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В статье рассматриваются теоретические основы воспроизводства основных средств органи-

зации. Определено место воспроизводства основных средств организации как составной части вос-

производственного процесса. Выделены сущностные характеристики и методологические подходы к 

исследованию воспроизводства основных средств организации. Сформулированы дефиниция, задачи 

и особенности воспроизводства основных средств организации.  
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Современное развитие экономики требует 

необходимость переосмысления и расширения 

содержания устоявшихся теоретических основ  

понимания сущности воспроизводства основных 

средств организации. 

Проведенное исследование экономической 

литературы показало, что воспроизводство ос-

новных средств пока остается самым узким ме-

стом развития экономической теории. 

Исходя из этого, мы полагаем, что для ис-

следования теоретических основ воспроизвод-

ства основных средств необходимо рассмотреть 

его понятие, сущность и содержание. 

Проведенное исследование экономической 

литературы позволяет дать обобщенную дефи-

ницию воспроизводства – это непрерывное воз-

обновление, постоянное повторение процесса 

производства (непрерывное социально-

экономическое развитие); включает воспроиз-

водство материальных благ (оборотного, основ-

ного капитала, предметов потребления), рабочей 

силы и социально-экономических  отношений 

(переход права собственности, социальные от-

ношения) с приростом и поддержания их на оп-

тимальном уровне с целью обеспечения непре-

рывности процесса производства продукции, 

услуг, работы и получения  на этой основе эко-

номической и социальной пользы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Составные части воспроизводственного процесса 
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Воспроизводство основных средств являет-

ся важной составной частью общего процесса 

воспроизводства и должно рассматриваться в 

общей системе воспроизводства. 

В рамках такого подхода одной из ключе-

вых проблем становится проблема воспроизвод-

ства основных средств  – в наиболее общем ви-

де, проблема сохранения сущностных свойств и 

устойчивости экономики в процессе и за счет  

непрерывных изменений основных средств [2]. 

Мы предполагаем, что в рыночных услови-

ях хозяйствования воспроизводство основных 

средств организации происходит согласно тре-

бованиям закона спроса и предложения. Оно 

становится процессом количественного и каче-

ственного совершенствования основных средств 

организации, обеспечивающим требования по-

требителей при снижении издержек обращения 

и увеличении прибыли действующего хозяй-

ствующего субъекта. 

В рамках нашей статьи мы разделили мето-

дологические подходы к исследованию воспро-

изводства основных средств организации  на 

несколько групп.  

Первая группа подходов основана на по-

литэкономическом анализе воспроизводства ос-

новных средств организации как фактора произ-

водства.  Фундаментальным  методом в данном 

случае является абстрагирование от частностей, 

непосредственно связанных с конкретной  орга-

низацией. 

Вторая  группа  подходов  отражает  анализ  

воспроизводства основных средств организации,  

уделяющей особое внимание  на  связи  данного  

процесса  и  эффективности применения средств 

производства. В данном случае речь идет не о  

возврате стоимости   изношенных  средств про-

изводства, а об капитальных вложениях  и  их  

эффективности. 

Третья  группа   рассматривает воспроиз-

водство основных средств с позиции его интен-

сивного  и  экстенсивного  характера.   

Подытоживая анализ подходов к исследо-

ванию воспроизводства основных средств орга-

низации, можно констатировать, что генезис 

экономической мысли сопровождался усовер-

шенствованием методов познания данного про-

цесса. 

Проведенное нами исследование позволяет 

сформулировать следующую дефиницию вос-

производства основных средств:  это непрерыв-

ный, постоянно возобновляющийся процесс 

функционирования и развития (движения) ос-

новных средств для последующего возобновле-

ния, в ходе которого происходит их адаптация к 

изменению внешних и внутренних условий для 

удовлетворения  потребностей, изменяющихся 

под действием развития общественных отноше-

ний [3]. 

Исходя из данного нами определения, вос-

производство основных средств в организации  

предполагает:  

1) восстановление утраченных свойств ос-

новных средств (капитальный ремонт);  

2) приобретение качественных свойств ос-

новных средств ранее не использованных (ре-

конструкция, модернизация);  

3) замена более современными основными 

средствами (новое строительство, приобретение 

новых элементов, техническое перевооружение).   

Отметим, что воспроизводство основных 

средств это важнейший механизм рыночной 

экономики, обеспечивающий оптимальное раз-

мещение ресурсов  через перелив капитала, да-

ющий возможность для создания новых пред-

приятий, позволяющий  экономить на издержках 

обращения и помогающий отбору более эффек-

тивных собственников основных средств.  

В рамках экономического субъекта воспро-

изводство основных средств  - это сложный 

процесс, включающий: потребление, амортиза-

цию, восстановление   объектов основных 

средств.  

Особенностями воспроизводства основных 

средств в организации является следующее: во-

первых, воспроизводство   повышает  каче-

ственный уровень основных средств, что влияет 

на увеличение объема производства продукции 

при снижении издержек производства; во-

вторых, эффективность роста производства до-

стигается не за счет возрастания объемов основ-

ных средств, а за счет обновления имеющегося 

при их значительной величине; в-третьих, исхо-

дя из опыта стран с развитой рыночной эконо-

микой, воспроизводству основных средств при-

надлежит ведущая роль в периоды  кризиса и 

выхода из экономического спада; в-четвертых, 

обеспечивая  качественное совершенствование 

его элементов, воспроизводство основных 

средств обосновывает необходимость адекват-

ного изменения трудовых ресурсов; в-пятых,  

решается большинство вопросов социального 

развития организации и общества в целом (ре-

шение вопросов охраны окружающей среды, 

повышение уровня  безопасности труда,  улуч-

шение его условий  и т.д.). 

Проведенное нами исследование показало, 

что воспроизводство основных средств органи-

зации – это, в первую очередь, процесс развития 

основных средств во времени, носящий непре-

рывный и одновременно циклический характер. 
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