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НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

АНОТАЦІЯ. Нагромадження капіталу являє собою безперервний,
структурований і суперечливий процес, який охоплює всі сторони
суспільного виробництва, видозмінює продуктивні сили і систему
економічних відносин, зумовлює еволюцію відносин власності і
створює на їх основі капіталістичну монополію.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Нагромадження капіталу, продуктивні сили,
виробничі відносини, розширене відтворення, концентрація і цент-
ралізація.

АННОТАЦИЯ. Накопление капитала представляет непрерывный,
структурированный и противоречивый процесс, который охваты-
вает все стороны общественного производства, видоизменяет
производительные силы и систему экономических отношений,
предопределяет эволюцию отношений собственности и создает
на их основе капиталистическую монополию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Накопление капитала, производительные
силы, производственные отношения, расширенное воспроизводс-
тво, концентрация и централизация.

ANNOTATION. Capital accumulation is a continuous, structured and
controversial process, which covers all aspects of social production is
reshaping the productive forces and the system of economic relations,
determines the evolution of property relations and create on their basis
of capitalist monopoly.

KEY WORDS. The accumulation of capital, the productive forces,
relations of production, expanded reproduction, the concentration and
centralization.

Постановка проблемы. Переход от административно-коман-
дной экономической системы к рыночной обусловил чрезвычай-
но высокую актуальность проблем экономического роста и соци-
ально-экономического развития. Обеспечить указанные процессы
невозможно без накопления капитала, которое интегрирует воспро-
изводство физического, человеческого, интеллектуального, соци-
ального, культурного капиталов.

Комплекс проблем, связанных с необходимостью переориен-
тации экономики Украины на устойчивый экономический рост,
обостряется вследствие того, что отечественная экономика испы-
тывает сложные трансформационные преобразования. Нерешен-
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ность этих проблем лишает еще слабый национальный капитал
возможности активного участия в современном глобальном пе-
рераспределении материальных и финансовых ресурсов. Острой
проблемой является ограниченность ресурсного, технологичес-
кого и инновационного потенциала отечественных товаропроиз-
водителей, тормозящее развитие национальной экономики.

Важность исследования проблем накопления капитала связана с
необходимостью изучения изменений в механизме его осуществле-
ния и государственного регулирования трансформационной эконо-
мики Украины, выяснения роли и места накопления капитала при
выходе экономики из кризиса, обеспечения ее устойчивого роста.

Анализ последних публикаций. Данную проблему исследо-
вали представители разных экономических школ, среди них мож-
но выделить ряд украинских ученых: В. Базилевича, О. Болхови-
тинову, А. Гальчинского, В. Гейца, А. Гриценка, Н. Дучинскую,
П. Ещенка, Б. Кваснюка, С. Киреева, И. Крючкову, С. Мочер-
ного, Ю. Николенка, А. Поручника, Н. Редину, А. Чухно и др.

Постановка задания. Целью исследования является рассмот-
рение проблем воспроизводства и накопления капитала в совре-
менных условиях, для выявления закономерностей данных про-
цессов и подробного изучения их экономического содержания.

Изложение основного материала. Накопление капитала как
экономическая категория отражает всю сложность общественно-
го производства и представляет собой совокупность экономичес-
ких отношений, сложную экономическую систему, определен-
ным образом структурированную, сферу экономической деятель-
ности, экономический процесс и т.д. Оно является основой рас-
ширенного общественного воспроизводства, развития произво-
дительных сил и производственных отношений, в том числе от-
ношений собственности. Оно обеспечивает формирование интен-
сивного типа общественного воспроизводства, в процессе кото-
рого осуществляется эффективное воспроизводство ВВП, основ-
ного и оборотного капитала, запасов материальных оборотных
средств, резервов, окружающей среды [1, с. 28].

Содержание накопления капитала проявляется в нескольких
формах, а именно: как процесс увеличения всех элементов капи-
тала в расширенном воспроизводстве и формирование экономи-
ческих условий существования капитала; как институционализи-
рованный процесс, представленный сферой деятельности эконо-
мических субъектов, а также как результат расширенного восп-
роизводства, как сумма общественно значимых экономических
эффектов. Как и любая экономическая категория, категория на-
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копления капитала несет в себе противоречие, которое проявляе-
тся как противоречие интересов экономических субъектов капи-
тала, которые накапливаются, развиваются, обостряются и раз-
решаются в процессе общественного развития.

Общественное производство должно создавать избыток средств
производства и предметов потребления по сравнению с количес-
твом, необходимым для удовлетворения текущих производствен-
ных и непроизводственных потребностей. Только в том случае,
когда общество способно изготовлять больше, чем оно потребля-
ет, осуществляется накопление [2, с. 10].

Накопление капитала происходит во всех фазах общественного
воспроизводства, пронизывая систему отношений производства, ра-
спределения, обмена и потребления. В производстве изготовляются
дополнительные средства производства, которые через сферы рас-
пределения и обмена поступают предприятиям и потребляются ими
на цели расширенного воспроизводства. Это означает, что для того,
чтоб непосредственные участники накопления могли его осущест-
вить, необходимо изготовить, распределить и обменять дополни-
тельные средства производства на денежные сбережения.

Исследования проблем накопления капитала определяется со-
временными тенденциями инвестиционных процессов Украины,
ростом доли сбережений, инвестиций в основной капитал, вало-
вого накопления в ВВП, которое не находит своего проявления
во внедрении инновационных технологий, увеличении объемов
производства новой продукции, заметном росте экспорта продук-
ции обрабатывающей промышленности и т.д. [3, с. 7].

В конце ХХ — начале ХХІ ст. в Украине произошло первона-
чальное накопление капитала, в течение этого периода осущест-
вились кардинальные изменения в отношениях собственности:
государственная собственность в значительной мере преврати-
лась в частную и коллективную. В результате разгосударствле-
ния и приватизации сформировался первоначальный капитал и
сконцентрировался в руках отдельных собственников. Накопле-
ние частного капитала произошло за счет перераспределения на-
ционального богатства, а не путем капитализации прибыли. Та-
кой капитал не применяется для обеспечения развития эконо-
мики, не заинтересован в расширенном воспроизводстве собст-
венного бизнеса, что объясняется существованием механизма тор-
можения экономических процессов в отечественной экономике.
Сформированный на данном этапе отечественный капитал, вы-
бирая более стабильные условия своего воспроизводства, направ-
ляет большие средства заграницу. Недостаточная покупательная
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способность украинских потребителей, высокие нормативы ми-
нимального эффективного выпуска продукции так же способст-
вуют этому [4, с. 25].

Современные экономические субъекты накопления действуют
таким образом, чтобы в полной мере реализовать собственные
экономические интересы, которые проявляются в максимизации
прибыли. А это очень часто может приводить к нарушению про-
порций в процессе расширенного воспроизводства в обществен-
ном производстве, что вызывает серьезные социально-экономи-
ческие последствия. Указанное противоречие, как и любое эко-
номическое противоречие, динамично в своем развитии и претер-
певает определенные изменения.

В экономике Украины наблюдается низкий уровень накопле-
ния реального капитала, что проявляется в низкой инвестицион-
ной активности. Причины этого явления связаны с нестабильнос-
тью и большим риском осуществления инвестиций, самоустра-
нением государства от управления, сокращением бюджетного
финансирования предприятий, незрелостью рыночных механиз-
мов регулирования экономических процессов и т.д. [5, с. 12]

Украина унаследовала от советских времен деформированную
отраслевую структуру общественного производства, которая
усилилась при формировании рыночных отношений. Деформа-
ции в отраслевой структуре промышленности проявились в пре-
обладающем развитии отраслей тяжелой промышленности, что
было связанно с высоким уровнем развития военно-промыш-
ленного комплекса и отсталостью отраслей, производящих това-
ры народного потребления. Они дополнились слабым развитием
сферы услуг и отсутствием рыночной инфраструктуры [6, с. 78].

Оставшиеся от советских времен основные фонды обесцени-
ваются под влиянием инфляции, кроме этого они были проиндек-
сированы по заниженному коэффициенту, поэтому амортизацион-
ные отчисления не способствуют даже простому воспроизводству
основного капитала, проблемы активизации обновления производ-
ственных мощностей становятся все актуальнее. Главная предпо-
сылка обновления — наличие у предприятия дешевых и долгосро-
чных ресурсов, источником которых является амортизация. Амор-
тизационную модель, которая используется сегодня в Украине,
нельзя рассматривать как фактор накопления капитала. Основной
капитал потребляется быстрее, чем возмещается, списание перво-
начальной стоимости основных фондов происходит медленно, ра-
стет уровень износа основных фондов, а динамика балансовой
стоимости приобрела отрицательный характер [7, с. 38].
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Физический и моральный износ основного капитала ставит Укра-
ину перед объективной необходимостью активизации инвестицион-
ной деятельности. Реализация такой деятельности за счет средств го-
сударственного бюджета вызывает сомнения в связи с их недостаточ-
ностью. Формирование критической массы инвестиций в украинс-
кую экономику сегодня под силу лишь частному и акционерному ка-
питалам и только в случае их концентрации. Важность этого тезиса
объясняется соединением недостаточной инвестиционной привлека-
тельности Украины как реципиента прямых иностранных инвестиций
и распыленности национального капитала, который только в послед-
ние годы приобрел тенденцию к концентрации и интеграции [8, с. 42].

Отечественная экономика характеризуется низким уровнем на-
копления капитала. Практически все отрасли имеют существен-
ную проблему, связанную с недостаточностью инвестиционных
ресурсов не только для расширенного воспроизводства, но и даже
для поддержания в рабочем состоянии производственного потен-
циала. Прямые иностранные инвестиции из-за высоких политиче-
ских и экономических рисков, недостаточной прибыльности по-
ступают очень медленно в отечественную экономику. Эти причи-
ны побуждают к действию факторы накопления капитала, которые
тормозят процесс его осуществления экономическими субъектами.
А внутренних источников недостаточно для осуществления модер-
низации экономики и повышения производительности труда. Это
связано с кризисными явлениями в экономике, нестабильностью
ее развития, не взвешенной политикой государственного регули-
рования и с наличием теневой экономики [3, с. 115].

Меняется характер общественного воспроизводства, что от-
ражается на накоплении капитала, которое концентрируется не в
сфере производства, а в сфере обращения как накопление денеж-
ного капитала. Деньги создают дополнительные деньги вне сфе-
ры производства, которая выпала из кругооборота капитала. Тем
самым осуществляется накопление денежного капитала, а реаль-
ный сектор экономики не получает необходимых средств.

Государство самоустранилось от решения институциональных
проблем накопления капитала, а рыночный механизм накопления
еще не сформировался и не может это сделать в силу отсутствия со-
ответствующих институциональных условий, поэтому наблюдается
накопление капитала в теневом секторе экономики, в оффшорных
зонах. Накопления капитала требуют практически все отрасли про-
изводства товаров и услуг отечественной экономики по причине
существования морально и физически устаревшего оборудования.
Эти отрасли производят неконкурентоспособную продукцию с вы-
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соким уровнем энерго- и материалоемкости. Высокие транзакцион-
ные издержки, нарушение формальных и неформальных правил ве-
дения бизнеса, низкий уровень притока прямых иностранных инве-
стиций означают, что процесс накопления капитала не соответс-
твует потребностям экономического роста и развития.

Вывод. Только при использовании воспроизводственного потен-
циала накопления капитала можно решить большое количество су-
ществующих проблем, т.к. данный процесс может способствовать
формированию инновационной модели развития экономики Украи-
ны, прежде всего, благодаря инвестированию капитала в новые фун-
даментальные исследования и внедрение их результатов в произ-
водство. Накопление капитала так же может способствовать разре-
шению противоречий общественного воспроизводства переходного
периода. Так, накопление реального капитала обеспечивает эконо-
мический рост на новой технологической основе, структурную пе-
рестройку общественного производства, решение социальных проб-
лем, способствует развитию производственных отношений и, пре-
жде всего, отношений собственности. Оно создает экономическую
основу развития последних, формирует условия экономической за-
интересованности субъектов накопления в непрерывном его про-
цессе, т.е. расширенном воспроизводстве.
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