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ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВлЕНИЯ  
СТРУКТУРОЙ КАПИТАлА ОРГАНИЗАЦИИ

(Рецензирована)
Аннотация. Поиск эффективных инструментов управления структурой капитала 

экономических субъектов актуализируется в сложных условиях их функционирова-
ния, отличающихся ценовой нестабильностью и волатильностью процентных ставок. В 
данной научной статье рассматриваются теоретические основы формирования различ-
ных подходов к оптимизации структуры капитала, исследуются процессы управления 
собственным и заемным капиталом. Доказано, что рациональная структура капитала 
организации обеспечивается за счет нахождения баланса между экономией на нало-
гах, обусловленной использованием кредитных ресурсов и возможными финансовыми 
трудностями, связанными с повышением удельного веса заемного капитала. Рассмат-
ривается вариант воздействия инструментов управления структурой капитала на биз-
нес-процессы хозяйствующего субъекта с целью повышения общей эффективности его 
функционирования. Сделан вывод о необходимости грамотного учета затрат на обслу-
живание заемного капитала при расширении масштабов деятельности. 
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THE TOOLKIT OF CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT  
OF ORGANIZATION

Abstract. The search for effective management tools of capital structure of economic 
entities is actualized in the difficult conditions of their functioning, characterized by price 
instability and volatility of interest rates. This scientific article considers theoretical bases 
of formation of the different approaches to the optimization of the capital structure, the 
processes of management of own and borrowed capital. It reveals that a rational capital 
structure of the organization is provided by finding a balance between the tax savings 
resulting from the use of credit and the possible financial difficulties associated with an 
increase in the proportion of debt capital. The paper studies the option of the impact of 
capital structure management tools to business processes of an economic entity in order to 
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improve the overall efficiency of its operation. The authors draw a conclusion about the need 
for competent accounting maintenance costs of borrowed capital in scaling up activities.

Keywords: capital, sources of financing, equity, loan capital, debt capital, financial 
results, management tools.

формационной открытости субъектов ме-
ханизма управления капиталом. Стрем-
ление к нивелированию конфликтных 
ситуаций может вызвать рост стоимости 
некоторых элементов капитала. В резуль-
тате процесс структурной оптимизации 
нуждается в непрерывной корректировке 
за счет использования критерия средне-
взвешенной стоимости капитала и, как 
следствие, рыночной стоимости фирмы. 
По сравнению с компромиссной концеп-
цией данный подход позволяет расширить 
сферу использования на практике за счет 
включения факторов, обусловливающих 
разрешение противоречий [3].

Содержание рассматриваемой концеп-
ции противоречия охватывает ряд теорий, 
основными из которых являются: теория 
асимметричности информации, сигнали-
зирования, мониторинговых затрат. Крат-
ко охарактеризуем их сущность. 

Асимметричность информации озна-
чает, что рынок капиталов не совершенен 
в своих проявлениях в контексте недоста-
точной информационной открытости на 
протяжении всего периода функциони-
рования. Ввиду этого рынок порождает 
информационную асимметрию для раз-
личных групп участников при построении 
сценариев развития фирмы. Как следс-
твие, формируются неравнозначные оцен-
ки соотношения «доходность — риск» при 
осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности, а также затрудняется про-
цесс оптимизации структуры капитала. 
Менеджеры фирмы имеют доступ к более 
качественной информации по сравнению с 
инвесторами и кредиторами, что не позво-
ляет последним адекватно формулировать 
требования к уровню доходности капита-
ла. Равный уровень информационного 
обеспечения между тем давал бы возмож-
ность детально учитывать все аспекты, 
связанные с оценкой фактического фи-
нансового состояния фирмы и возможных 
направлений ее дальнейшего развития.

Логическим продолжением и совер-
шенствованием теории асимметричной 
информации выступает так называемая 
«сигнальная теория», в соответствии с 

Формирование различных подходов 
к оптимизации структуры капитала бази-
руется на следующих теоретических кон-
цепциях: традиционалистской, индиффе-
рентности, компромиссной и противоре-
чия интересов.

Традиционалистская концепция учи-
тывает при оптимизации структуры ка-
питала различную стоимость его элемен-
тов. Основоположники и последователи 
данной концепции исходят из гипотезы о 
том, что стоимость собственного капитала 
превышает стоимость заемного капитала 
организации.

Приверженцы концепции индиффе-
рентности структуры капитала исследуют 
взаимодействие механизма ее формирова-
ния и эволюции рыночной стоимости ор-
ганизации с механизмом функционирова-
ния рынка капитала в целом. Они счита-
ют, что на такие факторы, как средневзве-
шенная стоимость капитала и рыночная 
стоимость фирмы не оказывает никакого 
влияния структура капитала, следова-
тельно, проведение оптимизации послед-
ней по данным критериям невозможно. 
Концептуальный подход обоснован в �958 
г. американскими учеными Ф. Модилья-
ни и М. Миллером [�]. 

В основе компромиссной концепции 
лежит предпосылка о том, что на форми-
рование структуры капитала влияет со-
вокупность противоречивых факторов, 
которые определяют баланс доходности 
и риска, и поэтому при построении опти-
мальной структуры учитывается компро-
миссное соотношение их взаимодействия. 
Концепция основана на научных работах 
М. Миллера, X. Де-Анжело, Р. Масюли-
са, Дж. Уорнера, которые в отличие от 
предшественников включают в механизм 
структурной организации капитала ком-
плекс реальных рыночных и экономичес-
ких условий [2]. 

Концепция противоречия интересов, 
основоположниками и сторонниками 
которой являются Д. Галей, М. Гордон, 
М. Дженсен, Р. Мазулис, С. Майерс, У. 
Меклинг и др., сформирована на постула-
тах о конфликте интересов и степени ин-
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которой рынок капиталов сигнализирует 
кредиторам и инвесторам о возможных 
сценариях развития фирмы с учетом ры-
ночной стратегии менеджеров. В случае 
благоприятного исхода событий усилия 
менеджеров направляются на удовлетво-
рение дополнительных потребностей в ре-
сурсах за счет заемных источников. При 
этом прогнозируемый объем дополнитель-
ного дохода принадлежит прежним собс-
твенникам, создавая предпосылки значи-
тельного повышения рыночной стоимости 
фирмы. Если же реализуется пессимисти-
ческий сценарий развития, то менедже-
ры для удовлетворения дополнительной 
потребности вынуждены рассчитывать на 
мобилизацию внешних источников фи-
нансирования собственного капитала пос-
редством привлечения новых инвесторов, 
что позволит распределить между участ-
никами предстоящие убытки. Использо-
вание инвесторами и кредиторами поло-
жений сигнальной теории способствует 
выработке оптимального решения о фор-
мировании структуры капитала фирмы в 
условиях информационной асимметрии.

В основе теории мониторинговых 
затрат, или расходов на осуществление 
контроля, лежит разница в интересах и 
уровне информированного обеспечения 
собственников и кредиторов фирмы. В 
круг требований кредиторов фирмы вхо-
дит организация собственного контроля 
за обеспечением возврата ссужаемой сто-
имости и эффективностью использования 
кредитных ресурсов в хозяйстве заемщи-
ка. По мнению кредиторов, ставка про-
цента за кредит должна включать затраты 
на мониторинг, а поэтому расходы по кон-
тролю берут на себя собственники фирмы. 
Понятно, что между объемом заемного ка-
питала и уровнем мониторинговых затрат 
существует прямо пропорциональная за-
висимость. То есть расходы на осущест-
вление контроля, подобно издержкам 
банкротства организации, возрастают при 
увеличении доли заемного капитала, что 
является причиной роста средневзвешен-
ной стоимости капитала, а следовательно, 
приводит к уменьшению рыночной сто-
имости фирмы. Таким образом, монито-
ринговые затраты препятствуют росту эф-
фективности использования заемного ка-
питала, что целесообразно учитывать при 
оптимизации структуры капитала [4]. 

В широком смысле структура капита-
ла организации представляется зарубеж-
ными и отечественными учеными-эконо-
мистами как соотношение собственного и 
заемного капитала. В современной эконо-
мической науке преобладает мнение, что 
эти составляющие также имеют сложную 
структуру и должны включать все виды 
собственного и заемного капитала органи-
зации. Современная трактовка экономи-
ческой категории «структура капитала» 
расширяет область использования тео-
ретических аспектов в практической де-
ятельности фирмы, поскольку учитывает 
специфику организаций среднего и малого 
бизнеса. Кроме того, такой концептуаль-
ный подход уточняет взаимосвязь между 
оценками эффективности использования 
капитала и активов, в которые он инвес-
тирован. Однако при этом меньше вни-
мания уделяется оценке роли структуры 
капитала в стимулировании повышения 
эффективности использования активов 
фирмы в целом [5].

Целью управления структурой капи-
тала является оптимизация соотношения 
между его основными элементами — собс-
твенным и заемным капиталом, источни-
ками их формирования. Суть процессов 
производства и реализации, осуществляе-
мых субъектами хозяйствования, состоит 
в эксплуатации имеющихся в их распоря-
жении внутренних (собственных) и вне-
шних (заемных и привлеченных) источ-
ников финансирования (рисунок �).

В составе собственного капитала в со-
ответствии с представленным выше оп-
ределением необходимо исследовать пер-
воначально инвестированный капитал 
(акционерный, паевой и т.д.), а также на-
капливаемую его часть в форме подлежа-
щей распределению прибыли, фондов и 
резервов. 

Имеющиеся в распоряжении хозяйс-
твующего субъекта собственные ресурсы 
распределяются на финансирование про-
изводственной и непроизводственной де-
ятельности. Преобладающая часть собс-
твенного капитала направлена на стиму-
лирование операционной деятельности 
как определяющей финансовый резуль-
тат. Непроизводственная деятельность 
обеспечивает возможность функциониро-
вания организации и формирование инф-
раструктуры производства. 
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В случае недостаточности собственных 
источников финансирования капитала на 
покрытие предстоящих затрат целесооб-
разно использование организацией вне-
шних источников финансирования для 
оснащения производственно-технологи-
ческих процессов посредством приобрете-
ния дополнительных объектов основных и 
оборотных средств. Как результат возмо-
жен рост масштабов бизнеса и производс-
твенного потенциала. Заемный капитал 
рассматривается в формах банковского и 
хозяйственного кредита, различных зай-
мов, лизинга, факторинга, привлечения 
ресурсов на фондовом рынке и т.п.

В основе принятия решений по управ-
лению структурой капитала и прибылью 
лежит классическая концепция стоимос-
ти капитала, которая исходит из принци-
па платности всех источников финансиро-
вания, мобилизация и обслуживание ко-
торых обходятся организации не одинако-

во. Фирма несет относительные расходы 
за использование различных источников 
финансирования. Так, если собственный 
капитал акционерного общества представ-
ляет собой совокупность долей ее участ-
ников, то цена капитала складывается из 
суммы дивидендных выплат. Цена раз-
личных элементов собственного капитала 
различна и подвержена колебаниям в за-
висимости от влияния факторов внешней 
и внутренней среды. Логично стремление 
организации к повышению эффективнос-
ти использования капитала путем привле-
чения ресурсов сравнительно невысокой 
стоимости. Рациональное сочетание долей 
капитала способствует росту рыночной 
стоимости и инвестиционной привлека-
тельности организации. 

В процессе управления стоимостью 
компоненты капитала дифференцируют-
ся по источникам привлечения: эмиссия 
акций, получение банковского кредита, 
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Рисунок 1. Схема формирования и использования капитала организации
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эмиссия облигаций, нераспределенная 
прибыль, финансовый лизинг и т.д. 

Эмиссионная политика акционерного 
общества является составляющей общей 
политики управления собственным ка-
питалом. Цель эмиссионной политики —  
привлечение на рынке ценных бумаг собс-
твенных финансовых ресурсов в объеме, 
соответствующем стратегическим зада-
чам развития организации.

Стоимость привлеченного акционер-
ного капитала оценивается по следующим 
критериям: прогнозируемый уровень ди-
видендов, определяемый на основе диви-
дендной политики; затраты по обслужи-
ванию эмиссии и первичного размещения 
акций, приведенные к среднегодовому 
размеру. Исчисленная цена привлеченно-
го капитала сравнивается с фактической 
средневзвешенной ценой капитала и сред-
ним уровнем процентных ставок на рын-
ке. На этой основе принимается решение 
об эмиссии акций.

Облигация как инструмент долгосроч-
ного заемного финансирования закрепля-
ет права облигационера на возврат орга-
низацией-эмитентом в обусловленный до-
говором срок основного долга, обозначен-
ного на номинале ценной бумаги, и суммы 
процентных выплат. Стоимость облига-
ционного займа оценивается исходя из 
условий выпуска ценных бумаг. При этом 
в качестве элементов расчета выступают 
ставки процентов по облигациям и налога 
на прибыль, а также доля эмиссионных 
расходов в общем объеме эмиссии. Как 
правило, таким инструментом привлече-
ния капитала как облигационный займ 
пользуются преимущественно крупные 
высокорентабельные акционерные об-
щества. Комбинированный метод финан-
сирования, при котором наряду с долго-
срочным заемным капиталом участвуют и 
собственные средства компаний удельным 
весом в размере 40—50% от объема реаль-
ных инвестиций, применяется при реа-
лизации масштабных инвестиционных и 
инновационных проектов.

Кредит, или привлекаемые организа-
цией заемные денежные средства на рын-
ке ссудного капитала, осуществляется в 
формах проектного финансирования, ипо-
течного кредитования, открытия кредит-
ных линий. Разнообразие форм и условий 
привлечения банковских ссуд обусловли-

вает необходимость эффективного управ-
ления процессом привлечения. Критерий 
такой эффективности заложен в механиз-
ме финансового левериджа и предпола-
гает положительное значение величины 
дифференциала.

Политика привлечения долгосрочных 
заемных ресурсов заключается в выборе 
наиболее эффективных с точки зрения 
структуры капитала форм и условий при-
влечения кредитных ресурсов из различ-
ных источников в соответствии со страте-
гией развития организации.

Наиболее часто используемыми инс-
трументами краткосрочного заемного 
финансирования являются онкольный, 
ломбардный, вексельный и коммерческий 
кредиты; овердрафт; факторинг.

При определении максимального объ-
ема заемного капитала следует учитывать 
предельно допустимое значение финансо-
вого левериджа и необходимый уровень 
финансовой устойчивости организации. 
Фирма, не использующая заемный капи-
тал, с одной стороны, характеризуется вы-
сокой степенью финансовой устойчивости, 
а с другой, — ограниченными возможнос-
тями наращивания темпов развития и по-
вышения уровня рентабельности собствен-
ных средств. Заемный капитал в условиях 
благоприятной рыночной конъюнктуры 
выступает в качестве дополнительного 
источника финансирования активов орга-
низации. Наращивание заемного капита-
ла в пределах, ограниченных значением 
финансового левериджа, позволяет значи-
тельно увеличить масштабы деятельности 
фирмы, повысить эффективность отдачи 
собственного капитала, стимулировать со-
здание целевых фондов организации, что в 
конечном итоге направлено на рост ее ры-
ночной стоимости [6].

Оценка стоимости заемного капитала, 
привлекаемого в виде внешнего и внут-
реннего финансирования, проводится в 
разрезе его форм, источников и с учетом 
взвешенной стоимости элементов. На ос-
нове результатов оценки вырабатываются 
обоснованные управленческие решения 
по поводу выбора новых источников фи-
нансирования.

Конечной целью эксплуатации капи-
тала в ходе финансово-хозяйственной де-
ятельности организации является получе-
ние прибыли. Разница между доходами и 
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расходами формирует налогооблагаемую 
прибыль организации, которую также 
можно представить в виде суммы чистой 
прибыли и налоговых обязательств. Это 
предоставляет менеджменту фирмы воз-
можность управлять налоговыми обяза-
тельствами в рамках действующего зако-
нодательства на основе выбора метода на-
логообложения, подходящего типа учет-
ной и дивидендной политики. 

В зависимости от принятой политики 
складывается механизм распределения 
прибыли организации, предусматриваю-
щий определенную последовательность 
действий. 

На первом этапе сумма чистой прибы-
ли уменьшается на величину обязатель-
ных отчислений в резервный и другие 
фонды специального назначения в соот-
ветствии с уставом организации. «Очи-
щенная» сумма чистой прибыли харак-
теризует так называемый «дивидендный 
коридор», в рамках которого формирует-
ся дивидендная политика [7]. 

На втором этапе осуществляется рас-
пределение оставшейся части чистой 
прибыли на цели капитализации и пот-
ребления. В случае выбора организацией 
остаточного типа дивидендной политики, 
то на данном этапе создается также фонд 
производственного развития. 

Для третьего этапа характерно фор-
мирование фондов дивидендных выплат 
и потребления персонала организации. 
Последний предусматривает дополни-
тельное материальное стимулирование 
и удовлетворение социальных нужд ра-
ботников. Условиями представленного 
распределения являются принятый тип 
политики и обязательства акционерного 
общества, предусмотренные коллектив-
ным договором. 

В ходе четвертого этапа определяются 
форма и величина дивидендных выплат. 
Основными формами являются: выплата 
наличными деньгами, акциями, реинвес-
тирование в дополнительные акции. По 
решению общего собрания акционеров из 
чистой прибыли организации собственни-
кам выплачиваются дивиденды. Следова-
тельно, стоимость собственного капитала 
в части доли простых акций определяется 
организацией самостоятельно. Ее размер 
не оказывает влияния на величину нало-
гооблагаемой и валовой прибыли [7]. 

Эффективность финансирования де-
ятельности фирмы зависит от стоимости 
внешних финансовых ресурсов и источ-
ников покрытия возможных затрат. По-
этому средства на погашение задолжен-
ности по кредиту организация извлекает 
из собственных и заемных финансовых 
ресурсов. В случае реализации коммер-
ческих и процентных рисков источником 
оплаты ресурсов внешнего финансирова-
ния могут служить средства, полученные 
в результате эксплуатации собственных 
ресурсов. 

Таким образом, предлагаемый подход 
может быть использован при оптимизации 
управления структурой капитала посредс-
твом дифференциации воздействий на хо-
зяйственные процессы. Однако необходи-
мо отметить, что использование методики 
затруднено при оценке результативности 
внешнего финансирования для целей осу-
ществления выплат собственникам. При 
выборе альтернативных источников фи-
нансирования для расчета ожидаемого 
эффекта привлечения капитала целесо-
образно использование инструментария 
прогнозирования. А применение вышеу-
помянутой методики финансового леве-
риджа позволит оценить оптимальность 
структуры в целом. 

Одной из характеристик финансового 
результата организации является его воз-
можная вариативность в процессе выделе-
ния чистой прибыли из состава валовой. 
Выбор в качестве функции показателя ва-
ловой прибыли объясняется независимос-
тью расходов на обслуживание займа от 
деятельности фирмы, поскольку они вхо-
дят в состав валовой прибыли, а их харак-
тер полностью определяется программой 
и договором кредитования. Организация 
влияет на процесс формирования чистой 
прибыли, а следовательно, и на конечный 
финансовый результат (рисунок 2).

Таким образом, управление капита-
лом посредством использования внешних 
источников финансирования деятельнос-
ти организации позволяет повысить ее ре-
зультативность. Эффект повышается при 
разделении объекта воздействия на чис-
тую и валовую прибыль. Это определяется 
природой воздействия дополнительных 
ресурсов на финансово-хозяйственные 
процессы. Кроме того, оценка влияния 
должна сопровождаться прогнозными 
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расчетами, учитывающими потенциаль-
ные изменения масштабов деятельности, 

ресурсного потенциала и затрат на обслу-
живание заемных ресурсов. 

Рисунок 2. Изменение валовой прибыли организации  
как результат внешних финансовых вливаний
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