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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ
ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены подходы к определению экономической сущности оборотного капитала предприятия и исследованы мнения некоторых популярных авторов, на основе которых сформулировано наиболее полное и достоверное
определение данного понятия.
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В современных условиях хозяйствования оборотный капитал является важнейшей
составляющей нормальной и бесперебойной работы операционной деятельности предприятия и обеспечивает его ликвидность, платежеспособность, рост прибыльности и
устойчивое финансовое положение. Поэтому каждый хозяйствующий субъект заинтересован в эффективном управлении оборотного капитала, которое не представляется
возможным без понимания его сущности.
Понятие оборотный капитал включает две составляющие, такие как капитал и оборотный. Так, капитал представляет собой определенную совокупность ресурсов, которые используются в целях извлечения прибыли в результате его использования в процессе производственной и финансовой деятельности предприятия.
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Экономическая наука понятия «оборотный капитал», «оборотные средства», «оборотные активы» и «оборотные фонды» рассматривает как синонимы.
Впервые к понятию оборотного капитала обратил свое внимание А.Смит, который в
своих научных трудах разделяет капитал на основной и оборотный, а оборотный капитал рассматривает как товарный, приносящий прибыль в результате его обращения или
смены владельцев. В последствии Д. Рикардо в своих трудах рассматривал оборотный
капитал как затраты на оплату рабочей силы. В качестве производственного капитала
понятие оборотного капитала начал обосновывать К.Маркс, который отражал стоимость
оборотного капитала как его авансирование на время изготовления продукта в виде рабочей силы и средств производства, а его размер зависит от объемов производства и
основного капитала.
Следовательно, К. Маркс отмечал оборотный капитал, в качестве капитала непосредственно принимающего участие в производственном процессе, а стоимость оборотного капитала полностью переносится на производимый продукт, которая после реализации готового продукта возвращается из обращения и снова авансируется в новый
цикл [2, с. 257].
Экономическую сущность оборотного капитала можно рассматривать точки зрения
его противовеса основному капиталу, с позиции направлений его использования, с позиции его стоимостной оценки, по критериям ликвидности, в зависимости от участия в
операционном, производственном и финансовом циклах, а также по способу переноса
своей стоимости на конечный продукт и в соответствии с параметрами кругооборота.
Так некоторые отечественные экономисты рассматривают основной капитал с точки зрения его противовеса основному.
Такие авторы как М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай, Т.Ю. Мазурина рассматривают понятие оборотный капитал с позиции источников его формирования и отмечают, что он
представляет собой вложения в собственные, заемные и привлеченные ресурсы, формирующие оборотные производственные фонды и фонды обращения для обеспечения
непрерывного производственного процесса [1, с. 120].
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Наиболее верным определением можно считать мнения А.Д. Шеремета и А.Ф.
Ионовой о том, что оборотный капитал представляет собой вложенные средства в оборотные производственные фонды и средства в сфере обращения, обращающиеся в
процессе хозяйственной деятельности предприятия. Однако их определение не раскрывает в полной мере его экономическую сущность.
Также верным можно считать подход К.А. Раицкого и В.В. Ковалева, которые относят оборотный капитал к мобильным активам предприятия, являющиеся денежными
средствами предприятия, однако оно также недостаточно полно раскрывает экономическую сущность понятия.
По мнению В.В. Грузинова, Д.С. Молякова, В.Д. Грибова оборотный капитал представляет собой средства, авансированные в оборотные производственные фонды и
фонды обращения с целью обеспечения непрерывного процесса производства и реализации продукции [1, с. 121].
Таким образом, можно констатировать, что есть определенные точки соприкосновения в понятиях вышеуказанных авторов и исходя из мнений можно оборотный капитал
определить как средства, авансированные на формирование оборотных фондов и фондов обращения и совершаемые непрерывный кругооборот в процессе производства за
счет собственных, заемных и привлеченных средств.
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