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Аннотация:Структура капитала является важным звеном в управлении 

корпоративными финансами и приоритетом корпоративного 

управления.поскольку максимизация стоимости предприятия является 

целью оптимизации структуры капитала.в условиях современной рыночной 

экономики деятельность предприятий должна быть успешной, в первую 

очередь, в зависимости от организации капитала.Однако с точки зрения 

финансирования максимизация стоимости предприятия зависит от того, 

насколько эффективна его консолидированная стоимость капитала. Таким 

образом, разумная структура капитала напрямую повлияет на состояние 

производства и перспективы развития предприятия и даже определит рост 

или падение предприятия, усиление оптимизации структуры капитала 

предприятия необходимо. 
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Summary:The capital structure is an important link in corporate Finance 

management and a priority for corporate governance.Since maximizing the value 

of the enterprise is the goal of optimizing the capital structure.In a modern market 

economy, the activity of enterprises must be successful, first of all, depending on 

the organization of capital.However, in terms of financing, maximizing the value of 

an enterprise depends on how effective its consolidated cost of capital is. Thus, a 

reasonable capital structure will directly affect the state of production and 

prospects for the development of the enterprise and even determine the growth or 

decline of the enterprise, strengthening the optimization of the capital structure of 

the enterprise is necessary. 

Keywords: Capital structure; equity financing; financial risks 

1. Обзор структуры капитала 

Капитал предприятия обычно делится на собственный капитал и 

долговой капитал.Структура капитала обычно относится к соотношению 

между составом всего капитала в бизнесе и его пропорциями.Кроме того, 

существуют узкие и обобщенные различия в структуре капитала.Разделение 

капитала на долгосрочный капитал и краткосрочный капитал-это так 

называемая обобщенная структура капитала, в то время как узкая структура 

капитала в основном ориентирована на долгосрочный капитал предприятия, 

то есть на состав долгосрочного капитала, он фокусируется на структуре и 

соотношении между долгосрочным капиталом и долгосрочным долгом.В 

общем случае структура капитала предприятия в основном относится к 

структуре капитала в узком смысле. 

Оптимальная структура капитала означает, что стоимость 

консолидированного капитала предприятия минимальна,а стоимость 

предприятия может достичь максимальной структуры капитала. 

2. Проблемы структуры корпоративного капитала 

1）Низкий уровень активов и обязательств, необоснованная структура 

обязательств 
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Отношение общих обязательств предприятия к совокупным активам-это 

соотношение активов и обязательств. Это один из важных показателей, 

который измеряет долгосрочную платежеспособность предприятия, и, как 

правило, чем меньше коэффициент активов и обязательств предприятия, тем 

сильнее его долгосрочная платежеспособность.Однако со стороны самих 

предприятий, если уровень активов и обязательств слишком низок, это 

указывает на недостаточное использование финансовых рычагов, что может 

отрицательно сказаться на стабильности структуры капитала 

предприятия.Более уместно, что в нашей стране коэффициент пассивности 

активов ниже 50%, но на международном уровне 60% считается 

относительно разумным.Если доля долгосрочных обязательств предприятия 

в общем объеме обязательств значительно меньше, чем доля ликвидных 

обязательств, то структура обязательств предприятия является 

необоснованной
1
. 

2）Публичные компании предпочитают акционерное финансирование 

Поскольку большинство публичных компаний в Китае реорганизованы 

государственными предприятиями, государственные предприятия после того, 

как они были преобразованы в акции, чтобы получить право на листинг, как 

правило, будут использовать финансирование акций в качестве основного 

способа финансирования компании, основная причина заключается в том, 

что компания считает, что при выпуске акций эта часть капитала может 

иметь более длительное время, может повысить эффективность производства 

компании.Но на самом деле, если доля капитала слишком высока, это может 

серьезно повлиять на ее эффективность. 

3）Недостаточная способность к эндогенному финансированию 

Как и в других развивающихся странах, по сравнению с развитыми 

странами, темпы внутреннего финансирования предприятий в нашей стране 

 

1
 Хао проснулся.Анализ оптимизации структуры капитала предприятия.Бухгалтер, 2019 (01) 33-34. 
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относительно низки.Из-за низкой доли собственного капитала на 

предприятиях в Китае большинство государственных предприятий имеют 

ликвидность всего лишь 7-8% от общего оборотного капитала, даже если в 

инвестициях в основной капитал есть более высокие собственные средства, 

но совокупность не превышает 18%, что значительно отстает от уровня 

развитых стран. 

3. Усиление мер по оптимизации структуры капитала предприятия 

1) необходимо улучшить качество операций с капиталом, снизить 

финансовые риски предприятия должны сочетать свою прибыльность с 

отраслевой ситуацией, разумно разрабатывать структуру капитала, снижая 

при этом стоимость капитала, повышая свою прибыльность.Чтобы 

оптимизировать структуру капитала, компании должны быть мотивированы 

расширением своего капитала.В настоящее время, в связи с изменением 

модели роста бизнеса, необходимо уделять большое внимание качеству 

функционирования капитала, а также минимизировать финансовые риски 

при оптимизации структуры капитала. Компании должны оптимизировать 

или комбинировать структуру капитала в соответствии с их собственными 

силами и устойчивостью к рискам, не увеличивая стоимость бизнеса, 

сосредоточив внимание на умеренности корпоративных рисков.С помощью 

различных комбинаций, чтобы сохранить определенную эластичность 

структуры капитала, принять правильную маркетинговую стратегию, чтобы 

получить большую добавленную стоимость капитала с меньшим риском, в 

конечном итоге оптимизировать структуру капитала предприятия. 

2) институциональные инновации на рынках капитала должны быть 

усилены 

Для того, чтобы функциональное позиционирование рынка капитала в 

нашей стране было преобразовано, необходимо в полной мере использовать 

функцию рынка капитала для оптимизации распределения социальных 

фондов, через институциональные инновации на рынке капитала, в 
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сочетании с механизмом конкуренции, чтобы ограничить и привести к 

корпоративному финансовому поведению.Во-первых, чтобы усилить и 

усовершенствовать систему выпуска ценных бумаг, чтобы позволить 

предприятиям использовать фактическое состояние развития бизнеса и их 

кредит для принятия решения о способах финансирования, организации 

структуры финансирования; кроме того, чтобы ввести в действие 

контрольный механизм контроля и установить четкую систему оценки 

бухгалтерского учета, укрепить достоверность и полноту раскрытия 

информации по бухгалтерскому учету, стремиться к точному, всестороннему 

отражению эффективности бизнеса; и, наконец, разработать 

соответствующую новую политику, которая будет поддерживать и поощрять 

диверсификацию рынка корпоративных облигаций, необоснованная 

структура финансирования
2
. 

3) разумная корректировка соотношения затрат между финансированием 

акционерного капитала и финансированием облигаций если предприятие в 

основном привлекает средства с рынков капитала через финансирование 

акций или кредиторов, часто возникает вопрос о том, какую структуру 

портфеля финансирования выбрать.Для крупномасштабных предприятий со 

стабильной операционной ситуацией и определенной способностью 

принимать риски, такие как, вы можете выбрать недорогое, высокорисковое 

кредиторское финансирование, а также сократить часть затрат агентства, 

ведь высокий риск сопровождается высокой доходностью.Однако для малых 

и средних предприятий с низким уровнем кредитоспособности и слабой 

устойчивостью к риску такой подход к финансированию с использованием 

кредитоспособности затруднен.В то же время следует обратить внимание на 

соответствующие вопросы, связанные со структурой собственного 

 

2
 Хоу нападающий.Существующие проблемы оптимизации структуры капитала предприятия и пути их 

решения. Корпоративная реформа и управление, 2018 (08): 151-152. 
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капитала.Таким образом
3

, при проведении долевого финансирования 

предприятие должно рационально распределять структуру собственного 

капитала, чтобы избежать трудностей в управлении предприятием из-за 

концентрации собственного капитала. 

4) усилия правительства по поддержке структуры капитала предприятия 

должны быть усилены правительством и соответствующей политикой 

поддержки оптимизации структуры капитала предприятия неразрывно 

связаны.Чтобы бизнес мог играть свою роль и демонстрировать свою силу, 

его предпосылка должна состоять в том, чтобы иметь достаточные средства 

для обеспечения безопасности.В то время как соответствующая 

государственная политика и законодательство являются резервом для 

оптимизации структуры капитала, банки, компании по ценным бумагам и 

другие финансовые учреждения являются центральными узлами на 

протяжении всего процесса финансирования.Таким образом, для 

предприятий с хорошими перспективами, перспективами роста и развития, 

банки должны усилить поддержку своих фондов, могут предоставить 

различные формы финансовой политики, чтобы помочь предприятиям 

снизить стоимость, оптимизировать структуру долга, чтобы тратить деньги 

на трудности; и для компаний с серьезными потерями, неспособными 

продолжать работать, чтобы поддержать их использование реструктуризации 

долга, банкротства и других способов защиты активов бизнеса. 
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