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Рас смат ри ва ют ся кон цеп ту аль ные ос но вы управ ле ния ин но ва ция ми в ин ду ст ри аль ных кор по ра -
ци ях, пред ла га ет ся ме то ди че ский под ход к оцен ке соб ст вен ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ин но ва -
ци он но го раз ви тия и на кон крет ном при ме ре да ет ся его фор ма ли зо ван ное опи са ние.

Клю че вые сло ва: ин ду ст ри аль ная кор по ра ция, стра те ги че ское управ ле ние, ин но ва ци он ная дея тель -
ность, ка пи тал, рас ши рен ное вос про из вод ст во.

Ин но ва ци он ная дея тель ность ин ду ст ри аль ной кор -
по ра ции (ком па нии) – это объ е ди нен ный в еди ное це -
лое не пре рыв ный про цесс соз да ния, про дви же ния и об -
слу жи ва ния вхо дя щих в ин но ва ци он ную базу объ ек тов
ин но ва ций на про тя же нии их жиз нен но го цик ла.

Раз ра бот ка кон цеп ции по строе ния сис те мы стра те -
ги че ско го управ ле ния ин но ва ци он ной дея тель но стью
кор по ра ции пред по ла га ет на ли чие со от вет ст вую щих
фи ло со фии, идео ло гии, по ли ти ки и стра те гии ин но ва ци -
он ной дея тель но сти, а так же ме ха низ ма реа ли за ции
этой стра те гии.

Фи ло со фи ей ин но ва ци он ной дея тель но сти ин ду ст -
ри аль ной кор по ра ции на зван наи бо лее об щий взгляд на 
ме сто, роль и сущ ность ин но ва ци он ной дея тель но сти
в со во куп ной дея тель но сти кор по ра ции. Идео ло ги ей ин -
но ва ци он ной дея тель но сти пред ло же но на звать:

– ее клю че вые идеи;
– спо соб рас пре де ле ния пол но мо чий в ин но ва ци -

он ной дея тель но сти;
– сис те му взгля дов на не об хо ди мость, сущ ность и

со дер жа ние ин но ва ци он ной дея тель но сти кор по ра ции,
вы ра жаю щих ин те ре сы субъ ек тов внеш ней и внут рен -
ней сре ды.

В рам ках идео ло гии ин но ва ци он ной дея тель но сти
бу дем рас смат ри вать со во куп ность функ ций про из вод -
ст вен но го ме недж мен та по дос ти же нию це лей кор по ра -
ции со ци аль но-эко но ми че ско го, тех но ло ги че ско го и эко -
ло ги че ско го ха рак те ра. Тот по лез ный ре зуль тат, ко то ро -
го идео ло гия по зво ля ет дос тичь, за клю ча ет ся в:

– обес пе че нии ус той чи во сти дея тель но сти ин ду -
ст ри аль ной кор по ра ции в ус ло ви ях гло баль ной кон ку -
рен ции;

– гар мо ни за ции от но ше ний с внеш ней сре дой и
внут ри са мой кор по ра ции;

– сни же нии за трат и рис ков, по вы ше нии эф фек тив -
но сти ин но ва ци он ной дея тель но сти кор по ра ции и об ще -
ст вен но го про из вод ст ва в це лом.

Идео ло гия кор по ра ции долж на со вер шен ст во вать -
ся в про цес се опе ра тив ной и стра те ги че ской хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти ее выс ше го ме недж мен та. Это

соз да ет ус ло вия для раз ви тия и реа ли за ции ин но ва ци -
он но го по тен циа ла ин ду ст ри аль ной кор по ра ции. То есть
идео ло гия слу жит ос но вой для фор ми ро ва ния по ли ти ки
ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Под ин но ва ци он ной по ли ти кой кор по ра ции сле ду ет
по ни мать всю дея тель ность про из вод ст вен но го пер со -
на ла по реа ли за ции ин но ва ци он ной идео ло гии и дос ти -
же нию це лей ин но ва ци он но го раз ви тия.

Ин но ва ци он ная по ли ти ка круп ной ин ду ст ри аль ной
кор по ра ции под ра зу ме ва ет управ ляю щие воз дей ст вия
стра те ги че ско го и так ти че ско го ха рак те ра.

По ли ти ка в сфе ре ин но ва ций на хо дит вы ра же ние
в стра те гии, на прав лен ной на дос ти же ние же лае мо го
ре зуль та та ин но ва ци он ной дея тель но сти за вре мя, со -
пос та ви мое с жиз нен ным цик лом то вар ной про дук ции,
иму ще ст вен но го ком плек са как субъ ек та про из вод ст -
вен ных от но ше ний или про из вод ст ва в це лом.

Вы ра бот ка кон крет ных управ лен че ских ме ро прия -
тий, их со гла со ва ние со стра те ги ей и так ти кой ин но ва -
ци он ной дея тель но сти осу ще ст в ля ет ся в рам ках ор га -
ни за ци он но-эко но ми че ско го ме ха низ ма управ ле ния.

Объ ек ты ин но ва ци он ной дея тель но сти – это но вые
или усо вер шен ст во ван ные то ва ры, ус лу ги, ин но ва ци он -
ные тех но ло гии, от ли чаю щие ся но вым ка че ст вом, что
по зво ля ет в ус ло ви ях со вре мен но го об ще ст ва удов ле -
тво рять су ще ст вую щие и вновь воз ни каю щие по треб но -
сти рын ка (при ис поль зо ва нии в ка че ст ве оце ноч ных по -
ка за те лей дея тель но сти субъ ек тов хо зяй ст во ва ния по -
ка за те лей эко но ми че ско го эф фек та).

Струк тур ная схе ма про цес сов фор ми ро ва ния и раз -
ра бот ки ор га ни за ци он но-эко но ми че ско го ме ха низ ма и
сис те мы стра те ги че ско го управ ле ния ин но ва ци он ной
дея тель но стью кор по ра ции пред став ле на на рис. 1.

Ин фор ма ци он ной ба зой слу жит со во куп ность ско -
ор ди ни ро ван ных во вре ме ни и про стран ст ве дан ных о
рас хо де ре сур сов на ин но ва ци он ные про ек ты и тех но -
ло гии, на хо дя щие ся на раз лич ных эта пах вос про из вод -
ст вен но го про цес са. Управ ле ние ин но ва ция ми ос но вы -
ва ет ся на прин ци пах един ст ва всей про из вод ст вен -
но-хо зяй ст вен ной и фи нан со вой дея тель но сти кор по ра -
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ции. Ин но ва ци он ный про ект есть спо соб реа ли за ции ин -
но ва ций, ко то рый так же ха рак те ри зу ет ся сис тем ным
един ст вом:

– взаи мо свя зан ных и на прав лен ных на дос ти же ние
оп ре де лен ных це лей ме ро прия тий и дей ст вий, ох ва ты -
ваю щих все эта пы жиз нен но го цик ла объ ек та ин но ва ций;

– ор га ни за ци он но-пра во вых, рас чет но-фи нан со вых,
кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ских и нор ма тив но-ме то ди че -
ских до ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния про ек -
та и под дер жа ния рег ла мен та дей ст вий по раз ра бот ке,
про из вод ст ву, реа ли за ции, экс плуа та ции, мо ди фи ка ции и
ути ли за ции ин но ва ци он ных то ва ров, ус луг и тех но ло гий;
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Рис. 1. Схе ма реа ли за ции кон цеп ции фор ми ро ва ния сис те мы стра те ги че ско го управ ле ния ин но ва ци он ной
дея тель но стью ин ду ст ри аль ной кор по ра ции



– про цес са ин ве сти ро ва ния ре сур сов в соз да ние
ин но ва ци он но го про дук та (то ва ра или ус лу ги), об ла даю -
ще го но вым по лез ным для по тре би те ля ка че ст вом, ори -
ен ти ро ван но го на по лу че ние при бы ли и обес пе че ние
кон ку рент ных и дру гих стра те ги че ских пре иму ществ.

Вне дре ние ин но ва ци он но го про ек та в хо зяй ст вен -
ную дея тель но сти кор по ра ции пред по ла га ет по лу че ние
кон крет ных ре зуль та тов. Стра те ги че ское управ ле ние ин -
но ва ци он ной дея тель но стью кор по ра ции вклю ча ет ко -
ор ди на цию во вре ме ни и про стран ст ве ог ра ни чен ных
ма те ри аль ных, не ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур -
сов, при ня тие, пе ре да чу, ис пол не ние и кон троль эф фек -
тив но сти вне дре ния все го мно же ст ва управ лен че ских
ре ше ний. От ка че ст ва этих ре ше ний за ви сит эф фек тив -
ность ин но ва ци он ной и фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти в це лом.

Ме ха низм управ ле ния ин но ва ци он ной дея тель но -
стью кор по ра ции есть спо соб реа ли за ции ее ин но ва ци -
он но го по тен циа ла, обес пе чи ваю ще го ус той чи вое ин но -
ва ци он ное раз ви тие.

Сис те мой стра те ги че ско го управ ле ния ин но ва ци он -
ной дея тель но стью кор по ра ции на зо вем на прав лен ную
на дос ти же ние еди ных це лей кор по ра ции не про ти во ре -
чи вую со во куп ность сис тем управ ле ния ин но ва ци он ны -
ми про ек та ми, обес пе чи ваю щую воз дей ст вие на про -
цес сы и объ ек ты ин но ва ций в це лях вы пол не ния мис -
сии, по вы ше ния эко но ми че ской эф фек тив но сти ин но ва -
ци он ной и всей дея тель но сти кор по ра ции в рам ках при -
ня тых и реа ли зуе мых ею стра те гий.

Ин но ва ци он ная стра те гия кор по ра ции пре до пре де -
ля ет ак тив ное при ме не ние но вых зна ний, что обес пе чи -
ва ет аде к ват ный уро вень кон ку рен то спо соб но сти то -
вар ной про дук ции и ус луг, про из вод ст во и ока за ние ко -
то рых со про во ж да ет ся реа ли за ци ей при ори тет ных тех -
ни че ских и тех но ло ги че ских ре ше ний. При этом под
но вы ми зна ния ми по ни ма ет ся ак ту аль ная ин фор ма ция
о за ко но мер но стях в из ме не нии тех но ло гий, про цес -
сов, яв ле ний и свойств объ ек тов, транс фор ми рую щая ся 
в ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность и не ма те ри аль ные
ак ти вы, ко то рым се го дня со сто ро ны го су дар ст ва и биз -
не са уде ля ет ся по вы шен ное вни ма ние. Все боль ше го -
су дарств де ла ют зна чи тель ные фи нан со вые вло же ния
в сфе ру про ект но-ин же нер ных изы ска ний, фун да мен -
таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний.

Ин тел лек ту аль ная борь ба всту пи ла в но вую фазу и
пря мо влия ет на стра те гию эко но ми че ско го раз ви тия. Но -
вые зна ния ста но вят ся стра те ги че ским ре сур сом, фор ми -
рую щим при вле ка тель ную на цио наль ную эко но ми ку.

Мас со вое про из вод ст во но вых из де лий обес пе чи -
ва ет ин но ва ци он ное раз ви тие вы со ко тех но ло гич ных ин -
ду ст ри аль ных кор по ра ций и их эко но ми че скую эф фек -
тив ность. По вы ше нию эф фек тив но сти функ цио ни ро ва -
ния вы со ко тех но ло гич ных ин ду ст ри аль ных кор по ра ций
спо соб ст ву ют:

– раз ра бот ка на уч ных, ме то до ло ги че ских и сис те -
мо тех ни че ских прин ци пов по вы ше ния эф фек тив но сти
функ цио ни ро ва ния и ка че ст ва ор га ни за ции про из вод ст -
вен ных (опе ра ци он ных) сис тем;

– по вы ше ние ка че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти
про дук ции;

– ана лиз и син тез ор га ни за ци он но-тех ни че ских ре -
ше ний;

– вне дре ние ме то дов и средств оп ти маль но го пла -
ни ро ва ния и управ ле ния про из вод ст вен ны ми про цес са -
ми и их ре зуль та та ми;

– раз ра бот ка но вых тех ни че ских и тех но ло ги че ских
ре ше ний, в ре зуль та те реа ли за ции ко то рых воз ни ка ют
си нер ге ти че ские эф фек ты (взрыв ные эф фек ты не аде к -
ват но го пре об ра зо ва ния вход но го сиг на ла в вы ход ной).

Как ука за но в МСФО 22 «Объ е ди не ние биз не са»,
эф фект си нер гии мо жет воз ни кать при объ е ди не нии ак -
ти вов в виде бу ду щих эко но ми че ских вы год. Од на ко
пре ж де чем поя вят ся эко но ми че ские вы го ды, си нер ге -
ти че ские эф фек ты пре об ра зу ют ся в не ося зае мое до -
пол не ние к имею щим ся ак ти вам: внут ри фир мен ную
струк ту ру, ло яль ность кли ен тов, ин но ва ци он ную ак тив -
ность пер со на ла и т.п.

Рас ши ре ние про из вод ст ва за счет объ е ди не ния не -
ося зае мых и ося зае мых ак ти вов (ос нов ные фон ды) тре -
бу ет до пол ни тель ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния.
Обос но ван ная амор ти за ци он ная по ли ти ка мо жет стать
наи бо лее дос туп ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния ин -
но ва ций и соз да ния стра те ги че ских на ко п ле ний кор по -
ра ции, ко то рые уве ли чи ва ют ее соб ст вен ные ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния.

При ме ни тель но к про цес су рас ши рен но го вос про -
из вод ст ва ис поль зу ют ся сле дую щие виды стра те ги че -
ских на ко п ле ний:

– амор ти за ци он ные на ко п ле ния;
– ка пи та ли зи ро ван ные на ко п ле ния;
– на ко п ле ния за счет пе ре оцен ки иму ще ст вен ных

ком плек сов ма те рин ской кор по ра ции, ее до чер них и за -
ви си мых об ществ;

– ли к ви да ци он ные на ко п ле ния (рис. 2).
Ме то ди ка обес пе че ния рас ши рен но го вос про из -

вод ст ва ос нов но го ка пи та ла вклю ча ет два эта па: фор -
ми ро ва ние стра те ги че ских на ко п ле ний и их ис поль зо ва -
ние для фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Как по ка зы ва ет прак ти ка, од ним из ос нов ных ис точ -
ни ков ин ве сти ций в ин но ва ции для рос сий ских кор по ра -
ций ос та ют ся соб ст вен ные сред ст ва, на 20 % фи нан си -
руе мые за счет на ко п лен ной амор ти за ции. Бла го да ря
это му в на цио наль ной эко но ми ке поя вил ся уз кий сег -
мент рас ту щих и раз ви ваю щих ся кор по ра ций, для ко то -
рых нау ко ем кие тех но ло гии ста но вят ся весь ма дей ст -
вен ным кон ку рент ным пре иму ще ст вом.

Это оз на ча ет, что эф фек тив ная амор ти за ци он ная 
по ли ти ка* мо жет стать до ми ни рую щим фи нан со вым
ин ст ру мен том для ин но ва ци он но го раз ви тия ба зо вой
со став ляю щей иму ще ст вен но го ком плек са лю бой ин ду -
ст ри аль ной кор по ра ции – ее ак тив ных ос нов ных про из -
вод ст вен ных фон дов.

Ка ж дая до чер няя струк ту ра сама по себе и вме сте
с ма те рин ским об ще ст вом по сто ян но реа ли зу ет те или
иные ин но ва ци он ные биз нес-про ек ты, что во мно гом
обу слов ле но по этап ной пла но вой мо дер ни за ци ей и тех -
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* Под эф фек тив ной амор ти за ци он ной по ли ти кой ав тор по ни ма ет ком би ни ро ва ние ме то дов рас че та го до вых сумм амор ти за -
ци он ных от чис ле ний с уче том ре аль ной струк ту ры и фак ти че ско го со стоя ния всех групп ос нов ных средств, со от но ше ния сумм
амор ти за ци он ных по сту п ле ний и на ло го вых изъ я тий (на ло га на при быль и на ло га на иму ще ст во) ка ж дой до чер ней струк ту ры и
биз нес-груп пы (хол дин га, кор по ра ции) в це лом.



ни че ским пе ре воо ру же ни ем их ос нов но го про из вод ст ва. 
Фи нан си ро ва ние про цес сов об нов ле ния со про во ж да ет -
ся оп ре де лен ны ми слож но стя ми, свя зан ны ми с эко но -
ми че ской адап та ци ей но вой то вар ной про дук ции, в про -
из вод ст ве ко то рой чаще все го ис поль зу ют ся объ ек ты
ос нов ных средств но во го по ко ле ния. Сле до ва тель но,
тре бу ет ся оп ти ми зи ро вать про цесс пла ни ро ва ния де -
неж ных по то ков (в ча ст но сти, обу слов лен ных ис поль зо -
ва ни ем ме то дов ус ко рен ной амор ти за ции) с уче том
фак ти че ско го со стоя ния всех групп ос нов ных средств
иму ще ст вен но го ком плек са кор по ра ции (хол дин га).

Раз ра бот ка эф фек тив ной амор ти за ци он ной по ли -
ти ки осу ще ст в ля ет ся ис хо дя из тре буе мо го (обос но ван -
но го или за дан но го) со от но ше ния сумм амор ти за ци он -
ных по сту п ле ний и на ло го вых изъ я тий. Раз но на прав -
лен ные век то ры амор ти за ци он ных и на ло го вых де неж -
ных по то ков обу слов ли ва ют тот факт, что при бла го при -
ят ной ры ноч ной конъ юнк ту ре амор ти за ци он ная по ли ти -
ка обес пе чи ва ет мак си ми за цию сумм, по лу чен ных в ре -
зуль та те при ме не ния не ли ней ной амор ти за ции, с од но -
вре мен ным со кра ще ни ем бюд жет ных обя за тельств –
на ло гов на иму ще ст во и на при быль (рис. 3).

Рас смот рим ди на ми ку де неж ных по то ков (амор ти -
за ци он ных от чис ле ний и на ло го вых изъ я тий) од но го из
до чер них об ществ ме тал лур ги че ской кор по ра ции ОАО
«НЛМК». 

Амор ти зи руе мое иму ще ст во до чер не го об ще ст ва
от но сит ся к треть ей амор ти за ци он ной груп пе, для ко то -
рой до ми ни рую щим ме то дом оп ре де ле ния го до вых
сумм амор ти за ци он ных от чис ле ний яв ля ет ся ус ко рен -
ная амор ти за ция. Доля дан ной амор ти за ци он ной груп -
пы в об щей ба лан со вой стои мо сти иму ще ст вен но го
ком плек са – ме нее 25 %, но влия ние на сум му амор ти -
за ци он ных от чис ле ний и на ло га на иму ще ст во зна чи -
тель но за счет вы со ких норм амор ти за ции. При ме не ние
не ли ней ной амор ти за ции с ис поль зо ва ни ем по вы шаю -
щих ко эф фи ци ен тов для объ ек тов ука зан ной груп пы ос -
нов ных средств пред поч ти тель но. В ка че ст ве ба зо во го
для фор ми ро ва ния эф фек тив ной амор ти за ци он ной по -
ли ти ки в ра бо те рас смат ри ва ет ся ме тод, пред ло жен ный 
в [1], ко то рый по зво ля ет осу ще ст в лять амор ти за ци он -
ные от чис ле ния на ос но ве ком би ни ро ва ния ме то дов,
при ня тых в на ло го вом и бух гал тер ском уче те, с ис поль -
зо ва ни ем фак ти че ской струк ту ры ос нов ных средств.

Ав тор ука зан ной ста тьи пред ла га ет ком би ни ро ван -
ное со еди не ние ме то дов на ос но ве ана ли за со от но ше -
ния доли ос нов ных средств в сум ме амор ти за ци он ных
от чис ле ний с уче том на ло га на иму ще ст во и доли ос нов -
ных средств этих групп в ба лан со вой стои мо сти всех ос -
нов ных средств кор по ра ции. При чем ме то ды ус ко рен -
ной амор ти за ции ре ко мен ду ет ся при ме нять к ос нов ным
сред ст вам, доля амор ти за ци он ных от чис ле ний ко то рых
в об щей сум ме амор ти за ции с уче том на ло га на иму ще -

33

Рис. 2. Фор ми ро ва ние и ис поль зо ва ние стра те ги че ских на ко п ле ний для фи нан си ро ва ния ин но ва ций
в сис те ме рас ши рен но го вос про из вод ст ва ос нов но го ка пи та ла кор по ра ции



ст во пре вы ша ет 25 %. Ме то ды ли ней ной амор ти за ции
пред ла га ет ся ис поль зо вать для групп ос нов ных средств,
доля амор ти за ци он ных от чис ле ний для ко то рых в их об -
щей сум ме с уче том на ло га на иму ще ст во со став ля ет
ме нее 25 %.

От ме тим, что в [1] не вы де ля ет ся и даже не упо ми -
на ет ся как зна чи мый кри те рий эф фек тив но сти вы бо ра
амор ти за ци он ной по ли ти ки и пред став ле ны прак ти че -
ски не ис поль зуе мые в хо зяй ст вен ной прак ти ке ме то ды
не ли ней ной амор ти за ции.

Для раз ра бот ки эф фек тив ной амор ти за ци он ной по -
ли ти ки ин ду ст ри аль ной кор по ра ции пред ло жим ими та -
ци он ную мо дель, в ко то рой в ка че ст ве кри те рия эф фек -
тив но сти ис поль зу ет ся при ве ден ная стои мость чис тых
амор ти за ци он ных от чис ле ний (ПЧА):

ПЧА = 
 
A

i
t t

t




 

Ни

1
max,

где Аt – сум ма на чис лен ной амор ти за ции в t-й год пла но во го
пе рио да;

Ниt – на лог на иму ще ст во в t-й год пла но во го пе рио да;
i – став ка ре фи нан си ро ва ния, дей ст вую щая в пла но вом

пе рио де.

В ка че ст ве ог ра ни че ний ис поль зо ва ны:
– ог ра ни че ние по сум ме на ло го об ла гае мой при -

бы ли:

EBITt  EBITlim ,
где EBITlim – пре дель ное зна че ние при бы ли до вы че та на ло -
гов и про цен тов в t-м пе рио де;

– ог ра ни че ние по сред не го до вой стои мо сти ос нов -
ных средств:

 i
гр

к
гр



i 1

,

где i
гр – сред не го до вая стои мость ос нов ных средств i-й

амор ти за ци он ной груп пы;
к – ко ли че ст во амор ти за ци он ных групп в кор по ра ции;
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Рис. 3. Блок-схе ма вы бо ра ра цио наль ной ком би на ции ме то дов амор ти за ции



– ог ра ни че ние по сред не го до вой стои мо сти ос нов -
ных средств: амор ти за ция рас счи ты ва ет ся ли ней ным
ме то дом или ли ней ным уд во ен ным:

 i
гр

ln
гр ,

где ln
гр  – сред не го до вая стои мость ос нов ных средств 8–10-й

амор ти за ци он ных групп при ли ней ном ме то де на чис ле ния
амор ти за ции.

Пред ло жен ный ме то ди че ский под ход в це лях фор -
ми ро ва ния эф фек тив ной амор ти за ци он ной по ли ти ки
ап ро би ро ван в од ном из до чер них об ществ ОАО
«НЛМК».

Ос нов ной кри те рий эко но ми че ско го обос но ва ния
эф фек тив ной амор ти за ци он ной по ли ти ки – сум ма чис -
той при бы ли, к мак си ми за ции ко то рой стре мит ся лю бая
ком мер че ская ор га ни за ция. Вы пол нив ана лиз спо со бов
на чис ле ния амор ти за ции, мож но уви деть, что все рас -
смот рен ные спо со бы раз ли ча ют ся ско ро стью (вре ме -
нем) амор ти за ции объ ек тов ос нов ных средств. По -
сколь ку амор ти за ци он ные от чис ле ния яв ля ют ся эле -
мен том стои мо сти, то уве ли че ние их сум мы 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 ос нов ных средств, а сле до ва -
тель но, и на ло го об ла гае мых баз для уп ла ты на ло гов на
при быль и на иму ще ст во.

Та ким об ра зом, при ме не ние ус ко рен ной амор ти за -
ции по зво ля ет на на чаль ном эта пе спи сы вать на про из -
вод ст вен ную се бе стои мость зна чи тель ную часть стои -
мо сти иму ще ст ва, тем са мым умень шая базу на ло го об -
ла гае мой при бы ли. В бо лее позд ние сро ки ис поль зо ва -
ния иму ще ст ва, на обо рот, за счет сни же ния амор ти за -
ци он ных от чис ле ний уве ли чи ва ет ся при быль, но при
этом кор по ра ция ак ку му ли ру ет уве ли чен ные сум мы на -
ко п лен ной амор ти за ции в стра те ги че ских фи нан со вых
на ко п ле ни ях, ко то рые за тем мож но ис поль зо вать в це -
лях при об ре те ния но вых средств про из вод ст ва и/или
фи нан си ро ва ния ино ва ций.

Амор ти за ци он ные от чис ле ния вхо дят в со став се -
бе стои мо сти то вар ной про дук ции, по это му сум ма на -
чис лен ной амор ти за ции влия ет на ве ли чи ну на ло га на
при быль, а вслед ст вие умень ше ния ос та точ ной стои мо -
сти ос нов ных средств – на ве ли чи ну на ло га на иму ще ст -
во. При чем на лог на иму ще ст во кор по ра ции кос вен но
оп ре де ля ет ве ли чи ну на ло га на при быль, так что все
рас смот рен ные по ка за те ли тес но взаи мо свя за ны. При
из ме не нии од но го из них воз ник нет це поч ка ко ле ба ний,
влияю щих на фи нан со вые ре зуль та ты дея тель но сти.

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 ана ли зи ро вать амор ти за ци -
он ную стра те гию – рас счи тать долю на ко п лен ной амор -
ти за ции в соб ст вен ном ка пи та ле, в объ е ме ин ве сти ций
и оп ре де лить ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния сумм на чис -
лен ной амор ти за ции (на ко п лен ные амор ти за ци он ные
от чис ле ния за срок по лез но го ис поль зо ва ния объ ек та
ос нов ных средств) [2; 3].

На ос но ве пуб ли куе мых форм от чет но сти ОАО
«НЛМК» и его до чер них об ществ по лу че ны ин ди ка тив -
ные зна че ния ко эф фи ци ен тов К1, К2 , К3 .

Ко эф фи ци ент со от но ше ния 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 – ве ли чи на соб ст вен но го ка пи та ла кор по ра ции.

Дан ный ко эф фи ци ент по ка зы ва ет, ка кая часть ка -
пи та ла (соб ст вен ных средств) мо жет быть на прав ле на
на вос про из вод ст во объ ек тов ос нов ных средств. При 
К1
  50 % кор по ра ция об ла да ет дос та точ ны ми фи нан со -

вы ми ре сур са ми для вос про из вод ст ва ос нов ных средств.
Доля 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 по фор му ле:

К2   АФисп  Инв  100 % ,

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

Инв – объ ем ин ве сти ций, ко то рые осу ще ст в ля ет кор по ра -
ция.

Этот ко эф фи ци ент ха рак те ри зу ет ин ве сти ци он ную
про грам му кор по ра ции в пла не ус той чи во сти фи нан си -
ро ва ния и ве ро ят но сти вы пол не ния. При К2  55 % ве -
ро ят ность вы пол не ния пла на ин ве сти ций (в том чис ле
ин ве сти ций в ин но ва ции) вы со ка.

Ко эф фи ци ент реа ли за ции сум мы на ко п лен ной
амор ти за ции (К3 ) оп ре де ля ет ся из вы ра же ния

К3   АФ  АФисп  100 %

и ха рак те ри зу ет рав но мер ность ис поль зо ва ния сумм
на ко п лен ной амор ти за ции. Зна че ние К3

  55 % сви де -

тель ст ву ет об ус пеш но сти стра те гии на ко п ле ния, а К3  
 80 % – о реа ли стич но сти стра те гии ин но ва ци он но го
раз ви тия [4].

Для реа ли за ции эф фек тив ной амор ти за ци он ной
по ли ти ки кор по ра ции не об хо ди мо:

– сгруп пи ро вать ос нов ные сред ст ва по амор ти за -
ци он ным груп пам и вы пол нить оцен ку стои мо сти объ ек -
тов 8–10-й групп, амор ти за ция по ко то рым на чис ля ет ся
ли ней ным ме то дом;

– оп ре де лить ры ноч ные ус ло вия реа ли за ции стра -
те ги че ских ре ше ний при за дан ных па ра мет рах пла но -
во-рас чет ных цен, обес пе чи ваю щих пла но вую нор ма -
тив ную при быль;

– оце нить на ло го вые льго ты (пре фе рен ции) по ос -
нов ным сред ст вам;

– оп ре де лить объ е мы и сро ки об нов ле ния ос нов -
ных средств;

– рас счи тать ве ли чи ну эф фек тив ных амор ти за ци -
он ных от чис ле ний в це лях вы ра бот ки амор ти за ци он ной
по ли ти ки по пред ло жен ной мо де ли, оп ре де лить ра цио -
наль ную долю ос нов ных средств, амор ти за ция по ко то -
рым на чис ля ет ся раз ны ми ме то да ми;

– сфор ми ро вать груп пы ос нов ных средств по ра -
цио наль ной струк ту ре для на чис ле ния амор ти за ци он -
ных сумм раз ны ми ме то да ми.

35



36
Итак, при рас смот ре нии лю бо го ин но ва ци он но го

про ек та од ним из наи бо лее важ ных во про сов ста но вит -
ся обос но ва ние сум мы по кры тия амор ти за ци он ны ми
от чис ле ния ми от то ков де неж ных средств (по про ек ту).
Это вы ну ж да ет фи нан со вых ме нед же ров кор по ра ции
про во дить бо лее ак тив ную амор ти за ци он ную по ли ти -
ку, на прав лен ную на сти му ли ро ва ние ре аль ных ин ве -
сти ций, для об нов ле ния объ ек тов ос нов ных средств и
осу ще ст в ле ния ин но ва ци он ной дея тель но сти, что спо -
соб ст ву ет рос ту стои мо сти иму ще ст вен но го ком плек -
са, по вы ша ет эф фек тив ность управ ле ния ин но ва ция -
ми ин ду ст ри аль ной кор по ра ции и от ве ча ет ин те ре сам
ее ак цио не ров.
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