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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Для осуществления производственно-
хозяйственной деятельности любое предприятие должно располагать соответ
ствующими экономическими ресурсами. Предприятие, находясь в постоянной 
зависимости от объемов и качества экономических ресурсов, поддерживает оп
ределенное равновесие между различными факторами производства Однако в 
любой комбинации экономических ресурсов всегда есть слабейший элемент, 
сдерживающий развитие производственно-хозяйственной деятельное ги. В на
стоящее время для большинства хозяйствующих субъектов различных отраслей 
экономики страны таким слабейшим элементом являются средства труда. По 
данным статистики, значительная доля активной части основных средств, в том 
числе более четверти имеющихся машин и оборудования, изношена на 100 %, 
но они продолжают эксплуатироваться или, по крайней мере, числятся в соста
ве внеоборошых активов предприятия, не списываются. В промышленности 
доля полностью изношенных машин и оборудования составляет 31 %, в строи
тельстве и на транспорте - 24 - 25 %, в сельском хозяйстве - 19 %. Фактически 
значительная часть машин и оборудования служит в 2 - 2,5 раза больше, чем 
положено. Удельный вес промышленного оборудования в Boapacie 11 - 20 лет 
составляет 42 %, более 20 лет - 28,5 %. 

Снизить изношенность средств труда призваны амортизационные отчис
ления, представляющие собой инвестиционный ресурс предприятия. Однако на 
практике не все амортизационные отчисления используются по своему назна
чению. Так, удельный вес амортизационных отчислений, направляемых на об
новление основных средств, в общем объеме начисляемой за год амортизации 
колеблется от 80 % в черной металлургии до 51 % в машиностроении и состав-
.ияет примерно 76 - 78 % в электроэнергетике и топливной промышленности. 

Исправить сложившуюся ситуацию за счет устранения причин, приведших 
за годы рыночных реформ в России к плачевному состоянию средств труда, 
можно только совместными усилиями, как государства, так и предпринима
тельских структур. 

Минфином, Минэкономики и Рабочим центром экономических реформ 
при Правительстве РФ сделаны большие шаги по совершенствованию системы 
погашения стоимости основных средств. В целях бухгалтерского учета были 
разрешены к применению нелинейные способы начисления амортизации: 
уменьшаелюго остатка, списания стоимости по сумме чисел лет срока полезно
го использования и пропорционально объему продукции Предприятия получи
ли возможность в пределах устанавливаемых границ самостоятельно оценивать 
срок экономической службы основных средств и решать вопрос о необходимо
сти их переоценки. Сравнив амортизационную политику в России и за рубе
жом, отметим, что действующий в российской экономике порядок возмещения 
износа средств труда в основном схож с амортизационной политикой индуст
риально развитых I осударств Поэтому снижения уровня изношенности основ
ных средств, в первую очередь, необходимо добиватъап иа-основе формирова
ния рациональной амортизационной полити! H f̂eftWWfflM*^^*'*'* i 



Различные подходы к формированию аморгизационной политики пред
приятия нашли огражения в работах отечественных и зарубежных специалистов: 
В.В, Михайлова, К.А. Багриновского, B.C. Прокоповой, А. Кадушина, Н. Ми
хайлова, А.П. Ковалева, Л.П. Щуко, Е.И. Позднякова, В.Д Новодворского, 
А.Н. Хорина, А.К. Гоголева, Р. Брейли, С. Майерса, Д. Хэя, Д. Морриса, У. Кинга 
и др. Все подходы к формированию амортизационной политики предприятия, 
рассмотренные в работах вышеперечисленных специалистов, ориентированы 
на реализацию только одного стратегического направления и не учитывают 
общей картины финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Таким образом, выбранная тема диссертационного исследования является 
актуальной. Важность темы исследования подтверждается получением гранта 
губернатора Тульской области в сфере науки и техники гю итогам конкурса 
2004 года: "Формирование рациональной амортизационной политики при воз
действии экзогенных и эндогенных факторов". 

Цель диссертационного исследования заключается в совершенствовании 
процесса управления имуществом предприятия на основе разработки научно-
методического подхода к формированию рациональной амортизационной по
литики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие ос
новные задачи: 

- сформулировать основные этапы формирования рациональной амортиза
ционной политики предприятия и С1"руппировать экзо- и эндогенные факторы 
по различным составляющим финансово-хозяйственной стратегии предприятия; 

-построить экономико-математические модели по различным составляю
щим финансово-хозяйственной стратегии предприятия, которые учитывают 
динамику интенсивности амортизационных отчислений; 

- разработать методы формирования рациональной амортизационной поли
тики; 

-установить критерий выбора способа начисления амортизации; 
- разработать методику формирования рациональной амортизационной по

литики. 
Для решения поставленных задач в работе использованы следующие ос

новные методы исследования: комплексный, системный и динамический под
ходы; корреляционно-регрессионный анализ; статистические методы обработки 
рядов динамики; дифференциальное и интегральное исчисление, вариационное 
исчисление. 

Обьсктом исследования являются промышленные предприятия. 
Предмет исследования составляют теоретические и методические основы 

формирования и реализации амортизационной политики на предприятии. 
Теоретическую и методологическую основы диссертационного исследо

вания составляют материалы, содержащиеся в Положениях по бухгалтерскому 
уче1у, Налоговом кодексе РФ и других нор.мативных и законодательных актах 

Научная новизна работы заключается в разработке теоретических поло
жений методики формирования и реализации амортизационной политики на 
основе комплексного, системного и динамического подходов к учету произвол-



ственно-хозяйственных и финансово-экономических особенностей функциони
рования предприятия. 

Научная новизна подтверждается следующими научными результатами, 
выносимыми на защиту: 

1. Экономико-математические модели процессов: возмещения реального 
физического и морального износа; воспроизводства основных средств; форми
рования и использования дохода (выручки), а также определения налоговых 
платежей; 

2. Методы формирования амортизационного процесса: приоритетной стра
тегии, ранжирования стратегий и взаимосвязанных стратегий, а также механизм 
выбора одного из них на основе применения корреляционного анализа; 

3. Вероятностный критерий выбора рационального, для конкретных усло
вий функционирования предприятия, способа начисления амортизационных 
отчислений из числа действующих: линейного; уменьшаемого остатка; списа
ния стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; списания 
стоимости пропорционально объему продукции. 

4. Методика формирования амортизационной политики, реализация кото
рой позволит не только установить срок полезного использования средств труда, 
но и выбрать рациональный способ начисления амортизационных отчислений. 

Практическая значимость работы состоит в том, что предлагаемая к ис
пользованию методика позволяет, оценив влияние различных экзо- и эндоген
ных факторов, правильно определить срок полезного использования объекта 
основных средств и установить для него рациональный способ начисления 
амортизации. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и обсуж
дались на ежегодных научно-практических конференциях ТулГУ в 1999-2004 
годах; на Всероссийской научно-практической конференции "Экономика и фи
нансы", г. Тула, 1998 год; на Всероссийской научно-практической конференции 
"Экономика. Управление. Финансы", г. Тула, 1999 год; на Всероссийской научно-
практической конференции "Экономика. Финансы. Менеджмент", г. Тула, 2001 -
2003 годах; на первой международной электронной научно-технической конфе
ренции "Технологическая системотехника", г. Тула, 2002 год; на межрегиональ
ной научно-практической конференции "Информационные ресурсы как фактор 
социально-экономического развития региона", филиал ВЗФЭИ в г. Туле, 2003 
год; на научно-практической конференции "Молодые ученые центра России: 
вклад в науку XXI века", г. Тула, 2003 год; на международной научной конферен
ции, посвященной 80-летию со дня рождения профессора Л.А.Толоконникова, 
"Современные проблемы математики, механики, информатики", г. Тула, 2003 год. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ в 2001 - 2003 го
дах общим объемом 3 печатных листа. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 103 наиме
нований на 9 страницах и четырех приложений на 20 страницах; содержит 210 
страниц машинописного текста, включая 25 рисунков и 11 таблиц. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяют
ся основная цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрывается науч
ная новизна и практическая значимость диссертационного исследования. 

В первой главе "Аналитический обзор состояния вопроса о формиро
вании амортизационной политики" установлены особенности влияния амор
тизационной политики предприятия на его финансово-хозяйственную деятель
ность и рассмотрены основные требования, предъявляемые к ее формированию. 

Амортизационная политика входит в состав хозяйственной политики 
предприятия и ак1ивно взаимодействует с остальными ее составляющими. При 
формировании амортизационной политики необходимо учитывать все измене
ния, происходящие как в сфере финансово-хозяйственной деятельности пред
приятия, так и в его внешнем окружении. В свою очередь и амортизационная 
гюлитика оказывает воздействие на финансовую и хозяйственную деятель
ность. Учитывая ооювные функции, выполняемые амортизацией, можно кон
статировать, что реализуемая амортизационная политика оказывает существен
ное влияние на такие составляющие финансово-хозяйственной деятельности 
как воспроизводство средств труда, производство и реализация продукции, на
логообложение. 

Таки.м образом, при формировании рациональной амортизационной поли-
1ИКИ предприятия недостаточно руководствоваться набором, законодательно 
разрешенных, правил и методов возмещения износа средств труда. Необходи
мым является их подстройка под реальные условия хозяйствования субъекта, для 
чего обязательно нужно учитывать воздействие экзо- и эндогенных факторов. 

Амортизационная политика, как и любая другая политика предприятия, 
формируется годами и обладает достаточно высокой инертностью. Она не под
вержена изменению в результате моментных колебаний внешних и внутренних 
факторов. Однако амортизационная политика не является догматической, раз и 
навсегда установившейся воспроизводственной стратегией предприятия. Она 
подвержена периодическим, плавным корректировкам в результате изменений, 
происходящих как внутри самого предприятия, так и в окружающей его внеш
ней среде. В основе этих корректировок лежат не конъюнктурные колебания 
экзо- и эндогенных факторов, а изменения в тенденциях их поведения. 

Проведен сравнительный анализ существующих подходов к формирова
нию амортизационной политики. Выявлено, что наиболее распространенным 
подходом является формирование амортизационной политики на основе вре
менной теории денежных средств (теории дисконтирования денежных пото
ков), согласно которой приведенная величина денежных потоков уменьшается 
с их отдалением во времени. Оценка эффективности различных способов начис
ления износа с учетом фактора времени и выбор наиболее приемлемого из них 
для группы амортизируемого имущества осуществляются по критерию, обеспе
чивающему максимум приведенной величины амортизационных отчислений: 

PVA = I - ^ - ^ n i a x , 
t=o(l + rf 



где Т - период, на который разрабатывается амортизационная политика предпри
ятия; At - поток денежных средств от амортизации за t-тый год; (l + г) - коэф
фициент дисконтирования, используемый для приведения потока денежных 
средств за t-тый год к текущему моменту времени; г - ставка дисконтирования. 

Все рассмо1ренные подходы к формированию амортизационной политики 
имеют существенный недостаток, так как они ориентированы на реализацию 
только одного, пусть даже и важного в данный момент времени, стратегическо
го направления. Добиваясь с помощью проводимой амортизационной политики 
хороших результатов в приоритетной сфере, можно получить неудовлетвори
тельные показатели по другим стратегическим направлениям функционирова
ния предприятия. 

Таким образом, рациональную амортизационную политику необходимо 
формировать с учетом всех особенностей финансово-хозяйственной деятельно
сти предприятия на основе комплексного, системного и динамического подхо
дов. Она должна регулировать размеры амортизационных отчислений в некото
рых пределах, зависящих от конкретного состояния имущественного комплекса 
и экономики предприятия. Если в качестве первоочередной задачи предприятия 
принимается снижение себестоимости продукции, то применяют те рычаги 
управления, которые обеспечивают умеренные амортизационные отчисления. 
Если на первый план выдвигается задача скорейшей окупаемости капитальных 
вложений в основные средства, то стремятся к сокращению периода начисле
ния амортизации и применению повышенных норм амортизационных отчисле
ний, то есть к применению методов ускоренной амортизации. Кроме того, не
обходимо учитывать влияние процесса амортизации на налоговую нагрузку. 

Во второй главе "Теоретические положения формирования рацио
нальной амортизационной политики предприятия" выдвинут принцип ра
циональности амортизационной политики, согласно которому это политика 
предприятия, направленная на возмещение реального физического и морально
го износа средств труда, которое должно обеспечиваться денежными поступле
ниями в объеме, необходимом для своевременного осуществления воспроиз
водственного процесса. 

Для формирования рациональной амортизационной политики предприятия 
при воздействии экзо- и эндогенных факторов предусматривается осуществле
ние следующих этапов: 

1. Группировка амортизируемого имущества предприятия; 
2. Группировка экзо- и эндогенных факторов по различным составляющим 

финансово-хозяйственной стратегии предприятия; 
3. Построение экономико-математических моделей, описывающих дина

мику интенсивности амортизационных отчислений; 
4. Выбор метода формирования амортизационной политики по группе объ

ектов средств труда; 
5. Определение теоретической траектории изменения интенсивности амор

тизационных отчислений по выбранному методу A^Ct); 
6. Определение расчетных траекторий изменения интенсивности аморти

зационных отчислений для группы объектов средств труда по действующим 



способам начисления Ap(t); 
7. Выбор способа начисления амортизационных отчислений по группе объ

ектов средств труда 
Формирование амортизационной политики начинается с группировки 

амортизируемого имущества предприятия, например, по натурально-
вещественному составу, или сроку полезного использования, или однородным 
объектам. Группировка амортизируемого имущества позволяет использовать 
методику формирования амортизационного процесса не отдельно по каждому 
объекту средств фуда, а в целом по выделенной группе, и выбрать рациональ
ный способ начисления износа для каждой из амортизируемых групп. 

Многообразие экзогенных и эндогенных факторов, влияющих на аморти
зацию основных средств, приводит к необходимости их группировки по раз
личным составляющим финансово-хозяйственной стратегии предприятия. Учи
тывая основные функции, выполняемые амортизацией, выделены следующие 
составляющие финансово-хозяйственной стратегии предприятия: возмещение 
физического и морального износа средств труда; формирование финансовых 
средств для их инвестирования в реальные активы; повышение конкурентоспо
собности выпускаемой продукции; уменьшение налоговых платежей. 

Все экзо- и эндогенные факторы в той или иной степени оказывают воз
действие на динамику интенсивности амортизационных отчислений. Для ее оп
ределения по каждой выделенной составляющей финансово-хозяйственной 
стратегии предприятия на основе системного подхода построены динамические 
экономико-математические модели: 

- возмещения реального физического и морального износа средств труда 
А - ^ к " ' к " 2 ) , "3 . e " 4 V . ь _ J Q _ 
" и з н "" ^ ''ЭКС "^ест ^^вoc "̂  > "^экс ,-. 

р 
Q — f р • V — вое р _ р , р 

м ~ ' о ^- п > '̂  вое ~ пи ' вое ~ "̂  рем "̂  "̂  мод , , . , 
Рртм . П ) к 

п . - Р"=" 

рем 
^ рем '̂  рем ^ п ' * рем ^ рем ^ п » ' рем 

к 
' ^^П _ р 4- г " °^ 4- Р _ р ВЫб 

. , " ' ^ п ' р ^ ^ - " п ^ ^ мод ^ п 

at 
где А з̂н " интенсивность амортизационных отчислений, возмещающих физиче
ский и моральный износ; С^ - полная первоначальная (восстановительная) стои
мость; Ррем. Ррем-интенсивность расходов на ремонт соответственно фактических 
и по плану; Т - средний срок полезного использования объектов амортизируемой 
группы; кэкс'^вос'WT " коэффициенты соответственно эксплуатации, восстанов
ления фуппы амортизируемого имущества, влияния естественных условий и аг
рессивной среды; v-темпНТП; щ, а2,аз, а4-коэффициенты эластичности сред
него срока полезного использования объектов амортизируемой группы по экзо- и 
эндогенным факторам, О - интенсивность фактического объем выпуска продук
ции; Qy- интенсивность производственной мощности объектов амортизируемой 
группы; fo - коэффициент максимальной фондоотдачи для группы амортизируе
мого имущества; РвосРмод " интенсивность расходов соответственно на восста-



новление, модернизацию и реконструкцию; кр^^, кре„- доля расходов на ремонт 
основных средств в их полной стоимости соответственно фактических и по плану; 
ipeM" показатель выполнения плана по ремонту; С"°'^,Сп''' - стоимость соответст
венно поступающих и выбывающих объектов амортизируемой группы; ip - изме
нение стоимости объектов амортизируемой группы в результате переоценки; 

- осуществления воспроизводственного процесса средств труда: 
потр 

' 'экс 

dH 
dt 

П 

'B03Kf 

Q . 

Q M ' 
Q M 

потр ~ ^̂  п У'^ экс •'"' '« 

изн 

•1) 

и ip + А„зн 'выб 

реф - ' ' п ^'ч 

'возм 

dC 

С 
= А 

п 

вое "•" ' ' р е ф "*" 'ср 
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dt *̂  п ' р ^ ' возм 
>выб 

где Авос" интенсивность амортизационных отчислений, необходимых для осуще
ствления воспроизводственного процесса; 1потр>^Еозм' соответственно интенсив
ности инвестиционных потребностей и возможностей по группе объектов амор
тизируемого имущества; к„зн " коэффициент износа группы амортизируемого 
имущества; И- величина реального износа за время эксплуатации группы аморти
зируемого имущества; У1вы6 " накопленный износ выбывающих средств труда 
амортизируемой группы; Пр^ф - интенсивность рефинансируемой (капитализи
руемой) прибыли в объекты амортизируемой группы; <]„ - доля чистой прибыли, 
направляемой на рефинансирование; ГГц - интенсивность чистой прибыли пред
приятия; Ij.p - другие (собственные и заемные) инвестиционные средства; 

- формирования и использования дохода от хозяйственной деятельности: 

1=1 
РП, РП - Н; РП „ ^ = РП , 

^ обес 

dA3 dK3 
• — • + 

dt dt 

Р П ч = г + А<,+Рре„^ + П , 

^ обес 

^ обес, РП, (Z + Ppe„„ + П з ) ' ^^) 

^ обес , " рем " d 3 рем о 

где Пв-интенсивность валовой прибыли; A^ggi;- интенсивность амортизационных 
отчислений, обеспеченных денежными поступлениями; РП - интенсивность вы
ручки от реализации продукции, работ и услуг; P I \ - интенсивность чистого до
хода от хозяйственной деятельности; РП„ - интенсивность чистого дохода от 
хозяйственной деятельности, реально обеспеченного денежными поступления
ми; Z - интенсивность издержек без амортизации и расходов на ремонт; Ац- ин
тенсивность начисленной амортизации по всему имуществу; Рр^^, - интенсив
ность расходов на ремонт всего имущества; d̂  -доля стоимости амортизируемой 
группы в амортизируемом имуществе; Н - НДС, акцизы и другие косвенные нало
ги; rtL,5__? - изменение остатка соответственно дебиторской и кредиторской за-

dt dt 
долженностей; р, ,q, - цена и объем реализации 1-го вида продукции; 



• определения прямых налоговых платежей: 
2 А н а л = - С о ; С о = С п - И ; C n = d a C n ^ , И = dg • Ио 

'^^п _п : ^г-пос^о г-выб. <1И 
(4) 

С .i +0"'"^+? _гвыо. rJLl=H 1 +А -И к 
П , = П , - ( н П + НИьН,р); П „ = Р П , - ( 2 + А„з.,„+Ррем„) 

Н П = ^ П „ ; НИ=^Ьш..с ; Со =Сп -Ио 
100 " 100 °° оо По о 

"П,, = Р П - Н ; '̂ нал ~ "а ''^нало ' "рем - °а ' ^ремд 
где А„а,̂ , Anaji - интенсивность налоговой амортизации соответственно по амор
тизируемой группе и имуществу; НП,НИ,Нпр- налоги на прибыль, имущество и 
прочие налоги, выплачиваемые из прибыли; П^- интенсивность налогооблагае
мой прибыли; С„п,Сци- ставки налога на прибыль и имущество; €„ - полная пер
воначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого имущества; И̂ ,-
накоплснный износ амортизируемого имущества; CQ,CO -остаточная стоимость 
соответственно амортизируемой группы и имущества. 

Построенные экономико-математические модели положены в основу раз
работанных методов формирования рациональной амортизационной политики 
предприятия: приоритетной стратегии; ранжирования стратегий; взаимосвязан
ных стратегий. 

Схемы реализации каждого из методов представлены на рисунках 1 - 3. 
Каждый из разработанных методов предусматривает определение теорети

ческой и расчетных траекторий изменения интенсивности амортизационных 
отчислений, их сравнение с помощью вероятностного критерия и выбор спосо
ба начисления износа по группе амортизируемого имущества. 

Выбор одного из трех разработанных методов для формирования рацио
нальной амортизационной политики осуществляется на основе корреляционно
го анализа. Критерием выбора являются значения стандартизированных р-
коэффициентов множественной регрессии. 

Каждый р-коэффициент характеризует значимость соответствующей со
ставляющей финансово-хозяйственной стратегии предприятия при формирова
нии амортизационной политики по группе объектов средств труда. При не
больших значениях трех из четырех р-коэффициентов следует использовать 
метод приоритетной стратегии. В случае, если различия в значениях стандарти
зированных коэффициентов несущественны, то применяется метод ранжирова
ния стратегий. При наличии мультиколлинеарности между показателями, отно
сящимися к различным составляющим финансово-хозяйственной стратегии 
предприятия (fjî  >0,8 у-1,4, к=1,4)), выбирается метод взаимосвязанных стратегий. 

Принципиальное отличие разработанных методов формирования рацио
нальной амортизационной политики заключается в определении теоретической 
траектории изменения интенсивности амортизационных отчислений. Теоре-
шческая траектория изменения интенсивности амортизационных отчисле
ний представляет собой изменяющуюся во времени стоимостную величину, 
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Рисунок 1 - Схема реализации метода приоритетной стратегии 
для формирования рациональной амортизационной политики 
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Рисунок 2 - Схема реализации метода ранжирования стратегий 
для формирования рациональной амортизационной политики 
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Рисунок 3 - Схема реализации метода взаимосвязанных стратегий 
для формирования рациональной амортизационной политики 



наилучшим образом описывающую динамику погашения стоимости для 
рассматриваемой группы амортизируемого имущества, так как при ее 
определении учитываются стратегические интересы предприятия по основным 
направлениям его финансово-хозяйственной деятельности. Уравнения, 
описывающие теоретическую траекторию изменения интенсивности 
амортизационных отчислений, определяются из моделей (1) - (4). 

Для метода приоритетной стратегии теоретическая траектория изменения 
интенсивности амортизационных отчислений определяется только по одной из 
четырех построенных экономико-математических моделей: 

- для метода приоритетной стратегии, направленной на возмещение реаль
ного физического и морального износа средств труда: 

( \«з p l - a i 
Ат(1)=А„з„(1)=Ц— 

v^o; 
к '̂г . МОД 

•рем к"^ -С *-рем "̂ пу 
•е-^^^ (6) 

-для метода приоритетной стратегии, направленной на формирование фи
нансовых средств для их инвестирования в реальные активы: 

Ат(0 = Авос(1) = 
fo 

M(to)+l4^f-dt-|-^^t Jipdt .̂ -(dn-n.+Iep); (7) 

-для метода приоритетной стратегии, направленной на повышение конку
рентоспособности выпускаемой продукции: 

Ат(0=Аобес(0=«1а Г " XPi-q,-"Н-
Vi=l 

адз dK3 
—=- + -—-

dt dt 

Z + l E i ^ + п ; (8) 

-для метода приоритетной стратегии, направленной на уменьшение нало
говых платежей: 

Лт(1)=А„ал(1) = - - Co(to)+l-7^dt+f-5bb!p.dt. 
°^^> ' i_dt J indt 

'I И C o ( t o ) 4 - ^ d t 4 " ^ d t 
^ Ĵ -dt 

T dt 

.'I* е ' ' ' ' " л 9 ) 

Для метода ранжирования стратегий теоретическая траектория изменения 
интенсивности амортизационных отчислений совпадает с динамикой матема-
тическо! о ожидания интенсивности амортизации, полученной по каждой из че
тырех экономико-математических моделей: 

A,(t) = M[A(t)]=IA,(t)P, =Аи,„(1)-Р, +Аз„с(фР2 +Аобе<̂ 1)-Рз н-Ан^О-Рд . (10) 
1=1 
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при этом в качестве вероятностей (Р,) используются оценки значимости амор
тизации для различных составляющих финансово-хозяйственной стратегии 
предприятия: 

/ j=i 

Для метода взаимосвязанных стратегий георегическая траектория измене
ния интенсивности амортизационных отчислений совпадает с динамикой ин
тенсивности амортизации, возмещающей реальный физический и моральный 
износ группы объектов средств труда: 

Ax{t)=A„3„(t). (11) 
При этом используются все четыре экономико-математические модели, 

причем не изолированно друг от друга, а с учетом результатов, полученных от 
их применения. Выходные показатели одной модели являются входными пока
зателями для другой модели. Объединение четырех моделей в одну позволяет 
говорить о взаимодействующих элементах, охватываемых единой моделью, как 
о системе с обратной связью (адаптивной системе). Тем самым удается отра
зить причинно-следственные связи и согласовать различные составляющие фи
нансово-хозяйственной стратегии предприятия при формировании рациональ
ной амортизационной политики. 

Реализация выбранного метода формирования рациональной амортизаци
онной политики предусматривает определение расчетных траекторий измене
ния интенсивности амортизационных отчислений Расчетная траектория изме
нения интенсивности амортизационных отчислений представляет собой изме
няющуюся во времени стоимостную величину, нахождение которой осуществ
ляется по определенным правилам одного из действующих способов начисле
ния износа Для каждого способа начисления износа получено уравнение, опи
сывающее динамику расчетной интенсивности амортизационР1ых отчислений, 
имеющее вид: 

- по линейному способу: 

Ар,(0 = 
1 

Cn(to)+I-
+ Р мод •С выб 

ei-pd' 
-di 

Jindt (12) 

• по способу уменьшаемого остатка: 

A p , ( t ) = 
^уск 

'Р2 

^УCK 

Co(to)+J— 
^выб 

мод ^-п 
J-pdl 

dt + l^^^^dt -
' i nd t 

•.выб p HOC p _ У-. выи у , 
n (, AJ- r " + ' ^ м о д ' - n , г '^выб . , 
Co(to)+ J jTS * + JTpdt ̂ ^ 

e P e P 

^ i-'^'^dt 
T dt 

jb^dt 
e T 

• e ^ ' l ' ; ( 1 3 ) 
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- по способу списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис
пользования: 

Ар,(0 = 
Т + 1 

f 

Co(to)+J— 
мод ^ п выб 

J'pdt 
-dt + j И выб 

)>ndt 
dt 

' Т + 1 Co(to)+1— 
+ Р л выб 

мод и 
V 

J'pit ^3—dt+f^^dt 
•' findt 

J dt 
« T+1 dt 

) 
fJ-d. 

> T+1 

• e ' ' P * ; (14) 

• no способу списания стоимости пропорционально объему продукции: 

^РЛО=^-
Р пес р 

Cn(to)+J JTi^ 
^выб 

-dt . I b d t 
(15) 

Заключительным этапом реализации метода формирования рациональной 
амортизационной политики является выбор способа начисления износа по рас
сматриваемой группе амортизируемого имущества Для этого предложен веро
ятностный критерий, имеющий вид: 

m h i Д , , (16) 
1 = 1 ,П 

где Д, - вероятностная оценка совокупного отклонения между теоретической и 
расчетными траекториями изменения интенсивности амортизационных отчис
лений, рассчитываемая, либо по непрерывной формуле: 

'''=]^^-^^И-К(0-АЛО)ГЛ (i.u), 
P n - t o ,0 

где [1оДп] " интервал прогнозирования; п - число действующих способов на
числения амортизации, участвующих в рассмотрении, либо по дискретной 
формуле: 

^.1[е-ЧАр,-Л„)Г (-1»), 
'^' '(•n + ' t -O 

где m - число выбранных контрольных точек на интервале прогнозирования. 
Выбранный способ начисления амортизационных отчислений является 

компромиссным с позиции соблюдения интересов участников рыночной эко
номики. Он наилучшим образом соответствует требованиям менеджера пред
приятия, предъявляемым к процессу возмещения износа по рассматриваемой 
группе амортизируемого имущества. В любой момент времени t величина на
числяемой амортизации соответствует интенсивности износа средств труда, 
рассчитанному по выбранному способу погашения их стоимости: 

A„(t)=Ap(t), (17) 
а ее динамика совпадает с расчетной траекторией изменения интенсивности 
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амортизации, имеющей минимальную вероятностную оценку отклонения от 
теоретической траектории Для определения величины начисляемой амортиза
ции за год необходимо взять определенный интеграл функции, описывающей 
ее интенсивность на годовом интервале [t„, t^]. 

«к 

АО„= JA„(t)dt . 
t» 

Разработанные теоретические положения позволяют сформировать рацио
нальную амортизационную политику предприятия, реализация которой по 
группе амортизируемого имущества позволяет определить срок полезного ис
пользования объекта средств труда и осуществить выбор способа начисления 
износа. Эта информация используется при принятии на учет каждого объекта 
амортизируемого имущества предприятия. 

В третьей главе "Практическая реализация основных положений 
исследования" на основе разработанных теоретических положений построена 
и реализована методика формирования рациональной амортизационной поли
тики. Методика включает осуществление следующих этапов аналитических 
расчетов: 

Этап ). Определение срока полезного использования объекта амортизи
руемой [-руппы. Осуществляется в рамках экономико-математической модели 
(1) по формуле: 

Т 
Тф 

к"1 W«2 V«3 
'̂ экс '̂ ест '̂ вoc 1де Тф - фактический срок полезного использования объекта амортизируемой 

фуппы. 
Этап 2. Выбор метода формирования амортизационной политики. Осуще

ствляется в результате оценки значений стандартизированных коэффициентов 
множественной регрессии Pj (j = 1,4), получаемых из системы линейных урав
нений (5) 

Этап 3. Определение теоретической траектории изменения интенсивности 
амортизационных отчислений по выбранному методу Осуществляется по од
ной из формул (6) - (11), в зависимости от выбранного на предыдущем этапе 
метода формирования амортизационной политики. 

Этап 4 Определение расчетных траекторий изменения интенсивности 
амортизационных отчислений по действующим способам начисления. Осуще
ствляется по формулам (12) - (15). 

Этап 5. Выбор способа начисления амортизационных отчислений. Осуще
ствляется по вероятностному критерию, рассчитываемому по формуле (16). 

Этап 6. Определение траектории изменения интенсивности начисляемых 
амортизационных отчислений. Осуществляется по формуле (17), учитывающей 
результаты предыдущих этапов реализации амортизационной политики по вы
бранной группе амортизируемого имущества. 

На иллюстративном примере реализована методика формирования аморти
зационной политики по i-pynne шлифовальных станков. 
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Проведенный анализ влияния различных экзо- и эндогенных факторов на 
из}юс шлифовальных станков, позволил исключить из рассмотрения' темп НТП 
и естественные условия. Установлено, что к факторам, оказывающим значи
тельное воздействие на износ шлифовальных станков, относятся интенсивность 
эксплуатации (загрузка) и восстановление. Регрессионный анализ влияния этих 
факторов на фактический период функционирования шлифовальных станков на 
предприятии позволил определить срок полезного использования, который сле
дует устанавливать для объектов рассматриваемой группы оборудования. Он 
равен одиннадцати годам. 

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить необходимость 
учета различных стратегических направлений деятельности предприятия при 
реализации амортизационной политики для шлифовальных станков. Установ
лено, что все требования, предъявляемые предприятием к возмещению износа 
группы оборудования, могут быть реализованы только в результате использо
вания метода взаимосвязанных стратегий. Оценив инвестиционные потребно
сти и возможности предприятия, по рассматриваемым средствам труда опреде
лена приоритетность производственно-хозяйственного направления в исполь
зовании этого метода над финансово-экономическим. Установлено, что при 
выборе способа начисления, основанного на принятии во внимание выполнения 
производственно-хозяйственных ориентиров, в первую очередь, необходимо 
учитывать такие факторы, как стоимость (полную и остаточную) оборудования, 
его загрузку, износ и восстановление. Финансово-эконо-мнческие показатели -
налоги, себестоимость и цена продукции, прибыль - являются второстепенны
ми факторами. 

Реализация метода взаимосвязанных стратегий, ориентированного на вы
полнение производственно-хозяйственных требований, предъявляемых к экс
плуатации шлифовальных станков, позволила выбрать линейный способ начис
ления амортизационных отчислений. Применение этого способа начисления 
дает возможность сформировать амортизационный фонд, достаточный для 
осуществления воспроизводственного процесса рассматриваемой группы обо
рудования, что позволяет поддерживать стоимость и изношенность шлифо
вальных станков на производственно обоснованном уровне Руководство пред
приятия вправе рассчитывать на обеспеченность начисленной амортизации де
нежными поступлениями и умеренность в налоговых платежах. 

Полученные результаты формирования амортизационной политики можно 
использовать только для данной группы оборудования, эксплуатируемого на 
конкретном предприятии. На другом предприятии, с иными условиями хозяй
ствования и производственно-экономическими требованиями, применение этой 
методики к фуппе шлифовальных станков может дать отличный от полученно
го результат Недопустим также перенос получегшых результатов организации 
амортизационного процесса по шлифовальным станкам на другие группы вне
оборотных активов. Предлагаемая методика должна быть применена к каждой 
из выделенных i рупп средств труда в отдельности, что обеспечит формирова
ние рациональной амортизационной политики предприятия. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований, проведенных в работе, осуществлено новое 
решение актуальной научной задачи разработки теоретических положений, свя
занных с формированием и реализацией амортизационной политики на основе 
комплекса динамических экономико-математических моделей и методов. 

1. На основе использования системного подхода показано, что амортизация 
является важным элементом финансово-хозяйственной системы функциониро
вания предприятия, оказывающим существенное влияние на результаты его 
деятельности. Поэтому ее следует применять в качестве эффективного инстру
мента управления, что позволяет рассматривать амортизационную политику не 
только как элемент учетной политики, а в более широком смысле, как состав
ную часть хозяйственной политики предприятия. 

2. Установлено, что в различных аспектах финансово-хозяйственной дея
тельности предприятия следует различать: амортизацию, возмещающую физи
ческий и моральный износ; амортизацию, необходимую для осуществления 
воспроизводственного процесса; амортизацию, обеспеченную денежными по
ступлениями; налоговую амортизацию. 

З.В результате проведенных исследований выявлено, что формирование 
рациональной амортизационной политики, как совокупности правил и методов, 
необходимых для выработки стратегических решений по возмещению износа 
внеоборотных активов, должно осуществляться на основе использования моде
лей экономической динамики. Экономико-математические модели процессов: 
возмещения реального физического и морального износа; воспроизводства ос
новных средств; формирования и использования дохода (выручки), а также оп
ределения налоговых платежей построены на основе учета общих экономиче
ских закономерностей. 

4. Для обеспечения рационального процесса возмещения износа внеоборот
ных активов разработаны, на основе экономико-математических моделей, мето
ды формирования амортизационного процесса: приоритетной стратегии, ранжи
рования стратегий и взаимосвязанных стратегий, а также механизм выбора одно
го из них на основе применения эвристического или корреляционного анализа. 

5. По каждому из предложенных методов получены аналитические зависи
мости, используемые для прогнозирования динамики теоретической интенсив
ности амортизационных отчислений с учетом влияния экзо- и эндогенных фак
торов, которая последовательно сравнивается с динамикой расчетных интен-
сивностей амортизационных отчислений, вычисленных разными способами на
числения износа внеоборотных активов. 

6. На основе оценки отклонений расчетных траекторий изменения интен
сивности амортизации от теоретической предложен вероятностный критерий 
выбора рационального, для конкретных условий функционирования предпри
ятия, способа начисления амортизационных отчислений из числа действующих: 
линейного; уменьшаемого остатка; списания стоимости по сумме чисел лет 
срока полезного использования; списания стоимости пропорционально объему 
продукции. 
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7. На базе разработанных теоретических положений предложена методика 

формирования амортизационной политики, реализация которой позволит не 
только установить срок полезного использования средств труда, но и выбрать 
рациональный способ начисления амортизационных отчислений. 

8. На основе предложенной методики формирования рационалы " 
тизационной политики построена структурно-информационная схем. /-\/-ч/л/^ л 
зуемая для повышения эффективности функционирования автоматиз1 JL\J\)K)~^ 
системы управления имуществом предприятия и качества управлен' 
шений, принимаемых менеджером. 32.03 
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