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Исследуются возможные предпосылки и последствия начисления амортизации основных средств. Показано, что выбор метода начисления 

амортизации в финансовом учете способен оказывать влияние на стоимость бизнеса. Разработана методика оценки этого фактора. Сформулиро-
вано условие, при котором в управленческом учете задачи ценообразования могут быть решены без использования общеизвестных методов 
начисления амортизации. Обоснованы правила выбора метода начисления амортизации при решении различных задач. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В настоящее время финансовые вычисления и бухгалтерский учет в корпорациях немыслимы без показателей амортизации основных 

средств. Вместе с тем, дискуссионными остаются как экономическая природа амортизации и порядок ее оценки, так и некоторые аспекты 
ее влияния на результатные показатели деятельности компаний, что определяет актуальность темы исследования. 

В статье исследуются вопросы аналитической увязки амортизации с показателями приведенной стоимости бизнеса, а также рыночной и 
экономической добавленной стоимости. В финансовом учете амортизация рассматривается автором как механизм обеспечения имуще-
ственной обособленности организации от ее собственников. Исследуются условия, при которых выбор метода начисления амортизации в 
финансовом учете оказывает влияние на стоимость компании. Предлагается методика корректировки приведенной стоимости бизнеса, с 
одной стороны, на приведенную стоимость упущенных выгод от размещения амортизационного фонда в высоколиквидных, но малодоход-
ных финансовых активах, и, с другой стороны, на приведенную величину экономии на издержках, связанных с избыточным движением 
капитала между собственниками и организацией в случае отсутствия амортизационного фонда. С ее помощью обосновывается правило 
выбора наиболее выгодного метода начисления амортизации в финансовом учете. 

Также автором предлагается методика, позволяющая не прибегать при решении задач ценообразования на основе данных управленче-
ского учета к распределению прошлых капитальных затрат по продуктам и отчетным периодам. Формулируется условие, при котором 
начисление амортизации в управленческом учете в целях решения задач ценообразования одним из общеизвестных методов становится 
избыточным. Для случаев, в которых это условие не может быть выполнено, показывается предпочтительность использования в управ-
ленческом учете метода начисления амортизации на основе аннуитета. 
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Выводы автора последовательны и обоснованы, а рецензируемая статья отвечает требованиям,  предъявляемым  к  научным  публика-
циям,  и  рекомендуется к опубликованию. 
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