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В монографии проанализированы теорети-
ческие аспекты формирования капитала и ос-
новы его моделирования. Автором разработаны 
две модели управления капиталом: бухгалтер-
ская модель (МУКб) и модель на основе денеж-
ного потока (МУКдп).Представленные модели 
предназначены для осуществления диагностики 
структуры капитала, имеют научное и практи-
ческое значение, т.к. могут быть применены как 
в дальнейших научных разработках, так и в дей-
ствующем бизнесе.

Фундамент функционирования бизнеса – 
это капитал. Структура капитала, его характе-
ристики, способ функционирования и прочие 
условия в первую очередь определяют финан-
совое состояние предприятия. На сегодняшний 
день существует великое множество теорий 
управления капиталом. Их разработали и пред-
ложили как отечественные, так и западные уче-
ные. Многие из моделей и теорий реализуются 
на практике, но большая часть из них так и оста-
ется существовать лишь в сфере фундаменталь-
ной науки.

Основная сложность выбора и внедрения 
модели управления капиталом заключается 
в том, что каждая из них применима лишь при 
наличии определенных строго регламентиро-
ванных условий. Если бизнес работает за рам-
ками установленных моделью ограничений, 
внедрение модели затруднительно. Во многом 
это и объясняет медленное внедрение современ-
ных методов и моделей в финансовый менед-
жмент предприятий. Большинство организаций 
пользуются теми решениями, которые являются 
обязательными, то есть исходят от государства. 
Такими решениями в области управления капи-
талом в первую очередь являются бухгалтерский 
и налоговый учет и утвержденные Министер-
ством Финансов формы финансовой отчетности 
и деклараций, необходимые для предоставления 
в налоговые органы.

В данной монографии мы не отрицаем те 
принципы, которые легли в основу утвержден-
ных законодательством методик. Мы конста-
тируем факт, что в бухгалтерском учете сделан 
уклон в пользу государства и его интересов, 
в первую очередь, – для целей реализации го-

сударственной фискальной политики. Данная 
монография предлагает новые инструменты 
управления капиталом, которые можно вне-
дрить в существующую систему с целью более 
эффективного управления капиталом организа-
ции при минимальных затратах на реализацию 
нововведений. Внедрение современной модели 
управления капиталом позволит бизнесу опти-
мизировать капитал с позиции его функциони-
рования и затрат.

Модель – это не только средство для ретро-
спективного анализа деятельности предпри-
ятия, но и, в первую очередь, элемент управле-
ния капиталом в текущем и будущих периодах. 
Модели управления капиталом предлагают ин-
струменты, с помощью которых менеджеры мо-
гут воздействовать на характеристики капитала 
и управлять им.

В процессе работы над монографией нами 
были изучены теоретические основы капитала, 
проведен анализ методик и моделей, предлага-
емых западными и отечественными авторами. 
На основе изученного материала были выявле-
ны прототипы понятий, основных положений 
и концепций управления капиталом, что позво-
лило построить модели управления капиталом. 
В результате проведенных исследований, были 
разработаны две модели, основанные на различ-
ных принципах классификации капитала и ме-
тодах расчета элементов капитала.

В данной работе приведены расчеты двух 
моделей управления капиталом: бухгалтерская 
модель управления капиталом (МУКб) и модель 
управления капиталом на основе денежного по-
тока (МУКдп). Сопоставляя расчеты моделей 
управления капиталом, были определены раз-
личия между характером применения и резуль-
татами моделей.

Бухгалтерская модель в первую очередь 
служит средством диагностики финансового 
состояния предприятия, однако управление ка-
питалом с ее помощью затруднительно, так как 
в модели отсутствуют рычаги управления ка-
питалом.Основой МУКб является скоринговая 
модель, которая позволяет оценить значение 
каждого показателя , как нормальное, низкое 
или высокое, что означает повышенную либо 
пониженную результативность бизнеса, с точки 
зрения управления капилала. 

На основании выбранной методики бухгал-
терская модель управления капиталом принима-
ет вид формулы 

где МУКБ – Бухгалтерская модель управления 
капиталом.

Модель на основе денежного потока, в от-
личие от бухгалтерской модели, предлага-
ет инструменты для управления капиталом 
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Учебно-методическое пособие «Экологиче-
ское право России» автором готовилось на про-
тяжении последних десяти лет. За этот промежу-
ток времени, в жизни каждого из нас происходят 
постоянные перемены. Однако, Мы четко пред-
ставляем себе, что наряду с высказыванием о та-
ком понятии, как «constanta», т.е., определяемая 
как постоянная величина, не меняющаяся во 
времени, с одной стороны. А с другой стороны, 
все вокруг меняется и преображается в лучшую 
или же в худшую сторону, например, окружаю-
щий нас с вами мир. В любом государстве есть 
определенные проблемы, касающиеся разви-
тия самого общества. Проблемы эти связанны 
либо с образованием, либо с культурой и его 
обитателей, либо с национально-политически-
ми проявлениями, либо с окружающей приро-
дой (ее средой), либо с развитием техногенных 
производств, либо с экономикой в стране, и, как 
правило, в ущерб окружающей нас, в том числе 
и природной среды.

Вопросы не простые и каждый из них тес-
но связан между собой социальной необходи-
мостью, природной насущностью ее состав-
ляющей, как с материальной точки зрения, так 
и связанною с ней политической подоплекой.

Примером «constanta», может служить сло-
жившаяся тенденция в атомной промышленно-
сти. Это устойчивое ухудшения состояний окру-
жающей среды за счет экологических катастроф 
«Атомных Станция». Так, например: 

29 сентября 1957 года крупнейшая за всю 
историю авария на производственном объедине-
ние «Маяк» – Территория Челябинской области. 
В журнале имеется статья: «ПО «МАЯК» – Ис-
точник повышенной опасности на территории 
Уральского региона Федерального округа: пра-
вовая оценка радиационных аварий как угроза 
человечеству Российской Федерации»1;

26 апреля 1986 году авария на атомной стан-
ции в городе Чернобыль;

11 марта 2011 года в результате сильнейше-
го за время наблюдения землетрясения в Япо-

1 Международный журнал экспериментального обра-
зования № 7,–2012,–ISSN-1996-3947; Электронный ресурс 
URL: www.rae.ru. Дата посещения 12.07.2013.

предприятия: коэффициент функционирования, 
с помощью которого вводится дополнительный 
принцип разделения капитала на функциониру-
ющий и нефункционирующий. Коэффициент 
функционирования имеет первостепенное зна-
чение в модели управления капиталом на основе 
денежного потока, так как в нем используется по-
казатель величины функционирующего капитала, 
который является ресурсом, создающим прирост 
стоимости предприятия, что есть цель управления 
капиталом и бизнесом в целом. При дальнейшей 
проработке модели был предложен инструмент 
управления показателями каптала через перемен-
ные величины, на которые менеджеры предпри-
ятия имеют возможность воздействовать.

Модель управления капиталом на основе 
денежного потока использует дополнительную 
классификацию элементов капитала на основе 
принципа функционирования. Инструмента-
рием модели служат не данные бухгалтерского 
учета, а информация о денежных потоках, су-
ществующих и на предприятии.

Цель применения модели – дать возмож-
ность управлять капиталом для изменения Δ де-
нежного потока как результирующего показате-
ля деятельности предприятия.

Работу модели управления капиталом на ос-
нове денежного потока графически можно изо-
бразить с помощью поверхности, представлен-
ной на рисунке.

Экономическим смыслом графика является 
определение возможной добавочной величины 

кредиторской задолженности при увеличении 
бизнеса и величины заемного капитала при ус-
ловии недопущения ухудшения коэффициента 
функционирования.

Графическое представление модели управления 
капиталом на основе денежного потока

Таким образом, предложенные модели 
управления капиталом позволяют осуществлять 
диагностику функционирования предприятия 
и управлять капиталом. Предложенные методы 
имеют практическое и научное значение, так как 
могут быть применены как в действующем биз-
несе, так и в дальнейших научных разработках. 
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