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2.1. К ВОПРОСУ 
ОБ АМОРТИЗАЦИИ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

Иванов А.В., к.э.н., доцент, кафедра финансов 

Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, г. Владимир 

 
Автор рассматривает существующие определения и классификации внеоборотных активов, а также источники их финансирования. Де-

тально исследуя подходы к понятию и учету амортизации внеоборотных активов, автор приходит к выводу о необходимости завершить ее 
рассмотрение в качестве источника финансирования инвестиций. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что инвестиции во внеоборотные активы играют все более возрастающую роль в обеспечении 

экономической безопасности страны в современных условиях. Поэтому разработка методик их финансирования является важным и свое-
временным аспектом анализа, позволяющим принимать своевременные управленческие решения. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты толкования понятия «внеоборотные активы», при-
ведена их классификация и показана методика учета. Автор анализирует суть амортизации внеоборотных активов и выдвигает аргументи-
рованное, хотя и достаточно дискуссионное положение о том, что амортизация внеоборотных активов не может относиться к источникам 
финансирования инвестиций. Данное положение представляется весьма важным для практической разработки инвестиционных планов и 
анализа капитальных и финансовых вложений. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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