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Аннотация: в статье рассмотрены понятие структуры капитала пред-

приятия, критерии и методические подходы оптимизации структуры капитала 

российских организаций. 
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Многие современные предприятия испытывают недостаток в денежных 

средствах, направляемых на развитие своей деятельности, реализацию различ-

ных Проектов, на погашение обязательств. В этой связи проблема определения 

оптимальной структуры капитала организации и наиболее эффективное его ис-

пользование в целях повышения эффективности работы предприятия в целом яв-

ляется актуальной. 

Формирование оптимальной структуры капитала является одной из важных 

концепций финансового менеджмента по следующим причинам: 

 комбинируя различные элементы капитала, организация может повысить 

свою доходность, рыночную стоимость, инвестиционную привлекательность и 

конкурентоспособность, компенсируя при этом риски; 

 структура капитала оказывает непосредственное влияние на финансовые 

результаты предприятия и его финансовое состояние. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Под структурой капитала зарубежные и отечественные экономисты рас-

сматривают соотношение источников финансирования деятельности организа-

ции в их общем объеме. 

Принципом структуризации капитала служит его деление на собственный и 

заемный капитал. Но при рассмотрении собственного и заемного капитала пред-

приятия, отдельные экономисты вкладывают в них различное конкретное содер-

жание. 

В данном исследовании сущность и состав собственного и заемного капи-

тала рассматривается на основе баланса (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Содержание основного и заемного капитала 

 

С учетом принципа структуризации капитала под его структурой будем по-

нимать соотношение всех видов собственных и заемных средств, которые ис-

пользуются организацией в хозяйственной и финансово-инвестиционной дея-

тельности. 

Рассматриваемые в экономической литературе критерии оптимизации 

структуры капитала предприятия представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Обзор критериев оптимизации структуры капитала организации 

 

Таким образом, при формировании структуры капитала ключевым вопро-

сом является оценка рационального соотношения различных источников в со-

ставе собственного и заемного капитала организации. 

Каждый из рассмотренных критериев оптимизации является важным при 

формировании структуры капитала предприятия. Для российских предприятий 
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наиболее значимым и чаще применяемым на практике является экономический 

эффект от использования собственногокапитала или его рентабельность. 

Существует несколько подходов к оптимизации структуры капитала пред-

приятия на основе данного критерия. Рассмотрим их сущность и методику при-

менения в таблице 1. 

Таблица 1  

Подходы к оптимизации структуры капитала на основе критерия  

«максимизация эффективности финансово-хозяйственной  

деятельности предприятия» 

 

Подход Сущность подхода Расчетная формула 

Оценка эф-

фекта фи-

нансового 

рычага (ле-

вериджа) 

Оптимизация структуры капи-

тала на основе определения мак-

сималь-ного уровня рентабель-

ности собственного капитала 

(ROE) путем оценки взаимо-

связи между: 

– чистой прибылью; 

– валовой прибылью; 

– эффекта финансового рычага 

(приращения ROE в результате 

привлечения заемного капитала 

в оборот компании) 

ЭФР=(1-СН)   (ROA-Пр)   
СК

ЗК , 

где ЭФР – эффект финансового рычага; 

ROA – экономическая рентабельность 

совокупного капитала; 

Пр – сумма процентов, уплачиваемых за 

пользование заемным капиталом 

Оценка про-

изводст-

венно-фи-

нансового 

рычага (ле-

вериджа) 

Оптимизация структуры капи-

тала на основе оценки влияния 

на чистую прибыль и доход-

ность владельцев собственного 

капитала различных соотноше-

ний между: 

– выручкой; 

– операционной прибылью; 

– расходов производственного и 

финансового характера 

ПФР= 
Пр -  FC - ) - (Ц * V

)-(Ц * V



 , 

где ПФР – уровень производственно-фи-

нансового рычага; 

V – объем реализации в натуральном из-

мерении; 

Ц – цена единицы товара (услуги, ра-

боты); 

ⱱ – удельные переменные затраты; 

FC – общие постоянные затраты 

Метод вола-

тильности 

операцион-

ной при-

были (EBIT) 

Оптимизация структуры капи-

тала на основе определения до-

пустимой вероятности наступле-

ния финансо-вых затруднений 

(вероятность 

дефолта по обязательствам), за-

даваемой собственником путем 

оценки волатильности операци-

онной прибыли по данным про-

шлых периодов (предполагая, 

Алгоритм расчета: 

– задается допустимая величина вероят-

ности дефолта компании; 

– рассчитывается средняя величина опе-

рационной прибыли EBIT ; 

– рассчитывается стандартное отклоне-

ние операционной прибыли 
2 ; 

– определяется значение функции одно-

стороннего обратного распределения 

Стьюдента с (n-1) степенями свободы от 
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что вероятность дефолта и вола-

тильность операционной при-

были линейно зависимы) 

допустимой вероятности дефолта, где n – 

количество рассматриваемых периодов; 

– на основе допустимой приемлемой ве-

личины вероятности дефолта с учетом 

формулы 

р = 
2

DР - EBIT

  tn-1, 

где р – вероятность дефолта; 

DP – процентные платежи и текущая 

часть долга; 

n-t – распределение Стьюдента с (n -1) 

степенями свободы 

определяется значение DP; 

– определяется допустимая величина за-

емного капитала (D) по формуле: 

D = 
kd

DP , 

где kd – ставка капиталтзации 

EBIT-EPS 

подход 

Оптимизация структуры капи-

тала на основе определения мак-

симальной чистой прибыли на 

акцию 

 

EPS = 
Ча

Дпр - Пр)  - (EBIT  *  ) Cн - (1  

где ESP – прибыль, приходящая на одну 

обыкновенную акцию; 

EBIT – операционная прибыль (балансо-

вая прибыль+проценты по заемному ка-

питалу); 

Дпр – размер дивидендов по привилеги-

рованным акциям; 

Ча – число размещенных обыкновенных 

акций  
 

Достоинство метода оптимизации по соотношению операционного и фи-

нансового рычагов заключается в том, что он учитывает влияние изменения ком-

мерческих условий производства на чистую прибыль и доходность владельцев 

собственного капитала при выборе различной структуры капитала. 

Недостатком метода оценки эффекта финансового рычага является то, что 

собственные средства организации считаются бесплатными и то, что не учиты-

вается внутренняя структуру заемных и собственных источников. 

Метод волатильности операционной прибыли также имеет ряд недостатков: 

оценка проводится на основе ретроспективных данных, перспективы развития 

организации и влияние внешней среды не учитываются; достоверность резуль-

татов применения модели снижаются при высокой волатильности операционной 

прибыли. 
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Достоинством метода оптимизации структуры капитала EBIT-EPS является 

подбор структуры капитала, который способствует достижению максимального 

значения прибыли на акцию. Недостатками данного метода являются: максими-

зация прибыли на акцию, а не рыночной стоимости организации, в модели не 

допускается комбинация различных вариантов финансирования при принятии 

управленческого решения, не учитывает риск. 

Таким образом, ключевым вопросом в формировании структуры капитала 

является оценка рационального соотношения отдельных групп источников в со-

ставе собственного и заемного капитала предприятия. Каждый из перечислен-

ных критериев оптимизации является по-своему важным при формировании 

структуры капитала предприятия и имеет свои преимущества и недостатки. 
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