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АННОТАЦИЯ 
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Научно-исследовательская работа выполнена с целью практической 

реализации механизма управления предпринимательским капиталом для 

компании ООО «Меди Мастер». 

В научно-исследовательской работепроанализирована структура 

предпринимательского капитала предприятия, текущие подходы в управлении 

предпринимательским капиталом, методы оценки,  проведена диагностика 

проблем предприятия и введены новые элементы характеризующие деятельность 

и новые методы оценки  компании ООО «Меди Мастер». 

С помощью количественного и качественного методов оценки проведена 

оценка предпринимательского капитала, и вместе с тем созданы методы оценки и 

введены новые элементы, такие как рыночный, интеллектуальный и 

репутационный капитал компании. Проведена оценка целостной картины 

деятельности предприятия и более подробно рассмотрены преимущества и 

недостатки вновь предложенной модели.Предложены этапы адаптации и 

внедрения новых методик управления продукцией, персоналом, движимым и 

недвижимым имуществом и интеллектуальным капиталом позволяющие 

анализировать, документировать и планировать изменения сложных бизнес-

процессов предприятия ООО «Меди Мастер». 

Произведено обеспечение требований безопасности, рассчитаны затраты 

обоснование экономической оценки от внедрения результатов научно-

исследовательской работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темывыпускной квалификационной работы. Во все времена 

человечество искало способы совершенствования и развития человека, групп 

людей, общества. С возникновением такого понятия как организация, т.е. группы 

людей связанных общей целью и возникновением форм собственности, 

предпринимательства, капитала научные деятели начали приводить свои 

трактовки и каждый свое понимание предпринимательского капитала, который и 

составляет все частички целого предприятия. 

В настоящее время особенно важным становится изучение вопросов 

формирования, функционирования и воспроизводства предпринимательского 

капитала.Становление и процветание предпринимательской деятельности 

начинается с качественного и эффективного формирования  

предпринимательского капитала предприятия. Для того чтобы определить основы 

предпринимательского капитала, рассмотрим для начала его сущность. 

Актуальность данного исследования обусловлено также и тем что 

предпринимательский капитал – это одно из важнейших понятий финансового 

менеджмента и любой другой экономической науки. Все ученые, политики, 

инвесторы и бизнесмены активно привлекают научных деятелей и инвестируют 

средства в познании капитала, в понимании его оценки и структуры. Так как 

именно он играют наибольшую роль при создании, развитии и банкротстве 

компании. Теоретической базы в части познания данной категории недостаточно, 

почему данный вопрос с каждым годом становится все более интересным и 

обществу и государству. Управленческие решения, принимаемые в компании, 

напрямую связаны, со всеми основным видами деятельности компании, стадиями 

его жизненного цикла и наличием или отсутствием у компании 

предпринимательского капитала в той или иной форме. При этом  понятие 

предпринимательского капитала расширяется, и становится еще более глубоким и 

познавательным. Изучая данный термин, и его практическую форму мы 
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закладываем новые разработки, новые коэффициенты в процесс анализа и оценки, 

вводим новые элементы, которые дают более точную оценку капиталу 

предприятия. Исходя из ранее уже известны данных, таких как разделение 

капитала, на собственный и привлеченный, мы углубимся в изучение капитала 

как такового. В работе мы рассмотрим: за счет чего формируется капитал 

предприятия; рассмотрим, что понимается под собственным капиталом и 

заемным; определим оптимальную структуру капитала; предложим на основании 

нововведений новые коэффициенты оценки и анализа. 

Научная мысль предпринимательского капитала изучается рядом научных 

деятелей и как минимум последние столетия. И к наиболее важным вопросам в 

современном мире можно выделить: анализ и оценку предпринимательского 

капитала, разработку новых подходов в управлении и оценке 

предпринимательского капитала и дальнейшему внедрению и адаптации вновь 

изученных и разработанных данных. 

В современных условиях управление предпринимательским капиталом 

компании учит, как его оценивать, и как защищать; учит ориентироваться в 

уровне риска, и в достижении желаемых результатов. 

Тема управление предпринимательским капиталом, представляет собой 

отдельную целую систему, которая требует особых разработок и подходов. Так 

как именно перспективы развития современной российской экономики лежат в 

основе эффективного управления капиталом в частных руках. Но данный вопрос 

в России на сегодняшний день находится в стадии разработки и становления. 

Развитие рыночных отношений в России будет напрямую влиять на развитие и 

укрепление собственного российского предпринимательского капитала, благодаря 

чему предприниматели получат возможность на основании успешного 

управления внутренним капиталом, привлекать дополнительно и иностранный 

предпринимательский капитал, как собственный, так и заемный. Данный вопрос в 

работе рассматриваться не будет, но его важность также первостепенна для 

России и бизнеса. 
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Здесь же говоря об актуальности управления предпринимательским 

капиталом, важно заметить и такой факт, как влиянии процессов мировой 

экономики на стоимость капитала. 

Проблемы управления, формирования и в целом понятия 

предпринимательского капитала глубоко изучены в работах: И.А. Бланк, Г.В. 

Савицкая, Н. Павлова, В.В. Бочаров и другие. 

Недостаточная теоретическая разработанность проблемы управления 

капиталом предприятия лежит в основе формирования капитала, определения ее 

оптимальной структуры, привлечения внешних ресурсов, управления 

стоимостью, дивидендной политики. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучить имеющиеся подходы, 

сущность и понятие предпринимательского капитала, а также предложить к 

практическому применению новые подходы и методы оценки имеющегося и 

вновь введенного предпринимательского капитала, а также методы управления 

им. 

 Задачи выпускной квалификационной работы: 

 изучить экономическую сущность предпринимательского капитала; 

 определить происхождение и подходы к формированию 

предпринимательского капитала; 

 рассмотреть результаты исследований ведущих российских и зарубежных 

авторов на проблему управления предпринимательским капиталом.  Предложить 

на основании проведенного анализа свои подходы к оценке проблематике и их 

решению; 

 выявить сущность воспроизводственного процесса предприятия, на чем он 

основывается, ее необходимость и выявление вероятности развития 

предпринимательского капитала без возможности воспроизводства; 

 определить проблемы воспроизводства предпринимательского капитала; 

 провести анализ основных подходов к оценке структуры и эффективности 

управления предпринимательским капиталом; 
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 описать концепцию управления предпринимательским капиталом; 

 проанализировать управленческий баланс и предложить свои элементы, 

которых, по мнению автора, не достает; 

 предложение моделирования системы оценки предпринимательского 

капитала; 

 определение системы моделирования оценки эффективного управления 

предпринимательским капиталом; 

 рассмотреть и провести качественную оценку предпринимательского 

капитала на предприятии ООО «Меди Мастер»; 

 адаптация механизма управления предпринимательским капиталом на 

предприятии ООО «Меди Мастер»; 

 предложить новые этапы адаптации механизма управления; 

 предложить новые подходы к количественной и качественной оценке вновь 

введенных элементов предпринимательского капитала; 

 рассмотреть и проанализировать количественную оценку показателей 

эффективности управления предпринимательским капиталом на предприятии 

ООО «Меди Мастер». 

Объект выпускной квалификационной работы– предпринимательский капитал. 

Предметом выпускной квалификационной работы является управление 

предпринимательского капитала. 

Результаты выпускной квалификационной работы представлены в виде 

рекомендаций для использования при анализе, оценке и принятии управленческих 

решений на предприятии ООО «Меди Мастер» новых элементов и подходов в 

оценке предпринимательского капитала и управлении им. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫФОРМИРОВАНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КАПИТАЛА 

 

Перед Россией в настоящее время стоит один из наиболее важных вопросов, а 

именно формирование предпринимательского капитала. Становление и 

процветание предпринимательской деятельности начинается с качественного и 

эффективного формирования  предпринимательского капитала предприятия. Для 

того чтобы определить основы предпринимательского капитала, рассмотрим для 

начала его сущность. 

 

1.1 Экономическая сущность предпринимательского капитала 

 

Предпринимательский капиталпредставляет собой капитал, вложенный в 

уставный капитал предприятия в целях извлечения прибыли или участия 

вуправлении предприятием[8]. 

Предприниматель–бизнесмен, организуя свою деятельность, преследует цель 

получить рекордный размер достатка компании. Для воплощения этой цели ему 

необходимы средства производства, продуктивное использование которых и 

определяет конечный результат работы фирмы. Происхождение и дальнейшая 

эволюция рыночных отношений в обществе привела к появлению целого ряда 

новых экономических объектов, таких как учет и анализ. Одним из главных 

значится капитал предприятия, или предпринимательский капитал, как 

важнейшая экономическая категория. Наличие у предприятия достаточного 

предпринимательского капитала необходимо для нормального функционирования 

предприятия в условиях рыночной экономики. Понятие «предпринимательский 

капитал» имеет сложную экономическую, философскую и правовую природу. По 

мере развития данных наук менялись и подходы к определению 

предпринимательского капитала.  
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Согласно теории экономиста–теоретика П. Самуэльсона, роль капитала 

меняется с развитием общества. Капитал не только продукт труда и 

составляющий элемент затрат производства, но и богатство, которое является 

результатом прошлого труда, и находится в частной собственности, приносит 

предприятию доход[37]. С данным определением нельзя не согласиться, так как 

предпринимательский капитал в действительности представляет собой капитал во 

всех его формах: денежной, материальной, товарной, производственной и 

нематериальной. Такой капитал, безусловно, находится в собственности 

предпринимателя или предприятия, и приносит ему доход в результате 

пользования им. Предпринимательский капитал, который не приносит прирост и 

не участвует в предпринимательской деятельности, уже сам по себе не является 

предпринимательским. 

Д.М. Кейнсу принадлежит иная точка зрения, где капитал–это деньги или их 

заменители–кредитные деньги, и его не стоит называть производственным, а 

стоит рассматривать как источник дохода от своей первоначальной ценности[21]. 

И здесь Кейнс скорее раскрывает способы формирования предпринимательского 

капитала, а именно заемный и собственный капитал, нежели экономическую 

сущность капитала. Что нельзя оспорить, но для получения полного определения 

предпринимательского капитала важно дополнить и остальными составляющими, 

это доходностью капитала, непосредственным участием в бизнесе, также и иными 

формами предпринимательского капитала.  

В концепции К. Маркса содержится наиболее емкое понимание капитала. С 

одной стороны, конкретные формы проявления капитала, с другой– его сущность 

капитала. Концепция выглядит следующим образом:  

 постоянный капитал как средства производства; 

 переменный капитал как рабочая сила; 

 денежный капитал как деньги; 

 товарный капитал как товары. 
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В его работах есть ряд недостатков. Сами по себе капиталом не признаются ни 

деньги, ни средства производства[26]. Каждая из форм капитала раскрыты 

недостаточно. Он предполагает, что средства производства по своей сущности 

могут быть и переменным капиталом, а рабочая сила наоборот, совместно со 

средствами производство создает скорее постоянный капитал предприятия, 

нежели переменный. 

Таким образом, в экономической теории существует ряд определений  термина 

«капитал», но ни одно из них не является достаточно полным. 

На наш взгляд, понятие предпринимательского капитала для каждого 

предпринимателя будет в определенной степени уникально, так как оно 

подчиняется той или иной сфере деятельности, полагая начало от 

предпринимательской идеи и завершая предпринимательским успехом. 

Но, так или иначе, сам термин должен обязательно включать в себя: 

 материальные активы (здания, товарные ценности, незавершенное 

строительство, оборудования, транспортные средства и т.д.); 

 нематериальны активы (права пользования, уникальные умения, 

запатентованные изобретения, навыки, ценные бумаги  и т.д.); 

 денежные средства. 

Таким образом, предпринимательский капитал – это совокупность 

материальных, нематериальных и денежных ценностей, которые используются 

предпринимателем в предпринимательской или иной деятельности (не имеющей 

цели получения дохода) с целью извлечения прибыли или получения иного 

положительного эффекта. 

Предпринимательская первоидея, как основа, или фундамент 

предпринимательской деятельности. Реализация предпринимательской идеи 

становится возможной тогда, когда у предпринимателя есть возможность 

использовать фактор предпринимательской деятельности – капитал в требуемой 

форме (материальной или денежной) и требуемом объеме. 
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Предпринимательство безотрывно взаимосвязано с капиталом. Чем 

продуктивнее или мощнее капитал, находящийся в распоряжении 

предпринимателя, тем значительнее результат его деятельности, тем более 

колоссальный и обширный объем публичных нужд он может удовлетворить. Ни 

общество, ни государство, ни иные организации не могут противодействовать 

стремлению предпринимателя к обладанию все возрастающим капиталом, так как 

именно суммарный объем предпринимательского капитала в значительной 

степени определяет уровень национального богатства. Миссией общества и 

государства является регулирование социально-экономических процессов с целью 

создать для предпринимательского капитала возможность расти, 

функционировать, вынуждая предпринимателя действовать во благо всего 

общества. 

Учеными различных стран давно исследуется сущность 

предпринимательского капитала как экономической категории. Так, обобщив 

имеющиеся данные, автор Ушаков Т.А., выделяет ряд этапов эволюции  такой 

экономической категории, как «капитал», где капитал выступает как: 

 богатство, выраженное в золотых и серебряных деньгах; 

 источник прибыли, получаемой в сельском хозяйстве; 

 средство производство; 

 процесс сбережения; 

 общественные, экономические отношения между людьми; 

 сбереженный труд; 

 дисконтированный доход; 

 совокупность знаний, навыков и способностей человека[39]. 

Этапы эволюции по Ушакову Т.А. раскрыты полноценно, и не требуют 

дополнительного разъяснения. Эти этапы позволяют увидеть капитал в новых 

формах и фигурах, раскрыть его возможности и имеющийся потенциал для более 

глубокого и интенсивного рассмотрения в работе. Хотя непосредственно 

сущность капитала автор не раскрывает в своей работе. При этом имеющиеся 
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этапы эволюции, на настоящий момент можно дополнить культурным капиталом, 

клиентским капиталом и т.д. 

Для более ясной картины рассмотрим и современные точки зрения на понятие 

капитал, для сравнения и анализа изменения его сущность и экономической 

важности, как для российских, так и иностранных экономистов, финансистов и 

иных научных деятелей. 

Один из известных ученых Е.И. Муругов в своих работах утверждает, что 

капитал является финансовым понятием, отражающим только имеющуюся 

фактическую сумму средств и финансовые ресурсы, вложенные в 

предприятие[26]. В данном смысле капитал представляется скорее денежным 

эквивалентом, и вряд ли подразумевает под собой нематериальные ценности. 

БланкИ.А. – современный экономист,говорит о капитале, как «накопленный 

путем сбережений запас экономических благ в форме денежных средств и 

реальных капитальных товаров, привлекаемый его владельцами в экономический 

процесс как инвестиционный ресурс и фактор производства с целью получения 

дохода, функционирование которых в экономической системе базируется на 

рыночных принципах и связано с факторами времени, риска и ликвидности»[6]. 

Его точка зрения верна, все предыдущие авторы определяли капитал 

подобным образом, но более коротко. Данное же определение имеет ряд 

особенностей, таких как, более узкое раскрытие понятие капитала(не упоминается 

человеческий капитал, инвестиционный и т.д.), и более развернутая трактовка. 

Такое обширное понятие, как собственность использует в своих трактовках 

В.В. Сопко, рассматривая капитал как собственность, которая определена в 

стоимостной форме денег. И данное определение, по нашему мнению, дает более 

широкое понятие предпринимательского капиталу. 

Подобным образом считает и Б.П. Кудряшов, предполагая что «капитал 

предприятия – это стоимость финансовых вложений, материальных ценностей и 

денежных средств, необходимых для обеспечения хозяйственной деятельности 

предприятия»[17]. С данным определением можно поспорить в части того, что 
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капитал это стоимость денежных средств, материальных ценностей и финансовых 

вложений. С экономической точки зрения это будет верно, но в целом капитал 

предприятия это не только стоимость финансовых вложений, денежных средств и 

материальных ценностей, а также и их наличие, факт обладания ими. Помимо 

этого в понятии не учитывается нематериальный капитал, который имеет 

условную стоимость, и является важной составляющей предпринимательского 

капитала. 

Нобелевский лауреат Роберт К. Мертон придерживается не менее интересной 

точки зрения, считая, что «сооружения, оборудование, машины,  и другие 

ресурсы, которые используются в производственном процессе, называются 

физическим капиталом. Облигации, акции, займы и кредиты, позволяющие 

фирмам финансировать приобретение физического капитала, называются 

финансовым капиталом»[5]. 

Очевидно, что все мнения об экономической сущности капитала имеют право 

на существование и в основном совпадают. Поэтому, рассматривая природу 

капитала, экономисты преимущественно отмечают, что материально-

вещественное содержание капитала представляет его как фактор производства, а 

общественная форма капитала – это его способность создавать прибыль. 

Таким образом, под капиталом нельзя понимать только какие-то 

вещественные объекты собственности. Сам по себе капитал может существовать в 

материализованной или ментальной форме (знания, навыки, умения, обладание 

какими-то талантами, способностями, профессиональными секретами, т. е. ноу-

хау расценивается так же, как товар и капитал). 

Итак, в своей работе под капиталом мы будем понимать материальные или 

финансовые средства, а также интеллектуальные наработки, клиентские базы и 

организаторские навыки, используемые в процессе производства и служащие 

средством извлечения прибыли. Другими словами, под капиталом 

подразумеваются: 
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 все технические средства производства (здания, сооружения, оборудование, 

станки, транспорт, инструменты и пр.), используемые предпринимателем на 

законных основаниях; 

 материальные элементы оборотного капитала (квалификационный уровень 

трудозанятого населения, сырье, приспособления, материалы,  инструменты); 

 оборотные средства (средства на приобретение сырья, на расчеты с 

контрагентами,  фонд заработной платы, текущие средства для организации 

производства на нормальном уровне); 

 интеллектуальная собственность, как предпринимательская первоидея, 

обработки товара или сырья, способ производства или способ придания товару 

новых свойств, характеристик, новых качественных особенностей, новый метод 

или подход к производству, т. е. все то, что включает в себя понятие инновация 

(инновационный подход, инновационная идея, новаторская методика и т.д.). 

 партнерские отношения (с государственными органами, с клиентской базой, 

в том числе поставщиками и покупателями, отношения с работниками, и т.д.) 

Важно обратить внимание и на такую форму капитала как природные блага, 

которые также могут являться предпринимательским капиталом. 

 «Без денег в предпринимательстве ничего не добьешься», – гласит мудрое 

правило деловых людей, понимающих толк в своей профессии[25]. 

Организация нового предприятия или проекта любого типа всегда связана с 

необходимостью обладания капиталом. Потребность предпринимателя в каком-то 

определенном объеме капитала зависит от планов самого предпринимателя, от 

егопредпринимательскойпервоидеи. 

Итак, историческими формами бытования капитала со времен становления 

товарного производства были: торговый капитал (в виде купеческого капитала), 

исторически древнейшая свободная форма капитала, ростовщический, а затем – 

промышленный, на сегодняшний день исходя из современного определения  

предпринимательского капитала, можно выделить несколько его основных форм. 

А именно: 
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Первая форма – денежный капитал. Первично у каждого предпринимателя 

капитал выступает в форме денег, т.е. имея в кармане денежный капитал, 

предприниматель нанимает, приобретает, берет в аренду, эксплуатирует товар, 

информацию, рабочую силу, средства производства, пассивы или активы. 

Второй формой разумно выделить производственный капитал. Его 

основополагающей функцией является создание товаров, обладающих 

общественной полезностью, а вместе с тем и потребительской стоимостью, 

содержащей в себе заложенную выручку и прибыль, а также рациональное 

производство и воспроизводство приобретенного в предпринимательской 

деятельности капитала для получения конечного результативного эффекта. 

Третьей формой выступает товарный капитал. Под ним понимается 

реализация произведенных товаров, и превращение товарного капитала вновь в 

денежный капитал. 

Таким образом, предпринимательский капитал совершает кругооборот. И 

вновь приходит к предпринимателю в виде предпринимательского дохода, 

прибыли. 

Отдельно можно выделить форму «уставный капитал», который образуется в 

момент создания предприятия и перестает существовать с его закрытием. Такой 

капитал понимается как сумма, зафиксированная в учредительных документах 

организации, прошедших государственную регистрацию. 

Уставный капиталформируется за счет взносов собственников предприятияи 

он должен быть не менее установленного законом размера[3]. Состав уставного 

капитала зависит от организационно-правовой формы организации. Уставный 

капитал складывается из таких элементов, как: 

 паевые взносы; 

 уставный фонд в денежной или материальной форме; 

 номинальная стоимость акций; 

 складочный капитал; 
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Совместно с уставным капиталом можно выделить еще две разновидности 

создания предпринимательского капитала – это добавочный и резервный 

капитал[36], которые создаются по желанию за счет предпринимателей. 

Такиекапиталы генерируются на предприятии как дополнительные резервы для 

покрытия непредвиденных потерь и убытков компании. Резервный фонд 

учреждается путем ежегодного отчисления не менее 5% от чистой прибыли. 

Добавочный капитал закладывает основы в достижение переоценки основных 

средств. 

Также отдельной строкой выделяют первоначальный,  или стартовый капитал. 

Их понятия звучат по разному, но сущность едина – они связаны с созданием 

«нового». 

Итак, стартовый капитал – это начальный капитал, необходимый для открытия 

собственного дела, создания предприятия. 

Под первоначальным капиталом понимается, капитал, пускаемый в оборот в 

момент начала практической реализации предпринимательского проекта или в 

начальной стадии предпринимательской деятельности. Традиционно, под 

первоначальным капиталом истолковывают потребление или затраты в денежной 

форме, которые необходимо осуществить для реализации проекта, т.е. 

запуска.Вместе с тем, при сотворении нового предприятия, а также при 

учреждении нового проекта или идеи необходимо выделить основной и 

оборотный капитал. Основной капитал, это капитал возвращаемый частями в виде 

амортизационных отчислений по мере его износа, а оборотный – сразу после 

реализации товара и его оплаты. Основной капитал представлен на предприятии 

как: 

 здания и сооружения, 

 инструмент, 

 машины, оборудование и приборы, 

 транспортные средства, 

 скот, 
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 передаточные устройства, 

 нематериальные активы(товарные знаки, патенты, ноу-хау, авторские и 

другие права). 

Оборотный капитал в свою очередь строится из: 

 дебиторской задолженности, 

 готовой продукции, 

 малоценных и быстроизнашивающихся предметов, 

 незавершенного производства, 

 запасов сырья и материалов. 

Разделение капитала на основной и оборотный имеет практическое значение в 

связи с разным по времени круговоротом и периодом возврата. 

В ходе предпринимательской деятельности у предпринимателя может 

временно возникнуть потребность в ресурсах, которые покрываются кредитами, 

таким образом, выделяются еще две новых формы происхождения 

предпринимательского капитала: собственный и заемный. 

Объем собственных средств отражается в уставном, добавочном, резервном 

капитале, прибыли, которые формируются личными взносами предпринимателей. 

 Привлечённые же средства находятся во временном пользовании у 

предприятия[15]. Основную часть этих средств составляют заёмные средства, т.е. 

краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы.  

Соотношение собственных и привлечённых средств должно быть 

оптимальным. Те предприятия, которые используют только собственные 

средства, меньше рискуют, однако степень доходности, как правило, у них ниже, 

чем у тех, кто наряду с собственными используют заёмные средства. 

Таким образом, актуальной проблемой является выбороптимальной структуры 

капитала, т.е. определения соотношения собственных и долгосрочных заемных 

средств. 

Соотношение между собственными и заемными средствами служит одним из 

ключевых аналитических экономических категорий, характеризующих степень 

http://1fin.ru/?id=281&t=324
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риска. Необходимо заметить, что увеличение доли долгосрочных заемных 

средств, приводит к увеличению рентабельности собственного капитала, и  вместе 

с тем происходит возрастание степени финансового риска. 

Идеальная структура капитала максимизирует стоимость капитала 

предприятия. При принятии решений по выстраиванию структуры капитала также 

должны учитываться отраслевые, структурные и территориальные особенности 

организации, ее цели и стратегии, существующая структура капитала и 

планируемый темп роста. При определении методов заемного финансирования 

(займы, лизинг и т.д.), должны учитываться стоимость и риски альтернативных 

вариантов финансирования, тенденции в конъюнктуре рынка и их влияние на 

наличие капиталов в будущем и будущие процентные ставки. 

Итак, большое внимание уделяется способам формирования первоначального 

капитала. Предприятия, прежде чем реализовать предпринимательскую идею 

анализирует: 

 личные сбережения (не только в денежной, но и вещевой, товарной форме, 

например, Вы вносите личный автомобиль в качестве капитала в Ваше 

предприятие); 

 заемные средства, взятые в долг под какие-то определенные обязательства 

(например, под проценты). Этот способ в условиях России имеет весьма широкое 

распространение; 

 финансовые итоги предыдущей предпринимательской деятельности 

(собственной или наследуемой); 

Принимая решение, предприниматель предполагает экономическую 

целесообразность. Во внимание принимаются следующие факторы; 

 срок окупаемости проекта; 

 величина прибыли и сравнение ее с размером прибыли, получаемой 

другими предпринимателями; 

 прибыльность или убыточность. 
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Итак, капитал – это время, время – самостоятельный фактор, который имеет 

свойство создавать доходный поток, а предпринимательский капитал – это 

определенная сумма благ в виде денежных, материальных и интеллектуальных 

средств, используемых в качестве исходного ресурса в дальнейшем производстве 

и воспроизводстве. Для предпринимателя важно иметь уверенность в том, что 

предстоящее вложение капитала будет действительно выгодным для него. 

Таким образом, успех предпринимателя связан в первую очередь с 

предпринимательской идеей, желанием и стремлением. Деньги, капитал, прибыль 

– все это сопровождает предпринимательский успех, но в самой 

предпринимательской деятельности не выступает в качестве причины или цели. 

Основное значение, которое мы изучали, и будем изучать в данной работе, а 

именно понятие «капитал» является основополагающим и системообразующим. 

Оно отражает материальные и экономические условия любой формы 

деятельности – транспорта, промышленности, сферы социальных услуг, сельского 

хозяйства, банковской и финансовой сфер. Подводя итог, сделаем следующие 

выводы: нельзя не заметить, что фундаментальными формами, с которых 

начинается любая предпринимательская деятельность, являются первоначальный, 

стартовый и уставный капитал. Их понятия между собой абсолютно не схожи, но 

связь между данными формами прослеживается на этапах их создания и развития. 

Каждый новый проект или отдельные этапы деятельности сопровождает 

стартовый капитал, который непосредственно связан с процессом регистрации, 

или легализации предпринимательской деятельности. 

Экономическое подразделение капитала на: собственный и заемный, также 

является весьма важным вопросом, т.к. именно правильная финансовая  структура 

капитала по данному аспекту даст наивысший положительный результат от 

предпринимательской деятельности, что и является основной идеей 

предпринимательства. 

Итак, можно иметь капитал и все необходимое для производства, но такое 

обладание может быть бесполезным, если нет идеи, ради которой капитал  
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вовлекается в процесс производства. Таким образом, в основе 

предпринимательской деятельности лежит идея, которая совместно с 

предпринимательским капиталом позволит генерировать общественные блага, 

приносить публичную пользу, а вместе с тем повышать уровень благосостояния 

населения, региона и страны в целом. 

 

1.2 Формирование предпринимательского капитала 

 

Первостепенное сотворение капитала является необходимым условием 

формирования социально-экономической базы предпринимательства, которое, 

вовлекая «взаимосвязанные» труд, продукт, земля, и капитал в целом, 

содействуют проявлению предпринимательских способностей, развитию 

предпринимательской деятельности, а также приумножению капитала. 

Разработка предпринимательского капитала имеет материальную базу. Исходя 

из некоторых источников, корни канонизации капитала находятся в сфере 

товарного и денежного оборота, ему исторически предшествуют товар и деньги. 

Капитал происходит путем обмена среди потребителей материального на 

нематериальное, и наоборот. 

Предпринимательский капитал постоянно изменяет форму своего 

существования в зависимости от смены стадий оборота и кругооборота, а также с 

процветанием и эволюцией общества. При нормальном функционировании 

предприятия в процессе оборота капитал изменяет, вернее, преувеличивает свою 

стоимость, сменяет форму и получает прибавочную стоимость.  

 Ранее мы уже обсудили актуальные экономические формы 

предпринимательского капитала, далее разумно будет рассмотреть каждую из них 

в отдельности, с точки зрения их возникновения и формирования. 

Итак, вещь становится товаром в процессе обмена, то есть в рыночных 

отношениях. При переходе в сферу обращения товар приобретает такое качество, 

как стоимость. Благодаря обмену вещи становятся товарами и превращаются в 
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деньги – в качестве универсального товара, всеобщего эквивалента стоимости. 

При этом стоимость товара определяется в виде цены, и регулируется спросом на 

данный продукт. 

Денежный капитал используется не только как средство обращения, но и как 

средство накопления, сбережения. Но, являясь ключом для накопления, деньги 

еще не становятся капиталом как таковым, потому что они «замораживаются», 

становятся неподвижными, а капитал как категория существует только в 

движении. «Капитал можно понять лишь как движение, а не как вещь, 

пребывающую в покое»– именно так говорил К.Маркс, что и подтверждается 

дальнейшими трактовками и практиками[22]. 

В процессе товарного обращения при обмене денег на товар, и далее снова на 

деньги с целью получения прибавочной стоимости, этот движущийся капитал 

проявляется в виде денег и капитала, разделяясь на доход и инвестиции. 

Далее на этапе стабильной работы предприятия, как правило, возникает 

потребность формирования материального капитала в виде: оборудования, 

недвижимости, коммерческого транспорта и т.д. Создание такого капитала для 

предпринимателя является одной из основных целей предпринимательской 

деятельности. Материальный капитал предприятия как юридического лица в 

общем виде определяется стоимостью имущества, принадлежащего предприятию.  

Не менее важной формой предпринимательского капитала является так 

называемый человеческий капитал (труд). Происхождение «труда» и образование 

армии наемных рабочих, является  важнейшим условием развития производства. 

Человеческий капитал является движущей силой экономики предприятия и 

страны. Проблема формирования человеческого капитала влияет на рост и 

развитие. Составными частями предпринимательского капитала любого 

предприятия являются творческие силы человека и его знания. 

Именно человеческие возможности в любых организациях, системах являются 

определяющими в достижении поставленных целей. Так как наука рассматривает 

человеческий капитал как совокупность качеств человека, приносящих доходы 
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предприятию. Таким образом, получается, что неотъемлемой часть 

предпринимательского капитала является человеческий капитал, т.к. в данном 

случае он будет рассматриваться как фактор производства, нематериальный 

актив, интеллектуальный капитал или капитал как совокупность знаний, навыков 

и способностей человека[10]. 

При выстраивании человеческого капитала важными критериями являются 

профессионализм, творческие способности и особенности личности, здоровье и 

знания, накопленные опытом. Конкурентоспособность отдельного человека, и 

человеческого актива является определяющим фактором предприятия в целом. 

Для организации человеческого капитала на предприятии требуются 

определенные ресурсы: технические, финансовые, информационные, 

управленческие и другие. 

Современные тенденции регионального и мирового рынка необходимо 

учитывать каждому предприятию, за счет чего влиять на увеличение 

предпринимательского капитала за счет человеческих, материальных, 

корпоративных, клиентских и нематериальных активов. 

А теперь перейдем к рассмотрению источников создания 

предпринимательского капитала, речь пойдет преимущественно о сотворении 

материальной и нематериальной формы предпринимательского капитала. 

Базовыми составляющими являются:  

 Собственный капитал 

 Заемный (привлеченный) капитал 

Собственный капитал предприятия определяется стоимостью имущества, 

принадлежащего организации. Также их называют чистыми активами 

предприятия. Все источники формирования собственного капитала подразделяют 

на две группы – это внутренние и внешние. 

Внутренними источниками генерации собственного капитала являются: 

 Чистая прибыль предприятия 

 Стабильный доход от сдачи имущества в аренду 
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 Переоценка имущества 

 Амортизационные отчисления 

 И другие источники 

Под внешними источниками понимаются: 

 Гранты 

 Безвозмездная финансовая помощь 

 Инвестиционный доход от выпуска акций, облигаций 

 Благотворительность 

 Другие источники 

Собственный капитал по структуре формирования и его происхождению 

имеет ряд преимуществ, таких как: 

 Обеспечение платежеспособности, финансовой стабильности  компании. 

 Простой способ привлечения, не требует дополнительных усилий со 

стороны собственников. 

 Снижение риска банкротства. 

 Получению наивысшей прибыли, так как отсутствуют дополнительные 

затраты в виде процентов. 

Вне сомнения, как и у любого товара, услуги, предприятия, так и у 

предпринимательского капитала в целом есть как преимущества, так и 

недостатки, которые выражаются в виде ограничений темпов развития.  

Второй способ создания предпринимательского капитала предприятия по 

средствам заемного капитала. 

Заемный (привлеченный) капитал демонстрирует собой часть стоимости 

имущества организации, приобретенного в счет обязательства вернуть 

поставщику, банку, другому займодавцу деньги либо ценности, эквивалентные 

стоимости такого имущества.  

В состав заемного (привлеченного) капитала включаются: 

 Кредиторская задолженность (привлеченный капитал) 

 Долгосрочные займы и кредиты 
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 Краткосрочные займы и кредиты 

Краткосрочные кредиты и займы – это обязательства, сроком погашения не 

более одного года. Среди таких обязательств выделяется кредиторская 

задолженность текущая, возникающая в процессе коммерческих операций. К 

таким обязательствам можно отнести: 

 Задолженность перед бюджетными и внебюджетными фондами по 

обязательным платежам. 

 Задолженность поставщикам. 

 Задолженность по трудовым вопросам. 

 Предоплата и другие. 

Краткосрочные займы и кредиты являются источниками формирования 

оборотных активов. Если говорить точнее то такие обязательства позволяют 

покрывать кассовые разрывы в короткие сроки связанные с денежным и товарным 

капиталом предприятия, в результате оборота которого и получается 

предпринимательский результат.  

Средства, полученные организацией на период более одного года это 

долгосрочные займы и кредиты. Срок погашения по таким обязательствам 

возникает, как правило, не раньше чем через двенадцать месяцев. 

Под долгосрочными займами в настоящее время понимаются: 

 Задолженность по финансовой помощи, предоставленной на возвратной 

основе; 

 Задолженность по налоговому кредиту; 

 Задолженность по инвестиционным кредитам; 

 И другие. 

Заемный капитал, как второстепенный, но не менее важный источник 

генерирования предпринимательского капитала обнаруживается у 

предпринимателя в результат взаимоотношений с поставщиками и покупателями, 

государственными и муниципальными органами, банками и частными лицами, 

выдающими займы. 
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Такое происхождение предпринимательского капитала, аналогично 

собственному капиталу имеет как положительные,  так и отрицательные стороны. 

Итак, пишут следующие положительные особенности заемного капитала, 

такие как: 

 Прогресс финансового резерва компании. 

 Активный рост рентабельности предприятия. 

 Более широкие шансы фирмы, особенно при наличии положительных 

кредитных рейтингов, залогов, поручительств, гарантий. 

 Скорость реагирования при появлении новых возможностей. 

 Снижение цены капитала за счет уменьшения налогооблагаемой базы. 

Все вышеперечисленные положительные черты указывают на то, что 

комбинация заемного и собственного капитала на предприятии сопровождают 

положительный эффект, который направлен на поддержание и развитие 

предприятия. Важно понимать, что заемный капитал должен сохранять 

пропорции, чтобы не являться в случае высокой закредитованности «тресиной» 

для предприятия, но и не быть «слабым местом» при отсутствии возможности 

получения коротких заемных средств. 

 В тоже время формирование заемного капитала имеет следующие недостатки: 

 Высокая зависимость собственного капитала от волатильности финансового 

сектора 

 Опасность снижения платежеспособности, потери финансовой 

устойчивости для предприятия; 

 Сниженный уровень прибыли от активов, сгенерированных за счет заемных 

средств; 

 Достаточно сложный способ получения заемных средств, так как данная 

процедура требует согласия других субъектов, требует дополнительных гарантий, 

поручительств, залогов и прочих ковенант. 

Итак, собственный и заемный капитал формируют суть предпринимательского 

капитала. Выделив недостатки и преимущества составляющих элементов 
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предпринимательского капитала, учитывая конъюнктуру Российского рынка, мы 

выявили, что оба этих источника должны присутствовать на любом предприятии 

в допустимых пропорциях, что подразумевает преобладание собственного 

капитала, и наличия, но в меньшей мере, в том числе доли заемного капитала. 

Теперь перейдем к способам, или методам формирования 

предпринимательского капитала. Первоначальный капитал, как правило, 

генерируется за счет собственных средств, связано это преимущественно с тем, 

что предприятия как такового на данном этапе не существует, соответственно 

получение займа несет с собой ряд ограничений, в отличие от предприятий, 

просуществовавших на рынке более одного года. Но даже на данном этапе 

предприниматель имеет возможность получить государственную поддержку, что 

будет косвенно относиться к собственному капиталу. Но здесь же можно 

обозначить, что существуют и банковские программы поддержки начинающих 

предпринимателей, которые будут относиться уже непосредственно к заемным 

источникам происхождения предпринимательского капитала. 

Какие положительные и отрицательные моменты при использовании капитала 

можно выделить? Например, при аккумуляции стартового капитала посредствам 

заемных средств существуют следующие плюсы: 

 Снижение налоговой базы, 

 Отсутствие необходимости изымать собственные средства из оборота в 

текущей деятельности, 

 Допустимость получения крупной суммы денежных средств, для полной и 

стремительной реализации предпринимательской инициативы и другие. 

А также нельзя забывать об отрицательных сторонах: 

 Дополнительная нагрузка в виде процентов и ежемесячного платежа на 

первоначальном этапе весьма затруднительна, 

 Снижение чистого предпринимательского дохода, с учетом завышенных 

расходов, 

 Увеличение срока окупаемости проекта. 
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Что касается собственного капитала, то данный источник на этапе «старта» 

предприятия будет наиболее оптимальным, за счет: 

 Снижение риска убыточности предприятия, 

 Предельной доходности, 

 Убыли расходов, за счет отсутствия ежемесячного платежа по кредитам, 

 Доступности вложений в стартовый капитал, как активами, так и пассивами 

самого предпринимателя, 

 И другие. 

Недостатком в данном случае в первую и существенную очередь является 

отсутствие, какого либо капитала у самого  предпринимателя на стартовом этапе, 

без чего предпринимательская деятельность не имеет возможности начаться. 

Итак, благодаря предложенному раскладу положительных и отрицательных 

сторон, стартовый капитал предприятия разумнее формировать за счет 

собственного капитала. 

Уставный же капитал предприятия формируется также на первоначальном 

становлении предприятия, и меняется в сторону уменьшения или увеличения в 

процессе предпринимательской деятельности. И тем не менее его генерация 

производится за счет собственных средств, и как правило в виде денежного или 

товарного капитала, за редким исключением в виде имущественных прав или 

активов. 

Немаловажное место в общем  предпринимательском капитале  занимает 

добавочный капитал, который образуется на предприятии в виде: 

 Прироста стоимости недвижимого имущества, в случае его переоценки. 

 Ассигнования из бюджета, направленные на пополнение оборотных 

активов. 

 Дополнительные вложения учредителей сверх уставного капитала и другие. 

Такая форма капитала, как резервный фонд предприятия, творится также как и 

два предыдущих, за счет собственных источников. Но в данном случае речь идет 

о постоянных отчислениях из оставшейся прибыли. Такой капитал образуется на 
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предприятии в первую очередь для покрытия убытков за отчетный период, будь 

то форс-мажорная ситуация, непредвиденный случай, или иные стоп– факторы, 

которые зачастую встречаются в любой предпринимательской деятельности. 

Выше мы рассмотрели обязательные для каждого предприятия формы 

предпринимательского капитала, без которых они не могут начать, или вести 

свою предпринимательскую деятельность. И как мы заметили, все они 

приоритетно генерируются с помощью собственного капитала учредителей, 

предпринимателей, или самого предприятия. 

Далее рассмотрим способы происхождения предпринимательского капитала 

по средствам заемных источников.  

Большинство предприятий в качестве заемного капитала используют 

банковский кредит, коммерческий кредит, финансовый лизинг и другие, менее 

известные  способы. Рассмотрим наиболее популярные из них. 

Независимо от формы собственности, предприятия создаются с минимальным 

вложением капитала, прописанным в Гражданском Кодексе Российской 

Федерации. Наибольшая доля фирм, более 90% даже самых крупных, прибегают к 

необходимости привлекать заемные средства. Связано это с тем, что в процессе 

предпринимательской деятельности  предприниматели не имеют возможности в 

полном объеме осуществлять основные виды деятельности за счет собственных 

средств. Не только новые или крупные инвестиционные проекты требуют, а 

зачастую просто не могут существовать без заемного капитала предприятия. В 

частности, такие ситуации, как расширения, реконструкции, развитие или 

переформирования производства, а также и поддержание затрат на текущую 

деятельность требуют привлечение дополнительного денежного капитала. На 

сегодняшний день, распространенную практику получили краткосрочные 

заемные средства в виде овердрафтов и кредитных линий, направленные на 

пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, а также расчетами 

с поставщиками и другими контрагентами. 
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Первая форма, которая имеет наибольший спрос у предприятий, это 

банковский кредит. Он предоставляется предприятиям по форме кредитного 

договора, на условиях платности, возвратности и срочности. Банки при 

подписании кредитного договора требуют обеспечить его гарантией, залогом или 

поручительством, в зависимости от суммы сроков и индивидуальных условий 

кредитования. 

Данный способ происхождения предпринимательского капитала позволяет: 

 Не изымать крупные суммы из оборота, благодаря чему снижается уровень 

возникновения кассовых разрывов, 

 Завоевывать рынок, путем быстрого реагирования на новые проекты, спрос 

покупателей, «горящие» предложения поставщиков, 

 Не портить отношений с контрагентами и поставщиками, так как не 

вызывает необходимость просить отсрочку или затягивать сроки оплаты и т.д. 

Коммерческий кредит – это второй практически известный в применении 

способ происхождения заемного капитала. Коммерческий кредит, как 

разновидность кредита, состоит в том, что посредствам его предоставления одна 

вещь передается одной стороной другой стороне за денежные суммы или другие 

вещи или услуги. Под современным коммерческим кредитом понимается кредит, 

предоставляемый предприятиями друг другу. 

Коммерческий кредит предоставляется в следующих формах[30]: 

 Отсрочка платежа; 

 Рассрочка оплаты товаров, работ или услуг; 

 Аванс; 

 Предварительная оплата. 

С разницей в сроках между производством и реализацией товара у разных 

предприятий возникает необходимость в использовании коммерческого кредита. 

Коммерческий кредит помогает ускорить процесс реализации товара, рыночного 

обмена товарами, услугами и прочими благами между субъектами. 
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Коммерческий кредит ограничен размером товарного капитала или резервного 

капитала предприятия-кредитора, т.к. имеет количественный объем товарных и 

денежных средств. Он расширяет свои возможности благодаря использованию 

таких кредитных средств, как: вексель и чек. Такие средства используются и как 

средство обращения, и как средство платежа. 

В условиях отсутствия полноценной положительной кредитной системы 

коммерческий кредит играет очень важную роль, учитывая тенденцию 

усложнения системы получения компаниями банковских кредитов. Благодаря 

такой разновидности «кредит на доверии» поддерживается непрерывный 

кругооборот и оборот средств во всех сферах предпринимательской деятельности.  

При этом данный вид кредитования является высокорисковым капиталом, т.к. 

он зачастую не закрепляется кредитным договором, а выдается путем простого 

займа закрепленного лишь подписью обеих сторон на бумаге, а в некоторых 

случаях выдается даже «на доверии». 

Наименее популярным способом происхождения и создания заемного 

капитала является финансовый лизинг.  Финансовый лизинг представляет собой 

специальное приобретение имущества в собственность и последующей сдачей его 

во временное владение и пользование на срок, приближающийся по 

продолжительности к сроку эксплуатации и амортизации всей стоимости или 

большей части стоимости имущества. Также такую возможность можно 

рассматривать как форму долгосрочного кредитования[1], т.к. лизинговые 

платежи напоминают собой ежемесячные платежи по банковскому кредиту, но 

имеют иную экономическую сущность. 

Важно заметить, что на сегодняшний день, лизинг набирает свои обороты, и 

получает все больший положительный отклик со стороны предприятий, а именно: 

 Возможность извлечения налоговых и иных выгод. 

 Упрощенный способ получения финансового лизинга, т.е. минимальный 

пакет документов, короткие сроки, простая форма договора. 
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 Вероятность участвовать в государственных программах, с целью 

получения возвратов, льгот. 

 Отсутствие необходимости в залогах, гарантиях, обеспечениях. 

Единственным весомым отличием лизинга от кредита является то, что кредит - 

это деньги в займы, иными словами возможность занять денежные  средства у 

кредитной организации (Банка, например) и получить в собственность тот или 

иной капитал; а лизинг – это долгосрочная аренда с возможность дальнейшего 

выкупа капитала в собственность, иными словами предприятие сообщаету кого и 

что хочет приобрести, лизинговая компания приобретает себе в собственность и 

передает  предприятию в эксплуатацию. 

Таким образом, не отвлекая средства от оборота, лизинг позволяет 

предприятию получить оборудование и начать его эксплуатацию. 

При принятии решения в отношении лизинга, предприятие опирается на 

соотношение величины лизингового платежа с платой за использование 

долгосрочного кредита, возможностью получения которого располагает 

предприятие в текущих экономических условиях. 

Наиболее весомым и ответственным ключом для предприятия является 

управление финансовым капиталом, поскольку капитал характеризует общую 

стоимость средств, инвестированных в формирование активов предприятия и 

финансовые ресурсы предприятия, приносящие доход. Также, капитал 

предприятия является главным измерителем его рыночной стоимости, а его 

динамика является важнейшим индикатором уровня эффективности и 

результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Основной мотивацией в управлении  предпринимательским капиталом 

является генерирование, поддержание и расцветание его оптимальной структуры, 

то есть такой структуры капитала, которая сможет в полном объеме 

удовлетворить потребности учредителей предприятия. 

Таким образом, оптимальной структурой предпринимательского капитала 

можно назвать соотношение заемного и собственного капитала в таких 
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пропорциях, в каких данный капитал будет приносить максимальный 

предпринимательский доход, или положительный эффект. 

 

1.3 Проблемы воспроизводства предпринимательского капитала 

 

Экономическая сущность, формы образования, источники и способы 

формирования предпринимательского капитала приводят к следующим вопросам 

и фактам: 

 Такой капитал, который имеет способность приносить доход и возмещать 

свою первоначальную стоимость и есть предпринимательский капитал. 

 Постоянное движение и восстановление и есть  воспроизводство капитала, 

его круговорот. Предпринимательский капитал по своей сути проходит несколько 

стадий кругооборота. В имеющейся форме направляется на производство, в 

результате чего получает прибыль, тем самым увеличивается на прибавочную 

стоимость. А затем, пройдя, по крайней мере, две основные формы: товарную и 

денежную, капитал вновь возвращается на этап производства. Тем самым капитал 

предприятия совершает безостановочные движения, сохраняя имеющийся размер 

и преувеличивая его в разы. 

 Все формы выше изученных существующих активов включает в себя 

предпринимательский капитал. То есть он проявляется как в человеческих 

возможностях, так и в материальной субстанции; представляет собой как средство 

производства, так и денежную структуру. 

Таким образом, непрерывное, постоянное движение капитала, возобновление 

процесса производства и превращения из одной формы капитала в другую 

называется воспроизводством капитала[16]. 

Воспроизводство отдельного элемента предпринимательского капитала 

ничтожно в разрыве с другими формами воспроизводства капиталов, что является 

важной особенностью процесса воспроизводства. В свою очередь, воссоздание  

капитала является лишь маленькой частью всего воспроизводственного процесса 
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предприятия как процесса непрерывного регулирования всей 

предпринимательской деятельности. 

На любом предприятии воспроизводственный процесс основывается на 

непрерывном производстве, распределении, обмене и потреблении общественных 

работ, товаров, услуг, то есть тех типов предпринимательского капитала, которые 

используются на конкретном предприятии, а именно специфичный товарный 

капитал, денежный капитал, интеллектуальный и другие. Поскольку в составе 

таких работ, товаров, услуг содержатся средства производства, то его 

непрерывное производство является одновременно возобновлением капитала как 

вещественного фактора производства. 

В воспроизводственном процессе должна воспроизводиться  вся система 

экономических отношений: 

 Повторений отношений между производителями товарных капиталов и их 

покупателями и другие. 

 Воссоздание отношения между владельцами капиталов и наемными 

работниками; 

 Возобновление отношения между владельцами различных капиталов;  

Словом, повторяется вся совокупность социально-экономических и 

организационно-экономических отношений, без которых невозможно 

функционирование предпринимательской деятельности. 

Воспроизводство предпринимательского капитала есть процесс производства в 

постоянно повторяющейся связи и в непрерывном потоке своего возобновления. 

Человек, как и общество, как и предприятие не может прекратить потреблять, 

а соответственно не может перестать производить. Любой процесс производства, 

рассматриваемый в постоянной взаимосвязи, в непрерывном поддерживаемом 

потоке своего воссоздания, и есть процесс воспроизводства. 

Каждое предприятие воспроизводит свою предпринимательскую деятельность 

при условии разделения труда и экономической обособленности от других 

производителей, предпринимателей и потребителей. 
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Таким образом, для предприятия процесс повторения, или воспроизводства 

возможен при соблюдении следующих условий: 

 постоянное наличие конечного потребителя результатов производства; 

 наличие и восполнение предметов и средств процесса производства; 

 наличие и необходимость в предметах удовлетворения потребностей; 

Таким образом, базовыми характеристиками воспроизводства 

предпринимательского капитала являются: 

 Процесс воспроизводства – это единство трех процессов: воспроизводства 

предпринимательского капитала, производительных сил и производственных 

отношений. 

 Производство, как процесс генерации материальных благ, необходимых для 

существования и развития предприятия и общества; распределение, как процесс 

определения доли, количества, пропорции участия; обмен, как процесс движения 

материальных и производственных объектов и услуг от одного субъекта к 

другому, а также форма связи производителей и потребителей; реализация 

результатов производства для удовлетворения определенных потребностей 

компании, государства и общества – и есть воспроизводство 

предпринимательского капитала, включающее все четыре фазы производства. Все 

эти фазы находятся в постоянной взаимосвязи, и позволяют поддерживать 

предпринимательскую деятельность, а также увеличивать за счет воспроизводства 

предпринимательский эффект. 

 Производство как непрерывно повторяющийся процесс[13]. 

 Материальной основой непрерывного возобновления и развития 

производства является результат, который в условиях рыночной экономики носит 

товарный характер, его реализация необходима для непрерывности производства. 

Реализация полученного предпринимательского результата в виде работ, товаров, 

услуг является центральной проблемой производства. Воспроизведение рабочей 

силы и средств производства включены в процесс воспроизводства, наравне с 

другими элементами предпринимательского капитала. 
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 Воспроизводство капитала, которое выступает как его движение в сфере 

производства и в сфере обращения. Результат этого движения выражается во 

взаимосвязи разнообразных видов и форм предпринимательского капитала. 

 Прогрессивное развитие капитала посредствам машинной технике, нано 

технологий, инноваций. 

 Соблюдение пропорций между структурой производства и структурой 

потребления предполагает процесс постоянного воссоздания, или непрерывного 

воспроизводства[32]. 

 Создание и наличие материальных запасов, резервов в размере 

необходимого объема продукции на любом предприятии  является условием 

непрерывности производства. 

Далее кратко рассмотрим три типа воспроизводства предпринимательского 

капитала: простое, расширенное, суженное[4]. 

Воссоздание капитала в неизменных размерах предполагает его простое 

воспроизводство. Это обеспечивается тем, что произведенная с помощью данного 

капитала прибавочная стоимость, или прибыль, идет на личное потребление 

владельца капитала. 

Такой вид капитала используется как средство удовлетворения личных 

потребностей его владельца, т.е. конкретного предприятия или предпринимателя. 

Таким образом, накопив определенную сумму и превратив ее в капитал, 

предприятие может жить на нее бесконечно долго, если не будут нарушены 

условия воспроизводства капитала. 

Возобновление капитала в возрастающих масштабах предполагает 

расширенное воспроизводство капитала. Источником расширенного 

воспроизводства является прибавочная стоимость, или прибыль, созданная с 

помощью данного капитала. 

Предпринимательский капитал как самовозрастающая стоимость стремится к 

расширенному воспроизводству. Такое воспроизводство создает условие, при 

котором предприятию необходимо отказаться от использования всей прибыли в 
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качестве личного дохода предпринимателя и направлять часть ее на расширение 

капитала. Подобная необходимость обусловлена двумя основными причинами: 

 конкуренция со стороны других предприятий. 

 степень богатства его владельца олицетворяет размер капитала. 

Положение в конкурентной борьбе во многом зависит от размеров капитала 

предприятия. Очевидно, что если величина отдельного капитала не меняется, 

тогда как размеры других капиталов, в том числе занятых в той же отрасли, 

растут, то конкурентные позиции владельца данного капитала слабеют и его 

могут вытеснить из отрасли. Поэтому для того, чтобы себя сохранить, 

предпринимательский  капитал должен увеличиваться в размерах во всех видах и 

формах его проявления. 

Одна из причин, а в том числе и задач, расширенного воспроизводства это 

конкурентная борьба, которая может  привести к утрате части или всего капитала. 

В таком случае применяется суженное воспроизводство предпринимательского 

капитала. Для данного типа воспроизводства характерно то, что доход, 

получаемый от продажи, произведенной с помощью капитала продукции, не 

превышает затраты капитала. В этом случае владельцам капитала приходится 

превращать в предпринимательский доход часть выручки, необходимой для 

возмещения износа капитала. 

Убыточная работа предпринимательского капитала вызывает необходимость 

продажи части его средств производства, избавления от результатов 

производства, и неэффективного использования человеческого капитала. 

Предприятия занимают освободившуюся нишу и расширяют свое 

производство пропорционально своим возможностям, в случае уменьшения 

предпринимательского капитала другого предприятия. 

Итак, перейдем к сущности первоначального вопроса, а именно проблемам 

воспроизводства предпринимательского капитала. 

Рассмотрев понятие, виды и общие характеристики воспроизводства 

предпринимательского капитала, можно судить о его проблемах: 
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 невозможность исполнения контрактных обязательств, как со стороны 

покупателей, так и поставщиков, и прочих контрагентов; 

 инвестиционная активность предприятий на низком уровне; 

 рост стоимости сырья; 

 удорожание, сокращение, создание новых ограничений со стороны Банков и 

невозможность получения банковских кредитов; 

 производимый товарный капитал имеет сниженный спрос; 

 риски оцениваются несоразмерно и неадекватно в рамках рынка; 

 рост долгов, внешних обязательств; 

 низкий уровень платежеспособности покупателей; 

 снижение уровня прибыли или предпринимательского дохода; 

 доступность обновления капитала предприятия используется недостаточно 

результативно, а в некоторых случаях вообще не используется. 

Итак, все вышеперечисленные проблемы воспроизводства 

предпринимательского капитала, можно назвать одним общим понятием – кризис.  

Кризис, как общественно важная финансовая категория,  непосредственно 

обусловлен нарушением соотношения между покупательским спросом и 

предложением товаров, или между потребностями и потреблением общества, с 

одной стороны, и производством – с другой. 

Таким образом, уменьшение спроса оказывает воздействие главным образом 

на производство и занятость, т.е. на производственный и человеческий виды 

предпринимательского капитала[25]. 

Предприниматели стремятся возместить потери расширением производства, 

увеличением размеров капитала в момент снижения результативности бизнеса, а 

тем самым повлиять на приумножение массы получаемой прибыли. В результате 

производство выходит за пределы возможностей рыночного спроса. И когда 

такой разрыв достигает недопустимых масштабов, неизбежно наступает 

кризис [9]. 
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Когда экономический кризис приводит к моральному износу средств 

производства, возникает не способность обеспечить прибыльное 

функционирование предпринимательского капитала. Он же создает 

необходимость для обновления капитала на новой технической основе. Поэтому 

кризис дает начало интенсивному развитию экономики предприятия. 

Проблема воспроизводства предпринимательского капитала является 

актуальной и на сегодняшний день, так как сам факт воспроизводства как 

стабильного существования, а также развития предприятия и общества в целом 

является неотъемлемой частью целого. 

Экономика страны строится на том, чтобы воспроизводство не снижало 

обороты, а наоборот приумножало, тем самым увеличивая предложение, 

количество рабочих мест, введение инноваций в процессе производства, а также и 

с целью увеличения бюджета. 

Такое обширное понятие, как кризис является основной проблемой 

воспроизводства предпринимательского капитала, а причиной кризиса является 

избыточный рост финансового капитала,  снижение спроса на товарный капитал, 

расширенное производство товаров и т.д. Многие предприятия как 

промышленные, так и торгующиеся приходят к банкротству при возникновении 

проблем воспроизводства, в связи с чем, предпринимательский капитал переходит 

из рук одного владельца в руки другого владельца капиталами. 

Таким образом, говоря о составляющих предпринимательского капитала, 

таких как человеческий и интеллектуальный капитал, без труда выделим 

основные проблемы их воспроизводства, такие как: 

 трудности воспроизводство его физических и умственных способностей; 

 личные проблемы носителя интеллектуального капитала; 

 ухудшение здоровья населения; 

 проблемы воспроизводства знаний индивидуума; 

 саморазрушительное поведение населения; 

 безуспешность самовоспроизводства личности;  
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 отсутствие возможностей или желания получить современное образование, 

пройти переподготовку; 

 проблемы воспроизводства системы знаний и обмена информацией; 

 отсутствие экономического развития профессиональной ориентации 

молодежи и другие. 

Итак, расширяя производственные мощности и увеличивая капиталовложения 

предприниматели пробуждают рост потребительского спроса, а вместе с тем и 

предложение. Увеличение общего спроса начинает опережать темпы роста 

производства и предложения. Кругообороты предпринимательских капиталов, и в 

частности составляющих, протекают беспрепятственно, но при этом снижается 

острота конкурентной борьбы. В связи с этим стимулы новых внедрений и 

обновления производства, капитала снижаются. 

В конечном итоге, не маловажную роль играют такие экономические понятия 

как общественный спрос и предложение, которые в гармонии образуют рынок. 

Проблемы предпринимательского воспроизводства скачкообразны, и во многом, 

все участники рыночных отношений удовлетворяют свои потребности. 

Если говорить не так глобально о проблемах воспроизводства 

предпринимательского капитала, то можно выделить ряд проблем, с которыми 

предприниматель сталкивается в текущей предпринимательской деятельности 

ежедневно. Итак, существует прямая зависимость между объемом капитала и 

временем его оборота. Чем дольше длится период оборота, тем больше сумма 

находящихся в обороте средств. Таким образом, одной из первых проблем 

текущего воспроизводства будет время кругооборота капитала[29]. 

В ходе процесса производства постоянно возникают причины снижающие 

скорость движения капитала, а это: 

 траты по хранению и транспортировке, 

 траты обращения, 

 накопление запасов товаров и другие, 
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Все возникающие в процессе оборота затраты способствуют перемене формы 

товара и снижают прибавочную стоимость. 

Капитал, проходя последовательно все стадии производства, в каждой 

выполняет свою функцию. Часть необходимого для предприятия капитала 

попеременно проходит три формы: денежного, производительного и товарного 

капитала, причем относительная величина этих частей постоянно меняется[34]. 

Капитал при оценке, анализе и исчислении необходимо рассматривать с двух 

позиций: и с одной стороны - по физической форме, с другой стороны - по 

источникам его формирования. Таким образом, дополнительные действия в 

процессе производства, такие как анализ, оценка, за счет чего может увеличиться 

время, структура, стоимость и прочие важные особенности производимого 

товарного капитала воссоздают другие не менее важные проблемы. 

В процессе производства и на ее стадиях проявляется двойственная сущность 

капитала, которая определяет его как источник для создания 

предпринимательского капитала и как причину возникновения обязательств 

фирмы. Таким образом, возникновение обязательств предприятия создает ряд 

новых зависимых проблем воспроизводства, из-за чего процесс производства 

может значительно затянуться, а вместе с чем возникнет задержка следующего 

производства, так как предполагаемая прибыль не будет получена в планируемые 

сроки. 

Таким образом, проблем воспроизводства можно перечислить достаточно 

много, и все они будут оказывать различного рода влияние, как с положительной, 

так и отрицательной точки зрения. Масштабность проблем воспроизводства, 

может привести к перепроизводству капитала, или к его банкротству. Но есть и 

ряд других проблем, таких как скорость движения капитала, возникновение 

обязательств предприятия и другие, которые лишь замедляют процесс 

воспроизводства, но, как правило, не приводят к банкротству, или 

перепроизводству предпринимательского капитала. 
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Вызывают большой интерес вопросы формирования, движения и 

воспроизводства капитала генерирующего бизнес в исследованиях современных 

специалистов. Но на сегодняшний день данным вопросам не уделяется должного 

внимания. Зачастую капитал играет второстепенную роль в предпринимательской 

деятельности, и рассматривается лишь как нечто производное. На первое место 

выносится процесс деятельности предприятия. Роль капитала принижается, а ведь 

именно капитал является основой возникновения и осуществления деятельности 

предприятия, поскольку доходы предприятию приносит именно капитал в 

процессе его функционирования, движения, воспроизводства, а не сама по себе 

деятельность предприятия. Только капиталу присуще свойство приносить доход. 

Так капитал является материальной субстанцией, механизмом, способным 

приносить доход, поскольку он приводит в движение труд и идеи, воплощая их в 

предпринимательской инициативе и непрерывно воспроизводя. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ КАПИТАЛОМ 

 

2.1. Анализ основных подходов к оценке структуры и эффективности 

управления предпринимательским капиталом 

 

Оценка структуры и эффективности управления предпринимательским 

капиталом занимает одно из главных мест в системе управления предприятием. 

Благодаря ее результатам предприятие прогнозирует не только оптимальную 

структуру предпринимательского капитала, но и оптимизирует капитал в текущем 

периоде, оценивает риски будущих периодов, выстраивает наиболее эффективные 

подходы в оценке управления капиталом. 

Такая оценка необходима для каждого предприятия на всех уровнях его 

существования, будь то создание предприятия, или наоборот этап 

предпринимательского триумфа (период, когда организация имеет наивысшие 

показатели доходности и роста). 

Существует несколько подходок к оценке структуры и эффективности 

управления предпринимательским капиталам. Например, оценка структуры 

предпринимательского капитала в традиционном виде характеризуется 

сочетанием собственного и заемного капитала предприятия, не зависимо от сферы 

деятельности. И не смотря на то, что такая теория существует с 50-х годов, ее 

основа остается неизменной [2]. 

Понятие, сущность, формирование и сочетание структуры капитала начали 

изучать в своих ранних работах Модильяни и Миллера. Они исследовали 

особенности влияния выбора того или иного источника финансирования на 

стоимость привлечения капитала и стоимость компании. Тогда еще не было 

четкой структуры, оптимального соотношения показателей используемых на 
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предприятии, и более полного разъяснения к формам предпринимательского 

капитала. 

Мнения современных ученых сводятся к тому, что структура 

предпринимательского  капитала является фактором, который оказывает важное 

влияние на финансовую составляющую целого предприятия: величину дохода, 

долгосрочную платежеспособность и другие основные показатели 

предпринимательской деятельности. 

Управление предпринимательским капиталом представляет собой целую 

систему методов разработки  и принципов принятия и реализации управленческих 

решений в фирме, направленных на установление оптимальных для него 

параметров структуры и эффективности. 

Эффективное управление предпринимательским капиталом предприятия 

обеспечивается рядом характеристик и принципов, таких как[19]: 

1. Объединенность всей системы управления предприятием. 

Регулирование всех сфер деятельности предприятия связано как с их 

формированием, изменением их структуры, финансированием, так и с динамикой 

объема, качества и т.д. Менеджмент предпринимательского капитала связан не 

только с производственным и торговым оборудованием, коммерческими 

помещениями, персоналом, а также и с контрагентами, инновациями и прочими 

составляющими общего менеджмента на предприятии. 

Таким образом, для результативной работы предприятия очень важна 

объединенность отдельных сфер деятельности предприятия. 

2. Комплексный характер управленческих решений. 

Все управленческие решения на предприятии, связанны: 

 с изменением или формированием структуры, объема, качества 

предпринимательского капитала, 

 с развитием инноваций, расширением или наоборот снижением объемов 

производства,  

 с оптимизацией структуры предпринимательского капитала, 
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 или иные решения, которые тесно взаимосвязаны друг с другом, и имеют 

прямое или косвенное влияние на деятельность предприятия, на эффективность 

его работы и результаты от его деятельности. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, очень важно поддерживать на 

предприятии комплексный характер управленческих решений. 

3. Вариативность и высочайшая динамика системы управления. 

Учитывая постоянную динамику изменений внешних факторов организации, 

конъектуры рынка, важно чтобы система управления предпринимательским 

капиталом внутри предприятия также динамично развивалась. Так как те 

управленческие решения, которые были приняты сегодня, уже вряд ли будут 

полезны или настолько эффективны завтра, учитывая современную динамику 

развития общества и рынка в целом. При этом всегда нужно иметь несколько 

разных вариантов развития событий и под них соответствующие управленческие 

решения. 

4. Стратегические цели развития являются основным ориентиром компании. 

Результативная деятельность предприятия должна шагать в одну ногу с целевыми 

стратегическими ориентирами предприятия. Так как предприятие в первую 

очередь создавалось для реализации политически важной цели, а уже потом для 

получения положительного финансового результата. 

Рентабельная структура управления предпринимательским капиталом, дает 

основу для наращивания и процветания потенциала предприятия, благодаря 

своим принципам, создается и возрастает постоянный подъем его финансовой 

устойчивости и обеспечивается рост его рыночной стоимости. 

Итак, основополагающим методом оценки структуры предпринимательского 

капитала является нахождение приемлемого для конкретного предприятия в 

определенный период времени соотношения привлеченного и собственного 

капитала, при котором выполняется эффективная взаимосвязь между 

коэффициентами рентабельности собственного капитала и задолженности 

предприятия, т. е. растет рыночная стоимость предприятия[7]. 
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Сам же процесс оценки структуры предпринимательского капитала 

осуществляется в следующей последовательности: 

Этап 1. Анализ и учет состава предпринимательского капитала в постоянной 

динамике, а также тенденции и прогноз изменений его структуры. В процессе 

анализа рассматриваются: величина задолженности предприятия, значение 

собственного капитала предприятия и его стоимость, рентабельность 

собственного  и привлеченного капитала, соотношение между долгосрочными и 

краткосрочными обязательствами. 

Этап 2. Оценка и ее критерии при анализе факторов, определяющих структуру 

предпринимательского капитала. Имеются объективные и субъективные факторы, 

учет которых позволяет более точно проанализировать и оценить структуру 

капитала, обеспечивая выявление приемлемой структуры предпринимательского 

капитала на каждом конкретном предприятии. 

Основными факторами являются: 

 Конъюнктура рынка. Как известно, чем стабильней спрос на продукцию 

предприятия, тем стабильней конъюнктура рынка, благодаря чему придается 

высокий уровень стабильности стоимости привлеченного капитала, и 

безопасности его использования. 

 Выделение стадии жизненного цикла предприятия. Начинающие и растущие 

предприятия, находящиеся на ранних, еще стартовых стадиях жизненного цикла и 

имеющие конкурентоспособную продукцию, могут способствовать развитию 

большей доли увеличения привлеченного капитала, хотя его стоимость может 

быть выше среднерыночной. На предприятиях, находящихся на такой стадии 

жизненного цикла, уровень финансовых рисков более высокий, что учитывается 

их кредиторами, в том числе мы говорим и о банках, инвесторах. В то же время 

предприятия, находящиеся в стадии зрелости, в большем объеме должны 

использовать собственный предпринимательский капитал. 

 Основные характеристики и особенности операционной деятельности 

предприятия. Характерные черты операционной деятельности организации 



47 
 

определяют структуру предпринимательского капитала предприятия, их 

ликвидность, а также, характер продолжительности операционного цикла. Чем 

ниже период операционного цикла, тем больше степень  использования 

предприятием привлеченного капитала. 

 Коэффициент или уровень налогообложения на прибыль компании. Здесь 

учитываются не значительные(не высокие) ставки налога на прибыль или 

налоговые льготы по прибыль, разница в стоимости собственного и 

привлеченного капитала, привлекаемого из внешних источников, на любом 

предприятии меняется. При этом действует эффект налогового корректора. 

 Взаимоотношения кредиторов и предприятия. Часто встречается такое, что 

кредиторы при анализе и оценке кредитного рейтинга конкретного предприятия 

руководствуются своими критериями и коэффициентами, не совпадающими с 

критериями оценки собственной кредитоспособности предприятия. В 

большинстве случаев, высокая финансовая устойчивость предприятия не говорит 

о положительном сотрудничестве с потенциальным кредитором, так как 

последние в свою очередь могут руководствоваться  иными критериями, 

формирующими отрицательный имидж компании, за счет чего снижается и его 

кредитный рейтинг. В большинстве случаев, это негативно влияет на 

возможность привлечения предприятием заемного капитала, снижает его 

финансовую гибкость, т.е. возможность оперативно генерировать капитал за счет 

внешних источников. 

 Уровень концентрации собственного капитала. Владельцы негативно 

относятся к привлечению дополнительного собственного капитала из внешних 

источников, даже, несмотря на благоприятные к этому предпосылки, и это имеет 

весомое место в случаях сохранения финансового контроля или приумножения 

финансового результата в процессе управления экономикой предприятия. 

 Уровень финансового менталитета собственников и менеджеров 

предприятия. Зачастую не приводит к высоким финансовым результатам, 

консервативный подход собственников и менеджеров компании. Агрессивный 
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подход к финансированию развития предприятия связанный со стремлением 

получить высокий уровень прибыли на собственный капитал, невзирая на 

высокий уровень рисков, означает, использование максимально возможного 

привлеченного капитала в допустимо возможном размере. 

С учетом анализа рассмотренных факторов оценка структуры 

предпринимательского капитала сводится к двум основным результатам: 

1.обеспечению доступности привлечения на предприятие различных видов и 

объемов привлекаемого капитала для достижения максимальных показателей 

использования структуры предпринимательского капитала и достижения 

максимальной стоимости предприятия. 

2.установлению и дальнейшему использованию доступных и приемлемых для 

данного предприятия пропорций использования собственного и привлеченного 

капитала; 

Этап 3. В результате полученных данных проводится оценка коэффициента 

рентабельности предпринимательского капитала. Рентабельность представляет 

собой относительный показатель, характеризующий доходность и динамику 

результативности бизнеса. При этом допускается выделить ряд показателей 

рентабельности:  

-коэффициент рентабельности продаж, 

-коэффициент оборачиваемости активов, 

-коэффициент рентабельности совокупного капитала, 

-коэффициент рентабельности прибыли и  другие. 

В результате, вытекают возможные варианты динамики рентабельности под 

влиянием выявленных ранее факторов: 

1.   увеличение выручки способствует увеличению рентабельности; 

2.  когда затраты растут и выручка соответственно сокращается, такое явление 

противоположно способствует снижению рентабельности. 



49 
 

Таким образом, оценка структуры предпринимательского капитала 

осуществляется различными методами, но всегда включает в процесс оценки 

вышеперечисленные этапы. 

 Помимо предложенной выше модели и критериев оценки, в настоящее время 

существуют и другие взгляды на структуру предпринимательского капитала, в 

том числе и на его оценку, а именно: 

 традиционный подход, также упоминался в начале главы; 

 модели агентских издержек; 

 компромиссные модели; 

 теория Модильяни-Мидлера, о которой мы уже говорили ранее; 

 модели ассиметричной информации; 

Важно заметить, что все эти модели, теории, взгляды, подходы в области 

оценки структуры предпринимательского капитала получили широкое 

распространение, и дают достаточно полный объем информации. Тем не менее, в 

дальнейшей работе мы  предпримем попытку дальнейшего совершенствования 

методики оценки предпринимательского капитала[28]. 

Итак, мы рассмотрели  основные подходы к оценке структуры управления 

предпринимательским капиталом и выделили ряд признаков для оценки ее 

эффективности. 

В первую очередь главным измерителем оценки структуры 

предпринимательского капитала выступает собственный капитал предприятия, 

который определяет объем чистых активов; и во вторую очередь объем заемных 

средств предприятия, который определяет привлекательность компании на рынке. 

Динамика предпринимательского  капитала предприятия является важнейшим 

барометром уровня результативности его хозяйственной деятельности, и 

соответственно эффективности его структуры менеджмента 

предпринимательским капиталом[33]. 

Гарантирование потребности вприобретении необходимых активов или 

пассивов, а также и оптимизации структуры предпринимательского капитала с 
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позиции поставки условий эффективного его использования является основной 

мотивацией формирования результативной структуры управления 

предпринимательским капиталом предприятия. 

Анализ и оценка эффективной структуры управления предпринимательским 

капиталом основана на следующих основных принципах: 

 гарантирование действенного использования капитала предприятия 

в процессе его хозяйственной деятельности; 

 учет и анализ перспектив развития хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 гарантия оптимальной структуры капитала благодаря эффективному его 

использованию; 

 залог минимизации затрат по формированию предпринимательского  

капитала из различных источников, что достигается в ходе регулирования 

стоимостью и структурой капитала. 

 обеспечение соответствия объема привлекаемого капитала объему 

формируемых активов предприятия. 

 

2.2. Концепция управления предпринимательским капиталом 

 

Менеджмент предпринимательского капитала подразумевает под собой 

сотворение такой структуры предпринимательского капитала, при которой 

предприятие достигнет максимального положительного эффекта. Сама концепция 

управления предпринимательским капиталом базируется на сравнении затрат на 

привлечение собственного и привлеченного капитала и степени влияния 

различных комбинированных структурных вариантов в целом на предприятие. 

В настоящее момент существуют несколько взглядов на структуру 

предпринимательского капитала, в том числе и на его оценку и на методы 

управления им, а именно: традиционный подход; теория Модильяни-
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Мидлера;модели ассиметричной информации; компромиссные модели; модели 

агентских издержек; сигнальная модель и др. 

Все эти взгляды, модели, подходы, теории в области управления 

предпринимательским капиталом, а также создания оптимальной структуры 

предпринимательского капитала предприятия получили широкое 

распространение, и предоставили достаточно полный объем информации. 

Те подходы и методики к структуре предпринимательского капитала, которые 

обосновывают и предлагают свое видение и существование оптимальной 

структуры, которые дают реальную оценку предпринимательского капитала и 

позволяют принимать наиболее выгодные для предприятия управленческие 

решения, позволяющие качественно и эффективно управлять 

предпринимательским капиталом получили наибольшее применение и 

известность в мировой практике. Такие методы мотивируют принятие решений о 

выборе источников финансирования (собственные или привлеченные средства), 

где главной целью будет строительство оптимальной структуры 

предпринимательского капитала. Если оптимальная структура рассчитана и 

подтверждена на предприятии, то достижение оптимальной пропорции в 

элементах предпринимательского капитала должно стать целью руководства. 

Компромиссная теория структуры капитала в настоящее время получила 

наибольшее признание, где оптимальная структура находится как компромисс 

между налоговыми преимуществами привлеченного капитала и издержками 

банкротства, которая не позволяет для конкретного предприятия рассчитать 

наилучшее сочетание собственного и привлеченного капитала, но формулирует 

общие рекомендации при принятии решений. 

У каждой модели свои особенности и отличительные черты. Некоторые 

модели учитывают информацию за  конкретный промежуток времени, другие 

учитывают постоянный поток информации, который получает рынок по 

конкретному предприятию. В каждом из методов рассматривается большее число 

инструментов принятия решений, разрабатываются новые подходы. Управление 
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источниками финансирования в таких подходах не сводится к установлению 

целевой структуры предпринимательского капитала. Возможность подобрать 

удобный и приемлемый метод для каждого предприятия, предоставляет 

возможность получить наиболее верное управленческое решение, в результате 

которого будет создана приемлемая структура предпринимательского капитала. 

Стоимость фирмы складывается из текущей рыночной цены собственного 

капитала и текущей рыночной цены приемлемого капитала, и здесь отразить 

«истинную» величину предпринимательского капитала является невозможным, 

отсюда и имеет свои истоки теория приемлемой структуры капитала. 

Рассмотрим более подробно традиционный подход к оценке и управлению 

предпринимательским капиталом. Данный подход предполагает, что предприятие, 

имеющее привлеченный капитал, рыночно оценивается выше, чем предприятие 

без участия привлеченных средств долгосрочного финансирования. Данная 

модель предполагает наличие следующих допущений, что на рынке: 

1. отсутствие налогообложения прибыли;  

2. рациональность и равнозначность информированности инвесторов; 

3. отсутствие различий между корпоративным и персональным 

заимствованием; 

4. безрисковая ставка предоставления и получения долга [7]. 

Доказано, стоимость предприятия и средневзвешенная стоимость 

предпринимательского капитала не зависит от финансового рычага при 

указанных обстоятельствах. 

В компромиссном подходе имеются иные особенности такие, как значение  

оптимальной структуры предпринимательского капитала определяется 

соотношением выгод от возможности включения платы за привлеченный капитал 

в себестоимость и убытков от возможного банкротства. 

Поведение кривых стоимости предпринимательского капитала при увеличении 

привлеченного финансирования меняется, в том числе  при большом финансовом 
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рычаге. С ростом финансового рычага стоимость привлеченного и собственного 

предпринимательского капитала растет[13]. 

Предприятие самостоятельно определяет приоритетность конкретных 

критериев оптимизации структуры капитала. Исходя из этого, можно сделать 

вывод: не существует единой оптимальной структуры капитала не только для 

разных предприятий, но даже и для одного предприятия на разных стадиях его 

развития. 

Основными критериями такой оптимизации выступают: 

 максимизация рыночной стоимости предприятия; 

 допустимый уровень доходности и приемлемый риск в деятельности 

предприятия; 

 минимизация средневзвешенной стоимости капитала предприятия. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующий вывод, что 

оптимизация структуры капитала является одной из наиболее важных и сложных 

задач, решаемых в процессе управления его формированием при создании 

предприятия. И мы предлагаем следующий процесс оптимизации структуры 

капитала предприятия. 

Этапы оптимизации структуры предпринимательского капитала: 

 Анализ предпринимательского капитала предприятия 

 Оценка генерации и разработки структуры предпринимательского капитала 

 Оценка менеджмента предпринимательского капитала 

 Сокращение или реформирование структуры предпринимательского 

капитала по критерию минимизации уровня финансовых рисков 

 Сокращение или реформирование структуры предпринимательского 

капитала по критерию минимизации его стоимости 

 Сокращение или реформирование структуры предпринимательского 

капитала по критерию максимизации уровня финансовой рентабельности 

 Анализ структуры предпринимательского капитала 
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 Сотворение и генерирование новой оптимальной структуры 

предпринимательского капитала 

Новый подход к менеджменту предпринимательского капитала 

Более подробно о каждом этапе оптимизации структуры 

предпринимательского капитала.(Рисунок 1) 

 

 

Рисунок 1 – Этапы оптимизации структуры предпринимательского капитала 

 

1. Анализ предпринимательского капитала предприятия. Говоря о данном 

этапе, который можно с уверенностью назвать не только первым в цепочке 

оптимизации, но и главным, отметим его основную цель, а именно выявление 

тенденций динамики состава и объема предпринимательского капитала в 

плановом периоде, а также их влияния на финансовую устойчивость и 

эффективность использования предпринимательского капитала. 

2. Оценка генерации и разработки структуры предпринимательского 

капитала.На данном этапе рассматриваются непосредственно факторы, 

оказывающие влияние на структуру предпринимательского капитала, системы 
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коэффициентов финансовой устойчивости предприятия, и значимость 

вышеперечисленного в формировании структуры предпринимательского 

капитала. 

Данная стадия позволяет провести анализ и расчет следующих значимых 

коэффициентов: 

а) коэффициент долгосрочной финансовой независимости. Он позволяет 

выявить финансовый потенциал предстоящего развития предприятия и 

характеризует соотношение суммы собственного и долгосрочного привлеченного 

капитала к общей сумме используемого предприятием капитала; 

б) коэффициент автономии. Он позволяет определить долю чистых активов 

предприятия в общей их сумм, а именно в какой степени используемые 

предприятием активы сформированы за счет собственного капитала; 

в) коэффициент соотношения долго- и краткосрочной задолженности. Он 

характеризует политику финансирования активов предприятия за счет 

привлеченных средств и позволяет определить сумму привлечений долгосрочных 

финансовых кредитов в расчете на единицу краткосрочного привлеченного 

капитала; 

г) коэффициент финансового левериджа (коэффициент финансирования). Он 

позволяет установить какая сумма привлеченных средств привлечена 

предприятием на единицу собственного капитала. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет оценить уровень 

финансовых рисков и степень стабильности его финансового развития, 

генерирующих угрозу его банкротства, для чего и проводится: 

3. Оценка менеджмента предпринимательского капитала. Оценка 

действующих подходов к управлению предпринимательским капиталом, 

эффективности принимаемых решений, и подведение результатов о 

преимущества и недостатках. 

4. Сокращение или реформирование структуры предпринимательского 

капитала по критерию минимизации уровня финансовых рисков.Процесс этой 
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оптимизации основан на предварительной оценке стоимости собственного и 

привлеченного капитала при разных условиях его привлечения и осуществлении 

многовариантных расчетов средневзвешенной стоимости капитала. 

5. Сокращение или реформирование структуры предпринимательского 

капитала по критерию минимизации его стоимости. Концепция учета фактора 

риска состоит в объективной оценке его уровня с целью обеспечения 

формирования необходимого уровня доходности финансовых операций 

компании. Учет фактора риска в процессе управления капитала предприятия 

сопровождает подготовку практически всех управленческих решений. 

6. Сокращение или реформирование структуры предпринимательского 

капитала по критерию максимизации уровня финансовой рентабельности. 

На данной стадии анализа оценивается эффективность использования 

капитала в целом и отдельных его элементов. В процессе проведения такого 

анализа рассчитываются и рассматриваются в динамике следующие основные 

показатели: 

а) уровень или коэффициент рентабельности всего используемого 

предпринимательского капитала. По своему значению данный показатель 

характеризует уровень экономической рентабельности, что соответствует 

коэффициенту рентабельности совокупных активов; 

б) период или срок оборота капитала. Он характеризует число дней, в течение 

которых осуществляется один оборот собственных и привлеченных средств, а 

также капитала в целом. Чем меньше период оборота капитала, тем выше 

эффективность его использования на предприятии, так как каждый оборот 

капитала генерирует определенную дополнительную сумму прибыли; 

в) капиталоотдача. Это показатель служит измерителем эффективности 

операционной деятельности предприятия и характеризует объем реализации 

продукции, приходящейся на единицу капитала; 

г) коэффициент рентабельности собственного капитала. Этот показатель 

служит одним из критериев формирования оптимальной структуры капитала; 
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д) капиталоемкость реализации продукции. Данный показатель с учетом 

отраслевых особенностей операционной деятельности используется для 

обозначения объема предпринимательского капитала необходимого для 

обеспечения выпуска единицы продукции и является базовым для моделирования 

потребности в капитале в предстоящем периоде. 

Ряд объективных и субъективных факторов позволяют целенаправленно  и 

качественно разработать структуру предпринимательского капитала, обеспечивая 

условия наиболее результативного и действенного его использования на каждом 

конкретном предприятии. Основными из этих факторов являются: 

 Этапы и стадии жизненного цикла предприятия.  

 Отраслевые особенности операционной деятельности предприятия. 

Например, предприятия-производителя с высокой скоростью и  

производительностью продукции, имеют обычно низкий кредитный рейтинг и 

вынуждены ориентироваться в своей хозяйственной и операционной 

деятельности на использование собственного предпринимательского капитала. 

 Рентабельность операционной деятельности. Высокие значения 

рентабельности дают возможность предприятию иметь дополнительную 

потребность в предпринимательском капитале за счет более высокого уровня 

капитализации полученной прибыли. 

 Конъюнктура финансового рынка. Она влияет на стоимость привлечения 

собственного капитала из внешних источников. 

 Конъюнктура товарного рынка. Чем стабильней конъюнктура этого рынка, 

а соответственно и стабильней спрос на продукцию предприятия, тем выше и 

безопасней становится использование заемного капитала. 

 Коэффициент операционноголевериджа. Эффект операционного и 

финансового левериджа проявляется в росте прибыли предприятия. 

 Взаимоотношения кредиторов и предприятия. 

 Уровень налогообложения прибыли. При использовании заемных средств 

эффект налогового корректора уменьшается. 
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 Значение концентрации собственного капитала. Задача сохранения 

финансового контроля за управлением предприятием является критерием 

формирования дополнительного капитала за счет привлеченных средств. 

Сама по себе оптимизация структуры предпринимательского капитала по 

критерию максимизации уровня финансовой рентабельности нуждается в 

оптимизационных расчетах, и для этого предприятия используют механизм 

финансового рычага. 

7. Анализ структуры предпринимательского капитала. Процесс оптимизации 

предполагает установление приемлемой структуры предпринимательского 

капитала. Под анализом структуры капитала понимается анализ соотношения 

собственных и привлеченных финансовых средств предприятия, которое 

позволяет в полной мере обеспечить достижение избранного критерия ее 

оптимизации. Приемлемая структура предпринимательского капитала 

обеспечивает заданный уровень доходности и риска в деятельности предприятия. 

8. Формирование новой оптимальной структуры предпринимательского 

капитала. На базе проведенных выше анализов и оценок, разрабатываются новые 

подходы в определении формирования оптимальной структуры 

предпринимательского капитала. 

9. Новый подход к управлению предпринимательским капиталом. После чего 

последним этапам предприятие подтверждает выбранный подход и внедряет его в 

процесс принятий решений, в процесс оценки и анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

В современной теории, также как и в традиционной, предпринимательский 

капитал  может быть представлен двумя составляющими: собственным и 

привлеченным капиталом. При этом под собственным капиталом понимается 

уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, нераспределенная 

прибыль. Под заемным капиталом понимается вексель, лизинг, банковские 

кредиты, облигации, займы учредителей и третьих лиц. 
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По нашему мнению современная структура предпринимательского капитала 

должна выглядеть как совокупность собственного предпринимательского 

капитала и привлеченного предпринимательского капитала. 

Важно различать понятия «привлеченный капитал» и «заемный капитал». 

Согласно, существующей точки зрения, помимо заемных, в число привлеченных 

денежных средств, включаются акции или облигации, целевое государственное 

финансирование,  паи в уставной капитал, а также бюджетное субсидирование. 

Четкая грань между собственным и привлеченным капиталом стирается, при 

взносах постоянными учредителями инвестиций в виде акций или облигаций или 

паев в уставной капитал, которые должны в первоочередном порядке 

сопровождаться выплатой инвестиционного дохода. 

Структура  собственного капитала должна представляться шире. В ее состав, 

помимо традиционного  собственного финансового капитала, должны входить 

такие элементы как интеллектуальный капитал, рыночный капитал и 

репутационный капитал. 

Вопросам оценки интеллектуального и рыночного капитала посвящено немало 

трудов, поэтому кратко поясним, что в своей работе будем понимать под 

интеллектуальным и рыночным капиталом, а более подробно остановимся на 

репутационном капитале, как элементе собственного капитала.  

Итак, интеллектуальный капитал –  это нематериальные активы, в том числе 

программное обеспечение, патенты, товарные знаки, базы данных, а также 

знания, опыт сотрудников и навыки. 

Рыночный капитал – это величина базы клиентов предприятия исходя из 

общей базы рынка, это статус клиента и уровень в  рамках имеющейся 

клиентской базы, потенциал предприятия на рынке и клиентский спрос. 

Под репутацией понимают  внешний и внутренний имидж организации 

(репутация организации как работодателя, налогоплательщика или бизнес – 

партнера). Отталкиваясь от этого понятия, отражающего создавшееся общее 

мнение о достоинствах и недостатках кого-либо или чего-либо, имеющего 
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отношение к предприятию, мы несколько уточним понятие репутационного 

капитала. А именно, под репутационным капиталом мы будем понимать 

сложившееся представление об организации или ее продукции, с точки зрения 

государственных органов, финансовых структур, партнеров и инвесторов. Одной 

из задач организации является укрепление связей с общественностью, создание 

благоприятного впечатления (образа) или улучшения его в случае уже 

накопившихся недостатков (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура предпринимательского капитала 

 

Собственный предпринимательский 
капитал 

Собственный предпринимательски 
капитал - совокупность всех средств 

фирмы, находящихся в ее 
собственности, вложенных его 

владельцем.  

 

Собственный капитал : 

1. Собственный финансовый 
капитал: 

-Уставный капитал 

-Добавочный капитал 

-Резервный капитал 

-Нераспределенная прибыль 

2. Интеллектуальный капитал 

3. Рыночный капитал 

4. Репутационный капитал 
 

Привлеченный предпринимательский 
капитал 

Привлеченный 
предпринимаетльский капитал -

 капитал, привлекаемый на 
возвратной, а иногда и на 

безвозвратной основе необходимый 
для предпринимательской 

деятельности. 

Привлеченный капитал : 

1. Заемный финансовый капитал: 

-Лизинг 

-Векселя 

-Займы учредителей, третьих лиц 

-Банковские кредиты 

-Облигации 

-2. Прочий привлеченный капитал: 

-Целевое государственное 
финансирование/бюджетное 

субсидирование. 

-Акции или облигации 

- Инвестиции внешних инвесторов 
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Таким образом, структуру предпринимательского капитала можно 

представить в виде управленческого баланса (таблица 1). 

Таблица 1 – Управленческий баланс предприятия 

Актив Пассив 

I. Внеоборотные активы 

 

I. Собственный финансовый 

капитал 

• Уставный капитал 

• Резервный капитал 

• Добавочный капитал 

• Нераспределенная прибыль 

II. Оборотные активы 

 

II. Привлеченный капитал 

• Банковские кредиты 

• Векселя 

• Лизинг 

• Займы учредителей, третьих лиц 

• Облигации 

III. Экономическая выгода 

будущих периодов от  

интеллектуального капитала 

III. Собственный интеллектуальный 

капитал 

IV. Экономическая выгода 

будущих периодов от рыночного 

капитала 

IV. Собственный рыночный капитал 

V. Экономическая выгода 

будущих периодов от репутационного 

капитала 

V. Собственный репутационный 

капитал 

 

Итак, рассмотрев структуру предпринимательского капитала, мы переходим к 

концепции его оценки. 
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Оценка структуры предпринимательского капитала предприятия выглядит 

следующим образом: 

                                                                          
                                                                        

                   
 

                                                                       
                                                                               

                                                                          
                           

 

Далее определим структуру капитала на текущий момент через соотношение 

привлеченного и собственного капитала: 

                                                                      * 100% 

(3) 

Чтобы определить приемлемую структуру предпринимательского 

капитала(ПК) в перспективе, например, на следующий год необходимо 

вышепредставленную формулу преобразовать следующим образом: 

Таким образом, за счет планирования тех или иных расходов, а также доходов 

предприятие сможет составить для себя приемлемую структуру капитала, к 

которой и будет стремиться. 

На данном этапе предпринимателю важно иметь возможность получить 

качественную оценку и знать методику оценки предпринимательского капитала, 

для того чтобы оптимально структурировать имеющийся предпринимательский 

капитал и спланировать его увеличение. 

Оценка структуры предпринимательского капитала предприятий, которые 

существуют более 12 месяцев, имеют опыт предпринимательской деятельности и 

обживаются капиталом, в том числе в виде товара, оборудования, людей и т.д., 

проводится уже как на основании внутренних, так и внешних факторов. К 

внешним факторам можно отнести  позицию инвестиционных организаций, 

кредитных организаций, банков и инвесторов которые оценивают изменение 

собственного капитала предприятия в общей сумме источников собственных 

       
                                                             

                                                          
     (4) 
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средств со стороны финансового риска при заключении сделок инвестиционного 

или кредитного характера. Риск увеличивается с уменьшением показателя 

собственного капитала. Оценка альтернативных вариантов финансирования 

деятельности предприятия понимает под собой внутренние факторы структуры 

предпринимательского капитала. При этом основными критериями выбора 

остаются такие существенные показатели, как степень риска, условия 

привлечения средств, цена привлеченных средств, возможные направления 

использования и т. д. 

Поэтому очень важно грамотно оценить и в дальнейшем управлять структурой 

предпринимательского капитала в различных ситуациях, с меняющимися 

внешними и внутренними обстоятельствами на всех этапах жизни предприятия.  

Оценка структуры предпринимательского капитала основывается на выборе 

соотношения между собственным и привлеченным капиталом. Универсального 

ответа на вопрос, каким должно быть это соотношение, нет. Но вместе с тем есть 

решение, которое позволит дать оценку, при каком объеме кредитной нагрузки 

стоимость компании будет максимальной, а риск не справиться с долгами 

снизится до минимальных границ.  

В первую очередь нам необходимо проанализировать структуру капитала за 

последний имеющийся период, учесть уровень рентабельности собственных 

средств, уровень использования кредитных средств, уровень дебиторской и 

кредиторской задолженности, и другие показатели предпринимательского 

капитала. 

Для того чтобы получить показатель собственного предпринимательского 

капитала, необходимо определиться с методологией оценки репутационного 

капитала. В составе репутационного капитала целесообразно выделять 

следующие составляющие: 

 уровень кредитоспособности, который означает его способность и 

готовность полностью и в срок рассчитываться по своим долговым 

обязательствам. Кредитоспособность прогнозирует платежеспособность клиента 
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на перспективу.  Оценивается она на основе системы финансовых показателей по 

данным баланса и отчета о финансовых результатах. 

Важнейшим условием объективной и качественной оценки 

кредитоспособности является наличие достаточной и достоверной 

информационной базы для ее анализа, прежде всего характеризующей источники 

погашения задолженности (см. Рисунок 3). 

 уровень налоговой дисциплинированности подразумевает и включает в себя 

прежде всего регулярный сбор, разработку, формирование, развитие и 

дальнейший контроль этических, моральных и финансовых способностей и 

возможностей налогоплательщика выполнять налоговые обязательства перед 

бюджетами с учетом синхронности и полным взаимодействием налоговых 

органов по приему, сбору, информировании и оформлению налогов и налоговых 

обязательств. Зачастую задачей налогоплательщика является система 

всевозможных действий направленных на минимизацию своих налоговых 

платежей, вынуждающая, в том числе выходить за рамки дозволенного и 

прибегать к нелегальным способам оптимизации. Таким образом, данный 

показатель будет сложно оценить с точки зрения полноты отражения налоговых 

сборов и их уплаты, в том числе учитывая соблюдение сроков. 
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Рисунок 3 – Процесс оценки кредитоспособности 

 Уровень инвестиционной привлекательности понимает под собой 

совокупность ряда характеристик предприятия, а именно его финансовой, 

производственной, а так же коммерческой, инвестиционной и в некоторой 

степени управленческой деятельности, не исключая и индивидуальные 

особенности данного конкретного предприятия, по результатам определения 

которого можно свидетельствовать о целесообразности и необходимости 

осуществления инвестиций в него. Представляя собой анализ и оценку 

платежеспособности компании, оценку ее эффективности использования 

собственного и привлеченного капитала, инвестиционная привлекательность 

становится занимательность для научных деятелей и с другой стороны. В таком 

случае оценку инвестиционной привлекательности можно свести к анализу и 

учету финансового состояния предполагаемых, интересующих объектов 

инвестиций. При этом объектами оценки инвестиционной привлекательности 

могут быть такие критерии, как: 

1.степень финансовой прозрачности; 

2.стратегия развития предприятия; 

3.наличие или отсутствие конкурентных преимуществ; 

1.Особенности конкретного 

заемщика, исходные данные о 

заемщике, общая характеристика 

кредитной информации 

2. Отбор и фильтр информации, 

получение дополнительных 

данных 

3. Выявление репутации клиента, 

определение условий, и его 

финансовых возможностей,  

определение контроля  потенциальной 

сделки и ее обеспеченности 

4. Определение резервов 

банка, оценка документов 

заещика  

5. Подготовка документов банка, с 

требуемой степенью уверенности в 

погашении кредита, оперделений 

выходных ограничений 
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4.уровень профессионализма команды менеджеров; 

5.уровень корпоративного управления; 

6.и т.д. 

 Уровень партнерского доверия представляет собой набор критериев и 

признаков, соответствующих  взаимоотношениям партнеров. Данный 

коэффициент будет отражать уровень открытости и положительного воздействия 

отношений между людьми, а в том числе и уверенность в порядочности партнера. 

Опрос будет наилучшим способом провести оценку данного показателя. При этом 

важными для нас значения будут: 

1. Количество партнеров и оценка качества каждого из них. 

2. Доля основных партнеров и уровень положительных оценок в числе общего 

количества оценок. 

3. Продолжительность партнерских отношений. 

При этом по результатам полученного опроса выведем средний уровень 

продолжительности партнерских отношений и среднюю оценку качества 

партнерских отношений, полученные показатели перемножим, в результате мы 

получим числовое значение, включающее такие показатели, как коэффициент 

долгосрочности партнерских отношений из числа имеющихся и их качество, по 

мнению партнеров. 

Предпринимательский капитал предприятия является основным фактором, 

влияющим на деятельность предприятия, в том числе на доходность, 

производство и развитие. Он характеризует финансовые ресурсы предприятия, 

приносящие доход. Также капитал предприятия является главным источником 

формирования благосостояния его собственников. 

Итак, уже известно, что структура предпринимательского капитала 

представляет собой соотношение собственных и привлеченных финансовых 

средств, используемых предприятием в процессе своей хозяйственной 

деятельности. В составе собственного капитала могут быть выделены две 

основные составляющие: 
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 инвестированный капитал, т. е. капитал, вложенный в предприятие 

собственниками; 

 накопленный капитал, т.е. капитал, созданный сверх того, что было 

первоначально авансировано собственниками в предприятие. 

Это и есть та часть капитала, которая задействована в его формировании за 

счет собственных средств. Поток средств, сформированных из внешней среды: 

кредиты, займы и прочее, входят традиционно в состав привлеченного капитала. 

Таким образом, предприятие, использующее только собственный капитал, имеет 

наивысшую финансовую устойчивость, но ограничивает темпы своего развития и 

не использует возможности прироста прибыли на вложенный капитал. Таким 

образом, концепция менеджмента предпринимательского капитала такова, что 

главной мыслью его менеджмента является своевременное, грамотное, глубокое и 

полноценное проведение анализа и оценки для генерирования оптимальной, 

приемлемой для конкретного предприятия структуры предпринимательского 

капитала. 

 

2.3. Моделирование системы оценки предпринимательского капитала 

 

Моделирование системы оценки предпринимательского капитала 

разрабатывается на описании сущности объекта, т.е. системы существующей 

оценки, анализа предпринимательского капитала предприятия и описании новой  

оптимальной, идеальной системы для замещения неэффективной или 

низкоэффективной системы, которая существует на данный момент на 

предприятии. Таким образом, результатом отображения недостатков одной 

структуры на создание другой наиболее оптимальной оказывает весомое влияние  

моделирование  системы оценки капитала предприятия  

Модели и образы, если отвлечься от сфер их применения, областей, 

внутреннего содержания, бывают трех типов: прагматическая, инструментальная, 

познавательная. Прагматическую модель используют как основной образ в 
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моделировании системы оценки предпринимательского капитала. Она  

используется как средство организации рабочей системы, как средство 

управления практическими действиями. Прагматическая модель здесь 

подгоняется под реальность. 

К моделированию системы оценки предпринимательского капитала можно 

предъявить ряд требований, таких как: обозримость; простота исследования; 

понятность основных его свойств и отношений; наглядность построения модели; 

и доступность ее для исследования или воспроизведения; сохранение 

информации, содержавшейся в оригинальной изначальной модели, действующей 

на предприятии и получение новой информации и баз данных (рисунок 4). 

Основные задачи моделирования системы оценки предпринимательского 

капитала состоят из: 

 грамотного построения модели; 

 глубокого и полного исследования модели; 

 полноценного использования модели.  

При этом при моделировании системы оценки предпринимательского 

капитала важно выполнять и стремиться к достижению основных свойств модели: 

 приблизительность: модель отображает действительность приблизительно и 

грубо, но при всем при этом соблюдает доступность на всех ее этапах; 

 информативность: содержание достаточной информации о системе оценки; 

выведение гипотез, принятых при написании модели; 

 конечность: отображение процесса написания модели с конечным 

результатом; ресурсы моделирования направлены на наглядное отображение всех 

процессов объединенных между собой, включая конечный результат; 

 адекватность: моделируемая система описывается успешно; 

 упрощенность: изображение существенных сторон модели, влияющих на 

оценку предпринимательского капитала. 
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Рисунок 4 – Объединенные основные требования и свойства моделирования 

оценки предпринимательского капитала 

Итак, обратим внимание, что требования к моделированию и основные 

свойства модели схожи, так как одно является отражением другого, и очень 

важно, чтобы данные требования и свойства выполнялись, для получения 

наилучшего конечного положительного результата. 

При моделировании системы оценки предпринимательского капитала, важно 

учитывать жизненный цикл, который проходит любой этап моделирования. 

Таким образом, говоря о жизненном цикле любого процесса моделирования, 

важно отметить основные этапы: 

1. Сбор информации о предпринимательском капитале, о его оценке; 

2. Проектирование и анализ структуры предпринимательского капитала и 

состава моделей, существующих на предприятии; 

3. Построение и разработка индивидуальных оптимальных моделей, сборка 

приемлемой модели в целом для предприятия, идентификация параметров 

оптимальной модели оценки предпринимательского капитала; 

• Конечность 

Наглядность  

• Упрощенность 

Понятность 

• Адекватность 

Доступность 

• Приблизительность 

Простота 

• Достаточность и сохранность информации 

Информативность 
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4. Исследование модели - выбор метода исследования и разработка алгоритма  

моделирования; 

5. Исследование чувствительности, адекватности, устойчивости, 

информативности модели и ее простоты; 

6. Оценка средств затраченных предприятием на процесс моделирования; 

7. Анализ результатов моделирования и установление некоторых причинно – 

следственных связей в исследуемой системе; 

8. Модификация, уточнение модели, возврат к исследуемой системе с новыми 

знаниями и информацией, полученными с помощью моделирования; 

9. Применение модели на практике. 

 Таким образом,  мы предложим свой полный жизненный цикл моделирования 

систем оценки предпринимательского капитала, где учтем задачи, которые 

необходимо решить на каждом жизненном цикле, требования и свойства, 

предъявляемые к моделированию. 

Моделирование системы оценки предпринимательского капитала является 

одним из новых методов научного познания, инструментов, новых технологий. 

Альтернативным вариантом установления этапов жизни моделирования 

предлагается следующая модель, начиная с постановки задач, заканчивая 

получением результата. При этом сама по себе модель не значительно отличается 

от общей практики, но имеет как преимущества, так и недостатки(таблица 2). 

Этапы моделирования: 

1. Постановка задачи и цели моделирования. 

 Формулировка задачи и цели. 

 Определение цели моделирования и задач, а также их приоритетов. 

 Сбор информации о системе, объекте моделирования. 

 Описание имеющихся и полученных данных. 

2. Предмодельный анализ текущей и потенциальной модели. 

 Анализ существующих аналогов и систем  оценки на рынке. 

 Анализ текущей модели предприятия и ее эффективности. 
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 Анализ потенциальной модели, а также получение информации и 

использовании подобных моделей и методов на рынке. 

3. Анализ действующей и потенциальной модели. 

 Разработка форм представления данных  

 Разработка структуры моделей. 

 Проектирование структуры и состава модели. 

4. Исследование модели. 

 Выбор, адаптация или разработка подходящих методов оценки. 

 Выбор методов исследования моделей. 

 Сборка модели в целом из имеющихся предварительных данных. 

 Идентификация модели, если в этом есть необходимость. 

 Формулировка используемых критериев адекватности, устойчивости, 

простоты, оптимальности и стабильности модели. 

5. Выбор модели. 

 Выбор оптимальной метода для моделирования системы оценки. 

 Выбор оптимальной модели. 

6. Тестирование модели. 

 Тестовые расчеты, анализ результатов тестирования. 

 Оптимизация действующей программы, модели. 

7. Оценка моделирования. 

 Оценка средств моделирования. 

 Оценка устойчивости модели  

 Оценка адекватности моделирования. 

 Оценка оптимальности модели. 

8. Описание полученной модели. 

 Описание задачи, целей. 

 Описание модели, метода, алгоритма. 

 Описание среды реализации, внешних и внутренних факторов. 
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 Описание возможностей и ограничений. 

 Описание результатов тестирования. 

 Описание полученных результатов оценки. 

9. Сопровождение модели. 

 Анализ использования моделей, типа использования, периодичности  

использования потенциальной оптимальной модели. 

 Расширение возможностей: изменение режимов моделирования или 

включение новых функций, в том числе и под модифицированную среду. 

 Исправление и нахождение скрытых ошибок в программе, если таковые 

найдутся. 

Использование модели. 

 

Таблица 2 – Сравнение предложенной модели с общими правилами 

 

 

Преимущества Недостатки 

Формулирование задач и целей, 

как в любом процессе/деятельности/ 

/направлении на начальном этапе и в 

конце, разрабатывается новая 

оптимальная модель 

Сложность в формулировании  

доступных,  конкретных и простых 

задач на начальном этапе 

Целых 2 этапа отведены анализу  

потенциальной модели и 

действующей модели и ее анализу  

Сложность в получении данных  

аналогичных систем, аналогичных 

процессов и направлений, аналогичных 

фирм. На данном этапе модель как 

вновь созданная и внедренная, еще 

может быть не опробована и 

соответственно не имеет практического 

результата. 
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Окончание таблицы 2 

 

Планирование, а также моделирование оптимальной структуры оценки 

предпринимательского капитала, т. е. метода финансирования деятельности 

предприятия в целом, осуществляется в целях достижения стабильности и  

финансовой устойчивости фирмы, как в долгосрочной, так и краткосрочной 

перспективе. 

В оптимизации структуры предпринимательского капитала, как практика 

показывает, приоритетным критерием является самостоятельный менеджмент 

предприятия. Данное положение подтверждается использованием в фирме 

прагматических оценок для определения структуры предпринимательского 

капитала. Средняя стоимость, заменяя теоретические оценки оптимальной цены, 

позволяет компаниям увеличивать гибкость при внедрении управленческих и 

инвестиционно-финансовых решений. Все большим спросом пользуется 

потребность в разработке и внедрении экономико-математических моделей, 

учитывающих прогнозную динамику финансового рычага, цену собственного 

капитала, рост доходов,  влияние риска финансовых затруднений и иные аспекты 

политики финансирования фирмы. 

Преимущества Недостатки 

Предоставляется выбор модели, 

что позволяет в зависимости от 

целей руководства пользоваться 

наиболее оптимальной, и прибегать 

к другим вариантам при наличии в 

процессе применения недостатков 

Не всегда руководство может легко 

и быстро принять и выбрать наилучший 

вариант. Как известно, правильного 

решения нет, есть оптимальное на 

текущий момент. 

Важно наличие сопровождение 

модели, с  включением доработок, 

составления статистики, проведения 

доп. анализа 

Дополнительные затраты для 

предприятия 
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Задача рациональности менеджмента структуры предпринимательского 

капитала, влияния на стоимость предпринимательского капитала давно 

обсуждается в научном сообществе. Большинство финансовых менеджеров как в 

России, так и за рубежом, при принятии решений склоняются к использованию 

первоначального подхода  Модильяни-Мидлера. Применение данной модели не 

всегда может объяснить выбор структуры капитала предприятия по причине 

недооценки рыночных сигналов, что является характерным в условиях 

российского финансового рынка. 

Кроме того, результаты анализа предпринимательского капитала акцентируют 

внимание на необходимости рассмотрения финансового положения предприятия 

при проведении хозяйственных операций и финансирования как зависимой 

переменной с учетом особенностей национального рынка капитала и т. п. В 

процессе оценки общей потребности в привлеченных средствах может быть 

эффективно реализован метод оптимального предпринимательского капитала. 

Прежде чем проводить анализ планируемых к получению или уже числящихся на 

балансе компании кредитов и займов важно владеть информацией и актуальной 

базой данных о графиках своевременного погашения, об условиях их 

обслуживания, об особенностях и индивидуальных комиссиях и тарифах. При 

наличии угроз финансовой устойчивости планирование позволяет делать 

возможной корректировку объемов заимствования. Моделирование структуры 

предпринимательского капитала должно осуществляться на основе учета 

следующих факторов: существующей и планируемой структуры активов; уровня 

и динамики спроса на продукцию; ликвидности предприятия; уровня спроса на 

работы; рентабельности продукции;  уровня операционного рычага; спроса на 

услуги предприятия; уровня рентабельности активов; налоговой политики 

организации; асимметричности информации и имеющихся данных; доступности 

информации кредиторам, инвесторам, менеджерам и собственникам; системы 

налогообложения в стране и т.д. Для организации исключительно важен учет всех 

перечисленных факторов управления финансами на предприятии, 
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осуществляющем привлечение дополнительного привлеченного 

предпринимательского капитала. 

На основе выше предложенного метода оптимизации структуры 

предпринимательского капитала, для оптимизации кредитной нагрузки 

предприятия, разрабатывается индивидуальная модель, позволяющая определить 

такой объем кредитов, при котором стоимость предприятия будет максимальной 

при умеренном уровне риска долговой финансовой нагрузки. При разработке 

любой модели базой являются результаты анализа накопленной информации о 

структуре капитала подобных предприятий, а также прошлых лет самого 

изучаемого предприятия. При планировании структуры предпринимательского 

капитала  руководство предприятия стремится к достижению основной цели - 

обеспечению объема финансирования, достаточного для решения текущих задач 

оптимизации, реализации стратегии, снижения стоимости капитала и в итоге к 

максимизации стоимости бизнеса. Таким образом, оптимальное для предприятия 

и также эффективное управление структурой предпринимательского капитала – 

это приемлемого соотношения собственных и привлеченных средств, при 

котором оказывается положительное влияние на стоимость организации. 

Итак, благодаря оценке предпринимательского капитала, которая занимает 

весомое место в системе управления предприятием, прогнозируется структура 

предпринимательского капитала, оптимизируется капитал в текущем периоде, 

оцениваются риски будущих периодов. 

Оценка предпринимательского капитала необходима для каждого предприятия 

на всех уровнях его существования, будь то создание предприятия, или наоборот 

этап предпринимательского триумфа (период, когда организация имеет 

наивысшие показатели доходности и роста).  

Оценка структуры предпринимательского капитала основывается на выборе 

соотношения между собственным и привлеченным капиталом. Универсального 

ответа на вопрос, каким должно быть это соотношение, нет.  
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Таким образом, моделирование оценки оптимальной структуры 

предпринимательского капитала осуществляется различными методами, но всегда 

включает в процесс оценки вышеперечисленные этапы. 

 

2.4 Моделирование системы оценки эффективного управления  

предпринимательским капиталом 

 

Ранее мы уже рассмотрели общие характеристики моделирования системы 

оценки предпринимательского капитала, основные задачи, его этапы, основные 

аспекты моделирования, а также рассмотрели и типы моделирования. При 

моделировании системы оценки очень важно поставить первоначальную задачу 

рационально. По итогам оценки предпринимательского капитала важно 

определить, чем точнее будет задача, тем вероятнее будет и лучше результат. По 

результатам проведенной оценки предпринимательского капитала предприятия, 

руководство получит возможность принять наиболее правильное управленческое 

решение, а также  выявить максимальный положительный эффект. 

Неотъемлемой частью любого предприятия, особенно на этапе моделирования 

системы оценки является непосредственно оценка. В процессе оценки возникает 

необходимость уделить наибольшее внимание основополагающим направлениям 

развития предприятия, а также тем направлениям деятельности, которые имеют 

низкие или отрицательные показатели. 

Главным гарантом успешности бизнеса является рациональное и эффективное 

управление предпринимательским капиталом. Основой моделирования 

эффективного управления предпринимательским капиталом на предприятии 

является система целей, стратегия компании, миссия как в долгосрочной 

перспективе, так и ближайшей перспективе, результаты мониторинга 

экономического характера и ситуация на рынке бизнеса. 
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Задача оценки  действенного менеджмента предпринимательского капитала на 

предприятии в текущем состоянии, также как и в перспективе развития 

сопоставима по сложности с проблемой правильного его моделирования. 

Для оценки эффективного менеджмента предпринимательского капитала, как 

правило, применяются такие показатели, как: 

 Рентабельность; 

 Прибыльность; 

 Ликвидность. 

 Оборачиваемость; 

Под рациональным менеджментом предпринимательского 

капитала понимаются такие типы управления, при которых будут использоваться 

такие совокупные процессы, как: переводящие ее в новое более жизненное 

состояние, обеспечивающие поддержание системы в заданном состоянии и  

разрабатывающие и реализующие целенаправленные способы воздействия и 

методы. 

Таким образом, мы считаем, что при моделировании системы оценки 

эффективного управления предпринимательским капиталом необходимо ставить 

следующие задачи: 

1. Оптимизация текущего  предпринимательского капитала по видам 

деятельности и направлениям использования. 

2. Формирование достаточного объема предпринимательского капитала, 

обеспечивающего необходимые темпы экономического развития предприятия. 

3. Обеспечение минимизации финансового риска. 

4. Обеспечение условий достижения максимальной доходности 

предпринимательского капитала при нынешнем уровне финансового риска. 

Максимизация уровня доходности капитала достигается при существенном 

возрастании уровня финансовых рисков, связанных с его формированием, так как 

между этими двумя показателями существует прямая связь. 
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5. Гарантирование постоянного финансового равновесия в процессе развития 

предприятия. Такое равновесие характеризуется высоким уровнем финансовой 

устойчивости и платежеспособности на всех этапах его. Кроме того, 

рационализацией состава формируемого предпринимательского капитала может 

быть обеспечено финансовое равновесие. 

6. Оптимизация оборота предпринимательского капитала. Подразумевает 

эффективное управление потоками различных форм капитала в процессе 

отдельных циклов его кругооборота на предприятии. 

7. Залог достаточной финансовой гибкости управления предпринимательским 

капиталом. Необходимая финансовая гибкость обеспечивается в процессе 

формирования капитала за счет оптимизации соотношения собственных и 

заемных его видов, долгосрочных и краткосрочных форм его привлечения, 

снижения уровня финансовых рисков, своевременных расчетов с инвесторами и 

кредиторами(рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5– Задачи моделирования системы оценки эффективного управления 

 предпринимательским капиталом  
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В настоящее время моделирование системы оценки эффективного управления 

предпринимательским капиталом на предприятии является новой сферой 

функционального управления предприятием. Так как подобное моделирование 

само по себе весьма сложный и долгий процесс, который, безусловно, приведет к 

наиболее полным, точным и информативным данным о состоянии 

предпринимательского капитала и его эффективном управлении, как на 

сегодняшний день, так и на перспективу. 

Итак, динамика капитала предприятия является важнейшим барометром 

уровня эффективности управления предпринимательским капиталом в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия. Таким образом, для моделирования 

системы оценки динамики капитала предприятия необходимо выделить основные 

составляющие, например: 

 Уровень финансового равновесия; 

 Желание и способность предпринимательского капитала к самовозрастанию; 

 Объем, уровень, динамика собственного капитала, для оценки, в том числе 

эффективного управления структурой предпринимательского капитала 

 Эффективное распределение прибыли; 

 Скорость и уровень формирования предпринимательского капитала. 

Для того чтобы смоделировать систему оценки эффективного управления 

предпринимательским капиталом качественно и в полном объеме, важно в 

совокупности опыта и знаний компании провести комплексный и полный анализ, 

привлекая вышеперечисленные составляющие, которые позволят построить 

практическую модель и разобраться в текущем положении дел на предприятии. В 

процессе моделирования важно смоделировать такие бизнес – решения, которые 

позволят снизить стимулы у менеджмента предприятия к поиску наиболее 

эффективных возможностей для инвестирования. 

Ранее мы указали основные показатели оценки эффективного управления 

предпринимательским капиталом. Теперь рассмотрим более подробно такой 

финансовый показатель, как  рентабельность предпринимательского капитала, 
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который  при моделировании эффективного управления имеет наибольшее 

значение и дает наивысший финансовый успех предприятию. При моделировании 

важно изначально заложить тот факт, что рентабельность предпринимательского 

капитала должна быть больше стоимости привлекаемого капитала. Важно учесть 

масштаб бизнеса при моделировании рентабельности, и дать обоснованные 

расчеты максимально точные для данного предприятия. При этом необходимо 

учесть закономерность, чем выше уровень доходности в бизнесе, тем выше 

уровень рисков, и чем меньший уровень риска готовы принять управленцы и 

владельцы, тем на меньший уровень дохода они могут рассчитывать. Данный 

риск будет сопровождаться в любых ситуациях и на любом предприятии. Таким 

образом, на этапе моделирования необходимо, в том числе предусмотреть 

создание резервов, соблюдая при этом финансовую стратегию предприятия. 

Любая серьезная проблема на рынке или в экономике без резервов ставит 

бизнес на грань выживания. При этом многие руководители предприятий, 

забывают о резервах, распределяя всю полученную прибыль полностью на 

дивиденды и реинвестирование. Таким образом, предприятия, не создающие 

резервов, ведя один или несколько видов деятельности, увеличивают риски и в 

основном бизнесе, и в новых проектах. 

Итак, процесс моделирования начинается с разработки моделей бизнес-

процессов на этапе бизнес-моделирования, а продолжается этапами выявления 

требований, этапом анализа и проектирования вплоть до разработки и направлен 

на то, чтобы повысить эффективность всех предыдущих, в том числе этапов. 

Основной целью в данном случае является моделирование основных процессов и 

сущностей будущей системы, их дальнейшей отработки и анализа ситуаций «что 

будет, если?...». В конечном итоге анализ ситуаций позволяет избежать 

экстремальных ситуаций на дальнейших этапах хозяйственной деятельности 

предприятия, а также избежать вероятные риски бизнеса. 

Таким образом, мы предлагаем следующее моделирование системы оценки 

эффективного управления предпринимательским капиталом, включая этапы: 
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1. Определение стратегии, целей компании. Цели предприятия необходимо 

оценить на данном этапе, и исходя из стратегии предприятия откорректировать 

их, подвести к получению наиболее эффективного бизнес-результата. 

2. Постановка и корректировка задач результативного управления 

предпринимательским капиталом. На данном этапе необходимо поставить задачи 

для начала процесса моделирования, выбора направления движения и выбора 

наиболее оптимальной модели, а соответственно и комплекса методов анализа и 

оценки. Выше мы уже привели примерный перечень основных бизнес задач 

моделирования. 

3. Проведение комплексного анализа прошлых лет аналогичных предприятий, 

а также деятельности оцениваемого предприятия, в том числе текущего 

положения, для составления наиболее полного прогноза. 

4. Определение рисков для бизнеса. Очень важно на этапе моделирования 

учесть возможный ущерб для предприятия, изучив внутренние и внешние 

факторы, конъюнктуру рынка, особенности управления предприятием. 

5. Предварительный расчет показателей исходя из полученных данных. Расчет 

эффективных показателей, и показателей хозяйственной деятельности. 

6. Обсуждение недостатков, корректировка, апробация модели в короткие 

сроки. На данном этапе важно полученную модель привести в практическую 

форму, учесть недочеты, ввести изменения во внешних и внутренних факторах 

влияющих на предприятие. 

7. Применение практической модели. 

Таким образом, мы наблюдаем следующую цепочку этапов в процессе 

моделирования системы оценки эффективного управления предпринимательским 

капиталом (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Этапы моделирования системы оценки эффективного управления 

 предпринимательским капиталом. 
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 Моделирование стандартизирует и тем самым дисциплинирует, повышая 

качество формулирования требований. Так как наличие ошибок в требованиях 
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 Отсутствие четких формулировок в описании требований, что может 

привести к наличию неопределенности или двусмысленности в восприятии того 

или иного требования. Риск весьма характерен для проектов, в которых 

моделирование не проводится, т.к. именно оно способствует уточнению и 

верификации требований. Под этим чаще всего подразумевается отсутствие в 

описании всей необходимой информации, известной на момент формирования 

требования. 

Важная составляющая любой предпринимательской деятельности это 

присутствие моделирования, и поэтому важно предъявлять к данному этапу 

особые требования, обозначенные выше. Данные требования необходимо 

соблюдать, для более эффективного построения действующих бизнес-процессов, 

и понимания будущих бизнес-процессов, которые будут получены в результате 

моделирования. 

Моделирование однозначно нужно всегда. Оно, безусловно, может быть 

немного разным по трудозатратам, то есть в зависимости от  количества моделей 

и качества их проработки, но полностью его пропустить или не заметить нельзя, 

как минимум из-за необходимости проведения этапа бизнес-моделирования. Так 

как поддерживать и сопровождать эффективное управление 

предпринимательским капиталом будем именно моделирование и описание 

бизнес-процессов. 

Моделирование системы оценки эффективного управления 

предпринимательским капиталом вносит свой вклад в предпринимательскую 

деятельность, в процесс принятия управленческих решений и упрощает ведение 

хозяйственной деятельности, планирование и прогнозирование и, следовательно, 

способствует более эффективной системе управления бизнес-процессами, что в 

свою очередь положительно сказывается на снижении затрат и рисков. 

В соответствии с поставленными задачами и целями предприятия, 

установленных в самом начале преимуществом подобного моделирования 

является ведение процессов от этапа к этапу. Также к преимуществам можно 
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соотнести определение рисков для бизнеса. Очень важно на этапе моделирования 

учесть возможный ущерб для предприятия, изучив внутренние и внешние 

факторы, конъюнктуру рынка, особенности управления предприятием. 

Недостатками в свою очередь являются недочеты в расчетах показателей, 

недостоверные или неправдивые данные проведенного комплексного анализа 

прошлых лет аналогичных предприятий. 

Таким образом, как плюсы, так и минусы можно найти на каждом этапе 

моделирования системы оценки эффективного управления предпринимательским 

капиталом(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Преимущества и недостатки моделирования системы оценки  

эффективного управления предпринимательским капиталом 

Этапы моделирования Преимущества Недостатки 

1.Определение 

стратегии, целей 

компании 

Благодаря правильно 

поставленной цели будет 

получен лучший результат 

Неточные цели или 

отсутствие их, 

несвязанные между собой 

цели и стратегия 

предприятия 

2.Постановка задач 

эффективного 

управления 

предпринимательским 

капиталом 

Верное направление 

движения в процессе 

моделирования 

Неграмотно поставленные 

задачи 
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Окончание таблицы 3 

Этапы моделирования Преимущества Недостатки 

3.Проведение 

комплексного анализа 

прошлых лет 

аналогичных 

предприятий 

Позволит сделать более 

глубокий и комплексный анализ, 

проанализировать статистику  

Вероятность получить 

недостоверные или 

неправдивые 

показатели 

аналогичных 

предприятий 

4.Определение рисков 

для бизнеса 

Просчет прогнозных 

показателей убытков и прибыли, 

возможного ущерба 

Остается вероятность 

появления неучтенных 

рисков (все 

просчитать 

невозможно) 

5.Предварительный 

расчет показателей 

Возможность получить наиболее 

точный прогноз эффективности 

Недостаток данных, 

отсутствие 

фактических данных 

6.Корректировка, 

обсуждение 

недостатков 

Создание идеальной 

оптимальной модели 

Наличие 

дополнительных 

затрат для 

предприятия 

7.Применение 

практической модели 

Эффективное управление 

предпринимательскимкапиталом 

Задержки в 

применении, 

недоработки, 

неточности  

 

Итак, для измерения, оценки и анализа предпринимательского капитала 

используется множество показателей. В то же время необходимо отметить, что 

предпринимательский капитал является категорией, имеющей сложную 

экономическую природу, и показатели его не отражаются напрямую в 
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финансовой отчетности предприятия. Поэтому получение показателей капитала 

возможно только с применением аналитических и расчетных методов. Данные 

обстоятельства, в свою очередь, и предопределяют острую необходимость в 

разработке и использовании при проведении оценки и анализа 

предпринимательского капитала системы показателей, наиболее полно 

характеризующих его состояние, движение и эффективность использования. 

В этой связи актуальным является вопрос моделирования системы оценки 

показателей эффективного управления предпринимательским капиталом по 

наиболее существенным признакам с определением их взаимной связи и 

отражения в практической модели предприятия. 

Таким образом, подведем следующий вывод, рассмотренные общие 

характеристики моделирования системы оценки эффективного управления 

предпринимательским капиталом,  а вместе с тем и оптимальной структуры 

предпринимательского капитала при качественном анализе и прогнозировании 

даст предприятию точные  показатели, характеристики, задачи эффективного 

управления предпринимательским капиталом в будущие периоды. 

Благодаря такому процессу, как моделирование, предприятие получит 

возможность принимать эффективные управленческие решения, ориентируясь на 

показатель оценки предпринимательского капитала, показателей эффективности, 

структуры капитала и модели. 

Приведенный алгоритм практической реализации модели содержит основные 

процессы и этапы моделирования, несмотря на их незначительное количество. 

Такой процесс в рамках всех масштабов бизнеса будет занимать не малое 

количество времени, а также сил, учитывая, что специалистов, такого рода, 

ограниченное количество. 

При всем при этом уровень финансовых затрат для проведения масштабного 

моделирования на предприятии, особенно моделирования связанного с анализом 

предпринимательского капитала, его структурированием, оценкой, оптимизацией 

будем весьма высок. Но говоря о экономической эффективности применения 
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практической  модели полученной в результате процесса моделирования, то 

важно подчеркнуть уже сказанное ранее, а именно то, что подобная модель 

позволит предприятию трезво оценивать уровень развития конкретнойкомпании, 

а также принимать эффективные управленческие решения, 

вырабатыватьконкретные мероприятия по преодолению возникающих проблем 

бизнеса, поддерживать имеющийся предпринимательский капитал, а вместе с тем 

и находить новые уникальные решения, рационально использовать и 

приумножать, перераспределять прибыль предприятия, а также минимизировать 

риски. 
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3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМКАПИТАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО 

«МЕДИ МАСТЕР» 

 

3.1 Количественная и качественная оценка предпринимательского капитала 

предприятия ООО «Меди Мастер» 

 

Основу богатства в современном обществе составляет предпринимательский 

капитал, и он же становится, успехом и развитием общества. Результативность 

развития, конкурентоспособность экономических систем того или иного 

предпринимательского направления определяет именно предпринимательский 

капитал и выступает ключевым ресурсом развития общества в целом. 

Экономический потенциал страны и ее благосостояние все в большей степени 

определяется способностью экономики создавать и рационально  использовать 

предпринимательский капитал. Способность людей продуктивно их использовать 

и перерабатывать, открытость общества для обмена разнообразной информацией, 

идеями и знаниями – вот от чего зависит успешное социально-экономическое 

развитие любой страны. 

Успех в управлении компанией выражается в выявлении каждого элемента 

предпринимательского капитала организации, формировании наилучшей 

стратегии в соответствии с полученными результатами, в  проведении 

качественной и правильной оценки, что в результате, ни при каком условии не 

должно привести предприятие к краху. Рациональность и эффективность 

менеджмента в компании прямо пропорционально зависит от глубины, 

адекватности и качественности проведенного анализа ситуации на предприятии. 

И здесь необходимо оценивать все элементы потенциала предприятия, в том 

числе и те, которые не нашли полного отражения в финансовой отчетности. Из 

них выделим вновь введенные элементы, которые вызывают наибольшую 

сложность, а именно в первую очередь интеллектуальный капитал, человеческий 
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капитал, клиентский капитал и другие элементы, которые имеют ряд 

особенностей и индивидуального повышенного внимания в процессе анализа и 

оценки. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что выявление, анализ данных, 

оценка и учет предпринимательского капитала в условиях современной 

российской экономики имеет высокую актуальность для управления 

предприятиями. 

Для этого, экономисты при расчете оценки предпринимательского капитала 

используют количественные и качественные оценки. 

Вопрос оценки предпринимательского капитала важен не только для 

планирования стратегии развития предприятия, но и остро встает перед 

предпринимателями, когда появляется необходимость привлечения инвесторов. 

Говоря о количественной и качественной оценках, важно добавить, что 

качественные модели не предполагают четких установок, у них отсутствуют 

жесткие обязательные утвержденные планы, они представляют собой общие 

черты подхода и скорее лишь намеченные. Именно таким образом в качественном 

методе определяется предмет, и формулируются основные цели, задачи и 

гипотезы. Количественные методы от обратного, имеют определенную 

теоретическую модель, и применяют в данном методе фиксированный и жесткий 

план исследования[12]. 

В основе данных оценок лежат разные показатели и критерии, обе они имеют 

место быть и являются правомерными, выполняя присущие им функции. 

Сама по себе оценка количественных показателей, объемных цифр имеет 

целью определить масштабы развития и потенциал предпринимательского 

капитала, учитывая при этом степень управления им. 

Критерии оценки и метод оценки предназначены прежде всего удовлетворять 

потребность предпринимателя в понимании и оценке предприятия и  имеющегося 

у него предпринимательского капитала. И здесь можно выделить ряд других 

критериев, таких как: 
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 эффективность и рациональное использование инвестиционных вложений в 

предпринимательские проекты; 

 потребность инвесторов в понимании объемов предпринимательского 

капитала в рамках экономики; 

 оценка перспективы развития; 

 оценка развития общества. 

 Знать уровень развития предпринимательского капитала для общества также 

важно, как и отражать уровень развития экономики  страны, региона и отдельных 

субъектов. Масштабы развития предпринимательского капитала, основу которых 

составляют элементы, о которых мы говорили ранее, а именно: основной и 

оборотный капитал, а также репутационный, интеллектуальный и рыночный 

капиталы, свидетельствуют об уровне экономического потенциала, объемах 

производства, потребления и обращения, и в конечном счете развитости 

внутреннего рынка страны. 

Вместе с тем необходимость оценки объемных количественных показателей 

предпринимательской деятельности той или иной компании обусловлена также 

потребностями клиентов, партнеров, инвесторов знать, в какую фирму им 

целесообразно обратиться. Уже известно, что крупный банк, заказчик, инвестор 

заинтересованы в крупном партнере, поставщике в первую очередь, 

соответственно средний – в средней по масштабу фирме-клиенте, мелкий – в 

небольшом. Данный критерий не всегда формируется именно так, как описано 

выше. Бывают и другие схемы взаимодействия в предпринимательской сфере. Но 

зачастую, например, крупный завод по производству мыла, с учетом высокой 

производительности человеческого и производственного капитала, имея на 

выходе высокий объем потребляемого продукта, в первую очередь заключит 

контракт с крупным клиентом, с целью увеличить объем сбыта, повысить 

эффективность денежного капитала, минимизировать предпринимательский риск, 

и соответственно увеличить рост производства, а вместе с ним финансовые 

показатели предпринимательской деятельности. Именно оценка показателей 
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количественного предпринимательского капитала фирмы-партнера у такой 

компании будет стоять в приоритете. 

К числу таких показателей, как правило, относят: прибыль, выручка, 

оборачиваемость, объемы активов, собственный капитал. 

 Все положительные и негативные части предпринимательского капитала,  

эффективности элементов предпринимательского капитала позволяет в точности 

установить качественная оценка предпринимательского капитала. И здесь она 

занимает особо место. Исходя из этих данных, уже можно говорить о 

перспективах развития, реальной стоимости и рациональности деятельности, или 

вероятности прибыли или убытков. Сейчас качественная оценка 

предпринимательского капитала начинает интересовать многих 

предпринимателей, благодаря чему предприниматель может: 

1.Разработать план развития. 

Если руководители компании желают улучшить работу или эффективность 

работы компания, или улучшить темпы роста производства, или компания терпит 

убытки или ее срочно необходимо спасать, то без полной оценки просто не 

обойтись. 

2.Установить эффективность каждого элемента предпринимательского 

капитала в отдельности. 

Для прогнозирования будущих перспектив, как правило, руководители и 

учредители компаний, самостоятельно пытаются установить бальную школу 

оценки, ключевые показатели и коэффициенты значимости, понять все 

преимущества проведенной работы и оценить ее рациональность. 

3.Определить точную стоимость. 

4.Определить кредитную способность. 

Если компания желает получить серьезный кредит, то без точной оценки 

никто его дать не сможет. Банки требуют проводить полную оценку, только 

исходя из этого, уже и формируется стоимость. 
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Благодаря качественной оценке предпринимательского капитала  происходит 

трансформация имеющихся данных о возможностях фирмы, ее рисках, о 

принятии решений. Для понимания важности каждого элемента 

предпринимательского капитала проводится приоретизация полученных данных. 

По результатам качественной оценки: 

1.определяется перечень элементов, которые требуют дополнительного 

анализа, оценки и управления, 

2.фиксируются результаты оценки вероятности возникновения и влияния 

элементов предпринимательского капитала, 

3.составляется перечень приоритетных элементов для эффективного развития. 

Далее, рассмотрим показатели эффективности конкретного предприятия – 

Компании ООО «Меди Мастер», для практической реализации. 

В качестве примера, мы рассмотрим количественные и качественные 

показатели на следующих элементах предпринимательского капитала: 

 Собственный интеллектуальный капитал 

 Собственный рыночный капитал 

 Собственный репутационный капитал       

Итак, для того чтобы дать количественную оценку собственного 

интеллектуального капитала, мы возьмем нематериальные активы предприятия, 

такие как патенты, базыданных, программное обеспечение, товарные знаки, а 

также знания, навыки и опытсотрудников. 

Учитывая тот факт, что интеллектуальный капитал нельзя просто посчитать, 

мы определим методы, благодаря которым сможем количественно оценить его 

составляющие элементы. 

Один из методов оценки количественного показателя интеллектуального 

капитала является коэффициент Д. Тобина, благодаря которому высчитывается 

рыночная стоимость объекта интеллектуального капитала относительно 

стоимости его замены. Данный показатель покажет затраты связанные с утратой, 

заменой или потерей текущего объекта интеллектуального капитала, по 
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отношению к расходам связанным с приобретением, покупкой, поиском или 

созданием новых объектов. 

В качестве оценки разницы между рыночной и балансовой стоимостью 

используется метод рыночной капитализации, который можно отнести к 

количественному методу оценки интеллектуального капитала. 

Метод К.Э. Свэйби– не менее известный метод экономической 

количественной оценки, который позволяет оценивать интеллектуальный капитал  

по системе показателей и значений, выстраиваемых в виде графика или 

упорядоченных в матрице, где откроется более широкий доступ к анализу области 

значений компетенции персонала и рациональности работы фирмы. 

Если говорить о качественной оценке интеллектуального капитала, то следует 

обратить внимание на такой метод оценки, как система показателей Нортона и 

Кэплэна. По данному методу действует соотношение 4 важных показателей: 

клиентский, финансовый, значение процесса обучения в фирме и показатели 

внутренних инновационных процессов. Данный метод оценки интеллектуального 

капитала позволит не только сравнить точки роста и падения, основные 

составляющие интеллектуального капитала, но и оценить их возможности,  

определить на какие элементы обратить большее внимание и т.д. 

Также выделим такой метод оценки, как брокер технологий, данная методика 

состоит из 20 вопросов. Чем меньше положительных вопросов, тем ниже уровень 

интеллектуального капитала. 

На выстраивание картины создания стоимости в компании нацелен метод 

индекса предпринимательского капитала. Данный подход объединяет финансы, 

стратегию, добавленную стоимость и нефинансовые характеристики. Благодаря 

его качественной оценке, фирма вычисляет качество нематериальных активов, 

области его измерения дают возможность  сконцентрироваться на исследовании 

ожиданий и прогнозов компании в настоящем и в будущем и сформулировать 

более точный план развития интеллектуального капитала. 

Для примера рассчитаем один количественный метод и один качественный. 
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В качестве количественного метода возьмем коэффициент Д. Тобина на 

примере компании ООО «Меди Мастер». 

Для того чтобы рассчитать коэффициент Д.Тобина необходимо рассчитать 

стоимость замещения и рыночную стоимость интеллектуального капитала на 

данном предприятии. 

Итак, рассчитаем рыночную стоимость интеллектуального капитала с 

помощью: 

 количества и стоимости инновационных открытий, патентов, товарных 

знаков в компании ООО «Меди Мастер» – проводится анализ и оценка денежного 

вознаграждения за продвижение, использование, создание, эксплуатацию и 

продажу  имеющихся объектов  интеллектуальной собственности. 

 цены сотрудников, и их навыков, знаний, опыта в компании и др. - 

проводится расчет расходов компании по формированию человеческого капитала, 

его накоплению, эксплуатации и вложенных средств в развитие и обучение 

персонала. Также красходом можно отнести: медицинское обследование, 

повышение квалификации уже принятых работников; затраты по охране труда; 

оплату больничных листов нетрудоспособности; благотворительную помощь 

социальным институтам; добровольное медицинское страхование работников; 

оплату медицинских и других социальных услуг, оплата фитнес услуг, 

корпоративных мероприятий  и т.д. 

 стоимости имеющегося программного обеспечения, баз данных, деловой 

литературы, IT-технологий, каталогов компании и журналов, – оценивается 

количественную характеристику их продуктивности, рассчитаем и 

проанализируем количество публикаций и количество цитирований этих 

публикаций, количественных показателей этих ссылок и рекламных вариаций. 

Стоимость замещения интеллектуального капитала, будет рассчитываться 

исходя из тех же показателей описанных выше, но с учетом дополнительных 

затрат на поиск новых интеллектуальных объектов и рисков связанных с 
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меньшим набором  качеств вновь приобретенного компанией  интеллектуального 

капитала. 

Таким образом, получив данные показатели, применим следующую 

формулу[31]: 

                     
                                             

                                              
     

 

Таким образом, если рассчитывать данный показатель по ООО «Меди 

Мастер», получится что рыночная стоимость предпринимательского капитала 

составит по примерным расчетам генерального директора 3500000 руб., а 

стоимость замещения обойдется компании примерно в 5000000-6 000000рублей.  

Данный метод ограничен, и сам по себе уже выражает вероятностную оценку, 

а, следовательно, эффективность данной оценки не может быть точной. Таким 

образом, оценка показывает, что уровень интеллектуального капитала фирмы, на 

данном этапе, приносящий один уровень дохода и роста компании, при 

замещении, снизится, как минимум в половину стоимости имеющегося 

интеллектуального капитала что повлияет и на конечный результат и цель фирмы 

в целом. 

По оцениваемой компании, показатель низкий, что говорит о 

нерациональности на данном этапе замещения интеллектуального капитала.  

В качестве примера качественной оценки рассмотреть метод – брокер 

технологий: 

1. Высокий риск нарушения командного духа? 

2. Высокий риск того, что рабочая инструкция не рассчитана для новых 

изменений компании? 

3. Высокий риск того, что ключевой персонал уйдет? 

4. Высокий риск того, что персонал будет использовать его знания и опыт 

вне рабочего места в разрез с интересами вашей компании? 
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5. Высокий риск того, что новые рабочие процедуры не прозрачны? 

6. Высокий риск того, что предприятие основывается на устаревшие 

коммуникационные технологии? 

7. Высокий риск внутренней угрозы данным? 

8. Высокий риск ухудшения отношений персонала из-за недостаточной 

практики управления человеческими ресурсами? 

9. Высокий риск потерять доверие потребителей из-за плохого контроля 

качества? 

10. Высокий риск эффективного обучения? 

11. Высокий риск того, что старая структура команды не подходит для новых 

изменений команды? 

12. Высокий риск недобросовестного сотрудника? 

13. Высокий риск обидеть покупателей неуместной рекламой? 

14. Высокий риск обидеть покупателей неуместной рекламой 

15. Высокий риск раскрытия коммерческой тайны? 

16. Высокий риск нарушения? 

17. Высокий риск того, что навыки общения не обновляются? 

18. Высокий риск внедрения вируса в базу данных компании? 

19. Высокий риск ошибки в прогнозных структурных данных? 

20. Высокий риск оценки безопасности? 

В результате ответа на данные вопросы, общается внимание на количество 

положительных вопросов и ответов, в результате чего можно оценить уровень 

интеллектуального капитала.  По компании ООО «Меди Мастер» вопросы 

конкретные, краткие, но скорее отрицательные, чем положительные. Таким 

образом, можно считать, что уровень интеллектуального капитала по 

качественной оценке тоже низкий. Хотя и у данной методики есть ряд недочетов, 

тем не менее, результат и в том и в другом подходах оценки получился 

отрицательным. 
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Далее перейдем к количественной оценке рыночного капитала компании ООО 

«Меди Мастер». 

Рыночный капитал – величина базы клиентов предприятия исходя из общей 

базы рынка, включает в себя: клиентский спрос, уровень и статус клиента в  

рамках имеющейся клиентской базы и потенциал предприятия на рынке. 

Итак для расчета данного показателя возьмем метод рыночной капитализации, 

который основывается на определении всех затрат, которые необходимо будет 

совершить новому владельцу объекта для создания рыночного капитала, в 

расходы включаются затраты на привлечение, поддержание базы клиентов и т.д. 

                                
                  

                    
(7) 

Рыночная стоимость рыночного капитала определяется путем оценки базы 

клиентов, и каждого клиента в отдельности по средствам опроса или статистики. 

Уровень клиента мы оценим по бальной шкале за прошедший период(квартал, 

год, месяц), в зависимости от объема отгрузок, объемов оплаты за товары или 

услуг; в зависимости от выручки или прибыли; в зависимости от объема поставок, 

объема в общем портфеле компании. В компании ООО «Меди Мастер» заказчики 

услуг преимущественно компании международного уровня, в связи с чем, 

расчеты компании проходят в иностранных валютах. Таким образом, будет чуть 

сложнее оценить уровень клиентов на международном рынке. Но для расчета мы 

приняли во внимание объемы отгрузок, скорость и объемы оплаты за товары и 

услуги, официальные данные выручки клиентов компании. Получилось, что 

рыночная стоимость данного капитала составит примерно 200 млн. рублей. 

Балансовая же стоимость при расчете оказалась ниже, в районе 160млн.руб. 

Таким образом: 

Уровень рыночного капитала = 200млнруб. – 160 млн руб. =40млнруб.  

Оценивая полученный результат, мы видим, что количественная стоимость 

рыночного капитала находится на достаточно высоком уровне, так как составляет 

20 % от рыночной стоимости компании. 
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Для оценки качественного показателя возьмем индекс капитала, который 

позволит построить картину создания стоимости в компании. 

Рассмотрим на примере одного из клиентов компании стратегию, финансы и 

добавленную стоимость, нефинансовые характеристики. 

Компания ООО «МедиМастер», входящая в группу компаний «А.Д.М.» – 

производитель медицинских и детских товаров, мыла и бытовых товаров для 

дома, химических средств. Стратегия компании – выстроить долгосрочные 

отношения, предоставить скидочные программы на объемы отгрузок от 1тыс 

тонн. товара или стоимость от 30млнрублей. Нефинансовые характеристики 

фирмы – высокое качество продукции, короткие сроки доставки своей 

транспортной компанией с услугой страхования от потери и порчи, включенной в 

стоимость. Удобство расчетов по авансовой системе расчетов или коммерческой 

рассрочке. 

Финансы – клиент сегмента средний. Объем выручка за 2015 год официально 

составила более 400млн рублей. Добавленная стоимость умеренных размеров. 

Итак, перейдем к оценке репутационного капитала – сложившегося 

представления об организации или ее продукции, с точки зрения финансовых 

структур, партнеров и инвесторов, государственных органов. Одной из задач 

организации является создание благоприятного впечатления, укрепление связей с 

общественностью, введений обновлений и улучшений в случае уже 

накопившихся недостатков. 

Для количественного расчета коэффициента репутационного капитала оценим 

уровень налоговой дисциплинированности, уровень кредитоспособности, уровень 

партнерского доверия и уровень инвестиционной привлекательности. 

Для определения уровня кредитоспособности определим коэффициент 

покрытия, коэффициент ликвидности, коэффициент эффективности и другие. 

По ООО «Меди Мастер» коэффициент кредитоспособности относится ко 

второму классу кредитоспособности, т.е. привлекая быстро мобилизуемые 

активы, ООО «Меди Мастер» может погасить от 80 до 100% срочных 
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обязательств, в том числе от 20 до 70% путем прямого перечисления денежных 

средств с коэффициентом 1. 

Уровень налоговой дисциплинированности составляет от 80 до 100%, что тоже 

дает коэффициент 1. 

Уровень инвестиционной привлекательности рассчитывается подобным 

образом, что и кредитоспособность, таким образом, его уровень достаточно 

высок, и за основу, также как и уровень кредитоспособности, возьмем 1. 

Уровень партнерского доверия оценить количественно достаточно сложно, но 

за основу возьмем портфель клиентов за прошедший год, и количество клиентов 

прекративших с компанией отношений. Учитывая, что за прошедший год с 

фирмой прекратили отношения всего лишь 5% клиентского портфеля, 

коэффициент количественный составит 95%, т.е. 0.9. Таким 

образом,у                                               

Если брать пятибальную шкалу, то данный уровень выше среднего и 

характеризует предприятие с положительной стороны. 

Для оценки качественного показателя репутационного капитала за основу 

возьмем данные таблицы 4. 

Таблица 4 - Критерии оценки 

Критер

ий 

оценки

\ 

объект 

оценки 

Уровень 

инвестиционно

й 

привлекательно

сти 

Уровень 

налоговой 

дисциплинирова

нности 

Уровень 

партнерского 

доверия 

Уровень 

кредитоспособн

ости 

Внутре

нняя 

оценка 

Компания 

имеет ряд 

объектов 

ликвидного 

собственного 

капитала, 

активно 

развивается и 

имеет высокие 

объемы 

продаж.   

Налоги и сборы 

оплачиваются в 

срок. Просрочек 

не возникало. 

Уровень доверия 

высокий к 

основной 

компаний. К 

самой же группе 

компаний есть 

ряд вопросов. 

Есть 

действующие 

кредиты, все 

оплачиваются в 

сроки и в 

необходимых 

объемах. 

Компания 

привлекательна 

для Банков. 
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Окончание таблицы 4 

Критер

ий 

оценки

\ 

объект 

оценки 

Уровень 

инвестиционно

й 

привлекательно

сти 

Уровень 

налоговой 

дисциплинирова

нности 

Уровень 

партнерского 

доверия 

Уровень 

кредитоспособн

ости 

Внешн

яя 

оценка 

Компания 

весьма 

интересная для 

инвесторов, в 

том числе и 

международ-

ных 

Вопросов со 

стороны гос. 

Органов не 

возникает. 

Регулярные, 

предусмотрен-

ные поверки, 

проходят гладко 

Партнеры дают 

положительную 

оценку, многие 

предприятия 

готовы от 

компании ООО 

«Меди Мастер» 

перейти на 

сотрудничество 

к другой 

компании, 

заключить 

партнерские 

отношения по 

направлению от 

директора 

компании 

Компания 

финансово 

привлекательна 

для Банка, как с 

точки зрения 

расчетно-

кассового 

обслуживания, 

так и 

кредитования; 

инвестиционных 

и 

международных 

программ. 

Таким образом, произведя количественную и качественную оценку 

предпринимательского капитала компании «Меди Мастер», можно сказать, что 

качественная оценка дает более открытую картину для анализа, позволяет сделать 

оценку на основании опроса, внутренней и внешней оценки и т.д. Количественная 

оценка дает скорее цифры на основании которых, предприниматель характеризует 

перспективы роста и развития своего предприятия. 

 

3.2 Адаптация механизма управления предпринимательским капиталом 

на предприятии ООО «Меди Мастер» 

 

Итак, система, состоящая из порядка действий, а также процессов в рамках 

текущей деятельности понимается как «механизм управления». 
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В рамках механизма управления предпринимательским капиталом 

конкретного предприятия, мы будем рассматривать именно тот порядок 

деятельности и процессов, которые есть на предприятии на данный момент, и тех 

процессов, которые будут внедряться или внедряются на сегодняшний день, как 

вновь созданные. 

Итак, при анализе и дальнейшей адаптации механизма управления 

предпринимательским капиталом, в первую очередь рассмотрим комплекс 

отношений связанных с созданием и внедрением интересов и целей фирмы, а в 

дальнейшем и комплекс отношений, возникающих в процессе реализации этих 

целей и интересов. 

Таким образом, мы понимаем, что механизм управления 

предпринимательским капиталом можно разработать в каждом направлении, на 

каждом уровне, с любым персоналом и каждым сотрудником и т.д. 

Данный механизм сам по себе понимается как взаимосвязь отделов, уровней, 

подразделений, партнеров, процессов производства, агентов, ячеек и законов, 

включая систему категорий для выбора конкретных целей и стратегий 

производства, способов их достижения, исходя из реализации принятых решений 

и наличных ресурсов. Все элементы предпринимательского капитала, будь то 

репутационный, человеческий, основной, оборотный, или любой другой капитал 

предприятия объединяет в себе механизм управления. 

Механизм управления отражает признаки, внутреннее и внешнее содержание 

системы, явления, подсистемы, взаимосвязи и закономерности изучаемого 

объекта. 

Все состояния изучаемого объекта от исходного до завершающего являются 

составляющими элементами механизма управления предпринимательским 

капиталом [14]. 

Механизм управления позволит описать изучаемый объект, как в процессе 

динамики, так и в процессе статики, глубже изучить природу 



102 
 

предпринимательского капитала, его функционирования  и развития как объекта 

менеджмента. 

В данной работе будет рассматриваться механизм управления 

предпринимательским капиталом компании ООО «Меди Мастер». 

Предпринимательский капитал предприятия – это система, которая 

взаимодействует как с внутренней средой, так и с внешней средой, при этом 

находится под косвенным, так и прямым их воздействием. Как правило, 

предпринимательский капитал сохраняет качественную определенность и 

устойчивость. Генеральный директор же при прогнозировании и принятии 

решений  для дальнейших серьезных внутренних или внешних изменений 

компании должен заблаговременно спланировать и выбрать ряд параметров для 

применения мер адаптации данного механизма. 

Предпринимательский капитал каждого предприятия требует постоянного 

анализа, оценки и соответствующего мониторинга и контроля, как с внутренней, 

так и внешней стороны. 

Постоянные хозяйственные, административные, структурные и прочие 

изменения в структуре предпринимательского капитала предприятия требуют 

анализа устойчивости и рациональности деятельности предприятия, его 

соответствия требованиям адаптации новых стратегий и целей, требований среды, 

моделей и бизнес-процессов, требований оргструктуры предприятия, а также 

других подходов и элементов. 

К механизму управления предпринимательским капиталом предприятия 

можно отнести следующие задачи[33]: 

 формирование и развитие финансового потока; 

 разделение труда для рациональной работы фирмы; 

 координация работы подразделений и отделов компании; 

 поддержание, удержание и управление деловой репутацией; 

 реализация бизнес-процессов, необходимых для создания ценности 

предприятия для потребителей и инвесторов; 
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поддержание и развитие клиентского портфеля; 

 группировки по разным профессиональным вопросам; 

 прогнозирование и формализация работы фирмы; 

 гарантирование информационного потока; 

 выделение зоны ответственности руководителей подразделений и отделов; 

 залог эффективной и рациональной работы по принятию решений на 

предприятии. 

Требуется постоянное вмешательство руководства отделов, подразделений и в 

целом фирмы в процесс адаптации новых задач, целей и обновлений, из-за 

нестабильности и разносторонности функционирования вышеперечисленных 

задач. При этом каждое новое изменение требует необходимости разрабатывать 

новые механизмы управления с целью повышения и сохранения эффективности и 

рациональности деятельности предприятия. 

Умение системы приспосабливаться к изменяющимся условиям среды, 

помехам, неудачам и наоборот взлетам компании, исходящим от внешней или 

внутренней среды и оказывающей влияние на фирму представляет сотой 

адаптацию. Адаптация может быть как пассивной, так и активной. Важно, чтобы 

адаптация системы предполагала оказание влияния системы на среду, и  была не 

только пассивным процессом приспособления системы к изменениям среды. 

Процесс адаптации в первую очередь направлен на повышение 

результативности функционирования фирмы и его развития. Развитие же являет 

собой такой комплекс изменений и обновлений, которые придают новые качества 

и характеристики организации, и эффективности его предпринимательской 

деятельности. 

Адаптация механизма управления предпринимательским капиталом включает 

в себя процесс ее согласованности с конкретными условиями и критериями 

существования предпринимательского капитала. При адаптации могут 

происходить процессы разрушения и созидания системы. 
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Рассматривая причины адаптации механизма управления на предприятии ООО 

«Меди Мастер», в целом причины зачастую две: 

 качественные серьезные нововведения связанные с нормами, законами, 

организационной структурой предприятия 

 нарушения равновесия в стратегиях, отделах, миссии компании, в 

человеческом, репутационном и инновационном элементах 

предпринимательского капитала. 

Для того чтобы выявить уровень нарушения и возможные исходы, влияние 

одной системы на другую, выявить наилучшее управленческое решение, 

руководитель фирмы принимает решения по изучению причин и взаимосвязи, 

анализу ключевых связей между имеющимися и вновь создающимися системами 

и подсистемами, отделами и персоналом, прогнозируя дальнейшее их 

функционирование в рамках возникшей ситуации. 

Итак, алгоритм процесса адаптации механизма управления 

предпринимательским капиталом на предприятии ООО «Меди Мастер» проходит 

по следующим этапам: 

1. Анализ исходного состояния предпринимательского капитала предприятия. 

Оценка действующего предпринимательского капитала. Выявление симптомов и 

качественных отличий несоответствия структуры внешним и внутренним 

факторам среды организации. Выявление первопричин возникновения при 

проведении причинно-следственного анализа. 

2. Формирование новых требований и задач к параметрам 

предпринимательского капитала предприятия. С учетом максимальных 

результатов и условий функционального развития предприятия важно определить 

новые характерные черты управления предпринимательским капиталом. 

3. Определение стратегии, целей и принципов адаптации, выбор методов его 

проведения, отражение результативных показателей. 

4. Процесс определения дополнительных подсистем для возможных 

структурных изменений, внесение изменений во всех нуждающихся системах. 
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5. Оценка отклонений, оценка соответствия, принятие решений по 

корректировке и внедрению изменений. 

6. Внедрение новых изменений. Проверка их качественности. 

Итак,  данный алгоритм дает общее понимание процесса адаптации механизма 

управления предпринимательским капиталом  на предприятии ООО «Меди 

Мастер», но он позволяет предприятию прийти к динамическому устойчивому 

развитию[27]. При этом руководителю по результатам оценки и анализа, легче 

принять управленческие решения по вопросам предстоящих изменений. 

 

3.2. Количественная оценка показателей эффективности управления  

предпринимательским капиталом на предприятии ООО «Меди Мастер» 

 

Такая экономическая категория, как «Эффективность управления» понимается 

как, вклад управленческой деятельности компании в конечный ее результат 

работы. Степень результативности организационной системы и рациональности 

управленческой деятельности компании определяется уровнем эффективного 

управления. Его функциональное предназначение сводится к гарантированному 

положительному результату основной финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

В современном обществе на качество управления затрачивается значительная 

часть трудовых ресурсов, причем не зависимо когда, чем и при каких условиях 

осуществлять управление. Качественное эффективное управление предприятием– 

это рациональное сочетание всех видов капитала, в том числе и вновь введенных: 

инновационного, рыночного и репутационного с присущими им качественными 

характеристиками предпринимательского капитала. 

Количественная оценка эффективности управления предполагает наличие двух 

сторон: внешней и внутренней. Значение характерных потребностей предприятия 

в предпринимательском капитале сказывается на динамике собственных целей 

организации и отдельных групп ее участников, персонала отражает внутреннюю 
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эффективность. Показатель соответствий компании требованиям ограничений 

внешней среды отражает внешнюю эффективность управления. 

В практике менеджмента складываются ситуации, когда требуется сравнить 

эффективность управления с предшествующими периодами и родственными 

организациями с целью выявления динамики роста или падения эффективности. 

Для принятия соответствующих мер по развитию основной деятельности 

компании пользуются критериями и показателями эффективности 

управления [18]. 

Оценка эффективного управления должна быть комплексной и учитывать 

степень использования ресурсов и возможностей развития предприятия, 

достижения экономических, производственных и социальных целей. 

Важнейшими критериями эффективного управления фирмой выступают 

показатели достижения запланированных результатов основной деятельности 

компании и ее прибыли.Алгоритм процесса оценки эффективности управления 

предпринимательским капиталом представляет собой последовательный ряд 

следующих действий: 

1. Выработать цель оценки; 

2. Обосновать критерии оценки; 

3. Определить состав исходных данных, используемых в процессе оценки; 

4. Выработать требования к критериям оценки; 

5. Выработать методы расчета критериев; 

6. Провести расчеты количественной величины критериев, т.е. показателей, 

соответствующих тем или иным данным. 

Факторы, влияющие на эффективность управления предпринимательским 

капиталом на предприятии представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Факторы, влияющие на эффективность управления 

предпринимательским капиталом 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Репрессивное и агрессивное к 

предпринимательству законодательство 

Неисправности средств связи, машин и 

оборудования, оргтехники 

Изменения в экономическом положении 

клиентуры 

Неритмичность поставок, 

неравномерность и перегрузки в работе 

Колебания на финансовых рынках 

Лоббирование отдельных лиц, 

содействующих или мешающих 

деятельности организации 

Общественно значимые события Болезни руководителей и сотрудников 

Структурные изменения в обществе 
Мероприятия, проводимые 

профсоюзным движением 

Неблагоприятные погодные условия Производственные конфликты 

Политика конкурентов Психологический климат в коллективе 

Мероприятия Правительства по 

регулированию социальных процессов 

за счет работодателей 

Расширение или сокращение 

деятельности организации 

Политические и экономические 

кризисы, влияющие на результативность 

работы организации 

Немотивированные пропуски потери 

рабочего времени, прогулы работников, 

увольнения 

Миграционные процессы 
Непроизводственные потери: хищения, 

воровство, брак, обман 

Положение на рынке труда: 

безработица, избыток специалистов, 

недостаточная квалификация 

работников 

Увольнение или прием на работу новых 

сотрудников 

Изменения конъюнктуры на рынках 

энергоресурсов и сырья 

Факторы охраны имущества и 

безопасности труда 

Требования профсоюзов к технике 

безопасности и условиям труда 

Система поощрения и взыскания, 

административный контроль 

Новые технологии производства работ, 

товаров и услуг 

Согласование с коллективом планов 

развития, разработка стратегий 

управления  

Влияние средств массовой информации 

на формирование  имиджа организации   

Позитивная мотивация творческого и 

производительного труда сотрудников 

Изменения в соотношении политических 

сил, влияющих на промышленную 

политику государства 

Рационализаторство, социальные 

инициативы коллектива, 

изобретательство  
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Данные факторы, влияющие на эффективность управления 

предпринимательским капиталом, перечислены далеко не все,  но это некоторые 

из них, на основании которых строится оценка эффективности, но за основу 

берутся количественные и общие показатели результативности предприятия. 

Критериями оценки эффективного управления является множественность 

показателей, характеризующих результативность отделов и подразделений, 

операционных систем или подсистем, индивидуумов. 

Наиболее распространенными считаются следующие показатели:  

1. Производительность работы системы управления, производительность 

труда. 

2. Рентабельность, доход, прибыль. 

Такие количественные показатели эффективности являются наиболее 

понятными и активно применяются там, где можно четко измерить и оценить 

деятельность в денежном выражении[11]. Как правило, эти показатели 

применятся в  производственной деятельности, где есть нормы труда, времени, 

расходования материалов и денежных средств. Однако сводить только к 

экономическим показателям весь результат деятельности было бы слишком 

упрощенно. Комплексные показатели производительности в условиях 

современного бизнеса использовать предпочтительнее. 

Высокая эффективность трудовыми ресурсами компании является одним из 

показателей эффективности управления предпринимательским капиталом. 

Данный показатель включает в себя: 

 набор персонала: создание такого резерва кандидатов на все должности и 

уровни  специалистов,  который позволит организации отбирать персонал более 

чутко и терпимо. 

 тестирование персонала: собеседования, оценка, испытания. 

 адаптация и профориентация персонала, так как организация - это 

общественная система, и новый работник должен к ней приспособиться; 

 обучение персонала. 
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 определение льгот, социальных гарантий и заработной платы, которые 

производятся по результатам оценки работника; 

 планирование трудовых ресурсов: оценка имеющихся ресурсов, 

разработка программы удовлетворения будущих потребностей в ресурсах, оценка 

будущих ресурсов. 

 результат оценки трудовой деятельности – понижение, повышение, 

увольнение –показатель неэффективности или общей результативности 

деятельности персонала.  

Эффективность операционной системы или производственная эффективность 

выступает вторым показателем. 

Результативность рыночного капитала – не маловажный третий показатель. 

Объем клиентского портфеля, эффективность отдела продаж, действующие 

концепции работы с клиентами и т.д. 

Четвертый показатель – результативность инновационного капитала, включает 

в себя: эффективность инновационных проектов на предприятии и управление 

патентами. 

При анализе систем управления действующих организаций для планирования 

и внедрения мероприятий по совершенствованию управления фирмой должна 

оцениваться эффективность системы управления в первую очередь на стадии 

проектирования. 

И другие не менее важные показатели предприятия можно оценить с точки 

зрения эффективности.  

Таким образом, от того, как построено управление предприятием зависит 

очень многое. Предприятие считается сложнейшим механизмом, анализ которого 

и управление которым требует учета безграничного количества факторов. Если 

существующая на предприятии система управления не соответствует даже 

текущим задачам бизнеса, тогда она становится существенным тормозом в 

развитии, из-за чего снижается конкурентоспособность и срабатывает негативное 

влияние на показатели деятельности. Задача оценить эффективность управления 
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предприятием установленная руководством, в первую очередь выявляет 

необходимость в установлении целей, к которым предприятие стремится, а затем 

требует проведения диагностики существующей системы управления 

предприятием на соответствие будущим задачам.  

Обобщающие показатели отражают результат хозяйственной деятельности и 

управления в целом, но не в полной мере характеризуют эффективность и 

качество управления трудовыми процессами, производственными фондами, 

материальными ресурсами. Для этого используются частные количественные 

показатели. Так, для оценки эффективности использования трудовых ресурсов 

применяются показатели оценки знаний и опыта персонала, а эффективность 

использования основных фондов – показателем фондоемкости или фондоотдачи, 

для эффективности использования материальных ресурсов, темпов роста 

производительности труда, характеризуются показатели материалоемкости 

продукции. При оценке эффективности управления необходимо комплексное 

применение всей системы обобщающих и частных показателей. Эффективность 

управленческой деятельности применительно к субъекту управления более 

эффективно  характеризоваться количественными показателями.  

Количественные показатели деятельности системы управления включают: 

 экономические цифры деятельности системы управления,  

 систему трудовых измерителей, 

 показатели экономии времени, сокращения продолжительности 

циклов управления. 

Значения социально-психологической эффективности управления играют 

особое значение: удовлетворенность трудом, уровень интеграции процессов 

управления, усиление социальной ответственности организации; экологические 

последствия, повышение квалификации менеджеров, повышение научно-

технического уровня управления, повышение уровня обоснованности 

принимаемых решений, управляемость системы, формирование организационной 

культуры, завоевание общественного доверия[20]. 
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Итак, количественная оценка эффективности управления 

предпринимательским капиталом в компании ООО «Меди мастер» достигается 

преимущественно за счет использования научного подхода к процессу 

управления и принятия управленческих решений, который основывается на 

использовании современных информационных технологий. Научный подход 

позволяет оптимизировать как сам процесс управления, так и выработать 

оптимальное решение – сознательный акт субъекта управления, содержащий 

программу действий, направленных на достижение целей управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной научно-исследовательской работы определены 

основные значения, которое мы изучали, а именно понятие «капитал», которое 

является основополагающим и системообразующим. Оно отражает материальные 

и экономические условия любой формы деятельности – транспорта, 

промышленности, сферы социальных услуг, сельского хозяйства, банковской и 

финансовой сфер, а также предложены такие проявления капитала, как 

рыночный, интеллектуальный и репутационный. Определено, что в основе 

предпринимательской деятельности лежит идея, которая совместно с 

предпринимательским капиталом позволит генерировать общественные блага, 

приносить публичную пользу, а вместе с тем повышать уровень благосостояния 

населения, региона и страны в целом. 

Предложено описание оптимальной структурой предпринимательского 

капитала, как соотношение заемного и собственного капитала в таких 

пропорциях, в каких данный капитал будет приносить максимальный 

предпринимательский доход, или положительный эффект фирме. 

А под основноймотивациейв управлении предпринимательским капиталом 

понимается генерирование,  поддержание и расцветание его оптимальной 

структуры, то есть такой структуры капитала, которая сможет в полном объеме 

удовлетворить потребности учредителей предприятия. 

Вызывают большой интерес вопросы формирования, движения и 

воспроизводства капитала генерирующего бизнес в исследованиях современных 

специалистов.Зачастую капитал играет второстепенную роль в 

предпринимательской деятельности, и рассматривается лишь как нечто 

производное. На первое место выносится процесс деятельности предприятия. 

Роль капитала принижается, а ведь именно капитал является основой 

возникновения и осуществления деятельности. 
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И здесь же выделены проблемы воспроизводства, которых можно перечислить 

достаточно много, и все они будут оказывать различного рода влияние, как с 

положительной, так и отрицательной точки зрения. 

Итак, благодаря воспроизводству предпринимательский капитал является 

материальной субстанцией, механизмом, способным приносить доход, поскольку 

он приводит в движение труд и идеи, воплощая их в предпринимательской 

инициативе и непрерывно воспроизводя. 

Главным измерителем оценки структуры предпринимательского капитала 

выявлен собственный капитал предприятия, который определяет объем чистых 

активов; и во вторую очередь объем заемных средств предприятия, который 

определяет привлекательность компании на рынке. Динамика 

предпринимательского  капитала предприятия является важнейшим барометром 

уровня результативности его хозяйственной деятельности, и соответственно 

эффективности его структуры менеджмента предпринимательским капиталом. 

В качестве важной заметки выявлено, что предприятие, использующее только 

собственный капитал, имеет наивысшую финансовую устойчивость, но 

ограничивает темпы своего развития и не использует возможности прироста 

прибыли на вложенный капитал. Таким образом, концепция менеджмента 

предпринимательского капитала такова, что главной мыслью егоменеджмента 

является своевременное, грамотное, глубокое и полноценное проведение анализа 

и оценки для генерирования оптимальной, приемлемой для конкретного 

предприятия структуры предпринимательского капитала. 

Оценка предпринимательского капитала необходима для каждого предприятия 

на всех уровнях его существования, будь то создание предприятия, или наоборот 

этап предпринимательского триумфа. 

Говоря о экономической эффективности применения практической  модели 

полученной в результате процесса моделирования, важно подчеркнуть то, а 

именно то, что подобная модель позволит предприятию трезво оценивать уровень 

развития конкретной компании, а также принимать эффективные управленческие 
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решения, вырабатывать конкретные мероприятия по преодолению возникающих 

проблем бизнеса, поддерживать имеющийся предпринимательский капитал, а 

вместе с тем и находить новые уникальные решения, рационально использовать и 

приумножать, перераспределять прибыль предприятия, а также минимизировать 

риски. 

По итогам проведенной оценки выявлено то, что качественная оценка дает 

более открытую картину для анализа, позволяет сделать оценку на основании 

опроса, внутренней и внешней оценки и т.д. Количественная оценка дает скорее 

цифры, на основании которых предприниматель характеризует перспективы роста 

и развития своего предприятия. 

Для того чтобы выявить уровень нарушения и возможные исходы, влияние 

одной системы на другую, выявить наилучшее управленческое решение,  

руководитель фирмы принимает решения по изучению причин и взаимосвязи, 

анализу ключевых связей между имеющимися и вновь создающимися системами 

и подсистемами, отделами и персоналом,прогнозируя дальнейшее их 

функционирование в рамках возникшей ситуации. Выявлено что в процессе 

принятия наилучшего управленческого решения и адаптации новых механизмов 

управления предпринимательским капиталомфирма приходит к динамическому 

устойчивому развитию. 

Итак, научные подходы, изученные и предложенные, в работе позволяют 

оптимизировать как сам процесс управления, так и выработать оптимальное 

решение – сознательный акт субъекта управления, содержащий программу 

действий, направленных на достижение целей управления 
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