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ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ  ОСНОВНЫХ  

СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматривается задача выбора системы управления техни-
ческим состоянием основных средств по экономическим критериям. На 
основе концепции RCM (Reliability Centered Maintenance ― техническое об-
служивание надежности оборудования) выявлены экономические аспек-
ты управления техническим состоянием основных средств для увеличе-
ния денежного потока предприятия. 
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Организации малого бизнеса испытывают дефицит финансо-

вых ресурсов, особенно на этапе становления [6]. Поскольку от вы-
бора основных средств и их технического состояния зависит вели-
чина свободного денежного потока предприятия, выбор правиль-
ного подхода к их техническому обслуживанию и ремонту имеет 
большое значение для предприятия. Особенную важность эта зада-
ча приобретает в условиях стагнирующей экономики или нулевого 
ее роста, когда наблюдается падение выручки из-за снижения пла-
тежеспособного спроса. 

Цель данной работы ― на основе концепции технического об-
служивания надежности оборудования (RCM) разработать про-
грамму управления техническим состоянием основных средств для 
увеличения денежного потока предприятия. 

Объектом исследования является подход к выбору системы 
управления техническим состоянием основных средств, предметом 
исследования ― его экономические аспекты. 

Согласно ГОСТу 20911-89 под техническим состоянием объек-
та, в контексте данной статьи ― элемента основных средств, пони-
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мается состояние, которое в определенный момент времени и при 
определенных внешних условиях характеризуется значениями па-
раметров, установленных технической документацией [1]. 

Техническое состояние делится на группы по следующим при-
знакам: 

― технически исправное/ технически неисправное; 
― работоспособное/неработоспособное. 
Если объект соответствует всем требованиям нормативно-

технической документации (НТД) ― он находится в исправном со-
стоянии. Если хотя бы одно из требований НТД не выполняется, 
объект находится в неисправном состоянии. 

Если объект способен выполнять заданные функции в преде-
лах, установленных НТД, ― он находится в работоспособном со-
стоянии, если значение хотя бы одного параметра, характеризую-
щего способность выполнять заданные функции, не соответствует 
требованиям НТД, ― объект находится в неработоспособном со-
стоянии. 

Введем еще один класс состояний: опасное/неопасное. Под 
опасным состоянием будем понимать состояние элемента основ-
ных средств, при котором дальнейшая эксплуатация может привес-
ти к несчастному случаю или производственной аварии. Таблица 
возможных состояний объекта представлена ниже (табл. 1).  

Таблица 1  
Возможные состояния объекта 

Исправное Работоспособное Опасное Состояние 

0 0 0 1 

0 0 1 2 

0 1 0 3 

0 1 1 4 

1 0 0 Х 

1 0 1 Х 

1 1 0 5 

1 1 1 Х 

Примечание. В таблице использованы следующие обозначения:  
― исправное ―1, неисправное ― 0;  
― работоспособное ― 1, неработоспособное ― 0;  
― опасное ― 1, неопасное ― 0. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, ФИНАНСЫ, БУХУЧЕТ 

92        Вестник Самарского муниципального института управления. 2019. № 2 

Из таблицы 1 видно, что объект может находиться в одном из 
пяти состояний, но допускать персонал к работе можно, только ес-
ли объект находится в состояниях 3 и 5. 

Работоспособный объект основных средств может обеспечи-
вать в определенных условиях заданную эффективность его при-
менения, не являясь при этом исправным (так как работоспособ-
ность может быть полной или частичной и эффективность приме-
нения снижается с потерей работоспособности).  

Выразим это через параметрическое представление элемента 
основных средств как объекта A, состояние которого описывается 
m переменными ai [2]: 

             . 

Для каждой переменной состояния объекта ai определены об-
ласти значений: 

  
  

 ― исправное и работоспособное состояние; 

  
   

 ―                                                  

  
   

                                                ; 

  
                                                       ; 

  
                                                    . 

Аналогично [3, с. 18] введем следующую градацию состояния 
объекта:  

АИ ― идеальное (исправное и работоспособное); 
АN ― нормальное (неисправное неопасное работоспособное); 
AA ― аварийное (неисправное опасное работоспособное и не-

исправное опасное неработоспособное состояния).  
Если значение хотя бы одной переменной ai относится к ава-

рийному состоянию, считается, что элемент основных средств в це-
лом тоже находится в аварийном состоянии AA. 

Для каждого состояния каждой переменной    со значениями 
ai ⋲   

   
 и ai ⋲   

    можно сформировать справочник ремонтных ра-

бот E(ai) по переводу объекта из аварийного в заданное нормаль-

ное состояние   
     

 со стоимостными показателями ремонтных 

работ С (E(ai)): 

            
   

       
                               , 

где: 

     
   

  ― работа, переводящая объект из состояния 4 в со-
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стояние 3 (см. табл. 1); 
     

     ― работа, переводящая объект из состояния 2 в со-
стояние 3 (см. табл. 1). 

                 
   

          
                                , 

где: 

       
   

   ― затраты на проведение работы, переводящей 

объект из состояния 4 в состояние 3;  

       
      ― затраты на проведение работы, переводящей 

объект из состояния 2 в состояние 3. 

В соответствии с получившим в мировой хозяйственной прак-
тике распространение подходом RCM (Reliability Centered 
Maintenance [4] ― техническим обслуживанием надежности обору-
дования) при проведении технического обслуживания (ТО) и ре-
монтов основных средств необходимо в первую очередь поддержи-
вать показатели безопасности и работоспособности, а затем, по воз-
можности, ― показатели технической исправности [5]. 

Авторами предлагается выбирать из множества возможных 
состояний АN такое техническое состояние АNZ, которое будет наи-
более выгодно в экономическом аспекте, т.е. при котором денеж-
ный поток от операционной деятельности      =max. 

В соответствии с подходом RCM для каждого элемента основ-
ных средств необходимо определить: 

1. Функции и желаемые показатели производительности дан-
ного элемента основных средств. 

2. Формы проявления отказа элемента основных средств. 
3. Возможные режимы сбоя для каждого функционального от-

каза. 
4. Причины каждого режима отказа. 
5. Последствия каждого отказа. 
6. Возможные действия для прогноза или предотвращения ка-

ждого отказа. 
7. Возможные действия, если подходящая проактивная задача 

по п. 6 не может быть определена. 
В таблице 2 представлена качественная оценка влияния тех-

нического состояния основных средств на денежный поток от опе-
рационной деятельности предприятия (для упрощения будем счи-
тать, что дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют). 
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Таблица 2 
Влияние технического состояния на составляющие  
денежного потока от операционной деятельности 

Показатель  
Требования к техническому  

состоянию объекта  
основных средств 

Поступления = Цена × Объем продаж 

Цена = Φ (Качество) 
обеспечивать выпуск продук-
ции с заданным уровнем каче-
ства 

Объем продаж = Φ (Производитель-
ность) 

обеспечивать требуемую произ-
водительность 

Выплаты 

Заработная плата 
обеспечивать заданную зарпла-
тоемкость 

Сырье, материалы 
обеспечивать расчетные нормы 
расхода сырья и материалов 

Энергия 
обеспечивать расчетный расход 
энергоносителей 

ТО и ремонт, в том числе: 
обеспечивать минимальное 
увеличение оборотных активов 
NWC, связанных с ТО и ремон-
том 

выплаты зарплатные 

выплаты за материалы / комплек-
тующие 

выплаты поставщикам услуг 

В качестве показателя эффективности применения основных 
средств предлагается выбрать свободный денежный поток. 

Свободный денежный поток FCF (free cash-flow) рассчитыва-
ется по следующим формулам (на выбор): 

                   [7], 

где: 
     ― денежный поток от операционной деятельности; 

      ― денежный поток от инвестиционной деятельности на 
поддержание производства. 

II                            

где: 
       ― прибыль до налогообложения и уплаты процентов 

плюс амортизация; 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, ФИНАНСЫ, БУХУЧЕТ 

ISSN 2071-9558 (Print) ISSN 2411-8656 (Online) 95 

НП ― налог на прибыль уплаченный; 
    ― изменения в оборотных активах. 

По нашему мнению, применение предложенного способа по-
зволит предприятиям эффективно организовать систему ТО и про-
филактических ремонтов объектов основных средств на сформиро-
ванных имущественных комплексах. 
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