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Ключевой проблемой корпораций при принятии решений о долгосрочном развитии являет-
ся определение соотношения собственного и заемного капиталов. Особенности формирования 
структуры капитала российских корпораций определяются отраслевой спецификой, оказывающей 
влияние на уровень финансовой устойчивости. Рост конкуренции в реальном секторе экономики 
и либерализация финансовых рынков подталкивает российские корпорации к формированию оп-
тимальной структуры капитала с целью укрепления конкурентных позиций.
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Современный этап развития институцио-
нальной структуры мировой и национальных 
экономических систем характеризуется посто-
янным усилением интеграционных тенденций 
[1], сущность которых заключается в стремлении 
хозяйственных субъектов к установлению дол-
говременных связей во всех областях деятель-
ности. Основными факторами, определяющими 
масштабы и темпы интеграционных процессов 
в экономических развитых странах, являются 
сокращение совокупных издержек и формиро-
вание благоприятной рыночной среды, позво-
ляющие наращивать объемы продаж и прибыли 
их участников. Таким образом, корпоративные 
структуры [ ] оказывают существенное влияние 
на развитие современной экономики. [3]

Современная региональная экономика, на-
целенная на модернизацию и диверсификацию 
бизнеса, позволяет рассматривать капитал кор-
пораций как объект управления, от структуры 
которого зависит уровень финансовой устой-
чивости корпорации [4]. ПАО «КуйбышевАзот» 
и ПАО «Тольяттиазот» являются ведущими пред-
приятиями российской химической промыш-
ленности, основой промышленного потенциала 
Самарской области, от устойчивого развития по-
следних зависит состояние реальной экономики 
региона и страны в целом.

Корпорации «КуйбышевАзот» и «Тольят-

тиазот» — ведущие корпорации химической 
промышленности как в Самарской области, так 
и в Российской Федерации. Доля корпораций, 
занимаемая на рынке по производству азотных 
удобрений в 2016 году, представлена на рисунке 
1.

По выработке аммиака и азотных удобре-
ний корпорации «КуйбышевАзот» и «Тольят-
тиазот» входят в первую десятку организаций 
отечественной азотной промышленности. ПАО 
«КуйбышевАзот» выпускает 5,0% азотных удо-
брений в РФ, в их числе: 4,8% карбамида, 6,2% 
аммиачной селитры и 54,1% сульфата аммония 
(среди производителей химической отрасли). 
Доля ПАО «Тольяттиазот» — крупнейшая на рос-
сийском рынке аммиака — составляет порядка 
20%; доля корпорации на рынке минеральных 
удобрений в мире — 15%.

Продукция корпораций «КуйбышевАзот» 
и «Тольяттиазот» пользуется устойчивым спро-
сом в России и за рубежом, 53% всего объема 
продаж приходится на экспорт. Основными на-
правлениями являются страны Европы, Латин-
ской Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока 
и СНГ [5].

Российский рынок является для корпораций 
одним из приоритетных за счет максимально 
эффективного использования возможностей 
рынка, а также быстрого и гибкого реагирования 
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Таблица 1. Состав и динамика собственных и заемных финансовых ресурсов  
ПАО «КуйбышевАзот» (по годам). В миллионах рублей.

№ 
п/п

Показатели структуры 
пассивов корпорации 2014 2015 2016

Абсолютное изме-
нение

Относительное 
изменение

2015/ 
2014

2016/ 
2015

2015/ 
2014

2016/ 
2015

III. Капитал и резервы
1 Уставный капитал  41  41  318 2 -3 0,0 -1,2

 Добавочный капитал 
(без переоценки) 12 3 12  1211 -1 -11 -0,1 -1,1

3 Резервный капитал 62 62 62 2 2 0,00 0,00

4 Нераспределенная 
прибыль 11841   4185  54 1 4273  936 22,1 13,1

Итого по разделу III 19736  31829  6732 4273  9 1 20,6 12,3
IV. Долгосрочные обязательства

1 Заемные средства 1573 118 25  2729  473  524 15,7 13,8

 Отложенные налоговые 
обязательства 973 12 4 1171 51 147 5,2 14,4

Итого по разделу IV 16725 19  9  118182  5 4  651 15,1 13,8
V. Краткосрочные обязательства

1 Заемные средства 115 126 126 -9 2 -7,8 0,0

 Кредиторская задол-
женность 4229 4554 4457 545 -97 13,6 -2,1

3 Доходы будущих пери-
одов 4 3 12 -1 7 -25,0 233,3

4 Оценочные обязатель-
ства   6  6 31 36 52 15,9 19,1

Итого по разделу V 4354 49 5 418185 571 -42 13,1 -0,8
ИТОГО 40794 47962 53497 7168 5535 17,6 11,5

Источник: Составлено автором по данным бухгалтерской отчетности и годовых отчетов: URL: www.kuazot.ru 

Рис. 1. Доля ПАО «КуйбышевАзот» и ПАО «Тольяттиазот» в производстве азотных удобрений в РФ, 2016 г.
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на изменения внешней среды, позволяющей 
корпорациям сохранять свои конкурентные пре-
имущества и финансовую устойчивость. В свою 
очередь, уровень финансовой устойчивости за-
висит от структуры капитала хозяйствующего 
субъекта. В целях оценки влияния структуры 
капитала на уровень финансовой устойчивости 
корпораций «КуйбышевАзот» и «Тольяттиазот» 
проведем анализ состава и структуры капитала 
исследуемых хозяйствующих субъектов.

Финансирование посредством собственных 
и заемных источников обеспечивает корпо-
рации определенную степень ее финансовой 
устойчивости. При решении вопроса о целесо-
образности использования заемных средств не-
обходимо провести оценку структуры пассивов, 
сложившуюся в корпорации [6]. Значительная 
доля долговых обязательств может сделать ис-
пользование дополнительных заемных средств 
проблематичным и рискованным [7]. Проведем 
анализ и оценку состава и динамики собствен-
ных и заемных финансовых ресурсов ПАО «Куй-
бышевАзот» за 2014–2016 гг. (табл. 1).

Интерпретация динамики показателей пас-
сивов корпорации «Куйбышевазот» позволяет 
сделать следующие выводы:

• уставный капитал в течение 2014–2015 гг. 
не изменился, составив 241 млн. руб.;

• тенденция роста собственных ресур-
сов в 2015 г. сохранялась, прирост в размере 
4 073 млн. руб. был обеспечен увеличением сум-
мы нераспределенной прибыли на 20,6%. Поло-
жительная динамика собственного капитала на 
протяжении 2014–2015 гг. способствовала улуч-
шению показателей эффективности использо-
вания капитала и, следовательно, финансовой 

устойчивости;
• в 2016 г. по сравнению с 2015 г. размер 

собственного капитала ПАО «КуйбышевАзот» 
увеличился на 12,3%, а в динамике составляю-
щих собственного капитала данной корпорации 
наблюдались изменения: снижение величины 
уставного капитала на 1,2%, сокращение разме-
ра добавочного капитала на 11 млн. руб. и рост 
нераспределенной прибыли на 13,1%, объем ко-
торой на конец 2016 г. составил 25 421 млн. руб.

Рост сумм долгосрочных заемных средств 
у ПАО «КуйбышевАзот» был зафиксирован 
в 2015–2016 гг. на 15,1 и 13,8%, соответственно. 
Наблюдалось сокращение объема краткосроч-
ных заемных средств на 7,8%, в результате чего 
размер краткосрочных заемных средств на про-
тяжении 2015–2016 гг. составлял 106 млн. руб. 
Сумма кредиторской задолженности в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом возросла на 13,6%, 
в 2016 году, напротив, сократилась с 4 554 млн. 
руб. до 4 457 млн. руб. (2,1%).

В целом в 2016 г. по сравнению с 2015 г. рост 
объема источников финансирования деятельно-
сти ПАО «КуйбышевАзот» составил 11,5%, или

5535 млн. руб. Снижение краткосрочного 
заемного капитала отразилось на росте коэф-
фициента финансирования и привело к умень-
шению величины коэффициента финансовой 
зависимости, что характеризуется развитием 
положительной динамики.

Наглядно структура капитала корпорации 
«КуйбышевАзот» за 2014–2016 гг. представлена 
на рисунке 2.

Таким образом, наибольший удельный вес 
в структуре капитала ПАО «КуйбышевАзот» 
в 2014–2016 гг., как видно из рисунка 2, занимал 

Рис. 2. Структура капитала ПАО «КуйбышевАзот»,%
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собственный капитал (2014 г. — 48,3%, 2015 г. — 
49,6%), доля которого к 2016 г. возросла с 49,6% 
до 50%. Доля долгосрочных обязательств на 
протяжении 2014–2016 гг. практически не из-
менялась и варьировалась на уровне 40,1–41,0%. 
В свою очередь, наибольшая величина кратко-
срочных обязательств наблюдалась в 2014 г. 
(10,3%), а к 2016 г. их удельный вес снизился до 
9,1%.

Таким образом, постоянный размер соб-
ственного капитала корпорации на протяжении 
2014–2016 гг. практически не привел к измене-
нию доли заемных ресурсов, что свидетельству-
ет об отсутствии риска снижения финансовой 
устойчивости ПАО «КуйбышевАзот».

Целесообразность использования заемных 
средств другой крупной корпорации химиче-
ской промышленности Самарской области, та-
кой как ПАО «Тольяттиазот» следует оценить на 
основе показателей состава, динамики и струк-
туры капитала корпорации, представленных 
в табл. 2.

Уставный капитал в течение исследуемого 
периода не изменился, составив 97 116 000 руб. 
Положительная динамика величины собствен-

ного капитала в 2015 г. способствовала улуч-
шению показателей финансовой устойчивости  
ПАО «Тольяттиазот». В 2016 г. по сравнению 
к 2015 г. собственный капитал исследуемой кор-
порации претерпел незначительное сокращение 
на 1 652 млн. руб. (2,4%) за счет снижения вели-
чины нераспределенной прибыли на 1 644 млн. 
руб., но в целом данный факт не сказался на ве-
личине показателей, характеризующих финан-
совую устойчивость ПАО «Тольяттиазот».  

В период 2014–2015 гг. наблюдалась тенден-
ция роста собственных ресурсов исследуемой 
корпорации, в результате чего к 2015 году их 
объем составил 68 954 млн. руб. за счет увеличе-
ния суммы нераспределенной прибыли на 44,8%.

Долгосрочные обязательства ПАО «Тольят-
тиазот» в 2015 году были погашены в полном 
объеме (2 307 млн. руб.), что положительно ска-
залось на величине коэффициента покрытия 
инвестиций, значение которого зависит от раз-
мера долгосрочных обязательств. Наряду с этим, 
сумма краткосрочных обязательств, напротив, 
возросла на 74,5%, за счет привлечения кратко-
срочных ссуд и займов на сумму 2 988 млн. руб. 
и роста кредиторской задолженности на 730 млн. 

Таблица 2. Состав и динамика капитала ПАО «Тольяттиазот» (по годам). В миллионах рублей.

№ 
п/п

Показатели структуры 
пассивов корпорации 2014 2015 2016

Абсолютное из-
менение

Относительное 
изменение

2015/ 
2014

2016/ 
2015

2015/ 
2014

2016/ 
2015

III. Капитал и резервы
1 Уставный капитал 97 97 97 2 2 0,00 0,00

 Переоценка внеоборот-
ных активов  163  156  1418 -7 -18 -0,3 -0,4

3 Резервный капитал 5 5 5 2 2 0,00 0,00

4 Нераспределенная при-
быль 45344 66696 6525  135 -1644 47,1 -2,5

Итого по разделу III 47627 618954 6732  1347 -165 44,8 -2,4
IV. Долгосрочные обязательства

1 Заемные средства  327 2  141 - 327  141 - -

 Отложенные налоговые 
обязательства  23  6  99 59 37 29,1 14,1

Итого по разделу IV  512  6  422 -  418  1318 -89,6 816,0
V. Краткосрочные обязательства

1 Заемные средства 2  91818 12   91818 -1966 - -65,8

 Кредиторская задолжен-
ность 45181 5311 6719 732 14218 15,9 26,5

3 Проч. обязательства 665 665 1 2 -664 0,0 -99,9
Итого по разделу V 5 46 915 18673 3926 -479 74,5 -5,2
ИТОГО 55363 78369 78416 23006 47 41,6 0,06

Источник: Составлено автором по данным бухгалтерской отчетности и годовых отчетов: URL: www.toaz.ru [8]
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руб. Противоположная ситуация наблюдается 
в 2016 году относительно с 2015 годом: привле-
чение займов и кредитов на долгосрочной ос-
нове в размере 2 141 млн. руб. и погашение кра-
ткосрочных заемных средств в размере 65,8% от 
общей суммы в 2 988 млн. руб., что составляет 
1 966 млн. руб.

Наглядно динамика и состав капитала кор-
порации «Тольяттиазот» за 2014–2016 гг. пред-
ставлены на рисунке 3.

Наибольший удельный вес в структуре капи-
тала корпорации на протяжении 2014–2016 гг., 
как видно из рисунка 3, занимает собственный 
капитал корпорации (2014 г. — 86,0%, 2015 г. — 
88,0%, 2016 г. — 85,8%). Краткосрочные обяза-
тельства на протяжении 2014–2015 гг. имели 
тенденцию к росту, в результате чего их доля 
увеличилась с 9,5% до 11,5%; к 2016 г. их удель-
ный вес уменьшился до 11,1%.

Наибольшая доля долгосрочных обяза-
тельств наблюдалась в 2014 г. (4,5%), а к 2015 г. 
их удельный вес снизился до 0,33%, в 2016 году 
произошло увеличение объема долгосрочных 
обязательств, в результате чего их доля в струк-
туре капитала ПАО «Тольяттиазот» составила 
3,1%. Следовательно, наличие достаточно боль-
шого объема собственных ресурсов свидетель-
ствует о не значительном уровне риска сниже-
ния финансовой устойчивости корпорации.

На основе вышеизложенного можно отме-
тить, что анализ пассивов корпораций «Куй-
бышевАзот» и «Тольяттиазот» показал разно-
направленную структуру формируемого ими 
капитала (ПАО «КуйбышевАзот» — 50% соб-
ственный капитал, 50% заемный капитал; ПАО 
«Тольяттиазот» — 85% собственный капитал, 15% 

заемный капитал), что оказало влияние на по-
казатели финансового состояния корпораций, 
в том числе и на уровень финансовой устойчи-
вости.

Оценка показателей, характеризующих 
эффективность использования капитала ПАО 
«КуйбышевАзот» в 2014–2016 гг. представлена 
на основе анализа данных табл. 3.

Интерпретация показателей табл. 3 позволя-
ет сделать следующие выводы: на протяжении 
2014–2016 гг. наблюдается тенденция роста пе-
риода оборота капитала, то есть с каждым годом 
увеличивается число дней, в течение которых 
осуществляется один оборот собственных и за-
емных средств, а также капитала в целом: чем 
выше период оборота капитала, тем ниже эф-
фективность его использования корпорацией, 
то есть ПАО «КуйбышевАзот» следует генери-
ровать дополнительную сумму прибыли за счет 
ускорения оборачиваемости капитала. Анало-
гичная ситуация наблюдается у корпорации «То-
льяттиазот»: рост периода оборота капитала на 
протяжении 2014–2016 гг., что свидетельствует 
о снижении эффективности использования ка-
питала корпорацией.

Коэффициент рентабельности всего исполь-
зуемого капитала ПАО «КуйбышевАзот» в тече-
ние 2014–2015 гг. снижался в результате умень-
шения величины чистой прибыли корпорации. 
В 2015 году сумма чистой прибыли составила 
5 019 млн. руб., что положительно сказалось на 
значении коэффициента рентабельности капи-
тала. К 2016 году исследуемый показатель соста-
вил 0,081, что на 3,3% меньше, чем в 2015 году. 
В ПАО «Тольяттиазот» коэффициент рентабель-
ности всего используемого капитала за анало-

Рис. 3. Структура капитала ПАО «Тольяттиазот»,%
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гичный период времени, напротив, увеличивал-
ся в результате роста суммы чистой прибыли 
корпорации. В 2016 году сумма чистой прибыли 
уменьшилась до 1 283 млн. руб., что отрицатель-
но сказалось на значении коэффициента рента-
бельности капитала, который составил 1,6%.

Несмотря на рост объема собственного капи-
тала в 2014–2016 гг., рентабельность собствен-
ного капитала ПАО «КуйбышевАзот» снизилась 
2014 г. до 9,4% в результате уменьшения чистой 
прибыли. Данный показатель в 2015 и 2016 гг. 
составил 21,1% и 15,3%, соответственно, что 
положительно отразилось на уровне финансо-
вой устойчивости корпорации. Похожая ситу-
ация наблюдается в динамике коэффициента 
рентабельности собственного капитала ПАО 
«Тольяттиазот»: к 2015 году данный показатель 
составил 31,5% за счет роста чистой прибыли, 
а в 2016 году — снизился до 1,9%. Коэффициент 
рентабельности собственного капитала — один 
из критериев формирования оптимальной 
структуры капитала и величина его пказывает, 
что капитал корпорации имеет достаточно оп-
тимальную структуру.

Коэффициент капиталоотдачи ПАО «Куй-

бышевАзот» на протяжении 2014–2016 гг. сни-
жался несмотря на рост выручки, темп которой 
был ниже темпа роста среднегодовой стоимости 
источников финансирования корпорации. На-
блюдался рост величины исследуемого показа-
теля в корпорации ПАО «Тольяттиазот» в 2014 г. 
за счет роста выручки и среднегодовой стоимо-
сти источников финансирования корпорации. 
К 2016 году значение показателя резко сокра-
тилось вследствие неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры. Снижение исследуемого показа-
теля негативно отразилось на эффективности 
операционной деятельности корпораций.

Таким образом, проведенный анализ струк-
туры капиталов корпораций химической про-
мышленности показал: что исследуемые кор-
порации имеют разную структуру капитала, что 
оказывает влияние на показатели эффектив-
ности использования капитала и на уровень их 
финансовой устойчивости. Оптимальное соот-
ношение собственного и заемного капиталов 
корпораций позволяет выстраивать эффектив-
ную стратегию развития и удерживать лидиру-
ющие позиции на рынке.
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