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Аннотация: В статье анализируется динамика уровня износа основных 

фондов в России, характеризуется изношенность фондов по различным видам 

экономической деятельности. Подчеркивается различие методик к 

определению потребления основного капитала в разных странах, что 

усложняет международные сопоставления. Сравнивается уровень износа 

основных фондов в России со странами ЕАЭС.     
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PROBLEMS OF FIXED ASSETS DEPRECIATION IN RUSSIA 

Annotation: The article analyzes the dynamics of the depreciation level of 

fixed assets in Russia, the depreciation level for various types of economic activity 

is characterized. It emphasizes the difference in methodology for determining the 

consumption of fixed capital in different countries, it complicates international 

comparisons. The level of depreciation of fixed assets in Russia is compared with 

the countries of the EAEU.  
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По уровню эффективности работы многих отраслей Россия в настоящее 

время уступает экономикам передовых развитых стран, что выражается в 

существенно более низкой производительности труда. В итоге средний 

уровень зарплат остается в России сравнительно низким, хотя среднее число 
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отработанных одним работником часов не только не уступает многим 

развитым странам, но и превосходит его. Важную роль в уровне 

производительности труда играет обеспеченность предприятия современными 

средствами производства, машинами и оборудованием, отвечающим 

современным стандартам производственной эффективности. В связи с этим 

актуальной задачей является анализ степени годности и износа основных 

фондов, а также их обновления. 

На начало 2017 года износ основных фондов в России составил 48,1%, и 

это одно из самых высоких значений за последнюю четверть века (рисунок 1). 

Самая высокая изношенность зафиксирована в начале 2014 года (49,4%). 

Тренд роста степени износа фондов можно считать угрожающим 

национальной безопасности, поскольку при его сохранении в ближайшие годы 

износ перешагнет 50% рубеж, а в течение 20 лет приблизится к 60%. 

Фактически это будет означать повышение случаев аварийного выхода из 

строя машин и оборудования, зданий и сооружений, рост затрат на ремонт и 

запасные части, понижение производительности оборудования в расчете на 

единицу готовой продукции.     

 

Рисунок 1 – Степень износа основных фондов в РФ на конец отчетного 

года 

Источник: Росстат. 
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С ростом износа связан ряд причин, основными из которых являются 

низкие капиталовложения в реальную экономику, а также низкая степень 

воспроизводства основных средств, когда амортизационные отчисления, 

уменьшающие налогооблагаемую базу и увеличивающие прибыль, не 

направляются на замену оборудования, а распределяются на дивиденды, либо, 

будучи отнесенные в резервный фонд, идут на капитальный ремонт.  

Самый высокий износ основных фондов на конец 2016 года 

зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых (57,5%), при этом за 

последние 7 лет тут наблюдался рост износа на 7,9 процентных пунктов 

(таблица 1). Для страны, огромная доля ВВП которой приходится на 

нефтедобычу и газодобычу, иметь наибольший износ фондов именно в этой 

отрасли, - это, по меньшей мере, неудачное совпадение. Негативная динамика 

последних лет говорит о том, что воспроизводство основных фондов в этой 

отрасли идет настолько вяло, что износ смог вырасти так существенно.     

Таблица 1. 

Износ основных фондов по видам экономической деятельности (по 

убыванию степени износа на конец 2016 г.) 

Виды экономической деятельности 2009 2016 Изменение, % 

добыча полезных ископаемых 49,6 57,5 7,9 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 51,5 57,0 5,5 

транспорт и связь 54,8 56,0 1,2 

рыболовство, рыбоводство 65,3 50,8 -14,5 

обрабатывающие производства 45,7 50,0 4,3 

строительство 46,9 48,4 1,5 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 
48,3 47,6 -0,7 

образование 52,3 46,8 -5,5 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
50,7 45,6 -5,1 

финансовая деятельность 39,2 45,3 6,1 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

33,0 42,0 9,0 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 42,2 41,2 -1,0 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
43,4 41,0 -2,4 

гостиницы и рестораны 41,0 37,8 -3,2 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
31,1 37,0 5,9 

Источник: [3], с. 280. 
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Также очень высокие уровни износа наблюдаются в здравоохранении и 

социальных услугах (57,0% на конец 2016 года, рост на 5,5 процентных 

пунктов за 7 лет), в сфере транспорта и связи (56,0% на конец 2016 года), в 

рыболовстве (50,8%). Сравнительно ново на их фоне выглядят основные 

фонды в сфере операций с недвижимым имуществом (износ 37,0% на конец 

2016 года), в гостиничном и ресторанном бизнесе (37,8%), в сельском 

хозяйстве (41,2%). За 2009–2016 гг. наиболее позитивная динамика в 

обновлении основных фондов наблюдается в рыболовстве (снижение износа с 

65,3% до 50,8%), а также в образовании (снижение износа с 50,7% до 45,6%) и 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (снижение износа 

с 50,7% до 45,6%). Напротив, самый сильный рост износа зарегистрирован за 

этот же период в оптовой и розничной торговле (рост на 9,0 процентных 

пунктов), добыче полезных ископаемых (рост на 7,9 п. п.) и финансовой 

деятельности (рост на 6,1 п. п.). 

Целесообразным шагом для получения сравнительной характеристики 

уровня износа основных фондов в России является оценка аналогичных 

статистических индикаторов зарубежных стран. Однако, здесь возникают 

проблемы различия подходов к оценке потребления основных фондов в 

России и за ее пределами. Методика оценки износа, используемая Росстатом, 

базируется на построении баланса основных фондов. При этом могут 

возникать ценовые искажения, связанные с использованием индекса 

физического объема. Имеются предположения, что получаемые оценки 

стоимости основных фондов могут не отражать реальные рыночные цены. 

Отсюда потенциальные неточности и оценки уровня износа основных фондов. 

За пределами России широко используются такие методы оценки потребления 

основного капитала как метод непрерывной инвентаризации (используется, 

например, во Франции, Великобритании, Германии, США и Австралии), 

методы прямой оценки (используются в различном виде в Центральной и 

Восточной Европе, в Южной Корее, в Нидерландах). Несопоставимость 
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уровней износа основных фондов отчасти связана и с различными методами 

начисления амортизации, используемыми в разных странах [2, с. 112–114]. 

Однако, схожесть методик оценки износа основных фондов на 

постсоветском пространстве позволяет сравнить Россию со странами 

Евразийского экономического союза (таблица 2). На 2015 год изношенность 

основных фондов по всем странам ЕАЭС существенно меньше российских 

показателей. Коэффициент обновления основных фондов в России в 2015 году 

был меньше, чем у прочих стран ЕАЭС. 

Таблица 1. 

Показатели износа и движения основных фондов в странах 

Евразийского экономического союза в 2015 году  

Страна 

Степень износа 

основных фондов, 

% 

Коэффициент 

обновления, % 

Коэффициент 

выбытия, % 

Россия 50,5 3,9 0,8 

Армения 8,1 19,4 1,3 

Беларусь 36,7 5,7 0,8 

Казахстан 36,0 16,4 2,0 

Кыргызстан 34,5 7,3 1,4 

Источник: [1], с. 145. 

Таким образом, как показал анализ, Россия значительно отстает от стран 

ЕАЭС по обновлению основных производственных фондов, причем 

существенное отличие не позволит компенсировать разницу в считанные 

годы, на это могут уйти десятилетия. Неуклонный тренд роста степени износа 

фондов, наблюдавшийся с начала 1990-х годов по настоящее время 

свидетельствует о серьезных структурных проблемах в экономике, 

требующих введения комплексной системы мер по модернизации экономики 

и внедрения инноваций.   
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