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Analysis of Capital Structure: Approach-

es and Challenges  

© Sambudagva D., 2015 

Analysis of capital structure is one of the key aspects in fi-

nancial management. Analysis is a set of methods designed to 

develop an optimal capital structure in which the ratio of bor-

rowed and personal funds secures the best proportion of profit-

ability and financial sustainability. As a result, it contributes to 

an increased market value of a given company. This paper 

explores quantitative and qualitative approaches for the crea-

tion of an optimal capital structure. Each approach is explained 

in detail with all cons and pros. The author also describes how 

the approach works in practice.  

Keywords: capital structure, WACC, EBITA, profitability.  
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BIG DATA ANALYSIS В СФЕРЕ ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА 
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Современные организации каждый день генерируют огромное количество информации, которая может быть представлен-

ная в форме структурированных и неструктурированных массивов данных, потенциально содержащих ценную информа-

цию, способную создать конкурентное преимущество. В этой связи, возникает необходимость использования инструментов 

анализа больших массивов данных, предназначенных для выявления неявной информации, которая может оказать положи-

тельный финансовый эффект на деятельность компании. 

 

Ключевые слова: Big Data Analysis, большие массивы данных, продуктовый ритейл, VVV, Data Mining. 

 
уществует множество определений поня-

тия Big Data Analysis — наиболее ёмкое из 
них описывается по формуле 3V — Vol-

ume, Velocity, Variety, под которой подразумевается 

новый уровень обработки информации, предполага-

ющий огромный объем данных, с высокой скоро-

стью обновления и большим разнообразием. Но Big 

Data Analysis — не просто количественные характе-

ристики данных. Это, прежде всего, возможность 

отвечать на различные вопросы, касающиеся финан-
сового благополучия компании, используя серии 

подходов, методов и инструментов обработки дан-

ных, базирующихся на математике. 

Краткий список методов анализа структуриро-

ванных и не структурированных данных в техноло-

гии Big Data Analysis: 

1. методы класса Data Mining, включающие в се-

бя: обучение ассоциативным правилам, классифика-
цию, кластерный анализ и регрессионный анализ; 

2. прогнозная аналитика; 

3. статистический анализ; 

4. визуализация аналитических данных [1, 2]. 

 На российском рынке для предприятий малого и 

среднего бизнеса, еще 3–4 года назад методы Big 

Data Analysis казались не доступным и не понятным. 

Однако сейчас управляющему звену компаний есть 
над чем задуматься: как можно эффективно исполь-

зовать доступные по бюджету информационные тех-

нологии Big Data и обеспечить их качественное 

внедрение [3]?  

Большую популярность технология Big Data по-

лучила в сфере розничной торговли. Широко изве-
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стен пример компании Walmart. В 2004 году она взя-

лась за изучение своих гигантских баз данных про-

шлых операций, которые включали не только ин-

формацию о товарах, приобретенных каждым клиен-

том, и общей сумме покупки, но и об остальных то-
варах в корзине, о времени суток и даже о погоде. 

Это дало компании возможность заметить, что перед 

ураганом росли объемы продаж не только фонари-

ков, но и печенья PopTarts, а также сладких сухих 

американских завтраков. Поэтому, как только надви-

галась буря, в магазинах Walmart поближе к витрине 

выкладывались коробки Pop-Tarts и припасы на слу-

чай урагана для удобства клиентов, находящихся 
снаружи и внутри магазина, и, разумеется, для уве-

личения продаж. Определение таких неявных связей 

и есть основная задача данной технологии, она поз-

воляет понимать потребности покупателя и предуга-

дывать его поведение, что, несомненно, используется 

для достижения финансовых целей компании. 

Для компании розничной торговли технология 
Big Data Analysis способна решить круг важных во-

просов: 

Во-первых, прогнозирование с использованием 

временных рядов, открывается возможность каче-

ственного планирования поставок, за счет анализа 

прогноза продаж на основе тенденции прошлых пе-

риодов. 

Во-вторых, появляется решение задачи по анали-
зу покупательской корзины и выкладке комлемен-

тарных товаров на полки — « Какие товары покупа-

ют вместе?», «Если купили товар А, то с вероятно-

стью 84 % купят товар С». 

 В-третьих, анализ продаж и формирование ас-

сортимента. Формирование подробных профилей 

продукта, позволяет выявлять закономерности, спе-
цифичные для товаров-лидеров или продуктов поль-

зующимся наименьшим спросом, понять какой тип 

покупателя приобретает определенные продукты, 

иными словами, ответить на вопрос: «Кто покупает 

дорогую продукцию? Что является самым важным 

для таких покупателей?» или « Какая покупательская 

аудитория характерна для продукта, который был 

недавно выведен на рынок?» и т. д. Это позволяет 

более осознанно понимать целевую аудиторию и, 

следовательно, позиционировать и продвигать про-

дукт максимально эффективным способом. 

В-четвертых, формирование и анализ профиля 

клиента и поставщика. Под профилем клиента или 

поставщика подразумеваются общие особенности, 

соответствующие определенной группе. Так при по-
мощи технологии Big Data Analysis строится про-

филь высокодоходных клиентов, включающий в себя 

характеристики и черты потребительского поведе-

ния. В дальнейшем полученные знания можно ис-

пользовать при проведении акции, ориентированных 

на профилированную группу клиентов, например, 

предоставить систему скидок на товары, дополняю-

щие те, что уже они купили. Большую ценность 

представляет анализ совокупных характеристик 

профилей, которые в результате может выявить зна-

ния, не доступные при анализе каждой отдельной 
единицы профиля. Данная технология позволяет 

структурировать клиентскую базу, снижать затраты 

на маркетинг и эффективно планировать работу с 

поставщиками. 

Таким образом, в данной работе, была описана 

сущность Big Data Analysis, описаны перспективы и 

возможности, открывающиеся от его использовании 

в сфере продуктового ритейла. Big Data Analysis —
это инструмент, который имеет огромные перспек-

тивы развития на мировом и российском рынке и в 

современных условиях накопления больших масси-

вов данных данная технология позволит не только 

выявить скрытые закономерности, но и как след-

ствие привнести вклад в работу компании. ■ 
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Big Data Analysis in Foods Retailing  

© Sambudagva D., 2015 

On a daily basis, modern organizations generate lots of in-

formation. This information could be presented as structured 

and unstructured data that may have potential valuable infor-

mation and secure a competitive advantage. In this connection, 

it becomes necessary to use instruments for the analysis of 

plethora of data in order to reveal disguised information that 

may have a positive financial impact on a given company’s 

activities.  

Keywords: Big Data Analysis, data array, foods retailing, 

VVV, Data mining.  

 
 

 

 




