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Группа №11 «К» 

Дисциплина: «Экономика организации» 

 

Добрый день уважаемые студент группы №11 «К»! 

 

Высылаю в Ваш адрес лекционный материал по теме: «Основные фонды 

предприятия». Прошу Вас, проработать материал и составить таблицу: 

«Отличительные особенности производственных и непроизводственных фондов». 

Выполненную работу направить в мой адрес: shachina2010@yandex.ru  в течение двух 

календарных дней. 

 

Тема:   «Износ и воспроизводство основных производственных фондов. 

Амортизация»  

Процесс износа основных фондов и переноса их стоимости на изготовленный с их 

помощью продукт называется амортизацией основных фондов. 

Износ основных фондов подразделяется на: 

1) физический (т. е. прямое изнашивание основных фондов, потеря первоначальных 

технических характеристик, потеря потребительских свойств и т. д.); 

2) моральный износ (т. е. потеря потребительской стоимости и стоимости основных 

фондов). 

Моральный износ может возникать по нескольким причинам и выражаться в 

следующих формах: 

1) средства труда теряют часть своей стоимости, так как новые средства труда такой 

же конструкции производятся дешевле; 

2) следствие создания новых более экономичных и производительных машин, в 

результате чего на единицу производимой продукции не только переносится меньшая 

стоимость, но и достигается экономия живого труда. 

Амортизационные затраты на основные фонды относятся к постоянным издержкам 

производства. 

Амортизация – это метод включения по частям стоимости основных фондов в 

течение срока их службы в затраты на производимую ими продукцию и последующее 

использование этих средств для возмещения потребленных основных фондов. 

Часть суммы от реализации продукции, соответствующая перенесенной стоимости 

фондов, поступает в амортизационный фонд, в котором происходит накопление 

денежных средств до величины, соответствующей первоначальной стоимости 

основных фондов. Амортизационный фонд – сумма накопленных денег, которая 

должна использоваться для приобретения новых основных фондов взамен 

изношенных, т. е. происходит восстановление основных фондов. 
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Основная функция амортизации – обеспечение воспроизводства, восстановления 

основных фондов. Также амортизация выполняет учетную и стимулирующую 

функции. Так, в карточках учета основных средств введены графы, в которых 

отражаются данные по амортизации и определяется величина износа основных фондов 

за годы их эксплуатации. Кроме того, амортизация в определенной степени выполняет 

и стимулирующую функцию, так как предусматривает наиболее полное использование 

основных фондов: чем лучше (полнее) используется оборудование, тем больше 

производится продукции и тем скорее будет перенесена стоимость основных фондов. 

Большое значение при расчете амортизационных отчислений имеет срок 

использования. Это период времени, в течение которого использование основных 

фондов призвано приносить доход и служить средством достижения целей 

предприятия. Срок использования основных фондов рассчитывается предприятием в 

момент их принятия на учет. 

Расчет амортизации может проводиться линейным и нелинейным методом. При 

линейном методе вся сумма амортизации начисляется равномерно по годам и 

определяется исходя из первоначальной стоимости основных фондов. Недостаток 

метода заключается в том, что в течение срока службы оборудования бывают его 

простои, поломки, неполная загрузка. 

Нелинейные методы амортизации. Их применение позволяет возместить большую 

часть (60–75 %) стоимости фондов уже в первую половину срока их использования. Во 

вторую половину срока службы величина амортизации уменьшается. Нелинейные 

методы еще называют методами ускоренной амортизации: 

1) способ уменьшаемого остатка; 

2) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока использования; 

3) способ списания стоимости пропорционально объему продукции. 

При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизации определяется 

исходя из остаточной стоимости фондов на начало года и нормы амортизации. При 

способе списания стоимости по сумме чисел лет срока использования годовая 

сумма амортизации определяется исходя из первоначальной стоимости фондов и 

годового соотношений, где числитель – число лет, оставшихся до конца службы, 

знаменатель – сумма чисел лет этого срока. При способе списания стоимости 

пропорционально объему продукции начисление амортизации производится, исходя 

из натурального показателя объема продукции в отчетном периоде и соотношения 

первоначальной стоимости основных фондов и расчетного (предполагаемого) объема 

продукции за весь срок использования фондов. 

Формула линейной амортизации: 

Аг = (Сп – Сл) / Тс, 



где Аг – ежегодная сумма амортизации; 

Сп, Сл. – первоначальная и ликвидационная стоимости, соответственно; 

Тс – срок службы основных фондов; 

Норма амортизации (Na) установлена в государственных справочниках и имеет 

стандартную величину. Она вычисляется как величина, обратно пропорциональная 

количеству лет службы основного фонда, и выражается в процентах. Это доля 

стоимости основного фонда, которая переносится за год его использования на 

стоимость производимой продукции. 

Остаточная стоимость основных фондов – полная стоимость основных фондов с 

учетом ее перенесенной части в амортизационный фонд и добавленной стоимости за 

счет восстановления (ремонта, реконструкции и модернизации), т. е.: 

Сост = Сп + Ск – Na × Сп Т / 100, 

где Сост – величина остаточной стоимости основного фонда; 

Ск – стоимость капитальных ремонтов за весь срок службы основного фонда; 

Na – годовая норма амортизации, в %; 

Т – срок эксплуатации основного фонда. 

Воспроизводство основных фондов – процесс замены старых, полностью 

использованных или по иным причинам не отвечающих требованиям производства 

фондов. 

Виды воспроизводства основных фондов: 

1) капитальное строительство (процесс создания и обновления основных фондов 

посредством строительства новых, расширения, реконструкции и технического 

перевооружения действующих); 

2) техническое перевооружение (процесс непрерывного технического и 

организационного совершенствования производства); 

3) реконструкция (переустройство производства с целью переведения его на более 

высокий организационный и технический уровень); 

4) расширение действующего предприятия (строительство дополнительных 

производств). 

4. Эффективность использования основного капитала  

Основные показатели эффективности использования основного капитала можно 

объединить в четыре группы: 

1) показатели экстенсивного использования основных производственных фондов, 

отражающие уровень их использования во времени; 

2) показатели интенсивного использования основных фондов, отражающие уровень 

использования по мощности (производительности); 



3) показатели интегрального использования основного капитала, учитывающие 

совокупное влияние всех факторов – как экстенсивных, так и интенсивных; 

4) обобщающие показатели использования основных производственных фондов, 

характеризующие различные аспекты использования (состояния) основного капитала 

в целом по предприятию. 

К показателям экстенсивного использования основных производственных 

фондов относятся коэффициент экстенсивного использования оборудования, 

коэффициент сменности работы оборудования, коэффициент загрузки оборудования. 

Коэффициент экстенсивного использования оборудования определяется как 

отношение фактического количества часов работы оборудования к количеству часов 

его работы по норме. 

Коэффициент сменности работы оборудования определяется как отношение общего 

количества отработанных оборудованием станко-смен к количеству станков. 

Коэффициент загрузки оборудования определяется как отношение коэффициента 

сменности работы к плановой сменности оборудования. 

Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется как 

отношение фактической производительности оборудования к плановой. 

Коэффициент интегрального использования оборудования определяется как 

произведение коэффициентов экстенсивного и интенсивного использования 

оборудования и комплексно характеризует эксплуатацию его по времени и 

производительности (мощности). 

Обобщающими показателями основного капитала являются фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность труда, рентабельность основных 

производственных фондов. 

Фондовооруженность труда определяется как отношение стоимости основных 

фондов к числу рабочих на предприятии, работавших в смену с наибольшим 

количеством рабочих часов. Рентабельность основных производственных фондов 

характеризует величину прибыли, приходящейся на один рубль основного капитала, и 

определяется как отношение прибыли к стоимости фондов. Помимо перечисленных, 

имеются и другие показатели использования основных фондов, в том числе показатели 

технического состояния основных фондов, возраста, структуры фондов и т. д. 

Для повышения эффективности использования основного капитала, основных 

производственных фондов необходимо повышение степени их загрузки, особенно их 

активной части, эффективное обновление фондов (т. е. обновление в срок – не раньше 

того, пока оборудование эффективно выполняет свои функции, но и не позже 

нормативного срока действия оборудования и других элементов основного капитала), 



использование прогрессивного оборудования, современных технологий, 

квалифицированных и дисциплинированных работников. 

Повысить эффективность использования основного капитала может эффективное 

управление предприятием в целом, качественный менеджмент. 

 

 

 

 

 


