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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
И. Г. Сокиринская, к. е. н., доцент, Национальная металлургическая
академия Украины, sokirinska@rambler.ru
Методология исследования. Результаты получены за счет применения
следующих методов: абстракции – при определении сущности категорий
«валовые

инвестиции»,

«чистые

инвестиции»,

а

также

содержания

инвестиционной деятельности; общего и частного – при установлении единства
концепций инвестирования и динамического равновесия; стандартных методов
анализа

финансовых

отчетов

–

при

анализе

и

расчете

показателей

эффективности инвестирования.
Результаты. Выявлено, что отсутствие четких и пригодных для
практического применения ориентиров для определения размера инвестиций
промышленными

предприятиями

требует

дополнительных

научных

исследований в данном направлении.
Показано, что минимальная сумма инвестиций предприятия для простого
воспроизводства

основных

фондов

должна

соответствовать

сумме

амортизационных отчислений, скорректированной на индекс инфляции.
Установлено, что для определения экономически целесообразной суммы
инвестиций

недостаточно

применения

традиционных

показателей

эффективности инвестиционных проектов, таких как NPV, DPB,

IRR.

Необходимо также использовать относительные показатели, в частности,
предельную доходность капитала и модель экономической добавленной
стоимости

(EVA),

при

росте

которой

повышается

инвестиционная

привлекательность предприятия и эффективность процесса инвестирования.
Новизна. В ходе исследования установлено, что оценка эффективности
процесса

инвестирования

по

показателям

прибыли

и

традиционным

показателями оценки эффективности инвестиционных проектов не позволяют
диагностировать первые признаки утраты динамического равновесия. Для этого
нужны дополнительные показатели, характеризующие влияние инвестирования
на стоимость предприятия. В частности, по показателю EVA можно определять
первые признаками потери динамического равновесия.

Практическая

значимость.

Предложены

критерии

для расчета

экономически обоснованного размера инвестиций, исходя из необходимости
поддержания состояния динамического равновесия предприятия. Доказано, что
эффективными процессы инвестирования будут лишь в случае, когда в
результате этого возрастает стоимость предприятия.
Ключевые слова: динамическое равновесие, инвестиции, предельная
доходность капитала, экономическая добавленная стоимость, промышленное
предприятие, неустойчивое равновесие.
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