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Основной способ изучения экономических итогов и результативности 

инвестиционных проектов детализирован, его применение никак не 

предполагает абстрактного объяснения. Изучение характеристик прибыли 

проводится в строгом согласовании со структурой доходов и издержек 

компании, основанной на концепции балансовых вариантов и расчёте 

относительных характеристик [3, с. 576]. 

Специалист, который расценивает результативность и, как результат, цену 

применяемых естественных ресурсов, обязан сочетать технологии 

административного и экономического исследований, отчетливо понимать 

различия административных целей и задач. Следовательно, нужно применять 

для исследования данные управления фирмы и финансового учёта. 

Исследование рентабельности, как правило, ведется с целью 

предоставления сведений руководителям фирмы. Инвестиционное изучение 

ориентировано на вовлечение спонсоров. Сведения 2 вида представляют 

различную значимость в оценке месторождений полезных ископаемых [5, с. 162-

178]. 

Особую значимость имеют финансовые балансы с приложениями, которые 

отображают положение источников выделения денежных средств и их 

использование на начало и конец исследуемого периода, а также разные 

справочные характеристики. 

Согласно суждению, прибыльность депозитов считается наиболее 

широким термином по отношению к доходу, вследствие того, что он отражает 

доход не только от деятельности, но и от финансовых и природных ресурсов, 

какие применяются в полном объеме. 

При рассмотрении доходности горнодобывающей фирмы главными 

экономическими характеристиками являются: прибыль, операционные расходы, 

реализация, управленческие затраты, а также прочие доходы и расходы, налог на 

прибыль, изменения в стоимость основных средств, совокупность отсроченных 

налоговых активов и обязанностей. При оценке осаждения известковых 
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оболочек для рассмотрения доходности и распределения различных горных рент 

автор использовал следующий способ. Характеристики последнего десятилетия 

были подобраны для рассматриваемой фирмы. Все без исключения 

экономические характеристики индексируются в базе нынешних областных 

индексов стоимости на строительные материалы и снижаются до уровня 2018 

года. На основе сопоставимого анализа бухгалтерского баланса амортизация и 

капитальные вложения были рассчитаны как изменения в затратах на 

строительство. Таким образом, были измерены прибыли также затраты фирмы, 

в частности доход от продаж, что является главным признаком, а цена 

уменьшается за счет амортизации. Реальный или расчетный подоходный налог 

был вычтен из скорректированной прибыли, что разрешило нам примерно дать 

оценку чистой прибыли фирмы [1, с. 332]. 

Более значимым финансовым признаком для оценки различных видов 

ресурсов считается доход от аренды, и в частности, дифференциальная рента. 

При оценке месторождений полезных ископаемых немаловажную значимость 

представляют разнообразные горные заклепки первого и второго рода. 

Дифференциальное производство отражает возможную прибыль собственника 

месторождения - государства, в виде дополнительной прибыли от добычи на 

лучших месторождениях [4, с. 300]. 

Опираясь на модельном подходе, автор отыскал «закрывающую» область 

с наиболее невысокой пользой на единицу продукции. В то же время стало 

очевидно, что, в отличие от общетеоретических подходов, компания, которая 

разрабатывает таким образом именуемое «закрывающее» поле в современных 

обстоятельствах, не обладает значительными расходами для рассматриваемой 

категории. 

В соответствии с итогами изучения, средняя цена за единицу хранения, 

представленная за последние годы, составила 470 рублей / м3, в 1,73 раза больше 

затвора. Таким образом, первая стоимость превышает 2,58 раза, а средняя чистая 

прибыль по расчетному депозиту составляет 45,8 руб. / м3 более чем в 8,1 раза. 



4 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2019                                                                           http://tribune -scientists.ru 
 

Это позволило нам оценить конкретный различный доход от аренды на местах, 

который в среднем составлял 32,7 рубля за три года. / м3 или 7,1% от цены за 

единицу [2, с. 607]. 

Таким образом, в данных условиях непосредственно размер прибыли 

считается условием, отражающим степень дифференциального дохода от аренды 

для каждого региона. Только нормальная (реальная) прибыль будет реализована 

в «закрытом» поле, и арендной платы не будет; другие средства лучше этих; в 

дополнение к обычным доходам, при оценке этого депозита будут взиматься 

дифференциальные доходы от аренды. 

Положение технологических процессов изготовления и масштабы 

производства сравниваемых обществ одинаковы, что означает, что аналитически 

присваиваемая нами стоимость считается отличительной рентой первого вида. 
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