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DFL = (1 – TRP) · (ROAEBIT – WACLC) · LC/EC,  (1)

где DFL – эффект финансового левериджа, отражающий 
изменения коэффициента рентабельности 
собственного капитала, %;

TRP – ставка налога на прибыль, выраженная деся-
тичной дробью;

ROAEBIT – коэффициент экономической рентабельности 
активов, %;

WACLC – средневзвешенная цена заемного капитала, %;
LC – величина заемного капитала в пассивах орга-

низации;
EC – величина собственного капитала в пассивах 

организации.

Задавая значения плеча финансового рычага в 
рекомендуемых пределах 1/3–1/2 от экономической 
рентабельности и подставляя в формулу (1), полу-
чаем:

1/3 · ROAEBIT = 0,82 · (ROAEBIT – WACLC) · LC / EC, 
1/2 · ROAEBIT = 0,82 · (ROAEBIT – WACLC) · LC / EC.

То есть обеспечение высокой эффективности 
деятельности предприятия достигается при макси-
мизации коэффициента экономической рентабель-
ности:

ROAEBIT = (0,82 · WACLC · LC / EC) / 
(0,82 · LC / EC – 0,33) → max,                 

(2)

ROAEBIT = (0,82 · WACLC · LC / EC) /  
(0,82 · LC / EC – 0,5) → max                  

(3)

Рассматривая первый случай (2), величину, харак-
теризующую стоимость заемных средств, примем за 
константу, т. к. повлиять в полной мере на нее нельзя 
(можно определить количество заемных средств, но 
не ставку процента), а соотношение заемных средств 
к собственным примем за неизвестную. Таким обра-
зом, получаем функцию у = 0,82cx / (0,82x – 0,3), ко-

торая является гиперболой с асимптотой в точке 0,36. 
Максимизация экономической рентабельности про-
исходит в точке, максимально приближенной к 0,36, 
отсюда следует, что заемные средства должны состав-
лять 36,3–37 % от собственных.

Аналогично рассуждая, во втором случае полу-
чим, что заемные средства должны составлять око-
ло 61,5 % от собственных. Объединяя оба случая, 
установим, что минимальное значение заемного ка-
питала, при котором достигается оптимальное при-
ращение рентабельности собственных средств, на-
ходится в интервале (0,36; 0,61). 

Таким образом, для обеспечения финансовой 
устойчивости предприятия целесообразно считать 
оптимальной такую структуру капитала, при ко-
торой количество заемного кредитования близко к 
нижней границе интервала, в данном случае 36,5–37 
% от собственных средств.
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Общие направления развития белорусской 
экономики включают технологии цифровой эко-
номики, бережливого производства, менеджмента 

качества, управления проектами и рисками. Острее 
становится вопрос системы управленческого учета 
в организациях. Это обусловлено необходимостью 
понимать действительное состояние организации 
и адекватно реагировать на изменения в условиях 
масштабного и структурного развития. Система 
управленческого учета предполагает следующие 
моменты:

1. Для управленческих решений необходимы дан-
ные бухгалтерского учета. При этом регламентиро-
ванная отчетность не обязательно отражает инфор-
мацию с детализацией, необходимую для принятия 
эффективных управленческих решений. 
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2. Собственная система учета позволяет трак-
товать хозяйственную деятельность, оценивать 
состояние средств организации. Зачастую у соб-
ственников свои принципы регистрирования учет-
ной информации, которые не всегда соответствуют 
реальному экономическому смыслу и дезориенти-
руют самих собственников. Так, при использовании 
кассового метода в учете доходов и расходов есть 
риск поздней реакции на неблагоприятные ситуа-
ции, приводящие к убыткам [4].

3. Разработка системы управленческого учета по 
методологии международных стандартов финансо-
вой отчетности (МСФО). Эти стандарты исходят из 
полезности финансовой информации для управлен-
ческих решений. Внутренний управленческий учет и 
внешняя отчетность по МСФО снижает затраты на 
ведение учета благодаря единым подходам к сбору 
данных и формам управленческой отчетности [2].

Мировая экономика имеет следующие особен-
ности:

1) мобильность капитала и потребность инве-
сторов в принятии решений рационального разме-
щения ресурсов из множества альтернатив;

2) наличие рисков финансовой нестабильности, 
связанных с неадекватной системой финансовой от-
четности при взаимозависимости рынков;

3) повышение затрат на подготовку отчетности, 
выходя на иностранные рынки, имея различные си-
стемы учета.

Эти обстоятельства требуют сопоставимости 
учетных данных. Открытие филиалов, дочерних 
предприятий, представительств, самостоятельных 
организаций в других странах обостряет проблему 
различий бухгалтерского учета, оценки статей балан-
са, налогового законодательства и т. п. Важнейшая 
задача финансовой отчетности – гармонизация (со-
поставимость) и стандартизация (наличие правил) 
отчетных систем. К концу XX в. лидирующие стали 
2 системы стандартов учета и отчетности: американ-
ская – US GAAP (США ГААП) и IAS/IFRS (МСФО). 
Они позволяют принимать оптимальные управлен-
ческие решения, для аудиторов «единый язык денег» 
облегчает и упрощает проверку и консалтинг [1].

По юридической форме МСФО не имеют ста-
туса законодательного акта. Это правила рекомен-
дательного характера, универсальные, полагаются 
на объективное профессиональное суждение спе-
циалистов, отвечающих за подготовку финансовой 
отчетности. Без их применения трудно устанав-
ливать взаимные партнерские отношения, при-
влекать инвестиции. К преимуществам МСФО 
относят четкую экономическую логику; обобще-
ние мировой практики; простоту восприятия для 
пользователей [2].

Основные проблемы у организаций возника-
ют и по причине отсутствия комплексной системы 
прогнозирования «плохих» вариантов развития 
событий, оценки возможных угроз, что связано с 

задачами системы риск-менеджмента. Аналитики 
McKinsey провели в 2015 г. исследование, опросив 
исполнительных директоров компаний по всему 
миру. Более 30 % опрошенных признались в пло-
хом понимании сути основных рисков, с которы-
ми сталкиваются их организации, 25 % считают, 
что в их организациях не умеют эффективно оце-
нивать риски и управлять ими [5].

В странах постсоветского пространства ситуа-
ция с управлением рисками не лучше. В России ак-
тивно внедряются технологии управления риска-
ми, появляются общественные профессиональные 
объединения риск-менеджеров, в Республике Бе-
ларусь управляют рисками осознанно и систем-
но в основном только банки. В реальном секторе 
экономики управление рисками происходит часто 
интуитивно [5].

Риск-менеджмент активизируется как направ-
ление стратегического управления. Комплексное 
управление рисками позволяет более полно учи-
тывать внутренние и внешние рискообразующие 
факторы, определяет пути обеспечения устойчи-
вости хозяйствующего субъекта, его способно-
сти противостоять неблагоприятным ситуациям. 
Реализация принципов менеджмента качества и 
принципов риск-менеджмента в их интеграции 
позволяет вести систематический мониторинг 
ситуаций и рисков, проводить соответствующие 
корректирующие и предупреждающие действия, а 
также планировать и прогнозировать риски орга-
низации [3].

Такие решения направлены на снижение ве-
роятности неблагоприятного результата и мини-
мизацию возможных потерь. Контроль рисков на 
всех уровнях является особенностью современно-
го менеджмента, используя различные методики 
и техники эффективного менеджмента согласно 
стандарту СТБ ISO 10017 «Руководство по стати-
стическим методам применительно к ISO 9001». 
Именно совершенствование учетной политики 
содействует задачам по созданию финансовых и 
экономических выгод для организации. Новый 
уровень управления и принятия решений пред-
полагает, что учетная информация должна ох-
ватывать прошлые и будущие события, отражая 
внутренние процессы с учетом характеристик 
внешней среды. Формирование такой системы 
данных позволит актуализировать позиции бух-
галтерского учета не просто в роли регистратора 
прошлых событий, но и основы информационной 
среды стабильного развития при наличии компе-
тентного персонала [6].
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Таблица – Объем нового бизнеса за 2014–2016 гг. [2–4]

Объем нового бизнеса, млн. руб. Отклонение, млн руб. Темп роста, %
2014 2015 2016 2015 от 2014 2016 от 2015 2015 к 2014 2016 к 2015

734,758 649,700 756,351 -85,058 106,652 88,42 116,42
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На современном этапе развития экономики 
для поддержания предприятиями своей конкурен-
тоспособности им необходим постоянный поток 
финансирования для модернизации производства 
путем замены основных производственных фондов. 
Для реализации этой задачи на сегодняшний день 
в нашей стране возможны три варианта: покупка 
оборудования за счет собственных средств; исполь-
зование кредита; лизинг. Актуальным вопросом се-
годня является выбор между кредитом и лизингом.

Одним из основных преимуществ лизинга пе-
ред кредитом является уменьшенная база налого-
обложения за счет отнесения затрат, связанных с 
лизинговыми платежами, на себестоимость продук-
ции. Вторым преимуществом лизинга является его 
обеспеченность самим объектом договора лизинга. 
Обеспеченность кредита определяется имуществом 
кредитополучателя, цена которого значительно пре-
вышает величину кредита. Этот факт негативно ска-
зывается на малом и среднем бизнесе, так как этот 
сегмент не всегда имеет возможность получения 
кредита на таких условиях.

Для рассмотрения динамики развития лизинга 
в Республике Беларусь проведем анализ. По данным 
за 2016 год наибольшее количество предметов, пе-

реданных в лизинг, составляли транспортные сред-
ства – 7927 единицы, общей стоимостью 386  814 309 
руб. Эта же статья является самой весомой и с точки 
зрения стоимости переданного в лизинг имущества. 
Второй по количеству и стоимости переданного 
в лизинг имущества является статья «машины и 
оборудование» – 6496 единиц, общей стоимостью 
138 988 687 руб. [4, с. 14]. 

Такая структура лизингового портфеля объяс-
няется следующим:

– благодаря Указу Президента № 99 от 25 февраля 
2014 г. «О вопросах регулирования лизинговой дея-
тельности» большое распространение получил по-
требительский лизинг [2]. Это повлияло на первосте-
пенное положение статьи «транспортные средства»;

– самыми крупными пользователями лизинго-
вых услуг являются субъекты хозяйствования, мо-
дернизирующие производство. 

Для анализа развития лизина оценим объем но-
вого бизнеса. Динамика данного показателя за пе-
риод 2014–2016 гг. приведена в таблице. 

В 2015 г. объем нового бизнеса составил 369 млн 
евро по средневзвешенному курсу за 2015 г. Падение 
показателя по сравнению с 2014 г. в рублевом экви-
валенте составило 11,58 %, в евро – 31,8 %. В 2016 
году прирост объема нового бизнеса в рублях соста-
вил 16,42 %, однако в валютном эквиваленте (евро) 
наблюдалось снижение на 6,78 % [4, c. 46].

В 2015 г. по сравнению с 2014 стоимость заклю-
ченных договоров лизинга по отношению к ВВП со-
ставила 1,28 % (снижение на 22,4 %), а аналогичный 
показатель в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличил-
ся на 17,2 % и составил 1,5 % от ВВП. Доля стоимо-
сти заключенных договоров лизинга по отношению 


