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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы рационального использования капитала предприятия. 

Подробно рассмотрены основные показатели, характеризующие структуру и наличие капитала, а также 

даны основные преимущества и недостатки и методы по их устранению. 
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«В условиях современного рынка возросла необходимость в квалифицированном и 

профессиональном анализе экономической деятельности. Это обусловлено ростом конкуренции и 

уменьшением жизненного цикла предприятий» [4]. Рост конкуренции вынуждает собственников 

предприятия искать альтернативные пути своего функционирования, что требует принятия более 

продуманных управленческих решений. Однако принимать какое-либо решение необходимо лишь на основе 

достоверных данных [1]. Одним из таких источников и является финансовая отчетность. К сожалению, 

невозможно максимально точно предусмотреть и спрогнозировать все риски и конечный результат 

принятого решения только на основе данных отчетности, т. к. они, по сути, являются лишь результатом 

фиксации хозяйственных операций в соответствии с принципами и допущениями бухгалтерского 

финансового учёта [2]. 

В данной работе мне бы хотелось рассмотреть показатели, применяемые при анализе капитала 

предприятия. 

Актуальность исследования заключается в том, что именно от наличия и структуры капитала 

предприятия зависит перспектива дальнейшего существования и развития предприятия. 

В современных условиях предприятия всё чаще не обходятся в своей финансово-хозяйственной 

деятельности лишь собственным капиталом. Однако при привлечении всевозможных кредитов и займов 

важно не перейти грань между оптимальной структурой капитала предприятия и состоянием, называемым 

«долговая яма», что грозит в перспективе утратой платежеспособности. 

Поэтому одной из основных задач аналитика является формирование оптимального соотношения 

между ЗК и СК. «Стоит отметить, что данный вопрос является актуальным не только для предприятия, но и 

для финансовой науки в целом. Одни учёные считают, что предприятия должны, по мере своих 

возможностей, использовать только собственный капитал. Другие высказывают мнение о том, что 

использование лишь собственных средств свидетельствует о недостаточно рациональном управлении 

капиталом» [5]. 

На мой взгляд, обе точки зрения имеют право на существование, т. к всё зависит от конкретных 

внешних и внутренних условий. 

«Одним из инструментов оценки эффективности использования и обоснованности дополнительного 

привлечения заёмных средств является расчет эффекта финансового рычага» [3]. Под финансовым рычагом 

или финансовым левериджем (от financial leverage) понимают отношение величин, при изменении 

(уменьшении или увеличении) которых происходит более сильное изменение того или иного финансового 

результата. Усиление воздействия финансового рычага происходит за счёт ЗК. 

Исследование эффекта финансового рычага служит основанием для принятия управленческих 

решений по привлечению ЗК. 

Вычисляют его по формуле: 

ЭФР = (1 - RTAX) × (ROA – WACTL)× ,      (1) 

 

где RTAX (tax ratio) – коэффициент налогообложения прибыли, который рассчитывается как 

отношение расходов по налогу на прибыль к величине прибыли до налогообложения. 

ROA (return on assets) – рентабельность всего капитала, исчисленная как отношение прибыли до 

налогообложения и расходов по привлечению ЗК к средней балансовой величине всего капитала (валюты 

баланса). 

WACTL – средневзвешенная цена ЗК, рассчитываемая как отношение расходов на его привлечение и 

использование к средней балансовой величине всего заёмного капитала. 

 (total liabilities) – средняя балансовая величина ЗК. 

 (equity) – средняя величина собственного капитала. 

(ROA – WACTL) – дифференциал финансового рычага. 



Если заимствование средств приводят к увеличению ЭФР, то оно выгодно. Также стоит помнить, 

что риск кредитора напрямую зависит от величины дифференциала: чем он больше, тем риск ниже и 

наоборот. 

При формировании структуры капитала особое внимание стоит уделить средневзвешенной цене 

капитала (WACC %). 

Вычисляется данная величина так: WACC =     (2) 

В условиях современного рынка привлечение ЗК должно осуществляться на основе предельной 

цены капитала (Marginal cost of capital): MCC = , - прирост капитала (3). 

Также необходимо рассчитать предельную эффективность капитала (Marginal Efficiency of Capital): 

MEC =          (4). 

Также очень часто предприятия используют при анализе так называемый коэффициент 

самофинансирования:  =        (5). 

Здесь СИФ –собственные источники финансирования, а ЗИФ – заемные источники 

финансирования. 

Данный коэффициент должен быть не меньше 0,5. 

Однако, на мой взгляд, данный коэффициент не полностью показывает перспективы того или иного 

управленческого решения. Если соотношение собственного и заемного капитала будет 50:50, то в случае 

истребования кредиторами и заимодавцами своего капитала предприятие отдаст все свои собственные 

средства и все равно не сможет функционировать дальше. В данный показатель стоит внести некоторые 

коррективы. Либо в самой формуле необходимо указать, какой капитал мы имеем в виду – собственный или 

заемный, либо указать, что у предприятия имеются резервы в виде заказов и проектов, обеспечивающих 

приток нового капитала. 

В первом случае предприятие, воспользовавшись остаточным капиталом, сможет вновь возродить 

свою деятельность. Во втором случае у бизнеса будет возможность обеспечить быстрый приток капитала. 

Из всего описанного следует вывод, что наилучшим показателем для анализа капитала выбрать 

показатель средневзвешенной стоимости капитала либо применять коэффициент самофинансирования, но с 

предложенными уточнениями. 
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