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6.2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
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В статье рассмотрены подходы к формированию оптимальной модели структуры капитала при инвестировании в развитие предприятия.
Приведен анализ принятия обоснованного решения по формированию оптимальной модели кредитного портфеля при дополнительном инвестировании. Сегодня Российская Федерация находится в разгаре глубокого экономического кризиса. Обострению экономических проблем способствовали различные факторы, среди которых падение цен на нефть, экономические санкции, а также ослабление внутреннего рынка. Экономические санкции привели к изоляции государства на международных рынках, ужесточив последствия падения цен на нефть. Именно политическая нестабильность в РФ вызывает наибольшие вопросы в отношении краткосрочного экономического роста. Таким образом, компания
должна самостоятельно планировать свою деятельность в постоянно изменяющихся экономических условиях. Выбор источников финансирования является ключевым фактором в финансово-хозяйственной деятельности компании. Такими источниками могут быть: дополнительная
эмиссия обычных акций, дополнительная эмиссия привилегированных акций, привлечение долгосрочного банковского кредита. В зависимости
от стоимости данных источников и их доли в капитале определяется средневзвешенная стоимость капитала, которая является основным показателем при принятии управленческого решения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой «Математика и бизнес-информатика» Санкт-Петербургского филиала Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования (ГОБУ ВО) «Финансовый университет при Правительстве РФ», Волокобинского Михаила Юрьевича и магистрантов Михайличенко Екатерины Михайловны и Васьковой Анастасии Викторовны подготовлена в соответствии с основным направлением развития научной школы теории и методологии управления финансовыми потоками в СанктПетербургском филиале ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ». Развиваемый научной школой Санкт-Петербургского филиала Финансового университета подход компромисса между нормативной и позитивной методологиями и принятием наиболее соответствующей сложившейся экономической действительности гипотезе вместо выбора наиболее правильной.
В статье рассмотрен вопрос о формировании модели оптимальной структуры капитала при инвестировании в развитие предприятия с учетом доли
в капитале источников финансирования финансово-хозяйственной деятельности организации. Авторами предложена модель формирования структуры финансирования инвестиционных проектов на основе анализа влияния инвестиционных инструментов на показатель средневзвешенной стоимости капитала. В качестве примера рассмотрено, с одной стороны, решение научной задачи, с другой стороны ‒ апробирована модель формирования оптимального кредитного портфеля Публичного акционерного общества (ПАО) «Ростелеком».
Для данной организации рассматривается поведение показателя средневзвешенной стоимости капитала, что позволяет определить оптимальную модель кредитного портфеля. Изучены несколько вариантов источников формирования оптимальной структуры дополнительного финансирования. Авторы показывают, что оптимальным вариантом финансирования является вариант, при котором средневзвешенная стоимость капитала минимальна за счет дополнительной эмиссии привилегированных акций.
Результаты исследования, приведенные в статье, могут быть использованы для принятия решения об оценке инвестиционного плана
как в ПАО «Ростелеком», так и в других организациях.
Статья имеет научную и практическую значимость, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к публикуемым научным работам, и
может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Кошелева Т.Н.. д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, г. Санкт-Петербург.
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The article covers the approaches to making the capital structure for the purpose of additional investment. The
authors consider the analysis of the loan portfolio optimal model for financing the additional investment. Today
Russia is in the midst of a deep economic crisis. The aggravation of economic problems contributed to a variety of
factors, including falling oil prices, economic sanctions and the weakening of the domestic market. Economic sanctions have led to the isolation of the state on international markets, increasing the impact of falling oil prices. Political instability in Russia causes the greatest issues in relation to short-term economic growth. Thus, the company
shall independently plan its activities in a constantly changing economic conditions. The choice of funding sources
is a key factor in financial and economic activities of the company. These sources can be an additional issue of ordinary shares, additional issuance of preferred shares, raising long-term Bank loan. Depending on the value of
these sources and their share in the equity is determined by weighted average cost of capital, which is the main
indicator when making management decisions.
A large number of factors can influence the optimal structure capital that is the main issue with his determination. In different conditions and under different financing schemes adopted decisions on the assessment of the investment project
must be also different. The complexity of the system of financing of activity of the company is that it is not permanent,
even in a stable economy.
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