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В условиях рыночной экономики приобре-
тает особую актуальность и практическую зна-
чимость анализ движения и использования ка-
питала экономических субъектов, контроль над 
его сохранностью, выявление резервов повыше-
ния ликвидности баланса и платежеспособности 
предприятий и организаций с целью создания 
предпосылок для устойчивого развития и акти-
визации предпринимательства.

Капитал представляет собой совокупность 
благ, представленных в виде

материальных финансовых и интеллектуаль-
ных средств, которые используются в качестве 
ресурса с целью производства еще большего ко-
личества благ.

Капитал — стоимость, используемая для полу-
чения прибавочной стоимости посредством про-
изводственной и экономической деятельности, 
основанной на добровольном обмене. С точки 
зрения финансового менеджмента капитал пред-
ставляет собой финансовые ресурсы, которые не-
обходимы хозяйствующему субъекту для функци-
онирования в производственно- хозяйственном 
цикле и получения выручки. Капитал как акти-
вы и капитал как источник их финансирования 
преобразуется в собственный капитал, который 
определяет финансовую устойчивость и инвести-
ционную привлекательность организации. [3]

В этой связи выделяют два основных компо-
нента: собственный и заемный капитал. Анализ 
соотношения собственных и заемных средств 
является одним из важнейших финансовых 
показателей работы субъекта хозяйствования. 
Значимость этого показателя состоит в выборе 
финансово- экономической политики предпри-
ятия.

Поскольку эффективное использование ка-
питала приносит предприятию дополнительные 
выгоды, руководители экономических субъектов 
обязаны грамотно использовать имеющуюся 
свободную денежную массу для получения до-
полнительного дохода. В этой связи появляется 
возможность сохранения устойчивой платеже-
способности предприятия, получения дополни-
тельной прибыли путем инвестирования времен-
но свободных денежных средств.

Срочный капитал и реинвестированная при-
быль относятся к так называемым «дорогим» 
источниками финансирования, а  самым «де-
шевым» считается кредиторская задолженность 
(сроки погашения которой еще не наступили) 
в форме беспроцентных краткосрочных займов.

Рост величины заемного капитала способ-
ствует увеличению рентабельности капитала, что 
дает экономическому субъекту больший потен-
циал развития и создает возможность расшире-
ния сферы финансово- хозяйственной деятельно-
сти. В то же время для предприятия значительно 
возрастают финансовые риски (не  исключая 
вероятности банкротства), которыми не следует 
пренебрегать при выборе политики формирова-
ния конкретной структуры капитала.

Как известно, существуют различные виды 
капитала как в активной, так и в пассивной части 
баланса. При характеристике источников образо-
вания имущества говорят о «пассивном капита-
ле», а при анализе актива говорят об «активном 
капитале», разделяя его на внеоборотные (долго-
срочные) активы и оборотные активы со сроком 
службы менее одного года.

При оценке активной части производствен-
ного капитала делается вывод о его качествен-
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ных и количественных трансформациях, опре-
деляется ликвидность капитала, определяются 
факторы уменьшения или его увеличения. При 
этом вести учет исключительно активной доли 
капитала, то есть реального капитала, существу-
ющего в форме средств производства (основных 
средств, с помощью которых производится про-
дукция, и текущих активов, из которых создается 
продукция) не всегда корректно. Такая процедура 
не позволяет провести полноценный анализ, по-
этому необходимо учитывать также пассивную 
часть капитала как источник финансирования 
активов предприятия.

Активный (производственный, функциони-
рующий) и пассивный (финансовый) капитал яв-
ляются двумя взаимосвязанными компонентами. 
Повышение эффективности использования фи-
нансового (пассивного) капитала позволяет пред-
приятиям укрепить свое финансовое положение 
(финансовую стабильность), привлечь внимание 
потенциальных инвесторов.

Капитальные затраты — это затраты на при-
влечение капитала, то есть сумма денег, которую 
организация должна постоянно выплачивать сво-
им акционерам (кредиторам или инвесторам), 
принимая во внимание объем задействованного 
капитала. Задача максимизации ценности пред-
приятия достигается за счет минимизации затрат 
на все используемые источники.

Основные теории структуры капитала долж-
ны быть дополнены современными разработка-
ми, получившими название асимметричной тео-
рии информации. Суть этой теории заключается 
в том, что рынок не обеспечивает своевременную 
оценку будущего уровня прибыльности и риска 
предприятия. В этой связи менеджеры предпри-
ятия имеют более полную информацию раньше, 
чем инвесторы и кредиторы на рынке. Такая ин-
формационная асимметрия может существенно 
повлиять на решения о структуре капитала.

Управленческие решения в отношении струк-
туры баланса подразумевают управление целе-
вой структурой капитала. Целевая структура ка-
питала — это внутренний норматив соотношения 
собственных и заемных средств, который уста-
навливается для каждого конкретного предпри-
ятия.

Решения в данной области в основном долж-
ны быть направлены на устранение различных 
диспропорций в структуре баланса. Это могут 
быть диспропорции темпов роста некоторых ча-
стей активов или пассивов, диспропорции отно-

сительно соотношения заемного и собственного 
капитала.

Несвоевременное реагирование на диспро-
порции в структуре баланса или некорректно 
принятые решения могут привести к недостатку 
собственных средств и снижению уровня лик-
видности предприятия. Такая ситуация опасна 
тем, что предприятие не сможет своевременно 
выполнять свои обязательства, или еще хуже, ему 
придется продавать свои активы.

Грамотное управление структурой баланса 
должно быть направлено на рациональный рост 
заемных средств, что важно для владельцев пред-
приятия, а также на высокий уровень собствен-
ного капитала, что важно для потенциальных 
кредиторов.

При создании оптимальной структуры капи-
тала необходимо решить следующие вопросы:

• Формирование условий для получения 
максимальной доходности на капитал при при-
емлемом уровне финансового риска;

• укрепление финансового менеджмента 
предприятия;

• формирование финансовой гибкости 
предприятия.

Финансовое состояние предприятия — это 
многосторонняя финансово- экономическая 
категория, отображающая состояние заимство-
ванного и собственного капитала предприятия 
и его способность к самостоятельному развитию 
и финансированию на определенный промежу-
ток времени. Анализ финансового состояния даёт 
понять, какова рыночная стоимость компании, 
насколько она может расплачиваться по своим 
обязательствам, степень ее финансовой устойчи-
вости. [1]

Стратегическое увеличение собственных ак-
тивов — главная цель финансовой деятельности 
любого предприятия. Для осуществления этой 
цели предприятию нужно всегда быть рентабель-
ным, платежеспособным и иметь оптимальную 
и полноценную структуру собственного капитала, 
иными словами, обладать полным балансом соб-
ственных активов и пассивов.

При определении оптимальной доли соб-
ственного капитала в источниках средств пред-
приятия необходимо исходить из реальных ус-
ловий для каждого предприятия и на каждую 
отчетную дату, при этом не может идти речь ни 
о каких нормативных показателях.

При этом достаточность собственных источ-
ников капитала не означает их максимально 
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возможный уровень, а предусматривает такое 
сочетание собственных и заемных средств, что 
обуславливает их эффективное использование 
и соответствует структуре активов предприятия.

Финансовая устойчивость является следстви-
ем грамотного управления финансовыми пото-
ками предприятия, эффективного ведения про-
изводственной, хозяйственной и коммерческой 
деятельности.

В современных условиях каждое предприятие 
имеет свои специфические факторы развития и ус-
ловия финансирования, которые зависят от отрас-
ли, поэтому определять количественные пределы 
собственных и заемных средств некорректно.

Финансирование за счет привлеченных 
средств является самым дешевым источником 
капитала, но его неконтролируемый рост зна-
чительно ослабляет финансовую устойчивость 
предприятия, приводит к снижению рыночной 
цены акций и подвергает предприятие риску 
банкротства в случае неблагоприятного разви-
тия событий.

Если предприятие использует в своей дея-
тельности только собственные средства, то при-
быль от их использования соответствует эконо-
мической рентабельности активов предприятия 
(с поправкой на налог на прибыль).

Чем выше доля заемных средств в  общей 
структуре капитала, тем ниже процентная ставка, 
тем эффективнее используется капитал.

При привлечении заемных средств и инве-
стировании их в бизнес, организация должна 
четко рассчитать свой потенциал, создать эффек-
тивный бизнес-план и тщательно спланировать 
свою будущую деятельность.

Механизм формирования капитала, оп-
тимизация его структуры и  установление ра-
циональной взаимосвязи между различными 
источниками финансирования приобретает осо-
бое значение в условиях рыночной экономики, 
поскольку капитал является одним из факторов 
производства наряду с трудовыми и информаци-
онными ресурсами.

Руководство предприятия должно четко 
понимать, из каких источников ресурсов осу-
ществляется деятельность и в какие сферы дея-
тельности инвестируется капитал. Финансовое 
благополучие зависит от того, насколько структу-
ра капитала организации оптимальна и насколь-
ко она соответствует требованиям.

Обычно стратегии финансирования оборот-
ного капитала распределяются в соответствии 
с выбором источника покрытия их переменной 
доли.

Существует четыре типа подхода к финанси-
рованию разных групп активов за счет капитала: 
«идеальный», «агрессивный», «консервативный» 
и «компромиссный».

Идеальная модель финансирования ликвид-
ных активов заключается в том, что долгосроч-
ный капитал применяется в качестве источника 
покрытия неликвидных активов.

Агрессивная модель предусматривает исполь-
зование собственного капитала и долгосрочных 
обязательств только лишь для финансирования 
внеоборотных активов. Оборотные активы в пол-
ном объеме формируются за счет краткосрочных 
обязательств.

Консервативная модель предусматривает 
использование собственного капитала и долго-
срочных обязательств для формирования внео-
боротных активов и половины переменной части 
оборотных активов.

Компромиссная модель предусматривает 
финансирование внеоборотных активов и по-
стоянной части оборотных активов за счет соб-
ственного капитала и долгосрочных обязательств. 
Она является оптимальной моделью, но редко 
встречается на практике, ввиду того что не дает 
повышенной доходности и находится на пригра-
ничном уровне по степени ликвидности, т. е. не 
обеспечивая повышенный уровень доходности, 
она находится под риском скатиться в агрессив-
ную модель, что приведет к потере инвестора, т. к. 
нести повышенные риски, не компенсируемые 
соответствующей премией за риск, грамотный 
инвестор не станет. [2]

Очевидно, что перечисленные модели не сто-
ит рассматривать как руководство к действию, 
поскольку в реальной жизни строгое следование 
какой-либо из описанных моделей просто невоз-
можно.

Таким образом, не существует единой эталон-
ной структуры капитала, подходящей для всех 
предприятий. Каждый отдельный субъект хозяй-
ствования обязан стремиться к формированию 
своей оптимальной структуры, основываясь на 
определенных факторах внешней среды и осо-
бенностях функционирования.
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