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КОРРЕКТИРОВКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ АМОРТИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНЫЕ
ФОНДЫ

С. П. Лобов, к. э. н., доцент, ГВУЗ «Криворожский национальный университет»

Методология

исследования.

Результаты

получены

за

счет

применения

диалектического метода, метода системного анализа и синтеза – при изучении и обобщении
существующих концепций оценки экономических результатов предприятий, а также
современных теоретических подходов к определению амортизации инвестиций в основные
фонды горно-обогатительных комбинатов, методов факторного анализа - при исследовании
факторов изменения величины запаса собственного капитала горно-обогатительных
комбинатов.
Результаты. В статье проведен критический анализ современных подходов к оценке
экономических результатов деятельности предприятий. Обоснована необходимость учета
амортизации при оценке эффективности инвестиционной деятельности. Доказано, что при
оценке

экономических

Кривбасса

необходимо

результатов

деятельности

учитывать,

что

вся

горно-обогатительных

сумма

амортизационных

комбинатов
отчислений

реинвестируется, что приводит к росту величины инвестированного капитала. Установлено,
что уровень износа основных средств горно-обогатительных комбинатов

Кривбасса

находится в зависимости от объемов производства, поэтому производственный метод
амортизации позволяет более точно определить их остаточную стоимость.
Проведен анализ влияния уровня экономической амортизации на показатели
результатов деятельности предприятия, которые связанны с изменением его финансового
состояния. Установлено, что в результате использования бухгалтерской амортизации для
оценки стоимости основных средств уровень финансового состояния предприятия
искусственно занижается в начале жизненного цикла инвестиционного проекта и завышается
на последних его стадиях.
Новизна. Усовершенствованы методические подходы к определению экономической
амортизации основных средств на основе производственного метода с учетом величины
реинвестированного капитала.
Практическая

значимость.

Разработанные

подходы

могут

использоваться

собственниками и менеджерами предприятий для оценки остаточной стоимости основных

средств, экономических результатов деятельности и финансового состояния. Предложенный
метод оценки экономических результатов позволяет провести более объективный анализ
динамики экономических результатов деятельности в каждом году жизненного цикла
инвестиционного проекта.
Ключевые слова: экономические результаты деятельности, финансовое состояние,
амортизация, экономическая добавленная стоимость, денежная добавленная стоимость, запас
собственного капитала, реинвестирование амортизационных отчислений.
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