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1 Содержание материальных ресурсов 

 

Материальные ресурсы – это ресурсы в натурально-вещественной форме, 

которые используются в производственной деятельности. В их состав входят: 

основные фонды и оборотные фонды.  

Капитал – это средства, необходимые для осуществления производственной 

деятельности. Собственник капитала покупает на рынке рабочую силу и средства 

производства, соединяет их в процессе труда и после реализации продукции 

получает большую стоимость, чем была им авансирована.  

Авансированный капитал – это денежная сумма, которая вкладывается 

собственником в определенное предприятие с целью получения прибыли. Средства, 

израсходованные  на приобретение средств производства, называются постоянным 

капиталом, а рабочей силы – переменным капиталом.  

Постоянный капитал делится на основной и оборотный. Основной капитал – 

часть постоянного капитала включающая стоимость средств труда которые служат 

длительные период и переносят свою стоимость на готовый продукт частями. 

Стоимость основного капитала возмещается производителю по мере реализации 

готовой продукции. Оборотный капитал – та часть постоянного капитала, которая 

расходуется на приобретение на рынке предметов труда.   

По источникам формирования капитал предприятия делится на собственный и 

заемный. Собственный капитал создается за счет нераспределенной прибыли 

(валовая прибыль за вычетом налогов, % за кредит, дивидендов). Собственный 

капитал включает уставный, паевой и резервный фонды. Заемный капитал 

формируется на временной основе в виде краткосрочной или долгосрочной ссуды 

(банковского кредита). 

Производственные фонды предприятия – это средства производства (средства 

труда и предметы труда), используемые в производственном процессе. Средства 

труда, по экономической теории, - вещь или комплекс вещей, которые человек 

помещает между собой и предметом труда для воздействия на предмет труда.  

 

2. Понятие и состав основных фондов предприятия 

 

Основные фонды – это средства  труда, которые имеют стоимость и 

функционируют в производстве длительное время в своей неизменной 

потребительской форме, а их стоимость переносится конкретным трудом на 

стоимость продукции частями по мере износа.   

Основные фонды – это материальные ценности, используемые в хозяйственной 

деятельности в течение периода, превышающего 365 дней с даты ввода в 



 2 

эксплуатацию,  и стоимость которых постепенно уменьшается в связи с 

физическим и моральным износом. 
 

Классификация основных фондов по группам: 
 

Группа 1 – здания, сооружения, передаточные устройства; 

Группа 2 – транспорт, мебель, приборы; 

Группа 3 –  остальные основные фонды; 

Группа 4 – ЭВМ, программное обеспечение, мобильная связь. 
 

 

Основные фонды делятся на активную и пассивную часть. Технологическая 

структура основных фондов тем прогрессивнее и эффективнее, чем  больше в ее 

составе удельный вес активной части (оборудования). Учет основных фондов 

осуществляется в натуральной и стоимостной форме.  

  

3 Оценка и воспроизводство основных фондов предприятия 

 

Учет в натуре производится по отдельным объектам на инвентарных карточках 

(или в инвентарных книгах). Обобщающим показателем является их стоимостное 

выражение. 

Различают такие виды оценки основных фондов в стоимостной форме: 

- по первоначальной стоимости; 

- по восстановительной (воспроизводственной) стоимости; 

 - по остаточной стоимости. 

Существует также ликвидационная стоимость, справедливая (рыночная) 

стоимость основных фондов. 

Балансовая стоимость основных фондов на начало отчетного периода 

рассчитывается: 

Бн.о. = Бн.п. +В1   - В2 – Ап, руб 
 

где   Бн.п. – балансовая стоимость основных фондов на начало предыдущего 

периода, грн; 

         В1 – стоимость введенных в действие основных фондов в предыдущем 

периоде; 

         В2 – стоимость выбывших из эксплуатации основных фондов в 

предыдущем периоде; 

         Ап – сумма амортизационных отчислений, начисленных в предыдущем 

периоде. 

Среднегодовая стоимость основных фондов рассчитывается так: 

 

Основные фонды на протяжении длительного срока своего функционирования 

претерпевают физический и моральный износ. 

Непрерывный процесс производства требует постоянного обновления 

основных фондов. Необходимым условием этого является перенос части их 

стоимости на изготовляемый продукт в виде амортизационных отчислений. 
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Амортизация основных фондов и нематериальных активов – это процесс 

перенесения авансированной ранее стоимости всех видов средств труда на 

стоимость изготовляемой продукции с целью их полного обновления. Амортизация 

– способ накопления средств на воспроизводство основных фондов. Данные 

отчисления включаются в себестоимость продукции (услуг), а после  накапливаются 

в специальном фонде. 

На предприятии может быть принято решение о применении одного из 

следующих методов начисления амортизации: 

-прямолинейного(равномерного); 

- метода снижающегося остатка стоимости основных фондов; 

- метода ускоренной амортизации; 

- метода суммы лет. 

Основные фонды формируют производственную мощность предприятия, 

которая характеризует максимально-возможный объем выпуска продукции за 

период (час, смену, месяц, год). Производственная мощность зависит от количества 

оборудования, режима работы, структуры производственной программы, 

производительности оборудования; измеряется в натуральных и стоимостных 

показателях. 

 

4 Показатели состояния, движения, эффективности воспроизводства и 

использования основных фондов 

 

 

Эффективность основных фондов оценивается двумя группами показателей: 

- показатели эффективности воспроизводства отдельных видов и всей 

совокупности средств труда; 

- показатели уровня использования основных фондов в целом и отдельных 

их видов. 

К первой группе относятся показатели состояния и движения основных фондов: 

- коэффициент  годности: 

 

- коэффициент износа: 

 

 

где ПС – полная стоимость основных фондов 

      ОС – остаточная стоимость основных фондов 

Это моментные показатели (исчисляются на начало и конец года) 

Для характеристики интенсивности движения основных фондов служат 

коэффициенты (моментные): 

коэффициент обновления 

Ко = ОФвв/ОФкг· 100, % 
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коэффициент выбытия 

Квыб. = ОФвыб/ОФнг·100, % 

 

Ко второй группе относятся показатели, характеризующие эффективность 

использования всех основных фондов и отдельных групп, например, оборудования. 

Это: 

- фондоотдача 

- фондоемкость 

 

- фондовооруженность 

где ВП – выпуск продукции (в натуральном или стоимостном измерении) 

         С – среднедействующая стоимость основных фондов 

        Ш – среднесписочная численность работников 

Активная часть основных фондов – оборотная. Для характеристики 

использования активной части оборотных фондов рассчитываются: 

- коэффициент интенсивности 

- коэффициент экстенсивности 

- коэффициент интегральной нагрузки 

Рассчитываются также коэффициенты сменности оборудования, использования 

наличного оборудования, напряженности использования оборудования и 

производственной мощности. 
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