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практические аспекты изменения структуры собственного капитала на россий-

ских предприятиях, показана значимость законодательных изменений в вопросе 
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Важным моментом в наращивании темпов экономического роста в стране 

является рациональная финансовая политика хозяйственных структур. В систе-

ме показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, особое 

значение имеют показатели оценки собственного капитала. В отечественной 

теории и практике, долгое время, вопросу формирования собственного капита-

ла уделялось чрезвычайно малое внимание, поскольку при административно-

командной экономике государственные предприятия в централизованном по-

рядке наделялись уставным капиталом, который не мог быть изменен в резуль-

тате эмиссии (или аннулирования) корпоративных прав. Доминирующая роль 

отводилась таким методам финансирования предприятий, как бюджетные дота-

ции, субсидии, субвенции. В условиях рыночной экономики роль собственного 

капитала кардинально изменяется [4, С. 20]. 

Сущность собственного капитала как экономической категории рыночной 

экономики учеными различных стран начала исследоваться давно и постоянно. 
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В результате, к настоящему времени вопросы теории формирования, оборота и 

воспроизводства собственного капитала изучены весьма обстоятельно. Однако 

в исследованиях собственный капитал рассматривается как производное, име-

ющее второстепенную, формальную роль в деятельности предприятия, а на 

первое место выносится процесс деятельности предприятия и его результаты. В 

этом случае принижается роль собственного капитала, а ведь именно собствен-

ный капитал является основой возникновения и деятельности предприятия. В 

то же время, проблемы оценки управления собственного капитала, анализа из-

менения его структуры остаются изученными недостаточно. В настоящее время 

нет методики оценки управления собственным капиталом, которую можно бы-

ло бы применять всеми предприятиями. Однако для предприятий вопрос оцен-

ки управления собственного капитала является актуальным в любой период де-

ятельности. Оценка управления собственного капитала очень важна для компа-

ний, находящихся в стадии банкротства, так как именно собственный капитал 

гарантирует выплаты кредиторам и собственникам. Оценка собственного капи-

тала необходима и для инвесторов, имеющих желание инвестировать средства в 

компанию. Величина собственного капитала может служить не только фор-

мальным критерием оценки устойчивости предприятия, но и субъективным 

признаком уверенности владельцев в своем бизнесе, поскольку они вкладывают 

в него свои, а не заемные деньги. Собственный капитал показывает долю иму-

щества предприятия, которая финансируется за счет средств собственников. 

Эта часть капитала характеризует общую стоимость финансовых средств, при-

надлежащих собственнику на праве собственности и используемых им для 

формирования определенной части активов. Иначе, эта часть актива, сформи-

рованная за счет инвестированного в них собственного капитала, представляет 

собой чистые активы предприятия. В международной практике учета собствен-

ный капитал рассматривается как капитал, вложенный акционерами (собствен-

никами компании), состоящий из акционерного капитала и нераспределенной 

прибыли как результата эффективной работы компании. Отечественная прак-

тика рассматривает собственный капитал как совокупность различных по эко-
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номическому содержанию и использованию источников финансовых средств – 

уставной капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная 

прибыль [2, С. 15]. 

Уставный капитал представляет собой совокупность вкладов в имущество 

при создании предприятия для обеспечения его деятельности в размерах, опре-

деленных учредительными документами. В силу своей устойчивости уставный 

капитал покрывает, как правило, наиболее неликвидные активы, такие, как 

аренда земли, стоимость зданий, сооружений, оборудования. Вторым, но не ме-

нее важным элементом собственного капитала является добавочный капитал. 

Добавочный капитал – это результат переоценки основных фондов организа-

ции, а также дополнительной эмиссии акций для акционерного общества. 

Особое место в реализации гарантии защиты кредиторов занимает ре-

зервный капитал, главная задача которого состоит в покрытии возможных 

убытков и снижении риска кредиторов в случае ухудшения экономической 

конъюнктуры. Резервный капитал формируется в соответствии с установлен-

ным законом порядком и имеет строго целевое назначение. В условиях рыноч-

ной экономики он выступает в качестве страхового фонда, создаваемого для 

возмещения убытков и защиты интересов третьих лиц в случае недостаточно-

сти прибыли у предприятия. Резервный капитал – капитал позволяет формиро-

вать «запас» ресурсов, которые могут быть при необходимости использованы, 

чтобы не понести убытков или дополнительных расходов. По своей природе 

процесс формирования резервного капитала для большинства предприятий яв-

ляется правом, но не обязанностью, то есть современный руководитель, пони-

мая значимость и важность процесса формирования резерва должен отразить в 

учетной политике факт формирования резервного капитала, а также направле-

ние его возможного использования. На наш взгляд, формирование резервного 

капитала должно быть обязательным правилом для всех хозяйствующих струк-

тур, поскольку, он занимает особое место в реализации гарантии защиты кре-

диторов, снижении риска кредиторов в случае ухудшения экономической 

конъюнктуры.  
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В успешных хозяйствующих субъектах возникает еще один вид соб-

ственного капитала – нераспределенная прибыль. Нераспределенная прибыль – 

чистая прибыль (или ее часть), не распределенная в виде дивидендов между ак-

ционерами (учредителями) и не использованная на другие цели. Нераспреде-

ленная прибыль может из года в год увеличиваться, представляя рост собствен-

ного капитала на основе внутреннего накопления. В растущих, развивающихся 

акционерных обществах нераспределенная прибыль с годами занимает ведущее 

место среди составляющих собственного капитала. Ее сумма зачастую в не-

сколько раз превышает размер уставного капитала [2, С. 19]. 

Все составляющие собственного капитала имеют особенности в финансо-

вом управлении, как при формировании, так и их использовании. В рамках 

формирования уставного капитала важно правильно определить цели, порядок 

и условия увеличения (уменьшения) уставного капитала. Привлекательным для 

финансистов является то, что для привлечения средств на основе увеличения 

уставного капитала не нужны ни залог имущества, ни гарантии третьих лиц; 

ресурсы, вложенные в собственный капитал предприятия, остаются в его рас-

поряжение в течение долгосрочного периода. Важно принимать обосновано и 

своевременно решения по формированию дополнительного капитала и резерв-

ного фонда [1]. 

Собственный капитал характеризуется следующими основными положи-

тельными особенностями: простотой привлечения, более высокой способно-

стью генерирования прибыли во всех сферах деятельности, является основой 

финансовой устойчивости хозяйственной деятельности.  

Вместе с тем, ему присущи следующие недостатки: ограниченность объ-

ема привлечения, высокая стоимость в сравнении с альтернативными заемными 

источниками формирования капитала, неиспользуемая возможность прироста 

коэффициента рентабельности собственного капитала за счет привлечения за-

емных финансовых средств, так как без такого привлечения невозможно обес-

печить превышение коэффициента финансовой рентабельности деятельности 

предприятия [3, С.11]. 
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Таким образом, предприятие, использующее только собственный капи-

тал, имеет наивысшую финансовую устойчивость (его коэффициент автономии 

равен единице), но ограничивает темпы своего развития и не использует фи-

нансовые возможности прироста прибыли на вложенный капитал. Поэтому 

управленческие решения в сфере управления собственным капиталом требуют 

учет этих особенностей при его формировании. Полагаем, при формировании и 

использовании собственного капитала предприятия, следует учесть необходи-

мость реализации всех функций, которые ему присущи. Обобщенно их можно 

представить следующим образом: 

- образование материальной базы для начала и возможно последующей 

деятельности организации; 

- гарантирование интересов кредиторов; 

- определение доли участия каждого собственника в распределении при-

были организации; 

- оценка эффективности деятельности предприятия. 

Полагаем, что функции гарантирования интересов кредиторов недоста-

точно учитывается в практике хозяйственной деятельности. Об этом свидетель-

ствует недостаточная величина уставного капитала в обществах с ограниченной 

ответственностью и отсутствие резервного фонда в этих организациях. 

Основой эффективности управленческих решений является грамотно 

проведенный анализ и разработка системы показателей оценки управления соб-

ственным капиталом. Руководство предприятия должно иметь четкое представ-

ление о том, за счет каких источников, ресурсов, оно должно осуществлять 

свою деятельность и в какие сферы будет вкладываться капитал. Поэтому ана-

лиз источников формирования и размещения собственного капитала имеет 

немаловажное значение. Результаты анализа используют для анализа текущей 

финансовой устойчивости фирмы и ее прогнозирования на долгосрочную пер-

спективу. Так, анализируя структуру собственного капитала организации, а 

также и источников его формирования, можно выявить проблемные вопросы в 

сфере функционирования конкретной организации. Недостаточность резерва 
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способна привести к потерям по ненадежной дебиторской задолженности, при 

каких-либо чрезвычайных ситуаций, негативно влияющих на деятельности ор-

ганизации. Также можно выделить такую проблему, как недостаточность соб-

ственного капитала, собственных источников финансирования хозяйственной 

деятельности. Оценивая финансовую устойчивость, можно заключить, что в 

случае превышения кредиторской задолженности во много раз собственных 

средств, предприятие ведет свою деятельность, основываясь на заемных источ-

никах, то есть рискованно. Особенно сложным решением является поиск опти-

мального сочетания финансовой устойчивости хозяйственной деятельности 

предприятия и роста рентабельности собственного капитала. Поскольку в со-

временных условиях хозяйствования оценивать эффективность управления ка-

питалом только на показателях рентабельности недостаточно. 
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