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Аннотация: в статье рассматриваются возможности финансирования 

организации посредством привлечения заемного капитала. Раскрывается поня-

тия заемного капитала предприятия, сформулированные различными авто-

рами. Описываются достоинства и недостатки заемного капитала, причины 

возникновении потребности в займах, источники финансирования предприятия. 

Перечислены этапы управления заемным капиталом, а также основные показа-

тели платежеспособности организации по своим обязательствам. 
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В условиях современной рыночной экономики важную роль в развитии и 

устойчивости на рынке предприятия (организации) играет грамотное планирова-

ние и управление формированием заемного капитала. Главным необходимым 

условием для его развития является обеспечение финансовыми ресурсами, так 

как именно их наличие позволяет определить возможность формирования заем-

ного капитала в организации. Заемный капитал дает возможность не только уве-

личить прибыль организации, но и стоимость компании. При неэффективном 

управлении формированием заемного капитала предприятие может находиться 

в нестабильном положении, в результате чего оно может стать убыточным из-за 

безнадежных долгов, а также потерять важных клиентов.  
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Большое количество алгоритмов и подходов к изучению формирования за-

емного капитала в организации было рассмотрено как отечественными, так и за-

рубежными учеными и специалистами в этой сфере деятельности. Рассмотрим 

понятие заемный капитал у разных авторов (таблица 1). 

Таблица 1 

Понятия заемного капитала 

Автор Определение 
Добросердова И.И совокупность заемных средств, приносящих предприятию 

прибыль.  
Кадерова Н.Н. часть капитала предприятия, сформированного за счет  

заемных источников финансирования. 
Ковалев В.В это привлеченный капитал, представленный в виде  

займов, кредитов или кредиторской задолженности на 
долгосрочный или краткосрочный период.  

 

Заимствование осложняется тем, что имеет большое количество источников 

и каждые из них имеют свои достоинства и недостатки. 

Основными достоинствами заемного капитала являются: 

 широкие возможности привлечения капитала; 

 дает возможность увеличить рентабельность собственного капитала; 

 обеспечение финансового роста капитала. 

Недостатки заемного капитала: 

 риск сокращения финансовой устойчивости предприятия и возможность 

потери платежеспособности; 

 сложность процедуры привлечения; 

 активы образую меньшую норму прибыли. 

Потребность в привлечении заемных средств может возникнуть по незави-

сящим от предприятия причинам, а именно: 

 инфляция; 

 необязательность партнеров (задержки в оплате счетов клиентов); 

 чрезвычайные обстоятельства в ходе проведения реконструкции произ-

водства; 
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 отсутствие достаточного стартового капитала; 

 наличие сезонности в производстве и т. д. 

Одним из более доступных источников финансирования является привлече-

ние заемного капитала. Основные источники финансирования предприятия за 

счет заемных средств приведены на рис. 1.  

 

Рис. 1. Источники финансирования деятельности предприятия 
 

Оптимизация структуры капитала или источников финансирования органи-

заций является одной из наиболее важных и сложных задач управления финан-

сами. 

Рассмотрим основные этапы управления заемным капиталом на предприя-

тии, которые приведены на рис.2 
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Рис. 2. Этапы управления заемным капиталом 
 

Система, представленная на рисунке 2, помогает предприятию эффективно 

управлять своими заемными ресурсами и дает возможность увеличить рента-

бельность капитала предприятия. 

Основными показателями платежеспособности организации по своим обя-

зательствам являются:  

1. Коэффициент финансовой устойчивости: 

Кфу
СК
ЗК

							 1  

СК – собственный капитал; 

ЗК – заемный капитал. 

2. Коэффициент платежеспособности: 

Кп
ЗК
СК

								 2  
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3. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств: 

Кд
ДП

ДП СК
				 3  

ДП – долгосрочные пассивы 

4. Коэффициент покрытия долгосрочных обязательств: 

Кпд
ЧП

ПДО
				 4  

ЧП – чистый прирост свободных средств  

ПДО – величина платежей по долгосрочным обязательствам  

Успешное планирование и использование заемных средств способствует 

увеличению прибыли владельцев предприятия, поскольку им принадлежит при-

быль, полученная на эти средства сверх выплаченных процентов, что ведет к уве-

личению собственного капитала компании.  
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