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ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В статье рассматривается значение оборотного капитала как экономической категории в системе общественного воспроизводства национальной экономики.
Данная тема важна, так как зачастую роль оборотного капитала недооценивается, считается, что он играет второстепенную роль в воспроизводственном процессе.
Авторская трактовка заключается в рассмотрении воспроизводства общественного
продукта национальной экономики с позиций структуры оборотного капитала, что позволяет оценить вклад различных элементов оборотного капитала в эффективность воспроизводственного процесса национальной экономики. Таким образом, все вышеобозначенное обусловливает особую значимость и актуальность данной статьи.
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P. I. Gulenko
Russian Open Academy of Transport
WORKING CAPITAL REPRODUCTION PROCESS IN NATIONAL ECONOMY: POLITICAL & ECONOMIC ISSUES
Abstract. The paper considers the value of working capital as an economic category in national economy reproduction system. The working capital, whose role is often underestimated,
is generally considered to play a supporting role in reproduction process.
The author’s treatment of the issue is in regarding the reproduction of a social product
in national economy from the angle of the structure of the working capital, which allows of
estimating the contribution of various elements of the working capital to efficiency of national
economy reproduction process.
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В процессе своего функционирования капитал обеспечивает интересы собственников и персонала фирмы, а также государства. Процесс же функционирования капитала
есть не что иное, как расширенное воспроизводство.
Основополагающим воспроизводственным процессом является воспроизводство
общественного продукта. Именно благодаря этому процессу происходит постоянное возобновление, воспроизводство материальных благ – товаров, а тем самым удовлетворение общественных и личных потребностей в соответствии с экономическими законами.
Значимость совершенствования воспроизводства общественного продукта с целью увеличения его объема, улучшения структуры, усиления интенсивности, повышения эффективности и т.д. существенно возрастает в современных условиях развития нашей страны.
При определении путей такого совершенствования следует иметь в виду, что для
обеспечения этого основополагающего процесса необходимы определенные материаль © Гуленко П.И.
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ные условия: помимо средств и предметов труда, применяемых в непосредственном процессе труда, постоянно должна иметься и та их часть, которая пребывает наготове для
вступления в этот процесс. Кроме того, должна иметься и та определенная их часть, при
посредстве которой осуществляется процесс доведения произведенного продукта до конечных потребителей.
Таким образом, мы можем говорить, что общим материальным условием является
воспроизводство производительного капитала. В его содержание мы вкладываем более
широкое, чем традиционно сложившееся, толкование. Иначе говоря, под этим капиталом
понимается то определенное экономическое единство потребительной стоимости и стоимости, которое при известном принципиальном отличии от промышленно-производственного капитала представляет собой, по существу, его аналог.
Воспроизводство производительного капитала – процесс, внутри которого и благодаря которому воспроизводится, но прежде всего производится общественный продукт.
И в то же самое время воспроизводство последнего служит основой для воспроизводства
производительного капитала.
Несмотря на тесную взаимосвязь между процессами воспроизводства общественного
продукта и производительного капитала, между ними имеются и существенные различия.
Основное из которых заключается в непосредственной цели, а тем самым и в результате
каждого из них. Целью воспроизводства общественного продукта является удовлетворение
потребностей общества – производственных и личных. Непосредственная цель воспроизводства производительного капитала состоит в обеспечении условий воспроизводства
общественного продукта и, в частности, предметов потребления. «В конечном счете, – указывал В.И. Ленин, – изготовление средств производства необходимо связано с изготовлением предметов потребления, ибо средства производства изготовляются не ради самих же
средств производства, а лишь ради того, что все больше и больше средств производства
требуется в отраслях промышленности, изготовляющих предметы потребления»[3].
Воспроизводство производительного капитала и воспроизводство общественного
продукта настолько переплетаются между собой, что зачастую трудно отличить одно от
другого. Особенно тесно они переплетаются в рамках непосредственного процесса труда. Выявление имеющихся между ними связей и различий весьма существенно, как нам
представляется, с целью определения путей их интенсификации и повышения эффективности.
Прежде чем подойти к выявлению этих путей, следует подробнее остановиться на
содержании производительного капитала, особенностях его воспроизводства, различии
и связи последнего с воспроизводством оборотного капитала.
Исследование вопросов воспроизводства и других особенностей основного и оборотного капитала обычно ведется раздельно, причем главное внимание уделяется именно различиям между ними. Такой традиционный метод разобщенного анализа вызывает
обособленность научных поисков путей совершенствования управления данными капиталами и единым процессом их воспроизводства. На практике это приводит к тому, что
управление ими – планирование, учет, конкретные формы организации и т.д. – осуществляется порознь, без должной взаимосвязи. В результате возникают определенные несоответствия между основным и оборотным капиталом по величине, структуре, что, в
конечном счете, приводит к потерям и снижению их эффективности.
Подобно тому как национальный доход – его содержание, закономерности движения и т.д. – могут быть поняты лишь в связи с общественным продуктом, содержание и
закономерности воспроизводства основного и оборотного капитала могут быть наиболее
полно поняты при рассмотрении их связи с производительным капиталом, а также их
различий. Отсюда возникает необходимость исследования этой проблемы, т. е. рассмот37
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рения воспроизводства основного и оборотного капитала в комплексе, в единстве, как
общего экономического процесса, и выявления сначала присущей ему общности, а затем
– различий и особенностей.
Комплексное изучение экономических процессов становится в настоящее время острой и актуальной задачей, решение которой связано с определением конкретных путей
дальнейшего совершенствования управления этими процессами и достижения сбалансированности между ними и внутри каждого из них.
Воспроизводство основного и оборотного капитала представляет собой комплексный процесс, ибо он происходит в единых границах материального процесса воспроизводства, причем эти капиталы являются его вещественной и стоимостной основой, на
которой он практически осуществляется как процесс постоянного возобновления общественного продукта.
Известные различия между основным и оборотным капиталами (по роли в процессе труда, длительности их воспроизводственного цикла, способу перенесения стоимости
на стоимость изготовляемых изделий, способу обращения перенесенной стоимости и т.
д.) существуют внутри указанной общности.
Общность воспроизводства основного и оборотного капитала и, прежде всего, их
вещественных носителей – средств труда и предметов труда, т. е. средств производства,
заключается в общности выполняемой ими важной функции по обеспечению непрерывности воспроизводственного процесса.
Осуществляемое в рамках последнего воспроизводство средств производства охватывает две взаимосвязанные стороны – производственное потребление вещественных
элементов этих средств и замену потребленных и изношенных элементов новыми.
Достижение планомерной сопряженности, сбалансированности между этими сторонами является общей важной задачей организации воспроизводства и основного и
оборотного капиталов. Отмечаемая общность данной задачи не зависит от указанных
различий между ними.
Потребность в замене использованных средств производства возникает в сфере
производства, и в этой же сфере создаются условия для удовлетворения возникшей потребности. Однако общий процесс их воспроизводства не замыкается рамками данной
сферы, а охватывает и сферу обращения. Это обусловлено тем, что все новые экземпляры
средств производства (равно как и все другие новые потребительские стоимости, независимо от их конечного назначения) производятся как товары, а стало быть, и реализуются
как таковые.
Реализация же товаров (обмен результатами деятельности всех членов общества)
осуществляется в форме товарно-денежных отношений. Совокупность этих отношений
обусловливает необходимость в выделении от сферы производства сферы обращения
в самостоятельную воспроизводственную сферу. Эти отношения, составляя ее основу,
протекают со смежными распределительными денежными отношениями.
Воспроизводство средств производства происходит при обязательном условии, что
их стоимость, перенесенная на стоимость товаров, изготовленных при их участии, перейдет вместе с последними из сферы производства в сферу обращения, а затем вновь
вернется в сферу производства с купленными производственными элементами. Здесь эта
стоимость вновь принимает форму производительного капитала, вещественную основу
которого составляют средства производства.
Таким образом, воспроизводство средств производства, средств и предметов труда
представляет собой единый комплексный процесс, постоянно происходящий, и единый
по основной задаче использования этих средств и по хозяйственному механизму, призванному практически обеспечивать решение данной задачи.
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Вестник № 4

Однако в теории и на практике не получила должного признания экономическая категория, объективно существующая в воспроизводстве и отражающая указанный единый
процесс. В экономической науке, по сути дела, отсутствует общепризнанный термин,
характеризующий эту важную категорию. В отдельных работах ее именуют «производственным капиталом» (производственными фондами)[4]. Но за длительное время данный
термин прочно укоренился в нашей хозяйственной практике, а также в теории применительно к капиталам (фондам), находящимся, по существу, только в сфере производства,
– основным и оборотным.
Движение стоимости производственного капитала, осуществляемое в форме кругооборота, в форме постоянной смены трех функциональных форм отражает собой одну из
важных сторон всего материального воспроизводственного процесса в целом, поскольку
он совершается как постоянное возобновление производства товаров и их обращения.
В движении капитала, представляющем собой единство определенных потребительных
стоимостей и заключенной в них стоимости, по существу, отражается двойственный характер воспроизводственного процесса.
Движение капитала на одних стадиях тесно смыкается с движением стоимости общественного продукта, а на других – несколько с ним расходится. Несмотря на неоднородность этих связей, воспроизводство производственного капитала, в целом, представляет собой существенное условие воспроизводства общественного продукта. Тем самым
от эффективности слияния их стоимостей во многом зависит эффективность их разъединения.
Рассматриваемые воспроизводственные процессы протекают в реальной действительности непрерывно, в переплетении друг с другом. Однако при их исследовании представляется обоснованным выявлять различия с целью определения конкретных путей их
интенсификации и эффективности.
Эффективность воспроизводственных процессов реального сектора экономики находит свое количественное отражение в соотношении двух показателей: эффекта (результата) ɫɜɹɡɶ
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Поскольку и на эту, еще не функционирующую, еще не примененную часть средств
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производства общество авансирует денежные средства, постольку воспроизводство производственного капитала осуществляется посредством большей массы стоимости и потребительной стоимости, чем воспроизводство (за аналогичный период) общественного
продукта.
Иная, более тесная связь между этими двумя воспроизводственными процессами
выявляется на конечной стадии кругооборота производственного капитала Т’ — Д’: эта
метаморфоза одновременно отражает и завершенность их кругооборота, и завершенность воспроизводства общественного продукта. Следовательно, результат – эффект
обоих рассматриваемых процессов – достигается совместно и отражается одной общей
величиной, одним общим показателем – созданной и реализованной за данный период
массой товаров. Поэтому их реализацию (которая означает акт общественного признания
созданных товаров) обоснованно принимать в качестве основного показателя эффекта и
кругооборота производственного капитала и воспроизводства общественного продукта.
Связь между общественным и индивидуальным производственными капиталами
обусловлена тем, что из совокупности последних образуется общественный капитал.
Но общественный капитал представляет собой не механическое слагаемое индивидуальных капиталов, так как в данной их совокупности имеются внутренние, сложные
взаимосвязи, некоторые из которых проявляются в отношениях обмена.
Различие между ними в основном состоит в том, что воспроизводство общественного капитала охватывает все его (воспроизводства) стадии, учитывая при этом движение вещественной и стоимостной их сторон. Иначе говоря, в нем отражается весь цикл
возобновления всех элементов производственного капитала: мы согласны с утверждением, что процесс воспроизводства индивидуальных производственных капиталов более
ограничен, ибо он участвует лишь частично в периоде формирования общественного
продукта. «Пока производственный капитал не приобрел законченного характера и не
начал функционировать, его воспроизводство не имеет завершенной формы» [5, 20].
Иначе говоря, воспроизводство индивидуального производственного капитала приобретает свою завершенность через воспроизводство общественного капитала. В то же
время, последнее достигается через воспроизводство индивидуальных капиталов. Это
обусловлено особенностями воспроизводства вещественной стороны указанных капиталов. Потребительные стоимости, производимые на том или ином предприятии, предназначаются, как правило, для других предприятий или для личного потребления членов
общества, а поэтому они не остаются в его обороте (кроме таких производств, как растениеводство, животноводство, где производимый продукт частично используется для
воспроизводства в данном производстве). В границах же народного хозяйства в целом
данный процесс происходит как общий, взаимосвязанный комплексный процесс воспроизводства потребительных стоимостей. Практически в его осуществлении важную роль
играет оборотный капитал.
Оборотный капитал представляет собой ту «отпочковавшуюся» во времени (как
бы приведенную к годовой размерности, а точнее, к размерности одного воспроизводственного цикла) часть стоимости производительного капитала, которая совершает свое
постоянное движение на базе и одновременно с движением потребительных стоимостей,
выступающих ее вещественной основой (предметов труда и товаров). Между этими экономическими категориями имеется много общего, которое, прежде всего, выражается в
единстве форм их движения: и те и другие совершают его в виде кругооборота, последовательной смены функциональных форм в воспроизводственных сферах.
Обе эти категории характеризуют в целом идентичные экономические отношения,
различия между которыми в основном предопределяются следующими факторами. Вопервых, объемом экономических отношений. Производственный капитал выражает, как
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было отмечено ранее, отношения по поводу производства и потребления всех средств
производства (средств и предметов труда), а также обращения товарного и денежного
капиталов, которое происходит за весь период их воспроизводства. Оборотный же капитал отражает эти отношения по поводу только предметов труда и обращения товарного и
денежного капиталов.
Во-вторых, различия между рассматриваемыми категориями обусловливаются
неодинаковой продолжительностью периода их воспроизводства, а тем самым и кругооборота, ибо продолжительность воспроизводства всего производственного капитала, в
конечном счете, зависит от времени, необходимого для воспроизводства основного капитала. Это объясняется тем, что воспроизводство оборотного капитала осуществляется за
короткие периоды. При этом вещественные носители оборотного капитала – предметы
труда – потребляются в каждом производственном цикле и поэтому после его окончания
должны замещаться новыми экземплярами.
Вещественные носители основного капитала участвуют в процессе воспроизводства на протяжении ряда производственных циклов. Тем самым период их воспроизводства продолжительнее. И хотя продолжительность этого периода различна для отдельных
составных частей основного капитала, в целом (среднем) их воспроизводство, осуществляясь через ряд последовательных производственных циклов, оказывает влияние на
общую продолжительность воспроизводства всего производственного капитала, на длительность его кругооборота.
Распределение же осуществляется в соответствии с требованиями (возможностями) каждого конкретного предприятия. И общество наделяет их необходимыми капиталами в виде собственных средств или банкового кредита, обеспечивая одновременно
возможность покупки соответствующих вещественных элементов – основного и оборотного капиталов.
Процесс постоянного движения производственного капитала – от производства через сферу обращения к потреблению, которое, в свою очередь, вновь вызывает потребность в производстве все новых вещественных элементов. То есть постоянное воспроизводство этих капиталов является общим комплексным процессом, внутри которого,
несмотря на определенные различия, осуществляются соответствующие по характеру
процессы воспроизводства основного и оборотного капиталов (см рис.1).
Одной из важных характерных сторон этих связанных процессов является то, что
они представляют собой незамкнутые и не стереотипно повторяющиеся процессы. Им
сопутствуют большие количественные и качественные изменения, происходящие главным образом в результате ускорения научно-технического прогресса.
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ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, ɋɫɬ –ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɪɭɞɚ, ɋɩɬ – ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
потребленных
предметов
труда,ɬɪɭɞɚ,
Vрс – Vɪɫ–ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
стоимость необходимого
продукта,
Мрс –Ɇɪɫ–ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
стоимость прибавочного
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ,
ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɨɝɨ
продукта.
ɩɪɨɞɭɤɬɚ.
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щение периода воспроизводственного цикла, его ускорение и т. д.
В результате анализа структуры оборотного капитала открываются возможности
более глубокого понимания процесса воспроизводства производственного капитала в целом, в его связи с движением стоимости общественного продукта.
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