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ФИНАНСОВЫЕ РЫЧАГИ ПОВЫШЕНИЯ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ 

 

FINANCIAL LEVERAGE IMPROVING 

CORPORATE PROFITABILITY 

Аннотация 

Прибыль и рентабельность предприятия 
являются одними из важнейших критериев 

оценки эффективности деятельности 
предприятия. На основе полученных 

результатов оценивается прибыль и 

рентабельность, на основании чего выгоды 
могут быть получены различными группами 

интересов в компании – собственниками, 
работниками, инвесторами и кредиторами. 

Предприятиям требуются средства для 
финансирования своей деятельности. Эти 

фонды имеют различные источники, которые 

составляют структуру капитала бизнеса. 
Финансовый рычаг измеряет уровень 

зависимости бизнеса от долга для 
финансирования своей деятельности. 

Корпорации с некоторым уровнем долга в 

структуре капитала называются корпорациями с 
привлечением заемных средств. В зависимости 

от соотношения такого долга по сравнению с 
долевым вкладом собственников можно сказать, 

что корпорация имеет высокий или низкий 
уровень левериджа. 

 
Abstract 

The profit and profitability of the company are one 
of the most important criteria for evaluating the 

effectiveness of the enterprise. Based on the results 
obtained, profit and profitability are estimated, on 

the basis of which benefits can be obtained by 

various interest groups in the company – owners, 
employees, investors and creditors. Businesses 

require funds to finance their operations. These 
funds have varying sources which constitute the 

capital structure of the business. Financial leverage 
measures the level of reliance of a business on debt 

to finance its operations. Corporations with some 

levels of debt in their capital structure are referred 
to as levered corporations. Depending on the ratio 

of such debt compared to equity contribution from 
owners, a corporation may be said to be highly or 

low levered. 
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Прибыльность – основная цель любого предприятия. Без прибыльности бизнес 

не выживет в долгосрочной перспективе. Поэтому очень важно измерять текущую и 

прошлую прибыльность и прогнозировать будущую [0]. 

Рентабельность измеряется доходами и расходами. Доход – это деньги, 

полученные от деятельности предприятия. Например, если выращиваются и 

продаются сельскохозяйственные культуры и домашний скот, создается доход. Однако 

деньги, поступающие в бизнес в результате такой деятельности, как получение 

займов, не приносят дохода. Это просто денежная транзакция между бизнесом и 

кредитором для получения денежных средств для ведения бизнеса или покупки 

активов [0]. 

Расходы – это стоимость ресурсов, используемых или потребляемых 

деятельностью предприятия. Например, семена кукурузы — это расходы фермерского 

бизнеса, потому что они используются в производственном процессе. Ресурсы, такие 

как машина со сроком полезного использования более одного года, израсходуются в 

течение нескольких лет. Погашение ссуды – это не расходы, это просто денежный 

перевод между бизнесом и кредитором. 

Прибыльность измеряется с помощью «отчета о прибылях и убытках». По сути, 

это список доходов и расходов за период времени (обычно год) для всего бизнеса. 

Отчет о доходах фирмы включает – простой анализ отчета о доходах. Отчет о 

прибылях и убытках традиционно используется для измерения прибыльности бизнеса 

за прошедший отчетный период [0]. Тем не менее, «предварительный отчет о 

прибылях и убытках» измеряет прогнозируемую прибыльность бизнеса на 

предстоящий отчетный период. Бюджет можно использовать, когда вы хотите 

спрогнозировать рентабельность конкретного проекта или части бизнеса. 

Независимо от того, фиксируете ли вы рентабельность за прошлый период или 

прогнозируете рентабельность на предстоящий период, измерение рентабельности 

является наиболее важным показателем успеха бизнеса. Нерентабельный бизнес не 

может выжить. И наоборот, высокоприбыльный бизнес может вознаграждать своих 

владельцев большой прибылью на их вложения [0]. 

Повышение рентабельности-одна из важнейших задач менеджеров компании. 

Менеджеры постоянно ищут способы изменить компанию, чтобы повысить 

прибыльность. Эти потенциальные изменения могут быть проанализированы с 

помощью промежуточного отчета о прибылях и убытках или частичного бюджета. 
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Частичное бюджетирование позволяет оценить влияние на прибыльность небольшого 

или постепенного изменения бизнеса еще до его внедрения. 

Для оценки финансового положения предприятия можно использовать 

различные коэффициенты рентабельности (инструмент принятия решений). Эти 

коэффициенты, полученные из отчета о прибылях и убытках, сопоставимы с 

отраслевыми показателями. Кроме того, пятилетняя динамика экономических 

показателей сельского хозяйства (инструмент принятия решений) может быть 

прослежена в течение нескольких лет для выявления возникающих проблем.  

Компании могут использовать коэффициенты финансового левериджа для 

оценки своей способности выполнять свои долговые обязательства, выплачивать 

процентные ставки, когда наступает срок погашения финансовых обязательств [0]. 

Эти коэффициенты дают представление о том, как фирма использует свой долг, 

оценивает структуру своего капитала и сравнивает долги фирмы с ее активами. 

Наиболее распространенные коэффициенты финансового левериджа представляют 

собой коэффициент долга, коэффициент собственного капитала, коэффициент 

покрытия процентов и отношение долга к EBITDA [0]. 

Хорошая идея – измерить коэффициенты левериджа фирмы по сравнению с 

прошлой производительностью, результатами ее конкурентов и средними 

отраслевыми показателями, чтобы лучше понимать данные. Соотношение долга к 

собственному капиталу позволяет сравнить долг компании с ее акционерным 

капиталом. Он рассчитывается следующим образом: Соотношение долга к 

собственному капиталу = Общая сумма обязательств / Общий капитал. 

Высокое соотношение долга к собственному капиталу указывает на то, что 

компания активно финансирует свой рост за счет долга. Это может привести к 

неустойчивой прибыли и увеличить шансы дефолта или банкротства. Как правило, 

соотношение долга к собственному капиталу более двух указывает на рискованный 

сценарий для инвестора, но оно может варьироваться в зависимости от отрасли. 

Цифра 0,5 или меньше идеальна. На самом деле многие инвесторы допускают 

значительно более высокие коэффициенты. Инвесторы часто используют 

коэффициент покрытия процентов. Вместо того, чтобы смотреть на общую сумму 

долга, при расчетах учитывается фактическая стоимость процентных платежей по 

отношению к операционному доходу (считается одним из лучших индикаторов 
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долгосрочной потенциальной прибыли). Он определяется по следующей формуле: 

Коэффициент покрытия процентов = операционная прибыль / процентные расходы. 

В целом коэффициент три и выше представляет достаточную способность 

обслуживать долг, хотя он варьируется от одной отрасли к другой. Поскольку 

зависимость от долга зависит от отрасли, аналитики обычно сравнивают 

коэффициенты долга с показателями прямых конкурентов. Отношение долга к EBITDA 

является показателем долговой нагрузки на результаты деятельности фирмы, ее 

способности погасить существующие обязательства. EBITDA представляет собой 

прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации, как индикатор получения 

средств, используемых для расчета долга компании [0]. 

Считается, что среди других финансовых показателей EBITDA более-менее 

точно характеризует приток средств. Этот коэффициент показывает 

платежеспособность компании и часто используется как руководством, так и 

инвесторами для оценки публичных компаний. Коэффициент рассчитывается по 

следующей формуле: Отношение долга к EBITDA = Обязательства / EBITDA4. 

У компаний в нормальном финансовом состоянии отношение долга к EBITDA 

меньше трех. Коэффициенты выше четырех или пяти обычно вызывают тревогу, 

потому что они указывают на то, что компания, вероятно, столкнется с трудностями в 

управлении своим долгом и, следовательно, с меньшей вероятностью сможет 

привлечь дополнительные кредиты, необходимые для роста и расширения бизнеса. 

Корпоративное управление использует коэффициенты краткосрочной ликвидности 

для измерения способности компании выполнять свои краткосрочные обязательства. 

Два из наиболее используемых коэффициентов ликвидности – это коэффициент 

текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности – «кислотный тест». В то 

время как коэффициент текущей ликвидности обеспечивает агрегированную метрику 

риска, коэффициент кислотных испытаний позволяет лучше оценить состав оборотных 

активов компании для целей выполнения ее текущих обязательств, поскольку он 

исключает запасы из оборотных активов. Оптимальный уровень текущей ликвидности 

больше двух. Значение ниже единицы указывает на высокий финансовый риск и 

неспособность компании выполнить свои долговые обязательства [0].  

Значение более трех может указывать на нерациональную структуру капитала. 

Коэффициент быстрой ликвидности измеряет способность компании выполнять свои 

краткосрочные обязательства с использованием своих наиболее ликвидных активов и, 
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следовательно, исключает запасы из оборотных активов. Компании с коэффициентом 

«кислотности» менее единицы не имеют ликвидных активов для погашения своих 

текущих обязательств, и к ним следует относиться с осторожностью. 

Степень финансового рычага проявляется в разнице между стоимостью долга и 

ROA, что позволяет повысить рентабельность собственного капитала и снизить 

финансовые риски. Положительная степень финансового рычага основана на том 

факте, что ставка банковского обслуживания в нормальных экономических условиях 

ниже, чем доходность инвестиций.  

Отрицательная степень финансового рычага появляется, когда рентабельность 

активов падает ниже кредитной ставки, что приводит к ускоренному формированию 

убытков. Степень левериджа представляет собой произведение двух компонентов, 

скорректированных на налоговый мультипликатор (1 - t), который показывает степень, 

в которой степень финансового левериджа влияет на разные уровни корпоративного 

подоходного налога. Одним из основных компонентов формулы является 

дифференциал финансового левериджа (Dif) или разница между рентабельностью 

активов, рассчитанной с помощью EBIT, и процентной ставкой по заемным средствам. 

Дифференциал финансового рычага является основным условием увеличения 

рентабельности собственного капитала. Поэтому необходимо, чтобы рентабельность 

активов превышала процентную ставку по заемным средствам.  

Если разница станет меньше нуля, степень финансового рычага будет 

действовать только в ущерб организации. Второй компонент степени финансового 

рычага – это финансовый рычаг (FLS), определяемый как отношение заемного 

капитала (D) к собственному капиталу (E). Таким образом, степень финансового 

рычага складывается из влияния двух компонентов: дифференциала и финансового 

рычага. Дифференциальный и финансовый рычаги тесно взаимосвязаны. Пока 

рентабельность активов превышает стоимость долга, то есть дифференциал 

положительный, рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем 

выше соотношение заемных средств и собственного капитала. Однако по мере роста 

доли заемных средств стоимость долга растет, прибыль начинает снижаться, в 

результате падает и рентабельность активов, а значит, возникает угроза получения 

отрицательного дифференциала [0]. 

Подводя итог, можно сказать, что финансовые менеджеры используют уровень 

финансового рычага, чтобы улучшить работу фирмы и максимизировать ее 
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рентабельность собственного капитала. Однако более высокий уровень финансового 

рычага увеличивает изменчивость доходов компании и издержки потенциального 

банкротства, ухудшая позицию ликвидности и увеличивая финансовые риски. При 

принятии решений о финансировании руководство компании должно учитывать 

бизнес-риск компании, ее налоговое положение, финансовую устойчивость и текущий 

уровень долга, чтобы достичь оптимального уровня структуры капитала и 

максимизировать благосостояние фирмы. 
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