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Аннотация 

В статье рассматривается сущность термина «основные производственные 

фонды».  Приведены различные мнения авторов по поводу трактовки данного 

термина в экономической литературе. Так же была рассмотрена одна из 

классификаций для более полного раскрытия его содержания. Представлены 

характерные признаки, которые присуще основным производственным фондам. 
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Основные производственные фонды являются одним из важнейших 

факторов любого производства. То в каком состоянии и насколько эффективно 

они используются прямо влияет на конечный результат хозяйственной 

деятельности.  

В стоимостном выражении основные производственные фонды 

представляют собой основные средства, которые учитываются в системе 

бухгалтерской отчетности. При анализе основных фондов, прежде всего надо 

отметить, что они являются активным элементом производства и при 

правильном их использовании не только обеспечивают производство товаров, 

но и способствуют улучшению условий труда работников. Во время 

исследований основных производственных фондов, на современном этапе, 

акцент делается на углубление теоретических и методических аспектов 

формирования, распределения и использования их на уровне отдельных 

субъектов хозяйствования.   
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Стоит учесть, что в экономической литературе нет единой трактовки 

категории «основные производственные фонды», поэтому рассмотрим 

положение бухгалтерского учета и также различные мнения авторов. 

Так, например, по ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств», основные 

фонды – это совокупность средств труда, функционирующих в неизменной 

натуральной форме в течение длительного времени (более 12 месяцев) и 

переносящих свою стоимость на готовый продукт частями по мере износа, в 

виде амортизационных отчислений. 

Далее следует рассмотреть, как трактуют понятие основных 

производственных фондов авторы в экономической литературе. 

Более узкий подход к раскрытию содержания основных 

производственных фондов у следующих авторов: по мнению Скляренко В.К.: 

«…..основные производственные фонды – это материально вещественные 

ценности, действующие в неизменной натуральной форме в течение 

длительного периода времени и утрачивающие свою стоимость по частям по 

мере их износа, возмещаются только после проведения нескольких 

производственных циклов»; Н.А. Сафронов, который считает, что основные 

производственные фонды – это «стоимостное выражение средств труда» [6]. 

Схожее определение у автора Т.А. Фроловой, которая отмечает, что 

«основные производственные фонды – это средства труда, участвующие в 

процессе производства длительное время и сохраняющие при этом свою 

натуральную форму» [5]. 

Несмотря на разные подходы к определению термина и сущности 

основных производственных фондов можно выделить следующие характерные 

признаки: 

1. Основные производственные фонды составляют материально-

вещественную основу производства. 
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2. В качестве средств труда основные производственные фонды 

обеспечивают производственный процесс – соединение живого труда, сырья и 

материалов для создания новой стоимости. 

3. Основные производственные фонды учувствуют как в создании 

потребительской стоимости товара, так и в образовании его стоимости. 

4. В процессе использования сохраняют свою натурально-вещественную 

форму. 

5. Многократное участие в производственном процессе. 

6. Переносят свою стоимость на готовый продукт частями. 

7. Возмещают свою стоимость по мере реализации продукции. 

8. Способны приносить экономические выгоды организации в отчетном 

периоде и в будущем за все время полезного использования [1]. 

Основные фонды составляют основу материально технической базы 

экономического субъекта, определяющие его технический уровень, 

ассортимент, количество и качество выпускаемой продукции, выполняемой 

работы и оказанных услуг. 

Стоит отметить, что основные производственные фонды формируются из 

тех средств производства, которые участвуют в производственном процессе 

или же создают условия для его организации. 

Основными источниками формирования основных фондов субъекта 

хозяйствования выступают его финансовые ресурсы. Источниками 

непосредственного формирования основных фондов экономического субъекта 

могут быть так же кредиты, субсидии и т.д [3]. 

Согласно Общероссийскому классификатору основных  фондов ОК 013-

2014 (СНС 2008), утвержденным Приказом Госстандарта РФ от 12.12.2014 N 

2018, основными фондами являются произведенные активы, используемые 

неоднократно или постоянно в течение длительного периода времени, но не 

менее одного года, для производства товаров и оказания услуг [2]. 
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В типовой классификации основные производственные фонды 

группируются по характеру участия и натурально-вещественным формам. 

Подробная классификация основных производственных фондов 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 –  Классификация основных производственных фондов. 

 

Получить первоначальное представление об основных фондах 

предприятия можно через их состав и структуру. Так, состав основных фондов 

– это перечень элементов, образующих совокупность основных фондов 

предприятия.  

Структура основных фондов – это соотношение между отдельными 

элементами основных фондов, выраженное в процентах. Другими словами, 

структура определяется тем удельным весом, в котором имеется стоимость 

отдельных видов основных фондов в их общей стоимости. Наиболее 

эффективна та структура, где больший удельный вес имеет активная часть 

основных производственных фондов [4].  

Группы Назначение и краткая характеристика 
1. Здания Строительно-архитектурные объекты производственного 

назначения (здания цехов, служб предприятия и др.) 
2.Сооружения Инженерно-строительные объекты, выполняющие технические 

функции, не связанные с изменением оборотных 
производственных фондов (предметов труда) — дороги, 
эстакады, тоннели, мосты и др. 

3.Силовые машины и 
оборудование 

Объекты, предназначенные для выработки и распределения 
энергии (генераторы, электродвигатели, двигатели внутреннего 
сгорания и др.) 

4.Рабочие машины и 
оборудование 

Непосредственно участвуют в технологическом процессе, 
воздействуя на предметы труда (металлорежущие станки, 
прессы, молоты, термические печи и др.) 

5.Измерительные и 
регулирующие приборы 
и устройства, 
лабораторное 
оборудование 

Предназначены для регулирования, измерения и контроля 
технологических процессов, проведения лабораторных 
испытаний и исследований 

6.Вычислительная 
техника 

Совокупность средств для ускорения и автоматизации расчетов 
и принятия решений 
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Таким образом, сущность основных производственных фондов 

заключается в том, что они многократно участвуют в производственном 

процессе и при этом переносят свою стоимость на выпускаемую продукцию. 

Так же стоит отметить, что они не теряют свою натурально-вещественную 

форму. При определении  единой трактовки термина основных 

производственных фондов не существует единого мнения, так как каждый 

автор определяет его по-своему. Для более полного раскрытия сущности 

необходимо рассмотреть классификацию основных производственных фондов, 

которая так же подразделяется на различные виды. 
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