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ИЗНОС И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФОНДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

WEAR AND MODERNIZATION OF BASIC PRODUCTION ASSETS FOR 

ENTREPRENEURSHIP IN A DIGITAL ECONOMY 

 

Аннотация. В статье исследуются проблемы классификации износа и 

последующей модернизации основных производственных фондов предприятий в 

условиях вызовов цифровой экономики. С учетом требований модернизации и 

цифровизации существующих активов предприятий сформирована модель 

обновления основных фондов в системе управления развитием. Автор считает 

перспективным рассмотрение вопросов установления экономически 

оправданных границ модернизации или обновления производственного 
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аппарата предприятий как условия достижения операционной 

эффективности в цифровой экономике.  

Ключевые слова. Основные фонды, модернизация, износ, цифровизация, 

эффективность, потоки создания ценностей, добавленная стоимость.  

Annotation. The problems of classification of depreciation and subsequent 

modernization of fixed assets of enterprises and business structures in the face of 

challenges of the digital economy are investigated. The authors have formed a model 

for the renewal of fixed assets in the enterprise development management system, 

taking into account the requirements for modernization and digitalization of the 

existing production facilities. Further research should consider the economically 

justified limits of modernization or renewal of the production apparatus of 

enterprises as a condition of operational efficiency.  

Keywords. Fixed assets, modernization, depreciation, digitalization, efficiency, 

value added. 

 

Феномен цифровизации является новым вызовом для развития 

предпринимательских структур, предъявляя повышенные требования к 

эффективности и конкурентоспособности их производственного аппарата; 

цифровизация  также рассматривается в качестве новой объективной 

реальности (потребности) общественного и хозяйственного развития любой 

страны. Современная четвертая промышленная революция, так называемая 

инициатива «Industrie 4.0», затрагивает интересы всего общества, в целом, поэтому 

должна рассматриваться не только в техническом, но и в широком социокультурном 

аспекте [1]. На наших глазах формируется принципиально новый тип 

экономики, происходит организация воспроизводственных процессов на новых 

основах, связанных с цифровой трансформацией всех сторон существования 

человеческого сообщества, и хозяйственного механизма как его неотъемлемой 

части [2]. Неслучайно в научном обороте все больше усиливается внимание к 

трудам по проблемам функционирования производственных цепочек, потоков 

создания ценностей, трансформируемых под влиянием цифровизации [3, c,96]. 

Важность исследований в данной области подтверждаются научными 

положениями Варнавского В., [4, c.5], Кашбразиева Р.В., [5, c.188] по таким 

вопросам, как структурные сдвиги в производственных цепочках создания 

товаров и услуг, генерации добавленной стоимости, потребовавшие 

соответствующего уточнения методического и категориального аппарата в 

отношении модернизации производительных сил. Однако К.Н.Ермолаев 

справедливо отмечает отсутствие пока еще целостного взгляда научного 

сообщества на сущность, структуру, направления и последствия для 

современной цифровизации производительных сил общества [6,c.9].  

Ведущим элементом процесса модернизации производства является, как 

отмечается в работах специалистов, обновление основных фондов, придания 

даже значительно возрастному оборудованию способности поддержать 

цифровую трансформацию при создании потока потребительских ценностей [7, 

p.101]. Оно обеспечивает развитие номенклатуры выпускаемой продукции, 
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повышение её конкурентоспособности, внедрение различных инноваций в 

производство, направленных на снижение издержек и увеличение 

операционной эффективности [8, c.29]. Обеспечить конкурентное 

преимущество возможно на основе дигитализации существующих основных 

производственных фондов предприятий путем определения и стимулирования 

«точек роста» на уже имеющихся производственных мощностях и 

инновационных разработках в производстве и реализации продукции в 

соответствии с концепцией их цифровой трансформации, отмечалось ранее 

авторами [9, c.253]. 

В целях полноты научного анализа стоит отметить, что в специальной 

литературе помимо категории основных фондов, используются и другие 

понятия, отражающие схожие по сути явления. Так, в Налоговом Кодексе РФ 

выделяются «основные средства, понимаемые как «часть имущества, 

используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией, 

первоначальной стоимостью более 40 тыс. руб.» [10]. Согласно ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств», под основными средствами понимаются также: «здания, 

сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы и устройства … и пр. объекты» [11]. В Большом 

Российском Энциклопедическом Словаре рассматривается категория 

«основной капитал», когда инвестиции возвращаются в денежной форме 

посредством амортизационных отчислений по мере снашивания его отдельных 

элементов» [12, c.1112].  

Е.Л.Кантор под основными фондами понимает средства производства, 

которые служат длительный период, переносят свою стоимость на 

изготовление продукции постепенно, частями, в течение срока службы и 

обладают значительной стоимостью за единицу» [13, c.45]. В процессе 

эксплуатации основные фонды подвергаются износу; как правило, его 

подразделяют на физический и моральный. Так, Е.Л. Кантор физический 

(материальный) износ определяет как «возникающий в процессе эксплуатации 

или от воздействия на них природных, климатических факторов, и моральный, 

который бывает I и II типа: I – вследствие роста производительности труда при 

производстве основных фондов, II – в результате технического прогресса» [13, 

c.56].  Именно износ совокупности основных фондов  и, в частности, 

моральный износ и является, на наш взгляд, является основной причиной 

проведения модернизации производства. Величина морального износа 

определяет её необходимость. Моральный износ основных фондов приводит к 

невозможности выпуска конкурентоспособной продукции, что ведет к 

банкротству предприятия и требует его комплексного преобразования:  

обновления совокупности машин и оборудования и реорганизацию всех сфер 

деятельности предприятия, иначе говоря, модернизации предприятия. 

В экономической теории и в практической деятельности, до недавнего 

времени, различали два вышеназванных вида физического износа и два типа 

морального износа. Вместе с тем, существуют и иные подходы. Особенно они 
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различаются в экономической литературе, основанной на зарубежных 

источниках и посвященной рассмотрению не сущностной стороны основных 

фондов, а отдельным смежным с этим прикладным аспектам, например, 

связанным с оценкой имущества. Выделяются функциональный внешний 

(экономический), технологический, социальный, экологический износы. 

Так, например, А.П. Ковалев выделяет физический и моральный износ, 

разделяя последний на технологический, функциональный и внешний 

(экономический)» [14]. С.В. Валдайцев, говоря о реальных активах, выделяет 

физический износ, экономический износ, технологический износ, 

функциональный износ. Так, физический износ, по его мнению, «определяется 

степенью исчерпания «паспортного» фонда рабочего времени (срока службы), 

на которое было рассчитано соответствующее имущество, а экономический 

износ...  измеряется обесценением аналогичного ему (по своим качественным 

характеристикам и прочим видам износа) имущества, которое произошло со 

времени приобретения и постановки его на баланс предприятия вследствие 

изменения на рынке подобного инвестиционного товара соотношения между 

спросом и предложением....» [15,c.101]. 

Другие авторы, не вводя в научный оборот новые виды износа, тем не 

менее, занимаются корректировкой традиционных его формулировок. 

Например, Е.С. Карпушин отождествляет моральный и функциональный износ: 

«Моральный (функциональный) износ оборудования, представляет собой 

неизбежный процесс обесценения основных производственных фондов...» 

[16,c.31]. В итоге, можно отметить, что достаточно широкое различие позиций 

по видам износа основных фондов затрудняет понимание его сущности и 

препятствует формированию комплекса эффективных мер по его обновлению в 

условиях цифровой экономики. Уточненную классификацию видов износа 

основных фондов можно представить следующим образом (см. рис. 1).   
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Рис. 1. Виды износа и их связь с модернизацией. 

На рис. 1 представлена также взаимосвязь основных фондов и 

модернизации предприятия. Износ основных фондов может относиться как к 

отдельной машине, агрегату, так и системам машин, а именно 2-го рода, 

включающий в себя функциональный и технологический износ и является 

основной причиной модернизации производства. Конечно, на рис. 1 

представлены не все возможные виды износа. Он может быть полным и 

частичным, устранимым и неустранимым, компенсируемым при создании 

«виртуального двойника» реального производства или нет. Однако 

разграничение на физический и моральный износ и их вышеназванная 

детализация, как нам представляется, является обоснованным для раскрытия 

его сущности и установления взаимосвязи отдельных видов износа  с 

модернизацией производства при осуществлении его цифровой 

трансформации. 

И модернизация предприятия, в целом, и обновление основных фондов 

как её составляющая, предопределяет развитие предприятия на длительную 

перспективу. Решения о приобретении систем машин формирует набор 

возможных технологий и, в конечном итоге, совокупности тех потребительских 

свойств, которые будут предложены на рынке. При этом возникает достаточно 

важный вопрос: можно ли отождествлять оценку эффективности проекта 

обновления основных фондов и модернизации предприятия, в целом?  На наш 

взгляд, необходимо разграничить эти два процесса, поэтому в дальнейших 

исследованиях целесообразно рассмотреть вопросы установления 

экономически оправданных границ модернизации-реновации в соответствии с 

новыми концепциями бережливого, стройного, активного и 

быстрореагирующего производства, изложенными Р.Сури [17], и требования 

операционной эффективности, возникающими как следствие дигитализации 

предприятий.   
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