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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Необходимость рационального 
управления воспроизводством активной части основных фондов строительного 
предприятия в целях повышения эффективности его деятельности в условиях 
современного развития рыночных отношений определяет актуальность темы 
исследования. Техническое состояние активной части основных фондов, 
являющейся основой производственно-экономического потенциала 
предприятия, предопределяет его производственную мощность и уровень 
развития производства. 

В настоящее время наиболее серьезными проблемами развития российских 
строительных предприятий с точки зрения повышения эффективности их 
деятельности является высокая степень износа активной части основных 
фондов и низкие темпы их обновления. Данная ситуация является одним из 
последствий транзитивной экономики, характеризующейся спадом 
производства и снижением инвестиционной активности. В результате, 
существенной проблемой является оптимизация выбора объектов и способов 
воспроизводства активной части основных фондов. При этом, как показывает 
практика, неокупаемость инвестиций, вложенных в воспроизводство основных 
фондов, в большинстве случаев обусловлена их нецелевым расходованием: в 
условиях инфляционного роста нередко прибыль и амортизационный фонд 
предприятий идет на покрытие убытков, а не на развитие производства. 

В современных рыночных условиях хозяйствования проблема 
своевременного воспроизводства активной части основных фондов является 
первоочередной, так как обновленный, соответствующий уровню 
инновационного развития, производственный потенциал отечественных 
предприятий является основой производства конкурентоспособной продукции, 
и, следовательно, обеспечивает повышение эффективности их деятельности. 
Преобладающая роль строительного производства, при этом, заключается в 
том, что строительство является той отраслью материального производства, 
которая производит пассивную часть основных фондов и осуществляет ее 
воспроизводство в виде капитального строительства, поэтому проблема 
обновления активной части основных фондов строительных предприятий 
является первостепенной и требует неотложного поиска ее решения. 

Обзор, критический анализ накопленных знаний и изложение собственного 
видения природы повышения эффективности воспроизводства основных 
фондов содержатся в трудах: А.Н. Асаула, В.В. Бузырева, И.А. Булгаковой, 
В.М. Васильева, А.Л. Гапоненко, А.И. Гинзбурга, Е.Л. Кантора, Л.М. Кантора, 
Н.И. Ильина, О.С. Ковалевской, В.П. Николаева, Ю.П. Панибратова, С.Д. 
Резника, И.С. Степенова, В.Я. Ткаченко, И.В. Федосеева, В.А. Фисун, В.А. 
Хитрова, Н.В. Чепаченко, Л.М. Чистова, М.Ф. Шапиро, А.И. Щербакова и др. 

Целью диссертационной работы является обоснование рационального 
воспроизводства активной части основных фондов, направленного на 
повышение эффективности деятельности строительной организации. 

Указанная цель определила необходимость решения следующих задач: 
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- проанализировать существующие тенденции воспроизводства активной 
части основных фондов в строительстве и его влияние на повышение 
эффективности деятельности строительного предприятия; 

- обобщить и критически проанализировать научные подходы к 
определению понятия «воспроизводство активной части основных фондов» и 
уточнить данное понятие; 

- разработать методические положения по формированию системы 
показателей, применяемых при оценке экономической целесообразности 
использования активной части основных фондов строительных организаций; 

- создать методику определения экономической целесообразности 
использования объектов активной части основных фондов на строительных 
предприятиях; 

- разработать алгоритм принятия решения о способе воспроизводства 
объектов активной части основных фондов строительных организаций; 

- разработать методические положения по оценке влияния выбранного 
способа воспроизводства объектов активной части основных фондов на 
повышение эффективности деятельности строительной организации; 

экономически обосновать практическое применение способов 
рационального воспроизводства активной части основных фондов 
строительного предприятия. 

Предмет исследования - процесс воспроизводства активной части 
основных фондов, направленный на повышение эффективности деятельности 
строительного предприятия. 

Объект исследования - воспроизводство активной части основных 
фондов строительных предприятий Иркутской области. 

Методологической, теоретической и эмпирической базой исследования 
явились научные труды и методические разработки отечественных и 
зарубежных ученых, посвященные вопросам воспроизводства активной части 
основных фондов; методические рекомендации отечественных институтов и 
международных организаций по определению стоимости, эксплуатационных 
затрат и технического состояния активной части основных фондов; система 
законодательных актов, регулирующих инвестиционную деятельность в 
Российской Федерации; материалы научно-практических конференций, 
семинаров, специальных периодических изданий; действующая методическая и 
сметно-нормативная база строительства; нормативно-правовые акты 
Российской Федерации и международные стандарты оценки стоимости 
основных фондов; аналитическая и отчетная бухгалтерская информация ряда 
строительных организаций Иркутской области; информация по 
инвестиционным проектам обновления оборудования отдельных предприятий 
строительного комплекса. 

Диссертационное исследование строилось на основе приемов 
агрегирования, классификации данных, дедуктивного и индуктивного методов, 
а также системного анализа. Обработка фактических данных осуществлялась на 
основе экономико-математических методов. В ходе исследования применялись 
статистические и экспертные методы анализа и синтеза. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

- в аспекте решаемых в работе задач предложено понятие «рационального 
воспроизводства активной части основных фондов» как устранение полного или 
частичного износа всех видов тех объектов активной части основных фондов, 
эксплуатация которых обеспечит своевременный выпуск конкурентоспособной 
продукции с целью повышения эффективности деятельности организации; 

- разработана методика определения экономической целесообразности 
использования объектов активной части основных фондов строительных 
организаций на основе расчета и сопоставления значений показателей 
реального износа; 

- научно обосновано применение в составе методики определения 
экономической целесообразности использования объектов активной части 
основных фондов строительных организаций показателя экономического 
износа, определено его понятие, разработан способ его измерения; 

- разработан алгоритм выбора объекта, способа и очередности 
воспроизводства объектов активной части основных фондов строительной 
организации; 

- экономически обосновано влияние рационального воспроизводства 
активной части основных фондов на повышение эффективности деятельности 
строительного предприятия. 

Практическая значимость выработанных рекомендаций заключается в 
возможности их использования строительными организациями для решения 
проблемы рационального выбора объектов, сроков и способов воспроизводства 
активной части основных фондов с целью оптимального использования всех 
видов ресурсов, инициируемых воспроизводством, для повышения 
эффективности деятельности строительной организации. Теоретические 
выводы диссертации, разработанные рекомендации, сформулированные 
выводы и подготовленные на их основе предложения могут быть использованы 
в научных исследованиях проблем, связанных с управлением воспроизводством 
активной части основных фондов хозяйствующих субъектов, а также в учебном 
процессе преподавания курсов «Экономика предприятия», «Экономика 
строительства». 

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты 
исследования докладывались и получили одобрение на международных и 
ьсероссийских научно-практических конференциях. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ общим 
объемом 3,47 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы, включающего 155 источников, трех 
приложений. Работа изложена на 192 страницах машинописного текста. Объем 
работы без библиографии и приложений 164 страницы. 



б 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Недостаточная обоснованность и системность теоретических подходов, 
отсутствие действенных экономических методов и, как следствие, 
неэффективность практических управленческих решений в области анализа, 
планирования и контроля процессов воспроизводства основных фондов в 
рыночных условиях хозяйствования, наряду с отсутствием четкой 
государственной воспроизводственной политики в строительстве, являются 
одними из причин кризисного состояния и нерационального развития 
производственного потенциала, в том числе основных фондов строительных 
предприятий. 

Анализ статистической информации по строительной технике за последние 
годы говорит о всеобщем устаревании, прежде всего, активной части основных 
фондов. Темпы выбытия основных фондов в несколько раз превышают темпы 
их обновления, уровень физического износа по активной части основных 
фондов составляет около 50%, моральный износ в большинстве случаев 
превышает стопроцентный предел. Средний возраст строительных машин и 
оборудования за последние 15 лет в среднем увеличился на 10 лет, что является 
одним из тяжелейших последствий низких темпов обновления основных 
фондов. Данная ситуация характерна для транзитивной экономики, 
характеризующейся спадом производства и снижением инвестиционной 
активности. Увеличение объемов строительных работ, выполняемых с 
применением устаревшей и изношенной техники, ведет к удорожанию сметной 
себестоимости строительства, а, следовательно, к росту цен на строительную 
продукцию. Негативные тенденции использования устаревшей техники можно 
увидеть, проследив изменение уровня фондоотдачи за последнее время (см. 
таблицу 1). 

Таблица 1 
Уровень и динамика фондоотдачи и механовооруженности 

строительного производства 
Наименование показатели 

Фондоотдача основных фондов, руб./руб. 
Темп роста фондоотдачи, % 
Механовооруженность строительного производства, 
руб./руб. 
Темп роста механовооруженности, % 

2003 
3,81 

8,19 

2004 
4,27 
1,12 

1,08 

2005 
6,48 
1,52 

10,30 
1,16 

В целом по основным фондам строительства уровень фондоотдачи растет, 
так как темпы роста объемов СМР значительно превышают темпы ввода новых 
основных фондов. Однако, если обратить внимание на механовооруженность 
строительного производства (отдачу активной части основных фондов), то 
следует отметить значительно низкие темпы ее прироста по сравнению с 
общим уровнем фондоотдачи, что лишний раз свидетельствует о снижении 
эффективности использования активной части основных фондов в результате 
низких темпов их воспроизводства. 
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Основная цель воспроизводства - это постоянное приведение основных 
фондов в то состояние, которое соответствует целям деятельности 
предприятия. Главной целью деятельности любого предприятия, в том числе 
строительного, является удовлетворение потребностей покупателей, которое 
обуславливает возможность повышения экономических результатов 
деятельности организации. Основой производства конкурентоспособной 
продукции является обновленный, соответствующий уровню инновационного 
развития, производственный потенциал предприятий, поэтому необходимо 
отметить ведущую роль управления воспроизводством основных фондов в 
достижении данной цели. Управление воспроизводством представляет собой 
совокупность управленческих воздействий взаимоувязанных по целям, ресурсам 
и результатам деятельности и направленных на создание имущественного 
комплекса организации, обеспечивающего выпуск конкурентоспособной 
продукции. Указанная цель может быть достигнута при реализации 
экономически обоснованной программы воспроизводства основных фондов, 
адекватной требованиям рынка, то есть покупательским предпочтениям. 
Составление таких программ в экономической литературе подробно освещено в 
рамках определения эффективности альтернативных инвестиционных проектов 
воспроизводства основных фондов. Большое внимание уделяется определению 
способов, сроков и источников финансирования процесса воспроизводства. При 
этом в меньшей степени освещена проблема самого выбора объектов 
воспроизводства, которая на взгляд автора является первоочередной. При 
значительном количестве изношенного оборудования, накопившегося на 
отечественных предприятиях, в том числе и строительных, расстановка 
приоритетов в очередности его обновления является залогом увеличения 
эффективности использования инвестиционных вложений. Для обеспечения 
роста прибыли в долгосрочной перспективе, необходимо определять 
направления вложения финансовых ресурсов в воспроизводство основных 
фондов. 

Мы предлагаем применять в данном случае термин «рациональное 
воспроизводство» как устранение полного или частичного износа всех видов тех 
объектов основных фондов, эксплуатация которых обеспечивает своевременный 
выпуск конкурентоспособной продукции с целью повышения эффективности 
деятельности предприятия. Для выявления таких объектов необходимо 
проводить комплексную оценку состояния каждого объекта основных фондов, 
которая позволяет определить, насколько экономически целесообразна ею 
дальнейшая эксплуатация в рамках рыночной стратегии предприятия. Если 
результат оценки отрицательный, то следует рассматривать данный объект 
основных фондов как нуждающийся в обновлении. Этапы процесса 
рационального воспроизводства представлены на рисунке 1. Особое внимание 
при осуществлении рационального воспроизводства активной части основных 
фондов следует уделить оценке соответствия состояния объектов активной 
части основных фондов целям организации. Необходимо определить 
экономическую целесообразность использования объектов активной части 
основных фондов, т.е. оценить уровень их реального износа. 



.Определение целей строительного предприятия 

Долгосрочные 
цели 

Устойчивое 
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рынке 

Достижение 
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Краткосрочные 
цели 

Создание 
конкурентоспособной 

строительной продукции 

Рост 
выручки 

Обеспечение 
прибыльности 

2. Комплексная оценка соответствия состояния активной части основных 
фондов целям предприятия (определение экономической целесообразности 

, использования объектов активной части основных фондов) 

3. Обоснование воспроизводства активной части основных фондов 

Выбор объекта 
воспроиз
водства 

Выбор способа 
воспроиз
водства 

Определение 
источников и 

объемов 
финансирования 

Определение 
сроков 

воспроиз
водства 

Расстановка приоритетов в очередности воспроизводства объектов 
активной части основных фондов 

4. Определение эффективности инвестиционных вложений 
(текущих затрат) в воспроизводство активной части основных 

фондов и выбор наилучшего варианта из альтернативных 

5. Определение влияния результатов воспроизводства активной 
части основных фондов на повышение эффективности деятельности 

6. Разработка и реализация программы рационального 
воспроизводства активной части основных фондов, адекватной 

требованиям рынка 

Рисунок 1 - Этапы процесса рационального воспроизводства активной части 
основных фондов строительного предприятия 

Пересмотрев подходы к оценке износа основных фондов, описанные в 
отечественной и зарубежной экономической литературе, авторами была 
разработана методика определения экономической целесообразности 
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использования объектов активной части основных фондов, базирующаяся 
на определении следующих показателей: реального физического, реального 
морального и экономического износа. 

Реальный физический износ предлагается определять как величину 
накопленного износа, скорректированную на коэффициент интегрального 
использования средств труда. Под накопленным износом понимается часть 
стоимости основных фондов, перенесенная на стоимость готовой продукции 
(оказанных услуг, выполненных работ), то есть это не что иное, как суммы 
амортизационных отчислений в отношении к балансовой стоимости основных 
фондов. Данный коэффициент не отражает реального физического изнашивания 
объектов основных фондов в связи с интенсивностью их загрузки в 
производственном процессе и воздействием внешней природной среды, поэтому 
при определении реального уровня износа необходимо применять показатели, 
учитывающие влияние указанных факторов. Таким образом, формула 
определения коэффициента реального физического износа имеет вид: 

тг реал тг * тг 
из .физ . изн интегр , (1) 

где Кизн - коэффициент накопленного износа основных фондов на момент 
расчета, начиная со дня ввода их в эксплуатацию. 
Кинтегр - коэффициент интегрального использования активной части основных 
фондов, комплексно характеризующий их загрузку по времени и мощности1: 

•**• интегр ~ ^- экс **• инт > (2) 

где Кэкс - коэффициент экстенсивного использования машин и оборудования, 
характеризующий их загрузку по времени; 
Кинт - коэффициент интенсивного использования машин и 
оборудования, характеризующий их загрузку по мощности. 

Основная причина морального снашивания - более высокая 
производительность новой техники, поэтому определять уровень морального 
износа необходимо путем сравнения производительности старой и новой 
техники. Данная задача частично решается при определений морального износа 
второго рода в рамках существующей методики его оценки, которая сводится к 
определению величины утраченной стоимости техники на определенную дату. 
Однако, учитывая несоответствия при установлении восстановительной 
стоимости в отечественной практике, следует пересмотреть подход к его 
оценке. Мы предлагаем определять реальный уровень морального износа как 
комплексный показатель, учитывающий повышение производительности 
современных средств труда и реальную в рыночных условиях 

1 Черутова М.И., Ковалевская О.С., Слинкова O.K. Экономика предприятия: учеб. 
пособие. - Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2005. - с. 77. 
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восстановительную стоимость, определяемую по международной методике 
справедливой стоимости основных фондов. Формула для расчета коэффициента 
реального морального износа имеет вид: 

С * Я 
тг реал **" в с 

т.мор • ~ f * ГТ , (3) 
'-' и уст 

где Св и Сп - соответственно восстановительная и первоначальная стоимость 
объекта активной части основных фондов, руб. 
Пс и Пуст - соответственно производительность современной и устаревшей 
техники, нат. едУруб. 

Введение третьего показателя - уровень экономического износа -
продиктовано рынком. Учитывая особенности строительного производства и 
привязку отдельных строительных организаций к локальному рынку, следует 
отметить, что степень соответствия основных фондов всем условиям выпуска 
конкурентоспособной продукции, востребованной заказчиками на данном 
локальном рынке, определяется не только уровнем физического и морального 
износа - в условиях рынка имеет место понятие экономического (внешнего) 
износа. Некоторые авторы говорят о необходимости его определения в 
современных условиях, при этом сам механизм оценки экономического износа 
разработан недостаточно. Экономический износ в настоящее время 
определяется для объектов недвижимости «на основе анализа парных продаж, 
когда на рынке недвижимости продаются два сопоставимых объекта, один из 
которых имеет признаки износа внешнего воздействия, другой - нет. Разница в 
ценах позволяет сделать вывод о величине внешнего износа оцениваемого 
объекта недвижимости»2. Авторы данной работы предлагают применить 
методику оценки внешнего износа объектов недвижимости - пассивной части 
основных фондов - к активной части и определить уровень экономического 
износа в зависимости от колебаний спроса на конкретные виды строительной 
продукции в рамках локального строительного рынка: снижение спроса 
увеличивает уровень экономического износа и наоборот. 

Состав и уровень спроса на строительную продукцию зависит от многих 
факторов, как экономических, так и естественных. К экономическим факторам 
относятся: уровень предложения строительной продукции, создаваемой с 
помощью рассматриваемых средств труда (V, руб.); доля выполненных работ 
отдельным объектом основных фондов в общем объеме работ по созданию 
строительной продукции (а); уровень денежных доходов потенциальных 
потребителей строительной продукции (D, руб.); уровень цен на строительную 
продукцию (Р, руб.). К естественным факторам относятся: демографический 

2 Бузырев В.В. Экономика строительного предприятия: учеб. пособие / В.В. Бузырев, 
Т.А. Ивашенцева, А.Г. Кузьминский, А.И. Щербаков; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-
т. - Новосибирск: НГАСУ, 1998. - с. 68. 
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состав населения (L, чел.); природно-климатические условия, уровень культуры и 
т.д. (R). В общем виде спрос определяется в виде функции перечисленных 
факторов: 

Q = f(V,d,D,P,L,R), (4) 

Данная функциональная зависимость приобретает определенный вид при 
составлении аналитических моделей для расчета объема спроса, которые могут 
быть построены на основе проведения корреляционно-регрессионного анализа 
фактических данных по указанным факторам. На основе рассчитанного 
объема спроса появляется возможность определения экономического износа 
объектов активной части основных фондов, задействованных при 
производстве данного вида строительной продукции. При этом объективной 
оценка может быть только при сравнении полученных значений с некоторыми 
аналоговыми значениями. В данном случае аналогом можно считать лучшую 
(наиболее рентабельную, финансово устойчивую, занимающую наибольшую 
долю на рынке и т.д.) строительную организацию в данном регионе. 

Таким образом, коэффициент экономического износа может быть определен 
как отношение разницы в объеме спроса на строительную продукцию, 
выпускаемую с помощью данного объекта активной части основных фондов, 
исследуемой организации и аналога в отрасли к объему спроса исследуемой 
организации: 

где QaH - объем спроса на строительную продукцию, выпускаемую с помощью 
аналогичного объекта основных фондов, лучшей в регионе организации, руб.; 
QHC - объем спроса на строительную продукцию, выпускаемую с помощью 
рассматриваемого объекта основных фондов, исследуемой организации, руб. 

Экономический смысл показателя заключается в том, что он показывает ту 
долю объема реализации, которую недополучает предприятие в связи с 
устаревшими и (или) нецелесообразно используемыми объектами активной 
части основных фондов. 

Определение экономической целесообразности использования объектов 
активной части основных фондов на основе расчета показателей реального 
износа позволяет выявить те средства труда, необходимость в воспроизводстве 
которых экономически целесообразна и является залогом увеличения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. В идеале значения всех 
показателей реального износа должны быть максимально приближены к нулю, 
однако на практике такая ситуация недостижима, поэтому положительной 
тенденцией изменения показателей является уменьшение их значений при 
стремлении к экстремальным. При определении экономической 
целесообразности использования объектов активной части основных фондов 
необходимо рассматривать значения показателей реального износа, как в 
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совокупности, так и отдельно по каждому показателю для выявления степени 
влияния того или иного вида износа на целесообразность эксплуатации объекта 
активной части основных фондов. 

Математическая интерпретация методики определения экономической 
целесообразности использования объектов активной части основных фондов 
может быть представлена в виде функции от рассмотренных коэффициентов 

тг реал . _ тг тг реал _ тг тг _ тг \ 
ТПНОСа Х-^-иГ^Ш . * Л Т ' Л из .мор~Г~ Л Т ^ Л~из .экон^-^1^-^-)-. 

ккомп = /{ки,к2,к з л (6) 

Ккомп= К,, если К2=1, К3=0, при К2€ [1;к], К3€ [0;1), 

(~\ max 

к = в 
где С ' (?) 

п 

Св
шах - максимальная восстановительная стоимость рассматриваемого объекта 

активной части основных фондов на момент оценки износа, руб.; 
К™™ = К2, если К,=0, К3=0, при К, € [0;1), К3€ (0;1); 
Ккомп = Кз, если К,=0, К2=1, при К,€ [0;1), К2€ [1;п]. 

Рассмотренная методика определения экономической целесообразности 
использования объектов активной части основных фондов строительных 
организаций является основой рационального воспроизводства. Выбор объекта 
активной части основных фондов, воспроизводство которого необходимо для 
достижения целей предприятия, базируется на результатах определения 
экономической целесообразности использования объектов активной части 
основных фондов и эффективности их использования в производственном 
процессе. Эффективность использования основных фондов принято определять 
на основе показателя фондоотдачи (в данном случае фондоотдачи активной 
части основных фондов). При этом значения показателя в исследуемой 
организации имеют смысл при сравнении их со среднеотраслевыми значениями 
или значениями, достигнутыми лучшей организацией в регионе. Если 
фондоотдача активной части основных фондов на исследуемом предприятии 
выше аналогичного показателя лучшей в регионе организации, то можно 
утверждать, что техническое состояние активной части основных фондов 
оптимально, и в данный момент в обновлении они не нуждаются. Если же 
показатели примерно равны или фондоотдача активной части основных фондов 
на сравниваемом предприятии ниже «эталонного» значения, то необходимо 
проанализировать показатели реального износа и на основании проведенного 
анализа принять решение о способе и очередности воспроизводственных 
процессов. 
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Основополагающим критерием при расстановке приоритетов в 
очередности воспроизводственных процессов являются значения коэффициента 
экономического износа. Объект активной части основных фондов, 
коэффициент экономического износа которого положителен, нуждается в 
обновлении в первую очередь: чем больше величина экономического износа, 
тем большие объемы реализации недополучает предприятие при эксплуатации 
рассматриваемого объекта активной части основных фондов и тем меньше 
экономическая эффективность его использования в данных условиях. Если 
значения коэффициента экономического износа отрицательные, то можно 
сделать вывод о том, что за исследуемый период эксплуатация данного 
активной части основных фондов на исследуемом предприятии принесла 
больший экономический эффект, чем эксплуатация аналогичного объекта на 
предприятии, являющимся лидером в данной отрасли в данном регионе. По 
таким объектам активной части основных фондов сроки воспроизводства 
можно запланировать в последующие очереди. Рассматривая объекты активной 
части основных фондов с отрицательными величинами экономического износа, 
следует при выборе способа их воспроизводства акцентировать внимание на 
тех способах, реализация которых позволит получать уже достигнутый уровень 
экономического эффекта, а также его увеличение с учетом прогнозируемых 
конкурентных условий производства. 

После расстановки приоритетов в очередности воспроизводства следует 
определить конкретные способы воспроизводства для каждого объекта 
активной части основных фондов, нуждающегося в нем. Этим целям служит 
оценка показателей реального физического и реального морального износа. 

Алгоритмическая схема выбора объекта, способа и очередности 
воспроизводства объектов активной части основных фондов представлена на 
рисунке 2. 

Определив объекты, способы и расставив приоритеты в очередности 
воспроизводства, следует рассчитать необходимый объем финансовых 
ресурсов, выбрать доступные и экономически выгодные источники 
финансирования и установить сроки процесса воспроизводства. Эти вопросы 
решаются путем разработки инвестиционных проектов и программ для 
осуществления капитальных вложений или оценки эффективности текущих 
затрат в случае воспроизводства в виде ремонта. 

На примере деятельности двух строительных организаций региона была 
выполнена оценка экономической целесообразности использования парка 
дорожно-строительных машин. 

Составление экономико-математических моделей для определения 
величины спроса на строительную продукцию, выпускаемую с помощью 
конкретных объектов основных фондов, в целях расчета экономического 
износа, реализовано с помощью инструмента «Анализ данных» ППП Microsoft 
Excel, позволяющего проводить корреляционно-регрессионный анализ данных. 

Результаты расчета коэффициентов реального износа сведены в таблице 2. 
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Определение реального износа объекта активной части основных фондов 

Выбор объекта воспроизводства: Определение фондоотдачи активной части 
основных фондов 

Сравнение фондоотдачи активной части основных фондов с фондоотдачей 
лучшей строительной организации в регионе 

ZL 
Состояние активной 

части основных 
фондов оптимально 

Расстановка приоритетов в очередности воспроизводства: Оценка 
показателей экономического износа объекта активной части основных фондов 

Киз.эк >0 

Объект активной части основных фондов 
нуждается в обновлении в первую очередь 

Киз.эк О 

Последующие очереди 
обновления 

Определение способа воспроизводства: Оценка показателей реального физического 
и реального морального износа объекта активной части основных фондов 

Иф.реал > Им.реал 

Скап.р.> Сп Замена 

Скап.р.< Сп 

Иф.реал < Им.реал<1 Модернизация 

Текущий, средний 
или капитальный 

ремонт 

Иф.реал < Им.реал>1 Замена 

Ифреал = Имреал < 1 
Скап.р.> Сп -* Замена 

N Скап.р.< Сп Капитальный ремонт 
и модернизация 

Рисунок 2 - Алгоритм выбора объекта, способа и очередности воспроизводства 
объектов активной части основных фондов строительного предприятия 
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Таблица 2 
Коэффициенты реального износа рассматриваемых объектов активной 

части основных фондов 
Объект активной части основных 

средств 

Бульдозер Б-170 М-01Е 
Экскаватор ЭО-4121 
Автокран КС-4571 
Автогрейдер ДЗ-180А 
Экскаватор Daewoo Solar 130W-V 
Экскаватор ЭО-3323А 

Коэффициент 
реального 

физического 
износа 

0,40 
0,21 
0,54 
0,18 
0,17 
0,03 

Коэффициент 
реального 

морального 
износа 

2,84 
0,18 
1,09 
0,69 
0,30 
0,02 

Коэффициент 
экономического 

износа 

0,16 
-0,09 
-0,11 
-0,03 
0,17 
0,10 

По результатам оценки реального износа был применен алгоритм выбора 
объекта, способа и очередности воспроизводства активной части основных 
фондов (см. таблицу 3), а также определена экономическая эффективность 
инвестиционных проектов обновления и текущих затрат. 

Таблица 3 
Способы и очередность осуществления капитальных вложений и 

текущих затрат в обновление 
Объект обновления 

Бульдозер Б-170 М-01Е 
Автогрейдер ДЗ-180А 
Экскаватор ЭО-4121 
Автокран КС-4571 
Экскаватор Daewoo Solar 
130W-V 
Экскаватор ЭО-3323А 

Сравнение коэффициентов 
реального износа 
Иф

реал<Им
реал>1 

H<F" <Ц,Г*<\ 
и 4

р е а л>им
р е ш , ,ск а п і ,>сп 

И/сал<Имрсм>1 
Иф

реал<И„реш<1 

и / е м > и м
р < : ш . с к а п 1 ) < с п 

Способ обновления 
(вид ремонта) 

Замена 
Модернизация 
Замена 
Замена 

Модернизация 

Капитальный ремонт 
Для Нижнеилимского филиала ОГУП «Дорожная служба Иркутской 

области» была разработана программа рационального воспроизводства парка 
дорожно-строительных машин. Авторы работы предлагают последовательно-
параллельное внедрение проектов воспроизводства с учетом объемов 
капиталовложений по каждому проекту, сроков их окупаемости и 
определенных приоритетов в очередности воспроизводства (см. таблицу 4). 

Таблица 4 
Этапы капитальных вложений инвестиционного проекта 

Субпроекты 

Приобретение бульдозера 
Б.10.1111-1ЕН и автокрана 

КС-4571 
Приобретение экскаватора 

ЭО-4225А 
Модернизация автогрейдера 

ДЗ-180А 
ИТОГО 

ОЯі.рм 

капвложений, 
руб. 

2 987 100 

1 809 600 

298 350 

5 095 050 

Т Т Л П П . . - К ."-

сумме 
капвложений, % 

58 

36 

6 

100 

чирики 
осуществления 
капвложений 

В начале 
реализации 

проекта 
Через 4 месяца 
после начала 

Через 19,5 месяцев 
после начала 

31 месяц 
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Заключительным этапом при принятии решения об осуществлении 
воспроизводства активной части основных фондов является определение 
влияния предлагаемых мероприятий на повышение эффективности 
строительной организации. Для этого определены экономические эффекты от 
внедрения новой техники и проведения модернизации (см. таблицу 5). 

Таблица 5 
Экономические эффекты от проведения мероприятий по внедрению 

новой и модернизированной техники в Нижнеилимском филиале ОГУП 
«Дорожная служба Иркутской области» 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 

Приобретение 
бульдозера 
Б.10.1Ш-1ЕН 
Приобретение 
экскаватора ЭО-
4225А 
Приобретение 
автокрана КС-
45714К 
Модернизация 
автогрейдера ДЗ-
180А 

Сумма эффектов 

Э
фф

ек
т 

от
 

сн
иж

ен
ия

 
те

ку
щ

их
 за

тр
ат

, 
ру

б-

235 825 

109 626 

672 807 

831 460 

1849 718 

Э
фф

ек
т 

от
 

со
кр

ащ
ен

ия
 

ср
ок

ов
 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а,
 

ру
б.

 

349 531 

14 662 

179 048 

77 187 

620 428 

Э
ф

ф
ек

т 
от

 
вы

по
лн

ен
ия

 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ы

х 
об

ъе
мо

в 
ра

бо
т 

за
 

пе
ри

од
 

со
кр

ащ
ен

ия
 

ср
ок

ов
 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а,
 

ру
б.

 

259 735 

18 138 

135 241 

58 938 

472 052 

Э
фф

ек
т 

в 
ви

де
 

пл
ан

ир
уе

мо
го

 
пр

ир
ос

та
 

пр
иб

ы
ли

 о
т 

вн
ед

ре
ни

я 
но

во
й 

и 
мо

де
рн

нз
ир

ов
ан

н 
ой

 т
ех

ни
ки

, р
уб

. 

550 069 

148 174 

894 780 

456 882 

2 049 905 

Определив экономические эффекты от внедрения новой и 
модернизированной техники, были рассчитаны показатели эффективности 
деятельности организации по первоначальному варианту и с учетом 
воспроизводственных мероприятий. В качестве обобщающих показателей 
эффективности деятельности строительной организации при проведении 
мероприятий по воспроизводству активной части основных фондов были 
рассмотрены показатели затратоотдачи и рентабельности производственной 
деятельности. Общее увеличение затратоотдачи на предприятии за счет 
проведения воспроизводственных мероприятий составляет 7% в год, 
рентабельности производственной деятельности - 4%, что свидетельствует о 
целесообразности проведения воспроизводственных мероприятий по 
внедрению новой и модернизированной техники. 

Внедрение новой и модернизация существующей техники на 
предприятии приводит к повышению интенсивности воспроизводства, оценить 
темпы которого можно с помощью определения коэффициентов обновления и 
выбытия основных фондов. На протяжении всего периода осуществления 
капитальных вложений темпы обновления превышают темпы выбытия 
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основных фондов, что характеризует воспроизводственный процесс на 
предприятии как интенсивный. Несмотря на то, что разница в темпах 
обновления снижается к концу срока инвестиционного проекта, общая 
стоимость введенных основных фондов превышает стоимость выбывших на 
2 193 775 руб., т.е на 54%, при этом наличие эффектов от внедрения новой и 
модернизированной техники повышает эффективность деятельности 
организации в целом. 

Подводя итог, следует отметить, что в результате осуществления 
рационального воспроизводства активной части основных фондов, была 
обоснована необходимость обновления парка строительно-дорожных машин, 
находящихся на балансе Нижнеилимского филиала ОГУП «Дорожная служба 
Иркутской области», с помощью проведенной комплексной оценки 
соответствия их состояния целям организации (определение реального уровня 
износа), по результатам которой была обоснована целесообразность их 
воспроизводства и определены очередность сроков и способы устранения 
износа. Был произведен расчет эффективности капитальных вложений в 
воспроизводство и определен экономический эффект от проведения 
предлагаемых мероприятий. Заключительным этапом являлся расчет и 
сравнение показателей эффективности деятельности предприятия с 
использованием существующей техники и с внедрением новой и 
модернизированной техники. Результаты расчета свидетельствуют о 
повышении эффективности деятельности рассмотренной строительной 
организации, на основе чего был сделан вывод о целесообразности включения 
разработанного инвестиционного проекта воспроизводства парка рабочих 
машин в состав программы воспроизводства активной части основных фондов 
Нижнеилимского филиала ОГУП «Дорожная служба Иркутской области». 
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