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Одной из важных проблем для успешной реализации процесса реструктуризации производственной 
деятельности промышленного предприятия является управление основными средствами. Целью статьи 
является развитие системы управления основными средствами промышленных предприятий в услови-
ях реструктуризации производственной деятельности посредством реализации принципа группировки 
эксплуатируемых объектов средств труда, основанного на их функциональности. Научная новизна ста-
тьи заключается в разработке группировки эксплуатируемых основных средств по их функциональному 
признаку, что позволяет повысить эффективность управления средствами труда в условиях реструкту-
ризации промышленного производства. Исследование особенностей управления различными объекта-
ми средств труда обеспечивает рациональную организацию процесса управления эксплуатируемыми 
основными средствами в условиях реструктуризации производства. Основными результатами исследо-
вания, представленными в статье, являются следующие: выявлены внутренние и внешние предпосылки 
реструктуризации; наглядно представлен процесс реструктуризации производственной деятельности 
промышленного предприятия; осуществлена группировка основных средств по их функциональному 
признаку, предусматривающая формирование универсальных, специализированных и специальных 
групп объектов средств труда; предложенный математический аппарат позволяет выявить приоритет-
ную группу основных средств в структуре эксплуатируемых средств труда, а также подготовленность 
промышленного предприятия к реализации процесса реструктуризации производственной деятельно-
сти в части основных средств и возможность его осуществления с наименьшим объемом капитальных 
затрат и наибольшей эффективностью.

Ключевые слова: система управления основными средствами, реструктуризация, универсальные, группировка 
по функциональному принципу, специализированные и специальные средства труда
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One of the important problems for the successful implementation of the process of restructuring the production 
activities of an industrial enterprise is the management of fixed assets. The purpose of the article is the development 
of the management system of fixed assets of industrial enterprises in the conditions of restructuring of production 
activities through the implementation of the principle of grouping of operated objects of means of labor based on 
their functionality. The scientific novelty of the article lies in the development of a grouping of exploited fixed assets 
according to their functional characteristics, which makes it possible to increase the efficiency of labor management 
in the conditions of industrial production restructuring. The study of the management features of various objects of 
means of labor provides a rational organization of the management process of the operated fixed assets in the conditions 
of production restructuring. The main results of the study presented in the article are the following: the internal and 
external prerequisites of restructuring are revealed; the process of restructuring the production activity of an industrial 
enterprise is clearly presented; the grouping of fixed assets according to their functional characteristics is carried out, 
providing for the formation of universal, specialized and special groups of objects of means of labor; the proposed 
mathematical apparatus allows to identify the priority group of fixed assets in the structure of the exploited means 
of labor, as well as the preparedness of an industrial enterprise for the implementation of the process restructuring of 
production activities in terms of fixed assets and the possibility of its implementation with the least amount of capital 
costs and the greatest efficiency.
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Потребность в реструктуризации произ-
водственной деятельности промышленных 
предприятий обосновывается стремлением 
хозяйствующих субъектов формировать воз-
можности для дальнейшего развития про-
изводства, осуществлять адаптацию к воз-
действиям внешней среды и реализовывать 
оперативное реагирование на меняющиеся 

условия функционирования. Реструктури-
зация производственной деятельности про-
мышленных предприятий направлена не  
только на снижение экономического риска, 
нормализацию финансового состояния, пре-
дотвращение наступления кризисных ситуа-
ций и банкротства, но и позволяет увеличить 
объем выпуска продукции, обеспечить рост 
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доходов и прибыли, получить новый им-
пульс развития в условиях трансформации 
экономических отношений [1].

Цель исследования заключается в фор-
мировании системы управления основными 
средствами промышленных предприятий 
в условиях реструктуризации производ-
ственной деятельности посредством реали-
зации принципа группировки эксплуатиру-
емых объектов средств труда, основанного 
на их функциональности.

Материалы и методы исследования
Потребность в реструктуризации про-

изводства имеет как внешние, так и вну-
тренние предпосылки, которые оказыва-
ют влияние на состояние промышленного 
предприятия и приводят к критическому 
уровню дисбаланса его финансово-хозяй-
ственной деятельности.

Внешние предпосылки обусловлены не-
обходимостью повышения конкурентоспо-
собности экономики страны и предприятия. 
К основным составляющим, позволяющим 
обеспечить конкурентоспособность пред-
приятия, можно отнести: качество выпу-
скаемой продукции и оказываемых услуг; 
технологический уровень производства; 
квалификацию персонала; стратегию мар-
кетинга и сбыта; доступность источников 
финансирования и др. Внутренние пред-
посылки реструктуризации основывают-
ся на заинтересованности отдельных лиц 
или групп (собственники предприятия, ру-
ководство, персонал, профсоюзы рабочих 
и др.) в достижении своих целей, которые 
имеют прямое или косвенное отношение 
к промышленному предприятию и его про-
изводственной деятельности [2, 3].

Реструктуризацию производства следу-
ет рассматривать как периодически повто-
ряющийся процесс, осуществляемый каж-
дый раз, когда промышленное предприятие 
сталкивается с критическим уровнем дис-
баланса своей финансово-хозяйственной 
деятельности. «Реструктуризация помогает 
снять возникшие противоречия между дей-
ствующей схемой развития предприятия 
и потребностями рынка» [4].

Таким образом, цель реструктуризации 
производственной деятельности заключает-
ся в том, чтобы действующее промышлен-
ное предприятие превратить в субъект пред-
принимательской деятельности, успешно 
функционировавший в изменяющихся ус-
ловиях рыночной среды и способный вы-
пускать конкурентоспособную продукцию, 
отвечающую требованиям рынка. Другими 
словами, «реструктуризация способна под-
держать динамику жизненного цикла про-
мышленного предприятия на требуемом 

уровне и существенно продлить его функ-
ционирование» [5].

Одним из важных способов управления 
основными средствами промышленного 
предприятия, который позволяет реали-
зовать системный подход, является груп-
пировка средств труда по тому или иному 
классификационному признаку. Рассматри-
вая известные способы группировки основ-
ных средств, необходимо указать, что их 
использование не позволяет в полной мере 
отразить возможность эксплуатации имею-
щихся в наличии средств труда в условиях 
реструктуризации производственной дея-
тельности промышленного предприятия. 
Для разработки системы управления ос-
новными средствами промышленных пред-
приятий в условиях реструктуризации про-
изводственной деятельности должен быть 
реализован принцип группировки эксплуа-
тируемых объектов средств труда, основан-
ный на их функциональности.

Реализуя этот принцип, все многооб-
разие эксплуатируемых на промышленном 
предприятии объектов основных средств 
можно разделить на несколько групп.

К первой группе основных средств от-
носятся объекты, которые могут быть за-
действованы в разнообразных технологи-
ческих процессах производства продукции. 
При этом среди всего многообразия тех-
нологических процессов и операций су-
ществуют и те, которые не соответствуют 
текущим направлениям производственной 
деятельности промышленного предприя-
тия. Поэтому эта группа объектов основных 
средств может эксплуатироваться как в про-
изводственной деятельности, соответству-
ющей профилю промышленного предпри-
ятия, так и в непрофильных направлениях 
производственной деятельности. Объекты, 
относящиеся к первой группе основных 
средств, являются универсальными [2].

Ко второй группе основных средств 
относятся объекты, которые могут быть 
использованы лишь в ограниченном коли-
честве технологических процессов произ-
водства продукции. Объекты этой группы 
основных средств могут использоваться 
и в некоторых новых технологических про-
цессах, но только после определенной их 
подготовки (капитального ремонта и мо-
дернизации, реконструкции), которая пред-
усматривает возникновение капитальных 
затрат у промышленного предприятия. 
Объекты, относящиеся ко второй группе 
основных средств, являются специализиро-
ванными, так как в основном предназначе-
ны для эксплуатации в реализуемых на про-
мышленном предприятии технологических 
процессах [4].



 FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2022 

76 ECONOMIC  SCIENCES

К третьей группе основных средств от-
носятся объекты, которые, как правило, 
предназначены для использования в кон-
кретном технологическом процессе произ-
водства продукции. Объекты этой группы 
в большей своей части не могут быть ис-
пользованы в новых технологических про-
цессах даже в том случае, если осуществить 
их капитальный ремонт и модернизацию, 
реконструкцию. Поэтому объекты, относя-
щиеся к третьей группе основных средств, 
являются специальными. «Специальные 
станки служат для обработки детали одного 
наименования и размера» [5, 6].

Исследование структуры распределения 
объектов основных средств по трем вышеу-
казанным группам позволяет сделать вывод 
о том, насколько успешной и эффективной 
будет реализация процесса реструктуриза-
ции производственной деятельности про-
мышленного предприятия с точки зрения 
управления средствами труда [7].

Для этого требуется определить удель-
ный вес каждой группы основных средств 
в общей стоимостной величине эксплуати-
руемых средств труда. Удельный вес каж-
дой группы основных средств определяется 
по формуле

 ( )1,3i100%
ОС

iОС
iОСD =⋅=
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3ОСспец D01,0k ⋅=  

 – средняя величина всех основных 
средств, эксплуатируемых на промышлен-
ном предприятии.

Результаты расчетов по формуле (1) по-
зволяют выявить приоритетную группу ос-
новных средств в структуре эксплуатируе-
мых средств труда, а также подготовленность 
промышленного предприятия к  реализа-
ции процесса реструктуризации производ-
ственной деятельности в части основных 
средств и возможность его осуществления 
с наименьшим объемом капитальных затрат 
и наибольшей эффективностью. Существу-
ет достаточно большое количество вари-
антов структуры распределения объектов 
основных средств по трем группам, наибо-
лее типичным для реализации процесса ре-
структуризации производственной деятель-
ности промышленного предприятия.

Наиболее значимыми для целей управле-
ния основными средствами промышленного 
предприятия в условиях реструктуризации 
производственной деятельности являются 

следующие варианты. Для первого вариан-
та характерен наибольший удельный вес, 
приходящийся на универсальные объекты 
основных средств, и наименьший – на спе-
циальные средства труда. В таких условиях 
управление основными средствами на про-
мышленном предприятии можно считать 
достаточно гибким, а вероятность успеш-
ной и эффективной реализации процесса 
реструктуризации производственной де-
ятельности – высокой. Следует отметить, 
что при такой структуре объектов основных 
средств, с одной стороны, перед промыш-
ленным предприятием открывается больше 
вариантов реализации программы реструк-
туризации производственной деятельности.

Второй вариант предусматривает наи-
больший удельный вес для специализиро-
ванных объектов средств труда, при котором 
управление основными средствами на про-
мышленном предприятии можно считать 
адаптивным. При этом соотношение между 
универсальными и специальными объекта-
ми основных средств определяет степень 
адаптивности управления. Превышение 
универсальной группы основных средств 
над специальной обеспечивает высокую 
адаптивность, в противном случае адаптив-
ность будет невысокой.

Третий вариант характерен, если наи-
больший удельный вес приходится на специ-
альные объекты основных средств, и наи-
меньший – на универсальные средства труда. 
В таких условиях управление основными 
средствами на промышленном предприятии 
можно считать неадаптивным, а вероятность 
успешной и эффективной реализации про-
цесса реструктуризации производственной 
деятельности – очень низкой.

Вероятность успеха и достижения эф-
фективности реализации реструктуризации 
производственной деятельности, количе-
ство вариантов и уровень затрат на ее осу-
ществление в зависимости от структуры 
объектов основных средств, эксплуатируе-
мых на промышленном предприятии, пред-
ставлены в таблице.

Учитывая сопоставление структуры объ-
ектов основных средств, эксплуатируемых 
на промышленном предприятии, и целесо-
образности реализации процесса реструк-
туризации производственной деятельности 
(таблица), можно сформировать диаграмму 
распределения параметров реструктуриза-
ции производства от особенностей управле-
ния средствами труда (рисунок).

Следует обратить внимание на то,  что  
структура объектов основных средств, экс-
плуатируемых на промышленном предпри-
ятии, определяет уровень специализации 
производства. 
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Сопоставление структуры объектов основных средств, эксплуатируемых  
на промышленном предприятии, и параметров реализации процесса  

реструктуризации производственной деятельности

Наиболее  
значимые  
варианты 

управления 
основными 
средствами

Структура групп  
объектов основных средств

Параметры реструктуризации 
производственной деятельности

универ-
сальные

специали-
зирован-

ные
специаль-

ные

вероятность  
успеха и  

достижения  
эффективности

количество 
вариантов 

реализации 
программы

уровень затрат 
на реализацию 

программы

1 50 %
и выше

30 %
и выше

20 %
и ниже высокая большое средний

2 около 30 50 %
и выше

около 
20 % средняя среднее от среднего 

до высокого

3 20 %
и ниже

30 %
и выше

50 %
и выше низкая малое очень высокий

П р и м е ч а н и е : составлено авторами на основе исследований.

Диаграмма распределения параметров реструктуризации производственной деятельности  
от управления основными средствами на промышленном предприятии

Состав и структура основных фондов 
зависят от особенностей специализации от-
расли, технологии и организации производ-
ства, технической оснащенности.

Структура основных фондов может 
быть различна по отраслям промышлен-
ности и внутри отдельной отрасли в связи 
с теми же причинами. Видовая структура 
основных фондов различна в отраслях про-
мышленности. Например, доля зданий в об-
щей стоимости основных фондов наиболее 
велика в пищевой промышленности (44 %), 
сооружений – в топливной промышленности 
(17 %), передаточных устройств – в электро-
энергетике (32 %), машин и оборудования – 
на предприятиях машиностроительного ком-
плекса (45 % и свыше)» [8, 9].

Существует прямо пропорциональная 
зависимость между уровнем специализации 
производства и долей специальной группы 
объектов основных средств промышленно-
го предприятия:
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3ОСспец D01,0k ⋅=   – удельный вес специальной 
группы объектов основных средств.

Чем больше удельный вес специаль-
ной группы объектов основных средств, 
тем выше уровень специализации произ-
водственной деятельности промышленно-
го предприятия, и наоборот. Наивысшему 
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уровню специализации производства со-
ответствует значение, равное единице, ко-
торое свидетельствует о том, что на про-
мышленном предприятии используются 
исключительно средства труда, относящие-
ся к специальной группе основных средств. 
Уровень специализации наименьший в том 
случае, если на промышленном предпри-
ятии эксплуатируется несущественное ко-
личество основных средств, относящихся 
к специальной группе.

Таким образом, чем больше на про-
мышленном предприятии удельный вес 
универсальной группы объектов основных 
средств, тем:

− выше вероятность успеха и достиже-
ния эффективности реализации реструкту-
ризации производственной деятельности;

− больше количество вариантов реали-
зации программы реструктуризации произ-
водственной деятельности;

− ниже уровень затрат на реализацию 
программы реструктуризации производ-
ственной деятельности.

В свою очередь, по мере возрастания 
удельного веса группы специальных объ-
ектов основных средств, то есть основных 
средств, предназначенных для выполнения 
только определенных операций:

− ниже вероятность успеха и достиже-
ния эффективности реализации реструкту-
ризации производственной деятельности;

− меньше количество вариантов реали-
зации программы реструктуризации произ-
водственной деятельности;

− выше уровень затрат на реализацию 
программы реструктуризации производ-
ственной деятельности.

Следует отметить, что руководство 
должно учитывать перспективы развития 
промышленного предприятия и подстраи-
вать функциональную стратегию управле-
ния основными средствами под требования 
корпоративной стратегии. Если корпоратив-
ная стратегия в перспективе предполагает 
осуществление реструктуризации произ-
водственной деятельности промышленного 
предприятия, то в процессе управления ос-
новными средствами необходимо оценивать 
распределение эксплуатируемых средств 
труда по группам их функционального ис-
пользования и реализовать управленче-
ские решения, направленные на улучшение 
их структуры.

Заключение
Подводя итог, можно указать на  не-

сколько причин, по которым в условиях 
реструктуризации производственной де-
ятельности промышленного предприятия 

необходимо осуществлять группировку экс-
плуатируемых объектов основных средств 
по их функциональности:

− обеспечивает более качественную 
оценку структуры распределения эксплуа-
тируемых объектов основных средств;

− позволяет определить наиболее пер-
спективное направление реструктуриза-
ции производственной деятельности про-
мышленного предприятия в зависимости 
от сформированной структуры распре-
деления основных средств по группам 
их функциональности;

− позволяет оценить вероятность успе-
ха и достижения эффективности реализа-
ции реструктуризации производственной 
деятельности промышленного предпри-
ятия при сформированной структуре рас-
пределения основных средств по группам 
их функциональности;

− используется в принятии управлен-
ческих решений для выбора и реализации 
метода управления основными средствами, 
относящимися к соответствующей группе 
их функциональности;

− позволяет промышленному предпри-
ятию поддерживать оптимальную или близ-
кую к ней структуру распределения экс-
плуатируемых объектов основных средств 
с позиции реструктуризации производ-
ственной деятельности.
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