
ВЛИЯНИЕ МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРИБЫЛЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Моральный износ основных фондов, снижение стоимости основных фондов вслед
ствие роста производительности труда и технического прогресса. Моральный износ проявля
ется в 2 формах. Первая связана с утратой основными фондами стоимости, когда объекты 
той же конструкции по истечении некоторого времени вследствие повышения производи
тельности труда в отраслях, производящих их, выпускаются при меньших затратах труда. 
Вторая форма морального износа связана с появлением в обществе новой, более производи
тельной и экономичной техники в результате научно-технического прогресса.

Модернизация оборудования экономически очень эффективна, если результате ее 
проведения возрастает годовой объем производства, увеличивается производительность тру
да и снижения с/с продукции. При этом необходимо, чтобы рентабельность производства 
повышалась. Последнее может быть достигнуто, если относительный прирост прибыли бу
дет больше, чем увеличение стоимости производственных фондов в результате затрат на 
модернизацию.

Амортизация тесно связана с осуществлением научно-технического прогресса по
средством установления научно обоснованных норм амортизации основных фондов. Поэто
му одной из задач в области научно-технического прогресса является разработка и постепен
ное введение новых, более коротких сроков амортизации производственного оборудования с 
ограничением объемов малоэффективного капитального ремонта и увеличением доли амор
тизационных отчислений, выделяемых на замену изношенного и морально устаревшего обо
рудования.

Технический прогресс перекрывает потери от морального износа. Так, утрата части 
первоначальной стоимости основными фондами вследствие появления более экономичной 
техники или устаревания выпускаемой с их помощью продукции компенсируется экономи
ческими преимуществами начального периода применения данной техники, когда она была 
передовой и обеспечивала прибыль выше нормативной. Такая компенсация потерь от мо
рального износа — обязательное условие эффективного ведения хозяйства. Поэтому необхо
димо внедрять в производство только наиболее совершенную технику.

Снижение стоимости средств производства, и в первую очередь их активной части, 
происходит особенно интенсивно под воздействием научно-технической революции (НТР). 
В современных условиях НТР активно влияет на сокращение срока морального износа 
(в среднем моральный износ активной части средств труда колеблется от трёх до семи лет.).
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ГОСПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

В настоящие время в малом бизнесе Свердловской области задействовано до 40% 
трудоспособного населения. В условиях необходимо не допустить массовую безработицу, 
сохранить эффективные рабочие места и создать новые. В связи с этим важным является 
разработка комплекса мер государственной поддержки малого бизнеса.

В 2009 г. при содействии Комитета по развитию малого и среднего предпринима
тельства и Свердловским областным фондом поддержки малого предпринимательства за
планированы и осуществляются следующие мероприятия:

1) Проведение тренинга «Начни свое дело» и предоставление грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства на создание и ведение собственного дела. Возмеще
ние расходов на организацию и проведение тренинга для 5000 человек и выплату



грантов 500 победителям конкурса бизнес-проектов в размере до 300000 т.р.
2) Предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства фондами 

поддержки предпринимательства, работающими в муниципальных образованиях Свердлов
ской области (микрофинансирование). Ресурсное обеспечение деятельности фондов под
держки предпринимательства Свердловской области по предоставлению микрозаймов начи
нающим предпринимателям и микропредприятиям, имеющим ограниченный доступ к бан
ковским ресурсам. Предоставление не менее 2800 микрозаймов на сумму 125 млн. руб.

3) Предоставление поручительств субъектам малого предпринимательства.
Ресурсное обеспечение деятельности Свердловского областного фонда поддержки малого 
предпринимательства по предоставлению поручительств и залогов по обязательствам малых 
предприятий по банковским кредитам. Привлечение под поручительство Фонда не менее 490 
млн. рублей банковских ресурсов.

4) Предоставление компенсационных займов субъектам малого и среднего предпри
нимательства для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам.

5) Стимулирование инвестиционной активности малых предприятий, работающих в 
приоритетных отраслях или на территориях со сложными условиями хозяйствования. Пре
доставление льготных кредитов малым предприятиям по ставке рефинансирования Цен
трального банка Российской Федерации на срок до 5 лет.

6) Субсидирование затрат по арендной плате начинающих предпринимателей, раз
мещенных в Карпинском, Режевском, Верхнесалдинском и Свердловском областном бизнес- 
инкубаторах.

7) Финансирование создания новых фондов поддержки предпринимательства и ин
формационно-консультационных центров, развития сети действующих фондов поддержки 
предпринимательства Свердловской области. Создание 2 новых фондов, 7 информационно
консультационных центров обслуживания малого бизнеса (ИКЦ).

8) Финансирование проектов по созданию и развитию бизнес-инкубаторов, техноло
гических и индустриальных парков в муниципальных образованиях в Свердловской области. 
Создание бизнес-инкубаторов в Невьянском городском округе, Новоуральском городском 
округе и городском округе Заречный.

9) Развитие малых предприятий в области инноваций и промышленного производст
ва. Привлечения малых предприятий к заключению договоров субподряда в области иннова
ций и промышленного производства; установление связей путем проведения «Биржи произ
водственных заказов». Разработка не менее ^импортозамещающих продуктов, мотиви
рующих к созданию малых производственных предприятий.
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О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  РЕГИОН А КВАЛИФ ИЦ ИРО ВАНН Ы М И
РА БО Ч И М И  КАДРАМ И

На сегодняшний день разработка прогнозов потребности в специалистах промыш
ленности региона осложнена рядом серьезных проблем связанных с отсутствием координа
ционных связей рынка образовательных услуг и рынка труда для разработки и реализации 
образовательной политики.

Наиболее важная проблема -  это существующая длительное время значительная 
диспропорция между рынком труда и рынком образовательных услуг. На рынке труда высок 
спрос на работников со средним и начальным профессиональным образованием. По данным 
исследования проведенным Министерством экономики и труда за 2008г. общая потребность 
в привлечении персонала в организации Свердловской области составит 144,1 тыс. чел, при 
этом доля работников имеющих начальное профессиональное образование составляет 
49,6%. Для промышленных производств доля текущей потребности в работниках составля
ет 30% от всей потребности экономики области. Доля специалистов с рабочими профессия


