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Аннотация: статья посвящена анализу эффективности использования 

собственного капитала предприятия. Автором рассмотрено значение соб-

ственного капитала для осуществления деятельности предприятия, его осо-

бенности. Проведен анализ использования собственного капитала на предпри-

ятии ООО «Унипак». Даны рекомендации по повышению эффективности ис-

пользования собственного капитала. 
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Стремление предприятий к увеличению прибыли в процессе своей дея-

тельности в целях расширения производства и увеличения инвестиционной 

привлекательности оказывает влияние на более пристальное рассмотрение тео-

ретических вопросов, касающихся источников финансирования и способов 

управления ими. 

Наиболее актуальным направлением научных исследований является во-

прос об эффективном использовании капитала на рыночную капитализацию 

предприятия. Но в то же время общепринятая экономическая теория не придает 

большого значения при выборе той или иной структуры источников формиро-

вания капитала организации и отмечает отсутствие существенных преимуществ 

при переходе от одного соотношения между собственным и заемным капита-

лом к другому. 
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Структура источников формирования капитала организации представлена 

собственными и заемными источниками финансирования. Собственный капи-

тал является основой финансовой устойчивости и эффективного развития пред-

приятия. Он является той частью активов, которая формируется за счет средств 

собственников, которые инвестировали свои средства в данную организацию. 

Система управления собственным капиталом в разрезе своих составляю-

щих реализует свою главную цель и основные задачи путем осуществления 

определенных функций. Выделим пять важнейших функций собственного ка-

питала: 

 рабочая функция или функция непрерывности; 

 функция ответственности; 

 функция возмещения убытка; 

 функция участия в прибылях; 

 функция управления предприятием. 

Проанализируем структуру и динамику собственного капитала, а также 

эффективность его использования на примере предприятия ООО «Унипак». 

Компания «Унипак» была основана в 2005 году и является производителем 

и поставщиком полиэтиленовых пакетов и термоусадочных пленок. Ежегодно 

происходит обновление и расширение ассортимента на основе изучения поку-

пательского спроса. Большое внимание уделяется модернизации и совершен-

ствованию технологий производства, использованию качественного, отвечаю-

щего современным требованиям, сырья и материалов для изготовления пакетов. 

Так, в ООО «Унипак» удельный вес собственного капитала в источниках 

формирования активов составил в 2018 г. 37,39%. За исследуемый период его 

доля повысилась на 15,02% по сравнению с 2016 г. и на 4,4% по сравнению с 

2017 г., а доля заемного капитала, соответственно снизилась, и составила 

62,61% в 2018 г. 

В течение всего анализируемого периода стоимость собственного капитала 

ООО «Унипак» увеличивалась за счет роста нераспределенной прибыли, и в 
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2018 году составила 10640,5 тыс. руб. Стоимость уставного капитала за 2016 – 

2018 гг. не изменялась и составила 10 тыс. руб. 

Рентабельность собственного капитала исчисляется, как отношение чистой 

принятия прибыли к величине качестве собственного капитала, и отражает до-

лю прибыли в собственном капитале предприятия. 

Проведем анализ рентабельности собственного капитала ООО «Унипак» 

на основе данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 

Анализ рентабельности собственного капитала ООО «Унипак» 

 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Чистая прибыль, тыс. руб. (ЧП) 3099 3579 3233 

Объем продаж, тыс. руб. (Vп) 68991 68483 73958 

Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб. (А) 17141,5 21931 28459,5 

Средняя величина собственного капитала, тыс. руб. (СК) 3895,5 7234,5 10640,5 

Рентабельность продаж (в долях) (Rп) 0,04 0,05 0,04 

Коэффициент оборачиваемости активов (Коб) 4,02 3,12 2,60 

Мультипликатор собственного капитала (МК) 4,40 3,03 2,67 

Рентабельность собственного капитала, в долях (Rск) 0,79 0,49 0,30 
 

На основе данных таблицы 1 можно сделать вывод, что показатели рента-

бельности собственного капитала в 2018 г. снизились по сравнению с 2017 г. и 

2016 г. – на 0,19 и 0,49 соответственно. 

Наиболее значительное, к тому же отрицательное влияние на изменение 

уровня рентабельности собственного капитала ООО «Унипак» оказало сниже-

ние уровня рентабельности продаж, которое в свою очередь объясняется сни-

жением размера чистой прибыли предприятия в 2018 г. по сравнению с 

2017 г. на 346 тыс. руб. 

Для повышения эффективности использования собственного капитала на 

предприятии ООО «Унипак» необходимо осуществить следующие мероприя-

тия: 

1) для увеличения операционной прибыли необходимо повысить объем 

выпуска продукции, в результате чего снизятся удельные затраты. Так как 
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главным источником пополнения собственного капитала является прибыль, то 

ее рост поспособствует укреплению состояния собственного капитала; 

2) провести энергосберегающие мероприятия, которые приведут к допол-

нительному росту прибыли; 

3) дополнительно привлекать заемный капитал, в связи с чем возрастет 

скорость приращения бизнеса, прежде всего, выручки. С помощью этого мето-

да можно существенно увеличить доходы предприятия. 
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