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Введение.

Щля осуществления своей деятельности шобая организация должна располагать

определённьпrл набором экономических ресурсов элемеIIтов, используемьш дJIя

производства экономических благ. По цражданскому кодексу организацией, или

предприятием как объектом прав (призЕается имущественный комплекс, используемый

дJIя осуществлеЕия предприЕимательской деятеJIьности. В состав предприятия как

имущественного комплекса входят все виды имуществa предЕазначенные для его

деятеJIьности, вкJIючaUI земеJIьные }частки) зд€lния, сооружения, оборудование, иIIвентарь,

сщрье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения,

индивиду€tлизцрующее предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное

нtlименование, товарные зЕаки, знчlки обслryжившrш), и другие искJIючительные права,

если иное не предусмотрено зtlконом иJIи доювором). В экономической литературе всё,

что предприятие имеет и испоJIьзуЕт в производственной деятельности, называется

имуществом цредприхrия.

Одним из важнейшшr критерЕев оцеЕки деятеjьности любого предприятия,

имеющего своей цеJIью пол)леЕие цrибьrrrи, явJIяется эффективность использования

имущества и раскрытие имуществеFного потеЕrIиала. Вне зависимости от

организациошIо-правовьD( вилов и форм собственности истоtIIIикilNли формирования

имущества любого предприятия явJIяIю,тся собственные и заемные средства. Это основные

источЕики пополнения средств предщриятия.

Щель данной курсовой работы - проzlнttJlизировать состав имущества предприятия с

точки зрения эффективности его испоJIьзоваррIя) а также источников его формирования,

дJIя вьuIвления имуществеItного IIоте}щиша фирпы.
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Глава 1.

Имущество органпзации, его состав.

Имущество организации это то, чем оЕа владеет: основной капитttл и

оборотный капит€uп, вырalконное в денежной форме и oTpiDкeнrroe в сill\лостоятельном

ба;lансе предприятия.

Основной признак предприlIтия - ншIичие в его собственности, хозяйственном

ведении или оперативIIом уrrрtlвлении обособленного имущества. Именно оно

обеспечивает материаJIьно-техниЕIескую возможность функционировtlния предпрvIятv!я,

его экономшIескую сttмостоятельЕость и ЕадежIIость. Без определенного имущества не

могуt осуществJIять свою деятельность ни крупные, ни малые IIродприятия, Еи

индивидуtlJIьные предприниматеJIи.

Обьгшrо имущество продприятия обособленно от имущества его у"rредителей,

уIастIlиков и работников. Предгlриятие отвечает по своим доJIгаN{ принадлежащим ему

имуществом, на которое могуг быть обращены иски хозяйственньD( партнеров или

кредиторов в сJryчае невьшоJIнения предприятиом каюоr-rшбо обязательств перед ними.

При признаЕии предприятия IлесостоятеJьным (баrтr9отом) его l,пrлущество в соответствии

с установленными закоЕtlми, цроцед)aраL{и может испоJьзоваться дJIя удовлетворения

требовшлий кредиторов. Оставшееся после этою IIIчгущество JIIIквидцруемого предприятия

rrередается его гфедитеJIям (yIacTHиKa:vt), шrлеющш вещные rrрава или обязательственные

права в отношении IIредприяIтия.

Имущество предприяtия вкJIючает все ви,щI имущества которые необходимы дJlя

осуществления хозяйственной деятельности. Обыщrо в cocTtlBe имущоства вьцеJIяют

материально-вещественные и нематериаJIьЕые элементы.

К числу материчrльно-веществеIIных элемеЕтов относятся земельные )ластки,

здания, сооружения, мtuшины, оборудовaние, сырье, полуфабрикаты, готовые изделия,

деЕежные средства.

Нематериаrrьные элементы создаются в процессе жизнедеятельности предrтриятия.

К ним относятся: реIIутация фирмы и круг постояЕIIых клиентов, нtввание фирмы и

используемые товарные знаки, навыки руководства' квалификация персонала,

запатентованные способы производства, ноу-хау, авторские права, контракт", ' ,.n.,

которые могут быть продzшы или переданы.

Безусловно, чтобы происходила HopмaJrьнoe функционированио rrредприятия,

необходимо наличие определеЕIIьп средств и источников. Основные производственные

фонды, состоящие из зданий, сооружений, машин, оборудования и других средств труда,



которые уIаствуют в процессе производства, явJUIются сtll\лой глЕlвной основой

деятельности фирм

Наиболее простаrI и доступнЕш следующЕrя кJIассификация имущества (активов):

о текущие оборотныемобильные:

1. оборотныесредства;

2. затраты;

З. запасы;

4. денежные средства;

5. готоваJI продукция;

6. дебиторская задолженность;

7. расходы булущих периодов;

. rаммобилизованЕыевнеоборотныеактивы:

1. основныефонды;

2. нематериzrльные tlктивы;

3. краткосрочные вложения.

В промышленно рiввитьIх странах слокилось несколько подходов к оценке имущества

предприятий.

Первый подход - имущественньй. В его осново лежит оценка составJuIющих

элементов имущества.

Второй подход вкJIючает в себя не тоJIько оценку имущественIrьD( элементов, но и

предприятие в целом как ед{ного функчиоIшрующего комплекса. Нмболее простым и

достуrrным методом оценки имущества предIриятия явJIяется имущественньй подход. С

помоIщю, которого можно опредеJIить стоимость имущества. Более точно можно

рассчитать стоимость имущества IIо веJIиtмне нетто-tlктивов, но с применением

инфляционного ба.паrrса. Инфляционньй баланс составJIяется по дttнЕым переоценки

материальньIх активов tlредIриrlтпя. Техника этого метода закJIючается в определении

стоимости имущоства предприятия как суммы стоимости основньгх средств - нетто (Ан) и

оборотньпr средств, финансируомьIх из собственньD( истоЕIIIиков, скорроктированньD( на

уровень инфляции (Аи)

С:Ан*Аи

Наиболее точной, по мнению rrрактиков, стIитается оценка предприятиЙ по методу

внуfренней стоимости. В этом случае имущество раздеJIяется на группы - основноЙ

капитал, запасы, деЕежные Еtктивы и пассивы. В свою очередь группы подраздеJIяются на

подгр)rппц - оборудовЕlние, вексеJIя, акции и т,д. На основшrии полгIенньf,х оценок

проводится экономический анаJIиз эффективности использования имущества, глalВныМ



образом его рентабельности. Что дает кJIюч к определению финансовьтх возможностей

предприятия.

Иньшчrи слов€lпли, прибыль предприятия, поJýлIенЕая с каждого рубJIя средств,

вложенньIх в активы, зависит от скорости оборачиваемости средств и от того, KElKoBa доJuI

чистой прибыли в выруже от реализации. Оборачиваемость активов от объема

реализации и средней величины активов.

1. ВнеоборотЕые активы.

Внеоборотные активы характеризуют совокупность имуществеIlньD( ценностей

предприятия, многократно }цаствующ.rх в процессе хозяйственной деятельности и

переносящих на продукцию испоJIьзованЕую стоимость частями. В практике yleTa к ним

\- отIIосят имущественные ценности (аr<тивы) всех видов со сроком испоJIьзования более

одного года и стоимостью свыше 15 необлагаемьD( Ечшогом минимумов доходов граждаЕ.

В состав внеоборотньпr:жтивов цре.щриягия входят следующие их виды:

- основные средства;

- нематериапьЕые активы;

- незавершеIIные кtшитitJlьЕые вложения'

- оборудование, предназначенное к монтажу;

- долгосрочЕые финансовые вложения;

- другие виды внеоборотньD( zжтивов.

Внеоборотные активы характеризуются слодующими положительными

\*; особенностями:

а) они практически не по.щержеЕы потерям от инфляцuм) а слодовательно лучше

защищены от Еее;

б) им присущ меньший коммерческий риск потерь в процесс9 операционной

деятельности предприя,гия, оЕи практиЕIески заIцищены от недобросовестньIх действий

партнеров по оIIерационным коммерческим сделкаN{;

в) эти активы способны генерировать стабильную прибыль, обеспечиваrI выпуск

различЕьж видов tIродукции в соответствии с конъюнктурой товарного рынка;

г) они опособствуют предотвраIцению (или существенному снижению) потерь

запасов товарно-материальньD( ценностей предприятия в процессе их храЕения;

д) им присущи большие резервы существенного расширения объема операционной

деятельноёти в rrериод подъема конъюнктуры товарного рынка.



Вместе с тем, внеоборотные активы в процессе операционного использования

имеют ряд недостатков:

а) они подвержены мор€tльному износу (особенно Ежтивнtш часть

производственньIх основIIьfх средств и нематериальные операционные активы), в связи с

чем, да)ке будучи времеЕно выведенIIыми из эксплуатации, эти виды активов теряют свою

стоимость;

б) эти tжтивы тяжело поддаются оперативЕому упрztвлению, так кж слабо

изменчивы в структуре в коротком периоде; в резуJIьтате этого .тпобой временный спад

конъюнктл)ы товарного рынка приводит к снюкению уровIIя полезного их исIIользования,

если предприятие не IIерекJIючается на вьшуск других видов продукции;

в) в подавляющей части оЕи относятся к цруппе слабоrпдквидньD( активов и не

могут сJryжить средством обеспечения потока платежей, обс.тrуживающего операционную

деятельность предприжvlя.

Разнообразие видов и элементов внеоборотЕъ,D( ilктивов предIриятия опредеJIяет

необходимость их предварительной классификацrли в цеJu{х обеспечения

целенаправленЕого управлеЕия ими. С позrщIй финансового менеджмента эта

классификация строится по следующrп,r основIIым признакаI\d:

1. По функционаJIьным вид€lNI:

а) Основные средства. Они характеризуют совокупность материzrльньD( Еlктивов

предприятия в форме средств трудц которые многократно уIаствуют в щ)оизводственном

процессе и переносят IIа продукцию свою стоимость частями. В практике yleTa к ним

относят средства труда всех видов со сроком использовzlния свышо одного года и

стоимостью более 15 необлагаемьD( напогом минимумов доходов цраждан.

б) Нематериаьные активы. Они характеризуют внеоборотные i}ктивы

предприятия, не имеющие вещественной (материальной) формы, обеспечивающие

осуществлоние всех основньD( видов его хозяйственной деятеJьности.

в) Незавершенные капитальЕые вложения. Они харЕжтеризуrот объем фактически

произведенIIьD( затрат Еа строительство и монтаж отдельIIьIх объектов основIIьIх средств с

начала этого строитеJIьства до его завершения.

г) Оборудовшrие, предназначенное к монтажу. Оно характеризуот те виды

оборудования, приобретенного предприJIтием, которые предншЕачены к установке в

зданиях и сооружеЕиях пугем их MoIITtDKa (сборки, прикреплениrI к фундаллентЕtпd или

опораN{ и т.д.), а также контрольно-измеритеJIьную аппаратуру и другие приборы,

моЕтируемые в cocTz}Be оборудовttния.



д) ,ЩолгосрочЕые финансовые Вложения. Они харtжтеризуют все приобретенные

предприятием финапсовые инструменты инвестирования со сроком их использования

более одного года вне зависимости от размера их стоимости.

2. По характеру обслуживания отдельньD( видов деятельности предпрvýlтия:

а) Внеоборотные активы, обслуживаюrrрrе операционную деятельность

(операционные внеоборотные tжтивы). Они характеризуют цруппу доJгосрочньIх активов

предприятия (основньпr средств, нематериаJьны)( алсгивов), непосредственно

используемых в процессе осуществления его производственно-коммерческой

деятельности. Эта группа активов играет ведущую роJIь в общем составе внеоборотньж

tжтивов преlцIриятия.

б) Внеоборотные €lктивы, обслуживаrощие иЕвестиционную деятельность

(инвестиционны9 внеоборотные активы) Они характеризуют группу долгосрочньIх

активов предприятия, сформировiшную в процессе осуществления им реального и

финансового инвестцрования (незавершенЕые кtlпит€lльные впожения, оборудование

предIазначенЕое к моЕтажу, долгосрочЕые финапсовые вложения).

в) ВнеоборотЕые чlктивы, удовлетворяющrе социitJIьные потребности персоЕала

(непроизводственЕые внеоборотЕые аrслвы). Они харaжтеризуют группу объектов

социальIIо-бытового нtr}IIачения, сформироваЕньD( для обслrуживания работников данного

предприrIтия и нzжодящихся в его владении (спортивные сооружения, оздоровительные

комrrлексы, дошкоJIьные детские уIреждеЕия и т.п.).

3. По характеру владения:

а) СобственЕые внеоборотные €жтивы. К ним относятся долгосроцIые активы

предrrриятия, принадлежащио ему на прirвах собственности и владения, отражаемые в

составе его ба-тrанса.

б) Арендуемые внеоборотные активы. Они характеризуют группу активов,

испоJIьзуемьж предприятием на правах поJIьзовЕlния в соответствии с договором аренды

(лизинга), закJIючеЕным с их собственником.

4. По формапr залогового обеспечения кредита и особенностям страхования: а)

,Щвижlаtrлые внеоборотные tlктивы. Они характеризуют группу долгосрочньж

имущественЕьtх ценностей rrредприятия, которые в процессе зttлога (заклада) моryт быть

изъяты из его владеЕия в цеJIях обеспечения.кредита (машины и оборудование,

транспортные средства, долгосрочные фондовые инструменты и т.п.).

б) Недвижимые внеоборотные активы. К ним относится группа долгосрочньгх

имущественньIх ценностей предприятия, которые не могуг быть изъяты из его владения в



процессе залога, обеспечивающего кредит (земельные rIастки, зд€lния, сооружения,

передаточные устройства и т.п.).

В соответствии с этой классификацией дифференцируются формы и методы

финансового управлеIIия внеоборотньшчrи активами предприятия в процессо

осуществления рtвличньD( финансовьтх операций.

1.2. Оборотные активы.

Оборотные средства, также нЕ}зываемые оборотным капитаIом 
- 

те средства,

которые компtшия использует дJIя осуществления своей повседневной деятельности,

целиком потребляемые в течение производственного цикJIа. Их обьгчrrо деJIят на товарно-

материЕtльные цеЕности и денежные средства.

Производственные запасы - рЕlзличные вещественные элементы производства,

используемые в качестве предц\dетов труда в производственном процессо. Они целиком

потребляются в каждом производственном цIкле и поJIrIостью переносят свою стоимость

Еа стоимость производимой продукции.

Основные задачи yleTa производственньD( зчшасов - коIIтроль за сохранностью

ценностей, соответствием скJIадскID( запасов Еормативtll\л, вьшолнением плtlнов снабжения

материЕtлtlNlи, соблюдением Еорм пIюизводственного потребления; выявление

фактических затрат, связаЕньD( с зtготовкой материЕшов; правильное распроделонио

стоимости израсходованньD( в производстве материапов по объектtlм кirлькуJIяции, Щля

пр€lвильной организации yleTa цроизводствеЕЕъ,D( зtшасов важное значение имеют их

наrшо обоснованная классификация, оцеЕка и выбор едfiницы )цета. Различают:

- средства труда, часть из HID( цредставJIяет особьй вил запасов:

мапоцеЕные и быстроизнаIIIивЕIющиеся предметы (I\БtD. К ним относят хозяйственньй

инвентарь и другие средства трудъ которые в соответствии с установленным порядком

включаются в cocTalB средств в обороте;

- rrредметы труда (сырьё, материалы, тоIIJIиво, тарц зчшасные части, покупные

полуфабрикаты);

- продукты труда (товары, готов€lя продукция, полуфабрикаты собственного производства,

незавершенное производство).

- денежные сродства и краткосрочные финансовые вложения (об.гпагации и д)угие ценные

бумаги; допозиты; займы, BeкceJutr, выданные кшrентам).

Главной целью управления оборотньшrи активчlJ\{и явJuIется определение

оптимчIльньIх объёма п структуры оборотньu< средств, а также источников их



финансирования. .Щля достижеЕия этой цели руководитель должен найти компромисс

можду объёмом оборотньж средств и риском потори ликвидности. Щля поддержания

ликвидности предприятие должно иметь высокий л)овень оборотного кЕшитttла, а для

повытпения доходности предприятио должно снижать зашасы оборотньпс средств, чтобы

не допустить нztJIитIия неиспользуемьш текущих Ежтивов.
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Глава 2.

Источники формирования имущества организацпи.

2.1. Собственный капитал.
Группа собственного кtlпитаJIа под)а:}деJIяется на нескоJIько подгрупп:

- уставньй капитzIл - это к€шит€lл, первоIIачаJIьIIо инвестированный собственником в

деятельность предприятия. Ве.тпlчина этого кuшиftша отрzDкается в уставе предприJIтия и

явJuIется неизменной весь период деятеJIьности.

- резервньrй капитzLл образуется, как правило, за счёт прибыJIи предпрvIrlтия в виде

совокупности страховьж фондов. Также остаётся неизменным.

- добавочный капита.rr - это капитал, который образуется в сJггIzшх:

а) увеJIичения стоимости основньIх средств, оборудования к монтажу?

IIезавершенньIх кtшитальньD( вложеЕлй при переоценке;

,\_ Ь) при формировании эмиссионного дохода от продажи ценных бумаг;

с) при безвозмездном поJIучении иIчrущества производственного назначения.

Фонды специtLпьного нt}значения цредставJIяют собой обособившуюся прибыль

предприятия, имеющую целевое Е€LзначеЕие. К собствеIIЕому каrrитаIry относятся не все

фонды специ{lльного ЕазЕачеЕия, а тоJIько те, которые не рtюходуются в процессе текущей

хозяйственной деятельности. К шлм отЕосят:

- фонды накоплеЕIия, преднЕtзначенные дJIя цроизводствеIIного развития предприятия;

- фонды социаJIьной сферы, предffазЕаченные для социIIJIьного рtч}вития.

Основньш источником фондов накоЕпеЕия п социа.тrьной сферы явJIяется

нераспределённая прибыrrь. Кроме этого истоtIника фонд социаJьIIой сферы образуется за

счёт безвозмездно полученЕого и}ryщества непроизводственного назначения.

\*_ Нераспределенная прибылъ цредставJIяет собой рtвницу между общей (ва_тlовой)

прибылью за отчётньй год и испоJIьзованной за этот же год прибылъю. Этот покaLзатель

называется нераспределённой прибылъю отчётного периода.

I]елевое финаrrсирование представJIяет собой капитал, пол5пrенный в собственность

предприятия из бюджета, внебюджетньгх фондов, юридичоских и физических лиц дJIя

осуществления целовьIх мероприятий (подготовка кад)ов, содержание детей в

дошкольньD( уфеждениях и т.д.).

2.2. Заёмный капитал.

Заёмный кtшитал временно находящийся у предприятия и должеII бьrгь

возвращёЁ заёмщику. К этому капитаIry относят :



долги перед rIреждениями банков;

- долги перед бюджетом;

- доги перед персоЕалом предприятия.

Заёмный капитал деjIят на две группы:

- кредиты и займы;

- кредиторскtLя задолженность.

<Кредит в широком смысле * это система экономических отношонийо возЕикающi}я

при передаче имущества в денежной иJIи IIатл)а;rъной форме от одних организаций илп

лиц другим на условиях последующего возврата деЕежньD( средств или оплаты стоимости

перед€lнного имущества и, как правило, с )дIлатой процентов за временное пользование

перед€lнЕым имуществом).

Кредиты и заjfoкы представJIяют собой заёмньй каIIит€IJI, образующийся перед

кредитными )цреЖДенияМи по IIолуIенНЫМ ССУДаМ, а ТаКЖе ПеРеД ДРУГ}fiпIИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ

при выгrуске облигационньD( займов, поJIучеIrии коммерческого кредита, полrIении

кредита в денежной форме. В зависимости от срока рtlзJlичzlют долгосрочные (свыше

одного года) и краткосрочные (до одrого года).

Кредиторскtш задоJDкенность шредставJIяет собой заёмный капитtlл, полуrенный

предfiриятиом в виде:

- задолженности за товары, усJtуги перед поставпц{кtlп,{и. К поставщикаI\,r и подрядчикам

относят, оргаIIизации, постЕlвJIяющие сырье и д)уше товарно-материЕ}льные ценности, а

также оказьшztющие разJIиIшые виды усJгуг (oTrrycK электроэнергии, пара, воды, газа и пр.)

и выполЕяющие разные работы (капита-тrьнъй и текуlщrй ремонт основньfх средств и др.).

Расчеты осуществJIяются после отгрузки ими товарно-материальньD( ценностей,

выполнения работ иJIи оказания усJrуг.тlибо одrовременно с ними с согпасия оргztнизации

иJIи по ее пор)чению.

2.3. Прочпе пассЕвы.

Кроме собственного и заёмного капитала существует такая группа источников

формирования имуществц как прочие rrассивы. Эти источники в определённый период

стЕlновятся соботвенным капитЕlJIом, т.к. оýразуются сtlп{им предприятием. К таким

истоIIникам относят:

- доходы будущих периодов. доходы, полученные в отчетном rrериоде, но

относящиеся к будущим отчетным периодаNл, - аренднш и квартирнаlI плата, плата за

коммунальные услуги, шользование средствЕlп{и связи.
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- резервы предстоящих расходов и IIлатежей. образуются в результате

заблаговременЕого вкJIючеЕия IIeKoTopbD( видов расходов в себестоимость продукции или

в издержки обращения до того, как они фактически произведеЕы. Порядок создания

yKtr}aHHbD( резервов реryпируется соответствующими законодательными и другими

нормативIIыми акftшdи. Фактическое расходование соответствующих средств

производится в даrrьнейшем уже за счет образоваrrного резерва. Резервирование

предстоящих расходов и IIлатежей имеет целью рzшIIомерное вкJIючение единовременньD(

затрат в издержки rrроизводства и обращения и выравнивание финансовьпr результатов

работы организации в течение года. К чис.тry резервируемьD( расходов могуг относиться

суммы на оплату предстоящих отпусков работнrлсов, на вьшлату ежегодного

вознаграждеIIия за высJrугу лет, расходы на ремонт основIIьD( средств, и на другие цели,

предусмотренные отраслевыми особенностяIrли состава затрат, включаемьIх в

себестоимость продукции фабот, услуг) и издержки обрацения (в частности, на

возможные расходы по ycTpaнeHrTo дефектов продукции, проданной с гаралrтией, и др.).

- фонды потребления (дотации на питulЕие, отtцrск, проезд и т.п.)

преДставJIяют собоЙ средства нераспределенноЙ прибыли, направJUIемые

(зарезервированные) согласно утедитеJIьным докуr,lеЕтапd иJIи решению уIредителей на

осуществление мероприягIй по ра:tвитию социаrьной сферы (кроме капитальньж

вложениЙ) и материЕIJьIIому поощрению работнлшtов предIриятия и иньD( аналогичньD(

мероприятиЙ, не приводящI,D( к образовЕlнию нового имущества предприятия. Из этих

фондов частично покрывaют расходы Еа содоржание находящихся на бшrансе

орГанизации )чреждениЙ зшlавоохрЕlIIения, народного образовауIия, куJIьтуры и спорта,

детских дошкоJьнюt учреждений, лагерей отдьDrа, домов црестарелых и инвi}лидов,

жилищного фонда, а также затраты на эти цеJIи при долевом участии организации.

Вьшлаты из средств фонда потребления непосредственно работникаrr,t организации

IIроизводят при ок€LзfiIии материальной помощи, приобретении проездньж билетов,

пугевок в санатории, единовремеЕном премировании и пр.
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Глава 3.

Основные направления улучшения использования основных

производственных фондов.

Одной из нмболее BzDKHbIx задач рiввития промьшшенности явJIяется обеспечение

производств4 прежде всего за счет гIовышения его эффективности и более пошIого

испоJIьзов€lЕия вIIугрихозяйственньпс резервов. Для этого необходимо рационirльнее

использовать осtIов}Iые фонды. Увеrпrчение объемов производства промьтшленной

продукции достигается за счет:

1. ввода в действие ocHoBHbIx фондов

2. ул)цшениr{ использования действующ{х ocHoBHbD( фондов

Реконструкцияи расширеЕие действуюпцтх фабрик и зtlводов, явJLjfiясь источником

увеличения основньгх фондов предцrриягий, одIовремонно позвоJuIют JIучше использовать

имеющийся в IIромыrrшенности производственньй tшпарат.

,Щля общего анализа хозяйственной деятеJьIIости, плчtнировttния кtlпитальньD(

вложений, ввода в действие ocHoBHbD( фондов и производственньrх мощностей всех

звеньев промышленности все бо.rьшее зЕачение приобретает такой показатель

эффективности производства как вьшуск прод/кши на 1 ед. ocHoBHbIx фондов, которьй

обьтчно IIЕх}ывчlют поквателем фондоотдатл. Применяется также пок}затель, обратньш1

фондоотдачи, - фондоемкость. При определении показатоJIя фондоотдачи примеЕяются

как стоимостные, так и натурЕtJIьЕые едrЕицы ЕзмереЕия.

Одной из главIIьD( приtIиЕ, ухущающ{х покi}затель фондоотда.п,r, является

медленное освоеIIие вводимьD( в действие предtриrплй.

Одной из важнейшш( задач повьтrпеЕия эффективности использования

кtlпитttльньD( вложенrй и основньж фондов явJIяется своевременный ввод в эксплуатацию

IloBbIx ocHoBHbD( фондов и производственIIьD( мощностей, быстрое их освоени€.

Сокращенио сроков ввода в эксrrлуатацию новьD( фабрик и зtlводов позвоJuIет быстрее

полrштъ нужную дJuI Еародного хозяйства продукцию с техЕически более сов9ршенньж

осIIовньrх фондов, ускорить их оборот и тем сtll\dым заI\iIедлить настулление мораjьного

износа ocHoBHbD( фондов предприятий, повысить эффективность общественного

производства в целом.

Интенсивность исIIоJьзовIIIIия основньж фондов повышается также IIутем

соворшенствоваfiия технологических процоссов; организации непрерывно-пототшого

производства на базе оптимальной концонтрации производства однородной продукции;

выбора сырья, его шодготовки к производству в соответствии с требовzlниями заданной

технологии и качества вьшускаемой продукции; ликвидации штурмовщины и обеспечения
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равномерной, ритмичной работы предприятий, цехов и производственньIх гIacTKoB,

проведениrI ряда д)угих мероприятий, позвоJuIющих повысить скорость обработки

предметов труда и обеспечить увеличение производства продукции в едиЕицу времени, на

единицу оборудованияйллна 1 кв. м производственной площади.

Интенсивный пугь использованиrI ocHoBHbD( фондов действуюшшх предприятий

вкJIючает, следовательно, техЕиIIеское их перевооружеЕие, повышение темпов

обновления ocHoBHbD( фондов. Опыт работы ряда отраслей промьтшленности покtLзывает,

.rго быстрое техническою переоснаrцение действуюшрrх фабрик и зzlводов особенно важно

дJIя тех предприятшi, где имеет место более знаIмтеJьньй износ осIIовньrх фондов.

Известно, что на цредприятил( кроме действуюпцтх cTulHKoB, машIин и агрегатов

часть оборудования находится в ремонте и резерве, а часть 
- 

Еа скJIаде. Своевременный

моЕтЕ}ж не установленного оборудования, а также ввод в действие всего установленного

оборулования за искJIючением части, насодящейся в IIлановом резерве и ремонте,

знаIIитеJIьно уJггIшает испоJIьзовtlЕие основньD( фондов.

На успешЕое решение шроблемы ул)цшония испоJьзования основньD( фондов,

производственньIх мощностей и роста производитеJьЕости труда окaLзывает значительное

влияние создапие KpyIIIbD( производствеFньтх объемнеtшй. Вместе с этим необходимо

больше внимания обратить Еа развитЕе спещаJIизш{ии производства и технического

перевооружеЕия действуюпцтх пре,щрияtий, вывод с этих trреддриятий несвойственной

их профилю продукции, созд€lние спещ,IаJIизированIIьD( промышленньж объектов в

тяготеющих к крупным индусц)иаJIьЕым цеЕтрап.{ неболъrшrх и средЕих городilх, где

имеются резервьт рабочей сиJIы.

Улушtение исtrоJIьзования осЕовЕьD( фондов зtlвисит в значительной степени от

кватшфикации кадров, особенно от мастерства рабошах, обс.lryживающих машины,

мехаЕизмы, агрегаты и д)угие виды производственного оборудовшrия.

Творческое и добросовестное отношение работников к труду является вtDкным

условием улуIшения использования ocHoBHbD( фондов.

Известно, что от совершенства системы мораJьного й материального

стимулирования в значителъной степени з€lвисит уровень использоваЕия основньж

фондов. Любой комплекс мероrrриятий по улуlшению использоваIIия основньD( фондов,

разрабатываемый во всех звеньях управлеЕия промышлеЕностью, должен

предусматривать обеспечение роста объемов производства цродукции прежде всего за

счет более fIолного и эффективIIого испоJIьзования внуtрихозяйственньIх резервов и

пугем более полного использовzlния мапIин и оборулования, повышения коэффициента
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сменности, ликвидации простоев, сокращения сроков освоения вIIОВЬ ввОДИМЬf,Х В

действие мощностей, да-тrьнейшей интенсификации производственньf,х процессоВ.

Огромное значение в уJгrIшении использования ocHoBHbD( фондов иМееТ

материальное стимулирование рабочих.
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заключение.

ОбОбЩив все вьтптесказанное, можно сделать вывод, что под имуществом

организации понимаются основные средства, нематериальные активы, финансовые

вложения, производствеIIные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы,

денежные средотва и прочие финшrсовые активы, а под фrатrансовьпчrи обязательств€lпdи -

кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы. Имущество организации

первоIIачапьно создается за счет имущества переданного )цредитеJIями в виде вкJIадов

(взносов, паев). Имущество организации увеJIичивается в процессе производственной и

хозяйственной деятельности. Оно может явJIяться объектом сделок, отчуждаться,

закJIадываться и т.п. Обычно иNrущество предIриятия обособлено от имущоства его

учредителеЙ, уIастников и работнrжов. Организация отвечает по своим долгzllvf

IIринадJIежащим еЙ имуществом, на которое могуt быгь обращены иски хозяЙственньж

IIартнеров или кредиторов в сл}чае невыпоJIнения предприятием каких-rибо обязательств

перед ними. Оборотные средства явJIяются одной из cocTaBHbD( частей имущества
)

предприrIтия. Эффективное их использование явJIяется вzDкным условием его успешной

деятельности.

Подводя итог курсовой работы, можно ск€lзать, что ее цель бьша ре€rлизована.

Выяснили, что устойчивость финансового положения предприятия в значительной

степени зa}висит от целесообразности и правильности вложениrI фшrансовьтх ресурсов в

активы. Активы диIIЕtNlиЕIны по своей цриродо. В процессе функционирования

пре.щIриятия и велиЕIина iжтивов, и ID( структура претерпевtlют постоянЕые изменония.

Наиболее общее предстtlвление об имевIIIих место качественньD( изменениrIх в структуре

средств и их источников) а тzжже динчlпdике этIФ( измепеrшй можно получить с помощью

аIIаJIиза отчетности предприятия.
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