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Аннотация: Статья посвящена острой проблеме эффективного 

использования основных фондов предприятий. Раскрывается сущность 

понятия «основные фонды» и их классификация. В статье уделено внимание 

роли воспроизводства основных фондов в деятельности предприятия. 

Отмечено, что обеспечение  обновления основных фондов предприятия, а 

также повышение эффективности их использования – цель финансового 

менеджмента предприятия. 
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Annotation: This article is about the acute problem of efficient use of fixed 

assets of enterprises. The essence of the concept of "fixed assets" and their 
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assets in activities of enterprises. It is noted that ensuring the renewal of fixed assets, 

as well as improving the efficiency of their use, is the goal of financial management 

of enterprises.  
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Актуальной экономической проблемой на сегодня является высокая 

физическая и моральная изношенность основных фондов российских 

предприятий. Так по данным ежегодного сборника «Россия в цифрах», в 

котором публикуются основные показатели, характеризующие социально-

экономическое положение России, степень износа основных фондов по всем 

видам экономической деятельности  достигает  показателя  46,8%  по 

состоянию на конец 2019 года.  В области информации и связи этот показатель 

достигает 61,6 % [2, стр.237]. Уровень этого показателя указывает на угрозу 

производственно-технологического кризиса.  Рассмотрим подробнее 

экономическое понятие «основные фонды» предприятия. 

 Каждое предприятие имеет в своем распоряжении основные и 

оборотные фонды, которые в совокупности  составляют производственные 

фонды. В отличие от основных,  оборотные фонды  потребляются в одном 

производственном цикле, вещественно входят в продукт и полностью 

переносят на него свою стоимость. Они включают такие предметы труда, как 

сырьё, основные и вспомогательные материалы, топливо, тара и так далее.  

Основные фонды предприятия часто характеризуют как средства 

производства, участвующие в процессе производства продукции длительное 

время или удовлетворяющие культурно-бытовые потребности работников.  

Они составляют важнейшую часть имущества предприятия и способствуют 

прибыльности в случае их продуманного использования. Основные фонды 

классифицируются по разным признакам. 

В зависимости от целевого назначения и выполняемых функций  они 

разбиваются на укрупненные группы и подгруппы.  Группировка объектов 

происходит в основном по признакам назначения, связанным с видами 

деятельности, осуществляемыми с использованием этих объектов и 

производимыми в результате этой деятельности продукцией и услугами.  

Например: машины и оборудование, здания и помещения и пр.  Для учета и 
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обработки информации  об основных фондах предприятий применяется 

Общероссийский  Классификатор Основных Фондов ОК 013-2014 ( ОКОФ), 

который существует уже более 20 лет. Каждый вид основных фондов имеет 

наименование и классифицирован уникальным кодом, состоящим из трех 

цифровых знаков. Детализация объектов производится на десяти уровнях 

иерархической структуры ОКОФ.    

Основными фондами в соответствии с ОКОФ являются произведенные 

активы, используемые  неоднократно или постоянно в течение длительного 

периода времени, но не менее одного года, для производства товаров и 

оказания услуг  [3].  

По назначению и сфере применения основные фонды подразделяются 

на производственные и непроизводственные: 

- производственные основные фонды представляют собой совокупность 

средств труда, участвующих в процессе изготовления продукции или оказания 

услуг в течение длительного времени, изнашиваются постепенно, перенося 

свою стоимость на готовый продукт по частям за ряд производственных 

циклов. Пополняются они за счет капитальных вложений. К ним относятся: 

станки, машины, приборы и т. п. Техническое совершенствование труда, 

эффективное использование времени работы машин и оптимизация 

организации и управления производством повышают эффективность 

использования вышеуказанных фондов; 

- непроизводственные основные фонды - это объекты 

непроизводственного назначения предприятия, которые предназначены для 

обслуживания процесса производства и поэтому в нем непосредственно не 

участвуют и не переносят своей стоимости на продукт, потому что он не 

производится. К ним относятся: жилые здания, детские сады, клубы, 

стадионы, школы, больницы и т. п. Эта часть основных фондов оказывает 

влияние на ход производственного процесса только косвенно: чем лучше 
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культурно-бытовые условия, тем выше производительность труда работников 

предприятия.  

В свою очередь основные производственные фонды по степени участия 

в процессе производства и выпуске товаров делятся на: 

- активные, которые оказывают прямое воздействие на изменение 

формы и свойств предметов труда, к ним относят: машины, оборудование, 

транспортные средства, приборы, инструмент, инвентарь и др.; 

- пассивные – это здания, сооружения, инвентарь, обеспечивающие 

нормальное функционирование активных элементов основных 

производственных фондов. Наиболее эффективным считается превалирование 

активной доли имущества над пассивной.  

По степени вовлеченности в процесс производства основные фонды 

подразделяются на: 

 - действующие –  активно эксплуатирующиеся; 

 - недействующие – те, чье использование временно приостановлено в 

связи с консервацией, ремонтом, перевооружением, достройкой и т.д.  

          Воспроизводство основных фондов – процесс постоянного  

обновления их с целью развития предприятия и обновления выпускаемой 

продукции. Различают простое и расширенное воспроизводство.  

Простое воспроизводство – это восстановление в размере, в котором они 

были изношены или выбыли. Оно происходит методом замены отдельных 

изношенных частей путем ремонта или приобретения новых средств взамен 

изношенных. Основным источником простого воспроизводства являются 

амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления – это денежное выражение величины 

амортизации, износа основных фондов. В течение срока полезного 

использования они включаются в себестоимость продукции и финансово 

возмещаются при ее продаже в выручке от реализации продукции. Сумма 

амортизационных отчислений рассматривается как целевой фонд, часть 
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финансовых ресурсов предприятия, предназначенный для воспроизводства 

изношенных в процессе производства активов. 

Расширенное воспроизводство – это приращение действующих фондов 

за счет улучшения и увеличения их количества или приобретения более 

производительных и экономичных активов.   Оно  происходит в виде нового 

строительства, технического переоснащения, реконструкции или расширения 

предприятия, приобретения и модернизации оборудования и т.д. Основным 

источником расширенного воспроизводства в условиях рыночных отношений 

и самофинансирования предприятий является чистая прибыль. 

Воспроизводство на предприятии может включать следующие 

мероприятия: техническое перевооружение, модернизацию оборудования, 

замену устаревшей техники, механизацию вспомогательных и 

обслуживающих производств, внедрение прогрессивных технологий,  

совершенствование технической подготовки производства, скорейшее 

доведение до рабочего состояния пока еще не используемых активов, 

повышение загруженности оборудования посредством  разработки 

оптимального режима эксплуатации,    совершенствование состава фондов и 

прочее. Результатом этих мероприятий является повышение 

производительности труда, обеспечение возможности производства разных 

видов продукции в зависимости от конъюнктуры рынка, получение 

стабильной прибыли и повышение конкурентоспособности предприятия. 

Обеспечение качественного, оптимального и своевременного 

обновления основных фондов предприятия, а также повышение 

эффективности их использования – цель финансового менеджмента 

предприятия, достижение которой приводит к сокращению потребности в 

объеме финансирования активов предприятия и повышению темпов 

экономического развития за счет более рационального использования 

собственных финансовых ресурсов. 
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