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Капитал предприятия характеризует общую стоимость средств в денежной, 
материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование его 
активов. 
Оборотный капитал — это капитал, инвестируемый предприятием в текущую 
деятельность на период каждого операционного цикла. Иными словами, это 
средства предприятия, вложенные в текущие активы (оборотные средства). 
Оборотный капитал, как и основной капитал, выражает определенные 
производственные отношения, складывающиеся с развитием 
предпринимательства. Оборотный  капитал непосредственно участвует в создании 
новой стоимости, функционируя в процессе кругооборота всего капитала. При этом 
соотношение основного и оборотного капитала влияет на величину получаемой 
прибыли. Оборотный капитал обращается быстрее, чем основной капитал. 
Поэтому с увеличением доли оборотного капитала в общей сумме авансированного 
капитала время оборота всего капитала сокращается, а, следовательно, 
увеличивается возможность роста новой стоимости, т.е. прибыли. 
Для того, чтобы превратить свое имущество (или его часть) в капитал 
(капитализировать его), владельцы данного имущества должны как минимум 
соблюсти следующие условия:  
- капитализируемое имущество должно быть отделено от другого личного 
имущества владельцев на длительное время (возможно – навсегда). В этом случае 
собственник теряет возможность использования физических или иных свойств 
капитализируемого имущества для непосредственного личного потребления;  
- с момента капитализации право на пользование и распоряжение 
инвестированным имуществом должно быть передано предприятию как субъекту 
хозяйствования. Капитализированное имущество является активами предприятия, 
обязующегося использовать их таким образом, чтобы стоимость этих активов 
максимально возросла.  
Вместе с тем, ему присущи следующие недостатки: 
1. Ограниченность объема привлечения, а, следовательно, и возможностей 
существенного расширения операционной и инвестиционной деятельности 
предприятия в периоды благоприятной конъюнктуры рынка и на отдельных этапах 
его жизненного цикла. 
2. Высокая стоимость в сравнении с альтернативными заемными источниками 
формирования капитала. 
3. Неиспользуемая возможность прироста коэффициента рентабельности 
собственного капитала за счет привлечения заемных финансовых средств, так как 
без такого привлечения невозможно обеспечить превышение коэффициента 
финансовой рентабельности деятельности предприятия над экономической. 
Таким образом, предприятие, использующее только собственный капитал, имеет 
наивысшую финансовую устойчивость, но ограничивает темпы своего развития 
(т.к. не может обеспечить формирование необходимого дополнительного объема 
активов в периоды благоприятной конъюнктуры рынка) и не использует 
финансовые возможности прироста прибыли на вложенный капитал. 
Составляющими собственного капитала являются: уставный, добавочный, 
резервный капитал, нераспределенная прибыль и др..  



Уставный капитал – это стартовый капитал, необходимый предприятию для 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности с целью получения 
прибыли. Вклады в уставный капитал подразделяются на вклады денежными 
средствами и вклады имуществом, передаваемым участником в счет погашения 
своих обязательств по вкладу. 
Уставный капитал организации может выступать в виде резервного капитала: 
- складочного капитала – в полном товариществе и товариществе на вере;  
- паевого либо неделимого фонда – в производственном кооперативе (артели);  
- уставного капитала – в акционерных обществах, обществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью;  
- уставного фонда – в унитарных государственных и муниципальных предприятиях.  
Уменьшение уставного капитала предприятия может осуществляться в случаях: 
- выхода участников (учредителей) из состава организации или выкупа акций 
акционерным обществом с их последующим аннулированием;  
- доведения размера уставного капитала до величины стоимости чистых активов и 
погашения за счет него непокрытого убытка, а также покрытия убытка за счет 
снижения размеров вкладов (паев) участников или номинальной стоимости акций;  
- изъятия части уставного фонда унитарного предприятия.  
Организация имеет право создавать резервы на: 
- предстоящую оплату отпусков работникам; 
- выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 
- выплату вознаграждений по итогам работы за год; 
- ремонт основных средств; 
- производственные затраты по подготовительным работам в связи с сезонным 
характером производства; 
- предстоящие затраты на рекультивацию земель и осуществление иных 
природоохранных мероприятий; 
- предстоящие затраты по ремонту предметов, предназначенных для сдачи в 
аренду по договору проката; 
- гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 
- покрытие иных предвиденных затрат и другие цели, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Минфина России. 
Порядок формирования и использование средств этих фондов регулируется 
уставом и другими учредительными и внутренними документами предприятия. 
Фонды накопления и потребления относятся к фондам специального назначения. 
Под фондом накопления понимаются средства, направляемые на 
производственное развитие организации или иные аналогичные цели, 
предусмотренные учредительными документами (например, на создание нового 
имущества). Фонды потребления включают средства, направляемые 
(зарезервированные) на осуществление мероприятий по социальному развитию 
(кроме капитальных вложений) и материальному поощрению коллектива 
организации и иных аналогичных мероприятий и работ, не приводящих к 
образованию нового имущества организации. 
Следующей составляющей собственного капитала предприятия является 
нераспределенная прибыль. Она характеризует часть прибыли предприятия, 
полученную в предшествующем периоде и не использованную на потребление 
собственниками (акционерами, пайщиками) и персоналом.  
Нераспределенная прибыль исчисляется как разница между выявленными на 
основании бухучета всех операций организации и оценки статей бухгалтерского 
баланса финансовым результатом за отчетный период и причитающейся к уплате 
суммой налогов и иных аналогичных обязательных платежей, уплачиваемых в 



соответствии с законодательством РФ, за счет прибыли после налогообложения, 
включая санкции за нарушения (в том числе по расчетам с государственными 
внебюджетными фондами). 
Эта часть прибыли предназначена для капитализации, т.е. для реинвестирования 
в развитие производства. По своему экономическому содержанию она является 
одной из форм резерва собственных финансовых средств предприятия, 
обеспечивающих его производственное развитие в предстоящем периоде. 
Владельцы могут ежегодно изымать у предприятия активы в сумме, равной 
заработанной им за год чистой прибыли. Однако, если собственники предприятия 
сочтут более выгодным для себя отказаться от своего текущего дохода в пользу 
еще более значительного увеличения собственного капитала предприятия в 
будущем, то они могут оставить причитающуюся им сумму чистой прибыли 
предприятию. В этом случае говорят о реинвестировании прибыли. Богатство 
собственников будет возрастать не за счет получения ими текущих доходов, а в 
результате увеличения их доли в капитале предприятия. В свою очередь, 
предприятие получает возможность расширения масштабов своей деятельности, 
а, следовательно, еще большего увеличения массы зарабатываемой им прибыли.  
Прочие формы собственного капитала. К ним относятся расчеты за имущество (при 
сдаче его в аренду), расчеты с участниками (по выплате им доходов в форме 
процентов или дивидендов) и некоторые другие. 
Организациям предоставлено право создавать резервы сомнительных долгов. 
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, 
которая не погашена в срок, установленный договорами, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями. Источником формирования данного резерва 
являются результаты финансовой деятельности организации, т.е. прибыль, 
исчисленная до налогообложения. 
Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной в 
конце отчетного года инвентаризации дебиторской задолженности. Величина 
резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости 
от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности 
погашения долга полностью или частично. Если до конца года, следующего за 
годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не 
будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются к прибыли 
соответствующего года. 
Таким образом, величина собственного капитала – это один из важнейших 
показателей финансовой стабильности и устойчивости любого предприятия. В 
первую очередь именно уровень собственного капитала является критерием 
оценки инвестиционной привлекательности предприятия. В связи с этим проблема 
управления собственным капиталом становится основополагающей в 
деятельности любого хозяйствующего субъекта, которая заключается в 
стремлении максимизировать его уровень. 

 


