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В данной статье рассматриваются вопросы активизации финансовых 

отношений в воспроизводственном процессе. Особое внимание уделяется 

повышению роли амортизационных отчислений - важнейшего источника 

финансирования воспроизводства основных фондов. Даются некоторые 

практические рекомендации по стимулированию целевого и эффективного 

использования амортизационных отчислений. 
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Понятие «здравый смысл» имеет важное  значение как для всей 

жизнедеятельности человека в целом,  так и для развития науки, в том числе и 

экономической, являясь важным моментом в научных исследованиях. Так 

классик экономической науки А. Маршалл в своей работе «Принципы 

экономической науки», касаясь методов исследования, отмечает: «Является 

несомненной истиной, что большая часть этой работы нуждается не столько в 

уточненных научных методах, сколько в остром природном уме, здравом 

чувствии пропорции и большом жизненном опыте (2, с. 220). Далее у этого же 

автора: «Экономист должен обладать тремя великими интеллектуальными 

качествами – восприятие, воображение, здравомыслие…» (1, с. 100). 



Все это в полной мере можно отнести и к методологии финансовой науки 

как одной из отраслей экономических наук. В той же мере, по нашему мнению, 

понятие «здравый смысл» имеет важное значение и для реализации финансовой 

политики субъектов хозяйствования и управления и для практики финансовой 

работы. 

Финансы представляют собой совокупность денежных 

распределительных отношений, связанных с формированием, распределением и 

использованием стоимости ВВП, национального дохода и части национального 

богатства путем образования и использования денежных доходов, накоплений 

и фондов денежных средств государства, предприятий и населения. В систему 

финансов входят такие звенья, как бюджетная система, внебюджетные фонды, 

страхование, финансы организаций, финансы домашних хозяйств, 

государственный кредит. 

Каждое из звеньев системы финансов характеризуется своими 

специфическими методами формирования соответствующих денежных фондов 

и целевым направлением использования средств этих фондов. Финансовая 

наука оперирует такими понятиями и категориями как доходы, расходы, 

налоги, финансовые ресурсы, основной капитал, оборотный капитал, денежные 

фонды, амортизация, прибыль и др. 

Исходным звеном системы финансов являются финансы предприятий и 

организаций, поскольку именно там формируются основные доходы и 

накопления, которые в дальнейшим лишь распределяются и 

перераспределяются через основные звенья системы финансов: бюджет, 

внебюджетные фонды и др. 

С точки зрения здравого смысла при существующем положении в 

реальном секторе экономики страны финансовая и экономическая безопасность 

как самих предприятий, так и государства и населения обеспечена быть не 

может. Состояние финансов предприятий, а следовательно и финансов 

государства во многом зависит от состояния экономики в целом. Топливно-

сырьевая ориентация экономики России и техническая отсталость 



обрабатывающих отраслей промышленности ставит в зависимость доходы 

бюджета и состояния финансов от мировых цен на нефть и газ, что угрожает 

экономической и финансовой безопасности России. С 2000 г. по 2010 г. 

нефтегазовые доходы федерального бюджета в процентах к ВВП увеличились с 

3,1 % до 8,3% и составили более 46% всех доходов федерального бюджета 

России (5, с. 29). 

Направления социально-экономического развития страны постоянно 

обсуждаются в СМИ: это модернизация экономики, преодоление её 

технической отсталости и топливно-сырьевой ориентации, переход на 

инновационный путь развития, диверсификация производства. Данные задачи 

были сформулированы еще в послании Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ от 12 ноября 2009 г. Однако как отмечает В.К. Сенчагов, их нет 

только в одном документе бюджете и даже в пояснительной записке к проекту 

федерального закона «О Федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 

период 2011 и 2012 годов» (4, с. 28). 

Можно подумать, что выше названные задачи должен решать только сам 

бизнес. Большинство предприятий не имеет таких средств, а государство в силу 

стратегической важности этих задач не должно оставаться в стороне и 

выступать в качестве наблюдателя. Особую опасность представляет не 

способность отечественного машиностроения обеспечить экономику 

качественным оборудованием в необходимом объеме.  

Известно, что станочный парк сильно устарел и требует массового 

обновления. Выпуск же металлорежущих станков уменьшился с 67,5 тыс. шт. в 

1990 году до 4,8 тыс. шт. в 2008 г., т.е. в 14,5 раза, кузнечно-прессовых машин – 

соответственно с 27,3 тыс. шт. до 2,8 тыс. шт. Прогнозируется сокращение 

производства машин и оборудования в 2012 году на 8,6 % по сравнению с 2008 

годом (4, с. 33). 

Все это создает серьезную угрозу национальной безопасности страны. С 

точки зрения здравого смысла не одна страна, претендующая на роль ведущей, 

не может допустить подобного. Необходима финансовая поддержка 



предприятий машиностроения со стороны государства. В то же время 

исследования экономистов показывают, что имеющиеся целевые финансовые 

ресурсы предприятий часто используются неэффективно и не по назначению.    

Мировой опыт убедительно свидетельствует, что развитие каждой из 

передовых индустриальных стран базируется на производстве машинных 

средств производства. Их производство предопределяет технологическое 

строение и конкурентоспособность всего общественного воспроизводства. 

Поэтому неоиндустриальный рывок России должен начинаться с организации 

высокотехнологичного производства машинных средств производства, 

оснащенного по последнему слову техники.  

Однако непродуманное реформирование российской экономики привело 

к тому, что на долю производства машин и оборудования приходится 4,8% 

валовой добавленной стоимости, созданной в обрабатывающей индустрии, что 

почти в 7 раз ниже величины, средней для ведущих индустриально развитых 

стран мира (7, с. 23). Ни по масштабам, ни по качеству выпуска отечественное 

производство машинных средств производства неспособно выполнять свою 

главную функцию - функцию производства высокотехнологичных и 

высокопроизводительных рабочих мест неоиндустриального уровня, т.е. 

«оцифрованных», компьютеризованных и автоматизированных. 

Чтобы машиностроение получило возможность успешно справиться со 

своей главной функцией, оно само должно стать вначале неоиндустриальным, 

переоснащенным технотронным производительным аппаратом, 

укомплектованным квалифицированными кадрами, во многом 

характеризоваться прогрессивностью технологических процессов и 

оборудования, а также в целом основных производственных фондов. 

В связи с этим в настоящее время в машиностроении, как и в 

большинстве отраслей экономики России, актуальной является проблема 

обновления  основных производственных фондов предприятий. Усиливаются 

процессы старения  основных фондов, так степень их износа увеличилась с 



39,3% в 2000 г. до 45,3% в 2009 году (6, с. 30) и приблизилась  к критическому 

значению данного индикатора национальной экономической безопасности. 

При переходе от административно-командной системы к рыночной 

ослабла регулирующая роль государства и его финансовых инструментов  

воздействия  на производственное накопление капитала. 

Важнейшими финансовыми инструментами воздействия государства на 

воспроизводство основных фондов являются  амортизационная и налоговая 

политика. К сожалению роль амортизации, как источника финансирования 

инвестиций, в нашей стране не столь существенна как в других странах. В 

промышленно развитых странах доля амортизации в источниках 

финансирования инвестиций в среднем около 65%, в то время как в России не 

превышает 18-19%.  

В настоящее время в условиях полной экономической самостоятельности 

предприятий очень часто нарушается принцип целевого использования 

амортизационных отчислений. В 2008 году общая сумма начисленной 

амортизации составила 1,9 трлн. руб., а из этой    суммы использовано не по 

назначению 0,7 трлн. руб., в том числе на приобретение ценных бумаг. В 2009 

году расходы на приобретение ценных бумаг за счет амортизации достигли 1,4 

трлн. руб., или в 2,4 раза больше, чем  в предшествующем году (6, с. 60). 

Наряду с амортизационными отчислениями важным источником 

воспроизводства основных фондов является прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятий. Отмена в последние годы отдельных налогов и 

снижение налоговых ставок позволили увеличить объем остающихся в 

распоряжении предприятий финансовых ресурсов примерно на 1,5 трлн. руб. 

ежегодно, а обновление основных фондов составляло в среднем за год около 

5% (6, с. 60). 

Несмотря на превышение коэффициента обновления основных фондов в 

2009 г. (4,1 %) над коэффициентом выбытия (1,0 %) и относительный рост доли 

промышленного оборудования в возрасте до 5 лет, значения данных 

индикаторов явно недостаточны, чтобы в кратчайшие сроки решить проблему 



обновления основных фондов страны. Более того, при такой динамике 

обновления основных фондов сохраняется тенденция высокого их физического 

и морального износа. В России прирост инвестиций в среднем за последние 

годы в целом по экономике составил не более 10-11 % (3, с.20). 

Роль банковского кредита в обновлении основных фондов в России 

продолжает оставаться ограниченной. Данное обстоятельство в значительной 

мере определяется следующими причинами: а) относительно высоким уровнем 

процентных ставок по кредитам российских банков из-за необходимости учета 

существующего в стране уровня инфляции; б) незначительными  размерами 

собственного капитала большинства российских банков, не позволяющими 

предоставить большие кредиты, необходимые для реализации крупных 

инвестиционных проектов; в) наличием повышенных рисков при кредитовании 

среднего и малого бизнеса ввиду непрозрачности финансовой деятельности и 

отсутствия кредитных историй предприятий-заемщиков; г) незначительной 

емкостью рынка корпоративных ценных бумаг, которые являются 

традиционным инструментом участия кредитных организаций в 

стимулировании экономического роста. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о нежелании предприятий 

расходовать финансовые ресурсы на расширение, развитие и модернизацию 

производства. Как считает Л.К.Чемерицкий, многие хозяйствующие субъекты 

благодаря  монопольному положению на рынке имеют возможность добиваться 

увеличения прибыли без каких - либо затрат, связанных с развитием 

производства, то есть за счет роста цен (6, с. 61). По его данным за десятилетие 

(с 2000 г. по 2009 г.)  примерно девять десятых прироста прибыли было 

получено за счет роста цен. 

В последние годы в области амортизационной политики и 

налогообложения  был осуществлен ряд мер, но они не носили комплексного 

характер и не сказались существенно на ускорении обновления основных 

производственных фондов экономики России. Эти мероприятия не решают в 

полной мере проблем финансирования обновления основных фондов. 



Проблема старения основных фондов обостряется и незначительным размером 

вложений в их активную часть. 

В настоящее время важным фактором обновления  основных  фондов 

является не только физический, но и моральный износ, поэтому  важной 

задачей амортизационной политики является превращение амортизации из 

источника возмещения основного капитала в источник финансирования 

расширенного воспроизводства (3, с.29). 

Для усиления воздействия на обновление основных производственных 

фондов, по нашему мнению, уже осуществленные мероприятия  в области 

амортизационной и налоговой политики, следует дополнить мерами по 

ужесточению контроля за целевым использованием средств, предназначенных 

для обновления основных фондов и введению финансовых санкций за 

нецелевое использование соответствующих финансовых ресурсов. К таким 

мерам можно отнести следующие. 

1. Проведение переоценки основных фондов в целом по экономике 

страны. 

2. Введение обязательной прогрессивной ускоренной амортизации 

активной части основных производственных фондов. 

3. Установление жесткого контроля за целевым использованием 

амортизационных отчислений. 

4. Установление определенного минимального норматива отчислений от 

прибыли средств на производственное развитие предприятий. 

5. При исчислении налога на прибыль в затраты предприятий следует 

включать только суммы амортизационных отчислений используемых на 

финансирование реальных инвестиций. 

6. Более высокое (по повышенным ставкам) обложение прибыли, 

используемой не на производственное развитие. 

7. Применение финансовых санкций за нецелевое использование 

амортизационных отчислений, как к предприятиям, так и к их руководству. 
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