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ВВЕДЕНИЕ 

 

Капитал предприятия представляет собой одно из важнейших понятий 

финансового менеджмента. Управление капиталом предприятия является 

одним из наиболее важных звеньев системы финансового менеджмента. Об 

актуальности этого управления свидетельствует активное развитие в 

последние десятилетия его теоретического базиса и эффективные формы 

практического его осуществления. 

Каждое предприятие обладает имуществом - совокупностью 

материально-вещественных и нематериальных элементов, используемых в 

производственной деятельности. Капитал предприятия представляет собой 

денежную оценку имущества предприятия. В материально-вещественном 

воплощении капитал предприятия подразделяется на основной и оборотный. 

Капитал – это средства, которыми располагает субъект хозяйствования 

для осуществления свей деятельности с целью получения прибыли. 

Управление капиталом  является относительно новой сферой 

функционального управления предприятием. 

Динамика капитала организации является важнейшим барометром 

уровня эффективности его хозяйственной деятельности. Способность 

собственного капитала к самовозрастанию высокими темпами определяет 

высокий уровень формирования и эффективное распределение прибыли 

организации, его способность поддерживать финансовое равновесие за счет 

внутренних источников. В то же время снижение объема собственного 

капитала является, как правило, следствием неэффективной, убыточной 

деятельности организации.  

Высокая роль капитала в экономическом развитии организации и 

обеспечении удовлетворения интересов государства, собственников и 

персонала, характеризует его как основной объект финансового управления 

предприятием, а обеспечение эффективного его использования относится к 

наиболее ответственным задачам финансового менеджмента. 
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Управление капиталом представляет собой систему принципов и 

методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с 

оптимальным его формированием из различных источников, а также 

обеспечением его эффективного использования в различных видах 

хозяйственной деятельности организации. 

Таким образом, тема работы является весьма актуальной в 

современных условиях развития экономики России. 

Объект исследования данной дипломной работы - ООО «Ресо-Лизинг». 

Предметом исследования являются экономические денежные 

отношения, связанные с формированием и размещением средств в 

соответствии с целями собственников компании. 

Цель работы заключается в разработке рекомендации направленных на 

повышение эффективности управления капиталом ООО «Ресо-Лизинг». 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи: 

- определить экономическую сущность и классификацию капитала 

организации; 

-  рассмотреть методики анализа капитала; 

- дать организационно-экономическую характеристику организации ; 

- выполнить анализ динамики, состава и структуры  капитала; 

- провести анализ ликвидности и финансовой устойчивости 

организации; 

- определить пути оптимизации структуры капитала.  

Информационной базой в данной работе стала: учебная литература, 

статистический материал, электронные ресурсы, формы бухгалтерской 

отчетности. 

Теоретической основой дипломной работы послужили теоретические 

положения, изложенные в работах отечественных авторов, нормативные 

документы, касающиеся регулирования процесса формирования капитала 

организаций. 
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Для данной работы методической основой стали: статистические 

методы, методы сравнений и метод обобщений и другие. 

Выпускная бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. Объем 

работы 66 страницы, работа проиллюстрирована 2 рисунками, 10 формулами, 

25 таблицами, 5 приложениями, список литературы содержит - 40 

источников. 
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1 Теоретические основы политики управления капиталом 

организации 

 

1.1  Капитал организации: экономическая сущность и 

классификация  

 

Капитал организации  характеризует объем ресурсов, авансируемых в 

хозяйственную деятельность субъекта и обеспечивающих  получение 

определенных доходов. 

Исходя из экономической сущности капитала, можно выделить 

его свойства: 

-  во-первых, основной фактор производства, причем ему принадлежит 

приоритетная роль, так как он объединяет труд, землю, 

предпринимательскую деятельность в единый производственный комплекс; 

 - во-вторых, это ресурсы,  приносящие владельцу доход, и в этом 

качестве капитал может выступать обособленно от производства, в форме 

ссудного капитала и формировать доходы в финансовой сфере деятельности. 

Особенности  капитала  организации: 

- капитал организации является обязательным элементом, 

обеспечивающим стабильное функционирование и развитие производства; 

- величина капитала определяет рыночную стоимость организации 

(речь идет, прежде всего, о собственном капитале); 

- динамика капитала и уровень его рентабельности служат 

«барометром» эффективности хозяйственной деятельности организации. 

Капитал предприятия  классифицируют по следующим признакам [22]: 

1 По времени создания выделяют первоначальный и текущий: 

- первоначальный – средства, необходимые субъекту хозяйствования 

 для начала деятельности и формирования элементов производства 

(основных и оборотных фондов, рабочей силы); 
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- текущий – результат функционирования финансовых ресурсов в 

организации. Если первоначальный капитал является условием 

функционирования организации, то текущий – следствием его 

функционирования. 

Текущий капитал отличается от первоначального временем 

использования и величиной. Его состояние определяется за какой-то отрезок 

времени (год, квартал, месяц) и фиксируется в балансе предприятия на 

конкретную дату (начало, конец отчетного периода). Как правило, объем 

текущего капитала увеличивается по сравнению с ранее вложенными 

средствами за счет положительных результатов хозяйствования (прибыли), 

дополнительной эмиссии ценных бумаг и привлечения заемных средств. 

 В отдельных случаях объем текущего капитала уменьшается по 

сравнению с первоначальными ресурсами, что может быть следствием 

потерь, убытков или отвлечения средств из оборота предприятия.  

На объем текущего капитала влияют: 

1 внешние факторы: инфляционные процессы; изменения в системе 

налогообложения; конъюнктура рынка, определяющая спрос на товары; 

изменение цен на сырье и материалы; платежеспособность партнеров и 

другие непредвиденные обстоятельства; 

2 внутренние факторы: эффективность управленческих действий; 

мобилизация дополнительных доходов; сокращение затрат на производство и 

реализацию продукции; модернизация и расширение производства. 

2 В зависимости от стадий кругооборота бывают : 

-  в денежной форме; 

- в производительной форме; 

- в товарной форме. 

3  По принадлежности выделяют собственный и заемный капитал. 

Собственный капитал характеризует общую стоимость средств 

предприятия, принадлежащих ему на правах собственности и используемых 

им для формирования определенной части его активов. Эта часть активов, 
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сформированная за счет инвестированного в них собственного капитала, 

представляет собой чистые активы предприятия. 

Заемный капитал характеризует привлекаемые для финансирования 

развития предприятия на возвратной основе денежные средства или другие 

имущественные ценности. Все формы заемного капитала, используемого 

предприятием, представляют собой его финансовые обязательства, 

подлежащие погашению в предусмотренные сроки. 

4  По целям использования выделяют: производительный, ссудный и 

спекулятивный. 

Производительный капитал характеризует средства предприятия, 

инвестированные в его операционные активы для осуществления 

производственно-сбытовой его деятельности. 

Ссудный капитал представляет собой ту его часть, которая ис-

пользуется в процессе инвестирования в денежные инструменты 

(краткосрочные и долгосрочные депозитные вклады в коммерческих банках), 

а также в долговые фондовые инструменты (облигации, депозитные 

сертификаты, векселя) 

Спекулятивный капитал характеризует ту его часть, которая 

используется в процессе осуществления спекулятивных (основанных на 

разнице в ценах) финансовых операций (приобретение деривативов в 

спекулятивных целях). 

5  По формам инвестирования бывает  капитал в денежной, 

материальной и нематериальной формах, используемый для формирования 

уставного фонда предприятия. 

6  По объекту инвестирования различают основной и оборотный 

капитал. 

Основной капитал характеризует ту часть используемого предприятием 

капитала, который инвестирован во все виды его внеоборотных активов (а не 

только в основные средства, как это часто трактуется в литературе). 
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Оборотный капитал характеризует ту его часть, которая инвестирована 

предприятием в его оборотные активы. 

7  По формам собственности выделяют  частный и государственный 

капитал, инвестированный в предприятие в процессе формирования его 

уставного фонда. Такое разделение капитала используется в процессе 

классификации предприятий по формам собственности. 

8  По организационно-правовым формам деятельности различают 

 акционерный капитал (капитал предприятий, созданных в форме 

акционерных обществ); паевой капитал (капитал партнерских предприятий  

— обществ с ограниченной ответственностью, коммандитных обществ и т.п.) 

и индивидуальный капитал (капитал индивидуальных предприятий — семей-

ных и т.п.). 

9  По характеру использования в хозяйственном процессе в практике 

финансового менеджмента - работающий и неработающий виды капитала. 

Работающий капитал характеризует ту его часть, которая принимает 

непосредственное участие в формировании доходов и обеспечении 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. 

Неработающий (или „мертвый") капитал характеризует ту его часть, 

которая инвестирована в активы, не принимающие непосредственного 

участия в осуществлении различных видов хозяйственной деятельности 

предприятия и формировании его доходов. 

10 По характеру использования собственниками - потребляемый и 

накапливаемый виды капитала. 

Потребляемый капитал после его распределения на цели потребления 

теряет функции капитала. Он представляет собой дезинвестиции 

предприятия, осуществляемые в целях потребления (изъятие части капитала 

из внеоборотных и оборотных активов в целях выплаты дивидендов, 

процентов, удовлетворения социальных потребностей персонала и т.п.). 

Накапливаемый капитал характеризует различные формы его прироста 

в процессе капитализации прибыли, дивидендных выплат и т.п. 
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11 По источникам привлечения - национальный и иностранный 

капитал, инвестированный в предприятие. 

Характеризуя возможность увеличения накоплений за счет притока 

иностранных инвестиций, следует отметить, что этот путь для России в 

условиях нестабильной экономики крайне затруднен. Причиной тому — 

высокая инфляция издержек, продолжающийся платежный кризис, 

отсутствие долгосрочных перспектив развития экономики и  др. 

Собственный капитал – общая стоимость средств организации, 

принадлежащих ей на правах собственности. 

Уставный капитал образуется на момент создания организации и 

остается в ее распоряжении на протяжении всего срока существования. 

Резервный капитал – страховой фонд организации, предназначенный 

для покрытия непредвиденных убытков и выплаты доходов инвесторам в 

случае, когда на эти цели не хватает прибыли. 

Добавочный капитал – источник средств организации образуется в 

результате переоценки имущества, продажи акций выше номинальной 

стоимости, а также в результате реинвестирования прибыли на капитальные 

вложения. 

К целевому финансированию относятся безвозмездно полученные 

ценности от физических и юридических лиц, безвозвратные и возвратные 

бюджетные ассигнования организациям, находящимся на бюджетном 

финансировании. 

Чистая  прибыль – основной источник пополнения собственного 

капитала, источник самофинансирования. 

Особенности собственного капитала: 

- собственник имеет неограниченные права распоряжения ресурсами; 

- по условиям привлечения собственного капитала не требуется уплата 

ссудного процента; 

- собственный капитал обеспечивает финансовую устойчивость и 

платежеспособность организации. 



11 
 

В соответствии с международной практикой финансирование 

постоянного имущества должно покрываться собственным или постоянным 

капиталом (собственные средства и долгосрочные кредиты). 

Заемный капитал – объем денежных средств, привлекаемых для 

финансирования организации на возвратной и платной основе. 

Формы привлечения заемного капитала: 

Кредит – экономические отношения, основными признаками которых 

являются срочность, платность, возвратность, целевое использование. 

Лизинг – это форма долгосрочного договора аренды, т.е. приобретение 

одним юридическим лицом объекта лизинга в собственность и передача его 

другому субъекту хозяйствования на сроки и за плату во временное 

пользование с правом или без права выкупа. 

Факторинг – приобретение у поставщика права на получение платежа с 

плательщика за поставленные ему ТМЦ, выполненные работы или оказанные 

услуги. 

Форфейтинг – разновидность факторинга, применяемого во 

внешнеэкономической деятельности в расчетах, связанных с экспортом и 

импортом. 

Венчурный капитал – вид предпринимательского капитала, 

вкладываемого инвестором в высокоприбыльные инновационные проекты, 

при повышенном риске вложений в связи с отсутствием обеспечения и 

неопределенностью рынка сбыта продукции. 

Франчайзинг – вид бизнеса, основанный на приобретении контракта 

(франшизы) фирмой-франчайзи, согласно которому 

франчайзи предоставляется право участвовать в бизнесе, используя торговую 

марку, технологию, разработанные франчайзером, за вознаграждение 

(франчайзинговый платеж). 

Структуру капитала можно рассматривать с двух сторон. С одной 

стороны структура капитала – это соотношение собственного и заемного 

капитала, с другой – долгосрочных и краткосрочных активов. 
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Структура капитала фиксируется в балансе организации (рисунок 1). 

 

АКТИВЫ Собственный капитал и обязательства 

Основной капитал Долгосрочные 

активы 

Собственный 

капитал 

Собственный 

капитал 

Оборотный 

капитал 

Краткосрочные 

активы 

Заемный 

капитал 

Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 

 

Рисунок 1 — Структура баланса организации 

 

Под активами понимают совокупность имущества и имущественных 

прав организации. Для организации общая величина ее активов будет всегда 

равна сумме собственного капитала и обязательств. 

Данное равенство отражает основное балансовое уравнение, лежащее в 

основе финансового менеджмента 

 

Активы = собственный капитал + обязательства                               (1) 

 

Собственный капитал и резервы включают вложенный капитал и 

накопленную прибыль. 

Вложенный капитал — это капитал, инвестированный собственником. 

Собственный капитал предприятия — нераспределенная прибыль, резервный 

капитал, различные фонды. Накопленная прибыль — это прибыль за вычетом 

налогов и дивидендов, которую предприятие заработало в предшествующий 

и настоящий период. 

Заемный капитал в структуре капитала предприятия состоит из кратко- 

и долгосрочных обязательств. Долгосрочные обязательства — это кредиты и 

займы со сроком погашения более года. Краткосрочные обязательства — это 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/buhgalterskiy-uchet-kapitala.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/buhgalterskiy-uchet-kapitala.html
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обязательства со сроком погашения менее 1 года (например, краткосрочные 

кредиты и займы, кредиторская задолженность). 

В таблице 1 рассмотрим различия между собственным и заемным 

капиталом. 

Таблица 1 — Различия между собственным и заемным капиталом 

предприятия 

Признак Вид капитала в структуре капитала предприятия 

Собственный Заемный 

Непосредственное 

право на участие в 

управлении 

предприятием 

Дает такое право Не дает  

такого права 

Отношение к 

финансовому риску 

Увеличение доли 

собственного капитала 

снижает финансовый риск 

Увеличение доли заемного 

капитала увеличивает 

финансовый риск 

Право на получение 

прибыли 

По остаточному принципу Первоочередные 

Очередность 

удовлетворения 

требований при 

банкротстве 

По остаточному принципу Первоочередные 

Срок и условия 

оплаты и возврата 

капитала 

Однозначно не 

установлены 

Четко определены кредитным 

соглашением 

Основное направление 

финансирования 

Долгосрочные активы Краткосрочные активы 

Источники 

финансирования 

Внутренние и внешние 

источники 

Внешние источники 

финансирования (за 

исключением кредиторской 

задолженности) 

Связь дохода 

владельца капитала с 

прибыльностью 

предприятия 

Доход владельца капитала 

непосредственно связан с 

финансовым результатом 

Доход владельца капитала не 

связан с финансовым 

результатом 

 

Практика показывает, что наиболее «дешевым» источником является 

заемное финансирование, так как кредиторы находятся в более 

привилегированном положении в сравнении с собственниками предприятия. 

Они сохраняют за собой право на возврат своих вложений, а в случае 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/istochniki-finansirovaniya-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/istochniki-finansirovaniya-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/raschety-s-debitorami-i-kreditorami.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/raschety-s-debitorami-i-kreditorami.html
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банкротства их требования будут удовлетворены раньше требований 

акционеров. Тем не менее бесконтрольный рост заемного финансирования 

может существенно понизить финансовую устойчивость предприятия, 

вызвать падение рыночной цены на его акции, а в случае неблагоприятного 

развития событий поставить предприятие перед угрозой банкротства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Капиталܖ— ܖ этоܖ богатство,ܖ используемоеܖ дляܖ егоܖ собственногоܖ 

увеличенияܖ (самонарастания).ܖ Инвестированиеܖ капиталаܖ вܖ производственно-

торговыйܖ процессܖ формируетܖ прибыльܖ предпринимателя. 

Капиталܖ выступаетܖ основнымܖ источникомܖ благосостоянияܖ егоܖ 

собственниковܖ вܖ текущемܖ иܖ будущемܖ периодах.ܖ Капиталܖ— ܖ главныйܖ 

измерительܖ рыночнойܖ стоимостиܖ фирмы.ܖ Преждеܖ всегоܖ этоܖ относитсяܖ кܖ 

собственномуܖ капиталу,ܖ определяющемуܖ объемܖ чистыхܖ активов.ܖ Вܖ тоܖ жеܖ 

времяܖ объемܖ используемого  ܖпараметры ܖхарактеризует ܖкапитала ܖсобственного ܖ

привлеченияܖ заемногоܖ капитала,ܖ способногоܖ приноситьܖ дополнительнуюܖ 

прибыль. 

Вܖ первомܖ разделеܖ выпускнойܖ квалификационнойܖ работе,ܖ яܖ подробноܖ 

описалаܖ структуруܖ организации.ܖ Основнымиܖ ключевымиܖ моментамиܖ вܖ 

деятельностиܖ Ресо-Лизингܖ являютсяܖ значительноеܖ повышениеܖ чистойܖ 

прибылиܖ иܖ ростܖ эффективностиܖ EBITDA. 

Воܖ второмܖ разделеܖ представленаܖ структураܖ капитала,ܖ описаныܖ 

основныеܖ составляющиеܖ собственногоܖ иܖ заемногоܖ капиталаܖ организации.ܖ 

Былоܖ выяснено,ܖ чтоܖ валютаܖ балансаܖ вырослаܖ наܖ.%7,62 ܖ Посколькуܖ ЗКܖ 

превышаетܖ СК,ܖ этоܖ говоритܖ оܖ финансовойܖ зависимостиܖ организации.ܖ 

Дебиторскаяܖ задолженностьܖ имеетܖ высокийܖ уровень,ܖ ноܖ посколькуܖ этоܖ 

связаноܖ сܖ основнойܖ деятельностьюܖ организации,ܖ этоܖ говоритܖ оܖ расширенииܖ 

предоставленныхܖ услугܖ Ресоܖ- ܖ Лизинг.ܖ  

Деятельностьܖ ОООܖ «РЕСО-Лизинг»ܖ заܖ периодܖ2015 ܖ– ܖ2014 ܖ гг.ܖ 

характеризуется  ܖрентабельности ܖростом ܖ,продаж ܖот ܖвыручки ܖростом ܖ

основныхܖ иܖ оборотныхܖ средств. 

Проведенныйܖ анализܖ финансовогоܖ состоянияܖ ОООܖ «РЕСО-Лизинг»ܖ 

показал,ܖ чтоܖ вероятностьܖ наступленияܖ банкротстваܖ уܖ предприятияܖ оченьܖ 

низкая,ܖ предприятиеܖ платежеспособноܖ иܖ имеетܖ удовлетворительнуюܖ 

структуруܖ баланса. 
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Предприятиеܖ устойчивоܖ наܖ рынке,ܖ падаетܖ зависимостьܖ отܖ заемныхܖ 

средств,ܖ отܖ внешнихܖ инвесторов,ܖ предприятиеܖ способноܖ покрыватьܖ своиܖ 

расходыܖ заܖ счетܖ собственныхܖ средств.ܖ  

Анализܖ деятельностиܖ предприятияܖ показал,ܖ чтоܖ заܖ последниеܖ2 ܖ годаܖ 

предприятияܖ имеетܖ устойчивуюܖ тенденциюܖ кܖ ростуܖ основныхܖ показателей,ܖ 

характеризующих  ܖзначит ܖ,эффективность ܖфинансовую ܖи ܖкоммерческую ܖ

предприятиеܖ экономическиܖ развиваетсяܖ вܖ верномܖ направлении. 

Организацияܖ успешноܖ выполняетܖ своюܖ главнуюܖ задачуܖ– ܖ получениеܖ 

прибыли. 

Вܖ третьемܖ разделеܖ выпускнойܖ работыܖ былаܖ выявленаܖ проблемаܖ 

недостаткаܖ собственногоܖ капитала.ܖ Одинܖ изܖ путейܖ ееܖ решенияܖ– ܖ этоܖ 

увеличениеܖ объемовܖ деятельности,ܖ дляܖ этогоܖ былоܖ решеноܖ понизитьܖ 

комиссионнуюܖ ставкуܖ поܖ лизингу.ܖ Организацияܖ повысила  ܖфинансовую ܖсвою ܖ

независимость. 
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