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Настоящая статья посвящена роли ремонта в поддержании и модернизации действующих объектов основ-
ных средств. Современные условия требуют от предприятий промышленности постоянного обновления обору-
дования в связи с появлением более совершенного, производительного. Однако высокая стоимость и финансовые 
трудности ограничивают возможности предприятий в замене объектов основных средств. Таким образом, рано 
или поздно предприятия сталкиваются с необходимостью проведения ремонта для поддержания объектов в ра-
ботоспособном состоянии. В связи с этим на первый план выдвигается проблема своевременного качественного 
ремонта в сочетании с модернизацией. Для улучшения эксплуатационных характеристик капитальный ремонт 
лучше сочетать с модернизацией. Это приводит к необходимости создания более совершенной системы управле-
ния ремонтным хозяйством, развития управленческого учета, контроля за уровнем затрат на ремонт.
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This article focuses on the role of repair in the maintenance and modernization of existing fixed assets. Modem 
conditions require from companies to industry constant updating of equipment in connection with the advent of 
better and production. However, the high cost and financial constrains limit the ability of companies to replace 
fixed assets in this regard. This, sooner or later, the companies face the need to carry out repairs to maintain objects 
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В настоящее время роль ремонта обору-
дования изменилась. Ремонт перестал быть 
основной, наиболее эффективной формой 
восстановления работоспособности техно-
логического оборудования. Ведущая роль 
здесь принадлежит замене морально уста-
ревшей техники на новую. Однако экономи-
ческий кризис не позволяет предприятиям 
промышленности осуществлять большие 
вложения в приобретение нового оборудо-
вания. Следовательно, важной проблемой 
остается эффективное восстановление ра-
ботоспособности технологического обору-
дования путем ремонта.

Любая организация рано или поздно 
сталкивается с необходимостью произве-
сти ремонт собственных основных средств 
в целях поддержания их в рабочем состоя-
нии [1, с. 26].

В практике хозяйствования роль ремонта 
заметно изменяется. Признано необходимым 
сделать упор на техническое перевооруже-
ние предприятий. Практика, когда многие 
действующие предприятия долгие годы 
технически не обновлялись, а из них выжи-
малось все возможное, привела к тому, что 
при значительном вводе новых производ-

ственных объектов большая доля основных 
производственных фондов остается устарев-
шей. Как следствие, на протяжении многих 
лет снижается фондоотдача, уровень фондо-
вооруженности остается низким.

Методической основой решения рас-
сматриваемой проблемы является положе-
ние о характере износа машин и его воз-
мещения. Оно основывается, во-первых, 
при случайном характере ремонтных ра-
бот, затраты распределяются неравномер-
но между различными периодами жизни 
основных средств. Во-вторых, чем боль-
ше изношен и старчески ослаб материал, 
из которого сделан объект, тем многочис-
леннее и значительнее становятся ремонт-
ные работы, необходимые для того, чтобы 
поддерживать существование машины до 
конца периода средней продолжительно-
сти ее жизни.

Практика промышленных предприятий 
показывает, что около 55–90 % общего чис-
ла всех деталей, заменяемых при ремонте 
металлорежущих станков, выходят из строя 
из-за постепенного нарастающего их физи-
ческого износа и 10–15 % – вследствие слу-
чайных поломок.
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Нарастающий физический износ сопро-

вождается снижением точности работы тех-
нологического оборудования, уменьшением 
мощности и производительности орудий 
труда и так далее. При этом не только нарас-
тает материальный износ основных средств, 
но и увеличивается эксплуатационные и ре-
монтные расходы. Наконец наступает мо-
мент, когда дальнейшая эксплуатация дан-
ной единицы основных средств становится 
экономически нецелесообразной.

Интенсивность физического износа от-
дельных видов и моделей основных средств 
является неодинаковой во времени и зави-
сит от конструктивных и технологических 
особенностей их изготовления, качества 
и долговечности применяемых при изго-
товлении и последующих ремонтах мате-
риалов, индивидуальных условий эксплуа-
тации, квалификации работающего на нем 
персонала и персонала, занятого техниче-
ским обслуживанием основных средств.

Физический износ является следствием 
механического снашивания отдельных дета-
лей машин или оборудования, деформирова-
ния различных поверхностей, усталостное 
разрушения металла в результате физико-
химических процессов. Кроме того, обору-
дование подвергается физическому износу 
и в результате неиспользовании. Это прояв-
ляется в виде коррозии метала, гниения дре-
весины, старения резины и т.д. Например, 
когда основные средства в течение длитель-
ного времени ожидают монтажей и хранятся 
под открытым небом или в малоприспосо-
бленных для этой цели помещениях.

Физический износ основных средств 
вследствие их производственного исполь-
зования условно можно разделить на две 
части: одна часть его периодически устра-
няется путем проведения соответствующих 
ремонтных операций, а вторая – представ-
ляет собой старение, которое невозможно 
устранить таким способом. С течением 
времени оно постепенно накапливается 
и в конечном счете проводит ту или иную 
машину к такому техническому состоянию, 
когда дальнейшее использование ее в ка-
честве орудия труда становится невозмож-
ным. Другими словами, наступает полный 
физический износ, требующий замены объ-
екта основных средств на новый. В связи 
с этим принято различать устранимый и не-
устранимый физический износ основных 
средств. В первом случае он является вре-
менным, во втором – постоянным.

В настоящее время особо актуален не 
физический, а моральный износ. Во всех 
отраслях промышленности происходит все 
более ускоряющийся процесс замены старо-
го оборудования новым, особенно если речь 

идет о компьютерной технике. Но этот про-
цесс ограничен возможностями большин-
ства предприятий. Кроме того, в некоторых 
случаях постановка вопроса обновления 
парка в форме – все или ничего – непра-
вильна с точки зрения решения проблемы 
технического перевооружения, поскольку 
иногда затраты на модернизацию, прово-
димую одновременно с ремонтом, бывают 
более эффективными, чем замена старой 
техники [6]. Таким образом, повышение 
эффективности производства, являющееся 
конечной целью внедрения новой техники, 
должно осуществляться не только путем 
полной замены устаревшей техники, но 
и на основе улучшения всей системы вос-
производства техники, включая совершен-
ствование системы модернизации и ремон-
та. Поэтому в настоящее время и в будущем 
многие виды оборудования подвергаются 
и будут подвергаться в процессе эксплуата-
ции модернизации и ремонтам.

Обобщая вышеизложенное, мы сгруп-
пировали формы воспроизводства парка 
оборудования, в зависимости от эффектив-
ности различных форм возмещения и опре-
деления масштаба и необходимости ремон-
та, модернизации и замены (рисунок).

В решении стоящих перед экономикой 
страны задач перехода на преимуществен-
но интенсивный путь развития ключевое 
место, несомненно, занимают проблемы 
качественного обновления производства на 
основе высокоэффективных достижений на-
учно-технического прогресса. Вместе с тем 
опыт работы ремонтных служб передовых 
промышленных предприятий показыва-
ет, что физический износ узлов и деталей 
почти любой степени можно устранить при 
помощи проведения соответствующего ре-
монта и тем самым восстановить в той или 
иной степени первоначальные технико-экс-
плуатационные свойства машин и оборудо-
вания в зависимости об объема и качества 
произведенных ремонтных работ.

Ремонт связан с устранением повреж-
дений и неисправностей, заменой изношен-
ных конструкций и деталей, профилакти-
ческими мероприятиями. Он не приводит 
к изменению основных ключевых технико-
экономических показателей объекта, хотя 
в процессе ремонта отдельные детали ос-
новного средства, как правило, заменяют-
ся на более современные, технологически 
сложные и долговечные [2, с. 109].

Таким образом, ремонт следует рас-
сматривать как комплекс работ по вос-
становлению первоначальных технико-
эксплутационных свойств орудий труда. 
Однако следует заметить, и это подтверж-
дает опыт передовых ремонтных служб 
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промышленных предприятий, что можно 
добиться и определенного улучшения от-
дельных первоначальных технико-эконо-
мических характеристик ремонтируемых 
орудий труда.

Одним из важнейших вопросов ремонт-
ного производства является определение 
экономической сущности ремонтов и их 
классификация. Здесь необходимо отме-
тить, что с увеличением времени функци-
онирования возрастает накопленный износ 
оборудования. Это приводит к росту числа 
объектов и средних затрат на ремонт, и каж-
дый последующий год эксплуатации, после 
очередного капитального ремонта остаточ-
ный, неустранимый материальный износ 
оборудования увеличивается, что, в свою 
очередь, приводит к сокращению сроков 
наступления последующих ремонтов. Оста-
точный, неустранимый материальный из-
нос представляет собой неустранимую вну-
треннюю усталость, которая накапливается 
в металле, из которого изготовлено обору-
дование [3].

Нередко можно встретить утверждение, 
что если стоимость капитального ремонта 
составляет 70–80 % стоимости новой маши-
ны, то осуществлять капитальный ремонт 
экономически нецелесообразно. Однако 
простое сравнение стоимости новой маши-
ны с затратами на ее капитальный ремонт 
не может быть приемлемым. Это объясня-
ется прежде всего тем, что при таком срав-
нении во внимание принимаются только 
затраты и игнорируется качество ремонта. 
В ряде случаев ремонт может восстановить 
эксплуатационные качества изношенной 
машины на более или менее длительный 
период.

По мере развития технического про-
гресса объем капитального ремонта будет 
уменьшаться. Однако в современных усло-
виях из-за невозможности удовлетворить 
потребности в замене оборудования и по 
ряду других причин, обусловленных как 
экономической, так и технической необхо-
димостью, отказываться от капитального 
ремонта преждевременно.

Классификация форм воспроизводства оборудования
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Результаты ремонтного производства 

оказывают влияние на эффективность ра-
бот основного производства, предприятия 
в целом. Несомненно, ремонт в современ-
ных условиях продолжает оставаться одним 
из важнейших факторов повышения эффек-
тивности использования основных средств. 
Поэтому необходимо все больше внимания 
уделять вопросам совершенствования ре-
монтного производства, повышения его эф-
фективности.

Необходимость проведения капиталь-
ного ремонта вызывается тем, что в тече-
ние ряда лет цены на многие новые маши-
ны растут быстрее их производительности. 
Это зачастую объясняется не изменением 
технических характеристик оборудования, 
а высокими темпами инфляции. Поэтому 
отрицательные экономические последствия 
материального износа могут довольно дли-
тельное время компенсироваться с помо-
щью капитальных ремонтов.

Предсказать точный срок, когда про-
изойдет поломка того или иного производ-
ственного оборудования, автотранспорта 
и прочих основных средств, крайне трудно. 
Внезапные серьезные поломки, требующие 
значительных средств на приведение иму-
щества в работоспособное состояние, могут 
сказаться на размере прибыли [4, с. 34].

Однако преувеличение роли и значе-
ния капитального ремонта, модернизации 
действующего оборудования также неже-
лательны, как и недопонимание вопроса 
о пределах, в которых их проведение эко-
номически целесообразно. Для принятия 
решений о направлениях воспроизводства 
оборудования нужны квалифицированные 
рекомендации, основанные на точных эко-
номических расчетах. Недооценка обосно-
ваний приводит к тому, что срок службы по 
ряду массовых видов техники чрезмерно 
велик и сопровождается большими затра-
тами на ремонты, отвлекает значительную 
часть трудовых и материальных ресурсов 
на их проведение. 

Основным назначением ремонтных ра-
бот, включая ремонтно-профилактические 
работы, является снижение износа и под-
держание основных средств в работоспо-
собном состоянии, сохранение необходи-
мой точности в работе производственного 
оборудования. Объектами ремонтных ра-
бот являются средства труда, находящиеся 
в эксплуатации.

Однако этим не должны ограничиваться 
сущность и назначение ремонтных работ. 
Дело в том, что находящиеся в эксплуа-
тации основные средства систематически 
подвергаются и другим ремонтно-профи-
лактическим операциям, предупреждаю-

щим преждевременный физический износ. 
Кроме того, в процессе ремонта основных 
средств зачастую достигается также улуч-
шение первоначальных эксплуатационных 
качеств. Общеизвестной, например, являет-
ся практика восстановления и упрочнения 
износившихся деталей, применение дета-
лей из современных материалов, которые 
обладают значительно большей износо- 
устойчивостью.

Исследования показывают, что каждый 
межремонтный цикл характеризуется сво-
ей динамикой и уровнем затрат на ремон-
ты. Каким бы качественным ни был ремонт, 
превратить побывавший в эксплуатации 
станок в новый невозможно. В результа-
те наблюдается повышение уровня и ин-
тенсивности нарастания ремонтных работ 
в каждом последующем цикле. Как пока-
зывает практика, стоимость второго ремон-
та увеличивается примерно на 10–15 % от 
стоимости первого, а третьего – на 25–30 % 
соответственно. В такой ситуации большое 
значение приобретает удешевление ремон-
та за счет усовершенствования ремонтного 
производства. Повышение эффективности 
ремонтов проявляется в уменьшении затрат 
на их проведение, сокращении времени 
простоев оборудования в ремонте.

Все это делает необходимым создание 
совершенной системы управления затрата-
ми на ремонт. В развитии самой системы 
управления предполагается и решение во-
просов совершенствования учета затрат на 
проведение ремонтных работ.

Перед управлением затратами на ре-
монт основных средств стоят следующие 
основные задачи:

● свести ремонтно-эксплуатационные 
затраты к минимально необходимым;

● обеспечить наименьшие потери ма-
шинного времени из-за простоя оборудова-
ния в ремонте.

Общая величина затрат на ремонт обо-
рудования зависит, во-первых, от состояния 
техники, технологии, организации произ-
водства и управления ремонтно-механиче-
ским производством, во-вторых, от количе-
ства и структуры ремонтов и, в-третьих, от 
экономного расходования средств на каж-
дый ремонт.

Следует обратить внимание, что и в про-
екте измененного ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» заложен новый механизм учета за-
трат, возникающих в связи:

– с регулярной заменой отдельных эле-
ментов объекта основных средств;

– с выполнением регулярной ревизии тех-
нического состояния и капитального ремон-
та объекта основных средств, признаваемых 
компонентами названного объекта [5, с. 23].
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Подводя итог, необходимо отметить, что 

роль ремонтного производства в поддер-
жании объектов основных средств в рабо-
тоспособном состоянии важна. Ремонтное 
производство – одно из самых сложных 
вспомогательных производств, имеет ин-
дивидуальный и мелкосерийный характер 
с большой номенклатурой выпускаемой 
продукции. Это сказывается на организа-
ции учета затрат и калькулирования себе-
стоимости продукции.

Управляющая система должна обладать 
информацией для принятия оптимально-
го решения, ремонтировать объект или за-
менить его на новый. Нужна информация 
о количестве отказов оборудования и его от-
дельных элементов, о причинах и тяжести 
отказов (трудоемкость исправления, про-
стой в ремонте), о затраченных на каждый 
вид ремонта и каждое место возникновения 
затрат (вплоть до детали) материалах, зара-
ботной плате и др.

В настоящее время это решается с по-
мощью организации внутреннего управ-
ленческого учета, основанного на совер-
шенствовании организации оперативного 
учета движения материалов, запасных ча-
стей и полуфабрикатов в ремонтном про-
изводстве, упорядочении учета затрат на 
осуществление и калькулирования себе-
стоимости ремонтных работ на основе вне-
дрения нормативного учета. Это обеспечит 
оперативный контроль за издержками ре-

монтных работ, выявлением и использова-
нием внутренних резервов.

Значение контроля затрат на ремонт во-
обще, а внутреннего особенно велико, так 
как организации и предприятия все расходы 
по их осуществлению включают в себесто-
имость произведенной продукции, выпол-
ненных работ и оказанных услуг, непра-
вильное исчисление фактической суммы 
затрат на ремонт в конечном счете может 
сказаться на величине финансового резуль-
тата и налога на прибыль.
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