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Аннотация: 
В период экономической нестабильности и необходимости реализации срочных мер по 
модернизации экономики проблемы повышения инвестиционной активности националь-
ных компаний чрезвычайно актуальны. Амортизация может быть самым важным источни-
ком инвестиций для компаний, самым дешевым с точки зрения затрат среди других при-
влеченных средств, и они достигают очень значительной суммы. Однако в настоящее 
время значительная часть амортизации не используется компаниями на обновление ос-
новного капитала. Повышение эффективности его применения в инвестиционном про-
цессе - важная задача экономического механизма любого уровня экономической системы. 
Актуальность темы исследования предопределена ролью амортизации основных средств 
в воспроизводственном процессе основного капитала, анализом современных характери-
стик амортизационной системы и выявлением направлений ее совершенствования. 
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В экономической литературе можно выделить широкий круг работ, 
посвященных проблемам исчисления амортизации и инвестиционного 
обеспечения производственных проектов разного рода. Учитывая, что в 
основе модернизационных процессов на предприятиях находится 
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преобразование применяемой техники и технологий, основного капи-
тала, представляют интерес различные подходы авторов к инвестицион-
ному обеспечению обновления основного капитала. 

Необходимо исследование возможностей их использования при 
осуществлении проектов модернизации, а также разработка путей и спо-
собов максимизации использования собственных средств предприятий 
на воспроизводственные цели и выявление условий, в том числе макро-
экономических, для обеспечения этого позитивного процесса [7, c. 99].  

Необходимо выстроить комплексный механизм управления аморти-
зационным процессом. Следует обеспечить целевое использование 
амортизации. Ее величины будет недостаточно для обеспечения пол-
ного обновления основного капитала, но она составит существенную ве-
личину необходимых финансовых средств. Нужно обеспечить опреде-
ленную доходность средств, накапливаемых в амортизационном фонде. 
Наличие такой доходности даже на небольшом уровне (1–2 %) позволяет 
существенно снизить величину необходимых прочих источников инве-
стиций. При этом речь идет о реальной, а не номинальной доходности.  

В случае отсутствия такой доходности существенно возрастает роль 
прибыли в составе собственных источников средств или других привле-
ченных. Проведенное исследование показало, что в настоящее время по 
ведущим видам экономической деятельности значения показателей 
рентабельности основного капитала не соответствуют необходимым 
расчетным [1, c. 105]. 

Инвестиционная  политика  предприятий  в основном направлена 
на инвестиции в основной капитал, так как от его состояния зависит ко-
нечный финансовый результата деятельности предприятия. В сложив-
шейся политической и экономической ситуации в мире для инвестици-
онной деятельности предприятий России открываются долгосрочные 
перспективы. В эпоху санкций со стороны различных стран, Россия внед-
ряет политику импортозамещения, что подразумевает поддержку инве-
стиций в национальные компании, а поэтому и в национальную эконо-
мику [6, c. 52]. 

Финансовый результат тесно связан с выбранной амортизационной 
политикой, ведь амортизационные отчисления уменьшают полученную 
прибыль, поэтому организациям необходимо проводить такую аморти-
зационную политику, при которой возможно получение максимально-
возможной прибыли, с целью развития предприятия. С другой стороны, 
существует такой метод начисления амортизации, при котором есть воз-
можность формирования амортизационного фонда предприятия, кото-
рый может быть использован на развитие предприятия и максимизацию 
прибыли в виде итогов инвестиционной деятельности предприятия.  
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Предлагаемый метод может и не подойти предприятию. Поэтому 
формирование амортизационной политики на предприятии является 
очень ответственным и важным аспектом в итоге, влияющим на финан-
совый результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Кроме того, следует обратить внимание на такой важный инструмент 
амортизационной политики, как использование ускоренных методов 
начисления амортизации [5, c. 16]. 

Использование ускоренных методов начисления амортизации сти-
мулирует инвестиционную активность предприятий, в том числе и ис-
пользование инновационных разработок, не из-за возможности более 
скорого реинвестирования амортизационных отчислений, а вследствие 
более быстрого возврата вложенных ресурсов. Их следует применять 
при высоких темпах обновления основного капитала. Ускоренные (за-
медленные) методы начисления амортизации следует использовать при 
увеличении (снижении) доходов предприятий. В нормальных условиях 
применение ускоренных методов начисления амортизации обосновыва-
ется тем, что в начале эксплуатации средств основного капитала более 
производительны, в конце – требуют существенных ресурсов на меро-
приятий ремонту и модернизации. 

Данное предложение будет способствовать более обоснованному 
распределению затрат предприятий, что обеспечит возможность осу-
ществления процесса воспроизводства основного капитала. При этом 
возможность проведения воспроизводства основного капитала кос-
венно связана с процессом начисления амортизационных отчислений 
на него. 

Определяющее значение имеет эффективное использование основ-
ного капитала, способствующее генерации денежного дохода, покрыва-
ющего понесенные затраты на производство (в том числе и амортизаци-
онные отчисления) и приносящего прибыль организации. Данный доход 
окупает средства, вложенные в основной капитал, и является источни-
ком последующего инвестирования [4, c. 94]. 

В качестве инструмента амортизационной политики, стимулирую-
щего инвестиционную активность предприятий, также может выступать 
применение более коротких сроков использования основного капитала. 
При определении срока полезной службы объекта необходимо учиты-
вать ряд факторов: предполагаемое использование актива; ожидаемый 
физический износ, зависящий от эксплуатационных факторов; техниче-
ский и моральный износ; юридические и иные ограничения по исполь-
зованию актива. Данные положения определяют случаи, дающие воз-
можность применять более короткие сроки использования основного 
капитала. 
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Целевой характер использования амортизационных отчислений 
следует рассматривать в рамках осуществления инвестиционной дея-
тельности предприятия в текущем  периоде (приобретение, строитель-
ство, модернизация, реконструкция и техническое перевооружение ос-
новных средств, а также выплата кредитов, лизинговых и иных платежей, 
связанных с данной деятельностью). Установление принципа строгого 
использования амортизационных отчислений на воспроизводство ос-
новного капитала будет противоречить законодательству. Однако на 
предприятиях (ввиду специфики формы собственности) может быть ор-
ганизован контроль за целевым использованием амортизационных от-
числений со стороны собственников при принятии ими соответствую-
щего решения [3, c. 175]. 

Таким образом, использование переоценки основного капитала, 
ускоренных методов амортизации, а также установление более коротких 
сроков их полезного использования способствуют росту собственных 
инвестиционных ресурсов лишь при условии целевого использования 
амортизационных отчислений, хотя оно не является обязательным. По-
этому в целях превращения амортизационных отчислений в ресурсы об-
новления основного капитала предлагается применять механизм стиму-
лирования целевого использования амортизационных отчислений.  
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Abstract: 
During the period of economic instability and the need to implement urgent measures to mod-
ernize the economy, the problems of increasing the investment activity of national companies 
are extremely relevant. Depreciation can be the most important source of investment for com-
panies, the cheapest in terms of costs among other funds raised, and they reach a very significant 
amount. However, at present, a significant part of depreciation is not used by companies for the 
renewal of fixed capital. Increasing the efficiency of its application in the investment process is 
an important task of the economic mechanism at any level of the economic system. The rele-
vance of the research topic is predetermined by the role of depreciation of fixed assets in the 
reproduction process of fixed capital, the analysis of modern characteristics of the depreciation 
system and the identification of directions for its improvement. 
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