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Повышение эффективности управления собственным капиталом 

Аннотация: Написание данной статьи преследовало цель рассмотрения 

способов повышения эффективности управления собственным капиталом. 

Так как эффективность управления капиталом является одной из важных 

составляющих, показывающих финансовое положение фирмы, данная тема 

статьи является актуальной. Ниже представлены способы расчёта 

финансового рычага и других коэффициентов.  
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Собственный капитал аккумулируется в третьем разделе баланса 

«Капитал и резервы», и основой для него всегда служит уставный капитал. 

Оценка эффективности его использования раскрывается в ряде формул, 

основными из которых являются (Cost of Capital) [1, с.624]: 

Величина стоимости собственного капитала = ВВ/ПК                          (1) 

где ВВ - выплаты владельцу; 

ПК - ривлечённый капитал 

Ещё одним важным показателем является плечо финансового рычага 

фирмы [2, c.442]: 

Плечо финансового рычага .= ЗК/СК,                                                       (2)                                                               

Рассчитаем плечо финансового рычага (ЗК/СК) по годам: 

На конец 2016 года: 21032822/2988979 (сумма итога четвертого и 

пятого разделов баланса делим на итог третьего) = 7,03; 

На конец 2015 года: 4,83 

На конец 2014 года: 5,97 



Таблица 1. Данные бухгалтерского баланса Филиала «Угс №431» 
ФГУП «ГВСУ №4» в 2014-2016 гг. 

 

 

 

Как мы видим, в данной фирме преобладает заёмный капитал и его 

доля велика. 

Стоит заметить, что этой фирме нужно обратить на это внимание. Ведь 

идеальным считается соотношение 50/50 собственного и заёмного капитала. 

Если услуги или продукция будут не востребованы, то велик шанс не 

расплатиться с кредиторами. Основную долю в кредиторской задолженности 

занимают «авансы полученные» (около 15 млрд руб). Такая кредиторская 

задолженность возникает вследствие временного лага, и она не опасна, но 

предприятию стоит за этим следить. 

Деятельность фирмы никогда не обходится без расчётов финансовых 

коэффициентов. Каждой организации требуется знать, насколько успешна 

выбранная ею финансовая политика. Именно поэтому любая фирма должна 

анализировать потоки финансов с целью мониторинга её финансового 

состояния. 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря  

20 14 г. 

                                                                    ПАССИВ 

Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Итого по разделу Ш 2 988 979 2 972 065 2 607 354 

 lV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Итого по раздел IV 1 099 013 1 072 760 1 251 461 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Итого по разделу 19 034 809 13 282 712 14 329 064 

БАЛАНС 23 122 801 17 327 537 18 187 879 
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