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Аннотация: 

В настоящее время управление предприятием как экономической 

системой требует решения многочисленных проблем, причиной которых 

являются как внешние, так и внутренние факторы. При этом одним из 

основных внутренних факторов неопределенности для принятия 

управленческих решений является неполная информация, как о текущем 

состоянии, так и о перспективах развития собственного предприятия. В 

данной работе рассмотрено управление собственным капиталом 

предприятия, так как именно формирование структуры капитала, полностью 

удовлетворяющей всем потребностям и возможностям предприятия, является 

одной из основных экономических проблем руководителей на сегодняшний 

день.  
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Summary: 

Currently, the management of an enterprise as an economic system 
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requires solving numerous problems caused by both external and internal factors. 

At the same time, one of the main internal factors of uncertainty for making 

management decisions is incomplete information about both the current state and 

the prospects for the development of your own enterprise. In this paper, the 

management of the company's own capital is considered, since it is the formation 

of a capital structure that fully meets all the needs and capabilities of the 

enterprise that is one of the main economic problems of managers today. 

Keywords: the enterprise,capital structure 

 

Управление собственным капиталом предприятия получает в последние 

десятилетия все более широкий теоретический базис и эффективные формы 

практической реализации. Круг вопросов, решаемых этим видом 

функционального управления предприятием, настолько обширен, что 

принимаемые управленческие решения в этой области неразрывно связаны 

со всеми основными видами деятельности предприятия и всеми стадиями его 

жизненного цикла, чтоопределило актуальность данного исследования.  

Собственный капитал позволяет сформировать активы, свободные от 

притязаний лиц, не являющихся собственниками организации, и в этой связи 

является основой финансовой устойчивости и стабильного успешного 

функционирования любого коммерческого предприятия. Динамика величины 

собственного капитала и его отдельных составляющих, равно как и 

эффективность его использования, являются предметом пристального 

внимания внешних контрагентов компании, среди которых отдельно 

выделяются хозяйствующие контрагенты (поставщики, подрядчики, 

покупатели, заказчики), кредиторы и потенциальные инвесторы. Таким 

образом, необходимость управления собственным капиталом продиктована 

не только внутренними предпосылками (стремлением к улучшению 

финансовых результатов деятельности компании в целях роста 

благосостояния ее собственников), но и зависимостью фирмы от внешнего 

экономического окружения, оценивающего ее деятельность со стороны и 

образующего систему хозяйственных взаимосвязей с ней. 
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Актуальность темы работы заключается в том, что развитие рыночной 

экономики и стремление предприятий к росту благосостояния в условиях 

полной хозяйственной самостоятельности способствует все большей 

концентрации внимания на управлении источниками финансирования 

коммерческой деятельности, в том числе такой их важной составляющей как 

собственный капитал. 

Финансовая политика предприятия является узловым моментом в 

наращивании темпов его экономического потенциала в условиях рыночной 

системы хозяйствования с ее жестокой конкуренцией. Важное значение 

имеют показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия. 

Оценка собственного капитала служит основой для расчета большинства из 

них. 

Предприятию необходимо осуществлять анализ собственного капитала, 

поскольку это помогает выявить его основные составляющие и определить 

последствия их изменений для финансовой устойчивости. Динамика 

изменения собственного капитала определяет объем привлеченного и 

заемного капитала. 

Основная проблема для каждого предприятия, которую необходимо 

определить – это достаточность денежного капитала для осуществления 

финансовой деятельности, обслуживания денежного оборота, создания 

условий для экономического роста. Эта проблема практически для всех 

предприятий остается пока нерешенной, о чем свидетельствует значительный 

недостаток собственного оборотного капитала. Следовательно, существует 

объективная потребность в изучении, анализе и улучшении собственного 

капитала на предприятие. Вышеперечисленным обстоятельством и 

определяется актуальность проводимого исследования. 

Целью работы является рассмотрение системы управления собственным 

капиталом организации и разработка направлений его эффективного 

использования. 
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Структура дипломной работы включает введение, три главы, 

заключение, список использованных источников и литературы, приложения. 

Проведенное исследование и практические расчеты говорят о 

практической значимости работы и применения рекомендаций в практике 

управления собственным капиталом организации. 

Капитал – это средства, которыми располагает субъект хозяйствования 

для осуществления свей деятельности с цельюполучения прибыли. 

Капитал - одна из фундаментальных экономических категорий, 

сущность которой научная мысль выясняет на протяжении ряда столетий. 

Термин "капитал" происходит от латинского "саpitalis", что означает 

основной, главный. В первоначальных работах экономистов капитал 

рассматривался как основное богатство, основное имущество. По мере 

развития экономической мысли это первоначальное абстрактное и 

обобщенное понятие капитала наполнялось конкретным содержанием, 

соответствующим господствующей парадигме экономического анализа 

развития общества. 

Капитал предприятия характеризуется многообразием видов и 

систематизируется по следующим категориям: 

По принадлежности предприятию выделяют собственный и заемный 

капитал.  

Собственный капитал характеризует общую стоимость средств 

предприятия, принадлежащих ему на праве собственности и используемых 

им для формирования определенной части активов. Эта часть актива, 

сформированная за счет инвестированного в них собственного капитала, 

представляет собой чистые активы предприятия. 

Инвестированный капитал включает номинальную стоимость простых и 

привилегированных акций, а также дополнительно оплаченный (сверх 

номинальной стоимости акций) капитал. К данной группе обычно относят и 
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безвозмездно полученные ценности. Первая составляющая инвестированного 

капитала представлена в балансе уставным капиталом, вторая – добавочным 

капиталом (в части полученного эмиссионного дохода), третья – добавочным 

капиталом (в части безвозмездно полученного имущества) или фондом 

социальной сферы. 

В процессе хозяйственной деятельности происходит постоянный оборот 

капитала: последовательно он меняет денежную форму на материальную, 

которая в свою очередь изменяется, принимая различные формы продукции, 

товара и другие, в соответствии с условиями производственно-коммерческой 

деятельности организации, и, наконец, капитал вновь превращается в 

денежные средства, готовые начать новый кругооборот. 

В российской практике капитал предприятия часто разделяют на 

капитал активный и пассивный. С методологической точки зрения это 

неверно. Такой подход является причиной недооценки места и роли капитала 

в бизнесе и приводит к поверхностному рассмотрению источников 

формирования капитала. Капитал не может быть пассивным, так как является 

стоимостью, приносящей прибавочную стоимость, находящуюся в движении, 

в постоянном обороте. Поэтому более обоснованно здесь применять понятия 

источников формирования капитала и функционирующего капитала
1
 . 

Структура источников образования активов (средств) представлена 

основными составляющими: собственным капиталом и заемными 

(привлеченными) средствами. 

Собственный капитал организации как юридического лица в общем виде 

определяется стоимостью имущества, принадлежащего организации. Это так 

называемые чистые активы организации.Они определяются как разность 

между стоимостью имущества (активным капиталом) и заемным капиталом. 

 

1
Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 3-е изд., перераб. / М.И.Баканов, 

А.Д.Шеремет. - М: Финансы и статистика, 2004. - 288 с. 
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Конечно, собственный капитал имеет сложное строение. Его состав зависит 

от организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта. 

В российской практике капитал предприятия часто разделяют на 

капитал активный и пассивный. С методологической точки зрения это 

неверно. Такой подход является причиной недооценки места и роли капитала 

в бизнесе и приводит к поверхностному рассмотрению 

источниковформирования капитала. Капитал не может быть пассивным, так 

как является стоимостью, приносящей прибавочную стоимость, 

находящуюся в движении, в постоянном обороте. Поэтому более 

обоснованно здесь применять понятия источников формирования капитала и 

функционирующего капитала
2
. 
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