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Чистый долг, Net Debt 

Определение и расчет чистого долга 

Чистый долг — показатель общей долговой нагрузки компании, используемый в 
анализе ее ликвидности и финансовой устойчивости. Он отражает суммарный долг 
компании, который останется, если использовать для погашения долга все 
имеющиеся денежные средства и их эквиваленты. 

Расчет показателя: 

Net Debt = LTD + STD – Cash 

 где: 

LTD — Long-term Debt, долгосрочный долг. В него обычно включают кредиты, 
облигации, обязательства по лизингу, а также другие обязательства, на которые 
начисляются проценты. 

STD — Short-term Debt, краткосрочный долг. В него входят долговые обязательства, 
срок погашения по которым наступает в ближайшие 12 месяцев, включая и текущую 
часть долгосрочного долга. Как и с долгосрочным долгом, в сумму обычно входят все 
долги, по которым начисляются проценты. 

Cash — денежные средства и их эквиваленты. Под эквивалентами подразумеваются 
банковские депозиты и ликвидные рыночные ценные бумаги, которые могут быть 
быстро обращены в деньги. 

Возможные отклонения от описанного правила расчета: 

• В качестве составляющих долгосрочного и краткосрочного долга могут 
использоваться не только долги, на которые начисляются проценты, но и все 
остальные обязательства компании: кредиторская задолженность, 
отложенные налоговые обязательства и т. п. 

• Из суммы долга может исключаться долг перед акционером компании, если 
этот долг будет оправданным квалифицировать как часть собственного 
капитала. 

Пример расчета чистого долга 

В качестве примера возьмем расчет чистого долга «Группы ЛСР». Данные взяты из 
Databook, который компания традиционно предоставляет на английском языке, 
расчет чистого долга внизу таблицы выполнен нами и совпадает с методикой, 
предлагаемой ЛСР. 

Красным в таблице выделены суммы, которые вошли в расчет чистого долга. 

RUB millions, unless otherwise indicated 2019 
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ASSETS   
Property, plant and equipment 22 999 
Intangible assets 4 016 
Other investments 493 
Deferred tax assets 3 099 
Trade and other receivables 504 
Total non-current assets 31 111 
    
Other investments 865 
Inventories 136 214 
Contract assets, trade and other receivables 29 969 
Cash and cash equivalents 66 684 
Total current assets 233 732 
Total assets 264 843 
EQUITY AND LIABILITIES   
Share capital 35 
Treasury shares (2 073) 
Share premium 26 408 
Additional paid in capital 16 859 
Foreign currency translation reserve 328 
Retained earnings 42 353 
Total equity attributable to shareholders of the Company 83 910 
Total equity 83 910 
    
Loans and borrowings 79 937 
Deferred tax liabilities 2 373 
Trade and other payables 3 175 
Provisions 476 
Total non-current liabilities 85 961 
    
Loans and borrowings 9 682 
Contract liabilities, trade and other payables 80 140 
Provisions 5 150 
Total current liabilities 94 972 
Total liabilities 180 933 
Total equity and liabilities 264 843 
    
Cash on escrow accounts 175 
Cash and cash equivalents (incl. cash on escrow accounts) 66 859 
Source: Company   
    
Расчет чистого долга:   
Долгосрочный долг 79 937 
Краткосрочный долг 9 682 
Деньги и эквиваленты денег 66 684 
Средства на счетах эскроу 175 
Чистый долг 22 760 

 

Как видно из примера, компания считает долгом только обязательства, отнесенные в 
пассиве баланса к долговым, а не все обязательства. Кроме того, для покрытия этого 
долга она использует как средства, отнесенные к деньгам и их эквивалентам, так и 
средства, замороженные на счетах эскроу. Хотя теоретически существует и вариант 
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расчета чистого долга, основанный на всех обязательствах, интерпретация, 
приведенная в этом отчете, является наиболее распространенной. 

Использование чистого долга в показателях 

Самое распространенное применение чистого долга — для расчета показателя 
отношения чистого долга к EBITDA: ND/EBITDA или Net Debt/EBITDA. Этот 
показатель используется для оценки долговой нагрузки компании с точки зрения ее 
способности обслуживать долг, то есть выплачивать проценты и погашать основную 
сумму задолженности. 

Другой возможный вариант оценки долговой нагрузки — показатель Net Debt / FCF, 
то есть отношение чистого долга к свободному денежному потоку. Он используется 
так же, как и вариант, основанный на EBITDA, но рассчитан по данным отчета о 
движении денежных средств. 
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