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Для обеспечения воспроизводства основных фондов промышленных пред-

приятий недостаточно создания внутренней системы управления, необходимо 

также обеспечение внешних условий, стимулирующих данные процессы. Одним 

из основных внешних факторов воздействия является государство. Эффектив-

ность функционирования промышленности в западных странах обеспечивается 

применением мер государственного регулирования, что обусловлено стратеги-

ческой ролью промышленности в обеспечении товарной безопасности. 

В российских условиях, когда на заводах износ основных фондов достигает 

60–80%, значительная их часть используется с момента создания заводов, необ-

ходимы дополнительные меры по обеспечению воспроизводства основных фон-

дов промышленных предприятий [6]. 

Прежде всего, для обеспечения воспроизводства основных фондов необхо-

димо изменить государственную амортизационную политику, которая должна 

выполнять не только фискальную функцию через размер учитываемых при нало-

гообложении сумм амортизации, но и стимулирующую. 
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Для стимулирования обновления основных фондов предлагается сократить 

сроки амортизации, для чего целесообразно применять в отношении объектов 

рабочих и силовых машин и оборудования промышленных предприятий коэф-

фициент ускорения до двух. Распространить его действие необходимо и на бух-

галтерский, и на налоговый учет. Во‐первых, это упростит применение метода 

ускоренной амортизации. Во‐вторых, это позволит сокращать налоговые пла-

тежи по налогу на прибыль, который определяется по данным налогового учета, 

и налога на имущество, который определяется по данным бухгалтерского учета, 

в‐третьих, это позволит увеличить необлагаемый налогами объем ресурсов про-

мышленных предприятий для более быстрого обновления основных фондов. 

При применении коэффициента ускорения для обеспечения его стимулирующей 

роли на наш взгляд необходимо выполнение следующих условий: 

1. Коэффициент ускорения должен применяться только для собственных ак-

тивных основных фондов. Это связано с тем, что для основных фондов, поступа-

ющих по механизму лизинга применяется коэффициент ускорения 3. Это будет 

способствовать повышению привлекательности покупки основных фондов. 

2. Коэффициент ускорения должен применяться только для основных фон-

дов российской промышленности. Распространение действия коэффициента 

ускорения на все основные фонды может привести к тому, что российские за-

воды, пользуясь льготами, будут приобретать основные фонды других отраслей 

и сдавать их в аренду, получая выигрыш от сокращения сроков амортизации. С 

подобной проблемой сталкиваются многие западные страны. Данное ограниче-

ние должно стимулировать приобретение основных фондов, которые использу-

ются именно в производстве топлива. 

Коэффициент ускорения может применяться только промышленными пред-

приятиями. Это ограничение аналогично предыдущему и стимулирует воспро-

изводство основных фондов именно на промышленных предприятиях, не позво-

ляя другим предприятиям, в частности собственникам, используя механизм 

ускоренной амортизации лишать преимуществ и даже выводить средства из за-

водов [5]. 
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Таким образом, применение методов ускоренной амортизации позволяет 

более полно использовать эффект расширенного воспроизводства основных 

фондов. Временно свободный амортизационный фонд может использоваться для 

расширения материально‐технической базы в текущем периоде. При сокраще-

нии сроков амортизации формирование данного фонда происходит быстрее, по-

этому объем средств, необходимых для воспроизводства основных фондов при 

коэффициенте равном двум сокращается в два раза. 

В процессе анализа было выявлено, что значительная часть основных фон-

дов промышленных предприятий используется в течение длительных сроков, 

превышающих нормативные сроки полезного использования. В условиях недо-

статка средств для их обновления промышленные предприятия производят их 

небольшую модернизацию, которая не требует значительных капитальных вло-

жений. Это помогает поддерживать их в рабочем состоянии и удлиняет срок их 

службы. 
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