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Аннотация 

Тема бакалаврской работы: «Бухгалтерский учет и анализ собственного 

капитала предприятия» на примере общества с ограниченной ответственностью 

«ИМПОРТ 63». 

Достаточность собственного капитала влияет на эффективность 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия и на 

получение максимальной прибыли. Проведение анализа позволяет выявить 

основные составляющие собственного капитала и оценить влияние их 

изменений на финансовое состояние предприятия. 

Цель работы обусловлена проведением анализа собственного капитала 

для оценки эффективности его использования и рассмотрением особенностей 

его бухгалтерского учета на предприятии. 

Объектом бакалаврской работы является собственный капитал общества с 

ограниченной ответственностью «ИМПОРТ 63». Предметом бакалаврской 

работы является бухгалтерский учет и анализ состава и эффективности 

использования собственного капитала предприятия. 

В первой главе бакалаврской работы подробно раскрываются 

теоретические аспекты собственного капитала, основы его бухгалтерского 

учета и  рассматривается методика проведения его анализа. 

Во второй главе рассматривается технико-экономическая характеристика 

общества с ограниченной ответственностью «ИМПОРТ 63» и бухгалтерский 

учет собственного капитала на предприятии. 

В третьей главе бакалаврской работы проводится анализ структуры 

собственного капитала предприятия и эффективности его использования, а 

также раскрываются краткосрочные мероприятия, направленные на повышение 

данной эффективности. 

За основу бакалаврской работы взяты законодательные документы и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, учебники и бухгалтерская 

(финансовая) отчетность предприятия за 2017 год. 
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Abstract 

The topic of the given diploma paper is “Accounting and analysis of the own 

capital of the enterprise” on the example of a limited liability company “IMPORT 

63”. 

The sufficiency of the own capital affects the efficiency of financial and 

economic activity of the enterprise and the maximum profit. The analysis reveals the 

main components of the own capital and assess the impact of their changes on the 

financial condition of the enterprise. 

The aim of the work is due to the analysis of the own capital to assess the 

effectiveness of its using and consideration of the features of its accounting in the 

enterprise. 

The object of the diploma paper is the own capital of limited liability company 

“IMPORT 63”. 

The subject of the diploma paper is the accounting and analysis of the 

composition and efficiency of the use of the own capital of the enterprise. 

The diploma paper consists of introduction, three chapters, conclusion, list of 

references and appendices. 

In the first chapter of the diploma paper describes in detail the theoretical 

aspects of own capital, the basics of its accounting and the methodology of its 

analysis. 

The second chapter discusses the technical and economic characteristics of the 

limited liability company “IMPORT 63” and the accounting of own capital in the 

enterprise. 

The third chapter of the diploma paper analyzes the structure of the own capital 

of the enterprise and the efficiency of its using, as well as reveals short-term 

measures aimed at improving this efficiency. 

For the basis of the diploma paper the legislative documents and regulatory 

acts of the Russian Federation, textbooks and financial statements of the enterprise 

for 2017 were used. 
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Введение 

В процессе развития рыночных отношений собственный капитал 

предприятия стал одним из значимых экономических объектов бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. Достаточность собственного капитала влияет на 

эффективность осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и, соответственно, на получение максимальной прибыли. 

Величина собственного капитала предприятия, то есть совокупность 

денежных средств и имущества, принадлежащих ему на праве собственности, 

оказывает значительное влияние на его финансовую устойчивость и 

платежеспособность. 

Бухгалтерский учет собственного капитала позволяет достоверно 

отразить в учете формирование и движение всех элементов собственного 

капитала, величину полученной прибыли и направления ее использования. 

Анализ собственного капитала позволяет выявить основные 

составляющие данного капитала и оценить последствия их изменений на 

финансовое состояние предприятия. Кроме того, с помощью анализа можно 

оценить эффективность использования предприятием собственного капитала. 

Все вышеперечисленное указывает на актуальность выбранной темы. 

Цель работы обусловлена изучением теоретических и практических 

вопросов бухгалтерского учета и анализа собственного капитала на примере 

предприятия. 

Объектом исследования является собственный капитал общества с 

ограниченной ответственностью «ИМПОРТ 63». Предметом исследования – 

бухгалтерский учет и анализ состава и эффективности использования 

собственного капитала в ООО «ИМПОРТ 63». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 раскрыть теоретические основы собственного капитала предприятия; 
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 изучить организацию бухгалтерского учета и методику проведения 

анализа собственного капитала; 

 дать краткую технико-экономическую характеристику предприятия; 

 изучить организацию бухгалтерского учета собственного капитала на 

исследуемом предприятии; 

 проанализировать структуру собственного капитала и эффективность 

его использования в ООО «ИМПОРТ 63»; 

 разработать краткосрочные мероприятия, направленные на повышение 

эффективности использования собственного капитала. 

Информационной базой для написания бакалаврской работы послужили 

законодательные документы, нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, учебники и учебные пособия, Интернет-источники, статьи, 

представленные в списке использованных источников. А также, первичная 

документация и бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ИМПОРТ 63» за 

4 квартала 2017 года, представленная в приложениях. 

Бакалаврская работа состоит из трех глав. Первая глава является 

теоретической, в ней раскрыто понятие собственного капитала, его структура и 

источники формирования. А также, рассмотрены основы бухгалтерского учета 

собственного капитала и методика его анализа.  

Вторая глава является практической, в ней раскрыта краткая технико-

экономическая характеристика предприятия, анализ его основных 

экономических показателей. В данной главе рассмотрена организация 

бухгалтерского учета собственного капитала в ООО «ИМПОРТ 63». 

Третья глава посвящена анализу структуры собственного капитала и 

эффективности его использования в ООО «ИМПОРТ 63» с применением 

коэффициентного метода и методов горизонтального и вертикального анализа. 

Кроме того, в ней разработаны мероприятия, направленные на повышение 

эффективности использования собственного капитала. 

Основные выводы о проделанной работе сформулированы в заключении. 
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1 Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа собственного 

капитала предприятия 

1.1 Понятие, структура собственного капитала и источники его 

формирования 

Под капиталом понимается совокупность материальных, 

интеллектуальных и финансовых ресурсов, используемых предприятием для 

осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности и получения 

прибыли [21]. 

По признаку принадлежности предприятию капитал подразделяется на 

собственный и заемный капитал. 

Собственный капитал – это совокупность денежных средств и имущества 

предприятия, принадлежащих ему на праве собственности и необходимых для 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

Строение собственного капитала достаточно сложное, его структура 

находится в прямой зависимости от организационно-правовой формы 

предприятия. Общая структура собственного капитала предприятия 

представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура собственного капитала 

Уставный капитал предприятия представляет собой первоначальные 

вложения собственников предприятия, исчисленные в денежном выражении, 

необходимые для обеспечения хозяйственной деятельности. 
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

уставный капитал, в зависимости от организационно-правовой формы 

предприятия, может быть представлен в виде: уставного капитала, складочного 

капитала, уставного или паевого фонда [1]. 

Размер данного капитала определяется уставом предприятия. Для 

предприятий, зарегистрированных в форме акционерного общества или 

общества с ограниченной ответственностью, минимально допустимый размер 

уставного капитала регулируется законодательством [3, 4]. 

Минимально допустимый размер уставного капитала исчисляется с 

применением показателя минимального размера оплаты труда (МРОТ). Для 

каждой организационно-правовой формы предприятия величина уставного 

капитала различна. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

уставный капитал предприятия, начиная со второго года осуществления им 

своей деятельности, должен быть меньше, чем величина чистых активов [1]. 

Если это не так, то предприятие обязано снизить размер уставного капитала до 

величины его чистых активов. При этом он не должен быть ниже 

минимального размера, установленного законодательством. 

Уставный капитал является устойчивым элементом собственного 

капитала предприятия, его изменение допускается в установленном 

законодательством порядке. В силу свой устойчивости он покрывает наиболее 

неликвидные активы предприятия, например, стоимость зданий, сооружений, 

оборудования и другие. Величина уставного капитала в бухгалтерском балансе 

предприятия отражается по строке 1310 [7]. 

Накопленный капитал является одним из элементов собственного 

капитала. Он включает в себя следующие статьи бухгалтерского баланса: 

 резервный капитал; 

 добавочный капитал;  

 нераспределенная прибыль. 
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Формирование вышеперечисленных статей осуществляется в 

соответствии с законодательством, учетной политикой и учредительными 

документами предприятия. 

Под резервным капиталом понимается часть нераспределенной прибыли, 

которая зарезервирована предприятием на определенные цели, такие, как: 

 покрытие возможных убытков; 

 погашение облигаций; 

 выкуп собственных акций. 

Предприятие использует резервный капитал в том случае, если у него 

отсутствуют иные денежные средства, однако использование данного капитала 

на иные цели запрещено законодательством. 

В соответствии с законодательством резервный капитал должны в 

обязательном порядке формировать акционерные общества, а также 

предприятия с иностранным капиталом. Размер резервного капитала для 

акционерного общества должен составлять не менее 5% от величины уставного 

капитала [3]. 

Отчисления в резервный капитал осуществляются ежегодно при наличии 

у предприятия чистой прибыли, их размер устанавливается уставом 

предприятия. В соответствии с законодательством размер отчислений должен 

составлять не менее 5% от величины чистой прибыли [3]. Ежегодные 

отчисления осуществляются  до достижения размера резервного капитала, 

установленного законодательством. 

Предприятия других организационно–правовых форм могут в 

добровольном порядке формировать резервные фонды в том случае, если это 

предусмотрено их учетной политикой или учредительными документами. 

Для отражения величины резервного капитала в бухгалтерском балансе 

предприятия предусмотрена строка 1360 [7]. 

Следующий элемент собственного капитала – добавочный капитал. 

Добавочный капитал включает в себя сумму дооценки внеоборотных активов, 

эмиссионный доход  и иные аналогичные суммы [6]. 
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Использование добавочного капитала определяется собственниками 

предприятия, как правило, исходя из утвержденного устава или учетной 

политики, при рассмотрении результатов, полученных за отчетный год. С 

помощью добавочного капитала может быть увеличен размер уставного 

капитала или погашен убыток, полученный за отчетный год. Также, 

добавочный капитал может быть распределен между собственниками 

предприятия. 

Величина добавочного капитала отражается в 3 разделе бухгалтерского 

баланса предприятия «Капитал и резервы» по двум строкам: 1340 и 1350. По 

строке 1340 отражается отдельно переоценка внеоборотных активов, а по 

строке 1350 – остальная сумма добавочного капитала. 

Нераспределенная прибыль – это величина чистой прибыли, полученная 

предприятием за отчетный период за минусом налогов и иных обязательных 

платежей, подлежащих уплате в соответствии с установленным 

законодательством Российской федерации [6]. 

По экономическому содержанию нераспределенная прибыль является 

одной из составляющих накопленного капитала предприятия, обеспечивающая 

развитие хозяйственной деятельности в предстоящем периоде. 

Нераспределенная прибыль, как правило, предназначена для капитализации. 

Предприятия могут накапливать нераспределенную прибыль, в этом 

случае ее величина из года в год будет увеличиваться, следовательно, будет 

увеличиваться и размер собственного капитала. Величина нераспределенной 

прибыли в бухгалтерском балансе предприятия отражается по строке 1370 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Собственный капитал отражается в бухгалтерском балансе предприятия, 

а именно в 3 разделе «Капитал и резервы». Общий размер собственного 

капитала предприятия отражается по строке 1300 бухгалтерского баланса [7]. 

Собственный капитал предприятия формируется из источников, которые 

подразделяются на внутренние и внешние, данные источники представлены на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Источники формирования собственного капитала 

Среди внутренних источников формирования собственного капитала 

первое место занимает чистая прибыль предприятия. Она обеспечивает прирост 

собственного капитала предприятия, а, следовательно, рост его рыночной 

стоимости. Остальные внутренние источники оказывают менее значительное 

влияние на формирование собственного капитала предприятия. 

В составе внешних источников основное место занимает выпуск акций. 

Предприятие увеличивает размер собственного капитала с помощью 

дополнительных взносов в уставный капитал или дополнительной эмиссии и 

реализации своих акций. 

К прочим внешним источникам финансирования можно отнести 

материальные и нематериальные активы, полученные предприятием в качестве 

благотворительного взноса от физических или юридических лиц. 

Собственный капитал предприятия, как и другие показатели, имеет свои 

преимущества и недостатки. 

К преимуществам собственного капитала относятся: 

 способность формировать прибыль во всех сферах деятельности; 

 простота его привлечения; 
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расчеты с учредителями 

и др. 

выпуск акций 

безвозмездная 

финансовая помощь 

активы, передаваемые 

предприятию бесплатно в 

порядке 

благотворительности 
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 обеспечение финансовой устойчивости предприятия, его 

платежеспособности. 

Недостатками собственного капитала являются: 

 ограниченность объема привлечения денежных средств; 

 высокая стоимость источников финансирования, по сравнению с 

заемным капиталом; 

 неиспользование возможности прироста собственного капитала с 

помощью привлечения заемных средств. 

Финансовое состояние предприятия связано с его финансовой структурой 

и его зависимостью от кредиторов и инвесторов.  Предприятие, использующее 

собственный капитал без привлечения заемного капитала, имеет наивысшую 

степень финансовой устойчивости, коэффициент его автономии равен единице. 

Однако это ограничивает темпы его развития, поскольку в период 

благоприятной конъюнктуры рынка оно не имеет возможности сформировать 

дополнительный объем активов, что связано с ограниченным объемом 

привлечения денежных средств. 

1.2 Бухгалтерский учет собственного капитала 

Система бухгалтерского учета – один из элементов управления 

собственным капиталом предприятия. Данная система должна отвечать всем 

требованиям и стандартам бухгалтерского учета, установленным 

законодательством Российской Федерации [5]. 

Бухгалтерский учет собственного капитала предоставляет всем 

заинтересованным пользователям информацию о нем, которая позволяет им 

оценить финансовую устойчивость предприятия, оборачиваемость и 

рентабельность капитала, а также, зависимость от внешних источников 

финансирования. 

Цель учета собственного капитала состоит в своевременном и 

достоверном отражении в бухгалтерском учете и отчетности информации о 
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собственных источниках финансирования предприятия. 

Задачи бухгалтерского учета собственного капитала предприятия 

заключаются: 

 в отражении в учете формирования и движения всех элементов 

собственного капитала; 

 в достоверном отражении в бухгалтерском учете величины прибыли, 

полученной предприятием и ее распределения; 

 в своевременном и правильном формировании в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информации о собственном капитале предприятия. 

Бухгалтерский учет собственного капитала ведется в соответствии с 

Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», планом счетов 

бухгалтерского учета, утвержденного Минфином РФ, учетной политикой 

предприятия и иными документами. 

Для бухгалтерского учета собственного капитала предприятия в плане 

счетов предусмотрены следующие счета: 80, 81, 82, 83, 84. Учет собственного 

капитала осуществляется по отдельным элементам, входящих в его состав, для 

каждого из которых в плане счетов предусмотрен свой собственный счет. 

Бухгалтерский учет уставного капитала предприятия в соответствии с 

приказом Минфина РФ № 94н ведется на счете 80 «Уставный капитал» [8]. 

Увеличение размера уставного капитала отражается по кредиту счета, 

уменьшение – по дебету счета. 

Величина уставного капитала формируется из взносов, полученных от 

учредителей предприятия, в качестве вклада в уставный капитал. В качестве 

взносов учредителями могут быть внесены: денежные средства, имущество или 

нематериальные активы, размер которых указывается в учредительных 

документах предприятия. 

Для отражения в бухгалтерском учете взносов учредителей применяется 

счет 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный 

капитал». 

В таблице 1 представлены бухгалтерские записи по учету операций, 
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связанных с уставным капиталом предприятия. 

Таблица 1 

Бухгалтерские записи по учету операций с уставным капиталом 

№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1. Увеличение уставного капитала за счет взносов, 

полученных от учредителей 

75.1 80 

2. Увеличение уставного капитала за счет средств из 

нераспределенной прибыли 

84 80 

3. Увеличение уставного капитала за счет средств из 

добавочного капитала 

83 80 

4. Уменьшение уставного капитала в связи с выходом 

одного из участников 

80 75.1 

Ведение аналитического учета по счету 80 осуществляется в следующих 

разрезах: по каждому учредителю предприятия и  по стадиям формирования 

капитала. 

Предприятия, зарегистрированные в форме акционерного общества, при 

бухгалтерском учете собственного капитала применяют счет 81 «Собственные 

акции (доли)» [6]. 

Счет 81 является активным, по дебету счета отражается выкуп 

собственных акций у акционеров, а по кредиту счета – аннулирование  или 

перепродажа выкупленных акций. 

Для ведения бухгалтерского учета резервного капитала в плане счетов 

предусмотрен счет 82 «Резервный капитал». По кредиту счета отражается 

формирование капитала, а по дебету – использование. 

Резервный капитал предприятия формируется и используется в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации. 

В таблице 2 представлены бухгалтерские записи по учету резервного 

капитала. 

Таблица 2 

Бухгалтерские записи по учету резервного капитала 

№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1. Увеличение резервного капитала за счет средств из 

нераспределенной прибыли 

84 82 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

2. Покрытие убытков, полученных в результате финансово-

хозяйственной деятельности, за счет средств из 

резервного капитала 

82 84 

3. Отнесение сумм резервного капитала на погашение 

облигаций или выкуп собственных акций 

82 66 (67) 

Аналитический учет по счету 82 ведется по возможным направлениям 

использования денежных средств, которые закреплены в учетной политике 

предприятия. 

Для бухгалтерского учета добавочного капитала в плане счетов 

предусмотрен счет 83 «Добавочный капитал». На счете 83 учитываются все 

операции, связанные с данным капиталом, включая переоценку внеоборотных 

активов, которая в бухгалтерском балансе предприятия отражается отдельной 

строкой. 

Бухгалтерские записи по учету добавочного капитала представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Бухгалтерские записи по учету добавочного капитала 

№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1. Увеличение добавочного капитала за счет дооценки 

внеоборотных активов 

01 83 

2. Увеличение добавочного капитала за счет эмиссии акций 75 83 

3. Уменьшение добавочного капитала в результате уценки 

внеоборотных активов 

83 01 

4. Увеличение уставного капитала с помощью средств 

добавочного капитала 

83 80 

5. Распределение добавочного капитала между 

собственниками при ликвидации предприятия 

83 75 

6. Уменьшение добавочного капитала в результате списания 

суммы дооценки выбывшего внеоборотного актива в счет 

нераспределенной прибыли 

83 84 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в случае выбытия 

внеоборотного актива, сумма дооценки которого ранее была отнесена в счет 

добавочного капитала, списывается в кредит счета 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» [9]. 

Аналитический учет по счету 83 ведется в разрезе источников 
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формирования добавочного капитала  и направлений его использования. 

Нераспределенная прибыль в бухгалтерском учете, в соответствии с 

планом счетов, отражается на счете 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» [8]. 

По кредиту 84 счета учитывается полученная предприятием 

нераспределенная прибыль, а по дебету – непокрытый убыток. 

В таблице 4 представлены бухгалтерские записи по учету 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Таблица 4 

Бухгалтерские записи по учету нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) 

№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1. Отражена сумма полученной нераспределенной прибыли 99 84 

2. Отражена сумма полученного убытка 84 99 

3. Часть прибыли направлена на формирование резервного 

капитала 

84 82 

4. Часть прибыли направлена на выплату дивидендов 

учредителям предприятия  

84 75.2 

5. Сумма дооценки выбывших внеоборотных активов с 

добавочного капитала списана в счет нераспределенной 

прибыли 

83 84 

6. Отражено покрытие понесенных убытков за счет средств 

резервного капитала 

82 84 

7. Отражено покрытие понесенных убытков за счет средств 

накопленной нераспределенной прибыли 

84 84 

Существует множество направлений для использования полученной 

нераспределенной прибыли. Например, данная прибыль может быть 

направлена на создание или увеличение резервного капитала, выплату 

дивидендов учредителям и иные цели, предусмотренные учетной политикой 

предприятия. 

Убыток, полученный предприятием по итогам года, может быть покрыт 

за счет средств резервного капитала и накопленной нераспределенной прибыли. 

Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» ведется по направлениям, на которые были 

использованы денежные средства.  
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1.3 Методика анализа собственного капитала и показатели, 

характеризующие эффективность его использования 

Анализ собственного капитала позволяет руководителю и собственникам 

предприятия выявить основные показатели в структуре собственного капитала, 

оценить их влияние на финансовое состояние данного предприятия и его 

деятельность. А также проанализировать насколько эффективно предприятие 

использует собственный капитал. 

Проанализировать структуру собственного капитала предприятия и 

динамику изменений его показателей можно с помощью горизонтального и 

вертикального анализа. 

Горизонтальный (динамический) анализ является одним из методов 

анализа собственного капитала, позволяющий провести сравнение показателей 

данного капитала за равнозначные временные периоды (квартал, год)  и 

оценить их изменения в динамике. 

Вертикальный (структурный) анализ – это один из методов анализа, 

позволяющий определить удельный вес всех показателей в общей структуре 

собственного капитала и оценить их изменения за рассматриваемый период 

времени. Значение показателей при проведении данного анализа выражается в 

процентах. 

Еще одним методом анализа собственного капитала, позволяющим 

оценить эффективность его использования, является коэффициентный анализ 

[15]. 

Используя коэффициентный анализ эффективность собственного 

капитала можно оценить с помощью расчета следующих показателей: 

 коэффициента соотношения собственного и заемного капитала; 

 коэффициента финансовой независимости (автономии) 

 коэффициента финансовой устойчивости; 

 коэффициента финансирования; 

 рентабельности собственного капитала; 
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 коэффициента финансовой зависимости; 

 коэффициента обеспеченности собственными источниками 

финансирования; 

 коэффициента маневренности собственного капитала; 

 коэффициента оборачиваемости собственного капитала; 

 темпа прироста собственного капитала. 

Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала показывает 

величину заемных средств, приходящихся на 1 рубль собственных средств, 

вложенных в предприятие. Он характеризует степень зависимости предприятия 

от финансирования из внешних источников. Данный коэффициент 

рассчитывается по формуле: 

 

Ксоот= ,                                             (1) 

 

где, Ксоот – коэффициент соотношения собственного и заемного капитала; 

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса); 

ДО – долгосрочные обязательства (строка 1400 бухгалтерского баланса); 

КО – краткосрочные обязательства (строка 1500 бухгалтерского баланса). 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) – один из 

основных показателей финансовой устойчивости предприятия. Он показывает 

долю активов предприятия, покрывающихся за счет собственного капитала, то 

есть характеризует степень независимости предприятия от кредиторов. 

Коэффициент рассчитывается по формуле: 

 

Кавт= ,                                                             (2) 

 

где, Кавт – коэффициент финансовой независимости (автономии); 

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса); 

ВБ – валюта баланса (строка 1600 бухгалтерского баланса). 

Коэффициент финансовой устойчивости отвечает за стабильность 
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финансового положения предприятия и его платежеспособность. Он 

показывает долю активов предприятия, покрывающихся за счет устойчивых 

источников финансирования, и рассчитывается по формуле: 

 

Кфу= ,                                                 (3) 

 

где, Кфу – коэффициент финансовой устойчивости; 

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса); 

ДО – долгосрочные обязательства (строка 1400 бухгалтерского баланса);  

ВБ – валюта баланса (строка 1700 бухгалтерского баланса). 

Коэффициент финансирования характеризует финансовую стабильность 

предприятия, его независимость от финансирования из внешних источников. 

Данный показатель рассчитывается по формуле: 

 

Кфин= ,                                              (4) 

 

где, Кфин – коэффициент финансирования; 

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса); 

ДО – долгосрочные обязательства (строка 1400 бухгалтерского баланса); 

КО – краткосрочные обязательства (строка 1500 бухгалтерского баланса). 

Рентабельность собственного капитала определяет эффективность 

использования собственного капитала и для собственников предприятия 

является одним из основных показателей. Данный показатель показывает 

величину прибыли, полученную предприятием, в расчете на 1 рубль 

собственного капитала. Рентабельность собственного капитала можно 

рассчитать несколькими способами: 

1) Рентабельность собственного капитала по прибыли до 

налогообложения. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

 

R= *100%,                                                (5) 
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где, R – рентабельность собственного капитала; 

ПРдн – прибыль до налогообложения (строка 2300 отчета о финансовых 

результатах); 

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса). 

2) Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли. Формула 

расчета: 

 

R= *100%,                                                  (6) 

 

где, R – рентабельность собственного капитала; 

ПРч – чистая прибыль (строка 2400 отчета о финансовых результатах); 

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса). 

Коэффициент финансовой зависимости отражает степень зависимости 

предприятия от внешнего финансирования и показывает величину заемных 

средств, привлеченных предприятием на 1 рубль собственного капитала. 

Показатель рассчитывается по формуле: 

 

Кфз= ,                                                              (7) 

 

где, Кфз – коэффициент финансовой зависимости; 

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса); 

ВБ – валюта баланса (строка 1600 бухгалтерского баланса). 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования характеризует финансовую устойчивость предприятия и 

показывает долю его оборотных активов, которая финансируется за счет 

собственных средств. Коэффициент рассчитывается по формуле: 

 

Кобесп= ,                                            (8) 

 

где, Кобесп – коэффициент обеспеченности предприятия собственными 
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источниками финансирования; 

ВА – внеоборотные активы (строка 1100 бухгалтерского баланса); 

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса); 

ОА – оборотные активы (строка 1200 бухгалтерского баланса). 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала – один из 

основных показателей, отражающих эффективность использования 

собственного капитала, который  характеризует деловую активность 

предприятия, и показывает интенсивность использования данного капитала. Он 

рассчитывается по формуле: 

 

Коб= ,                                                                (9) 

 

где, Коб – коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

В – выручка (строка 2110 отчета о финансовых результатах); 

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса). 

Коэффициент маневренности собственного капитала отражает 

способность предприятия поддерживать уровень собственных оборотных 

средств и при необходимости пополнять оборотные средства за счет 

собственного капитала. 

Коэффициент рассчитывается по формуле: 

 

Кман= = ,                           (10) 

 

где, Кман – коэффициент маневренности собственного капитала; 

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса); 

СОС – собственные оборотные средства; 

ОА – оборотные активы (строка 1200 бухгалтерского баланса); 

КО – краткосрочные обязательства (строка 1500 бухгалтерского баланса). 

Одним из показателей для анализа темпов роста собственного капитала 

является темп прироста собственного капитала. Данный показатель 



22 

рассчитывается по формуле: 

 

Т  СК= *100%= * * * *100%,  (11) 

 

где, Т  СК – темп прироста собственного капитала; 

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса); 

ПРк – капитализированная прибыль (строка 1370 бухгалтерского 

баланса); 

ПРч – чистая прибыль (строка 2400 отчета о финансовых результатах); 

В – выручка (строка 2110 отчета о финансовых результатах); 

К – общая величина капитала (строка 1700 бухгалтерского баланса). 

Прирост собственного капитала является положительным фактором, 

характеризующим увеличение собственных средств. Увеличение темпов 

прироста собственного капитала, по отношению к темпам прироста заемного 

капитала, указывает на независимость предприятия от внешних источников 

финансирования. 

Выше приведенные факты подтверждают высокую значимость 

собственного капитала в финансово-хозяйственной деятельности любого 

предприятия. 

В следующей главе бакалаврской работы рассмотрим организацию 

бухгалтерского учета собственного капитала в ООО «ИМПОРТ 63». 
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2 Организация бухгалтерского учета собственного капитала в ООО 

«ИМПОРТ 63» 

2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «ИМПОРТ 63» - это 

предприятие, занимающееся оказанием услуг по импортированию груза из 

Китая на территорию Российской Федерации. 

 ООО «ИМПОРТ 63» было зарегистрировано 16 мая 2016 года. 

Юридический адрес предприятия: 445051, Самарская область, город Тольятти, 

улица Фрунзе, дом 8, комната 19-20 [50]. 

ООО «ИМПОРТ 63» относится к категории микропредприятие, уставный 

капитал предприятия составляет 10 000 рублей. Первоначально у предприятия 

было 2 учредителя, которым принадлежала одинаковая доля в размере 50%. 

С 11 августа 2017 года единственным учредителем ООО «ИМПОРТ 63» 

стала Брущинская Мария Борисовна, владеющая долей уставного капитала в 

размере 100% [50]. 

С момента регистрации предприятия и по настоящее время 

руководителем ООО «ИМПОРТ 63» и главным бухгалтером является 

Шумилова Ирина Владимировна. 

Основным видом экономической деятельности предприятия является 

торговля оптовая неспециализированная. Кроме того, у предприятия 

зарегистрировано 34 дополнительных вида деятельности [50]. 

По данным зарегистрированных видов деятельности ООО «ИМПОРТ 63» 

осуществляет оптовую торговлю следующими товарами: 

 лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-

техническим оборудованием; 

 машинами и оборудованием для разных видов деятельности, станками; 

 мебелью и офисной техникой; 

 металлами, топливом и химической продукцией; 
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 одеждой и обувью, текстильными изделиями; 

 парфюмерными и косметическими изделиями; 

 бытовыми товарами, электроприборами и прочими товарами. 

ООО «ИМПОРТ 63» осуществляет закупку и доставку грузов из Китая в 

Тольятти и по России. Предприятие осуществляет железнодорожные, 

контейнерные и мультимодальные перевозки, а также, занимается таможенным 

оформлением и декларированием грузов. Целевая аудитория предприятия – 

оптовики из России: крупные и малые предприятия, индивидуальные 

предприниматели. 

Для оценки деятельности ООО «ИМПОРТ 63» проведем анализ основных 

экономических показателей предприятия по данным бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах, представленным в приложениях 1 – 8 к 

настоящей бакалаврской работе. 

ООО «ИМПОРТ 63» было зарегистрировано в 2016 году, однако, свою 

деятельность предприятие стало осуществлять с 2017 года. Поэтому проведем 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 4 квартала 2017 

года.  

В таблице 5 представлен анализ основных показателей, изменения 

показателей выражены в абсолютных значениях. 

Таблица 5 

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «ИМПОРТ 63» за 4 квартала 2017 года в абсолютном выражении 

№ Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Изменение (+,-) 

2 кв. к 

1 кв. 

3 кв. ко 

2 кв. 

4 кв. к 

3 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выручка, тыс.руб. 47979 136561 185936 201182 +88582 +49375 +15246 

2. Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

39973 123380 168212 184517 +83407 +44832 +16305 

3. Коммерческие 

расходы, тыс. 

руб. 

313 898 2491 3647 +585 +1593 +1156 

4. Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 

7693 12283 15233 13018 +4590 +2950 -2215 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Прибыль до 

налогообложения, 

тыс. руб. 

7506 11322 13757 4959 +3816 +2435 -8798 

6. Чистая прибыль 

(убыток), тыс. 

руб. 

6005 9058 11005 3962 +3053 +1947 -7043 

7. Стоимость 

основных 

средств, тыс. руб. 

- 167 153 139 +167 -14 -14 

8. Стоимость 

активов, тыс. руб. 

57225 123224 136413 135700 +65999 +13189 -713 

9. Собственный 

капитал, тыс. руб. 

6013 9065 11011 3970 +3052 +1946 -7041 

10. Заемный капитал, 

тыс. руб. 

51212 114159 125402 131730 +62947 +11243 +6328 

11. Численность 

ППП, чел. 

7 9 9 10 +2 - +1 

12. Производительно

сть труда, тыс. 

руб. (1/11) 

6854,

14 

15173,44 20659,

56 

20118,20 +8319,

30 

+5486,

12 

-541,36 

13. Фондоотдача, 

руб. (1/7) 

- 817,73 1215,2

7 

1447,35 +817,7

3 

+397,5

4 

+232,0

8 

14. Оборачиваемость 

активов, раз (1/8) 

0,84 1,11 1,36 1,48 +0,27 +0,25 +0,12 

15. Рентабельность 

продаж, % 

(4/1)*100% 

16,03 8,99 8,19 6,47 -7,04 -0,80 -1,72 

16. Затраты на рубль 

выручки, 

((2+3)/1)*100 коп. 

83,97 91,01 91,81 93,53 +7,04 +0,80 +1,72 

Расчет темпов роста (снижения) основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности ООО «ИМПОРТ 63» представлен в таблице 6. 

Результаты анализа выражены в процентах. 

Таблица 6 

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «ИМПОРТ 63» за 4 квартала 2017 года в относительном выражении 

№ Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Темп роста (снижения), % 

2 кв. к 

1 кв. 

3 кв. ко 

2 кв. 

4 кв. к 

3 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выручка, тыс.руб. 47979 136561 185936 201182 284,63 136,16 108,20 

2. Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

39973 123380 168212 184517 308,66 136,34 109,69 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Коммерческие 

расходы, тыс. 

руб. 

313 898 2491 3647 286,90 277,39 146,41 

4. Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 

7693 12283 15233 13018 159,66 124,02 85,46 

5. Прибыль  до 

налогообложения, 

тыс. руб. 

7506 11322 13757 4959 150,84 121,51 36,05 

6. Чистая прибыль 

(убыток), тыс. 

руб. 

6005 9058 11005 3962 150,84 121,49 36,00 

7. Стоимость 

основных 

средств, тыс. руб. 

- 167 153 139 0,00 91,62 90,85 

8. Стоимость 

активов, тыс. руб. 

57225 123224 136413 135700 215,33 110,70 99,48 

9. Собственный 

капитал, тыс. руб. 

6013 9065 11011 3970 150,76 121,47 36,05 

10. Заемный капитал, 

тыс. руб. 

51212 114159 125402 131730 222,91 109,85 105,05 

11. Численность 

ППП, чел. 

7 9 9 10 128,57 100,00 111,11 

12. Производительно

сть труда, тыс. 

руб. (1/11) 

6854,

14 

15173,44 20659,

56 

20118,20 221,38 136,16 97,38 

13. Фондоотдача, 

руб. (1/7) 

- 817,73 1215,2

7 

1447,35 0,00 148,62 119,10 

14. Оборачиваемость 

активов, раз (1/8) 

0,84 1,11 1,36 1,48 132,14 122,52 108,82 

15. Рентабельность 

продаж, % 

(4/1)*100% 

16,03 8,99 8,19 6,47 56,08 91,10 79,00 

16. Затраты на рубль 

выручки, 

((2+3)/1)*100 коп. 

83,97 91,01 91,81 93,53 108,38 100,88 101,87 

По данным анализа основных показателей деятельности ООО «ИМПОРТ 

63», представленного в таблицах 5 и 6, можно сделать следующие выводы. 

Во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом произошло значительное 

увеличение выручки предприятия, она увеличилась на 88 582 тыс. руб., темп 

прироста составил 184,63%. В 3 и 4 кварталах также произошло увеличение 

данного показателя, темп роста составил 136,16% и 108,20% соответственно. 

Рост данного показателя произошел в результате увеличения объемов 

деятельности, то есть количества услуг, оказываемых предприятием. 
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С увеличением количества услуг произошел рост показателя 

себестоимости. Во 2 квартале себестоимость продаж увеличилась на 83 407 

тыс. руб., что на 208,66% больше, чем в 1 квартале. В 3 квартале данный 

показатель увеличился на 44 832 тыс. руб., что определено ростом в 36,34%, а в 

4 квартале себестоимость продаж увеличилась на 9,69%. 

Коммерческие расходы ООО «ИМПОРТ 63» во втором квартале 

увеличились на 585 тыс. руб., что на 186,90% больше, чем в 1 квартале. В 3 и 4 

кварталах рост данного показателя составил 177,39% и 46,41% соответственно. 

Но, несмотря на увеличение показателей себестоимости продаж и 

коммерческих расходов, прибыль от продаж за 2 и 3 квартал увеличилась. Во 2 

квартале по сравнению с 1 кварталом прибыль от продаж выросла на 4 590 тыс. 

руб., прирост показателя составил 59,66%. 

В 3 квартале темп роста данного показателя составил 124,02%. Однако в 4 

квартале произошло снижение прибыли от продаж на 2 215 тыс. руб., что на 

14,54% меньше, чем в 3 квартале. Причиной снижения послужил значительный 

рост затрат в данном периоде, опередивший рост выручки. 

Показатель чистой прибыли за 2 и 3 квартал увеличился на 3 035 тыс. 

руб. и 1 947 тыс. руб. соответственно. Прирост данного показателя во 2 

квартале составил 50,84%, а в 3 квартале – 21,49%. В 4 квартале 2017 года 

чистая прибыль ООО «ИМПОРТ 63» значительно снизилась на 7 043 тыс.руб., 

что на 64,00% меньше по сравнению с 3 кварталом. 

Причиной снижения прибыль в 4 квартале 2017 года послужило то, что в 

данном периоде предприятие, осуществляя свою деятельность, стало 

использовать агентские договора. 

Стоимость активов ООО «ИМПОРТ 63» во 2 и 3 кварталах возросла на 65 

999 тыс. руб. и 13 189 тыс. руб. соответственно. Прирост данного показателя во 

втором квартале составил 115,33%, причиной этому послужило увеличение в 

данном периоде величины запасов на 37 300 тыс. руб., а также дебиторской 

задолженности на 20 138 тыс. руб. 

Собственный капитал ООО «ИМПОРТ 63» во втором квартале 



28 

увеличился на 3 052 тыс. руб., что на 50,76% больше, чем в 1 квартале. В 3 

квартале рост данного показателя составил 1 946 тыс. руб., однако в 4 квартале 

произошло значительное снижение на 7 041 тыс. руб. Величина собственного 

капитала снижается за счет уменьшения чистой прибыли в 4 квартале. 

Показатель заемного капитала ООО «ИМПОРТ 63» за все 

рассматриваемые периоды увеличивался. Значительное увеличение данного 

показателя произошло во 2 квартале, в этом периоде он увеличился на 62 947 

тыс. руб., что на 122,91% больше, чем значение показателя в 1 квартале. 

Увеличение заемного капитала обусловлено ростом кредиторской 

задолженности в данном периоде и дефиците собственных средств, 

необходимых для развития предприятия. 

Во 2 квартале предприятие увеличило численность промышленно-

производственного персонала (ППП) на 2 человека, что на 28,57% больше, чем 

в предыдущем квартале. Это привело к росту производительности труда на 8 

319,30 тыс. руб., темп роста показателя составил 221,38%. В 3 квартале 

численность персонала была неизменна, но в результате роста выручки в 

данном периоде произошел рост производительности труда на 36,16%. 

Однако, несмотря на увеличение численности персонала в 4 квартале на 1 

человека, производительность труда в данном периоде снизилась на 541,36 тыс. 

руб., что на 2,62% меньше, чем в 3 квартале. Причиной этому послужило то, 

что темп роста численности персонала в 4 квартале составил 111,11%, а это на 

2,91%  больше темпа роста выручки равного 108,20%. Снижение стоимости 

основных средств в 3 и 4 кварталах привело к снижению фондоотдачи на 

48,62% и 19,10% соответственно. 

Показатель рентабельности продаж за все рассматриваемые периоды 

имеет тенденцию к снижению. Значительное снижение рентабельности продаж 

произошло во 2 квартале, она снизилась на 43,92%. 

В целом, несмотря на снижение большинства показателей в 4 квартале, 

ООО «ИМПОРТ 63» имеет положительный финансовый результат в виде 

чистой прибыли, что свидетельствует о доходности деятельности предприятия. 
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2.2 Бухгалтерский учет собственного капитала в ООО «ИМПОРТ 63» 

Бухгалтерский учет в ООО «ИМПОРТ 63» ведется в соответствии с 

Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ № 34н [5, 6]. 

Для отражения фактов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в бухгалтерском учете применяется принцип двойной записи. 

Учет в ООО «ИМПОРТ 63» ведется с применением программы «1С: 

Бухгалтерия 8». 

Согласно учетной политике, утвержденной директором ООО «ИМПОРТ 

63», бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках, бухгалтерская отчетность 

предприятия составляется в тысячах рублей. 

В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, утвержденного 

Минфином РФ, учет уставного капитала в ООО «ИМПОРТ 63» ведется на 

счете 80 «Уставный капитал» [8]. Сальдо 80 счета составляет 10 000 рублей, что 

соответствует информации, отраженной в уставе предприятия и в едином 

государственном реестре юридических лиц [50]. 

Уставный капитал ООО «ИМПОРТ 63» сформирован за счет внесения 

учредителями предприятия Балабаевой И. В. и Брущинской М. Б. денежных 

средств в размере 5 000 рублей от каждого учредителя. Данные денежные 

средства были внесены на расчетный счет предприятия. 

Бухгалтерский учет уставного капитала в ООО «ИМПОРТ 63» 

представлен в таблице 7. 

Таблица 7 

Бухгалтерский учет уставного капитала в ООО «ИМПОРТ 63» 

№ Содержание операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1. Отражена задолженность учредителей по 

вкладу в уставный капитал предприятия 

10 000 75.1 80 

2. Внесение денежных средств Балабаевой И. В. 

на расчетный счет предприятия  

5 000 51 75.1 

3. Внесение денежных средств Брущинской М. 

Б. на расчетный счет предприятия 

5 000 51 75.1 
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Внесение учредителями денежных средств на расчетный счет 

предприятия подтверждается выписками банка. Аналитический учет по счету 

80 «Уставный капитал» на предприятии ведется по каждому учредителю. 

Во 2 квартале 2017 года Балабаева И. В. вышла из состава учредителей 

предприятия. С 11 августа 2017 года единственным учредителем ООО 

«ИМПОРТ 63» стала Брущинская Мария Борисовна. 

Согласно проколу №3 общего собрания участников ООО «ИМПОРТ 63» 

Балабаевой И. В. было дано согласие на отчуждение ее доли в уставном 

капитале, принадлежащей ей в размере 5 000 рублей, второму учредителю – 

Брущинской М. Б. 

Исходя из этого, действительная стоимость доли в уставном капитале 

предприятия Балабаевой И. В. не выплачивалась, соответственно, размер 

уставного капитала, отражающийся в бухгалтерском учете по счету 80, не 

изменялся. 

Иных изменений уставного капитала в ООО «ИМПОРТ 63» по данным 

бухгалтерского учета за 2017 год не происходило. 

Согласно законодательству Российской Федерации формирование 

резервного капитала в обществе с ограниченной ответственностью является 

добровольным. В соответствии с учредительными документами формирование 

резервного капитала в ООО «ИМПОРТ 63» не предусмотрено. Следовательно, 

бухгалтерский учет по счету 82 «Резервный капитал» на предприятии не 

ведется. 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» предприятия имеют 

право проводить переоценку принадлежащего ему имущества, но не обязаны 

это делать [9]. 

В учетной политике ООО «ИМПОРТ 63» обязанность проводить 

переоценку основных средств не закреплена. Исходя из этого, в 2017 году 

переоценка внеоборотных активов на предприятии не проводилась. 

Иных источников формирования добавочного капитала в ООО 

«ИМПОРТ 63» нет, поэтому ведение бухгалтерского учета по счету 83 
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«Добавочный капитал» на предприятии не осуществляется. 

Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в 

ООО «ИМПОРТ 63» ведется на одноименном счете 84. 

Финансовым результатом деятельности предприятия за 2016 год был 

непокрытый убыток в размере 2 000 рублей. Суммарная величина непокрытого 

убытка в 2017 году была отражена  в бухгалтерском учете ООО «ИМПОРТ 63» 

в виде сальдо на начало периода по дебету счета 84. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятие в 

2017 году получило чистую прибыль, часть которой была направлена на 

покрытие убытка прошлого периода. 

Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в 

ООО «ИМПОРТ 63» представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в 

ООО «ИМПОРТ 63»  

№ Содержание операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1. Отражена сумма чистой прибыли, 

полученной по результатам деятельности 

предприятия в отчетном периоде 

3 692 000 99 84.1 

2. Часть прибыли направлена на покрытие 

убытка, полученного в прошлом периоде 

2 000 84.1 84.2 

Бухгалтерский учет по счету 84 в ООО «ИМПОРТ 63» ведется с 

помощью открытия следующих субсчетов: 

 84.1 – прибыль, которая подлежит распределению; 

 84.2 – убыток, который подлежит покрытию. 

Оставшаяся сумма нераспределенной прибыли в размере 3 960 000 руб. 

была отражена в бухгалтерском учете в виде сальдо по кредиту счета 84 на 

конец отчетного периода.  

Таким образом, бухгалтерский учет собственного капитала в ООО 

«ИМПОРТ 63» ведется по двум счетам: 80 «Уставный капитал» и 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

В соответствии с учетной политикой предприятия резервный и 
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добавочный капитал не формируется, соответственно, ведение бухгалтерского 

учета по счетам 82 «Резервный капитал» и 83 «Добавочный капитал» не 

осуществляется. 

Уставный капитал в ООО «ИМПОРТ 63» сформирован за счет вкладов от 

учредителей предприятия и составляет 10 000 рублей. Согласно данным 

бухгалтерского учета величина уставного капитала за 4 квартала 2017 года 

была неизменна. 

По данным учета по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» было выявлено, что за 2017 год ООО «ИМПОРТ 63» получило 

чистую прибыль, часть которой в размере 2 000 рублей была направлена на 

покрытие убытка, полученного предприятием в 2016 году. 

В следующей главе проанализируем структуру и эффективность 

использования собственного капитала в ООО «ИМПОРТ 63» с помощью 

методики, рассмотренной в пункте 1.3 настоящей бакалаврской работы. 
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3 Анализ структуры собственного капитала и эффективности его 

использования в ООО «ИМПОРТ 63» 

3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ собственного капитала 

предприятия 

Проанализируем структуру собственного капитала предприятия и 

динамику изменений его показателей с помощью горизонтального и 

вертикального анализа. Информацией для анализа являются данные 

бухгалтерского баланса, представленного в Приложениях 1, 3, 5 и 7. 

Горизонтальный анализ собственного капитала ООО «ИМПОРТ 63» за 1 

и 2 квартал 2017 года представлен в таблице 9. 

Таблица 9 

Горизонтальный анализ собственного капитала ООО «ИМПОРТ 63» за 1 

и 2 квартал 2017 года 

Показатели Абсолютное значение, тыс. руб. Отклонение 

1 кв. 2 кв. Тыс. руб. % 

Уставный капитал 10 10 - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 
- - - - 

Добавочный капитал - - - - 

Резервный капитал - - - - 

Нераспределенная прибыль 6 003 9 055 +3 052 +50,84 

Итого 6 013 9 065 +3 052 +50,76 

Собственный капитал ООО «ИМПОРТ 63» состоит из двух показателей: 

уставного капитала и нераспределенной прибыли, так как, в соответствии с 

учетной политикой, резервный и добавочный капитал на предприятии не 

формируется. Уставный капитал предприятия за рассматриваемые периоды 

неизменен и равен 10 тыс. руб. 

Анализ показал, что во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом 

нераспределенная прибыль предприятия увеличилась на 3 052 тыс. руб., 

прирост данного показателя составил 50,84%. 

Общая величина собственного капитала во 2 квартале увеличилась на 3 

052 тыс. руб., что на 50,76% больше, чем значение показателя в 1 квартале. 
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Горизонтальный анализ собственного капитала предприятия за 1 и 3 

квартал 2017 года представлен в таблице 10. 

Таблица 10 

Горизонтальный анализ собственного капитала ООО «ИМПОРТ 63» за 1 

и 3 квартал 2017 года 

Показатели Абсолютное значение, тыс. руб. Отклонение 

1 кв. 3 кв. Тыс. руб. % 

Уставный капитал 10 10 - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 
- - - - 

Добавочный капитал - - - - 

Резервный капитал - - - - 

Нераспределенная прибыль 6 003 11 001 +4 998 +83,26 

Итого 6 013 11 011 +4 998 +83,12 

По результатам анализа, представленного в таблице 10, видно, что 

нераспределенная прибыль предприятия в 3 квартале 2017 года по сравнению с 

1 кварталом увеличилась на 4 998 тыс. руб. Прирост данного показателя 

составил 83,26%. 

Собственный капитал в 3 квартале составил 11 011 тыс. руб., что на 4 998 

тыс. руб. больше по сравнению с 1 кварталом. Увеличение собственного 

капитала произошло на 83,12%. 

Горизонтальный анализ собственного капитала ООО «ИМПОРТ 63» за 1 

и 4 квартал 2017 года представлен в таблице 11. 

Таблица 11 

Горизонтальный анализ собственного капитала ООО «ИМПОРТ 63» за 1 

и 4 квартал 2017 года 

Показатели Абсолютное значение, тыс. руб. Отклонение 

1 кв. 4 кв. Тыс. руб. % 

Уставный капитал 10 10 - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 
- - - - 

Добавочный капитал - - - - 

Резервный капитал - - - - 

Нераспределенная прибыль 6 003 3 960 -2 043 -34,03 

Итого 6 013 3 970 -2 043 -33,98 

В 4 квартале 2017 года отклонение рассматриваемых показателей 
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получилось отрицательное. Нераспределенная прибыль в 4 квартале снизилась 

на 2 043 тыс. руб., что на 34,03% меньше по сравнению с 1 кварталом. 

Соответственно произошло снижение собственного капитала на эту же 

сумму, а именно на 2 043 тыс. руб., что составило 33,98%. 

Далее проведем анализ структуры собственного капитала ООО 

«ИМПОРТ 63» за 4 квартала 2017 года с помощью вертикального 

(структурного) анализа. 

Вертикальный анализ собственного капитала предприятия за 1 и 2 

квартал 2017 года представлен в таблице 12. 

Таблица 12 

Вертикальный анализ собственного капитала ООО «ИМПОРТ 63» за 1 и 2 

квартал 2017 года 

Показатели Удельный вес, % Отклонение 

(+,-) 1 кв. 2 кв. 

Уставный капитал 0,17 0,11 -0,06 

Переоценка внеоборотных активов - - - 

Добавочный капитал - - - 

Резервный капитал - - - 

Нераспределенная прибыль 99,83 99,89 +0,06 

Итого 100 100 - 

Согласно результатам анализа, проведенного в таблице 12, наибольший 

удельный вес в структуре собственного капитала ООО «ИМПОРТ 63» занимает 

показатель нераспределенной прибыли, составляющий почти 100%. 

Удельный вес уставного капитала в 1 квартале составил 0,17%, а во 2 

квартале он снизился до 0,11%. 

Во втором квартале по сравнению с 1 кварталом произошло увеличение 

доли нераспределенной прибыли на 0,06 пунктов, что привело к снижению 

доли уставного капитала на эту же величину. 

Причиной роста доли нераспределенной прибыли послужило увеличение 

общей величины собственного капитала ООО «ИМПОРТ 63» во 2 квартале 

2017 года.  

Вертикальный анализ собственного капитала предприятия за 1 и 3 

квартал 2017 года представлен в таблице 13. 
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Таблица 13 

Вертикальный анализ собственного капитала ООО «ИМПОРТ 63» за 1 и 3 

квартал 2017 года 

Показатели Удельный вес, % Отклонение 

(+,-) 1 кв. 3 кв. 

Уставный капитал 0,17 0,09 -0,08 

Переоценка внеоборотных активов - - - 

Добавочный капитал - - - 

Резервный капитал - - - 

Нераспределенная прибыль 99,83 99,91 +0,08 

Итого 100 100 - 

В 3 квартале по сравнению с 1 кварталом доля нераспределенной 

прибыли увеличилась на 0,08 пунктов и составила 99,91% от общей величины 

собственного капитала. Соответственно доля уставного капитала снизилась на 

0,08 пунктов. 

Вертикальный анализ собственного капитала предприятия за 1 и 4 

квартал 2017 года представлен в таблице 14. 

Таблица 14 

Вертикальный анализ собственного капитала ООО «ИМПОРТ 63» за 1 и 4 

квартал 2017 года 

Показатели Удельный вес, % Отклонение 

(+,-) 1 кв. 4 кв. 

Уставный капитал 0,17 0,25 +0,08 

Переоценка внеоборотных активов - - - 

Добавочный капитал - - - 

Резервный капитал - - - 

Нераспределенная прибыль 99,83 99,75 -0,08 

Итого 100 100 - 

В 4 квартале доля нераспределенной прибыли составила 99,75%, что на 

0,08 пунктов меньше по сравнению с 1 кварталом.  

Снижение доли нераспределенной прибыли привело к увеличению доли 

уставного капитала, которая в 4 квартале составила 0,25%. Данные изменения 

произошли в результате снижения общей величины собственного капитала в 4 

квартале. 

В целом, горизонтальный и вертикальный анализ показал, что величина 
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собственного капитала ООО «ИМПОРТ 63» зависит от показателя 

нераспределенной прибыли, доля которого составляет более 99%. 

Величина уставного капитала за все 4 квартала 2017 года неизменна, 

поэтому изменение нераспределенной прибыли напрямую влияет на изменение 

величины собственного капитала предприятия. Другими словами, увеличение 

показателя нераспределенной прибыли влечет за собой увеличение 

собственного капитала, а получение финансового результата в виде 

непокрытого убытка приведет к снижению общей величины собственных 

средств ООО «ИМПОРТ 63». 

Для наглядности на рис. 3 представлен график изменения величины 

собственного капитала в ООО «ИМПОРТ 63» за 4 квартала 2017 года. 

 

Рис. 3. График изменения величины собственного капитала в ООО 

«ИМПОРТ 63» за 4 квартала 2017 года 

Как видно на графике, представленном выше, во 2 и 3 квартале 

произошло увеличение величины собственного капитала. Причиной этому 

послужил рост показателя нераспределенной прибыли в рассматриваемых 

периодах, удельный вес которого составляет более 99% в структуре 

собственного капитала ООО «ИМПОРТ 63». 

В 4 квартале 2017 года произошло значительное снижение 

нераспределенной прибыли предприятия, в результате чего снизилась 

суммарная величина собственного капитала. 
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3.2 Анализ эффективности использования собственного капитала 

коэффициентным методом 

Для оценки эффективности использования собственного капитала в ООО 

«ИМПОРТ 63» произведем расчет показателей, представленных в пункте 1.3 

настоящей бакалаврской работы, за 4 квартала 2017 года по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия, представленным в 

приложениях. 

В первую очередь рассчитаем коэффициент соотношения собственного и 

заемного капитала в ООО «ИМПОРТ 63»: 

1) Ксоот (1 кв.)=  =8,52; 

2) Ксоот (2 кв.)= =12,59; 

3) Ксоот (3 кв.)= =11,39; 

4) Ксоот (4 кв.)= =33,18. 

Из проведенных расчетов видно, что во 2 квартале произошло увеличение 

коэффициента на 4,07 пункта и это обусловлено значительным ростом 

величины краткосрочных обязательств по сравнению с 1 кварталом. 

В 3 квартале показатель снизился на 1,20 пункта, однако в 4 квартале он 

увеличился на 21,79 пункта по сравнению с 3 кварталом. Изменение 

коэффициента в 4 квартале обусловлено ростом кредиторской задолженности и 

значительным снижением величины собственного капитала в данном периоде.  

Величина коэффициента за все рассматриваемые периоды >1, что 

означает недостаточность собственного капитала и сильную зависимость ООО 

«ИМПОРТ 63» от внешних источников финансирования. 

Для наглядности на рис. 4 представлен график соотношения величин 

собственного и заемного капитала в ООО «ИМПОРТ 63» за 4 квартала 2017 

года. 

На представленном графике  видно, что величина заемного капитала 

значительно превышает величину собственного капитала и указывает на 

зависимость ООО «ИМПОРТ 63» от финансирования из внешних источников. 
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Рис. 4. График соотношения собственного и заемного капитала в ООО 

«ИМПОРТ 63» за 4 квартала 2017 года 

Эффективность использования собственного капитала ориентирована на 

оценку финансовой независимости предприятия. Следовательно, далее 

необходимо произвести расчет коэффициента финансовой независимости 

(автономии). 

1) Кавт (1 кв.)= =0,11; 

2) Кавт (2 кв.)= =0,07; 

3) Кавт (3 кв.)= =0,08; 

4) Кавт (4 кв.)= =0,03. 

Коэффициент автономии показал, что ООО «ИМПОРТ 63» имеет очень 

низкую степень независимости от кредиторов. Во 2, 3 и 4 кварталах по 

сравнению с 1 кварталом значение данного коэффициента снижается и 

указывает на рост зависимости предприятия от заемных средств. 

В 4 квартале коэффициент автономии равен 0,03 пункта. Полученный 

результат определяет неспособность предприятия покрывать активы за счет 

собственных средств. 

По формуле 3 рассчитаем финансовую устойчивость ООО «ИМПОРТ 
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2) Кфу (2 кв.)= =0,07; 

3) Кфу (3 кв.)= =0,08; 

4) Кфу (4 кв.)= =0,03. 

ООО «ИМПОРТ 63» не имеет долгосрочных обязательств, поэтому 

коэффициент финансовой устойчивости равен коэффициенту финансовой 

независимости. 

Несмотря на то, что значение коэффициента значительно меньше 

установленного норматива (0,7 пунктов), оно положительно и означает, что на 

данный момент ООО «ИМПОРТ 63» имеет неустойчивое финансовое 

состояние, но является платежеспособным. 

Однако если собственный капитал предприятия в следующем году 

продолжит снижаться ООО «ИМПОРТ 63» может полностью потерять 

финансовую устойчивость и не сможет расплачиваться по своим 

обязательствам. 

Для оценки финансовой стабильности предприятия рассчитаем 

коэффициент финансирования. 

1) Кфин (1 кв.)= =0,12; 

2) Кфин (2 кв.)= =0,08; 

3) Кфин (3 кв.)= =0,09; 

4) Кфин (4 кв.)= =0,03. 

Коэффициент финансирования меньше норматива (1 пункта), что 

свидетельствует о зависимости предприятия от финансирования из внешних 

источников. За рассматриваемые периоды наблюдается рост величины 

заемного капитала предприятия, что обусловлено недостаточностью 

собственных средств. Снижение собственного капитала в 4 квартале привело к 

снижению коэффициента финансирования до 0,03 пунктов. 

Проведем оценку эффективности использования собственного капитала с 

помощью расчета показателя рентабельности. Расчет показателя 

рентабельности собственного капитала проведем по прибыли до 

налогообложения, согласно зарубежной методике. 
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1) R (1 кв.)= *100%=124,83%; 

2) R (2 кв.)=  *100%=124,90%; 

3) R (3 кв.)= *100%=124,94%; 

4) R (4 кв.)= *100%=124,91%. 

Рентабельности собственного капитала при данном способе расчета 

составила более 124%, причиной этому послужило использование при расчетах 

прибыли до налогообложения, размер которой значительно превышает чистую 

прибыль предприятия. 

Далее рассчитаем рентабельность собственного капитала по чистой 

прибыли. 

1) R (1 кв.)= *100%=99,87%; 

2) R (2 кв.)= *100%=99,92%; 

3) R (3 кв.)=  *100%=99,95%; 

4) R (4 кв.)= *100%=99,80%. 

В данных расчетах была использована величина чистой прибыли 

предприятия. Необходимо отметить, что собственный капитал ООО «ИМПОРТ 

63» состоит из уставного капитала и нераспределенной прибыли, которая в 

свою очередь составляет почти 100% от чистой прибыли. Поэтому 

рентабельность собственного капитала по чистой прибыли за все 

рассматриваемые периоды составила более 99%. 

Таким образом, проведенный анализ рентабельности собственного 

капитала показал то, что ООО «ИМПОРТ 63» эффективно использует 

собственные средства. 

По формуле 7 рассчитаем коэффициент финансовой зависимости, 

который является противоположным по отношению к коэффициенту 

автономии: 

1) Кфз (1 кв.)=  =9,52; 

2) Кфз (2 кв.)=  =13,59; 

3) Кфз (3 кв.)= =12,39; 
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4) Кфз (4 кв.)= =34,18. 

Результат расчетов подтверждает, что ООО «ИМПОРТ 63» имеет 

высокую степень зависимости от внешних источников финансирования, так как 

величина заемного капитала значительно превышает величину собственных 

средств. 

Во 2 квартале на 1 рубль собственного капитала приходилось 13,59 

рублей заемного, что 4,07 рублей больше, чем в 1 квартале. В 3 квартале этот 

показатель снизился на 1,20 рубля, однако в 4 квартале значительно увеличился 

на 21,79 рубля по сравнению с 3 кварталом. 

Проведем оценку коэффициента обеспеченности предприятия 

собственными источниками финансирования по формуле 8: 

1) Кобесп (1 кв.)= =0,11; 

2) Кобесп (2 кв.)=  =0,07; 

3) Кобесп (3 кв.)= =0,08; 

4) Кобесп (4 кв.)= =0,03. 

В 1 квартале значение коэффициента составило 0,11 пунктов, что 

соответствует установленной норме 0,10 пункта. Однако в дальнейшем данный 

коэффициент снизился, в 4 квартале он составил 0,03 пункта. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными источниками 

финансирования ниже норматива свидетельствует об уменьшении доли 

оборотных активов, финансируемой за счет собственных средств предприятия 

и означает, что ООО «ИМПОРТ 63» имеет неустойчивое финансовое 

положение. 

Для оценки эффективности использования собственного капитала 

рассчитаем коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

1) Коб (1 кв.)= =7,98; 

2) Коб (2 кв.)= =15,07; 

3) Коб (3 кв.)= =16,89; 

4) Коб (4 кв.)= =50,68. 

По результатам расчетов видно, что значение коэффициента 
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оборачиваемости собственного капитала с каждым последующим периодом 

увеличивается. Это означает, что собственный капитал ООО «ИМПОРТ 63» 

используется эффективно. 

Во 2 квартале обороты собственного капитала увеличились на 7,09 

оборот по сравнению с 1 кварталом, также незначительное увеличение 

произошло в 3 квартале. В 4 квартале коэффициент оборачиваемости составил 

50,68 оборотов, что на 33,79 оборота больше, чем в 3 квартале. 

Далее проведем анализ коэффициента маневренности собственного 

капитала по формуле 10: 

1) Кман (1 кв.)= =1,00; 

2) Кман (2 кв.)= =0,98; 

3) Кман (3 кв.)= = 0,99; 

4) Кман (4 кв.)=  =0,96. 

Значение коэффициента маневренности больше 0,9 пунктов, что больше 

нормативного значения (0,5 пунктов) и означает финансовую зависимость 

предприятия от кредиторов, а также, высокий риск его неплатежеспособности в 

будущем. 

Результаты расчетов показывают, что ООО «ИМПОРТ 63» использует 

все собственные средства для финансирования своей деятельности. Однако 

наблюдается незначительное снижение данного показателя, в 4 квартале 

коэффициент маневренности собственного капитала составил 0,96 пунктов, что 

на 0,04 пункта меньше, чем в 1 квартале. 

Таким образом, по результатам анализа эффективности использования 

собственного капитала, проведенного с помощью коэффициентного метода, 

можно сделать следующие выводы: 

1) ООО «ИМПОРТ 63» имеет высокую степень зависимости от внешних 

источников финансирования, так как величина заемного капитала значительно 

превышает величину собственных средств; 

2) предприятие имеет неустойчивое финансовое положение, но на данный 

момент оно является платежеспособным; 
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3) рентабельность собственного капитала и коэффициент 

оборачиваемости показали эффективность использования ООО «ИМПОРТ 63» 

собственных средств, направленных на финансирование своей деятельности. 

3.3 Краткосрочные мероприятия, направленные на повышение 

эффективности использования собственного капитала 

ООО «ИМПОРТ 63» недостаточно обеспечено собственными средствами, 

необходимыми для осуществления своей финансово-хозяйственной 

деятельности, и имеет неустойчивое финансовое положение. 

Значения большинства показателей, характеризующих эффективность 

использования собственного капитала, ниже установленных нормативных 

значений. В связи с этим необходимо разработать мероприятия, которые 

позволят повысить эффективность использования собственного капитала в 

ООО «ИМПОРТ 63». 

По результатам анализа собственного капитала, проведенного в пункте 

3.2 настоящей бакалаврской работы, видно, что наибольшее влияние на 

величину собственного капитала оказывает показатель нераспределенной 

прибыли. Поэтому, в первую очередь, необходимо разработать мероприятия, 

направленные на увеличение прибыли. 

В настоящее время единственным краткосрочным мероприятием для 

повышения величины собственного капитала в ООО «ИМПОРТ 63» является 

увеличение количества агентских договоров. 

Предприятие стало оказывать услуги по агентским договорам в 4 

квартале 2017 года. Независимо от объема работ, выполняемых по договору, 

ООО «ИМПОРТ 63» получает фиксированную сумму комиссионного 

вознаграждения, которая в настоящее время составляет 103 250 рублей. 

При оказании услуг по агентским договорам затраты предприятия 

покрываются за счет денежных средств, уплаченных другой стороной по 

договору. Поэтому увеличение количества договоров приведет к росту 
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прибыли предприятия, и, соответственно, увеличит его собственный капитал, 

так как наибольшую долю в нем занимает нераспределенная прибыль. 

По данным первичных документов, в 4 квартале 2017 года предприятием 

было заключено 100 агентских договоров. Общая сумма комиссионного 

вознаграждения по данным договорам составила 10 325 тыс. руб., что 

составляет 5,13% от общей суммы выручки, полученной предприятием в 

рассматриваемом периоде. 

Чистая прибыль, полученная предприятием от оказания услуг по 

агентским договорам, за 4 квартал составила 203,25 тыс. руб. и была 

направлена на увеличение собственного капитала ООО «ИМПОРТ 63». 

Следовательно, увеличение количества агентских договоров положительно 

отразится на величине собственного капитала предприятия. 

Рассмотрим несколько вариантов увеличения количества агентских 

договоров и рассчитаем их влияние на величину собственного капитала ООО 

«ИМПОРТ 63». 

Если ООО «ИМПОРТ 63» в следующем периоде увеличит количество 

агентских договоров на 30, то выручка предприятия увеличится на 3 097,5 тыс. 

руб., соответственно, чистая прибыль увеличится на 60,98 тыс. руб. Величина 

собственного капитала возрастет на 264,23 тыс. руб и составит 4 234,23 тыс. 

руб. 

Оказание услуг по 150 агентским договорам приведет к росту выручки на 

5 162,5 тыс. руб., при этом чистая прибыль увеличится на 101,63 тыс. руб. и 

составит 304,88 тыс. руб., на данную сумму увеличится и собственный капитал 

предприятия. 

Увеличение количества агентских договоров в 2 раза позволит ООО 

«ИМПОРТ 63» увеличить выручку на 10 325 тыс. руб. и чистую прибыль на 

203,25 тыс. руб. Это позволит увеличить собственный капитал на 406,5 тыс. 

руб., его величина при этом составит 4 376,5 тыс. руб. 

Влияние изменения количества агентских договоров на величину 

показателей, таких как: выручка, чистая прибыль и собственный капитал 
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предприятия, для наглядного представления рассчитано в таблице 15. 

Таблица 15 

Влияние изменения количества агентских договоров на величину чистой 

прибыли и собственного капитала ООО «ИМПОРТ 63» 

Показатели 
4 кв. 

2017 г. 

Прогнозируемые значения Изменения (+, -) 

1 вар-т 2 вар-т 3 вар-т 
1 вар-т к 

4 кв. 

2 вар-т к 

4 кв. 

3 вар-т к 

4 кв. 

Количество 

агентских 

договоров 

100 130 150 200 +30 +50 +100 

Выручка, 

тыс. руб. 
10325,0 13422,5 15487,5 20650,0 +3097,5 +5162,5 +10325 

Чистая 

прибыль, тыс. 

руб. 

203,25 264,23 304,88 406,50 +60,98 +101,63 +203,25 

Собственный 

капитал, тыс. 

руб. 

3970,00 4234,23 4274,88 4376,50 +264,23 +304,88 +406,50 

Как видно из расчетов, представленных в таблице 15, при любом из трех 

прогнозируемых вариантов изменения количества агентских договоров, их 

увеличение положительно отражается на величине рассмотренных показателей. 

Чем больше агентских договоров будет заключено предприятием, тем больше 

увеличатся значения исследуемых показателей. 

Таким образом, увеличение количества агентских договоров позволит 

повысить сумму чистой прибыли, получаемую ООО «ИМПОРТ 63» от 

оказания услуг по данным договорам, и, следовательно, увеличит величину 

собственного капитала предприятия. 

Рост собственного капитала хоть и незначительно, но снизит зависимость 

ООО «ИМПОРТ 63» от заемных средств, а также повысит эффективность 

использования собственного капитала. 
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Заключение 

В первой главе бакалаврской работы были рассмотрены основные 

понятия, основы бухгалтерского учета и методика анализа собственного 

капитала. 

Собственный капитал является совокупностью денежных средств и 

имущества предприятия, принадлежащих ему на праве собственности и 

необходимых для осуществления финансово- хозяйственной деятельности. Его 

достаточность влияет на эффективность осуществления предприятием своей 

деятельности и, соответственно, на получение им максимальной прибыли. 

Бухгалтерский учет собственного капитала позволяет достоверно 

отразить в учете формирование и движение всех элементов собственного 

капитала, величину полученной прибыли и направления ее использования. 

Данные бухгалтерского учета служат основой для отражения в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информации о собственном капитале предприятия. 

Анализ собственного капитала позволяет выявить основные 

составляющие данного капитала и оценить последствия их изменений на 

финансовое состояние предприятия. Кроме того, с помощью анализа можно 

оценить эффективность использования предприятием собственного капитала. 

Основными методами анализа собственного капитала являются: 

горизонтальный, вертикальный и коэффициентный анализ. 

Горизонтальный анализ позволяет провести сравнение показателей 

собственного капитала за равнозначные временные периоды и оценить их 

изменения в динамике. 

С помощью вертикального анализа можно определить удельный вес всех 

показателей в общей структуре собственного капитала и оценить их изменения 

за определенный период времени. 

Оценить эффективность использования собственного капитала можно с 

помощью коэффициентного анализа, основанного на расчете необходимых 

показателей по данным бухгалтерской отчетности предприятия. 
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Информационной базой исследования бухгалтерского учета и анализа 

собственного капитала в ООО «ИМПОРТ 63» являются: бухгалтерский баланс 

и отчет о финансовых результатах за 4 квартала 2017 года, учетная политика и 

протокол общего собрания участников предприятия. 

Во второй главе было рассмотрено ведение бухгалтерского учета 

собственного капитала в ООО «ИМПОРТ 63». В результате проведенного 

исследования было выявлено, что бухгалтерский учет собственного капитала в 

ООО «ИМПОРТ 63» ведется по двум счетам: 80 «Уставный капитал» и 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

В соответствии с учетной политикой предприятия резервный и 

добавочный капитал не формируется, соответственно, ведение бухгалтерского 

учета по счетам 82 «Резервный капитал» и 83 «Добавочный капитал» не 

осуществляется. 

Уставный капитал в ООО «ИМПОРТ 63» сформирован за счет вкладов от 

учредителей предприятия и составляет 10 000 рублей. По данным учета по 

счету 84 было выявлено, что за 2017 год ООО «ИМПОРТ 63» получило чистую 

прибыль, часть которой была направлена на покрытие убытка, полученного 

предприятием в 2016 году. 

В третьей главе был проведен анализ собственного капитала в ООО 

«ИМПОРТ 63». Предприятие начало осуществлять свою деятельность с 2017 

года, поэтому анализ был проведен за 4 квартала 2017 года 

Собственный капитал ООО «ИМПОРТ 63» состоит из двух показателей: 

уставного капитала и нераспределенной прибыли, так как резервный и 

добавочный капитал на предприятие не формируется. 

В целом, горизонтальный и вертикальный анализ показал, что величина 

собственного капитала ООО «ИМПОРТ 63» почти полностью зависит от 

показателя нераспределенной прибыли, удельный вес которого составляет 

более 99%. Изменение нераспределенной прибыли напрямую влияет на 

изменение суммарной величины собственного капитала предприятия. 

Анализ эффективности использования собственного капитала, 
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проведенный с помощью коэффициентного метода, показал, что ООО 

«ИМПОРТ 63» имеет высокую степень зависимости от внешних источников 

финансирования, так как величина его заемного капитала значительно 

превышает величину собственных средств. 

Анализ рентабельности собственного капитала и коэффициента его 

оборачиваемости показали, что ООО «ИМПОРТ 63» эффективно использует 

имеющиеся собственные средства для финансирования своей деятельности. 

Предприятие имеет неустойчивое финансовое положение, но на данный 

момент является платежеспособным. Однако если собственный капитал 

предприятия в следующем году продолжит снижаться ООО «ИМПОРТ 63» 

может полностью потерять финансовую устойчивость и не сможет 

расплачиваться по своим обязательствам. 

По результатам анализа собственного капитала в ООО «ИМПОРТ 63» 

был сделан вывод, что в настоящее время единственным краткосрочным 

мероприятием для повышения величины собственного капитала предприятия 

является увеличение количества агентских договоров. 

Независимо от объема работ, выполняемых по договору, ООО «ИМПОРТ 

63» получает фиксированную сумму комиссионного вознаграждения, которая в 

настоящее время составляет 103 250 рублей. 

Поэтому увеличение количества агентских договоров позволит повысить 

сумму чистой прибыли, получаемую ООО «ИМПОРТ 63» от оказания услуг по 

данным договорам, и, следовательно, увеличит величину собственного 

капитала предприятия. 

Рост собственного капитала хоть и незначительно, но снизит зависимость 

ООО «ИМПОРТ 63» от заемных средств, а также повысит эффективность 

использования собственного капитала. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что поставленная цель 

бакалаврской работы достигнута. 
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