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Эффективная финансовая деятельность предприятия невозможна без посто-

янного привлечения заемных средств. Использование заемного капитала позво-

ляет существенно расширить объем хозяйственной деятельности предприятия, 

обеспечить более эффективное использование собственного капитала, ускорить 

формирование различных целевых финансовых фондов, а в конечном счете – по-

высить рыночную стоимость предприятия. 

В составе финансового кредита, привлекаемого предприятиями для расши-

рения хозяйственной деятельности, приоритетная роль принадлежит банков-

скому кредиту. Этот кредит имеет широкую целевую направленность и привле-

кается в самых разнообразных видах. 

Предприятию ОАО «УАЗ» предлагается выбор между тремя банками Сбер-

банком, ВТБ‐24 и Альфа‐Банком. Предприятие приобретает долгосрочный кредит 
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сроком на 5 лет в размере 8 503 428 тыс. руб. Каждый банк предлагает свои усло-

вия по предоставлению кредита, которые рассмотрены в таблице 1. 

Таблица 1 

Условия банков по предоставлению кредита 

Наименование банка Уровень процентной ставки, % 

Сбербанк 17 

ВТБ‐24 17 

Альфа‐банк 20 

 

Учитывая хорошую кредитную историю ОАО «УАЗ» и тот факт, что пред-

приятие является постоянным клиентом Сбербанка, процентная ставка будет 

уменьшена на 2% и составит 15%. Особыми условиями кредитования является 

его обеспеченность залогом в качестве имущества. Стоимость долгосрочного 

банковского кредита будет определяться по сложным процентам, который рас-

считывается по формуле сложных процентов. 

Для данной организации сумма долгосрочного банковского кредита за 5 лет 

и процентной ставкой 15% составит 17 103 431 тыс. руб. 

Таким образом, приобретение кредита у Сбербанка является самым  

выгодным. 

Рассчитаем новую стоимость долгосрочных заемных средств, которая полу-

чится в связи с приобретением долгосрочного заемного капитала: 

Стоимость ДЗС=
5571758

14075186
×19,3%+

8503428

14075186
×15%=7,64+9,06=16,7% 

Полученные данные для расчета средневзвешенной стоимости капитала 

сведем в таблицу 2. 

Таблица 2 

Данные для расчета средневзвешенной стоимости капитала 

Показатели Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Стоимость, % 

Собственный капитал 11 509 315 33,39 9,1 

Долгосрочные заемные средства 14 075 186 40,84 16,7 

Краткосрочные заемные средства 4357 0,0126 10,4 
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Кредиторская задолженность 8 369 603 24,28 21,6 

Оценочные обязательства 509 471 1,478 4,7 

Итого 34 467 945 100 – 

Подставим значения в формулу: 

WACC =9,1×0,33+16,7×0,41+10,4×0,0001+21,6×0,24+4,7×0,015=15,11%. 

Новая средневзвешенная стоимость капитала предприятия ОАО «УАЗ» со-

кратилась по сравнению с 2013 годом на 0,089%. 

Таким образом, уменьшение свидетельствует о положительном результате 

и благоприятно для предприятия. 
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