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Таблица – Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования за 2014–2016 гг.

Показатели
2014 2015 2016

млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
Инвестиции в основной капитал – всего

В том числе за счет:
22 527,0 100 20 715,2 100 18 710,0 100

республиканского бюджета 1457,7 6,5 2845,1 13,7 3198,1 17,1
местных бюджетов 2099,3 9,3 1676,9 8,1 1244,6 6,7
собственных средств организаций 8667,2 38,5 8218,3 39,7 7439,8 39,8
заемных средств других организаций 342,3 1,5 272,2 1,3 241 1,3
средств населения 2252,4 10 2531,5 12,2 2349,8 12,6
иностранных инвестиций (без кредитов 
(займов) иностранных банков)

823,4 3,7 801 3,9 929,2 5

кредитов банков 5997,2 26,6 3559,4 17,2 2563,4 13,7
прочих источников 887,2 3,9 810,7 3,9 744,1 4
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Эффективное функционирование любого пред-
приятия невозможно без обеспечения финансовы-
ми ресурсами в необходимом объеме к нужному 
моменту времени и соответствующего вида. Появ-
ление в последние годы в финансовом менеджменте 
концепции максимизации стоимости организации, 
а также потребность в определении оптимального 
соотношения собственного и заемного капиталов 
обуславливают актуальность проблемы управления 
структурой источников финансирования предпри-
ятия [1, с. 49]. 

Согласно данным Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь, указанным 
в таблице, в наибольшей степени основной капи-
тал белорусских предприятий формируется за счет 
собственных средств, средств республиканского и 
местных бюджетов, заемных средств в виде банков-
ских кредитов и средств населения [2].

Наибольший удельный вес в структуре источ-
ников финансирования основного капитала в 2014–
2016 гг. неизменно занимали собственные средства 
(таблица). Их доля в течение анализируемого пери-
ода незначительно увеличивалась, достигнув в 2016 
году 39,8 %, или 7439,8 млн бел. руб.

В 2014 году второе место по удельному весу 
источников капитала занимали кредиты банков. 
Банковское кредитование является наиболее до-
ступным и менее сложным в реализации для пред-
приятий. Также стоит отметить снижение ставки 
рефинансирования в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
на шесть процентных пунктов до уровня 18 % [3].

Однако, несмотря на все это, в 2016 г. по срав-
нению с 2014 сумма банковских кредитов умень-
шилась на 57,3 %, составив 13,7 % от общего объ-
ема инвестиций в основной капитал, что связано с 
ужесточением условий долгосрочного кредитова-
ния. В то же время в 2015–2016 гг. второе место по 
удельному весу в общем объеме инвестиций заняли 
бюджетные средства. В 2015 г. по сравнению с 2014 
их доля увеличилась на 38 %, в 2016 г. по сравнению 
с 2015 − на 9,2 %, и составила 23,8 % от общего объ-
ема, или 4442,7 млн бел. руб.

Анализируя приведенные данные об источни-
ках финансирования основного капитала белорус-
ских предприятий, можно отметить преобладание 
бюджетного финансирования над банковским кре-
дитованием, несмотря на то, что доступ к финан-
сам бюджетов всех уровней постоянно сужается. 
Бюджетное финансирование обладает определен-
ной целевой направленностью и определяется вы-
бором стратегических приоритетов для государ-
ства. 

В реальном секторе экономики управление пе-
речисленными источниками финансирования ка-
питала предприятия осуществляется посредством 
процесса оптимизации его структуры, при которой 
соотношение собственных и заемных средств будет 
способствовать достижению максимизации рыноч-
ной стоимости предприятия. Многие западные эко-
номисты считают, что эффект финансового рычага 
оптимально должен составлять от одной трети до 
половины уровня экономической рентабельности, 
называя это отношение «золотой серединой» фи-
нансирования. В таком случае обеспечивается эф-
фективная отдача собственных средств и компенса-
ция налоговых изъятий [4, с. 146].

Применяя «золотую середину» финансирова-
ния и формулу (1) для расчета эффекта финансо-
вого рычага, можно рассчитать его оптимальное 
плечо и в итоге оптимизировать структуру капи-
тала для максимизации рыночной стоимости пред-
приятия: 
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DFL = (1 – TRP) · (ROAEBIT – WACLC) · LC/EC,  (1)

где DFL – эффект финансового левериджа, отражающий 
изменения коэффициента рентабельности 
собственного капитала, %;

TRP – ставка налога на прибыль, выраженная деся-
тичной дробью;

ROAEBIT – коэффициент экономической рентабельности 
активов, %;

WACLC – средневзвешенная цена заемного капитала, %;
LC – величина заемного капитала в пассивах орга-

низации;
EC – величина собственного капитала в пассивах 

организации.

Задавая значения плеча финансового рычага в 
рекомендуемых пределах 1/3–1/2 от экономической 
рентабельности и подставляя в формулу (1), полу-
чаем:

1/3 · ROAEBIT = 0,82 · (ROAEBIT – WACLC) · LC / EC, 
1/2 · ROAEBIT = 0,82 · (ROAEBIT – WACLC) · LC / EC.

То есть обеспечение высокой эффективности 
деятельности предприятия достигается при макси-
мизации коэффициента экономической рентабель-
ности:

ROAEBIT = (0,82 · WACLC · LC / EC) / 
(0,82 · LC / EC – 0,33) → max,                 

(2)

ROAEBIT = (0,82 · WACLC · LC / EC) /  
(0,82 · LC / EC – 0,5) → max                  

(3)

Рассматривая первый случай (2), величину, харак-
теризующую стоимость заемных средств, примем за 
константу, т. к. повлиять в полной мере на нее нельзя 
(можно определить количество заемных средств, но 
не ставку процента), а соотношение заемных средств 
к собственным примем за неизвестную. Таким обра-
зом, получаем функцию у = 0,82cx / (0,82x – 0,3), ко-

торая является гиперболой с асимптотой в точке 0,36. 
Максимизация экономической рентабельности про-
исходит в точке, максимально приближенной к 0,36, 
отсюда следует, что заемные средства должны состав-
лять 36,3–37 % от собственных.

Аналогично рассуждая, во втором случае полу-
чим, что заемные средства должны составлять око-
ло 61,5 % от собственных. Объединяя оба случая, 
установим, что минимальное значение заемного ка-
питала, при котором достигается оптимальное при-
ращение рентабельности собственных средств, на-
ходится в интервале (0,36; 0,61). 

Таким образом, для обеспечения финансовой 
устойчивости предприятия целесообразно считать 
оптимальной такую структуру капитала, при ко-
торой количество заемного кредитования близко к 
нижней границе интервала, в данном случае 36,5–37 
% от собственных средств.
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Общие направления развития белорусской 
экономики включают технологии цифровой эко-
номики, бережливого производства, менеджмента 

качества, управления проектами и рисками. Острее 
становится вопрос системы управленческого учета 
в организациях. Это обусловлено необходимостью 
понимать действительное состояние организации 
и адекватно реагировать на изменения в условиях 
масштабного и структурного развития. Система 
управленческого учета предполагает следующие 
моменты:

1. Для управленческих решений необходимы дан-
ные бухгалтерского учета. При этом регламентиро-
ванная отчетность не обязательно отражает инфор-
мацию с детализацией, необходимую для принятия 
эффективных управленческих решений. 


