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Понятие, экономическая сущность и
классификация капитала
• “Капитал - это не вещь, а определенное,
общественное,
принадлежащее
определенной
исторической
формации
общества
производственное
отношение,
которое
представлено в вещи и придает этой вещи
специфический общественный характер”
(К. Маркс)
Капитал – это авансируемая в
производство стоимость, которая создает
добавочную стоимость
(позиция финансового менеджмента)

Управление капиталом
- определяется общая потребность в капитале для
финансирования
формируемых
активов
предприятия;
- оптимизируется структура капитала в целях
обеспечения
наиболее
эффективного
его
использования;
- разрабатывается
система
мероприятий
по
рефинансированию
капитала
в
наиболее
эффективные виды активов.

КАПИТАЛ

КЛАССИФИКАЦИЯ
Капитал в
зависимости от
ОПФ предприятия

Индивидуальный
капитал

Уставный
капитал ООО и
ОДО
Акционерный
капитал АО

Складочный
капитал

Капитал по
характеру оборота
и ликвидности

Оборотный
капитал

Основной
капитал

Основные
фонды

Нематериальные
активы

Оборотные
фонды

Фонды
обращения

Капитал по
источникам
образования

Собственный
капитал

- Прибыль компании;
- резервы, накопленные
фирмой:
нераспределенная
прибыль, фонды
накопления, резервный
капитал, добавочный
капитал.

Заемный
капитал
- государственные
кредиты, кредиты
региональных органов;
- коммерческие
кредиты банков;
- облигационные займы;
- кредиторская
задолженность.

Привлеченный
капитал

- средства долевого участия;
- средства от эмиссии ценных
бумаг;
- паевые и иные взносы членов
трудового коллектива и
других физических и
юридических лиц, не
являющихся учредителями;
- страховые возмещения,
которые поступают при
наступлении срока
(накопительные взносы);
- поступления от аренды,
франчайзинга и т.п.

Управление структурой капитала

В управлении структурой капитала необходимо рассматривать и
учитывать производственный и финансовый риски

Производственный риск – это
риск активов корпорации, если
она не привлекает заемные
средства

Финансовый риск – это
дополнительный риск,
налагаемый на держателей
акций в результате решения
корпорации воспользоваться
заемными средствами

Производственный риск

представляет собой неопределенность, неизбежную при
прогнозировании рентабельности активов

Доходы Прибыльоб .ак. + П упл
Рак =
=
Активы
Активы

Доходы
Рк =
Инвестированный _ капитал

Следовательно,
производственный риск может быть измерен среднеквадратическим
отклонением либо рентабельности активов, либо рентабельности капитала
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Производственный риск
Измеряется индикатором – ЭФФЕКТОМ ОПЕРАЦИОННОГО РЫЧАГА
(процент изменения прибыли при 1%-изменении объемов реализации)

ЭОР =

МД Выр − ПерЗ
=
ПР
ПР
Следовательно,

производственный риск связан также с индикаторами
ПОРОГА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ и ЗАПАСА ФИНАНСОВОЙ ПРОЧНОСТИ

ПР = ПостЗ : УМД
ЗФП = ( Выр − ПР),%

Степень
постоянства
затрат
Изменчивость
спроса
Способность
своевременно
организовать
производство
новой продукции
экономичным
образом

Факторы,
влияющие на
уровень
производственного
риска

Возможность
регулирования
продажных цен в
зависимости от
изменения цен на
ресурсы

Изменчивость
цен на ресурсы

Изменчивость
цены на
продукцию

Пример
Показатель

Наименование организации
Компания 1

Компания 2

Выручка

500 000

500 000

Затраты, всего

400 000

400 000

в том числе постоянные

40 000

340 000

в том числе переменные

360 000

60 000

100 000

100 000

1,4

4,4

Прибыль организации
Абсолютная величина ЭОР

Показатель

Наименование организации
Компания 1

Компания 2

Выручка

400 000

400 000

Затраты, всего

328 000

388 000

в том числе постоянные

40 000

340 000

в том числе переменные

288 000

48 000

72 000

12 000

1,6

29,3

Прибыль организации
Абсолютная величина ЭОР

Финансовый риск

Финансовый риск – это дополнительный риск, налагаемый на держателей
обыкновенных акций в результате принятия решения о финансировании своей
деятельности за счет заемного капитала и (или) за счет привилегированных
акций

Финансовый риск - это риск изменения рентабельности собственного
капитала при использовании заемных средств

Финансовый риск измеряется индикатором –
ЭФФЕКТОМ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА

Финансовый рычаг (леверидж)

финансовый инструмент максимизации рентабельности
собственного капитала при изменении пропорций собственного и
заемного капитала
Показатель, отражающий уровень дополнительно получаемой
прибыли на собственный капитал при различной доле заемных
средств, называется эффектом финансового рычага

ЗС
ЭФР = (1 − Нпр)  ( КВРа − ССП ) 
СС
налоговый
корректор

х

финансовый
дифференциал х
рычаг

Правила эффекта финансового рычага

Чем выше положительное значение
дифференциала ЭФР, тем выше будет его эффект
(рентабельность собственного капитала ROE)
При отрицательном значении дифференциала
ЭФР всегда будет сокращаться рентабельность
собственного капитала ROE

Рычаг ЭФР мультиплицирует положительный или
отрицательный ЭФР

ПРИМЕР
ВАРИАНТ 1
Средняя сумма совокупного капитала
СК собственный капитал
ЗК заемный капитал
Валовая прибыль, прибыль до уплаты
налогов и процентов
КВРа, % рентабельность активов
ССП, % проценты по заемному капиталу
Сумма % за кредит
Нпр, % ставка налога на прибыль
Прибыль до уплаты налогов
Нпр - сумма налога на прибыль
ЧПр
РСК, % - рентабельность собственного
капитала (ROE)
Прирост РСК в связи с использованием ЗК, в
% (по отношению к А)

А
1000
1000
-

Б
1000
800
200

В
1000
500
500

200

200

200

200/1000=
20
20
200
200*0,2=
40
200-40=160

200/1000=
20
10
20
20
200-20=180
180*0,2=
36
180-36=144

200/1000=
20
10
50
20
200-50=150
150*0,2=
30
150-30=120

16,0

18,00%

24,00%

-

2,0

8,0

ПРИМЕР (продолжение)
ВАРИАНТ 2
Прибыль до уплаты налогов и процентов
Сумма % за кредит
Прибыль до уплаты налогов
Нпр- сумма налога на прибыль
ЧПр
ROE, % - рентабельность собственного
капитала

А
40
40
40*0,2=8,0

Б
40
20
40-20=20
20*0,2=4,0

В
40
50
40-50=-10
-

40-8=32,0

20-4=16

-10

32/1000= 3,2%

16/800= 2%

-10/500=-2%

Вывод: использование заемного капитала, как правило, увеличивает
значение рентабельности собственного или обыкновенного
акционерного капитала
Коэффициент
генерирования доходов

1 вариант
200/1000=2
0%

2 вариант
40/1000=4%

Стоимость капитала

Для инвесторов
и кредиторов

Стоимость капитала = требуемая норма
доходности на предоставляемый в пользование
капитал

Для
организации

Стоимость капитала = удельные затраты по
привлечению и обслуживанию используемых
финансовых средств

Стоимость капитала необходимо учитывать в экономическом
и инвестиционном процессе

Средневзвешенная стоимость
капитала (ССК)
Стоимость капитала, рассчитанная в целом по организации

n

ССК (WACC ) =  Ci  Yi
i =1

где Сi – стоимость конкретного элемента капитала

Уi – удельный вес конкретного элемента капитала в общей сумме

Средневзвешенная стоимость
капитала (ССК)
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ:

❑ выбора оптимальных схем финансирования нового бизнеса
(выбирается вариант с минимальной средневзвешенной стоимостью)
❑ измерения рыночной стоимости компании (в качестве ставки
дисконтирования в доходном подходе)
❑ оценки достаточности формирования прибыли от операционной
деятельности
❑ оценки решений в сфере реального инвестирования
❑ оценки решений в сфере финансового инвестирования
❑ оценки решений относительно использования аренды (лизинга)
производственных основных средств
❑ оценка решений по реорганизации корпораций
❑ оценки степени риска в хозяйственной деятельности корпорации

Предельная стоимость капитала
(ПСК)
Уровень стоимости каждой новой единицы, дополнительно
привлекаемого капитала

ССК
ПСК =
,
К
где ∆ССК - прирост средневзвешенной стоимости капитала
∆К - прирост всего капитала

Прирост дополнительного капитала за счет собственных и заемных
средств на каждом этапе развития компании имеет свои пределы

Предельная эффективность
капитала (ПЭК)
Ожидаемая норма прибыли должна быть выше предельной
стоимости капитала. Критерием оценки является расчет показателя
предельной эффективности капитала:

Рк
ПЭК =
 1,
ССК
где ∆ССК - прирост средневзвешенной стоимости капитала
∆К - прирост нормы рентабельности капитала

Стоимость функционирующего
капитала

В отчетном периоде

Пр  100
СКо =
,
СК

где Пр – сумма чистой прибыли, выплаченная собственникам в
процессе ее распределения за отчетный период
СК – средняя сумма собственного капитала в отчетном периоде

В плановом периоде

СКп=СКо·ПВ,

где ПВ – планируемый темп роста выплат прибыли собственникам
на единицу вложенного капитала

Стоимость заемного капитала

Стоимость
банковского кредита

Пк  (1 − Нпр)
СБК =
,
1 − ЗПб
где ПК – ставка процента за кредит
Нпр – ставка налога на прибыль
ЗПб – уровень расходов по привлечению кредита

Стоимость
финансового лизинга

СФЛ =

( ЛС − НА)  (1 − Нпр)
,
1 − ЗПфл

где ЛС – годовая лизинговая ставка
НА – годовая норма амортизации актива,
привлеченного на условиях финансового лизинга
ЗПфл – уровень расходов по привлечению актива
Нпр – ставка налога на прибыль

Стоимость капитала, привлекаемого за счет
эмиссии облигаций

СОЗ =

СК  (1 − Нпр)
,
1 − ЭЗо

где СК – ставка купонного процента по облигации
ЭЗо – уровень эмиссионных затрат по отношению к объему эмиссии
Нпр – ставка налога на прибыль

Стоимость товарного кредита
СТК =

( ЦС  360)  (1 − Нпр)
,
ПО

где ЦС – ценовая скидка при осуществлении наличного платежа за продукцию
ПО – период предоставления отсрочки платежа за продукцию

Стоимость внутренней кредиторской
задолженности = 0

Концепции структуры капитала. Направления
рационализации структуры капитала компании
Традиционалистская теория выражается в тезисах:
− стоимость капитала зависит от его структуры и
существует такое оптимальное значение коэффициента
финансового левериджа kFL=ЗК/СК, при котором ССК
минимальная и компания имеет возможность увеличить
свою рыночную стоимость за счет использования заемных
источников;
− показатель ССК снижается с ростом доли заемного
капитала как менее затратного источника финансирования
деятельности, что приводит к росту рыночной стоимости
компании.

Теория структуры капитала
Ф. Модильяни и М. Миллер
Теория дает ответы на следующие вопросы:
1) Каким образом корпорация должна сформировать необходимый ей
капитал?
2) Следует ли корпорации прибегать к заемным средствам или достаточно
ограничиться акционерным капиталом?

Если деятельность корпорации более выгодно финансировать за
счет заемного капитала (вместо собственных источников
средств), то владельцы акций компании со смешанной структурой
капитала вправе продать часть ее акций и приобрести акции
эмитента, не пользующегося заемным капиталом. Дефицит
средств у такой компании восполняют за счет заемного капитала

Вариант 1 (без учета налогов)
Поскольку стоимость предприятия величина постоянная, то по
модели Модильяни-Миллера при отсутствии налогов
стоимость предприятия не зависит от способов его
финансирования. Это означает:
• ССК для предприятия как использующего заемный капитал,
так и без него совершенно не зависит от его структуры.
• Средневзвешенная цена капитала для всех предприятий
одной группы риска равна цене акционерного капитала
финансово-независимых предприятия из той же группы
риска.

Вариант 2 ( с учетом налогов)
• Принимая во внимание налоги на прибыль корпорации Модильяни и Миллер
сделали вывод о том, что заемное финансирование увеличивает стоимость
предприятия, так как проценты по займам вычитаются из налогооблагаемой
прибыли и, следовательно, инвесторы получают большую сумму
операционной прибыли.
• Стоимость финансово зависимого предприятия равна стоимости финансово
независимого предприятия из той же группы риска и эффекта финансового
рычага который представляет собой экономию от уменьшения налоговых
платежей равную ставке налога на корпорации умноженной на величину
заемного капитала предприятия.
•

Цена акционерного капитала финансово зависимой фирмы равна сумме цены
акционерного капитала финансово независимой фирмы той же группы риска и
премии за риск, величина которой зависит от разницы цены акционерного и
заемного капитала финансово независимой фирмы, соотношения ЗК и СК и
ставки налогов на корпорации.
Цз=Цс + премия за риск = Цс+ (Цс-Цзк) х (1-Т) х ЗК/СК

Компромиссная концепция отражена в
исследованиях М. Миллера, Дж. Уорнера и др.
• Согласно данной концепции структура капитала находится под влиянием
множества факторов, которые определяют соотношение риска и
доходности используемого капитала.
• ССК снижается с ростом доли заемного капитала, но при достижении им
определенного уровня ССК скачкообразно возрастает в связи со
значительным повышением финансовых рисков.

• Одной из разновидностей данной концепции является
теория статического равновесия, которая предложена Р.
Литценбергером, А. Краусом, Е. Н. Кимом, М. Бредли, и
поддерживается многими другими экономистами.
• Привлечение заемного капитала ввиду действия
«налогового щита» снижает WACC, что позволяет
увеличить его рентабельность. Однако рост долговых
обязательств повышает риск банкротства. Следовательно,
оптимальным является такое соотношение капитала, при
котором величина «налогового щита» полностью
покрывает ожидаемую стоимость банкротства.

Теории ассиметричной информации раскрывают влияние
информации о составе капитала компании, предоставленной
участникам рынка, на ее стоимость
• Наиболее известной является теория иерархии, обоснованная
С. Майерсом, Н. Мэйджлафом. Асимметричность информации влияет на
структуру капитала компании и порождает иерархию выбора источников
финансирования:
• 1) функционирующий собственный капитал,
• 2) заемный капитал,
• 3) дополнительный акционерный капитал.
• Эмиссия акций занимает последнее место в иерархии, так как приводит к
необходимости выделения новым участникам доли прибыли
• Согласно сигнальной теории С. Росса важнейшим сигналом о текущем
положении и будущем развитии компании является решение об
источниках
финансирования:
привлечение
заемного
капитала
воспринимается потенциальными инвесторами как сигнал об
устойчивости предприятия, что должно приводить к росту цен на акции
предприятия и увеличению его стоимости.

Оценка риска структуры капитала
Финансовая структура капитала — это структура основных
источников средств, т. е. соотношение собственного и заемного
капитала.

Оптимальная структура капитала - это такое соотношение
собственных и заемных средств, при котором обеспечивается
наиболее эффективная пропорциональность между
коэффициентом финансовой рентабельности и
коэффициентом финансовой устойчивости предприятия, т.е.
обеспечивается его максимальная рыночная стоимость.

Три критерия оптимизации структуры
капитала
1. Критерий максимизации уровня прогнозируемой финансовой
рентабельности: эффект финансового рычага (ЭФР) должен
иметь положительное значение.

ЭФР = (1 – Стн) · (ЭР – СРП) · ЗК / СК,
где (1 – Стн) – коэффициент налогового бремени;
Стн – ставка налога на прибыль;
ЭР – экономическая рентабельность (отношение валовой прибыли к
средней стоимости инвестируемого капитала);

СРП – средний рыночный процент (ставка рыночного процента), СРП
= ЗЗС / ИЗС (ЗЗС – затраты по обслуживанию заемных средств, ИЗС – сумма
всех используемых заемных средств);
ЗК/СК – плечо финансового рычага.

Три критерия оптимизации структуры
капитала

2. Критерий минимизации стоимости капитала: рентабельность
капитала должна быть выше средневзвешенной стоимости
капитала:

Рк > ССК
Рк = Чистая прибыль / Капитал (активы)
Средневзвешенная стоимость заемного капитала (ССК)
находится по формуле:
где Yi – удельный вес i-го источника в долях;
Ci – стоимость i-го источника
n – количество источников капитала.

Три критерия оптимизации структуры
капитала
3. Критерий минимизации финансовых рисков: учитывает
различные варианты формирования капитала для финансирования активов
Подходы к формированию структуры капитала
Консервативный
подход

Умеренный
подход

Агрессивный
поход

КЗК* < ½ Перем. части

КЗК < Перем. части

КЗК < Перем. части ОА + ½ Пост.

ОА**

ОА

Части ОА***

Минимальный риск

Средний уровень
риска

Повышенный риск

*КЗК – краткосрочный заемный капитал
**Перем. часть ОА - переменная часть оборотных активов предприятия

***Пост. часть ОА – постоянная часть оборотных активов предприятия

Стратегии финансирования активов
•

Консервативная стратегия обеспечивает высокий уровень

финансовой устойчивости, поскольку чистый оборотный
капитал компании составляет большую часть текущих активов.
• Умеренная (компромиссная) стратегия обеспечивает
приемлемый уровень финансовой устойчивости и
рентабельности собственного капитала, приближенные к
среднерыночному значению. В данном случае величина чистого
оборотного капитала становится равной сумме постоянных
оборотных активов.
• Агрессивная стратегия создает проблемы в обеспечении
текущей платежеспособности и финансовой устойчивости
компании, однако позволяет осуществлять операционную
деятельность с минимальной потребностью в собственном
капитале и обеспечивать наиболее высокий уровень
рентабельности.

Благодарю за внимание!
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