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В статье рассмотрена необходимость своевременной реализации 

программ по ремонту, реконструкции и перевооружения в крупных 

промышленных компаниях. В результате исследования выявлено, что 

практически все крупные промышленные компании, в процессе реализации 

своей деятельности, эксплуатируют основные фонды, сформированные в 

разные периоды времени. При этом не все крупные компании своевременно  

реализуют программы по ремонту и реконструкции этих основных 

фондов, что может привести к выходу из строя оборудований 

нуждающихся в ремонте и соответственно негативно сказаться на 

процессе реализации деятельности всей компании.  
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JUSTIFICATION OF THE IMPORTANCE OF IMPLEMENTING 

PROGRAMS FOR THE RENOVATION, RECONSTRUCTION AND 

EQUIPMENT FOR THE DEVELOPMENT OF LARGE INDUSTRIAL 

COMPANIES 

 

The article describes the need for timely implementation of programs for 

repair, reconstruction and re-equipment in large industrial companies. The 

study revealed that almost all the major industrial companies in the 

implementation of their activities, operate fixed assets, formed in different 

periods of time. However, not all large companies in a timely manner implement 

a program for repair and reconstruction of these fixed assets, which can lead to 

failure of the equipment in need of repair and, accordingly, have a negative 

impact on the implementation of the activities of the entire company. 

Key words: programs for repair and reconstruction of large industrial 

companies, modernization of fixed assets, wear and tear, program development 

 

Предприятия или компании, создающие и перемещающие 

материальные блага имеют характерную общую черту: они эксплуатируют 

основные фонды, созданные в разные периоды времени и с 

использованием различных технологий. Причем состояние основных 

фондов в целом по России ухудшается [1]. Например, показатель степени 

износа основных фондов в целом по экономике в 1990 году составлял 

35,6%, в 2000 году 39,3% а в 2010 году уже 47,1 %. В настоящее время, 

последние шесть лет от остается достаточно стабильным, но все же в 2016 

году, по оценке, достиг  47,7%.1 Исследование состояния основных фондов 

                                           
1 Основные фонды. Федеральная службу государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/# 
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с позиции отраслей материального производства свидетельствует в об 

аналогичной динамике (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Степень износа основных фондов в организациях по основным  

видам экономической деятельности (на конец года, в %) [2] 

Вид деятельности 
Годы Темп 

роста,% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Добыча полезных ископаемых 51,1 52,2 51,2 53,2 55,8 55,4 8,41 

Обрабатывающие производства 46,1 46,7 46,8 46,8 46,9 47,7 3,47 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
51,1 50,5 47,8 47,6 47,3 44,5 -12,92 

Строительство 48,3 47,5 49,0 50,0 51,2 50,4 4,35 

Транспорт и связь 56,4 57,2 56,2 56,5 58,3 55,8 -1,06 

Финансовая деятельность 38,6 44,0 42,1 43,6 43,3 40,5 4,92 

 

При наблюдаемом общем росте показателя, наблюдаются и различия 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Динамика износа основных средств в организациях по 

видам деятельности 
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исключением отрасли по добыче полезных ископаемых, строительству, 

транспорту и связи. При этом в отраслях добычи полезных ископаемых и 

транспорту и связи наблюдается превышение степени износа более 50% на 

протяжении всего анализируемого периода, в отрасли строительства такое 

превышение наблюдается с 2013 года. Такой рост степени износа может 

характеризоваться наличием устаревшего оборудования и отсутствием 

реализации мероприятий по его модернизации и реконструкции. 

За последние шесть лет положительный темп роста степени износа 

основных средств наблюдается в организациях следующих видов 

деятельности: добыча полезных ископаемых (8,41%), обрабатывающие 

производства (3,47%), строительство (4,35%) и финансовая деятельность 

(4,92%). Увеличение степени износа в организациях выделенных отраслей 

могло возникнуть в результате: получения основных средств, бывших в 

употреблении, у других организаций с высоким уровнем износа, занижения 

темпов обновления основных средств, а так же невыполнения мероприятий 

по вводу в действие основных средств, их реконструкций и модернизаций.  

В свою очередь в организациях по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды и транспорту и связи за анализируемый период, 

степень износа основных средств сократилась на 12,92% и 1,06% 

соответственно. Такое снижение может свидетельствовать своевременному 

проведению мероприятий по модернизации, реконструкции и замене  

материально-технических баз организаций.  

Такое состояние основных фондов является серьезной предпосылкой 

к детальному изучению деятельности, программ и проектов по ремонту, 

модернизации и реконструкции и отраслях материального производства. 

Как правило, у крупных компаний существует как минимум два 

направления развития, взаимодополняющих друг друга. Во-первых – это 

программы ремонта, реконструкции и технического перевооружения – и 

программы развития.  
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Анализ содержания утвержденных и реализуемых в настоящее время 

программ позволил выделить несколько подходов к их группировке:  

1) В компании формируют единую крупную и всеобъемлющую 

программу по развитию, куда включают и проекты по ремонту и 

реконструкции, например, сводная инвестиционная программа ПАО 

«Россети» на период 2016-2020 годы, с финансированием в объеме более 2,2 

млрд руб. без НДС. [3] 

2) В компании формируется несколько программ или инициируется 

несколько крупных проектов по различным направлениям, как правило в 

рамках единой стратегии развития (например – УГМК, где разработаны 

стратегические программы развития по металлургическому и 

перерабатывающему комплексам – до 2015 года, и по горному комплексу 

– до 2020 года.). 

3) Компания разделяет программы ремонта и реконструкции 

(модернизации и техперевооружения) и программы инновационного (реже  

- инвестиционного) развития. Этот подход наиболее распространён и 

поддерживается авторами. Выделены программы реконструкции, ремонта, 

технического перевооружения и модернизации у 22 КПК из 52 

рассматриваемых, при этом число официально заявленных программ 

развития, в т.ч. инновационного – 31. Эти списки не совпадают друг с 

другом.  

Наиболее показательные примеры такие: ПАО «Газпром» утвердило 

Комплексную целевую программу технического перевооружения, 

реконструкции и развития автоматизированных систем управления 

технологическими процессами объектов ПАО «Газпром» на 2017–2021 

годы; ПАО «НК «Роснефть» осуществляет самую масштабную программу 

модернизации в РФ: свыше 30 проектов строительства, реконструкции 

установок вторичной переработки; В группе Интер РАО разработана 

среднесрочная программа технического перевооружения и реконструкции 
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на период 2017 – 2021 гг.; Инвестиции на выполнение проектов и 

мероприятий по техническому перевооружению Программы 

инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» 

на период 2011–2018 годов. составили 130,2 млн руб.; ЗСМК продолжает 

программу обновления производственных мощностей и т.д. 

При этом у всех исследованных компаний есть и программы 

инновационного развития.  

Таким образом роль программ по ремонту, реконструкции и 

техперевооружению (включая модернизацию) сложно недооценить, но при 

этом подходы к их формированию и экономической оценке очень 

различаются в различных компаниях. что вполне объяснимо и традициями 

по формированию и расходованию ремонтного фонда и различными 

требованию по обеспечению надежности и разными финансовыми 

возможностями. С другой стороны существуют и пытки применить для 

таких программ стандартный набор средств стратегического планирования 

или использовать математический аппарат для оптимизации программ через 

регулирование числа и содержания проектов в их составе. При этом 

существующие научно-методические проблемы имеют прямое влияние и на 

деятельность самих компаний, которая выражается в неоднозначной и 

неверной оценке затрат и, следовательно, перерасходу средств на 

реализацию программ, срывам сроков их реализации, невозможности 

оценки комплексного влияния, побочных и синергетического эффекта.  
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