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Формирование и совершенствование механизма воспроизводственного процесса основных про-
изводственных фондов невозможно представить без анализа и понимания экономической сущности 
воспроизводства основных средств во всем его разнообразии и многоаспектности. В этих целях 
авторы проводят анализ экономической сущности понятия «основных производственных фондов», 
основываясь на анализе фундаментальных понятий данной экономической категории. Авторы про-
водят анализ основных производственных фондов, на основании чего приводят классификацию ос-
новных средств, а также представляют воспроизводственный цикл как ряд взаимосвязанных этапов, 
при этом отмечая мнение других ученых, включающих в производственный цикл дополнительную 
стадию – «пред-производственную», приводя аргументы в пользу мнения авторов о невключении 
данной стадии в жизненный цикл основных производственных фондов. Авторами приведена харак-
теристика видов воспроизводства основных производственных фондов, предложенная для верной 
оценки уровня технологического потенциала основных фондов. В тех же целях приведены типы вос-
производственного процесса, его виды и их наиболее продуктивная и эффективная комбинация. Рас-
смотрены возможности типов воспроизводственного процесса генерировать экономический эффект. 
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The formation and improvement of the mechanism of the reproduction process of fixed assets cannot 

be imagined without analyzing and understanding the economic essence of the reproduction of fixed assets 
in all its diversity and multi-aspect. For these purposes, the authors analyze the economic essence of the 
concept of “basic production assets”, based on the analysis of the fundamental concepts of this economic 
category. The authors conduct an analysis of fixed assets, on the basis of which they give the classification 
of fixed assets, and also present the reproduction cycle as a series of interrelated stages, while noting the 
opinion of other scientists who include an additional stage in the production cycle - “pre-production”, citing 
arguments in favor of the authors’ opinion that this stage is not included in the life cycle of fixed assets. The 
authors provide a characteristic of the types of reproduction of fixed assets, proposed for a correct assessment 
of the level of technological potential of fixed assets. For the same purposes, the types of the reproductive 
process, its types and their most productive and effective combination are given. Possibilities of types of 
reproductive process to generate economic effect are considered. 
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Введение
Фундаментальные функции и зада-

чи основных производственных фондов 
определены в их влиянии на эффектив-
ность ручного и механизированного тру-
да, качественном повышении эксплуа-
тационных характеристик сырьевых и 
механических ресурсов, вовлеченных 
в технологический цикл производства 
сельскохозяйственной продукции, и ин-
новационном развитии производитель-
ности труда, результатом чего становит-
ся снижение себестоимости и повыше-
ние доходности единицы продукции. 

Целью исследования является ана-
лиз и понимание экономической сущно-
сти процесса воспроизводства основных 
средств (фондов).

Материал и методы исследования
Материалами исследования явля-

ются фундаментальные труды ученых, 
на основании анализа которых, авторы 
проводят исследования экономической 
сущности воспроизводства основных 
фондов в сельскохозяйственных органи-
зациях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экономическая сущность понятия 
«основные производственные фонды» 
является предметом конфликтов мнений 
и дискуссий ученых-экономистов со 
второй половины XVIII века. Исследо-
ванию понятийного аппарата данной ка-
тегории посвящено множество научных 
трудов, но по сей день нет однозначно-
го понимания определения экономиче-
ской сущности данного понятия.  Раз-
витие экономической мысли, рыночной 
экономики и рыночных механизмов по 
всему миру способствовало эволюции 
и отождествлению таких понятий, как 
«основные средства», «основной капи-
тал» и «основные фонды» между собой. 
При исследовании категории «основные 
фонды» обратимся к историческим ве-
хам толкования данного термина.

Исследование истории экономиче-
ских учений свидетельствует, что по-
нятие «основной капитал» впервые  
использовал Адам Смит: «капитал, на-
правленный на улучшение земли, покуп-
ку полезных машин или инструментов, 
или иных подобных предметов, которые 

приносят доход или прибыль без пере-
хода от одного владельца к другому или 
без дальнейшего обращения» [1]. Мно-
жество подходов и определений кате-
гории «основной капитал», в западной 
экономической мысли, на наш взгляд, 
синтезировало обобщенное определение 
данной категории, а именно: «основной 
капитал – сумма стоимостей капиталов, 
вложенных в капитальные активы и уча-
ствующих в нескольких производствен-
ных циклах», таким образом, можно ска-
зать, что понятие «основной капитал» 
отождествлено с понятием «основные 
средства».

С появлением социалистической, 
плановой экономики категория «ос-
новной капитал» была исключена из 
терминологии и эволюционировала в 
категорию «основные фонды». Однако 
в отечественной практике ученые-эконо-
мисты отождествляют данные понятия и 
предпочитают использовать категорию 
«основные средства», указывая в скоб-
ках понятие «основные фонды».  

В современной экономике отсут-
ствует разграничение данных понятий и 
во многих официальных документах и 
правовых актах они употреблены как си-
нонимы, но с развитием рыночной эко-
номики происходит разворот к истокам 
и всё чаще понятие «основной фонд», 
«уставный фонд» и «амортизационный 
фонд» заменены на «основной капитал», 
«уставный капитал» и «амортизацион-
ный капитал», употребляемые еще в 
XVIII веке.  

Понятие «основной капитал» не-
сколько шире понятий «основные фон-
ды» и «основные средства» т.к. включа-
ет в себя не только материальные, но и 
нематериальные активы. Можно выде-
лить общие черты категорий «основной 
капитал» и «основные средства», пока-
зывающие наличие взаимосвязи между 
ними: 

a. многократное использование в 
производственном процессе и несколь-
ких технологических цепочках;

b. постоянство натурально-веще-
ственного состояния;

c. уменьшение налогооблагаемой 
базы путем переноса стоимости основ-
ных производственных фондов на вало-
вый сбор продукции, посредством амор-
тизации;
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d. повышение своей остаточной сто-
имости при ремонте/ реновации на про-
тяжении производственных циклов. 

Основные производственные фонды 
по своей природе и экономической сущ-
ности разделяют на различные класси-
фикации. Основная особенность основ-
ных производственных фондов – пере-
нос своей стоимости на продукцию, то 
есть амортизация, необходимость выде-
ления которой в классификации основ-
ных производственных фондов не под-
лежит сомнению. 

Кроме этого, существует разделение 
основных производственных фондов 
по степени участия в производстве, со-
стоянию и др., но все же наиболее акту-
альной считается распределение основ-
ных производственных фондов по нату-
рально-вещественной форме. Согласно 
мнения Огаркова С.А., классификацию 
основных производственных фондов 
необходимо осуществить, согласно их 
естественным признакам – на геобиоло-
гические, финансовые и машинострои-
тельные [2]. С другой стороны, не все ге-
обиологические основные фонды могут 
являться таковыми, например, сегодня 
достаточно быстрыми темпами набирает 
популярность развитие племенного ско-
товодства путем трансплантации эмбри-
онов и, как следствие, создание целых 
эмбриональных центров. Данная техно-
логия позволяет улучшить генетический 
потенциал животных, что говорит об 
антропогенном воздействии на биоло-
гические процессы, в силу этого данные 
основные производственные фонды не 
могут быть отнесены к геобиологиче-
ским. Качественное состояние основных 
производственных фондов можно опре-
делить их технической готовностью к 
эксплуатации, при этом готовыми к экс-
плуатации могут быть даже полностью 
изношенные фонды, которые оказались 
полностью проамортизированы. Опре-
делить данную способностью возможно 
при разделении имеющихся основных 
производственных фондов на эксплуати-
руемые и непригодные, не отвечающие 
необходимым технологическим потреб-
ностям производства. В состав аморти-
зируемых основных производственных 
фондов включены те основные средства, 
по которым продолжает начисляться 

амортизация, а в состав проамортизи-
руемых – основные производственные 
фонды с окончанием срока службы. 

Подобное распределение основных 
производственные фондов позволяет 
административно-управленческому пер-
соналу оперативно принимать решения 
о необходимости воспроизводственного 
процесса в отношении того или иного 
основного производственного фонда. 

Устойчивое развитие экономики и 
повышение эффективности организаций 
может быть обеспечено посредством ра-
ционального использования средств тру-
да, то есть основных производственных 
фондов, по мнению К. Маркса: «Эконо-
мические эпохи различаются не тем, что 
производится, а тем, как производится, 
какими средствами труда. Средства тру-
да не только мерило развития человече-
ской рабочей силы, но и показатель тех 
общественных отношений, при которых 
совершается труд» [3]. 

Рассматривая основные производ-
ственные фонды с точки зрения их мено-
вой, потребительской стоимости, мож-
но сказать, что, с одной стороны, они 
выступают, как экономический товар и 
являются частью товарного рынка, но, 
с другой стороны, основные производ-
ственные фонды, перенося свою стои-
мость на единицу продукции, являются 
инвестиционным ресурсом для продол-
жения воспроизводственного процесса 
других основных производственных 
фондов, что говорит о наличии еще од-
ной характерной черты основных про-
изводственных фондов – самовоспроиз-
водство. 

В научную сферу термин «воспроиз-
водство» было введено Франсуа Кенэ, 
который является родоначальником те-
ории воспроизводства. Дальнейшее ис-
следование воспроизводственных про-
цессов возможно только при понимании 
многообразия подходов и определений 
категории «воспроизводство». Таким 
образом, учитывая мнения зарубеж-
ных и отечественных ученых, можно 
сказать, что под воспроизводством по-
нимается непрерывно повторяющийся 
процесс восстановления биологических 
и механо-строительных систем, олице-
творяющих основные производствен-
ные фонды.
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Можно отметить, что воспроизвод-
ственный цикл основных производ-
ственных фондов ограничен и рассма-
тривается, как несколько взаимосвязан-
ных этапов: 

a) инвестиционный этап – создание 
основного средства, формирование его 
производственной роли, мощности, сто-
имости. На данном этапе вложенный фи-
нансовый результат трансформируется в 
основные производственные фонды; 

b) производственный этап – реа-
лизация производственной мощности, 
производство продукции, амортизация 
основных производственных фондов, 
отдача основного капитала (преобразо-
вание основного капитала в денежные 
средства и доходы от реализации); 

c) этап выбытия основного производ-
ственного фонда – моральный и физиче-
ский износ; 

d) этап новых вложений и возмеще-
ния – замена/ модернизация основного 
производственного фонда за счет пре-
вращения накопленной амортизации в 
инвестиционные ресурсы. 

Некоторые ученые обращают вни-
мание на более расширенный жизнен-
ный цикл основных производствен-
ных фондов, начиная его с «пред-
производственной стадии», которая, на 
наш взгляд, отождествлена в процессе 
приобретения и формирования основ-
ных производственных фондов, однако, 
в данном случае 1 стадия жизненного 
цикла основного средства расширена не-
обходимостью пред-производственного 
анализа внешних (темп инфляции, цена 
технологического оборудования и др.) и 
внутренних факторов (технологические 
особенности функционирования, раци-
ональный срок службы) оказывающих 
влияние на функционирование основных 
производственных фондов – это позво-
лит наиболее качественно сформировать 
стоимость основного производственно-
го фонда, который в последствии опре-
делит размер внутренних инвестицион-
ных ресурсов предприятия. Обобщив 
проведенное исследования понятийного 
аппарата категории «воспроизводство», 
можно сказать, что воспроизводством 
называется многоаспектный, много-
гранный процесс движения основных 
производственных фондов, основанный 

на цепочке «ввод в действие – эксплуа-
тация – выбытие». 

В современной экономике при мно-
гообразии форм собственности и эконо-
мических отношений помимо известных 
воспроизводственных типов (простое и 
расширенное) вводится понятие «су-
женое» воспроизводство, применимое 
для малых и средних форм хозяйство-
вания, характеризующееся незначитель-
ным воспроизводственным процессом 
в области основных производственных 
фондов по сравнению с фактическим 
выбытием и износом основных фондов 
[4]. Данный вид воспроизводственно-
го процесса характерен для сокраща-
ющихся производств, при увеличении 
срока службы основных фондов и уве-
личении их износа. Для верной оценки 
уровня технологического потенциала 
нами предложена классификация видов 
воспроизводственного процесса основ-
ных производственных фондов (ОПФ) 
(таблица).  

Для полноценного анализа экономи-
ческой сущности воспроизводственного 
процесса основных производственных 
фондов необходимо определить не толь-
ко вид воспроизводственного процесса, 
но и его тип. Выделяют 2 типа воспроиз-
водственного процесса: экстенсивный, 
увеличивающий основные производ-
ственные фонды в количественном от-
ношении; и интенсивный, увеличиваю-
щий основные производственные фонды 
в качественном отношении, то есть уве-
личивающий отдачу капитала. Согласно 
К. Марксу, воспроизводство осущест-
вляется «экстенсивно, если расширяется 
только поле производства, интенсивно – 
если применяются более эффективные 
средства производства» [3]. 

В современной экономике необходи-
мо рассматривать 3 вида воспроизвод-
ственных процессов: суженный, про-
стой и расширенный; и 2 типа воспроиз-
водственных процессов: интенсивный и 
экстенсивный. Наиболее продуктивной, 
эффективной и, так сказать, инноваци-
онной, является комбинация интенсив-
ного типа воспроизводства и расширен-
ного вида производства, характеризую-
щееся увеличением не только стоимости 
основных производственных фондов, но 
и отдачи капитала.  
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Характеристика видов воспроизводства  
основных производственных фондов

Факторы Суженое  
воспроизводство

Простое  
воспроизводство

Расширенное  
воспроизводство

Оценка техноло-
гических цепочек 
предприятия

Технологический потен-
циал предприятия сни-
жается либо остается на 
прежнем уровне. Отсут-
ствие качественного и 
количественного приро-
ста валового продукта, 
вследствие, увеличения 
простоя техники

Поддержание техноло-
гического потенциала 
предприятия на прежнем 
уровне. Отсутствие каче-
ственного, но возможен 
количественный прирост 
валового продукта. Не-
возможность расшире-
ния севооборота

Повышение технологи-
ческого потенциала пред-
приятия путем приобрете-
ния высокоэффективной 
и энергоемкой техники. 
Качественный и количе-
ственный прирост валовой 
продукции и расширение 
севооборота

Н а п р а в л е н и е 
воспроизводства
основных про-
изводственных 
фондов

Воспроизводство только 
наиболее важных вы-
бывших ОПФ

Воспроизводство вы-
бывших ОПФ, текущий 
ремонт активной части 
ОПФ

Воспроизводство выбыв-
ших и частично изношен-
ных ОПФ. Осуществляют-
ся капитальные вложения 
для обновления ОПФ  
(и активных и пассивных)

Кругооборот фи-
нансовых ресур-
сов и капитала

Первая стадия кругоо-
борота. Финансовые ре-
сурсы трансформируют-
ся в денежный капитал 
путем фактического во-
влечения в операцион-
ную деятельность

Вторая стадия кругоо-
борота. Фин. ресурсы 
трансформируются в де-
нежный капитал путем 
фактического вовлече-
ния в операционную де-
ятельность, образуются 
накопления

Третья и четвертая стадия 
кругооборота фин. ресур-
сов – приращение, увели-
чение стоимости ОПФ и 
финансовых ресурсов пред-
приятия. Временно свобод-
ные денежные средства вы-
холят на финансовые рынки

Стоимость капи-
тала и источни-
ков финансиро-
вания

Использование внутрен-
них источников финан-
сирования, в частности 
амортизации, управле-
ние кредиторской за-
долженностью, продажа 
ценных бумаг 

Использование вну-
тренних источников фи-
нансирования – нерас-
пределённая прибыль, 
амортизация, кредитор-
ская задолженность, про-
дажа ценных бумаг и ре-
зервы прошлых лет 

Используются как вну-
тренние, так и более до-
рогие внешние источники 
финансирования (кредит, 
лизинг)

Воспроизводственный процесс в об-
ласти основных производственных фон-
дов происходит в следующих формах:

• приобретение основных производ-
ственных фондов;

• новое строительство/ расширение 
производства;

• ремонт для поддержания действую-
щих функциональных задач;

• реновация/ замена с возмещением 
функциональных задач;

• техническое перевооружение/ мо-
дернизация;

При новом строительстве или рас-
ширении производства происходит каче-
ственная перестройка производственных 
процесс путем запуска в действие новых 
технологических производств, основны-
ми отличиями нового строительства от 
остальных типов воспроизводственных 
процессов является большая потреб-

ность в инвестиционных ресурсах, ис-
пользование новых строительных пло-
щадок и осязаемость результата в виде 
новых зданий либо сооружений. 

Обновление основных производ-
ственных фондов в их первоначальном 
виде посредством замены отдельных 
агрегатных узлов и технологических це-
почек называется ремонтом основных 
производственных фондов. Учитывая то, 
что ремонт основных производственных 
фондов осуществляется на основании 
существующих технологических или 
капитальных элементов, то его можно 
отнести к экстенсивной форме воспро-
изводственного процесса. 

Реновацией называется замена суще-
ствующих основных производственных 
фондов, посредством восстановления их 
функциональных особенностей, в част-
ности, осуществление реновации толь-
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ко с восстановлением функциональных 
особенностей присуще простому вос-
производству, а осуществление ренова-
ции с расширением и наращением функ-
циональных особенностей – расширен-
ному воспроизводству.  

Технической реконструкцией на-
зывается процесс изменения основных 
производственных фондов на основании 
научно-технического прогресса, харак-
теризующийся открытием новых техно-
логических приемов, повышением каче-
ства и объема продукции, оказывающий 
положительный эффект на показатель 
себестоимости единицы продукции. 

Техническое перевооружение – ин-
тенсивная форма воспроизводственного 
процесса в области основных производ-
ственных фондов, позволяющая быстрее 
и эффективнее, по сравнению с новым 
строительством, технологически пере-
строить производственный процесс и 
повысить конкурентоспособность про-
изводственной организации.

Кроме того, можно утверждать, что 
осуществление реконструкции произ-
водства, отдельно от технического пере-
вооружения, представляет собой экс-
тенсивный тип воспроизводственного 
процесса, даже если и увеличивающий 
стоимость основных производственных 
фондов, то снижающий их отдачу в свя-

зи с отсутствием влияния на производ-
ственные процессы и технологические 
цепочки. Характерным отличием рекон-
струкции производства от технического 
перевооружения является воспроизвод-
ство пассивной и активной части основ-
ных производственных фондов, соответ-
ственно.  

Наиболее эффективной формой вос-
производственного процесса, прямо вли-
яющего на технологический потенциал 
организации является модернизация 
основных производственных фондов, 
способная повысить эффективность тех-
нологического оборудования или целой 
технологической цепочки, на основании 
достижений научно-технического про-
гресса, в достаточно короткий проме-
жуток времени (до 1 года), в результате 
чего основные производственные фонды 
смогут не только увеличить выработку 
продукции, но и сгенерировать дополни-
тельный резерв развития организации в 
виде снижения себестоимости единицы 
продукции и повышения финансовой 
устойчивости организации. 

Исследование экономической сущ-
ности воспроизводственного процесса 
основных производственных фондов 
позволяет сформировать их классифи-
кацию в разрезе типов и видов воспро-
изводственного процесса (рисунок). 

Типы и виды воспроизводства

Суженное 
экстенсивное

Реновация выбывших 
активных ОПФ новыми 

(по той же технологической 
линии), но в меньшем 

количестве

Простое 
экстенсивное

Реновация выбывших ОПФ 
новыми (по той же 

технологической линии), 
текущий ремонт частично 

изношенный ОПФ

Расширенное 
экстенсивное

Появляется возможность 
расширения предприятия 

(новое строительство, 
техническое 

перевооружение т. д.)

Расширенное 
интенсивное

Расширение предприятия – новое строительство, реконструкция/ 
перевооружение; реновация выбывших активных и пассивных ОПФ, 

увеличение технологического потенциала предприятия

Воспроизводственные процессы АПК
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Увеличение объемов производства, 
совершенствование технологического 
потенциала организации за счет инве-
стиционно-инновационной деятель-
ности и качества продукции присуще 
процессу интенсивного расширенного 
воспроизводства. Как правило, данный 
тип воспроизводственного процесса 
позволяет организации уменьшить се-
бестоимость единицы произведенной 
продукции при росте производитель-
ности труда [5-6].

Однако не каждый тип воспроизвод-
ственного процесса способен генери-
ровать экономический эффект, в таких 
случаях речь идет о суженном и простом 
воспроизводстве, осуществляемых, в ос-
новном, экстенсивным способом. Экс-

тенсивное расширенное воспроизвод-
ство сопряжено с увеличением объемов 
производства в связи с ростом затрат на 
пополнение оборотного капитала, т.к. их 
имеющийся объем неспособен генери-
ровать прирост дохода либо основных 
производственных фондов, что негатив-
но сказывается на себестоимости едини-
цы продукции и фондоотдаче.

Заключение
Проведенные исследования показа-

ли необходимость оценки воспроизвод-
ственного процесса, как комбинацию 
факторов, зависящих от типа воспро-
изводства основных производственных 
фондов и вида воспроизводственного 
процесса. 
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