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Модели анализа оптимизации структуры ка‑
питала являются популярным средством в фи‑
нансовом менеджменте компаний.
В настоящей работе рассматривается мо‑
дель анализа оптимизации структуры капитала
в компании, построенная по основным принци‑
пам концепции.
Политика оптимизации структуры капитала
предопределяет краткосрочную и долгосрочную
финансовую стабильность компании, что позво‑
ляет классифицировать источники финансиро‑
вания в соответствии с их приоритетом и стои‑
мостью. Поэтому в зависимости от приоритета
устанавливаются отношения с поставщиками,
которые чаще всего являются акционерами и
кредиторами. Акционеры предоставляют сред‑
ства компании в форме собственного капитала,
кредиторы — в виде кредитов, займов и креди‑
торской задолженности. Политика в области
управления структурой капитала (Higgins, R.L.,
2003), (Tsolakis, N.K., 2014), рассмотренная в ис‑

следовании, направлена на поиск наиболее вы‑
годной структуры собственного и заемного ка‑
питала в общей его совокупности, соотношения
между собственными и заемными средствами.
Точного значения структуры капитала, кото‑
рая является оптимальной, не выявлено до сих
пор, несмотря на большое количество исследо‑
ваний в этой сфере О. А. Герасименко, В. И. Мо‑
локова (Герасименко, Молокова, 2017, с. 154–157),
Л. В. Давыдова, С. А. Ильминская (Давыдова, Иль‑
минская, 2015, с. 42–51), Ю. В. Кириллов, Е. Н. На‑
зимко (Кириллов, Назимко, 2014, 2015, с. 57–63,
55–65), М. И. Лисица (Лисица, 2014, с. 48–55),
Р. М. Нуреев (Нуреев, 2014, с. 562) А. Е. Пиняева
(Пиняева, 2016, с. 16), Н. Б. Рудык (Рудык, 2014,
с. 272).
Причиной этого являются экономические,
социальные, политические условия, которые
действуют в разных странах. Но большое внима‑
ние при этом должно быть уделено отраслевым
характеристикам, жизненному циклу компании,

64

Экономические науки

рентабельности ее деятельности, а также макро‑
экономическим циклам. Эти факторы образуют
уникальную комбинацию, в которой оптималь‑
ное значение кредитного плеча является чаще
всего индивидуальным для каждой отдельно
взятой компании. И. А. Бланк (Бланк, 2015, 512
с.), В. В. Бочаров (Бочаров, 2014, с. 289), В. В. Ко‑
валев (Ковалев, 2015, с. 768), Л. Р. Хабибуллина,
А. В. Янгиров (Хабибуллина, Янгиров, 2017, с. 33–
39), (Baidakov A. etc., 2015), (Fritz M., Schiefer G.,
2008).
Во всех упомянутых работах представлены
подходы разных ученых к содержанию поня‑
тия «капитал» (Руденко, 2014, с. 35–58), (Русано‑
ва, 2015, с. 44–53), (Хлебникова, Рахимов, 2015,
с. 152–156), (Чараева, 2015, с. 11–17), (Хабибулли‑
на, Янгиров, 2017, с. 33–39); (Бланк, 2015, с. 512);
(Бочаров, 2014, с. 289).
Основное внимание этих работ сосредото‑
чено на принципах Концепции оптимизации
структуры капитала производственной компа‑
нии, которые включают в себя следующие:
1) метод результативного использования
капитала. Представленный метод подразумева‑
ет высокую степень прибыльности капитала, ка‑
питализацию чистой прибыли в экономическом
развитии компании. Для производственных
компаний наиболее важной является величи‑
на доли перераспределения капитала в активах.
При определении прибыльности капитала сле‑
дует иметь в виду, что от чистой прибыль упла‑
чиваются дивиденды собственникам, поэтому
заложенного уровня чистой рентабельности
должно быть достаточно как для выплаты диви‑
дендов, так и для роста собственного капитала
компании за счет капитализации части чистой
прибыли;
2) метод результативного использования
заемного капитала. Рассматриваемый метод
подразумевает высокую степень прибыльности
заемного капитала. При построении предприя‑
тием политики ценообразования, прогнозиро‑
вания степени прибыльности, привлекая заем‑
ные средства посредством банковских кредитов,
необходимо также обращать внимание на ве‑
личину расходов на обслуживание полученных
кредитов. Степень прибыльности заемного ка‑
питала не должна быть ниже процентной ставки
по приобретенному кредиту;
3) метод результативности и экономного
использования материальных и финансовых ре‑
сурсов организации;
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4) метод сбалансированности источников
обеспечения деятельности организации;
5) метод увеличения привлекательности
компании для инвесторов.
Реализация Концепции можно выполнить
посредством проведения исследования сово‑
купного капитала производственной компании.
Для этого авторами разработана модель анализа
капитала компании. При этом анализ был разде‑
лен на следующие этапы:
1) горизонтальный и вертикальный анализ
капитала компании;
2) исследование финансовой устойчивости
компании;
3) исследование результативности и ин‑
тенсивности использования капитала;
4) анализ факторов прибыльности сово‑
купного капитала.
Для оптимизации структуры капитала был
проведен анализ по следующим этапам.
Первый этап — исследование изменения и
величины доли совокупного капитала компа‑
нии. Подразумевает осуществление исследова‑
ния динамики величины собственного и заем‑
ного капиталов в качестве главных источников
обеспечения деятельности. Исследование из‑
менения осуществляется способами горизон‑
тального анализа и предполагает определение
абсолютного и относительного отклонения или
изменение величины собственного и заемного
капитала в рассматриваемом году по сравнению
с прошлым годом. Исследование величины доли
капитала проводится способом вертикального
анализа и дает возможность оценить величину
долю собственного и заемного капиталов в со‑
вокупной величине источников обеспечения де‑
ятельности компании.
Второй этап — исследование финансовой
устойчивости компании. Данный анализ дает
возможность определить степень зависимости
компании от заемных источников обеспечения
деятельности. Для этого производится абсолют‑
ное и относительное изменение финансовой
устойчивости. Абсолютное изменение предпо‑
лагает определение степени вероятности ком‑
пании финансировать оборотные активы в ча‑
сти запасов посредством собственного капитала
и образовывать собственный оборотный капи‑
тал (СОС).
Источники формирования запасов пред‑
ставлены в работах ученых — экономистов
Л. С. Шохина, О. В. Брыкина (Шохина, Брыкина,
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2017, с. 26–33), И. И. Просвирина, В. В. Проскури‑
на (Просвирина, Проскурина, 2016, с. 3), которые
были учтены при разработке модели анализа
оптимизации структуры капитала компании.
В зависимости от того, положительное или
отрицательное значение получилось по СОС, СД
(собственные и долгосрочные источники) и ОИ
(общая величина основных источников), опре‑
делялся тип финансовой устойчивости: абсо‑
лютная; нормальная; неустойчивое; кризисное
финансовое положение (Borodin V. etc., 2016,
Bochtis D. etc., 2014).
Третий этап — исследование результативно‑
сти и интенсивности использования капитала.
На данном этапе анализируется эффективность
и интенсивность использования капитала в це‑
лом и его отдельных элементов (в структуре соб‑
ственного капитала и обязательств).
Эффективность использования капитала
характеризуется его доходностью (рентабель‑
ностью). В процессе проведения анализа эффек‑
тивности анализируется динамика изменения
таких показателей, как:
1) коэффициент рентабельности всего ис‑
пользуемого капитала. Этот же показатель на‑
зывают рентабельностью активов (ROA);
2) коэффициент прибыльности собствен‑
ного капитала;
3) коэффициент прибыльности заемного
капитала.
Для исследования интенсивности исполь‑
зования капитала рассчитывался коэффициент
оборачиваемости общего капитала и время од‑
ного оборота. Так, коэффициент оборачивае‑
мости общего капитала (или капиталоотдача)
показывал скорость оборота всех источников
финансирования деятельности компании.
Взаимосвязь между показателями рента‑
бельности совокупного капитала и капиталоот‑
дачей выражалась следующим образом:
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ных разниц:

ROAКОБ  КОБ  RПР0 ,

ROARПР  КОБ1  RПР.

Целью настоящей работы является изложе‑
ние методического подхода к разработке моде‑
ли анализа оптимизации структуры капитала
компании. В качестве меры зависимости ис‑
пользуется факторный анализ рентабельности
совокупного капитала. Показано, что фактор‑
ная модель учитывает различные методические
подходы к разработке оценки структуры источ‑
ников финансирования деятельности компании,
эффективности использования собственного и
заемного капитала, разработке управленческих
решений, которые подразумевают оптимиза‑
цию структуры капитала посредством увеличе‑
ния капиталоотдачи. Это позволяет рекомендо‑
вать указанные процедуры для практического
применения.
Актуальной, таким образом, становится за‑
дача построения модели анализа оптимизации
структуры капитала компании и оптимизация
левериджа.
Оптимизация структуры капитала будет ба‑
зироваться на следующих этапах:
Этап 1. Анализ структуры и источников ка‑
питала производственной компании.
На первом этапе проводится анализ струк‑
туры и источников капитала. Основной целью
анализа при этом остается диагностика тенден‑
ций изменения величины объема и элементов
капитала в отчетном периоде, их влияние на
устойчивость компании и эффективность ис‑
пользования капитала.
Ниже показано, что данный вывод справед‑
лив для производственных компаний.
Этап 2. Исследование главных факторов,
оказывающих значительное влияние на опреде‑
ПЧИС ППР ВРП
ление структуры капитала.
,


КСР
ВРП КСР
На втором этапе проводится исследование
главных факторов, оказывающих значительное
или
влияние на определение структуры капитала.
Имеется ряд показателей, учет которых благо‑
ROA  КОБ  RПР.
приятствует целевому определению структуры
Четвертый этап — факторный анализ рента‑ капитала, при этом гарантируя тенденции мак‑
бельности совокупного капитала.
симально результативного его использования
Расчет влияния факторов первого порядка на каждой конкретной компании.
на изменение уровня рентабельности совокуп‑
В состав факторов, влияющих на формиро‑
ного капитала производился методом абсолют‑ вание структуры капитала компании, оценка
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влияния которых проводится во время второго
этапа процесса оптимизации, можно включить
следующие:
• стадия жизненного цикла компании. На
начальных стадиях своего развития производ‑
ственные компании могут пользоваться заем‑
ным капиталом при условии выпуска или реа‑
лизации конкурентоспособной продукции, при
этом стоимость кредитных ресурсов может быть
достаточно высокой, так как высоки финансовые
риски. В то же время компании, находящиеся на
стадии зрелости, должны работать максимально
на использовании собственного капитала;
• отраслевые особенности хозяйственной
деятельности производственной компании, ха‑
рактер, определяющий структуру активов ком‑
пании и уровень их ликвидности;
• спрос и предложение на товарном рынке.
Чем стабильнее конъюнктура рынка на реализу‑
емую продукцию, тем ниже риск использования
заемного капитала. И, наоборот, в условиях не‑
благоприятной конъюнктуры рынка и снижения
объемов продаж эксплуатация заемного капита‑
ла может привести к значительному уменьше‑
нию чистой прибыли и появлению риска потери
платежеспособности компании. Поэтому воз‑
никает необходимость уменьшать показатель
финансового левериджа посредством снижения
величины кредитных средств;
• конъюнктура финансового рынка, в зави‑
симости от которой увеличивается или умень‑
шается величина заемного капитала;
• Степень прибыльности основной деятель‑
ности компании. От величины коэффициента
напрямую зависит рейтинг кредитоспособно‑
сти производственной компании, увеличивает
резервы возможного использования заемного
капитала;
• уровень ставок налога на прибыль. Чем
ниже ставки налога или имеются возможности
применения налоговых льгот, тем выше уровень
капитализации чистой прибыли в деятельность;
• уровень концентрации собственного ка‑
питала.
Этап 3. Улучшение структуры капитала через
фактор увеличения до наибольшего уровня фи‑
нансовой прибыльности.
На третьем этапе используется показатель
финансового левериджа с целью улучшения
структуры капитала через фактор увеличения до
наибольшего уровня финансовой прибыльности.
Этот механизм дает возможность эффективно

•

2019

•

№ 8 (177)

управлять прибыльность капитала компании
посредством улучшения структуры капитала
производственной компании.
Этап 4. Определение наилучшей структуры
капитала по методу максимального снижения
его стоимости.
На четвертом этапе осуществляется опреде‑
ление наилучшей структуры капитала по мето‑
ду максимального уменьшения его величины.
Данное улучшение основывается на предвари‑
тельное исследование величины совокупного
капитала в случае различных условий его при‑
влечения и использования многочисленных рас‑
четов средневзвешенной величины капитала.
Этап 5. Оптимизация структуры капитала
по критерию минимизации уровня финансовых
рисков.
На пятом этапе проводится улучшение
структуры капитала посредством метода мини‑
мизации степени финансовых рисков.
Этап 6. Определение критериев структуры
капитала по целевой направленности.
На шестом этапе формируются показатели
структуры капитала по целевой направленности.
Стоит отметить, что не существует единых
инструкций оптимального соотношения заем‑
ного и собственного капитала. При выборе наи‑
лучшего источника обеспечения экономически
целесообразно исследовать как количественные,
так и качественные параметры доступности
ресурсов, а также необходимо осуществить ка‑
чественное и количественное исследование ка‑
налов обеспечения для определения уровня их
надежности.
Апробацию модели анализа оптимизации
структуры капитала проводили на конкретных
производственных компаниях. Для этого ин‑
формационную основу оценки составляли по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетно‑
сти.
На основе проведенных исследований было
установлено, что не выполняется нормативное
значение коэффициента обеспеченности соб‑
ственными средствами от 0,1. Полученные ре‑
зультаты — 0,02 в 2014 году, 0,04 в 2015 году и
0,06 в 2016 году.
Аналогичная ситуация с коэффициентом
обеспеченности запасов собственными сред‑
ствами, при норме от 1,0 результат в 2014 году —
0,16, в 2015 году — 0,15 и в 2016 году — 0,16.
Значение коэффициента финансовой не‑
зависимости свидетельствует об очень низкой
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доле собственного капитала в общей структуре
источников финансирования (0,02 в 2014 году,
0,05 в 2015 году и 0,11 в 2016 году), хотя динами‑
ка положительная.
Наблюдается отрицательная динамика по
результатам расчета коэффициента маневрен‑
ности с 1,00 в 2014 году до 0,51 в 2016 году, то
есть снижается обеспеченность собственными
оборотными средствами.
Результаты расчета коэффициента финан‑
сового левериджа показывают, что заемный ка‑
питал превышает собственный в 43 раза в 2014
году, в 19 раз в 2015 году и в 8 раз в 2016 году,
то есть повышается финансовая устойчивость
производственной компании за период 2014–
2016 гг. за счет капитализации чистой прибыли
в деятельность в 2015–2016 гг.
Положительные изменения в уровне финан‑
совой устойчивости также характеризуют ре‑
зультаты расчета коэффициента долгосрочной
финансовой независимости. Несмотря на не‑
высокие значения этого коэффициента в 2014–
2016 гг., плюсом является положительная дина‑
мика с 0,02 до 0,11.
Таким образом, производственной компа‑
нии необходимо продолжить курс на повышение
капитала компании посредством капитализа‑
ции чистой прибыли по результатам деятельно‑
сти в каждом отчетном периоде на перспективу.
При этом если в 2014–2015 гг. наблюдается су‑
щественный рост обязательств (кредиторской
задолженности), то в 2015–2016 гг. эти обяза‑
тельства немного сократились, хотя доля заем‑
ного капитала в его общей структуре по-преж‑
нему высока — 89% на конец 2016 года.
Также необходимо отметить, что низкая
степень прибыльности продукции и продаж.
Производственной компании необходимо обя‑
зательно акцентировать внимание на данной
тенденции и придерживаться при определении
стратегии будущего развития на увеличение
чистой прибыли, притока чистой прибыли и ее
капитализации в деятельность компании, что
будет способствовать наращению собственного
капитала компании и её финансовой независи‑
мости.
В этом разделе показана финансовая устой‑
чивость производственной компании, постро‑
енная на основе модели анализа оптимизации
структур капитала. Для этого нами была состав‑
лена схема доказательств практического приме‑
нения модели.
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При апробации модели мы рекомендовали
компаниям прибыль направить в развитие их
деятельности и наращивание финансовых ре‑
зультатов. Это будет способствовать росту капи‑
тала и повышению его доли в общей структуре
источников финансирования производственной
деятельности.
Оценку изменения рентабельности деятель‑
ности производственной компании, а также
структуры источников финансирования их дея‑
тельности мы проводили в конкретный период.
За счет чистой прибыли, капитализированной
в производственную деятельность в данный
период производственной компании, ожида‑
ется повышение удельного веса собственного
капитала в общей структуре источников финан‑
сирования её деятельности. Расчет коэффици‑
ентов рентабельности и структуры источников
представлен в табл. 1. Данные, представленные
в таблице 1, показывают, что удельный вес соб‑
ственного капитала в общей структуре источни‑
ков финансирования повысится за счет чистой
прибыли компании.
На основе регрессионного анализа провели
прогнозирование показателей рентабельности
деятельности производственной компании и
определили уравнение регрессии, выполняя со‑
ответствующие расчеты в программе «Statistica
6.0», используя статистические функции. Ре‑
зультаты анализа представим в табл. 2.
Структура капитала производственной ком‑
пании после реализации изменится следующим
образом: доля собственного капитала повысится
с 11,17% в 2016 году до 19,69% в 2018 году, доля
заемного капитала снизится с 88,83% в 2016 году
до 80,31% в 2018 году (рис. 1).
Уровень рентабельности совокупного, соб‑
ственного и заемного капитала производствен‑
ной компании в плановом периоде повысится.
Так, на рис. 2 представлено изменение рен‑
табельности собственного капитала производ‑
ственной компании, которая повысится с 75,65%
в 2016 году до 170,60% в плане.
Такой значительный рост связан с тем, что
сумма чистой прибыли будет значительной, но,
возможно, прочие расходы компании снизятся.
Кроме того, за счет капитализации чистой при‑
были повысится размер собственного капитала.
На рис. 3 представлены результаты измене‑
ния рентабельности заемного капитала, которая
повысится с 6,59% по факту 2016 года до 38,14%
в плане 2018 года.
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Таблица 1. Плановое изменение структуры источников финансирования, финансовой
устойчивости и рентабельности капитала производственной компании
Значение показателя
Наименование показателя

2016 год

план

абсолютное
изменение

1. Выручка от продаж, тыс. руб.

213546

531374

317828

2. Себестоимость, тыс. руб.

189128

443390

254262

3. Прибыль чистая, тыс. руб.

3743

56715

52972

4. Капитал собственный, тыс. руб.

6758

59730

52972

5. Капитал заемный, тыс. руб.

53723

243663,75

189940,75

6. Доля собственного капитала,%

11,17

19,69

8,51

7. Доля заемного капитала,%

88,83

80,31

-8,51

7,95

4,08

-3,87

8. Коэффициент финансового левериджа (п.8/п.9)
9. Прибыльность совокупного капитала (активов) (ROA),%

6,06

31,07

25,01

Прибыль чистая, тыс. руб.

3743

56715

52972

Стоимость совокупного капитала среднегодовая (активов), тыс. руб.

61717,5

182555,6

120838,1

10. Рентабельность собственного капитала,%

75,65

170,60

94,95

Чистая прибыль, тыс. руб.

3743

56715

52972

Среднегодовая величина собственного капитала, тыс. руб.

4948

33244

28296

11. Прибыльность заемного капитала,%

6,59

38,14

31,55

Чистая прибыль, тыс. руб.

3743

56715

52972

56769,5

148693,4

91923,9

Среднегодовая величина заемного капитала, тыс. руб.
Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата.

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа показателей рентабельности деятельности производственной компании
Уравнение регрессии

Величина достоверности
аппроксимации (R³)

Рентабельность совокупного капитала

y = 0,022х + 0,124

0,311

Рентабельность собственного капитала

y = 0,967х + 0,899

1,706

Рентабельность заемного капитала

y = 0,028х + 0,131

0,381

Наименование показателя

Источник: расчеты авторов на основе информации Росстата.
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Рис. 1. Структура капитала производственной компании в плановом периоде
Источник: составлено по данным Росстата
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Рис. 2. Рентабельность собственного капитала производственной компании
Источник: составлено по данным Росстата
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Рис. 3. Рентабельность заемного капитала производственной компании
Источник: составлено по данным Росстата

Производственная деятельность не потре‑
бует дополнительных заемных средств в части
банковского кредитования или кредитной ли‑
нии. Но за счет отсрочки поставщиков сырья и
материалов будет формироваться кредиторская
задолженность (которая в настоящее время так‑
же является основным видом обязательств ком‑
пании).
На рис. 4 представлено изменение рента‑
бельности совокупного капитала производ‑
ственной компании.
На рис. 5 представлено изменение всех по‑
казателей рентабельности. При этом плавно из‑
менятся рентабельность совокупного капитала
и заемного капитала, с большим рывком — рен‑
табельность собственного капитала (только за

счет того, что размер собственного капитала на
конец 2016 года был очень небольшим, а чистая
прибыль по производственной деятельности —
очень существенная).
Основным результатом настоящей работы
является модель анализа оптимизации струк‑
туры капитала компании. Предлагаемая мето‑
дология приводит к финансовой устойчивости
компании на основе оптимизации структуры
капитала. В основу методологии положена мо‑
дель оптимизации структуры капитала, постро‑
енная по основным принципам концепции. Эта
модель представляет самостоятельный интерес
и имеет преимущества в использовании соб‑
ственного и заемного капитала:
• простота процедуры привлечения;
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Рис. 4. Рентабельность совокупного капитала производственной компании
Источник: составлено по данным Росстата
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Рис. 5. Показатели рентабельности капитала производственной компании
Источник: составлено по данным Росстата

• возможность капитализации чистой при‑
были по итогам производственной деятельно‑
сти за год и наращивания собственного капита‑
ла на этой основе;
• высокая доля собственных источников в
структуре капитала положительно отражается
на уровне финансовой устойчивости компании;
• возможность повышения стоимости фи‑
нансового потенциала компании при необходи‑
мости увеличения ее активов и масштабов дея‑
тельности;
• способность обеспечивать рост прибыль‑
ности собственного капитала посредством эф‑

фекта финансового рычага;
• большие суммы заемных средств при на‑
личии залога, поручительства;
• возможность включения расходов на об‑
служивание кредитного долга в себестоимость
продукции, что позволяет снизить базу для рас‑
чета налога на прибыль.
Таким образом, предложенные в настоящей
статье процедуры схем доказательств «финансо‑
вой устойчивости», построенных на основе мо‑
дели анализа оптимизации структуры капитала
для производственных компаний, могут быть
рекомендованы для практического применения.
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