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Каждой организации в процессе осуществления своей хозяйственной 

деятельности нужно осознавать, насколько оптимально сформирована структура ее 

капитала в условиях сложившейся экономической ситуации. 

Актуальность исследования заключается в том, что в современных условиях 

хозяйствования оптимальная структура капитала предприятия имеет 

первостепенное значение как для принятия управленческих решений по 

оперативным задачам, так и для максимизации благосостояния собственников 

экономического субъекта хозяйственной деятельности и обеспечения стабильного 

экономического положения предприятия в будущем. 

Современная наука ищет ответы на актуальные вопросы, которые связанны с 

решением проблем в экономике и управлении. А вопрос оптимизации структуры 

капитала является чрезвычайно актуальным для ведения успешной хозяйственной 

деятельности предприятий. 

Вопросом изучения оптимизации структуры капитала организации 

интересуются очень многие зарубежные и российские ученые, но, в рамках 

Приднестровской Молдавской Республики, при учете специфики приднестровских 

предприятий, этот вопрос не исследуется в полной мере, как и ряд других вопросов, 

непосредственно. Исходя из вышеперечисленного в данной статье, автор 

рассчитывает систему показателей, таких как коэффициент автономии; 

финансирования; финансовой устойчивости; маневренности собственного 

капитала, и эффект финансового рычага. 

В качестве базы исследования было рассмотрено Научно-производственное 

закрытое акционерное общество «Электромаш», выпускающее электрические 



машины и аппараты переменного тока, взрывозащищенного и 

общепромышленного исполнений для привода насосного, вентиляционного, 

компрессорного, конвейерного и прочих видов оборудования, эксплуатируемого в 

угольной, нефтяной, газовой, химической, горнорудной, металлургической и др. 

отраслях промышленности, а также в энергетике. Сегодня предприятие имеет 

передовую технологическую базу, оснащенную высокопроизводительным 

оборудованием, обслуживаемую высококвалифицированным персоналом. 

В данной статье также приводится расчет выбора оптимальной структуры 

капитала по критерию максимизации рентабельности капитала в нескольких 

вариантах и определяются некоторые выводы. 

Многие специалисты считают, что любая организация для своего развития и 

просто текущей деятельности нуждается, непосредственно, в финансовых ресурсах. 

Источники финансовых ресурсов, которые, в свою очередь, используются 

для деятельности организации значительно отличаются по способам привлечения и 

по стоимости [2]. Каждый из привлеченных источников требует определенных 

затрат для организации, а именно по акциям надо платить дивиденды, за 

банковский кредит - проценты, по облигациям, соответственно, платить купонный 

доход или доход при погашении облигаций и т.п. Средневзвешенная цена капитала 

(WACC) определяется как: 

WACC = Ci * di, 

где Ci - стоимость источника капитала;  

di - удельный вес источника капитала в общем объёме финансовых ресурсов. 

 

Средневзвешенная цена капитала выполняет целый ряд функций в 

управлении финансами экономического субъекта хозяйственной деятельности, 

непосредственно, представляющие возможность судить о рыночной стоимости 

(цене) компании; также может быть использована, в свою очередь, в качестве 

критерия принятия или непринятия инвестиционных проектов, как правило, путём 

сравнения доходности проекта со стоимостью привлекаемых ресурсов; 

средневзвешенная цена капитала также используется в управлении стоимостью 



бизнеса. Экономическая добавленная стоимость (EVA - Economic Value Added) 

рассчитывается по формуле: 

EVA = {ROIC - WACC) * С,     (1) 

где ROIG - рентабельность на вложенный капитал; 

С - размер вложенного капитала. 

 

Из этой формулы наглядно видно, что при условии, что снизится WACC 

возрастет экономическая добавленная стоимость. При этом, затраты на капитал 

WACC, в свою очередь, могут снизится за счет уменьшения стоимости 

собственных и заемных средств, снижения рисков привлечения средств, или, как 

правило, выбора оптимального варианта формирования основных фондов [1]. 

Также, одним из способов снижения цены капитала (это видно из формулы 

по расчету средневзвешенной цены капитала), как правило, является оптимизация 

структуры капитала. Структура капитала - это соотношение между разными 

источниками капитала, а именно прежде всего собственным и заемным капиталом. 

Собственный капитал, в свою очередь, имеет очень значимую роль в 

источниках финансирования хозяйственной деятельности предприятия. Именно он 

дает определение масштабов деятельности предприятия и, как правило, 

одновременно с этим и возможности привлечения заемных источников 

финансирования в условиях сложившейся экономической ситуации. На рынке 

стоимость капитала, как правило, может определяться, непосредственно, через 

курсовую стоимость обыкновенных акций экономического субъекта хозяйственной 

деятельности. Собственный капитал состоит из нескольких частей: уставный 

капитал, добавочный капитал, резервный капитал и нераспределенная прибыль. 

Минимальная величина уставного капитала, как правило, определяется 

государством посредством законодательства. Также законодательство определяет 

возможные пути изменения уставного капитала. Добавочный капитал, в свою 

очередь, представляет собой переоценку внеоборотных активов, получение 

эмиссионного дохода и поступление различных ценностей. Величина резервного 

капитала для акционерных обществ, непосредственно, должна быть не менее 5 



процентов от уставного. Резервный капитал по своему назначению, предназначен 

для покрытия убытков предприятия и для всех непредвиденных чрезвычайных 

ситуаций в условиях сложившейся экономической ситуации. Нераспределенная 

прибыль, в свою очередь, является разницей между прибылью отчетного года и 

величиной налогов и других обязательных платежей из прибыли, которая, 

непосредственно, обязательно подлежит к уплате. О составе и структуре 

собственного капитала НП ЗАО «Электромаш» дают представления данные 

таблицы 1. 

 

Таблица 1 - Структура собственного капитала (СК) в НП ЗАО «Электромаш» за 2014-2018 гг 

№ 

п/п 
Капитал 

Единица 

измерения 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 од 

1 Собственный, в т.ч. 
тыс. руб. 77 331 076 72 193 176 69 097 156 51 408 901 49 188 203 

% к СК 100 100 100 100 100 

1.1 Уставный капитал 
тыс. руб. 13 307 721 13 255 288 15 685 554 15 097 486 14 310 001 

% к СК 17,09 18,27 22,70 29,38 28,27 

1.2 Резервный капитал 
тыс. руб. 53 484 420 53 503 420 53 503 420 54 029 742 31 527 599 

% к СК 68,68 73,73 77,43 105,15 62,28 

1.3 Добавочный капитал 
тыс. руб. 10 696 408 5 539 311 5 539 311 5 539 311 4 066 555 

% к СК 13,74 7,63 8,02 10,78 8,03 

1.4 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

тыс. руб. 385 434 264 071 264 071 -23 283 508 718 721 

% к СК 0,49 0,36 -8,15 -45,31 1,42 

 

Как видно, из таблицы 1 структура собственного капитала по годам 

неоднородна. На структуру оказывает существенное влияние прибыльность 

работы предприятий. По годам, в которых не было убытка, а имеет место прибыль, 

как правило, доля в собственном капитале нераспределенной прибыли возрастает. 

Так, в 2018 году эта доля была положительной и составила 1,42 %. 

Достаточно высокой является в собственном капитале доля добавочного 

капитала, что связано, непосредственно, с завышением стоимости при переоценке 

основных фондов. Именно это увеличивает возможность потенциального 

банкротства организации в случае ухудшения экономической ситуации. 

Также самой высокой является в собственном капитале доля резервного 

капитала, но как видно из таблицы, в 2018 году резервный капитал значительно 



уменьшился, что связано с поиском рынков сбыта для НП ЗАО «Электромаш». 

В 2016-2017 годах НП ЗАО «Электромаш» терпело убытки, и часть 

резервного капитала была направлена на покрытие данных убытков, что 

послужило к улучшению состояния НП ЗАО «Электромаш», и в 2018 году 

наблюдается небольшой рост прибыли. 

В учебной литературе непосредственно выделяют довольно большое 

количество показателей финансовой устойчивости с различными интерпретациями 

соотношения разнообразных элементов капитала и активов [3]. 

Для характеристики структуры капитала, как правило, многие обычно 

используют следующую систему показателей: коэффициент автономии; 

финансирования; финансовой устойчивости; маневренности собственного 

капитала.  

Сравнительный анализ коэффициентов структуры капитала представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2. – Сравнительный анализ коэффициентов, характеризующих структуру 

капитала НП ЗАО «Электромаш» за 2014-2018 годы 

№ п/п Показатель 
Нормативное 

значение 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
>=0,5 0,66 0,61 0,62 0,52 0,49 

2 
Коэффициент 

финансирования 
>=1,0 1,95 1,56 1,61 1,07 0,96 

3 
Коэффициент финансовой 

устойчивости 
>=0,8-0,9 0,66 0,67 0,84 0,86 0,78 

4 
Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
>=0,2-0,5 0,69 0,68 0,68 0,66 0,70 

 

Как видно из таблицы 2 в анализируемом периоде коэффициенты автономии 

и финансирования были выше норматива, но в 2018 году расчет показал, что 

рассчитанные коэффициенты, указанные в динамике в таблице, стали немного 

ниже норматива, например, коэффициент финансовой устойчивости был ниже 

норматива только в двух первых и последнем годах анализируемого периода, 

коэффициент маневренности, в свою очередь, собственного капитала был выше 

норматива на протяжении всего анализируемого периода. 

При формировании структуры капитала и определении заемной политики 



предприятия, непосредственно, целесообразно и необходимо учитывать эффект 

финансового рычага (ЭФР) в условиях сложившейся экономической ситуации. 

Эффект финансового рычага, в свою очередь характеризует уровень изменения 

рентабельности собственного капитала (RСК) за счет использования заемных 

средств. ЭФР рассчитывается по формуле: 

ЭФР = (1 - Н )*( ЭР - ПЗ)* Кз/Кс    (2) 

где Н - ставка налога на прибыль в долях единицы; 

ЭР - экономическая рентабельность в процентах (отношение валовой прибыли до выплаты 

процентов и налогов к активам); 

ПЗ - проценты за использование заемного капитала; 

КЗ - заемный капитал; 

КС - собственный капитал. 

 

Расчет эффекта финансового рычага для НП ЗАО «Электромаш» за 2014-

2016 годы представлен в Таблице 3. 

 

Таблица 3 – Расчет эффекта финансового рычага для НП ЗАО «Электромаш» за 2014-2018 гг 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Прибыль до 

налогообложения (ПН) 
5 689 541 4 370 806 -659 495 -13 212 383 4 600 907 

2 Налог на доходы (НД) 4 959 681 4 033 775 4 909 552 4 257 401 4 300 936 

3 
Ставка налога на прибыль 

(t=НД/ПН) 
0,87 0,92 -7,44 -0,32 0,93 

4 Активы (А) 117 507 818 118 798 374 115 386 308 99 372 303 102 074 743 

5 Заемный капитал (ЗК) 39 405 874 46 077 056 46 289 152 47 963 401 51 449 098 

6 Собственный капитал (СК) 77 331 076 72 193 176 69 097 156 51 408 901 49 188 203 

7 

Экономическая 

рентабельность активов 

(ЭР=ПН/А) 

0,04842 0,03679 -0,00572 -0,13296 0,04507 

8 Проценты по ссудам (ПС) 7 093 057 7 372 329 6 943 373 7 194 510 7 717 365 

9 

Средняя расчетная 

процентная ставка по 

кредиту (СП=ПС/ЗК) 

0,18 0,16 0,15 0,15 0,15 

10 Эффект финансового рычага -0,86 -0,61 -88,09 -34,91 -0,72 

 

Эффект финансового рычага может быть, как положительным, так и 

отрицательным, поэтому лучше сказать, что это именно изменение уровня 

рентабельности собственного капитала. Кроме того, эффект возникает благодаря 

использованию бесплатных заемных ресурсов (кредиторской задолженности). И 



чем больше доля последних в общей сумме заемных средств, тем выше эффект 

финансового рычага, который может быть, как положительным, так и 

отрицательным финансовым рычагом. 

Таким образом, эффект финансового рычага отражает, непосредственно, 

насколько процентов вырастет рентабельность собственного капитала за счет 

использования заемных средств в форме долгосрочных и краткосрочных кредитов 

для финансирования деятельности экономического субъекта хозяйственной 

деятельности. 

Результаты вычислений, которые представлены в таблице 3, показывают, что 

эффект финансового рычага отрицательный на протяжении всего анализируемого 

периода, и это говорит о том, что происходит обесценивание собственного 

капитала, что в следствии может стать причиной банкротства предприятия. 

В формуле расчета финансового рычага можно выделить три основные 

составляющие: 

1. Налоговый корректор финансового рычага (1 – Н). 

2. Дифференциал финансового рычага (ЭР – ПЗ). 

3. Коэффициент финансового рычага (КЗ/КС). 

Поэтому значительно важной задачей финансовых менеджеров является 

управление основными составляющими ЭФР в условиях сложившейся 

экономической ситуации. 

Специалисты, которые работают в сфере экономики и управления считают, 

что понимание эффекта финансового рычага, в свою очередь, дает определение 

правилу заемной политики организации: до тех пор, пока происходит «+» рост ЭФР 

предприятию есть смысл наращивать часть заемных средств, это увеличивает 

рентабельность собственного капитала. 

В данной статье мы рассмотрим такой пример моделирования, при котором 

за критерий оптимизации структуры капитала принять рентабельность 

собственного капитала. От этого показателя зависит размер доходов собственников 

экономического субъекта хозяйственной деятельности. В рассматриваемом 

примере предусмотрена плановая рентабельность всего капитала 15% и нарастание 



платы за кредит по мере повышения доли заемного капитала (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Выбор оптимальной структуры капитала по критерию максимизации 

рентабельности капитала в НП ЗАО «Электромаш» 

№ 

п/п 
Показатель 

Варианты 

1 2 3 4 5 

1 
Собственный капитал, тыс. 

руб. 
49 188 203 49 188 203 49 188 203 49 188 203 49 188 203 

2 Заемный капитал, тыс. руб. 51 449 098 52 500 000 52 550 000 52 600 000 52 650 000 

3 
Всего капитал, тыс. руб. 

(с.1+с.2) 
100 637 301 101 688 203 101 738 203 101 788 203 101 838 203 

4 Рентабельность капитала, % 15 15 15 15 15 

5 
Прибыль, тыс. руб. 

(с.3*с.4/100) 
15 095 595 15 253 230 15 260 730 15 268 230 15 275 730 

6 
Плата за кредит с учетом 

налогового щита, % 
17 17,5 18 18,5 19 

7 

Плата за кредит в 

абсолютном выражении, 

тыс. руб. (с.2*с.6/100) 

8 746 347 9 187 500 9 459 000 9 731 000 10 003 500 

8 
Налогооблагаемая прибыль, 

тыс. руб. (с.5-с.7) 
6 349 248 6 065 730 5 801 730 5 537 230 5 272 230 

9 

Чистая прибыль при ставке 

налога 20%, тыс. руб. 

(с.8*0,8) 

5 079 399 4 852 584 4 641 384 4 429 784 4 217 784 

10 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

(с.9/с.1*100) 

10,33 9,87 9,44 9,01 8,57 

 

При заданных экономических условиях максимальная рентабельность 

собственного капитала будет у предприятия, непосредственно, при соотношении 

заемного и собственного капитала при варианте 1, т. е. при соотношении 

собственного и заемного капитала в процентном соотношении 49:51, т. е. при 

значениях собственного и заемного капитала в 2018 году. Таким образом, видим, 

что чем больше возрастает доля заемного капитала в НП ЗАО «Электромаш», тем 

понижается рентабельность собственного капитала, и по показателям, 

рассчитанным для НП ЗАО «Электромаш» при увеличении суммы заемного 

капитала, это будет неблагоприятным исходом, следовательно, для НП ЗАО 

«Электромаш» такое соотношение собственного и заемного капитала будет 

оптимальное, а значит при условии увеличения заемного капитала, необходимо 

изыскать дополнительные источники финансирования собственного капитала. 

Источники формирования собственных и заемных средств экономического 



субъекта хозяйственной деятельности должны отвечать стратегическим целям 

предприятия. 

Многие американские ученые в области финансов считают, что доля 

заемного капитала для снижения финансовых рисков не должна быть более 40%, то 

есть должна соблюдаться пропорция заемных и собственных источников 40:60. 

Опыт российских предприятий тоже показывает, что желательный удельный 

вес собственного капитала в общем капитале, непосредственно, должен быть не 

менее 50% (оптимально 60 %). Вместе с тем в реальной практике хозяйствования 

необходимо применять индивидуальный подход к формированию пропорции 

заемного и собственного капитала. 

На формирование оптимальной структуры капитала влияют различные 

факторы, как внешние, так и внутренние. Внешние факторы представляют 

большую опасность для субъекта хозяйственной деятельности, поскольку оказать 

на них влияние субъект хозяйственной деятельности не в силах, а последствия этих 

факторов могут пагубно сказаться на ведение успешной хозяйственной 

деятельности данного субъекта. К ним относятся налоговые ставки, инфляция, курс 

валют и т.д. 

Внутренние факторы наступают в результате неэффективных или 

неправильных действий управленца. Одна или несколько причин не приводят к 

пагубным последствиям всю хозяйственную деятельность экономического 

субъекта, но в совокупности они могут оказать отрицательное влияние, как на 

деятельность, формирование структуры капитала, так и на финансовое состояние 

экономического субъекта хозяйственной деятельности. 

Проблемы общего характера можно рассматривать с различных ракурсов. 

Например, с общими проблемами могут столкнуться отчитывающиеся 

экономические субъекты хозяйственной деятельности в зависимости от отраслевой 

принадлежности, их статуса, вида бизнес-модели. 

Проблемы, связанные с формированием оптимальной структуры капитала, 

были всегда, не является исключением и современный этап развития экономики, с 

присущим ему новым витком информации. 



Управленец, при принятии решений об оптимальной структуре капитала 

предприятия должен соблюдать принцип непрерывности. На принципе 

непрерывности строится деятельность для всех хозяйствующих субъектов. В 

настоящее время множество организаций уже смогли столкнуться с трудностью 

выполнения данного допущения. 

Изменения в структуре капитала экономического субъекта хозяйственной 

деятельности постоянны и неизбежны. Чтобы минимизировать риск возникновения 

финансовых потерь по причине формирования не оптимальной структуры 

капитала, объективной необходимостью может послужить регулярное проведение 

финансового анализа и мониторинг соотношения собственного и заемного 

капитала в условиях сложившейся экономической ситуации [5]. 

Таким образом, анализ и управление структурой капитала являются, в свою 

очередь, одной из самых важных функцией финансовых служб экономического 

субъекта хозяйственной деятельности.  

Поэтому необходимо найти такие пропорции между отдельными элементами 

капитала, которые обеспечат оптимальное соотношение между рисками и 

доходностью и максимизирует рыночную стоимость (цену) предприятия [4]. 

У работников бухгалтерских служб главная задача при формировании 

баланса, как правило, ограничивается обычно приведением к равенству актива и 

пассива этого документа. Перед финансовыми менеджерами, в свою очередь, стоит 

более сложная задача - сформировать такую структуру пассива, которая обеспечит 

максимизацию цены экономического субъекта хозяйственной деятельности и при 

этом, его финансовую устойчивость и, непосредственно, снижение финансовых 

рисков. 

Объединяющим все эти вопросы, по мнению автора, считается 

предположение о том, что экономический субъект хозяйствования создается с 

целью получения прибыли, а в следствии и максимизация благосостояния его 

собственников, и пока оно приносит экономические выгоды, продолжать его 

деятельность имеет смысл для собственников данного предприятия. 
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