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В статье рассмотрены основные черты, связанные с формировани-
ем и использованием оборотного капитала в постиндустриальной ин-
новационной экономике и предложена система управления воспроиз-
водством оборотного капитала. Предложенная система основана на
выделении таких этапов при управлении оборотным капиталом как:
определение цели управления воспроизводством оборотного капита-
ла, выбор методов и форм финансирования воспроизводства оборот-
ного капитала, учет внешних и внутренних факторов, влияющих на
воспроизводство оборотного капитала.

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ В
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

В социально-экономическом развитии ведущих индуст-
риальных стран в конце двадцатого века начался посте-
пенный переход к постиндустриальной инновационной
экономике, основанной на потоке инноваций, на постоян-
ном технологическом совершенствовании, на производ-
стве и экспорте высокотехнологичной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью и самих технологий.

В постиндустриальной инновационной экономике ис-
точником вновь созданной (прибавочной) стоимости яв-
ляется инновационная деятельность, составляющая
основу функций предпринимателя. Марксистский под-
ход, выделяющий труд наемных работников в качестве
основы прибавочной стоимости отошел на второй план.

Итоговым результатом инновационной деятельности
являются инновации, получающие конечное выражение
в создании и изменении новой продукции, технологии,
структуре рынков, организации производства, труда и
управления, а также социально-экономических услови-
ях производства. Источником инноваций является ум-
ственную деятельность человека, а результатом – со-
циальный, экологический и экономический эффект.

В постиндустриальной инновационной экономике
выделяются следующие основные черты, связанные с
формирование и использованием оборотного капита-
ла, играющего сегодня преобладающую роль в струк-
туре капитала предприятия.

Целью большинства моделей рыночного поведения
предприятий, является максимизация прибыли. При
этом, прибыль является источником расширенного
воспроизводства, а амортизация, выделенная из до-
бавленной стоимости в самостоятельную категорию –
как резерв для возмещения основного капитала, т.е.
источника простого воспроизводства.

В условиях постиндустриальной инновационной эко-
номики выполняется следующая концепция.
· Во-первых, стираются границы между простым и расши-

ренным воспроизводством, вследствие ускорения научно-

технического прогресса и сокращения сроков морального
износа технологий. На смену устаревшему оборудованию
приходит не такое же, а принципиально новое.

· Во-вторых, фонд оплаты труда определяет платежеспо-
собный спрос на продукцию предприятия, поэтому его ве-
личина играет важную роль в экономике.

· В-третьих, в составе капиталовложений неразрывно рас-
сматривается прибыль и амортизация. Деление добав-
ленной стоимости на прибыль и амортизацию приобрета-
ет технический характер. Амортизация не накапливается
специально для воспроизводства основного капитала, а
используется для обеспечения непрерывности воспроиз-
водственного процесса в целом на предприятии.

В основе концепции воспроизводства оборотного ка-
питала в постиндустриальной инновационной эконо-
мике лежит максимизация добавленной стоимости –
главная цель производственных предприятий.

В настоящее время в Российской Федерации только
происходит становление постиндустриальной инноваци-
онной экономики, но в отличие от экономически разви-
тых стран пока не в качестве самостоятельного типа
экономики на базе пятого технологического уклада, а в
виде отдельных элементов последнего. Становление
постиндустриальной инновационной экономики проис-
ходит на фоне общей технологической деградации на-
ционального производства, при этом весьма неравно-
мерно, как в отраслевом, так и в региональном аспектах.

В странах-лидерах формирование постиндустриаль-
ной инновационной экономики осуществлялось эволю-
ционно и последовательно, постепенно вытесняя инду-
стриальное производство и вовлекая в информацион-
ный и высокотехнологичный сектор все большую долю
экономически активного населения. В России ее проис-
хождение во многом имеет привнесенный характер и
затрагивает не столько производство как таковое,
сколько инфраструктуру. Инновационную экономику,
переход к которой предусмотрен программой социаль-
но-экономического развития РФ до 2020 г. [1], можно
рассматривать как первый этап постиндустриальной
инновационной экономики. Этот этап характеризуют:
· увеличение доли предприятий, осваивающих нововведе-

ния с 13% до 70-80% от общего количества предприятий
страны;

· изменение отраслевой структуры производства на основе
ликвидации технологически отсталых и неперспективных
производств и увеличения доли средне- и высокотехноло-
гичных производств в обрабатывающей промышленности;

· создание инновационной системы как особого элемента
инфраструктуры, обеспечивающего инновационный мар-
кетинг и коммерциализацию результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ;

· увеличение доли новой высокотехнологичной продукции
в общем объеме производства и экспорта, рост наукоем-
кости производства (затрат на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы по отношению к объему
продаж) с 0,7-1,0% до 7-10%;

· создание системы непрерывного ступенчатого образова-
ния, обеспечивающего подготовку кадров высокой ква-
лификации.

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ: СУЩНОСТЬ,
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ

Далее рассмотрим в целом понятие «оборотный ка-
питал» – емкую экономическую категорию. Для пояс-
нения его сущности в литературе приводится множе-
ство концепций капитала, в которых присутствует ка-
чественное содержание оборотного капитала.
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Истоки общепринятого деления капитала на основ-
ной и оборотный можно обнаружить в учении физио-
кратов, которые сосредоточили свой анализ на веще-
ственных формах капитала. По мере дальнейшего
развития физиократы стали переносить эти различия
и на другие виды капитала, на промышленный капитал
вообще.

Одним из первых экономистов, применившим кате-
гории основного и оборотного капитала ко всему
функционирующему капиталу, был А. Смит. Смит обо-
значил основной и оборотный капитал как два различ-
ных способа помещения капитала, каждый из которых
сам по себе приносит прибыль. В то же время Смит
подчеркивает особую роль оборотного капитала в
формировании основного капитала.

С момента введения социалистического способа хо-
зяйствования советские экономисты пытались изба-
виться от категории «капитала», как пережитка капита-
листического общества. Обосновывая применение тер-
минов «оборотные фонды» и «основные фонды»
экономисты социалистического общества утверждали,
что оборот фондов в социалистическом производстве и
капиталистическом обществе имеют только внешнее
сходство, которое заключается исключительно в после-
довательности стадий кругооборота капитала. В рабо-
тах Барнгольц отмечается, что социально-экономичес-
кое содержание кругооборота общественных фондов
принципиально отличается от кругооборота капитала:
«Общественные фонды не являются капиталом – сред-
ством эксплуатации трудящихся. Рабочая сила в со-
циалистическом обществе не товар...» [2, c. 14].

Таким образом, социалистическое общество отрица-
ло присутствие капитала вообще.

Первым из экономистов, детально разобравшимся в
сущности оборотного капитала, был К. Маркс. Его ра-
боты были посвящены исследованию оборота капита-
ла, скорости его движения в целом и его составных
частей, условий непрерывности движения капитала в
производстве и обращении, структуре, времени оборо-
та, причин распадения капитала на авансированный и
действительно перемененный. Маркс впервые про-
анализировал деление капитала на основной и обо-
ротный, раскрыл его объективную необходимость.

Однако, основываясь на общих методологических по-
ложениях К. Маркса, изложенных в «Капитале», отечест-
венными экономистами определена категория оборотных
фондов и оборотных средств. Экономическое понятие
«оборотные фонды» подразумевает часть производст-
венных фондов, которая целиком потребляется в каждом
производственном цикле, сразу и полностью переносит
свою стоимость на создаваемую продукцию и в процессе
производства меняет натуральную форму. Веществен-
ным содержанием оборотных фондов являются предме-
ты труда. В процессе производства они превращаются в
готовую продукцию, составляя ее материальную основу.
Оборотные фонды охватывают движение предметов
труда от момента поступления на склад предприятия до
превращения их в готовую продукцию и перехода в сфе-
ру обращения (фонды обращения).

Основываясь на особенностях кругооборота общест-
венных фондов при социализме, экономисты опреде-
лили «новые» экономические категории: «оборотные
средства» и «основные средства», отражающие стои-
мостные формы общественных фондов. Однако мне-
ния экономистов относительно категории «оборотные

средства» не совпадали. В литературе, посвященной
оборотным средствам, приводится множество различ-
ных определений этой категории. Наиболее распро-
странены следующие два почти тождественные опре-
деления сущности оборотных средств:

 а) это совокупность оборотных производственных фондов
и фондов обращения [3, с. 14];

 б) это оборотные производственные фонды и фонды обра-
щения, вместе взятые и выраженные в денежной форме [4].

Сторонники указанных определений механически
объединили оборотные производственные фонды с
фондами обращения. В частности, М.З. Пизенгольц от-
мечает следующее: «Механическое объединение про-
изводственных оборотных фондов и фондов обращения
и конструирование на этой основе новой категории, ка-
тегории оборотных средств является грубой методоло-
гической ошибкой» [5, с. 25]. Далее он приводит сле-
дующее определение: «Оборотные средства ‒ это
средства предприятия, авансируемые для обеспече-
ния непрерывности кругооборота и отражающие сово-
купность оборотных производственных фондов и фон-
дов обращения» [5, с. 26].

А.М. Бирман определял оборотные средства сле-
дующим образом: оборотные средства – это средства
предприятия, вложенные в оборотные производствен-
ные фонды и фонды обращения [6, с. 26].

Вышеприведенные определения оборотных средств
не раскрывают полного экономического содержания
этой категории. Они не учитывают, что с авансировани-
ем определенной суммы денежных средств также про-
исходит процесс авансирования в эти запасы стоимости
прибавочного продукта, создаваемого в процессе про-
изводства.

Поэтому у рентабельных предприятий после завер-
шения кругооборота фондов сумма авансированных
оборотных средств возрастает на определенную сумму
полученной прибыли. У нерентабельных предприятий
сумма авансированных средств при завершении круго-
оборота фондов уменьшается в связи с понесенными
убытками. После тщательного анализа всех мнений и
их обобщения считаем возможным сформулировать
следующее определение оборотных средств, одно-
значно характеризующее их сущность: Оборотные
средства – это авансируемая в денежной форме стои-
мость для планомерного образования и использования
оборотных производственных фондов и фондов обра-
щения в минимально необходимых размерах, доста-
точных для организации непрерывного процесса произ-
водства и обращения. В состав оборотных производст-
венных фондов включаются производственные запасы,
незавершенное производство, расходы будущих перио-
дов, в состав фондов обращения – продукция на скла-
де, продукция отгруженная, но неоплаченная покупате-
лем, денежные средства и средства в расчетах.

При переходе от планово-административной эконо-
мики к рыночной отечественные экономисты получили
возможность изучить и использовать накопленный за-
падными экономистами опыт и наработки в области
теории оборотного капитала. Рыночная система эко-
номики, реформирование отечественной системы уче-
та и отчетности с целью приближения ее к междуна-
родным стандартам обусловили появление таких тер-
минов, как «текущие активы», «оборотные активы».
Элементами оборотных активов являются запасы, де-
нежные средства, налог на добавленную стоимость
(НДС) по приобретенным ценностям, краткосрочные
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финансовые вложения, дебиторская задолженность.
Имеется общий признак, по которому производится
выделение оборотных средств и оборотных активов из
имущества предприятия. Таким признаком является
временной период, в течение которого функционирует
данный вид средств.

Для экономической школы этот период заключается
во времени перенесения стоимости авансированных
средств на готовый продукт или времени их полного
потребления в процессе производства. Современные
авторы под периодом функционирования понимают
время, в течение которого оборотные средства могут
быть обращены в денежные средства.

Изучив состав элементов оборотных средств и обо-
ротных активов, можно сделать вывод о существовании
одного основного различия между ними – отсутствие
среди элементов, выделяемых советской экономиче-
ской школой, элемента «краткосрочные финансовые
вложения». Объяснить этот факт можно тем, что дан-
ная экономическая категория в плановой экономике от-
сутствовала, т.к. не существовало на тот момент поня-
тия краткосрочных вложений с целью получения выго-
ды. Также следует отметить, что в состав оборотных
средств не включается НДС по приобретенным ценно-
стям, предъявляемый в дальнейшем к вычету.

Относительно процессов анализа и управления обо-
ротными средствами целесообразно применение тер-
мина «оборотные активы», объединяющего категории
«оборотные фонды» и «оборотные средства», и учи-
тывающего специфику рассматриваемой части иму-
щества хозяйствующих субъектов.

Оборотные активы – элемент ресурсного потенциа-
ла, контролируемый организацией и предназначенный
для обеспечения непрерывного и планомерного про-
цесса хозяйственной деятельности, потребляемый од-
нократно с целью обеспечения определенной эконо-
мической выгоды в будущем.

В практической деятельности все чаще используют
категорию «оборотные активы», причем преимущест-
венно в управленческом аспекте, когда приоритетны-
ми являются не вопросы применения того или иного
понятия, а процесс организации функционирования
оборотных средств и их отдельных элементов.

Таким образом, современная экономическая терми-
нология содержит следующие понятия, используемые
как синонимы, но включающие различное понимание
их сущности:
· «оборотный капитал»;
· «оборотные фонды»;
· «оборотные средства»;
· «оборотные активы».

Понятие «оборотные средства» встречается в эконо-
мической литературе примерно с начала прошлого ве-
ка. Понимание сущности и функций оборотных средств
было в то время единообразным. Основной функцией
признавалось расчетно-платежное обслуживание кру-
гооборота средств, финансирование текущих затрат
предприятий. В состав оборотных средств включали
денежные суммы, необходимые на покупку материалов,
сырья, на заработную плату производственному и ад-
министративному персоналу, на уплату налогов и дру-
гих расходов предприятия, оплаченных в текущем пе-
риоде. Примерно к концу 1920-х – началу 1930-х гг. на-
туральные показатели начали превалировать над
стоимостными при анализе деятельности предприятия.

В результате исходная и конечная фазы движения обо-
ротных средств – платежи, потеряли первостепенное
значение, и отошли на второй план, а запасы сырья,
материалов и готовой продукции, заделы незавершен-
ного производства в натуральном выражении, т.е., по
сути, промежуточные звенья, приобрели первоочеред-
ное значение и представлялись главным содержанием
этой экономической категории.

В постиндустриальной инновационной экономике про-
исходит очередная трансформация понимания сущности
и функций оборотных средств. В условиях «новой» эко-
номики оборотные средства – это стоимость, авансируе-
мая в производственные ресурсы, участвующая в про-
цессе производства и реализации продукции, последова-
тельно принимающая функциональные формы, соот-
ветствующие трем стадиям кругооборота, в оптимальном
размере, необходимом для осуществления одного обо-
рота, и являющаяся материальной основой осуществле-
ния расширенного воспроизводства. Следовательно,
оборотные средства здесь выступают, прежде всего, как
стоимостная категория, т.е. происходит возврат к перво-
начальному осмыслению этой категории.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗ-
ВОДСТВОМ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

В свете современного взгляда на сущность оборот-
ного капитала на первый план выходят вопросы
управления не только его оптимальным размером и
рациональным использованием, но и вопросы его фи-
нансирования в процессе воспроизводства. Основная
задача управления оборотным капиталом в этих усло-
виях – непрерывность генерации потоков наличности
для обеспечения бесперебойного процесса производ-
ства продукции и сохранение финансовой устойчиво-
сти предприятия. Для этого необходима целостная
система управления воспроизводством оборотного ка-
питала, включающая в себя все этапы: от определе-
ния необходимого объема и структуры оборотного ка-
питала до источников финансирования и определения
методов контроля.

В условиях формирования рыночной экономики по-
ложение предприятий принципиально меняется по
сравнению с тем, которое они занимали ранее в ко-
мандно-административной системе. Трансформаци-
онные процессы, происходящие в российской эконо-
мике, и появление разнообразных форм собственно-
сти определили многообразие хозяйственного поведе-
ния предприятий. Конечный результат их деятель-
ности всегда сводится к получению прибыли и повы-
шению рентабельности, что во многом зависит от
объема и структуры капитала, авансированного в фи-
нансово-хозяйственную деятельность.

Особую актуальность приобретают вопросы опреде-
ления объема и структуры, а также источников финан-
сирования воспроизводства оборотного капитала для
предприятий промышленности, поскольку именно в
промышленности оборотный капитал проходит все
стадии производственно-коммерческого цикла и отли-
чается длительностью периода обращения. Результа-
ты научных исследований свидетельствуют: недоста-
ток оборотного капитала влечет за собой нарушение
производственно-коммерческого цикла, потерю лик-
видности и низкий уровень прибыли, а излишек – не-
оправданно завышенные размеры финансирования.
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Следовательно, возникает необходимость пересмотра
существующих подходов к управлению воспроизвод-
ством оборотного капитала промышленных предпри-
ятий с точки зрения повышения эффективности их
деятельности.

Основным инструментом при этом может стать сис-
тема управления воспроизводством оборотного капи-
тала, которая позволила бы определить объем и
структуру оборотного капитала, источники его финан-
сирования и соотношение между ними.

Термин «система» обозначает как реальные, так и
абстрактные объекты и широко используется в науке,
технике и повседневной жизни, когда говорят о неко-
торой упорядоченной совокупности любого содержа-
ния. Система – это, прежде всего, целостная совокуп-
ность элементов. Это означает, что, с одной стороны,
система – целостное образование и, с другой – в ее
составе отчетливо могут быть выделены целостные
объекты (элементы).

Системы обладают следующими основными признаками.
1. Структурность: система есть совокупность взаимосвязан-

ных элементов.
2. Целостность: свойства системы отличаются от суммы

свойств элементов, иногда под целостностью понимают
ограниченность системы в пространстве.

3. Целенаправленность: у всякой системы есть цель.
Учитывая вышесказанное, предложена система управ-

ления воспроизводством оборотного капитала (рис. 1).
Система управления воспроизводством оборотного капи-
тала представляет собой совокупность управленческих
действий, направленных на повышение эффективности
использования финансовых ресурсов, отвлеченных в
оборотный капитал предприятия, увеличение рентабель-
ности его активов и ликвидности при поддержании бес-
перебойной операционной деятельности.

В этой системе объектом управления является вос-
производство оборотного капитала, а субъектом управ-

ления выступают руководители и специалисты финан-
совых служб предприятия, т.е. управляющая система.

Под воспроизводством оборотного капитала в дан-
ном случае понимается непрерывный процесс форми-
рования и финансирования необходимого объема
оборотного капитала для нормального функциониро-
вания предприятия.

Управление воспроизводством оборотного капитала
начинается с определения цели развития предприятия.
Цели развития предприятия представляют собой на-
правления, в которых должна осуществляться деятель-
ность предприятия. Это – качественная характеристика
целей. С другой стороны, цель должна определять же-
лаемое состояние предприятия, которое нужно достичь
через заданный промежуток времени, необходимый для
получения определенной количественной оценки. В за-
висимости от целей развития предприятия происходит
создание политики управления воспроизводством обо-
ротного капитала, включающей в себя выбор основных
стратегических решений относительно необходимых
уровней для каждой категории оборотного капитала и
способа их финансирования.

При формировании системы управления оборотным
капиталом предприятия необходимо рассмотреть фак-
торы, влияющие на воспроизводство оборотного капи-
тала, их условно можно разделить на внешние и внут-
ренние (табл. 1).

Следует отметить, что в процессе перехода РФ к ры-
ночным отношениям, изменились многие внешние фак-
торы, связанные как с последствиями проводимых ре-
форм, выразившимися в общем ухудшении экономиче-
ской ситуации в стране, так и с непосредственным
внедрением рыночного механизма работы, повлекшим
за собой принципиальное изменение подхода к управ-
лению предприятием, в т.ч. оборотным капиталом.

Таблица 1

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

Вид капитала Внешние факторы Внутренние факторы
1 2 3

Оборотный капитал

Показатели социально-экономического развития
(инфляция, безработица, объемы производства,
инвестиции в основные фонды).
Условия работы с контрагентами (не зависящие от
предприятия)

Размер предприятия.
Стадия развития предприятия.
Отраслевые особенности предприятий.
Организация бизнес-процессов.
Уровень квалификации персонала.
Уровень развития технологии.
Состояние парка оборудования

В т.ч. товарно-
материальные
ценности

Инфляция.
Транзитные нормы.
Минимальные партии поставок.
Удаленность поставщиков.
Выполнение условий поставок транспортными ор-
ганизациями и поставщиками

Количество и номенклатура потребляемых товар-
но-материальных ценностей.
Организация бизнес-процессов планирования по-
требности в товарно-материальных ценностях, их
закупки, учета и отпуска на хозяйственные нужды.
Квалификация персонала

Незавершенное про-
изводство

Дефицит квалифицированного персонала на рын-
ке труда.
Выполнение контрактных сроков субподрядчиками

Длительность производственного цикла.
Характер нарастания затрат в процессе производ-
ства продукции.
Технология производства

Готовая продукция

Условия работы с покупателями.
Минимальные партии поставок.
Транзитные нормы.
Удаленность покупателей.
Развитие транспортной сети

Организация процесса отгрузки продукции покупа-
телю

Дебиторская задол-
женность покупателей

Наличие/отсутствие конкуренции на рынке продук-
ции, выпускаемой предприятием.
Условия расчетов и поставки.
Платежеспособность покупателей

Условия расчетов и поставки.
Организация процесса управления дебиторской
задолженностью
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Рис. 1. Система управления воспроизводством оборотного капитала

В системе управления воспроизводством оборотного
капитала важную роль играет оценка рисков, связан-
ных с формированием объема оборотного капитала и
их финансированием. В зависимости от избытка или
недостатка оборотного капитала можно выделить сле-
дующие группы рисков (рис. 2).

Рис. 2. Риски, связанные с формированием объе-
ма оборотного капитала и его финансированием

Нормирование, является важной и необходимой сту-
пенью построения эффективной системы управления
воспроизводством оборотного капитала. Оно представ-

ляет собой процесс определения экономически обосно-
ванной суммы денежных средств, иммобилизованных
на всех этапах операционного цикла в среднем в каж-
дый момент времени планируемого периода, исходя из
заданных (установленных в плане) объемов производ-
ства, продаж, закупок, условий расчетов с поставщика-
ми и покупателями. Важность нормирования обуслов-
лена тем, что на данном этапе происходит выявление
основных взаимосвязей между уровнем оборотного ка-
питала и условиями, в которых работает предприятие.

Таким образом, выстраивается система управления
воспроизводством оборотного капитала с определен-
ными заданными параметрами, факторами. На сле-
дующих после нормирования этапах происходит вы-
бор моделей формирования и финансирования обо-
ротного капитала, источников его воспроизводства,
которые подробно рассмотрены в соответствующей
литературе по организации и управлению оборотным
капиталом предприятия.

Заключительным этапом в созданной системе управ-
ления является контроль эффективности использова-
ния оборотного капитала, который организуется в рам-
ках общей системы контроля на предприятии и предпо-
лагает внедрение нормативов и контрольных коэффи-
циентов для каждого вида оборотного капитала и их
постоянный мониторинг. Следовательно, контроль эф-
фективности использования оборотного капитала мо-
жет стать одним из факторов результативного функ-
ционирования предприятия.

Таким образом, процесс управления воспроизводст-
вом оборотного капитала необходимо рассматривать с
позиции взаимозависимости его структурных элемен-
тов. Только при таком целостном подходе к данному
явлению возможно достижение эффективного управ-
ления оборотным капиталом.
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РЕЦЕНЗИЯ
Получение прибыли сегодня – это результат правильных решений о

пропорциях вложения капитала, принятых еще до начала операцион-
ной деятельности предприятия. От того, как используется вложенный
капитал, зависит величина прибыли предприятия, а, следовательно, и
его дальнейшее развитие. Оборотный капитал участвует в процессе
производства и является одним из основных вопросов управления на
предприятии. Общеизвестно, что для нормального функционирования
каждого хозяйствующего субъекта оборотный капитал представляют
собой, прежде всего, денежные средства, используемые предприяти-
ем для приобретения оборотных производственных фондов и фондов
обращения. Рациональное и экономное его использование является
первоочередной задачей предприятия. В связи с этим особое значе-
ние приобретает исследование проблем, связанных с повышением
эффективности использования оборотного капитала предприятий, так
как вне зависимости от форм собственности, отраслевых и технологи-
ческих особенностей, масштабов производства, движение стоимости
ресурсов и их кругооборот становятся возможны только благодаря
обслуживанию этих процессов оборотным капиталом.

Поэтому представленная статья, в которой исследуются вопросы
воспроизводства и управления оборотным капиталом представляется
нам весьма актуальной.

Особый научный интерес представляет разработанная автором це-
лостная система управления воспроизводством оборотного капитала.

Важным как в научном, так и в практическом плане, представляется
учет в представленной системе рисков, а также внешних и внутренних
факторов влияющих на воспроизводство оборотного капитала, позво-
ляющих скорректировать применяемую на предприятии политику
управления оборотным капиталом.

В статье указывается, что в условиях формирования инновационной
экономики требуется разработка и принятие на предприятии системы
управления воспроизводством оборотного капитала, которая позволи-
ла бы определить объем и структуру оборотного капитала, источники
его финансирования и соотношение между ними. Предложенная сис-
тема управления представляет собой совокупность управленческих
действий, направленных на повышение эффективности использова-
ния финансовых ресурсов, отвлеченных в оборотный капитал пред-
приятия, увеличение рентабельности его активов и ликвидности при
поддержании бесперебойной операционной деятельности.

Заслугой автора является то, что на основе проведенного исследо-
вания разработана система управления воспроизводством оборотного
капитала, в которой процесс управления рассмотрен с позиции взаи-
мозависимости его структурных элементов. Только при таком целост-
ном подходе к данному явлению возможно достижение эффективного
управления оборотным капиталом.

В представленном на рецензию варианте статья соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к подобным изданиям, и может быть реко-
мендована к опубликованию.

Малышев Ю.М., д.э.н., профессор кафедры «Экономика нефтяной
и газовой промышленности» Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета
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The article describes the main features associated with

the formation and use of working capital in the post-
industrial economy and innovation system proposed re-
productive management of working capital. The proposed
system is based on the separation of phases in the man-
agement of working capital as defining the purpose of re-
productive management of working capital, the choice of
methods and forms of financing for the reproduction of the
working capital allowance of internal and external factors
affecting the reproduction of working capital.
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