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Аннотация.	Процесс	планирования,	финансирования	и	реализации	воспроизводства	

основных	 фондов	 в	 условиях	 финансово-экономической	 нестабильности	 подвергается	
влиянию	целого	ряда	факторов,	что	осложняет	установление	окупаемости	и	эффектив-
ности	данного	воспроизводства.	В	статье	нами	предпринята	попытка	систематизировать	
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возникновение,	 и	 установить	 возможные	 коррективы	 (устранение,	 уменьшение	 и	 т.п.)	
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SYSTEMATIZATION AND THE ANALYSIS OF THE FACTORS 
INFLUENCING REPRODUCTION OF FIXED ASSETS

Abstract.	Process	of	planning,	financing	and	realization	reproduction	of	fixed	assets	in	
the	conditions	of	financial	economic	instability	is	exposed	to	influence	of	a	number	of	factors	
that	 complicates	 establishment	 of	 payback	 and	 efficiency	 of	 this	 reproduction.	 In	 article	
we	made	an	attempt	to	systematize	and	analyze	these	factors,	to	allocate	essential	of	them	
causing	their	emergence	and	to	establish	possible	amendments	(elimination,	reduction	other)	
rather	these	factors.
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В	 основу	 процесса	 воспроизводства	
объектов	 основных	 средств	 положен	
закон	 производственного	 накопления.	
Данный	 закон	 определяет	 темпы	 вос-
производства	 технических	 средств.	
Согласно	 данному	 закону	 фонд	 нако-
пления	 является	 главным	 источником	
обновления	 средств	 труда	 [1].	 Прежде	
чем	перейти	к	изложению	собственных	
выводов	 авторов	 по	 данной	 проблеме,	
будет	полезным	вкратце	напомнить	ос-
новные	принципиальные	моменты	уже	
имеющихся	теорий	воспроизводства	ос-
новных	средств.	По	мнению	Г.	Алексан-
дрова,	 указанное	 единство	 обеспечи-
вается	 равными	 показателями	 сроков	
эксплуатации	средств	труда	и	периодов	
вращения	их	стоимости	[2].	Некоторые	
из	 авторов	 [3]	 в	 своих	 трудах	 вскользь	
оговаривают,	 что	 на	 воспроизводство	
основных	средств	влияют	факторы	как	
внутренней,	так	и	внешней	среды	пред-
приятия.	 Основываясь	 на	 проанали-
зированной	 по	 теме	 исследования	 ли-
тературе,	 мы	 пришли	 к	 выводу,	 что	 в	
процессе	выявления	и	систематизации	
факторов,	 имеющих	 влияние	 на	 про-
цесс,	 эффективность,	 механизм	 и	 т.д.	
воспроизводства	 основных	 средств,	 не-
обходимо	учитывать:

объект	 исследования.	 В	 данном	
случае	 мы	 предлагаем	 изначально	
определить	 уровень,	 на	 котором	 рас-
сматривается	 воспроизводство	 основ-
ных	средств:	на	макроуровне	–	то	есть	
анализируются	 факторы,	 влияющие	

на	 обновление	 основных	 фондов	 стра-
ны,	 или	 на	 микроуровне	 –	 исследуют-
ся	 факторы,	 оказывающие	 влияние	
на	 процесс	 воспроизводства	 основных	
средств	предприятия.

среда	 объекта	 исследования.	 Из-
вестно,	что	влиянию	факторов	внутрен-
ней	и	внешней	среды	подвергается	про-
цесс	воспроизводства	основных	средств.	

На	 рис.	 1	 представлена	 авторская	
классификация	 факторов,	 которая	
обобщает,	 уточняет,	 систематизирует	
факторы,	 влияющие	 на	 воспроизвод-
ство	основных	средств,	придерживаясь	
указанных	выше	принципов.

Для	нашего	исследования	наиболее	
приемлемым	будет	использование	инте-
гральных	методов.	Две	ключевые	идеи:	
А.Я.	 Боярского	 о	 локальной	 линеари-
зации	 функциональной	 зависимости	 и	
Ф.	Дивизиа	и	А.	Хумала	о	предельном	
дроблении	приращения	факторов	вдоль	
кривой	 их	 изменения	 и	 интегрирова-
ния	по	этой	кривой	–	положены	в	осно-
ву	 интегральных	 методов	 факторного	
анализа	[3].	Далее	мы	будем	опираться	
на	известную	теорему	об	инвариантно-
сти	формы	первого	дифференциала	и	на	
вышеназванные	 идеи.	 А.Д.	 Шеремет,	
его	ученики	и	последователи	(Г.Г.	Дей,	
В.Н.	Шаповалов	и	др.)	получили	в	1971	
году	 принципиально	 важный	 теорети-
ческий	 результат,	 учитывающий	 син-
хронность	 изменения	 всех	 факторных	
признаков	 и	 сохраняющий	 все	 свой-
ства	линейных	факторных	моделей	[4].	
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Благодаря	этому	открытию	интеграль-
ные	методы	анализа	абсолютной	скоро-
сти	 развития	 экономических	 явлений	
получили	 широкую	 известность	 как	
методы,	 претендующие	 на	 вытеснение	
из	 экономического	 анализа	 традици-
онных.	 Кроме	 этого,	 по	 сравнению	 с	
другими	 методами,	 интегральный	 ме-
тод	факторного	анализа	предоставляет	
возможность	 получить	 однозначную	
оценку	 воздействия	 факторов	 на	 из-
менения	 стоимости	 основных	 средств	

и	 позволяет	 получить	 самый	 правиль-
ный	результат	[5].	

Положительным	 для	 исследова-
ния	 вопроса	 является	 тот	 аргумент,	
что	 в	 отличие	 от	 других	 методов	 фак-
торного	 анализа	 интегральный	 метод	
придерживается	 положения	 о	 само-
стоятельности	 факторов.	 Именно	 по-
этому	в	данном	исследовании	влияния	
факторов	 на	 воспроизводство	 основ-
ных	 средств	 мы	 приняли	 решение	 ос-
новываться	 на	 интегральном	 методе	

Рис. 1. Классификация фактов, влияющих на воспроизводство основных средств
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оценки.	 Попытаемся,	 основываясь	 на	
этом	 методе,	 сформировать	 экономи-
ко-математическую	 модель	 количе-
ственной	 оценки	 влияния	 различных	
факторов	 на	 уровень	 воспроизводства	
основных	средств.	Задача	будет	заклю-
чаться	 в	 вычислении	 суммы	 прироста	
основных	 средств	 как	 функции,	 опре-
деленной	 в	 виде	 произведения	 частной	
производной	 и	 прироста	 аргумента	 на	
бесконечно	 малых	 промежутках.	 При	
этом	 должны	 выполняться	 следующие	
условия:

1)	 непрерывная	 дифференцируе-
мость	 функции,	 где	 в	 качестве	 аргу-
мента	 используется	 экономический	
показатель;

2)	функция	между	начальной	и	ко-
нечной	точками	элементарного	периода	
изменяется	по	прямой	Γε;

3)	 постоянное	 соотношение	 скоро-
стей	изменения	факторов:

													 																																		(1)
Формулы	 для	 установления	 коли-

чественных	 величин	 воздействия	 фак-
торов	 на	 изменение	 результирующего	
показателя	(для	функции	z	=	f	 (x,	y)	–	
любого	 вида)	 в	 общем	 виде	 выводятся	
так	[6]:

																																																																				(2)

																																																																				(3)

где	 Γε	 –	 прямолинейный	 ориентированный	
отрезок	 на	 плоскости	 (х,	 у),	 соединяющей	
точку	(х

о
,	у

о
)	с	точкой	(х

1
,	у

1
).

Изменение	 факторов	 в	 области	
установления	 изменения	 прироста	 ос-
новных	 средств	 в	 реальных	 экономи-
ческих	 процессах	 может	 происходить	
не	 по	 прямолинейному	 отрезку	 (Γε),	 а	
по	 некоторой	 ориентированной	 кривой	
Г.	Но	так,	как	изменение	факторов	рас-
сматривается	в	нашем	случае	за	мини-
мальный	отрезок	времени	(квартал,	ме-
сяц),	 в	 течение	 которого	 хотя	 бы	 один	
из	 факторов	 получит	 приращение,	 то	
траекторию	 Г	 определяют	 единствен-
ным	 возможным	 способом	 –	 прямоли-
нейным	ориентированным	отрезком	Γε,	
соединяющим	 начальную	 и	 конечную	
точки	 исследуемого	 периода	 [4].	 Пусть	
задана	 функция	 изменения	 величины	

воспроизводства	 основных	 средств	 от	
различных	факторов:

      y = f (x1, ..., xm)                               (4)

где	хj	–	значение	факторов,	j	=	1,	2,	...,	m;
y	–	значение	величины	воспроизводства	ос-
новных	средств.

Факторы	 во	 времени	 меняются,	
значения	 каждого	 фактора	 в	 n	 точках	
известны,	то	есть	считается,	что	n	точек 
задано в m	–	мерном	пространстве:

																																																																				(5)

где	 -	значение	j-го	показателя	в	момент	i.

Точки	 М
1	

и	 Мn	 соответствуют	 зна-
чениям	факторов	в	начале	и	в	конце	пе-
риода.	Если	показатель	y	за	весь	пери-
од	получил	прирост	Δy,	функция	y	=	f	
(x1,	...,	xm)	дифференцируется,	и	y = ∫

xj
 

(x
1
,…x

m
)	–	частичная	производная	этой	

функции	по	аргументу	xjj.	Li	–	отрезок	
прямой,	соединяющей	две	точки	 M i и	
M i+1	 (i	=	1,	2,	 ...,	n	–	1).	Параметриче-
ское	 уравнение	 прямой	 записывают	 в	
виде:

X
j
 = xi

j 
+(x

j
i+1- x

j
i)t,  j =1,2,…, m; 0≤ t ≤ 1             (6)

Вводим	обозначения:

∆y
j
i = 

L
∫f

xj
′(x

1, 
x

2
,…, x

m
)dx

j
, j = 1,2,…, m.                (7)

Принимая	во	внимание	две	послед-
ние	формулы,	записываем	интеграл	по	
отрезку	L

i
:

																																																																				(8)

где	j	=	1,	2,	...,	m;	i	=	1,	2,	...,	n
-1

.

Вычислив	все	интегралы,	получим	
матрицу:

																																																																				(9)

Элемент	 	 данной	 матрицы	 ха-
рактеризует	 вклад	 j-го	 показателя	 в	
изменение	 величины	 воспроизводства	
основных	 фондов	 за	 период	 i.	 Просум-
мировав	 по	 столбикам	 матрицы	 значе-
ния	 ,	 получим	 следующую	 строку:	
(∆y

1
,	∆y

2
,	…,	∆y

j
,…,	∆y

m
),

																																																																		(10)

Значение	 любого	 j-го	 элемента	
этой	 строки	 характеризует	 вклад	 j-го	
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фактора	 в	 изменение	 уровня	 воспро-
изводства	 основных	 средств	Δy.	 Сумма	
всех	Δyj	(j	=	1,	2,	...,	m)	является	суммой	
всех	приростов	уровня	воспроизводства	
основных	средств.	Таким	образом,	если	
принять	за	основные	средства	некую	ве-
личину	S,	имеем:

ΔSj	(j	=	1,	2,	...,	m)																																												(11)
где	S	–	основные	средства,
	j	–	фактор	влияния,
	m	–	число	факторов.

Получив	 экономико-математиче-
скую	 модель	 количественной	 оцен-
ки	 влияния	 различных	 факторов	 на	
уровень	 воспроизводства	 основных	
средств,	 далее	 определим	 степень	 воз-
действия	каждого	их	них.	С	этой	целью	
мы	предлагаем	рассматривать	природу	
воздействий	 всех	 факторов	 на	 уровень	
воспроизводства	 основных	 фондов	 с	
точки	зрения	«Рост,	улучшение»	[1].	

В	 качестве	 показателя	 силы	 вли-
яния	 того	 или	 иного	 фактора	 можем	
использовать	 бальную	 оценку	 от	 –1	
до	 1.	 Так,	 например,	 если	 улучшение	
фактора	 максимально	 позитивно	 вли-
яет	на	уровень	воспроизводства,	то	его	
бальная	 оценка	 будет	 составлять	 +1,	
бал	 в	 +0,5	 будет	 характеризовать	 по-
зитивное	 влияние	 средней	 силы.	 Ней-
тральный	 уровень	 влияния	 фактора	
предлагаем	оценивать	в	0	баллов,	при-
чем	 необходимо	 подчеркнуть	 то,	 что	
оценка	в	ноль	баллов	ни	в	коем	случае	
не	означает,	что	фактор	не	имеет	ника-
кого	влияния.	Если	же	рост	факторно-
го	 показателя	 негативно	 отражается	
на	 уровне	 воспроизводства	 основных	
средств,	 то	 балльная	 оценка	 будет	 со-
ставлять	от	–0,5	до	–1.	Например,	всем	
достаточно	 хорошо	 известно,	 что	 чем	
выше	 уровень	 инвестиционной	 актив-
ности	 относительно	 анализируемой	
страны,	 как	 зарубежных	 государств,	
так	 и	 их	 субъектов	 деятельности,	 тем	
выше	 уровень	 воспроизводства	 основ-
ного	 капитала	 в	 этой	 стране.	 То	 есть	
в	данном	случае	мы	можем	выставить	
оценку	 в	 +1	 балл	 этому	 фактору.	 По	
аналогичному	 принципу	 проанали-
зируем	 остальные	 факторы.	 Так,	 ко-
личество	 репатриируемого	 капитала,	
которое	 удалось	 возвратить	 в	 страну,	
будет	 способствовать	 возобновлению	
основных	средств	государства,	соответ-
ственно,	 аналогично	 рассмотренному	

выше	 примеру,	 также	 устанавливает-
ся	балльная	оценка	+1.

Следующим	рассматриваемым	фак-
тором	 является	 государственная	 по-
литика.	 Оценить	 однозначно	 влияние	
этого	 фактора	 достаточно	 сложно.	 Не-
опровержимым	 фактом	 является	 то,	
что	 улучшение	 инвестиционной,	 цено-
вой,	 бюджетной,	 финансово-кредитной	
и	 внешнеэкономической	 политики	 по-
высит	 уровень	 воспроизводства	 основ-
ных	фондов	в	стране,	но	в	свою	очередь	
адекватно	 оценить	 улучшение	 соци-
альной	политики	и	политики	в	области	
труда	 является	 затруднительным.	 Это	
объясняется	 тем,	 что	 в	 краткосрочном	
периоде	 улучшение	 в	 этих	 сферах	 го-
сударственной	 политики	 повысит	 по-
требность	 в	 воспроизводстве	 основных	
средств,	 но	 не	 уровень	 этого	 воспро-
изводства.	 Пройдет	 еще	 определенное	
количество	времени,	когда	существую-
щая	 потребность	 будет	 удовлетворена.	
Если	 же	 рассматривать	 влияние	 этого	
фактора	 в	 долгосрочном	 периоде,	 то,	
определенно,	 уровень	 воспроизводства	
основных	 средств	 повысится	 [6].	 Учи-
тывая	 все	 вышесказанное,	 мы	 пред-
лагаем	оценить	влияние	этого	фактора	
как	 средней	 силы	 (0,5	 баллов),	 потому	
что	 улучшение	 одной	 из	 составляю-
щих	 государственной	 политики	 может	
в	некоторой	мере	ухудшать	положение	
другой.

Изменения	 конъюнктуры	 рынка,	
его	 емкости,	 запросов	 покупателей	 не-
изменно	приведут	к	изменению	уровня	
воспроизводства	 основных	 средств	 [7].	
Оценить	однозначно	этот	фактор	с	точ-
ки	 зрения	 «Рост,	 улучшение	 конъюн-
ктуры»	 является	 невозможным	 из-за	
наличия	 слишком	 многих	 составляю-
щих,	 формирующих	 этот	 фактор.	 Так,	
например,	 рост	 спроса	 у	 потребителей	
на	 высокотехнологичную	 продукцию	
повысит	уровень	их	воспроизводства,	а	
рост	спроса	на	товары	первой	необходи-
мости	оставит	уровень	воспроизводства	
основных	 фондов	 без	 изменений	 либо	
понизит	 его.	 Поэтому	 оценку	 влияния	
этого	 фактора	 выставим	 нейтральной	
(0	баллов).

Размер	накоплений	граждан,	как	и	
улучшение	кредитной	политики,	одно-
значно	 сильно	 влияют	 на	 уровень	 вос-
производства	 основных	 фондов,	 как	 в	
стране	в	целом,	так	и	в	отдельно	взятых	



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 1 (235) 2019

–	95	–

организация	 в	 частности.	 Обоим	 этим	
факторам	выставляем	оценку	по	+1.

Состояние	 окружающей	 среды.	
Территориально	 Россия	 занимает	
большое	 пространство,	 ее	 регионы	
находятся	 не	 только	 в	 разных	 кли-
матических	 поясах,	 но	 и	 в	 разных	 по	
экономическому	 развитию	 зонах.	 Со-
ответственно,	зачастую	случается	так,	
что	 принимаемые	 правительством	
меры	по	развитию	регионов,	улучшая	
показатели	 одних,	 одновременно	 не-
гативно	 сказываются	 на	 других	 тер-
риториях.	 Взаимозачет	 негативного	 и	
позитивного	влияния	определил	наше	
решение	выставить	оценку	этому	фак-
тору	в	0	баллов	(нейтральное	влияние).	
Влияние	 состояния	 основных	 средств	
оценивается	 нами	 в	 0	 баллов.	 Улуч-
шение	 состояния	 основных	 средств	
понижает	 потребность	 в	 срочном	 их	
воспроизводстве,	 но	 одновременно	 по-
вышают	 уровень	 состояния	 воспроиз-
водства	 на	 данный	 момент	 времени,	
поэтому	 его	 влияние	 мы	 оцениваем	
как	нейтральное.	

Увеличение	 финансовых	 и	 мате-
риальных	 ресурсов	 позитивно	 вли-
яет	 на	 уровень	 воспроизводства,	
улучшение	 качества	 кадров	 вызы-
вает	 потребность	 в	 обеспечении	 их	

высокотехнологичным	оборудованием.	
Исходя	 из	 вышеизложенного,	 нами	 и	
было	 принято	 решение	 оценить	 влия-
ние	этих	факторов	в	+1	балл.

Улучшение	 производственной	
структуры,	 а	 также	 структуры	 управ-
ления	 подразумевает	 под	 собой	 улуч-
шение	структуры	основных	средств,	но,	
с	нашей	точки	зрения,	не	имеет	сильно-
го	 влияния	 на	 воспроизводство	 основ-
ных	средств,	поэтому	мы	оценили	силу	
влияния	этого	фактора	в	+0,5	балла.

Рентабельность	 работы	 предпри-
ятия,	 правильно	 выбранная	 амортиза-
ционная	 политика,	 повышение	 уровня	
производства	–	это	«кладовая»	ресурсов	
для	воспроизводства	основных	средств.	
Неоспоримо,	 эти	 факторы	 позитивно	 и	
сильно	влияют	на	уровень	воспроизвод-
ства	 основных	 фондов,	 поэтому	 оцен-
ка	их	влияния	составляет	+1	балл	для	
каждого	[7].

Рост	морального	и	физического	из-
носа	 однозначно	 имеет	 самое	 негатив-
ное	 влияние	 на	 уровень	 воспроизвод-
ства	основных	средств.	Оценка	влияния	
данного	фактора	–1	балл.	Обобщим	по-
лученные	оценки	в	табл.	1.

Если	 еще	 сравнительно	 недавно	
главной	 задачей	 экономического	 ана-
лиза	была	оценка	выполнения	плана	по	

Таблица 1

Обобщение оценки силы влияния факторов на уровень воспроизводства основных средств

Название фактора Балльная оценка

Уровень	инвестиционной	активности	иностранных	государств,	
предприятий	и	нерезидентов

+1

Количество	репатриируемого	капитала +1

Государственная	политика +0,5

Конъюнктура	рынка 0

Экономическая	и	политическая	стабильность +1

Накопления	организаций	и	граждан +1

Состояние	окружающей	среды 0

Кредитная	политика	банков +1

Состояние	основных	средств 0

Финансовые,	материальные,	кадровые	ресурсы +1

Производственная	структура	и	структура	управления +0,5

Рентабельность	работы +1

Амортизационная	политика +1

Уровень	производства +1

Физический	и	моральный	износ -1
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многочисленным	 показателям,	 то	 уже	
сегодня,	 учитывая	 формирование	 ры-
ночных	структур	новой	экономики,	ко-
торая	связана	с	процессами	информати-
зации	и	глобализации,	на	первое	место	
выдвинулось	выполнение	задач	по	объ-
ективному	 выявлению	 и	 сравнению	
факторов,	 влияющих	 на	 тот	 или	 иной	
показатель	 изменения	 объема	 основ-
ных	средств	 [5].	Поэтому	можем	поды-
тожить,	что	на	эффективность	процесса	

воспроизводства	основных	средств	вли-
яет	 некое	 интегральное	 число	 факто-
ров,	которые	условно	можно	разделить	
на	внутренние	и	внешние	–	независимо	
от	того,	исследуется	ли	этот	процесс	на	
макро-	 или	 на	 микроуровне.	 Каждый	
из	этих	факторов	в	разной	степени	вли-
яет	 на	 уровень	 воспроизводства	 основ-
ных	 средств;	 балльная	 оценка,	 пред-
ложенная	автором,	позволяет	наглядно	
отобразить	силу	этого	влияния.
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