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Ш Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы исследования. Проблеме реальной оценки стоимости 

основных средств, принадлежащих предприятиям, в особенности высокотехно
логичным, посвящен ряд научных публикаций как российских, так и зарубеж
ных авторов. Особенно остро полемика идет в области оценки реальной оста
точной стоимости объектов основных средств. Ежеквартально руководство 
предприятия сталкивается с проблемой отражения в финансовой отчетности 
реальной остаточной стоимости основных средств в результате того, что на ос
таточную стоимость данных активов, подверженных быстрому моральному из
носу, влияет множество рыночных факторов. Такая проблема возникает вслед
ствие некорректного определения начисленной амортизации основных средств, 
что, в свою очередь, является результатом того, что этот процесс нормативно 
регламентирован. 

Единственным выходом, предлагаемым как в России, так и за рубежом, яв
ляется применение механизма переоценки. С помощью данного механизма 
предприятие может один раз в год скорректировать нереальную остаточную 
стоимость путем дооценки или уценки объектов основных средств. Этот меха
низм позволяет предприятиям на начало отчетного года уточнить остаточную 
стоимость путем индексации или прямого пересчета до текущей рыночной це
ны актива. Существенным минусом данного механизма является тот факт, что 
отражение остаточной стоимости происходит только на начало отчетного года, 
а не в течение года, когда составляется промежуточная финансовая отчетность. 
Поэтому предприятие не имеет возможности ежеквартально или ежемесячно 
отражать реальную рыночную стоимость активов, так как переоценка допусти
ма только один раз в год. Данное обстоятельство определяет необходимость 
создания механизма, способного осуществить реальную оценку остаточной 
стоимости основных средств с учетом стратегии развития предприятия. 

Также необходимо отметить и тот факт, что результаты переоценки ° ™ ° т т .....-» <•• 
только на капитал предприятия, а именно на такие показатели как: нераспре, j § ^ 5 ? ' . 
ленная прибыль и добавочный капитал. Это говорит о том, что результаты ъ 
переоценки основных средств абсолютно не влияют на налогооблагаемую 6i Л 
по налогу на прибыль в противоположность процессу начисления амортизац] iflB *Z 
где сумма начисленной амортизации снижает данную налогооблагаемую ба ijae * 

stt 
<*23» 

( Я ^ 

В связи с этим, прослеживается следующий парадокс: при уменьшении стой* 
сти объектов основных средств через начисление амортизации происхог М <в 
влияние на сумму налога на прибыль, а при переоценке финансовый резулы а© 
остается неизменным. При этом амортизация и переоценка служат для одниа. 
главной цели - отразить реальную остаточную стоимость объекта основных 
средств. Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: при верно на
численной сумме амортизационных отчислений предприятию нет необходимо
сти корректировать свой капитал. 

К решению этой сложной проблемы обращались многие российские и за
рубежные ученые: Аврашков Л.И., Адамчук В.В., Волкова О.И., Грузинов В.П., 
Горфинкель В.Я., Микерин Г.И., Ковалев А.П., Ковалев В.В., Ованесяна С.С., 
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Семенов В.М., Сергеев И.В., Щадова М.И., Терехова И.А., Федорова М.А., 
Хендриксен Э.С., Ван Бред М.Ф., Нидлз 5., Карлин Т.Р. и др. 

В диссертационной работе предложен один из путей устранения вышеиз
ложенных недостатков переоценки - расчет корректировочной величины для 
ликвидации негативного влияния - обесценения остаточной стоимости основ
ных средств. Это позволит хозяйствующему субъекту в течение года корректи
ровать остаточную стоимость активов, не используя корректировку капитала 
предприятия. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв
ляется разработка методов управленш остаточной стоимостью основных 
средств в рыночных условиях посредством использования модели резервной 
защиты активов предприятия в целях повышения эффективности хозяйствен
ной деятельности. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение сле
дующих основных задач: 

- исследовать действующие нормативные документы, регламентирующие 
оценку основных средств как в России, так и зарубежом; 

- провести анализ методов формирования резервов в российской и зару
бежной практике, в том числе резервов псд снижение стоимости активов; 

- разработать модели для расчега величины обесценения основных 
средств в зависимости от способа начисления амортизации; 

- разработать методику расчета амортизационных отчислений при коррек
тировке остаточной стоимости основных средств на величину обесценения по 
данному активу; 

Предметом исследования является процесс управления остаточной стои
мостью основных средств на промышленных предприятиях, направленный на 
повышение результативности его экономической деятельности. 

Объектом исследования являются основные средства промышленного 
предприятия. 
•> Методол огической и теоретической основой исследования послужили 
концепции, изложенные в трудах отечестненных и зарубежных ученых в облас
ти управления предприятиями, анализа и учета, а также российские, междуна
родные (IAS), англо-американские (GAAP) стандарты в области оценки стои
мости основных средств, законодательные и нормативные документы, регули
рующие организацию учета и финасовой отчетности в России, статьи периоди
ческих изданий, официальная статистическая информация. В связи с тем что 
проблема сложна и многопланова, были использованы нормативные бухгалтер
ские и финансовые документы. 

В процессе исследования использовались: системный подход, методы эко
номического анализа и математического моделирования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоре
тическом обосновании необходимости создания резервов под обесценение ос
новных средств предприятия и разработке метода управления остаточной стои
мостью основных средств в рыночных условиях с использованием этих резер
вов и конкретно заключается в следующем: 
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- предложен подход к формированию остаточной стоимости основных 

средств, основанный на переоценке данных активов в режиме мониторинга; 
- предложен способ оценки основных средств, основанный на использова

нии индексов, полученных с помощью прогнозного анализа и резерва под обес
ценение остаточной стоимости основных средств; 

- установлена закономерность влияния индекса инфляции, применяемого 
для индексации основных фондов, на размер резерва под обесценение основ
ных средств и накопленного амортизационного фонда, формирующих ветчину 
остаточной стоимости; 

- предложена модель оценки в результате прогнозного значения реальной 
остаточной стоимости основных средств. 

В процессе исследования получены следующие наиболее существенные 
научные результаты: 

- предложено ввести в научный оборот в области оценки основных средств 
понятие «резерв под обесценение основных средств», под которым понимается 
величина, минимизирующая разность между реальной и остаточной стоимо
стью основных средств; 

- разработана модель расчета корректировочной величины, позволяющая 
управлять размером остаточной стоимости основных средств предприятия при 
использовании линейного и нелинейного способов начисления амортизации; 

- предложена методика расчета рыночной остаточной стоимости основных 
средств с использованием резерва под их обесценение. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в разра
ботке методики и модели для расчета и учета величины под обесценение ос
новных средств, что позволяет определить реальную остаточную стоимость ос
новных средств с прогнозом на несколько периодов в начале его полезного ис
пользования. Предлагаемый метод исследования остаточной стоимости основ
ных средств является действенным инструментом, так как с его помощью регу
лируется, помимо самой стоимости в рыночных условиях, и амортизация объ
екта основных средств. 

Разработанные модели направлены на обеспечение успешного функциони
рования предприятий в условиях риска и неопределенности для наращивания 
собственного капитала и обеспечения финансовой устойчивости предприятий. 

Апробация результатов исследования. Разработанные практические ре
комендации и методические положения имеют прикладное значение для прак
тической деятельности предприятий. 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на пяти 
научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава 
Байкальского государственного университета экономики и права (2004-2 005гг.) 
и Иркутского филиала российского государственного торгово-экономического 
университета (2003-2005гг.). 

Теоретические положения и практические материалы исследования исполь
зуются на кафедре экономики и управления Иркутского филиала Российского 
государственного торгово-экономического университета при чтении лекций и 
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проведении практических занятий по дисциплинам: «Управление в современ
ной организации», «Финансовый менеджмент», «Экономика предприятий». 

Разработанная комплексная система определения величины обесценения 
основных средств внедрена в решение задач управления финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Шелеховского ремонтно-механического за
вода» Y ОАО «Целлюлозно-картонного комбината» лесопромышленной Корпо
рации «Илим Палп Энтерпрайз». 

Публикации результатов исследования. Основные исследования изложе
ны в 11 печатных работах общим объемом 19,86 п.л., из них авторских 8,86 п.л., 
в том числе одна монография объемом 10 п.л. и две статьи, опубликованных в 
ведущих журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией. 

Структура работы. Структура диссертационной работы определена целью 
и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка использованной литературы и приложений. Основной текст за
нимает 182 машинописного листа и содержит 11 таблицы и 22 рисунков. Спи
сок использованной литературы включает в себя 171 наименований. 

I I . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, оха

рактеризована степень исследованности проблемы, определены цель и задачи 
исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Переоценка основных средств как инструмент управления 
основными средствами» приведена подробная характеристика основ регулиро
вания в области оценки основных средств по российским и международным 
стандартам финансовой отчетности. 

Вторая глава «Анализ содержания и целесообразности формирования ре
зервной системы предприятия» посвящена исследованию сложившейся практи
ки формирования резервов и анализу резервной системы как в России, так и за-
рубежом. 

В третьей главе «Экономико-математическая модель управления остаточ
ной стоимостью основных производственных фондов предприятия приведены 
результаты исследования по остаточной стоимости объектов основных средств. 

Введено понятие «резерва под обесценения основных средств», под кото
рым понимается величина, минимизирующая разность между реальной и оста
точной стоимостью основных средств. 

Установлена закономерность влияния индекса инфляции, применяемого для 
индексации основных фондов, на размер резерва под обесценение основных 
средств и накопленного амортизационного фонда, формирующих величину ос
таточной стоимости. 

Предложен модельный аппарат корректировки оценки основных средств, 
позволяющий приблизить ее к реальной (рьшочной) стоимости, что отражает 
авторский подход к решению проблемы обесценения основных средств в ры
ночных условиях и не противоречит известным методикам оценки. 
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В заключении диссертации сформулированы основные выводы, направ

ленные на совершенствование методики оценки стоимости основных средств в 
России. 
1П.ОСНОВНЫЕ Р Е З У Л Ь Т А Т Ы , В Ы Н О С И М Ы Е Н А З А Щ И Т У 

1. Предложен подход к формированию остаточной стоимости основных 
средств, основанный на переоценке данных активов в режиме мониторин
га. 

Основные средства непосредственно участвуют в производственно-
хозяйственной деятельности любого предприятия. От эффективности их ис
пользования зависят все результативные показатели функционирования хозяй
ственного субъекта (прибыль, себестоимость). В подтверждение приведем ста
тистические данные на рис.1. 

Н Транспортные средства Ш 1УЬцмны и оборудование 
ffl Сооружения В Здания 
■ Цзочие 

Рис 1. Структура основных фондов крупных и средних предприятий в России 

Важнейшими характеристиками основных средств являются их остаточная 
стоимость и амортизационные отчисления, которые оказывают влияние на фи
нансовое состояние и эффективность деятельности предприятия. Так через 
амортизационные отчисления стоимость основных средств влияет на себе
стоимость производства продукции, которая в свою очередь оказывает влияние 
на финансовый результат. 

В результате проведенного исследования были выявлены следующие не
достатки в области стоимостной оценки основных средств в российской прак
тике по сравнению с международной: 

1) отсутствует отражение в финансовой отчетности инфляционных про
цессов; 
2) отсутствует реальное отражения остаточной стоимости основных 
средств в режиме мониторинга; 
3) не отражается обесценение основных средств в условиях рынка; 
4) не отражается возмещение балансовой стоимости основных средств; 
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5) переоценка основных средств (российским законодательством преду
смотрена переоценка по восстановительной стоимости, которая не явля
ется рыночной стоимостью объекта, т.е. наиболее вероятной ценой про
дажи); 
6) сроки проведения переоценок основных средств не отрегулированы. 

Все вышеперечисленные недостатки переоценки были учтены при форми
ровании модели под обесценение основных средств. 

2. Предложен способ оценки основных средств, основанный на исполь
зовании индексов, полученных с помощью прогнозного анализа, и резерва 
под обесценение остаточной стоимости основных средств. 
Предложены модели расчета реальной балансовой стоимости основных средств 
под их обесценение с использованием линейного и нелинейного методов на
числения амортизации. Описанные модели позволяют предприятиям рассчиты
вать в каждом заданном периоде реальную остаточную стоимость для финансо
вой отчетности, в которой учтены первоначальная стоимость объектов основ
ных средств, нормы амортизации и влияние инфляционных процессов. 

Линейный способ начисления амортизации. В формуле (1) показана ос
таточная стоимость основных средств, скорректированная на размер резерва, 
создаваемого в у -ом месяце: 

Оп- Ог 
Or 

Q-Г. 
Or-

Or 

Q-rl 
V •'/лрогкА О) 

где Оп - остаточная стоимость основных средств на конец квартала; 
Из данной формулы видно, что на конечную сумму остаточной стоимости 

влияет амортизация и корректировочная величина. 
Нелинейный способ начисления амортизации. По формуле (2) можно 

вычислить остаточную стоимость на конец любого месяца начисления аморти
зации. 

при у -l,G 
Оу* 

яИгГ 
H-fFO-t l )— G+IQ, 

(2) 

где G определяется по формуле (3) 
Та»: как нас интересует номер месяца, а рассчитанная величина G может 

быть в виде смешанной дроби, то в качестве решения по формуле (3) следует 
взять целую ее часть: 

/gO-2 „,,-* (3) 

В формулах (1-3) приняты следующие обозначения: 
О, - остаточная стоимость объекта основных средств в у-ом месяце; 
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Q - срок службы основного средства в месяцах; 
у =1,2,3 ... Q- месяц оценки осгаточной стоимости; 
П- первоначальная стоимость; 
Р - годовая норма амортизации; 
ду- амортизация основных средств за месяц; 
*:- коэффициент ускорения амортизации (для нелинейного метода равен 2). 
В результате применения предлагаемых нами формул (1-3) регулируется 

процесс начисления амортизации в этчетном году, который без них не смог 
привести балансовую (остаточную) стоимость объекта основных средств к ры
ночной стоимости. В связи с тем что в начале каждого квартала могут быть 
созданы резервы, способные привести стоимость оборудования к рыночной, 
отпадает необходимость делать в конце года переоценку. Наглядно результаты 
моделирования представлены графиками, изображенными на рис.2. 

18000 

60 80 
месяц 

• Амортизация без резерва 
■Амортизация с учетом резерва при уценке 
- Амортизация с учетом резерва при ДООЦЕНКЕ 

Рис.2 Динамика начисленной амортизации основных средств с учетом создаваемого резерва 
в предыдущих квгрталах при переоценке 

При рассмотрении обратной ситуации, когда хозяйствующему субъекту не
обходимо произвести расчет резерва тод дооценку объектов основных средств, 
необходимо применить приведенные формулы (1-3). Данная ситуация может 
возникнуть, когда происходит снижение потребительских цен. В результате то
го, что рынок в России подвержен инфляционным процессам, происходит ко
лебание по ценам, что отражено на рис.3. 
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■ IVtLUf-остроение И Приборостроение 
Рис 3 Индексы по отраслям ( декабрь в процентах к декабрю прошлого года) 

В области оценки и учета основных средств данный резерв под дооценку 
основных средств будет отражаться следующим образом: 

1) создается резерв под дооценку объектов основных средств в первом квар
тале; 

2) сумма созданного в начале года резерва списывается в первом квартале, 
в начале второго снова создается резерв и списывается в конце второго кварта
ла, и так далее в течение отчетного года. 

Происходит ежеквартальное списание резерва под дооценку основных 
средств на увеличение их остаточной стоимости. 

3) в том случае, когда резерв не был использован, то есть, когда при форми
ровании резерва мы не смогли вследствие множественности рыночных факто
ров, влияющих на реальную стоимость основных средств, с достаточной точно
стью определить необходимую сумму резерва на начало у -го месяца t-ro года, 
будет происходить корректировка через снижение прочих расходов на сумму 
оставшегося неиспользованного резерва. 

Сумма излишне начисленной амортизации, при допущении просчета в раз
мере создания резерва под дооценку основных средств в конце каждого кварта
ла отчетного года, занижается также в размере разницы и себестоимость про
дукции, услуг, товаров. 

3. Установлена закономерность влияния индекса инфляции, приме
няемого для индексации основных фондов, на размер резерва под обесце
нение основных средств и накопленного амортизационного фонда, форми
рующих величину остаточной стоимости. 

Полученные результаты показывают, что разработанный алгоритм расчета 
резерва под дооценку или уценку основных средств позволяет ежеквартально 
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рассчитывать будущую рыночную стоимость объектов основных средств. Это 
позволяет также отражать реальную сумму амортизации в учете и отчетности 
(рис. 4). 

Отклонения, которые видны на графике (рис. 4) между амортизацией, рас
считанной с суммой резерва и без Р его, отражают размер резерва под обесцене
ние основных средств, созданного ь отчетном году. 

В результате применения формул (1-3) выявлены следующие закономерно
сти: 

1. При росте индекса инфляции, применяемого для индексации основных 
фондов, возрастает размер резерва и, следовательно, снижается сумма начис
ленной амортизации, а значит, происходит рост остаточной стоимости основ
ных средств. 

2. При снижении индекса инфляции, применяемого для индексации основ
ных фондов, уменьшается размер резерва и, следовательно, растет сумма на
численной амортизации, а значит, происходит снижение остаточной стоимости 
основных средств. 

25500 
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• Амортизация бе', учета резерва 
- О - Амортизация с резервом при уценке 
—А— Амортизация с резервом при дооценке 

Рис 4 Динамика начисленной амортизации основных средств по линейному методу и с 
учетом создаваемого резерва ь предыдущих кварталах при переоценке 
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4. Предложена модель оценки в результате прогнозного значения ре

альной остаточной стоимости основных средств. 
Одним из элементов, влияющих на остаточную стоимость, является про

гнозный коэффициент, расчет которого осуществляется на основе данных орга
нов Госкомстатистики РФ по таким количественным показателям, как средние 
цены производителей на основные виды промышленной продукции (по соот
ветствующей группе машин или оборудования за соответствующий период), 
индекс цен производителей промышленной продукции для определенных групп 
основных средств, индекс инфляции, применяемый для индексации основных 
фондов за соответствующий период. Разница между значениями данной со
ставляющей является несущественной, поэтому допускается использовать в 
расчете один из них. Для точности величины прогнозного индекса в расчете ре
комендуется использовать среднеквартальные значения количественного пока
зателя не менее чем за восемь прошлых месяцев, с учетом отсутствия гиперин
фляции и дефолта. 

В предлагаемой модели корректировки остаточной стоимости основных 
средств происходит корректировка остаточной стоимости основных средств на 
прогнозный индекс за отчетный период (Jnpom„), который рассчитывается ис
ходя из предположения, что динамика, наблюдаемая в ряду исходных данных 
индексов изменения стоимости основных средств, сохранится и в исследуемом 
периоде. Расчет осуществляется только с прогнозом на следующий квартал, за
тем происходит перерасчет на второй квартал с учетом данных органов стати
стики с прогнозом на второй квартал и т.д. Тем самым повышается точность 
полученных данных. Прогнозный коэффициент определяется спомощью трен-
дового анализа по данным предшествующих периодов, для которых характер
на сопоставимость данных, т.е. проводится сравнительный анализ по функци
ям: линейной, степенной, логарифмической и др. Берется за основу одна функ
ция, при которой значение коэффициента детерминации максимально. 

Рассчитываемая по данной методике корректировочная величина может в 
конечном результате быть со знаком плюс или минус, что является неважным с 
точки зрения расчетных формул. Так, например, при принятии 
Rr=Ог-О,ретьна,* е с л и Rr с о з н а к о м плюс, означает, что необходимо произве
сти уценку остаточной стоимости основных средств на данную сумму, а также 
произвести перерасчет ежемесячной нормы амортизации в сторону ее увеличе
ния; а если лг - со знаком минус, то проводится дооценка этих активов на кор
ректировочную величину основных средств и, следовательно, снижается амор
тизация. 

Разумеется, при изменении остаточной стоимости будет изменяться и раз
мер амортизационных отчислений, который определяется как сумма накоп
ленной амортизации по основным средствам за соответствующий квартал 
плюс величина корректировки. 

В результате применения разработанной методики можно получить реаль
ные амортизационные отчисления и, соответственно, реальную балансовую 
(остаточную) стоимость основных средств. 
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Использование предлагаемой автором методики дает определенные пре
имущества по сравнению с существующими: 

- можно осуществлять коррекгировку остаточной стоимости до реальной 
на любой момент времени (месяц, квартал, год отчетного периода); 

- позволяет получить величину дооценки или уценки основных средств; 
Предлагаемая модель применима также и для расчета резерва под обесце-

нениеосновных средств как по каядому кварталу в отчетном году, так и за весь 
год в целом. 

В российской системе оценки основных средств для целей налогообложе
ния используется установленный Министерством Финансов линейный и нели
нейный метод начисления аморплации. Решающим фактором при выборе оп
ределенного метода начисления амортизации является обеспечение того, чтобы 
он соответствовал модели получения экономических выгод и последовательно 
применялся в различных учетных периодах. Расчет может осуществляется од
ним из двух вариантов. 

1 вариант. При линейном способе начисления амортизации. 
Прогнозируемая рыночная остаточная стоимость объекта основных средств 

на конец квартала ( у-месяцев) в t-год рассчитывается по формуле: 

Оуреалш~"(1 7Z' tnpoeni \У) 

где 0Грешш~ рыночная стоимость объекта основных средств на конец г-го 
месяца; 

J троя, - прогнозный индекс, применяемый для индексации основных фон
дов за t-ый год. 

2 вариант. При нелинейном способе начисления амортизации. 
Зная остаточную стоимость основного средства, которая также является ба

лансовой, рассчитаем прогнозируемую рыночную остаточную стоимость объ
екта основных средств на конец ^-го месяца (квартала) в t-ом году рассчитыва
ется по формуле: 

а) при у=1,0 

и,реальн ■*-* 
Г 
1 ~ ^ I •/,_• (5) 

ч 
где Оуреалън' рыночная стоимолъ объекта основных средств на конец у-то 

месяца; 
Jtnpom- значение прогнозного индекса, применяемое для индексации ос

новных фондов в /-ом году, 
б) при r=G+l,Q 

OrptauH^-^ [-[^У^ Ю 
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Из данной формулы видно, что в результате ее применения корректируется 

остаточная стоимость в любой териод времени с помощью корректировочной 
величины. 

Кроме того, в диссертации проведен анализ методов формирования резер
вов в российской и зарубежной практике, и том числе резервов под снижение 
стоимости активов. 

Резервы представляют собой обособленную часть источников, которые 
концентрируются в резервных фондах и предназначаются для покрытия не
предвиденных потребностей, расходов, для подстраховки рисков. 

Цель создания резервов под обесцененче остаточной стоимости основных 
средств - уточнение оценки активов предприятия (основных средств), учиты
ваемых как внеоборотные средства или медленнореализуемые. Порядок соз
дания и сроки резервов определяются учета эй политикой предприятия. 

Резервы под обесценение основных средств могут быть созданы предпри
ятием в течение года неоднократно. Расчет может осуществляется одним из 
двух вариантов. 
1 вариант. При применении линейного метоца амортизации. 

Модель расчета резерва под обесценение остаточной стоимости основных 
средств за любой месяц-

Дг=-'7П~Х1-Лчии,). (7) 
2 вариант. При применении нелинейного метода амортизации. 

Сумма резерва создаваемая в начале квартала t-ro года: 
а) при y=\,G 

Дг=я(\-^Г) {\-J,^\ (8) 
где Rr- сумма резерва в у - месяце, создаваемая в начале квартала в t-ом 

году. 
б) при y=~G+lQ 

^=tf( l-^(l-g)( l-./,^); (9) 
В результате исследований резервной системы предприятия для решения 

вышеперечисленных проблем было предложено понятие «резерва под обесце
нение основных средств», под которым понимается величина, минимизирую
щая разность между реальной и остаточной стоимостью основных средств. 

Для решения проблем, касающихся оценки остаточной стоимости основных 
средств предприятий, в диссертации предложена модель расчета корректиро
вочной величины, позволяющая управлять размером остаточной стоимости ос
новных средств предприятия при использовании линейного и нелинейного спо
собов начисления амортизации. 
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IV. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В результате исследования были решены следующие задачи: 
- исследованы действующие нормативные документы в области оценки ос

новных средств как в России, так и зарубежом; 
- проведен анализ методов формирования резервов в российской и зару

бежной практике, в том числе резервов под снижение стоимости активов; 
- разработаны модели для расчета величины обесценения основных 

средств в зависимости от способа начисления амортизации; 
- разработана методика расчета амортизационных отчислений при коррек

тировке остаточной стоимости основных средств на величину обесценения по 
данному активу. 

Разработанные в диссертации модели направлены на обеспечение успешно
го функционирования предприятие в условиях риска и неопределенности для 
наращивания собственности и обес течения финансовой устойчивости предпри
ятий. 

В результате проведенного исследования было предложено ввести в науч
ный оборот в области оценки основных средств, понятие «резерв под обесцене
ние основных средств», под которым понимается величина, минимизирующая 
разность между реальной и остаточной стоимостью основных средств; разрабо
тана модель расчета корректировочной величины, позволяющая управлять 
размером остаточной стоимости основных средств предприятия при использо
вании линейного и нелинейного способов начисления амортизации; предложе
на методика расчета рыночной остаточной стсимости основных средств с ис
пользованием резерва под их обесценение. 

Полученные результаты позволяют предприятиям принимать адекватные 
решения в управлении стоимостью основных средств. 

Результаты исследования показывают, что стратегические и тактические 
решения, влияющие на эффективность деятельности предприятия, должны 
приниматься на основе глубокого a ianraa и правильной оценки стоимости ос
новных средств в условиях рынка. 

Результаты, полученные в ход г выполненного исследования, могут быть 
использованы промышленными предприятиями с целью повышения эффектив
ности их производственно-хозяйственной деятельности. 
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