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В современных условиях хозяйствования, характеризующихся постепен-

ным расширением присутствия стратегических инвесторов в различных отрас-

лях экономической деятельности и ростом диверсификации их участия в форми-

ровании уставного капитала коммерческих организаций, важное значение уде-

ляется проблемам обеспечения устойчивости функционирования реального сек-

тора экономики и дальнейшего развития экономики страны в целом.  

В связи с этим сохраняют свою актуальность задачи повышения каче-

ства управления процессами формирования и наращения собственного капи-

тала организации с использованием современного аналитического инстру-

ментария, решение которых невозможно без детального исследования суще-

ствующей системы показателей оценки факторов воздействия на процессы 

капиталообразования.  
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По этой причине автором была проведена систематизация основных 

факторов, влияющих на приращение собственного капитала организации и 

его компонентов, с выделением категории источников капиталообразования, 

которая представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Группировка факторов увеличения компонентов собственного капитала  

организации по источникам капиталообразования 
 

Компоненты 

собственного 

капитала  

Факторы  

увеличения 

Источники капитало-

образования 

Приоритетные цели 

капиталообразования 

1 2 3 4 

Уставный капи-

тал 

Внесение дополни-

тельных вкладов. 

Внешний Привлечение средств 

собственников, веду-

щее к увеличению 

уставного капитала в 

денежной и (или) 

неденежной форме 

Расширение соста-

ва учредителей 

(участников). 

Для акционерных 

обществ: дополни-

тельный выпуск 

акций или увеличе-

ние их номиналь-

ной стоимости. 

Реорганизация хо-

зяйствующего 

субъекта в форме 

присоединения. 

Доведение уставно-

го капитала до ве-

личины чистых ак-

тивов. 

Собственные ак-

ции (доли) 

Реализация ранее 

выкупленных акций 

(долей) у акционеров 

или пропорциональ-

ное распределение. 

Внешний Перераспределение 

средств собственников, 

увеличение уставного 

капитала в случае реа-

лизации акций (долей) 

Паевые взносы Пополнение средств 

за счѐт паевых взно-

сов от новых пайщи-

ков или зачисление 

невостребованных в 

установленный срок 

паевых взносов и до-

ходов на них. 

Внешний Привлечение средств 

пайщиков, ведущее к 

увеличению паевого 

фонда 

 Зачислены на уве-

личение паевого 

взноса причитаю-

щиеся пайщиком 

доходы от распре-

деления прибыли. 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

Резервный капи-

тал  

Направление чистой 

прибыли на увели-

чение резервного 

капитала. 

Внутренний Перераспределение и 

накопление прибыли 

Добавочный ка-

питал 

Прирост стоимости 

долгосрочных акти-

вов в результате пе-

реоценки, проводи-

мой в соответствии 

с законодатель-

ством. 

Внутренний Увеличение собствен-

ного капитала в де-

нежной форме 

Превышение цены 

реализации акций над 

их номинальной сто-

имостью, образовав-

шееся при формиро-

вании и последую-

щем увеличении 

уставного фонда ак-

ционерного общества 

(эмиссионный до-

ход). 

Внешний Привлечение средств 

собственников, веду-

щее к увеличению 

уставного капитала в 

денежной и (или) 

неденежной форме 

 Внесение дополни-

тельных вкладов в 

пределах одного 

собственника. 

  

Образование поло-

жительных курсовых 

разниц по дебитор-

ской задолженности 

учредителей по вкла-

дам в уставный капи-

тал, выраженным в 

иностранной валюте. 

Внутренний Увеличение собствен-

ного капитала в де-

нежной форме 

Нераспределѐнная 

прибыль 

Присоединение сум-

мы чистой прибыли 

отчѐтного года. 

  

Изменения учѐтной 

политики. 

Целевое финан-

сирование 

Получение средств 

целевого финанси-

рования. 

Внешний Привлечение средств  

Примечание. – Источник: собственная разработка на основании изучения экономи-

ческой литературы [1]. 
 

Таким образом, внутренними факторами изменения собственного капи-

тала организации является увеличение капитализированной прибыли, при-

рост стоимости долгосрочных активов в результате проведения переоценки в 
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установленном законодательством порядке, направляемых в установленном 

порядке на пополнение собственного капитала; а также образование поло-

жительных курсовых разниц по дебиторской задолженности учредителей по 

вкладам в уставный капитал, выраженным в иностранной валюте. 

При этом в большинстве организаций прирост собственного капитала в 

основном и достигается за счѐт средств добавочного капитала, однако ос-

новным резервом для капиталообразования должна оставаться прибыль, 

размер которой является результатом осуществления экономической дея-

тельности организации и свидетельствует о способности организации само-

стоятельно наращивать собственный капитал. В связи с этим оценку капита-

лообразования рекомендуем осуществлять с использованием следующих пока-

зателей, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 

Рекомендуемые показатели оценки приращения собственного капитала  

организации 

Показатели Методика расчѐта Экономическая интерпретация 

1 2 3 

Коэффициент приро-

ста собственного ка-

питала на 1 рубль до-

ходов 

Отношение прироста 

собственного капитала 

к доходам 

Характеризует сумму прироста соб-

ственного капитала, полученную с 1 

рубля доходов. Чем выше значение 

данного показателя, тем больший при-

рост собственного капитала обеспечи-

вается текущей, инвестиционной и фи-

нансовой деятельностью организации. 

Коэффициент приро-

ста собственного ка-

питала на 1 рубль рас-

ходов 

Отношение прироста 

собственного капитала 

к расходам 

Характеризует сумму прироста соб-

ственного капитала, полученную с 1 

рубля понесѐнных расходов. Чем выше 

значение данного показателя, тем эф-

фективнее осуществляется контроль за 

расходами организации и достигается 

приращение собственного капитала за 

счѐт внешних и внутренних источников. 

Коэффициент внут-

реннего капиталообра-

зования за счѐт капи-

тализированной при-

были 

Отношение капитали-

зированной прибыли к 

средней стоимости 

собственного капитала 

Характеризует сумму прибыли, 

направленную на приращение соб-

ственного капитала и приходящуюся 

на 1 рубль средней стоимости соб-

ственного капитала.  

Коэффициент внут-

реннего капиталообра-

зования за счѐт прочих 

факторов 

Отношение прироста 

внутренних источни-

ков за исключением 

капитализированной 

прибыли к средней 

стоимости собственно-

го капитала 

Характеризует величину прироста соб-

ственного капитала за счѐт прочих 

факторов на 1 рубль средней стоимо-

сти собственного капитала. 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 

Коэффициент внешне-

го капиталообразова-

ния  

Разница между 1 и ко-

эффициентом внут-

реннего капиталообра-

зования в целом 

Характеризует сумму внешних источ-

ников приращения, направленных на 

пополнение собственного капитала и 

приходящихся на 1 рубль средней сто-

имости собственного капитала 

Коэффициент устой-

чивости экономиче-

ского роста 

Отношение суммы ка-

питализированной при-

были к остатку соб-

ственного капитала на 

начало периода 

Характеризует темпы увеличения соб-

ственный капитал за счет результатов 

финансового - хозяйственной деятель-

ности организации 

Примечание. – Источник: собственная разработка на основании изучения эконо-

мической литературы [1], [2], [3]. 

 

Рекомендуемые показатели оценки прироста собственного капитала по 

основным направлениям и источникам его приращения позволяют оценить 

вклад каждого источника в общую сумму приращения собственного капитала, 

определить тенденции и пропорции изменения компонентов собственного ка-

питала организации, дают возможность оперативно диагностировать факторы, 

воздействующие на данные изменения, а также расширяют аналитические воз-

можности и информационную базу для принятия обоснованных управленче-

ских решений, направленных на изыскание резервов приращения собственного 

капитала.  

При этом с целью более детальной оценки внутренних факторов прира-

щения собственного капитала организации автором было произведено разло-

жение факторной модели коэффициента внутреннего капиталообразования за 

счѐт капитализированной прибыли по ряду направлений, в том числе с исполь-

зование двухфакторной и трѐхфакторной модели Дюпона. Рекомендуемые мо-

дели факторного анализа коэффициента внутреннего капиталообразования 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Рекомендуемые модели факторного анализа коэффициента  

внутреннего капиталообразования 

Факторная модель Экономическая интерпретация 

1 2 

СК

dккЧП
Ккап  

Позволяет оценить влияние чистой прибыли (ЧП), 

доли капитализированной прибыли в составе чистой 

прибыли (dкп) и средней стоимости собственного ка-

питала (CК ) на изменение коэффициента внутренне-

го капиталообразования (Ккап). 

)1(Re Особск ККкап  Позволяет оценить влияние рентабельности собствен-

ного капитала (Reск) и коэффициента отчислений соб-

ственнику (КОсоб) на изменение коэффициента внут-

реннего капиталообразования (Ккап). 
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Окончание табл. 3 
1 2 

скКотдпрdккКкап Re
 

Позволяет оценить влияние доли капитализированной 

прибыли в составе чистой прибыли (dкп), рентабель-

ности продаж (Reпр) и коэффициента отдачи соб-

ственного капитала ( скКотд ) на изменение коэффици-

ента внутреннего капиталообразования (Ккап). 
КсоотКотдпрdккКкап АRe

 
Позволяет оценить влияние доли капитализированной при-

были в составе чистой прибыли (dкп), рентабельности про-

даж (Reск) и коэффициента отдачи активов (
АКотд ) и ко-

эффициента соотношения активов и собственного капитала 

(Ксоот) на изменение коэффициента внутреннего капита-

лообразования (Ккап). 

скii КотдdккпрdКкап Re

 

Позволяет оценить влияние структуры выручки от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг (di) и 

рентабельности продаж (Rei) в разрезе отраслевых 

бизнес-сегментов, доли капитализированной прибыли 

в составе чистой прибыли (dкп), рентабельности про-

даж (Reск) и коэффициента отдачи собственного капи-

тала ( скКотд ) на изменение коэффициента внутренне-

го капиталообразования (Ккап) в многоотраслевых 

организациях 

Примечание. – Источник: собственная разработка на основании изучения эконо-

мической литературы [2]. 
 

Применение рекомендуемых факторных моделей в прогнозных целях 

позволит воздействовать на причины, оказывающие влияние на изменение 

процессов капиталообразования, в том числе определить результат эффек-

тивности ведения текущей деятельности организации и рациональности ис-

пользования еѐ активов на увеличение внутренних источников приращения 

собственного капитала организации, а также оценить вклад (степень уча-

стия) отдельных бизнес-сегментов для многоотраслевых организаций в при-

ращение собственного капитала.  
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