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Основная литература  

Тема Показатели эффективного использования и воспроизводства 

основного капитала. 

Задание Результативность производства характеризуется показателем 

прибыли (убытка). Увеличение результативной хозяйственной 

деятельности определяется эффективностью использования всех 

факторов производства. Эффективность использования основных 

фондов определяется не только наличием и составом основных 

фондов, но и полнотой их использования в течение расчетного 

периода. 

Улучшение использования основных фондов решает множество 

экономических проблем, направленных на повышение 

эффективности производства: рост производительности труда, 

снижение себестоимости, экономия капитальных вложений, 

увеличение объема выпуска продукции, увеличение прибыли и 

рентабельности, а следовательно, повышение 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Основные фонды отражаются в балансе предприятия (фирмы) на 

начало и конец отчетного периода. В течение года происходит 

движение основных фондов в связи с поступлением и выбытием. 

Основные фонды принимаются на учет по актам приемки в 

.эксплуатацию, в запас или на консервацию; поступление 

основных фондов может быть в виде новых основных фондов и в 

виде ранее используемых, безвозмездно переданных от 

юридических и физических лиц. 

Объекты основных фондов выбывают по разным причинам: из-за 

ветхости и износа, реализации объекта другому юридическому 

или физическому лицу, безвозмездной передачи (дарения). 

Машины, оборудование, приборы, транспортные средства могут 

быть переданы владельцам в долгосрочную (финансовую) аренду 

с правом или без права последующего выкупа. 

Наличие и движение основных фондов отражается ежемесячно. 

Стоимость основных фондов на конец периода определяется по 

формуле: 

ОФк = ОФн + ОФп - ОФв, 

где ОФк — стоимость основных фондов на конец периода, 

ОФн — стоимость основных фондов на начало периода, 

ОФп — стоимость поступивших основных средств, 

ОФв — стоимость выбывших основных средств. 

Для характеристики использования основного капитала 

применяется система обобщающих стоимостных, относительных 

и натуральных показателей. 

К числу обобщающих показателей уровня использования 

основного капитала относятся фондоотдача и фондоемкость. 

Фондоотдача показывает величину объема продукции, 



приходящуюся на один рубль основных фондов. Она может быть 

рассчитана по объему продаж, реализованной, отгруженной, 

товарной продукции. 

Фо = Vтп / ОФ, где 

Утп — объем товарной продукции, 

ОФ — среднегодовая стоимость основных фондов. 

Фондоемкость — величина, обратная фондоотдаче, она выражает 

отношение стоимости основных фондов к объему продукции: 

Фе = 1/ ФО = ОФ / Утп. 

При расчете данных показателей среднегодовую стоимость 

следует исчислять либо по среднеарифметической простой или 

взвешенной, либо по формуле средней хронологической. 

Фондоотдача показывает, сколько продукции получено с каждого 

рубля действующего основного капитала, фондоемкость 

показывает величину стоимости основных фондов, необходимую 

для получения данного объема продукции. Фондоотдача служит 

для анализа использования действующего основного капитала, 

фондоемкость — для планирования потребности в основных 

фондах и капитальных вложениях. 

Чем выше фондоотдача и ниже фондоемкость, тем эффективнее 

используются основные фонды. 

Для определения эффективности использования основных фондов 

берут показатели — коэффициент сменности и коэффициент 

загрузки оборудования. Коэффициент сменности определяется 

отношением числа отработанных машиносмен к общему числу 

установленного оборудования (или в наибольшую смену). 

Кcм = отработанных машиносмен / Qу.м. = = (Q1 + Q.2 + Q3) /Q 

у.м., где Q1, Q2, Q3 — количество отработанных машиносмен 

(соответственно 1, 2, 3 смены), Qу.м. — количество 

установленного оборудования. 

Коэффициент загрузки оборудования определяется как 

отношение затрат станочного времени в станко-часах, 

рассчитанных но трудоемкости работ, выполняемых на данном 

оборудовании, к полезному фонду времени работы оборудования 

при принятом режиме использования оборудования, он 

применяется в расчетах при производственной мощности для 

синхронизации пропускной способности различных видов машин 

и оборудования. 

 По данным о наличии, движении и износе основных фондов 

рассчитывают показатели, которые имеют важное значение для 

оценки производственного потенциала. К ним относят показатели 

движения и состояния. 

Показатели движения включают в себя следующую группу 

показателей: коэффициенты ввода (поступления), обновления, 

выбытия, прироста, ликвидации, замены. Коэффициент 

поступления (ввода) (Квв) определяется отношением стоимости 

вновь поступивших основных фондов к стоимости основных 

средств на конец отчетного периода: 

Квв = ОФвв / ОФк, 

где ОФвв — стоимость введенных основных фондов. 

Коэффициент обновления определяется отношением стоимости 

новых основных фондов к стоимости основных фондов на конец 



отчетного периода: 

Кобн = ОФнов / ОФк, 

где ОФнов — новые основные фонды. 

Коэффициент выбытия определяется отношением стоимости всех 

выбывших основных фондов к стоимости основных фондов на 

начало отчетного периода: 

Квыб = ОФвыб / ОФн, 

Где ОФвыб— выбывшие основные фонды. 

Коэффициент ликвидации (Кл) основных средств определяется 

как отношение стоимости ликвидированных основных средств 

(из-за ветхости и износа) к стоимости основных фондов на начало 

отчетного года: 

К л = ОФл / ОФн, 

Где ОФл — ликвидированные основные фонды. 

Отношение стоимости выбывших из-за ветхости и износа 

(ликвидированных) основных фондов к объему вновь введенных 

характеризует интенсивность замены (Кзам): 

Кзам = ОФл / ОФвв. 

Коэффициент расширения парка машин и оборудования (Кр) 

определяется по формуле: 

Кр = 1 - Кзам. 

Необходимо своевременно ликвидировать устаревшие основные 

фонды и вводить новые, так как замедление этого процесса 

приводит к увеличению степени их изношенности, а 

следовательно, снижению качества продукции, объема выпуска, 

сокращению спроса и прибыли. 

Наряду с показателями движения основных фондов необходимо 

определять показатели, характеризующие состояние основных 

фондов, а следовательно, возможности увеличения объема, 

качества, спроса и прибыли. К ним относят коэффициенты 

износа, годности. 

Коэффициент износа характеризует долю изношенной части 

основных фондов в общей стоимости основных фондов (Кизн): 

Коэффициент годности характеризует не изношенную часть 

основных фондов (Кгод): 

Кгод = остаточная стоимость основных средств=1Кизн_ полная 

стоимость основных средств. 

+Показатели движения и состояния целесообразно определять не 

только в целом, но и по их отдельным видам в разрезе возрастных 

групп. Это обеспечит лучшее управление процессом 

воспроизводства основных групп. 

 

Контрольные 

вопросы 

1.Какие показатели относятся к показателям использования 

основного капитала? 

2.Какие показатели относятся к показателям воспроизводства 

основного капитала? 

3.Что именно характеризует каждый из показателей? 

4.Решить задачи: 

(1) На предприятии в течение года было введено основных 

производственных фондов на сумму 150 тыс. руб. так что 

стоимость основных фондов на конец года составила 3000 тыс. 

руб. Рассчитать коэффициент обновления основных фондов. 



(2) Основные производственные фонды предприятия на начало 

2005 года составляли 3000 тыс. руб. В течение года было 

ликвидировано основных фондов на сумму 300 тыс. руб. 

Рассчитать коэффициент выбытия основных фондов. 

(3) На предприятии в течение года прирост основных 

производственных фондов составил 80 тыс. руб. стоимость 

основных фондов на конец года – 4000 тыс. руб. Рассчитать 

коэффициент прироста основных фондов. 
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Тема Определение суммы амортизации на основные фонды. 

Задание Основные фонды функционируют в течение нескольких лет и 

подлежат замене (возмещению) по мере их физического или 

морального износа. Износ основных фондов - частичная или 

полная потеря потребительской стоимости и стоимости основных 

фондов как в процессе эксплуатации, так и при их бездействии. 

Выделяют физический и моральный износ. 

Физический износ означает потерю потребительной стоимости 

основных фондов. Он может наступить либо в результате 

интенсивного использования основных фондов, либо в результате 

бездействия и воздействия естественных сил природы 

(атмосферных воздействий), вследствие чего разрушаются узлы, 

механизмы, детали. В результате средства труда становятся 

непригодными для дальнейшего использования. 

Стоимость физического износа отдельных видов основных 

фондов зависит от активности и сроков их эксплуатации, качества 

конструкции и материалов, условий эксплуатации, качества 

ремонта и технического обслуживания, квалификации рабочих. 

Коэффициент физического износа (Кфи) по сроку службы 

определяется по формуле: 

Кфи = Тф / Тн, 

где Тф — фактический срок службы, 

Тн — нормативный срок службы (амортизационный период). 

Моральный износ означает потерю стоимости основных фондов. 

Обесценение основного капитала происходит вследствие 

появления более современного оборудования, обладающего 

лучшими технико-экономическими характеристиками. 

Различают два вида морального износа: 

1. Основной капитал обесценивается, так как аналогичное 

оборудование производится с меньшими затратами и становится 

дешевле; 

2. В результате НТП создаются высокопроизводительные виды 



машин и оборудования, более экономичных в эксплуатации, но 

имеющих более высокую стоимость. 

Морально изношенное оборудование должно обновляться. Для 

этого разрабатываются программы технической модернизации. 

Выполнение этих программ требует затрат финансовых ресурсов, 

что обусловливает рост капиталовложений, которые идут на 

обновление, техническое перевооружение, модернизацию 

производства. 

Моральный износ первого вида определяется по формуле: 

Ми1 = (Офб - Офвос) * 100 / ОФб, 

где Ми1 — моральный износ 1-го вида, 

ОФб — балансовая стоимость основных фондов, 

ОфВОС — восстановительная стоимость основных фондов. 

Величина морального износа второго вида (Ми2) можно 

рассчитать по формуле: 

Ми2 = Офпм*Офпнх*{(ВмухТму)/(ВнхТн)}, 

Где ОФгш, ОФпн — соответственно полная первоначальная 

стоимость морально устаревшего (старого) и нового 

оборудования,производительность морально устаревшего и 

нового оборудования, 

Вму,Вн-годовая производительность морально устаревшего и 

нового оборудования. 

Тму, Тн — срок службы морально устаревшего и нового 

оборудования (лет). 

Использование морально устаревшей техники становится 

неэффективным, следовательно, до наступления срока се 

физического износа она должна быть заменена на новую или 

подвергнута модернизации. В условиях конкурентной борьбы 

ускорились темпы морального старения машин и оборудования и 

необходимость их постоянной замены. 

Возмещение износа основных фондов осуществляется на основе 

амортизации. Амортизация — процесс постепенного перенесения 

стоимости основных фондов на производимую продукцию в 

целях накопления средств для последующего воспроизводства 

основных фондов. По экономической сущности амортизация - это 

денежное выражение части стоимости основных фондов, 

перенесенных на вновь созданный продукт. 

Денежное выражение размера амортизации, соответствующее 

степени износа основных фондов, есть амортизационные 

отчисления. Амортизационные отчисления входят в состав затрат 

на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

Размер годового амортизационного фонда зависит от средней 

годовой стоимости основных фондов и нормы амортизации. 

Норма амортизации является главным рычагом амортизационной 

политики государства. Посредством нормы амортизации 

регулируется скорость оборота основного капитала, 

интенсифицируется процесс его воспроизводства. Норма 

амортизации представляет собой отношение годовой суммы 

амортизации к первоначальной стоимости основных средств, 

выраженное в процентах. 

Норма амортизации (На) рассчитывается по формуле: 

На = (ОФп - ОФл) / (ОФп х Тн), 



где ОФп — первоначальная стоимость основных фондов, 

Офл — ликвидационная стоимость основных фондов, 

Тн — нормативный срок службы. 

В России нормы амортизационных отчислений устанавливаются в 

законодательном порядке только на реновацию (восстановление). 

Амортизационные отчисления производятся на основе норм 

амортизации по видам основных фондов. Нормы амортизации 

установлены в расчете на год. В 1991 году введены в действие 

новые нормы амортизации, которые действуют до настоящего 

времени. Главной особенностью этих норм является ликвидация 

доли амортизации, направляемой на капитальный ремонт. Нормы 

на реновацию значительно увеличены, значительная часть норм 

унифицирована (по металлообрабатывающему оборудованию). 

Амортизационные отчисления производятся ежемесячно по 

отдельным группам или инвентарным объектам в размере 1/12 

годовой нормы амортизации. В течение года величина 

амортизационных отчислений может корректироваться в 

зависимости от поступления и выбытия основных средств. 

Амортизационные отчисления увеличиваются на 

соответствующую величину, начиная с месяца, следующего за 

вводом объекта в эксплуатацию, и уменьшаются, начиная с 

месяца, следующего за ликвидацией, продажей или передачей 

объекта. Амортизационные отчисления начисляются в течение 

нормативного срока службы. Особенности отдельных видов 

производств, режим эксплуатации, естественные условия и 

влияние агрессивной среды, которые вызывают повышенный или 

пониженный износ основных фондов, учитываются применением 

соответствующих поправочных коэффициентов, 

устанавливаемых к нормам амортизации. 

Контрольные 

вопросы 

1.Что такое амортизация и для чего она нужна? 

2.Какие показатели амортизации и износа что характеризуют? 

3.Решить задачи: 

    (1) Предприятие закупило оборудование стоимостью 200 т.р. 

При этом срок полезного использования данного оборудования 10 

лет. Рассчитать годовые амортизационные отчисления: 

    (2) Предприятие закупило оборудование стоимостью 200 т.р. 

При этом срок полезного использования данного оборудования 10 

лет. Определить годовые амортизационные отчисления. 

Коэффициент ускорения нормы амортизации начиная со второго 

года равен 1,5. 

    (3) На предприятие приобретен автомобиль ценой 250 т.р. В 

конце первого года использования автомобиля его пробег – 20000 

км. Согласно техническому руководству гарантирован пробег 

500000 км. Определить амортизационные отчисления за первый 

год. 

 


