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Основная проблема российских пред-
приятий, связанная с инновационной дея-
тельностью, состоит в том, чтобы с учетом 
накопленного опыта выбрать и использовать 
наиболее эффективные в конкретных усло-
виях инструменты управления и сосредото-
чить на них имеющиеся в распоряжении 
предприятия ресурсы.  

В современных условиях технико-
экономическое планирование деятельности 
предприятия должно заключаться не только в 
формировании планов производства и про-
даж продукции, но и в разработке планов 
реализации нововведений, их ресурсного 
обеспечения, учете влияния результатов та-
кой деятельности на функционирование 
предприятия. 

Любые инновационные решения в про-
цессе реализации связаны с высокими рис-
ками (потеря вложенных средств, неприятие 
нововведения рынком, технические, техноло-
гические просчеты и т.д.), поэтому информа-
ция, на основании которой принимаются та-
кие решения, должна быть максимально точ-
ной и объемной. Для принятия эффективных 
управленческих решений в направлении ин-
новационного развития лицу, принимающему 
решение необходимо наличие адекватных 
сведений об объекте, необходимого объема 
информации об исходном и желаемом со-
стояниях, о возможных вариантах действий и 
возможных последствиях таких действий.  

Для активизации инновационной дея-
тельности на уровне предприятия требуется 
проработка вопросов определения необходи-
мых функций по управлению инновационными 

изменениями, оптимального распределения 
этих функций между  руководителями, отде-
лами и подразделениями. В таком случае 
станет возможным учет и анализ всех состав-
ляющих инновационного потенциала, что 
обеспечит объективную информационную 
поддержку принимаемых решений, связанных 
с инновационной деятельностью предпри-
ятия. 

В условиях экономического кризиса на-
учно-техническая сфера России пока еще 
сохранила основной научный потенциал, ве-
дущие научные школы, значительную часть 
уникального научно-технологического ком-
плекса. Однако в целом ситуация остается 
острой. В предельно жестких условиях пред-
приятия в меру имеющегося у них реального 
инновационного потенциала начинают пере-
ходить на выпуск тех изделий, которые имеют 
больший спрос, находить и осваивать на 
рынке новые ниши, уделять больше внима-
ния снижению затрат на производство про-
дукции и повышению ее качества.  
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Особая роль в разработке и реализации 
долгосрочной социально- экономической 
стратегии принадлежит амортизации. Само 
ее выделение, анализ и использование – со-
ставное звено и элемент долгосрочного, 
стратегического видения проблем. Именно за 
счет амортизации должен создаваться глав-
ный источник инвестиций (и это особенно 

важно для долгосрочных объектов – нефтега-
зопроводов, железных дорог, электростан-
ций).  

В дореволюционной России предприни-
матели в соответствии с законодательством 
могли поместить амортизационные накопле-
ния в банк, в государственные ценные бума-
ги, использовать их в качестве оборотных 
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средств или вкладывать в развитие произ-
водства. В 1913 г. амортизационные накоп-
ления в промышленности России составляли 
38,9% к основному капиталу, превышая ре-
зервные и облигационные капиталы вместе 
взятые. Однако военный коммунизм аннули-
ровал накопленный амортизационный капи-
тал. От применения амортизации в России 
отказались, главным образом, из-за полити-
ко-экономической ситуации: развала денеж-
ной системы страны и инфляции[4]. 

В плановой экономике периода СССР 
амортизация накапливалась на отдельном 
счете в банке, и по мере необходимости за 
счет этих средств осуществлялось финанси-
рование инвестиционных проектов. Имел ме-
сто порядок централизованного обновления 
основных фондов. За использованием амор-
тизационных накоплений по их целевому на-
значению государство вело контроль. Расхо-
довались аккумулированные амортизацион-
ные средства по целевому назначению, глав-
ным образом на новое строительство. 

В СССР амортизационные отчисления 
включались в издержки производства и об-
ращения по нормам, устанавливаемым в 
Сборнике норм амортизационных отчислений 
по основным фондам народного хозяйства 
СССР. В бухгалтерском учете износ отражал-
ся в сумме начисленной амортизации за от-
четный период на полное восстановление 
основных средств (фондов) за счет соответ-
ствующего уменьшения уставного фонда. 
Начисление амортизации осуществлялось с 
применением линейного равномерного мето-
да. 

Нормы амортизационных отчислений ус-
танавливались отдельно на полное и частич-
ное восстановление (капитальный ремонт и 
модернизацию), изменение одной нормы за 
счет другой не допускалось. Амортизацион-
ные отчисления на полное и частичное вос-
становление основных средств (фондов) 
производились в течение фактического срока 
службы этих средств (фондов). Во время ре-
монта и простоя основных средств (фондов) 
начисление амортизации не прекращалось. 
Часть амортизационных отчислений, предна-
значенных для полного восстановления ос-
новных средств (фондов), начислялась одно-
временно с зачислением их в фонд развития 
производства на отдельные счета в Госбанке 
СССР. Другая часть амортизационных отчис-
лений, предназначенных для финансирова-
ния капитального ремонта, оставалась в рас-

поряжении предприятия или организации для 
использования по прямому назначению. 

Предприятия передавали в установлен-
ном порядке до 10% общего объема аморти-
зационных отчислений, предназначенных на 
капитальный ремонт, вышестоящему органу 
для создания резерва на оказание помощи 
тем предприятиям, которым собственных 
средств на осуществление капитального ре-
монта было недостаточно. Так государством 
перераспределялись амортизационные от-
числения на реновацию и капитальный ре-
монт между предприятиями на безвозмезд-
ной основе. 

Начиная с 90-х гг. XX в. влияние инфля-
ционного фактора на амортизационные нако-
пления в России таково, что амортизацион-
ные накопления расходуются, главным обра-
зом, на пополнение оборотных средств, а не 
на обновление основных фондов. 

С 1 января 1991 г. амортизационные от-
числения полностью оставались в распоря-
жении предприятия. В настоящее время ис-
пользование амортизационных отчислений 
по их целевому назначению никто не контро-
лирует, накопление их не производится, по-
этому амортизационные отчисления - это, 
скорее, условный источник, а не реальный. 

В мире срок службы машин и оборудо-
вания составлял в среднем 12 лет, в период 
«рейганомики» в США он сократился до 7 – 8 
лет[1].  

В СССР средний срок службы оборудо-
вания составлял 12 лет, темп обновления – 
8% в год. За 1990-е объемы капитальных 
вложений в основные фонды уменьшились в 
5 раз. Естественно, что при катастрофиче-
ском свертывании инвестиций обновление 
оборудования составляло 1-2% в год, а сред-
ний срок службы увеличился до 20 - 22 лет. В 
2006 году благодаря росту инвестиций на 10 
– 12% в год он сократился до 14 лет[1].  

Как видно из данных табл. 1, основные 
показатели, характеризующие состояние ос-
новных фондов, демонстрируют негативную 
динамику коэффициенты обновления и вы-
бытия основных фондов свидетельствуют о 
технологическом отставании. 
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Таблица 1 - Состояние основных фондов 
 

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 

Все основные фонды 
из них: 

43,7 45,1 44,1 44,4 43,8 

здания 26,6 26,2 27,0 25,7 24,4 

сооружения 47,8 49,0 46,6 47,3 46,7 

машины и оборудование 55,4 54,9 52,5 51,2 51,0 

транспортные средства 36,2 38,6 40,9 44,8 42,3 

Удельный вес полностью изношенных основных 
фондов в % от общего объема основных фондов 
из них: 

15,0 14,8 13,3 13,3 12,9 

здания 3,9 4,0 3,7 3,8 3,5 

сооружения 14,2 14,1 11,4 11,8 11,9 

машины и оборудование 28,2 26,0 24,5 22,8 21,1 

транспортные средства 13,8 13,0 10,9 12,3 11,9 

Коэффициент обновления (в сопоставимых ценах) 2,7 3 3,3 3,9 3,7 

Коэффициент выбытия (в сопоставимых ценах) 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 

Исправить данную ситуацию может 
«Амортизационный фонд». Счет денежных 
средств «Амортизационный фонд» должен 
открываться при создании предприятия. В 
амортизационный фонд зачисляются денеж-
ные средства в размере начисленной амор-
тизации. Причем следует отделить счет 
амортизационного фонда от общих денежных 
средств предприятия, используемых на теку-
щую производственную деятельность.  

Средства амортизационного фонда 
Этим самым амортизационный фонд из чисто 
бухгалтерского, расчетного понятия, как это 
имеет место в современной экономике Рос-
сии, переходит в разряд реальных денежных 
средств. Эти средства должны использовать-
ся по своему целевому назначению – для 
восстановления и обновления производства.  
Предприятия должны размещать в кредитных 
организациях Российской Федерации под 
проценты. 

С целью предотвращения различных 
злоупотреблений расходование средств 
амортизационного фонда осуществляется 
исключительно путем безналичного перечис-
ления средств со счета амортизационного 
фонда на счет поставщика или производите-
ля работ. 

В случае капитального ремонта, рекон-
струкции или создания основных средств си-

лами самого предприятия денежные средст-
ва со счета амортизационного фонда на рас-
четный счет предприятия перечисляются на 
основании документов о плане работ и про-
изведенных работах. 
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