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Группа №11 «К»
Дисциплина: «Экономика организации»
Добрый день уважаемые студент группы №11 «К»!
Высылаю в Ваш адрес лекционный материал по теме: «основные фонды
предприятия». Прошу Вас, проработать материал и составить таблицу:
«Отличительные особенности производственных и непроизводственных фондов».
Выполненную работу направить в мой адрес: shachina2010@yandex.ru в течение двух
календарных дней.
Тема: Основные фонды предприятия
1. Основные производственные и непроизводственные фонды.
Основной капитал предприятия
Основные фонды – это совокупность производственных, материальновещественных ценностей, которые действуют в процессе производства в течение
длительного периода времени, сохраняют при этом на протяжении всего периода
времени натурально-вещественную форму и переносят их стоимость на продукцию по
частям по мере износа в виде амортизационных отчислений.
Согласно системе бухгалтерского учета к основным фондам относятся средства
труда со сроком службы более двенадцати месяцев и стоимостью (на дату
приобретения), превышающей стократный размер минимальной величины месячной
оплаты труда за единицу. Основные фонды делятся на основные производственные и
основные непроизводственные фонды.
К основным производственным фондам относятся те основные фонды,
которые принимают участие в производственном процессе непосредственно, т. е.
станки, оборудование и иное, или создают условия для производственного процесса
(т. е. здания и сооружения производственного назначения и т. п.). К ним относятся не
только фонды непосредственно промышленного назначения, но также и фонды
строительного, сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта, связи,
торговли и прочих видов деятельности материального производства.
Основные непроизводственные фонды – это объекты культурно-бытового
назначения (клубы, столовые и т. п.). Они предназначены для обслуживания нужд
жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, просвещения, культуры
предприятия.
Для предприятия важно выстроить рациональную и эффективную структуру
этих фондов. Основных производственных фондов должно хватать для обеспечения
процесса производства, при этом должен иметься определенный резерв на случай
выбытия из процесса производства задействованных фондов. При этом излишек
основных производственных фондов не должен быть большим – на незадействованные
производственные фонды также приходится начислять амортизацию, что в конечном
итоге приведет к снижению прибыли и рентабельности.
Основные непроизводственные фонды в основной своей массе не приносят
явной выгоды, прибыли для предприятия. Обычно они функционируют либо бесплатно
(за счет предприятия) для сотрудников, либо на уровне безубыточности. Поэтому эти
фонды оттягивают на себя значительную часть финансов предприятия, которые можно

использовать более эффективным образом. Но, наличие развитой структуры основных
непроизводственных фондов у предприятия, во-первых, облегчает деятельность
рабочих, так как они могут с меньшими затратами времени и средств посещать
заводскую столовую, отдавать детей в заводской детский сад, пользоваться услугами
поликлиники предприятия и т. п. Результатом этого может стать рост благосостояния
персонала и рост производительности труда на предприятии. Во-вторых, наличие
подобных учреждений привлекает на предприятие новые, более квалифицированные и
конкурентоспособные кадры. В современных условиях далеко не все предприятия
могут позволить себе содержать непроизводственные фонды.
По натурально-вещественному признаку основные фонды подразделяются на
здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные
средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий скот,
многолетние насаждения.
По степени участия в производственном процессе основные фонды делятся
на:
1) активные элементы (машины, оборудование) непосредственно влияют на
производство, количество и качество продукции.
2) Пассивные элементы (здания, сооружения) – создают необходимые условия
для производственного процесса.
Основные производственные фонды предприятий совершают хозяйственный
кругооборот, который состоит из следующих стадий:
1) износа основных фондов;
2) амортизации;
3) накопления средств для восстановления основных фондов;
4) их замены путем капитальных вложений.
Основной капитал – денежная оценка основных фондов как материальных
ценностей, имеющих длительный период функционирования.
Основной капитал на предприятие может поступать по следующим каналам:
1) как вклад в уставный капитал предприятия;
2) в результате капитальных вложений;
3) в результате безвозмездной передачи;
4) вследствие аренды.
Улучшение использования основного капитала на предприятии достигается
путем:
1) освобождения предприятия от излишнего основного капитала (или сдачи его
в аренду);
2) своевременного и качественного проведения планово-предупредительных и
капитальных ремонтов;
3) приобретения высококачественных основных средств;
4) повышения уровня квалификации обслуживающего персонала;
5) своевременного обновления основных средств с целью недопущения
чрезмерного морального и физического износа;
6) улучшения качества сырья и материалов;
7) повышения уровня автоматизации производства;
8) повышения уровня концентрации, специализации и комбинирования
производства;
9) внедрения новой техники и прогрессивной технологии – малоотходной,
безотходной, энерго– и топливосберегающей;

10) совершенствования организации производства и труда с целью сокращения
потерь рабочего времени и простоя в работе машин и оборудования.
Состав и структура основных фондов зависят от особенностей специализации
отрасли, технологии и организации производства, технической оснащенности.
Структура основных фондов может быть различна по отраслям промышленности и
внутри отдельной отрасли в связи с теми же причинами. Видовая структура основных
фондов различна в отраслях промышленности. Например, доля зданий в общей
стоимости основных фондов наиболее велика в пищевой промышленности (44 %),
сооружений – в топливной промышленности (17 %), передаточных устройств – в
электроэнергетике (32 %), машин и оборудования – на предприятиях
машиностроительного комплекса (45 % и свыше).
2. Виды учета и методы оценки основного капитала,
показатели его использования
Денежная оценка основных фондов отражается в учете по первоначальной,
восстановительной, остаточной и ликвидационной стоимости.
1. В повседневной практике основные фонды учитываются и планируются по
первоначальной стоимости – стоимость приобретения или создания основных
фондов. Машины и оборудование принимаются на баланс предприятия по цене их
приобретения, включающей оптовую цену данного вида труда, расходы на доставку и
другие заготовительные расходы, затраты на монтаж и установку.
На основе первоначальной стоимости рассчитываются амортизация, а также
показатели использования фондов.
2. Восстановительная стоимость – стоимость воспроизводства основных
фондов на момент их переоценки, т. е. она отражает затраты на приобретение и
создание средств труда в ценах, тарифах, действующих в период их переоценки,
воспроизводства.
3. Остаточная стоимость – разница между первоначальной стоимостью и
начисленным износом. Она позволяет судить о степени изношенности средств труда,
планировать обновление и ремонт основных фондов.
4. Ликвидационная стоимость – стоимость сохранившихся элементов
основных фондов на момент их ликвидации за вычетом расходов по их ликвидации.
Результатом лучшего использования основных фондов является прежде всего
увеличение объема производства. Поэтому обобщающий показатель эффективности
основных производственных фондов должен строиться на принципе соизмерения
произведенной продукции со всей совокупностью примененных при ее производстве
основных фондов.
Это будет показатель выпуска продукции, приходящийся на один рубль
стоимости основных фондов, фондоотдача. Для ее расчета используется формула:
ФОТД = Т / Ф,
где Т – объем товарной или реализованной продукции, руб.;
Ф – среднегодовая стоимость основных производственных фондов.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов определяется
так:
Ф = Ф1 + (ФВВОД. × n1) / 12 – (ФВЫБ × n2) / 12
где Ф1 – стоимость основных производственных фондов предприятия на начало
года, руб.;
ФВВОД, ФВЫБ – стоимость вводимых (выбывающих) в течение года основных
производственных фондов;
n1, n2 – количество полных месяцев с момента ввода (выбытия).

Фондоемкость продукции – величина, обратная фондоотдаче. Она показывает
долю стоимости основных фондов, приходящуюся на каждый рубль выпускаемой
продукции. Если фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, то
фондоемкость – к снижению.
Эффективность работы предприятия во многом определяется уровнем
фондовооруженности труда, определяемой отношением стоимости основных
производственных фондов к числу рабочих предприятия.
Эта величина должна непрерывно увеличиваться, так как от нее зависит
техническая вооруженность, а следовательно, и производительность труда.
Другим важнейшим показателем эффективности работы основных фондов
является фондорентабельность, которая представляет собой общий уровень
рентабельности фондов, характеризующей, сколько прибыли получено на один рубль
основных фондов.
ФР = П / ОПФ,
где П – прибыль от реализации, руб.;
ОПФ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, руб.

