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Аннотация.  В настоящей статье рассматриваются 

концептуальные и методические аспекты анализа долговой нагрузки 

компании. В частности, была рассмотрена существующая классификация 

подходов к расчёту показателя оптимальной долговой нагрузки, дана 

сравнительная характеристика, выделены преимущества и недостатки 

каждой группы подходов. На основе имеющегося методического 

инструментария, а также, с учётом имеющейся практики  использования 

отдельных подходов в отрасли, была предложена методика расчёта 

фундаментального значения показателя «Долг/EBITDA», даны 

рекомендации по интеграции техник имитационного моделирования для 

целей дальнейшего уточнения оптимальной и максимальной долговой 

нагрузки. 
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Abstract.  Current article reviews existing concepts and methods of 

optimal debt capacity evaluation. In particular, a number of existing approaches 

has been examined, key pros and cons of each approach has been outlined.  By 

utilizing existing approaches and by making additional amendments, a 

calculation method of fundamental value for Debt/EBITDA ratio has been 

introduced. Also, imitation modeling techniques has been proposed to be 

applied in order to better account for existing risk while evaluation debt 

capacity. 
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Показатель оптимальной долговой нагрузки компании является 

одной из ключевых категорий, используемых инвестиционными, 

кредитными и финансовыми аналитиками. Данный показатель весьма 

популярен в сделках слияний-поглощений, в том числе, в тех сделках, 

которые предполагают использование финансового рычага для 

финансирования приобретения компаний (англ. «Leveraged buyouts», 

«LBO») [8]. Величина потенциальной долговой нагрузки также 

используется кредитными аналитиками в процессе определения 

кредитного лимита на потенциального заёмщика, проработки условий 

кредитного продукта, определения параметров реструктуризации 

обязательств, либо в процессе установления и анализа кредитных 

ковенант. Помимо корпоративных клиентов, показатель долговой нагрузки 

также был введен в 2019 году для оценки физических лиц при выдаче 

потребительских кредитов [7].  

Целью настоящей работы является анализ существующих подходов к 

оценке долговой нагрузки компании, а также - предложение аналитической 

модели расчета оптимальной и максимальной долговой нагрузки 

компании.  

Существует значительное количество подходов к оценке величины 

оптимальной (и максимальной) долговой нагрузки, которые можно 

классифицировать в две группы, исходя из критерия оптимальности [5]:  

1. Подходы, где критерий оптимальности – максимизация 

стоимости бизнеса [2]. 

2. Подходы, где критерием оптимальности является минимизация 

риска банкротства [4].  

В зависимости от концептуальной основы подхода – теории 

статического компромисса (англ. «Static trade-off theory») или теории 

скорректированной приведенной стоимости (англ. «Adjusted present 

value»), первая группа подходов ставит целью минимизацию показателя 

средневзвешенной стоимости капитала (англ. «Weighted average cost of 

capital», «WACC») с тем, чтобы максимизировать совокупную 

фундаментальную стоимость бизнеса (англ. «Enterprise value», «EV»). 

Уровень долговых обязательств, при котором достигается данная цель, 

является оптимальным. Безусловно, указанные подходы являются 

фундаментально верными с точки зрения цели организации – 

максимизации стоимости.  

Подходы, направленные на максимизацию фундаментальной 

стоимости бизнеса, зачастую используются с целью определения 

долгосрочной оптимальной величины финансового рычага («D/E»). Так, в 

краткосрочной перспективе, компания может отклоняться от оптимального 

соотношения D/E, что может быть обусловлено потребностью 

финансирования каких-либо единоразовых затрат (капитальных затрат, 

проектных работ, резкого дефицита оборотного капитала) и дефицитом 

собственных средств у акционера или участника. Кроме того, кредитор 
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заинтересован в возвратности кредита, а не в максимизации стоимости 

бизнеса заёмщика, что обусловливает слабую популярность данной 

группы методов среди кредитных аналитиков. 

Ввиду указанных причин, а также,  ввиду низкого уровня интеграции 

управления, ориентированного на прирост стоимости [6], зачастую 

используются подходы, ориентированные на минимизацию риска дефолта. 

Данная группа подходов предполагает минимизацию риска дефолта, то 

есть событие, в результате которого заёмщик будет не в состоянии 

выполнить платеж по обслуживанию основного долга или процентов. В 

рамках данного подхода выделяют методы волатильности EBIT и модель 

анализа EBIT-EPS [5]. Концептуальная основа данных методов 

заключается в сопоставлении показателя EBIT с требуемой для 

обслуживания кредитного обязательства суммой, а также, в предпосылке 

нормального распределения показателя EBIT и определении уровня 

доверия, расчёта оптимальной долговой нагрузки.  

К преимуществам данного метода следует отнести соответствие 

краткосрочным целям, а также, гибкость, с точки зрения возможности 

корректировки уровня доверия и, таким образом, поиск не оптимального, а 

максимального уровня долговой нагрузки. К недостаткам данной группы 

можно отнести предпосылку  нормального распределения тех или иных 

показателей, а также, зачастую, использование метрик, отличных от 

денежного потока. К примеру, в методе волатильности EBIT в качестве 

оптимизационной функции используется следующее: 

 (1) 

где  

 – процентные платежи и часть основного долга, подлежащая уплате 

в период t. 

 Следует отметить, что операционная прибыль не является 

источником обслуживания долга. Источником обслуживания долга 

является показатель денежного потока, доступного для обслуживания 

долга («CFADS» ). Посредством корректировки данной модели, 

представляется возможным построить функцию, наиболее полно 

отвечающую цели избежания события дефолта.  

 (2) 

Где: 

 
- налог на прибыль за период t, 

 – изменение ЧРК за период t, 

 – капитальные затраты за период t, 

 – сальдо денежных средств на начало за вычетом необходимого 

резерва денежных средств на конец периода t. 
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Показатели CFADS и FCFF (свободный денежный поток, доступный 

для кредиторов и акционеров) могут использоваться взаимозаменяемо в 

случае, если остаток и требуемый резерв денежных средств равен 0. 

В данной связи предпосылка о нормальном распределении 

компонент показателя CFADS может быть скорректирована посредством 

уточнения формы и параметров распределения компонент. В целом, 

данный подход приведет к невозможности применения функциональной 

формы (6), указанной в [4], однако, точность и глубина анализа 

значительно возрастет. При использовании предлагаемых корректировок 

целесообразно прибегнуть к инструментам имитационного моделирования, 

которые позволяют оценить величину максимальной долговой нагрузки 

при различных сценариях. 

На практике широко распространены методы, предполагающие 

использование нормативных значений ковенант для расчёта допустимой 

долговой нагрузки. В зависимости от вида бизнеса и объема залоговой 

массы, рассчитываются показатели «Долг/EBITDA», «DSCR» (отношение 

EBITDA к величине процентов и сумме платежей по основному долгу), 

«ICR» (отношение EBIT к величине процентов) и иные. При этом 

используются среднеотраслевые значения данных показателей для 

сопоставимых компаний.  

Для расчёта фундаментально-обоснованных значений указанных 

индикаторов можно использовать одну из указанных функций для 

оптимизации: максимизацию стоимости бизнеса для выявления 

долгосрочного оптимального/максимального уровня долга, либо 

минимизацию риска дефолта для выявления краткосрочного 

оптимального/максимального уровня долга.  

Далее приведен пример функциональной формы расчёта 

фундаментально-обоснованного значения показателя «Долг/EBITDA».  

Максимальный уровень долговой нагрузки в краткосрочном периоде 

– это такое соотношение «Долг/EBITDA», при котором риск дефолта 

находится на максимально-приемлемом уровне. То есть, вероятность того, 

что денежный поток, доступный для обслуживания долга (формула 2), 

будет больше или равен платежу по процентам и основному долгу, должна 

быть выше заданного уровня надежности (по аналогии с методом 

волатильности EBIT).  

Величина платежа по обслуживанию долга является производной 

величиной от параметров кредитного продукта, к которым можно отнести 

параметры срочности (дюрация и срок кредитного продукта), платности 

(процентная ставка и комиссии) и возвратности (установленный график 

обслуживания долга). При этом параметры кредитного продукта, как 

правило, учитывают бизнес-модель и, как следствие, величину свободного 

денежного потока заёмщика. 

Для целей настоящего исследования была принята предпосылка, что 

денежный поток, доступный для обслуживания бизнеса, нормализован: его 
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значение представляет собой одинаковую величину из года в год. При этом 

рост денежного потока может быть отдельно задан величиной g. Данная 

предпосылка соответствует большинству бизнес-моделей, которая 

предполагает принцип непрерывности деятельности. Исключения могут 

составлять компании, предполагающие выполнение каких-либо проектов 

(строительство объектов, выполнение контрактных работ, разработка 

месторождения и т. д.).  

С точки зрения графика обслуживания долга, с учётом 

нормализованного значения денежного потока, была принята предпосылка 

об аннуитетном графике платежей. В случае, если денежный поток крайне 

волатилен  или, если речь идет о проектном финансировании, для расчёта 

оптимальной долговой нагрузки и графика обслуживания долга 

целесообразен подход «Cash-sweep» [1]. 

Согласно формуле аннуитетного платежа: 

 (3) 

где: 

A – сумма аннуитетного платежа, 

S – сумма долга, 

K – коэффициент аннуитета. 

 

В свою очередь, 

 
(4) 

Заменив сумму аннуитетного платежа на FCFF, сумма кредита, при 

которой денежных средств заёмщика будет достаточно для обслуживания, 

будет рассчитываться по формуле: 

 
(5) 

Заменим показатель FCFF показателем EBITDA, а также введем 

параметры, отражающие риск изменения того или иного показателя: 

  

 
(6) 

где: 

 – коэффициент конверсии показателя EBITDA в 

показатель FCFF, широко используемый в сфере инвестиционного анализа 

и оценки, 

 – мультипликатор, отражающий требуемый уровень 

надежности показателя EBITDA, 

- мультипликатор, отражающий требуемый уровень надежности 

показателя , 
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О – коэффициент оптимальности, отражающий долю денежного 

потока, направляемую на обслуживание долга. 

 

Мультипликаторы, отражающие уровень надежности, отражают 

множитель значения показателя, произведения с которым соответствует 

требуемому уровню надежности. К примеру, если в случае нормального 

распределения показателя EBITDA наиболее вероятное значение равно 100 

у. е. и с вероятностью 5% значение EBITDA будет 95 и менее, значение 

мультипликатора равно 0,95. Значение мультипликатора будет зависеть от 

вида и параметров распределения величин. На практике, в отсутствие 

допущения о нормальном распределении, поиск данных мультипликаторов 

возможен посредством имитационного моделирования.  

Коэффициент О отражает критерий, обеспечивающий оптимальную 

долговую нагрузку с точки зрения возможности максимизации стоимости 

компании. В случае, если для целей поддержания оптимальной структуры 

капитала с точки зрения максимизации стоимости, не все 100% денежного 

потока должны направляться в обслуживание долга, коэффициент 

оптимальности примет значение меньше 1.  

Для получения функциональный формулы показателя 

«Долг/EBITDA», разделим обе части уравнения на показатель EBITDA: 

 
(7) 

Или, с учётом факторов-поправок на риск: 

 
(8) 

Предположим, что процентная ставка по кредитному продукту равна 

не менее 10%, срок кредитного продукта – 7 лет, а коэффициент конверсии 

EBITDА в FCFF равен 0,75, график погашения кредита – ежегодный 

аннуитетный. В таком случае фундаментальное значение показателя 

Долг/EBITDA равно: 

 
(9) 

При комбинировании указанного подхода с инструментарием 

имитационного моделирования, возможно более точное моделирование 

отклонений в показателе EBITDA и , что позволит 

определить диапазон, а не дискретное значение оптимальной и 

максимальной долговой нагрузки.  

В настоящей работе был предложен подход к расчёту 

фундаментального значения показателя Долг/EBITDA, позволяющий 

совместить подходы, основанные на концепции максимизации стоимости 

бизнеса, а также подходы, основанные на минимизации риска дефолта. 

Предложенный подход может также предполагать этап имитационного 



7 
 

моделирования для более полноценного анализа возможных рисков и 

консервативной оценки долговой нагрузки. Подход может быть 

использован как в целях кредитного анализа, так и при анализе сделок 

LBO для обоснования инвестиционных и финансовых решений. 

Литература: 

1. Волков М. А. Аналитическая модель оптимального графика 

обслуживания долга. /Волков М. А. // Инновации и инвестиции – 2020. - 

№1. - с. 310-316. 

2. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и 

методы оценки любых активов / Асват Дамодаран. – Москва: Альпина 

Паблишер, 2014. – 1320 с.  

3. Ефимова О. В. Интеграция аспектов устойчивого развития в 

процесс обоснования инвестиционных решений / Ефимова О. В. // 

Экономический анализ: теория и практика – 2018. - №1(472). – с. 48-65. 

4. Задорожная, А.Н. Оптимальная долговая нагрузка: сравнение 

модели WACC и метода волатильности EBIT / Задорожная А.Н. // 

Инновационная экономика и общество – 2014. - №4(6). – с. 45-54. 

5. Задорожная, А.Н. Порядок определения долговой нагрузки 

компании / Задорожная А.Н. // Финансовая аналитика: проблемы и 

решения – 2014. - №48 (234). – с. 39-50. 

6. Когденко В.Г., Мельник М.В. Управление стоимостью 

компании. / Когденко В.Г., Мельник М.В. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 

447 с. 

7. Российских заёмщиков стали оценивать по долговой нагрузке. 

URL: https://www.rbc.ru/finances/01/10/2019/5d91fbb89a794726403485af 

(дата обращения: 20.01.2020) 

8. Brinkhuis, S. What Drives Leverage in Leveraged Buyouts? An 

Analysis of European LBOs' Capital Structure / Brinkhuis, S., Maeseneire, W.D. 

–Wiley, 2009. – p. 48.  

9. Stowe J.D.  CFA Level 2 Curriculum (Book 3: Corporate 

finance)/J.D. Stowe, J.R. Gagne, R. Aggarwal, P. Drake, A. Kobor, G. Noronha, 

G.H. Troughton– Charlottesville, USA: Wiley, 2015. – P. 310. 

Literature: 

1. Volkov M.A. Analytical model of optimal debt service schedule. 

/Volkov M.A. // Innovacii I investicii – 2020. - №1. - p. 310-316. 

2. Damodaran, А. Investment valuation / Aswath Damodaran. – 

Moscow: Alpina Publisher, 2014. – p. 1320  

3. Efimova O.V. Integrating the aspects of sustainable development 

into the investment decision validation process / Efimova O.V. // Economic 

analysis: Theory and Practice– 2018. - №1(472). – p. 48-65. 

4. Zadorozhnaya А.N. Optimal leverage: the comparison of WACC 

model and EBIT volatility method / Zadorozhnaya А.N. // Innovative economy 

and society – 2014. - №4(6). – p. 45-54. 

https://www.rbc.ru/finances/01/10/2019/5d91fbb89a794726403485af


8 
 

5. Zadorozhnaya А.N.. Procedure for determining company’s debt 

load / Zadorozhnaya А.N. // Financial Analytics: Science and Experience – 

2014. - №48 (234). – p. 39-50. 

6. Kogdenko V.G., Melnik M.V. Company value management. / 

Kogdenko V.G., Melnik M.V. – Moscow: Unity-Dana, 2018. – p. 447. 

7. Rossiyskih zaemshikov stali ocenivat po dolgovoy nagruzke. URL: 

https://www.rbc.ru/finances/01/10/2019/5d91fbb89a794726403485af (date: 

20.01.2020) 

8. Brinkhuis, S. What Drives Leverage in Leveraged Buyouts? An 

Analysis of European LBOs' Capital Structure / Brinkhuis, S., Maeseneire, W.D. 

–Wiley, 2009. – p. 48.  

9. Stowe J.D.  CFA Level 2 Curriculum (Book 3: Corporate 

finance)/J.D. Stowe, J.R. Gagne, R. Aggarwal, P. Drake, A. Kobor, G. Noronha, 

G.H. Troughton– Charlottesville, USA: Wiley, 2015. – P. 310. 

 

 

https://www.rbc.ru/finances/01/10/2019/5d91fbb89a794726403485af

