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Статья посвящена анализу воздействия эффекта финансового рычага для 
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Одним из показателей, применяемых для оценки эффективности 

использования заемного капитала, является эффект финансового рычага (ЭФР): 



ЭФР = (ROA – Цзк) * ЗК/СК,                            (1) 

где ROA – экономическая рентабельность совокупного капитала после 

уплаты налогов (отношение суммы чистой прибыли и процентов за кредит с 

учетом налогового корректора к среднегодовой сумме совокупного капитал), 

%; 

Цзк – цена заемных ресурсов с учетом налогового корректора, %; 

ЗК – средняя сумма заемного капитала; 

СК – средняя сумма собственного капитала. 

Эффект финансового рычага показывает, на сколько процентов 

увеличивается сумма собственного капитала за счет привлечения заемных 

средств в оборот предприятия. Положительный ЭФР возникает в тех случаях, 

если рентабельность совокупного капитала выше средневзвешенной цены 

заемных ресурсов, т.е если ROA > Цзк. Например, рентабельность совокупного 

капитала после уплаты налога составляет 15%, в то время как цена заемных 

ресурсов равна 10%. Разность между стоимостью заемных средств и 

доходностью совокупного капитала позволит увеличить рентабельность 

собственного капитала. При таких условиях выгодно увеличивать плечо 

финансового рычага, т.е долю заемного капитала. Если ROA < Цзк. создается 

отрицательный ЭФР (эффект дубинки), в результате чего происходит 

«проедание» собственно капитала  и это может стать причиной банкротства 

предприятия. Из этого следует, что заемные средства могут способствовать как 

накоплению капитала, так и разорению предприятия. Поэтому недаром долги 

образно сравнивают с заряженным ружьем, которое при умелом обращении с 

ним может защитить, а при неосторожном – убить. 

В условиях инфляции, если долги и проценты не индексируются, ЭФР и 

рентабельность собственного капитала увеличиваются, поскольку 

обслуживание долга и сам долг оплачиваются уже обесцененными деньгами. 

Поэтому в данном случае при определении ЭФР в расчет следует принимать не 



номинальную цену заемных средств, а реальную, которая определяется 

следующим образом: 

Цзк.р = (Цзк.н –И) / 1 + И                       (3) 

где Цзк.р – реальная цена заемного капитала 

       И – темп инфляции за отчетный период 

       Цзк.н – номинальная цена заемного капитала с учетом налоговой 

экономии. 

Поскольку в результате инфляции происходит обесценивание и суммы 

выплаченных процентов и суммы самого долга, то ее влияние на ЭФР можно 

представить более развернуто: 

ЭФР = (ROA - Цзк.н /1 + И) * ЗК/СК + (ЗК + И)/ СК * (1+И) * 100    (4) 

Чтобы определить, как изменился ЭФР за счет каждого фактора выбранной 

модели, можно воспользоваться способом цепной подстановки,  

последовательно заменяя базовый уровень каждого фактора на фактический в 

отчетном периоде и сравнивая ЭФР до и после изменения фактического 

фактора. 

Эффект финансового рычага можно рассчитать не только в целом по всему 

заемному капиталу, но и по каждому его источнику (долгосрочным, 

краткосрочным кредитам банка, займам, товарным кредитам, кредиторской 

задолженности, беспроцентным заемным ресурсам и т.п.). 

Анализ использования заемных средств промышленного предприятия  

производится с помощью расчета эффекта финансового рычага, который  

приведен в таблице 1. 

Вывод: В 2012 год на каждый рубль вложенного капитала организация 

получила в текущем году прибыль в размере 9.54 коп., а за пользование 

заемными средствами уплатила реально по 102.89 коп. При таких условиях не 

выгодно  увеличивать плечо финансового рычага, то есть долю заемных 

средств. 



Таблица 1 – Расчет эффекта финансового рычага 

Показатели 2012 2013 

1. Общая сумма валовой прибыли, тыс. руб. 207819 229769 

2. Проценты к уплате, тыс. руб. 33593 50359 

3. Прибыль после уплаты процентов до 

выплаты налогов, тыс.руб. 
174226 179410 

4. Налоги на прибыли, тыс. руб. 0 0 

5. Уровень налогообложения, 

коэффициент, % 

 
 

6. Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. -91816 -116712 

7. Средняя сумма совокупного капитала, 

тыс.руб. 
2178247 2473079 

8. Собственный капитал 941604 1628462 

9. Заемный капитал 1236643 844617 

10.Отношение заемного капитал к 

собственному (плечо финансового рычага) 
1,31 0,52 

11. Рентабельность капитала после 

выплаты налогов (ROA), % 
9,54 9,29 

12. Номинальная средняя цена заемных 

ресурсов с учетом налогового корректора, % 
2,72 5,96 

13. Темп инфляции, % 11 11 

14. Реальная цена заемных средств с учетом 

налоговой экономии и индекса инфляции, % 
-69,0 -42,0 

15. Эффект финансового рычага 102,89 26,67 

 

В 2013 году ситуация существенно не  изменилась и на  каждый рубль 

вложенного капитала организация получила в текущем году прибыль в размере 

9,29 коп., а за пользование заемными средствами уплатила реально по 26,67 

коп. При таких условиях не выгодно  увеличивать плечо финансового рычага, 

то есть долю заемных средств. 



Приоритетные направления совершенствования финансового 

управления заемным капиталом 

В качестве приоритетного направления совершенствования финансового 

управления заемным капиталом целесообразно принять развитие 

инфраструктуры финансового рынка путем создания централизованных 

расчетно-депозитарной и клиринговой структур, улучшения механизма защиты 

прав инвесторов в случае дефолта эмитента. 

Клиринговая деятельность — деятельность по определению взаимных 

обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными 

бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и зачету по 

поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.  

Расчеты по сделкам с еврооблигациями осуществляют две депозитарно-

клиринговые системы: Euroclear и Cedel .  

Обе организации вместе с ассоциацией участников международных 

фондовых рынков разработали и совместно используют систему 

подтверждения и мэтчинга (сверки), носящую название АСЕ и позволяющую 

проводить сверку непосредственно в день совершения сделок. Фактически 

менее 5% всех операций сопровождается реальным перемещением ценных 

бумаг, остальные операции отражаются на счетах. Клиринговые дома 

предоставляют услуги по хранению ценных бумаг через сеть банков, 

действующих в качестве депозитариев. Большинство депозитариев, в свою 

очередь, выступают в качестве платежных агентов ( paying agents to the issue ) 

по облигациям.  

В системе Euroclear все ценные бумаги находятся в открытом хранении     

(fungible by issue), т.е. за каждым участником записано лишь общее количество 

находящихся у него ценных бумаг, без индикации их серии и номера. В системе 

Cedel ценные бумаги могут находится как в открытом, так и закрытом 

хранении.  

Клиринговые системы устраняют риск непоставки ценных бумаг 

участникам, беря на себя обязательства по их предоставлению и оплате. Важная 



часть операций клиринговых домов - предоставление ценных бумаг взаймы на 

срок до 6 мес. за счет участников системы, согласных выступить в роли 

кредиторов. При этом фактически заемщик и кредитор ничего не знают друг о 

друге. Расчеты ведутся через клиринговый дом, который выступает 

контрагентом в каждой сделке.  

Через указанные клиринговые системы производятся расчеты с 

разнообразными ценными бумагами, как именными, так и предъявительскими - 

еврооблигациями, обычными национальными государственными и частными 

облигациями, евронотами, коммерческими бумагами, банковскими акцептами, 

акциями, депозитными сертификатами, варрантами - всего примерно в 30 

валютах.  

 Система Euroclear.  

Euroclear выполняет следующие виды услуг для своих клиентов:  

•      клиринг и расчеты по ценным бумагам (поставка против платежа). Эти 

услуги включают связь с системой Cedel и другими клиринговыми системами, 

например, германской Effekttngiro ;  

•      депозитарные услуги, т.е. хранение ценных бумаг в депозитарных 

банках в основных финансовых центрах. В некоторых случаях они 

редепонируются в национальных депозитарных системах, например, в 

Депозитарной доверительной компании в Нью-Йорке;  

•      предоставление ценных бумаг взаймы за счет участников системы;  

•      многовалютный клиринг (в 30 различных валютах) с помощью Euroclear 

Operation Centre.  

     Система Cedel  

1 января 1995 г., была создана новая корпоративная структура, получившая 

название Cedel International включающая в себя пять международных 

филиалов. Эти филиалы представляют собой отделения Cedel -Банка (ему был 

присвоен рейтинг A 1+ как агентством IBCA , так и Standard and Poor s ) , 

который поддерживает основные функции: клиринговую, депозитарную и 

информационное обслуживание Cedel . Группа Cedel сегодня насчитывает 



около 700 специалистов, работающих в Главном офисе группы в Люксембурге; 

имеются также представительства в Дубае, Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке и 

Токио. В группе работают специалисты 29 национальностей, что тождественно 

отражает разнообразие международных клиентов группы. В торговой системе 

каждый рабочий день оборачивается ценных бумаг более чем 45 миллиардов 

долларов США и сверх 1 триллиона ценных бумаг клиентов хранится в 

депозитарии. Многие разнообразные услуги, которые предлагаются, включают 

в себя операции с бумагами сотен эмитентов. Также группа кредитует под залог 

ценных бумаг, осуществляет гибкое финансирование и управление денежными 

активами. Cedel -Банк регулируется Центральным Банком Люксембурга.  

Преимущества для эмитента 

Выпуск АДР может помочь акционерному обществу определить рыночную 

стоимость своих акций. Знать ее необходимо, поскольку все российские активы 

сильно недооценены  порой дисконт достигает 90 и более процентов.  

АДР не только помогают компаниям-эмитентам выйти на зарубежный 

рынок, но и повысить ликвидность своих акций, преодолеть правовые 

ограничения на непосредственное владение акциями, реализовать налоговые 

преимущества и расширить состав потенциальных инвесторов, в особенности 

из числа институциональных. Компания, выпустившая депозитарные расписки, 

получает и косвенные выгоды, так как их успешное размещение повышает ее 

престиж и укрепляет доверие со стороны партнеров, потребителей и 

инвесторов. Безусловно, положительно влияют котировки ADR / GDR на цены 

российских ценных бумаг.  

Депозитарные расписки позволяют иностранным эмитентам привлечь к себе 

внимание и капитал американского фондового рынка, а также появляется 

возможность привлечь средства сотрудников американских филиалов 

компании для инвестиций в материнскую.  
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