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АННОТАЦИЯ 
Ритмичное ведение процесса производства невозможно представить без слаженной 
работы производственного оборудования. В статье рассмотрены виды основных 
средств по отношению к производственному процессу, предложены мероприятия, 
способствующие эффективному их использованию и повышению срока их 
бесперебойной работы. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Основные средства, производительность труда, коэффициент сменности, 
производственные мощности, эффективность. 
 

В современных кризисных условиях важное значение приобрела проблема 
повышения эффективности использования производственных мощностей 
предприятия. Зная роль основных средств в производственном процессе, а также 
факторы, разносторонне влияющие на эффективность их использования, следует 
выявить методы и направления повышения эффективности использования 
имеющегося в наличии оборудования, снижения производственных затрат и рост 
производительности труда. 

Основные производственные средства (фонды) представляют собой 
материально-техническую базу общественного производства. От их объема зависят 
производственная мощность предприятия, а также уровень технической 
вооруженности труда. Накопление основных средств и повышение технической 
вооруженности труда обогащают процесс труда, придают ему творческий характер, 
повышают культурно-технический уровень персонала. Любой процесс труда включает 
в себя два основных компонент: средства производства, которые в свою очередь 
делятся на предмет труда и средства труда, рабочая сила. Средства труда в 
экономике принято называть основными средствами труда или основными фондами 
предприятия. 

Большинство ученых считают, что основные средства та часть производственных 
фондов, которая участвует в процессе производства длительное время, сохраняя при 
этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на изготовляемый продукт 
постепенно, по частям, по мере использования через начисление амортизации. 

Основные средства принято классифицировать по следующим признакам: 
По принадлежности: 
 собственные средства (находящиеся на балансе предприятия); 
 арендованные (временное использование за плату, лизинг основных средств, 

причем учитываются они на забалансовых счетах). 
По характеру участия в процессе производства: 
 действующие в настоящие время; 
 находящиеся в запасе или консервации. 
Возрастная структура часто используется для планирования и восстановления, 

т.е. для воспроизводства основных средств. По технической пригодности основные 
средства бывают: 

 пригодное оборудование; 
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 оборудование, требующее ремонта в том числе и капитального; 
 оборудование, которое нужно списать (оно полностью изношено по своим 

физическим и моральным свойствам). 
Основные средства делятся на производственные и непроизводственные, на 

активную и пассивную части. 
Общеизвестно, для того чтобы оценить эффективность использования основных 

средств предприятием, необходимо подсчитать так называемые показатели 
использования основных средств. Эти показатели в полной мере отображают степень 
использования основных средств. С целью детального анализа необходимо выявить и 
проанализировать те факторы, которые повлияли на их значение. 

В процессе производства или реализации, действующие основные средства 
изнашиваются физически и устаревают морально. Для повышения степени 
эффективности использования основных производственных фондов и уменьшения 
степени их износа предприятие может использовать следующие мероприятия: 

- увеличение степени использования производственной мощности оборудования; 
- повышение квалификации работников в соответствии с используемым на 

производстве оборудованием; 
- повышение уровня организации ухода за фондами; 
- своевременное проведение капитального ремонта, а также планово-

предупредительных мероприятий; 
- повышение трудовой дисциплины работников, их бережное отношение к 

оборудованию; 
- обеспечение производства необходимым числом рабочих; 
- обеспеченность материалами и инвентарем; 
- ввод в действие не установленного оборудования, замена и модернизация его в 

соответствии с НТП; 
- сокращение целодневных и внутрисменных простоев (устранение данного 

недостатка может быть достигнуто путем введения прогрессивных организационных и 
технологических мероприятий); 

- повышение коэффициента сменности, которое возможно на основе применения 
оптимального графика работы предприятия, включающий эффективный план 
проведения ремонтных и наладочных работ; 

- экономическое стимулирование основных и вспомогательных рабочих, 
предусматривающее зависимость зарплаты от выпуска и качества производимой 
продукции. Формирование фондов стимулирования и поощрения рабочих, 
достигнувших высоких показателей работы. 

Выполнение всех этих мероприятий контролируется начальниками цехов и 
других производственных подразделений, в случае их невыполнения проводятся 
разъяснительные работы. 

Следует отметить, что рост эффективности производства в целом возможен на 
основе проведения социальных работ, предусматривающих повышение квалификации 
рабочих, улучшение условий труда и отдыха, оздоровительные мероприятия и др. 
мероприятия, положительно влияющие на физическое и духовное состояния рабочего. 
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