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В статье определены понятие и сущность собственного капитала предприятия и его 

структуры, охарактеризованы основные источники формирования собственного капитала, 

исследованы категории эффективность управления собственными средствами в финансовой 

деятельности предприятия, оценена эффективность управления собственным капиталом 

ОАО «Саранский завод «Резинотехника»» в современных условиях. 
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The article defines the concepts and essence of the company's own capital and its structure, 

characterizes the main sources of equity formation, examines the efficiency of managing its own 

funds in the financial activity of the enterprise, evaluates the efficiency of managing its own capital, 



«Наука и образование: новое время» № 3, 2018 

www.articulus-info.ru 

JSC «Saranskiy zavod «Rezinotehnika»» in modern conditions. 

Keywords: own capital, reserve capital, efficiency of financial management. 

 

В учётно-финансовом понимании собственный капитал ОАО «Саранский 

завод «Резинотехника»» – это совокупность финансово-кредитных ресурсов 

(пассивов предприятия), инвестированных и авансированных в экономические 

активы предприятия с целью извлечения дохода. Для анализа структуры 

собственного капитала, выявления причины изменения отдельных его 

элементов и оценки этих изменений за анализируемый период необходимо 

обратиться к Таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика структуры собственного капитала ОАО «Саранский 

завод «Резинотехника»» за 2014-2016 гг.  

Источники капитала 

2014г. 2015г. 2016г. 

Абсолютное 

отклонение 

2015г. к 2014г. 

Темп 

роста, 

% 

2016г. 

к 

2014г. 

тыс. руб % тыс. руб % 
тыс. 

руб 
% тыс. руб % 

Уставный капитал 226359 44,9 226359 41,7 226359 44,0 - -3,2 2,3 

Добавочный капитал 272164 54,0 268592 49,4 254500 49,5 -3572 -4,6 0,1 

Резервный капитал 18702 3,7 18702 3,4 18702 3,6 - -0,3 0,2 

Нераспределённая 

прибыль 
-13511 -2,7 29761 5,5 14706 2,9 43272 8,2 -2,6 

Прибыль (убыток) 

прошлых лет 
-287663 -5,7 3617 0,7 8396 1,6 32380 6,4 0,9 

Прибыль (убыток) 

отчётного периода 
- - 10892 2,0 -14942 -2,9 - - -4,9 

Итого собственного 

капитала 
503714 100 543414 100 514267 100 39700 - - 

 

Если в 2014г. состоял на 54% из добавочного капитала и на 44,9% из 

уставного, то к концу 2016г. его состав значительно расширился за счёт остатка 

нераспределённой прибыли, т.е. добавочный капитал – 49,5%, уставный 
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капитал – 44%, нераспределённая прибыль – 2,9%. Размер уставного капитала 

за анализируемый период не изменился и остался равным 226.359 тыс. руб., 

однако его удельный вес в составе источников собственного капитала снизился 

с 44,9% до 44%. Таким образом, структура собственного капитала ОАО 

«Саранский завод «Резинотехника»» не несёт в себе большого риска для 

инвесторов, так как предприятие работает преимущественно на собственном 

капитале. Важной проблемой, находящейся на стыке финансового анализа и 

финансового планирования, является определение необходимых темпов 

накопления собственного капитала. Данные показатели можно определить, 

исходя из целей обеспечения нормальных минимальных значений финансовых 

коэффициентов, характеризующих финансовою устойчивость предприятия 

[1, с. 57]. Анализируя показатели, представленные в бухгалтерском балансе, а 

так же в отчёте об изменениях капитала предприятия за 2016 год, можно 

сделать следующие выводы. Коэффициент автономии определяет долю 

собственников в общей стоимости имущества предприятия (0,7 – 2016г.). 

Увеличение собственно коэффициента может быть осуществлено в результате 

накопления или консервации нераспределённой прибыли для целей основной 

деятельности со значительным ограничением использования её на 

непроизводственные цели, а также в результате распределения чистой прибыли 

в резервные фонды, образуемые в соответствии с учредительными 

документами [2, с. 88]. Основными недостатками является отсутствие 

финансовой политики и стратегии. Кроме того выявлено, что в ОАО 

«Саранский завод «Резинотехника»» слабая прогнозная работа, отсутствует 

маркетинговая политика. Только при наличии определенных стратегических 

позиций возможно эффективное ведение хозяйства. Поэтому в первую очередь 

необходимо разработать финансовую стратегию ОАО «Саранский завод 

«Резинотехника»». Целью разработки является построение эффективной 

системы управления финансами, направленной на достижение стратегических и 

тактических целей предприятия [3, с. 207]. Поэтому на предприятии 

необходимо принимать меры, направленные на улучшение прогнозной работы 
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[4, с. 104]. Для улучшения финансового состояния ОАО «Саранский завод 

«Резинотехника»» разработаны рекомендации: увеличить уставный капитал с 

целью повышения гарантий, создать больший резервный фонд, 

совершенствовать бухгалтерскою отчётность общества в целях возможности её 

использования для финансового анализа всеми участниками рынка, изменение 

порядка учёта фонда развития производства в соответствии с планом счетов. 

Исходя из вышесказанного обществу целесообразно произвести увеличение 

суммы уставного капитала. Изменение размера уставного капитала может быть 

произведено по решению собственников ОАО «Саранский завод 

«Резинотехника»» на общем собрании акционеров и должно быть отражено в 

его учредительных документах. Уставный капитал может быть увеличен либо 

за счёт дополнительной эмиссии акции, либо без привлечения дополнительных 

инвестиций [5, с. 270]. Увеличение уставного капитала без привлечения 

дополнительных инвестиций возможно только в пределах суммы 

нераспределённой прибыли. Это можно сделать следующим образом: 

увеличить стоимость выпушенных ранее акций, с обязательным изъятием из 

обращения старых, или выпустить новые, так называемые бонусные акции. 
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