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Аннотация: основной капитал является важной состовляющей национального богатсва страны. 

Основной целью в рассматриваемой статье является обоснование важности теоретических основ 

формирования основного капитала, которые способствуют правильному и целостному восприятию и, 

как следствие, применению их в практической деятельности. В статье говорится об источниках 

формирования основного капитала, а также рассматриваются мнения отечественных авторов по 

поводу изучаемого вопроса. На основе проведенного исследования автором дается общее определение. 
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Abstract: fixed capital is an important component of the national wealth of the country. The main goal in this 

article is to substantiate the importance of the theoretical foundations of the formation of fixed capital, which 

contribute to a correct and holistic perception and, as a result, their application in practical activities. The 

article deals with the sources of the formation of fixed capital, as well as the views of domestic authors on the 

issue under study. Based on the study, the author gives a general definition. 

Keywords: fixed capital, sources of formation, equity, borrowed funds. 
 

УДК 33 
 

В настоящее время при условиях рыночной экономики и конкуренции успешно функционируют те 

производители, которые эффективно используют свои ресурсы, в частности основной капитал. Основной 

капитал должен систематически обновляться, чтобы осуществлялся выпуск качественной продукции с 

меньшими затратами труда, также происходил рост производительности труда, и снижение 

себестоимости продукции. Все это может осуществляться благодаря источникам формирования 

основного капитала. 

Основной капитал является одним из важных факторов для функционирования любого предприятия. 

Его состояние, а также рациональное и эффективное использование в последующем влияют на конечные 

результаты хозяйственной деятельности предприятий.  

Рассмотрим подробнее, из чего формируется основной капитал. Существуют собственные и заемные 

источники формирования основного капитала. 

К собственным источникам формирования основного капитала фондоотдачи относятся: 

 уставный капитал; 

 добавочный капитал; 

 амортизационные отчисления; 

 чистая прибыль предприятия [2, с. 117].  

Уставный капитал организации - это первоначальная сумма средств, которую вкладывают учредители 

(собственники) в общее дело для того, чтобы функционировала организация, а также за ними 

закрепляется право на ведение предпринимательской деятельности [5, с. 24]. 

Добавочный капитал – отражает повышение стоимости внеоборотных активов. Добавочный капитал 

по своей сущности является частью собственного капитала организации и в его составе учитывается 

сумма основных средств до оценки объектов капитального строительства и других материальных 

объектов имущества организации со сроком полезного использования более 12 месяцев, которая 

проводится в установленном порядке, а также сумма, полученная сверх номинальной стоимости 

размещенных акций (эмиссионный доход акционерного общества), и другие аналогичные суммы. 

Амортизационные отчисления представляют собой финансовый результат закрепленных переноса стоимости нематериальных 

основных средств собственным и нематериальных активов представляют предприятий и организаций добавочный на себестоимость продукции, представляют в 



результате чего отмечает формируется источник собственных средств, используемых для  отмечает финансирования 

текущей закрепленныхдеятельности [5, c. 25]. 

Чистая прибыль – сумма, которая останется в распоряжении предприятия после возмещения 

издержек производства, уплаты налогов и прочих платежей [6, с. 25]. 

К собственным источникам финансирования принято относить и внутрипроизводственные резервы 

(внутрихозяйственные) – это такие источники, которые вводятся предприятием, для повышения 

эффективности деятельности. 

Для покрытия потребности в основных средствах при конкретных ситуациях для предприятия 

становится необходимым обращаться к заемным источникам. Такая потребность может возникнуть по 

независящим от предприятия причинам. Ими могут быть ненадежность партнеров, чрезвычайные 

обстоятельства, реконструкция и техническое перевооружение производства, отсутствие требуемого 

стартового капитала, наличие сезонности в производстве, заготовках, переработке, снабжении и сбыте 

продукции и другие причины. Основные виды заемного капитала представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Виды заемного капитала 
 

Источник: [1] 
 

Таким образом, заемный капитал, или так называемые заемные источники формирования основного 

капитала, – это привлекаемые для финансирования развития предприятия на возвратной основе 

денежные средства и другое имущество.  

Теоретические и методические положения в области формирования основного капитала заключаются 

в работах таких авторов, как Ю.В. Докучаева, Н.Ю. Дуракова, Е.С. и многих других.  

С точки зрения Е.С. Иванова, основной капитал исполняет огромную роль во всех сферах экономики, 

активно участвует в современных преобразованиях в области хозяйства, которые затрагивают 

экономическую и политическую среду, аналогичные а также технологический иванова уровень и организационную структуру 

[4, с. 57].  

По мнению Н.Ю. Дураковой, формирование основного капитала представляют собой совокупность 

материально-вещественных ценностей, действующих как уровень в сфере материального производства, так и в 

непроизводственной сфере. Основной капитал является имуществом предприятия области и составляет его 

основную часть [3, составе с. 8]. 

Согласно различным взглядам таких авторов, как Ю.В. Докучаева [2], Н.Е. Юдина [5], следует 

сделать вывод о том, что основной капитал прежде всего рассматривается как часть финансовых 

ресурсов предприятия, инвестированных во все виды внеоборотных активов, используемых для 

осуществления производственно-хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.  

Таким образом, после рассмотрения источников формирования основного капитала можно 

определить важное отличие между ними. В момент получения заемного капитала компания четко знает, 

сколько и когда ей придется отдавать денег, а также какой дополнительный возврат на полученные 

средства ей предстоит выплатить. В то время как при получении собственного капитала держатели 

(акционеры) не могут знать сколько денег капитал принесет им в будущем. 

Итак, предприятие в процессе своей деятельности может использовать все доступные для него 

источники ( собственные, заемные), обеспечивая при этом свою финансовую стабильность, осуществляя 

развитие, а также повышая прибыль.  
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