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В данной статье на основе анализа существующих критериев оптимизации структуры капитала сделан вывод о нецелесообразности их
использования предприятиями, находящихся в условиях неустойчивого финансового развития, в связи с неоднозначностью получаемых
результатов. Для решения поставленной задачи разработана модель, учитывающая в качестве критерия оптимизации максимизацию рентабельности собственного капитала при ограничениях, отражающих состоятельную финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена сохранением, а в некоторых случаях и обострением в условиях постоянно меняющихся факторов
внешней среды и внутренних условий деятельности российских предприятий проблемы поиска такого соотношения собственных и заемных источников формирования капитала предприятий, которое позволит в полной мере обеспечить ликвидность, платежеспособность и
финансовую устойчивость, а также достаточный уровень финансирования внеоборотных и оборотных активов.
Научная новизна и практическая значимость. В статье проанализированы практические критерии оптимизации структуры капитала коммерческой организации. Тезис авторов о том, что результаты реализации указанных критериев оптимизации должны быть относительно
идентичны, требует более подробного обоснования. Данный факт не умоляет значимости работы, а ее научная новизна заключается в
развитии методических аспектов формирования оптимальной структуры капитала компаний, находящихся в состоянии финансовой неустойчивости, на основе максимизации рентабельности собственного капитала при ограничениях, отражающих соответствие используе-

217

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

2’2016

мой структуры капитала определенному уровню риска, который характеризуется допустимыми значениями отдельных коэффициентов
финансовой устойчивости.
Результаты, выводы и рекомендации ориентированы на их использование предприятиями реального сектора экономики при формировании структуры капитала.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендована к опубликованию.
Литвинова А.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита Волжского гуманитарного института (филиала),
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград.
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In this article the capital structure optimization criteria were analyzed. This analysis led to the conclusion that usage of those criteria by enterprises under volatile financial condition due to different results. To solve this problem
we have developed the model with optimization criterion of return on equity maximization. The set of constraints to
reflect sustainable financial and economic activity entity is taken into consideration.
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