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Структура капитала — это соотношение между 
собственными и заемными средствами компании. 
Выбор оптимальной структуры капитала является 
одной из важнейших задач, решаемых финансовым 
менеджментом и руководством компании. Такая 
структура позволяет максимально уменьшить сред-
невзвешенную стоимость капитала и увеличить стои-
мость компании. Исследование проблем оптимиза-
ции структуры капитала и определение путей их ре-
шения является актуальной задачей стратегического 
и финансового менеджмента. При этом, выявление 
особенностей формирования структуры капитала 
российских компаний необходимо для реализации 
стратегий их долгосрочного развития.

Принятие эффективных управленческих решений 
по оптимизации структуры капитала, основанных 
на положениях и достижениях современной теории 
и практики, способствует более глубокому понима-
нию принципов финансирования бизнеса [11].

Цель данной работы — построение математиче-
ской модели для поиска оптимальной структуры 
капитала компаний отдельной отрасли и ее реали-
зация для ведущих компаний телекоммуникацион-
ной отрасли России. 

Первым серьезным исследованием в области 
структуры капитала и ее влияния на показатели дея-
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тельности компании было исследование Ф. Моди-
льяни и М. Миллера. Их выводы кардинально отли-
чались от выводов традиционного подхода, в основе 
которого лежит анализ эмпирических данных. По-
иском оптимальной структуры капитала компании 
в разные годы занимались многие зарубежные уче-
ные, среди которых С. Майерс, Н. Мэйлуф, С. Росс, 
В.М. Гонзалез, Ф. Гонзалез, Н. Делькур и другие. 
Решением проблемы определения средневзвешен-
ной стоимости капитала для компании с конечным 
временем жизни занималась группа отечественных 
ученых, в которую входили П.Н. Брусов, А.П. Бру-
сова, Н.П. Орехова, Т.В. Филатова.

Несмотря на то что решением данной задачи за-
нималось и в настоящее время занимается большое 
количество ученых и практиков, разработавших раз-
личные теории, подходы и концепции к формирова-
нию финансовой структуры фирмы, проблема форми-
рования оптимальной структуры капитала компании 
по-прежнему далека от окончательного решения. 

В данной статье представлены результаты работы 
в направлении построения оптимальной структуры 
капитала в стратегической группе конкурентов рос-
сийского телекоммуникационного рынка, к которым 
отнесены «Ростелеком», «Мобильные ТелеСистемы», 
«Мегафон», «Вымпел-Коммуникации» [1, 4, 5, 9]. 
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В компании «МТС» наметилась незначительная 
динамика к изменению явно неоправданного соот-
ношения собственного и заемного капитала в сто-
рону уменьшения доли последнего, что в свою оче-
редь снизило стоимость капитала в целом на 2,5%.

В компании «ВымпелКом» подорожали элементы 
капитала, что привело к увеличению на 2,3% стои-
мости капитала в целом.

Перейдем теперь к рассмотрению системы коэф-
фициентов финансовой устойчивости, определяемых 
структурой капитала (табл. 3).

Таблица 3 

Коэффициенты финансовой устойчивости компаний1

Коэффициенты / Компании 2016 2017

Коэффициент финансовой независимости (автономии), k1 
(не менее 0,5)

ПАО «Ростелеком» 0,59 0,58

ПАО «Мобильные ТелеСис-
темы»

0,08 0,16

ПАО «Мегафон» 0,41 0,36

ПАО «Вымпел-Коммуникации» 0,27 0,3

Коэффициент долгосрочного привлечения  
заемных средств, k2 

(не более 0,5)

ПАО «Ростелеком» 0,22 0,22

1 Рассчитано автором в программе «ФинЭкАнализ» в блоке «Анализ 
рыночной устойчивости». Исходные данные для расчета — бухгал-
терский баланс. Жирным шрифтом в таблице выделены значения 
коэффициентов, соответствующие заданным границам.
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Исходной информационно-статистической базой 
выполненных расчетов явились материалы бухгал-
терской (финансовой) отчетности [7] выделенных 
компаний за 2014–2017 гг. 

Процесс оптимизации структуры капитала ком-
пании, как правило, предваряет анализ ее капитала, 
основная цель которого — выявление тенденций 
динамики объема и состава капитала и их влияния 
на эффективность его использования и финансовую 
устойчивость компании.

В таблицах 1, 2 показана структура и стоимость 
капитала компаний телекоммуникационной отрасли 
в 2016 и 2017 гг.

Сравнивая цифры, приведенные в табл. 1 и 2, 
можно сказать, что их значения в 2017 г. по сравне-
нию с 2016 г. изменились несущественно. 

Теперь из общей картины структуры капитала 
компаний отрасли заметно выбивается компания 
«Мегафон», стоимость капитала которой увеличилась 
на 4,2% за счет снижения доли используемых соб-
ственных средств. Видим, что выявленная в работе 
[8] тенденция изменения структуры капитала круп-
ных российских компаний, выражающаяся в росте 
доли заемного капитала в структуре всего капитала 
компании, сохраняется только у данной компании.

Следует отметить также, что единственной ком-
панией, в капитале которой преобладают соб-
ственные средства, является «Ростелеком».

Таблица 1

Структура капитала компаний телекоммуникационной 
отрасли и его стоимость в 2016 г.

Показатели

Показатели Стои-
мость 

капитала, 
%

По балансу, 
тыс. руб.

Доля, 
%

ПАО «Ростелеком»

Собственный капитал и ре-
зервы

277188965,5 59,1 5,4

Заемные средства 191595368,5 40,9 8,4

Всего используемого капитала 468784334 100 5,95

ПАО «Мобильные ТелеСистемы»

Собственный капитал и ре-
зервы

35259575 8,4 147,58

Заемные средства 382655119,5 91,6 8,2

Всего используемого капитала 417914694,5 100 18,48

ПАО «Мегафон»

Собственный капитал и ре-
зервы

156373000 40,7 12,8

Заемные средства 227737000 59,3 8,5

Всего используемого капитала 384110000 100 9,24

ПАО «Вымпел-Коммуникации»

Собственный капитал и ре-
зервы

113853093 29,9 29,4

Заемные средства 266741709 70,1 8,9

Всего используемого капитала 380594802 100 13,77

Таблица 2

Структура капитала компаний телекоммуникационной 
отрасли и его стоимость в 2017 г.

Показатели

Показатели Стои-
мость 

капитала, 
%

По балансу, 
тыс. руб.

Доля, 
%

ПАО «Ростелеком»

Собственный капитал и ре-
зервы

273556356 58,2 5,47

Заемные средства 196174136,5 41,8 8,39

Всего используемого капитала 469730492,5 100 5,98

ПАО «Мобильные ТелеСистемы»

Собственный капитал и ре-
зервы

73573000 16,4 63,56

Заемные средства 374321500 83,6 8,3

Всего используемого капитала 447894500 100 15,99

ПАО «Мегафон»

Собственный капитал и ре-
зервы

138997500 35,7 24,95

Заемные средства 250302000 64,3 8,81

Всего используемого капитала 389299500 100 13,43

ПАО «Вымпел-Коммуникации»

Собственный капитал и ре-
зервы

100739679,5 29,9 35,74

Заемные средства 236611056,5 70,1 9,59

Всего используемого капитала 337350736 100 16,05
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Коэффициенты / Компании 2016 2017

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 0,8 0,67

ПАО «Мегафон» 0,37 0,42

ПАО «Вымпел-Коммуникации» 0,6 0,48

Коэффициент финансовой устойчивости, k3 (не менее 0,75)

ПАО «Ростелеком» 0,75 0,75

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 0,45 0,49

ПАО «Мегафон» 0,64 0,61

ПАО «Вымпел-Коммуникации» 0,68 0,58

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами, k4 
(не ниже нуля)

ПАО «Ростелеком» –3,49 –3,49

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» –8,59 –3,69

ПАО «Мегафон» –3,05 –3,53

ПАО «Вымпел-Коммуникации» –3,1 –1,63

Коэффициент маневренности собственного капитала, k5 
(не ниже нуля)

ПАО «Ростелеком» –0,84 –0,87

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» –11,46 –5,4

ПАО «Мегафон» –1,49 –1,93

ПАО «Вымпел-Коммуникации» –2,26 –1,78

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
(не более 1,5)

ПАО «Ростелеком» 0,69 0,72

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 10,85 5,09

ПАО «Мегафон» 1,46 1,8

ПАО «Вымпел-Коммуникации» 2,34 2,35

Анализ приведенной в табл. 3 количественной 
информации позволяет сделать следующие выводы:

1) только у компании «Ростелеком» большая часть 
коэффициентов финансовой устойчивости соответ-
ствует заданным ограничениям в двух отчетных пе-
риодах;

2) у компании «Мегафон» в заданные границы 
попал только один коэффициент из шести представ-
ленных; в благоприятные границы (не более 1,5) 
в 2017 г. уже не входит коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств;

3) компании «МТС» и «ВымпелКом» — «отри-
цательные герои» в таблице 3; в компании «Вым-
пелКом» в 2017 г. наметилась положительная тен-
денция только по коэффициенту долгосрочного 
привлечения заемных средств; следует отметить, что 
компания «МТС» в 2017 г. практически все свои по-
казатели финансовой устойчивости улучшила (так, 
в 2016 г. на каждый рубль ее собственных средств 
приходилось 10,85 руб. заемных, а в 2017 г. эта цифра 
составляет вдвое меньшее значение — 5,09 руб.);

4) коэффициенты финансовой независимости 
(автономии) у всех компаний стабильны во времени, 
что не позволяет сделать вывод о росте финансовой 
независимости и повышении шансов предприятий 

справиться с непредвиденными обстоятельствами, 
возникающими в рыночной экономике;

5) примечательно, что все рассматриваемые ком-
пании по-прежнему имеют неподходящие отрица-
тельные значения коэффициентов маневренности 
собственного капитала и обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами.

Таким образом, более всего вписывается в ка-
тегорию финансово устойчивой компании только 
«Ростелеком». «Мегафон», «Мобильные ТелеСис-
темы» и «Вымпел-Коммуникации» — компании фи-
нансово неустойчивые на рынке.

Завершим анализ фактического финансового со-
стояния копаний расчетом показателей рентабель-
ности, зависящих от соотношения собственных и за-
емных средств (табл. 4).

Таблица 4

Финансовые показатели, зависящие от соотношения 
собственных и заемных средств

Показатели 2016 г. 2017 г.

ПАО «Ростелеком»

Коэффициент рентабельности активов, ROA 4,23 3,77

Эффект финансового рычага, ЭФР –2,31 –2,65

Показатель рентабельности собственного ка-
питала, ROE

4,43 3,52

ПАО «Мобильные ТелеСистемы»

Коэффициент рентабельности активов, ROA 14,83 28,4

Эффект финансового рычага, ЭФР 57,27 81,8

Показатель рентабельности собственного ка-
питала, ROE

141 152

ПАО «Мегафон»

Коэффициент рентабельности активов, ROA 11,23 5,29

Эффект финансового рычага, ЭФР 3,18 –5,07

Показатель рентабельности собственного ка-
питала, ROE

24 8,19

ПАО «Вымпел-Коммуникации»

Коэффициент рентабельности активов, ROA 8,68 7,77

Эффект финансового рычага, ЭФР 6,28 –3,43

Показатель рентабельности собственного ка-
питала, ROE

29,6 7,16

Анализ табл. 4 позволяет сделать следующие 
 выводы:

1) компания «Ростелеком» в 2017 г. претерпела 
незначительное снижение коэффициентов рента-
бельности; отрицательные значения ЭФР за два от-
четных периода свидетельствуют о том, что уровень 
прибыли, генерируемой активами компании, ниже 
среднего размера процента за используемый кредит, 
и поэтому привлеченные компанией средства исполь-
зуются неэффективно: часть получаемой прибыли 
уходит на обслуживание используемого заемного ка-
питала; таким образом, использование данной компа-
нией заемного капитала дает отрицательный эффект;

Окончание табл. 3 
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2) финансовые показатели, зависящие от соот-
ношения собственных и заемных средств, у компаний 
«Мегафон» и «Вымпел-Коммуникации» в 2017 г. 
 существенно снизились; при этом значения ЭФР 
в 2017 г. стали отрицательными, что говорит о не-
эффективном использовании заемных средств в дан-
ном периоде по сравнению с 2016 г.;

3) особым представителем в табл. 4 является ком-
пания «МТС»; значения всех трех финансовых по-
казателей в 2017 г. у нее существенно выросли; более 
150% рентабельности собственного капитала в 2017 г. 
объясняются в бухгалтерском балансе существенным 
превышением величины экономической прибыли 
171 265 млн руб. над величиной собственных средств 
компании в размере 73 5732 млн руб.; структура капи-
тала компании в 2017 г. изменилась в сторону увели-
чения собственных средств (табл. 2), хотя доля за-
емных средств по-прежнему остается существенной. 

Проведенный анализ фактической структуры ка-
питала телекоммуникационных компаний в 2016 
и 2017 гг., а также финансовых показателей, завися-
щих от соотношения собственных и заемных средств, 
позволяет сформулировать ряд выводов, которые 
определяют тенденции динамики объема и состава 
капитала и их влияние на финансовую устойчивость 
и эффективность использования капитала:

1) структура капитала компании «Ростелеком» 
в целом обеспечивает ее финансовую устойчивость, 
но привлеченные ею заемные средства используются 
неэффективно; показатели рентабельности самые 
низкие по сравнению с другими компаниями;

2) стоимость капитала компании «Мегафон» уве-
личилась в 2017 г. примерно на 4,2% за счет сниже-
ния доли используемых собственных средств; заем-
ные средства используются неэффективно; показа-
тели рентабельности снизились;

3) «МТС» имеет стабильные высокие налогооб-
лагаемые прибыли, что в какой-то степени обуслав-
ливает целесообразность наличия высокого коэф-
фициента долговой нагрузки и, как следствие, вы-
сокой доли заемных средств в структуре капитала; 
с другой стороны стремление получить высокую 
прибыль на собственный капитал любыми путями, 
даже при высоком уровне рисков, формирует агрес-
сивный подход к финансированию развития компа-
нии, когда заемный капитал используется в макси-
мально возможном размере; все это подтверждают 
цифры, представленные в таблицах 1–4 и демон-
стрирующие, что менеджмент и собственники ком-

2 Приведено усредненное значение, полученное по бухгалтерским 
балансам ПАО «Мобильные ТелеСистемы» на 31 декабря 2017 
и 2016 гг.

пании «МТС» за два отчетных периода предпочитают 
использовать в структуре капитала высокую долю 
заемных средств и проводят тем самым довольно 
агрессивную финансовую политику, следствием ко-
торой является неоправданно резкое повышение 
коэффициентов рентабельности деятельности ком-
пании и в то же время крайне низкие значения по-
казателей ее финансовой устойчивости;

4) у компании «ВымпелКом» в 2017 г. особенно 
существенно снизился показатель рентабельности 
собственного капитала; стоимость капитала в целом 
увеличилась на 2,3%; использование заемных средств 
стало неэффективным.

Таким образом, сложившаяся в последние годы 
структура капитала рассматриваемых компаний 
не обеспечивает их финансовой устойчивости 
на рынке. Некоторое исключение из этого вывода 
составляет компания «Ростелеком».

Перейдем теперь к поиску оптимальной струк-
туры капитала компаний, которая предусматривает 
такое соотношение между заемными и собственными 
средствами, при котором обеспечивается наиболее 
эффективное соответствие между финансовой устой-
чивостью и финансовой рентабельностью компании. 

В качестве критерия оптимальности будем ис-
пользовать максимум показателя рентабельности 
собственного капитала (ROE), т.к. именно он опре-
деляет прирост дохода собственников компании 
на единицу вложенных ими средств. Применение 
данного показателя в качестве целевой функции це-
лесообразно, так как при его расчете учитываются 
не только финансовые результаты деятельности ком-
пании и соотношение собственного и заемного ка-
питала, используемых для финансирования деятель-
ности, но и размер расходов предприятия на выплату 
процентов по кредитам.

Рыночная устойчивость компании — это ее спо-
собность функционировать и развиваться в изменя-
ющейся внутренней и внешней среде, сохранять 
равновесие своих активов и пассивов, гарантиру-
ющее постоянную платежеспособность и инвести-
ционную привлекательность в границах допустимого 
уровня риска.

Для обеспечения рыночной устойчивости пред-
приятие должно обладать гибкой структурой капи-
тала. С целью сохранения платежеспособности и со-
здания условий для самовоспроизводства следует 
организовать его движение так, чтобы обеспечить 
постоянное превышение доходов над расходами [2].

В качестве условия, которое позволит достичь 
поставленной цели, сохраняя определенный уровень 
финансовой безопасности, будет выступать соответ-
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ствие искомой структуры капитала определенному 
уровню риска, который характеризуется допусти-
мыми значениями следующих коэффициентов фи-
нансовой устойчивости [6]:

1. Коэффициент финансовой независимости 
(автономии) k1, рассчитываемый как отношение 
собственного капитала к сумме собственных и заем-
ных средств. Будем использовать его рекомендуемое 
значение не ниже 0,5.

2. Коэффициент долгосрочного привлечения за-
емных средств k2, показывающий, какая часть ис-
точников финансирования приходится на долго-
срочный заемный капитал, рассчитываемый как от-
ношение долгосрочного заемного капитала к сумме 
долгосрочного заемного и собственного капитала 
предприятия. Необходимое значение коэффициента 
примем, не превышающим 0,5. Ссылаясь на [3], 
сделаем допущение о необходимости привлечения 
долгосрочных заемных источников в размере 40% 
от всего заемного капитала.

3. Коэффициент финансовой устойчивости k3, 
который показывает, какая часть активов финанси-
руется за счет устойчивых источников и рассчиты-
вается как отношение суммы собственного капитала 
и долгосрочных пассивов к сумме собственных и за-
емных средств. В качестве нижней границы коэф-
фициента будем использовать 0,75.

В результате получим оптимизационную модель 
вида 
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Для реализации модели (1) была использована 
надстройка табличного процессора Excel «Поиск 
решений» в направлении нелинейной оптимизации 
и возможности программного продукта R. 

В таблицах 5–7 представлены результаты реализа-
ции оптимизационной модели для 2015–2017 гг. в срав-
нении с балансовыми значениями отдельных финан-
совых показателей названных отчетных периодов.

Из таблиц 5–7 видно, что предлагаемая оптималь
ная структура капитала всех компаний в стратегиче
ской группе на протяжении трех лет в целом типична: 
58% собственных средств и 42% заемного капитала. 
Следует признать, что рассчитанные по модели оп-
тимальные значения ROE практически везде суще-
ственно ниже фактических балансовых значений. 
Но при этом необходимо иметь в виду, что почти 
у всех компаний фактические значения требуемых 
коэффициентов финансовой устойчивости не соот-
ветствовали заданным и обоснованным выше грани-
цам, что свидетельствует об их финансовой неустой-
чивости при фактической структуре капитала. Пред-
лагаемая структура позволяет избежать этих проблем.

Исключение из сказанного выше составляет ком-
пания «Ростелеком», оптимальная структура которой 
представлена использованием только собственных 
средств. Но решение оптимизационной задачи для 
этой компании, очевидно, не единственно, так как 
фактическая структура капитала в пропорции 60% 
собственных средств и 40% заемных дает примерно 
такое же значение ROE и удовлетворяет всем ограни-
чениям нашей модели. Такая фактическая структура 
капитала в «Ростелеком» устойчива на протяжении 
трех лет. Как свидетельствуют цифры, представленные 
в таблицах 5–7, модельное и балансовое значения 
ROE — самые низкие именно у этой компании по срав-
нению с другими. Таким образом, «Ростелеком» — это 
компания с низкой рентабельностью. Если исполь-
зовать такую структуру капитала и в дальнейшем, 
то менеджменту компании необходимо разработать 
комплекс мер, направленных на повышение уровня 
ее рентабельности. В противном случае следует поль-
зоваться исключительно собственными средствами, 
что и продемонстрировала наша модель.

Обратим внимание на то, что наибольшие модель-
ные значения ROE чаще всего демонстрируют компа-
нии «МТС» и «Мегафон». В фактической структуре 
капитала «МТС» наблюдается очень большой перевес 
заемных средств. Это приводит к серьезному откло-
нению от заданных уровней показателей финансовой 
устойчивости. Поэтому фактически сложившаяся 
структура явно не является оптимальной, не смотря 
на очень высокое (превышающее 100%) значение ROE.

Из таблиц 5–7 видно, что переизбыток заемных 
средств наблюдается также в фактической структуре 
капитала компаний «Мегафон» и «ВымпелКом».

Существенная особенность нашей модели в пре-
обладании краткосрочных заемных средств по срав-
нению с долгосрочными, на которые отведено 40% 
в общей доле заемных средств.  Это объясняется тем, 
что в рассматриваемой телекоммуникационной от-
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Таблица 5

Результаты реализации оптимизационной модели  
в сравнении с фактическими балансовыми показателями за 2015 г.

Показатели

 Значения показателей 

«Ростелеком» «МТС» «Мегафон» «ВымпелКом»

По модели По балансу По модели По балансу По модели По балансу По модели По балансу

Целевая функция, ROE, % 7,13 7,06 9,96 19,7 21,78 27,3 12,93 26,6

Доля собственного капитала, х 1 0,59 0,58 0,14 0,58 0,44 0,58 0,21

Доля заемного капитала, 1-х 0 0,41 0,42 0,86 0,42 0,56 0,42 0,79

k1 1 0,59 0,58 0,14 0,58 0,44 0,58 0,21

k1 не менее 0,5

k2 0 0,22 0,22 0,71 0,22 0,34 0,22 0,6

k2 не более 0,5

k3 1 0,75 0,75 0,49 0,75 0,66 0,75 0,53

k3 не менее 0,75

Таблица 6 

Результаты реализации оптимизационной модели  
в сравнении с фактическими балансовыми показателями за 2016 г.

Показатели

 Значения показателей 

«Ростелеком» «МТС» «Мегафон» «ВымпелКом»

По модели По балансу По модели По балансу По модели По балансу По модели По балансу

Целевая функция, ROE, % 5,37 4,43 25,97 141 18,79 24 12,77 29,7

Доля собственного капитала, х 1 0,59 0,58 0,08 0,58 0,41 0,58 0,3

Доля заемного капитала, 1-х 0 0,41 0,42 0,92 0,42 0,59 0,42 0,7

k1 1 0,59 0,58 0,08 0,58 0,41 0,58 0,27

k1 не менее 0,5

k2 0 0,22 0,22 0,8 0,22 0,37 0,22 0,6

k2 не более 0,5

k3 1 0,75 0,75 0,45 0,75 0,64 0,75 0,68

k3 не менее 0,75

Таблица 7 

Результаты реализации оптимизационной модели  
в сравнении с фактическими балансовыми показателями за 2017 г.

Показатели

 Значения показателей 

«Ростелеком» «МТС» «Мегафон» «ВымпелКом»

По модели По балансу По модели По балансу По модели По балансу По модели По балансу

Целевая функция, ROE, % 4,85 3,52 47,7 152 7,75 8,2 7,52 7,2

Доля собственного капитала, х 1 0,58 0,58 0,16 0,58 0,36 1 0,3

Доля заемного капитала, 1-х 0 0,42 0,42 0,84 0,42 0,64 0 0,7

k1 1 0,58 0,58 0,16 0,58 0,36 0 0,3

k1 не менее 0,5

k2 0 0,22 0,22 0,67 0,22 0,42 1 0,48

k2 не более 0,5

k3 1 0,75 0,75 0,5 0,75 0,61 1 0,58

k3 не менее 0,75

расли все новые проекты являются высокотехноло-
гичными и могут быстро устаревать. Поэтому их реа-
лизация должна происходить в более короткие сроки, 
что в свою очередь часто требует «быстрых» денег, 
которыми являются, прежде всего, краткосрочные 
банковские кредиты. Фактические же значения долей 
долгосрочных заемных средств рассматриваемых ком-

паний телекоммуникационной отрасли, вычисленные 
по анализируемым балансам, имеют довольно вы-
сокие значения — от 70 до 85%. Как показано в [3], 
использование большой доли долгосрочных источ-
ников в объеме заемного капитала приводит к зна-
чительному удорожанию его стоимости и увеличе-
нию финансовых рисков деятельности компании. 
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Попытки усовершенствования построенной оп-
тимизационной модели заключались в расширении 
ее системы ограничений за счет введения двух до-
полнительных коэффициентов устойчивости и со-
ответствующих неравенств:

1. Ограничения на коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами k4

 k
K x BA

OA4 0= ⋅ − ≥ , (2)

где ВА и ОА — внеоборотные и оборотные активы 
соответственно.

Как видно из формулы (2), коэффициент обеспе-
ченности собственными средствами равен отношению 
собственных оборотных средств компании к вели-
чине оборотных активов. Он показывает долю обо-
ротных активов, финансируемых за счет собствен-
ных средств. Коэффициент характеризует наличие 
у компании собственных оборотных средств, необ-
ходимых для ее финансовой устойчивости. Отсут-
ствие собственного оборотного капитала, т.е. отри-
цательное значение коэффициента, свидетельствует 
о том, что все оборотные средства организации 
и, возможно, часть внеоборотных активов сформи-
рованы за счет использования заемных источников. 
Нормативное значение коэффициента обеспечен-
ности собственными средствами — 0.1 (10%). 

2. Ограничения на коэффициент маневренности 
собственного капитала k5

 k
K x BA

K x5 0= ⋅ −
⋅

≥ . (3)

Коэффициент маневренности собственного обо-
ротного капитала равен отношению собственных 
оборотных средств компании к общей величине 
ее собственных средств. Он показывает, способность 
предприятия поддерживать уровень собственного 
оборотного капитала и пополнять в случае необхо-
димости оборотные средства за счет собственных 
источников. Коэффициент маневренности собствен-
ного оборотного капитала зависит от структуры ка-
питала и специфики отрасли. Он рекомендован 
в пределах от 0.2 до 0.5. Отрицательный коэффици-
ент маневренности собственного оборотного капи-
тала означает низкую финансовую устойчивость 
в сочетании с тем, что средства вложены в медленно 
реализуемые активы (основные средства), а оборот-
ный капитал формировался за счет заемных средств3.

Следует отметить, что при фактически сложив-
шейся структуре капитала введенные дополни-
тельно коэффициенты имеют отрицательные значе-

3 Источник: http://1fin.ru/?id=311&t=31.3 (дата обращения: 10 октября 
2018 г.).

ния для всех компаний (табл. 3). Это говорит о том, 
что компании при формировании своих оборотных 
активов существенно зависят от заемных средств, 
они не в состоянии осуществлять бесперебойную 
финансово-хозяйственную деятельность. Поэтому 
ставилась задача получить хотя бы неотрицательные 
значения этих коэффициентов. 

Результаты оптимизации с расширенной систе-
мой ограничений для четырех рассматриваемых ком-
паний в 2015–2017 гг. приведены в таблицах 8–10. 
Для сравнения, значения ROE, полученные по мо-
дели с тремя ограничениями, указаны в скобках.

Сразу заметим, что использование дополнитель-
ных коэффициентов везде ухудшило значения ROE, 
в нескольких местах улучшило значения коэффици-
ента финансовой устойчивости k3. А вот вновь вве-
денные коэффициенты обеспеченности собственными 
оборотными средствами k4 и маневренности соб-
ственного оборотного капитала k5 оказались справа 
от нуля лишь у компании «ВымпелКом». У других 
компаний они близки к нулю, но слева от него.

Анализ таблиц 8–10 позволяет сделать вывод о том, 
что структура капитала с расширенной системой ограни
чений становится однородной и представляется только 
собственными средствами. Исключение составляет ком-
пания «ВымпелКом», в структуре которой остается 
незначительная доля заемных средств. Интересно, 
что фактическая структура капитала «ВымпелКом» 
обратно противоположна предлагаемой по модели.

Подводя итог результатам, полученным в ходе 
оптимизации структуры капитала рассматриваемых 
компаний, можно сделать следующие выводы:

1) если для менеджмента и собственников ком-
пании приоритетом является максимизация рента-
бельности собственных средств и одновременно 
достижение отдельных показателей финансовой 
устойчивости на рынке, то собственные и заемные 
средства можно использовать в соотношении 58% 
и 42% соответственно;

2) если менеджмент и собственники компании рас-
сматриваемой отрасли в большей степени стремятся 
к повышению их финансовой устойчивости по раз-
ным направлениям, то в структуре капитала должны 
существенно преобладать собственные средства.

Постараемся объяснить полученную в последнем 
случае однородную структуру капитала, состоящую 
только из собственных средств, обратившись к суще-
ствующим теориям структуры капитала. Исследо-
вания зарубежных ученых показывают, что успеш-
ные предприятия с высокими доходами, а, значит, 
и налогообло жением, как правило, обходятся мини-
мумом займов [12].
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Таблица 8

Результаты реализации оптимизационной модели с расширенной системой ограничений для 2015 г.

Показатели

 Значения показателей 

«Ростелеком» «МТС» «Мегафон» «ВымпелКом»

По модели По балансу По модели По балансу По модели По балансу По модели По балансу

Целевая функция, ROE, % 6,5 (7,13) 7,06 8,7 (9,96) 19,7 14,95 (21,78) 27,3 10,91 (12,93) 26,6

Доля собственного капитала, х 1 0,59 0,99 0,14 1 0,44 0,79 0,21

Доля заемного капитала, 1-х 0 0,41 0,01 0,86 0 0,56 0,21 0,79

k1 1 0,59 0,99 0,14 1 0,44 0,79 0,21

k1 не менее 0,5

k2 0 0,22 0,01 0,71 0 0,34 0,09 0,6

k2 не более 0,5

k3 1 0,75 0,99 0,49 1 0,66 0,88 0,53

k3 не менее 0,75

k4 слева от 0 слева от 0 слева от 0 справа от 0

k5 слева от 0 слева от 0 слева от 0 справа от 0

k4, k5 не менее 0

Таблица 9

Результаты реализации оптимизационной модели с расширенной системой ограничений для 2016 г.

Показатели

 Значения показателей 

«Ростелеком» «МТС» «Мегафон» «ВымпелКом»

По модели По балансу По модели По балансу По модели По балансу По модели По балансу

Целевая функция, ROE, % 4,94 (5,37) 4,43 17,89 (25,97) 141 13,79 (18,79) 24 10,8 (12,77) 29,7

Доля собственного капитала, х 1 0,59 1 0,08 1 0,41 0,88 0,3

Доля заемного капитала, 1-х 0 0,41 0 0,92 0 0,59 0,12 0,7

k1 1 0,59 –1 0,08 1 0,41 0,88 0,27

k1 не менее 0,5

k2 0 0,22 0 0,8 0 0,37 0,05 0,6

k2 не более 0,5

k3 1 0,75 1 0,45 1 0,64 0,93 0,68

k3 не менее 0,75

k4 слева от 0 слева от 0 слева от 0 справа от 0

k5 слева от 0 слева от 0 слева от 0 справа от 0

k4, k5 не менее 0

Таблица 10

Результаты реализации оптимизационной модели с расширенной системой ограничений для 2017 г.

Показатели

 Значения показателей 

«Ростелеком» «МТС» «Мегафон» «ВымпелКом»

По модели По балансу По модели По балансу По модели По балансу По модели По балансу

Целевая функция, ROE, % 4,94 (4,85) 3,52 17,89 (47,7) 152 13,79 (7,75) 8,2 7,55 (7,52) 7,2

Доля собственного капитала, х 1 0,58 1 0,16 1 0,36 1 0,3

Доля заемного капитала, 1-х 0 0,42 0 0,84 0 0,64 0 0,7

k1 1 0,58 1 0,16 1 0,36 1 0,3

k1 не менее 0,5

k2 0 0,22 0 0,67 0 0,42 0 0,48

k2 не более 0,5

k3 1 0,75 1 0,5 1 0,61 1 0,58

k3 не менее 0,75

k4 слева от 0 слева от 0 слева от 0 0,52

k5 слева от 0 слева от 0 слева от 0 0,17

k4, k5 не менее 0
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Теоретически обосновать такое поведение поз-
волило создание моделей асимметричной инфор-
мации, одной из наиболее известных таких моделей 
является теория иерархии, которая впервые была 
предложена и обоснована С. Майерсом и развита 
в дальнейшем в его совместных работах с Н. Мэй-
луфом. Согласно этой теории [10] асимметричность 
информации влияет на выбор между использова-
нием внутренних или внешних источников финан-
сирования, а также между их основными видами. 
Это образует иерархию выбора, в которой инвести-
ции вначале формируются из внутренних источни-
ков, затем — за счет займов и в последнюю оче-
редь — за счет нового выпуска собственного капи-
тала (акций). 

Данная теория не предусматривает наличие какого-
либо оптимального или целевого соотношения соб-
ственных и заемных средств. Она наглядно объясняет, 
почему фирмы, получающие наибольшую прибыль, 
обычно не пользуются займами. Они просто не нуж-
даются в привлечении средств извне, так как имеют 
значительные денежные потоки. В то же время менее 
прибыльные компании испытывают недостаток внут-
ренних ресурсов для осуществления своих инвести-
ционных программ, поэтому привлекают займы, так 
как долговое финансирование стоит на первом месте 
в иерархии внешних источников капитала.

Эта теория объясняет наши результаты и ставит 
под сомнение ту структуру капитала, которая фак-
тически сложилась, например, в компании «МТС», 
чистая прибыль которой, по данным бухгалтерского 
баланса за 2017 г. на несколько порядков превышает 
чистую прибыль компаний-конкурентов4, а факти-
ческая структура капитала полностью противоречит 
теории иерархий. 

Использование заемных средств позволяет ком-
пании увеличивать объемы совершаемых хозяйствен-
ных операций, ускорять оборачиваемость оборотных 
средств, сокращать незавершенное производство. 
Однако, принятые на себя долговые обязательства 
в последствии необходимо обслуживать, что приво-
дит к возникновению определенных рисков. Поло-
жение компании остается устойчивым до тех пор, 
пока размера дополнительного дохода, обеспечен-
ного привлечением заемных средств, достаточно для 
компенсации затрат по обслуживанию кредитов. 
При этом нельзя упускать тот факт, что в российской 
финансовой практике регулярно происходит изме-
нение ставки рефинансирования и не всегда в луч-

4 По данным бухгалтерских балансов на 31 декабря 2017 г. чистая 
прибыль телекоммуникационных компаний составила (в тыс. руб.): 
«Ростелеком» – 8 888 984, «Мобильные ТелеСистемы» – 127 250 000, 
«Мегафон» – 5 276 000, «Вымпел-Коммуникации» – 13 853 115.

шую для бизнеса и заемщиков сторону. Ставка ре-
финансирования представляет собой инструмент, 
используемый для регулирования кредитно-денеж-
ной системы, с помощью которого Банк России 
воздействует на процентные ставки по депозитам 
и кредитам, предоставляемым кредитными органи-
зациями юридическим и физическим лицам.

Различные факторы, влияющие на структуру ка-
питала компании, также дают определенное объяс-
нение наших результатов, полученных в пользу пре-
обладания в структуре капитала собственных средств. 
Так, компании с высоким уровнем фондоемкости 
производства товаров и услуг (таковыми являются 
рассмотренные в данной работе компании) в силу 
высокой доли внеоборотных активов, имеют обычно 
более низкий кредитный рейтинг и вынуждены ори-
ентироваться в своей деятельности на использование 
в большей степени собственного капитала.

Заключение

Выбор оптимальной структуры капитала является 
одной из важнейших задач, которую приходится ре-
шать финансовым менеджерам и руководству ком-
пании.

На первом этапе нашей работы проведен анализ 
структуры капитала ведущих компаний телекомуни-
кационной отрасли России. Здесь выявлено, что 
сложившаяся в последние годы структура капитала 
компаний «МТС», «Мегафон», «ВымпелКом» имеет 
серьезный переизбыток заемных средств и не обес-
печивает их финансовой устойчивости на рынке. 

На следующем этапе реализована оптимизаци-
онная модель, предназначенная для поиска опти-
мальной структуры капитала компаний, что позво-
лило сделать следующие выводы:

1) если для менеджмента и собственников ком-
пании приоритетом является максимизация рента-
бельности собственных средств и одновременно 
достижение отдельных показателей финансовой 
устойчивости на рынке, то собственные и заемные 
средства можно использовать в соотношении 58% 
и 42% соответственно;

2) если менеджмент и собственники компании рас-
сматриваемой отрасли в большей степени стремятся 
к повышению их финансовой устойчивости по раз-
ным направлениям, то в структуре капитала должны 
существенно преобладать собственные средства.

Следует признать, что приведенная система по-
казателей в ограничениях нашей модели, не является 
исчерпывающей. Ее расширение создает опреде-
ленные перспективы дальнейшего совершенствова-
ния модели. Заметим, что построением универсаль-
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ной модели структуры капитала в последние деся-
тилетия занимаются многие исследователи. Однако, 
в настоящее время такая модель еще не получена.

Одним из перспективных направлений дальней-
ших исследований в данной области является также 
поиск и более подробное изучение факторов, обес-
печивающих условия наиболее эффективного ис-
пользования капитала. По мнению автора, это может 
стать важным шагом в решении задачи построения 
его оптимальной структуры.
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