
  

Проняева Л.И. РАЗВИТИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 77 

2.9. РАЗВИТИЕ КОНЦЕП-
ТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

АМОРТИЗАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Проняева Л.И., д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» 

Орловский государственный 
аграрный университет 
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В статье рассматривается сущность амортизации с позиции че-

тырех концепций ‒ бухгалтерской, финансовой, налоговой и эко-
номической, а также уточняется роль амортизации в системе бух-
галтерского учета. Проанализированы походы к начислению 
амортизации и выбору определенного метода ее расчета в отече-
ственной и зарубежной учетных системах, что позволило опреде-
лить основные группы методов (равномерные, прогрессивные, 
дегрессивные и методы, обеспечивающие реализацию принципа 
соответствия доходов и расходов). Использование предложенной 
группировки методов начисления амортизации позволяет устано-
вить системный подход, определяющий взаимосвязь применяемых 
методов амортизации и целей хозяйствующих субъектов при раз-
работке амортизационной политики. Дана авторская трактовка 
амортизационной политики организации в системе бухгалтерского 
учета, определена ее структура, упорядочены элементы аморти-
зационной политики, определены взаимосвязи между ними на раз-
ных уровнях управления экономикой. 

 
Одним из источников воспроизводства основного 

капитала организаций выступает амортизация, 
представляющая особую экономическую категорию, 
относящуюся к количественной и качественной 
оценке его объектов. В настоящее время в реаль-
ном секторе экономики Российской Федерации су-
ществуют диспропорции между суммами начислен-
ной и использованной на инвестиционные нужды 
амортизации, что обуславливает необходимость 
разработки системы мер, направленных для кон-
троля за целевым использованием накопленных 
амортизационных средств в организациях. 

Важное значение для целей управления амортиза-
ционными потоками имеет наличие адекватной ры-
ночным условиям системы представления учетной 
информации, позволяющей эффективно использо-
вать этот собственный источник воспроизводства ос-
новного капитала. В системе бухгалтерского учета 
амортизационная политика рассматривается как со-
ставная часть учетной политики организации, кото-
рая устанавливает методы и приемы учета аморти-
зации, способы оценки и переоценки амортизируемо-
го имущества, определяет оптимальные сроки 
полезного использования объектов и т.д., избранные 
организацией. Следует отметить, что сложившиеся в 
системе бухгалтерского учета подходы не позволяют 
контролировать накопление и использование амор-
тизационных отчислений, что снижает возможности 
хозяйствующих субъектов в управлении источниками 
воспроизводства основного капитала. 

По нашему мнению, с целью дальнейшего разви-
тия и модернизации производственного потенциала 
организаций необходимо совершенствовать мето-
дологические основы формирования учетного обес-
печения управления источниками воспроизводства 
основного капитала, среди которых важное место 
принадлежит амортизационным отчислениям. 

Изучение экономической сущности и роли амор-
тизации в бухгалтерском учете получает особую 
актуальность в условиях реформирования отече-
ственной учетной системы. В зарубежной научной 
литературе амортизация рассматривается с точки 
зрения четырех концепций ‒ бухгалтерской, финан-
совой, налоговой и экономической. В бухгалтерской 
научной литературе в нашей стране существуют 
различные трактовки понятия «амортизация», но 
все они базируются на основных подходах к опре-
делению данной категории. С точки зрения эконо-
мической концепции амортизации под нею, с одной 
стороны, понимается денежное выражение физиче-
ского и морального износа основного капитала, а с 
другой – способ распределения затрат на приобре-
тение долгосрочных активов во времени и регули-
рования тем самым величины финансового резуль-
тата, приходящегося на отчетные периоды. 

К.Р. Макконнел и С.Л. Брю определение амортиза-
ции связывают в большей части с ее финансовой 
концепцией. По их мнению, амортизация предназна-
чена для того, чтобы дать более точный отчет о до-
ходе в виде прибыли и, следовательно, о валовом 
доходе компании в каждом году. Эти авторы понятие 
«амортизационные отчисления» отождествляют с 
отчислениями на потребление капитала [5]. 

Налоговая концепция амортизации, так же как и две 
предыдущих, связывает данную категорию с финан-
совым результатом. Включение амортизации в состав 
расходов предполагает уменьшение величины фи-
нансового результата, который в данном случае рас-
сматривается не в качестве показателя, характеризу-
ющего эффективность хозяйственной деятельности, а 
в качестве объекта налогообложения (налогооблагае-
мой прибыли). 

Кутер М.И., Паздерова В.Ю., Делиболтоян Э.Б. рас-
сматривают амортизацию с точки зрения бухгалтер-
ской концепции в рамках статической и динамической 
учетных теорий. Так, амортизация, согласно статиче-
ской теории учета, отражает потерю стоимости за счет 
физического и морального износа, по динамической 
учетной теории амортизация породила понятие «сто-
имостной износ» и стала частью механизма диви-
дендной политики [4].  

Термин «амортизация» (depreciation) в бухгалтер-
ском учете используется в значении систематическо-
го, рационального снижения стоимости имущества. 
Так, в Международном стандарте финансовой отчет-
ности (МСФО) 16 «Основные средства» (МСФО 16) 
амортизация определяется как «систематическое 
уменьшение амортизируемой стоимости актива на 
протяжении срока его полезной службы» [6]. 

Бухгалтерская концепция амортизации охватыва-
ет целый ряд вопросов: 
 определение срока списания расходов по приобрете-

нию основных средств; 
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 расчет погасительных норм; 

 выбор метода распределения; 

 расчет суммы периодического списания для сопостав-
ления их с текущими доходами; 

 порядок отражения амортизации в системном бухгал-
терском учете и отчетности и др. 

В отечественном учете разрешены к применению 
четыре метода начисления амортизации: линейный, 
уменьшаемого остатка, метод списания стоимости 
по сумме чисел лет срока полезного использования, 
метод списания стоимости пропорционально объе-
му продукции (работ). 

Как отмечают В.И. Ткач, И.Ф. Сеферова, Г.Е. 
Крохичева и др., в международной учетной практике 
используется множество разнообразных методов 
начисления амортизации, среди которых можно 
выделить как равномерные, так и прогрессивные или 
дегрессивные (линейный метод от первоначальной 
стоимости, линейный метод от рыночной стоимости, 
метод списания стоимости пропорционально уровню 
использования объекта; метод списания стоимости 
после вычета определенной базовой величины или 
вычета остаточной стоимости, метод амортизации, 
основанный на использовании сложных процентов и 
т.д.) [9]. В то же время, анализируя положения 
российских стандартов и МСФО, можно сделать 
вывод, что они предусматривают практически 
аналогичные походы к начислению амортизации и 
выбору определенного метода (табл. 1). 

Таблица 1 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
АМОРТИЗАЦИИ В СИСТЕМАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
И МЕЖДУНАРОДНОГО УЧЕТА 

Методологические 
подходы 

Требования 
отечественных 

стандартов 

Требования 
международных 

стандартов 

1. Равномерное 
начисление аморти-
зации на протяжении 
всего срока исполь-
зования объекта 

Линейный метод 
Метод равномер-
ного начисления 
(с его вариантами) 

2. Максимальный 
(минимальный) по-
ток амортизацион-
ных отчислений в 
первые годы эксплу-
атации объекта 

Метод уменьша-
емого остатка  

Метод уменьша-
емого остатка  

Метод списания 
стоимости по 
сумме чисел лет 
срока полезного 
использования 

3. Зависимость ве-
личины амортизации 
от интенсивности 
использования объ-
екта (его производи-
тельности) 

Метод списания 
стоимости про-
порционально 
объему продук-
ции (работ, услуг) 

Метод списания 
стоимости про-
порционально 
выбранному кри-
терию 

Первый подход предполагает, что амортизационные 
отчисления равномерно распределяются на протяже-
нии всего срока эксплуатации объектов. В отечествен-
ном и международном учете в соответствии с данным 
подходом используют линейный (равномерный) метод 
начисления амортизации.  

Второй подход подразумевает возможность макси-
мально быстрого компенсирования понесенных орга-
низацией капитальных затрат в первые годы эксплуа-

тации объекта. Для этого применяют метод уменьша-
емого остатка. В отечественном учете существует 
возможность применения метода списания стоимости 
по сумме чисел лет срока полезного использования 
для минимального списания стоимости объектов в 
первые годы эксплуатации и повышением в последу-
ющие.  

Согласно третьему подходу, уровень амортизацион-
ных отчислений должен напрямую зависеть от уровня 
интенсивности использования объектов основного ка-
питала. При этом наиболее целесообразным пред-
ставляется использование метода списания стоимо-
сти пропорционально объему продукции (работ).  

По нашему мнению, из всех существующих мето-
дов начисления амортизации наиболее полно от-
вечает принципу сопоставления доходов с расхо-
дами метод списания стоимости пропорционально 
объему продукции (работ, услуг). Этот метод осно-
вывается на предположении, что функциональная 
полезность объекта зависит не от времени, а от 
результатов его использования. Погашение стои-
мости объектов производится в зависимости от 
экономической конъюнктуры, растущей параллель-
но с увеличением объема выпуска продукции. При 
этом сумма амортизационных отчислений может 
значительно колебаться из года в год. 

Куликова Л.И., рассматривая амортизацию с точки 
зрения бухгалтерской концепции, определяет ее как 
процесс распределения затрат, связанных с приобре-
тением объектов основных средств, на отчетные пери-
оды, в течение которых ожидается получение текущих 
доходов от использования этих активов. По ее мнению, 
современные подходы по начислению амортизации, 
применяемые в отечественной системе учета, не отве-
чают в полной мере принципам рыночной экономики, а 
также противоречат основополагающему принципу бух-
галтерского учета – принципу соответствия доходов и 
расходов. Принцип соотнесения понесенных затрат с 
доходами должен быть реализован посредством отне-
сения на расходы части стоимости долгосрочного иму-
щества по мере потребления экономических выгод, 
связанных с его использованием. 

В соответствии с этим Куликовой Л.И. предложен 
метод начисления амортизации, который обозначен 
ею как метод начисления амортизации в зависимо-
сти от вклада в чистый доход. Вклад в чистый до-
ход ‒ это доход, созданный объектами основного 
капитала, за вычетом затрат по их обслуживанию и 
ремонту. При применении метода начисления 
амортизации в зависимости от вклада в чистый до-
ход расчет суммы амортизации производится на 
основании коэффициента отношения стоимости ак-
тива к ожидаемой сумме вклада в чистый доход.  

Расчет амортизации с использованием данного 
метода производится следующим образом: 

t
A m R  , (1) 

n

t 1 t

C
m

R






, (2) 

где А ‒ сумма годовой амортизации; 
m ‒ коэффициент отношения стоимости долго-

срочных материальных активов к общей ожидаемой 
сумме их вклада в чистый доход предприятия; 



  

Проняева Л.И. РАЗВИТИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 79 

С ‒ первоначальная стоимость долгосрочных ма-

териальных активов; 
Rt ‒ ожидаемая сумма вклада в чистый доход за 

отчетный период t в течение срока службы долго-
срочных материальных активов [3]. 

По нашему мнению, разработка и научное обос-
нование данного метода начисления амортизации 
вписывается в концепцию амортизации в системе 
бухгалтерского учета. Применение метода начисле-
ния амортизации в зависимости от вклада в чистый 
доход допускает при стабильности доходов органи-
зации производить равномерную амортизацию, при 
снижении суммы вклада в чистый доход ‒ уско-
ренную. Использование этого метода предусматри-
вает определение продолжительности периода, в 
течение которого активы будут приносить организа-
ции доход. 

Детальное изучение научной литературы, норма-
тивной базы, регулирующей вопросы амортизации в 
нашей стране, позволило сделать вывод о том, что 
в бухгалтерском учете функции амортизации сво-
дятся не только к распределению единовременных 
затрат, связанных с приобретением объектов ос-

новного капитала, по периодам их полезного функ-
ционирования. Многие ученые в области бухгалтер-
ского учета придают амортизации экономическое 
содержание, исходя из представления о релевант-
ности этой информации для принятия экономиче-
ских решений. Экономический подход позволяет 
выявить закономерности, имеющиеся в подходах 
расчета амортизации, что имеет важное значение 
при разработке амортизационной политики и для 
решения различных управленческих задач. 

Обобщив все имеющиеся подходы в методах 
начисления амортизации, нами установлены основ-
ные группы методов ‒ равномерные (линейные), 
прогрессивные, дегрессивные и методы, обеспечи-
вающие реализацию принципа соответствия дохо-
дов и расходов. Использование предложенной 
группировки методов начисления амортизации поз-
воляет установить системный подход, определяю-
щий взаимосвязь, применяемых методов амортиза-
ции и целей хозяйствующих субъектов при разра-
ботке амортизационной политики (рис. 1). 

Списание стоимости 

объекта 

обеспечивающее 

принцип 

соответствия 

доходов и расходов

Зависимость доходов 

от интенсивности 

использования 

объекта или от его 

способности 

приносить прибыль

Прямой

Равномерное 

поступление доходов 

в течение года при 

равномерном 

использовании 

объекта

Метод списания 

стоимости 

пропорционально 

объему продукции 

(работ)

Максимальное 

поступление доходов 

в первые годы 

использования 

актива

Пропорциональный

Возможность 

применения 

ускоренной 

амортизации

Метод списания 

стоимости по сумме 

чисел лет срока 

полезного 

использования

Способ списания 

стоимости

Цель 

хозяйствующего 

субъекта

Линейный метод

Метод списания 

стоимости 

пропорционально 

вклада в чистый 

доход

Прогрессивное 

списание стоимости 

объекта (min- в 

начале срока 

службы, max в конце)

Метод уменьшаемого 

остатка

Дигрессивное 

списание стоимости 

объекта (max- в 

начале срока 

службы, min в конце)

Метод начисления 

амортизации

Концепции 

амортизации

Равномерное 

списание стоимости в 

течение срока 

использования 

объекта

Максимальное 

поступление доходов 

в те периоды, когда 

необходимы затраты 

на поддержание 

объекта в рабочем 

состоянии

 

Рис. 1. Модель системного подхода к взаимосвязи методов амортизации и целей 
хозяйствующих субъектов при разработке амортизационной политики 
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Макроэкономический 

уровень
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Рис. 2. Амортизационная политика как целостная система  
на разных уровнях управления экономикой  

Рассмотренные методологические подходы к 
амортизации и варианты методов расчета аморти-
зационных отчислений могут быть использованы 
хозяйствующими субъектами при формировании 
себестоимости продукции. Они должны быть поло-
жены в основу учетной амортизационной политики 
организации, основной целью которой, по нашему 
мнению, является разумное управление активами, 
включая контроль за их воспроизводством.  

В системе бухгалтерского учета амортизационная 
политика является составной частью учетной поли-
тики организации, разработка которой направлена на 
определение и закрепление на нормативном уровне 
в организации механизма накапливания и использо-
вания амортизационных отчислений как собственно-
го источника воспроизводства основного капитала. 
При этом широкий перечень методов начисления 
амортизации позволяет учитывать индивидуальные 
условия функционирования организации. Рассмат-
ривая понятие амортизационной политики, многие 
ученые, в частности Васильева Л.А., Солодов А.К., 
Виноградова Е.А., определяют ее как систему меро-
приятий, осуществляемых в области воспроизвод-
ства основного капитала, с целью создания благо-
приятных условий для реализации воспроизвод-
ственного процесса [1, 8, 2]. При этом целью 
амортизационной политики является управление 
амортизационными отчислениями с целью их реин-
вестирования в производственную деятельность. 

Определяя сущность амортизационной политики, 
можно представить ее структуру на различных 
уровнях управления экономикой в виде системной 
конструкции, в которой упорядочены индивидуаль-
ные элементы амортизационной политики и опре-
делены взаимосвязи между ними (рис. 2). 

Совокупность представленных элементов амортиза-
ционной политики на макроуровне определена ее це-
лью, направленной на создание благоприятных усло-
вий для обновления основного капитала, активизации 
инвестиционной деятельности. Совокупность элемен-
тов амортизационной политики макроуровня пред-
ставлена, с одной стороны, как целостная система бо-
лее высокого уровня управления, а с другой стороны ‒ 

как целостная структура, которая обладает собствен-
ным внутренним содержанием. Более того, между 
различными уровнями управления существует взаим-
ная связь, которая в свою очередь имеет сквозное 
аналитическое значение. На макроуровне в настоя-
щее время государством производится регулирование 
амортизационной политики в направлении экономиче-
ски целесообразных сроков полезного использования 
амортизируемого имущества, применения новых эф-
фективных механизмов начисления амортизации и др.  

Совокупность элементов амортизационной поли-
тики микроуровня представляет собой инструмент 
управленческой системы организации, а также яв-
ляется составной частью ее учетной политики. В 
рамках амортизационной политики на уровне хозяй-
ствующего субъекта должны быть нормативно за-
креплены варианты организации учетного процесса 
амортизации, в частности, определение состава 
амортизируемого имущества, способов его оценки, 
периодичность переоценки, порядок определения 
физического и морального износа объектов, сроков 
полезного их использования, отбор наиболее раци-
ональных методов начисления амортизации, спосо-
бов совершенствования видовой, технологической и 
возрастной структуры основного капитала и т.д. 

Таблица 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ 
ФОРМИРОВАНИЯ АМОРТИЗАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Концептуальные 
 составляющие  

Элементы 

Предварительный этап 

Цель амортизацион-
ной политики 

Разработка механизма аккумулиро-
вания и использования амортизаци-
онных отчислений как собственного 
источника воспроизводства 

Задачи амортизаци-
онной политики 

Определение приемов и способов 
учета объектов основного капитала, 
начисления и использования амор-
тизации 

Разработка активных инструментов 
регулирования процесса обновле-
ния основного капитала 
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Концептуальные 
 составляющие  

Элементы 

Определение способов моделиро-
вания финансовых результатов 

Оптимизация налогообложения 

Выбор и обоснова-
ние исходных поло-
жений построения 
амортизационной 
политики 

Для целей финансового учета 

Для целей управленческого учета 

Для целей налогового учета 

Определение соста-
ва пользователей 

Внешние пользователи 

Внутренние пользователи 

Факторы, под влия-
нием которых будет 
производиться вы-
бор тех или иных 
способов и вариан-
тов ведения учета 

Подбор и составление факторной 
модели 

Анализ результатов 

Оценка факторов 

Ранжирование по степени значимо-
сти для организации 

Текущий этап 

Определение соста-
ва амортизируемого 
имущества 

Для целей бухгалтерского учета 

Для целей налогового учета 

Идентификация и 
отбор потенциально 
пригодных для при-
менения организа-
цией способов веде-
ния бухгалтерского и 
налогового учета 

Оценка потенциально пригодных 
для применения организацией 
способов 

Оценка и переоценка объектов 

Определение сроков полезного 
использования 

Выбор метода начисления амор-
тизации 

Обеспечение целевого использо-
вания амортизационных отчисле-
ний 

Оформление из-
бранной амортиза-
ционной политики 

Включение раздела «Амортизаци-
онная политика» в Положение об 
учетной политики организации 

Оформление организационно-
распорядительной документацией 
организации 

Последующий этап 

Изменения аморти-
зационной политики 

Изменение законодательства РФ 
или нормативных актов по бухгал-
терскому учету объектов основно-
го капитала 

Разработка организацией новых 
способов ведения учета объектов 
основного капитала 

Существенные изменения условий 
деятельности, связанные с реор-
ганизацией, сменой собственни-
ков, изменением видов деятель-
ности и т.п. 

Основываясь на определении цели, состава эле-
ментов амортизационной политики на микро-
уровне, т.е. в рамках конкретной организации, мож-
но предложить определение данной категории в 
ученой системе. Мы считаем, что амортизационная 
политика на микроуровне управления представляет 
собой часть учетной политики организации, регла-
ментирующую совокупность способов формирова-
ния учетной информации о состоянии и использо-
вании амортизируемого имущества, а также о про-
цессах аккумулирования и использования 
амортизационных отчислений как собственного ис-
точника воспроизводства [7]. 

Процесс формирования амортизационной полити-
ки на практике можно разделить на три этапа (пред-

варительный, текущий и последующий), каждый из 
которых имеет свои составляющие и характеризу-
ется специфическими элементами (см. табл. 2). 

Предварительный этап характеризуется тем, что 
он устанавливает стратегические положения амор-
тизационной политики. Это, прежде всего, цель 
формирования амортизационной политики и разра-
ботка задач, с помощью которых будет происходить 
достижение цели. Цель и задачи определяют по-
строение амортизационной политики, они требуют 
выявления, анализа и оценки факторов, которые 
влияют на выбор наиболее эффективных способов 
и вариантов учета амортизационных отчислений. 

Текущий этап предназначен для определения со-
става амортизируемого имущества, так как каждая 
конкретная организация имеет свой специфический 
набор его объектов. В зависимости от состава 
амортизируемого имущества выявляются конкрет-
ные факторы, условия, явления и процессы, ко-
торые оказывают влияние на разработку амортиза-
ционной политики, идентифицируются потенциаль-
но пригодные из них. Затем производится отбор 
способов ведения учета для конкретной организа-
ции; выбор производится посредством проверки 
каждого способа, отобранного на предыдущем эта-
пе, системой соответствующих критериев. В завер-
шение текущего этапа избранная учетная аморти-
зационная политика получает соответствующее 
оформление, с тем, чтобы удовлетворять фор-
мальным требованиям к ней. 

Изменения амортизационной политики происходят в 
процессе ее реализации. Для этого выделен последу-
ющий этап формирования амортизационной политики. 
Внесение изменений производят в случаях: 
 изменения законодательства РФ или нормативных ак-

тов по бухгалтерскому учету объектов основного капи-
тала; 

 разработки организацией новых способов ведения 
учета объектов основного капитала, причем примене-
ние нового способа ведения предполагает более до-
стоверное представление фактов хозяйственной дея-
тельности в учете и отчетности организации или 
меньшую трудоемкость учетного процесса без сниже-
ния степени достоверности информации; 

 существенного изменения условий деятельности, ко-
торое может быть связано с реорганизацией, сменой 
собственников, изменением видов деятельности и т.п. 

В этой последовательности все перечисленные 
этапы являются строго необходимыми: каждый 
предшествующий этап обеспечивает осуществле-
ние последующего. 

Таким образом, формирование амортизационной 
политики будет направлено на повышение роли 
амортизации как источника воспроизводства основ-
ного капитала, а совершенствование учетных под-
ходов к амортизации направлено на повышение ка-
чества информации, которая используется менедж-
ментом хозяйствующих субъектов для принятия 
обоснованных управленческих решений по воспро-
изводству основного капитала организации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования 

различных методических подходов и разработки практических ре-
комендаций по формированию учетной амортизационной полити-
ки, которая позволит создать основу для управления воспроизвод-
ством основного капитала применительно к конкретным условиям 
и организациям. В системе бухгалтерского учета амортизационная 
политика рассматривается как составная часть учетной политики 
организации, которая устанавливает методы и приемы учета амор-
тизации, способы оценки и переоценки амортизируемого имуще-
ства, определяет оптимальные сроки полезного использования 
объектов и т.д., избранные организацией. Сложившаяся система 
бухгалтерского учета не позволяет контролировать накопление и 
использование амортизационных отчислений, что снижает воз-
можности хозяйствующих субъектов в управлении источниками 
воспроизводства основного капитала. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье предло-
жен комплекс рекомендаций по формированию амортизационной 
политики организаций с использованием основополагающих прин-
ципов, моделей, способов отражения учетной информации о со-
стоянии основного капитала, процессах аккумулирования и ис-
пользования амортизационных отчислений на воспроизводствен-
ные цели. Разработанный комплекс рекомендаций отличается 
использованием при формировании амортизационной политики 
организаций предложенных автором моделей взаимосвязи кон-
цепций амортизации и целей хозяйствующих субъектов, алгоритма 
поэтапного процесса ее формирования, модели структуры аморти-
зационной политики, позволяющей упорядочить ее элементы и 
определить взаимосвязи между ними на разных уровнях управле-
ния экономикой, что способствует рациональному планированию и 
прогнозированию использования накопленных амортизационных 
средств и позволяет повысить качество учетной информации для 
принятия обоснованных управленческих решений. 

Заключение: Рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен-
дована к опубликованию. 

Калиничева Е.Ю., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский 
учет и аудит» Орловского государственного аграрного универ-
ситета 
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