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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос управления собственным 

капиталом компании. В работе детально проанализировано понятие «соб-
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В современных экономических условиях стремление предприятий к росту 

благосостояния способствует все большей концентрации внимания на управле-

нии источниками финансирования коммерческой деятельности, в том числе та-

кой их важной составляющей как собственный капитал. О повышении значимо-

сти данной составляющей напрямую свидетельствуют такие факты, как суще-

ственные изменения в подходах к учету собственного капитала и усиление роли 

данного показателя в анализе финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций в последние годы. 

Собственный капитал характеризует общую стоимость средств предприя-

тия, принадлежащих ему на праве собственности и используемых им для форми-

рования определенной части активов. Эта часть актива, сформированная за счет 

инвестированного в них собственного капитала, представляет собой чистые ак-

тивы предприятия. Собственный капитал позволяет сформировать активы, сво-

бодные от притязаний лиц, не являющихся собственниками организации, и в 

этой связи является основой финансовой устойчивости и стабильного успешного 
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функционирования любого коммерческого предприятия. Таким образом, необ-

ходимость управления собственным капиталом продиктована не только внутрен-

ними предпосылками (стремлением к улучшению финансовых результатов дея-

тельности компании в целях роста благосостояния ее собственников), но и зави-

симостью фирмы от внешнего экономического окружения, оценивающего ее де-

ятельность со стороны и образующего систему хозяйственных взаимосвязей с 

нею. 

Собственный капитал характеризуется следующими основными положи-

тельными особенностями: простота привлечения, так как решения, связанные с 

увеличением собственного капитала (особенно за счет внутренних источников 

его формирования) принимаются собственниками и менеджерами предприятия 

без необходимости по лучения согласия других хозяйствующих субъектов; более 

высокая способность генерирования прибыли во всех сферах деятельности, 

т.к. при его использовании не требуется уплата ссудного процента во всех его 

формах; обеспечение финансовой устойчивости развития предприятия, его пла-

тежеспособности в долгосрочном периоде, а со ответственно и снижение риска 

банкротства. 

Управление собственного капитала предполагает управление процессом его 

формирования, поддержания и эффективного использования, то есть, управле-

ние уже сформированными активами. Это предполагает, как управление соб-

ственным капиталом в целом, так и управление его структурными элементами. 

Управлению собственным капиталом должно предшествовать изучение эф-

фективности управления им в предыдущем периоде. Анализ необходим для 

определения резервов формирования собственных средств. 

Проблема формирования собственного капитала не может быть ограничена 

лишь непосредственным выбором и использованием определенного способа или 

инструмента финансирования и должна рассматриваться в контексте управления 

структурой совокупного капитала. С увеличением «возраста» компании струк-

тура ее капитала усложняется, а действия по управлению этой структурой стано-
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вятся более востребованными, поскольку влияют на такие важнейшие показа-

тели деятельности компании как финансовая устойчивость и рентабельность, 

стоимость бизнеса и инвестиционная привлекательность на рынке. 

Главная проблема для каждой компании, которую нужно решить – доста-

точное количество денежного капитала для осуществления финансовой деятель-

ности, обслуживания денежного оборота, создания условий для финансового ро-

ста. Данная проблема практически для всех компаний остается пока нерешенной, 

что показывает значительный недочет собственного оборотного капитала. 

Проблемой является и несовершенство системы учета износа основных 

средств, которое не позволяет получить полную и достоверную информацию для 

принятия управленческих решений, касающихся воспроизводства собственного 

капитала. 

В настоящее время для регистрации и обобщения информации об амортиза-

ции, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств, хозяйству-

ющие субъекты используют счет 02 «Амортизация основных средств». Такой 

подход не позволяет формировать информационную базу, на основе которой за-

интересованные пользователи способны делать правильные выводы и прини-

мать обоснованные управленческие решения об использовании амортизацион-

ных отчислений в качестве постоянного источника финансирования затрат на 

воспроизводство основных фондов. 

Следующей существенной проблемой является отсутствие в действующей 

системе воспроизводства механизма компенсации неизбежных потерь, обуслов-

ленных большой сложностью объектов управления и длительностью процесса 

их использования. В процессе воспроизводства неизбежно возникают потери 

амортизационных ресурсов вследствие инфляции, преждевременного выхода из 

строя объектов, нецелевого использования средств амортизационного фонда. 

Если потери, возникающие за весь период начисления амортизации, не компен-

сируются, то результатом становится не простое или расширенное, а суженное 

воспроизводство. 
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Наиболее приемлемыми являются следующие направления совершенство-

вания государственного регулирования политики управления собственным ка-

питалом: 

1. Устранить противоречия между правилами налогового и бухгалтерского 

учета. 

2. Предусмотреть «инвестиционную льготу», которая освобождала бы от 

налогообложения 50–100% прибыли, направляемой на финансирование капи-

тальных вложений. 

3. Ввести льготу по налогу на имущество для вновь вводимого оборудова-

ния. 

4. Разработать меры, направленные на усиление государственного контроля 

за целевым использованием средств амортизационных фондов. 

Таким образом, в результате внедрения предложенных мероприятий будет 

решена основная проблема управления собственным капиталом – обеспечение 

необходимого объема средств для его воспроизводства. Формирование аморти-

зационного фонда в виде целевых накоплений денежных средств на банковском 

депозите обеспечит предприятие суммой, достаточной для замены объекта ос-

новных фондов к концу срока его использования, а применение ускоренных ме-

тодов амортизации позволит осуществлять расширенное воспроизводство за 

счет увеличения собственного капитала. 
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