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В настоящее время достижение наиболее оптимальной структуры капитала 

в организации является одной из самых трудных задач при формировании 

финансовой политики корпорации. Оптимальная структура капитала 

представляет собой определенное соотношение использования собственных и 

заемных финансовых ресурсов, при котором будет достигаться  наиболее 

эффективная пропорциональность между коэффициентами финансовой 

рентабельности и финансовой устойчивости корпорации, т. е. такое, при котором 

рыночная стоимость капитала будет максимизироваться [8; c.47-53]. 

В мировой и отечественной практике выделяют несколько основных 

методов по достижению оптимальной структуры капитала: 

- методика расчета эффекта финансового левериджа;  

- методика расчета производственно-финансового левериджа;  

- EBIT-EPS подход;  

- метод «Дюпон». 

В данной статье будет рассмотрен более подробно подход «EBIT-EPS»  

для возможности оптимизации структуры капитала предприятия с низкой 

финансовой устойчивостью и вероятностью банкротства. 

Принимая решение об оптимизации структуры капитала в корпорации как 

правило руководствуются двумя критериями - это минимизация 

средневзвешенной цены капитала и максимизация дохода, приходящегося на 

одну акцию. Доход на акцию (EPS) рассчитывается по формуле: 

,                                (1) 

где EBIT – прибыль до выплаты налогов и процентов; 

      In – % по привлеченным средствам, относимые на затраты; 

      Т – ставка налога на прибыль организации; 

      Dр – дивиденды, выплачиваемые по привилегированным акциям; 

      n – количество размещенных обыкновенных акций.  



В экономической литературе приводится следующий график зависимости 

средневзвешенной цены капитала от структуры источников средств, который 

представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 -  График зависимости средневзвешенной цены капитала  

от структуры источников средств 

 

По данным графика можно отметить, что цена заемных и собственных 

средств будет постоянно расти с возрастанием привлеченных средств в пассивах. 

Изначально, средневзвешенная цена снижается, а затем увеличивается. Таким 

образом, можно отметить на графике WACC самую «низкую» точку, и если из 

нее опустить перпендикуляр на ось Х, получим оптимальную структуру 

капитала для заданного случая. 

Кроме графического метода, который является недостаточно точным и 

полным, можно использовать метод EBIT- EPS, который позволяет руководству 

корпорации оценить альтернативные финансовые варианты. 

Основная суть данной модели состоит в определении такого источника 

ресурсов, который обеспечит максимальный доход на акцию (EPS), при 

первоначальной величине прибыли от осуществления операционной 

деятельности (EBIT). 

Для этого выявляется сумма необходимых предприятию ресурсов, затем 

устанавливается размер процентов, который организация готова выплатить за 

долговые обязательства. 



Далее рассматривается движение денежных потоков от операционной 

прибыли до выплаты дивидендов по каждому варианту в отдельности и в 

конечном итоге по ним рассчитывается показатель EPS. 

Точка равновесия между будет определяться исходя из нахождения 

значения EBIT в следующем уравнении: 

           ,        (2) 

где EBIT – прибыль до выплаты процентов и налогов; 

      In – проценты по привлеченным средствам, относимые на затраты; 

      Т – ставка налога на прибыль организаций; 

      Dp – дивиденды, выплачиваемые по привилегированным акциям; 

      Е1 – размер собственного капитала при первом способе 

финансирования; 

      Е2 – количество обыкновенных акций при использовании второго 

способа финансирования. 

У рассматриваемого выше метода «EBIT-EPS» существует несколько 

частных случаев. Подробнее остановимся на таком случае, как «EBIT-ROE». В 

данном случае, для проведения анализа вместо прибыли на одну акцию (EPS) 

используется рентабельность собственного капитала (ROE). 

Метод EBIT- ROE позволяет оценивать альтернативные финансовые 

проекты. Модель EBIT - ROE позволяет достичь максимального значения 

рентабельности собственного капитала при неменяющейся величине прибыли от 

операционной деятельности предприятия используя при этом специфический 

выбор источника ресурсов. 

Построение данной зависимости с математической точки зрения связано с 

преобразованием формулы рентабельности собственного капитала с учетом 

использования привлеченных средств (формула (3)). 

                                                                      (3) 



На основании вышеприведенных данных, рассмотрим применение данного 

метода на практике на примере одного из предприятий Республики Мордовия – 

АО «Мордовцемент». 

В таблице 1 приведены данные, которые необходимы при данном методе 

для осуществления оптимизации структуры капитала выбранного предприятия с 

вероятностью риска банкротства. 

 

Таблица 1 - Исходные данные для анализа структуры капитала методом анализа зависимости 

«EBIT-ROE» 

Показатель 

Доля заёмного капитала 

20% 30% 50% 
70%  

(факт по балансу) 

1.Прибыль до выплаты процентов и 

налогов (EBIT), тыс. руб. 
-3822581 -3822581 -3822581 -3822581 

2.Уплаченные проценты , тыс. руб. -334152 -302568 -275891 -2453839 

3.Собственный капитал, тыс. руб. 30776128 26929112 19235080 8370920 

4.Рентабельность собственного 

капитала (ROE), % 
0,26 0,31 -0,06 -0,14 

 

На основании данным, полученных в таблице 1 рассчитаем возможные 

точки равновесия для различных вариантов структуры капитала, используя при 

этом формулу (3). В результате можно отметить следующее: 

1. Точка равновесия между вариантами 1 и 2 равна -65184 тыс. руб. 2-й 

вариант финансирования (в котором доля привлеченных средств составляет 

30%) будет оптимальным в случае, если уровень EBIT будет более   -65184 

тыс.руб. 

    1-й вариант финансирования (доля заемного капитала 20%) будет 

наиболее оптимальным при обратной зависимости, т.е. в случае, где EBIT будет 

ниже -65184 тыс.руб. 

2. Точка равновесия между вариантами 1 и 3 равна 143031 тыс. руб.. Тогда 

3-й вариант финансирования будет считаться наиболее оптимальным, в случае, 

если уровень EBIT будет превышать 143031 тыс. руб. Доля заемного капитала в 

предложенном варианте составит 50%. 



3. Следующая точка равновесия между вариантами 2 и 3 равна 167359 тыс. 

руб.. Если значение EBIT будет превышать 167359 тыс. руб., то 

предпочтительнее будет использовать 3-й предложенный вариант 

финансирования, при котором доля заемного капитала составит 50%. 

Если же уровень EBIT будет ниже 167359 тыс. руб., то будет наблюдаться 

обратная зависимость, при которой наиболее выгодным будет являться 2-й 

вариант. 

4. Полученная точка равновесия между вариантами 2 и 4 равна 198648 тыс. 

руб.. В случае, если значение ЕВIT будет превышать 198648 тыс.руб., применять 

2-й вариант финансирования (доля заемного капитала 30%) будет неэффективно. 

Рекомендуется использовать 4-й вариант, где уровень привлеченного капитала 

составит 70%. 

5. Точка равновесия между вариантами 3 и 4 равна 2025489 тыс.руб. При 

полученном значении EBIT использовать 4-й вариант с долей заемного капитала 

70% выгоднее, чем 3-й вариант. Если же точка равновесия будет ниже значения 

2025489 тыс.руб., то будет действовать обратная зависимость. 

Исходя из полученного уровня рентабельности (ROE) и прибыли (EBIT) 

оптимальным будет считаться второй вариант финансирования с долей заемного 

капитала 30%, так как т.к. он обеспечит уровень рентабельности собственного 

капитала 0,31% что является максимальным значением. 

Исходя из всего вышесказанного, можно предложить основные методы по 

формированию рациональной структуры капитала, которыми впоследствии 

целесообразно  руководствоваться финансовому менеджеру организации: 

Во-первых, необходимо увеличить размер уставного капитала с помощью 

дополнительных инвестиций, либо выпуска акций. Это поможет увеличить 

финансовые гарантии организации.  

Во-вторых, формирование большого резервного фонда, его 

совершенствование и отражение в балансе. 

В-третьих, для бесперебойной работы организации необходимо внедрить 

новые материально-технические средства. 



В-четвертых, сокращение сроков погашения дебиторской задолженности. 

В-пятых,  для выявления наиболее эффективного направления 

продвижения товаров необходимы маркетинговые исследования рынка и 

потребителей. 

Для того чтобы улучшить финансовое состояние предприятия, необходимо 

принять следующие меры: 

- снизить расходы организации, а также увеличить выручку от продажи 

продукции, вследствие чего произойдет увеличение прибыли; 

- необходимо разработать направления максимизации собственного 

капитала, например, сократить долю заемного капитала в структуре капитала; 

- в случае снижения дебиторской задолженности, роста спроса на 

продукцию можно достичь увеличения показателей, отвечающих за 

оборачиваемость средств; 

- сократить время операционного цикла, из-за чего произойдет увеличение 

рентабельности [3; c.4-6]. 

Таким образом, при постепенном внедрении предложенных мероприятий 

организация сможет достичь финансовой устойчивости и независимости от 

внешних источников финансирования своей деятельности. 

Так, изучение новых рынков сбыта продукции, и проведение 

маркетинговых исследований, положительно скажется на прибыли организации. 

В результате снижения риска просроченной дебиторской задолженности к 

минимуму предприятие сможет более эффективно распоряжаться своими 

ресурсами, направляя их в развитие новой продукции и перехода к новым 

рынкам. 
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