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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Металлургический комплекс России, 

входящий в состав ведущих отраслей промышленности, играет существенную 

роль в увеличении ВВП России. В настоящее время доля металлургической 

промышленности в ВВП страны составляет около 5%, в экспорте 14%, в 

налоговых платежах более 5%. Металлургическая промышленность - одна из 

важнейших отраслей специализации России в современном международном 

разделении труда. По данным на 2014 год, Россия занимала 6 место в мире по 

производству стали (71 млн. тонн в год).

Черная металлургия является одной из базовых промышленных отраслей. 

Доля черной металлургии в объеме промышленного производства России 

составляет около 10 %; в этой подотрасли функционирует более 1,5 тыс. 

предприятий и организаций, 70 % из них — градообразующие, число занятых 

составляет более 660 тыс. человек.

Характерные черты черной металлургии:

1) высокий уровень концентрации производства;

2) высокий уровень комбинирования производства;

3) высокая степень монополизации производства;

4) высокая материалоемкость, энергоемкость й трудоемкость;

5) высокая степень износа основных фондов.

Основные металлургические предприятия России были построены еще во 

времена Советского Союза.

По организационно-правовой форме в металлургической промышленности 

наиболее распространены публичные акционерные общества (далее по тексту - 

ПАО), которые являются зрелой формой организации совместной экономической 

деятельности. Собственный капитал ПАО - это собственность их акционеров. 

Статус публичных обществ резко повышает требования к отражению и 

раскрытию в отчетности и анализу собственного капитала.
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Для объективной оценки эффективности деятельности организаций 

металлургического производства необходимо применение современных методик 

бухгалтерского учета и анализа приращения и использования собственного 

капитала. Возникает необходимость достоверного формирования информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности о составе и движении собственного 

капитала.

В настоящее время в научной литературе активно изучаются вопросы 

движения элементов собственного капитала коммерческих организаций, но без 

учета их отраслевой принадлежности, что не позволяет выявлять специфику этого 

процесса. Вместе с тем, в условиях реформирования российской экономики 

рациональное управление собственным капиталом требует постоянного 

совершенствования системы его учета и анализа. Для успешного и безопасного 

ведения бизнеса необходимо хорошее знание правовых аспектов и достоверное 

отражение в учете формирования элементов собственного капитала организации.

Остается дискуссионным вопрос относительно единого определения 

капитала, которое бы отражало всю многогранную сущность этого понятия. 

Недостаточная разработанность методологии бухгалтерского учета элементов 

собственного капитала отрицательно влияет на результаты формирования и 

реализации инвестиционных программ, осложняет процесс накопления и 

инвестирования, затрудняет формирование достоверной информации для 

внешних и внутренних пользователей. Анализ собственного капитала является 

базой для обоснования выбора вариантов финансовых решений и направлен на 

его приращение, обеспечивающее возможность дальнейшего развития и 

технического совершенствования организации.

Необходимость в совершенствовании методологии учета и анализа 

собственного капитала организации возникает при переходе к международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО). В результате в настоящее время 

встает вопрос о стандартизации и методическом обеспечении учета элементов 

собственного капитала организации. Актуальность исследования определяется



5

необходимостью совершенствования методики учета и анализа собственного 

капитала в организациях металлургического производства.

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы бухгалтерского 

учета, анализа и аудита собственного капитала рассматриваются в экономической 

литературе. Среди российских исследований следует отметить работы авторов: 

В.П. Астахова, Ю.А. Бабаева, А.С. Бакаева, П.С. Безруких, М.А. Бахрушиной, 

Н.Д. Врублевского, А.М. Галагана, П. Герстнера, В.Г. Гетьмана, И.Д. Деминой, 

И.М. Дмитриевой, В.Э. Керимова, Н.А. Кипарисова, Н.П. Кондракова, 

М.И. Кутера, Н.С. Лунского, Н.А. Лытневой, В.В. Марина, В.Д. Новодворского, 

В.Ф. Палия, Я.В. Соколова, М.С. Тяжковой, Л.П. Фомичевой, А.Н. Хорина, 

Л.З. Шнейдмана и др. В этих работах решены многие вопросы, касающиеся 

исследования структуры и бухгалтерского учета собственного капитала, в 

частности рассмотрены вопросы отражения в учете элементов добавочного 

капитала. Однако в настоящее время отсутствует единый подход к определению 

сущности и состава добавочного капитала и порядок отражения его 

составляющих в учете.

Среди зарубежных исследований капитала следует отметить работы 

Й, Бетге, Л.А. Бернстайна, М.Ф. Ван Бреда, А. Грегори, Дж.М. Кейнса, 

Р.П. Коффи, А. Маршалла, Дж.С. Милля, Рувер де Раймонда, П. Самуэльсона, 

А. Смита, Ж. Сэя, И. Фишера, ДБ. Фультона, Э.С. Хендриксент, И.Ф. Ш&ра, 

Й. Шумпетера, Р.Н. Энтони и др. Авторы данньЧх работ -рассм^туийДДД 

собственный капитал с балансовых, позиций^ не уделдя ядстатеч^ ПЧММ^ЦЦЖ 
-V '

структуре и движению собственного капитала.

Вопросы анализа собственного капитала рассматривая^ В. (Г &ж», 

С.В. Банк, В.И. Барилрнко, Е.Б. Гёраеимова, Д.Т- ДВ-
О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, В.Е, КогдеЙЬо» ЙГЙ. КрЯ|йиЙа, 

Н.А. Лытнейа, М.В. МельнЗК? НДД^ик^фор‘81№гГ.В. СавиЙная^АШ. Тарцрмппи? 

др,--В этих работах исследованы вопроса ГерияцятаяьШут/ и вернпяяънеге 

анализа собственного- капитала^ аигЯнЗа pro сосиАЬгжЙцзх. Однако и* 
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рассмотрена система показателей эффективности его формирования, движения и 

использования.

В ходе систематизации проведенных исследований было выявлено, что ряд 

вопросов методологии учета и анализа элементов собственного капитала не 

получили достаточного изучения и развития, а применение современных научных 

разработок стран с развитой рыночной экономикой не в полной мере 

соответствует уровню развития экономических отношений в нашей стране.

Также отсутствует единое мнение о методике анализа состояния и 

структуры собственного капитала, а также порядка отражения его размера в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Необходимость совершенствования методики учета и анализа собственного 

капитала для организаций металлургического производства обуславливается 

необходимостью представления максимально достоверной и реалистичной 

информации для заинтересованных пользователей. '

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

развитие методического инструментария анализа собственного капитала и 

обоснование практических рекомендаций по совершенствованию методики его 

учета и анализа в организациях металлургического производства.

Для достижения этой цели были сформулированы и решены следующие 

задачи:

- исследовать и уточнить развитие анализа структуры собственного 

капитала, определить составляющие собственного капитала, положенные в 

основу формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- на основе исследования существующего порядка бухгалтерского учета 

составляющих собственного капитала, разработать и обосновать рекомендации по 

развитию системы бухгалтерского учета составляющих собственного капитала 

организаций металлургического производства;

- усовершенствовать порядок формирования информации о состоянии и 

движении собственного капитала в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций металлургического производства;
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- разработать рекомендации по совершенствованию системы показателей 

эффективности использования собственного капитала для организаций 

металлургического производства;

- разработать методический инструментарий учетно-аналитического и 

контрольного обеспечения управления собственным капиталом для организаций 

металлургического производства.

Объектом исследования являются процессы формирования, движения и 

использования собственного капитала в организациях металлургического 

производства.

Предметом исследования является современный методический 

инструментарий учета и анализа собственного капитала организаций 

металлургического производства в соответствии с отечественной и 

международной практикой.

Область исследования. Исследование соответствует п. 1.7 «Бухгалтерский 

(финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных 

организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей»; п. 1.8 «Особенности 

формирования бухгалтерской (финансовой, управленческой, налоговой и др.) 

отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам хозяйственной 

деятельности»; п. 2.14 «Анализ активов и капитала субъектов хозяйствования» 

Паспорта специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика 

(экономические науки).

Методология и методы исследования. Теоретической основой 

исследования являются научные труды отечественных и зарубежных ученых, 

ведущих экономистов в области экономической теории, бухгалтерского учета, 

финансово-экономического анализа и контроля.

В процессе исследования были использованы общенаучные методы 

познания: анализ и синтез, индуктивный и дедуктивный подходы, логический, 

системный, комплексный подходы, и, в частности, сравнительный анализ, 

классификация, группировка, балансовый метод, графический метод, методы 
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финансового анализа, расчеты финансовых коэффициентов, методы обработки 

данных средствами электронных таблиц Microsoft Excel 2010.

Информационная база исследования. Для исследования использовались 

статистическая отчетность, бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ 

основных организаций металлургического производства России: 

ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК», ОАО «ММК», 

ОАО «ЧМК»; финансовая отчетность по МСФО и стандартам ГААП США групп 

металлургических предприятий России: Евраз Групп, Северсталь-групп, 

Группа НЛМК, Группа ММК, Группа Мечел; научные публикации в 

периодических изданиях по исследуемой проблеме; законодательные и 

нормативные документы, касающиеся вопросов накопления и использования 

собственного капитала, процессов его инвестирования, оценки элементов 

собственного капитала в соответствии с национальными и международными 

стандартами учета; материалы информационных ресурсов сети Интернет и средств 

массовой информации.

Научная новизна исследования состоит в развитии теоретических 

представлений о принципах учетного отражения и анализа собственного капитала 

организации, совершенствовании методического инструментария бухгалтерского 

учета и анализа собственного капитала в организациях металлургического 

производства в целях повышения качества представляемой информации для 

управления собственным капиталом и для внешних заинтересованных 

пользователей бухгалтерской отчетности.

Положения исследования, выносимые на защиту:

- в работе собственный капитал рассматривается с учетно-аналитических 

позиций как совокупность инвестированного и накопленного капитала, 

опосредованная использованным капиталом, величина которого определяется 

политикой распределения прибыли организации (С. 57-61);

- разработаны рекомендации по совершенствованию методики учета 

добавочного капитала для организаций металлургического производства, 

позволяющие повысить адекватность отражения в бухгалтерском учете 
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процессов формирования и использования собственного капитала (движение 

структурных элементов добавочного капитала, включая эмиссионную премию, 

курсрвые разницы, возникающие при формировании уставного капитала в 

иностранной валюте, суммы НДС по имуществу, внесенному в счет вклада в 

уставный капитал, и прирост стоимости внеоборотных активов) (С. 64-72);

- уточнен перечень показателей собственного капитала в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций металлургического производства с 

выделением задолженности учредителей по взносам в уставный капитал, 

детализации резервного капитала, нераспределенной прибыли, что улучшит 

полноту и достоверность информации для пользователей (С. 79-86);

- предложена система показателей, отражающих уровень эффективности 

использования собственного капитала, что позволит проводить анализ их 

значений как в целях управления организациями металлургического 

производства, так и в интересах внешних пользователей отчетной информации 

(С. 105-107; 110-112);

- разработан методический инструментарий аналитического обоснования 

политики распределения чистой прибыли в целях эффективного управления 

собственным капиталом (С. 114-116).

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов 

проведенных исследований. Достоверность результатов исследования 

обеспечивается тем, что оно базируется на развитии основных методологических 

положений российских и зарубежных ученых в области бухгалтерского учета и 

анализа собственного капитала как важнейшей экономической категории. 

Достоверность и значимость выводов подтверждается их использованием в 

практике работы организаций металлургического производства 

(ОАО «Михайловский ГОК») и аудиторских организаций (ООО «ФБК»),

Теоретические и практические результаты диссертационного исследования 

обсуждались и получили положительную оценку на конференциях, круглых 

столах, семинарах. Основные положения и результаты рассмотрены и одобрены 

на следующих научных мероприятиях: на II Международной научно
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практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Модернизация экономики и совершенствование систем управления» (Москва, 

Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации, 12 апреля 2011 г.); на Всероссийской научно-практической 

конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов, специалистов- 

практиков «Бухгалтерский учет — современное научное направление» (Москва, 

Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации, 28 апреля 2011 г.); на конференции в рамках комплексной научно- 

исследовательской работы «Методология учета, анализа и аудита в социальной 

сфере» (Москва, Российский государственный социальный университет, 

15 декабря 2012 г.).

Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских работ 

Финансового университета по комплексной теме «Устойчивое развитие России в 

условиях глобальных изменений» на период 2015-2018 гг. по межкафедральной 

подтеме: «Учетно-аналитическое и контрольное обеспечение устойчивого 

развития бизнеса в условиях глобализации мировой экономики».

Материалы диссертации используются в практической деятельности 

ОАО «Михайловский ГОК», в частности, были внедрены разработанные в 

диссертации методика учета составляющих собственного капитала, порядок 

раскрытия информации о собственном капитале в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Полученные выводы и разработанные в работе рекомендации 

помогли усовершенствовать бухгалтерский учет собственного капитала 

ОАО «Михайловский ГОК», способствовали повышению эффективности учетной 

информации для принятия различных управленческих решений.

Отдельные положения диссертации по анализу собственного капитала 

используются в практической деятельности Департамента аудита предприятий 

металлургии ООО «ФБК», в частности, используется система показателей, 

отражающих уровень эффективности использования собственного капитала; 

методика аналитического обеспечения эффективного управления собственным 

капиталом через обоснование политики распределения чистой прибыли. 
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Разработанные в диссертации рекомендации способствуют углублению анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий - клиентов ООО «ФБК».

Основные рекомендации и положения, содержащиеся в диссертации, 

используются кафедрой «Бухгалтерский учет» Финансового университета в 

преподавании учебных дисциплин «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность».

Теоретическая значимость состоит в том, что результаты исследования 

могут быть использованы для проведения дальнейших теоретических изысканий 

в области проблем бухгалтерского учета и анализа формирования и 

использования собственного капитала акционерных обществ.

Практическую значимость имеют следующие результаты исследования, 

ориентированные на широкое применение в качестве методического обеспечения 

бухгалтерского учета и анализа собственного капитала организаций 

металлургического производства:

рекомендации по развитию системы бухгалтерского учета составляющих 

собственного капитала организаций металлургического производства;

- порядок формирования информации о состоянии и движения собственного 

капитала в III разделе бухгалтерского баланса и отчете об изменениях капитала;

- система показателей, отражающих уровень эффективности использования 

собственного капитала;

- методический инструментарий аналитического обеспечения системы 

управления собственным капиталом.

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 

8 научных работах, общим объемом 3,74 п.л. (авторский объем 3,52 п.л.), в том 

числе 6 работ общим объемом 3,02 п.л. (авторский объем 2,8 п.л.) в 

рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы из 126 наименований и 4 приложений. 

Основной объем диссертации составляет 148 страниц, содержит 27 таблиц, 

2 F рисунок и 22 формулы.
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II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Основные положения работы, содержащие элементы научной новизны:

1. В работе собственный капитал рассматривается с учетно

аналитических позиций как совокупность инвестированного и накопленного 

капитала, опосредованная использованным капиталом, величина которого 

определяется политикой распределения прибыли организации.

В структуре собственного капитала организаций предлагается выделять 

следующие компоненты: инвестированный капитал, в состав которого входит 

уставный и добавочный капитал; накопленный капитал, в состав которого входят 

нераспределенная прибыль, резервный капитал и добавочный капитал (в части 

прироста стоимости имущества при переоценке внеоборотных активов).

Учитывая, что и инвестированный и накопленный капиталы в своем составе 

имеют средства, являющиеся переменной величиной, то в структуре собственного 

капитала предложено выделение еще одного элемента - использованный капитал. 

Этот элемент собственного капитала является связующим звеном между 

инвестированным и накопленным капиталом и влияет на финансовую ситуацию в 

организации в случае появления альтернативных форм распределения 

дивидендов. Следовательно, величина использованного капитала является 

«плавающей» и возникает как альтернативное средство удовлетворения 

потребности организации в увеличении уставного капитала, не используя при 

этом собственных средств акционеров. В этом случае, часть чистой прибыли 

направляется на увеличение уставного капитала путем конвертации акций 

большей номинальной стоимости или на выпуск дополнительного количества 

акций за счет средств распределенной на дивиденды чистой прибыли отчетного 

года.

Предлагаемая структура собственного капитала организаций представлена 

на рисунке 1.

Как видно, с одной стороны, в зависимости от источников его образования, 

собственный капитал есть совокупность инвестированного и накопленного
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капитала, представляющая собой стоимость активов, остающихся в распоряжении 

организации после погашения всех ее обязательств.

С другой стороны, учитывая политику распределения прибыли, влияющую 

на отношения с акционерами, предлагается выделение в данной совокупности еще 

одного элемента собственного капитала - использованный капитал, в качестве 

которого рассматривается часть чистой прибыли, связанная с ее распределением 

на потребление в виде дивидендов.

Проведенное в работе исследование позволило дать определение 

собственного капитала организации как совокупности инвестированного и 

накопленного капитала, опосредованной использованным капиталом, величина 

которого определяется политикой распределения прибыли.

Предложенное определение, в отличие от других рассмотренных 

определений, предложенных специалистами и учеными, позволяет уточнить 

структуру собственного капитала, выделив два основных компонента в 

зависимости от источников образования, и один косвенный в зависимости от 

политики распределения прибыли, что способствует повышению аналитичности 

информации в финансовой отчетности для ее пользователей (главным образом, 

управленческого персонала (руководства, менеджеров) и внешних контрагентов).
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2. Разработаны рекомендации по совершенствованию методики учета 

добавочного капитала для организаций металлургического производства, 

позволяющие повысить адекватность отражения в бухгалтерском учете 

процессов формирования и использования собственного капитала (движение 

структурных элементов добавочного капитала, включая эмиссионную 

премию, курсовые разницы, возникающие при формировании уставного 

капитала в иностранной валюте, суммы НДС по имуществу, внесенному в 

счет вклада в уставный капитал, и прирост стоимости внеоборотных 

активов).

При инвестировании и в процессе функционирования организации 

образуется добавочный капитал, который представлен на рисунке 2.

Источник: разработано автором.

Рисунок 2 - Состав и направления использования добавочного капитала
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Добавочный капитал представляет собой часть собственного капитала и 

является общей собственностью всех участников организации, не разделенной на 

доли. Он отражает изменения в собственном капитале за счет фактов 

хозяйственной жизни, не оказывающих влияние на финансовый результат 

организации.

Добавочный капитал является одним из самых сложных и проблемных 

элементов собственного капитала. В настоящее время отсутствует единая научная 

позиция специалистов по составу добавочного капитала и направлениям его 

использования.

В системе бухгалтерского учета к добавочному капиталу (накопленному) 

относится прирост стоимости основных средств, нематериальных активов и 

объектов капитального строительства.

В соответствие с п.15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п.21 ПБУ 14/2007 

«Учет нематериальных активов» сумма добавочного капитала, полученная в 

результате переоценки основных средств и нематериальных активов, списывается 

в нераспределенную прибыль, если объект выбывает. В результате этой операции 

нераспределенная прибыль организации искусственно завышается, что приводит 

к недостоверности информации на счете 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». Логичнее было бы относить сумму дооценки при 

списании объектов основных средств или нематериальных активов с добавочного 

капитала на прочие доходы. Это позволит обеспечить методическое единство при 

учете результатов первичной уценки и выбытия внеоборотных активов.

Разница между ценой продажи акций и их номинальной стоимостью, 

возникающая при формировании уставного капитала акционерного общества 

путем размещения акций, в соответствии с требованиями нормативных 

документов бухгалтерского учета, рассматривается как эмиссионный доход, один 

из элементов добавочного капитала. В соответствии с условиями признания 

доходов в п.2 ПБУ 9/99 «Доходы организации» эмиссионный доход не является 

доходом, поэтому его следует считать эмиссионной премией.
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При выпуске акций у организаций металлургического производства 

возникают затраты, связанные с печатанием бланков, выплатой комиссионных 

вознаграждений посредникам по распространению акций, оплатой услуг юристов. 

Российскими стандартами учет таких затрат не определен. В исследовании 

предложено учет затрат по выпуску и размещению акций отражать за счет 

уменьшения инвестированного капитала по дебету счета 83-2 «Эмиссионная 

премия». При недостатке эмиссионной премии сумма затрат списывается на 

финансовый результат организации.

В работе предложено отрицательные курсовые разницы, связанные с 

расчетами с учредителями по вкладам в уставный капитал организации в 

иностранной валюте, отражать по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» и 

кредиту счета 83-3 «Курсовые разницы» методом «красное сторно». Это позволит 

обеспечить единообразие при учете как положительных, так и отрицательных 

курсовых разниц.

Как показало исследование, для бухгалтерского учета добавочного капитала 

к счету 83 «Добавочный капитал» обоснованно открывать субсчета 83-1 «Прирост 

стоимости внеоборотных активов»; 83-2 «Эмиссионная премия»; 83-3 «Курсовые 

разницы»; 83-4 «Суммы НДС по имуществу, внесенному в счет вклада в уставный 

капитал».

3. Уточнен перечень показателей собственного капитала в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций металлургического 

производства с выделением задолженности учредителей по взносам в 

уставный капитал, детализации резервного капитала, нераспределенной 

прибыли, что улучшит полноту и достоверность информации для 

пользователей.

Основные предлагаемые изменения связаны с детализацией ряда статей 

баланса в разделе «Капитал и резервы» и отчета об изменениях капитала с целью 

повышения качества информации, предоставляемой пользователям бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. В составе раздела «Капитал и резервы» предлагается:
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1) ввести дополнительную статью «Задолженность учредителей по вкладам 

в уставный капитал» и отразить ее со знаком «минус». Вследствие данного 

преобразования пользователи смогут видеть в отчетности как объявленный, так и 

реально внесенный (оплаченный) капитал, - то есть данное действие позволит 

улучшить требование полноты, а значит, качества представления (раскрытия) 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) статью «Резервный капитал» детализировать на «резервный капитал, 

образованный в соответствии с законодательством» и «резервный капитал, 

образованный в соответствии с учредительными документами». Такое разделение 

резервного капитала по статьям позволит повысить аналитичность баланса и 

усилит контроль над формированием и использованием средств резервного 

капитала организациями металлургического производства;

3) статью «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

детализировать и отражать как четыре статьи: «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) прошлых лет», «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) отчетного года», «Выплаты дивидендов из прибыли отчетного года» и 

«Чистая прибыль, направленная на увеличение уставного капитала» (со знаком 

«-» как контрпассивные статьи к статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) отчетного года»). Такое разделение нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) будет способствовать реальному отражению 

сформированных показателей, а также обеспечит собственников информацией 

для принятия решений по использованию собственных источников для покрытия 

убытка отчетного года.

Следовательно, строки раздела III бухгалтерского баланса требуют 

значительной корректировки относительно прозрачности и объективности 

соответствующей информации. Выделение элементов капитала организации в 

бухгалтерском балансе определяется, прежде всего, интересами пользователей 

бухгалтерской информации.

Название третьего раздела баланса является не совсем правильным, так 

как в этом разделе отражаются элементы не совокупного, а собственного 
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капитала, а из резервов отражается только резервный капитал, который и так 

входит в состав собственного капитала. Следовательно, данный раздел 

бухгалтерского баланса целесообразнее было бы назвать «Собственный капитал», 

так как это название лучше отражает сущность данного раздела.

Третий раздел бухгалтерского баланса с учетом всех предложенных 

изменений представлен в таблице 1.

Реализация предложенной формы бухгалтерского баланса не только 

облегчит проведение финансового анализа внешним пользователям отчетности, 

но и заложит основы совершенствования методики его проведения.

Таблица 1 - Отражение информации о собственном капитале в бухгалтерском 

балансе организации
____ ____________________ Раздел III «Собственный капитал»_________________________
Уставный капитал
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (-)
Собственные акции, выкупленные у акционеров (-)
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал, в том числе

• резервный капитал, образованный в соответствии с законодательством
• резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:

• нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет
• нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года
• выплаты дивидендов из прибыли отчетного года (-)
• чистая прибыль, направленная на увеличение уставного капитала (-)

Источник: разработано автором.

4. Предложена система показателей, отражающих уровень 

эффективности использования собственного капитала, что позволит 

проводить анализ их значений как в целях управления организациями 

металлургического производства, так и в интересах внешних пользователей 

отчетной информации.
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В исследовании предложена трансформация пятифакторной модели 

Дюпона с учетом предложенных изменений в структуре собственного капитала - 

выделения в его составе накопленного и инвестированного составляющих 

собственного капитала - представлена на рисунке 3.

Источник: разработано автором.

Рисунок 3 - Алгоритм модифицированной пятифакторной модели Дюпона

Для оценки количественного влияния факторов на рентабельность 

собственного капитала в предложенной модели использовался метод цепных 

подстановок. Оценка показателей рентабельности позволяет дать оценку степени 

эффективности, как использования ресурсов, так и авансирования капитала, в том 

числе собственного. Немаловажной функцией рентабельности является контроль 
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и оценка величины прибыли, в первую очередь, чистой. В связи с этим 

оптимальный уровень значений показателей рентабельности, в отличие от многих 

показателей, характеризующих финансовое состояние организации (ликвидности, 

финансовой устойчивости), не устанавливается. Однако достижение оптимальных 

значений показателями ликвидности не означает высокий уровень значений 

показателей рентабельности. Поэтому с целью обеспечения ликвидности и 

платежеспособности организации необходимо выделить критерии для расчета 

минимально допустимого значения рентабельности. Что касается критериев для 

определения минимально допустимого значения рентабельности собственного 

капитала, то с целью объективной оценки финансового состояния и структуры 

капитала их величина для каждой организации должна устанавливаться с учетом 

стоимости капитала на рынке кредитных ресурсов и с учетом ликвидности и 

финансовой устойчивости организации.

В качестве варианта решения поставленной задачи разработана методика 

определения минимально допустимого значения рентабельности собственного 

капитала. Основным методическим подходом к расчету показателя является 

использование двух критериев:

- структуры собственного капитала;

- стоимости капитала на рынке банковских депозитов.

Минимально допустимое значение рентабельности собственного капитала 

предлагается определять по следующей формуле (1):

Рск = (^*уд1 + ^*уд2)Ч1.^Ш)*100, (1)

где СтДД - ставка банковского процента по долгосрочному депозиту, %;

Уд1 — удельный вес инвестированного собственного капитала в общей величине 

собственного капитала;

СтКД - ставка банковского процента по краткосрочному депозиту, %;

Уд2 - удельный вес накопленного собственного капитала в общей величине 

собственного капитала;

СтНП - ставка налога на прибыль, %.
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Размещение свободных средств под проценты в банке является одним из 

вариантов их использования, и, следовательно, уровень банковского процента по 

вкладам является минимальным допустимым уровнем доходности организации 

(если не привлекаются заемные средства).

Если значение показателя рентабельности собственного капитала за 

анализируемый период оказалось ниже минимально допустимой величины, то 

сформированная структура собственного капитала является неэффективной с 

точки зрения приращения капитала собственников за счет эффективной 

деятельности организации. В этом случае структура собственного капитала 

должна быть скорректирована посредством величины использованного капитала.

5. Разработан методический инструментарий аналитического 

обоснования политики распределения чистой прибыли в целях 

эффективного управления собственным капиталом.

Эффективное управление собственным капиталом предусматривает не 

только оценку финансовой устойчивости и ее роли в обеспечении стабильности 

организации, но и выбор оптимальной структуры собственного капитала с точки 

зрения формирования необходимой величины собственных финансовых ресурсов 

организации с использованием инструментария анализа. В данном аспекте 

первостепенное значение приобретают методические вопросы анализа 

формирования и использования собственного капитала, позволяющие обосновать 

распределение чистой прибыли на накопленную и инвестированную части с 

учетом интересов собственников капитала.

Алгоритм формирования собственного капитала через механизм 

распределения чистой прибыли организации, представляющий собой 

последовательное выполнение аналитических процедур, состоящих из пяти 

этапов, представлен на рисунке 4.
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Источник: разработано автором.

Рисунок 4 - Алгоритм формирования собственного капитала через механизм 

распределения чистой прибыли организации

На первом этапе определяется общая потребность в активах организации, 

величина которой охватывает потребность в оборотных и во внеоборотных 

активах. На основании общей потребности в активах определяется величина 

чистой прибыли отчетного периода для покрытия этой потребности.
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На втором этапе оставшаяся после покрытия потребности чистая прибыль 

отчетного года распределяется на выплату дивидендов и на образование 

накопленного собственного капитала. В процессе распределения необходимо 

обратить внимание на то, что первостепенное значение имеет выплата 

дивидендов. При этом следует учитывать, что на величину дивидендов, кроме 

дивидендной политики, оказывают влияние финансовое состояние организации и 

соблюдение требований законодательства по выплате дивидендов. В случае 

образования оставшейся суммы чистой прибыли после выплаты дивидендов, она 

направляется на формирование накопленной части собственного капитала 

организации.

На третьем этапе оценивается целесообразность увеличения 

инвестированного собственного капитала организации через механизм выбора 

покрытия потребности в общих активах за счет чистой прибыли путем ее прямого 

распределения на покрытие потребности или Посредством перераспределения 

через инвестированный капитал.

На четвертом этапе определяется величина собственного капитала как 

сумма накопленного и инвестированного капитала с учетом направлений 

распределения чистой прибыли отчетного года.

На заключительном пятом этапе формирования собственного капитала 

осуществляется расчет и оценка минимально допустимого значения 

рентабельности собственного капитала организации. Результаты оценки служат 

основой принятия финансовых управленческих решений, касающихся выбора 

альтернативных направлений распределения чистой прибыли на накопленный и 

инвестированный собственный капитал путем перераспределения 

использованного капитала.

Предложенный методический инструментарий дозволит учесть последствия 

изменений в структуре собственного капитала ^посредством перераспределения 

чистой прибыли в пользу инвестированного капитала) йИХТмшяние на показатели 

эффективности его использования, которые, в конечном итоге, отразятся на 

финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности организации. 
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III ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации разработаны рекомендации по развитию системы 

бухгалтерского учета составляющих собственного капитала организаций 

металлургического производства. Уточнен перечень показателей собственного 

капитала в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 

металлургического производства, что улучшит полноту и достоверность 

информации для пользователей. Предложена система показателей, отражающих 

уровень эффективности использования собственного капитала. Разработан 

методический инструментарий аналитического обеспечения системы управления 

собственным капиталом.
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