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В современных российских условиях у предприятий и организаций нет 

конкретного механизма по обновлению парка оборудования. Недостаточность 

финансовых ресурсов для полного обновления основных фондов, резкое 
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сокращение государственных капитальных вложений в государственно зависимые 

субъекты хозяйствования, некомпенсируемые инвестиционные вложения частных 

инвесторов способствуют тому, что  большинство российских предприятий, 

понимая важность необходимости обновления оборудования, не могут 

осуществить его с достаточной степенью эффективности и своевременно. Это 

негативно отражается на уровне износа парка оборудования предприятий, 

коэффициенте его обновления, степени конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, работ, услуг. Решение проблемы недостаточности обновления парка 

оборудования за счет увеличения финансирования данного направления не 

представляется возможным. В связи с этим, в современных условиях развития 

экономики в России, продлением срока использования основных фондов и 

поддержанием их удовлетворительного технического состояния, является более 

рациональное и экономически обоснованное использование финансовых средств. 

Планирование процесса обновления парка станков и оборудования, оценка степени 

экономичности и перспективности проектов считаются в этом плане наиболее 

важными вопросами [1]. 

При проведении обновления объектов основных производственных фондов 

необходимо осуществлять анализ, основанный на изменениях всех технико-

экономических характеристик оборудования, происходящих в процессе 

функционирования. Планирование обновления элементов оборудования 

предлагается производить в 2 этапа: 1) осуществление сравнения эффективности 

приобретения нового оборудования с дальнейшей эксплуатацией уже имеющегося 

элемента, на основе проведения расчета совокупной степени износа конкретного 

объекта основных фондов; 2) осуществление сравнения эффективности имеющихся 

альтернативных вариантов обновления. 

Осуществлять выбор формы обновления (капитальный ремонт, 

модернизация или приобретение нового оборудования) предлагается 

посредством сопоставления величины финансовых затрат на капитальные 

вложения, себестоимости продукции и  степени производительности 

оборудования по сравниваемым альтернативным вариантам[2]. 
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Капитальный ремонт целесообразен, если затраты на его проведение (КР) 

ниже чем затраты на приобретение нового оборудования (КН), уровень 

себестоимости производства продукции (СР) на старом оборудовании ниже 

уровня себестоимости изготовления на новом (СН), а производительность 

отремонтированного элемента оборудования (ПР) выше, чем 

производительность нового (ПН). При несоблюдении этих условий (КР < КН, СР < 

СН, ПР < ПН) целесообразно приобретать новую технику. 

Следует отметить, что на практике условия СР < СН и ПР < ПН встречаются 

далеко не часто. Как правило, в большинстве случаев производительность 

оборудования после проведения капитального ремонта ниже, а уровень 

себестоимости произведенной продукции, работ, услуг выше, по сравнению с 

новой техникой. При этих условиях целесообразно рассчитывать величину 

эксплуатационных расходов (ЭП) за период (Т) работы машины с момента от 

окончания ремонта до момента начала следующего ремонта по формуле (1): 

ЭП = (СР – СН) × Т × ПР,                       (1) 

где ЭП – величина эксплуатационных расходов, 

СР – уровень себестоимости производства продукции на старом 

оборудовании, 

СН – уровень себестоимости изготовления на новом оборудовании, 

Т – период работы машины с момента от окончания ремонта до момента 

начала следующего ремонта, 

ПР – производительность отремонтированного элемента оборудования. 

Для окончательного принятия решения о целесообразности проведения 

капитального ремонта величину этих потерь необходимо сравнить с величиной 

экономии на капитальные затраты. Если данная величина выше, чем величина 

потерь на эксплуатационные расходы, то проведение   капитального ремонта 

целесообразно, если ниже – нецелесообразно. 

Экономическую целесообразность проведения капитального ремонта 

должна соответствовать неравенству (2): 

КН – КР < (СР – СН) × Т × ПР,                                                            (2) 
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где КН – затраты на приобретение нового оборудования, 

КР – затраты на капитальный ремонт. 

В процессе оценки экономической целесообразности модернизации 

оборудования, необходимо осуществить сравнение показателей, 

характеризующих ее эффективность с соответствующими показателями нового 

оборудования. 

Экономическая целесообразность осуществления модернизации техники в 

сравнении с его заменой на новое может быть определена на основе неравенства 

(3): 

КН – КМ < (СМ – СН) × Т × ПМ ,              (3) 

где КМ – затраты на осуществление модернизации; 

СМ – себестоимость произведенной продукции после модернизации; 

ПМ – производительность модернизированной машины [3]. 

Изложенное выше указывает на то, что величина потерь на 

эксплуатационных расходах за период службы капитально отремонтированном 

или модернизированном оборудовании, характеризующиеся более высокой 

себестоимостью изготовления продукции по сравнению с данным показателем 

на новом оборудовании (правая часть неравенства), должны быть меньше 

разницы между затратами на приобретение нового оборудования и капитальный 

ремонт (модернизацию) старого (левая часть неравенства). 

Таким образом, при выборе способа обновления основных 

производственных фондов необходимо произвести экономическое обоснование 

каждого из них, и только потом остановиться на наиболее рациональном и 

эффективном.  
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