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Раз ви тие ор га ни за ции в ус ло ви ях кон ку рент но го рын ка на пря мую свя за но с ин тен сив но стью об -
нов ле ния ос нов ных средств. Сред ст ва на раз ви тие долж ны по сту пать не толь ко за счет внеш них ин -
ве сти ций, но и из соб ст вен ной при бы ли и средств амор ти за ци он но го фон да, пред став ляю ще го со бой
де неж ный фонд, пред на зна чен ный для за ме ны из но шен ных или ус та рев ших ос нов ных средств.

Клю че вые сло ва: амор ти за ция, ин ве сти ции, ос нов ные фон ды.

Пра ви тель ст во РФ в пе ри од кри зи са со чло не об хо -
ди мым со хра нить в пол ном объ е ме пуб лич ные обя за -
тель ст ва го су дар ст ва пе ред на се ле ни ем для под дер жа -
ния со ци аль ной ста биль но сти и обес пе че ния его пол но -
цен ной со ци аль ной за щи ты. Эти ме ро прия тия тре бу ют
не ма лых средств, ко то рые мож но по лу чить толь ко при
эф фек тив ной ра бо те про мыш лен но сти, что, в свою оче -
редь, воз мож но при ре ше нии ос нов ной ан ти кри зис ной
за да чи – пре одо ле нии сла бо сти на цио наль ной фи нан -
со вой сис те мы, не ди вер си фи ци ро ван но сти эко но ми ки
и экс пор та, не кон ку рен то спо соб но сти зна чи тель ной
час ти пе ре ра ба ты ваю щих про из водств [1]. Пока же в
рос сий ской эко но ми ке про дол жа ют до ми ни ро вать фак -
то ры, обу сло вив шие вы со кие тем пы и глу би ну спа да:
за ви си мость от конъ юнк ту ры ми ро вых цен на то ва ры
сырь е во го экс пор та, низ кий внут рен ний спрос и не спо -
соб ность оте че ст вен ной про мыш лен но сти его удов ле -
тво рить, сла бость фи нан со вой сис те мы и от сут ст вие
в эко но ми ке «длин ных» де нег.

Обес пе чить кон ку рен то спо соб ную про мыш лен ность
мож но толь ко за счет дол го сроч ных ин ве сти ций. Проб-
ле ма за клю ча ет ся в по ис ке ме ха низ мов.

Мож но ли рас счи ты вать на за пад ные ин ве сти ции?
Да, но не в той мере, как хо те лось бы. За пад пред ла га ет
на ше му рын ку лю бые, даже са мые со вре мен ные, то ва -
ры и ус лу ги, но тех но ло гии пе ре да ет очень ог ра ни чен но
и лишь дос та точ но ус та рев шие. (При мер – от каз в пе ре -
да че тех но ло гий кон цер на Oppel, ко то рые, ко неч но, по -
зво ли ли бы вы вес ти на но вый уро вень ка че ст ва ав то мо -
биль ный за вод в г. Толь ят ти.)

Дру гой ис точ ник ин ве сти ций – го су дар ст вен ное сти -
му ли ро ва ние про из вод ст ва. Про бле мы, ко то рые здесь
воз ни ка ют, так же мож но про ил лю ст ри ро вать на при ме -
ре «ав то про ма». Хотя Пра ви тель ст во и зая ви ло об от ка -
зе «вкла ды вать день ги на ло го пла тель щи ков в со хра не -
ние не эф фек тив ных про из водств» [2], в ус ло ви ях кри зи -
са оно вы ну ж де но в оче ред ной раз раз ра бо тать це лый
ряд эко но ми че ский мер по их под держ ке. В том чис ле
ини ции ро ва ны ак ции по про дви же нию про дук ции: без -
воз мезд ная дос тав ка ав то мо би лей на вос ток стра ны,
ши ро ко мас штаб ные рек лам ные кам па нии по про дви же -

нию ВА Зов ских ма шин, в том чис ле вы да ча сер ти фи ка -
тов при сда че ста ро го ав то мо би ля. Го су дар ст во ком пен -
си ро ва ло 50 тыс. руб. стои мо сти ка ж до го ав то мо би ля из 
де нег на ло го пла тель щи ков, в оче ред ной раз по крыв
рас хо ды не эф фек тив но го и от ста ло го про из вод ст ва. Го -
во рить о том, что про из вод ст во ав то мо би лей в на шей
стра не воз рос ло, не при хо дит ся, рас тет толь ко сег мент
«от вер точ но го» про из вод ст ва, обес пе чи вая бес пош-
лин ный ввоз про дук ции. В ре зуль та те ог ром ные го су -
дар ст вен ные сред ст ва вкла ды ва ют ся в не эф фек тив ные 
ча ст ные про из вод ст ва, а бюд жет не сет по те ри при уве -
ли че нии объ е мов сбо роч но го про из вод ст ва ино стран -
ных ав то мо би лей.

Об нов ле ние ос нов ных фон дов и улуч ше ние их
струк ту ры мо жет быть дос тиг ну то не толь ко за счет го су -
дар ст вен ных и ча ст ных ин ве сти ций, но так же за счет
при бы ли и амор ти за ци он но го фон да ор га ни за ций.

В 2001 г. соб ст вен ные сред ст ва (при быль и амор ти -
за ци он ные от чис ле ния) со став ля ли 42,5 % в ис точ ни ках 
фи нан си ро ва ния ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал, но в
2008 г. их доля сни зи лась до 35,6 %. В 2009 г. не га тив -
ная тен ден ция про дол жи лась, удель ный вес при бы ли и
амор ти за ции умень шил ся до 33,5 % [3]. Из об щей сум -
мы ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал в 5770 млрд руб.
в зда ния и со ору же ния в 2009 г. вло же но 3221 млрд, или 
55,7 %. На долю ма шин и обо ру до ва ния при хо дит ся
толь ко 1798 млд руб., или 31,2 % [4, с. 29]. Осо бо от ме -
тим, что бо лее по ло ви ны средств, вло жен ных в ин ве сти -
ции в ос нов ной ка пи тал, по лу чи ли ор га ни за ции, свя зан -
ные с до бы чей, пе ре ра бот кой, транс пор ти ров кой и рас -
пре де ле ни ем то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов, а так -
же ор га ни за ции, за ни маю щие ся опе ра ция ми с не дви жи -
мо стью. Если же ис клю чить из об ще го объ е ма ин ве сти -
ций в ос нов ной ка пи тал сред ст ва, вло жен ные (по боль -
шой час ти из бюд же та) в ор га ни за ции не про из вод ст вен -
ной сфе ры (ор га ны управ ле ния, здра во охра не ние, про -
све ще ние и т.д.), то на долю всех дру гих от рас лей эко -
но ми ки при дет ся лишь чуть бо лее 40 % [5, с. 34].

Ука зан ные при чи ны (а так же весь ма не зна чи тель -
ный раз мер об щих вло же ний в ак тив ную часть ос нов ных 
фон дов) при во дят к тому, что в стра не про дол жа ет ся
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про цесс ста ре ния ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов:
сте пень их из но са уве ли чи лась с 39,3 % в 2000 г. до
45,3 % к 2009 г. [6, с. 29]. Во мно гом это оп ре де ля ет ся
тем, что амор ти за ци он ные сред ст ва час то ис поль зу ют -
ся не по пря мо му на зна че нию, а, на при мер, на те ку щие
ну ж ды. Еще в 90-х гг. по ря док хра не ния сумм амор ти за -
ци он ных от чис ле ний, ус та нов лен ный го су дар ст вом,
стал вос при ни мать ся как на ру ше ние или ог ра ни че ние
прав соб ст вен но сти. В на стоя щее вре мя амор ти за ция
рас смат ри ва ет ся как ре гу ля тив пе ре но са стои мо сти
объ ек тов ос нов ных средств на вновь соз да вае мую про -
дук цию, что от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те на сче те
02 «Амор ти за ция ос нов ных средств».

В.Ф. Па лий ука зы вал, что амор ти за ция есть эко но -
ми че ский ме ха низм по сте пен но го пе ре но са стои мо сти
ос нов ных средств на го то вую про дук цию и на ко п ле ния
де неж но го фон да для за ме ны из но шен ных эк зем п ля ров 
[7, с. 99]. МСФО 16 трак ту ет амор ти за цию как сис те ма -
ти че ское рас пре де ле ние амор ти зи руе мой стои мо сти ак -
ти ва на рас счи тан ный срок его по лез ной служ бы за пе -
ри од, то есть про цесс пе ре не се ния стои мо сти амор ти -
зи руе мо го объ ек та на го то вый про дукт.

Этот про цесс фор ми ру ет ся пу тем вве де ния в со -
став цены еди ни цы вы пус кае мой про дук ции час ти де -
неж ных средств, пред на зна чен ных на вос ста нов ле ние
или за ме ну обо ру до ва ния. Со от вет ст вен но, при реа ли -
за ции про дук ции про ис хо дит воз врат средств, за тра чен -
ных на при об ре те ние ис поль зуе мо го обо ру до ва ния.
Реа ли за ция все го объ е ма вы пус кае мой про дук ции в те -
че ние сро ка экс плуа та ции ос нов ных средств долж на
сфор ми ро вать фонд, по зво ляю щий ре шать во про сы за -
ме ны ус та рев ше го обо ру до ва ния и со вер шен ст во ва ния
тех но ло гии. Сум ма амор ти за ци он ных от чис ле ний из -
вест на по дан ным бух гал тер ско го уче та, но де неж ные
сред ст ва не раз де ле ны, что по зво ля ет ис поль зо вать
сред ст ва амор ти за ци он но го фон да на цели, от лич ные
от со вер шен ст во ва ния про из вод ст ва (на те ку щую дея -
тель ность в ка че ст ве обо рот ных средств). Ме ж ду тем,
фор ми ро ва ние амор ти за ци он но го фон да име ет смысл
в том слу чае, если ор га ни за ция пла ни ру ет ис поль зо -
вать его на об нов ле ние объ ек тов ос нов ных средств.

Амор ти за ци он ный фонд дол жен обес пе чи вать про -
стое вос про из вод ст во объ ек тов ос нов ных средств, а так -
же уча ст во вать (на ря ду с при бы лью и за ем ны ми сред ст -
ва ми) в рас ши рен ном вос про из вод ст ве, тем са мым
обес пе чи вая ста биль ность фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти ор га ни за ции. 

Ме ха низ мы оп ре де ле ния сро ков по лез но го ис поль -
зо ва ния иму ще ст ва, при ме няе мые се го дня в на ло го вом
за ко но да тель ст ве, не сти му ли ру ют ор га ни за ции к осу -
ще ст в ле нию ин ве сти ций в ос нов ные фон ды. Сле ду ет
так же учесть, что вос тре бо ван ность вы пус кае мой про -
дук ции во мно гом ста ла за ви сеть от по тре би тель ских
свойств то ва ров (ус луг), от пред став ле ния о то ва ре,
фор ми руе мом при по мо щи его ими дже вых ха рак те ри -
стик. Это вле чет за со бой рост из дер жек на фор ми ро ва -
ние брен дов, про ве де ние PR-ме ро прия тий, рек лам ных
ак ций и т.д., тем са мым ло мая пред став ле ние о том, что
уве ли че ние при бы ли дос ти га ет ся за счет сни же ния за -
трат. По тре би тель ская стои мость то ва ра фор ми ру ет се -
го дня его цену, а сле до ва тель но, и по лу чае мую при -

быль, так что мо раль ный из нос обо ру до ва ния мо жет
зна чи тель но опе ре жать его фи зи че ский из нос.

Ме ха низм пе ре смот ра сро ков экс плуа та ции за ло -
жен в МСФО 16 и учи ты ва ет фи зи че ский из нос объ ек тов 
ос нов ных средств. Мо раль ный из нос, обу слов лен ный
тех но ло ги че ски ми из ме не ния ми в ус ло ви ях со вер шен -
ст во ва ния про из водств, ва риа ци ей спро са на рын ке и
юри ди че ски ми ог ра ни че ния ми (на при мер, срок арен ды), 
вле чет за со бой не об хо ди мость ин тен сив но го об нов ле -
ния ос нов ных фон дов. Сле до ва тель но, на чис ляе мые
объ е мы амор ти за ции нуж но уве ли чить в разы.

Как про цесс от чис ле ний в спе ци аль ный фонд амор -
ти за ция долж на стать ме ха низ мом про цес са на ко п ле -
ния для при об ре те ния объ ек тов ос нов ных фон дов.

В по ис ке пу тей со вер шен ст во ва ния амор ти за ци он -
ной по ли ти ки пред ла га ет ся це лый ряд мер, спо соб ст -
вую щих, в той или иной мере, по вы ше нию эф фек тив но -
сти ис поль зо ва ния объ ек тов ос нов ных фон дов. Ут вер -
жда ет ся, на при мер, что при вле че ние го су дар ст ва к это -
му про цес су «мо жет сти му ли ро вать раз ви тие биз не са
в не об хо ди мых на прав ле ни ях – по ощ рять или сдер жи -
вать вне дре ние тех или иных но ва ций и про ек тов, из ме -
нять объ ем со ци аль ных ус луг, ока зы вае мых ча ст ным
биз не сом, и тем са мым ре шать со ци аль но-эко но ми че -
ские про бле мы го су дар ст вен но го уров ня» [8, с. 28].

Без ус лов но, пред ла гае мый путь мог бы быть весь -
ма эф фек тив ным, од на ко ре гу ли ро ва ние со сто ро ны го -
су дар ст ва в дан ном слу чае мо жет рас смат ри вать ся как
ог ра ни че ние прав соб ст вен но сти. 

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 1 ян ва ря
2002 г. № 1 не учи ты ва ет осо бен но стей экс плуа та ции
в раз лич ных сек то рах эко но ми ки, по это му в [9, с. 84]
пред ла га ет ся по сто ян но пе ре смат ри вать сро ки ис поль -
зо ва ния иму ще ст ва в сто ро ну их со кра ще ния. Здесь же
ста вит ся за да ча «раз вес ти» амор ти за ци он ную по ли ти ку 
с на ло го вой, гар мо ни зи ро вать ее с за ко но да тель ст вом,
вме нить на чис ле ние амор ти за ции бюд жет ным ор га ни -
за ци ям и т.д. В ра бо те [4, с. 31] пред ла га ет ся про вес ти
пе ре оцен ку ос нов ных средств, ус та но вив их ре аль ную
ры ноч ную стои мость, вве сти обя за тель ную про грес сив -
ную ус ко рен ную амор ти за цию ак тив ной час ти ос нов ных
фон дов и пр. При чем все ав то ры схо дят ся во мне нии о
не об хо ди мо сти про ве де ния в стра не амор ти за ци он ной
ре фор мы, что бы по лу чить при ток средств для рас ши -
рен но го вос про из вод ст ва.

Если сред ст ва амор ти за ции не ис поль зу ют ся для
раз ви тия и со вер шен ст во ва ния про из вод ст ва, сни жа ет -
ся ка че ст во про дук ции, ут ра чи ва ет ся ее кон ку рен то спо -
соб ность.

Ре шить про бле му ис поль зо ва ния амор ти за ци он но -
го фон да по на зна че нию воз мож но толь ко при гра мот -
ном и от вет ст вен ном управ ле нии фи нан са ми в ор га ни -
за ции. Кон троль за ис поль зо ва ни ем амор ти за ци он но го
фон да со сто ро ны ру ко во дства ор га ни за ции и со сто ро -
ны го су дар ст вен ных струк тур по мог бы по вы сить от вет -
ст вен ность соб ст вен ни ков, обес пе чить рост кон ку рен то -
спо соб но сти про дук ции и раз ви тие про из водств.

Объ ем го су дар ст вен ных вли ва ний в эко но ми ку с це -
лью улуч ше ния ин ве сти ци он но го кли ма та весь ма зна чи -
те лен, но если ор га ни за ции не за дей ст ву ют внут рен ний
ме ха низм обес пе че ния со вер шен ст во ва ния и раз ви тия
про из вод ст ва, эф фек тив ность та ких вли ва ний бу дет не -
ве ли ка.
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