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Аннотация. В работе рассматривается собственный капитал как современный 
инструмент функционирования любой компании. Одной из актуальных проблем является 
потребность усовершенствования методологии бухгалтерского учета собственного 
капитала. Достаточный объем собственного капитала формируется за счет внутренних и 
внешних источников. Кроме того различают внутреннее и внешнее финансирование. 
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Вступление. 

Основой информационной базы системы управления капиталом 

организации в условиях рыночных отношений является процесс формирования 

собственного капитала. Это предусматривает использование современного 

инструментария, который во многом зависит от правильного выбора источника 

формирования, направлений распределения и использования собственного 

капитала. 

На сегодняшний день, одной из актуальных проблем является потребность 

усовершенствования методологии бухгалтерского учета собственного капитала. 

Достаточно важным является вопрос определения источников формирования 

собственного капитала 

Основной текст  

Одним из способов решения данной проблемы является исследование 

источников формирования собственного капитала в организации и обобщение 

теоретических основ формирования собственных финансовых ресурсов, 

выявление проблем в формировании собственного капитала и предоставление 

предложений по их устранению. 



Создание и безубыточное функционирование организации любой формы 

собственности невозможно без формирования достаточного объема 

собственного капитала. Собственный капитал создается за счет личного 

участия собственников в его формировании. При этом, создавая капитал, 

собственник частично теряет прямую связь с капиталом, и он фактически 

становится собственным капиталом организации, а не собственника. 

Собственный капитал – финансовые ресурсы. Нормой для успешной и 

рентабельной работы фирмы, ее высокой конкурентоспособности на рынке и 

финансовой стойкости является ситуация, при которой собственный капитал 

составляет большую часть его финансовых ресурсов. 

Управление собственным капиталом связано не только с обеспечением 

эффективного использования уже накопленной его части, но и с 

формированием собственных финансовых ресурсов, которые обеспечивают 

будущее развитие компании. Собственные финансовые ресурсы 

классифицируются по определенным источникам (табл.1) 

Таблица 1 

Источники формирования собственных финансовых ресурсов 

№ Источники Состав источников 
 

1. Внутренние 
источники 

1. Прибыль, которая остается в 
распоряжении фирмы. 

2. Амортизационные отчисления от 
основных средств и нематериальных 
активов. 

3. Другие внутренние источники 
формирования собственных финансовых 
ресурсов. 

2. Внешние источники 1. Привлечение дополнительного или 
акционерного капитала. 

2. Получение фирмой бесплатной 
финансовой помощи. 

3. Другие источники формирования 
собственных финансовых ресурсов. 

Источник: [1] 

 



В состав внешних источников включают: 

•    мобилизацию дополнительного паевого капитала (путем взносов средств 

учредителей в уставный или складочный капитал); 

•    привлечение дополнительного акционерного капитала (посредством 

повторной эмиссии и реализации акций); 

•    безвозмездную финансовую помощь от юридических лиц и государства 

(государственным унитарным предприятиям, финансово-промышленным 

группам и т. д.); 

•    конверсию заемных средств в собственные (обмен облигаций на 

привилегированные акции); 

•    средства целевого финансирования, поступившие на инвестиционные цели; 

•    прочие внешние источники (эмиссионный доход, образуемый при продаже 

акций выше их номинальной стоимости). 

В составе внутренних источников формирования собственных финансовых 

ресурсов основное место принадлежит прибыли, которая остается в 

распоряжении фирмы. Прибыль формирует преимущественную часть 

собственных финансовых ресурсов, обеспечивает прирост собственного 

капитала, а соответственно, и рост рыночной стоимости компании. 

Определенную роль в составе внутренних источников выполняют также 

амортизационные отчисления, особенно на фирмах с большой стоимостью 

собственных основных средств и нематериальных активов; однако сумму 

собственного капитала фирмы они не увеличивают, а являются лишь средством 

ее реинвестирования.  

Другие внутренние источники не играют заметной роли в формировании 

собственных финансовых ресурсов. 

В составе внешних источников формирования собственных финансовых 

ресурсов основное место принадлежит привлечению дополнительного или 

акционерного (путем дополнительной эмиссии акций) капитала. 

Для отдельных организаций одним из внешних источников формирования 

собственных финансовых ресурсов может быть предоставлена им бесплатная 



финансовая помощь, которая предоставляется, как правило, только отдельным 

хозяйствующим субъектам. 

В число других внешних источников входят бесплатно переданные 

материальные и нематериальные активы, которые включаются в баланс. 

Формирование финансовых ресурсов фирмы осуществляется за счет 

собственных и взятых в долг средств. Кроме того, различают внутреннее 

финансирование, которое осуществляется за счет средств, полученных от 

деятельности фирмы. Начальное формирование финансовых ресурсов 

происходит в момент создания фирмы за счет уставного капитала. 

Внешнее финансирование – средства, не связанные с деятельностью фирмы. 

К ним принадлежат [3,4]: средства, которые мобилизуются на финансовом 

рынке (продажи акций, облигаций, кредит, операции с валютой и 

драгоценными металлами, проценты и дивиденды по ценным бумагам других 

эмитентов) и средства, которые фирма получает в порядке перераспределения 

(государственные бюджетные субсидии, страховые возмещения, финансовые 

ресурсы, которые поступают от отраслевых структур, ассоциаций, концернов). 

Заключение и выводы. 

Исходя из вышеизложенного любая компания, которая ведет 

производственную или коммерческую деятельность, имеет определенный 

капитал, который представляет собой совокупность материальных ценностей и 

средств, финансовых вложений и затрат на приобретение прав и привилегий, 

необходимых для осуществления ее хозяйственной деятельности. Капитал 

фирмы характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной и 

нематериальной формах, инвестированных в формирование ее активов, а с 

другой характеризует направление вложения средств. 

Таким образом, нами исследованы   основные источники формирования 

собственного капитала организации. 

Получены выводы о том, что собственный капитал служит фактором, 

который влияет на управление обществом. Увеличение собственного капитала 



возможно при условии роста величины его источников, что в свою очередь 

определяет характер влияния на развитие экономических взаимоотношений. 
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Abstract. The paper is considered own capital is as a modern tool for the functioning of any 

company. One of the urgent problems is to improve the methodology of accounting for own capital. 
A sufficient amount of equity capital is generated by internal and external sources. In addition, 
there are internal and external financing. 

Key words: equity, sources, domestic and external financing, profits, financial resources 
 

References:  
1. Barilenko, V.I. Analiz finansovoy otchetnosti [Tekst]: uchebnoye posobiye / V.I. Barilenko, 

S.I. Kuznetsov, L.K. Plotnikova. — M.: KnoRus, 2016. — p. 416 . 
2. Vissema, KH. Strategicheskiy menedzhment i predprinimatel'stvo: vozmozhnosti dlya 

budushchego protsvetaniya [Tekst] /  — M.: Finpress, 2010. —p. 372 .  
3. Zub, A.T. Strategicheskiy menedzhment [Tekst]: ucheb. — 2-ye izd., pererab. i dop. — M.: 

TK Velbi, Izd-vo «Prospekt», 2007. —p.350 . 
Научный руководитель: д.э.н., проф. Евстафьева Е.М  

Статья отправлена: 20.11.2018 г. 

© Чернышова М.А. 


