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Аннотация. В статье затронуты актуальные для современных условий особенности воспроизводства
основных фондов предприятий, связанные с потребностями инновационного характера воспроизвод�
ственного процесса и сложностью внешних условий хозяйствования. Воспроизводство основных фон�
дов на предприятиях способствует эффективному функционированию предприятий; структурирова�
нию и инновационному обновлению основных фондов предприятия, что положительно влияет на про�
изводительность труда; повышению конкурентоспособности предприятий в условиях рыночной кон�
куренции, а также минимизации затрат и увеличению прибыли.В исследовании внимание акцентиру�
ется на изучении воспроизводства основных фондов, которые характеризуются целостностью воспро�
изводства, инновационной направленностью и сложностью функционирования внешней среды. Рас�
сматриваются основные формы и методы воспроизводства основных фондов предприятий в современ�
ных условиях, включающие инновационную направленность и сложность социально�экономических
и других условий хозяйствования. Рассмотрены формы и методы воспроизводства основных фондов
предприятий (капитальный ремонт, текущий ремонт, капитальное строительство, новое строительство,
техническое перевооружение и реконструкция), а также требования к воспроизводственному процес�
су в современных условиях.

Ключевые слова: основные фонды, воспроизводственный процесс, инновации, сложность внешней
среды, формы и методы воспроизводства, особенности воспроизводства.
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Анотація. У статті порушено актуальні для сучасних умов особливості відтворення основних фондів
підприємств, пов'язані з потребами інноваційного характеру відтворювального процесу та складністю
зовнішніх умов господарювання. Відтворення основних фондів на підприємствах сприяє ефективному
функціонуванню підприємств; структуруванню та інноваційному оновленню основних фондів підпри�
ємства, що позитивно впливає на продуктивність праці; підвищенню конкурентоспроможності
підприємств в умовах ринкової конкуренції, а також мінімізації витрат і збільшення прибутку. У до�
слідженні увага акцентується на вивченні відтворення основних фондів, які характеризуються цілісністю
відтворення, інноваційною спрямованістю та складністю функціонування зовнішнього середовища.
Розглядаються основні форми і методи відтворення основних фондів підприємств в сучасних умовах,
що включають інноваційну спрямованість і складність соціально�економічних та інших умов господа�
рювання. Розглянуто форми та методи відтворення основних фондів підприємств (капітальний
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ремонт, поточний ремонт, капітальне будівництво, нове будівництво, технічне переозброєння та ре�
конструкція), а також вимоги до відтворювального процесу в сучасних умовах.

Ключові слова: основні фонди, відтворювальний процес, інновації, складність зовнішнього
середовища, форми і методи відтворення, особливості відтворення.
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Abstract. The article touches upon the features of reproduction of fixed assets of enterprises relevant to
modern conditions, related to the needs of the innovative nature of the reproduction process and the complexity
of external economic conditions. Reproduction of fixed assets at enterprises contributes to the effective
functioning of enterprises; structuring and innovative renewal of fixed assets of the enterprise, which has a
positive effect on labor productivity; increasing the competitiveness of enterprises in market competition, as
well as minimizing costs and increasing profits. The study focuses on the study of the reproduction of fixed
assets, which are characterized by the integrity of reproduction, innovation orientation and the complexity
of the functioning of the external environment. The main forms and methods of reproduction of fixed assets
of enterprises in modern conditions, including the innovative orientation and complexity of socio�economic
and other economic conditions, are considered. The forms and methods of reproduction of fixed assets of
enterprises (capital repairs, current repairs, capital construction, new construction, technical reequipment
and reconstruction), as well as requirements for the reproduction process in modern conditions are considered.
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Введение

В современных условиях инновационной на�
правленности развития экономических систем
в мире предприятиям невозможно существо�
вать без реконструкции и воспроизводства сво�
их основных фондов. Для эффективного функ�
ционирования современным предприятиям во
всех отраслях экономики требуется регулярное
воспроизводство основных фондов по пути вне�
дрения инновационных технологий и решений.
В общем воспроизводство можно рассматри�
вать как совокупность методов восстановления,
направленных на реализацию поставленных
целей и задач, преимущественно хозяйственной
направленности [7]. В современных условиях
хозяйствования, характеризующихся сложно�
стью протекания социально�экономических
процессов, актуальным является углубленное
понимание процессов воспроизводства основных

фондов предприятий с поиском новых эконо�
мических и управленческих решений.

Анализ последних исследований и
публикаций

Теоретической базой исследования высту�
пили труды отечественных и зарубежных ав�
торов: Н. С. Волостнова, В. В. Александрова,
П. Г. Грабового, А. Е. Дареева, А. И. Кабалин�
ского, О. О. Коробейникова, Б. Б. Хрусталева,
Р. В. Шедловского, У. Р. Эшби, Э. Ласло. В сво�
их трудах данные авторы исследовали особен�
ности воспроизводства основных фондов пред�
приятий, рассматривали взаимосвязь основных
фондов и среды функционирования, а также
определяли границы воспроизводства основ�
ных фондов. Однако в указанных работах не на�
шли своего отражения современные проблемы
воспроизводства основных фондов, связанные с
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потребностями инновационного характера
воспроизводственного процесса и сложностью
внешних условий хозяйствования.

Цель исследования

Целью статьи является изучение особенно�
стей воспроизводства основных фондов пред�
приятий в современных условиях для поиска
новых подходов к решению стоящих проблем.

Основной материал

Воспроизводство основных фондов пред�
ставляет собой категорию методов восстанов�
ления, выраженную с помощью группового под�
хода в рамках процессного воспроизводства [2,
с. 221]. В развитых странах воспроизводство на�
зывают – рациональный тип воспроизводства,

который соответствует высокому уровню жиз�
ни населения. Рассмотрим показатели, харак�
теризующие особенности воспроизводства
основных фондов, которые распределены на
группы и приведены в таблице 1.
Согласно организационным этапам восстанов�
ления, ключевыми элементами в воспроизвод�
стве основных фондов являются семь методов,
которые представлены в таблице 2.
Т. Эллиот и Д. Герберт в состав ключевых ме�
тодов воспроизводства основных фондов
включают воспроизводство, процесс, техноло�
гию [1, с. 12].

Воспроизводство – это процесс обществен�
ного производства, который постоянно и непре�
рывно повторяется и возобновляется. Он охва�
тывает все стороны и элементы способа производ�
ства. Воспроизводство можно рассматривать на
микроуровне (на предприятиях – соотношение

Таблица 1 – Показатели, характеризующие особенности воспроизводства основных фондов, [4]

Показатель Особенности 
Показатель фондоотдачи Характеризует, сколько в стоимостном выражении выпущено 

предприятием продукции приходится на одну денежную 
единицу основных фондов (ОФ) предприятия. В расчетах 
используются объемы товарной продукции. Оценку ОФ 
проводят по среднегодовой стоимости. 
Чем выше уровень фондоотдаче, тем эффективнее 
используются основные фонды предприятия. Показатель 
имеет размерность (руб./руб.). 

Фондоёмкость Величина, обратная фондоотдачи, характеризует, сколько в 
денежном выражении ОФ необходимо для создания одной 
денежной единицы выпускаемой продукции 

Фондовооружённость Определяется как отношение величины основных фондов в 
среднем за год к численности промышленно�
производственного персонала или к численности основных 
производственных рабочих. Этот показатель характеризует 
обеспеченность основными фондами в денежном выражении 
одного работающего или одного производящего рабочего и 
косвенно свидетельствует об уровне механизации и 
автоматизации производственных процессов. 
При составлении динамики этого показателя рост этой 
относительной величины косвенно отражает повышение 
уровня автоматизации и механизации производства. 
Показатель имеет размерность (руб./чел.) 

Рентабельность ОФ Это показатель, который характеризует сумму прибыли, 
полученную в данном периоде предприятием по результатам 
хозяйственной деятельности к среднегодовой стоимости 
основных фондов. Показатель имеет размерность (руб./руб.). 
Рост этого показателя свидетельствует об эффективности 
использования основных фондов 
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между изготовленным продуктом и затратами,
стоимостью и себестоимостью) и на макроуров�
не (пропорции между отраслями, обобщенны�
ми показателями хозяйствования, производством
средств производства и предметов потребления
во всех отраслях) [7, с. 84].

Основные фонды (fixedassets; FA) – совокуп�
ность материальных активов в форме средств
труда, которые многократно участвуют в про�
цессе производственно�коммерческой деятель�
ности и переносят на продукцию свою сто�
имость частями.

Следует отметить, что до сих пор нет единства
в использовании терминов. Установленный в меж�
дународной практике термин «основной капитал»
по�разному именуется и может называться основ�
ными фондами или основными средствами.

Основные производственные фонды – сово�
купность средств труда, функционирующих в
сфере материального производства в неизмен�
ной натуральной форме в течение длительного
времени и переносящих свою стоимость на
вновь созданный продукт по частям, по мере
изнашивания.

Основные непроизводственные фонды – это
объекты культурно�бытового назначения (клу�
бы, столовые и т. п.). Они предназначены для
обслуживания нужд жилищно�коммунального
хозяйства, здравоохранения, просвещения,
культуры предприятия.

Существуют различные формы простого и рас�
ширенного воспроизводства основных фондов.

Формы простого воспроизводства – замена
устаревших средств труда и капитальный ремонт,
расширенного – новое строительство, расшире�
ние действующих предприятий, их реконструк�
ция и техническое перевооружение, модерни�
зация оборудования. Каждая из этих форм ре�
шает определенные задачи, имеет преимуще�
ства и недостатки. Так, за счет нового строитель�
ства вводятся в действие новые предприятия,
на которых все элементы основных фондов со�
ответствуют современным требованиям техни�
ческого прогресса. В период же, когда происхо�
дит спад производства и многие предприятия
прекращают свою деятельность, предпочтение
должно быть отдано реконструкции и техниче�
скому перевооружению действующих предпри�
ятий.

Формой расширенного воспроизводства
основных фондов является и модернизация обо�
рудования, под которой понимается его обнов�
ление с целью полного или частичного устра�
нения морального износа второй формы и по�
вышения технико�экономических показателей
до уровня аналогичного оборудования более
совершенных конструкций.

Основная цель воспроизводства основных
фондов – обеспечение предприятий основными
фондами в их количественном и качественном
составе, а также поддержание их в рабочем со�
стоянии.

В процессе воспроизводства основных фон�
дов решаются следующие задачи:

Таблица 2 – Методы восстановления основных фондов.

1. Капитальный ремонт Нередко превышает стоимость нового оборудования. Простои 
во время ремонта приводят к значительным потерям объёма 
производства и прибыли. Проводятся с целью приведения 
оборудования в полную исправность, восстановление полного 
ресурса оборудования 

2. Средний ремонт Восстановление основных параметров работы оборудования в 
результате частичной замены рабочих частей оборудования 

3. Текущий ремонт Призван поддерживать оборудование в исправном состоянии 
4.Капитальное строительство Основная форма воспроизводства основных фондов 
5. Новое строительство Возведение новых объектов 

6.Техническое перевооружение Совершенствование техники и технологии 

7. Реконструкция Комплексное техническое и организационное переустройство 
производства с целью повышения технико�экономических 
показателей работы 
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1. Возмещение выбывающих по различным
причинам основных фондов.

2. Увеличение массы основных фондов с целью
расширения объема производства.

3. Совершенствование видовой, технологиче�
ской и возрастной структуры основных фон�
дов, т. е. повышение технического уровня
производства.

Процесс воспроизводства основных фондов
может осуществляться за счет различных источ�
ников. Основные средства для воспроизводства
основных фондов на предприятии могут посту�
пать по следующим каналам:

– как вклад в уставный капитал предприятия;
– в результате капитальных вложений;
– в результате безвозмездной передачи;
– вследствие аренды.

Форма воспроизводства основных фондов вы�
бирается руководством предприятия на осно�
вании критерия максимизации, получаемой
прибыли от использования рассматриваемого
оборудования. В тех случаях, когда максималь�
ная прибыль ожидается от ремонта основных
фондов, их реконструкции или модернизации,
считается целесообразным продолжить их даль�
нейшую эксплуатацию. Если более выгодным
признается замена оборудования на новое, руко�
водством предприятия принимается решение о
ликвидации (продаже) используемого оборудо�
вания, определяются источники финансирования

воспроизводства, приобретается новое оборудо�
вание. В итоге схема воспроизводства основных
фондов приобретает следующий вид (рисунок).

 Начальной стадией в рассматриваемом ал�
горитме воспроизводства основных фондов
выступает момент принятия решения об их со�
здании (формировании) и факт приобретения.
Поступление основных фондов в производ�
ственный процесс может происходить различ�
ными способами: посредством их приобретения
за плату, по договору мены или через безвозмезд�
ную передачу права собственности, а также в
качестве вклада в уставный капитал или в ре�
зультате производственного строительства.

На следующей стадии – стадии эксплуата�
ции основных фондов хозяйствующим субъек�
том изготавливается продукция, выполняются
работы, оказываются услуги. При этом пред�
приятие несет производственные затраты, свя�
занные с эксплуатацией и ремонтом действу�
ющего оборудования. Задействованные в про�
изводственном процессе основные фонды по
частям переносят на изготавливаемый продукт
свою потребительскую стоимость, сами ее при
этом постепенно утрачивая. Постепенно на�
капливающийся износ основных средств и пе�
ренос их стоимости на выпускаемую продук�
цию стимулирует дальнейший переход к амор�
тизации как следующей стадии процесса вос�
производства.

Рисунок – Алгоритм воспроизводства основных фондов.
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Выводы

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы�
вод о том, что в современных условиях хозяй�
ствования, характеризующихся сложностью
протекания социально�экономических процес�
сов во внешней среде и потребностями инно�
вационного направления развития, требуется
углубленное понимание процессов воспроизвод�
ства основных фондов предприятий с отраже�
нием вышеуказанных особенностей современ�
ных условий. Воспроизводственные процессы
по основным фондам современных предприятий

должны в первую очередь учитывать внешние
условия хозяйствования, которые в условиях
современной конкуренции требуют инноваци�
онной направленности организационно�управ�
ленческих и экономических решений. Выбор
форм и методов воспроизводства основных фон�
дов в современных условиях зависит, с одной
стороны, от характеристик внешней среды хо�
зяйствования предприятий, а с другой стороны –
от использования инновационно ориентирован�
ных технических, организационных, экономи�
ческих, управленческих и других решений ме�
неджеров современных предприятий.
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