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сырье и маслосемена подсолнечника. Договорные выплаты могут по-

лучить лишь те фермеры, которые принимают участие в государствен-

ных программах по регулированию рынка. Закон сохранил в новой 

форме действующую в предыдущие годы систему займов и авансов, 

выделяемых фермерам из государственных фондов под будущую вы-

ручку от реализации продукции, входящую в государственную про-

грамму. Это относится к пшенице, зернофуражу, рису. 

В Австралии и Новой Зеландии, отличающихся наибольшей сте-

пенью либерализации сельского хозяйства, роль государства чаще сво-

дится к косвенным мерам регулирования. Например, в Австралии пра-

вительство выплачивает фермерам субсидии на потребление горючего, 

оказывает финансовую помощь в развитии сектора услуг, включая ис-

следовательские работы, гарантирует налоговые скидки. В Японии 

правительство, согласно закону о продовольственном контроле, регу-

лирует цены на торговлю рисом, ячменем и пшеницей [3]. 

Таким образом, в странах с крупным сельскохозяйственным про-

изводством существуют государственные механизмы поддержки и 

контроля. Национальные механизмы имеют общие черты, подтвер-

жденные многолетней практикой, и их следует учитывать. Важнейшим 

элементом государственного регулирования следует считать бюджет-

ные ассигнования на развитие аграрного рынка. 
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В экономической науке ХХ в. можно найти различные подходы к 

трактовке экономической сущности оборотного капитала. В отече-

ственной экономике появились конкурирующие с зарубежной эконо-

мической категорией «оборотный капитал» (working capital, circulating 

capital) понятия «оборотные средства» и «оборотные активы». Эконо-

мисты советского периода отказались применять категорию «капитал», 

поскольку считали ее несвойственной социалистической экономике и 

административно-плановой системе хозяйствования, а присущей толь-

ко капиталистическому способу производства. 

В отечественной экономической науке за последние 100 лет, по 

нашему видению, сформировалось три ключевых направления по 

определению сущности оборотных средств:  

1) «денежное направление» – трактовка оборотных средств как 

совокупности оборотных производственных фондов и фондов обраще-

ния в денежном выражении, т. е. признавалась основной функцией 

оборотных средств расчетно-платежная;  

2) «производственное направление» – как авансированная стои-

мость, функционирующая в форме оборотных фондов, обеспечиваю-

щих непрерывность кругооборота средств предприятия;  

3) «экономическое направление», зачастую использующее бух-

галтерскую терминологию, – оборотные средства рассматриваются 

исключительно имущественная как категория, обладающая статично-

стью и ограниченная распределительными отношениями, отражающи-

ми только процесс формирования оборотных средств без учета процес-

са их функционирования. 

Первое направление в трактовке оборотных средств не получило 

широкого распространения, поскольку оборотные средства отождеств-

ляли с предметами труда, что значительно сужало их функциональное 

назначение. А. Н. Бирман [2] и его последователи считали, что оборот-

ные средства имеют денежную природу, выполняя функцию платежно-

го обслуживания кругооборота средств, и определяли их как денежные 

ресурсы, вложенные в оборотные производственные фонды и фонды 

обращения для обеспечения непрерывного процесса производства и 

реализации продукции. Однако такое определение оставляет в стороне 

важную характеристику – длительность оборота, без которой теряются 

существенные отличия оборотных средств от основных. 

Второе направление считалось общепризнанным и нашло более 

широкое отражение в экономической практике. Трактовка оборотных 

средств, согласно С. Б. Барнгольц [1] и ее последователей, в которой 

акцентируется внимание именно на особенностях кругооборота обо-

ротных средств в форме авансированной стоимости, ее подвижный и 
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возобновляемый характер – именно это приближает «производствен-

ное направление» к тому самому «классическому» определению капи-

тала. По нашему мнению, оно является наиболее корректным, теорети-

чески и практически значимым. 

Третье направление сформировалось в рамках тождественности 

категорий «оборотные средства», «оборотные активы», «оборотный 

капитал». И. А. Бланк [3] и др. пытались выразить ту или иную из опи-

сываемых экономических категорий (зачастую считая их понятиями-

синонимами) при помощи бухгалтерской терминологии, наделяя их 

намерено свойством статичности. 

Основываясь на всем вышеизложенном, хотелось бы сформули-

ровать объективные отличия между «оборотным капита-

лом»,«оборотными средствами» и «оборотными активами» следующим 

образом: 

- капитал – производственное отношение, которое представлено в 

вещественной или денежной форме, имеет специфический обществен-

ный характер, а оборотные же средства обслуживают производствен-

ный процесс, обеспечивают его непрерывность, не являясь при этом 

отношениями; 

- под капиталом принято понимать стоимость, приносящую при-

бавочную стоимость, а оборотные средства переносят свою стоимость 

оборотных фондов на готовый продукт; 

- оборотные средства, в соответствии с принятой методикой бух-

галтерского учета, характеризуют активы предприятия, когда капитал – 

источники средств; 

- теория оборотного капитала рассматривает оборотные активы, 

не выделяя в их составе производственные фонды и фонды обращения, 

абстрагируясь от присущих им особенностей, обусловленных участием 

первых в процессе производства и вторых в процессе реализации про-

дукции. 

Таким образом, понятие «оборотный капитал» тесно взаимосвязано 

с понятиями «оборотные активы» и «оборотные средства», хотя и каж-

дое из них является самостоятельной экономической категорией, нахо-

дящейся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом.  
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