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Рас смат ри ва ет ся кор по ра тив ная амор ти за ци он ная по ли ти ка как ба зо вый фи нан со вой ин ст ру -
мент для фор ми ро ва ния соб ст вен ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ка пи таль ных вло же ний. Ана ли зи -
ру ют ся раз лич ные спо со бы на чис ле ния амор ти за ции, пред ла га ют ся ко эф фи ци ен ты ис поль зо ва ния
сумм на ко п лен ной амор ти за ции в це лях вос про из вод ст ва и вос ста нов ле ния про из вод ст вен ной мощ но -
сти ин ду ст ри аль ной кор по ра ции.

Клю че вые сло ва: объ ект ос нов ных средств, амор ти за ция, амор ти за ци он ная по ли ти ка, спо со бы амор -
ти за ци он ных от чис ле ний, ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния сумм на ко п лен ной амор ти за ции.

В ре зуль та те эко но ми че ско го спа да, вы зван но го
ми ро вым фи нан со вым кри зи сом, вновь уси ли лась кон -
ку рен ция ме ж ду хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми. Вы иг ры -
ва ют в ней  кор по ра ции, где ос ваи ва ет ся про из вод ст во
но вых, бо лее со вер шен ных ви дов про дук ции, ис поль зу -
ет ся про грес сив ное тех но ло ги че ское обо ру до ва ние, вы -
со ко про из во ди тель ные ин ст ру мен ты и ос на ст ка [1].

Но мно гие рос сий ские кор по ра ции не име ют фи нан -
со вых воз мож но стей для при об ре те ния со вре мен ных
объ ек тов ос нов ных средств. Глав ные при чи ны со кра ще -
ния объ е ма про из вод ст ва и на рас та ния мо раль но го и
фи зи че ско го из но са ос нов ных про из вод ст вен ных фон -
дов (ОПФ) – ин фля ци он ные про цес сы, а так же от сут ст -
вие пре ду пре ди тель ных и сти му ли рую щих мер в амор -

ти за ци он ной по ли ти ке го су дар ст ва. В та кой си туа ции
эко но ми че ски це ле со об раз но фор ми ро ва ние соб ст вен -
ной амор ти за ци он ной стра те гии ин ду ст ри аль ной кор по -
ра ции в це лях мо дер ни за ции имею щих ся про из вод ст -
вен ных мощ но стей. 

Об нов ле ние объ ек тов ос нов ных про из вод ст вен ных
фон дов тра ди ци он но про из во дят с по мо щью ка пи таль -
но го ре мон та, ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции и тех ни че -
ско го пе ре воо ру же ния, что обыч но свя за но со зна чи -
тель ны ми рас хо да ми [2; 3]. В ре зуль та те этих уси лий
дос ти га ет ся:

– из ме не ние тех но ло ги че ско го или слу жеб но го на -
зна че ния ос нов ных средств, на де ле ние их но вы ми ка че -
ст ва ми;
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– по вы ше ние тех ни ко-эко но ми че ских по ка за те лей
ос нов ных средств за счет вне дре ния пе ре до вой тех ни ки 
и тех но ло гии;

– со вер шен ст во ва ние про из вод ст ва, уве ли че ние
про из вод ст вен ных мощ но стей, улуч ше ние ка че ст ва вы -
пус кае мой про дук ции.

Если ре кон ст рук ция и мо дер ни за ция про из вод ст -
вен ных объ ек тов при во дит к улуч ше нию пер во на чаль но 
при ня тых нор ма тив ных по ка за те лей их функ цио ни ро ва -
ния, то за тра ты от но сят ся на уве ли че ние пер во на чаль -
ной ба лан со вой стои мо сти этих объ ек тов. При ме ры та -
ких улуч ше ний:

– мо ди фи ка ция объ ек та, уве ли чи ваю щая его про из -
вод ст вен ную мощ ность и срок по лез но го ис поль зо ва ния;

– усо вер шен ст во ва ние де та лей, уз лов и аг ре га тов
ис поль зуе мо го в про из вод ст ве обо ру до ва ния для кар ди -
наль но го улуч ше ния ка че ст ва вы пус кае мой про дук ции;

– вне дре ние но вых про из вод ст вен ных про цес сов,
обес пе чи ваю щих зна чи тель ное со кра ще ние ра нее рас -
счи тан ных объ е мов про из вод ст вен ных за трат. 

Ин ду ст ри аль ной кор по ра ции в сво ей учет ной по ли -
ти ке так же сле ду ет пре ду смот реть по ря док на чис ле ния
амор ти за ции по сле за вер ше ния мо дер ни за ции или ре -
кон ст рук ции ка ж до го объ ек та ОПФ, по сколь ку:

– стои мость вы пол нен ных ус луг и ра бот про из вод -
ст вен но го ха рак те ра по ре кон ст рук ции и мо дер ни за ции
вклю ча ет ся в пер во на чаль ную (ба лан со вую) стои мость
объ ек тов ОПФ;

– по за вер ше нии вос ста но ви тель ных ра бот пе ред
кор по ра ци ей вста ет во прос о не об хо ди мо сти пе ре смот -
ра сро ка по лез но го ис поль зо ва ния этих объ ек тов.

На зван ные при чи ны вы зы ва ют из ме не ние ве ли чи -
ны амор ти за ци он ных от чис ле ний и тре бу ют раз ра бот ки
обос но ван ной ме то ди ки на чис ле ния амор ти за ции по
всем груп пам объ ек тов ОПФ. Рас чет го до вых (ме сяч -
ных) норм амор ти за ции для оп ре де ле ния до ли амор ти -
за ци он ных от чис ле ний в се бе стои мо сти то вар ной про -
дук ции про из во дит ся по пра ви лам как бух гал тер ско го,
так и на ло го во го уче та. 

В пер во на чаль ную стои мость объ ек та ОПФ вклю ча -
ют ся все за тра ты, свя зан ные с его при об ре те ни ем (со -
ору же ни ем) или из го тов ле ни ем и транс пор ти ров кой,
а так же до ве де ни ем его до со стоя ния, в ко то ром он
приго ден для про из вод ст вен но го ис поль зо ва ния, за ис -
клю че ни ем об ще про из вод ст вен ных рас хо дов [4, с. 93].

При пла ни ро ва нии вос ста но ви тель ной стои мо сти
об нов ле ния объ ек та ОПФ сле ду ет учи ты вать и не об хо -
ди мость по пол не ния сумм на ко п лен ной амор ти за ции.
Нуж но иметь в ви ду, что ре зуль та ты пе ре оцен ки не при -
ни ма ют ся для це лей на ло го во го уче та при бы ли, но уве -
ли чи ва ют (в ре зуль та те до оцен ки) или умень ша ют (в ре -
зуль та те уцен ки) базу по на ло гу на иму ще ст во ин ду ст ри -
аль ной кор по ра ции. Важ но от ме тить, что при пе ре оцен ке 
объ ек та ОПФ, как пра ви ло, но ми наль но уве ли чи ва ет ся
сум ма на ко п лен ной амор ти за ции кор по ра ции, что не со -
от вет ст ву ет его ре аль ной стои мо ст ной оцен ке.

На чис ле ние амор ти за ции по сле ре кон ст рук ции и
мо дер ни за ции объ ек тов ОПФ в бух гал тер ском уче те
про из во дит ся ис хо дя из их ос та точ ной стои мо сти и ос -
тав ше го ся сро ка по лез но го ис поль зо ва ния, а в на ло го -
вом уче те амор ти за ция на чис ля ет ся ис хо дя из пер во на -
чаль ной стои мо сти и сро ка по лез но го ис поль зо ва ния

объ ек та. А по сколь ку по ря док на чис ле ния амор ти за ции
по сле за вер ше ния ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции объ ек -
та ОПФ в на ло го вом уче те от ли ча ет ся от пра вил бух гал -
тер ско го уче та, дан ные по го до вым амор ти за ци он ным
от чис ле ни ям, рас счи тан ные по пра ви лам бух гал тер ско -
го и на ло го во го уче та, для ре кон ст руи ро ван ных или мо -
дер ни зи ро ван ных объ ек тов ОПФ так же бу дут от ли чать ся.

Важ но от ме тить, что в на ло го вом уче те в слу чае до -
ст рой ки, до обо ру до ва ния, ре кон ст рук ции, мо дер ни за -
ции, тех ни че ско го пе ре воо ру же ния объ ек тов ОПФ пре -
ду смот ре на амор ти за ци он ная пре мия, ко то рая ис поль -
зу ет ся для 3–7-й амор ти за ци он ных групп и со став ля ет
не бо лее 30 % от сум мы вос ста но ви тель ных ра бот. По
ос таль ным объ ек там ос нов ных средств, от но ся щим ся
к 1, 2-й и 8–10-й амор ти за ци он ным груп пам, раз мер
амор ти за ци он ной пре мии не пре вы ша ет 10 %. При чем,
при реа ли за ции объ ек та ОПФ до ис те че ния пя ти лет
с мо мен та его вво да в экс плуа та цию амор ти за ци он ная
пре мия по за тра там на ре кон ст рук цию, мо дер ни за цию
и иные улуч ше ния долж на быть вос ста нов ле на [2].

За ме тим: мо дер ни за ция, ре кон ст рук ция и тех ни че -
ское пе ре воо ру же ние яв ля ют ся фор ма ми за ме ще ния
ОПФ, по это му ис поль зо ва ние толь ко дан ных форм про -
из вод ст ва при во дит к за мед ле нию раз ви тия ин ду ст ри -
аль ных кор по ра ций [5]. В этой свя зи вста ет во прос о вы -
бо ре и об нов ле нии амор ти за ци он ной по ли ти ки, ко то рая
в обя за тель ном по ряд ке со дер жит сле дую щие ос нов -
ные раз де лы:

1) ме то ды фор ми ро ва ния и рас че та сум мы го до вых
амор ти за ци он ных от чис ле ний;

2) учет рас хо дов кор по ра ции (управ лен че ские ас -
пек ты фор ми ро ва ния се бе стои мо сти про дук ции);

3) фор ми ро ва ние на ло го вой базы по на ло гу на иму -
ще ст во;

4) учет рас хо дов по на ло го об ло же нию при бы ли.
Амор ти зи руе мым при зна ет ся иму ще ст во со сро ком

по лез но го ис поль зо ва ния 12 ме ся цев и пер во на чаль ной 
стои мо стью бо лее 20 тыс. руб. Дан ный пре дел ус та нов -
лен для ком мер че ских ор га ни за ций как в бух гал тер ском
(п. 5 ПБУ 6/01 «Учет ос нов ных средств»), так и в на ло го -
вом уче те (п. 1 ст. 256 На ло го во го ко дек са РФ).

Боль шую роль в оп ре де ле нии ре аль ных сумм амор -
ти за ци он ных от чис ле ний иг ра ет нор ма амор ти за ции, ко -
то рая ре гу ли ру ет ско рость обо ро та ос нов ных средств
и оп ре де ля ет ин тен сив ность про цес са их вос ста нов ле -
ния. На ее зна че ние влия ет срок по лез но го ис поль зо ва -
ния объ ек та и спо соб на чис ле ния амор ти за ции. Кор по -
ра ция ус та нав ли ва ет срок по лез но го ис поль зо ва ния
объ ек тов ОПФ ис хо дя из их от рас ле вой клас си фи ка ции, 
ко то рая вклю ча ет в себя де сять амор ти за ци он ных групп.
Для ка ж дой груп пы оп ре де ле на про дол жи тель ность
сро ка по лез но го ис поль зо ва ния объ ек та ОПФ, и уже на
ос но ва нии это го сро ка кор по ра ци ей за да ет ся ве ли чи на
амор ти за ци он ных от чис ле ний. 

К нор ме амор ти за ции мо гут быть при ме не ны по вы -
шаю щие и по ни жаю щие ко эф фи ци ен ты. По вы шаю щие
вы зы ва ют ус ко рен ную амор ти за цию и сни же ние на ло го -
вой на груз ки по на ло гу на иму ще ст во и на при быль.

Для групп од но род ных объ ек тов кор по ра ция впра ве 
вы брать один из спо со бов на чис ле ния амор ти за ци он -
ных от чис ле ний на ре но ва цию ОПФ:

– ли ней ный, при ко то ром ис хо дят из пер во на чаль ной
(ба лан со вой) стои мо сти объ ек та и нор мы амор ти за ции;
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– спо соб умень шае мо го ос тат ка, ко гда за ос но ву
при ни ма ют ос та точ ную стои мость объ ек та и нор мы
амор ти за ции;

– ку му ля тив ный, или спо соб спи са ния стои мо сти по
сум ме чи сел лет сро ка по лез но го ис поль зо ва ния объ ек -
та, ори ен ти ру ясь на его пер во на чаль ную (ба лан со вую)
стои мость и со от но ше ние ко ли че ст ва лет, ос таю щих ся
до кон ца сро ка по лез но го ис поль зо ва ния объ ек та, и пол -
но го сро ка по лез но го ис поль зо ва ния;

– спо соб спи са ния стои мо сти про пор цио наль но объ -
е му про дук ции (ра бот, ус луг), при ко то ром ба зо вы ми яв -
ля ют ся пла ни руе мый объ ем вы пус ка про дук ции в на ту -
раль ных по ка за те лях и со от но ше ние пер во на чаль ной
(ба лан со вой) стои мо сти объ ек та и про гно зи руе мо го объ -
е ма вы пус ка про дук ции за весь срок по лез но го ис поль зо -
ва ния объ ек та ос нов ных средств.

Ка ж дый ме тод име ет свои дос то ин ст ва и не дос тат -
ки (таб ли ца).

Про ана ли зи ру ем ка ж дый из спо со бов на чис ле ния
амор ти за ции на ус лов ном при ме ре: пусть стои мость ос -
нов но го сред ст ва 8762,5 тыс. руб., а срок по лез но го ис -
поль зо ва ния – 20 лет. Ди на ми ка на ко п лен ной амор ти за -
ции пред став ле на на рис. 1–4.

Ли ней ный спо соб
Нор ма амор ти за ции со ста вит 1 / 20  100 % = 5,0 %.
Амор ти за ци он ные от чис ле ния с 1-го по 20-й год:

8762,6  5 % = 438,10 тыс. руб.
При этом спо со бе го до вая нор ма и го до вая сум ма

амор ти за ции ос та ют ся по сто ян ны ми в те че ние все го

сро ка по лез ной служ бы объ ек та, на ко п лен ная амор ти -
за ция уве ли чи ва ет ся, а ба лан со вая стои мость объ ек та
умень ша ет ся рав но мер но.

Спо соб спи са ния про пор цио наль но объ е му про дук -
ции (ра бот)

На чис ле ние амор ти за ции бу дет весь ма ус лов ным,
так как объ ем ра бот на пе ри од рас счи ты ва ет ся на ос но ве 
из ме не ния объ е ма ра бот од ной ус лов ной ра бо чей ма ши -
ны за по след ние 5 лет. Так, зная, что в 2010 г. одна ма ши -
на по пла ну долж на про из ве сти 83,99  10  8,4 тыс. ед.
про дук ции, а в 2014 г. – 97,02  11  8,82 тыс. ед., мож но
вы чис лить темп рос та объ е ма ра бо ты за год:
(8,82  8,4)  5  0,084 тыс. ед.

Мож но рас счи тать объ ем ра бот и на 20 лет впе ред,
сде лав план 2014 г. ба зо вым. Ис хо дя из это го про из вод -
ст во 1 тыс. ед. обой дет ся в 45,553 тыс. руб. стои мо сти
од ной ус лов ной ра бо чей ма ши ны (8762,6  192,36).

Амор ти за ци он ные от чис ле ния по го дам служ бы со -
ста вят (тыс. руб.):

пер вый – 8,820  45,533 = 401,779,

вто рой – 8,904  45,533 = 405,605,

тре тий – 8,988  45,533 = 409,432.

И так да лее до 20-го года.
При этом спо со бе сум ма на ко п лен ной амор ти за ции

про пор цио наль на сте пе ни уча стия объ ек та в про из вод -
ст вен ном про цес се и за ви сит от объ е ма вы пол нен ных
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Срав ни тель ный ана лиз спо со бов на чис ле ния амор ти за ции ос нов ных средств*

Спо соб на чис ле ния
амор ти за ции Дос то ин ст ва Не дос тат ки

Ли ней ный Рав но мер ность фор ми ро ва ния сумм на ко -
п лен ной амор ти за ции в те че ние все го сро -
ка по лез но го ис поль зо ва ния.
Ста биль ность и про пор цио наль ность вклю -
че ния в се бе стои мость из го тав ли вае мой
про дук ции.
Про сто та и точ ность рас че та

За ве до мо фик си ро ван ная ве ли чи на амор ти за ци он ных от -
чис ле ний.
Не дос та точ ное сти му ли ро ва ние по вы ше ния эф фек тив но -
сти ис поль зо ва ния про из вод ст вен ных фон дов.
Воз мож ность не пол ной амор ти за ции в ре зуль та те спи са -
ния объ ек та по при чи не мо раль но го из но са.
Не дос та точ ный учет внут ри смен но го ис поль зо ва ния ос -
нов ных фон дов.
От но си тель но боль шой раз мер на ло га на иму ще ст во кор -
по ра ции

Спи са ния стои мо сти
про пор цио наль но объ е -
му про дук ции

На чис ле ние амор ти за ции воз мож но толь ко 
в том слу чае, если кор по ра ция в от чет ном
пе рио де про из во дит про дук цию.
Сум ма на чис лен ной амор ти за ции про пор -
цио наль на сте пе ни уча стия объ ек та в про -
из вод ст вен ном про цес се

При не рит мич ной ра бо те кор по ра ции к кон цу сро ка по лез -
но го ис поль зо ва ния  стои мость объ ек та бу дет воз ме ще на
не пол но стью.
Не рав но мер ное спи са ние стои мо сти объ ек та на се бе стои -
мость про из во ди мой про дук ции.
Не учи ты ва ет ся мо раль ный из нос объ ек та

Спи са ния стои мо сти по
сум ме чи сел лет сро ка
по лез но го ис поль зо ва -
ния (ку му ля тив ный)

Пол ная амор ти за ция стои мо сти объ ек та к
кон цу сро ка его по лез но го ис поль зо ва ния.
Наи бо лее пол ный учет мо раль но го из но са.
Умень ше ние на ло го об ла гае мой базы по
на ло гу на иму ще ст во кор по ра ции

Слож ность рас че та при на чис ле нии амор ти за ции.
Боль шие от кло не ния ба лан со вой стои мо сти ос нов ных
средств от ры ноч ной.
От сут ст вие ана ло гов в за ко но да тель ст ве по на ло гу на при -
быль

Умень шае мо го ос тат ка
(рег рес си он ный)

Са мое бы строе вос ста нов ле ние сумм на -
ко п лен ной амор ти за ции.
Умень ше ние на ло го об ла гае мой базы по
на ло гу на иму ще ст во кор по ра ции.
До пу ще ние воз мож но сти мо раль но го из но -
са объ ек та до окон ча ния сро ка по лез но го
ис поль зо ва ния

Не пол ное спи са ние объ ек та в те че ние сро ка по лез но го ис -
поль зо ва ния.
Труд но сти при рас че те амор ти за ции.
Боль шое от кло не ние ба лан со вой стои мо сти ос нов ных
средств от ры ноч ной.
За ко но да тель ное ог ра ни че ние при ме не ния дан но го ме то -
да в на ло го вом уче те

* По: [6; 7].
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Рис. 1. На чис ле ние амор ти за ции ли ней ным ме то дом, тыс. руб.

Рис. 2. На чис ле ние амор ти за ции про пор цио наль но объ е му про дук ции (вы пол нен ных ра бот), тыс. руб.



ра бот. При ис поль зо ва нии дан но го спо со ба амор ти за -
ция ис чис ля ет ся пу тем рас пре де ле ния амор ти зи руе мой 
стои мо сти объ ек та про пор цио наль но ко ли че ст ву про -
дук ции (объ е му ус луг), про из ве ден ной за со от вет ст вую -
щие пе рио ды.

Го до вая сум ма амор ти за ции мо жет раз ли чать ся по
го дам сро ка по лез но го ис поль зо ва ния объ ек та. За ме -
тим: на ко п лен ная амор ти за ция уве ли чи ва ет ся, а ба лан -
со вая стои мость объ ек та умень ша ет ся в за ви си мо сти
от ко ли че ст ва про из ве ден ной про дук ции.

Спо соб спи са ния стои мо сти по сум ме чи сел лет
сро ка по лез но го ис поль зо ва ния (ку му ля тив ный)

Нор мы амор ти за ции по го дам служ бы со ста вят (%):

пер вый – 
2 20 1 1
20 20 1

100 9 524
 

 
 

( – )
( )

% , %,

вто рой – 
2 20 2 1

20 20 1
100 9 048

 

 
 

( – )
( )

% , %,

тре тий – 
2 20 3 1

20 20 1
100 8 571

 

 
 

( – )
( )

% , %.

И так да лее.
Оп ре де лим амор ти за ци он ные от чис ле ния по го дам 

служ бы (тыс. руб.):
пер вый – 8762,6  9,524 / 100 = 834,533,

вто рой – 8762,6  9,048 / 100 = 792,807,

тре тий – 8762,6  8,571 / 100 = 751,080.
И так да лее.

Ис поль зо ва ние ку му ля тив но го спо со ба по зво ля ет
спи сы вать боль шую часть стои мо сти объ ек та в пер вые
годы его экс плуа та ции, за тем сум ма рав но мер но умень -
ша ет ся. По сколь ку амор ти за ци он ные от чис ле ния яв ля -
ют ся эле мен том стои мо сти и вхо дят в со став рас хо дов
на ка пи таль ный ре монт, то уве ли че ние их раз ме ра при
та ком ме то де спи са ния стои мо сти при во дит к умень ше -
нию при бы ли корпорации и ос та точ ной стои мо сти фон -
дов, сле до ва тель но, и на ло го об ла гае мой базы для уп ла -
ты на ло га на при быль и на ло га на иму ще ст во.

Спо соб умень шае мо го ос тат ка (рег рес си он ный)
При ли к ви да ци он ной стои мо сти в 5 % от пер во на -

чаль ной нор ма амор ти за ции со став ля ет 1 0 0520– ,  
13 9, %.

Амор ти за ци он ные от чис ле ния по го дам служ бы вы -
ра зят ся в сум ме (тыс. руб.):

пер вый – 8762,6  13,9 / 100 = 1218,878,

вто рой – (8762,6 – 1218,878)  13,9 / 100 = 1049,322.
И так да лее.

На 12-м году ис поль зо ва ния объ ек та его ос та точ ная
стои мость сни зит ся до 20 % от пер во на чаль ной, сле до -
ва тель но, с это го года она при ни ма ет ся за ба зо вую
и амор ти за ция рас счи ты ва ет ся уже ли ней ным ме то дом.
Нор ма амор ти за ции оп ре де ля ет ся ис хо дя из ос тав ше го -
ся сро ка по лез но го ис поль зо ва ния (9 лет) с 12-го по
20-й го ды как 1 / 9  100 %  11,1 %.

Оп ре де лим амор ти за ци он ные от чис ле ния с 12-го
по 20-й го ды (тыс. руб.):

1686,991  11,1 % = 187,125.
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Рис. 3. На чис ле ние амор ти за ции по сум ме чи сел лет сро ка по лез но го ис поль зо ва ния (ку му ля тив ный спо соб),
тыс. руб.



Рег рес си он ный спо соб (умень шае мо го ос тат ка)
дает бо лее зна чи тель ные сум мы амор ти за ции в пер вые
годы служ бы ос нов ных средств. Его ис поль зо ва ние по -
зво ля ет кор по ра ции спи сы вать по на ча лу боль шие сум -
мы, чем, на при мер, при ме то де рав но мер но го на чис ле -
ния из но са (ли ней ном).

Ме тод умень шае мо го ос тат ка по ощ ря ет ин ве сти -
ции, по сколь ку по зво ля ет в боль шей сте пе ни со кра щать 
на ло го об ла гае мый до ход, а зна чит, и сум му на ло гов.

Кри те ри ем для эко но ми че ско го обос но ва ния амор -
ти за ци он ной по ли ти ки мо жет слу жить сум ма чис той при -
бы ли и амор ти за ци он ных от чис ле ний. Имен но к мак си -
ми за ции дан ной ве ли чи ны стре мит ся лю бая кор по ра ция.

Про ана ли зи ро вав спо со бы на чис ле ния амор ти за -
ции, мож но сде лать вы вод: ско рость амор ти за ции ос -
нов ных про из во ди тель ных фон дов в ка ж дом слу чае
своя. По сколь ку амор ти за ци он ные от чис ле ния яв ля ют -
ся эле мен том стои мо сти и вхо дят в со став рас хо дов на
ка пи таль ный ре монт, то уве ли че ние их раз ме ра при ку -
му ля тив ном и рег рес си он ном спо со бах на чис ле ния
амор ти за ции при во дит к умень ше нию при бы ли кор по ра -
ции и ос та точ ной стои мо сти ОПФ, а со от вет ст вен но,
и на ло го об ла гае мой базы для уп ла ты на ло гов на при -
быль и на иму ще ст во.

Та ким об ра зом, бо лее бы ст рые спо со бы по зво ля ют 
на на чаль ном эта пе пе ре во дить на про из вод ст вен ную
се бе стои мость боль шую часть стои мо сти иму ще ст ва,
тем са мым умень шая на ло го об ла гае мую при быль. В бо -
лее позд ние сро ки ис поль зо ва ния иму ще ст ва при быль,
на обо рот, уве ли чи ва ет ся за счет сни же ния амор ти за ци -
он ных от чис ле ний, но при этом у кор по ра ции на ка п ли ва -
ют ся зна чи тель ны сум мы на ко п лен ной амор ти за ции, ко -

то рые мож но ис поль зо вать по на зна че нию, при об ре тая
но вые сред ст ва про из вод ст ва.

В це лях ра цио наль но го вы бо ра амор ти за ци он ной
по ли ти ки не об хо ди мо про вес ти ана лиз амор ти за ци он -
ной стра те гии, ко то рая под ра зу ме ва ет рас чет доли
сумм на ко п лен ной амор ти за ции в соб ст вен ном ка пи та -
ле кор по ра ции, в объ е ме ее ин ве сти ций, а так же рас чет
ко эф фи ци ен та ис поль зо ва ния сум мы на чис лен ной
амор ти за ции (на ко п лен ные амор ти за ци он ные от чис ле -
ния за весь срок по лез но го ис поль зо ва ния ОПФ) [5; 6].

Со от но ше ние сум мы на ко п лен ной амор ти за ции и
соб ст вен но го ка пи та ла (К1) оп ре де ля ет ся со глас но вы -
ра же нию:

К1 = АФ / СК  100 %,
где АФ – сум ма на ко п лен ной амор ти за ции;

СК – соб ст вен ный ка пи тал кор по ра ции.

Этот ко эф фи ци ент ха рак те ри зу ет часть соб ст вен -
но го ка пи та ла, ко то рая мо жет быть на прав ле на на вос -
про из вод ст во ос нов ных фон дов.

До ля сум мы на ко п лен ной амор ти за ции в объ е ме
ин ве сти ций кор по ра ции (К2) оп ре де ля ет ся так:

К2 = АФисп / И  100 %,

где АФисп – ве ли чи на ис поль зуе мой сум мы на ко п лен ной
амор ти за ции;

И – объ ем ин ве сти ций.

Дан ный ко эф фи ци ент слу жит для ха рак те ри сти ки
ин ве сти ци он ной про грам мы кор по ра ции в час ти ус той -
чи во сти ее фи нан си ро ва ния и ве ро ят но сти дос ти же ния
за пла ни ро ван ных по ка за те лей.
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Рис. 4. На чис ле ние амор ти за ции спо со бом умень шае мо го ос тат ка (рег рес си он ный спо соб), тыс. руб.



Ко эф фи ци ент реа ли за ции сум мы на ко п лен ной амор -
ти за ции (К3), ха рак те ри зую щий рав но мер ность ее ис -
поль зо ва ния и от ра жаю щий связь ме ж ду ее фор ми ро ва -
ни ем и ис поль зо ва ни ем, ис чис ля ет ся по фор му ле:

К3 = АФ / АФисп  100 %.

Итак, пред ло жен ный ком плекс ный под ход по зво ля -
ет оце нить эф фек тив ность амор ти за ци он ной по ли ти ки,
про во ди мой в це лях ак ку му ли ро ва ния до пол ни тель ных
фи нан со вых ре сур сов, на прав ляе мых на об нов ле ние
ма те ри аль но-тех ни че ской базы ин ду ст ри аль ной кор по -
ра ции. 
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Рас смат ри ва ют ся сис те ма по ка за те лей, оце ноч ные про це ду -
ры и ана ли ти че ский ин ст ру мен та рий оцен ки эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния бюд жет ных средств. Про ве де на срав ни тель ная
ком плекс ная оцен ка эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств на при ме ре Но во си бир ской об лас ти; дана ин те граль ная
оцен ка ее по тен циа ла как мно го мер но го ди на ми че ско го объ ек та
и рас счи та ны ко эф фи ци ен ты от но си тель ной зна чи мо сти по ка за -
те лей эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов вла сти в ас пек те
при ори те тов го су дар ст вен ной фи нан со вой по ли ти ки.

Кни га пред на зна че на для прак ти че ских ра бот ни ков, не по -
сред ст вен но за ня тых в струк ту рах го су дар ст вен но го и му ни ци -
паль но го управ ле ния, и дру гих субъек тов го су дар ст вен но го сек -
то ра эко но ми ки, а так же для пре по да ва те лей и сту ден тов  эко но -
ми че ских ву зов.
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