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АННОТАЦИЯ.
Структура капитала организации является отражением соотношения всех видов собственных и заемных средств, которые она применяет в процессе своей деятельности для финансирования активов. Это
соотношение является базовым критерием при оценке финансовой устойчивости предприятия. Оптимизация и повышение эффективности использования капитала предприятия под влиянием окружающей среды
и изменением экономической ситуации это непрерывно происходящий процесс, влияющий на рентабельность деятельности.
ABSTRACT.
The structure of the organization's capital is a reflection of all types of own and borrowed funds, which it
applies in the course of its activities to finance assets. This ratio is the basic criterion for writing financial sustainability of an enterprise. Optimization and increase of efficiency of use of investments and changes in the economy.
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Процесс соотношения заемного и собственного капитала предприятия, который обеспечивает
наиболее оптимальные пропорции рентабельности
и уровня финансовой устойчивости представляет
собой оптимизацию структуры капитала. В результате оптимизации рыночная стоимость предприятия достигает максимума, что повышает инвестиционную привлекательность.

Оптимальной можно считать то соотношение
заемных и собственных источников финансирования, которое позволяет достичь рациональную пропорциональность между финансовой устойчивостью предприятия и показателем рентабельности
капитала, что увеличивает рыночную стоимость
предприятия [2, с. 7].
Основные методы оптимизации структуры капитала представлены на рисунке 1.
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сти

нансового левериджа

Рисунок 1.Методы оптимизации структуры капитала
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Оптимизируют структуру капитала предприятия следующими методами:
1. Метод оптимизации структуры капитала по
критерию политики финансирования активов.
В основе этого метода лежит дифференцированный выбор источников финансирования различных составных частей активов предприятия. Активы организации разделяются на три основные
группы:
 внеоборотные активы;
 переменная часть оборотных активов (изменяющаяся под влиянием циклических или сезонных всплесков объема деятельности);
 постоянная часть оборотных активов (которая не зависит от циклических, сезонных и других особенностей деятельности предприятия.
Подходы к финансированию указанных составных групп активов определяются менеджерами
на основе анализа финансовых рисков.
2. Метод оптимизации структуры капитала на
основе его стоимости.
В этом случае стоимость капитала разделяется
по группам согласно источникам формирования.
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Процесс оптимизации структуры капитала согласно данному критерию основан на снижение и
доведения до минимума средневзвешенной стоимости капитала.
3. Метод оптимизации структуры капитала на
основе показателя финансового левериджа.
Эффект финансового левериджа опирается на
цель максимизации рентабельности собственного
капитала и роста заемного капитала в общем объеме до определенных границ [6, с. 98].
Оптимизация структуры используемого капитала характеризуется предельной долей заемного
капитала, который должен обеспечить максимальный уровень финансового левериджа.
Согласно трем рассмотренным методам, исходя из финансового состояния предприятия, формируется финансовая политика и итоговый вариант
структуры капитала.
Процесс оптимизации структуры капитала
одна из наиболее важных и сложных задач управления финансами. Процесс оптимизации можно
представить в виде взаимосвязанных этапов, представленных на рисунке 2.

Этапы оптимизации структуры капитала

Анализ капитала предприятия

Определение общей потребности в капитале

Оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня финансовой рентабельности

Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации финансовых рисков
Формирование показателя целевой структуры капитала
Рисунок 2. Основные этапы формирования оптимальной структуры капитала
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За рассматриваемый период можно отметить,
что произошло увеличение доли заемных средств в
общей совокупности источников финансирования
активов. Совокупный размер заемных средств АО
«НИИФИ» составила 586 266 тыс. руб. (28,96% от
общей величины пассивов).
В таблице 1 представлены данные об изменении пассивов за период 2015-2017 гг.
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Рассмотрим структуру капитала предприятия
АО «НИИФИ». Наиболее оптимальным соотношением долей в структуре капитала считается следующая: 40% капиталы и резервы, 40% краткосрочные обязательства и 20% долгосрочные обязательства. В структуре собственного капитала АО
«НИИФИ» наибольшую долю занимает уставный и
добавочный капитал (57,16%).
Доля заемных средств в совокупных источниках формирования активов за анализируемый период увеличилась.

Таблица 1.
Структура источников формирования имущества АО «НИИФИ»,
% к итогу баланса
Пассив

2015
г.

2016
г.

2017
г.

Изменение, %
2015-2016
гг.

2016-2017
гг.

1. Собственный капитал, в том числе:

67,69

61,58

71,05

-6,11

9,47

Уставный капитал

50,16

42,74

46,57

-7,42

3,83

0

0

2,75

0

2,75

Добавочный капитал

14,36

12,24

10,59

-2,12

-1,65

Резервный капитал

1,29

1,26

1,61

-0,03

0,35

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1,88

5,34

9,53

3,46

4,19

2. Долгосрочные обязательства, в том числе:

0

0,07

0,02

0,07

-0,05

прочие долгосрочные обязательства

0

0,07

0,02

0,07

-0,05

32,31

38,36

28,94

6,05

-9,42

0

0

3,61

0

3,61

32,31

38,36

25,33

6,05

-13,03

100

100

100

0

0

Переоценка внеоборотных активов

3. Краткосрочные обязательства, в том
числе:
заемные средства
кредиторская задолженность
Валюта баланса

Рост заемных средств может привести к снижению финансовой устойчивости и увеличить степень внешних финансовых рисков в деятельности
компании. Рассмотрим подробнее состояние компании по данному критерию. У АО «НИИФИ» в
2017 г. есть отложенные обязательства перед бюджетом по налогу на прибыль в размере 393 тыс. руб.
(0,02%). Отсутствуют долгосрочные кредиты и
займы.
Превышение краткосрочных пассивов над долгосрочными в 2017 гг. составляет 585 480 тыс. руб.
Сопоставляя эту сумму с существующим размером
собственного капитала АО «НИИФИ», можно
прийти к выводу, что данная ситуация не создает
угрозы для финансовой устойчивости предприятия.

Способность своевременно погасить задолженность перед кредиторами означает и тот факт,
что оборотные активы АО «НИИФИ» выше краткосрочных обязательств. Собственный оборотный капитал составил 565 674 тыс. руб., и это говорит о
достаточной степени финансовой устойчивости.
Рост собственного капитала составил 5,89 %
или 80 000 тыс. руб., это положительно сказывается
на имущественном положении научно-исследовательского института. В основном, этот рост обусловлен увеличением нераспределенной прибыли и
переоценкой внеоборотных активов (130 817 тыс.
руб.).
Увеличение доли собственного капитала в
2015-2017 гг. составило 9,47%. Рост задолженности
по заемным средствам (краткосрочным) 100%, их
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величина достигла 73 000 тыс. руб. В структуре
пассивов доля заемных краткосрочных заемных
средств составляет 3,61%, на протяжении периода
наблюдается рост. Можно отметить, что это происходит вместе со снижением кредиторской задолженности. Ее объем упал на 39,39% или 333 328
тыс. руб.
В структуре пассивов в 2017 г. доля, приходящаяся на краткосрочную задолженность, снизилась
до 25,33 % с 38,36%. Также необходимо отметить,
что сальдо баланса АО «НИИФИ» пассивное, таким образом дебиторская задолженность меньше
кредиторской, а предприятия осуществляет финансирование текущей деятельности за счет своих кредиторов.
Размер дополнительного финансирования составляет
280
985
тыс.
руб.
Таким образом, при росте собственного капитала
предприятия, отмечено снижение кредиторской задолженности, что положительно характеризует деятельность предприятия.
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Рассматривая резервы предприятия, можно
сделать вывод, что динамика изменения резервов и
нераспределенной прибыли положительная, общая
величина их составила 225 628 тыс. руб. (+80 000
тыс. руб.). Это положительный момент, говорящий
о том, что эффективность работы предприятия
стала выше. Политика в области управления краткосрочными пассивами консервативная, доля займов и краткосрочных кредитов менее 10%.
Чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства) характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств
компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения текущего долга. Рассмотрим
динамику изменения чистого и собственного капитала АО «НИИФИ» (Таблица 1).

Таблица 2.
Оценка чистого и собственного капитала АО «НИИФИ»,
тыс.руб.
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Изменение, тыс. руб.
2015-2016
гг.

2016-2017
гг.

1. Собственный капитал, Kp

1272472

1358484

1438484

86012

80000

2. Внеоборотные активы, ВА

1089977

1005159

872810

-84818

-132349

3. Собственный оборотный капитал, СОК
(п.1-п.2)

182495

353325

565674

170830

212349

10

1456

393

1446

-1063

5. Перманентный капитал, ПК, (п.1+п.4)

1272482

1359940

1438877

87458

78937

6. Чистый оборотный капитал, ЧОК (п.4.п.2)

182505

354781

566067

172276

211286

7. Текущие активы (оборотные средства)

789792

1200982

1151930

411190

-49052

8. Текущие обязательства (краткосрочные
обязательства)

607287

846201

585873

238914

-260328

9. Реальная величина собственного капитала

1272472

1358484

1438484

86012

80000

4. Долгосрочные пассивы, П3

Положительное значение (оборотный капитал превышает сумму краткосрочных обязательств) свидетельствует о благополучном финансовом состоянии компании, так как организация имеет возможность
погашать свои текущие обязательства с помощью продажи оборотных активов.
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Рисунок 3. Динамика собственных оборотных средств АО «НИИФИ» (2015-2017 гг.)
Рост величины собственных оборотных
средств (+383 562 тыс. руб., рис. 3) является положительным фактором для дальнейшего развития
предприятия.

Далее проанализируем показатели рентабельности капитала предприятия (Таблица 3). В случае,
если показатели положительные, для реализации
инвестиционных проектов предприятия можно
привлекать заемные средства.

Таблица 3.
Показатели, характеризующие рентабельность капитала предприятия АО «НИИФИ»
Показатели

Значение

Изменение

2015
г.

2016
г.

2017
г.

20152016 гг.

20162017 гг.

1. Рентабельность собственного капитала

7,89

7,63

4,99

-0,26

-2,64

2. Рентабельность чистого
капитала

100

96,73

97,14

-3,27

0,41

3. Рентабельность активов
(ROA)

5,34

4,91

3,3

-0,43

-1,61

4. Прибыль на инвестированный капитал (ROCE)

9,73

9,41

6,49

-0,32

-2,92

5. Рентабельность производственных фондов

9,12

8,61

6,78

-0,51

-1,83

6. Фондоотдача, коэфф.

1,24

1,3

1,04

0,06

-0,26

За отчетный период каждый рубль собственного капитала организации принес 4,99 руб. чистой
прибыли. Значение рентабельности активов по чистой прибыли на конец 2017 г. говорит о низкой эффективности использования имущества.

Нормативное
ничение

огра-

Нормальное значение: не менее 16%

Нормальное значение: 9% и более

Положительная динамика

Фондоотдача уменьшилась на 0,26 и составила
1,04 руб., т.е. возросла сумма амортизационных отчислений, приходящихся на один рубль объема
продаж, и, следовательно, упала доля прибыли в
цене товара.
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Рентабельность активов снизилась на 1,61%.
Рентабельность чистого капитала предприятия возросла, что свидетельствует о возможности и достаточной эффективности привлечения инвестиционных вложений в предприятие.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что предприятия АО «НИИФИ» обладает достаточным объемом собственного капитала для покрытия
краткосрочных обязательств, но эффективность использования капитала низкая, рентабельность собственного капитала демонстрирует снижение на
протяжении всего периода, так же как и показатель
прибыли на инвестированный капитал, а также рентабельность производственного фонда. Для АО
«НИИФИ» можно рекомендовать использование
следующих основных правил формирования сбалансированной структуры капитала:
1. Формирование и совершенствование резервного фонда.
2. Снижение продолжительности производственного цикла с помощью интенсификации производства: внедрение новых технологий, роста производительности труда, автоматизирования рабочих процессов и т.д.
3. Совершенствование материально-технического снабжения предприятия, внедрение бесперебойной работы производства, снижение времени
нахождения капитала предприятия в запасах.
4. Снижение длительности оборотного цикла
дебиторской задолженности.
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5. Развитие и совершенствование рынка маркетинговых исследований, действующих в направлении продвижения товаров от производителя к потребителю.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Синявский Н.Н.
PORTFOLIO OPTIMIZATION
Sinyavskiy N.N.
АННОТАЦИЯ.
Статья посвящена анализу способов оптимизации портфеля ценных бумаг. Целью статьи является
составление инвестиционного портфеля с минимальными рисками. В статье рассматриваются теоретические аспекты инвестирования. Особое внимание уделяется определению типов инвестирования. На основе
проведенного анализа представлены выводы об оптимизации инвестирования.
ABSTRACT.
The article is devoted to the analyzes of the ways to optimize the investment portfolio. The main purpose of
the article is a minimal risk investment portfolio compilation. The article gives the detailed description to the
investing. The report includes different investment types. By analyzing the given portfolio, we define the most
appropriate methods and ways of investments.
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Инвестиции играют важнейшую роль в экономике. Они определяют развитие любого государства. Для осуществления инвестиционной деятельности необходимо анализировать принятие решений при разработке и реализации инвестиционных
проектов, управлять процессом формирования
портфельных инвестиций.
Рынок ценных бумаг (РЦБ) – часть финансового рынка, представляющая собой совокупность

экономических отношений по вопросам выпуска и
обращения ценных бумаг (ЦБ).
Ценная бумага – это особая форма существования капитала, отличная от его товарной, производительной и денежной форм, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке
как товар и приносить доход, наряду с его существованием в денежной, производительной и товарной формах. Наиболее распространенными видами

