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В последние годы в технике [1] и в медицине [2] 

начали применяться интегральные показатели (ИП) 
состояния соответствующих систем, позволяющие 
оценить их состояние одной величиной. Введение ИП 
и оценки социально-экономического положения ре-
гионов позволило бы просто осуществлять обосно-
ванное, интегрированное сравнение результатов дея-
тельности различных регионов в социально-
экономической области, более целенаправленно рас-
пределять усилия по улучшению указанного положе-
ния и т.д. Такой показатель должен быть универсаль-
ным и научно обоснованным. 

Интегральный показатель предлагается пред-
ставлять в виде алгебраической суммы  
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в которой iСП – соответствующие статистические 

показатели, iK – их весовые коэффициенты, а A – 
константа, позволяющая смещать интервал изменения 
ИП. 

В докладе показано, что количество (n) статисти-
ческих показателей целесообразно ограничивать. К 
ним следует отнести m показателей, увеличение кото-
рых увеличивает ИП (соотношение среднедушевого 
дохода и минимального прожиточного минимума, 
ожидаемую продолжительность жизни при рождении 
и другие) и mn −  показателей, увеличение которых 
приводит к уменьшению ИП (например, уровень без-
работицы, уровень преступности). Предлагается ме-
тод обеспечения нормированности ИП, то есть изме-
нения его в промежутке [0, 1]. Приводятся данные 
расчета ИП для регионов РФ. 
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Исследование тенденций воспроизводства основ-

ного капитала показало несовершенство проводимой 
амортизационной политики, низкую инвестиционную 
активность и недоиспользование возможностей об-
новления основных фондов в различных отраслях 
экономики, и, прежде всего промышленности. За 
1999-2004 гг. износ основного капитала снизился не-
значительно – на 8,4%, однако в разрезе ведущих от-
раслей (электроэнергетики, угольной, лесной и неф-
тедобывающей промышленности) составляет от 37% 
до 56%. Наиболее изношена (на 54%) активная часть 
основных фондов, в том числе электроэнергетик – 
79,1%, угольной промышленности – 61%, нефтедобы-
вающей промышленности – 48%. Доля полностью 
изношенных основных фондов также имеет тенден-
цию к росту: если в целом по промышленности она 
составляет 12,9%, то в разрезе отраслей колеблется от 
8% до 21%, в т.ч. по активной части основного капи-
тала от 13% до 45%. 

Состояние основных фондов во многом опреде-
ляет конкурентоспособность продукции и, следова-
тельно, выживаемость предприятий. При этом в рас-
чет необходимо принимать не только физический из-
нос оборудования, но и его моральное устаревание, 
так как продукция, производимая на отечественном 
оборудовании, может уступать не только по себе-
стоимости, но и по техническим характеристикам. 

Основным источником средств для обновления 
фондов служат финансовые ресурсы предприятия, 
важнейшими составляющими которых являются соб-
ственная прибыль и амортизационный фонд, причем 
последний рассматривается как более надежный и 
постоянный источник. 

В структуре фондообразующих капиталовложе-
ний республики возрос удельный вес привлеченных 
средств (до 61%), в то же самое время, бюджетные 
ассигнования не всегда доступны предприятиям и их 
удельный вес в структуре привлеченных источников 
составляет не более 5%. 

Если источниками инвестиций в основной капи-
тал для таких отраслей как нефтедобывающая, нефте-
перерабатывающая, газовая и деревообрабатывающая 
промышленность на 60% являлись заемные средства, 
то для других отраслей они составляли незначитель-
ную долю (до 9%) и основным источником могли 
служить только собственные средства в виде накоп-
ленного амортизационного фонда. 

В настоящее время амортизационный фонд, 
главной задачей которого является формирование 
финансовых ресурсов для обновления основных фон-
дов, потерял свое значение и все меньшая часть вво-
димых в эксплуатацию основных фондов инвестиро-
валась за счет амортизационных отчислений. 
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Недоиспользование возможностей амортизаци-
онного фонда объясняется рядом причин. На многих 
предприятиях выбор методов проведения переоценок 
и начисления амортизации предопределяется целью 
уменьшения суммы налога на имущество, снижения 
себестоимости, повышении рентабельности продук-
ции. Это влечет за собой снижение величины начис-
ленной амортизации. Фактическое распределение 
амортизационных средств характеризуется низкой 
степенью их целевого использования. Некоторые 
предприятия в зависимости от видовой структуры 
основных фондов испытывали более сильное инфля-
ционное воздействие на амортизационный фонд. Не-
доиспользование производственных мощностей, осо-
бенности начисления налога на имущество способст-
вовали росту удельного веса изношенных основных 
фондов в самых фондоемких отраслях. Это в свою 
очередь ведет к дальнейшему уменьшению начисляе-
мой суммы амортизационных средств. 

Последствиями такой амортизационной полити-
ки стали «старение», а в ряде отраслей, уменьшение 
физического объема основных фондов. Такое поло-
жение характерно не только для промышленности в 
целом, но и для других важнейших отраслей эконо-
мики: транспорта, строительства и сельского хозяйст-
ва. 

Негативное влияние на воспроизводство основ-
ных фондов оказывает и рост расходов на капиталь-
ный ремонт. Расчеты Госкомстата показывают, что в 
среднем затраты на капитальный ремонт за период 
1998-2004 гг. составляют около 20% от всего объема 
инвестиций в основные фонды. Столь высокая доля 
затрат на ремонт подтверждает тезис об ориентации 
инвестиционного процесса на дешевые и краткосроч-
ные методы обновления производственных фондов. 

Следует отметить, что последние годы в целях 
совершенствования амортизационной политики были 
предприняты некоторые меры законодательного ха-
рактера. 

В частности, предприятиям предоставлено право 
выбора способа начисления амортизации и сняты ог-
раничения в применении понижающих коэффициен-
тов к действующим нормам амортизационных отчис-
лений. 

В то же время либерализация амортизационной 
политики способствует поддержанию экономической 
устойчивости предприятий, но не создает достаточ-
ных предпосылок для совершенствования техниче-
ской базы предприятий. На наш взгляд, было бы це-
лесообразным увеличить ту долю инвестиций, кото-
рая обеспечивается самими предприятиями. Однако 
возможности амортизационного фонда будут более 
ограничены, пока определение восстановительной 
стоимости остается в зависимости от устойчивости 
предприятия, а стоимость основных фондов остается 
частью налогооблагаемой базы и разрешается нецеле-
вое расходование амортизационных средств. 

В качестве экономических инструментов, позво-
ляющих научно-обоснованно управлять воспроизвод-
ством основного капитала и обеспечивать совершен-
ствование материально-технической базы, могут 
стать: 

1. Обеспечение контроля над целевым использо-
ванием амортизационных отчислений на восстанов-
ление воспроизводственной функции амортизации. 
Это позволит обеспечить простое воспроизводство 
основных фондов и своевременно предотвращать в 
случае необходимости аварии и технологические на-
рушения в работе. 

2. Использование наиболее приемлемых методов 
начисления амортизации в зависимости от срока по-
лезного использования основных фондов исходя из их 
эксплуатационных особенностей в различных отрас-
лях промышленности. 

3. Дооценка балансовой стоимости основных 
фондов до их реальной восстановительной стоимости, 
а впоследствии регулярная переоценка этих активов. 
Это обеспечит увеличение балансовой стоимости ос-
новных фондов, годовых амортизационных отчисле-
ний и уставного капитала акционерных обществ, а 
реальная переоценка основных фондов с учетом 
уровня физического износа позволит объективно оце-
нить стоимость основного капитала и оптимизировать 
процесс налогообложения. 

4. Разработка плана амортизации с целью опре-
деления необходимого объема обновления внеобо-
ротных активов. Планирование амортизации с учетом 
информации о составе амортизируемого имущества, 
уровне амортизационных отчислений на предприятии, 
влиянии доли амортизационных отчислений на себе-
стоимость продукции, а также прогноза приобретения 
дополнительного имущества позволит реально оце-
нить возможный финансовый результат деятельности 
организаций и повысить инвестиционную активность. 
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Любое экономическое благо создается в резуль-
тате взаимодействия двух компонентов: материаль-
ных ресурсов (общественный, прошлый труд) и труда 
человека (живой труд). Один из родоначальников 
классической экономики В. Петти отмечал, что «труд 
есть отец и активный творящий фактор богатства», по 
праву подчеркивая универсальность этого фактора. 

В рыночных условиях труд продается, покупает-
ся, формируется спрос на этот ресурс и его предложе-
ние. В роли покупателей на рынке труда выступают 
предприятия и государство. Роль цены труда играет 
заработная плата, имеющая мощный внутренний по-
тенциал для роста производства и социально-
экономического роста государства. 

Предприятие, являясь источником производства 
товаров и услуг, средств для формирования бюджетов 
всех уровней, объединяет производственные и вос-
производственные процессы, интегрирует производи-
тельные силы, материальные трудовые и финансовые 
ресурсы, должно служить гарантом социальной за-
щищенности работников. Целевые ориентации пред-


