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Научное познание капитала неотделимо от исторической эволюции обще-

ства. Каждая историческая эпоха выделяет свои приоритеты в изучении данного 

понятия. Именно поэтому совершенно очевидно, что трактовка капитала скла-

дывалась в результате исторического развития данной категории и непосред-

ственного участия в изучении понятия капитала и стремления объяснить суть и 

значение этого экономического ресурса известных представителей всех видней-

ших школ классической политической экономии. Так, вопрос о природе капи-

тала всегда относился к числу наиболее сложных. Ученые-экономисты разных 

времен пытались найти законы происхождения и распределения общественного 

богатства и трактовали данную экономическую категорию неоднозначно в зави-

симости от наполняющего понятие «капитал» конкретного содержания. 

Вместе с тем среди великих экономистов так и не появилось единого толко-

вания сущности категории «капитал». В разные времена ученые пытались дать 
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свое определение капитала, при этом каждое отличалось от другого. Ретроспек-

тивный взгляд на развитие данного понятия свидетельствует о неоднозначности 

подхода к определению его сущности. 

Прежде чем говорить о капитале, необходимо знать, что это слово – термин 

означает, каков его смысл, этимология. Принято считать, что само слово заим-

ствовано из немецкого или французского языка еще в начале XVIII века. Первая 

его официальная фиксация в качестве термина произошла в 1715 году. Немецкое 

«kapitalо» тогда было заимствовано из итальянского «capital» – основной. Но и 

его истоки имеют более глубокие исторические корни и восходят к латинскому 

слову «capitalis», которое означает основной, главный, что в свою очередь явля-

ется производным от «caput» – голова, глава, верхняя часть. Отсюда понятно, по-

чему капитал – означает главный (в чем-то), то есть производный от головы. Эти-

мология слова капитал относит в те далекие времена, когда самым главным объ-

ектом купли-продажи был скот или товар, а число голов скота определяло тогда 

положение или состояние его владельца. 

Принято считать, что первая попытка объяснения сущности понятия «капи-

тал» принадлежит представителям школы буржуазной политической экономии – 

меркантилистам. Ранние меркантилисты богатство отождествляли с золотом и 

серебром, поздние же под богатством понимали избыток продуктов, который 

оставался после удовлетворения потребностей страны, но который должен на 

внешнем рынке превратиться в деньги, при этом основным источником его фор-

мирования меркантилисты считали положительный торговый баланс. В связи с 

недостатком денег их функции ранние меркантилисты сводили к средству накоп-

ления, а позднее они видели в деньгах средство обращения. Отстаивая посред-

ническую торговлю, меркантилисты трактовали деньги как капитал. 

С развитием капитализма основные положения меркантилизма перестали 

соответствовать экономическим условиям, и ему на смену пришла буржуазная 

классическая политэкономия, которая во Франции получила название экономи-

ческой школы физиократов, последователи которой отличались приверженно-

стью идее приоритета сельского хозяйства и мелкого производства. 
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Физиократы трактовали капитал как средство производства, приносящее 

доход. Так, Ж. Сисмонди называл капитал возрастающей неуничтожаемой стои-

мостью, производительным богатством. Другой представитель данной школы Ф. 

Кенэ был одним из первых, кто в своих работах произвел глубокое осмысление 

категории капитал. В своих работах он выделял первоначальные авансы, под ко-

торыми понимал все, что использовалось при обработке земли в течение не-

скольких производственных циклов (а именно, постройки, орудия, скот и пр.). 

Ту часть капитала, расходование которого полностью компенсировалось в тече-

ние одного производственного цикла (затраты на семена, оплату труда, затраты 

на корм и пр.), Ф. Кенэ называл «ежегодными (годовыми) авансами». Согласно 

Ф. Кенэ, первоначальные авансы (основной капитал) используется только в про-

изводительной сфере – в сельскохозяйственном производстве, а сферу мануфак-

турного производства он считал непроизводительной [11]. 

В дальнейшем развитие категории капитал происходило в рамках одного из 

основных экономических учений – классической политэкономии. 

Классические экономисты А. Смит и Д. Риккардо расширили понятие «ка-

питал» сферой промышленного производства, трактуя капитал как накопленные 

запасы средств производства, предназначенные для дальнейшего изготовления 

продукции, товаров. Основные сущностные черты экономической категории ка-

питала, сформулированные классическими экономистами, были приняты за ос-

нову всеми последующими ее исследователями. А. Смит трактует понятие капи-

тала следующим образом: капитал – это запас благ или денег, от использования 

которых их владелец рассчитывает получить доход. В зависимости от длитель-

ности применения, Смит делил капитал на основной (обращается в течение не-

скольких производственных циклов, т.е. его стоимость переносится на стои-

мость выпускаемого продукта частями): машины, оборудование; здание, соору-

жения, приносящие доход; улучшение качества земли; приобретение и совер-

шенствование навыков работников (последний вид в XX веке назовут человече-

ским капиталом) и оборотный, капитал, меняющий свою форму в процессе про-

изводства (обращается за один производственный цикл, т.е. – целиком). 
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Д. Рикардо под капиталом понимал «часть богатства страны, которая упо-

требляется в производстве и состоит из пищи, одежды, инструментов, сырых ма-

териалов, машин и пр., необходимых, чтобы привести в движение труд» [11]. Д. 

Рикардо полагал, что стоимость создается только трудом, сам же капитал лишен 

собственной производительности, а заработная плата и доход собственника ка-

питала находятся в обратно пропорциональной зависимости. 

С именем Ж.Б. Сея связывают размежевание в экономической науке отно-

сительно участия капитала в создании стоимости. По мнению Сея основные фак-

торы производства (капитал, труд и земля) участвуют как равноправные созида-

тели стоимости, что стало отправной точкой в системе капиталистического про-

изводства, получившей развитие в трудах неоклассиков-маржиналистов. Выдви-

галось предположение, что владелец такого фактора производства как капитал 

наравне с владельцем фактора производства – труд, получают доход соразмер-

ный участию в создании стоимости, соответственно, противоречия между клас-

сом наемных работников и капиталистов отсутствуют, а капиталистическое об-

щество основано на «экономической гармонии». Ж.Б. Сей не придавал нового 

значения категории «капитал». 

По мнению Джона Стюарта Милля, капитал – «все те вещи, которые назна-

чены к снабжению производительного труда различными предварительными 

условиями, которых он требует». Миль, в попытке отделить капитал от денег и 

средств потребления, говорит об еще одной характеристике капитала, согласно 

которой он определяется намерениями капиталиста употребить свое имущество 

либо для собственного потребления, либо инвестировать в производство. Миль 

пишет: «различие между капиталом и не капиталом состоит не в характере иму-

щества, а в намерении капиталиста, в его решении употреблять это имущество 

на ту или на другую цель; и всякое имущество, хотя бы само по себе было не-

пригодно к употреблению работников, составляет капитал, когда оно, или цен-

ность, какую можно получить за него, определяется для производительного упо-

требления. Сумма всех ценностей, назначенных на такое употребление своими 

владетелями, составляет капитал страны. Все ли эти ценности имеют форму, 
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прямо приложимую к производительному употреблению, или некоторые из них 

не имеют формы прямо пригодной для него, это все равно. Если они предназна-

чены на эту цель, то они найдут путь преобразоваться в вещи, пригодные для 

нее» [9]. 

Одним из основных исследователей капитала, несомненно, был К. Маркс.  

В его работах содержится разносторонний и достаточно глубокий анализ капи-

тала. Если предшественники Маркса под капиталом определяли сумму накоп-

ленных стоимостей, то Маркс, развивая теорию стоимости, в капитале видел «не 

вещь, а общественное, принадлежащее определенной исторической формации 

общества производственное отношение, которое представлено в вещи, и придает 

этой вещи специфический общественный характер» [3]. 

В своей работе «Наемный труд и капитал» (1847 г.) Маркс писал «капитал 

может увеличиваться, лишь обмениваясь на труд, лишь вызывая к жизни наем-

ный труд. Наемный труд может обмениваться на капитал лишь при том условии, 

если он увеличивает капитал, усиливает ту самую власть, рабом которой он яв-

ляется. Капитал и наемный труд – это две стороны одного и того же отношения» 

[5]. 

В главе 4 «Превращение денег в капитал» своей книги «Капитал» Маркс пи-

шет «капитал возникает лишь там, где владелец средств производства и жизнен-

ных средств находит на рынке свободного рабочего в качестве продавца своей 

рабочей силы. Капитал – это не просто сумма материальных и произведенных 

средств производства. Капитал – это превращенные в капитал средства произ-

водства, которые сами по себе столь же являются капиталом, как золото или се-

ребро сами по себе – деньгами» [2]. 

По Марксу на уровне физического бытия под капиталом понимались пред-

метные условия для применения производительного труда, а именно средства 

производства. Стоимостное бытие капитала нашло отражение в концепции 

Маркса о разделении капитала на переменный и постоянный, которая объясняет 

механизм накопления и возмещения капитальной стоимости. 
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Труд Маркса является эталоном политической экономии и представляет об-

разец классового подхода к проблеме. Маркс под источником прироста богатства 

(и в первую очередь капитала) видит рабочую силу, в результате эксплуатации 

рабочих, рабочего класса. Маркс рассматривал самовозрастающую стоимость 

капитала, которая создается непосредственно наемными рабочими. При этом ис-

точником формирования капитала служит прибавочная стоимость, образующа-

яся трудом наемных работников сферы производства. 

К. Маркс писал: «кругооборот капитала начинается с капитала одного раз-

мера и кончается капиталом другого размера, разница между вторым и первым 

называется прибылью» [4]. Как результат, главенствующее свойство капитала он 

определял, как способность капитала к росту. 

Впоследствии, после Маркса, теория экономической науки была направ-

лена, в основном, в сторону предпринимательского капитала, начало которому 

было положено Ж.Б. Сеем. Это относится к трудам неоклассиков основных школ 

маржинализма: лозаннской, австрийской, кембриджской и американской. Так, в 

работах одного из известных представителей австрийской школы Е. Бем-Баверка 

капитал представал как производный фактор производства, являясь зависимым 

от первичных факторов – земли и труда. Бем-Баверк не разделял концепцию об 

отказе от текущего потребления будущей платой, в качестве которой выступает 

доход собственника капитала, получаемый в будущем [1]. 

Более обобщенное представление о капитале прослеживается в работах 

представителя кембриджской школы маржинализма А. Маршалла. Который под 

капиталом понимал ту часть богатства собственника, которая может быть им 

направлена на получение дохода. 

В своей работе «Основы экономической науки» Маршалл рассматривал ин-

дивидуальный капитал. Он писал: «капитал человека определяется обычно на 

принятом в рыночном обиходе языке как та часть его богатства, которую он вы-

деляет на получение дохода в форме денег, или, еще более широко, на приобре-

тательство посредством торгово-промышленной деятельности. Поэтому иногда 
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может быть целесообразно называть его торгово-промышленным капиталом; та-

кой капитал можно определить, как состоящий из тех внешних благ, которые че-

ловек использует в своем предприятии, либо, храня их с целью продать за деньги, 

либо, применяя их для производства вещей, которые предстоит продать за 

деньги. К наиболее важным элементам этого капитала относятся, например, при-

надлежащие промышленнику фабрика и другие хозяйственные объекты – ма-

шины, сырье, а также продовольствие, одежда, жилые помещения, которыми он 

может располагать для предоставления в пользование своим работникам и для 

престижа своего предприятия» [6]. 

Маршалл разделял индивидуальный капитал на две части: 

‒  потребительский капитал – «состоит из товаров такой формы, которая 

способна удовлетворять потребности непосредственно, т.е. из товаров, непо-

средственно обеспечивающих существование рабочих, таких как пища, одежда, 

жилье и т. д.»; 

‒  вспомогательный или опосредующий капитал – «содействует приложе-

нию труда в производстве. Сюда входят инструменты, машины, фабрики, желез-

ные дороги, верфи, суда и т. д., а также всякого рода сырье» [6]. 

Именно при помощи капитала предприниматель приобретает другие фак-

торы производства – землю и труд рабочего, применяя их для получения дохода 

в будущем. Так, возникает вознаграждение за использование капитала в различ-

ных формах процента от изначально инвестированных средств: прибыль, про-

центная ставка, национальный доход (национальный дивиденд). Согласно Мар-

шаллу спрос на капитал определяется теми производственными услугами, кото-

рые он может оказать, а предложение капитала определяется размерами сбере-

жений, поступлением свободных денежных средств. 

Еще одним видным экономистом, внесшим вклад в исследование экономи-

ческой категории капитала, был Людвиг фон Мизес. В своих работах он отмечал 

непосредственную связь между капиталом и капитальными благами. Согласно 

Мизесу понятие капитал используется в бухгалтерском учете в виде отражения 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

8     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

денежной стоимости материальных благ, участвующих в производстве. Получа-

ется, денежная оценка обязательно должна быть подкреплена каким-то реаль-

ным активом, который он называет «капитальное благо. Он пишет «идея капи-

тала не имеет соответствия в физической вселенной материальных предметов. 

Ее нет кроме мыслей планирующих людей. Бухгалтерский учет капитала служит 

только одной цели. Он предназначен только для того, чтобы сообщать нам, как 

организованные нами производство и потребление влияют на нашу способность 

удовлетворять будущие потребности» [8]. 

Как и многие другие ученые, он указывал на роль сбережения, которое вы-

ражается в неполном потреблении в процессе образования нового капитала. 

По его мнению «именно временное предпочтение ограничивает величину накоп-

лений и инвестиций, поскольку каждый акт этого глобального и безостановоч-

ного производства богатства основан на сбережении и подготовительной работе 

предшествующих поколений» [7]. Таким образом, Мизес фактически является 

разработчиком теории временного предпочтения. 

Большое значение в плане анализа эволюции капитала имеет методологиче-

ская позиция Й. Шумпетера. Подобно проповедуемому Марксом примату про-

изводства, Шумпетер придавал главенствующее значение изменениям непосред-

ственно в самой сфере производства как двигателю экономического развития. 

Эти изменения в первую очередь касаются капитала. 

Шумпетер в «Теории экономического развития» под капиталом понимал по-

купательную способность предпринимателя для целей осуществления новой 

комбинации факторов производства. По его мнению, банк, предоставляя кредит 

предпринимателю, предоставляет возможность предпринимателю изъять ряд 

благ и пустить их в производственное русло, за что предприниматель обязан 

уплатить процент. Он писал «капитал есть не что иное, как рычаг, позволяющий 

предпринимателю получать в свое полное распоряжение нужные ему конкрет-

ные блага, не что иное, как средство, дающее предпринимателю возможность 

использовать эти блага для достижения новых целей, а также ориентировать про-

изводство в новом направлении» [10]. 
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Согласно Шумпетеру, существование капитала может быть исключительно 

в денежной форме. После приобретения предпринимателем на капитал экономи-

ческих благ, функция капитала считается выполненной, и капитал исчезает, ма-

териализуясь в производственных благах. Также он говорил о следующем «если 

нужные средства производства в вещной форме и необходимые услуги труда 

приобретены, то у предпринимателя больше нет капитала: он отдал его за сред-

ства производства» [10]. Таким образом, он предлагал еще один критерий опре-

деления капитала в денежной форме – привлечение необходимых благ. 

Представители современной экономической теории (П. Хейне, Д. Хайман, 

П. Самуэльсон и др.) понимают под капиталом ресурс длительного пользования, 

который создается с целью производства большего количества услуг и товаров. 

Так, Самуэльсон считает «капитальные блага, производимые самой экономиче-

ской системой, существуют для того, чтобы применить их в качестве факторов 

производства для дальнейшего изготовления потребительских и других товаров 

и услуг. Такие капитальные блага могут функционировать на протяжении как 

длительного, так и короткого промежутка времени» [11]. В работах таких авто-

ров, как Дж. Кейнс, С. Фишер, Дж. Хикс, капитал рассматривается как средство 

обеспечения дохода, при этом особое внимание уделяется оценке эффективности 

инвестиций в капитал. 

Подводя итог рассмотрению истории изучения категории капитал, следует 

изложить собственную позицию автора по данному вопросу. Капитал, являясь 

неотъемлемой частью деятельности предприятий, представляет собой экономи-

ческие ресурсы, направленные в производство (как в краткосрочном периоде – 

оборотный капитал, так и в долгосрочном – основной капитал) с целью дальней-

шего приращения и преумножения данных ресурсов в результате успешной дея-

тельности предприятия. Анализ возникновения и развития понятия «капитал» 

показывает, что его сущность менялась в зависимости от уровня экономического 

развития общества, а также достижений в сфере теоретических и практических 

знаний, что, в свою очередь, налагало отпечаток на процедуры формирования 

капитала. 
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