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ВВЕДЕНИЕ
Проблема нахождения оптимальной структуры капитала компании из
года в год тревожит умы многих экономистов. Существует множество методов,
которые дают возможность разработать оптимальную структуру долгосрочных
источников финансирования компании.
Управление структурой капитала заключается в создании такого
соотношения собственных и заемных средств, при котором минимизируются
финансовые издержки по обслуживанию источников, а рыночная стоимость
компании становится максимальной.
Каждая компания требует индивидуального подхода, в зависимости от
отраслевой направленности и стадии развития, также необходимо учитывать,
что у любого из источников финансирования имеются свои преимущества и
недостатки.
Уровень задолженности служит для инвестора главным рыночным
индикатором благополучия предприятия. Максимальный вес заемных средств в
структуре капитала предъявляет слишком высокие требования к его
доходности, поскольку повышается риск банкротства. С другой стороны,
низкая доля заемного капитала, свидетельствует об использовании более
дорого источника финансирования, за счет собственных средств, что приводит
к повышенным затратам на капитал и высоким требованиям к доходности
будущих инвестиций.
Структура и стоимость привлекаемого предприятием капитала являются
важными факторами эффективности его деятельности, необходимо учитывать
предельный уровень долга, в данном случае управление структурой капитала
будет более эффективным, если такой показатель как долговая нагрузка
компании будет оценена с применением более формализованных моделей.
Актуальность диссертационной работы состоит в том, что оптимизация
структуры капитала является основополагающей темой, учитываемой при
управлении компанией.
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В настоящее
представлена

время проблема оптимизации структуры

многочисленными

исследованиями.

Развитие

капитала
теорий

оптимизации долговой нагрузки отражено главным образом в работах западных
ученых, однако в последнее время значительное число работ, имеющих
преимущественно прикладной характер, приходится на развивающиеся страны.
Начало исследований в данной области положено в работах Ф.
Модильяни и М. Миллера.
Вопросы формирования структуры капитала и функционирования
российских финансовых рынков рассматриваются в работах Л.С. Тарасевича,
В.А. Черненко, В.В. Ковалева, Т.В. Тепловой, В.В. Бочарова, В.Е. Леонтьева,
М.В. Романовского, И.П. Скобелевой и ряда других ученых.
Цель диссертационной работы состоит в исследовании существующих
методик оптимизации структуры капитала и их совершенствовании.
Поставленной цели диссертационного исследования соответствуют
следующие задачи:
1. Изучить базовые подходы оценки структуры капитала.
2. Рассмотреть предложенные методики и выявить их положительные и
отрицательные стороны.
3. Предложить алгоритм расчета оптимальной структуры капитала
компании в рамках подхода оптимизации долговой нагрузки.
4. Применить предложенный алгоритм оптимизации структуры капитала
на

исследуемой

компании,

для

повышения

стоимости

компании

усовершенствованным методом.
Объектом исследования является компания ПАО «ТрансКонтейнер»,
применяющая в своей деятельности заемный капитал.
Предмет исследования - процесс формирования оптимальной структуры
капитала компании.
Гипотеза исследования – изменение структуры капитала является
фактором роста стоимости компании.
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Научная новизна диссертационной работы заключается:
1. В выявлении особенностей формирования структуры капитала,
основанных не только на традиционных методиках, но и учете дополнительных
компонент, основанных на привлечении заемного капитала, с целью
повышения рыночной стоимости компании.
2. В формировании сравнительной таблицы существующих методик
оптимизации структуры капитала.
Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в
разработке методического подхода, определения оптимальной структуры
капитала компании на основе оценки выгод в виде налогового щита,
нерыночных условий финансирования и потерь платежеспособности.
Практическая значимость диссертационной работы заключается в
возможности использования результатов усовершенствованной методики
менеджментом российских компаний.
При проведении исследования использовались методы: диалектический,
формально-логический,

экономико-статистический,

оптимизации,

математического моделирования, эмпирических наблюдений и экспертных
оценок.
Основные положения диссертации опубликованы в сборнике «Проблемы
современной экономики: тез. докладов/ Сиб. фед. ун-т – Красноярск, 2017.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка
использованных источников, приложений.
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1 Теоритические основы формирования капитала компании
1.1

Понятие капитала и финансовой структуры компании

На современном этапе развития экономики каждая компания ведет свою
деятельность в серьезной конкурентной среде. Эффективность работы
компании в этих условиях в большей степени

зависит от особенностей

формирования финансовой структуры капитала компании.
Сам термин «структура» (лат. structura – строение, расположение,
порядок)

интерпретируется

как

разделение

на

составные

части

по

определенным признакам и установление взаимодействия между этими
составными частями [39].
В экономике под структурой капитала компании, как правило, понимают
соотношение не любых элементов, а ее собственного и заемного капитала, то
есть финансовую структуру. Как отмечают Н.И. Берзона и Т.В. Теплова «термин «структура капитала» относится к стоимостной финансовой аналитике
и отражает соотношение между источниками финансирования, используемыми
на постоянной основе в соотношении со стратегией фирмы» [2, стр.524].
Формирование финансовой структуры компании начинается с момента
его создания и является важнейшей стороной его деятельности.
Статьи пассива сгруппированы в три раздела:
1. Капитал и резервы (раздел отражает общую «задолженность»
компании перед своими учредителями.
2. Долгосрочные обязательства (в разделе приводится долгосрочная
задолженность перед сторонними лицами, которая должна быть погашена в
установленные в договоре сроки).
3. Краткосрочные обязательства (в данном разделе также отражена
задолженность перед сторонними лицами, но она носит краткосрочный
характер и некоторые виды задолженности возникают в процессе финансовохозяйственной деятельности).
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В разделе капитал и резервы приводятся данные о собственных
источниках.
Собственный

капитал

определяется

стоимостью

имущества,

принадлежащего компании и представляет собой разницу между совокупными
активами и его обязательствами. Он подразделяется на постоянную и
переменную части [16].
В постоянную часть входит уставный капитал. Он отражает сумму
средств,

выделенных

собственниками

компании

для

осуществления

хозяйственной деятельности. Минимальная величина уставного капитала
установлена российским законодательством и зависит от формы собственности
компании.
Уставный капитал отражается в сумме, определенной учредительными
документами, в связи с этим для акционерного общества величина уставного
капитала

равна сумме номинальных стоимостей акций независимо

от

фактически уплаченной за них цены.
Абсолютная

величина

уставного

капитала

имеет

определенную

значимость лишь в момент учреждения компании, в последующем увеличение
(уменьшение) допускается по решению собственников по итогам собрания за
год с обязательным изменением учредительных документов.
Уставный каптал нередко состоит из двух частей: долевого капитала в
виде привилегированных акций и долевого капитала в виде обыкновенных
акций. Чаще всего привилегированные акции составляют незначительную часть
уставного капитала и с течением времени либо погашаются фирмой, либо
конвертируются в обыкновенные акции.
Переменная часть собственного капитала зависит от финансовых
результатов деятельности компании. В ее состав входят: добавочный капитал,
резервный капитал, нераспределенная прибыль и специальные фонды (рисунок
1).
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Рисунок 1 - Формы собственного капитала компании
Добавочный капитал является дополнением к уставному капиталу.
Увеличение данного источника обуславливается дооценкой долгосрочных
материальных активов и эмиссионным доходом акционерного общества,
вследствие превышения акций их номинальной стоимости.
Резервный капитал отражает сформированные за счет чистой прибыли
резервы компании, которые не могут быть использованы на выплату
дивидендов.
Нераспределенная прибыль – прибыль компании, за вычетом налогов,
дивидендов и иных аналогичных обязательных платежей.
Заемный капитал состоит из денежных средств и других имущественных
ценностей, привлеченных для финансирования предприятия на возвратной
основе. Все формы заемного капитала, которые используются предприятием,
представляют собой его финансовые обязательства, подлежащие погашению в
предусмотренные сроки.
В состав заемного капитала входят краткосрочные и долгосрочные
заемные обязательства (рисунок 2) [9].
Краткосрочные заемные средства обслуживают текущие потребности в
денежных средствах компании, связанные с движением оборотного капитала.
Долгосрочные заемные средства обслуживают потребности компании в
средствах, необходимых для формирования основного капитала и финансовых
активов.
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Рисунок 2 - Формы финансовых обязательств компании
К

краткосрочным

заемным

средствам

относится

кредиторская

задолженность (банкам, поставщикам, бюджету и др.), подлежащая погашению
в течение двенадцати месяцев.
К долгосрочным заемным средствам относятся облигационные займы,
банковские кредиты сроком погашения свыше 12 месяцев, прочие займы
долгосрочного характера, представленные финансовым лизингом.
Важная

характеристика

любого

источника

финансирования

это

платность, практически все источники платны, однако стоимость каждого
источника

разная,

структура

возможных

источников

финансирования

деятельности компании представлена на рисунке 3.
Также источники финансирования могут быть разделены по срочности
(данные привлеченные средства должны быть возвращены в оговоренный
срок), по отношению к фирме (внутренние и внешние), по происхождению
(собственные и привлеченные).
Самым важным компонентом структуры капитала компании являются
долгосрочные источники финансирования, так как с увеличение их доли влечет
рост финансового риска.
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Привлечение данного заемного капитала в разумных пределах для
компании выгодно, так как затраты на его обслуживание уменьшают
налогооблагаемую прибыль.

Рисунок 3 - Структура источников финансирования деятельности фирмы
У собственного и заемного капитала есть свои преимущества и
недостатки.
К положительным сторонам использования собственного капитала
относят простоту привлечения, эффективное использование, минимальные
финансовые риски. Кроме того, у компании стабилизируется уровень
финансовой устойчивости и платежеспособности в долгосрочном периоде.
Среди отрицательных сторон финансирования деятельности компании за
счет собственного капитала – ограниченный объем и высокая стоимость денег.
Лимитированная сумма привлекаемых средств не позволяет значительно
расширить размеры операционной и инвестиционной деятельности компании,
вследствие чего в условиях рентабельной работы предприятия собственный
капитал обходится намного дороже в сравнении с заемными средствами.
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К основным плюсам привлечения заемного капитала относят: разные
условия привлечения, существенный объем, увеличение оборотов компании,
прирост финансовой рентабельности.
Возможность привлекать средства на разных условиях важна при
необходимости

одновременного

финансирования

текущего

бизнеса

и

инвестиций в новый бизнес.
Сумма заемного капитала, которую можно привлечь, намного превышает
потенциальные

размеры

самофинансирования,

особенно

при

высоком

кредитном рейтинге компании, наличии залога или гарантий внешних
поручителей.

Заемный

капитал

поддерживает

прирост

финансовой

рентабельности.
К минусам использования заемного капитала относят существенные
финансовые риски, уменьшение нормы прибыли, трудоемкость привлечения.
Существенные финансовые риски – это риски снижения финансовой
устойчивости и потери платежеспособности. Их степень увеличивается
пропорционально росту удельного веса заемного капитала.
Также использование активов, сформированных за счет заемного
капитала, приводит к меньшей норме прибыли.
Таким

образом,

главная

задача

финансового

управления

при

формировании структуры капитала компании состоит в том, чтобы достичь
оптимального соотношения между риском и доходностью, учесть все минусы и
плюсы, то есть прийти к оптимальной структуре капитала. Данное соотношение
обеспечивает максимизацию справедливой рыночной стоимости бизнеса.
1.2

Концепции управления капиталом

Структура капитала представляет собой соотношение собственных и
заёмных средств долгосрочного характера и оказывает прямое влияние на его
финансовые результаты [36].
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Рассмотрев основные источники финансирования, изучив их достоинства
и недостатки, степень доступности и выгодности, любой собственник
сталкивается с проблемой выбора наилучшего источника или их комбинацией.
Управление структурой капитала заключается в создании смешанной
структуры с оптимальным соотношением собственных и заемных источников,
при которой минимизируются общие затраты и максимизируется рыночная
стоимость компании.
Ученые и практики предлагают три основных подхода к этой проблеме:
1. Традиционный подход.
2. Теория Модильяни-Миллера.
3. Компромиссный подход.
Последователи традиционного подхода считают, что стоимость капитала
компании зависит от его структуры и оптимальной является такая структура,
при

которой

минимизируются

его

средневзвешенная

стоимость

и

максимизируется рыночная стоимость компании [17].
Традиционный подход предполагает, что корпорация, имеющая заемный
капитал, на рынке оценивается выше, чем компания, у которой отсутствуют
займы долгосрочного характера.
Многочисленные исследования показали, что с ростом доли заемных
средств до некоторого уровня стоимость собственного капитала не меняется,
что позволяет привлечь инвесторов и больший заем обходится дешевле, а затем
увеличивается возрастающими темпами.
Теория Модильяни-Миллера основывается на обратном. Сторонники
данного

подхода

утверждают,

что

стоимость

бизнеса

определяется

операционными и инвестиционными решениями, то есть общим денежным
потоком на фирму

(FCF), который

компания

может производить с

определенной периодичностью и заданным уровнем риска, определяющим
ставку дисконтирования.
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Ключевые положения данной теории были опубликованы Франко
Модильяни и Мертоном Миллером в 1958 году.
Полученные этими исследователями результаты зависят от предпосылки
о наличии или отсутствии налогов на доходы юридических и физических лиц.
В условиях сделанных предпосылок Модильяни и Миллер доказали два
утверждения [44]:
1. Требуемая доходность акций рычаговой компании равна доходности
безрычаговой компании того же класса риска премии за финансовый риск,
которая может быть оценена по формуле:
D

ЕР(equity premium) = (k uniev − k d ) ,
E

(1)

где ЕР (equity premium) – величина собственного капитала;
k uniev

– стоимость источника собственного капитала финансово

независимой компании;
k d – стоимость источника заемного капитала;
D – величина заемного капитала;
E – величина собственного капитала.
2. По мере роста финансового рычага стоимость акционерного капитала
компании растет следующим образом:
k lev = k uniev + (k uniev − k d )

DL
ЕL

,

(2)

где k lev −стоимость источника собственного капитала финансово зависимой
компании;
DL – рыночная оценка заемного капитала;
ЕL − рыночная оценка заемного капитала.
С ростом финансового рычага стоимость собственного капитала растет,
что в конечном итоге приводит к эффекту постоянного значения WACC при
любых соотношениях собственного и заемного капитала, тем самым был
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сделан вывод, что рыночная стоимость компании не зависит от структуры
капитала.
Теория Модильяни-Миллера в экономической литературе также имеет
название «идеальной модели рыночной стоимости финансово зависимой
компании», она построена при идеальных условиях, не учитывающих влияния
таких факторов, как возрастания риска финансовых затруднений и затрат,
обусловленных агентскими отношениями [47].
В 1963 году Модильяни и Миллер опубликовали вторую статью,
посвященную структуре капитала, в которой рассмотрели ситуацию, когда не
накладывается условие об отсутствии налогов.
В первой предпосылке о не совершенности рынка был сделан следующий
вывод: стоимость рычаговой компании превышает стоимость безрычаговой
того же класса риска на приведенную оценку налогового щита, при наличии
налога на прибыль компании.
Государство от доли собственника забирает часть в виде налога на
прибыль, при этом доля кредитора остается неизменной, это связанно с тем, что
проценты по заемному капиталу выводятся из-под налога на прибыль и создают
для компании налоговый щит, тем самым справедливая стоимость компании
зависит от финансового рычага и максимизируется при 100%-ном заемном
капитале.
Вследствие этого требуемая (ожидаемая доходность) акционерного
капитала рычаговой компании превышает доходность безрычаговой компании
того же риска на величину премии за финансовый риск, которая зависит от
ставки налога на прибыль (чем выше ставка, тем меньше риск):
k lev = k uniev + (k uniev − k d )(1 − 𝑇)

DL
SL

,

(3)

где Т – ставка налога на прибыль.
В 1976 году М. Миллер

предложил собственную модель, в которой

учитывается различие ставок налогов на персональные доходы инвесторов и
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появилась необходимость при построении финансовой стратегии компании
учета комбинаций налоговых ставок.
При определенном сочетании ставок налогообложения заемный капитал
либо создает стоимость компании, либо снижает её.
Несмотря на свою привлекательность и логичность теория Модильяни Миллера постоянно испытывала довольно серьезную критику. Подвергается
сомнению идентичность категорий корпоративного и личностного финансового
левериджей, указывается на неправомерность игнорирования брокерских
расходов, затрат, связанных с изменением ситуации в отношении возможного
банкротства, и агентских издержек; отмечается необоснованность предпосылки
о возможности компаний привлекать заемные средства по безрисковой ставке.
Развитие теории Модильяни - Миллера в плане учета агентских издержек
и затрат, связанных с банкротством, привело к появлению компромиссной
модели, где были учтены возможные издержки финансовых затруднений или
издержки финансовой неустойчивости компании.
Оптимальная структура капитала по компромиссной модели определяется
соотношением выгод от налогового щита (возможности включения платы за
заемный капитал в себестоимость) и убытков от возможной финансовой
неустойчивости (банкротства).
Первые

научные

наработки

по

прогнозированию

финансовой

неустойчивости относятся к 1960-м гг [26]. Первые модели строились на поиске
одного ключевого финансового показателя, который бы позволял оценить
вероятность наступления

ситуации финансовой несостоятельности, более

поздние модели включают в себя не только систему показателей, но и более
сложные эконометрические расчеты.
Однозначно можно сказать, что выбрать наилучший подход или модель
нельзя, так как следует учитывать макроэкономическое окружение, степень
конкуренции в отрасли, общие условия хозяйствования рассматриваемой
компании, профессионализм аналитиков, применяющих ту или иную модель.
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Процесс оптимизации структуры капитала компании является одной из
наиболее важных и сложных задач и осуществляется по следующим этапам
[53]:
1. Анализ структуры капитала компании.
Рассматривается динамика пассивов в целом и их основных составных
элементов в сопоставлении с динамикой объема продаж, определяется размер
просроченных финансовых обязательств и выясняются причины просрочки.
Затем при помощи показатель финансовой устойчивости

анализируется

степень

долгосрочной

стабильности

перспективе

и

эффективность

финансирования

уровень

финансовых

использования

организации
рисков.

капитала

в

В

целом

в
конце
и

оценивается

отдельных

его

составляющих.
2. Оценка основных факторов, определяющих формирование структуры
капитала.
На втором этапе оцениваются основные факторы, определяющие
формирование структуры капитала. К ним относятся: отраслевые особенности
деятельности,

стадия

жизненного

цикла

конкурентного

преимущества

компании, конъектура финансового рынка, уровень налогообложения прибыли,
финансовый контроль над управлением организацией.
3. Формирование показателя целевой структуры капитала.
Третий этап оптимизации предполагает корректировку структуры
капитала по критериям финансовой рентабельности, минимизации стоимости
капитала и уровня финансовых рисков. Выполняются расчеты для каждого из
критериев оптимизации, в результате формируется показатель целевой
структуры капитала, устанавливающий предельные границы по уровню
рентабельности и степени риска.
Таким образом, для обоснования оптимальной структуры капитала могут
быть использованы различные подходы, которые помогут в принятии решений
о выборе источников финансирования (собственные или заемные средства),
16

исходя из оптимальной структуры капитала. Если оптимальная структура
определена, то достижение этой пропорции в элементах капитала должно стать
целью руководства.
1.3

Влияние финансовой структуры капитала на рыночную

стоимость компании
Структура капитала оказывает прямое воздействие на рыночную
стоимость компании. Развитие финансового рынка привело к изменению
приоритетов в выборе источников финансирования.
Компании

получили

возможность

самостоятельно

привлекать

финансовые ресурсы, не прибегая к банковским кредитам, на более выгодных
условиях, это связано с тем, что ценные бумаги компаний становятся более
доходными и ликвидными по сравнению с банковскими депозитами.
Таким образом, современное развитие финансовой системы привело к
необходимости применения новых методов управления структурой капитала,
основанных на формировании оптимального финансового рычага.
В настоящее время компании не только начали управлять структурой
капитала, оптимизируя ее, но и увеличили интерес к рыночной стоимости
компании, которая определяется рыночной ценой ее акций и дивидендной
политикой. На сегодняшний день на российском рынке доля заемных средств в
структуре источников финансирования компании варьируется. Это говорит о
том, что от стоимости и доли заемных средств в структуре капитала напрямую
зависит результат финансово-хозяйственной деятельности компании.
Общая стоимость капитала компании складывается из стоимостей его
отдельных компонент, определение которых имеет свои сложности [38]. Для
некоторых источников эту стоимость можно получить легко, для большинства
других это сделать достаточно трудно, более того, точное исчисление
стоимости некоторых источников не представляется возможным. К внешним
источникам финансирования компании относятся: эмиссия ценных бумаг,
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привлечение банковских кредитов, использование коммерческого кредита,
получение безвозмездной финансовой помощи и другие.
Как показывает практика, не существует одного верного соотношения
собственных и заемных средств не только для компаний одного типа, но и для
одной и той же компании на разных стадиях ее жизненного цикла. В
экономической литературе и в практике финансового управления выделяют
следующие основные методы оптимизации структуры капитала:
1. Моделирование

финансового

рычага

методом

минимизации

средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
2. Метод скорректированной приведенной стоимости С. Майерса (APV).
3. Метод волатильности операционной прибыли (EBIT).
4. Метод максимизации прибыли на акцию «EBIT-EPS».
5. Метод максимизации рентабельности собственного капитала (ROE).
6. Метод Мартина-Скота.
Главной

целью

формирования

оптимальной

структуры

капитала

компании является установление такого соотношения между собственными и
заемными средствами, при котором рыночная стоимость компании будет
максимальной. Этого можно достичь при достаточно высоком уровне
финансового рычага. В данном случае не стоит забывать о том, что размер
задолженности
отношении

характеризует

финансовую

устойчивость

компании,

в

акционеров и потенциальных инвесторов. Если удельный вес

заемных средств в структуре капитала велик, увеличивается и степень
финансового риска. Если предприятие использует только собственные
средства, уровень их рентабельности не позволяет выплачивать акционерам
высокие дивиденды, что снижает цену акций и рыночную стоимость самой
компании.
Таким образом, не существует единственно верного универсального
решения для формирования оптимальной структуры капитала компании.
Каждая компания должна индивидуально подходить к выбору критериев
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оптимизации

долговой

нагрузки.

Полученные

результаты

позволят

менеджменту принять более обоснованное решение в области управления
структурой капитала.
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2 Методические основы управления капиталом
2.1 Методы максимизации рыночной стоимости
В данной главе представлены методы оптимизации структуры капитала,
способствующие увеличению стоимости компании. Как показывает практика,
единственного универсального решения не существует и выбор критериев
оптимизации долговой нагрузки относится к индивидуальной финансовой
политике компании.
Нами будут рассмотрены существующие модели определения кредитной
емкости

компании:

модель

минимизации

средневзвешенной

стоимости

капитала (WACC), модель скорректированной приведенной стоимости С.
Майерса (APV), метод волатильности операционной прибыли (EBIT), модель
EBIT – EPS, а также предложенная усовершенствованная модель оптимизации
структуры капитала, основанная на методе скорректированной приведенной
стоимости С. Майерса (APV).
Моделирование

финансового

рычага

методом

минимизации

средневзвешенной стоимости капитала (WACC)
Первый метод, который мы рассмотрим, основывается на анализе
величины средневзвешенной стоимости капитала WACC. В данном методе
предполагается, что общество достигает точки максимума стоимости при
минимизации затрат на капитал. Для разного соотношения заемного капитала в
общем

капитале

рассчитываются

стоимости

элементов

капитала

как

собственного, так и заемного.
В методе WACC предполагается, что оптимальный уровень долговой
нагрузки достигается при минимальных затратах на капитал.
В общем виде модель имеет вид [45]:
V=FCFF/WACC,

(4)

где FCFF – денежный поток на всех владельцев капитала.
Определить средневзвешенную стоимость капитала можно по формуле:
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WACC = k s × ws +k d × wd × (1 − T),

(5)

где k s – стоимость собственного капитала,%;
ws – доля собственного капитала;
k d – стоимость заемного капитала,%;
wd - доля заемного капитала;
Т – ставка налога на прибыль, ед.
Общий алгоритм определения оптимальной долговой нагрузки компании
данным методом основывается на использовании сценарного подхода, т.е.
анализируется величина WACC при разных значениях финансового рычага.
Для расчета стоимости собственного капитала ks используется модель
оценки капитальных активов CAPM:
k s = rf + β ∗ MRP,

(6)

где rf – безрисковая ставка доходности;
β – коэффициент бета;
MRP - премия за риск, рассчитывается как разница между доходностью
рыночного портфеля и безрисковой ставкой.
При других равных условиях повышение финансового рычага влияет на
коэффициент

бета.

В

данном

случае

рекомендуется

скорректировать

отраслевые значения коэффициента бета, используя формулу Р. Хамады: рост
финансового рычага увеличивает рост систематического риска акций компании
[52]:
D

βL = βU [1 + (1 − T) ],

(7)

E

где βL – коэффициент бета собственного капитала компании с учетом долговой
нагрузки;
βU –коэффициент бета компании без учета долговой нагрузки;
T – ставка налога на прибыль;
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D – заемный капитал компании;
E – собственный капитал компании.
Определение стоимости заемных средств k d может быть реализовано поразному.
Простой вариант в использовании - это неизменная ставка по займам (в
данном случае ставка не меняется с ростом финансового рычага), но и самый не
реалистичный, т.к. рост финансового рычага сопровождает рост риска
кредитора, что сопровождается увеличением ставки заимствования.
Данный вариант моделирования ставки заимствования не позволяет
найти минимальное значение WACC.
К более реалистичным подходам к моделированию стоимости заемного
капитала от финансового рычага относятся: подход уточнения рейтингов
(первое уточнение по рейтингу SgP, второе по коэффициенту ICR и таблицам
А. Дамодарана), подход с использованием зависимости рассматриваемых
значений YTM по облигациям от коэффициента чистого долга.
Таким образом, текущая рыночная стоимость компании может быть
найдена по формуле:
EVA= NOPAT – IC*WACC,

(8)

где EVA – экономическая добавленная стоимость, руб.;
NOPAT (Net operating profit adjusted taxes) – чистая операционная
прибыль после уплаты налогов, руб.;
IC (Invested capital) – инвестированный капитал, руб.;
WACC (Weighted average cost of capital) - средневзвешенная стоимость
капитала, %.
Одно из условий корректного расчета экономической добавленной
стоимости – исключение из операционной прибыли после уплаты налогов
(NOPAT) расходов, не связанных с основной деятельностью компании, в том
числе и затрат на привлечение капитала.
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NOPAT = EBIT*(1- Taxes),
(9)
где EBIT (Earnings before interest and taxes) – прибыль до вычета налогов и
процентов, руб.;
Taxes – ставка налога, %.
EBIT = В - С - КиУ – А,

(10)

где В - выручка, руб.;
С – себестоимость без амортизации, руб.;
КиУ – коммерческие и управленческие расходы, руб.;
А – амортизация, руб.
В процессе вычисления суммы, которую инвестировали в

основную

деятельность (IC), не учитываются доходы от непрофильных активов.
IC = ЧОБ +ЧОС + Пр,

(11)

где ЧОБ – чистые оборотные средства, руб.;
ЧОС – чистые основные средства – остаточная стоимость ОС и НМА,
руб.;
Пр – прочие операционные активы и обязательства, руб.
Чистые оборотные средства рассчитываются по следующей формуле:
ЧОБ = ОА - КФВ - (Кз + Зн),

(12)

где ОА – оборотные активы, руб.;
КФВ – краткосрочные финансовые вложения, руб.;
Кз – кредиторская задолженность, руб.;
Зн – задолженность по налогам и сборам, руб.
Также необходимо рассчитать какую отдачу получает компания от
инвестиционных

денег.

Для

этого

нужно

найти

операционной прибыли после уплаты налогов к капиталу:
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отношение

чистой

ROIC = NOPAT: IC × 100%,

(13)

где ROIC (Return on invested capital) – рентабельность инвестиционного
капитала.
Экономическая добавленная стоимость может быть рассчитана по
следующей формуле [56]:
EVA = (ROIC – WACC) × IC.

(14)

Чистая прибыль представляет собой общую сумму средств, затраченных
на обслуживание собственного и заемного капитала. Источником этих затрат
является прибыль предприятия до выплаты процентов и налогов, уменьшенная
на сумму налога на прибыль и другие обязательные отчисления от прибыли.
Прибыль предприятия сначала направляется на выплату процентов за
пользование заемными средствами, затем - на выплату дивидендов. В
результате, требуется учесть, что снижение финансового рычага может
привести к росту операционной прибыли (EBIT). Поэтому следует осторожно
относиться к полученной рекомендации по методу WACC.
К

основным

проблемам

использования

подхода

оценки

средневзвешенной цены относится:
- сложность оценки ожидаемой доходности собственного капитала. Так
как существует множество способов ее оценки (прогнозирования), результаты
могут сильно отличаться;
- невозможность рассчитать значения WACC для убыточных компаний
или находящихся на стадии банкротства;
- сложности применения метода WACC для оценки цены капитала
стартапов и венчурных проектов. Так как компания еще не имеет устойчивых
денежных поступлений и прибыли, сложно прогнозировать доходность
собственного капитала.
Успешные

финансовые

директоры

рассматривают

вопрос

о

целесообразности работы на заемном капитале через сопоставление ряда выгод
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и издержек, а не только по изменению ставок доходности по элементам
капитала.
Метод скорректированной приведенной стоимости С. Майерса (APV)
Метод скорректированной приведенной стоимости С. Майерса (adjusted
present value, APV) также как и модель WACC, строится на предпосылке о
максимизации рыночной стоимости общества, учитывая выгоды от налогового
щита.
К достоинству метода APV относится возможность взять во внимание
выгоды привлечения заемных средств в разные моменты времени по разным
ставкам и тем самым отразить риски денежных потоков (для налогового щита
по амортизации, по льготным кредитам, по гарантированным статьям затрат, по
инвестиционным оттокам).
Суть метода APV

предполагает разложение стоимости на две

составляющие формула 15: рыночная стоимость компании при отсутствии
займов (работа только на собственном капитале), как приведенная оценка
свободного денежного потока (FCF) и добавления стоимости финансовыми
решениями (оценка налогового щита – PVTS) [3].
APV = NPV0 + PVTS.

(15)

Метод предполагает возможность поддержания фиксированной величины
займа, которая приводит к ежегодной величине налоговой экономии (ставка
налога на прибыль, умноженная на ежегодные процентные выплаты). При
постоянной работе на фиксированном заемном капитале с фиксированной
ставкой заимствования:
PVTS = Ставка налога на прибыль x Величина заемного капитала

(16)

Исходя из этого, метод APV хорошо подходит для проектов, в которых
изначально известна поддерживаемая величина заемного капитала по периодам
времени.
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Преимущества метода APV:
- хорошо выражен принцип соответствия риска денежного потока и
ставки дисконтирования;
- есть возможность абстрагироваться в анализе от фиксированной по
годам структуры капитала;
- есть возможность рассматривать различные варианты работы на
заемном капитале (с плавающей процентной ставкой, различными схемами
погашения);
- возможность анализа влияния налоговых выгод на эффективность
проекта, выгод льготных условий кредитования.
К недостаткам метода APV можно отнести игнорирование издержек
финансовой неустойчивости и выгод управленческой гибкости.
2.2 Методы оптимизации сочетания риска и доходности
Метод волатильности операционной прибыли (EBIT)
Главный барьер для работы на заемном капитале – волатильность
операционной прибыли и высокий операционный риск.
Метод волатильности операционной прибыли EBIT позволяет определить
допустимый уровень долга в структуре капитала компании, исходя из
допустимой вероятности наступления финансовых затруднений (банкротства),
который задается исходя из пожеланий собственников [4].
Также метод позволяет при заданном уровне финансового рычага
рассчитать вероятность потери платежеспособности. В данном случае
предполагается, что вероятность финансовых затруднений и волатильность
операционной прибыли линейно связаны.
Для применения данного метода достаточно информации по оценке
волатильности операционной прибыли по прошлым данным или оценки
экспертов с учетом анализа изменений на рынке в будущем, котирование акций
компании на рынке не требуется.
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Чем более нестабильна прибыль компании, тем выше вероятность потери
финансовой устойчивости.
В рамках модели предполагается, что финансовые трудности возникают в
ситуации, когда EBIT < DP, где DP – долг и проценты, подлежащие к уплате, в
рассматриваемый период.
Допущением метода волатильности EBIT является предположение о
нормальном

распределении

операционной

прибыли

и

об

отсутствии

зависимости между финансовым рычагом и величиной прибыли.
Вероятность наступления финансовых затруднений при заданном уровне
долга задается следующим соотношением:
DP

p = p(EBIT < DP) = ∫−∞(EBIT)dEBIT ,

(17)

где р – вероятность неплатежеспособности;
EBIT – прибыль до выплаты процентов и налогообложения;
DP – процентные платежи и текущая часть долга.
Количественно вероятность рассчитывается по статистике, имеющей
обратное распределение Стьюдента с (n – 1) степенями свободы:
̅̅̅̅̅̅̅
EBIT−DP
√∂2

где

EBIT

/ t n−1 ,
-

средняя

(18)
величина

прибыли

до

выплаты

процентов

и

налогообложения;
√∂2 - стандартное отклонение EBIT;
t n−1 - распределение Стьюдента с (n – 1) степенями свободы;
n - количество периодов, за которые известны значения EBIT.
Рассмотрим алгоритм реализации метода волатильности прибыли [23]:
1. Задается вероятность финансовых затруднений.
2. Рассчитывается величина показателя

̅̅̅̅̅̅̅−DP
EBIT
√∂2

как значение функции

обратного распределения Стьюдента с (n-1) с числом степеней свободы,
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равным

числу

периодов

наблюдений

минус

единица.

Волатильность

операционной прибыли оценивается обычно по финансовой отчетности за ряд
последних нескольких лет работы компании.
3. Определяется показатель долговой нагрузки на прибыль (DP) исходя из
найденной величины

̅̅̅̅̅̅̅−DP
EBIT
√∂2

. Рассчитывается величина приемлемых годовых

процентных платежей.
4. Используя кредитный рейтинг, оценивается спред корпоративного
дефолта к безрисковой ставке. Важной составляющей реализации данного
метода является наличие таблицы соответствия вероятности финансовых
затруднений и кредитного рейтинга.
5. В дальнейшем моделируется наличие бессрочного долга по формуле
бессрочного аннуитета с рассчитанными годовыми выплатами.
6. Исходя из балансовой оценки собственного капитала и оцененного
долга, рассчитывается оптимальное соотношение между ними.
Помимо этого, эту модель можно использовать в другом варианте. На
основе текущего значения долговой нагрузки рассчитывается вероятность
дефолта, полученное значение сравнивается приемлемой для компании
вероятностью дефолта. Если показатель превышает введенное ограничение, то
следует принять управленческие решения по снижению финансового рычага.
Правильность выводов, сделанных на основе данного метода, полностью
зависит от точности оценки вероятностного распределения будущих прибылей
компании, необходимо не забывать, что метод волатильности операционной
прибыли не работает, если у компании есть убытки.
Метод максимизации прибыли на акцию «EBIT-EPS»
Рассмотрим еще один метод основанный на оптимальном сочетании
риска и доходности - метод EBIT-EPS.
Концепция модели EBIT-EPS заключатся в выборе оптимальной
структуры капитала, при которой достигается максимальное значение чистой
прибыли на акцию EPS при минимальном уровне риска.
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Анализ данного метода сводится к определению величины операционной
прибыли, при которой прибыль на акцию учитывая два разных варианта
финансирования (за счет собственных средств и за счет заемных средств) будет
одинаковой.
Показатель прибыли на акцию рассчитывается как сумма чистой
прибыли, которая остается после уплаты процентов, налогов и дивидендов по
привилегированным акциям, деленная на количество обыкновенных акций
компании, находящихся в обращении [31]:
EPS =

(1−T)(EBIT−I)−Dпр
n

,

(19)

где EPS – величина прибыли на одну обыкновенную акцию;
T – ставка налога на прибыль;
EBIT – операционная прибыль (прибыль до уплаты процентов и
налогообложения);
I – процентные платежи;
Dпр – дивиденды по привилегированным акциям;
n – количество обыкновенных акций в обращении.
Уровень операционной прибыли, при котором значение прибыли на
акцию совпадает по альтернативным вариантам структуры капитала, принято
называть «точкой безразличия», или «критической точкой» (break-even point;
indifference point).
Найденное значение EBIT рассматривается как точка безразличия. Если
значения EBIT меньше точки безразличия, то для компании рекомендуется
осуществлять финансирование за счет собственных средств, при значениях
EBIT больше точки безразличия - за счет заемных средств.
Определить «точку безразличия» в модели EBIT-EPS можно двумя
способами: математически или графически.
Графический

способ

реализуется,

через

построение

линейной

зависимости EPS = f (EBIT) для различного уровня финансового рычага.
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Математический способ можно записать в виде условия через равенство,
при котором суммы чистой прибыли на акцию по всем вариантам
финансирования одинаковы:
EPS1 = EPS2 ;
EPS1 =
EPS2 =

(1−T)EBIT−I1 −Dпр
n1
(1−T)EBIT−I2 −Dпр
n2

;
;

Тогда
(1−T)EBIT−I1 −Dпр
n1

=

(1−T)EBIT−I2 −Dпр
n2

,

(20)

где EPS1 , EPS2 – величины прибыли на одну обыкновенную акцию;
Т – Ставка налога на прибыль;
I1 , I2 − процентные платежи;
n1 , n2 − количество обыкновенных акций в обращении.
Модель анализа EBIT-EPS, как и любой из методов имеет свои
преимущества и недостатки. К преимуществу можно отнести возможность
определения структуры капитала и составление финансового плана, который
бы способствовал достижению максимального значения прибыли на акцию.
Несмотря на это в модели присутствуют и недостатки.
Во-первых, при рассмотрении различных вариантов финансирования, в
данной модели не допускается их комбинация. Также к недостаткам относится
возможность выбора в качестве инструмента финансирования конвертируемые
облигации или облигации с варрантом, в таком случае модель необходимо
модифицировать.
Во-вторых, в качестве главной функции принимается максимизация
прибыли на акцию, а не рыночная стоимость компании. Максимизация EPS не
всегда автоматически приводит к оптимизации структуры капитала.
30

В-третьих, модель анализа достаточно статична и не учитывает влияния
таких факторов, как информационная асимметрия на финансовых рынках.
В-четвертых, в модели анализа EBIT-EPS не учитывается риск. Несмотря
на то, что рост финансового рычага часто сопровождается увеличением риска.
Оценку риска в данном случае можно учесть

одним из следующих

способов [12]:
1. Оценка распределения вероятностей операционной прибыли (EBIT).
2. Оценка вероятности наступления ситуации, когда EBIT будет ниже
«критической точки».
3. Оценка риска путем расчета для каждого варианта финансирования точки
финансовой безубыточности EBIT*:
EBIT ∗ = I +

Dпр
1−T

,

(21)

где EBIT* – величина операционной прибыли.
Чем выше значение точки финансовой безубыточности, тем более
рисковым можно считать данный вариант финансирования.
4. Включение в анализ риска путем изменения стоимости заемного капитала
в зависимости от финансового рычага при разных вариантах финансирования.
Таким образом, можно сделать вывод, что метод EBIT-EPS не является
совершенным. Включение в модель оценки риска подтверждает, что
результаты, полученные в ходе анализа нельзя считать однозначными,
несмотря на это, на основе данных показателей финансовый менеджмент может
принять более обоснованное решение в области управления структурой
капитала.
Для усовершенствования нами был выбран метод скорректированной
приведенной стоимости АPV, так как данный метод имеет наибольшее влияние
на рыночную стоимость компании.
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2.3 Совершенствование методики оптимизации структуры капитала
методом скорректированной приведенной стоимости (APV)
Рост долговой нагрузки приводит с одной стороны к росту налогового
щита и увеличению стоимости компании, с другой стороны к повышению
вероятности банкротства, что увеличивает издержки банкротства и ведет к
снижению стоимости компании.
Мы предлагаем оптимизировать структуру капитала компании на основе
метода скорректированной приведенной стоимости (APV) с учетом мнений
ведущих специалистов [22, 44], при этом учитывать не только традиционно
используемые для этих целей две компоненты (рыночная стоимость компании
при отсутствии займов и оценка налогового щита), но и дополнительно
включить еще два показателя: риск потери платежеспособности и нерыночные
условия финансирования (кросс-субсидирование, государственная поддержка):
APV = NPV0 + PVTS – PVFD ± H,

(22)

где NPV0 – рыночная стоимость компании при отсутствии займов;
PVTS – оценка налогового щита;
PVFD – издержки потери платежеспособности;
H – нерыночные условия финансирования.
Величину

издержек

финансовой

неустойчивости

PVFD

можно

определить двумя способами. Рассмотрим их ниже.
Первый способ заключается в перемножении оценки вероятности
банкротства на величину потери стоимости. Традиционно величина потери
стоимости фиксируется как доля стоимости бизнеса при бездолговом
финансировании. Доля стоимости бизнеса может различаться в зависимости от
отрасли и бизнес - модели.
Вероятность дефолта эмитента (p) может быть рассчитана по спреду
между корпоративными заимствованиями компании и безрисковыми ставками:
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p=1−

1+i
1+kd

,

(23)

где i – доходность к погашению по безрисковым инструментам в
рассматриваемом периоде;
k d − доходность к погашению по облигациям эмитента на том же
временном отрезке.
Второй способ оценки вероятности дефолта – по рейтинговым таблицам,
которые составляют крупнейшие рейтинговые компании, к их числу относится
компания SgP, представлена в приложении

B и таблица рейтингов

исследователя А. Дамодарана.
Для того чтобы определить рейтинг компании необходимо рассчитать
коэффициент покрытия процентов ICR (interest coverage ratio):
ICR =

EBIT
Dept interest

,

(24)

где Dept interest – проценты к уплате.
Коэффициент покрытия процентов отражает способность общества
обеспечивать выплаты по текущим процентным и иным расходам в рамках
обслуживания

долга,

учитывая

объем

своих

денежных

средств

от

операционной деятельности. При этом под текущими процентными расходами
понимаются чистые расходы на уплату процентов, применительно к любому
отчетному периоду.
Рассчитав коэффициент покрытия процентов, мы можем определить
рейтинг компании и вероятность дефолта, %.
Алгоритм

моделирования

финансового

рычага

методом

скорректированной приведенной стоимости имеет следующий вид:
1. Оценивается

рыночная

стоимость

компании

без

долговой

нагрузки (NPV0 ) по модели дисконтированных денежных потоков на основе
прогноза темпов роста выручки, маржи операционной прибыли, потребности в
капитальных вложениях (Capex) и инвестициях в оборотный капитал (NWC).
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Из операционной прибыли необходимо вычесть налог на прибыль,
инвестиции

в

основной

и

оборотный

капитал,

прибавить

годовую

амортизацию, вследствие чего мы получим оценку FCF:
FCF = NOPAT + А - Capex - ∆NWS - Dept Interests,

(25)

где FCF - свободный денежный поток
NOPAT – операционная прибыль после уплаты налога на прибыль;
A – амортизация основных средств и нематериальных активов;
Capex – инвестиции в основные средства и нематериальные активы;
∆NWC – инвестиции в прирост чистого оборотного капитала.
Данный показатель дисконтируем с учетом цены источника собственных
средств:
NPV0 =

FCF
(1+Ks) t

,

(26)

где K s - требуемая доходность по собственному капиталу;
t - год (период) анализа.
Доходность по собственному капиталу определим по формуле:
Ks =

Выплаченные дивиденды в отчетном периоде
Е

× 100.

(27)

2. Рассчитывается приведенная стоимость налогового щита по формуле
16.
3. Рассчитывается

приведенная

стоимость

издержек

потери

платежеспособности:
PVFD =

D∗p
100

,

(28)

где D - размер заемного капитала.
4. Рассчитывается величина нерыночных условий финансирования - эта
величина стоимости, перешедшая от проекта к кредитору (выгода кредитора,
связанная с нерыночностью привлечения источников финансирования под
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проект). Для льготного кредитования величина H положительна, для
завышенных ставок отрицательна.
5. Определяется итоговая стоимость APV по различным вариантам
структуры капитала и выбирается оптимальная структура, которая бы
обеспечила максимальную стоимость компании.
Главным

преимуществом

метода

скорректированной

приведенной

стоимости APV является, то что в качестве максимизируемой величины
выступает стоимость компании, что не противоречит с корпоративным целям.
Для сравнения можно привести метод средневзвешенной стоимости WACC,
данный метод исходит из допущения, что минимальная стоимость капитала
ведет к росту стоимости компании, не учитывая значения свободного
денежного потока.
Оценка APV при принятии финансовых решений более информативна,
т.к. позволяет разложить стоимость на отдельные составляющие, что поможет
менеджменту компании выделить наиболее значимые драйверы стоимости
компании и вносить изменения в долговую политику компании.
Метод APV не статичен, оценку можно провести в динамике, если есть
предположение изменения со временем структуры капитала компании.
К основному недостатку модифицированной модели APV можно отнести
сложность обоснования оценки издержек финансовых затруднений. В модели
издержки банкротства фиксированы, и их уровень определяется только
вероятностью дефолта, в реальности даже не большое изменение данного
показателя существенным образом влияет на оптимальную структуру капитала
компании.
В

заключении

можно

сказать,

что

модифицированная

модель

скорректированной стоимости APV С. Майерса в значительной мере помогает
финансовому

менеджменту

компании

принимать

более

обоснованные

финансовые решения, в области оптимизации структуры капитала.
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3

Определение

оптимальной

структуры

капитала

ПАО

«ТрансКонтейнер»
3.1 Краткая характеристика ПАО «ТрансКонтейнер» и анализ его
деятельности
Объектом

исследования

«ТрансКонтейнер», активно

была

выбрана

компания

ПАО

применяющая в своей деятельности заемный

капитал.
ПАО «ТрансКонтейнер» – российский интермодальный контейнерный
оператор, оперирующий крупнейшим в России парком контейнеров и
фитинговых платформ, на всей сети железных дорог стандарта 1520. У
Общества есть уникальный опыт эффективного управления парком на более
чем 300 000 маршрутов в России и за рубежом, а также реализации
комплексных транспортно-логистических решений «от двери до двери»
позволяющих доставить контейнерный груз в любой пункт назначения России,
стран СНГ, Европы и Азии, с использованием собственных транспортных
активов и/или с привлечением компаний-партнеров.
ПАО «ТрансКонтейнер», располагает 130 офисами продаж, связанными
единой информационной системой, имеет 15 филиалов и 7 зарубежных
представительств, что позволяет обеспечить

индивидуальный подход к

каждому клиенту, выполнять как разовые небольшие заказы, так и управлять
цепью поставок контейнерных грузов любого объема и сложности [33].
ПАО «ТрансКонтейнер» располагает 46 собственными терминалами во
всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными
терминалами

в

Казахстане

(через

совместное

общество

АО

«Кедентранссервис», ведущего частного оператора сети железнодорожных
терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом
«Добра» на границе Словакии и Украины.
В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых
платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.
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ПАО «ТрансКонтейнер» было учреждено 4 марта 2006 года. Компания
была создана в результате выделения из ОАО «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД» или «РЖД») – компании, 100 % акций которой находится в
собственности государства – определенных видов деятельности, а также
определенных

активов

и

обязательств,

относящихся

к

контейнерным

перевозкам, в отдельное юридическое лицо. В связи с этим РЖД внесло в
уставный капитал Компании контейнеры, железнодорожные платформы,
здания и сооружения общей стоимостью 13 057 млн руб., НДС к возмещению,
относящийся к данным активам, в размере 104 млн руб. и денежные средства в
размере 991 млн руб. в обмен на обыкновенные акции компании.
Высшим органом управления общества является Общее собрание
акционеров.
Уставный капитал общества состоит из 13 894 778 штук обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей
каждая.
Учредителями общества являются:
- ОАО «РЖД», доля владения – 99,9 %, номинальная стоимость доли в
рублях – 13 894 777 000.
- АНО «Центр организационного обеспечения структурной реформы на
железнодорожном транспорте», доля владения – 0,1 %, номинальная стоимость
доли в рублях 1000.
В состав акционеров общества входят: АО «ОТЛК» (дочернее общество
ОАО «РЖД») принадлежит 50 % плюс две акции ПАО «ТрансКонтейнер»,
транспортной группе FESCO – 25,07 %, ЗАО «Управляющая компания
«Трансфингрупп» - доверительное управление пенсионными резервами НПФ
«Благосостояние» - 17,35 % (рисунок 4).
C 12 ноября 2010 года акции ПАО «ТрансКонтейнер» допущены к торгам
на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», входящей в состав ПАО «Московская
биржа».
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Рисунок 4 - Структура акционерного капитала ПАО «ТрансКонтейнер»
Информация о величине базовой прибыли на акцию за 2015 и 2016 годы
представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Базовая прибыль на акцию общества
2015 год

2016 год

Базовая прибыль, тыс.руб.

1 850 291

2 631 386

Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт.

13 894 778

13 894 778

0,133

0,189

Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, тыс. руб.

Необходимо

отметить,

что

важным

показателем

успешности

деятельности компании считается ее рыночная капитализация, которая
отражает прирост суммарной стоимости собственного капитала компании.
График изменения капитализации компании ПАО «ТрансКонтейнер»
можно увидеть на рисунке 5.
ПАО

«ТрансКонтейнер»

является

одной

из

самых

динамично

развивающихся компаний в России. За 2016 год рыночная капитализация
общества выросла на 69,6 % - с 29,7 млрд. руб. на 1 января до 50,3 млрд. руб. на
31 декабря [33].
Рассмотрим финансовое состояние компании ПАО «ТранКонтейнер».
Для оценки финансового состояния компании были использованы данные
баланса, отчета о финансовых результатах и дополнительные сведения. В
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отчете рассматриваются два периода (с 31.12.2015 по 31.12.2016). В основе

млрд.руб.

выводов – сравнение базового и отчетного периодов.
70
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Рисунок 5 - Капитализация компании ПАО «ТрансКонтейнер»
Оценка платежеспособности компании
Анализ платежеспособности компании – это ретроспективная, текущая и
прогнозные оценки. Ретроспективная и текущая платёжеспособность компании
была оценена с помощью: коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности,
показателей обеспеченности компании активами и платежеспособности по
текущим обязательствам, результаты расчетов можно увидеть в таблице 3.
Таблица 3 - Показатели платежеспособности общества
Показатель платежеспособности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Показатель обеспеченности обязательств
активами
Степень
платежеспособности
по
обязательствам

компании
текущим

31.12.2015

31.12.2016

0,31
0,96

0,69
1,18

Нормативные значения,
ед.
≥ 0,1
≥ 2,0

4,58

3,40

≥ 1,0

1,62

1,68

≤ 6,0

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,69 (на 31.12.2016). Это выше
допустимого минимума. Компания может погасить сразу свыше 60 % текущих
обязательств.
Текущая ликвидность 1,18 (на 31.12.2016). Компания может погашать
краткосрочные обязательства за счет оборотных активов. По сравнению с
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базовым периодом показатель увеличился. На 31.12.2015 коэффициент
составлял 0,96 (ниже нормы).
Показатель

обеспеченности

обязательств

компании

активами

на

31.12.2016 составляет 3,40 - выше норматива. У компании не сбалансированы
источники фиксирования. По сравнению с 31.12.2015 показатель снизился.
Степень платёжеспособности по текущим обязательствам по состоянию
на 31.12.2016 - 1,68. Компания может своевременно погасить текущие
обязательства

за

счет

собственной

выручки.

Платёжеспособность

на

приемлемом уровне.
За

анализируемый

период

не

обнаружено

ни

одного

периода

существенного ухудшения платежеспособности компании. Общество работало
с неизменным уровнем платежеспособности. В отчетных датах не было
крупных сделок, займов, которые могли бы привести к заметному ухудшению
его имущественного положения.
Оценка финансовой устойчивости компании
Анализ

финансовой

устойчивости

компании

характеризуют

сбалансированность её источников финансирования: хватает ли средств для
бесперебойной деятельности, может ли компания обслуживать полученные
займы и кредиты (таблица 4).
Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый
рычаг) на 31.12.2016 равен 0,46 - это допустимое значение. Компания не
зависит от заемных средств.
Соотношение мобильных и иммобилизованных средств равно 0,27 (на
31.12.2016). У компании большая сумма средств вложена во внеоборотные
активы, по сравнению со значением на 31.12.2015, данный факт подтверждает
также коэффициент маневренности, который равен отрицательному значению
0,14 (на 31.12.2016), показатель вырос.
Обеспеченность собственными оборотными средствами на 31.12.2016
составила 0,47, данное значение отрицательное, у компании почти нет
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собственных оборотных средств. По сравнению со значением на 31.12.2015
обеспеченность собственными оборотными средствами увеличилась. На
31.12.2015 показатель отрицательный 0,42.
Таблица 4 - Финансовая устойчивость компании
Показатель финансовой устойчивости

31.12.2015

Коэффициент автономии
Коэффициент отношения земных и собственных средств
Коэффициент
соотношения
мобильных
и
иммобилизированных средств
Коэффициент маневренности
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами
Доля дебиторской задолженности в активах
Коэффициент финансовой устойчивости

31.12.2016

Нормативные
значения, ед.
>0,5
<1
>0,1

0,77
0,31
0,20

0,69
0,46
0,27

-0,09
- 0,42

-0,14
- 0,47

=0,5
≥0,1

0,08
0,86

0,07
0,83

от 0,3 до 0,7
от 0,8 до 0,9

Доля дебиторской задолженности в активах 0,07 %, компания не
отвлекает деньги из оборота для финансирования. Относительно значения на
31.12.2015 этот индикатор сократился.
У компании нет серьезной зависимости от долгосрочных кредитов и
займов. Финансовое положение устойчивое, несмотря на снижение показателя
по сравнению с 31.12.2015 на 3,0 %.
Оценка деловой активности
Анализ деловой активности – это сравнение скорости оборота активов и
обязательств, задействованных в ее основной деятельности (производственном
процессе). Ключевой показатель – чистый цикл, отражающий источник
финансирования производственной деятельности предприятия (таблица 5).
Период оборота материальных запасов по состоянию на 31.12.2016 - 2
дн., в отчетном периоде материальные запасы обновлялись быстрее, чем ранее.
Период оборота материальных запасов по состоянию на 31.12.2016 - 2
дн., в отчетном периоде материальные запасы обновлялись быстрее, чем ранее.
Период оборота дебиторской задолженности 24 дн. (на 31.12.2016).
Контрагенты расплачивались по своим обязательствам перед компанией
быстрее, относительно значения на 31.12.2015, продолжительность оборота
этой задолженности сократилась.
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Таблица 5 - Динамика показателей деловой активности, дн.
Показатель деловой активности

31.12.2015

31.12.2016

Период оборота материальных запасов
Период оборота дебиторской задолженности
Период оборота прочих оборотных активов
Период оборота кредиторской задолженности
Период оборота прочих краткосрочных обязательств
Затратный цикл
Кредитный цикл
Чистый цикл

3
31
3
37
0
37
37
0

2
24
2
31
0
28
31
-2

Среднее значение
показателя за период
исследования, дн.
3
28
3
34
0
33
34
-1

Период оборота кредиторской задолженности 31 дн. (на 31.12.2016),
показатель меньше среднего. Компания ПАО «ТрансКонтейнер» быстрее
обычного расплачивалась с поставщиками и подрядчиками в отчетном периоде.
Затратный цикл 28 дн. (на 31.12.2016). В отчетном периоде он короче,
чем в большинстве других периодов. Причиной может быть более быстрое
обновление материальных запасов и прочих оборотных активов и (или)
оперативное погашение дебиторской задолженности, относительно значения на
31.12.2015 этот индикатор сократился. На 31.12.2015 он составил 37 дн. (выше
среднего).
Кредитный цикл 31 дн. (на 31.12.2016), показатель ниже среднего, в
отчетном периоде компания оплачивала обязательства перед поставщиками и
подрядчиками быстрее чем обычно. По сравнению со значением на 31.12.2015
продолжительность кредитного цикла сократилась.
Чистый цикл имеет отрицательное значение 2 дн. (на 31.12.2016),
показатель меньше, чем в предыдущих периодах. Это может быть вызвано
ускоренным обновлением материальных запасов и прочих оборотных активов и
(или) оперативной оплатой дебиторской задолженности. Или же более
медленным погашением кредиторской задолженности, чем в предыдущих
периодах. Или же всеми указанными факторами одновременно.
Оценка деловой активности показала, что на последнюю отчетную дату
чистый цикл работы компании имеет отрицательное значение 2,00 дн. Скорость
оборота активов выше, чем скорость оборота кредиторской задолженности и
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прочих краткосрочных обязательств. Средства поставщиков и покупателей с
избытком покрывают расходы производственного процесса компании (так как
кредитный цикл больше затратного). Предприятие может использовать
полученный излишек на финансирование других целей.
Анализ финансовых результатов компании
Анализ включает оценку ключевых показателей отчета о финансовых
результатах компании (таблица 6).
В отчетном периоде чистая прибыль компании составила 2 631 386 тыс.
руб. По сравнению с базовым периодом (31.12.2015) этот показатель
увеличился на 781 095 тыс. руб. или 42,21 %. Прибыль от продаж в текущем
периоде составляет 3 568 552 тыс. руб. В базовом периоде этот показатель был
меньше и составлял 2 551 092 тыс. руб. (темп изменения 39,88%).
Динамику изменения финансовых результатов компании можно увидеть
на рисунке 6.
Подводя итог по данным отчета о финансовых результатах, можно
констатировать увеличение всех ее финансовых результатов в отчетном году по
сравнению с базовым годом в большей или меньшей степени, что является,
безусловно,

позитивным

явлением,

свидетельствующим

о

достаточной

тыс. руб.

успешности финансово-хозяйственной деятельности данного общества.

60000000
50000000
40000000

Выручка

30000000
20000000

10000000
0

Прибыль (убыток
от продаж)
Чистая прибыль
(убыток)

Рисунок 6 - Динамика финансовых результатов
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Таблица 6 - Оценка финансовых результатов компании, тыс. руб.
Код
строки

31.12.2015

Среднее значение за
период исследования
31.12.2015-31.12.2016

31.12.2016

Темп
изменения,
%

2110

42 342 070

46 766 578,50

51 191 087

20,90

2120
2100
2210
2220

-39 720 707
2 621 363
-70 271
0

-43 642 216,00
3 124 362,50
-64 540,50
0,00

-47 563 725
3 627 362
-58 810
0

19,75
38,38
16,31
0,00

2200

2 551 092

3 059 822,00

3 568 552

39,88

2310

0

119 174,50

238 349

100,00

2320
2330
2340
2350

113 273
-445 570
5 544 357
-5 192 502

175 680,00
-474 335,00
4 041 067,50
-3 942 210,00

238 087
-503 100
2 537 778
-2 691 918

110,19
-12,91
-54,23
48,16

2300

2 570 650

2 979 199,00

3 387 748

31,79

2300+2330

3 016 220,00

7,44

3 890 848,00

29,00

2410

-652 423

-728 702,50

-804 982

-23,38

2430

14 337

41 484,00

68 631

378,70

2450

44 877

58 395,00

71 913

60,24

2460

8 722

27 030,00

45 338

419,81

2400

1 850 291

2 240 838,50

2 631 386

42,21

Статья баланса
Выручка
от
продажи
товаров,
продукции,
работ, услуг
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от
продаж
Доходы от участия в
других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
EBIT (прибыль до уплаты
процентов и налогов)
Текущий
налог
на
прибыль
Изменение
отложенных
налоговых обязательств
Изменение
отложенных
налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

Оценка рентабельности
В условиях современных рыночных отношений большую роль имеют
показатели рентабельности, которые характеризуют уровень прибыльности
(убыточности) деятельности компании. Они характеризуют относительную
доходность предприятия, измеряемую в процентах к затратам средств или
капитала с различных позиций.
Анализ

эффективности

деятельности

компании

включает

оценку

рентабельности (таблица 7).
Рентабельность продаж показывает, какую часть выручки организации
составляет прибыль, данный показатель на 31.12.2016 увеличился на 17,16 %.
Рентабельность собственного капитала является важным финансовым
показателем

отдачи

для

любого

инвестора,
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собственника

бизнеса,

показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело
капитал. Рентабельность собственного капитала показывает, сколько чистой
прибыли приходится на рубль собственных средств. По сравнению с базовым
периодом (31.12.2015) этот показатель увеличился на 50,48 %.
Таблица 7 - Динамика показателей рентабельности, %
Показатель рентабельности
Рентабельность продаж
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность акционерного капитала
Рентабельность оборотных активов
Рентабельность производственных фондов
Рентабельность активов
Рентабельность финансовых вложений
Рентабельность основной деятельности

Рентабельность

акционерного

31.12.2015

31.12.2016

6,41
5,25
13,32
24,99
7,20
5,68
5,32
6,47

7,51
7,90
18,99
30,13
9,61
7,18
22,44
7,14

капитала

показывает,

Темп изменения
показателя,%
17,16
50,48
42,57
20,57
33,47
26,41
321,80
10,36

насколько

эффективно компания использует деньги, которые инвестировали в нее
акционеры, данный показатель используется для сравнения компании с
другими компаниями в данной отрасли для того, чтобы увидеть, насколько
прибыльна компания по сравнению с конкурентами. Показатель на отчетную
дату увеличился на 42,57 %.
Рентабельность оборотных активов имеет высокий показатель, который
на 31.12.2016 составляет 30,13 %, темп изменения данного показателя, по
сравнению со значением на 31.12.2015 увеличился на 20,57 %, можно сделать
вывод, что компания эффективно использует оборотные средства.
Рентабельность

производственных

фондов

показывает,

насколько

результативно используется имущество предприятия. Данный показатель
увеличился 33,47 %.
Рентабельность активов равна 7,18 % (на 31.12.2016). Это обобщенный
показатель рентабельности, отражающий величину прибыли на единицу
стоимости капитала, по сравнению со значением на 31.12.2015 показатель
увеличился на 26,41 %.
Рентабельность финансовых вложений в сравнении с базовым периодом
увеличилась на 321,8 %, и составила 22,44 %.
45

Рентабельность основной деятельности показывает, сколько прибыли
(убытка) от реализации приходится на рубль затрат от деятельности.
Рентабельность основной деятельности по итогам 2016г. составляет 7,14 %, т.е.
в

этом

периоде

на

рубль

затрат

от

основной

деятельности

ПАО

«ТрансКонтейнер» сгенерировало 7 копеек прибыли, показатель вырос в
отчетном году на 10,36 %.
В целом все показатели рентабельности в отчётном году возросли, что
положительно характеризует деятельность общества (относительно2015 года).
Проведя

анализ

деятельности

компании

ПАО

«ТрансКонтейнер»

перейдем к рассмотрению структуры капитала общества.
3.2 Анализ структуры капитала общества
Агрегированный баланс
Агрегированный

баланс

сформирован

из

однородных

статей

бухгалтерского баланса для удобства анализа и представлен в таблице 8.
Таблица 8 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, тыс. руб.
Показатель
АКТИВ
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы и затраты
в т.ч.
Краткосрочная дебиторская
задолженность
Денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения
Прочие оборотные активы
Баланс
ПАСИВ
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Прочие долгосрочные пассивы
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные пассивы
Баланс

Изменение в
абсолютном
выражении,
тыс.руб.

31.12.2015

31.12.2016

Темп
изменения, %

37 829 545,00
7 404 386,00
1 673 259,00

37 229 454
10 108 021,00
1 608 326,00

-1,58
36,51
-3,88

- 600 091,00
2 703 635,00
-64 933,00

1 783 679,00

4 980 522,00

179,23

3 196 843,00

353 426,00
45 233 931,00

337 482,00
47 337 475,00

-4,51
4,65

-15 944,00
2 103 544,00

35 249 940,00
4 276 692,00
3 750 000,00
526 692,00
5 707 299,00
1 425 000,00
4 272 944,00

33 387 175,00
6 773 410,00
6 250 000,00
523 410,00
7 176 890,00
2 761 700,00
4 393 113,00

-5,28
58,38
66,67
-0,62
25,75
93,80
2,81

-1 862 765,00
2 496 718,00
2 500 000,00
-3 282,00
1 469 591,00
1 336 700,00
120 169,00

9 355,00
45 233 931,00

22 077,00
47 337 475,00

135,99
4,65

12 722,00
2 103 544,00
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Анализ структуры баланса
Анализ баланса включает оценку структуры имущества компании и
источников его формирования (таблица 9).
Таблица 9 - Структура имущества компании
Статья баланса

31.12.2015

Код
строки

Темп
изменения,
%

31.12.2016

в тыс. руб.

Доля в
имуществе

в тыс. руб.

Доля в
имуществе

1110

4 207

0,01

3 015

0,01

- 28

1120

450

0,00

0

0,00

- 100,00

1150

35 322 314

78,09

34 696 037

73,30

- 1,7

1170

2 128 507

4,71

2 128 507

4,50

0,0

1190
1100

374 067
37 829 545

0,83
83,63

401 895
37 229 454

0,85
78,65

7,44
- 1,5

Запасы
НДС
по
приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность, в
том числе
краткосрочная
дебиторская
задолженность
долгосрочная
дебиторская
задолженность
Денежные средства

1210

383 897

0,85

281 414

0,59

- 26,70

1220

1 289 362

2,85

1 326 912

2,80

2,91

1230

3 594 022

7,95

3 181 691

6,72

- 11,47

1231

261 873

0,58

14 872

0,03

- 94,32

1232

3 332 149

7,37

3 166 819

6,69

- 4,96

1250

1 783 679

3,94

4 980 522

10,52

179,23

Прочие оборотные активы

1260

353 426

0,78

337 482

0,71

- 4,51

Итого по разделу II

1200

7 404 386

16,37

10 108 021

21,35

36,51

Баланс

1600

45 233 931

100,00

47 337 475

100,00

4,6

Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Основные средства
Долгосрочные
финансовые
вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы

Структура имущества компании ПАО «ТрансКонтейнер» на 31.12.2016 г.
состоит из: 78,65% внеоборотных активов и 21,35% оборотных средств. По
сравнению с базовым периодом (на 31.12.2015 г.) стоимость всех активов
возросла на 4,65%, то есть на 2103544,00 руб. Стоимость имущества
изменилась из-за увеличения балансовой стоимости денежных средств в 2,5
раза,

из-за

сокращения

балансовой

стоимости:

запасов

на

26,70%,

нематериальных активов на 28,33%, долгосрочной дебиторской задолженности
на 94,32%, результатов исследований и разработок на 100,00%. Ключевые
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активы компании (доля свыше 10% в валюте баланса) в отчетном периоде:
основные средства – 73,30% и денежные средства – 10,52%
Таблица 10 - Структура пассивов компании
Статья баланса
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных
активов
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV Долгосрочные
обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные
обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
Баланс

31.12.2015
Доля в
в тыс. руб.
имуществе

31.12.2016
Доля в
в тыс. руб.
имуществе

1310

13 894 778

30,72

13 894 778

29,35

0,00

1340

1 621 237

3,58

1 598 036

3,38

-1,43

1350
1360

105 550
694 739

0,23
1,54

103 586
694 739

0,22
1,47

-1,86
0,00

1370

18 368 029

40,61

16 192 791

34,21

-11,84

1300

34 684 333

76,68

32 483 930

68,62

-6,34

1410

3 750 000

8,29

6 250 000

13,20

66,67

1420

526 692

1,16

523 410

1,11

-0,62

1450
1400

0
4 276 692

0,00
9,45

0
6 773 410

0,00
14,31

0,00
58,38

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

1 425 000
4 272 944
83
565 524
9 355
6 272 906
45 233 931

3,15
9,45
0,00
1,25
0,02
13,87
100,00

2 761 700
4 393 113
100
903 145
22 077
8 080 135
47 337 475

5,83
9,28
0,00
1,91
0,05
17,07
100,00

93,80
2,81
2,48
59,70
135,99
28,81
4,65

Код
строки

Темп
изменения,%

Стоимость пассивов изменилась вследствие увеличения балансовой
стоимости: прочих краткосрочных обязательств в два раза, краткосрочных
заемных средств на 93,80%, долгосрочных заемных средств на 66,67%,
краткосрочных оценочных обязательств на 59,70%, доходов будущих периодов
на 20,48%, из-за сокращения балансовой стоимости: нераспределенной
прибыли на 11,84%.
Сумма собственных средств компании по сравнению с базовым периодом
(на 31.12.2015) сократилась (-6,34%). На текущую дату основные источники
финансирования компании (доля свыше 10% в пассиве баланса):
-нераспределенная прибыль - 34,21%;
- уставный капитал - 29,35%;
- долгосрочные заемные средства - 13,20%.
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Исключив

краткосрочные

источники

финансирования,

представим

структуру только долгосрочными источниками финансирования.
Структура капитала компании ПАО «ТрансКонтейнер» на 31.12.2016 г.
представлена в таблице 3.9 и состоит из следующих источников:
- 82,75% собственные средства;
- 17,25% долгосрочные заемные средства.
Оценка стоимости чистых активов
Анализ стоимости чистых активов включает оценку имущества, которое
останется у компании после выплаты всех ее долгов. Это важный индикатор
финансовой устойчивости. Его отрицательное значение на протяжении более
чем трех месяцев свидетельствует о наличии признаков банкротства компании
(таблица 11).
Таблица 11 - Оценка стоимости чистых активов
31.12.2015
Статья баланса
34 684 333,00
13 894 778

Доля в
имуществе
76,68
30,72

32 483 930,00
13 894 778

Доля в
имуществе
68,62
29,35

20 789 555,00

45,96

18 589 152,00

39,27

в тыс. руб.
Чистые активы
Уставный капитал
Превышение чистых активов над
уставным капиталом

31.12.2016
в тыс. руб.

Темп
изменения,
%
-6,34
0,00
-6,34

В текущем периоде (на 31.12.2016 г.) сумма чистых активов равна 32 483
930,00 тыс.руб. Это выше уставного капитала (13 894 778 тыс.руб.). Можно
принять решение о распределении прибыли между собственниками компании.
И приобрести у одного из собственников долю в уставном капитале.
Оценка стоимости заемных источников финансирования
Кредиторская задолженность по заемным средствам разделяется на
долгосрочную задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной даты, и краткосрочную задолженность, платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. Перевод
долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществляется в момент, когда
до ее погашения по условиям договора, закона или другой правовой нормы
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остается не более 12 месяцев. Кроме того, осуществляется перевод
краткосрочной

задолженности

в

долгосрочную

в

случаях

продления

(пролонгации) срока действия договора, изменения закона или другой правовой
нормы,

если

по

вновь

принятым

условиям

срок

погашения

суммы

задолженности составляет более чем 12 месяцев. Информация о структуре
заемных средств приведена в таблице 12.
Таблица 12 – Структура заемных средств, тыс.руб.
Показатель

Остаток на 31.12.2016

Остаток на 31.12.2015

Остаток на 31.12.2014

займы

6 250 000

3 750 000

5 000 000

основная сумма долга

6 250 000

3 750 000

5 000 000

Итого

6 250 000

3 750 000

5 000 000

займы

2 761 700

1 425 000

928 740

основная сумма долга

2 500 000

1 250 000

750 000

261 700

175 000

178 740

2 761 700

1 425 000

928 740

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

проценты
Итого

Заемные
процентными

средства

общества

представлены

неконвертируемыми

документарными облигациями на предъявителя серии 04 с

обязательным централизованным хранением, размещенные 01.02.2013. Общее
количество

облигаций,

находящихся

в

обращении:

5 000 000

штук.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей.
Выплата купонного дохода производится с периодичностью 182 дня,
всего предусмотрено 10 купонных выплат в размере 25% от номинальной
стоимости.
22
облигации

сентября

2016

года

общество

разместило

неконвертируемые

серии 02, в количестве 5 000 штук, номинальной стоимостью

каждая 1000 руб. Условия по выплате купонного дохода аналогичны с ранее
выпущенными облигациями серии 04. По данному облигационному займу в
2016 году купонный доход был начислен, но выплата будет осуществлена
только в 2017 году.
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Рассмотрев

текущую

«ТрансКонтейнер,

структуру

перейдем

к

капитала
ее

компании

оптимизации,

ПАО

применив

усовершенствованный метод скорректированной приведенной стоимости APV
на практике.
3.3

Оптимизация

структуры

капитала

компании

ПАО

«ТрансКонтейнер»
В параграфе 2.3 нами был предложен усовершенствованный метод
скорректированной приведенной стоимости APV с учетом мнений ведущих
специалистов [22, 44].
Данный метод позволит в качестве оптимальной структуры определить
такую

структуру

капитала,

при

которой

стоимость

компании

будет

максимальной, учитывая выгоды от налогового щита и издержки финансовой
неустойчивости.
Для практического применения данного метода и обоснования решений,
связанных со структурой капитала, рассмотрим ПАО «ТрансКонтейнер» - одну
из крупнейших в России и Европе транспортную компанию национального
масштаба.
Шаг

1.

Определим

стоимость

компании

без

учета

долгового

финансирования с помощью модели чистого денежного потока по формуле 26.
Шаг 2. Оценим текущую стоимость выгод налогового щита при
постоянной

работе

на

заемном

капитале

с

фиксированной

ставкой

заимствования как произведение долга и ставки корпоративного налога на
прибыль по формуле 16.
Шаг

3.

Рассчитаем

приведенную

стоимость

издержек

потери

платежеспособности по формуле 28.
Вероятность дефолта определим с помощью кредитного рейтинга SgР, он
основывается на различных значениях финансового рычага и использовании
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эмпирических оценок вероятности дефолта для соответствующего кредитного
рейтинга, ознакомится с данным рейтингом можно в приложении В.
Шаг 4. Определим итоговый прирост стоимости APV по разным
вариантам доли собственного и заемного капитала и выберем оптимальную
структуру капитала, которая бы обеспечила максимальную стоимость
компании по формуле 22. Для расчетов возьмем семь сценариев с уровнем
долгосрочных обязательств от 10 до 70% от общего объема источников
финансирования.
Итоговые результаты оценки приведенной скорректированной стоимости
APV представлены в таблице 13.
Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что
максимальный прирост стоимости компании, достигается при долe заемного
капитала 60%.
Таким образом, учитывая текущее состояние структуры капитала
компании, следует отметить, что оно далеко от оптимального уровня.
Таблица

13

-

Моделирование

финансового

рычага

методом

скорректированной приведенной стоимости APV
Показатель
E,%
D,%
D/E,%
Equity, тыс.руб.
Dept, тыс. руб.
EBIT, тыс. руб.
NOPAT
Амортизация, тыс.
руб.
Capex, тыс. руб.
NWC, тыс. руб.
Dept Interest тыс.
руб.
FCF, тыс. руб
NPV0, тыс. руб.
Чистая прибыль,
тыс. руб.

1

2

3

30
70
233%
11 777 202
27 480 138

40
60
150%
15 702 936
23 554 404

50
50
100%
19 628 670
19 628 670

Сценарии
4
60
40
67%
23 554 404
15 702 936
3 890 848
3 034 861

5

6

7

70
30
43%
27 480 138
11 777 202

82,75
17,25
21%
32 483 930
6 773 410

90
10
11%
35 331 606
3 925 734

2 597 046
2 390 278
- 634 983
1 690 028

1 448 596

1 207 163

965 731

724 298

416 400

241 433

2 186 584
1 970 412

2 428 017
2 224 885

2 669 449
2 471 026

2 910 882
2 713 097

3 152 315
2 952 435

3 460 212
3 261 275

3 876 612
3 654 768

1 716 639

1 904 957

2 093 274

2 281 592

2 469 909

2 631 386

2 846 544
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Окончание таблицы 13
Показатель
Размер дивидендов, тыс.
руб.
Кs, %
Tax,%
PV(TS), тыс. руб.
ICR
Кредитный рейтинг по
ICR
Вероятность дефолта,%
PV(FD), тыс. руб.
Прирост стоимости
компании АPV, тыс.руб.

Сценарии
4

1

2

3

5

6

7

1 292 286

1 434 051

1 575 817

1 717 582

1 859 348

1 980 970

2 142 878

10,97
22

9,13
22

8,03
22

7,29
22

6,77
22

6,10
22

6,07
23

6 045 630

5 181 969

4 318 307

3 454 646

2 590 984

1 490 150

863 661

2,30

2,69

3,22

4,03

5,37

9,34

0,00

ВВ+

ВВВ

ВВВ

А-

А

АА

ААА

7,3
2 006 050

2,3
541 751,29

2,3
451 459,41

1,4
219 841,10

0,5
58 886,01

0,3
20 320,23

0
0,00

6 009 992

6 865 102

6 337 874

5 947 902

5 484 533

4 731 105

4 518 430

Для сравнения были проведены расчёты по методу средневзвешенной
стоимости капитала, результаты представлены в таблице 14.
Таблица

14

Моделирование

-

финансового

рычага

методом

средневзвешенной стоимости капитала
Сценарии
Показатель
E,%
D,%
D/E,%
Equity, тыс.руб.
Dept, тыс. руб.
Размер дивидентов, тыс.
руб.
Ks ,%
Kd, %
WACC,%

1

2

3

4

6

7

40
60
150%
15 702 936
23 554 404

50
50
100%
19 628 670
19 628 670

60
40
67%
23 554 404
15 702 936

70
30
43%
27 480 138
11 777 202

82,75
17,25
21%
32 485 449
6 771 891

90
10
11%
35 331 606
3 925 734

1 434 051
9,13
6,15
6,539

1 575 817
8,03
6,15
6,206

1 717 582
7,29
6,15
5,873

1 859 348
6,77
6,15
5,539

1 980 970
6,10
6,15
4,997

2 142 878
6,07
6,15
4,873

Доходность по заемному капиталу определена по формуле:
Kd =

Dept Interest
D

× 100.

(29)

Средневзвешенная стоимость капитала была рассчитана по формуле 5.
Полученный результат вызывает сомнения, т.к. в данном методе
оптимальным является такая структура капитала, при которой удельный вес
дешевых источников финансирования занимает значительную долю. В нашем
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случае при доле заемного капитала 10%. Вместе с тем данный метод нельзя
назвать

целесообразным,

т.к.

он

не

учитывает

риски

потери

платежеспособности (PVFD), которые возникают при увеличении заемных
источников финансирования.
Таким образом, оценка APV для принятия финансовых решений более
информативна, поскольку позволяет разложить стоимость на отдельные
составляющие (стоимость текущих денежных потоков; дополнительная
стоимость, которая формируется вследствие привлечения заемных средств или
воздействия

других

побочных

эффектов).

Такой

подход

позволяет

менеджменту выделить наиболее значимые драйверы стоимости компании и
впоследствии контролировать и управлять ими, внося соответствующие
изменения, в том числе в кредитную политику компании
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оптимизация
нерешенных задач

структуры

капитала

компании

остается

одной

из

финансового менеджмента. Ученые так и не пришли к

единому выводу о том, какое соотношение собственных и заемных средств
будет являться оптимальным для компании.

Главная задача управления

финансами компании при формировании структуры капитала состоит в том,
чтобы достичь оптимального соотношения между риском и доходностью.
Данное соотношение обеспечивает максимизацию справедливой рыночной
стоимости бизнеса.
Для формирования оптимального кредитного портфеля

необходимо

определить величину долговой нагрузки, которая в последующем приведет к
увеличению

стоимости

компании.

Это

можно

сделать

с

помощью

существующих методов количественного обоснования уровня долговой
нагрузки

и

кредитной

емкости

компании:

модель

минимизации

средневзвешенной стоимости капитала WACC, метод скорректированной
приведенной стоимости АPV, метод волатильности операционной прибыли
EBIT, модель анализа EBIT-EPS.
Представленные

методы

позволяют

понять

возможность

формализованного обоснования структуры капитала и при необходимости
учитывать

многообразие

факторов,

влияющих

на

выбор

источников

финансирования.
Данные методики не дают полного представления о том, как учесть
эффект налогового щита и возможные издержки финансовых затруднений,
связанных со структурой капитала компании.
Цель диссертационной работы состояла в исследовании существующих
методик оптимизации структуры капитала и их совершенствовании.
В ходе исследования цель была достигнута в полной мере.
В работе были рассмотрены теоритические аспекты формирования
структуры капитала компании, включая оценку внутренней ликвидности,
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оценку

операционной

деятельности,

оценку

финансовой

устойчивости

компании.
В рамках диссертационного исследования мы пришли к выводам:
1. Определение оптимального уровня долговой нагрузки может быть
инструментом управления финансовой гибкостью компании.
2. Усовершенствованная модель дает возможность обосновать выбор
оптимального соотношения собственного и заемного капитала в финансовой
структуре компании, как сочетание эффекта налогового щита, возможных
издержек финансовых затруднений и нерыночных условий финансирования.
Данные детерминанты влияют на оптимальную структуру капитала компании.
Полученные выводы имеют высокую практическую значимость и могут
быть использованы в процессе принятия управленческих решений компании. В
частности:
 при установлении возможности привлечения долговых обязательств;
 при использовании предельных значений уровня долга в финансовых
соглашениях, включаемых в кредитные договоры и т.п.
Главным

преимуществом

усовершенствованной

методики

скорректированной приведенной стоимости APV, является то, что в качестве
максимизируемой величины выступает стоимость компании, для сравнения
был взят метод WACC, который исходит из допущения, что минимальная
стоимость капитала компании ведет к росту ее стоимости.
Проанализированные недостатки усовершенствованной модели не ставят
под сомнение ее общее качество, но вместе с тем дают основание утверждать,
что полученные результаты нельзя воспринимать как единственно верное
решение. Оно должно быть дополнено качественным анализом, а также
учитывать факторы, определяющие индивидуальный порядок финансирования
каждой конкретной компании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерская отчетность ПАО «ТрансКонтейнер»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица

Б.1

-

Сравнительная

таблица

существующих

методик

оптимизации структуры капитала
Наименование
метода
1. Моделирование
финансового
рычага

методом

минимизации
средневзвешенно
й

стоимости

капитала (WACC)

Формула расчета

Достоинства метода

Недостатки метода

WACC = k s × ws +k d ×
× wd × (1 − T),
где k s - стоимость

1.Простота использования.
2.Значение WACC является
относительно
стабильной
величиной
и
отражает
сложившуюся
структуру
капитала.

1. Сложность оценки
ожидаемой доходности
собственного капитала.
2. Невозможность рассчитать
значения WACC для
убыточных компаний или
находящихся на стадии
банкротства.
3. Сложность применения
метода WACC для оценки
цены капитала стартапов и
венчурных проектов.

1. Хорошо
выражен
принцип соответствия риска
денежного потока и ставки
дисконтирования.
2. Есть
возможность
абстрагироваться в анализе
от фиксированной по годам
структуры капитала.
3. Есть
возможность
рассматривать
различные
варианты
работы
на
заемном
капитале
(с
плавающей
процентной
ставкой,
различными
схемами погашения).
4. Возможность
анализа
влияния налоговых выгод на
эффективность
проекта,
выгод льготных условий
кредитования.
Возможность определить
допустимый уровень
долговой нагрузки исходя из
приемлемой для компании
вероятности финансовых
затруднений.

Игнорирование издержек
финансовой неустойчивости
и выгод управленческой
гибкости.

собственного
капитала,%;
ws - доля собственного
капитала;
k d - стоимость
заемного капитала,%;
wd – доля
заемного капитала;
Т - ставка налога на
прибыль, доли ед.

2. Метод
скорректированно
й приведенной
стоимости С.
Майерса (APV)

APV = NPV0 + PVTS,
где NPV0 - рыночная
стоимость компании
при отсутствии займов;
PVTS - оценка
налогового щита.

3. Метод
волатильности
операционной
прибыли (EBIT)

𝑝 = 𝑝(𝐸𝐵𝐼𝑇 < 𝐷𝑃) =
𝐷𝑃
= ∫−∞(𝐸𝐵𝐼𝑇)𝑑𝐸𝐵𝐼𝑇,
где р – вероятность
неплатежеспособности;
EBIT – прибыль до
выплаты процентов и
налогообложения;
DP – процентные
платежи и текущая
часть долга.
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1. Данный метод не работает,
если у компании есть убытки.
2. Оценка проводится на
основе ретроспективных
данных.
3. Достоверность результатов
применения модели
снижаются при высокой
волатильности операционной
прибыли.

Окончание таблицы Б.1
Наименование
метода
4. Метод
максимизации
прибыли на
акцию «EBITEPS»

Формула расчета
(1−T)(EBIT−I)−D

пр
EPS =
,
n
где EPS – величина

прибыли

на

одну

Достоинства метода

Недостатки метода

Подбор структуры капитала,
который
способствует
достижению максимального
значения прибыли на акцию.

Максимизация прибыли на
акцию, а не рыночной
стоимости организации, в
модели не допускается
комбинация различных
вариантов финансирования
при принятии
управленческого решения,
не учитывает риск.

1. В качестве
максимизируемой величины
выступает
стоимость
компании,
что
не
противоречит
с
корпоративным целям.
2. В модели учитываются
дополнительные компоненты:
риск
потери
платежеспособности
и
нерыночные
условия
финансирования
(кросссубсидирование,
государственная поддержка).

Сложность обоснования
оценки издержек
финансовых затруднений.

обыкновенную акцию;
T – ставка налога на
прибыль;
EBIT – операционная
прибыль (прибыль до
уплаты

процентов

и

налогообложения);
I – процентные
платежи;
Dпр – дивиденды по
привилегированным
акциям;
n – количество
обыкновенных акций в
обращении.
5. Усовершенство
ванная методика
оптимизации
структуры
капитала
методом
скорректированно
й приведенной
стоимости (APV)

APV = NPV0 + PVTS –
– PVFD +H,
где NPV0 – рыночная
стоимость

компании

при отсутствии займов;
PVTS – оценка
налогового щита;
PVFD – издержки
потери
платежеспособности;
H – нерыночные
условия
финансирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица В.1 - Соответствие кредитных рейтингов и вероятности дефолта
эмитента от компании SgP [34]
Рейтинг
компании

Коэффициент покрытия процентов
нижнее значение

верхнее значение

Спред, %

Вероятность дефолта,%

D

- 100 000

0,24999

22,00

75,0

C

0,25

0,64999

16,00

60,0

CC

0,65

0,79999

12,00

52,5

CCC

0,80

1,199999

9,00

46,6

B-

1,20

1,299999

6,00

32,5

B

1,30

1,499999

4,50

26,4

B+

1,50

1,79

3,50

19,3

BB

1,80

1,99999

2,50

12,2

BB+

2,00

2,499999

2,25

7,3

BBB

2,50

3,499999

2,00

2,3

A-

3,50

4,49

1,50

1,4

А

4,50

6,499999

1,25

0,5

A+

6,50

8,499999

1,00

0,4

AA

8,50

9,99999

0,50

0,3

AAA

10,00

выше 10

0,35

0,0
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