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Аннотация: в статье рассматривается необходимость проведения ана-

лиза эффективности использования собственного капитала предприятия с це-

лью определения его финансового состояния и перспектив развития. Прово-

дится коэффициентный анализ использования собственного капитала предпри-

ятия ПАО «ДИКСИ ГРУПП» по данным бухгалтерской отчетности. На основе 

проведенного анализа разработаны рекомендации по принятию управленческих 

решений в отношении собственного капитала. 
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Для успешного функционирования и развития предприятия важно эффек-

тивно управлять его ресурсами. Функционирование предприятия любой органи-

зационно-правовой формы невозможно без финансовых ресурсов, которые со-

стоят из собственного капитала и заемного капитала [1]. Если заемный капитал 

может отсутствовать на предприятии, то собственный капитал является необхо-

димым элементом, без которого предприятие не может начать осуществление 

своей деятельности. Также собственный капитал имеет большое значение при 

расширении деятельности. Именно поэтому важен своевременный анализ соб-

ственного капитала, разработка рекомендаций по повышению эффективности 

использования собственного капитала. 

Прежде всего, необходимо определить сущность собственного капитала. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Собственный капитал – средства, вложенные собственниками предприятия 

в момент его создания и сформировавшиеся в процессе накопления доходов и 

результатов собственной деятельности. 

Согласно Российским стандартам бухгалтерской отчетности к собствен-

ному капиталу относятся: 

 уставный капитал; 

 резервный капитал; 

 добавочный капитал; 

 нераспределенная прибыль; 

 целевое финансирование. 

Информация о собственном капитале обязательно отражается в финансовой 

отчетности предприятия. 

Величина и изменение собственного капитала являются важной характери-

стикой финансового состояния предприятия. Для принятия обоснованных управ-

ленческих решений, касающихся формирования и размещения собственного ка-

питала, необходимо своевременно проводить оценку эффективности его исполь-

зования. Оптимально сформированная структура капитала предприятия повы-

шает инвестиционную привлекательность, обеспечивает финансовую устойчи-

вость, приводит к снижению финансовых рисков. 

Главным показателем эффективности использования собственного капи-

тала является рентабельность собственного капитала. Данный показатель харак-

теризует доходность вложений собственников предприятия [3]. Его анализ ва-

жен не только для собственников с точки зрения принятия решений о развитии 

предприятия, но и для инвесторов с целью оценки инвестиционной привлека-

тельности предприятия. 

Важно определять не только рентабельность собственного капитала, но и 

то, насколько независим собственный капитал предприятия от заемного, так как 

это влияет на финансовую устойчивость предприятия. Поэтому оценка собствен-

ного капитала производится также с использованием следующих коэффициен-

тов, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели использования собственного капитала 

№ Показатель Формула Интерпретация 

1 
Рентабельность собственного 

капитала 
Рск=ЧПР/СК 

Характеризует прибыльность 

собственного капитала пред-

приятия 

2 Коэффициент автономии Кавт=СК/АК 

Показывает степень зависи-

мости предприятия от креди-

торов 

3 
Коэффициент финансовой 

активности 
Кфа=ЗК/СК 

Показывает, в какой степени 

имущество предприятия 

сформировано за счет заем-

ного капитала 

4 
Коэффициент финансирова-

ния 
Кфинан=СК/ЗК 

Показывает, в какой степени 

имущество предприятия 

сформировано за счет соб-

ственного капитала 

5 

Коэффициент обеспеченно-

сти оборотных активов соб-

ственными источниками фи-

нансирования 

Кобесп=(СК-

ВНАК)/ОбА 

Показывает, какая часть обо-

ротных активов финансиру-

ется за счет собственного ка-

питала 

6 
Коэффициент оборачиваемо-

сти собственного капитала 
КоборСК=В/СКсреднегод 

С экономической точки зре-

ния показывает активность 

денежных средств, которыми 

рискует вкладчик 
 

Где: 

В – выручка; 

ЧПР – чистая прибыль; 

СК – собственный капитал; 

ЗК – заемный капитал; 

АК – активы; 

ВНАК – внеоборотные активы; 

ОбА – оборотные активы. 

Своевременный анализ использования собственного капитала важен не 

только для внутренних пользователей предприятия, но и для инвесторов и кре-

диторов. 

На основании вышеизложенной информации проведем оценку эффективно-

сти использования собственного капитала предприятия ПАО «ДИКСИ ГРУПП» 
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в динамике за несколько отчетных периодов. Для оценки взяты годовые консо-

лидированные отчеты о финансовом положении за 2014–2016 гг. [5]. 

Таблица 2 

Данные бухгалтерской отчетности ПАО «ДИКСИ ГРУПП»,  

необходимые для оценки (в тыс. руб.) 

Показатель 2014 2015 2016 

Активы 33 051 597 47 188 131 47 299 382 

Внеоборотные активы 17 902 101 30 584 156 44 699 631 

Оборотные активы 15 149 496 16 603 975 2 599 751 

Собственный капитал 32 835 981 47 068 378 47 200 884 

Заемный капитал 215 616 119 753 98 498 

Выручка 4 510 048 2 637 446 1 741 848 

Чистая прибыль 8 678 342 14 232 397 132 506 
 

На основании представленных выше данных проведем расчет необходимых 

коэффициентов (таблица 3). 

Таблица 3 

Значения рассматриваемых показателей 

Коэффициент 2014 2015 2016 

Рентабельность СК 0,2643 0,3024 0,0028 

К автономии 0,9935 0,9975 0,9979 

К фин. активности 0,0066 0,0025 0,0021 

К финансирования 152,289 393,0455 479,2065 

Кобеспеч. ист. фин. 0,9858 0,9928 0,9621 

К обор. СК 0,1583 0,066 0,037 
 

Сравним показатели коэффициентов за 2014–2016 гг. Рентабельность соб-

ственного капитала (характеризует прибыль, которую собственник получит с 

1 рубля вложенных в предприятие средств) в 2015 г. по сравнению с 2014 г. вы-

росла на 14,4%, но в 2016 г. наблюдается резкое снижение данного показателя на 

99% по сравнению с 2015 г. 
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Рис. 1. Сравнение показателей рентабельности СК  

с нормативным значением (0,2) 2014–2016 гг. 

 

Коэффициент автономии в анализируемые периоды значителен и близок к 

1, тогда как в российской практике нормальным считается значение 0,6–0,7. Бли-

зость значения к 1 в ПАО «ДИКСИ ГРУПП» может сдерживать темпы развития 

предприятия, так как при почти полном отказе от заемных средств оно лишается 

дополнительных источников формирования имущества, которое могло бы при-

носить доходы. 

 

Рис. 2. Сравнение показателей коэффициента автономии  

с нормативным значением 

 

Коэффициент финансовой активности снизился с 2014 г. по 2016 г. 0,0066 

до 0.0021. Значение данного коэффициента близко к 0, что говорит об упущен-

ной возможности использования финансового рычага и повышения рентабель-
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ности собственного капитала за счет привлечения заемных средств. Стоить от-

метить, что в российской практике оптимальным считается значение данного ко-

эффициента, равное 1. 

 

Рис. 3. Сравнение показателей коэффициента финансовой активности  

с нормативным значением 

 

На рассматриваемом нами предприятии значение коэффициента финанси-

рования высокое и в рассматриваемые периоды имеет тенденцию роста. Подоб-

ная ситуация сложилась из-за роста собственного капитала (за счет нераспреде-

ленной прибыли) и почти полного отсутствия заемных средств на предприятии. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

незначительно снизился, но значение >0,9 свидетельствует о том, что предприя-

тие полностью обеспечивает потребность в оборотных средствах за счет соб-

ственного капитала и абсолютно финансово устойчиво. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала имеет невысокое 

значение и имеет тенденцию к снижению в рассматриваемые периоды. Норма-

тива данного коэффициента нет, но слишком низкое значение может свидетель-

ствовать о бездействии части собственного капитала. 

Результаты проведенного анализа говорят о том, что, несмотря на абсолют-

ную финансовую устойчивость ПАО «ДИКСИ ГРУПП», снизилась рентабель-

ность собственного капитала, то есть снизилась эффективность его использова-

ния. Для предотвращения дальнейшего снижения эффективности использования 
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собственного капитала предприятию рекомендуется использовать нераспреде-

ленную прибыль на развитие предприятия, так как ее значение росло на всех рас-

сматриваемых периодах. Накапливаемая, но не инвестируемая в деятельность 

предприятия прибыль не может быть привлекательной [2]. Реструктуризация не-

распределенной прибыли может повысить рентабельность собственного капи-

тала. 

Также рекомендуется уделять большее внимание заемным источникам фи-

нансирования, так как за счет грамотного управления заемными средствами 

можно повысить эффективность собственного капитала. 

Таким образом, на предприятии важно не только формирование собствен-

ного капитала, но и его эффективное использование, а также поиск оптимального 

соотношения с заемным капиталом в целях повышения прибыльности. 
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