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Введение. В последнее время в среде ученых и специалистов в очередной раз появились 

предложения рассматривать амортизацию внеоборотных активов, в частности основных средств , в 

качестве источника для осуществления капитальных вложений [1 ). Идея стара как мир - нечего про

едать «заложенную» в стоимости продукции, работ, услуг амортизацию, которая якобы остается у 

предприятий после оплаты реализованных ими активов, надо направлять такую «оборотку» на модер

низацию и техническое перевооружение . При этом, как и много лет назад, предлагается в размере 

расчетных сумм амортизации в себестоимости реализованных активов создавать амортизационные 

фонды (резервы) . 

Чтобы разобраться , является ли амортизация источником капитальных вложений и могут ли 
создаваться для осуществления (контроля) таких вложений амортизационные фонды или резервы, 

рассмотрим исторические и теоретико-практические аспекты данной проблематики . 

АМОРТИЗАЦИЯ (ИЗНОС) И СОЗДАНИЕ АМОРТИЗАЦИОННЫХ 

ФОНДОВ В СССР И В БЕЛАРУСИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
Следует отметить, что рассмотрение амортизации как источника последующего воспроиз 

водства и, соответственно , идея создания амортизационных фондов как источников финансирова

ния капитальных вложений, не являются чем-то новым . Так, амортизационный фонд рассматривался 

в качестве источника в «доперестроечный» период, когда практически все предприятия были одной 

формы собственности - государственной. Соответственно, основные средства таких предприятий 
рассматривалось как средства, выделенные предприятиям для осуществления хозяйственной дея

тельности , которые закреплялись за ними в качестве уставного фонда . 

Необходимость формирования амортизационного фонда предусматривалась тогда Планом 
счетов бухгалтерского учета, утв. приказом Министерства финансов СССР от 28.03.1985 г. [2]. При 
этом амортизационный фонд в размере сумм амортизации, отнесенной на счета учета производ

ственных затрат, формировался на счете 86 «Амортизационный фонд», который подразделялся на 
субсчета 86-1 «На полное восстановление» и 86-2 «На капитальный ремонт». 

Использование фонда отражалось по дебету счета 86 «Амортизационный фонд» в корреспон
денции со счетами учета денежных средств, средств фонда развития производства, финансирования 

соответствующих капитальных вложений, на капитальный ремонт основных средств и т.д. 

Что касается износа, то на сумму начисленного износа счет 02 «Износ основных средств» кор
респондировал со счетом 85 «Уставный фонд», по кредиту которого в корреспонденции со счетом 01 
«Основные средства» показывалась первоначальная стоимость полученных организацией основных 
средств. То есть по факту организациями применялась двуканальная система начисления амортиза
ции и износа . 

С утверждением и введением в действие с 1992 года нового плана счетов бухгалтерского 
учета [3] был осуществлен переход на одноканальное начисление износа и амортизации и, соответ
ственно , счет 86 «Амортиза-ционный фонд» был упразднен. 

При этом числящийся на этом счете остаток в части амортизации на полное восстановление 
был списан в кредит счета 85 «Уставный фонд», а в части амортизации на капитальный ремонт - в 
кредит счета 89 «Резерв предстоящих расходов и платежей» (письмо Министерства финансов Респу
блики Беларусь от 30.04.1992 г. № 11 -6/56 «О переходе на новый план счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий» [4, п. 6)). 
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Однако постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.02.1997 г. № 89 «О 
государственной экономической политике Республики Беларусь по амортизационным отчислениям 

основных фондов» [5] было предписано обеспечить раздельный учет амортизационных отчислений и 
направление их исключительно на инвестиционную деятельность субъектов хозяйствования . В этой 
связи с 1января1997 года Министерством финансов был установлен особый порядок формирования 
амортизационного фонда, в соответствии с которым создание фонда на сумму начисленной аморти 

зации показывалось по дебету счета 86 «Резервный фонд», субсчет «Амортизационный фонд" в кор
респонденции с кредитом счета 88 «Фонды специального назначения» , субсчет «Амортизационный 
фонд» , а использование фонда - обратной записью [6]. Указанный порядок просуществовал толь

ко год, и с 1998 года ситуация изменилась: источником амортизационного фонда были определены 

фонды спецназначения, а использование фонда стало показываться по дебету счета 86 «Резервный 
фонд», субсчет «Амортизационный фонд» в корреспонденции с кредитом счета 88 «Фонды специаль
ного назначения» , субсчет «Амортизационный фонд» [7, 8] . 

Как видим , в итоге источником создания амортизационного фонда выступили фонды спец

назначения. 

Очевидно, что в результате приведенных выше корреспонденций счетов величина собствен

ных источников организации ни при первом, ни при втором вариантах учета не менялась. Это в итоге 

подтверждало тот факт, что амортизационный фонд никаким источником не являлся . 

Приведенные записи позволяли осуществлять исключительно контроль расходования на ка

питальные вложения собственных источников организации. При этом кроме амортизационного фон 

да субъекты хозяйствования могли направлять на приобретение (создание) основных фондов другие 

источники собственных средств [6, 7]. 
Впоследствии , а именно в 2002 году, числящийся по состоянию на 01.01 .2002 г. на счете 86 

«Резервный фонд» остаток амортизационного фонда было предписано списать в кредит счета 88 
«Фонды специального назначения» и перенести его за баланс в дебет счета 010 «Амортизационный 
фонд воспроизводства основных средств» [9]. 

Данный порядок был закреплен новым Типовым планом счетов бухгалтерского учета , введен

ным в действие с 01 .01.2004 г. [1 О] . 

В своей основе принятие решения о забалансовом учете амортизационного фонда означало, 

что этот фонд не может более выступать в качестве балансового источника осуществления капиталь
ных вложений , что реальным источником осуществления таких вложений являются оборотные сред

ства организаций . 

Вместе с тем на созданном забалансовом счете по-прежнему показывалось использование 
расчетным образом создаваемого амортиза- ционного фонда. В случае если этого фонда, а также не 

распределенной прибыли , рассматриваемых как источники финансирования капитальных вложений, 

не хватало, то амортизационный фонд показывался со знаком «минус». 

Возможность наличия отрицательного значения амортизационного фонда подтверждалась 

рядом нормативных правовых актов . Так, в частности, в п . 82 Инструкции о порядке начисления амор

тизации основных средств и нематериальных активов , утв. постановлением Министерства экономи

ки , Министерства финансов и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 

27.02.2009 г. № 37 /18/6, однозначно говорилось о том , что «при полном использовании привлеченных 

источников финансирования капитальных вложений , отсутствии или недостаточности собственных 
источников финансирования капитальных вложений перерасход амортизационного фонда отражает

ся организацией со знаком минус на соответствующих забалансовых счетах, а также в иной бухгал 

терской отчетности» [11]. 
Возможность перерасхода амортизационного фонда допускалась и отдельными разъясне 

ниями органов государственного управления [12]: 
«Перерасход амортизационного фонда означает, что в сумме отрицательного значения амор

тизационного фонда реального направления собственных источников на финансирование капиталь

ных вложений не было. Отражение отрицательного сальдо по амортизационному фонду необходимо 
для контроля за использованием собственных источников финансирования капитальных вложений 

производственного назначения. Отрицательное сальдо по амортизационному фонду показывает, ка

кая сумма капитальных вложений осталась не покрыта источником» . 

Естественно , у субъектов хозяйствования возникали справедливые вопросы: что это за источ

ник, если он со знаком минус? 

С течением времени, с проработкой вопросов , связанных с гармонизацией национальной си-
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стемы учета с Международными стаtiдартами финансовой отчетности (МСФО), пришло понимание 

того, что ни балансовый , ни забалансовый амортизационный фонд не могут являться реальными ис

точниками осуществления капитальных вложений. 

В этой связи, с 1 января 2011 года забалансовый амортизационный фонд воспроизводства 
основных средств был списан методом «красного сторно» (п . 2 постановления Министерства эконо

мики , Министерства финансов и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 

30.09.2010 г. № 141/106/28 «О внесении изменений и дополнений в инструкцию о порядке начисле 

ния амортизации основных средств и нематериальных активов» [13)). 
Переход на новый типовой план счетов бухгалтерского учета, утв. постановлением Министер

ства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 г. № 50 [14] , который был подготовлен с учетом 
норм МСФО и которым не предусмотрено ни балансовое , ни забалансовое формирование аморти
зационного фонда , закрепил понимание того, что амортизационный фонд не может являться источ 

ником финансирования будущих капитальных вложений . Это в полной мере соответствует не только 

международным подходам , но и самой сути экономического процесса начисления аморти- зации , 

рассматриваемой как источник возмещения не будущих, а прошлых расходов. 
Миф о том, что амортизация - это источник будущих капитальных вложений развеялся и , хо 

чется верить, окончательно. 

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АМОРТИЗАЦИИ 

КАК ИСТОЧНИКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
Тем не менее , как уже отмечалось выше , некоторые специалисты по-прежнему пытаются рас

сматривать амортизацию как источник будущих капиталовложений, в связи с чем и предпринимаются 
научные изыски по формированию амортизационных фондов . 

Более того, в некоторых нормативных правовых актах амортизация показывается в качестве 

источника капвложений и до настоящего времени . Речь, в частности , идет о постановлении Мини 

стерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 г. № 7 «Об установлении форм расчетов части 
прибыли (дохода) , подлежащей перечислению в бюджет» (15] , и о форме расчета части прибыли (до
хода) государственных коммерческих организаций или организаций с долей государства в их имуще

стве , подлежащей перечислению в бюджет. 
Так, согласно п . 6 приложения 1 к названному выше постановлению сумма прибыли , ис

пользуемая для расчета части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет, уменьшает
ся , в частности, на сумму «Прибыли , направленн.ой на создание и приобретение основных средств 

производ~ственного назначения , их реконструкцию (модернизацию , реставрацию),". а также на по 

гашение кредитов (займов) , полученных на эти цели (за вычетом амортизации основных средств и 

нематериальных активов , начисленной с начала отчетного периода)». 

То есть, как видим , и прибыль, и амортизация по-прежнему рассматриваются как источники 
осуществления капитальных вложений . При этом амортизация показывается в качестве первооче
редного источника таких вложений. 

Вместе с тем, поскольку речь здесь идет о расчетах с бюджетом, причем в отношении чистой 

прибыли организации, полагаем , что в данном случае определяется исключительно механизм рас 

чета такой прибыли , предполагающий стимулирующий эффект для тех хозяйствующих субъектов, 
которые не проедают свои средства на текущие нужды , а занимаются своим развитием - перевоору

жением , реконструкцией и т.д. 

Чтобы наглядно показать, что возмещаемая в стоимости продукции (работ, услуг) амортиза
ция является источником возмещения прошлых, а не будущих расходов, рассмотрим простой при

мер . 

Вновь созданное предприятие приобрело за счет полученных заемных средств оборудование , 
по которому начинает начисляться амортизация , включаемая с себестоимость и , соответственно, в 
стоимость производимой продукции (по калькуляционной статье «Амортизация» ) . По мере реализа

ции продукции и получения за нее оплаты сумма амортизации остается у предприятия , т. к . проходит 

как затраты, уменьшающие прибыль предприятия . 

На какие цели будет направлена такая сумма? Очевидно , что на погашение заемных средств, 
полученных на приобретение этого оборудования . 

Тоже и во всех других случаях осуществления капитальных вложений - вся возмещаемая в 

цене амортизация является источником возмещения прошлых затрат, связанных с осуществлением 

капитальных вложений . В конечном итоге источником для обновления являются свободные оборот
ные средства организации , а не амортизация. 
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Еще один довод в части надуманности предложений по созданию амортизационных фондов в 

целях их использования на осуществление капитальных вложений . Если со гласится с тем , что амор 

тизация - это источник обновления и по нему необходимо создавать резерв на развитие организа 
ции , то почему бы тогда не создавать такие резервы в отношении материалов , с ырья , комплектующих 
и др . активов , которые , как и амортизация , включаются в себестоимость продукции (работ, услуг)? 

В чем принципиальное отличие таких затрат от амортизации? Практически ни в чем , за исклю 

чением одного нюанса. И заключается он в том , что возмещаемая в цене стоимость материалов воз 

мещает всю стоимость материальных активов , которые использовались при производстве продук

ции . В случае же с амортизацией возмещение ранее приобретенных активов производится частично 

по мере возмещения сумм амортизации в цене , что происходит в течение срока амортизации. 

Как видим , действующая система амортизации не только не обеспечивает создание каких

либо источников для развития организации , а наоборот - ставит предприятия в относительно невы 
годные условия : разовые расходы предприятием произведены (например , куплен станок) , а погаше 

ние этих расходов происходит с «растяжкой» по времени . Разве можно в таком случае говорить об 

амортизации как об источнике будущих расходов , если суммы амортизации не покрывают ранее про 
изведенные расходы , связанные с осуществлением капитальных вложений? 

Полагаем , что именно это обстоятельство и явилось основанием для определенного стиму
лирования хозяйствующих субъектов , отвлекающих в ущерб текущей деятельности свои финансо
вые ресурсы на развитие предприятия . Так, п . 2.6 ст. 130 Налогового кодекса Республики Беларусь 
[16] для предприятий, осуществляющих вложения в основные средства, используемые в предприни 
мательской деятельности , в связи с их рекон - струкцией , модернизацией , реставрацией , предусмо

трены так называемые инвестиционные вычеты , которые для целей налогообложения включаются в 

затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в больших размерах, чем если бы в 
отчетном периоде в затраты для этих целей принималась начисляемая сумма амортизации. Очевид

но , что такой механизм позволяет в определенной степени оптимизировать нало гообложение таких 

предприятий по налогу на прибыль. 

В целом необходимо признать, что почти вся остаточная стоимость основных средств органи 
зации представляет собой невозмещенную в стоимости отгруженной продукции (работ, услуг) амор
тизацию этих основных средств. Какими источниками обеспечивается эта остаточная стоимость, от

ветить непросто , но в качестве источников могут выступать и чистая прибыль организации, и заемные 

средства. 

Безусловно , хорошо , когда остаточная стоимость основных средств «перекрывается » чистой 

прибылью организации , поскольку в таком случае организация не несет дополнительных расходов , 
обусловленных привлечением заемных средств . Вместе с тем , в конечном итоге источник «перекры
тия» остаточной стоимости активов неважен , поскольку такие активы приобретались за свободные 

оборотные средства , которые предприятие посчитало возможным направить на осуществление ка
питальных вложений . 

Признание факта , что остаточная стоимость амортизируемых активов соответствует величи 

не будущей амортизации наглядно свидетельствует о том , что начисляемая амортизация , уменьшаю 

щая остаточную стоимость таких объектов , является источником возмещения прошлых расходов , а 
не источником будущих капитальных вложений . 

Соответственно , такое понимание снимает с повестки дня необходимость формирования 
каких-либо амортизационных фондов или резервов как источников осуществления капитальных вло 
жений. 

Более того , как показывает анализ , создание амортизационных фондов в рамках националь

ной системы учета , предполагающей одноканальное начисление амортизации, в принципе невоз 

можно . Это обусловлено тем , что хотя начисляемая амортизация , относимая на затраты , уменьшает 
в итоге первоначальную стоимость внеоборотных активов , в частности , основных средств, она , тем 
не менее , не уменьшает общую величину активов организации , поскольку сумма амортизации транс 
формируется в актив этой организации (ее затраты) . 

Соответственно, начисление амортизации не ведет к изменению величины пассивов баланса , 
в том числе и величины собственных источников (собственного капитала) организации. 

В этой связи , если говорить о создании амортизационного фонда, то он может, как это было 

в Беларуси до 2002 года , создаваться исключительно в результате перераспределения собственных 
источников - без изменения их общей величины . 

Вместе с тем смысла в таком создании нет, поскольку: 
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- во-первых, как отмечалось выше, амортизация - это источник возмещения прошлых, а не 

будущих расходов и, соответственно , амортизационный фонд, создаваемый в привязке к суммам на

численной амортизации , не может выступать как источник будущих расходов ; 
- во - вторых, даже если соэдаеать амортизационный фонд, например , в целях контроля за осу

ществляемыми капитальными вложениями , то непонятно , что же будет являться источником таких 

вложений в случае , если для этого ни амортизационного фонда , ни собственных источников , в част

ности чистой прибыли организации , в итоге окажется недостаточно? Как (и надо ли) в такой ситуации 

показывать в качестве источников привлеченные кредитные ресурсы либо собственные оборотные 

средства , направленные на капитальные вложения? 

- в -третьих, не следует забывать, что распоряжаться чистой прибылью организации может 

только собственник (учредитель) организации . В этой связи очевидно , что никакой собственник не 

позволит рассматривать свою чистую прибыль как источник формирования амортизационных фон 
дов (резервов), поскольку в таком случае уменьшаются возможности собственника (учредителя) для 

получения дивидендов. 

Не имеет смысла, учитывая изложенное , и создание забалансового амортизационного фонда 

- хотя бы потому, что забалансовый учет не затрагивает активы и пассивы организации и , соответ

ственно , обеспечивает в большей мере какие-то аналитические функции . 

Вместе с тем такие функции , в частности контроля за тем , какая часть капитальных вложений 

какими источниками обеспечивается в тот или иной отчетный период, можно , с нашей точки зрения , 

реализовать совсем простым способом , не затрагивая ни балансовый , ни забалансовый учет органи

зации . 

Как уже отмечалось выше , невозмещенная амортизацией стоимость внеоборотных активов , 

в частности основных средств , определяется в целом как разница между их первоначальной стои

мостью и начисленной по ним сумме амортизации , показанной по кредиту счета 02 «Амортизация 
основных средств» . Очевидно , что невозмещенная амортизацией сумма обеспечена другими источ

никами - либо собственными , либо заемными . Сумма заемных источников на целевые нужды извест
на , соответственно можно определить сумму собственных источников , отвлеченных в приобретенные 

и эксплуатируемые организацией основные средства. 

Очевидно , что такие расчеты не требуют серьезных временных затрат, не меняют систему уче
та организации и , вместе с тем , дают достаточную информацию руководству организации для при

нятия соответствующих управленческих решений. 

Следует отметить, что непонимание , а скорее всего игнорирование сути амортизации в це 

лях решения краткосрочных задач повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъек

тов просматривается и в некоторых законодательных актах. 

Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.02.2016 г. № 110 «О во
просах начисления амортизации основных средств и нематериальных активов в 2016 году» [17] уста

новлено , что организации вправе принять в 2016 году решение о неначислении амортизации по всем 
или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов , используемым ими в пред
принимательской деятельности . 

При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования таких объектов прод
леваются на срок, равный периоду, в котором не производилось начисление амортизации. К слову 

сказать , аналогичная возможность была и в 2015 году [18]. 
К чему ведет данная норма? К очевидному снижению затрат. При этом такое снижение обе 

спечивается не за счет конкретных действий субъекта хозяйствования , направленных на сокращение 
расходов , а на основании уловок, специально оговоренных законодательством . При этом осущест

вляется полное игнорирование экономических законов , экономических основ и постулатов. 

Неначисление амортизации , которая является возмещением прошлых расходов , связанных с 

осуществлением капитальных вложений , ведет, во-первых, к сокрытию реальных затрат организации , 

которые ранее возмещались путем включения в себестоимость продукции по статье «Амортизация» 

и , во-вторых, как следствие , к уменьшению источника для возмещения этих прошлых затрат. 

Более того , получение за счет уменьшения начисляемой амортизации прибыли ведет к ее на

логообложению налогом на прибыль и дополнитель- ному отвлечению оборотных средств предприя
тия на уплату этого налога . И это при том , что на самом деле никакой реальной прибыли предприятие 

может и не иметь. 

Особо подчеркнем , что ситуация выглядела бы немного по -другому, если бы амортизация 
рассматривалась как источник будущих расходов . В таком случае можно было бы говорить о том , что 
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в результате неначисления амортизации просто не создаются резервы для будущих расходов, что 
можно подождать до лучших времен - времен , когда амортизация будет капитализирована, т. е. на

правлена на осуществление капитальных вложений·. 

Однако, как было показано выше, амортизация - это возмещение прошлых расходов . А это 

уже другой случай: расходы произведены , но их возмещение отложено . То есть субъект хозяйствова
ния, который осуществил капвложения , свои расходы не возместил . 

Что же мы имеем в итоге? 

Во-первых, предприятие не имеет источника возмещения средств , которые им были затраче-

ны. 

Во-вторых, как уже отмечалось, если в результате неначисления амортизации предприятие 

получит прибыль, то оно заплатит налог на прибыль с «бумажной прибыли», которой бы не было, если 

бы амортизация начислялась в обычном порядке. 
В-третьих, продление амортизации объекта на период неначисления амортизации в своей 

основе означает, что объект, по которому амортизация не начислялась, должен эксплуатироваться на 

год-два больше, чем это было установлено при определении срока его амортизации. Но по каждому 
ли объекту это возможно? И каковы последствия продления срока эксплуатации объекта? 

Последствия достаточно печальны. Если объект будет эксплуатироваться ровно в течение из
начально установленного срока, по окончании которого он будет списан, то недоамортизированная 
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стоимость объекта , по которому начисление амортизации было продлено , будет отнесена в умень

шение финансового результата организации. 

Иными словами , как не крути , а для субъекта принятые решения , несмотря на краткосрочное 

«бумажное» улучшение финансовых результатов , в перспективе оборачивается прямыми убытками. 
Таким образом , то , что продление срока начисления амортизации, оказывает положительный 

эффект на экономику субъектов хозяй~ствования , - еще один миф, не имеющий ничего общего с 
действитель~ностью. 

К слову сказать , продление срока эксплуатации объекта , обусловленное «отложенной амор

тизацией», в определенной степени аналогично предпринимаемым сегодня шагам по совершенство

ванию пенсионной системы : возраст для назначения пенсии увеличивается , а вот продолжительность 

жизни нет. То есть количество доживших до пенсии явно уменьшается. Так и с оборудованием : экс

плуатировать его теперь надо дольше , но выдержит ли оно этот дополнительный срок? 

Выводы. Учитывая изложенное выше , считаем возможным сделать следующие выводы: 

1. Амортизация , возмещаемая в цене реализованной продукции (работ, услуг) , является ис

точником возмещения прошлых, а не будущих расходов. 
Соответственно , никакие амортизационные фонды, которые бы рассматривались как источ

ники осуществления будущих капиталовложений , создаваться за счет амортизационных отчислений 
не могут. 

2. Остаточная стоимость основных средств организации представляет в своей основе невоз 

мещенную в стоимости произведенной (отгруженной) продукции (работ, услуг) будущую амортиза

цию этих основных средств. 

В этой связи начисляемая амортизация, уменьшающая остаточную стоимость амортизируе

мых объектов, является реальным источником возмещения прошлых расходов, связанных с осущест
влением организацией капитальных вложений . 

Другими источниками приобретенных и эксплуатируемых организацией амортизируемых ак
тивов, в частности основных средств , выступают либо собственные , либо заемные источники , вели
чину которых можно определять расчетно в каждом отчетном периоде . 

3. Допускаемая законодательством возможность неначисления амортизации не только не ве
дет к улучшению финансового состояния организации , а наоборот - существенно ухудшает его . При 

этом речь идет не о том, что при неначислении амортизации не создаются источники будущего раз
вития (их нет в любом случае , даже при начислении амортизации), а о том, что в таком случае не воз 
мещаются ранее произведенные организациями капитальные вложения. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Г. Е. Кобринский, доктор экономических наук, профессор БНТУ 

Аннотация. В настоящее время существующий финансово-кредитный механизм государ 

ственного регулирования инновационной деятельности не в полной мере соответствует совре

менным условиям национальной экономики. В работе показаны направления развития финансово
кредитного механизма государственного регулирования инновационной деятельности национальной 

экономики, которые выражаются в изменении подходов к бюджетному финансированию высоко 

технологичных отраслей; развитии проектного финансирования; участии банков в финансирова 
нии инновационной деятельности посредством минимизации их рисков; расширении банковского 
участия в инновационных проектах, путем представления льгот по налогообложению для банков, 

осуществляющих долгосрочное кредитование; реформировании кредитно-денежных отношений 
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