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В публикации поднимается проблема финансирования инвестиционной деятельности. В этой связи рассматриваются учет-
ные особенности амортизации как источника самофинансирования и проводится ретроспективный анализ амортизационной 
политики и методов учета формирования и расходования средств амортизационного фонда, применяемых в СССР. Оценка 
советского опыта с точки зрения современной трактовки баланса позволяет сделать вывод о необходимости признания в от-
четности денежных потоков в виде амортизационных отчислений. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования состоит в том, что в современном мире глобального хозяйства финансирование инвестиционной дея-

тельности и создание собственного внеоборотного капитала предопределяет не только экономическую, но и политическую независимость 
Российской Федерации. В этой связи, любые инструменты бухгалтерского учета, которые способны отразить процессы создания внеобо-
ротного капитала и, тем самым, способствовать непрерывному контролю за целевым характером и 
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эффективностью использования амортизационных отчислений попадают в поле зрения научного сообщества. Интерес авторов к теме 
учета и отражения в отчетности амортизационного фонда в СССР, когда инвестиционная политика контролировалась государством и пла-
нировалась на базе всего народного хозяйства, следует признать своевременным. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена всесторонним анализом экономической и финансовой сущно-
сти амортизации в условиях плановой и рыночной экономики и формированием стройной логической аргументации, объясняющей место 
амортизации в современном учете и отчетности. Авторы ведут научную дискуссию, с одной стороны доказывая, необходимость выделе-
ния процессов накопления и использования амортизации (что не характерно для капиталистического хозяйства), с другой стороны, объяс-
няя, почему инструменты учета износа и амортизации, применяемые в советское время, не могут транслироваться в современный баланс. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования при разработке и обосновании ин-
струментов организационно-экономической политики стимулирования инвестиций. Выводы, содержащиеся в статье, позволяют избежать 
внедрения в современную экономику инструментов, которые противоречат сущности рыночного хозяйствования и могут вызвать неадек-
ватную реакцию со стороны предпринимателей. 

В целом, содержание статьи, аргументация выводов, а также многосторонней анализ экономической литературы в совокупности с трак-
товкой нормативных документов, относящихся в разному историческому периоду, позволяют сделать вывод о значимости данного иссле-
дования.  
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