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Часть 2 
 

4 Производственные ресурсы и факторы производства 
 

Ресурсы – это природные или созданные человеком ценности, кото-
рые предназначены для удовлетворения производственных и непроизводст-
венных потребностей.  

Ресурсы производства – это силы, которые потенциально могут быть 
вовлечены в производство.  

Факторы производства – это ресурсы, уже реально вовлеченные в 
процесс производства, иными словами – это производящие ресурсы.  

Под производственными ресурсами понимаются все природные, люд-
ские и произведенные человеком ресурсы, которые используются для про-
изводства товаров и услуг. 

Трудовые ресурсы – население в трудоспособном возрасте. Этот ре-
сурс оценивается по трем параметрам: социально-демографическому, про-
фессионально-квалификационному и культурно-образовательному. 

Природные ресурсы – потенциально пригодные для применения в 
производстве естественные силы и вещества, среди которых различают не-
исчерпаемые и исчерпаемые (а, в последних – возобновляемые и не возоб-
новляемые). 

Материальные ресурсы – все созданные человеком средства произ-
водства, которые являются результатом производства. 

Финансовые ресурсы – денежные средства, которые выделяются на 
организацию производства продукта и его реализацию. 

Выделяют три основных фактора производства: 
– земля как фактор производства есть не только земля в собственном 

смысле слова, но и земельные угодья и место размещения производственных 
объектов. Земля понимается в широком смысле как совокупность всех при-
родных ресурсов планеты Земля, вовлекаемых в процесс производства. Это 
пахотные земли, другие сельскохозяйственные угодья, земельные участки 
под объектами производственного назначения, полезные ископаемые, вод-
ные ресурсы, воздушный бассейн, растительный и животный мир природы; 

– капитал – созданные людьми средства производства, используемые 
для получения экономического продукта. Это, прежде всего, основные 
средства в виде производственных зданий, сооружений, оборудования (фи-
зический капитал). Кроме этого, сюда принято включать денежный капитал, 
именуемый капиталовложениями, или инвестициями, используемый для 
приобретения основных средств; 

– труд – это рабочая сила, которая непосредственно занята в процессе 
производства. Труд измеряется количеством работников, занятых в производ-
стве, или количеством рабочего времени, затрачиваемого этими работниками. 

Предпринимательство характеризует людей, участвующих в произ-
водстве и управлении производством, способных эффективно, лучшим об-



 

  

  

 4

разом использовать экономические ресурсы с целью получения наиболее 
высоких результатов.  

Ресурсопотребление – это естественное или целенаправленное ис-
пользование (расход) ресурсов различных видов (материальных, энергети-
ческих, интеллектуальных, трудовых, информационных, финансовых, вре-
менных и других – первичных и вторичных, традиционных и нетрадицион-
ных) на стадиях жизненного цикла объекта (изделия, продукции, процесса) 
и при оказании услуг.  

Ресурсосбережение – это процесс обеспечения роста объема полезных 
результатов при относительной стабильности материальных затрат.  

Экономия ресурсов – это экономическая категория, которая характе-
ризуется снижением удельного расхода ресурсов на единицу продукции, 
техпроцесс по сравнению с базисным или текущим периодом, но без сни-
жения качества, технического уровня и других характеристик. 

Рационализация производства представляет собой комплекс меро-
приятий, направленный к более целесообразной организации производст-
венного процесса с целью достижения наивысшей производительности тру-
да при наименьших затратах производственных ресурсов.  

Под рациональным потреблением обычно понимают процесс осоз-
нанного, общественно необходимого потребления материалов. Этот про-
цесс – явление непрерывного характера, связанное с развитием человече-
ской мысли и деятельности.  

При организации хозяйственной деятельности на предприятии подле-
жат реализации следующие принципы ресурсосбережения: 

– принцип научной обоснованности – предполагает разумное сочета-
ние экологических и экономических интересов общества, обеспечивающих 
реальные гарантии прав человека на здоровую и комфортную для жизни ок-
ружающую среду; 

– принцип комплексности – предусматривает многоцелевую направ-
ленность в использовании ресурсов, развитие малоотходных и безотходных 
производств, глубокую переработку сырья, использование вторичных ре-
сурсов; 

– принцип экономии – основывается на рациональном использовании 
имеющихся экономических ресурсов с учетом их ограниченности. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие производственных ресурсов, их классификация и структура.  
2 Производственные ресурсы как факторы производства.   
3 Ресурсопотребление и  ресурсосбережение на предприятии. 
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Тесты (укажите правильный ответ) 
 

1 Ресурсы – это: 
          а) природные или созданные человеком ценности, которые 

предназначены для удовлетворения производственных и непроизводствен-
ных потребностей; 

б) совокупность материальных и финансовых средств; 
          в) средства, запасы, обеспечивающие стабильность работы и по-

лучение прибыли. 
 

2 Ресурсы подразделяются на: 
а) природные, материальные; 
б) трудовые, финансовые; 
в) все ответы верны. 

 
3 Основные факторы производства:  

а) наука, знания; 
б) капитал, труд, земля; 
в) рента. 

 
4 Что включают в себя производственные ресурсы: 

а) основные средства; 
б) оборотные средства; 
в) кадры; 
г) все ответы верны. 

 
5 Увеличение объёма производственных ресурсов расширяет возмож-

ности общества: 
а) к улучшению технологии производства; 
б) к повышению стандарта жизненного уровня; 
в) к увеличению производства товаров и услуг. 

 
6 Что является основным источником покрытия затрат: 

а) денежные средства; 
б) собственные средства предприятий; 
в) снижение стоимости. 

 
7 Что не относится к факторам производства: 

а) земля; 
б) рента; 
в) труд; 
г) капитал. 
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8 Принцип экономии: 
а) предусматривает многоцелевую направленность в использо-

вании ресурсов; 
б) предполагает разумное сочетание экологических интересов 

общества; 
в) основывается на рациональном использовании имеющихся 

экономических ресурсов с учётом их ограничения. 
 

9 К какому из видов ресурсов относятся достижения человеческого 
разума: 

а) материальным ресурсам; 
б) финансовым ресурсам; 
в) интеллектуальным ресурсам; 
г) информационным ресурсам.  

 
10 Принцип научной обоснованности: 

а) предусматривает многоцелевую направленность в использо-
вании ресурсов; 

б) предполагает разумное сочетание экологических интересов 
общества; 

в) основывается на рациональном использовании имеющихся 
экономических ресурсов с учётом их ограничения. 
 

11 Принцип комплексности: 
а) предусматривает многоцелевую направленность в использо-

вании ресурсов; 
б) предполагает разумное сочетание экологических интересов 

общества; 
в) основывается на рациональном использовании имеющихся 

экономических ресурсов с учётом их ограничения 
 

Задачи и задания  
 

1 В таблице 1 представлены мероприятия организации по ресурсо- и 
энергосбережению. Определить  общий экономический эффект по планиро-
ванным мероприятиям  в стоимостных и натуральных единицах. 

 
2 В целях повышения эффективности работы предприятия запланиро-

ван ряд организационно-технических мероприятий по снижению матери-
альных, топливно-энергетических и иных затрат. В план мероприятий по 
энергосбережению включены следующие мероприятия, представленные в 
таблице 2: внедрение новых энергоэффективных технологий, оборудования, 
технологических процессов и повышение эффективности действующих; 
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внедрение энергосберегающих осветительных приборов и доведение тепло-
технических характеристик зданий и сооружений до нормативных значе-
ний. Определить общий экономический эффект по планированным меро-
приятиям  в стоимостных и натуральных единицах. 

 

Таблица 1 – Мероприятия по ресурсо- и энергосбережению 
Экономия 

Наименование мероприятия натуральный  
показатель млн р. 

1 Обеспечить снижение издержек по расходованию элек-
троэнергии: 

реконструкция освещения 2-го и 3-го этажей 
установка энергосберегающих светильников в отделах 
замена датчиков охранной сигнализации (уменьшение 

случаев ложного срабатывания) 
контроль за экономным использованием электроэнер-

гии ответственными лицами 
оснащение энергосберегающими лампами подъездов 
установка энергосберегающих ламп в рекламе  

71 тыс. кВт·ч 
 

1,2 тыс. кВт·ч 
9,3 тыс. кВт·ч 
6,8 тыс. кВт·ч 

 
0,7 тыс. кВт·ч 

 
0,3 тыс. кВт·ч 

89,3 тыс. кВт·ч 

16,3 
 

0,3 
2,1 
1,6 

 
0,2 

 
0,07 
20,57 

2 Сократить потребление теплоэнергии: 
установка и ремонт регуляторов подачи теплоносите-

ля в системе отопления 
установка счётчика для учёта потребления воды в сис-

теме ГВС 
изоляция трубопроводов системы ГВС 
доведение до персонала норм расхода горячей воды на 

технологические нужды 

68 Гкал 
52,8 Гкал 

 
2,5 Гкал 

 
5,3 Гкал 
7,4 Гкал 

4,2 
3,26 

 
0,16 

 
0,32 
0,46 

3 Экономия издержек на ремонт за счет экономии мате-
риалов: 

ужесточить контроль за расходом лакокрасочных и 
строительных материалов для производственных нужд 

в целях экономии средств по ремонту фасада зданий 
произвести устройство организованного водостока с крыши  

5,0 
 

2,0 
 

3,0 

4 Экономия горючесмазочных материалов и запчастей: 
использование заказного автотранспорта по заявке с 

письменного разрешения генерального директора или за-
местителя генерального директора 

установка лимита на автозапчасти ежемесячно  
переработка маршрутов  движения автотранспорта   

14,8 
4,8 

 
 

6,0 
4,0 
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Таблица 2 – План организационно-технических мероприятий 

Экономия средств  
от реализации  
мероприятий Наименование мероприятия 

т усл. т. млн р. 

1 Технические:  
внедрение автоматизированной системы учёта энергоресурсов 
внедрение газового парогенератора для технологических 

нужд 
внедрение циркуляции горячего воздуха в сушилке техниче-

ского казеина 
внедрение энергоэффективных теплообменников вместо ко-

жухотрубных для приготовления горячей воды 

 
18,5 
114 

 
17,4 

 
98,6 

 
6,3 
– 
 

17,4 
 

27 

Итого 248,5 50,7 
2 Организационные: 

экономия сырья за счет снижения потерь при выработке, ес-
тественной убыли; увеличение выходов 

увеличение выхода товарной продукции из 1 т 
перерабатываемого сырья за счет изменения структуры 
переработки молока путем переориентации производства на 
максимальный выпуск сыров с использованием заменителя 
молочного жира 

сокращение транспортных расходов по доставке готовой про-
дукции в торговую сеть  и по сбору молока у сельхозпредприя-
тий за счет рационального использования транспорта путем оп-
тимизации маршрутов 

  
135,0 

 
560,0 

 
 
 
 

201,0 

Итого  896,0 
3 Финансово-экономические: 

снижение затрат на текущий и капитальный ремонт произ-
водственных фондов за счет выполнения его хозспособом 

 
 

 
98,0 

Итого  98,0 
4 Иные мероприятия: 

обеспечение увязки численности руководителей, специалистов 
и служащих с объемами производства и реализации продукции 

 
 

 
81,0 

 
Итого  81,0 
Всего 248,5 1135,7 

 

5  Основные средства предприятия 
 

Основные средства предприятия – активы, имеющие материально-
вещественную форму, которые используются в деятельности организацией 
для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, для управ-
ленческих нужд, для предоставления во временное пользование с целью по-
лучения экономических выгод в течение периода продолжительностью бо-
лее 12 месяцев. 

Основные фонды – это средства труда, которые многократно участ-
вуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную 
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форму, постепенно изнашиваясь, переносят свою стоимость по частям на 
вновь создаваемую продукцию. 

Основные фонды (ОФ) – представляют собой совокупность матери-
ально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда и 
действующих в натуральной форме в течение длительного времени, как в 
сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере и пе-
реносящие свою стоимость на готовую продукцию по частям. 

ОПФ – это основные производственные фонды, участвующие в про-
цессе производства длительное время, сохраняющие при этом свою нату-
ральную форму, их стоимость переносится на готовую продукцию посте-
пенно, частями по мере использования. 

Непроизводственные ОФ – это основные фонды, которые непосредст-
венно не участвуют в процессе производства, не переносят  своей стоимо-
сти на продукт, но находятся на балансе предприятия. Это объекты, предна-
значенные для удовлетворения личных и культурно-бытовых потребностей 
работников организации. 

ОПФ  по роли в процессе производства подразделяют на: 
– активная часть – непосредственно влияет на производство, количе-

ство и качество продукции; 
– пассивные элементы, которые создают необходимые условия для 

производственного процесса. 
Кроме того, в бухучете к ОФ не относят предметы, служащие менее 

года, независимо от их стоимости, и малоценные предметы независимо от 
срока их службы. 

Основные фонды организаций и нематериальные активы определяют 
содержание основного капитала, а в учете формируют понятие внеоборот-
ных или долгосрочных активов. 

Основной капитал – обобщающий показатель, характеризующий в де-
нежном выражении капитал предприятия, как физический, так и денежный. 
Основной капитал включает длительно функционирующие материальные 
ценности (земельную собственность, здания, машины, оборудование), фи-
нансовые вложения (собственные ценные бумаги, вложения в другие пред-
приятия, долги других предприятий), нематериальные активы (патенты, ли-
цензии, товарные знаки, проекты). 

Долгосрочные активы – сумма капитала (основные средства, основные 
фонды), вложенного в совокупность материально-вещественных объектов и 
ценностей, используемых в процессе производства для воздействия на пред-
меты труда и их преобразование в пригодные к потреблению продукты.  

По вещественно-натуральному составу ОФ подразделяют на следую-
щие группы: 

– здания. К зданиям относятся корпуса, в которых размещаются раз-
личные цеха, административно-хозяйственные строения, необходимые для 
нормального технологического процесса; 
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– сооружения. Сооружения включают различные по характеру инже-
нерно-строительные объекты, с помощью которых выполняются техниче-
ские функции, не связанные с изменениями предметов труда (газовые сква-
жины, водонапорные башни); 

– передаточные устройства. Передаточные устройства – линии элек-
тропередач, кабельные линии, телефонная и телеграфная сеть,  радиосвязь, 
магистрали трубопроводов, нефтепроводов и др.; 

– машины и оборудование. К силовым машинам и оборудованию от-
носятся машины-генераторы, производящие энергию; машины-двигатели 
(двигатели электротока, ртутные выпрямители, трансформаторы, паровые 
котлы, компрессорные установки). Рабочие машины и оборудование – обо-
рудование, применяемое для производства продукции (станки, прессы, кра-
ны). Основное производственное оборудование делят на наличное, установ-
ленное, работающее. Наличное – это оборудование, числящееся на балансе 
и внесенное в инвентарные списки предприятия независимо от состояния и 
места размещения. Установленным считается оборудование, размещенное в 
производственных помещениях, действующее, недействующее, находящее-
ся в резерве и на консервации. Не включается в состав такого оборудования 
поступившее на предприятие, но не смонтированное и не сданное в экс-
плуатацию. Работающее – это оборудование, вырабатывающее продукцию; 

– транспортные средства. Транспортные средства – передвижные 
средства на балансе предприятия, предназначенные для перемещения гру-
зов и работников (вагоны, вагонетки, автомобили, тягачи); 

– инструмент. В группу инструмент включаются механизированные и 
ручные инструменты всех видов – измерительные, режущие, давящие, от-
бойные молотки, а также всякого рода приспособления – тиски, патроны; 

– производственный инвентарь и принадлежности. Производственный 
инвентарь и принадлежности объединяют средства, облегчающие труд 
(верстаки, рабочие столы) или способствующие его охране (ограждение 
машин, станков), а также инвентарную тару, контейнеры и др. К группе хо-
зяйственный инвентарь относятся предметы конторского и хозяйственного 
назначения: обстановка, столы, предметы противопожарного назначения  
и т. д.; 

– рабочий и продуктивный скот; 
– многолетние  насаждения; 
–внутрихозяйственные дороги; 
– земельные участки; 
– прочие ОФ. 
Характерными чертами ОПФ является то, что они имеют высокую 

стоимость, большую продолжительность эксплуатации, функционируют 
длительный период, сохраняют свою натуральную форму, переносят за-
ключенную в них стоимость на выпускаемую продукцию постепенно по 
частям, по мере износа. 
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Соотношение отдельных групп и элементов ОПФ представляет про-
изводственную структуру ОФ, в которой и выделяют активную и пассив-
ную части. 

На структуру ОПФ оказывают влияние следующие факторы: 
– материально-технические и производственные особенности отрасли; 
– формы организации производства; 
– технический уровень производства;  
– формы воспроизводства ОФ; 
– уровень индустриализации строительства; 
– география размещения промышленности; 
– характер выпускаемой продукции; 
– объем выпуска продукции. 
По принадлежности ОПФ подразделяются на собственные и арендо-

ванные. 
Собственные полностью принадлежат предприятию, а арендованные 

являются собственностью других субъектов хозяйствования и  в соответст-
вии с договором аренды используются на данном предприятии. 

Для учета и планирования воспроизводства ОПФ применяются нату-
ральные и стоимостные показатели оценки. 

При оценке ОФ в натуральной форме устанавливается их величина, 
производительность, мощность, размер производственных площадей. Такие 
данные используются для расчета производственной мощности предпри-
ятия, планирования производственной программы, резервов повышения  
выработки на оборудовании, составление баланса оборудования, определе-
ния технического состояния. 

Стоимостные показатели основных фондов используются для учета 
их динамики, планирования воспроизводства, установления износа, начис-
ления амортизации, расчета себестоимости продукции, рентабельности 
предприятия. 

Основные производственные фонды учитываются на предприятии по 
первоначальной, переоцененной, остаточной и текущей рыночной стоимости. 

Первоначальная стоимость – это стоимость, по которой актив прини-
мается к бухгалтерскому учету в качестве основного средства; формируется 
из стоимости приобретения, таможенных сборов и пошлин, процентов по 
кредитам и займам, включая затраты по доставке, страхованию, приобрете-
нию, установке, монтажу и установке и по приведению их в состояние, при-
годное для использования. 

Переоцененная стоимость – стоимость основных средств после их пе-
реоценки. 

Остаточная стоимость определяется как разница между первоначаль-
ной (переоцененной) стоимостью основного средства и накопленными по 
нему за весь период эксплуатации суммами амортизации.  

Текущая рыночная стоимость – сумма денежных средств, которая бы-
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ла получена в случае реализации основного средства в текущих рыночных 
условиях.  

Среднегодовая стоимость вводимых в действие ОПФ определяется 
путем деления стоимости основных производственных фондов на 12 и ум-
ножения полученного результата на число полных месяцев, в течение кото-
рых будут эксплуатироваться вводимые в эксплуатацию фонды. 

Среднегодовая стоимость выбывающих ОПФ определяется путем де-
ления стоимости основных производственных фондов на 12 и умножения 
полученного результата на число полных месяцев, остающихся до конца го-
да со времени их выбытия. 

Износ представляет собой  потерю физических и моральных характе-
ристик ОФ. 

Физический износ – это утрата ОПФ своих первоначальных произ-
водственно-технических качеств  в результате работы  или бездействия. Фи-
зический износ в процентах  и в стоимостном выражении  устанавливается 
по фактическому, техническому состоянию объекта в целом  и его важней-
ших частей, узлов или по срокам службы.  

Моральный износ – представляет собой преждевременное, до оконча-
ния срока физической службы обесценивание ОФ. 

Моральный износ первой формы в процентах определяется при пере-
оценке ОФ, сопоставлением  их полной первоначальной стоимости с пере-
оцененной. 

Моральный износ второй формы устанавливается сопоставлением 
технических характеристик старых и новых ОФ.  

Учет физического и морального износа необходим для правильного 
определения переоцененной стоимости фондов, сроков  их службы и заме-
ны, норм и  суммы амортизации. 

Амортизация – это возмещение в денежной форме стоимости износа 
ОФ путем постепенного переноса ими своей стоимости на создаваемую в 
процессе производства продукцию. 

Амортизация начисляется в соответствии с инструкцией о порядке 
начисления амортизации основных средств и нематериальных активов. 

Амортизация как процесс перенесения стоимости объектов основных 
средств и нематериальных активов на стоимость продукции, работ, услуг, 
вырабатываемых с их использованием в процессе предпринимательской 
деятельности, включает в себя распределение рациональным способом 
стоимости объектов между отчетными периодами, составляющими по сово-
купности срок полезного использования каждого из них, систематическое 
включение амортизационных отчислений в затраты на производство, расхо-
ды на реализацию, в прочие расходы по текущей деятельности. 

Срок службы – период, в течение которого объекты основных средств 
или нематериальных активов сохраняют свои потребительские свойства. 

Нормативный срок службы – это срок, установленный нормативными 
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правовыми актами и/или комиссией, организованной по проведению амор-
тизационной политики в период амортизации отдельных объектов, ОПФ 
и/или выделенных групп позиций амортизируемого имущества. 

Амортизируемая стоимость – это стоимость, от величины которой 
рассчитываются амортизационные отчисления. 

Годовая норма амортизационных отчислений рассчитывается как ве-
личина, обратная нормативному сроку службы объекта. 

При функционировании основных средств в условиях, отличающихся 
от принятых, при установлении нормативных сроков службы или сроков по-
лезного использования можно скорректировать годовую норму амортизации 
объекта или его частей, путем применения поправочных коэффициентов. 

Амортизация начисляется ежемесячно. Начисляется амортизация ли-
нейным и нелинейным способами. 

Линейный способ заключается в равномерной по годам начисляемой 
амортизации организацией в течение всего нормативного срока службы или 
срока полезного использования объекта основных средств или нематери-
альных активов. 

Годовые нормы начисления амортизации в первом и каждом из по-
следующих  лет срока эксплуатации объекта у одного собственника совпа-
дают. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 
амортизируемой стоимости и нормативного срока службы или срока полез-
ного использования путем умножения стоимости на принятую годовую ли-
нейную норму амортизационных отчислений. 

Нелинейный способ заключается в неравномерном по годам начисле-
нии организацией амортизации в течение срока полезного использования 
объекта основных средств или нематериальных активов. 

При нелинейном способе годовая сумма амортизационных отчисле-
ний рассчитывается методом суммы чисел лет либо методом уменьшаемого 
остатка с коэффициентом ускорения от 1 до 2,5 раз. Норма начисления 
амортизации в первом и в каждом из последующих лет может быть различ-
ной. Сумма чисел лет по сроку полезного использования объекта определя-
ется по формуле 

СЧЛ = Спи · 2
1Спи + , 

где Спи – срок полезного использования. 
При методе уменьшаемого остатка годовая сумма начисляемой амор-

тизации рассчитывается исходя из определяемой на начало отчетного года 
недоамортизированной стоимости и нормы амортизации, исчисляемой ис-
ходя из срока полезного использования объекта и коэффициента ускорения, 
принятого организацией. 

Производительный способ начисления амортизации заключается в 
начислении амортизации исходя из амортизированной стоимости объекта и 
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отношения натуральных показателей объема продукции, выпущенной в те-
кущем периоде к ресурсу объекта. 

Амортизационной политика предприятия – это составная часть общей 
политики формирования собственных финансовых ресурсов, заключающая-
ся в управлении ими с целью реинвестирования в производство. Предпри-
ятиям разрешено самостоятельно определять срок полезного использования 
основных средств и нематериальных активов в соответствии с положениями 
налогового законодательства и с учетом классификации основных средств 
по законодательству; выбирать способ начисления амортизации по одно-
родным объектам амортизируемого имущества; применять специальные ус-
коренные или пониженные нормы амортизации в случаях, предусмотрен-
ных законодательством. 

Возможность оптимизации амортизационных сумм позволяет пред-
приятию целенаправленно влиять на финансовые результаты производства 
и хозяйственную устойчивость предприятия. Амортизационная политика 
хозяйствующего субъекта закрепляется в учетной политике, принимаемой 
на предприятии ежегодно. 

Амортизационная политика предприятия определяет способы и мето-
ды начисления амортизации, сроки полезного использования по объектам 
основных средств. 

Воспроизводство основных фондов на новой технической основе – 
это условие поддержания конкурентоспособности и высокой репутации ор-
ганизации на рынке. Воспроизводство основных фондов представляет собой 
непрерывный процесс их обновления путем нового строительства, реконст-
рукции и технического перевооружения действующих предприятий, приоб-
ретения нового и модернизации действующего оборудования и техники. 
Основная цель воспроизводства основных фондов – это обеспечение орга-
низации необходимыми основными фондами в соответствии с ростом объе-
мов торговой деятельности и поддержание их в рабочем состоянии. Вос-
производство основных фондов может быть простое и расширенное. Формы 
простого воспроизводства – замена устаревших средств труда и капиталь-
ный ремонт, формы расширенного воспроизводства – новое строительство, 
расширение действующих предприятий, их реконструкция и техническое 
перевооружение, модернизация оборудования.  

Под капитальными вложениями следует понимать часть совокупного 
общественного продукта и национального дохода республики, а также ино-
странные инвестиции, направляемые на создание и обновление основных 
фондов и на прирост части оборотных средств. Капитальные вложения в 
основные фонды представляют собой совокупность затрат на создание но-
вых, техническое перевооружение, реконструкцию и расширение дейст-
вующих основных фондов производственного и непроизводственного на-
значения. Создание новых основных фондов происходит, прежде всего, по-
средством нового строительства. 
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К новому строительству относится строительство комплекса объектов 
основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых 
предприятий, зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных произ-
водств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на са-
мостоятельном балансе, осуществляемое на новых площадках в целях соз-
дания новых производственных мощностей. 

Если строительство предприятия или сооружения намечается осуще-
ствлять поочередно, то к новому строительству относятся первая и после-
дующие очереди до ввода в действие всех запроектированных мощностей 
на полное развитие предприятия (сооружения). К новому строительству от-
носится также строительство на новой площадке предприятия такой же или 
большей мощности (производительности, пропускной способности, вме-
стимости здания или сооружения) взамен ликвидируемого предприятия, 
дальнейшая эксплуатация которого по техническим и экономическим усло-
виям признана нецелесообразной, а также в связи с необходимостью, вызы-
ваемой производственно-технологическими требованиями. 

К расширению действующих предприятий относятся строительство 
дополнительных производств на действующем предприятии (сооружении), 
а также строительство новых и расширение существующих отдельных це-
хов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения на 
территории действующих предприятий или примыкающих к ним площад-
ках в целях создания дополнительных или новых производственных мощ-
ностей. 

К расширению действующих предприятий относится также строи-
тельство филиалов и производств, входящих в их состав, которые после 
ввода в эксплуатацию не будут находиться на самостоятельном балансе. 

Если в процессе проектной проработки выявилась необходимость и 
экономическая целесообразность одновременно с расширением предпри-
ятия осуществлять реконструкцию действующих цехов и объектов основно-
го, подсобного и обслуживающего назначения, соответствующие работы и 
затраты включаются в состав проекта расширения предприятия, но выделя-
ются в сводном сметном расчете отдельной строкой. При этом суммарные 
затраты по такому проекту в плановых и отчетных показателях относятся к 
расширению действующих предприятий. 

При расширении действующего предприятия увеличение его произ-
водственной мощности (производительности, пропускной способности, 
вместимости здания или сооружения) должно осуществляться в более ко-
роткие сроки и при меньших удельных затратах по сравнению с созданием 
аналогичных мощностей путем нового строительства с одновременным по-
вышением технического уровня и улучшением технико-экономических по-
казателей предприятия в целом. 

К реконструкции действующих предприятий относится переустройст-
во существующих цехов и объектов основного, подсобного и обслуживаю-
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щего назначения, как правило, без расширения имеющихся зданий и соору-
жений основного назначения, связанное с совершенствованием производст-
ва и повышением его технико-экономического уровня на основе достиже-
ний научно-технического прогресса и осуществляемое по комплексному 
проекту на реконструкцию предприятия в целом в целях увеличения произ-
водственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры 
продукции, в основном без увеличения численности работающих при одно-
временном улучшении условий их труда и охраны окружающей среды. 

При реконструкции действующих предприятий может осуществляться: 
– расширение отдельных зданий и сооружений основного, подсобного 

и обслуживающего назначения в случаях, когда новое высокопроизводи-
тельное и более совершенное по техническим показателям оборудование не 
может быть размещено в существующих зданиях; 

– строительство новых и расширение существующих цехов и объек-
тов подсобного и обслуживающего назначения в целях ликвидации диспро-
порций; 

– строительство новых зданий и сооружений того же назначения вза-
мен ликвидируемых на территории действующего предприятия, дальнейшая 
эксплуатация которых по техническим и экономическим условиям признана 
нецелесообразной. 

При реконструкции должны обеспечиваться: 
– увеличение производственных мощностей предприятия, прежде все-

го за счет устранения диспропорций в технологических звеньях; 
– внедрение малоотходной, безотходной технологии и гибких произ-

водств; 
– сокращение числа рабочих мест; 
– повышение производительности труда; 
– снижение  материалоемкости  производства  и себестоимости про-

дукции; 
– повышение фондоотдачи и улучшение других технико-экономичес-

ких показателей действующего предприятия. 
К техническому перевооружению действующих предприятий отно-

сится комплекс мероприятий по повышению технико-экономического 
уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения пере-
довой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, 
модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудова-
ния новым, более производительным, а также по совершенствованию обще-
заводского хозяйства и вспомогательных служб. 

Техническое перевооружение действующих предприятий осуществля-
ется по проектам и сметам на отдельные объекты или виды работ, разраба-
тываемым на основе единого технико-экономического уровня отрасли (под-
отрасли), как правило, без расширения производственных площадей. 

Цели технического перевооружения действующих предприятий – 
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всемерная интенсификация производства, увеличение производственных 
мощностей, выпуск продукции и улучшение ее качества при обеспечении 
роста производительности труда и сокращении рабочих мест, снижении ма-
териалоемкости и себестоимости продукции, экономии материальных и то-
пливно-энергетических ресурсов, улучшении других технико-экономи-
ческих показателей работы предприятий в целом. 

При техническом перевооружении действующих предприятий могут 
осуществляться установка дополнительно на существующих производст-
венных площадях оборудования и машин, внедрение автоматизированных 
систем управления и контроля, применение радио, телевидения и других 
современных средств в управлении производством, модернизация и техни-
ческое перевооружение природоохранных объектов, отопительных и венти-
ляционных систем, присоединение предприятий, цехов и установок к цен-
трализованным источникам тепло- и электроснабжения. При этом допуска-
ются частичная перестройка и расширение существующих производствен-
ных зданий и сооружений, обусловленные габаритами размещаемого нового 
оборудования, и расширение существующих или строительство новых объ-
ектов подсобного и обслуживающего назначения. 

К капитальным затратам относятся также затраты на буровые и геоло-
горазведочные, проектно-изыскательские работы, научные исследования, 
затраты на мероприятия по вводу сооружаемых объектов в эксплуатацию 
(пусконаладочные, отвод земельных участков, переселение и др.), улучше-
ние экологической обстановки, формирование основного стада, капиталь-
ный ремонт и др.  

Строительство новых предприятий целесообразно при условии, что 
мощности действующих предприятий данной отрасли с учетом их техниче-
ского перевооружения и реконструкции используются полностью, а для пе-
реходящих строек выделены капитальные вложения для своевременного 
обеспечения ввода в действие. 

В капитальном строительстве следует различать такие понятия, как 
«стройка», «объект строительства», «пусковой комплекс». 

Стройка – это совокупность зданий и сооружений (объектов), строи-
тельство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение кото-
рых осуществляются на одной или нескольких строительных площадках по 
единому проекту. Их стоимость определена сводной сметой. Если строи-
тельство осуществляется по проектам и сметам на отдельные объекты, то 
стройкой является совокупность строящихся производственных объектов 
независимо от того, находятся они на одной или нескольких площадках.  
Стройкой могут называться и отдельно строящиеся здания или сооружения 
непроизводственного назначения (жилой дом, школа, больница и т. д.), если 
на их строительство разработана отдельная проектно-сметная документа-
ция. Строительство одного предприятия, осуществляемое в несколько оче-
редей, считается одной стройкой. Стройки подразделяются на вновь начи-
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наемые, переходящие и пусковые. 
Под вновь начинаемой стройкой понимаются строительство нового 

предприятия, сооружения, а также расширение, реконструкция или техни-
ческое перевооружение действующего предприятия, которое намечается 
начать в планируемом периоде. 

Переходящей считается стройка, которая сооружалась и возведение 
которой предусматривается продолжать в планируемом периоде. 

Пусковой является стройка, заканчиваемая и вводимая в действие в 
планируемом году. 

Пусковой комплекс включает в себя совокупность объектов (или их 
частей) основного производственного или вспомогательного назначения, 
энергетического, транспортного и складского хозяйства, связи, инженерных 
коммуникаций, очистных сооружений и благоустройств, обеспечивающих 
выпуск продукции, предусмотренной для данного пускового комплекса, и 
нормальные условия труда для обслуживающего персонала согласно дейст-
вующим нормам. 

Объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание 
или сооружение со всем относящимся к нему оборудованием, инженерными 
коммуникациями, подсобными и вспомогательными сооружениями и уст-
ройствами, предусмотренными проектом. 

Для более эффективного использования капитальных вложений и ус-
корения ввода в действие производственных мощностей предусматривается 
специальный показатель «незавершенное строительное производство». К 
нему относятся незаконченные и законченные, но не сданные в эк-
сплуатацию здания и сооружения, этапы работ, а также стоимость смонти-
рованного и находящегося в монтаже оборудования и другие затраты, опла-
ченные заказчиком по объектам, не введенным в срок, а также не оплачен-
ные, которые в соответствии с действующей системой расчетов не могут 
быть приняты и оплачены заказчиком до их полного завершения. Сюда же 
включаются затраты на строительство временно приостановленных или за-
консервированных строек. Размеры незавершенного строительства не 
должны превышать нормативного задела в строительстве. В строительный 
задел включается размер незавершенного строительства на конец плани-
руемого года, который необходим для планомерного обеспечения ввода в 
действие объектов в течение последующего периода в сроки, уста-
новленные нормами продолжительности строительства. Величина задела 
зависит от продолжительности эксплуатации объекта, срока ввода его в 
действие и сметной стоимости. 

Для управления финансово-кредитными отношениями, возникающи-
ми в процессе расширенного воспроизводства основных фондов в нашей 
республике, создается система финансирования и кредитования капиталь-
ных вложений. Она представляет собой совокупность норм и правил, опре-
деляющих формы, методы, порядок аккумуляции и предоставления креди-
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тов на капитальные вложения, а также контроль за их целевым и эффектив-
ным использованием. Система кредитования создает условия для оказания 
кредитной поддержки осуществлению инвестиций в приоритетные направ-
ления экономики республики, обеспечения высокой эффективности капи-
тальных вложений. Ее действенность зависит от соответствия уровню раз-
вития экономики. 

Формы и методы финансирования капитальных вложений устанавли-
ваются с учетом особенностей производства и строительной продукции. 
Они не являются неизменными, а непрерывно совершенствуются, изменя-
ются в зависимости от конкретных задач, стоящих на данном этапе эконо-
мического и социального развития республики. 

Основными принципами действующей в настоящее время системы фи-
нансирования капитальных вложений являются: обеспеченность строитель-
ства проектно-сметной документацией, прямое финансирование, его плано-
во-целевой характер и выдача средств в меру выполнения объема работ. 

Решающее значение в рациональном использовании средств на капи-
тальные вложения имеет качественно составленная проектно-сметная доку-
ментация. От этого зависят сроки, стоимость и качество строительства. 
Проектно-сметная документация, давая решение всех технических и эконо-
мических вопросов строительства, является конкретизацией заданий по 
расширенному воспроизводству основных фондов хозяйства республики. В 
ней дается обоснование использования средств на эти цели и их эффек-
тивность. Без наличия утвержденной в установленном порядке проектно-
сметной документации запрещается строительство, а стройки и объекты не 
должны финансироваться. 

Важным принципом финансирования капитальных вложений является 
целевой характер. Ресурсы и их направление на капитальные вложения пре-
дусматриваются в бюджете республики, планах использования инвестици-
онных фондов министерств и ведомств, в инвестиционном фонде Нацио-
нального банка. Кроме того, средства изыскиваются за счет кредитов ком-
мерческих банков и прибыли предприятий и других хозяйствующих субъ-
ектов. 

Принцип целевого направления средств обеспечивается также тем, 
что финансирование капитальных вложений носит прямой характер. Сред-
ства предусматриваются непосредственно каждым инвестором, осуществ-
ляющим затраты на строительство, расширение, реконструкцию, тех-
ническое перевооружение. 

Соблюдение этого принципа имеет большое народно-хозяйственное 
значение. Капитальные вложения эффективны в том случае, если в эксплуа-
тацию будут вводиться предприятия и объекты, обеспечивающие выполне-
ние заданий и договорных обязательств по количественному росту продук-
ции и улучшению ее качества. 

Средства на капитальные вложения за счет бюджетных ассигнований 
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и кредитов банков выдаются в меру фактического выполнения плана в пре-
делах сметной стоимости. Так, строительно-монтажные работы оплачива-
ются по мере их выполнения, а оборудование – по мере поступления его на 
стройку. Подтверждением выполнения работ и приобретения оборудования 
являются документы – справки, акты и счета, на основании которых под 
контролем самих заказчиков, а нередко и банков, выдаются средства на эти 
цели. Одним из важных направлений совершенствования финансирования 
капитальных вложений является ориентация на достижение высоких конеч-
ных результатов – своевременный ввод в действие основных фондов, про-
изводственных мощностей, предприятий и получение высококачественной 
нужной народному хозяйству республики продукции, а также удовлетворе-
ние жилищных и социальных потребностей нашего народа. 

Финансирование за счет бюджетных ассигнований и долгосрочное 
банковское кредитование осуществляются в пределах квартальных лими-
тов, а при использовании собственных средств – по мере их поступления. 
При перевыполнении квартальных планов капитальных вложений средства 
могут выдаваться сверх квартальных лимитов, а по стройкам производст-
венного назначения – сверх годовых лимитов. 

Однако финансирование как строительно-монтажных работ, так и 
оборудования и прочих расходов осуществляется строго в соответствии со 
сметой затрат на эти цели. Таким образом, система финансирования обеспе-
чивает условия для успешного выполнения и перевыполнения программы, 
способствует более быстрому завершению сооружения предприятий и объ-
ектов, соблюдению сметной стоимости строительства. 

Порядок финансирования капитальных вложений за счет бюджетных 
средств определяется Минфином Республики Беларусь. Суть его сводится к 
тому, что на основании утвержденных росписей доходов и расходов рес-
публиканского и местного бюджетов и последующих изменений к ним 
Минфин и нижестоящие финансовые органы перечисляют на расчетный 
счет главных распорядителей кредитов бюджетные ассигнования на запла-
нированные к финансированию расходы. 

Финансирование капитальных вложений может осуществляться при 
условии их народно-хозяйственной эффективности, включающей экономи-
ческую и социальную эффективность затрат. Экономическая эффективность 
производства характеризуется ростом валового продукта и национального 
дохода на 1 р. затрат и в конечном итоге сводится к социальной эффектив-
ности (удовлетворению потребностей членов общества). Применительно к 
конкретным затратам капитальных вложений экономическая эффективность 
отражает экономию факторов производства и может выражаться количест-
венно, а социальная эффективность находит проявление в улучшении усло-
вий труда, отдыха, быта, сохранения здоровья людей и т. д. как в самом 
процессе производства, так и вне его. 

Неотъемлемой составной частью системы финансирования капиталь-
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ных вложений является контроль рублем за эффективным и целевым ис-
пользованием средств, который охватывает стадию планирования, весь ин-
вестиционный цикл и заканчивается анализом использования созданных за 
счет капитальных вложений основных фондов. Не использованные в отчет-
ном году бюджетные средства возвращаются министерствами и предпри-
ятиями в соответствующий бюджет. Ответственность за целевое использо-
вание бюджетных средств возлагается на распорядителей кредитов. Для 
контроля за целевым использованием бюджетных средств, перечисленных 
на государственные капитальные вложения, и других расходов вводится 
квартальная отчетность. 

Обновление основных фондов означает процесс замены устаревших 
средств труда новыми, более совершенными. Различают частичное и полное 
обновление. При частичном заменяются отдельные узлы и детали орудий 
труда, восстанавливаются разрушенные конструкции зданий, сооружений и 
т. д. С организационно-технической стороны частичное обновление выра-
жается в капитальном ремонте и модернизации. 

Одной из форм обновления основных фондов в сложившихся услови-
ях может стать лизинг или аренда. 

Аренда – это форма имущественного договора, при которой собст-
венность передаётся во временное владение и пользование (или только во 
временное пользование) арендатору за арендную плату. Лизинг – это сдача 
в аренду на длительный срок машин, оборудования, транспортных средств, 
вычислительной техники, зданий, сооружений и другого движимого и не-
движимого имущества. 

При лизинговых операциях объектом ссуды являются средства труда. 
Лизинговые операции обычно осуществляются специализированными ком-
паниями. Целью лизинга является содействие развитию научно-
технической базы предприятий, их техническому перевооружению, расши-
рению кооперации между отечественными и зарубежными предприятиями. 
Лизинг не вытесняет традиционные формы финансирования и кредитования 
основных фондов и является их дополнением. 

Для кредитора (лизинговой компании) лизинговые операции являются 
источником получения доходов в виде арендной платы. По сравнению с 
обычными формами финансирования и кредитования арендатору лизинг 
обеспечивает следующие преимущества: позволяет избежать потерь, свя-
занных с моральным старением машин и оборудования, использовать но-
вейшие достижения научно-технического прогресса, сохраняет ликвидность 
баланса. 

Приобретение машин и оборудования за счёт обычного банковского 
кредита ведёт к увеличению обязательств арендатора (уменьшению ликвид-
ности), что практически отсутствует при лизинге. Кроме этого, банковская 
ссуда не возмещает полностью всех затрат на приобретение машин и обору-
дования, а лизинг обеспечивает стопроцентное покрытие этих расходов.  
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Поскольку размер арендной платы относительно невелик по сравне-
нию с общей суммой всей лизинговой сделки, предприятие имеет возмож-
ность одновременно заключать договоры с другими лизинговыми организа-
циями. Лизинг обеспечивает экономию собственных средств, которые мо-
гут быть направлены на другие цели. При этом арендные платежи освобож-
даются от уплаты налога и могут выплачиваться из доходов, получаемых от 
использования арендуемых основных фондов.  

Различают следующие виды лизинга: оперативный, недвижимый, фи-
нансовый, международный и др. 

Оперативный лизинг – это договор аренды на срок, не превышающий 
период полной амортизации основных фондов. 

Лизинг недвижимости характеризуется передачей в аренду целевых 
объектов (зданий, сооружений и т. д.) на 15–20 лет. По истечении опреде-
лённого времени объекты могут быть переданы арендатору. 

Финансовый лизинг – это лизинг специальных компаний, которые не 
являются производителями продукции, а по поручению предприятия-
арендатора покупают средства труда у предприятия-изготовителя за счёт 
собственных средств или кредита банка. По истечении срока арендатор мо-
жет купить арендуемые ценности по остаточной стоимости. 

Международный лизинг характеризуется тем, что арендаторы поль-
зуются льготами страны-арендодателя в виде низких арендных ставок. Ми-
ровой рынок лизинговых услуг уже сформировался и в настоящее время 
быстро развивается. 

Обычный кредит представляет собой денежную форму займа. Обору-
дование является собственностью покупателя, амортизационные отчисле-
ния включаются в издержки производства, налог начисляется на недвижи-
мость и погашается за счёт прибыли. Для лизинга вместо денежной формы, 
как при обычном кредите, характерна товарная форма. Оборудование явля-
ется собственностью продавца, амортизационные отчисления не включают-
ся в издержки производства, налог на недвижимость не начисляется и толь-
ко затраты по лизингу включаются в себестоимость продукции. 

Преимущества лизинга обеспечивают быструю замену морально и 
физически устаревшего оборудования и одновременное производство про-
дукции на прогрессивной технологической основе. 

Для развития лизинговых операций необходимо создать лизинговые 
учреждения в виде акционерных обществ, ассоциаций, совместных пред-
приятий. На существующих предприятиях следует предусмотреть лизинго-
вые отделы. При этом система экономических стимулов должна соответст-
вовать сложившейся в зарубежных странах практике. 

Выбор формы обновления (капитальный ремонт, модернизация или 
приобретение нового оборудования) осуществляется путём сопоставления 
капитальных вложений, себестоимости продукции и производительности 
оборудования по сравниваемым вариантам. 



 

  

  

 23

Целесообразность капитального ремонта очевидна, если затраты на 
него Кр меньше затрат на новое оборудование Кн, себестоимость производ-
ства продукции Ср меньше себестоимости её изготовления на новой машине 
Сн, а производительность отремонтированной машины Пр больше произво-
дительности новой Пн. Если эти условия (Кр < Кн, Ср < Сн, Пр > Пн) не со-
блюдаются, то целесообразней приобрести новую машину. 

Однако на практике условия Ср < Сн и Пр > Пн встречаются весьма 
редко. В большинстве случаев производительность машин после капиталь-
ного ремонта ниже, а себестоимость продукции выше, чем у новой. В этом 
случае необходимо рассчитать потери на эксплуатационных расходах Эп за 
период Т работы оборудования от окончания ремонта до начала следующе-
го ремонта по формуле 

Эп = (Ср  – Сн ) · Т · Пр . 

Для окончательного определения целесообразности капитального ре-
монта эти потери следует сопоставить с экономией на капитальных затра-
тах. Если последняя больше потерь на эксплуатационных расходах, то ка-
питальный ремонт эффективен, если меньше – неэффективен. 

В общем виде экономическая целесообразность капитального ремонта 
должна удовлетворять неравенству 

 
Кн  – Кр > (Ср  – Сн ) · Т · Пр. 

При экономической целесообразности модернизации показатели её 
эффективности необходимо сравнить с аналогичными показателями новой 
машины. Экономическая целесообразность модернизации оборудования по 
сравнению с заменой его новым может быть установлена на основе нера-
венства 

Кн  – Кр > (См  – Сн ) · Т · Пм , 

где Км – затраты на модернизацию;  
       См – себестоимость изготовления продукции после модернизации;  
       Пм – производительность модернизированной машины. 
Приведённые соотношения показывают, что потери на эксплуатаци-

онных расходах за период службы капитально отремонтированных или мо-
дернизированных средств труда, вызванные более высокой себестоимостью 
изготовления продукции в сравнении с себестоимостью её изготовления на 
новом оборудовании (правая часть неравенства), должны быть меньше раз-
ницы между затратами на новое оборудование и капитальный ремонт (мо-
дернизацию) старого (левая часть неравенства). 

Эффективность выбранной формы обновления основных фондов 
можно выявить на основе динамики основных показателей эффективного 
использования основных фондов. 

Улучшение использования основных средств отражается на финансо-
вых результатах работы предприятия за счет: 
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– увеличения выпуска продукции; 
– снижения себестоимости; 
– улучшения качества продукции; 
– снижения налога на недвижимость и увеличения прибыли. 
Улучшения использования основных средств на предприятии можно 

достигнуть путем: освобождения предприятия от излишнего оборудования, 
машин и других основных средств или сдачи их в аренду; своевременного и 
качественного проведения планово-предупредительных и капитальных ре-
монтов; приобретения высококачественных основных средств; повышения 
уровня квалификации обслуживающего персонала; своевременного обнов-
ления особенно активной части основных средств с целью недопущения 
чрезмерного морального и физического износа; повышения коэффициента 
сменности работы предприятия, если в этом имеется экономическая целесо-
образность; улучшения качества подготовки сырья и материалов к процессу 
производства; повышения уровня механизации и автоматизации производ-
ства; повышения уровня концентрации, специализации и комбинирования 
производства; внедрения новой техники и прогрессивной технологии – ма-
лоотходной, безотходной, энерго- и топливосберегающей; совершенствова-
ния организации производства и труда с целью сокращения потерь рабочего 
времени и простоя в работе машин и оборудования. 

Методика расчета показателей эффективности использования основ-
ных фондов. 

Для определения эффективности использования основных фондов 
применяется ряд показателей:  

– фондоотдача 

Ф0 = ОП ,
ОФ

 

где ОП – объем продукции в принятых единицах измерения, р., 
      ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов, р.; 
– обратный показатель фондоотдачи – фондоемкость 

Фе = 
ОП
ОФ

; 

– эффективность использования основных фондов характеризует их 
рентабельность 

Р0 = П
ОФ

, 

где П – прибыль, р. 
Методика расчета показателей, характеризующих движение ос-

новных фондов. Для определения движения основных фондов и уровня их 
технического совершенствования рассчитывается ряд показателей: 
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– коэффициент ввода 

Квв = 
г.к

вв
ОФ
ОФ , 

где ОФвв – стоимость основных фондов, введенных в эксплуатацию, р.;  
      ОФк.г – стоимость основных фондов на конец года, р.; 
– коэффициент выбытия 

Квыб = 
г.н

выб
ОФ
ОФ

, 

где ОФвыб – стоимость основных фондов, выбывших за год, р.;  
      ОФн.г – стоимость основных фондов на начало года, р.; 
– коэффициент износа 

Ки = 
г.нОФ

И
, 

где И – сумма начисленного износа, р.; 
– коэффициент годности 

Кг = 
г.н

г.н
ОФ

ИОФ −
. 

Методика расчета показателей, характеризующих степень изно-
са основных фондов.  

Основные фонды в процессе эксплуатации подвергаются износу, сте-
пень которого характеризует ряд показателей:  

– физический износ 

Иф = 100
Т
Т

и

Ф ⋅ , 

где Тф – фактический срок службы основных фондов;  
       Ти – нормативный срок службы основных фондов; 
– моральный износ первой формы 

Им1 = 100
ОФ

ОФОФ

п

вп ⋅
− , 

где ОФп – первоначальная стоимость основных фондов, р.;  
       ОФв – переоцененная стоимость основных фондов, р.;  
– моральный износ второй формы: 

Им2 = 100
П

ПП

н

сн ⋅
−

, 
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где Пн – производительность нового оборудования; 
       Пс – производительность старого оборудования. 

Методика расчета показателей, характеризующих степень ис-
пользования мощности основных производственных фондов.  

Для определения степени использования мощности основных произ-
водственных фондов рассчитываются следующие показатели:  

– коэффициент интенсивной загрузки основных  производственных 
фондов: 

Кинт = 100
ВП
ВП

м

ф ⋅ , 

где ВПф – фактический выпуск продукции;  
       ВПМ – максимально возможный выпуск продукции; 
– коэффициент экстенсивной загрузки основных производственных 

фондов 

Кэкст = 100
Т
Т

п

ф ⋅ , 

где Тп – плановое время работы основных производственных фондов;  
– коэффициент интегрального использования основных фондов: 

Кинтг = Кинт · Кэкст. 

Методика расчета амортизационных отчислений.  
Годовая сумма амортизационных отчислений (АО) на использование 

оборудования линейным методом определяется по следующей формуле: 
 

АО = 
Т
C

, 

где С – первоначальная  стоимость оборудования, р.; 
      Т – срок эксплуатации, лет. 
 
Методика расчета среднегодовой стоимости основных фондов. 
Среднегодовая стоимость основных фондов (ОФ) рассчитывается по 

формуле 

ОФ = ОФнг + 
12

)Т12(ОФ
12

ТОФ выбвв −⋅
−

⋅
, 

где Т – количество полных месяцев, в течение которых введенные и 
выбывшие основные фонды находились в эксплуатации, мес. 
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Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие основного капитала, внеоборотных активов, основных 

фондов, основных средств. Состав и  структура основных средств, их клас-
сификация. 

2 Учет и оценка основных средств. Виды стоимости основных 
средств. Переоценка основных средств.   

3 Износ основных фондов и его виды. Физический и моральный износ. 
4 Амортизация основных средств. Способы начисления амортизации. 

Амортизационная политика предприятия.  
5 Показатели наличия, состояния, движения и использования основ-

ных средств: коэффициенты обновления, выбытия, загрузки; фондоотдача, 
фондоемкость и рентабельность основных средств.  

6 Методы определения потребности предприятия в основных средствах.  
7 Простое и расширенное воспроизводство основных средств, их 

формы. Источники финансирования.   
8 Основные факторы и направления улучшения использования основ-

ных  средств. 
9 Аренда и лизинг. 
 
Тесты 

 
1 В состав основных фондов включают: 

а) здания производственных цехов; 
б) запасы материалов на складе; 
в) детские сады. 

 
2 К основным непроизводственным фондам относят: 

а) жилые дома; 
б) помещения медсанчасти; 
в) грузовой и легковой автотранспорт. 

 
3 К показателям эффективности использования ОФ относятся: 

а) фондоотдача, фондоемкость, рентабельность; 
б) фондоотдача, физический износ, моральный износ первой 

формы;  
в) рентабельность, фондоемкость, коэффициент износа. 

 
4 ОПФ по роли в процессе производства: 
  а) производственные и непроизводственные; 
  б) активная и пассивная части; 
  в) собственные и арендованные. 
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5 По принадлежности ОПФ делятся на:  
а) производственные и непроизводственные; 
б) собственные и арендованные;  
в) активная и пассивная часть. 

 
6 Амортизация – это: 

а) возмещения в денежной форме стоимости износа ОПФ путем 
постоянного переноса ими своей стоимости на создаваемую в процессе 
продукцию; 

б) потеря физических и моральных характеристик ОПФ;  
в) постепенная утрата основными капиталами потребительной 

стоимости, которая постепенно переносится на продукт, частями возвраща-
ется в виде амортизации. 
 

7 Для определения уровня использования основных производствен-
ных фондов применяются следующие показатели: 

а) прибыль; 
б) рентабельность; 
в) фондоотдача. 

 
8 Аренда – это: 

а) вид финансовых услуг, форма кредитования при приобрете-
нии основных фондов предприятиями или очень дорогих товаров физиче-
скими лицами;  

б) форма имущественного договора, при которой собственность 
передаётся во временное владение и  пользование (или только во временное 
пользование) арендатору за арендную плату;  

в) договор, характеризующийся тем, что в нем участвуют поку-
патель и продавец, что продавец уплачивает покупателю покупную цену и 
что покупатель передает продавцу вещь  или товар. 

 
9 К субъектам договора  аренды относятся: 

а) арендодатель; 
б) арендополучатель; 
в) арендодатель и арендополучатель. 

 
10 Основные средства предприятия – это: 

а) средства труда, которые многократно участвуют в производ-
ственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, постепен-
но изнашиваясь, переносят свою стоимость по частям на вновь создаваемую 
продукцию; 

б) материальные активы, которые используются компанией для 
производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим 
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компаниям, или для административных целей и предполагается их исполь-
зовать в течение более чем одного периода; 

в) обобщающий показатель, характеризующий в денежном вы-
ражении весь капитал предприятия, как физический, так и денежный. 

 
11 Фондоотдача – это: 

а) экономический  показатель,  характеризующий уровень эф-
фективности использования основных производственных фондов предпри-
ятия, отрасли; 

б) показатель, определяемый объемом производственных фон-
дов, приходящихся на единицу продукции; 

в) показатель, характеризующий стоимость основных средств, 
приходящихся на одного работника. 

 
12 В состав основных средств предприятия входят: 

а) оборотные фонды и фонды обращения; 
б) рабочие машины и оборудование; 
в) транспортные средства 

 
13 К основному капиталу предприятия относятся: 

а) транспортные средства и топливо;          
б) средства труда; 
в) технология работ.  
 

14 Фондоемкость  – это отношение: 
а) среднегодовой стоимости ОФ к объему выпуска продукции; 
б) объема выпуска продукции к среднегодовой стоимости ОФ; 
в) балансовой прибыли к среднегодовой стоимости ОФ. 

 
15 Коэффициент выбытия – это отношение: 

а) стоимости ОФ, выбывших за год,  к стоимости ОФ на начало 
года; 

б) стоимости ОФ, введённых в эксплуатацию, к стоимости ОФ 
на конец года;  

в) стоимости ОФ на начало года к износу. 
 

16 К основным средствам относятся: 
а) средства на расчетных счетах; 
б) дебиторская задолженность со сроком погашения более трех лет; 
в) здания. 
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17 Моральный износ означает: 
а) снижение качества производимой продукции; 
б) снижение объемов продукции; 
в) обесценение под влиянием технического процесса. 
 

18 Лизинг – это: 
а) вид финансовых услуг, форма кредитования при приобрете-

нии основных фондов предприятиями или очень дорогих товаров физиче-
скими лицами; 

б) форма имущественного договора, при которой собственность 
передаётся во временное владение и пользование (или только во временное 
пользование) арендатору за арендную плату; 

в) договор, характеризующийся тем, что в нем участвуют поку-
патель и продавец, что покупатель уплачивает продавцу покупную цену и 
что продавец передает покупателю вещь  или товар. 

 
19 К источникам финансирования воспроизводства основных средств 

относятся 
а) амортизация, кредиты банков; 
б) износ нематериальных активов, долевое участие, кредиты 

банков; 
в) износ нематериальных активов, амортизация, эмиссия акций. 

 

Задача 1. На основании данных, представленных в таблице 3, рассчи-
тать обобщающие показатели использования основных фондов. 

 
Таблица 3 – Исходные данные 

Показатель Единица  
измерения 

Базовый 
год 

Отчётный 
год 

Товарная продукция млн р. 412620 621011 
Среднегодовая стоимость основных фондов млн р. 65018 83408 
Стоимость активной части основных фондов млн р. 61125 80325 
Стоимость машин и оборудования млн р. 28114 34145 
Среднесписочная численность работников чел. 1086 1156 
Прибыль млн р. 94625 162605 

 

Задача 2. На основании данных, приведённых в таблице 4, рассчитать 
коэффициенты износа, ввода, обновления, выбытия, годности основных 
фондов. 
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Таблица 4 – Исходные данные 

Показатель Единица  
измерения Отчётный год 

Стоимость основных фондов на начало года млн р. 75321 
Износ основных фондов млн р. 28329 
Введено в действие основных фондов на конец года, всего 
в том числе новых основных фондов 

млн р. 
млн р. 

10581 
8267 

Выбыло основных фондов на конец года млн р. 2334 
 

Задача 3. Активная часть основных фондов составляет 1,2 млрд р., её 
доля в общей стоимости основных фондов – 0,4. В мае вводится основных 
фондов на сумму 35 млн р., в октябре – 75 млн р. В марте выбыло основных 
фондов на сумму 24 млн р., в сентябре – 65 млн р. 

Определить среднегодовую стоимость основных фондов на конец года. 
 
Задача 4. Стоимость основных фондов – 100 млн р., норма амортиза-

ции – 10 %. 
Определить амортизационные отчисления за 3 года равномерным ме-

тодом и методом убывающего остатка. 
 
Задача 5. За отчётный год отработано 176276 станкочасов, что на 7 % 

ниже, чем предусмотрено планом. Выработка на 1 станкочас фактически 
составила 2,4 тыс. р., или 98 % от планового показателя. 

Определить динамику коэффициентов интенсивного, экстенсивного и 
интегрального использования оборудования. 

 
Задача 6. Первоначальная стоимость станка – 170 тыс. р. Норматив-

ный срок службы – 8 лет, станок находится в эксплуатации 4 года. Произ-
водительность станка – 1814 деталей в год. Стоимость нового станка сни-
жена на 15 %, а его производительность возросла на 7 %. 

Определить степень физического и морального (1-й и 2-й формы) из-
носа. 

 
Задача 7. Станок проработал 8 лет. В течение всего срока службы он 

был 2 раза в ремонте. Стоимость каждого ремонта – 500 млн р. Ликвидаци-
онная стоимость станка – 200 млн р., сумма амортизации – 900 млн р. 

Определить полную, первоначальную стоимость станка и годовую 
норму амортизации. 

 
Задача 8. Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января со-

ставляла 160 тыс. р., срок фактической эксплуатации – 3 года.  
Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же 

дату, если амортизация начисляется: линейным способом; способом умень-
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шаемого остатка (коэффициент ускорения); способом суммы чисел лет по 
сроку полезного использования. Для данной группы объектов определен 
срок полезного использования – 10 лет. 

 
Задача 9. В создание объекта основных средств была вложена сумма  

5 млн р. С помощью объекта предполагается произвести 10 тыс. ед. продук-
ции.  

Определите сумму амортизации за год, в течение которого произведе-
но 2 тыс. ед. продукции. 

 
Задача 10. Станок отработал в течение 8-часовой рабочей смены  

7,5 ч, обработав 9 деталей за смену при плане 12 деталей. Рассчитать коэф-
фициенты экстенсивного и интенсивного использования станка, интегриро-
ванный коэффициент. 

 
Задача 11. Стоимость основных фондов на начало года – 20 млн р. 

Введено основных фондов за год: 
– 15 марта – 4 млн р.; 
– 15 июня – 6 млн р.; 
– 12 сентября – 6 млн р. 
Выбыло основных фондов за год: 
– 14 апреля – 3 млн р.; 
– 10 июля – 3 млн р.; 
– 14 ноября – 1,2 млн р. 
Численность работников – 420 чел.       
Стоимость товарной продукции – 29 млн р. 
Определить: среднегодовую стоимость основных производственных 

фондов, показатели использования основных производственных фондов: 
фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность по среднегодовой 
стоимости основных фондов. 

 
Задача 12. По плану объем реализации продукции предприятия –  

72,0 млн р. Фактически объем реализации – 69 млн р. Среднегодовая стои-
мость ОПФ предприятия составляет 96 млн р.  

Требуется определить фондоотдачу на предприятии и ее динамику, 
произвести анализ. 

 
Задача 13. Определить величину физического износа литейного кон-

вейера на первое января 2015 г., если он введен в эксплуатацию в декабре 
2012 г. Первоначальная стоимость – 50 млн р. Срок полного использования –  
5 лет. 
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Задача 14. Определить коэффициент сменности по группам оборудо-
вания и в целом по цеху (таблица 5). 

 

Таблица 5 –  Исходные данные 

Вид оборудования Всего обо-
рудования 

Сколько работало 
в первую смену 

Сколько работало 
во вторую смену 

Сколько работало 
в третью смену 

Строгальные станки 4 3 2 2 
Фрезерные станки 9 8 7 2 
Шлифовальные станки 5 5 4 2 
Итого 18 16 13 6 

 

Задача 15. Стоимость основных производственных фондов на начало 
планового года составила 176,8 тыс. р. Предусмотрены ввод в эксплуатацию 
в феврале оборудования стоимостью 16,0 тыс. р. и списание в октябре  
оборудования стоимостью 2,0 тыс. р. Товарная продукция составит  
949,0 тыс. р., а численность работников промышленно-производственного 
персонала – 320 чел.  

Определить показатели эффективного использования основных про-
изводственных фондов. 

 
 
6 Нематериальные активы 
 
Нематериальные активы – это условная стоимость промышленной и 

интеллектуальной собственности и другие имущественные права, на кото-
рые распространяется право собственности предприятия; имущественные 
права на объекты интеллектуальной собственности.  

К нематериальным активам могут быть отнесены: 
– исключительное право патентообладателя на изобретение, промыш-

ленный образец, полезную модель; 
– исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы дан-

ных; 
– имущественное право автора или иного правообладателя на тополо-

гии интегральных микросхем; 
– исключительное право владельца на товарный знак и знак обслужи-

вания, наименование места происхождения товаров; 
– исключительное право патентообладателя на селекционные дости-

жения;  деловая репутация организации; 
– организационные расходы (расходы, связанные с образованием 

юридического лица, признанные в соответствии с учредительными доку-
ментами частью вклада участников (учредителей) в уставный  капитал ор-
ганизации). 
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Классификация нематериальных активов: 
– по степени участия в производстве: 

а) функционирующие (работающие) нематериальные активы, ис-
пользование которых приносит предприятию доход в настоящий период; 

б) нефункционирующие (неработающие) нематериальные акти-
вы, которые не используются по каким-либо причинам, но могут использо-
ваться в будущем; 

– по степени отчуждения: 
а) отчуждаемые – полностью передаваемые при их продаже, пе-

редаче, аренде; 
б) неотчуждаемые – остающиеся в собственности предприятия- 

владельца при частичной передаче прав на их использование; 
– по степени влияния на финансовые результаты предприятия: 

а) объекты нематериальных активов, способные приносить доход 
прямо, за счет внедрения их в эксплуатацию; 

б) объекты нематериальных активов, опосредованно влияющие 
на финансовые результаты; 

– по степени правовой защищенности: 
а) нематериальные активы, защищаемые охранными документа-

ми (авторскими правами, патентами, лицензиями); 
б) нематериальные активы, не защищенные охранными докумен-

тами (авторскими правами, патентами, лицензиями); 
– по степени вложения индивидуального труда работников данного 

предприятия: 
а) единоличные, т. е. объекты нематериальных активов, которые 

разработаны лично работниками или учредителями предприятия; 
б) паевые, т. е. объекты нематериальных активов, разработанные 

совместно с другими физическими или юридическими лицами на долевых 
условиях; 

в) приобретенные со стороны, т. е. объекты нематериальных ак-
тивов, которые получены от других физических или юридических лиц, за 
плату или безвозмездно. 

Подобно основным средствам нематериальные активы в первоначаль-
ной форме многократно участвуют в процессе производства. Следовательно, 
затраты, связанные с приобретением и созданием нематериальных активов, 
носят долгосрочный характер и возмещаются постепенно путем перенесения 
их стоимости на стоимость выпускаемой продукции (работ, услуг). Сходство 
характера участия нематериальных активов в процессе производства с основ-
ными средствами обусловило схожесть их оценки и методики учета. 

Амортизация трактуется как способ погашения стоимости нематериаль-
ных активов. Сумма ежегодных амортизационных отчислений рассчитывается 
исходя из срока их полезного использования, который определяется организа-
цией самостоятельно при принятии активов к учету.  
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Интеллектуальная собственность представляет собой исключитель-
ные права физического или юридического лица на результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
(товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и др.). 
Достижения науки и техники, литературные, художественные, музыкальные 
произведения и другие предметы творческой деятельности являются объек-
тами интеллектуальной собственности, они имеют нематериальный харак-
тер, различное содержание и форму представления. 

Для практической оценки стоимости нематериальных активов спе-
циалисты рекомендуют затратный, доходный и комбинированный подходы, 
обычно используемые в оценке других видов активов. 

Основные методы доходного подхода оценки нематериальных активов: 
– метод дисконтирования денежного потока нематериальных активов; 
– метод прямой капитализации нематериальных активов; 
– метод освобождения от роялти нематериальных активов; 
– метод избыточных прибылей нематериальных активов; 
– метод дробления прибыли нематериальных активов. 
Использование доходного подхода при оценке нематериальных акти-

вов осуществляется при условии возможности получения доходов от ис-
пользования интеллектуальной собственности. 

Доходом от использования интеллектуальной собственности является 
разница за определенный период времени между денежными поступления-
ми и денежными выплатами (далее – денежный поток), получаемая право-
обладателем за предоставленное право использования интеллектуальной 
собственности. 

Основными формами денежных поступлений являются платежи за 
предоставленное право использования интеллектуальной собственности, 
например, роялти, паушальные платежи и другие. 

Основными формами выгод от использования интеллектуальной соб-
ственности являются: 

– экономия затрат на производство и реализацию продукции (работ, 
услуг) и/или на инвестиции в основные и оборотные средства, в том числе 
фактическое снижение затрат, отсутствие затрат на получение права ис-
пользования интеллектуальной собственности (например, отсутствие ли-
цензионных платежей, отсутствие необходимости выделения из прибыли 
наиболее вероятной доли лицензиара); 

– увеличение цены единицы выпускаемой продукции (работ, услуг); 
– увеличение физического объема продаж выпускаемой продукции 

(работ, услуг); 
– снижение выплат налогов и/или иных обязательных платежей; 
– сокращение платежей в счет обслуживания долга; 
– снижение риска получения денежного потока от использования объ-

екта оценки; 



 

  

  

 36

– улучшение  временной  структуры  денежного  потока от использо-
вания объекта оценки; 

– различные комбинации указанных форм. 
Выгоды от использования нематериального актива определяются на ос-

нове прямого сопоставления величины, риска и времени получения денежного 
потока от использования интеллектуальной собственности с величиной, рис-
ком и временем получения денежного потока, который получил бы правооб-
ладатель, при неиспользовании интеллектуальной собственности. 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности с 
использованием доходного подхода осуществляется путем дисконтирова-
ния или капитализации денежных потоков от использования интеллекту-
альной собственности. 

Для объектов оценки, приносящих за равные периоды времени де-
нежные потоки от использования интеллектуальной собственности, равные 
по величине между собой или изменяющиеся одинаковыми темпами, вели-
чина стоимости определяется путем капитализации будущих денежных по-
токов от использования интеллектуальной собственности. 

Под капитализацией понимается определение на дату проведения 
оценки стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с 
одинаковым темпом величин денежных потоков от использования интел-
лектуальной собственности за равные периоды времени. Расчет произво-
дится путем деления величины денежного потока от использования интел-
лектуальной собственности за первый после даты проведения оценки пери-
од на определенную оценщиком соответствующую ставку капитализации. 

Метод освобождения от роялти используется для оценки стоимости 
патентов и лицензии. 

Владелец патента предоставляет другому лицу право на использова-
ние объекта интеллектуальной собственности за определенное вознаграж-
дение (роялти). Роялти выражается в процентах от общей выручки, полу-
ченной от продажи товаров, произведенных с использованием патентован-
ного средства. Согласно данному методу стоимость интеллектуальной соб-
ственности представляет собой текущие стоимость потока будущих плате-
жей по роялти в течение экономического срока службы патента или лицен-
зии. Размер роялти определяется на основании анализа рынка. 

Метод освобождения от роялти существует в трех модификациях, от-
личающихся базой расчета (валовая выручка, дополнительная прибыль, ва-
ловая прибыль).  

Суть метода избыточных прибылей заключается в расчете среднеот-
раслевой прибыли на активы и последующем ее сравнении с аналогичным 
показателем исследуемого предприятия. Предполагается, что предприятие, 
обладая не отраженными на балансе (либо же отраженными по заниженной 
стоимости) нематериальными активами (НМА), получает дополнительную 
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прибыль от его использования. Данная прибыль путем умножения ее на ко-
эффициент капитализации и выявляет непосредственно стоимость НМА. 

Под преимуществом в прибыли понимается дополнительная прибыль, 
генерируемая оцениваемыми НМА. Преимущество в прибыли образуется 
либо по сравнению с предприятиями, выпускающими аналогичную продук-
цию, но без использования оцениваемой интеллектуальной собственности 
(ИС), либо по сравнению с выпуском продукции тем же предприятием, но 
до использования оцениваемой ИС. 

Суть данного метода заключается в том, чтобы спрогнозировать и 
оценить в денежной форме преимущество в прибыли, возникающее на про-
тяжении всего срока использования нематериального актива, привести его к 
текущей стоимости и просуммировать – это и будет стоимостью оценивае-
мого объекта интеллектуальной собственности. 

Методом дробления прибыли стоимость лицензии определяется как 
доля лицензиара в дополнительной прибыли, полученной в результате при-
менения права на использование собственности, которое передается при за-
ключении лицензионного договора. 

Затратный подход используется для целей инвентаризации, балансо-
вого учета, определения минимальной цены интеллектуальной собственно-
сти, ниже которой сделка для владельца нематериального актива становится 
невыгодной. 

Метод суммирования фактических затрат применим в отношении тех 
объектов интеллектуальной собственности, которые создаются самими пра-
вообладателями.  

В основе метода восстановительной стоимости оценки активов лежит 
отождествление стоимости прав на нематериальные активы с затратами на 
его воссоздание с учетом разумной величины прибыли. Такое воссоздание 
предполагает полное копирование калькуляции оцениваемого объекта ин-
теллектуальной собственности и учет затрат на его правовую охрану.  

Метод стоимости замещения предполагает, что для оценки использу-
ется аналог оцениваемого объекта интеллектуальной собственности с ана-
логичными потребительскими свойствами. 

В рассчитанной стоимости учитываются затраты по приведению объ-
екта интеллектуальной собственности – аналога, замещающего оценивае-
мый объект интеллектуальной собственности, в состояние, готовое к даль-
нейшему использованию в запланированных целях. Такими затратами мо-
гут быть перечисленные в методе стоимости создания затраты, которые 
учитывают сумму вознаграждений только лицам, содействовавшим приоб-
ретению замещающего объекта интеллектуальной собственности и приво-
дившим его в состояние, пригодное к дальнейшему использованию в запла-
нированных целях. 

Метод приведенных затрат при расчете текущей рыночной стоимости 
объекта оценки заключается в пересчете фактических прошлых затрат на 
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создание и подготовку к использованию объекта оценки в текущую стои-
мость с учетом изменения денег во времени.  

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие нематериальных активов, их структура, классификация. 
2 Виды начисления амортизации нематериальных активов. 
3 Учет и оценка нематериальных активов, основные методы оценки 

и методика расчета показателей. 
 

Тесты (укажите правильный ответ) 
 
1 Может ли фирма включить сумму НДС в фактическую (первона-

чальную) стоимость нематериального актива: 
а) да, если получила освобождение от уплаты НДС; 
б) нет; 

          в) да, если у фирмы нет такого оправдательного документа как 
договор приобретения нематериального актива. 

 
2 Организация взяла в банке кредит на приобретение нематериального 

актива, который согласно учетной политике для целей бухгалтерского учета 
был признан инвестиционным. Может ли организация включить проценты 
по кредиту в фактическую (первоначальную) стоимость нематериального 
актива: 

а) да, т. к. актив был признан инвестиционным; 
б) нет, т. к. актив был признан инвестиционным; 

          в) да, т. к. проценты по кредиту в любом случае включают в 
стоимость НМА. 

 
3 Как определяется стоимость нематериального актива, полученного в 

виде вклада в уставный капитал: 
          а) исходя из стоимости, по которой нематериальный актив чис-

лился у передающей стороны; 
          б) исходя из той стоимости, по которой его оценили учредители; 

в) исходя из рыночной стоимости. 
 
4 Критериями признания актива в качестве нематериального являются: 

a) наличие материальной структуры; 
б) способность приносить экономические выгоды в будущем; 
в) использование в течение ближайших 12 месяцев; 

          г) право собственности на данное имущество принадлежит ор-
ганизации. 
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5 Организация приобрела патент на производство продукции. Но ока-
залось, что технологию необходимо доработать с учетом особенностей ме-
стного сырья. Расходы на оплату труда работников инженерно-технической 
службы организации следует относить: 

a) на расходы будущих периодов; 
б) на прочие расходы организации; 
в) на текущие расходы организации; 
г) на увеличение стоимости патента. 

 
6 Срок полезного использования нематериальных активов определя-

ется: 
а) Министерством финансов РБ; 
б) налоговыми органами; 
в) организацией. 

 
7 Для объектов нематериальных активов не применяется способ на-

числения амортизации: 
a) линейный способ; 
б) способ уменьшаемого остатка; 
в) пропорционально объему продукции; 
г) суммы чисел лет полезного использования. 

   
8 Расходы, связанные со списанием нематериальных активов, отно-

сятся: 
а) на чистую прибыль организации; 
б) на финансовые результаты организации; 
в) на себестоимость продукции (работ, услуг). 
 

9 В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются: 
а) по переоцененной стоимости; 
б) по первоначальной стоимости; 
в) по рыночной стоимости.     

 
10 Разрешается ли проводить переоценку нематериальных активов ор-

ганизации: 
а) разрешается; 
б) не разрешается. 

 
11 Нематериальные активы, полученные организацией безвозмездно, 

принимаются к учету: 
а) по согласованной стоимости; 
б) по первоначальной стоимости; 
в) по рыночной стоимости. 
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12 В состав фактических расходов на приобретение нематериальных 
активов включаются следующие элементы: 

         а) патентные пошлины, произведенные в связи с приобретением 
исключительных прав правообладателя; 

         б) оплата консультативных услуг по организации бухгалтерского 
учета нематериальных активов; 

         в) стоимость лицензии на осуществление деятельности, в кото-
рой будет использоваться приобретаемый нематериальный актив; 

         г) возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением 
объекта нематериальных активов. 

 
Задача 1. На создание одного из объектов нематериальных активов 

предприятием затрачено 3,5 млн р. Рассчитайте годовую сумму амортизации 
объекта. 

Задача 2. Предприятие, которое было создано для разработки месторо-
ждения, заплатило за право пользования природными ресурсами 500 млн р. 
Предприятие должно существовать до исчерпания балансовых запасов по-
лезных ископаемых, оцениваемых в 20 тыс. т. Производительность –  
4 тыс. т/г. Вычислите годовую сумму амортизации нематериальных активов. 

Задача 3. Затраты на разработку программного комплекса составили 
35 млн р. Затраты на рекламу – 5 млн р. Плановая прибыль – 15 млн р. Рас-
считайте цену программного комплекса, если предполагаемое число пользо-
вателей – 50. 

Задача 4. Научно-производственное объединение передало предпри-
ятию патент с условием, что 50 % полученной от использования патента при-
были в течение пяти лет будет поступать на счет объединения. Определите 
стоимость патента на основе роялти, если дополнительная прибыль предпри-
ятия – 4 млн р./г. Ставка дисконта – 10 %. 

Задача 5. Предприятие использует при производстве изделий изобре-
тение, сделанное его конструкторским бюро. Затраты на производство из-
делий без использования изобретения составляют 65 р. на единицу. Изобре-
тение дает предприятию возможность  экономить на каждом выпускаемом 
изделии 12,5 р. за счет используемых материалов и 11,7 р. за счет трудовых 
затрат. По прогнозу это преимущество сохранится в течение 6 лет. Оцените изо-
бретение, если ежегодно продается 300 тыс. изделий. Ставка дисконта – 15 %. 

Задача 6. Издательство приобрело нематериальный актив в виде ис-
ключительного права на издание рукописи, заплатив автору сумму 50 млн р. 
с расчетного счета организации после регистрации передачи прав собствен-
ности. За регистрацию права собственности было уплачено регистрацион-
ному органу 4 млн р., в том числе НДС 20 % по предоплате с расчетного 
счета. Объект нематериальных активов поставлен на учет и введен в экс-
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плуатацию (для изготовления тиража данной рукописи). Срок полезного 
использования нематериального актива – 10 лет. В учетной политике уста-
новлен линейный способ начисления амортизации по нематериальным ак-
тивам. Издательство является плательщиком налога на добавленную стои-
мость. Требуется определить первоначальную стоимость объекта нематери-
альных активов, сумму годовой и ежемесячной амортизации и суммы НДС, 
принятые к зачету.   

Задача 7. Научно-исследовательская организация (не является пла-
тельщиком налога на добавленную стоимость) получила нематериальный 
актив в виде патента на изобретение безвозмездно от физического лица. 
Консультационные услуги по оценке рыночной стоимости патента состави-
ли 1,77 млн р., в том числе НДС 20 %. Рыночная стоимость патента соста-
вила 10 млн р. За регистрацию права собственности на патент было уплаче-
но регистрационному органу 2,3 млн р. Объект нематериальных активов по-
ставлен на учет и введен в эксплуатацию для проведения исследований. Оп-
ределить первоначальную стоимость объекта нематериальных активов.   

Задача 8. Завод получил свидетельство об исключительном праве на 
новую топологию микросхемы в качестве вклада в уставный капитал орга-
низации по стоимости, согласованной учредителями в размере 50 млн р. За 
регистрацию права собственности на объект нематериальных активов было 
уплачено регистрационному органу 4 млн р. (в том числе НДС 20 %). Объ-
ект поставлен на учет и введен в эксплуатацию в основном цехе для произ-
водства микросхем. Определить первоначальную стоимость объекта нема-
териальных активов. 

 
7 Оборотные средства  предприятия   

 
Оборотный капитал – это капитал, инвестируемый фирмой, компа-

нией в текущую деятельность на период каждого операционного цикла. 
Иными словами, это средства фирмы, вложенные в оборотные активы (обо-
ротные средства). Оборотный капитал, как и основной капитал, выражает 
определенные производственные отношения, складывающиеся с развитием 
предпринимательства. 

Оборотные активы – характеризуют совокупность имущественных 
ценностей предприятия, обслуживающих текущую производственно-ком-
мерческую (операционную) деятельность и полностью потребляемых в те-
чение одного производственно-коммерческого цикла. 

Оборотными средствами называется постоянно находящаяся в не-
прерывном движении совокупность производственных оборотных фондов и 
фондов обращения (таблица 6). Производственные оборотные фонды – это 
предметы труда, которые потребляются в течение одного производственно-
го цикла и полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию. 
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Фонды обращения – это средства предприятия, которые связаны с обслужи-
ванием процесса обращения товаров (например, готовая продукция). 

По своей экономической природе оборотные средства – это денежные 
средства, вложенные (авансированные) в оборотные производственные 
фонды и фонды обращения. Основное назначение оборотных средств – 
обеспечение непрерывности и ритмичности производства. 

 

Таблица 6 – Состав и структура оборотных средств  

Оборотные средства 

Производственный оборотный фонд Фонд обращения 

Производственные запасы Средства в затратах  
на производство Готовая продукция Денежные средства  

и расчеты 
Сырье 
Основные материалы 
Покупные полуфабри-
каты 
Комплектующие изде-
лия 
Вспомогательные  
материалы 
Топливо 
Тара 
Запчасти 
Малоценные и быст-
роизнашивающиеся 
предметы 

Незавершенное 
производство 
Полуфабрикаты 
собственного изго-
товления 
Расходы будущих 
периодов 

Готовая продук-
ция на складе 
предприятия 
Отгруженная  
(но неоплачен-
ная) продукция 

Расчеты с дебито-
рами 
Доходные активы 
(вложения в цен-
ные бумаги) 
Денежные средства: 

на расчетных 
счетах 

в кассе 

 

Производственные запасы. Все элементы производственных запасов    
выступают в трех формах: 

1) транспортный запас – со дня оплаты счета поставщика до прибытия 
груза на склад; 

2) складской запас разделяется на подготовительный и текущий: 
– подготовительный запас создается в тех случаях, когда данный 

вид сырья или материалов нуждается в выдержке (время естественных про-
цессов, например, сушка пиломатериалов, старение крупного литья, фер-
ментация табака и т. п.); 

– текущий запас создается для обеспечения потребности в мате-
риалах и сырье между двумя поставками; 

3) страховой запас создается в тех случаях, когда происходят частые 
изменения интервала поставок, и зависит от конкретных условий работы 
предприятия. 

Средства в затратах на производство. 
Незавершенное производство – это продукция (работы), не прошед-

шая всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также 
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изделия, неукомплектованные или не прошедшие испытания и технической 
приемки. 

Полуфабрикаты собственного производства (отливки, поковки, штам-
повки и т. д.). 

Расходы будущих периодов – это расходы, произведенные в отчетном 
периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. 

Готовая продукция – это законченная и изготовленная продукция, 
прошедшая испытания и приемку, полностью укомплектованная согласно 
договорам с заказчиками и соответствующая техническим условиям и тре-
бованиям.  

Готовая продукция на складе предприятия. 
Отгруженная, но не оплаченная продукция. 
Денежные средства и расчеты (средства расчета): 
Расчеты с дебиторами (средства в расчетах с дебиторами). Дебиторы – 

это юридические и физические лица, которые имеют задолженность данно-
му предприятию (эта задолженность называется дебиторской). 

Доходные активы – это краткосрочные (на срок не более 1 г.) вложения 
предприятия в ценные бумаги (рыночные высоколиквидные ценные бумаги), а 
также предоставленные другим хозяйствующим субъектам займы. 

Денежные средства – это средства на расчетных счетах и в кассе 
предприятия. 

Классификация оборотных средств: 
– по сферам оборота: 

а) находящиеся в сфере производства; 
б) находящиеся в сфере обращения; 

– по источникам формирования и пополнения: 
а) собственные и приравненные к ним средства – это средства, 

постоянно находящиеся в распоряжении предприятия и формируемые за 
счет собственных ресурсов (прибыль, устойчивые пассивы и др.); 

б) заемные – кредиты; 
– по особенностям планирования: 

а) нормируемые (готовая продукция, товарные запасы расходы 
будущих периодов, денежные средства в кассе, прочие активы); 

б) ненормируемые (товары отгруженные, денежные средства на 
расчетных счетах и дебиторская задолженность). 

К запасам материальных оборотных средств относятся произведенные 
активы, состоящие из товаров, которые созданы в текущем или более ран-
нем периоде и хранятся для последующей продажи, использования в произ-
водстве или в иных целях. К ним относятся:  

– сырье и материалы; 
– незавершенное производство; 
– готовая продукция;  
– товары на перепродажу. 
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К сырью и материалам относятся товары, которые их владельцы на-
мерены использовать в качестве промежуточных ресурсов в процессе собст-
венного производства (топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия, конструкции и детали, запасные части, тара, используемая для упа-
ковки и транспортировки продукции (товаров), строительные материалы, се-
мена, посадочный материал, корма, минеральные удобрения, ядохимикаты, 
биопрепараты). Такие товары не предназначены для перепродажи. 

К незавершенному производству относятся товары, частично обра-
ботанные, изготовленные или собранные производителем, производство ко-
торых частично завершено, но которые обычно не передаются другим еди-
ницам без дальнейшей обработки либо не являются готовыми и процесс 
производства которых будет продолжен в последующий период тем же 
производителем.  

К готовой продукции относятся товары, готовые для продажи или 
поставки производителем и хранящиеся у производителя до отправки их 
потребителям или торговым посредникам. 

К товарам на перепродажу относятся товары, приобретаемые пред-
приятиями (например, предприятиями оптовой и розничной торговли), в 
целях их перепродажи без дальнейшей обработки (за исключением пред-
ставления их в привлекательном для покупателя виде). 

Нормы – это абсолютные показатели, характеризующие максимально 
допустимые затраты или минимально возможные результаты при изготов-
лении единицы продукции или выполнении единицы работы заданного ка-
чества. Они охватывают средства и предметы труда, сам живой труд, техно-
логический процесс, организацию производства, качество продукции, фи-
нансовые ресурсы. Нормы как количественная мера общественно необхо-
димых затрат труда служат для управления научно-техническим развитием 
производства и выступают в качестве исходных величин для разработки 
плановых показателей. 

Нормативы – это относительные показатели, показывающие количе-
ственное соотношение плановых затрат и результатов производства, то есть 
степень использования орудий и предметов труда, природных и трудовых 
ресурсов, социальные и экологические ограничения и т. д. Нормативы яв-
ляются унифицированной межотраслевой или всеобщей величиной дли-
тельного применения. 

Нормы, в отличие от нормативов, имеют конкретное отраслевое, 
внутрихозяйственной или внутрифирменное назначение. Они создаются для 
определенного типа производства с учетом его отраслевой принадлежности 
и должны отражать как общие закономерности, так и специализированные 
особенности развития предприятия. 

По своему значению нормы и нормативы могут быть абсолютными и 
относительными, общими и частными, плановыми и фактическими, пер-
спективными и текущими, макроэкономическими и микроэкономическими, 



 

  

  

 45

количественными и качественными. 
По принципам организации оборотные средства классифицируются 

на нормируемые и ненормируемые. 
Нормируемые оборотные средства включают: производственные 

запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов, готовую 
продукцию. Нормирование оборотных средств обеспечивает непрерывность 
процесса производства и способствует эффективному использованию ре-
сурсов промышленного предприятия. 

К ненормируемым оборотным средствам относятся: отгруженная 
продукция, денежные средства на расчетном счете и средства в расчетах, 
дебиторская задолженность. 

Величина нормируемых оборотных средств должна отвечать реальной 
потребности производства. При завышении норматива образуются сверх-
нормативные производственные запасы, происходит их замораживание и 
возникают потери. Сверхнормативные запасы негативно влияют на уровень 
рентабельности производства, увеличивают абсолютную величину налога 
на имущество. 

При занижении норматива могут возникнуть нарушения в производ-
ственном процессе и своевременности отгрузки готовой продукции. 

Нормативы оборотных средств ежегодно корректируются с учетом из-
менений в технологии и организации производства, сокращения нормы рас-
хода материальных и трудовых ресурсов, длительности производственного 
цикла, применения новых, прогрессивных и более дешевых материалов, ус-
корения отгрузки и реализации продукции, изменения цен, тарифов и т. п. 

Нормирование расходов материальных ресурсов направлено на выяв-
ление и мобилизацию внутренних резервов предприятия для более рацио-
нального их использования. 

Методы нормирования и планирования оборотных средств. 
Метод прямого счета основывается на фактической потребности обо-

ротных средств. 
Аналитический метод использует фактическую величину оборотных 

средств за определенный период с учетом поправок на изменение в услови-
ях производства и снабжения. Наиболее широко он используется при опре-
делении потребности в оборотных средствах в перспективе. 

При опытно-лабораторном методе норматив оборотных средств уста-
навливается на основе данных опытов и лабораторных исследований. Наи-
более широкое применение он находит при нормировании расхода вспомо-
гательных материалов. 

Отчетно-статистический метод использует для определения нормати-
ва оборотных средств отчетно-статистические данные за отчетный период. 

При коэффициентном методе норматив оборотных средств на плани-
руемый период устанавливается с помощью норматива предшествующего 
периода и с учетом изменения объема производства, а также ускорения 
оборачиваемости оборотных средств. 
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