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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Довольно часто компания, в процессе развития или расширения, 

нуждается в инвестициях, привлечение которых может быть осуществлено с 

помощью займа или взносов собственников. И у каждого из источников 

финансирования можно выделить свои преимущества. Так, к положительному 

доводу использования заемных средств можно отнести тот факт, что проценты 

по займу служат налоговым вычетом для предприятия, снижая фактическую 

стоимость займа. Относительно же взносов собственников, можно заметить, что 

кредитор получает фиксированный доход от предоставления займа, в то время 

как собственник вправе требовать существенные дивиденды, в случае если 

предприятие окажется успешным. Так, последний способ оказывается 

привлекательным не только для компании, получающей стороннее 

финансирование, но и для лиц, осуществляющих это финансирование. 

 Все же, невзирая на очевидные плюсы пользования заемными средствами, 

любое предприятие не может использовать их неограниченно. Во-первых, 

компания обязана отвечать нормам законодательной базы, принятым на 

территории Российской Федерации, согласно которым, компания может быть 

признана банкротом в том случае, если ее чистые оборотные активы являются 

отрицательными на протяжении долгого времени. Во-вторых, не стоит забывать 

о риске возникновения «кассовых разрывов», которые могут привести 

организацию к неспособности своевременно отвечать по своим обязательствам 

перед кредиторами.  

 В случае же, когда речь идет о собственных средствах, ситуация обратная: 

фактическая стоимость их привлечения всегда выше, а риски банкротства 

намного ниже. Так как организация, способная полностью или в значительной 

степени покрывать свои финансовые потребности за счет внутренних 

источников, получает значительное конкурентное преимущество и 
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благоприятные возможности для роста за счет уменьшения издержек по 

привлечению дополнительного капитала. 

Актуальность данной работы состоит в том, что задача оптимизации 

структуры капитала одновременно представляет собой ключевую и одну из 

самых сложных задач, решаемых в области корпоративных финансов. В итоге, 

цель организации заключается в одновременной минимизации фактической 

стоимости привлеченных средств и минимизации рисков банкротства.  

 Целью работы является изучение теоретических основ определения 

оптимальной структуры денежного капитала предприятия, анализ структуры 

денежного капитала предприятия на конкретном примере, а также рассмотрение 

современных проблем оптимизации структуры денежного капитала на 

предприятии и предложение путей их решения. 

 Объект исследования - компания ПАО ГМК «Норильский никель».  

Предметом исследования будут являться экономические отношения, 

возникающие в процессе формирования и управления структурой денежного 

капитала компании ПАО ГМК «Норильский никель».   

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи исследования: 

 Определить сущность такого экономического показателя, как 

структура капитала; 

 Сформулировать основные положения количественных и 

качественных методов формирования оптимальной структуры капитала; 

 Проанализировать основные финансовые показатели и денежные 

потоки выбранного объекта исследования; 

 На основании разностороннего анализа компании, определить 

текущую структуру капитала; 

 Сформулировать основные проблемы оптимизации структуры 

капитала на разных уровнях; 

 Предложить оптимальные пути решения выявленных проблем. 
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В качестве методов исследования, в данной работе, будут выступать 

количественные и качественные методы определения структуры капитала для 

ГМК «Норильский никель». 

Эмпирической базой исследования данной работы являются профильные 

нормативно-справочные материалы, а также научные исследования и пособия. 

В качестве информационной базы исследования выступает общедоступная 

информация финансовой истории компании ПАО ГМК «Норильский никель», 

которая ежегодно публикуется компанией на официальном сайте, а также все 

исторические факты функционирования компании на национальном и 

зарубежном рынке.  

Степень научной разработанности проблемы формирования 

оптимальной структуры капитала достаточно высока и основывается на 

большом количестве фундаментальных работ, затрагивающих в том числе и 

такие актуальные проблемы, как: выбор моделей, не соответствующих 

специализированным характеристикам объекта исследования, низкий уровень 

внедрения научных моделей структуры капитала в практическое использование 

менеджментами компаний, а также трудность применения некоторых моделей в 

нестабильных условиях экономики. 

Методологическую основу исследования составили классические работы 

Вильямса, Майерса, Модильяни и Миллера, Рубинштейна, а также работы 

российских исследователей, таких как Анюхина, Ивашковская, Кокорева, 

Куприянов, Теплова и прочих.  

Научная новизна исследования заключается в применении обновленной 

шкалы уровней рейтинга и спрэда дефолта, а также выбор в качестве фондового 

индикатора значение биржевого индекса ММВБ (MIXEC), в рамках модели 

оптимизации структуры капитала WACC.  

Практическая значимость исследования состоит в формулировке 

конкретных прикладных рекомендаций менеджменту исследуемой компании по 

корректировке показателя ее текущей структуры капитала в сторону 

оптимальной. 
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Структура исследования состоит из введения, трех глав и заключения. В 

первой главе рассматривается структура денежного капитала с точки зрения 

экономической теории. В первом параграфе главы описывается понятийный 

аппарат заявленной темы, определим понятия оптимальной структуры капитала 

и анализ ее стратегической важности. Во втором параграфе рассматриваются 

существующие количественные и качественные методы, позволяющие 

определить рациональное значение структуры капитала и их теоретическое 

обоснование. 

Вторая глава работы посвящена детальному описанию изучаемого 

предмета исследования – ПАО ГМК «Норильский никель». В первом разделе 

этой главы мы рассматриваем основную характеристику предприятия и 

показатели его функционирования, включая анализ деятельности предприятия 

на основе его годового отчета. Второй параграф занимает финансовый анализ не 

менее важной формы отчетности – анализ отчета о движении денежных средств. 

И на основании уже собранных данных, в третьем параграфе мы можем 

всесторонне проанализировать и оценить текущую структуру капитала. 

В первом параграфе третьей главы работы мы рассмотрим основную 

проблематику теории оптимизации структуры капитала на предприятия. Во 

втором же параграфе заключительной третьей главы, на основе теоретических 

методов, мы осуществим практический анализ текущей структуры капитала 

компании, определим оптимальную структуру капитала, а также сравним 

оптимальную структуру капитала с текущим показателем, в заключительном 

втором параграфе. 

В заключении работы содержится обобщение сделанных ранее выводов 

для каждой главы, научные и практические результаты проведенного 

исследования.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 СУЩНОСТЬ И РОЛЬ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА КАК 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Структура капитала организации – это понятие, используемое в 

современном финансовом анализе для отражения соотношения заемного 

капитала и собственного капитала организации. Рассматриваемое нами 

соотношение – это результат выбора стратегии финансирования. Такой выбор 

осуществляет управлением компании, и, в зависимости, от уровня компетенции 

этого органа управления, структура капитала может принимать как случайный 

характер, так и быть следствием обоснованного решения, направленного на 

достижение конкретных целей организации. Однако, даже в случае осознанного 

установления пропорций между заемным капиталом и собственным, их 

соотношение может и не являться оптимальным. И такая ситуация может 

образоваться в виду множества причин. Например, определенный вид 

финансирования может быть недоступным для конкретной организации, или же 

законодательные ограничения могут делать какой-либо вид финансирования 

недоступным для рассматриваемой организации, в конец концов, элементарно 

может оказаться так, что показатель толерантности к риску собственника 

организации не позволяет ему принимать риск, связанный с получением 

заемного капитала. 

Тем не менее, для компаний нормальной и приемлемой является практика 

выпуска различных видов ценных бумаг и использования различных долговых 

инструментов. При этом компания всегда стремится извлечь максимальную 

выгоду, отыскав для этого особую комбинацию данных активов. 
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Таким образом, в данной работе, в качестве оптимальной структуры 

капитала будет приниматься такое соотношение заемных и собственных средств, 

при котором достигается минимум совокупных затрат на капитал при 

минимальных рисках банкротства, а рыночная стоимость бизнеса достигает 

максимума. 

Одними из первых ученых, кто заинтересовался вопросом формирования 

структуры капитала, были Модильяни и Миллер. Авторы исследовали, каким 

образом стратегии финансирования влияют на стоимость компании. Для 

большей формализации вопроса, авторы ввели ряд жестких допущений, 

связанных с отсутствием корпоративных налогов и гипотезой эффективного 

рынка. Одним из таких является предположение о безрисковом долге, но уже в 

работах Уильямса говорится, что и в случае рискового долга ценность фирмы 

«никоим образом не зависит от того, какова ее капитализация» [13]. 

Модильяни и Миллер утверждали, что, разделив потоки средств на два 

направления, компания никак не сможет изменить стоимость ценных бумаг, так 

как стоимость фирмы определяется ее реальными активами, а не ценными 

бумагами [37]. Таким образом, структура капитала не представляет важности, 

какие бы сочетания инвестиционных решений фирма не приняла. Поэтому, 

согласно теории Модильяни и Миллера, фирма вполне может осуществлять 

финансирование бюджета долгосрочных инвестиций, абсолютно не принимая во 

внимание источники таких вложений.  

Модильяни и Миллером была опубликована еще одна статья, посвящённая 

теории структуры капитала; в этой же статье авторы ввели в первоначально 

предложенную ими модель налог на прибыль корпораций. С учетом данного 

фактора, было продемонстрировано, что цена акций компании связана с 

использованием фирмой заемных средств. Авторы показали, что цена акций 

прямо пропорциональна объему долговой нагрузки предприятия, что означает, 

что предприятиям следует финансироваться, используя исключительно заемные 

активы, так как это обеспечило бы им максимальные курсы акций [38]. Однако, 

ввиду большого количества предпосылок, предполагающих совершенство рынка 
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капитала, теория оказалась довольно сильно абстрагированной от реальной 

практики. 

Различные исследователи пытались дополнить и доработать теорию 

Модильяни и Миллера, и изменяли многие из первоначально установленных 

предпосылок данной теории, дабы объяснить фактическое положение вещей. 

Так, при введении в модель финансовых затрат в случае, когда структура 

капитала не является оптимальной, ситуация резко меняется. Например, 

рассмотрим случай, когда компания имеет экономию за счет эффекта налогового 

щита, тогда она обеспечивает повышение стоимости своего предприятия, по 

мере увеличения доли заемных средств в ее капитале. Однако, конечно, такой 

эффект может иметь силу только до определенного уровня. Если же будет иметь 

место дальнейшее увеличение доли заемного капитала, стоимость фирмы начнет 

снижаться, так как рост издержек от необходимости поддерживать более 

рисковую структуру капитала нивелирует экономию, связанную с эффектом 

налогового щита [16]. Подобная линия рассуждений, прекрасно демонстрирует, 

что структура капитала имеет большую практическую значимость для компании. 

Изучая работы Ван Хорна, мы можем столкнуться со определением 

структуры капитала, которое трактуется следующим образом: структура 

капитала – это соотношение или структура ценных бумаг, которые используются 

компанией для целевого финансирования [18].  Относительно же теории 

Бригхэма и Эрхардта, принято трактовать аналогичный показатель, как долю 

долгового финансирования фирмы. Но несмотря на это, общепринятой и 

наиболее распространенной практикой является определение структуры 

денежного капитала через понятие финансового рычага, то есть через 

соотношение собственных и заемных средств компании. 

Также, основываясь на рассуждениях последних авторов, можно 

определить, что оптимальная структура капитала – это значение соотношения 

заемного и собственного капитала, позволяющее добиться максимальной цены 

акций фирмы, при условии, что ее инвестиционные возможности остаются 

неизменными [17]. И здесь следует отметить, что помимо понятия оптимальной 
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структуры капитала, в исследованиях по данной тематике корпоративных 

финансов довольно часто имеет место и такое понятие, как целевая структура 

капитала – такое сочетание собственного и заемного капитала, при котором 

менеджер компании фиксирует определенное решение, принятое в рамках 

инвестиционной и финансовой политики. Таким образом, целевая структура 

денежного капитала не обязательно является таковой стратегией, при которой 

стоимость компании будет максимальной.  

Так или иначе, можно выделить общие факторы значимого влияния 

финансового рычага на компанию: 

− Наличие в структуре активов финансового рычага является 

неизменным обстоятельством, характеризующим степень зависимости 

компании от внешних инвесторов; 

− Существует прямая зависимость между величиной финансового 

рычага и уровнем риска, которому подвержен компания. Следовательно, чем 

больше компания прибегает к разного рода кредитам и займам, тем больше 

становится показатель вероятности банкротства компании [16].  

Таким образом, структура капитала – это стратегический важный параметр 

для любой компании. С одной стороны, слишком малая доля заемных средств в 

соотношении структуры капитала говорит о фактическом неиспользовании 

компанией потенциально выгодного пути финансирования своей деятельности. 

В таком случае, компания вынуждена обслуживать более высокие совокупные 

затраты на капитал, а этот факт ведет к формированию завышенных требований 

к рентабельности будущих вложений. Однако, с другой стороны, 

перенасыщенность капитала компании заемными средствами не является 

лучшим решением, поскольку рост вероятности не ответить по обязательствам и 

риски инвесторов тоже, в свою очередь, повышают требования к доходности 

компании [23]. 

Стратегическая важность решений по структуре капитала фирмы 

заключается в том, чтобы уберечь организацию от принятия неверных решений 

относительно выбора соотношения долговой нагрузки и собственных средств, 
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ведь такие неверные решения создают серьезные препятствия для развития 

организации. Во-первых, высокие затраты на капитал заставляют компанию 

следовать по кривой жизненного цикла с более высокими требованиями на 

доходность капитала, а, следовательно, быть более жесткой и избирательной в 

вопросах выбора инвестиционных проектов. При этом, многие потенциально 

привлекательные и ценные проекты рискуют быть отклоненными только по 

причине недостаточной доходности вложенных в них средств [47]. Во-вторых, 

высокие затраты на капитал не позволят компании быстро, а главное 

эффективно, реагировать на изменяющиеся тенденции рынка, делая ее менее 

маневренной и конкурентоспособной. Наконец, высокая доля заемных средств 

никогда не остается долго незамеченной: клиенты и партнеры организации, 

входящие в группу основных стейкхолдеров, могут отказываться от 

сотрудническая с такой компанией, воспринимая вышеупомянутый факт, как 

показатель финансовой неустойчивости. 

Иными словами, неверные решения, связанные со структурой капитала, 

могут оказывать существенное влияние на все сферы деятельности компании, в 

том числе, на ее финансовый результат. 

Однако, выбор источников финансирования и структуры капитала 

компании – неоднозначная проблема корпоративного управления. Сложности, 

возникающие при определении оптимального вида структуры капитала, могут 

быть абсолютно различные. Первое: для оптимизации структуры капитала 

компании необходимо применение количественных оценок, нацеленных на 

выявление оптимального соотношения заемных и собственных средств.  Второе: 

количественные оценки необходимо дополнять качественным экспертным 

анализом [48]. Окончательное решение по оптимальной структуре капитала 

разумно принимать только после сведения количественных и качественных 

оценок, которые описывают единую картину структуры капитала. Ввиду этого, 

рассмотрим, как количественные, так и качественные методы определения 

оптимальной структуры капитала, для того, чтобы эффективно определить 

таковую для рассматриваемой нами компании. 
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1.2 МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТОИМОСТИ СТРУКТУРЫ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО КАПИТАЛА 

 

 

В области корпоративных финансов из всего числа известных подходов 

определения оптимальной структуры капитала можно условно выделить 

количественные и качественные методы. На решение менеджмента компании по 

ее структуре капитала влияют множество факторов, как на микро-, так и на 

макроуровнях.  Многие из этих факторов могут быть учтены и описаны 

математически. Так возникают количественные методы определения 

оптимальной структуры капитала. На их рассмотрении остановимся подробнее. 

Количественные методы в рамках данной работы описываются двумя моделями, 

основанными на оценке стоимости компании (таблица 1): 

Таблица 1 - Количественные методы формирования структуры капитала1 

Метод Название Формула 

1 

Weighted Average Cost of Capital. 

Метод средневзвешенных затрат на 

капитал 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝐷(1 − 𝑇)
𝐷

𝑉
+ 𝑅𝐸

𝐸

𝑉
 

2 

Adjusted Present Value Method. 

Метод скорректированной приведенной 

стоимости 

𝐴𝑃𝑉 = 𝑁𝑃𝑉 + 𝐹 

Рассмотрим каждый из них детально ниже, начиная с метода 

средневзвешенных затрат на капитал. Средневзвешенная стоимость капитала 

(WACC – weighted average cost of capital) – метод, рассматривающий стоимость 

капитала компании. Данный метод представляет собой модель, которая 

базируется на стоимости привлекаемого капитала. Используя эту модель, можно 

определить минимальную фактическую стоимость привлекаемого капитала. И, 

согласно этой модели, минимальное значение WACC и будет соответствовать 

оптимальному значению показателя структуры капитала. 

                                                 
1 Составлено автором по: [28, 40]  
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Идею метода достаточно легко понять, взглянув на формулу 

средневзвешенных затрат на капитал. Структуру капитала этот метод описывает 

следующим образом: если бизнес рентабелен настолько, чтобы выплачивать 

проценты после уплаты налогов по имеющимся у фирмы обязательствам, а также 

обеспечивать максимальную доходность вложенных в него инвестиций, значит, 

текущая структура капитала является оптимальной [37]. То есть оптимальная 

структура капитала достигается при минимизации коэффициента WACC, 

который имеет вид: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝐷(1 − 𝑇)
𝐷

𝑉
+ 𝑅𝐸

𝐸

𝑉
,                                                          (1) 

 

где:  𝑊𝐴𝐶𝐶 – средневзвешенные затраты на капитал; 

 𝑅𝐷 – затраты на заемный капитал; 

 𝑅𝐸 – затраты на собственный капитал; 

 𝑇 – предельная ставка по налогам на прибыль корпораций; 

 𝐷 – рыночная стоимость долговых обязательств фирмы; 

 𝐸 – рыночная стоимость собственного капитала компании; 

𝑉 = 𝐷 + E – суммарная рыночная стоимость фирмы [37]. 

Если рассматривать показатели 𝑅𝐷 и 𝑅𝐸 с точки зрения управления 

компании, то эти значения будут представлять собой требования, которые 

инвесторы предъявляют к доходности компании. Получаем, что совокупная 

величина WACC показывает, какое количество затрат на привлеченный капитал 

должно быть обязательно покрыто доходностью фирмы. 

Для работы с данной моделью, во-первых, нужно оценить первое 

слагаемое, входящее в модель - заемную часть капитала. К оценке реальной 

стоимости риска можно подойти по-разному, в зависимости от конкретно 

рассматриваемого случая. Легче всего осуществлять подобную оценку, если 

организация, которая подвергается анализу, имеет долгосрочные обязательства 

и кредитный рейтинг, полученный от какого-либо мирового рейтингового 
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агентства, такого как Standard&Poor’s, Moody’s или Fitch Ratings. Или же можно 

воспользоваться оценками, которые присваивают российские инвестиционные 

компании. 

Но в случае, если рассматриваемая организация не имеет по каким-либо 

причинам кредитных рейтингов, можно использовать и другие, не менее 

эффективные альтернативы построения рейтинговых оценок. Например, можно 

использовать недавнюю история заимствования: компании, не являющиеся 

объектами рейтинговых оценок, тем не менее, осуществляют практику 

заимствования средств у банков и других финансовых институтов. Так можно 

получить необходимую информацию о конкретной организации, рассматривая 

ее последние заимствования. Другой метод – «синтетический рейтинг». В 

отсутствие рейтинга агентства, вполне возможно произвести самостоятельную 

оценку фирмы, используя финансовые мультипликаторы. Такое оценивание 

основано на сопоставлении компаний, обладающих кредитными рейтингами, и 

имеющими схожие финансовые характеристики с рассматриваемой компанией. 

При сопоставлении появляется возможность проанализировать рейтинг 

интересующей нас компании. 

Рассмотрим фактическую структуру знаемого капитала. Его стоимость 

обычно определяется следующими переменными [20]: 

 Безрисковая ставка. При росте данного показателя, стоимость 

долговых обязательств компании увеличивается; 

 Спрэд дефолта компании. Данный показатель носит смысл меры 

возрастания стоимости заимствования для компании, в случае повышения 

риска дефолта компании. 

 Налоговые выгоды, связанные с долгом. Так как использование 

заемного капитала предполагает экономию от эффекта налогового щита, 

стоимость долга снижается. 

Таким образом, оценка затрат на заемный капитал осуществляется 

следующим образом:  
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𝑅𝐷 = 𝑅𝑓 + 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑠𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡),                               (2) 

 

где:  𝑅𝐷 – затраты на заемные средства; 

𝑅𝑓 – безрисковая ставка доходности; 

𝑟𝑖𝑠𝑘𝑠𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛 – суверенный риск для страны, в которой действует 

рассматриваемая компания; 

𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡) – спред дефолта, соответственно кредитному рейтингу [20]. 

 Второй важный элемент модели – значение затрат на собственный капитал. 

Формула для определения затрат на собственный капитал 𝑅𝐸 в общем виде будет 

иметь следующий вид: 

 

𝑅𝐸 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 + 𝑅𝑓),                                                                       (3) 

 

где: 𝑅𝐸 – затраты на собственный капитал; 

𝑅𝑓 – безрисковая ставка доходности; 

𝑅𝑚 – доходность рынка; 

𝛽 – коэффициент, измеряющий систематический риск фирмы [44]. 

Основная зависимость затрат на собственный капитал связана с 

финансовым рычагом 
𝐷

𝐸
, и эта зависимость определяется через коэффициент β из 

модели local CAPM. Этот коэффициент позволяет учесть инвестиционный риск 

компании, то есть он представляет собой показатель систематического риска и 

отражает волатильность ценной бумаги, по отношению к доходности рынка (или 

рыночного индекса). Рассчитывается данный показатель следующим образом: 

 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑎, 𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚)
,                                                                                  (4) 

 

где: 𝑅𝑎 – доходность актива, для которого рассчитывается 𝛽; 

𝑅𝑚 – доходность рынка (рыночного индекса); 

𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑎, 𝑅𝑚) – ковариация доходностей актива и рынка; 
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𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚) – дисперсия доходности актива [44]. 

В формуле (4) выражение (𝑅𝑚 + 𝑅𝑓) интерпретируется как премия за 

рыночный риск. Для оценки этого показателя используются значения индекса, 

сложившиеся исторически для конкретной страны, где функционирует 

рассматриваемая компания. То есть, значение рыночной премии имеет 

физический смысл разницы между доходностью акций в долгосрочном периоде 

и ценными бумагами, свободными от риска. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать заключение, что данный 

подход дает хороший результат в странах, которые имеют довольно крупный, 

диверсифицированный фондовый рынок в долгосрочном периоде.  

Таким образом, в рассмотренном методе мы можем выделить то, что он 

позволяет учесть инвестиционный риск компании, а также учитывает влияние 

изменения структуры капитала через веса 
𝐷

𝑉
 и 

𝐸

𝑉
.  

Далее мы рассмотрим второй заявленный нами метод оптимизации 

структуры капитала - метод скорректированной приведенной стоимости (APV). 

В рамках модели APV (Adjusted present value method) выдвигается 

предположение, что увеличение долговой нагрузки компании дает возможность 

экономить на налоге на прибыль корпораций, при росте издержек 

неустойчивости по сравнению со стоимостью фирмы без долговой нагрузки. В 

исходной модели вводится разложение стоимости бизнеса на две составляющие: 

стоимость операционных выгод, при условии отсутствии эффекта финансового 

рычага, и выгод от финансовых решений, получающихся посредством 

отражения экономии на налоговых выплатах по заемному капиталу. Иначе, 

стоимость организации через модель APV можно рассчитать следующим 

образом: 

 

𝐴𝑃𝑉 = 𝑁𝑃𝑉 + 𝐹,                                                                          (5) 

 

где: 𝐴𝑃𝑉 – скорректированная приведенная стоимость; 

𝑁𝑃𝑉 – чистая приведенная стоимость; 
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𝐹 – решения по финансированию [40]. 

 Как можно видеть из расчетной формулы, рассуждения о структуре 

капитала основываются на предположении о том, что на стоимость фирмы, 

помимо получаемых ею денежных потоков, влияют и те решения, которые 

менеджмент фирмы принимает относительно источников финансирования. 

Более конкретизированный вид формулы также демонстрирует нам тот факт, что 

на размер стоимости капитала оказывает влияние и эффект налогового щита, и 

издержки финансовой неустойчивости: 

 

𝑉𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 = 𝑉𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 + 𝑃𝑉(𝑇𝑎𝑥𝑆ℎ𝑖𝑒𝑙𝑑) − 𝑃𝑉(𝐵𝑎𝑛𝑘𝑟𝑢𝑝𝑡𝑐𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡),                  (6) 

 

где: 𝑉𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑  – стоимость фирмы с учетом решений по финансированию; 

𝑉𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑  – стоимость фирмы без учета финансирования; 

𝑃𝑉(𝑇𝑆) – стоимость выгод от эффекта налогового щита; 

𝑃𝑉(𝐵𝐶) – издержки финансовой неустойчивости [35]. 

 Посмотрев на формулу, легко понять, что увеличение финансового рычага 

будет приводить к экономии на налоговых выплатах. Так, стоимость всей 

компании будет увеличиваться до момента, пока выгоды от экономии на эффекте 

налогового щита превышают издержки банкротства. 

 Составляющая этой модели 𝑉𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑡𝑒𝑑 будет рассчитываться на основании 

прогнозируемых денежных потоков.  

 Расчет приведенной стоимость налогового щита будет осуществляться 

через перемножение таких показателей, как долг и ставка корпоративного налога 

на прибыль. Такой расчет отражает текущую стоимость экономии на налоговых 

выплатах, в случае использования организацией долгового финансирования. 

 На издержки финансовой неустойчивости влияют такие величины, как 

вероятность дефолта фирмы и стандартное отклонение EBIT (Earnings Before 

Interest and Taxes), то есть стандартное отклонение показателя операционной 

прибыли. Очень часто можно столкнуться с таким фактом, что понятия издержки 

финансовой неустойчивости и банкротство ошибочно приравнивают друг с 
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другом. Однако подобное не совсем корректно: под банкротством обычно 

принято понимать момент, когда суд признает невозможность компании 

расплатиться по долгам [33]. А вот издержки финансовой неустойчивости не 

всегда ведут к банкротству и ликвидации предприятия. Некоторые 

обстоятельства могут сигнализировать о финансовой неустойчивости 

организации, например, невозможность осуществить очередные выплаты по 

долговым обязательствам; неспособность привлечь заемный капитал или 

получить денежные средства от продажи активов компании; начало ведения 

переговоров с кредиторами по поводу реструктуризации долга. Еще следует 

понимать то обстоятельство, что издержки финансовой неустойчивости могут 

выражаться не только в чистой потере прибыли, но и, например, в потере 

инвестиционных возможностей – установившийся не доверительный характер со 

стейкхолдерами и тому подобные.  

 Помимо того, как издержки финансовой неустойчивости, так и 

банкротство компании могут быть связаны с различными по своей природе 

обстоятельствами. И, порой, этими обстоятельствами невозможно пренебречь. 

Поэтому, в рамках этой работы, мы будем рассматривать в виде издержек, 

влияющих на финансовую неустойчивость компании, те, что вызваны высоким 

коэффициентом финансового рычага, а не иными внешними причинами (такими, 

как, например, кризис, политические происшествия, действия конкурентов и 

иные). 

 Основным недостатком модели APV может быть сомнительная 

статистическая значимость стандартной ошибки EBIT. Поэтому, разумеется, для 

более обоснованных решений по финансированию, выбор той или иной 

стратегии стоит рассматривать, подкрепляя его и другими методами [46]. 

Теперь мы можем подробнее рассмотреть не менее важные факторы 

качественного анализа структуры капитала компании. 

На решения о финансировании деятельности фирмы оказывают влияния и 

другие факторы, не связанные с оптимизацией количественных показателей. 

Однако пренебрежение ими может быть большой ошибкой. 
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Асимметричность информации. В случае, когда корпорация является 

недооцененной с точки зрения рынка и инвесторы не располагают информацией 

о том, насколько высоким может быть потенциальный уровень прибыли 

компании, компания склонна прибегать к временному изменению структуры 

капитала в пользу заемного финансирования. Причинами установления такой 

ситуации может быть наличие инсайдерской информации у менеджмента 

компании о потенциальном росте объема рынка или о благоприятной обстановке 

на рынке, которая может способствовать росту продаж компании.  

Так как подобные ситуации недооценки компании могут возникать 

постоянно, управлению компании следует иметь в виду, что возможности 

привлечения долгового финансирования всегда ограничены, и всегда важно 

отдавать предпочтения источникам с запасом займовых средств. И, конечно же, 

нужно понимать, что при высоком значении показателя финансового рычага, 

компания располагает меньшими возможностями для получения кредита [11]. 

Данный фактор важно учитывать при анализе компаний в наукоемких 

сферах, а также развивающихся компаний с потенциалом роста. 

Наличие «дешевых» источников финансирования. Компании часто 

пользуются тем фактом, что часть акционерного капитала может быть 

привлечена на льготных условиях, под гарантию государственных институтов, 

так как эта часть акционерного капитала относится к федеральной или местной 

собственности [25]. Или же, компания может воспользоваться возможностью 

привлечь заемный капитал у материнской организации на более выгодных 

условиях относительно остальных предложений рынка; тогда компания будет 

увеличивать значение финансового рычага до максимально возможного уровня. 

И единственным ограничением, таким образом, может быть граница 

потенциального банкротства компании, когда чистые активы организации 

остаются положительными. 

Рентабельность компании. При помощи эмпирических исследований 

было установлено, что на развивающихся рынка прибыльным компаниям 

обычно соответствует более низкий уровень долговой нагрузки [36]. Причем эта 
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тенденция подтверждается как на различных временных горизонтах, так и на 

различных рынках. То есть, при прочих равных, компании с более высоким 

уровнем рентабельности скорее выбирают более низкий уровень финансового 

рычага. 

Возможности для роста. Самое непосредственное влияние на решения по 

структуре капитала оказывают возможности для роста финансовых показателей 

компании. А для компаний на российском рынке это зависимость является прямо 

пропорциональной. Чем больше возможности для роста может наблюдать 

управление компании, тем больше вероятность того, что долговая нагрузка такой 

компании будет увеличена [51]. 

Структура активов. Здесь, очень важным является вопрос о ликвидности 

активов организации. То есть, чем больше у компании текущих активов в виде 

высоколиквидных ценных бумаг, запасов и внеоборотных активов с высокой 

ликвидационной стоимостью, тем большее значение финансового рычага 

компания имеет возможность устанавливать. Именно эта зависимость хорошо 

демонстрируется моделью APV: высокая ликвидность текущих активов 

компании уменьшает издержки банкротства, а, следовательно, и увеличивает 

стоимость компании. Однако, если компания имеет высокую долю постоянных 

затрат в общем объеме затрат, следует снижать значение финансового рычага 

компании [36]. 

Величина капитала компании и опыт деятельности в отрасли. В случае 

если организация располагает небольшим капиталом, она более 

предрасположена к использованию краткосрочных инструментов заемного 

финансирования, таких как краткосрочные ссуды или же кредиторская 

задолженность, так как их доступ к долгосрочным источникам финансирования 

ограничен. Если же организация оперирует крупным акционерным капиталом, 

она в большей мере будет использовать долгосрочные источники 

финансирования, такие как кредиты и эмиссия акций, так как они являются более 

«дешевыми» источниками, чем краткосрочные. 
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Вдобавок, опыт успешного функционирования в конкретной отрасли – это 

всегда положительный сигнал для кредиторов: это может дать выгоду компании 

как в виде улучшения условий кредитования, так и самой вероятности удачного 

привлечения кредита. 

Стадия жизненного цикла компании. Существует сильная взаимосвязь 

между стадиями жизненного цикла предприятия и политикой построения ее 

структуры капитала. Причем для каждого цикла имеются свои характерные 

особенности тех или иных решений по финансированию деятельности 

компании. 

Так, на стадии возникновения предприятия, вероятность привлечения 

заемного капитала практически нулевая, так как присутствует деловой риск 

компании очень высокой степени, и кредиторы отказывают компаниям в выдаче 

займов, или же устанавливают крайне высокие условия к уровню доходности по 

таким вложениям. И единственным источником финансирования могут стать 

собственный капитал или венчурное финансирование. 

На стадии, когда компания растет и развивается, показатель делового 

риска компании снижается, и компания становится более привлекательной для 

кредиторов. Займы становятся более «дешевым» способом финансирования. Но, 

тем не менее, даже на этой стадии, высокий уровень финансового рычага могут 

позволить себе только те организации, которые изначально основаны на особых 

условиях; например, корпорации с государственным участием, или дочерние 

компании, поддерживаемые материнским конгломератом. 

Следующая стадия, когда компания уже установилась на своем месте в 

рынке, она более интенсивно использует заемный капитал. Как правило, к этому 

моменту компания уже определяет для себя оптимальное соотношение заемного 

капитала и собственного, и старается придерживаться на уровне установленного 

оптимального показателя. 

На стадии спада, существует тенденция преимущественного 

использования заемных средств, однако привлечение кредита в таком случае 

становится намного сложнее, так как основные акционеры отказываются от 



22 

 

долей в такой компании, из-за ухудшения показателей ее рентабельности. Тогда, 

компании обычно пытаются осуществлять переход в сторону займов постепенно 

и компенсировать низкие показатели рентабельности высокими дивидендными 

выплатами [9]. 

Степень защищенности руководства и политика премирования 

менеджмента. Степень склонности менеджмента компании к риску и 

использованию заемного финансирования скорее даже является 

психологическим аспектом управления компании. С одной стороны, чем слабее 

давление на менеджмент со стороны совета директоров и акционеров компании, 

тем меньше доля заемных средств в структуре капитала. С другой стороны, чем 

больше развитость контрактов между менеджментом и собственником 

компании, тем более эффективным будет управление, осуществляемое 

менеджментом компании. 

Итак, в первой главе нами был рассмотрен вопрос о стратегической 

значимости структуры капитала компании, и проанализировано влияние 

структуры капитала компании на ее стоимость. То, насколько принимаемые 

относительно структуры капитала решения являются качественно 

обоснованными и продуманными, определяет такие важные факторы 

функционирования компании, как снижение риска банкротства и повышение 

показателей рентабельности, что обеспечивает повышение инвестиционной 

привлекательности фирмы. Также мы установили, что формирование структуры 

капитала является объектом воздействия многих факторов, и крайне важно в 

процессе оптимизации структуры капитала основывать решения по 

финансированию как на количественных, так и на качественных оценках.  

Во второй главе мы рассмотрим детально заявленный нами предмет 

исследования – ПАО ГМК «Норильский никель», характеристики его, как 

одного из крупнейших предприятий горнодобывающей промышленности, а 

также характеристики его внешних условий функционирования. 

Проанализируем реальные экономические процессы, составляющие предмет 

нашего исследования, обобщив эмпирические и статистические данные по нему.
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА НА ПРИМЕРЕ 

ПАО ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

 

 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ПАО ГМК «Норильский никель» - это компания, являющаяся крупнейшим 

в мире производителем никеля и палладия, а также одним из крупнейших 

производителей платины и меди. Помимо этого, ГМК «Норильский никель» 

занимается производством многочисленных сопутствующих металлов, таких как 

кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений и другие [57].  

Основными видами деятельности предприятия являются поиск, разведка, 

добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, а также производство, 

маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов. 

Ключевыми рынками сбыта для компании являются [57]: 

 Рынок никеля – страны Европейского Союза, Китай, США, Япония, 

Индия, Южная Корея, Тайвань; 

 Рынок рафинированной меди - Россия, страны Европейского союза; 

 Рынок металлов платиновой группы – страны Европейского Союза, 

США, Япония, Китай. 

Список основных конкурентов ГМК «Норильский никель» можно 

представить следующим образом [4]: 

 На рынке никеля – Vale (Канада), BHP Billiton (Австралия), Xstrata 

Nickel (Канада), Jinchuan (Китай); 

 На рынке меди – Codelco (Чили), Freeport-McMoRan Cooper&Gold 

(США), BHP Billiton (Австралия), УГМК (Россия); 

 На рынке металлов платиновой группы – Anglo Platinum (ЮАР), 

Impala (ЮАР), Lonmin (ЮАР). 
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Обратимся к положению компании в отрасли (рисунок 1) [2]: 

 

Рисунок 1. Положение ГМК «Норникель» в отрасли по производству никеля 

Изучив рисунок 1, можно смело сказать, что ГМК «Норильский никель» 

занимается первое место по производству никеля. В России акции ПАО ГМК 

«Норильский никель» допущены к торгам на Московской и Санкт-

Петербургской биржах. Американские депозитарные расписки (АДР) на акции 

данной компании обращаются на внебиржевом рынке США, в системе 

электронных торгов внебиржевых секций Лондонской и Берлинской фондовых 

бирж. В результате проведенного дробления с 19 февраля 2008 года конвертация 

акций компании в АДР осуществляется в соотношении 1:10 [57]. 

На 31 декабря 2016 года уставный капитал ГМК «Норникель» состоял из 

156 995 401 обыкновенных акций [55] номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 

Также по состоянию на дату 31 декабря 2016 года общее количество АДР, 

выпущенных на акции ГМК «Норникель», составило 659 482 150 штук, или 41, 

67% от уставного капитала [4]. 

«Норникель» является компанией, кредитные рейтинги которой 

подтверждаются и обновляются тремя ведущими мировыми рейтинговыми 

агентствами Fitch, Standard&Poor’s и Moody’s регулярно (таблица 2). 
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Таблица 2. Актуальные оценки «Норникель» ведущих агенств1 

Рейтинговое агентство Кредитный рейтинг/ Прогноз Подтвержден/ Обновлен 

Fitch Ratings BBB- / Стабильный 19.10.2016 

Standard&Poor's ВВВ- / Негативный 25.10.2016 

Moody's Ва1 / Негативный 26.04.2016 

Анализируя динамику прогнозов для компании «Норникель» от агентства 

Fitch, можно заметить, что данное агентство подтвердило рейтинг корпорации на 

уровне ВВВ-. Данное подтверждение обусловлено мнением аналитиков 

агентства о том, что финансовые и операционные показатели «Норникеля» 

остаются стабильными, несмотря на относительно невысокие цены на сырьевые 

товары, благодаря низкой себестоимости продукции и положительному 

воздействию девальвации рубля на упомянутые показатели. Значимым 

положительным изменением можно назвать при этом тот факт, что Fitch 

обновило прогноз по данному рейтингу с «Негативный» на «Стабильный». Такое 

изменение можно объяснить общим пересмотром Fitch оценки суверенного 

рейтинга России с «Негативного» на «Стабильный» рейтингом страны также на 

уровне ВВВ- [56]. 

Однако агентство S&P дает для рассматриваемой компании менее 

радужные прогнозы, помещая рейтинг «Норникеля» в список CreditWatch с 

негативным прогнозом, что означает, что рейтинг может быть понижен в 

короткой перспективе (обычно – в ближайшие 90 дней) [57]. Но в сообщении 

агентства поясняется, что эти изменения по большей части демонстрируют 

реакцию на новые критерии оценки, чем на изменения фундаментальных 

кредитных показателей компании [59]. 

Данные таблицы 2 показывают, что самый низкий показатель рейтинга 

компании присвоен агентством Moody’s. Moody’s, по самым обновленным 

данным, снизило рейтинги российских компаний, не относящихся к 

финансовому сектору, с Ваа3 до Ва1. В число эмитентов, которых коснулось 

решение агентства, входят такие компании, как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», 

                                                 
1 Составлено автором по: [56, 60] 
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«Российские железные дороги» и рассматриваемый нами ГМК «Норильский 

никель». Как поясняет агентство, рейтинговые действия подобного рода 

являются реакцией на существенное и быстрое ухудшение условий работы в 

России и повышенный риск долгого и глубокого экономического спада [60]. 

Рассматривая компанию в общем, можно сказаться, что Норильский 

никель – это компания, обладающая уникальной ресурсной базой: объем 

доказанных и вероятных запасов: 7,6 млн тонн никеля, 12,6 млн тонн меди, 97,2 

млн унций палладий и 26 млн унций платины. Также компания отличается самой 

высокой стоимостью за каждую тонну руды в долларах  

(612 долл. по запасам). Данная компания имеет потенциал дальнейшего роста 

резервов [43].  

Структуру продаж продукции компании за 2016 год можно представить 

следующей диаграммой на рисунке 2 [2]: 

 

Рисунок 2. Структура продаж ГМК «Норникель» за 2016 год, % [57] 

Из рисунка 2 видно, что целевой аудиторией компании определенно можно 

назвать европейские страны, занимающие большую половину рынка. 

По показателям рыночной капитализации (21 млрд долл.) и стоимости 

акций, находящихся в свободном обращении (9 млрд долл.) «Норильский 

никель» является лидером среди российских металлургических компаний и 

горнодобывающих предприятий.  

При этом компания регулярно разрабатывает и обновляет стратегии 

развития, стремясь удержать фокус на первоклассных активах. Развитие все 

новых проектов, таких как Читинский проект, или развитие Кольской ГМК – 
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показатель стремления руководства ГМК «Норникель» оптимизировать 

оборотный капитал, сократить издержки и увеличить денежный поток 

организации. Другими словами, рассматриваемая нами компания проявляет 

заинтересованность в эффективном корпоративном управлении, направленном 

на максимизацию стоимости организации. Поэтому для нас важно 

проанализировать, является ли текущая структура капитала компании 

оптимальной, и максимизирует ли она стоимость компании. Для выполнения 

такого анализа, рассмотрим подробнее настоящее соотношение собственных и 

заемных средств ПАО ГМК «Норильский никель». 

Однако, прежде, чем мы сможем определить текущую структуру капитала 

компании, исследуем, какое финансовое положение, присуще рассматриваемому 

предприятию в настоящий момент. Так, анализ имущественного положения 

предприятия мы начнем с такого этапа, как изучение объемов, состава, 

структуры и динамики имущества предприятия. Этот этап основывается на 

рассмотрении двух основных элемента имущества организации; внеоборотных и 

оборотных активов. Реализацию расчетов по такой схеме представим ниже в 

таблице 3. 

Таблица 3. Аналитическая характеристика имущества ГМК «Норникель»  

в разрезе вне-/оборотных активов, млн долл., %1 

№ 

п\п 
Показатель 

2015 г. 2016 г. Изменение Темп роста 

(снижения) Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля 

1 
Внеоборотные 

активы 
7 464 56,76 6 746 50,45 -718 -6,31 90,38 

2 Оборотные активы 5 685 43,24 6 625 49,55 940 6,31 116,53 

3 

Стоимость 

имущества 

предприятия, 

всего 

13 149 100 13 371 100 222 - 101,69 

Из Таблицы 3 видно, общая стоимость имущества коммерческой 

организации возросла на 222 млн долл., или ~ на 1,7%, притом данное 

увеличение нельзя назвать большим, так как оба вида активов изменялись с 

разными знаками, но прирос оборотных активов на 940 млн долл. перевесил спад 

внеоборотных активов на 718 млн долл. Такая тенденция изменений в структуре 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 14] 
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активов свидетельствует о повышении мобильности имущества коммерческой 

организации [14]. Указанное изменение удельных весов внеоборотных и 

оборотных активов в имуществе обусловлены значительно опережающим 

темпом роста оборотных активов (116,53%) по отношению к темпу роста 

внеоборотных активов (90,38%). Данное соотношение темпов роста 

внеоборотных и оборотных активов означает, что скорость оборачиваемости 

оборотных активов повышается, в результате чего происходит условное 

высвобождение оборотных средств в наиболее мобильных формах – денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений. 

В качестве второго шага исследования мы проанализируем показатели 

реальных активов рассматриваемого ГМК в разрезе двух последних лет, обратив 

внимание на их структуру и динамику, расчеты представим ниже в таблице 4: 

Таблица 4. Анализ реальных активов компании «Норникель», млн долл., %1 

№ 

п\п 
Показатель 

201 г. 2016 г. Изменение 
Темп роста 

(снижения) Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля 

1 
Нематериальные 

активы 
43 0,43 50 0,53 7 0,10 116,28 

2 Основные средства 7 011 69,72 6 392 67,65 -619 -2,07 91,17 

3 
Производственные 

запасы 
1 726 17,16 1 698 17,97 -28 0,81 98,38 

4 
Незавершенное 

производство 
1 276 12,69 1 308 13,84 32 1,16 102,51 

5 

Стоимость 

имущества 

предприятия, всего 

10 056 100 9 448 100 -608 - 93,95 

На основании таблицы 4 можно сделать вывод, что за отчетный период 

величина реальных снизилась на 608 млн долл., или на 6%, что говорит о 

некотором снижении производительного потенциала компании. Из структуры 

активов мы можем видеть, что данное снижение общего количества реальных 

активов обусловлено в большей мере уменьшением основных средств на  

619 млн долл. (почти на 9 процентов). Объяснение этому мы можем найти в 

примечании годового отчета ПАО «Нильский никель» за 2016 год: в течение 

отчетного года компания пересмотрела дальнейшие намерения по 

использованию газодобывающих активов и были проанализированы 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 14] 
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сгенерированные данными активами денежные потоки за указанный период. В 

результате проведенного компанией теста на обесценение, убыток в размере 619 

млн долл. был признан в составе убытка от обесценения основных средств в 

консолидированной отчетности предприятия за 2016 год. 

Относительно увеличившейся доли незавершенного производства на 2,5% 

(или на 32 млн долл.) можно сказать, что вполне логичное изменение, так как 

рассматриваемая нами организация – является типичным представителем 

предприятий тяжелой промышленности, которые имеют особую ритмичность 

производственного процесса в виде более длинного производственного цикла. 

 В качестве следующего этапа исследования осуществим расчет и анализ 

финансовых коэффициентов, характеризующих имущественное положение 

рассматриваемого предприятия (таблица 5): 

Таблица 5. Основные финансовые коэффициенты оценки имущественного 

положения1 

Финансовые коэффициенты 
Расчетные значения 

2015 г. 2016 г. Изменение 

Динамика имущества 0,7 1,017 0,317 

Доля внеоборотных активов в имуществе 0,568 0,505 -0,063 

Доля оборотных активов в имуществе 0,432 0,495 0,063 

Доля реальных активов в имуществе 0,668 0,609 -0,059 

Доля денежных средств и кр. фин. вложений в оборотных активах 0,507 0,612 0,105 

Доля запасов в оборотных активах 0,304 0,256 -0,047 

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах 0,048 0,025 -0,023 

Доля основных средств во внеоборотных активах 0,939 0,948 0,008 

Доля нематериальных активов во внеоборотных активах 0,006 0,007 0,001 

Доля долгосрочных финансовых вложений во внеоборотных активах 0,027 0,009 -0,018 

Доля незавершенного строительства во внеоборотных активах 0 0 - 

Доля долг. вложений в матер. ценности во внеоборотных активах 0 0 - 

Доля отложенных налоговых активов во внеоборотных активах 0,007 0,006 -0,001 

На основании расчетных данных, приведенных в таблице 5, темп роста 

имущества коммерческой организации в отчетном году имеет более высокое 

значение, чем показатель темпа роста ее имущества в прошлом году на 0,317, что 

в целом является крайне позитивным результатом, так как в данном случае мы 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 9] 
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можем утверждать, что экономический потенциал ГМК «Норникель» имеет 

положительную тенденцию к росту. 

Рост доли оборотных активов и соответственно снижение доли 

внеоборотных активов в имуществе коммерческой организации на 0,063 могут 

быть охарактеризованы положительно, поскольку свидетельствуют о некотором 

повышении мобильности рассматриваемой компании. Также мы можем 

подметить, что как на начало, так и на конец отчетного года больший удельный 

вес в имуществе составляют внеоборотные активы, что можно расценивать 

целесообразным и оправданным фактом, так как данное предприятие относится 

к промышленному типу. 

Снижение доли запасов на 0,047 в структуре оборотных активов – явный 

признак повышения степени их ликвидности, что расценивается как 

положительное явление. Также позитивными изменениями можно назвать 

увеличение доли денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на 

0,105, и снижение значения показателя дебиторской задолженности 

«Норникеля» в оборотных активах на -0,023, поскольку не происходит 

отвлечения значительной части оборотных активов из оборота. 

Увеличению доли нематериальных активов на 0,001 и особенно 

увеличению доли основных средств на 0,008 во внеоборотных активах нельзя 

дать однозначно отрицательную оценку. Но отсутствие роста последних трех 

коэффициентов следует оценить положительно, ведь мы понимаем, что 

долгосрочные финансовые (-0,018) вложения предполагают отвлечение 

денежных средств из оборота на продолжительный период времени и сопряжены 

с значительным риском, что не коснется ГМК «Норильский никель», а также ему 

не грозит упущенная выгода в виде нулевой доходности от отложенных 

налоговых активов. 

Далее мы приступаем к анализу объема, состава, структуры и динамики 

внеоборотных активов ПАО «Норникель». Данная часть анализа 

имущественного состояния организации позволит нам выявить резервы 



31 

 

повышения эффективности использования внеоборотных активов [31]. Состав и 

динамика основного капитала представим далее в таблице 6: 

Таблица 6. Анализ внеоборотных активов «Норникель», млн долл., %1 

№ 

п\п 
Показатель 

2015 г. 2016 г. Изменение 

Темп роста 

(снижения) Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля 

1 
Нематериальные 

активы 
43 0,58 50 0,74 7 0,17 116,28 

2 Основные средства 7 011 93,93 6 392 94,75 -619 0,82 91,17 

3 
Незавершенное 

производство 
0 0 0 0 0 0 - 

4 

Долгосрочные 

вложения в 

материальные 

ценности 

0 0 0 0 0 0 - 

5 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

62 0,83 204 3,02 142 2,19 329,03 

6 
Отложенные 

налоговые активы 
53 0,71 42 0,62 -11 -0,09 - 

7 
Прочие 

внеоборотные активы 
295 3,95 58 0,86 -237 -3,09 - 

8 

Стоимость 

имущества 

предприятия, всего 

7 464 100 6 746 100 -718 - 90,38 

Так, на основании таблицы 6 мы можем видеть, что за текущий год 

величина внеоборотных активов снизилась на 718 млн долл., или на 9,6%, за счет 

уменьшения самой значимой статьи внеоборотных активов – основных средств 

на 8,8%. 

Особое внимание следует обратить на значительно опережающий темп 

роста долгосрочных финансовых вложений (329,03%) на фоне падения темпа 

роста общей суммы внеоборотных активов (90,38%). Это негативная ситуация, 

сопряженная с нежелательным отвлечением денежной массы из оборота и 

риском. 

В качестве заключительного этапа анализа мы обратим внимание на 

рассмотрение показателей объема, структуры и динамики оборотных активов 

ПАО «Норникель» за 2 года. При этом, будем помнить, что изменения состава и 

динамики здесь следует анализировать особо тщательно, как наиболее 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 31] 
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мобильные части капитала, от состояния которых зависит финансовое состояние 

предприятия (таблица 7). 

Таблица 7. Анализ оборотных активов «Норильский никель» за 2015-16 гг.,  

млн долл., %1
 

№ 

п\п 
Показатель 

2015 г. 2016 г. Изменение 
Темп роста 

(снижения) 
Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля 

1 Запасы 1 726 30,36 1 698 25,63 -28 -4,73 98,38 

2 
НДС по приобретенным 

ценностям 
154 2,71 186 2,81 32 0,10 120,78 

3 Дебиторская задолженность 275 4,84 167 2,52 -108 -2,32 60,73 

4 

Краткосрочные финансовые 

вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

87 1,53 1 0,02 -86 -1,52 1,15 

5 
Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
2 793 49,13 4 054 61,19 1 261 12,06 145,15 

6 Прочие оборотные активы 650 11,43 519 7,83 -131 -3,60 79,85 

7 
Стоимость имущества 

предприятия, всего 
5 685 100 6 625 100 940 - 116,53 

Проанализировав второй раздел баланса, мы можем сделать главным 

образом вывод из таблицы 7, что за отчетный год величина оборотных активов 

увеличилась на 940 млн долл., или на 16,53%. Данное изменение вызвано ростом 

показателя, составляющего наибольшую долю структуры оборотных активов, а 

именно: денежные средства и эквиваленты возросли значительны 45% и всецело 

покрыли уменьшение запасов на 28 млн долл. Тем более, что на фоне 

уменьшающегося показателя запасов – продажи компании «Норильский никель» 

показывают стабильно хорошие значения, следовательно, платежеспособность 

компании сохраняется на удовлетворительном уровне.  

Также крайне положительными являются нисходящие тенденции темпов 

роста и прироста дебиторской задолженности (60,73% и -39,27%), относительно 

темпов роста и прироста общей величины оборотных активов (116,53% и 

16,53%), что ограждает корпорацию от отвлечения внушительной части 

оборотных активов из оборота. Это способствуя повышению эффективности 

текущей деятельности коммерческой организации. 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 31] 
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Оценка финансового состояния компании и изменений в его структуре 

активов осуществляется посредством систематизации аналитических отчетов. 

Следующей ступенью данного анализа принято считать оценку структуры при 

помощи методики вертикального анализа (таблица 8): 

Таблица 8. Анализ структуры баланса ПАО «Норникель» за 2015-16 гг.  

(вертикальный анализ), млн долл., %1 

Наименование статей / разделов баланса 2015 г. Доля 2016 г. Доля 

               Актив 

1. Иммобилизованные средства (Внеоборотные активы)  7 464    57  6 476    48 

2. Мобильные средства (Оборотные активы)  5 249    40  6 408    48 

2.1 Материальные оборотные средства (Запасы)  1 726    13  1 698    13 

2.2 Денежные средства, расчеты и пр. оборотные активы 

(Оборотные за минусом запасов) 
 3 523    27  4 710    35 

3 Прочие активы  436    3  487    4 

Баланс  13 149    100  13 371    100 

               Пассив 

1. Собственные средства  4 793    36  2 261    16,9 

2. Заемные средства  8 273    63  11 086    82,9 

2.1 Долгосрочные кредиты и займы  5 678    43  7 142    53 

2.2 Краткосрочные кредиты и займы  652    5  1 124    8 

2.3 Кредиторская задолженность  908    7  1 008    8 

3 Прочие обязательства  83    1  24    0,2 

Баланс  13 149    100  13 371    100 

Анализ структуры актива по таблице 8 демонстрирует нам, что в 2016 году 

наибольшую долю составляли внеоборотные активы – 57%, против 40% 

оборотных средств. При том, порядка 60% оборотных активов за данный период 

составляют денежные средства и эквиваленты, при доле запасов в 13%. Однако 

в 2016 году мы можем наблюдать уравновешивание долей внеоборотных и 

оборотных активов компании «Норильский никель», так активы разделились по 

48% на каждую группу. При этом денежные средства и эквиваленты в 2016 году 

значительно увеличились с 27% до 35%. 

На основе анализа пассива можно сделать вывод, что за время всего 

анализируемого периода с 2016 по 2016 год заемные средства составляли 

наибольшую долю, более того к отчетному периоду финансовый рычаг 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 31] 
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компании был значительно увеличен (63% и 82,9% соответственно). И, как мы 

можем видеть из структуры обязательств – превалирующими являются 

долгосрочные кредиты и займы: 43% в 2016 году, и 53% в 2016 году. Это говорит 

о снижении финансовой устойчивости компании, однако рассматриваемый 

предмет исследования – ГМУ «Норильский никель» в некоторой степени 

является монополистом своей отрасли и может позволить себе подобную 

агрессивную политику, на фоне остальных участников горнодобывающей и 

перерабатывающей промышленности.  Далее проанализируем ликвидность 

предприятия, произведя группировку активов/пассивов по 

ликвидности/срочности погашения (таблица 9): 

Таблица 9. Группировка активов и пассивов по ликвидности и срочности  

для ПАО «Норникель» за 2015-16 гг., млн долл.1 

Актив 2015 г. 2016 г. Пассив 2015 г. 2016 г. 

Платежный 

излишек/недостаток 

2016 г. 2016 г. 

Наиболее ликвидные 

активы (А1) 
2880 4055 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
908 1008 1972 3047 

Быстро реализуемые 

активы (А2) 
925 686 

Краткосрочные 

обязательства (П2) 
751 1219 174 -533 

Медленно 

реализуемые активы 

(А3) 

218 365 
Долгосрочные 

пассивы (П3) 
6174 7734 -5956 -7369 

Трудно реализуемые 

активы (А4) 
7464 6746 

Постоянные пассивы 

(П4) 
5130 2563 2334 4183 

Баланс 13371 13149 Баланс 13371 13149 -1476 -672 

Согласно таблице 9, рассуждения данного вида анализа основываются на 

предположении о выполнении четырех основных соотношений вида: A1> П1, 

A2> П2, A3> П3 и A4<П4. В таком случае баланс компании принято считать 

абсолютно ликвидным.  

Ликвидность – безусловно одна из наиболее важных характеристик, 

описывающих финансовое состояние организации, на основании которой можно 

судить о своевременной возможности компании обслуживать свои 

обязательства, а также о фактической близости данной компании к банкротству. 

На основании проведенных расчетов мы можем сделать вывод, что ни в одном 

году баланс нашей компании нельзя назвать абсолютно ликвидным, так как 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 29] 
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вышеперечисленные обязательные условия не выполнялись одновременно. На 

основании расчета по платежному излишку/недостатку можно сказать, что 

наиболее ликвидные активы покрывают 42% обязательства ПАО «Норникель» в 

2016 году. Более того, несмотря на внушительные темпы роста как 

краткосрочных, так и долгосрочных обязательств компании, показатель 

наиболее ликвидных активов 2016 года покрывает данные показатели на 45%. 

Следовательно, имеющиеся средства предприятия являются достаточными, для 

покрытия срочных обязательств. 

Касательно быстрореализуемых активов и краткосрочных обязательств, то 

по итогу 2016 года основное соотношение А2> П2 выполняется, образуя 

платежный излишек 174 млн долл. Но резкое увеличение краткосрочных 

обязательств в виде кредитов и займов почти в два раза с 652 млн долл. до 1 124 

млн долл. в 2016 году нарушило данное соотношение, вследствие чего 

образовался платежный недостаток в размере 533 млн долл.  

Рассуждая о перспективной ликвидности, которая представляет собой 

прогноз платежеспособности на основании сравнения поступлений и платежей 

[29], в виде медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов, можно 

сказать, что пассивы превышают активы и имеет место значительный недостаток 

денежных средств.  

Последнее неравенство обладает, в некоторой степени, балансирующим 

характером. Его выполнение демонстрирует, обладает ли предприятие в 

достаточной степени собственными оборотными активами. Таким образом, мы 

можем сделать вывод, что на рассматриваемом временном участке соотношение 

А4<П4 не выполняется для компании ПАО «Норникель». 
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2.2 АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ И ТЕКУЩЕЙ СТРУКТУРЫ 

ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ 

 

 

В рамках отчета о движении денежных средств, нам предстоит 

проанализировать три основные его части: поступления и выбытия по 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.  

 Анализ отчета о движении денежных средств принято начинать с расчета, 

связанного с основным источником доходов рассматриваемой компании – 

рассчитаем чистый денежный поток от операционной деятельности  

(таблица 10). В данной части отчетности компания раскрывает движение 

средств, используемых в процессе своей уставной деятельности. 

Таблица 10. Анализ чистого денежного потока от операционной деятельности  

ПАО «Норникель» за 2015-16 гг., млн долл., %1 

Показатель 
2015 г. 2016 г. Изменение Темп роста 

(снижения) Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля 

Суммарный денежный приток от 

текущей деятельности: 
242   100 333   100 91   100 137,6 

От продажи продукции, товаров, 

работ и услуг 
213   88,0 302   90,7 89   97,8 141,8 

Арендных и лиц. платежей, 

роялти, комис. и иных 

аналогичных платежей 

21   8,7 4   1,2 -17   -18,7 19 

Прочие доходы 8   3,3 27   8,1 19   20,9 337,5 

Суммарный денежный отток от 

текущей деятельности: 
1 151   100 762   100 -389   100 66,2 

Поставщикам за сырье, 

материалы, работы, услуги  
28   2,4 20   2,6 -8   2,1 71,4 

В связи с оплатой труда 

работников 
16   1,4 42   5,5 26   -6,7 262,5 

Процентов по долговым 

обязательствам 
244   21,2 0   0 -244   62,7 0 

Налога на прибыль организаций 825   71,7 672   88,2 -153   39,3 81,5 

Прочие платежи 38   3,3 28   3,7 -10   2,6 73,7 

Чистый денежный поток от 

текущей деятельности  
-909   - -429   - -480   - 47,2 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 21] 
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Данные таблицы 10 демонстрируют, что в сравнении с 2016 годом в 

отчетном 2016 году показатель чистого денежного потока от операционной 

деятельности увеличился на 480 млн долл., несмотря на то, что данный 

показатель так и остался отрицательным. Как ни странно, мы можем сделать 

вывод, что это хороший результат, так как отрицательное сальдо улучшилось 

больше, чем в половину меньше – 52,8% роста.  

Данное изменение можно объяснить снизившемся на 33,8 % уровнем 

расходов компании, именно он помог приблизиться в отчетном году к 

положительному сальдо по данному виду деятельности ПАО «Норникель», так 

как увеличение суммарного денежного потока на 91 млн долл. составил лишь 

37,8%. Относительно структуры снизившихся расходов можно заметить, что 

основное уменьшение произошло по статье “Проценты по долговым 

обязательствам”: стопроцентный спад со 244 млн долл. за 2016 год до 0 в 

отчетном году.  

Помимо этого, снизившийся налог на прибыль организации в 2016 году на 

18,5% помог уменьшить суммарный денежный отток за год. Выяснить причину 

такого изменения возможно посредством изучения более подробного раскрытия 

каждой стати отчета предприятия, которые в соответствии со стандартами 

предоставления финансовой отчетности должны присутствовать в годовых 

отчетах крупных компаний. В отчетном периоде сократился убыток, связанный 

с налоговым отчислением. Подробно (таблица 11): 

Таблица 11. Расходы по налогу на прибыль ПАО «Норникель» за 2015-16 гг., 

млн долл., % [4] 

Статьи  2015 г. 2016 г. Изменение  
Темп роста 

(снижения) 

Прибыль до налогообложения 2660 2244 -416 84 

Налог на прибыль по ставке 20% 532 449 -83 84 

Резерв по отложенному налоговому активу 48 71 23 148 

Невычитаемые расходы по обесценению фин. активов 48 - - - 

Зачет ранее непризнанного отлож. налогового актива - -96 - - 

Необлагаемый доход от выбытия финансовых активов -22 -14 8 64 

Невычитаемые убытки от выбытия активов для продажи 43 59 16 137 

Эффект применения разных ставок по налогу на прибыль 

дочерних предприятий, ведущих деятельность в других 

юрисдикциях 

-40 37 77 -93 

Налоговый эффект прочих постоянных налоговых разниц 51 22 -29 43 

Итого 660 528 -132 80 
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По данным таблицы 11, в 2016 году по данным налогового учета убыток 

от текущей деятельности составил 2 244 млн долл. и в установленном 

законодательством порядке уменьшил совокупную налогооблагаемую прибыль 

КГН. Сумма налогового убытка была перераспределена среди КГН. Далее 

следует денежный поток от инвестиционной деятельности (таблица 12):  

Таблица 12. Анализ чистого денежного потока от инвестиционной деятельности 

ПАО «Норникель», за 2015-16 г.., млн долл., %1 

Показатель 
2015 г. 2016 г. Изменение Темп роста 

(снижения) Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля 

Суммарный денежный приток от 

инвестиционной деятельности: 
114   100 247   100 133   100 216,7 

От продажи внеоборотных 

активов  

(кроме финансовых вложений) 

20   17,54 1   0,41 -19   -14,29 5,0 

От продажи акций (долей 

участия) в других организациях 
0   0 10   4,05 10   7,5 1000 

От возврата предоставленных 

займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования 

де. средств к другим лицам) 

0   0 27   10,9 27   20,3 2700 

Дивидендов, процентов по 

долговым финансовым 

вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия 

3   2,6 5   2,0 2   1,5 166,7 

Прочие поступления 91   79,8 204   82,6 113   85,0 224,2 

Суммарный денежный отток от 

инвестиционной деятельности: 
1 342   100 1 694   100 352   100 126,2 

В связи с приобретением, 

созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к 

использованию внеоб. активов 

35   2,6 31   1,8 -4   -1,1 88,6 

В связи с приобретением акций 

(долей участия) в других 

организациях 

9   0,7 0   0 -9   -2,6 0 

В связи с приобретением 

долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к 

другим лицам), предоставление 

займов другим лицам 

1 277   95,2 1 626   96 349   99,1 127,3 

Процентов по долговым 

обязательствам, включаемым в 

стоимость инвест. актива 

21   1,6 28   1,7 7   2 133,3 

Прочие платежи 0   0 9   0,5 9   2,6 900 

Чистый денежный поток от 

инвестиционной деятельности 
-1 228   - -1 447   - -219   - 117,8 

Результирующих поток от инвестиционной деятельности из таблицы 12 

снизился на 219 млн долл., продолжив тенденцию падения еще на 17,8%. 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 22] 
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В денежных поступлениях от инвестиционных операций наибольший 

интерес представляют статьи, связанные с возвратом предоставленных займов, а 

также поступлений от долевого участия в других организациях. В отчетном году 

было погашено на 50% больше ссуд, чем годом ранее. Денежный поток случае 

строится как разность между непогашенными займами на конец 2015-16 гг. [9]. 

Основная часть денежных потоков от долевого участия в других 

организациях приходится на получение дивидендов (81%). Общество увеличило 

долю владения в ряде дочерних предприятий, что положительно отразилось на 

денежных поступлениях [4]. 

Денежных потоки от платежей по инвестиционной деятельности, в 

основном, состоят из: реконструкции внеоборотных активов (капитальный и 

текущий ремонт обошелся Обществу в 1,5 млрд), и приобретения долговых 

ценных бумаг и вкладом в уставные капиталы дочерних предприятий. В составе 

прочих доходов и расходов отражены обороты денежных средств, связанные с 

исполнением форвардных договоров продажи иностранной валюты [4]. Чистый 

денежный поток от финансовой деятельности (таблица 13): 

Таблица 13. Анализ чистого денежного потока от финансовой деятельности  

ПАО «Норникель», за 2015-16 г.., млн долл., %1 

Показатель 
2015 г. 2016 г. Изменение Темп роста 

(снижения) Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля 

Суммарный денежный приток от 

финансовой деятельности: 
2 175   100 3 568   100 1 393   100 164,0 

Получение кредитов и займов 1 916   88,09 3 192   89,46 1 276   91,6 166,6 

От выпуска облигаций, векселей 

других долговых ценных бумаг, др. 
259   11,91 376   10,54 117   8,4 145,2 

Прочие поступления 0   0 0   0 0   0 0 

Суммарный денежный отток от 

финансовой деятельности: 
3 281   100 3 056   100 -225   100 93,1 

На уплату дивидендов и иных 

платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников  

3 281   100 2 859   93,6 -422   187,6 87,1 

В связи с погашением (выкупом) 

векселей и других долговых 

ценных бумаг, возврат кредитов и 

займов 

0   0 196   6,4 196   -87,1 19600 

Прочие платежи 0   0 1   0 1   -0,4 100 

Чистый денежный поток от 

финансовой деятельности  
-1 106   - 512   - -594   - 46,3 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 21] 
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Анализируя таблицу 13, можно сказать, что в феврале 2016 года Общество 

разместило выпуск еврооблигаций на сумму 15 млрд долл. США со сроком 

погашения в 2025 году (таблица 14): 

Таблица 14. Выпуск рублевых облигаций ПАО «Норникель» в 2016 году [4] 

Инструмент Биржевые облигации, БО-05 

Эмитент ПАО ГМК «Норильский никель» 

ISIN RU000A0JW5C7 

Дата размещения 19.02.2016 

дата погашения 06.02.2026 

Объем выпуска 15 млрд руб. 

Ставка купона 11,60% 

Периодичность выплат Каждые 182 дня, начиная с даты разрешения 

Заметим, что указанная в таблице 14 эмиссия ПАО «Норникель», по 

своему объему превышает на 5 млрд долл. США выпуск еврооблигаций, 

проведенный тремя годами ранее. 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2016, в результате 

продолжительного снижения цен, убыток от обесценения инвестиций в ценные 

бумаги [30], имеющиеся в наличии для продажи, в сумме 123 млн долл. США, 

был признан в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Далее 

представим структуру инвестиционных активов (таблица 15): 

Таблица 15. Прочие инвестиционные активы «Норникель» за 2016-15 гг.,  

млн долл., % [4] 

Статьи  2014 г. 2015 г. Изменение  
Темп роста 

(снижения) 

Долгосрочные 

Займы выданные и прочая дебиторская 

задолженность 
31 57 26 184 

Банковские депозиты 7 5 -2 71 

Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 
166 - - - 

Итого долгосрочные 204 62 - - 

Краткосрочные  

Займы выданные и прочая дебиторская 

задолженность 
2 1 -1 50 

Банковские депозиты 85 - - - 

Итого краткосрочные 87 1 -86 1 
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Годовые процентные ставки по долгосрочным банковским депозитам из 

таблицы 15, в пересчете на рублевый эквивалент, составляли 5,1% (31 декабря 

2016 года: 5,4%). 

В качестве заключительного этапа, проанализируем движение денежных 

средств компании по всем трем видам деятельности в главной сводной  

таблице 16:  

Таблица 16. Анализ результативного денежного потока деятельности компании  

ПАО «Норникель» за 2015-16 гг., млн долл., %1 

Показатель 

2015 г. 2016 г. Изменение 
Темп роста 

(снижения) Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля 

Чистый денежный поток от текущей 

деятельности 
-909   28,0 -429   31,5 480   20,7 47,2 

Чистый денежный поток от 

инвестиционной деятельности 
-1228 37,9 -1447 106,1 -219   9,5 117,8 

Чистый денежный поток от 

финансовой деятельности 
-1106 34,1 512 -37,5 1 618   69,8 146,3 

Результативный денежный поток -3 243   100 -1 364   100 1 879   100 42,1 

По результатам расчета таблицы 16 мы можем сказать, что в отчетном году 

результативный чистый денежный поток возрос почти на 58%, или на 1 879 млн 

долл. в натуральном выражении, что определенно является позитивной 

тенденцией. Данное изменение абсолютной величины объясняется подобной 

тенденцией выравнивания в операционном потоке: рост на 480 млн долл., а также 

стремительным ростом притока от финансовой деятельности в 46,3% или в 1 618 

млн долл. США.  

Следующим, не менее важным, этапом анализа компании является 

определение текущей структуры денежного капитала выбранного предмета 

исследования. Для анализа текущей структуры капитала будем использовать 

актуальную информацию из самого последнего отчета, опубликованного на 

официальном сайте ПАО ГМК «Норильский никель» - консолидированную 

финансовую отчетность объединённой группы ГМК «Норильский никель» за 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 21] 
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2016 год. Для определения настоящей структуры капитала используем выдержки 

из отчета о финансовом положении на дату 31 декабря 2016 года, так по 

указанным данным имеем следующее значение текущей структуры капитала 

(таблица 17): 

Таблица 17. Структура капитала «Норильский никель» по состоянию на 2016 г., 

млн долл., %1 

№ п/п Показатель Значение 

1 Обязательства 11 110 

2 Собственный капитал 2 261 

3 
𝐷

𝐷 + 𝐸
 83,09 

Глядя на таблицу 17 можно заключить, что на данный момент текущая 

структура капитала компании ПАО ГМК «Норильский никель» является 

довольно завышенной. Теперь проанализируем структуру капитала, разделяя 

долговые инструменты, используемые компанией «Норильский никель», на 

краткосрочные и долгосрочные. Таким образом, по окончанию такого анализа 

мы будем иметь представление о финансовой устойчивости компании. 

В таблице 18 представим основные показатели структуры капитала 

компании ПАО ГМК «Норильский никель» на 31.12.2016 г. (вспомогательная 

расчетная таблица представлена в Приложении А) 

Таблица 18. Основные характеристики структуры капитала ПАО «Норникель» 

за 2016 г., %2 
Показатель Формула расчета Значение 

Short term debt ratio 
Отношение краткосрочного долга к сумме совокупного долга и 

акционерного капитала 
25,07 

Long term debt ratio 
Отношение долгосрочного долга к сумме совокупного долга и 

акционерного капитала 
58,06 

Total debt ratio 
Отношение краткосрочного и долгосрочного долга к сумме совокупного 

долга и акционерного капитала 
83,13 

Market value short 

term debt ratio 

Отношение краткосрочного долга к сумме совокупного долга и 

рыночной стоимости акционерного капитала 
10,61 

Market value long term 

debt ratio 

Отношение долгосрочного долга к сумме совокупного долга и рыночной 

стоимости акционерного капитала 
24,58 

Market value total debt 

ratio 

Отношение краткосрочного и долгосрочного долга к сумме совокупного 

долга и рыночной стоимости акционерного капитала 
35,19 

Book value short term 

debt ratio 

Отношение краткосрочных обязательств компании к балансовой 

стоимости ее активов 
25,07 

Book value long term 

debt ratio 

Отношение долгосрочных обязательств компании к балансовой 

стоимости ее активов 
58,06 

Book value total debt 

ratio 

Отношение совокупных обязательств компании к балансовой стоимости 

ее активов 
83,09 

                                                 
1 Составлено автором по: [4] 
2 Составлено автором по: [4, 19] 
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Как мы можем видеть из таблицы 18, доля долгосрочных обязательств в 

структуре капитала компании превалирует над краткосрочными. В целом же, 

меньшая часть коэффициентов отступает от разумного показателя в 40% [19], и 

по ним сложно судить о стабильной финансовой устойчивости компании. Тем 

более, что при подобном анализе нельзя забывать о том, что рекомендации по 

значениям данных показателей, как правило, существенно разняться для 

компаний, занимающих ту или иную отрасль экономики, впрочем, как и для 

разных предприятий одного сектора экономики. Более полное представление о 

финансовом состоянии компании можно получить лишь за счет более 

тщательного и детального анализа структуры ее капитала. 

В качестве более детального анализа финансового положения представим 

расчет основных финансовых показателей текущей структуры (таблица 19): 

Таблица 19. Важнейшие финансовые коэффициенты деятельности ПАО 

«Норникель» за 2015-16 гг.1 

Название Формула Значение 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент общей 

ликвидности 
𝐿1 =

𝐴1 + 0.5𝐴2 + 0.3𝐴3

𝛱1 + 0,5𝛱2 + 0,3𝛱3

 ≥1 1,09 1,14 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
𝐿2 =

𝐴1

𝛱1 + 𝛱2

 >0,2-0,7 1,74 1,82 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
𝐿3 =

𝐴2 + 𝐴2

𝛱1 + 𝛱2

 0,7-0,8, L3* ≥1,5 2,29 2,13 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
𝐿4 =

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3

𝛱1 + 𝛱2

 ≥2, min=1 2,42 2,29 

Коэффициент автономии 
𝐾𝑎 =

𝛱4

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4

 

 

>0,5 0,45 0,22 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
𝐾𝑜 =

𝛱4 − 𝐴4

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3

 >0,1 -0,58 -0,82 

Коэффициент 

платежеспособности 
𝐾 =

𝐶𝐾

𝛱1 + 𝛱2 + 𝛱3

 0,5-0,7 0,61 0,23 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 5, 10, 32] 
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Коэффициент общей ликвидности, рассчитанный в таблице 19, помогает 

нам оценить степень ликвидности баланса в целом. Так, наш показатель общей 

ликвидности к 2016 году возрастает и составляет 1,14, показывая значение, выше 

референтного, следовательно, изменение финансовой ситуации с точки зрения 

ликвидности не являются критичными. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 1,82 показывает, что 

рассматриваемая компания без каких-либо затруднений может немедленно 

погасить свою кредиторскую задолженность в полной мере. 

Коэффициент быстрой ликвидности, также известный как коэффициент 

«критической оценки», равный 2,13 хоть и снизился по сравнению с 

предыдущим годом, однако он все также больше значения 1,5, а значит 

ликвидные средства организации полностью покрывают его краткосрочную 

задолженность. 

Значение коэффициента текущей ликвидности, равный 2,29 удовлетворяет 

требования референтных значений и говорит о том, что, мобилизовав все 

оборотные средства, компания «Норникель» сможет в полном объеме погасить 

свои обязательства по кредитам и расчетам [23]. 

Однако, говоря о тенденции падения коэффициента автономии с 0,45 до 

0,22, мы понимаем, что компания в состоянии обеспечить лишь меньшую 

половину активов за счет собственного капитала. 

На основании коэффициента обеспеченности собственными средствами 

мы можем судить о наличии собственных оборотных средств у предприятия, 

которые необходимы для его финансовой устойчивости [32]. В нашем случае 

отсутствие собственного капитала, то есть отрицательное значение 

коэффициента -0,82, сигнализирует о том, что все оборотные средства и, 

возможно, часть внеоборотных средств компании сформированы за счет 

заемных средств.  

Оптимальное значение коэффициента платежеспособности 2016 года в 

0,61 и отсутствие такового в отчетном 2016 году (0,23) говорит о снижении 

платежеспособности предприятия ГМК «Норильский никель». И несмотря на то, 
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что сектор тяжелой промышленности, к которому относится наше предприятие, 

допускает стабильность финансового состояния и при значении 0,5, нынешнее 

значение говорит об очень высоком финансовом рычаге, используемом 

компанией на данном этапе. 

Так в Главе 2 диссертации детальному мы рассмотрели финансовое 

состояние организации ПАО ГМК «Норильский никель», а также произвели 

характеристику внешних условий ее деятельности.  

Осуществив оценку имущественного положения рассматриваемой 

коммерческой организации, по данным бухгалтерского баланса, во втором 

разделе главы 2, посредством систематизации всех промежуточных результатов 

анализа мы смогли заключить, что структура данной коммерческой организации 

на начало и на конец отчетного года следует в целом считать приемлемой, 

особенно. 

Главу 3 мы посвятим рассмотрению проблем практической оптимизации 

структуры капитала на примере рассматриваемой нами компании, а также 

разработке и формулировке основных практических рекомендаций для данного 

предмета исследования, на основе рассмотрения структуры капитала ГМК 

«Норильский никель», анализе ее текущей структуры капитала, а также 

оптимизации структуры капитала на основе рассмотренных методов и 

сравнению полученных показателей. 

  



46 

 

ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ДЕНЕЖНОГО 

КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 

3.1 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ДЕНЕЖНОГО 

КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 

Проблемы формирования структуры денежного капитала на предприятии 

следует рассматривать как на общем уровне, объединяя основные современные 

проблемы, существующие на большинстве предприятий в масштабе государства, 

дабы осознавать составные тенденции развития рынка корпоративных финансов; 

так и в разрезе конкретного предприятия, выступающего в качестве предмета 

исследования. 

Так одной из основополагающих современных проблем в сфере 

деятельности хозяйствующих субъектов можно назвать генерацию 

управленческих решений, связанных с возможностью и целесообразностью 

регулирования структуры капитала организации. В рамках существующих 

подходов, пути решения разделяют по принципу определения значения 

стоимости капитала, при изменяющихся соотношениях между собственным 

капиталом и долгом. 

Так, в качестве самой главной проблемы формирования структуры 

денежного капитала принято выделять поиск оптимального по цене и объему 

соотношения удельных весов собственных и заемных ресурсов организации. 

Применяя к данной проблематике такой научный метод, как декомпозиция, 

можно сказать, что все проблемы формирования капитала, существующие в 

настоящее время, рассматриваются с точки зрения двух подходов: 

статистическая и иерархическая теории формирования структуры капитала. 

Первая теория строиться на рассуждениях, что компания, определяя некое 

целевое соотношение задолженности к стоимости активов, сможет регулировать 
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дивиденды для движения по направлению к целевым выплатам и постепенно 

достигнет показателей идеальной установке.  

В иерархической же теории правление компании не устанавливает  

какого-либо четкого целевого соотношения уровня долга к общей стоимости 

активов. Суть данной теории структуры капитала представляется в виде 

определенной финансовой иерархии, где компания ввиду различных факторов 

(например, проблемы неблагоприятного отбора) предпочитают внешнему 

финансированию – внешнее. А в случае, когда внешнее финансирование все же 

является крайне необходимым, компания предпочтет начать обслуживание 

долга, нежели проводить эмиссию ценных бумаг, так как информационные 

затраты, которые повлечет за собой эмиссия долга, всегда буду ниже, чем 

затраты, связанные с эмиссией акций [49]. 

Рассматривая формирование структуры капитала с точки зрения практики, 

можно сказать, что ни одна из вышеизложенных теорий не соответствует 

реальному положению вещей в сфере корпоративных финансов относительно 

определения предприятиями структуры капитала, а, в действительности, 

менеджмент практически любой компании предпочитают использовать не 

составные научные теории и модели, а упрощённые эвристические подходы [50]. 

Пожалуй, в настоящее время, нельзя назвать существующие модели, 

отражающих влияние таких факторов, как риск финансовых затруднений, рост 

доходов или иные аспекты политики финансирования компании на стоимость ее 

капитала, простыми в плане практической реализации и постоянного 

применения. Однако, пренебрежение научно обоснованными концепциями и 

моделями негативно влияет на качество управленческих решений, принимаемых 

относительно фундаментальной стоимости активов, финансирования 

инвестиций и, в конечном итоге, выбора оптимальной структуры капитала. 

Для рынка российских компаний, существует ряд особенностей, которые 

следует учитывать при выборе способа формирования капитала, а именно:  

1. Очень важно, при построении прогноза учитывать стартовое 

состояние компании, и финансовое состояние многих российских компаний на 
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этапе применения той или иной модели является неудовлетворительным, что 

вносит некоторые коррективы в методики формирования структуры капитала; 

2. При построении результирующих прогнозов деятельности 

организации применяются модели, которые не позволяют в полной мере верно 

прогнозировать динамику изменения финансового рычага или величину 

планируемой процентной ставки; 

3. Существующие методы принятия инвестиционных решений могут 

неверно учитывать интересы собственников компании, связанных с компанией 

сторонних лиц или интересы государства;  

4. Помимо вышеупомянутых отличительных признаков, следует 

добавить классические факторы, которые связаны с ожиданиями 

потенциальных инвесторов, правом контроля над менеджментом компании, а 

также получением различного рода фиксированных выплат в пользу лиц, 

ответственных за выбор стратегии финансирования структуры денежного 

капитала компании. 

В данных условиях, реальная структура финансовых источников 

организации формируется с учетом таких факторов, как: темп наращивания 

объемов производства и реализация предприятия. Так, повышенные темпы роста 

объемов производства диктуют требования в виде повышенного 

финансирования, стабильной динамики объемов производства, и стабильных 

показателей уровня и динамики рентабельности. Предприятия, 

демонстрирующие стабильно высокие показатели рентабельности, генерируют 

такой уровень прибыли, при котором показатель EBIT в достаточной мере 

покроет финансирование развития компании и оплату дивидендов за счет 

собственных средств. И несмотря на варьируемые, в зависимости от финансово-

хозяйственного состояния предприятия, условия кредитования, определение 

значения приемлемой степени риска для руководителей предприятия позволит 

неизменно двигаться к стратегическим целевым установкам. Хотя следует 

понимать, что в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка капиталов, 

иногда компании вынуждены просто подчинять обстоятельствам и откладывать 
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цели, связанные с формированием рациональной структуры капитала, до 

момента стабилизации внешних факторов, влияющих на деятельность 

хозяйствующих субъектов [24]. 

В оперативном финансовом управлении предприятия существует 

проблема самого восприятия оптимального показателя структуры капитала. 

Важно не позиционировать расчетное соотношение между заемным и 

собственным капиталом как догму, но стремиться максимально приблизить 

показатели предприятия к таковому хотя бы за достаточно длительный период, 

например, год. И, разумеется, следует понимать, что достигнутое предприятием 

значение рациональной структуры капитала не является стабильным 

показателем, так как сам по себе процесс финансирования представляет собой 

динамичную цепочку исследований. А эти исследования неразрывно связанны с 

изменяющимися с течением времени условиями долгового финансирования, 

следовательно, изменяются и предпочтения компании относительно выбора тех 

или иных активов в качестве превалирующих.  

Иной проблемой формирования структуры капитала является составной 

характер окончательного управленческого решения в данной сфере. Выбор 

правления компании при формировании рациональной структуры капитала 

безусловно требует использования количественных оценок, основанных на 

внушительной эмпирической и статистической базе. Но стоит помнить, что 

данные количественные оценки должны быть дополнены и качественным 

анализом, состоящим из определенного набора влияющих на выбор политики 

финансирования микро- и макрофакторов. Именно поэтому, результирующий 

ответ о соответствии структуры капитала задаче роста стоимости компании или 

же задаче снижения затрат на производство может быть получен только при 

сведении результатов количественных и качественных оценок в единый макет 

структуры капитала. 

Одним из многих путей решения данной проблем является принятие 

обоснованных решений, на основании опыта, знаний и интуитивных ожиданий 

специалистов экономического и финансового сектора [26]. Понимание сущности 
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проблемы, чувство перспективы, опыт и интуиция помогают специалисту в 

ситуации неопределенности оценивать значимость альтернативных исходов и 

выбирать, какая цель или критерий является лучшим и наиболее 

предпочтительным в конкретных условиях, следовательно, помогают ему 

принять наиболее рационально решение. Более того, в целях оптимизации 

процесса выбора варианта финансирования предприятия применяют так 

называемые коллективные экспертные методы. Так как привлечение экспертов 

обеспечивает такое важное конкурентное свойство, как дифференцированность 

исходной для принятия управленческих решений информации, а также 

применение экспертных оценок позволяет получить результаты, отражающие 

неучтенные ранее параметры политики формирования структуры капитала с 

точки зрения обновленных приоритетов компании [27]. Более того, 

использование экспертных методов позволяет с одной стороны наиболее полно 

учитывать интересы акционеров и собственников компании, а, с другой стороны, 

повышает доверие внешних инвесторов к инвестиционной программе компании. 

И как следствие, данные методы повышают общую эффективность 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. 

Структура капитала каждого предприятия формируется исходы из ряда 

особенностей, присущих каждой конкретной компании, таких как собственные 

возможности, стратегические цели и текущие задачи. Неизменным в общей 

структуре денежного капитала являются источники средств компании – 

собственный и заемный капитал. И у собственного, и у заемного капитала 

организации можно выделить свои преимущества и недостатки использования 

при осуществлении операционной и коммерческой деятельности. И наиболее 

важно, что каждый из данных источников финансирования имеют свои 

принципиальные позиции формирования структуры капитала и связанных с 

ними проблематиками, которые мы рассмотрели в этом параграфе. 

Современные проблемы формирования структуры капитала предприятия, 

присущие условиям постоянно развивающихся рыночных отношений 

настоящего времени, безусловно связаны с финансовыми рисками. Такая 
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ситуация обусловлена необходимостью получать максимальный финансовый 

эффект от абсолютно всех средств предприятия. Разумеется, в связи с этим, 

наиболее остро отражается необходимость определения оптимальной структуры 

капитала и предложение целесообразных путей решения современный проблем 

данной тематики.  

Следующим шагом, мы перечислим современные проблемы 

формирования структуры денежного капитала в масштабе изучаемого нами 

предприятия. Исходя из проведенного во второй главе составного анализа ПАО 

ГМК «Норильский никель», автором были выявлены следующие проблемы: 

1. Неэффективная политика управления долговыми активами 

различной срочности, влекущая за собой завышенную стоимость привлекаемого 

капитала. Так как выявленное на первых же этапах анализа текущего положения 

предприятия ПАО ГМК «Норильский никель» значительное снижение доли 

внеоборотных активов компании из таблицы 3, произошло в отчетном году по 

большей мере за счет большого уменьшения основных средств на 8,83% 

(таблица 6). А понижение показателя основных средств в балансе указывает на 

тот факт, что предприятие теряет в своих показателях ликвидности и пребывает 

в некотором состоянии стагнации. И действительно, указанные в таблице 19 

коэффициенты быстрой и текущей ликвидности, которые наиболее связаны с 

краткосрочной и долгосрочной задолженностью, заметно снизились по 

сравнению с 2015 годом;  

2. Недостаточно эффективная политика управления денежными 

потоками от инвестиционной деятельности, и как следствие – отсутствие 

максимально возможных показателей доходности. Анализируя отчет о движении 

денежных средств, нами было установлено, что из всех трех видов деятельности 

компании «Норникель», довольно сильную отрицательную тенденцию 

продемонстрировал результирующий поток по инвестиционной деятельности. 

Данное снижение непосредственно связано с увеличившимся на 27,3% оттоком 

средств (таблица 12), в связи с приобретением долговых ценных бумаг. И 

разумеется, в данной вид инвестиционной активности, в первую очередь, 
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включается вложение в облигации, чаще всего в государственные, и различные 

финансовые векселя. Что влечет за собой увеличение долгосрочной дебиторской 

задолженности, а большая дебиторская задолженность как государственная, так 

и та, что не зависит от деятельности компании, формирует у предприятия объемы 

сомнительных долгов и вынуждает создавать резервы, на фоне неоплаченных 

обязательств, которые и без того создают кассовые разрывы в бюджете; 

3. Отсутствие эффективного налогового менеджмента и системы 

планирования налоговых платежей, следовательно – отсутствие экономии на 

налоговых выплатах. Несмотря на факт успешного уменьшения совокупной 

налогооблагаемой прибыли в 2016 году, более детальный анализ структуры 

налоговых расходов компании по таблице 11 позволил выявить значительно 

увеличение статьи резерв по отложенным налоговым активам, что не является 

удовлетворительным, так как признание отложенных налоговых активов ляжет 

на консолидированную группу налогоплательщиков ПАО «Норникель» 

бременем, в виде будущих убытков в следующем отчетном периоде. 

По мнению автора работы, для решения вышеперечисленных проблем, 

необходимо осуществить следующие мероприятия: 

1. Детальный расчет показателя затрат на заемные средства 𝑅𝐷 из 

уравнения (2), в рамках модели WACC, позволит установить точное значение 

минимальной фактической стоимости привлекаемого капитала; 

2. Моделирование на различных уровнях вероятности дефолта 

показателя затрат на собственный капитал 𝑅𝐸 из формулы (3), описанной также 

в модели WACC, обеспечит максимальную доходность вложенных в компанию 

инвестиций; 

3. Вычисление оптимального показателя стоимости фирмы, при учете 

решений по финансированию 𝑉𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑  по формуле (6), которая является одним из 

важнейших элементов модели APV, поможет привести к экономии на налоговых 

выплатах. 

Более подробно указанные мероприятия будут рассмотрены во втором 

параграфе третьей главы. 
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3.2 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПУТИ ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ 

ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА ПАО ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

 

 

На данном этапе работы мы уже установили текущее значение показателя 

структуры капитала компании ПАО ГМК «Норильский никель», поэтому теперь 

мы можем применить методы ее оптимизации, описанные в перовой главе. 

Оптимизационными инструментами были выбраны метод минимизации затрат 

по модели WACC и метод максимизации рыночной стоимости фирмы в рамках 

модели APV. 

Первый метод оптимизации, который мы применим к структуре капитала 

исследуемого предприятия «Норильский никель» называется минимизация 

WACC. Действуя по данному методу, мы можем определить значение 

финансового рычага, при котором будет достигаться минимальное значение 

WACC. Теоретическое обоснование данной методологии приведена в первой 

главе, однако крайне важно раскрыть схему практического применения этого 

метода. 

 Большую роль в этой схеме оценки играет использование кредитного 

рейтинга. Мы рассматриваем организацию, которая является неоспоримым 

гигантом металлургического сектора, поэтому ГМК «Норильский никель», как 

уже упоминалось, регулярно с 2005 года получает кредитные рейтинги от 

ведущих рейтинговых агентств; в частности, показатель рейтинга на текущий 

момент составляет «ВВВ-». Однако, для того, чтобы предложить оптимальный 

вариант отношения собственных и заемных средств, которому будет 

соответствовать минимальное значение показателя WACC, мы произведем 

оценку стоимости долга для фирмы при разном уровне долговой нагрузки. Для 

этого используем рейтинг, рассчитанный Асватом Дамодараном. Согласно 

данной шкале, каждой компании, в зависимости от коэффициента покрытия 

долга (Interest coverage ratio), присваивается рейтинг. В свою очередь, каждому 
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уровню рейтинга присваивается нормальный уровень затрат на заемные 

средства.  

Но прежде, чем находить по описанной схеме значения WACC, проведем 

необходимые предварительные расчеты, так как помимо значений долга и 

собственных средств, нам нужно определить стоимость собственных средств 

(𝑅𝐸) и стоимость долговых обязательств (𝑅𝐷). Необходимые предварительные 

расчеты приведем ниже: 

1. Стоимость собственного капитала (RE). Безрисковая ставка (R𝑓). Как 

уже было упомянуто ранее, стоимость собственного капитала мы рассчитываем 

с помощью модели Local CAPM. Действуя по этой модели, нам необходимо 

определиться со значением безрисковой ставки. Так встает важный вопрос о том, 

какие ценные бумаги должны служить эталоном для определения безрисковой 

нормы доходности (R𝑓). Исходя из определения, необходимо брать доходность 

инструментов, которые ни при каких обстоятельствах не подлежат риску 

невыполнения обязательств. В качестве решения такого вопроса, большинство 

экспертов считают оправданным принимать за безрисковые ценные бумаги 

долгосрочные государственные облигации. Поэтому в качестве безрисковой 

ставки мы примем доходность по облигациям Россия 2030 (USD) – самым 

долгосрочным облигациям России в USD; эффективная доходность на 

01.02.2016 составляет 2,43%. 

2. Стоимость собственного капитала (RE). Рыночная премия (Rm + Rf). 

Значение премии за рыночный риск будем считать равным  

7,2% (2,43%+4,77%), согласно расчетам Демодарана для России за 2016 год. 

3. Стоимость собственного капитала (RE). Расчет коэффициента β. При 

расчете данного коэффициента, необходимо понимать последовательность и 

смысл наших вычислений. Для начала мы рассчитаем β по формуле (4) [44] из 

главы 1: 

 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑎, 𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚)
,                                                                       (7) 
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Здесь, в качестве рыночного портфеля мы выберем индекс ММВБ (MIXEC), так 

как акции нашей компании обращаются на Московской бирже; для этого индекса 

мы возьмем ежедневные значения доходностей за временной интервал с 

01.01.2010 по 31.12.2016. Аналогичные действия проведем с акциями ПАО ГМК 

«Норильский никель» (GMKN), для которых рассчитаем ежедневные 

доходности за те же торговые дни. 

В результате мы получим, что рассчитанное значение β: 𝛽 = 0,9059, 

следовательно, акции «Норникеля» не являются более рискованными, чем 

рынок. Другими словами, колебания общей доходности компании полностью 

коррелируют с колебаниями доходности рынка в целом, следовательно, 

систематический риск компании равен среднерыночному. 

Далее, для использования нашей схемы нахождения значения WACC для 

каждого конкретного уровня рейтинга, нам потребуются значения 𝛽𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑, 

которое определяется по формуле Хамады: 

 

𝛽𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 =
𝛽𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑

1 + (1 − 𝑇)
𝐷
𝐸

 ,                                                                   (8) 

 

где: 𝑇 – предельная налоговая ставка на прибыль корпораций; 

𝐷 – рыночная стоимость долговых обязательств компании; 

𝐸 – рыночная стоимость собственного капитала фирмы; 

𝛽𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑  – коэффициент для нелевереджированной корпорации, то есть 

для корпорации, которая не имеет в своей структуре капитала долговые 

обязательства; 

𝛽𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 – коэффициент, учитывающий влияние финансового рычага на 

стоимость фирмы [40]. 

 Так, найденный нами коэффициент 𝛽 = 0,9056 в данной модели будет 

представлять собой 𝛽𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 , так как это и есть значение коэффициента без 

учета влияния долговой нагрузки фирмы [45]. А значения 𝛽𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 будут 
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рассчитаны для каждого значения рейтинга по шкале Дамодарана, в зависимости 

от конкретного значения отношения 
𝐷

𝐸
. 

 Значение налоговой ставки T здесь – объявленная эффективная ставка 

корпоративного налога для ПАО ГМК «Норильский никель» равная 22,7% [8]. 

4. Стоимость заемного капитала (RD). Согласно формуле (2), для 

нахождения стоимости заемного капитала, нам необходимы: безрисковая ставка 

доходности, значение показателя суверенного риска для России и спрэд дефолта.  

Безрисковую ставку доходности мы уже определили, она равна 4,766%, и 

представляет собой доходность на 01.02.2016 по государственным облигациям 

внешнего облигационного займа РФ с погашением в 2030 году. 

Значение суверенного риска, или премии за страновой риск, можно 

получить, рассчитав разницу между доходностью облигаций казначейства США 

и доходностью долговых инструментов Российской Федерации, имеющих 

аналогичный  срок погашения в долларах. Основываясь на данных 

информационного агентства C-Bonds, примем значение показателя суверенного 

риска для России равным 4,00%. 

Значения показателя спрэда дефолта компании для конкретного уровня 

рейтинга будем брать из таблицы соотношения, составленной согласно расчетам 

Дамодарана (таблица представлена в Приложении Б). Однако будем учитывать, 

что приведенные расчеты произведены для США, поэтому нам необходимо 

скорректировать показатели спрэда дефолта на разницу в темпах инфляции для 

США и России. Уровень инфляции на IV квартал 2016 года в России составил 

5,4% [54], в США же, на тот же временной период, показатель темпа инфляции 

находился на уровне 2,74% [52]. Таким образом, при расчетах будем производить 

корректировку по таблице соответствия кредитного рейтинга и показателя 

спрэда дефолта, рассчитанной рейтинговым агентством «Эксперт РА» [58]. 

Таблица соответствия представлена в Приложении Б. 

5. Нахождение минимального WACC. Произведя предварительные 

расчеты, мы можем рассчитать показатели WACC для ПАО ГМК «Норильский 

никель» для разных уровней соотношения структуры капитала 
𝐷

𝐷+𝐸
.  
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Зададим шаг коэффициента финансового рычага на уровне 10%. Таким 

образом, мы покроем множество значений от 10% до 90%, а также захватываем 

значения 95% и 99%. Помимо этого, рассчитает значение показателя WACC для 

текущей структуры капитала компании «Норильский никель», равной 83,0903%.  

Проделав предварительные расчеты, можно сделать вывод, что 

оптимальное значение финансового рычага, при котором показатель WACC 

достигает глобального минимума, находится между значениями 30% и 50%; и 

минимальное значение WACC, на данном этапе расчетов, составляет 7,34%, при 

показателе структуры капитала 40% (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. График зависимости WACC от структуры капитала компании 

«Норникель», % 1 

В качестве улучшения расчетов, на объявленном промежутке от 30% до 

50% показателя финансового рычага, сделаем шаг меньше 10%, и оценим WACC 

также для  
𝐷

𝐷+𝐸
 равном 32%, 35%, 37%, 42%, 45% и 47%. Результаты расчета 

можно видеть на рисунке 4: 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 46, 51] 
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Рисунок 4. График зависимости WACC от структуры капитала компании 

«Норникель». Уточненный расчет1 

Как видно на рисунках 4, поначалу средневзвешенные затраты на капитал 

снижаются, по мере увеличения финансового рычага. Переломной точкой, в 

которой достигается минимум, и после которого WACC начинает расти. 

 
Рисунок 5. График зависимости WACC от структуры капитала компании 

«Норникель». Уточненный расчет. 
𝑫

𝑫+𝑬
 = {𝟐𝟓%; 𝟓𝟎%̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ }2 

По рисунку 5 ясно, что уточненное значение, относительно того, что мы 

установили на предыдущем шаге – 7,27%; этому значению соответствует 

коэффициент структуры капитала 
𝐷

𝐷+𝐸
= 35,00%. Расчетная таблица метода 

представлена в Приложении Б.  

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 46, 51] 
2 Там же 

8,95%8,29%
7,77% 7,55% 7,38%

7,30%

7,27%
7,41%

7,01% 7,63%
7,60%

7,95%
7,96%

9,22% 10,05%

11,58%11,95%

12,97%

14,23%

15,85%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0% 10% 20% 25% 30% 32% 35% 37% 40% 42% 45% 47% 50% 60% 70% 80% 84% 90% 95% 99%

W
A

C
C

D/(D+E)

7,55%

7,38%
7,30% 7,27%

7,41%
7,34%

7,63% 7,60%

7,95%

7,96%

6,8%

7,0%

7,2%

7,4%

7,6%

7,8%

8,0%

25% 30% 32% 35% 37% 40% 42% 45% 47% 50%

W
A

C
C

D/(D+E)



59 

 

Таким образом, согласно модели средневзвешенных затрат на капитал, 

компании следует уменьшить финансовый рычаг, в целях уменьшения затрат на 

капитал и движения к оптимальной структуре капитала.  

Перейдем к рассмотрению метода APV для анализа адекватности выводов, 

сделанных на основе рассмотренного нами метода WACC. 

Следующим шагом, в целях подкрепления результатов, полученных по 

модели WACC, проанализируем, при каком показателе уровня финансового 

рычага стоимость рассматриваемой нами компании является максимальной, 

применив метод под названием максимизация APV. 

Так, действуя в рамках модели APV, нам необходимо определить, при 

каком уровне долговой нагрузки выгоды от эффекта налогового щита будут 

являться достаточно высокими, чтобы перекрывать потенциальные издержки 

финансовой неустойчивости компании.  

Аналогично предыдущему методу, мы будем описывать APV для 

различных значений уровней кредитного рейтинга. Однако на этот раз, нам 

необходима таблица, согласно которой для каждого уровня рейтинга будет 

ставиться в соответствие не показатель спрэда дефолта, а вероятность 

банкротства. Дабы связать значения финансового рычага каждого рейтинга и 

вероятность банкротства, будем использовать оценочную таблицу рейтингового 

агентства Standard&Poor’s, рассчитанную для компаний промышленного сектора 

[57]; данная таблица представлена в Приложении В. 

Прежде чем перейти к расчетам для рейтингов, произведем необходимые 

предварительные расчеты. Согласно формуле (6) из главы 1, нам необходимо 

рассчитать показатель 𝑉𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 , 𝑃𝑉(𝑇𝑎𝑥𝑆ℎ𝑖𝑒𝑙𝑑), 𝑃𝑉(𝐵𝑎𝑛𝑘𝑟𝑢𝑝𝑡𝑐𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡). 

1. Стоимость фирмы без учета финансового щита и издержек 

банкротства (Vunlevered). Базовой приведенной стоимости компании является 

значение стоимости компании, которая осуществляет финансирование своей 

деятельности полностью за счет собственного капитала. Поэтому, чтобы 

рассчитать показатель Vunlevered, рассчитаем рыночную стоимость собственных 
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средств и рыночную стоимость долга, имеющегося у компании на текущий 

момент: 

 

Vunlevered = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝐶𝑎𝑝 + 𝐷𝑒𝑏𝑡𝐴𝑡𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒,                          (9) 

 

где: 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝐶𝑎𝑝(= 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) – капитализация компании на 

момент оценки; 

𝐷𝑒𝑏𝑡𝐴𝑡𝑀𝑉(= 𝐷𝑒𝑏𝑡𝐴𝑡𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒) – стоимость долга компании [40]. 

Получить значение первого слагаемого не составит труда, так как ГМК 

«Норильский никель» котируется на бирже. Так, рыночная стоимость 

собственного капитала будет равна капитализации компании на 31.12.2016 год, 

то есть 20 746, 837 млн долл.  

В случае же с рыночной стоимостью долга нам необходимо привести 

будущий долг фирмы к текущему моменту времени. Для этого мы используем 

модель дисконтирования денежных потоков, со ставкой дисконтирования 

равной требуемой доходности по заемному капиталу 𝑅𝐷 = 17.430% (мы берем 

именно тот показатель, который соответствует текущему значению структуры 

капитала в 83.0903%), и принимаем средний срок погашения долговых 

обязательств за 5 лет [30]. Отметим важный момент, что в качестве суммы 

совокупного долга, которую мы будем приводить к текущему моменту времени, 

мы примем разность общего долга и денежных средств и эквивалентов, так как с 

помощью последних часть долга может быть мгновенно погашена [10]. Так 

сумма совокупного долга составит: 11 110 − 4 054 = 7 056 млн долл., а 

𝐷𝑒𝑏𝑡𝐴𝑡𝑀𝑉, рассчитанный по модели DCF, равен 8 906,32 млн долларов. Таким 

образом, мы оцениваем стоимость компании «Норильский никель» без долговой 

нагрузки в Vunlevered = 29 653,19 млн долл. 

2. Выгоды от эффекта налогового щита (PV(TaxShield)). 

Положительный эффект заемного капитала для компании состоит в том, что 

наличие заемных активов в структуре капитала компании обеспечивает 

налоговую защиту выплачиваемых процентов, так как последние налоговыми 
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органами признаются расходами. И это обстоятельство увеличивает стоимость 

фирмы [34]. Так значение приведенной стоимости выгод от эффекта налогового 

щита мы будем искать для каждого рейтинга, путем перемножения ставки 

корпоративного налога (𝑇) и конкретного значения суммы долга (𝐷). 

3. Издержки финансовой неустойчивости PV(BankruptcyCost). 

Приведенную стоимость издержек финансовой неустойчивости будем 

рассчитывать, как произведение вероятности дефолта для каждого уровня 

рейтинга на два стандартных отклонения EBIT: 

 

𝑃𝑉(𝐵𝐶) = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑂𝑓𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡𝑖 ∗ 2 𝑠. 𝑒. 𝐸𝐵𝐼𝑇, 𝑖 = (𝐴𝐴𝐴, 𝐷)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅           (10) 

 

где:  𝑃𝑟𝑜𝑏𝑂𝑓𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡𝑖 – вероятность дефолта для конкретного рейтинга; 

𝑠. 𝑒. 𝐸𝐵𝐼𝑇 – стандартное отклонение EBIT компании «Норникель» [40]. 

Стандартное отклонение EBIT было также рассчитано предварительно, на 

основании показателей EBIT для «Норникель» за 2008-2016 гг. [4, 5, 6, 7, 8]; его 

значение: 𝑠. 𝑒. 𝐸𝐵𝐼𝑇 = 1277,802. 

4. Расчет максимального APV. По схеме, схожей с первым методом, 

используя предварительные расчеты, находим значения APV для каждого 

уровня рейтинга, прибавляя к чистой стоимости фирмы выгоды по налоговому 

щиту, и вычитая издержки по финансовой неустойчивости компании. Расчетная 

таблица представлена в Приложении В. Результаты (рисунке 6): 

  
Рисунок 6. APV. Стоимость компании «Норникель» в зависимости от 

структуры капитала, млн долл., % 1 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 46,51] 
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Как мы можем понять из рисунка 6, в рамках модели APV оптимальной 

структурой капитала, при которой достигается максимальное значение 

стоимости компании в 30 945,06 млн долл., является значение 
𝐷

𝐷+𝐸
= 60%. 

Следовательно, если исходить из рассуждений данного метода, текущая 

структура капитала компании «Норильский никель» - отличается от 

оптимальной на 23,0903%. Можно заметить, что после 70% уровня долга в 

структуре капитала стоимость компании падает стремительно, что объясняется 

возрастающими издержками финансовой неустойчивости.  

В любом случае, не стоит забывать, что данный метод является задачей 

оптимизации лишь по критерию стоимости компании, к тому же что у модели 

APV в данном исследовании есть один недостаток, связанный с сомнительной 

статистической значимостью стандартной ошибки EBIT на основе восьми 

наблюдений. Поэтому крайне полезно всегда осуществлять анализ несколькими 

методами, чтобы полученные результаты можно было соотнести и смело 

называть адекватными. 

Таким образом, принимая во внимание результаты расчетов, описанных 

выше методов, мы можем заключить, что оптимальное значение структуры 

капитала компании ПАО ГМК «Норильский никель» варьируется в пределах от 

35% до 60%. И чтобы подтвердить оптимальность предложенных изменений с 

финансовой точки зрения, приведем расчет основных финансовых показателей 

для вновь определенных оптимальных показателей структуры капитала  

в 35% по методу WACC и 60 % по методу APV (таблица 20): 
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Таблица 20. Прогноз важнейших финансовых коэффициентов деятельности  

ПАО «Норникель» на 2017 г. по методам WACC и APV, %1 

Название Формула Значение 2016 г. 

Прогноз 

2017 г. 

(APV) 

Прогноз 

2017 г. 

(WACC) 

Темп роста (снижения) 

APV/ 

2016 

WACC/ 

2016  

WACC 

/APV 

Коэффициент 

общей ликвидности 
𝐿1 =

𝐴1 + 0.5𝐴2 + 0.3𝐴3

𝛱1 + 0,5𝛱2 + 0,3𝛱3

 ≥1 1,14 1,41 1,56 123 137 111 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

𝐿2 =
𝐴1

𝛱1 + 𝛱2

 >0,2-0,7 1,82 2,63 2,92 144 160 111 

Коэффициент 

быстрой 

(критической) 

ликвидности 

𝐿3 =
𝐴2 + 𝐴2

𝛱1 + 𝛱2

 
0,7-0,8, 

L3*≥1,5 
2,13 3,07 3,41 144 160 111 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

𝐿4 =
𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3

𝛱1 + 𝛱2

 
≥2, 

min=1 
2,29 3,31 3,67 144 160 111 

Коэффициент 

автономии 

𝐾𝑎 =
𝛱4

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4

 

 

>0,5 0,22 0,25 0,34 115 156 135 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

𝐾𝑜 =
𝛱4 − 𝐴4

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3

 >0,1 -0,82 -0,74 -0,54 110 152 138 

Коэффициент 

платежеспособности 
𝐾 =

𝐶𝐾

𝛱1 + 𝛱2 + 𝛱3

 0,5-0,7 0,23 0,31 0,46 136 203 150 

По расчетной таблице 20 можно понять, что оба предложенных варианта 

прогноза демонстрируют положительные тенденции роста всех важнейших 

финансовых показателей деятельности компании ПАО ГМК «Норильский 

никель», при этом прогноз, рассчитанный с учетом результатов модели APV, 

заметно улучшает показатели ликвидности платежеспособности, а прогноз по 

модели WACC улучшает данные показатели еще значительнее, так как в 

условиях второй модели предлагается скорректировать объем заемного капитала 

до 35%, а в условиях первой – лишь до 60%. 

Так, на основании таблицы 20 можно сделать вывод, что коэффициент 

общей ликвидности, демонстрирующий степень ликвидности баланса в целом, 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 5, 10, 32] 
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увеличивается при предложенных мероприятиях на 23% и 37% по моделям APV 

и WACC соответственно, делая положение компании более устойчивым. 

Коэффициент абсолютной ликвидности по наилучшим прогнозным 

данным модели WACC возрастает на 60% и позволяет компании немедленно 

погасить все позиции по кредиторской задолженности, как минимум в 

троекратном размере. 

Не менее важные коэффициенты быстро и текущей ликвидности, 

демонстрировавшие снижение в динамике последних двух лет, увеличились 

также на 60% каждый и стали равны 3,41 и 3,67, при текущем значении  

в 2,13 и 2,29. Прогнозные значения коэффициента автономии все еще остаются 

меньше референтного значения, однако демонстрируют внушительный рост  

в 15% и 56%. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в ситуации с коэффициентом 

обеспеченности оборотными средствами, где значение по модели WACC в -0,54 

демонстрирует хороший рост на 52% и приближается к рекомендуемому 

неотрицательному значению. Данный факт означает, что, в таком случае, часть 

оборотных средств предприятия сформированы за счет собственных средств, и 

это оценивается, как положительное обстоятельство. 

Приближение значения коэффициента платежеспособности к 

рекомендуемому значению (0,46, при 0,5 желаемом) и стремительный рост в 

103% доказывает, что следование плану модели WACC выведет компанию ПАО 

«Норникель» на качественно новый уровень платежеспособности. 

Таким образом, все важнейшие показатели финансового состояния 

предприятия возросли, приближаясь к референтным идеальным значениям, что 

полностью доказывает состоятельность предложенных методов оптимизации 

структуры капитала, и оптимальность предложенных практических результатов 

нашего исследования. 

В качестве вывода, можно заключить: текущее значение структуры 

капитала компании «Норильский никель» (83.0903%) рекомендуем 

скорректировать в сторону оптимального множества значений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В данной работе была рассмотрена стратегическая значимость 

обоснованного выбора оптимального показателя структуры капитала компании. 

Также, в процессе выполнения работы, мы имели возможность убедиться в 

важности тщательного изучения факторов, влияющих на определение структуры 

капитала для фирмы, а также изучение теоретических методов оптимизации 

структуры капитала.  

Целью работы мы ставили рассмотрение теоретического обоснования 

определения оптимальной структуры денежного капитала предприятия, анализ 

конкретной структуры денежного капитала предприятия по его финансовой 

отчетности и формулировку современных проблем оптимизации структуры 

денежного капитала на предприятии, с разработкой путей их решения. 

 Объекта исследования стала компанию ПАО ГМК «Норильский никель».  

Предметом исследования являлись экономические отношения, 

возникающие в процессе формирования и управления структурой денежного 

капитала компании ПАО ГМК «Норильский никель».   

 Для достижения поставленной цели нами были позитивно решены 

следующие задачи: 

 Определение экономической сущность показателя структуры 

капитала; 

 Формулировка теоретических основ моделей и методов оптимизации 

структуры капитала; 

 Расчет важнейших финансовых показателей компании, и анализ ее 

денежных потоков, с последующим вычислением текущей структуры капитала; 

 Постановка основные проблемы оптимизации структуры капитала; 

 Предложение путей решения выявленных проблем. 

В первой части работы мы определили понятия оптимальной структуры 

капитала, а также изучили теоретические обоснования существующих 
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количественных и качественных методов определения оптимальной структуры 

капитала. С одной стороны, нами было продемонстрировано, что избыточное 

использование долга, как «более дешевого» источника финансирования 

компании может привести к внушительным издержкам по финансовой 

неустойчивости фирмы; так как кредиторы предъявляют для компании с 

большим показателем финансового рычага завышенные требования по 

доходности бизнеса. Кроме того, излишнее долговое финансирование может 

повлечь за собой «кассовые разрывы»: существенное бремя по выплате 

процентов и суммы долга может не позволить компании вовремя ответить по 

обязательствам и привести к существенным финансовым потерям, или даже 

довести до банкротства. С другой стороны, концентрация на финансировании 

только лишь посредством собственных активов означает недоиспользование 

того же «более дешевого» заемного капитала, а, следовательно, компания 

упускает возможность извлечения выгод из эффекта налогового щита. В связи с 

этим, потенциально перспективные и выгодные для компании проекты будут 

отклоняться только из-за неприемлемой нормы доходности.  

Во второй части работы мы осуществили практический анализ выбранной 

нами компании. Используя обобщенную консолидированную отчетность ПАО 

ГМК «Норильский никель». Применяя различные методы анализа, мы изучили 

активы и пассивы предприятия, охарактеризовали денежные потоки предмета 

исследования, а также проанализировали общее текущее состояние компании. 

На основании проведенных расчетов, нами было установлено текущее значение 

структуры денежного капитала компании, имеющее важнейшее значение для 

дальнейшего исследования.  

Третья часть работы была посвящена определению показателя 

оптимальной структуры денежного капитала, на основании теоретических 

принципов количественных методов. Так мы определили показатель 

оптимальной структуры капитала для компании ПАО ГМК «Норильский 

никель» по двум моделям: минимизация WACC и максимизация APV. 
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Согласно модели WACC, мы преследовали основную цель – минимизация 

средневзвешенных затрат на капитал компании.  мы смогли определить 

оптимальное значение структуры. Следовательно, если компания ставит 

основной целью для себя минимизацию затрат на капитал, то в стремлении к 

оптимальному показателю, компании следовало бы уменьшить объем долговой 

нагрузки в структуре общих активов. 

 В рамках модели APV главной целью ставилось максимизация рыночной 

стоимость компании ПАО ГМК «Норильский никель». Для данного условия 

оптимизации мы отыскали максимальное значение APV. Из рассуждений 

данного метода следует, что если превалирующая цель компании - максимизация 

рыночной стоимости, а величина затрат уходит на второй план, то настоящая 

структура капитала более близка к оптимальной, в сравнении с первым методом.  

Суммируя все полученные нами результаты методов исследования, мы 

можем сделать общий вывод о том, что решение менеджмента компании по 

управлению структурой капитала обязательно должно быть аналитически 

обоснованно и должно приниматься на основании различных моделей 

определения оптимальной структуры капитала. Крайне важной обязанностью 

управления компании является соотносить все результаты исследований и 

принимать решение уже на основании обобщенной картины, в зависимости от 

поставленных первостепенных целей компании. Для нашей работы обобщенная 

картина представляется следующим образом: оптимальная структура капитала 

для ПАО ГМК «Норильский никель» находиться в пределах от 35% до 60%. 

Поэтому, в зависимости от актуальных целей компании, мы рекомендуем, на 

основе данной работы, управлению ПАО ГМК «Норильский никель» 

устанавливать показатель структуры капитала в рамках этих значений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Основные характеристики предприятия ПАО ГМК «Норильский никель» 

 

Таблица Б.1 Вспомогательная таблица для расчета основных характеристик 

структуры капитала ПАО «Норильский никель», млн долл.1 

№ п/п Показатель Значение 

1 Краткосрочный долг 3 352 

2 Долгосрочный долг 7 763 

3 Совокупный долг 11 110 

4 Акционерный капитал 2 261 

5 Рыночная стоимость Акционерного капитала 20 477 

6 Балансовая стоимость активов 13 371 

                                                       

 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 8, 53, 54, 55, 56] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Расчет метода минимизации WACC 

 

Таблица Б.1 Таблица Дамодарана соотношения кредитного рейтинга и спрэда 

дефолта, % [58] 

№ п/п RATING SPREAD 

1 D 14.25 

2 C 12.75 

3 CC 11.75 

4 CCC 11.00 

5 B- 9.50 

6 B 8.75 

7 B+ 7.75 

8 BB 6.25 

9 BB+ 5.25 

10 BBB 4.25 

11 A- 3.55 

12 A 3.25 

13 A+ 3.10 

14 AA 2.95 

15 AAA 2.65 

Таблица Б.2 Соотношения спрэда дефолта США и РФ агентства  

«Эксперт РА»,% [59] 

№ п/п Spread USA Spread RUS 

1 14.25 17.35 

2 12.75 15.87 

3 11.75 14.84 

4 11.00 14.34 

5 9.50 12.80 

6 8.75 12.02 

7 7.75 10.99 

8 6.25 9.45 

9 5.25 8.42 

10 4.25 7.39 

11 3.55 6.68 

12 3.25 6.36 

13 3.10 6.20 

14 2.95 6.05 

15 2.65 5.74 
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Таблица Б.3 Расчет WACC для ГМК «Норильский никель», млн долл., %1 

Rating AAA AAA AA A BBB BB B B- CCC CCC CC C D 

D/(D+E) 0% 10,00% 20,00% 30,00% 40% 50% 60% 70% 80% 83,09% 90% 95% 99% 

D/E 0% 11,11% 25,00% 42,86% 66,67% 100,00% 150,00% 233,33% 400,00% 491,38% 900,00% 1900,00% 9900,00% 

Sum of Debt 0 1337,1 2674,2 4011,3 5348,4 6685,5 8022,6 9359,7 10696,8 11110,0 12033,9 12702,45 13237,29 

Sum of Equity 13371 12033,9 10696,8 9359,7 8022,6 6685,5 5348,4 4011,3 2674,2 2261,0 1337,1 668,55 133,71 

E/D 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 16,91% 10% 5% 1% 

Beta levered 0,9059 0,8342 0,7592 0,6805 0,5978 0,5109 0,4195 0,3231 0,2214 0,1888 0,1138 0,0577 0,0117 

Re 8,952% 8,437% 7,896% 7,329% 6,734% 6,109% 5,450% 4,756% 4,024% 3,789% 3,250% 2,846% 2,514% 

Spread Deafult 2,65% 2,65% 2,95% 3,25% 4,25% 6,25% 8,75% 9,50% 11,00% 11,00% 11,75% 12,75% 14,25% 

Коррект. 5,74% 5,74% 6,05% 6,36% 7,39% 9,45% 12,02% 12,80% 14,34% 14,34% 14,84% 15,87% 17,35% 

Rd 9,080% 9,080% 9,380% 9,680% 10,680% 12,680% 15,180% 15,930% 17,430% 17,430% 18,180% 19,180% 20,680% 

WACC 8,95% 8,29% 7,77% 7,38% 7,34% 7,96% 9,22% 10,05% 11,58% 11,84% 12,97% 14,23% 15,85% 

 

№ п/п Показатель Значение 

1 
Debt+Equity  

(млн долл. США) 
13371 

2 βunlevered 0,9059 

3 T 22,70% 

4 Rf 2,430% 

5 Rf+Rm 7,20% 

6 RISKsovereign 4,00% 

 
                                                 
1 Составлено автором по: [4, 28, 46] 
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Таблица Б.4 Уточненный расчет WACC для ГМК «Норильский никель» (1/2), млн долл., %1 

Rating AAA AAA AA A+ A A A- BBB BBB BB+ 

D/(D+E) 0% 10,00% 20,00% 25,00% 30,00% 32,00% 35,00% 37,00% 40,00% 42,00% 

D/E 0% 11,11% 25,00% 33,33% 42,86% 47,06% 53,85% 58,73% 66,67% 72,41% 

Sum of Debt 0 1337,1 2674,2 3342,75 4011,3 4278,72 4679,85 4947,27 5348,4 5615,82 

Sum of Equity 13371 12033,9 10696,8 10028,25 9359,7 9092,28 8691,15 8423,73 8022,6 7755,18 

E/D 100% 90,00% 80,00% 75,00% 70,00% 68,00% 65,00% 63,00% 60,00% 58,00% 

Beta levered 0,9059 0,8342 0,7592 0,7203 0,6805 0,6643 0,6397 0,6230 0,5978 0,5808 

Re 8,952% 8,437% 7,896% 7,616% 7,329% 7,213% 7,036% 6,916% 6,734% 6,612% 

Spread Deafult 2,65% 2,65% 2,95% 3,10% 3,25% 3,25% 3,55% 4,25% 4,25% 5,25% 

Коррект. 5,74% 5,74% 6,05% 6,20% 6,36% 6,36% 6,68% 7,39% 7,39% 7,39% 

Rd 9,080% 9,080% 9,380% 9,530% 9,680% 9,680% 9,980% 10,680% 10,680% 11,680% 

WACC 8,95% 8,29% 7,77% 7,55% 7,38% 7,30% 7,27% 7,41% 7,34% 7,63% 

 

№ п/п Показатель Значение 

1 
Debt+Equity  

(млн долл. США) 
13371 

2 βunlevered 0,9059 

3 T 22,70% 

4 Rf 2,430% 

5 Rf+Rm 7,20% 

6 RISKsovereign 4,00% 

 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 28, 46] 
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Таблица Б.5 Уточненный расчет WACC для ГМК «Норильский никель» (2/2), млн долл., %1 

Rating BB+ BB BB B B- CCC CCC CC C D 

D/(D+E) 45,00% 47,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 84,49% 90,00% 95,00% 99,00% 

D/E 81,82% 88,68% 100,00% 150,00% 233,33% 400,00% 544,75% 900,00% 1900,00% 9900,00% 

Sum of Debt 6016,95 6284,37 6685,5 8022,6 9359,7 10696,8 11297,2 12033,9 12702,45 13237,29 

Sum of Equity 7354,05 7086,63 6685,5 5348,4 4011,3 2674,2 2073,84 1337,1 668,55 133,71 

E/D 55,00% 53,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 15,51% 10,00% 5,00% 1,00% 

Beta levered 0,5549 0,5375 0,5109 0,4195 0,3231 0,2214 0,1738 0,1138 0,0577 0,0117 

Re 6,426% 6,300% 6,109% 5,450% 4,756% 4,024% 3,682% 3,250% 2,846% 2,514% 

Spread Deafult 5,25% 6,25% 6,25% 8,75% 9,50% 11,00% 11,00% 11,75% 12,75% 14,25% 

Коррект. 8,42% 9,45% 9,45% 12,02% 12,80% 14,34% 14,34% 14,84% 15,87% 17,35% 

Rd 11,680% 12,680% 12,680% 15,180% 15,930% 17,430% 17,430% 18,180% 19,180% 20,680% 

WACC 7,60% 7,95% 7,96% 9,22% 10,05% 11,58% 11,95% 12,97% 14,23% 15,85% 

 

№ п/п Показатель Значение 

1 Debt+Equity (млн долл. США) 13371 

2 βunlevered 0,9059 

3 T 22,70% 

4 Rf 2,430% 

5 Rf+Rm 7,20% 

6 RISKsovereign 4.00% 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 28, 46] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Расчет метода максимизации APV 

 

Таблица В.1 Соотношения кредитного рейтинга и вероятности дефолта агентства 

S&P, % [60] 

№ п/п RATING PROBABILITY OF DEFAULT 

1 D (D=99%) 95.90 

2 C (D=95%) 91.67 

3 CC (D=90%) 89.43 

4 CCC (D=80%) 66.18 

5 B- (D=70%) 34.56 

6 B (D=60%) 20.71 

7 BB (D=50%) 9.61 

8 BBB (D=40%) 5.57 

9 A (D=30%) 4.05 

10 AA (D=20%) 3.29 

11 AAA (D=10%) 2.73 
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Таблица В. 2 Расчет APV для ГМК «Норильский никель», млн долл., %1 

Rating AAA AAA AA A BBB BB B B- CCC CCC CC C D 

D/(D+E) 0% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 83,09% 90,00% 95,00% 99,00% 

Sum of Debt 0 1337,1 2674,2 4011,3 5348,4 6685,5 8022,6 9359,7 10696,8 11110,0 12033,9 12702,45 13237,29 

Prob. Of Default 0% 2,73% 3,29% 4,05% 5,57% 9,61% 20,71% 34,56% 66,18% 72,36% 89,43% 91,67% 95,90% 

PV(TS) 0 303,5217 607,0434 910,5651 1214,0868 1517,6085 1821,1302 2124,6519 2428,1736 2521,9709 2731,6953 2883,45615 3004,86483 

PV(BC) 0 69,7680 84,0794 103,5020 142,3471 245,5935 529,2656 883,2167 1691,2987 1849,2351 2285,4767 2342,7222 2450,8242 

Vlevered(=APV) 29653,19 29886,95 30176,16 30460,26 30724,93 30925,21 30945,06 30894,63 30390,07 30325,93 30099,41 30193,93 30207,23 

 

№ п/п Показатель Значение 

1 
Debt+Equity  

(млн долл. США) 
13371 

2 Market Cap 20746,87 

3 Debt at market value 8906,32 

4 Vunlevered 29653,19 

5 Tax 22,70% 

6 s.e.EBIT 1277,802 

 

 

                                                 
1 Составлено автором по: [4, 40, 46] 


