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2.2. ВЛИЯНИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА РОСТ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
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Статья рассматривает предпосылки и необходимость применения амортизационной политики, как на уровне государственного управления,
так и в рамках отдельного экономического субъекта хозяйствования. Взаимосвязь инвестиций в основной капитал и законодательно регулируемая амортизационная политика могут стать одним из стимулов к ускорению развития экономики страны, к снижению налоговой нагрузки, к
повышению уровня инвестиций отдельно взятого экономического субъекта в отдельно взятом регионе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Амортизационная политика, как неотъемлемая часть государственной политики, а так же как составная часть учетной политики субъекта
хозяйствования, часто выступает одним из основных источников инвестиций собственных средств в основной капитал. От грамотного построения амортизационной политики зависит не только грамотно выстроенный порядок формирования амортизационного фонда, но и
возможность снижения расходов для целей налогообложения прибыли. Актуальность работы является несомненной, так как поднимает
вопрос эффективного управления имуществом на макро- и микроуровнях.
Статья затрагивает исторический аспект развития амортизационной политики экономического субъекта и обращается к международному опыту формирования амортизационного фонда как собственного источника инвестиций в основной капитал. В статье приводиться
сравнительная характеристика влияния амортизационной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения на финансовые
результаты и эффективность деятельности организации.
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ВЛИЯНИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ

Научный интерес и практическую значимость представляет приведенное сравнение влияния амортизационных групп на долю амортизации в инвестиционном капитале собственника. В статье так же оценено влияние государственной амортизационной политики на формирование инвестиций на уровне экономического субъекта, повышающая его предпринимательскую и инвестиционную активность.
Считаю, что рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Проняева Людмила Ивановна д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский учёт и аудит», Орловский государственный аграрный
университет

2.2. DEPRECIATION POLICY ON THE GROWTH INVESTMENT IN
FIXED ASSETS
I.I. Kruzhkova, Ph.D. in Economics, associate professor at the department of "Accounting and auditing"
"Orel State Agrarian University"
The article examines the background and the need for an amortization policy, both at the level of government,
and as part of a separate economic entity. Interconnection investment in fixed assets and legally regulated depreciation policy may be one of the incentives to accelerate the development of the economy, to reduce the tax burden, to increase the level of investment of a single economic entity in a particular region.
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