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Аннотация: В условиях рыночной экономики, когда деятельность коммерческих
предприятий ориентирована на удовлетворение спроса по видам продукции с учетом
требований потребителей, важной задачей организации производства является
определение уровня собственных производственных возможностей и определение
эффективности их использования.
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Abstract: In a market economy, when the activities of commercial enterprises are
focused on meeting the demand for product types, taking into account the requirements of
consumers, an important task of the organization of production is to determine the level of its
own production capabilities and determine the effectiveness of their use.
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Говоря об основных средствах, имеется в виду экономическая категория,
применяемая для производства различных материальных и нематериальных продуктов,
включая товары, работы, услуги и так далее, при условии исключения их последующей
перепродажи. Используясь организацией продолжительное время, основные средства не
только непосредственно приносят ей доход, но и переносят часть своей стоимости при
формировании цен на готовую продукцию, сервис или изделия, выработанные в процессе
производства. Таким образом, они являются непосредственными, пусть и косвенными
участниками, обеспечивающими нормальное функционирование предприятия.
Иначе говоря, их, наряду с другими ценностями, находящимися на счету
организации, можно назвать одним из важнейших компонентов, входящих в состав всей
имущественной базы предприятия и формирующих его внеоборотные активы.
Имущество организации включает в себя те основные средства, отвечающие
указанным требованиям:
 Каждая из отдельных элементов, составляющих общую основу, могут
использоваться в производственных циклах, решать вопросы внутрихозяйственных нужд
организации, сдаваться в возмездную аренду;
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 Каждая из объектов основных средств обладает полезным сроком от одного
календарного года или более продолжительного периода;
Объекты основных средств не подлежат последующей продаже;
При эксплуатации своих базовых фондов предприятие получает соответственно
прямые или косвенные доходы.
Еще одним фактором, благодаря которому объект можно отнести к категории
основных средств, считается стоимостный показатель, точнее, его учет. Согласно Правил
бухучета, в число средств, составляющих базовую основу или активы организации,
включаются объекты, чья себестоимость превышает 40 тысяч рублей, за исключением
оружия, машин, сельскохозяйственного скота. Для этих элементов ограничений по
стоимости не существует. Резюмируя, можно зафиксировать, что к основным средствам
принадлежат все средства труда, обладающие неизменной вещественной формой и
длительный промежуток времени используемые организацией, имея цель получить
прибыль.
Основные средства или средства труда отличаются тем, что с течением времени, по
мере эксплуатации, изнашиваются, перенося определенную часть своей себестоимости на
изготовляемых изделия, а оставшаяся стоимость используется в множественных
производственных циклах, постепенно уменьшаясь в сумме, пока не истечет период их
активной эксплуатации. В этот момент себестоимость объекта основных средств
полностью перенесется на производимые продукты. Современные экономические
источники называют данный промежуток времени сроком полезного использования,
иначе говоря, периодом времени, в который трудовые средства имеют возможность не
только приносить доход организации, но и выполнять другие цели и задачи на благо
предприятию. Из всего этого можно сделать вывод, что указанный процесс переноса
стоимости проводится с помощью начисления амортизации.
Подходы различных экономистов к вопросу классификации объектов основных
средств, зачастую, отличаются друг от друга. В целом же существуют определенные
признаки – предлагаем рассмотреть их более детально. Первый, основополагающий
признак: исходя из способа переноса стоимости активов на цены готовых продуктов,
средства делятся на две самостоятельные категории – основные и оборотные. Выше мы
уже отметили, что первые опосредствованно участвуют в формировании цен на
производимую продукцию, услуги, работы и так далее, при условии их частичного
перехода в стоимость готовых изделий с учетом амортизации. В отличие от этого,
оборотные средства полностью переносят свою себестоимость на готовую продукцию за
один производственный цикл, и делают это пропорционально их расходу на готовые
изделия.
Второй критерий, классифицирующий все основные фонды предприятия,
основывается на принципе овеществления: в этом случае также имеем дело с двумя
большими категориями – материальными и нематериальными основными средствами.
Материальные активы представляют собой интеллектуальную собственность
организации, которая функционирует по определенным закономерностям и состоит из
патентов, лицензий, товарных знаков, разного рода промышленных образцов,
компьютерных программ, банков данных и тому подобное. Материальные активы
(другими словами – основные средства), наоборот, относятся к вещественным объектам, и
используются предприятиями во множестве технологических циклов.
Если подходить к характеристике основных средств, исходя из их назначения,
можно говорить об используемых и неиспользуемых в производстве объектах. Первая
группа включает в себя те из средств труда, которые способны сохранять свои физические
кондиции. При многократном использовании в производственных циклах они
изнашиваются постепенно и медленно переносят стоимость на производимую продукцию.
Это относится к станкам, любым видам оборудования, задействованного в
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производственном цикле, с помощью которых и производится продукция в большей части
предприятий и называется амортизационные издержки.
Вторая группа – это объекты основных активов, которые не имеют
производственного значения. Они могут относиться, например, к таким сферам, как
культурная, бытовая, досуговая и так далее. В качестве примеров упомянем спортивные
залы или площадки, лечебно-профилактические комплексы и так далее. Отдельно
отметим также роль зданий и сооружений, без которых не имело бы смысла говорить о
том, что производственный процесс стабилен и устойчив.
Еще одним определяющим критерием при характеристике основных активов
считается степень их участия, которая может быть активной либо пассивной. Активная
часть состоит из объектов, принимающих непосредственное участие в производственных
циклах – станки, различные виды машин и оборудования. В состав пассивных входят
такие элементы, которые не только способствуют нормальному функционированию этих
циклов, но и деятельности организации в целом. Содержание этих групп может
отличаться в различных отраслях промышленности. Так, на предприятиях,
специализирующихся на добыче полезных ископаемых, в металлургических концернах и
некоторых других, сооружения также относятся к активной части.
Упоминая о структуре основных фондов, нужно понимать пропорцию
соотношение между отдельными группами в общем комплексе организации (имеются в
виду их активная и пассивная части). Она находится в зависимости от таких важных
факторов, как масштабы предприятий, особенности их деятельности, уровень
квалификации и так далее. Главное место в удельном весе этой структуры принадлежит
машинам и оборудованию, находящихся на балансе организаций.
Чем больше величина получаемого коэффициента, тем более прогрессивной
считается структура. Кстати, высокая прогрессивность означает, что активные элементы, в
числе которых – автоматические системы, машины и оборудование предприятия,
обладают значительным удельным весом.
Исходя из того, кто конкретно является собственником предприятия, основные
средства могут относиться к следующим категориям:
 Собственным активам, состоящим из средств труда, принадлежащих
предприятию и числящихся на его балансе;
 Арендованным средствам, которые были получены во временное пользование от
других физических либо юридических лиц взамен определенной платы;
 Средствам, которые находятся в оперативном управлении (их субъекты –
учреждения, находящиеся под патронажем государства, использующие основные активы
в рамках прав пользовании в соответствии с их законодательством), либо относятся к
хозяйственному ведению;
 Средствам, полученным от физлиц и организаций в безвозмездное пользование;
 Средствам, находящимся в доверительном управлении на основании договорных
отношений, заключенных согласно ГК РФ (пункт 1, статья 1012). В этом случае одна из
сторон на определенный, зафиксированный в договоре срок, предоставляет свое
имущество другой стороне в доверительное пользование.
 В зависимости от интенсивности использования объекты основных средств
классифицируют на:
 Действующие, которые в данный промежуток времени эксплуатируются;
 Бездействующие, которые по определенным причинам временно не используются
(ремонт, реконструкция, модернизация)
Основные средства могут различаться также, исходя из срока полезной
эксплуатации от 1-2 лет до 30 и выше – всего 8 категорий.
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Итак, можно резюмировать: для нормального функционирования любое
предприятие должно обладать основными средствами. Они не только обеспечивают его
нормальную жизнедеятельность, но и служат для нужд управления данной организации.
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