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Важнейшим элементом ресурсной базы современного предприятия являются основ-

ные средства, представляющие собой его материально-техническую базу. Основные 

средства определяют технический уровень предприятия, ассортимент, качество произво-

димой продукции, выполнения работ или оказания услуг.  

Состояние и эффективное использование основных средств оказывает влияние на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

В экономической литературе авторы различают такие понятия как: «основные сред-

ства», «основной капитал» и «основные производственные фонды» [2, с.173]. 

Ранее экономисты отождествляли понятие «основной капитал» с «основными сред-

ствами», однако понятие основного капитала шире, поскольку у современного предприя-

тия в состав основного капитала может входить незавершенное производство и долго-

срочные инвестиции.  

Основной капитал представляет собой некую часть средств предприятия, которая 

инвестирована в основные средства на продолжительный период времени. при этом сама 
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по себе финансовая категория отражается в пассивной части бухгалтерского баланса как 

источник финансирования основных средств, а основные средства отражаются в активе 

бухгалтерского баланса предприятия. 

Многие экономисты понимают под основными средствами понимают часть капитала 

и материальные активы, а под основными фондами понимают материальные ценности и 

средства труда [1, с.94]. 

Тем самым, можно констатировать, что существуют отличия в понятиях «основные 

средства», «основной капитал» и «основные производственные фонды». 

Экономическая категория «основные производственные фонды» представляет со-

бой средства авансированные на приобретение основных производственных фондов, от-

ражаемых во внеоборотных активах предприятия и имеют материально-вещественную 

форму. Срок использования основных производственных фондов более одного года, а их 

стоимость постепенно переноситься на стоимость готовой продукции, выполнения работ 

или оказания услуг. 

Следовательно, основные производственные фонды – это авансированные сред-

ства в производственные основные средства. 

Источниками формирования основных производственных фондов могут быть соб-

ственные средства, бюджетные средства, благотворительность или дарение, а также при-

влечение средств в качестве кредитов, инвестиций, лизинга. 

Таким образом, основные средства представляют собой материальные активы дли-

тельного пользования, приносящие предприятию финансовую выгоду, используемые по 

производственному и непроизводственному назначению, сохраняющие свою натураль-

ную форму, стоимость которых переноситься на стоимость готовой продукции, выполнен-

ных работ, оказанных услуг. отождествляемые на практике понятия «основные средства» 

и «основные фонды» имеют определенные различия. Основные фонды – это авансиро-

ванные средства, а не объекты в материально-вещественной форме. Авансированные 

средства в основные фонды расходуются на приобретение производственных основных 
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средств. понятие основной капитал шире понятия основных средств, поскольку может 

включать в свой состав незавершенное производств и долгосрочные инвестиции.  

Следовательно, несмотря на взаимосвязь понятий «основные средства», «основной 

капитал» и «основные производственные фонды» существуют некоторые отличия в ука-

занных понятиях. 
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