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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности понятия «опти-

мальная структура капитала строительного предприятия». Определены клю-

чевые факторы, оказывающие наибольшее влияние на формирование структу-

ры капитала строительного предприятия. Автор раскрывает специфику фи-

нансирования строительного предприятия. Особое внимание обращается на 

преимущества и недостатки финансирования за счет собственных и заемных 

средств. Сформирована классификация источников финансирования деятель-

ности строительного предприятия и направления их использования. Пред-

ставлены показатели эффективности (рентабельности) и финансовой устойчи-

вости, а также отображены формулы расчета данных коэффициентов, и отме-

чена связь между ними. Предложен метод сравнения источников финансиро-
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Введение 

В современных экономических условиях 

предприятия строительной отрасли сталки-

ваются с рядом дилемм, требующих эффек-

тивных решений. К числу таких вопросов 

относится формирование оптимальной 

структуры капитала. Особо востребованы 

результаты решения этой задачи во время 

стратегического планирования, генерирова-

ния текущих финансовых планов, а также 

при разработке дивидендной политики и др. 

Предприятие, характеризующееся опти-

мальной структурой капитала, гарантирует 

себе достаточный уровень ликвидности, 

платежеспособности и финансовой устойчи-

вости, кроме того, адекватное финансирова-

ние внеоборотных и оборотных активов, те-

кущей хозяйственной деятельности.  

Существующие технико-экономические 

положения ужесточают требования к финан-

совому состоянию организаций строитель-

ной отрасли, что побуждает предприятия 

активно искать и привлекать источники фи-

нансирования, затрагивая интересы основ-

ных участников строительного процесса: 

подрядчиков, застройщиков, инвесторов и 

кредиторов. Строительная отрасль характе-

ризуется высоким риском, поэтому ужесто-

чение требований со стороны потенциаль-

ных инвесторов и кредиторов касается дело-

вой репутации, активов и отчетности, тем 

самым требуя принятия эффективных реше-

ний о финансировании.  

Сущность структуры капитала 

Под структурой капитала принято пони-

мать процентное соотношение источников 

финансирования деятельности предприятия 

в их совокупном объеме.  

Англо-русский экономический словарь 

трактует понятие «оптимальная структура 

капитала» как наилучшее с точки зрения 

определенного критерия соотношение соб-

ственных и заемных средств. Под другим 

углом зрения оптимальную структуру капи-

тала можно интерпретировать как структу-

ру, которая способствует при прочих равных 

условиях достижению минимальной стои-
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мости капитала предприятия и максималь-

ной рыночной цены ее акции. 

В процессе финансирования и кредитова-

ния строительного предприятия особое вни-

мание должно быть уделено следующим об-

стоятельствам: 

1) Указанные процессы подразумевают 

привлечение больших объемов финансовых 

ресурсов, которые представляют собой базу 

для успешного зарождения, осуществления 

строительного проекта и ввода готового 

объекта недвижимости в эксплуатацию; 

2) Залогом успешной реализации стро-

ительного процесса является равномерное и 

рациональное распределение финансовых 

ресурсов во времени, так как каждая фаза и 

этап финансового цикла строительного про-

екта или объекта обладают значительной 

временной продолжительностью. 

Таким образом, отличительной особенно-

стью кредитования и финансирования стро-

ительного предприятия является учет не 

только объемов привлекаемых источников 

капитала, но и временной фактор их доступ-

ности (срок предоставления). 

В случаях, когда строительная организа-

ция финансируется в основном за счет соб-

ственного капитала, ее состояние характери-

зуется высоким уровнем платежеспособно-

сти, ликвидности и финансовой устойчиво-

сти, а также риск банкротства снижается до 

минимума.  

Обратной стороной медали данной стра-

тегии является ограничение возможностей 

инвестиционной деятельности, снижение 

рентабельности собственных средств, а так-

же низкие дивидендные выплаты. 

При финансировании строительной ком-

пании посредством заемного капитала появ-

ляется возможность привлечения большого 

объема средств в целях инвестирования, за 

счет эффекта финансового рычага обеспечи-

вается увеличение рентабельности соб-

ственного капитала, а также возможны не-

малые дивидендные выплаты. Несмотря на 

все преимущества, данная стратегия харак-

теризуется низкой финансовой устойчиво-

стью, высокими предпринимательскими 

рисками, а также повышенной вероятностью 

банкротства. 

Все вышеперечисленные критерии опти-

мизации в разной степени важны и значи-

тельны во время формирования структуры 

капитала строительного предприятия. Одна-

ко наибольшую существенность следует 

придать рентабельности собственного капи-

тала, как показателю деятельности фирмы, 

отражающему эффективность использова-

ния капитала, инвестированного учредите-

лями строительной компании, а также ее 

благосостояние. Это объясняется сущностью 

эффективного использования капитала – его 

доходностью или рентабельностью. 

Следовательно, понятие «оптимальная 

структура капитала» можно интерпретиро-

вать как структуру, при которой при прочих 

равных условиях образуется максимально 

эффективная корреляция между рентабель-

ностью собственного капитала строительно-

го предприятия и степенью его финансовой 

устойчивости и ликвидности. 

Ключевые факторы, оказывающие 

наибольшее влияние на формирование 

структуры капитала строительного предпри-

ятия: 

– инфляция;  

– темпы роста; 

– риск; 

– рентабельность; 

– макроэкономические условия; 

– инвестиционные возможности; 

– размер компании; 

– конъюнктура финансового рынка; 

– структура активов; 

– доступность заемного финансирования; 

– налоги. 

 Формирование оптимальной структуры 

капитала находится в прямой зависимости 

от корреляции собственных и заемных 

средств, которая возникает при выборе ис-

точников финансирования [1]. Классифика-

ция источников финансирования деятельно-

сти строительного предприятия и направле-

ния их использования представлены на 

рис.1.  
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Рис. 1. Источники финансирования деятельности предприятия и направления их  

использования 

 

Показатели эффективности (рентабельно-

сти) 

Экономическая эффективность – относи-

тельный показатель, позволяющий измерить 

полученный эффект с понесенными затра-

тами или использованными ресурсами в це-

лях достижения этого эффекта.  

Традиционно для оценки уровня эконо-

мической эффективности деятельности 

строительной организации используют по-

казатели рентабельности. Среди них приня-

то выделять: 

1) Коэффициент рентабельности соб-

ственного акционерного капитала (ROE), 

характеризующий эффективность использо-

вания собственных средств акционеров, то 

есть размер прибыли, полученной с каждого 

вложенного рубля в деятельность строи-

тельного предприятия и остающейся в рас-

поряжении организации [2]. Расчет данного 

коэффициента осуществляется по формуле 

(1). 

ROE = 
ЧП

СКср.
, (

1) 

где ЧП – общая величина чистой прибы-

ли компании за приведенный срок;  

СКср – средняя величина собственного 

капитала предприятия за приведенный срок. 

2) Коэффициент рентабельности активов 

(ROA), позволяющий оценить доходность 

каждой единицы актива, имеющейся в рас-

поряжении строительной компании [2]. Рас-

чет данного коэффициента осуществляется 

по формуле (2). 
 

ROА = 
ЧП

Аср.
, 

2) 

где Аср – среднегодовая величина сум-

марных активов предприятия за приведен-

ный срок. 

3)Коэффициент рентабельности реализа-

ции продукции, или коэффициент рента-

бельности продаж (ROS), характеризующий 

эффективность операционной деятельности 

строительной организации [2]. Расчет дан-

ного коэффициента осуществляется по фор-

муле (3). 
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ROS = 
ЧП

ОРП
, (

3) 

где ОРП – общая объем реализации про-

дукции за приведенный срок. 

4) Коэффициент рентабельности текущих 

затрат (ROCC), характеризующий величину 

прибыли, полученной с затраченной едини-

цы на осуществление операционной дея-

тельности строительной организации [2]. 

Расчет данного коэффициента осуществля-

ется по формуле (4). 

ROCC = 
ЧП

ИП
, (

4) 

где ИП – сумма издержек производства 

предприятия за приведенный срок. 

5)Коэффициент рентабельности инвести-

ций (ROI), характеризующий доходность 

строительной компании от инвестиционной 

деятельности [2]. Расчет данного коэффици-

ента осуществляется по формуле (5). 

ROI = 
ЧП

И
, (

5) 

где И – общая величина инвестиций за 

приведенный срок. 

Показатели финансовой устойчивости 

Платежеспособность является важней-

шим показателем, характеризующим финан-

совую устойчивость строительного пред-

приятия. Под платежеспособностью принято 

понимать возможность при помощи налич-

ных денежных ресурсов вовремя гасить свои 

платежные обязательства [3].  

Платежеспособность выступает внешним 

проявлением финансового состояния строи-

тельной организации, ее устойчивости. По-

нятия платежеспособности и ликвидности 

тесно связаны, но второе более широкое. 

Платежеспособность напрямую зависит от 

уровня ликвидности баланса. Наряду с этим, 

ликвидность определяет не только текущее 

состояние расчетов, но и будущее. Органи-

зация может являться платежеспособной на 

отчетную дату, но иметь неблагоприятные 

перспективы. 

Пассивы аналитического баланса состоят 

из собственного капитала и заемного капи-

тала (долгосрочного и краткосрочного) [4]. 

Условием финансовой устойчивости являет-

ся превышение собственных средств над 

заемными средствами. Для определения сте-

пени финансового риска, связанного со 

структурой формирования капитала строи-

тельной организации, а, следовательно, и 

уровня ее финансовой прочности в перспек-

тиве развития применяют коэффициенты 

финансовой устойчивости. 

1)Коэффициент автономии, или концен-

трации собственного капитала (Ка), показы-

вающий долю активов строительной органи-

зации, которые покрываются за счет соб-

ственного капитала [2]. Расчет данного ко-

эффициента осуществляется по формуле (6). 

Ка = 
СК

∑А
, 

6) 

где СК – объем собственного капитала на 

приведенную дату; 

ΣА – совокупная стоимость активов на 

приведенную дату. 

2)Коэффициент финансирования (Кф), 

отражающий размер привлеченных заемных 

средств на единицу собственного капитала, 

иначе говоря, степень зависимости органи-

зации от внешних источников финансирова-

ния [2]. Расчет данного коэффициента осу-

ществляется по формуле (7). 

Кф = 
ЗК

СК
, 

7) 

где ЗК – размер привлеченных заемных 

средств на приведенную дату. 

3)Коэффициент задолженности (Кз), от-

ражающий долю заемных привлеченных 

средств капитала в общей сумме капитала 

строительной организации [2]. Расчет дан-

ного коэффициента осуществляется по фор-

муле (8). 

Кз = 
ЗК

К
, 

8) 

где К – общая сумма капитала пред-

приятия на приведенную дату. 

4)Коэффициент долгосрочной финансо-

вой независимости (Кдфн), показывающий 

степень формирования общего объема ис-

пользуемых активов за счет собственного и 

долгосрочного заемного капитала строи-

тельной организации, то есть, насколько он 

независим от краткосрочных заемных ис-
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точников финансирования [2]. Расчет данно-

го коэффициента осуществляется по форму-

ле (9). 

Кдфн = 
(СК+ЗКд)

∑А
, (

9) 

где ЗКд – размер заемного капитала, при-

влеченного организацией на долгосрочной 

основе (более 12 месяцев). 

5) Коэффициент маневренности соб-

ственного капитала (Км.ск), показывающий 

способность строительной организации под-

держивать оптимальный уровень собствен-

ного оборотного капитала и пополнять обо-

ротные средства при необходимости за счет 

собственных источников [2]. Расчет данного 

коэффициента осуществляется по формуле 

(10). 

Км.ск = 
СОС

СК
, (

10) 

где СОС – размер собственных оборот-

ных средств на приведенную дату. 

Все вышеперечисленные показатели тес-

но связаны друг с другом, ярким примером 

этого является влияние коэффициента теку-

щей ликвидности на рентабельность чистых 

операционных активов компании: при уве-

личении коэффициента текущей ликвидно-

сти, рентабельность строительного предпри-

ятия возрастет. Данная зависимость объяс-

няется тем, что рост коэффициента текущей 

ликвидности подразумевает под собой рост 

значения оборотных активов строительного 

предприятия или сокращение его кратко-

срочных обязательств, что при «верном» 

применении данного соотношения (к приме-

ру, если грамотно вложить избыточные де-

нежные ресурсы и получить с этого доход 

или досрочно погасить долговые обязатель-

ства) в той или иной мере способно приве-

сти к росту рентабельности строительного 

предприятия. 

Метод сравнения источников финан-

сирования EBIT-EPS 

Преимущественно главной задачей, сто-

ящей перед строительной организацией, яв-

ляется оптимизация структуры капитала с 

целью обеспечения финансовой устойчиво-

сти, максимизации уровня рентабельности и 

минимизации уровня финансовых рисков и 

стоимости капитала. Все это можно охарак-

теризовать понятием «финансовое равнове-

сие», от него зависит как текущее финансо-

вое положение строительного предприятия, 

так и перспективы развития. 

Одним из методов оптимизации структу-

ры капитала, возможным к применению на 

практике, является метод сравнения источ-

ников финансирования для выбора структу-

ры капитала, максимизирующей прибыль на 

акцию (EBIT-EPS analysis). Метод EBIT-EPS 

основан на анализе влияния альтернативных 

долгосрочных способов финансирования (в 

первую очередь заемного капитала – бан-

ковской ссуды или облигационного займа, 

привилегированных акций и собственного 

внешнего капитала в виде дополнительной 

эмиссии обыкновенных акций) на величину 

прибыли на акцию [5]. В данной модели 

EBIT – это операционная прибыль, или при-

быль до уплаты процентов и налогов, ее ве-

личина не зависит от финансовых решений 

строительного предприятия и детерминиру-

ется факторами коммерческого риска; EPS – 

это прибыль на акцию, которая зависит от 

колебаний операционной прибыли в случае 

мобилизации заемных средств или размеще-

ния акций.   

Метод EBIT-EPS подразумевает под со-

бой формирование линейной зависимости 

«Прибыль до уплаты процентов и налогов – 

Чистая прибыль на акцию» и выбор для про-

гнозируемого значения «Прибыль до уплаты 

процентов и налогов» наилучшего способа 

финансирования, при котором величина 

«Чистая прибыль на акцию» будет макси-

мальна. Расчет показателя EPS осуществля-

ется по формуле (11). 

𝐸𝑃𝑆 =  
(1−𝑡)(𝐸𝐵𝐼𝑇−𝐼𝑛)−Дприв.

𝑛
, 

11) 

где EBIT – прибыль до уплаты процентов 

и налогов; 

In – проценты по заемным средствам, от-

носимые на затраты; 

t – ставка налогообложения прибыли; 

Дприв. – дивиденды, выплачиваемые по 

привилегированным акциям; 
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n – число размещенных обыкновенных 

акций [5]. 

Суть данного метода заключается в 

нахождении критической точки, или точки 

безразличия во время изучения вариаций 

структуры капитала строительного предпри-

ятия. Критическая точка в рамках данного 

метода ЕВIТ-ЕРS предполагает такое значе-

ние операционной прибыли, при котором 

величина прибыли на акцию равна при аль-

тернативных вариантах структуры капитала, 

но при постоянном уровне прибыли до 

уплаты процентов и налогов. Данное равен-

ство можно выразить математически форму-

лой (12). 

EPS1 = EPS2 = EPS3 (1

2) 

Величина критической точки определяет-

ся в денежном выражении в модели ЕВIТ-

ЕРS. 

Важность критической точки заключает-

ся в следующем: в случае, если операцион-

ная прибыль превалирует над критической 

точкой, то организации с большой величи-

ной финансового рычага будут обеспечивать 

более высокое значение прибыли на акцию, 

если же значение операционной прибыли 

окажется меньше критической точки, то бо-

лее высокое значение EPS будут обеспечи-

вать предприятия с низким показателем фи-

нансового рычага [5]. 

Исходя из математического способа 

определения критической точки (значение 

EBIT*), она отражает равенство чистой при-

были на акцию при всех вариантах структу-

ры капитала. Это выражается формулой 

(13). 

EPS1 = EPS2 = EPS3= 

   
(𝐸𝐵𝐼𝑇∗−𝐼1)(1−𝑡)−Дприв.

𝑛1
= 

=  
(𝐸𝐵𝐼𝑇∗−𝐼2)(1−𝑡)−Дприв.

𝑛2
, 

13) 

где I1, I2 – общая ежегодная величина выплат 

процентов по первому и второму вариантам 

структуры капитала соответственно (в де-

нежном выражении); 

n1, n2 – количество размещенных обыкно-

венных акций по первому и второму вариан-

там структуры капитала [5]. 

Однако следует учитывать, что показа-

тель чистой прибыли на акцию применяется 

в качестве критерия чувствительности при 

сопоставлении вариантов, а не как условие 

принятия решений финансового характера. 

Первым делом это объясняется неучтенным 

риском в данной модели. Введение риска в 

метод ЕВIТ-ЕРS можно осуществить при 

помощи подходов, представленных на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Подходы учета риска в модели ЕВIТ-ЕРS 

 

Алгоритм оценки вероятности того, что 

прибыль до уплаты процентов и налогов 

окажется ниже критической точки, учитыва-

ет оценку нормированного отклонения про-
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гнозируемого значения операционной при-

были от критической точки [5]. Расчет ве-

роятности осуществляется по формуле (14). 

Вероятность = 

= 
Критическая точка−Прогноз операционной прибыли

Стандартное отклонение по операционной прибыли
 

(

14) 

Метод сравнения источников финансиро-

вания ЕВIТ-ЕРS обладает как преимуще-

ствами, так и недостатками. Среди главного 

преимущества можно выделить использова-

ние в качестве независимой величины пока-

зателя операционной прибыли (EBIT), не 

зависящего от структуры капитала строи-

тельного предприятия. Однако данный ме-

тод исследует различные способы финанси-

рования, не позволяя их комбинировать ни 

на этапе принятия решений, ни при испол-

нении проекта. Также вопреки классической 

теории финансов, преимущественное вни-

мание уделено максимизации величины 

прибыли на акцию, а не рыночной оценки 

капитала. Максимизация показателя «при-

быль на акцию» провоцирует высокий уро-

вень риска, что исключает минимальный 

уровень стоимости капитала и приводит к 

тому, что значение оценки капитала не явля-

ется максимальным. 

Заключение 

В данной статье исследована сущность 

структуры капитала. Большое внимание 

уделено критериям оптимизации, на основе 

которых можно достичь сбалансированно-

сти структуры источников финансирования 

хозяйственной деятельности строительного 

предприятия. Исследованы группы показа-

телей рентабельности и финансовой устой-

чивости, а также определена их взаимосвязь. 

Предложен метод сравнения источников 

финансирования ЕВIТ-ЕРS для решения за-

дачи оптимизации структуры капитала стро-

ительного предприятия. 

Знание механизма применения метода 

сравнения источников финансирования 

ЕВIТ-ЕРS позволяет целенаправленно 

управлять структурой капитала строитель-

ного предприятия. 

Оптимальная структура капитала пред-

ставляет собой пропорциональное использо-

вание собственного и заемного капитала, 

обеспечивающее максимально возможную 

рыночную оценку совокупного капитала, 

следственно, и самого предприятия в целом. 

Литература: 

1 Сысоева, Е. Ф. Финансовые ресурсы и капитал организации: воспроизводственный под-

ход / Е. Ф. Сысоева // Финансы и кредит. – 2007. – № 21. – С. 6–11. 

2 Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия / И. А. Бланк. – Киев: Эльга, Ника-

Центр, 2004. – 720 с. 

3 Лясковская, Е.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия: учебник / Е.А. Лясковская. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2007. –128с. 

4 Сысоева, Е. Ф. Структура капитала и финансовая устойчивость организации: практиче-

ский аспект / Е. Ф. Сысоева // Финансы и кредит. – 2007. – № 22. – С. 24–29. 

5 Теплова, Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями: учебник 

для вузов / Т. В. Теплова. – Москва: ГУ ВШЭ, 2000. – 429 с. 

 

Щёткина Алена Станиславовна – магистрант кафедры «Экономика и управление на пред-

приятиях строительства и землеустройства», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет» (НИУ), г. Челябинск, Российская Федерация. 

 

Лясковская Елена Александровна – профессор кафедры «Экономика и управление на 

предприятиях строительства и землеустройства», доктор экономических наук, ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет» (НИУ), г. Челябинск, Российская Федерация. 

Дата поступления 9 июня 2017 г. 

 

DOI: 10.14529/iimj170221 



 

136            

 

SYSTEM OF INDICATORS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF STRUCTURE OF THE  

CAPITAL OF THE CONSTRUCTION ENTERPRISE 

 

SHCHYOTKINA A.S., LYASKOVSKAYA E.A. 

“South Ural State University (National Research University)”, Chelyabinsk, Russia 
 

Abstract. The article is devoted to consideration of essence of the concept of 

«optimal capital structure of construction enterprise». The key factors that have the 

greatest influence on the formation of the capital structure of construction enter-

prise are identified. The author reveals specifics of financing of construction enter-

prise. Particular attention is paid to the advantages and disadvantages of financing 

through own and borrowed funds. Classification of sources of financing for con-

struction enterprise and directions for their use are given. Indicators of efficiency 

(profitability) and financial stability are pointed, as well as formula of calculation 

of these coefficients and the connections between them are revealed. The method 
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