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ской деятельности множество других субъектов хозяйствования. А 
это дополнительная занятость населения, новый источник доходов 
граждан и государства в целом. 

На данный момент малые производственные предприятия Рес-
публики Беларусь могут расширить свои рынки сбыта посредством 
работы на субконтрактной основе с крупными предприятиями. 

Для того чтобы в Республике Беларусь появилась полноценная 
производственная кооперация (она же субконтрактация) между круп-
ным и малым бизнесом, отечественная экономика должна перейти на 
рыночные условия и быть конкурентной на внешних рынках. 

Малые предприятия Республики Беларусь реализуют свою про-
дукцию, произведенную на принципах субконтрактации, в основном 
на белорусском рынке. Однако нельзя ограничиваться только пре-
делами одной страны. Белорусским производителям необходимо 
осваивать зарубежные рынки и сотрудничать с крупными междуна-
родными кооперациями. Однако для этого малые предприятия 
должны быть конкурентоспособными. 

Для развития в Республике Беларусь субконтрактации необходи-
мо создать условия для развития в стране производственного бизнеса, 
чтобы предпринимателям было экономически выгодно работать в этой 
сфере. На данный момент малых предприятий, готовых активно рабо-
тать по заказам крупных, немного. Развитие производственной коопе-
рации в стране сдерживает также отсутствие каких-либо сдвигов в 
реформировании крупных госпредприятий [4]. 

В процессе взаимодействия малого и крупного бизнеса можно 
выделить следующие проблемы малых предприятий: 
1. Проблема привлечения финансовых ресурсов. 
2. Возможность пользоваться услугами лизинговых компаний. Воз-

можность использования лизинговых схем. 
3. Доступ к информационным ресурсам. 
4. Отсутствие развитой инфраструктуры поддержки малого пред-

принимательства. 
5. Низкий уровень кооперационных связей крупных и малых пред-

приятий. 

6. Проблема привлечения квалифицированного персонала. 
Процесс интернационализации зависит от типа рынка, на кото-

рый выходит белорусское предприятие (рынки стран развитой ры-
ночной экономики, рынки бывших социалистических стран).  

Заключение. Интернационализация является экономически вы-
годным решением проблемы дальнейшего развития существующих 
малых предприятий, а также поиска новых рынков сбыта продукции. 
Доступность новых рынков сбыта и партнеров по бизнесу позволит 
расширить производство, использовать новые идеи и методы при 
изготовлении продукции.  

Малые предприятия смогут зарекомендовать себя на зарубеж-
ных рынках, как производители высококачественной и востребован-
ной продукции. 
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Введение. Капитал как экономическая категория в условиях ры-
ночной экономики является одним из объектов, которые интересуют 
пользователей бухгалтерской информации, поскольку именно капи-
тал (его формы, структура и тому подобное) может максимально 
полно охарактеризовать хозяйственную деятельность предприятия. 

Теоретическим и методическим аспектам отражения в учете и от-
четности вопросам приобретения имущества посвятили свои труды 
известные ученые: А.М. Кузьминский (1990) (заготовка и приобрете-
ние), М.В. Кужельный и В.Г. Линник (приобретение, заготовка) (2001). 

 

Экономическую сущность капитала предприятия связывают с ка-
тегорией финансов, хотя, в отличие от финансов предприятий, кото-
рые характеризуют экономические отношения, связанные с форми-
рованием, распределением и использованием денежных фондов 
предприятия, капитал предприятия прямо связан с материальным 

обеспечением этих отношений. 
В целом капиталом называют ресурсы предприятия, использование 

которых должно приносить доход, а также совокупность производствен-
ных отношений между владельцами и работниками. 

Основными свойствами капитала как экономической категории яв-
ляются возможности: видоизменять форму, то есть из денежной на 
товарную и т.д.; изменять владельцев, поскольку осуществляется обо-
рот; эволюционировать и раскрывать новые свойства; приносить доход. 

Вопрос кругооборота капитала рассматривался еще в Древней 
Греции Аристотелем. Исследуя закономерности товарного обмена, 
он определил, что предпосылкой данных процессов является разде-
ление труда, которое способствовало образованию общин. В ходе 
исследования он обнаружил две формы возможного обмена. Сущ-
ность первого – простой обмен – заключался в обмене товара на 
товар (Т – Т); второго – обмен с посредничеством денег (Т – Д – Т). 

Колумбет Ольга Петровна, к.э.н., доцент Открытого международного университета развития человека «Украина». 
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Рис. 1. Стадии кругооборота капитала предприятия 
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Рис. 2. Схема кругооборота капитала действующего предприятия на стадии создания и в процессе деятельности 

 

Появление денег содействовало развитию хремастики, то есть 
нагромождению богатства в денежной форме, таким образом, обмен 
приобретает вид: Д – Т – Д’, где Д’ – деньги с торговой прибылью. В 
данном случае Аристотель рассматривал две формы обращения: в 
первой деньги выступают посредником при обращении товаров, во 
второй – средством обращения денежного капитала. Таким образом, 
капитал представлен в форме денежных средств, которые возника-
ют в сфере торговли (Д’). 

Теории капитала значительное внимание уделял К. Маркс в сво-
ем труде “Капитал”. Согласно рассуждениям К. Маркса, постоянный 
капитал переносит свою стоимость на конечный продукт частями, а 
переменный – сразу. Процесс кругооборота, по К. Марксу, проходит 
три стадии. Именно на первой стадии капиталист появляется на 
рынке как покупатель, превращает деньги в товар, то есть осу-
ществляется оборот Д – Т [1, с. 31]. 

Отечественные исследователи рассматривают кругооборот ка-
питала с точки зрения товарно-денежной экономики, схематически 
изображая его следующим образом. 

Яремко И.Й., строя схему кругооборота капитала, отмечает, что 
каждая стадия имеет целевой характер и экономическую целесооб-
разность [2, с. 110]. В своих исследованиях ученый отмечает экономи-
ческую целесообразность и целевой характер каждой из стадий круго-
оборота, а отсюда вытекает, что назначением процесса приобретения 
является обеспечение предприятия необходимыми ресурсами, произ-
водства – использование факторов производства для получения про-
дукции, реализации, – сбыт продукции и получение прибыли. 

Проф. И.В. Малышев, схематически отображая кругооборот капи-
тала, отмечал, что он направлен на создание новой продукции, удо-
влетворения потребностей каждого человека и общества в целом. 

Экономисты В.Д. Базилевич и К.С. Базилевич определяют круго-
оборот капитала как непрерывное движение авансированного в 
денежной форме капитала, которое постепенно проходит три ста-
дии, последовательно изменяя свои функциональные формы, воз-
вращаясь в начальную форму, как правило, в увеличенном объеме. 
На первом этапе осуществляется превращение денежного капитала 
в товарную форму; на втором – товарная форма превращается в 
производительную, товарная форма является ее результатом; на 
третьем этапе товарная форма превращается в денежную [3, с. 79]. 
Следовательно, можно утверждать, что в процессе приобретения 

имущества не происходит выбытие капитала из предприятия, а име-
ет место его трансформация из денежной формы в материальную.  

Взяв за основу базовую модель кругооборота капитала К. Марк-
са, целесообразно уточнить его стадии на уровне предприятия, учи-
тывая, что деятельность производственного предприятия можно 
представить как совокупность трех относительно самостоятельных 
бизнес-процессов – приобретения, производства и реализации, ко-
торые происходят одновременно (рис. 1). 

Капитал, выполняя свои функции, находится в постоянном дви-
жении. Так, в первоначальном виде капитал является определенной 
суммой денежных средств, т.е. денежным капиталом на стадии фи-
нансирования или поиска капитала. В обмен на денежные средства 
производитель приобретает необходимые ему средства производ-
ства (предметы и средства труда) и рабочую силу (приобретение как 
вторая стадия кругооборота капитала, являющегося объектом дан-
ного исследования). На данной стадии происходит изменение суб-
станции капитала из денежной в материальную. 

При отсутствии приобретения на производственном предприя-
тии невозможны следующие из выделенных стадий. Надлежащим 
образом организованный производственный процесс предусматри-
вает сочетание различных видов материального и других видов 
капитала и создание нового продукта – производство как третья 
стадия кругооборота капитала. Следующей выделенной стадией 
кругооборота капитала является продажа изготовленной продукции 
преимущественно в обмен на денежные средства или другие ресур-
сы в соответствии с условиями заключенных хозяйственных догово-
ров. На данной стадии капитал в виде товарной продукции транс-
формируется, как правило, в первоначальную денежную форму в 
виде выручки от реализации. Последняя из выделенных стадий 
кругообоборота капитала (перераспределение финансовых ресур-
сов) тесно связана с первой, поскольку ресурсы, направленные на 
накопление и на расширение производства, является одним из ис-
точников финансирования приобретения имущества предприятия. 
Чистая прибыль и сумма начисленного износа характеризуют при-
рост и обновление капитала собственника. 

Характерной особенностью, присущей каждой из выделенных на 
рис. 1 стадий кругооборота капитала, является невозможность их 
эффективной реализации без рационально организованной системы 
управления, в частности таких ее подсистем, как бухгалтерский учет 
и контроль. 
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Движение капитала осуществляется по кругу, а также расширяется 
по возрастающей спирали. Учитывая вышеизложенное, предложена 
схема кругооборота капитала при создании предприятия (рис. 2). 

Особое внимание следует уделить кругообороту капитала с точ-
ки зрения непрерывно действующего предприятия. Предложенная 
Марксом схема по преобразованию денег на товар, а товара на 
деньги хотя и имеет место, но не дает представления об особенно-
стях движения физического (явного) капитала действующего пред-
приятия на разных стадиях его жизненного цикла. 

Для обеспечения функционирования предприятия на стадии 
стабильного развития оно должно рационально организовать про-
цесс нормального воспроизводства, под которым В.С. Кивачук пони-
мает восстановление с необходимой периодичностью факторов 
производства (экономическая теория традиционно рассматривает 
труд, землю, капитал и предпринимательские способности (пред-
принимательство), используемых в процессе производства продук-
ции и услуг [4, с. 64]. 

Заключение. На основе изложенного можно сделать заключение, 
что деятельность предприятия, осуществляющего производственную 

деятельность, – это цикл непрерывных, связанных между собой биз-
нес-процессов: приобретения, производства, реализации. Все эти 
процессы взаимообусловлены, постоянно сменяют друг друга, нахо-
дятся в динамическом движении, в результате чего на предприятии 
происходит непрерывный кругооборот хозяйственных средств. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ГАРМОНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УКРАИНЕ 
 

Введение. Согласно закону развития общества, ни одна нация 
или народность не может сохранить полную самостоятельность и 
неповторимость, если желает жить в сообществе с другими нациями 
и народностями. Исходя из этого, возникает вопрос рассмотрения 
международных стандартов учета как инструментов для гармониза-
ции учета в различных странах. 

Вопрос перехода на международные стандарты для Украины 
является очень проблемным, и ему посвящено много работ как сто-
ронников этого процесса, так и противников. В частности, этот во-
прос рассматривали такие отечественные и зарубежные исследова-
телей, как М. Авраменко, А.А. Агеева, В.А. Бирюков, Л.Л. Гевлич, 
С.Ф. Голов, А. Золотухин, И.В. Кашуба, В.Н. Костюченко, Е.М. 
Мерзликина, М.Я. Мэтьюс, Л.К. Никандрова, М.Х.Б. Перера, А.В. 
Рабошук, К.В. Романчук, Ю.Н. Снопок, Р.М. Цыган, П.Н. Шаронин и 
многие другие. Однако ввиду развития гармонизационных процессов 
и отсутствия единства во взглядах ученых данный вопрос требует 
дальнейшего исследования. 

Целью исследования является выявление проблем процесса 
гармонизации учета в Украине. 

Для дальнейшего исследования необходимо определиться с разли-
чиями понятий “унификация”, “стандартизация” и “гармонизация” (рис. 1). 

Отмечая разницу между гармонизацией (по мере роста сходства 
практики ведения бухгалтерского учета в разных странах) и стандар-
тизацией (при использовании более строгих и менее расплывчатых 
правил), Ноубс (Nobes) добавляет следующее “в контексте бухгалтер-
ского учета эти слова стали почти техническими терминами, и дей-
ствительно трудно уловить практическую разницу в их значениях”. 

Считаем, что все три понятия используются для объединения 
национальных учетных систем, предоставления им общих черт, 
основным отличием является степень жесткости требований. Соот-
ветственно, наибольшее сходство учетных систем требует унфика-
ция, наименьше – гармонизация. 

Сейчас Украина находится на этапе активного внедрения про-
цессов гармонизации, который осуществляется путем постепенного 
увеличения круга субъектов хозяйствования, должны составлять 
отчетность по МСФО. Взгляды ученых относительно этих процессов 

кардинально различаются. 
Позитивные последствия такого направления развития отмеча-

ют М.Я. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера, говоря, что проводимая таким обра-
зом гармонизация позволит: 1) повысить сопоставимость бухгалтер-
ской отчетности различных стран, 2) активизировать оборот капита-
ла, 3) повысить общий методологический уровень бухгалтерского 
учета 4) сократить затраты на составление бухгалтерской отчетно-
сти международных корпораций и совместных предприятий, 5) бо-
лее оптимально распределить мировые ресурсы [1, с. 564]. 

Данную позицию поддерживают и Р.М. Цыган и И.В. Кашуба [2, 
с. 146], отмечая, что МСФО – это “гибкая, динамическая система, 
которая играет положительную роль в совершенствовании нацио-
нального бухгалтерского учета и финансовой отчетности и интегра-
ции государства в мировое сообщество”. 

Однако есть ряд ученых, которые негативно воспринимают 
внедрение МСФО в Украине. Например, А. Золотухин [3] выражает 
категорическое мнение о том, что международные стандарты несо-
поставимы с нашей сформованной философией, идеологией кол-
лективизма, в то время как МСФО построены на западной концепции 
индивидуализма. Автор также выражает мнение о том, что сами 
принципы не четкие и не понятны, а положения, предусмотренные в 
них, приводят к деградации системы учета. Действительно, призна-
вая ряд преимуществ в применении международных стандартов, 
следует отметить, что в целом отечественные тенденции трансфор-
мации учета имеют слишком много недостатков. 

В соседней России также ряд автор выступает противниками 
насаждения международных стандартов. “Следствием реформ, 
проводимых в России уже много лет, есть постоянная необходи-
мость переучивания бухгалтеров, усвоение новых, часто непонятных 
методологических положений, терминов, понятий, в то время как 
никакой необходимости в подобных новшествах нет” [4, с. 13] – от-
мечают Е.М. Мерзликина, М. Авраменко, В.А. Бирюков, Л.К. Никан-
дрова и П.Н. Шаронин, придерживаясь мнения, что “применение 
МСФО не делает бухгалтерскую отчетность более “понятной и удоб-
ной”, как это декларируется законодателями” [4, с. 13]. 

Рожелюк Виктория Николевна, к.э.н., доцент Тернопольского национального экономического университета. 


