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1.2. Виды капитала 

 

Индивидуальный капитал - капитал фирмы - может постоянно приносить 

прибыль, если он непрерывно воссоздает материальные условия производства 

новой стоимости. Это воспроизводство может быть двух видов: простое и рас-

ширенное. 

Простое воспроизводство индивидуального капитала - это непрерывное 

повторение созидательной деятельности. При этом масштабы производства, ве-

личина создаваемого продукта и размер действующего капитала (производст-

венных фондов) остается неизменным. Таким образом, капитал совершает 

своеобразное круговое движение. Кругооборот капитала - это один цикл его 

движения, которое охватывает процесс производства и обращения, создаваемых 

товаров и завершается возвращением капитала в его исходную денежную фор-

му 

Первая стадия совершается в сфере обращения и заключается в том, что 

денежный капитал  инвестируется на приобретение средств производства и ра-

бочей силы, то есть капитал переходит из денежной формы в производствен-

ную. 

Следующая стадия протекает в сфере производства. Купленные на рынке 

факторы производства  соединяются в производственном процессе, создавая 

товары с нужной полезностью и содержащие вновь возникающую стоимость, в 

том числе и прибыль. В этом движении производительная форма капитала пре-

вращается в товарную форму. Третья стадия  заключается в том, что товарный 

капитал с возросшей стоимостью вновь превращается в денежный, содержащий 

прибыль. Такое последовательное превращение капитала из одной функцио-

нальной формы в другую, его движение через три стадии и представляет собой 

кругооборот капитала. Стремление получать прибыль толкает предпринимателя 

к тому, чтобы непрерывно пускать свой капитал в кругооборот. Такое непре-

рывное круговое движение капитала образует его оборот. Время, которое  тре-
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движение товаров и денег совершенствуя транспортные средства, органи-

зация связи и информации; рекламируя свои товары; продавая в кредит. 

Общее время оборота капитала уменьшается благодаря улучшению состава 

производительного капитала. 

Другой формой капитала является производственный капитал, функция 

которого состоит в организации, управлении и рациональном соединении при-

обретенных факторов производства с целью получения большей стоимости, т.е. 

стоимости, содержащей прибавочную стоимость или прибыль. Однако в про-

цессе хозяйственной деятельности не создается сама по себе ни стоимость. ни 

прибыль. Их создание и получение становится возможным лишь путем выпуска 

необходимых потребительских благ, обладающих общественной потребитель-

ной стоимостью — ценностью для покупателей. Это товары и услуги: 

Третья форма движения капитала — торгового капитала, функция кото-

рого как раз и состоит в реализации имеющихся товаров и услуг с целью пре-

вращения товарного капитала в денежный капитал. Именно на этой стадии 

происходит реализация стоимости в форме цены, которая и содержит в себе 

вожделенный объект любого предпринимательства — прибыль (прибавочную 

стоимость). Таким образом, круг замкнулся, капитал вернулся в свою первона-

чальную форму. Можно сказать, что капитал совершил кругооборот. 

С условиями современной рыночной экономики неразрывно связано поня-

тие ссудного капитала – тех денежных средств - собственники, которых  отдают 

их в ссуду (долг) с целью получения прибыли в виде денежного процента при 

бесспорном условии возвратности первоначального капитала.  

Появление ссудного капитала  определилось развитием капиталистическо-

го способа производства  который, выделил его в особую историческую катего-

рию, обслуживающую в основном кругооборот функционирующего капитала. 

Первым и основным источником образования  ссудных капиталов является 

часть средств, высвобождаемая в процессе воспроизводства, которая  накапли-

вает в себе денежные капиталы. 
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своих богатств не в том, чтобы извлекать прибыль от вложения в произ-

водство, а в том, чтобы дать в ссуду эти капиталы другим  капиталистам или 

государству и заработать с этого ссудный процент при условии возвратности 

первоначального ссудного капитала.  

 Третьим источником формирования ссудного капитала является объеди-

нение остальных кредиторов вкладывающих свой доход и сбережения в кре-

дитные учреждения. К ним можно отнести страховые компании, пенсионный 

фонд, временно свободные денежные средства гос. бюджета, сбережения и до-

ходы различных классов и других институтов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что временно свободные денежные 

средства, возникающие на основе кругооборота промышленного и торгового 

капитала, денежные накопления личного сектора и государства образуют ис-

точники ссудного капитала.  

Каковы же особенности ссудного капитала: 

1. Ссудный капитал, который должен быть возвращён заёмщику по исте-

чении срока ссуды, всегда остаётся капиталом собственника, заёмщик не вкла-

дывает капитал в производство, как это делает промышленный или торговый 

капиталист. Ссудный капитал лишь отдаётся во временное пользование с целью 

получения прибыли в виде ссудного процента. Он отличен от капитала-

функции, тем что является капиталом собственностью. 

2. Заёмщики ссудного капитала «продают» его как товар промышленным и 

торговым капиталистам за ссудный процент. В свою очередь последние приоб-

ретают на него средства производства и рабочую силу, в результате эксплуата-

ции которой, получают прибавочную стоимость в форме прибыли, частью ко-

торой и погашается ссудный процент и сама ссуда. Таким образом, ссудный ка-

питал в результате кругооборота, способен выступать в форме товара, способ-

ного приносить прибыль в результате эксплуатации наёмного труда.  

3. Ссудный капитал не меняет, в отличии от торгового и промышленного 

капитала своей денежной формы. Его движение не изменяет своей структуры. 
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2. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СХЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Цели и задачи управления 

С ростом масштабов общественного производства, углублением общест-

венного разделения труда во всех трех его формах — общей, особенной и еди-

ничной — усиливается значение системы управления экономикой. Данная сис-

тема представляет собой сознательно организованное, целенаправленное и ак-

тивное воздействие различных субъектов управления на процесс развития и 

функционирования общественного способа производства, экономической сис-

темы, их отдельных звеньев и элементов. Основные объекты управления — это 

общественное производство в целом (общая форма), отдельные отрасли народ-

ного хозяйства, сферы общественного воспроизводства, те или иные элементы, 

или подсистемы экономической системы (отношения собственности, произво-

дительные силы, технико-экономические отношения — особенная форма), а 

также отдельные предприятия, организации, учреждения (единичная форма). 

Управление как целенаправленный и активный процесс включает сбор, 

систематизацию и передачу информации; выработку (обоснование) и принятие 

решения; его преобразование в различные формы команд (устную, письмен-

ную, приказ и др.) и обеспечение выполнения; анализ эффективности принятого 

решения и возможную последующую его корректировку. В результате этих 

действий происходят взаимные перемещения элементов производства, разре-

шение противоречий общественного способа производства в целом или отдель-

ных его подсистем, согласование экономических интересов, повышение эффек-

тивности общественного производства или его отдельных звеньев. 

Управление на практике реализуется через комплекс его функций. Функ-

ция управления — это определенный вид деятельности, в процессе которой 

осуществляется эффективное воздействие на объект управления и решается по-

ставленная задача, достигается цель. Основные функции управления с точки 



 12

управления: линейную; функциональную; линейно-функциональную; 

программно-целевую; дивизиональную; матричную. 

При линейной структуре процесс управления осуществляется через взаи-

моотношения между начальником и подчиненными, то есть по иерархии сверху 

донизу. При этом все распоряжения идут от одного начальника. Для руководи-

теля каждого иерархического уровня важной проблемой является подбор опти-

мального количества подчиненных, которыми можно эффективно управлять. 

Руководитель подразделения должен принимать решения по многим проблемам 

производственно-финансовой деятельности. К основным недостатком линейной 

организационной структуры относится слишком сложная процедура принятия 

управленческих решений: распоряжения поступают сверху донизу, а разреше-

ние на каждый шаг деятельности необходимо получить снизу вверх через всю 

иерархию руководителей. Такие решения принимаются на продолжительных 

заседаниях, после многочисленных согласований, в условиях коллективной от-

ветственности за любые действия. Эта структура управления очень сложна, она 

медленно реагирует на внутренние и внешние изменения (в частности, на изме-

нения конъюнктуры), исключает новаторский риск предпринимателя, посколь-

ку в ней отсутствует автономия руководителей подразделений при принятии 

многих решений. С линейной формой управления связаны такие негативные 

черты менеджеров, как подхалимаж, бюрократизм, коррупция, подсиживание, 

доносы и др. 

При функциональной структуре управления общие для нескольких подраз-

делений функции управления передаются одному органу (подразделению) или 

исполнителю, выполняющему однородные по содержанию или технологии ра-

бот функции и получающему приказы от нескольких руководителей. Таким об-

разом, субординация в управлении осуществляется по функциям. Положитель-

ная сторона функциональной структуры управления — исключение дублирова-

ния деятельности исполнителей; каждый из таких исполнителей может наибо-

лее эффективно исполнять отдельные функции. Недостатки — отсутствие 
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При дивизиональной структуре управления происходит объедине-

ние процесса управления по продуктовому и региональному принципам. Глав-

ными элементами данной формы управления являются отделы, которые наде-

лены оперативной самостоятельностью, вступают в договорные отношения 

друг с другом и на основе получения прибыли осуществляют самофинансиро-

вание. Высшее руководство при этой форме управления принимает стратегиче-

ские решения, которые определяют развитие компании на длительную перспек-

тиву.  

С учетом того, что основной современной формой монополистических 

объединений в промышленности является многоотраслевой концерн, наиболее 

оптимальна дивизиональная форма управления. Обусловлено это тем, что фи-

лиалы и предприятия концерна наделены оперативно-хозяйственной самостоя-

тельностью, работают на принципах хозяйственного расчета, а их руководители 

имеют право на предпринимательство, коммерческий и новаторский риск и др. 

Дивизиональная форма управления дает возможность рационально сочетать 

самостоятельную тактику подразделений со стратегией всей компании. 

Программно-целевая структура управления имеет место, в частности, в 

американской корпорации «Консьюмер продактс компани». В ней созданы две 

программные группы. Одна из них занимается изучением изменений спроса на 

продукцию, которую выпускает фирма, то есть маркетинговой деятельностью, 

вторая — улучшением качества выпускаемой продукции и ее ассортимента и 

соответствующей корректировкой производственной деятельности компании. 

Руководители программ подчинены совету директоров. Поскольку ранее в этой 

корпорации использовалась линейно-функциональная структура управления, в 

ней в определенной степени сочетаются две формы управления. При этом в со-

став программных групп вошли специалисты, которые ранее были заняты в 

функциональных подразделениях.  
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водства- цена, количество, качество и ассортимент продукции, трудоем-

кость изделий. 

Решение сведем в таблицу 

 

Наименование показателей Предприятие 

 А Б 

Объем товарной продукции, руб. 420000 360000 

Стоимость основных фондов - всего, руб. 120000 90000 

В том числе активной части 68000 40000 

Показатель фондоотдачи в расчете на 1 

рубль стоимости всех основных фондов 

3,5 4 

Показатель фондоотдачи в расчете на 1 

рубль активной части фондов. 

6,2 9 

 

 


