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СТОИМОСТНОЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КОМПАНИЕЙ 
 

 
Концептуальная идея статьи состоит в обосновании положения, что наиболее 

эффективное функционирование компании достигается благодаря грамотному управлению ее 
ростом на основе стоимостного подхода. Стоимостной подход к управлению означает, что 
основной стратегической целью менеджмента является рост компании, как в 
количественном, так и в качественном выражении, который достигается путем повышения ее 
конкурентоспособности, укрепления финансовой устойчивости и усиления инвестиционной 
привлекательности. Сконцентрированной оценкой эффективности управления становится 
стоимость компании.  

В современной ситуации на формирование стоимости компании в первую очередь 
оказывает влияние конкурентоспособность предприятия, которая зависит от грамотного 
подхода к формированию активов компании и принятия эффективных инвестиционных 
решений. Особое внимание при этом следует уделить функционированию нематериальных 
активов и вложениям в «человеческий капитал». Интересным представляется исследование 
влияния гудвила (деловой репутации) на стоимость компании. Кстати сказать, оценить 
стоимость гудвила, по мнению многих аналитиков, возможно лишь при продаже 
предприятия. Но это предмет отдельного исследования. Другим фактором, оказывающим 
непосредственное воздействие на формирование стоимости фирмы, являются управленческие 
решения по привлечению финансовых ресурсов, формированию капитала фирмы и 
разработке дивидендной политики.  

Как считают ведущие специалисты-практики в области корпоративного управления: «В 
России, как и в развитых странах, внедрение «стоимостного подхода» к управлению 
бизнесом изменило цель большинства компаний – теперь их деятельность направлена на 
повышение стоимости бизнеса. Это повлекло за собой расширение функций финансового 
директора: он становится директором по корпоративной стратегии и финансам и зачастую 
может заменить генерального директора»1. Такой подход к управлению современной 
компанией разделяют ведущие специалисты в области менеджмента, экономики и финансов. 
Однако в этой области существует множество разногласий и разночтений, поэтому многие 
термины и постулаты концепции стоимостного подхода к управлению компанией требуют 
серьезного научного обоснования. В частности, нет четкого продуманного объяснения 
следующих вопросов: что представляет собой современная компания, фирма; на что должно 
быть ориентировано управление компанией для обеспечения ее развития и роста; как оценить 
результативность деятельности фирмы и эффективность современного менеджмента. 

Для ответа на эти вопросы необходимо исследовать саму природу фирмы, выявить 
наиболее приемлемые критерии оценки ее функционирования и эффективности 
принимаемых управленческих решений. Логика исследования при этом требует 
сосредоточиться на следующих группах проблем:  

-  исследование внутренней природы фирмы как одного из основных институтов 
современной экономической системы; 
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-  изучение компании как имущественного, хозяйствующего комплекса и 
инвестирующей единицы, выступающей в качестве товара особого рода при совершении 
сделок на рынке; 

- раскрытие сущности понятий: «ценность», «цена», «стоимость», «виды стоимости»; а 
также определение границ и возможностей использования этих категорий применительно к 
фирме; 

- исследование функциональных задач управления компанией и определение роли 
финансовых индикаторов для оценки эффективности менеджмента организации; 

-  выявление внутренней сущности и основных закономерностей формирования 
стоимости компании; 

-  обоснование положения о том, что определяющей характеристикой стоимости 
компании является формирование и функционирование ее активов, в том числе 
нематериальных; а также привлечение на наиболее выгодных условиях источников 
финансирования деятельности компании;  

-  разработка теоретической модели определения «справедливой» стоимости компании 
и условий ее реализации в рыночных реалиях. 

В рамках данной статьи хотелось бы остановиться на рассмотрении трех положений: 
1. Современная компания представляет собой некую контрактную систему, и выступает 

в современных условиях не только как субъект рыночных отношений, предпринимательская 
структура, осуществляющая производственно-коммерческую деятельность, но и как особое 
экономическое благо, объект рыночных отношений, обладающий всеми свойствами товара с 
присущими ему характеристиками. 

2. Понятия «ценность», «цена» и «стоимость» имеют принципиальные сущностные 
различия. Применение этих терминов к оценке и управлению фирмой требуют особой 
осторожности, глубокого осмысления и четкого разграничения. 

3. Управление современной компанией должно быть направлено на управление ее 
стоимостью, т.е. реализовываться через воздействие на основные факторы, формирующие ее 
стоимость. Повышение стоимости фирмы становится не только главной финансовой целью 
функционирования и развития компании, но и основной стратегической целью менеджмента. 

Остановимся на рассмотрении и доказательстве этих положений более подробно. 
1.  Современная фирма – это экономическая единица, основной субъект хозяйственных 

отношений; организационно-правовая форма предпринимательской деятельности физических 
и юридических лиц. Фирмы могут различаться между собой по качественным и 
количественным параметрам, а также выступать в различных организационно-правовых 
формах. (Заметим, что с точки зрения объекта нашего исследования, фирма рассматривается 
как предприятие, функционирующие на основе акционерной формы собственности, которое 
и принято называть компанией). К качественным критериям можно отнести тип 
собственности, на котором базируется деятельность фирмы, характер и содержание ее 
деятельности, объем и ассортимент выпускаемой продукции, способ вхождения в различные 
межфирменные объединения, способы и методы реализации конкурентной стратегии и т.д. К 
количественным параметрам классификации фирм относят численность работников и 
годовой оборот капитала. Для финансистов особое значение имеют показатели ее 
капитализации. Как правило, количественные параметры разграничения 
предпринимательских фирм обусловлены качественными характеристиками. Наибольший 
интерес для экономической науки в целом представляет изучение фирмы как 
производственного предприятия, определяющего предложение товаров на рынке. Однако 
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такой подход к современной компании основан на определении ее инвестиционной 
деятельности, т.е. выборе сфер приложения капитала и организации ее производственно-
коммерческой деятельности.  

Изучение деятельности фирмы с этой позиции необходимо для анализа текущего 
состояния дел фирмы, прогнозирования ее поведения в условиях изменяющейся рыночной 
конъюнктуры, разработки рекомендаций с целью принятия оптимальных инвестиционных 
решений. 

Однако, как уже было отмечено, это лишь один подход к исследованию природы 
фирмы. Другая сторона вопроса о природе фирмы связана с тем, что для выполнения своих 
функций компания должна обеспечивать привлечение, поступление и мобилизацию 
финансовых ресурсов для финансирования своей деятельности. И с этой точки зрения, фирма 
сама становится объектом вложения чужих средств, поскольку внутренних источников 
финансирования, генерируемых предприятием в процессе своей деятельности, а именно 
амортизации и реинвестированной прибыли, обычно не бывает достаточно. С появлением 
акционерной формы собственности фирма перестает выступать только как субъект 
рыночных отношений. Привлекая внешние источники финансирования, предприятие, 
ориентируя свою деятельность на удовлетворение экономических интересов 
существующих и тем более потенциальных инвесторов, само становится объектом 
купли-продажи, т.е. превращается в экономическое благо, товар особого рода. 

Напомним, что преимуществами акционерного общества как формы организации 
предпринимательства считается возможность мобилизации денежных средств путем выпуска 
акций, а также ограничение риска вкладчика величиной взноса в уставной капитал. Видимо, 
именно по этой причине такой популярностью начинают пользоваться IPO (Initial Public 
Offers), первичные публичные размещения акций, как существенный и достаточно 
легкодоступный источник привлечения финансовых ресурсов. О последствиях такой 
тенденции для экономики еще можно будет вести серьезные дискуссии. 

Существует множество различных теорий, объясняющих внутреннюю природу, 
причины возникновения и развития фирмы, компании. Одни экономисты, сторонники 
марксистской теории, рассматривают современные фирмы как итог развития концентрации и 
разделения труда, основанных на системе машин2, другие (Ф. Найт и его сторонники) 
считают, что фирмы – результат минимизации риска и неопределенности3, третьи (Р. Коуз, О. 
Уильямсон и другие) объясняют появление фирм необходимостью уменьшения 
трансакционных издержек4. Согласно Р. Коузу и его последователям, основу фирмы 
составляет пучок контрактов между владельцами определенных факторов производства. 
Более подробное рассмотрение этих концепций изложено в работах Р.М. Нуреева5.  

В современной неоинституциональной теории под фирмой понимается коалиция 
владельцев факторов производства, связанных между собой сетью контрактов, в результате 
чего достигается минимизация трансакционных издержек. Интересным представляется 
объяснение природы фирмы, основанное на классификации ресурсов О. Уильямсона. 
Развивая идеи американского юриста Я. Макнейла, он разделил все ресурсы на три группы: 
общие, специфические и интерспецифические. Наличие последних ресурсов дает 
синергетический эффект, превышающий простую сумму вкладов каждого участника 
коалиции. Таким образом, сердцевину фирмы составляет долговременный отношенческий 
контракт, заключенный между собственниками интерспецифических ресурсов. Их наличие 
позволяет экономить трансакционные издержки, а их владельцам – получать экономическую 
прибыль (квазиренту).6 Современное управление компанией должно быть направлено на 
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построение этих отношенческих контактов, что повышает роль управления персоналом и 
логично встраивает его в общую систему менеджмента современной фирмы.  

Подобный подход к раскрытию внутренней природы фирмы имеет право на 
существование, однако, в современной интерпретации он скорее объясняет смысл 
внутренних, трансфертных цен, позволяющих компании сокращать затраты в основном за 
счет ухода от налогов. Другой смысл заключается в раскрытии контрактной природы фирмы 
с точки зрения рассмотрения ее как открытой системы, действующей в определенной 
рыночной среде. Об этом пишут такие известные ученые-экономисты как, например, 
М.А. Сажина. В частности в своей книге она пишет: «Институциональная, трансакционная, 
контрактная природа фирмы позволяет ей воздействовать на стихийные рыночные процессы 
путем подготовки и принятия управленческих решений во всех сферах ее деятельности»7. То 
есть, акцент делается на том, что благодаря организации деятельности фирмы на контрактной 
основе, компания может воздействовать на внешнюю рыночную среду, приспосабливаться к 
ней и извлекать из этого выгоду. 

Эту идею развивает в своей статье, опубликованной в предыдущих изданиях «Вестника 
МГУ», В.М. Пурлик. Он пишет: «Руководство российских компаний должно рассматривать 
фирму как портфель компетенций, необходимых для реализации возможностей, 
предоставляемых внешней средой»8. Другой ученый Н.М. Розанова, рассматривая 
альтернативные концепции целеполагания фирмы, так определяет роль компании в рыночной 
среде: «Для экономики в целом важно, чтобы фирма в той или иной форме присутствовала в 
системе. Это определяет глобальную цель фирмы как экономического субъекта, которая 
состоит в том, чтобы продолжать существовать, независимо от окружающих условий»9. То 
есть целью фирмы в экономической системе является сам процесс выживания или 
существования. Автор рассматривает фирму как взаимопереплетение отношений и интересов 
разного рода экономических агентов, и с этой позиции определяет разные модели поведения 
фирмы в зависимости от того, влияние какого субъекта является преобладающим. Автор 
приходит к выводу, что максимизация экономической прибыли представляет собой 
объективно нейтральную цель, которая стоит выше интересов отдельных экономических 
агентов10.  

Однако хотелось бы отметить, что даже такое раскрытие сущности современной фирмы 
не делает акцент на проблеме формирования ее капитала и финансирования ее деятельности, 
а именно этот факт является основной причиной, вызывающей необходимость проведения 
анализа и, главное, оценки деятельности компании с позиции потенциальных инвесторов. На 
наш взгляд, именно с этих позиций должна рассматривается компания сегодня и, исходя из 
этого положения, строится система ее финансового и стратегического управления в целом. 

Cтоимостная модель финансового управления, фиксирующая в терминах роста 
благосостояния собственников компании, а при более широком толковании всех 
заинтересованных участников, отражена в работах Ивашковской И.В., Федотовой М.А., 
Пурлика В.М., Бобылевой А.З. и других. Они поднимают вопросы построения рычагов 
управления стоимостью. Однако все эти ученые по-своему трактуют сущность стоимостного 
подхода. Так, например, В.М. Пурлик в своей вышеупомянутой статье достаточно подробно 
и, на наш взгляд, удачно раскрывает характерные черты англо-саксонской (американской), 
германской и японской моделей корпоративного управления. Он поддерживает гипотезу о 
наличии прямой связи между уровнем корпоративного управления и капитализацией 
компании. «Основная задача, стоящая перед наемными менеджерами – обеспечить рост 
рыночной стоимости компании»11. Однако автор не показывает принципиального отличия 
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понятий капитализации, рыночной стоимости и экономической добавленной стоимости. 
Непонятно также, речь идет о рыночной стоимости самой компании или рыночной стоимости 
ее собственного капитала (совокупном курсе ее обыкновенных акций). Кроме того, рыночная 
стоимость собственного капитала включает в себя не только стоимость обыкновенных акций, 
но и стоимость привилегированного капитала, который, кстати, с точки зрения управления 
компанией зачастую рассматривается как привлеченный, хотя и не требует возврата.  

Еще один момент заключается в том, что для определения стоимости капитала 
компании необходимо учитывать не только собственный, но и заемный капитал (за редким 
исключением, когда его нет, т.е. фирма полностью финансируется за счет собственных 
средств). В реальной практике эксперты часто манипулируют этим фактом. Так, рассчитывая 
стоимость всего капитала компании через средневзвешенную (WACC), они либо учитывают 
стоимость заемных средств (и тогда стоимость всего капитала может оказаться ниже, 
поскольку обязательства часто обслуживаются по более низкой ставке, чем собственный 
капитал, а, следовательно, стоимость компании в конечном счете – выше), либо нет, исходя 
из интересов тех, кто осуществляет или заказывает оценку стоимости компании.  

Таким образом, раскрывая внутреннюю природу современной фирмы, необходимо еще 
раз обратить внимание на то, что сегодня недостаточно рассматривать компанию только в 
качестве хозяйствующей единицы, субъекта экономической деятельности (хотя и нельзя 
упускать это из виду, поскольку именно инвестиционная политика компании определяет 
возможности ее существования, развития, генерирования доходов и роста). Важнейшей 
особенностью фирмы является ее характеристика как объекта инвестирования финансовых 
ресурсов других участников рынка, именно поэтому такое серьезное внимание уделяется 
оценке инвестиционной привлекательности компании, прозрачности ее деятельности, оценке 
ее стоимости. 

2. Рассматривая фирму как экономическое благо, объект вложения чужих финансовых 
ресурсов, как кредиторов, так и, что особенно важно, акционеров, необходимо более четко 
определиться с правомерностью использования таких экономических категорий как 
«ценность», «цена», «стоимость» в отношении компании. Особенно важным этот вопрос 
представляется с точки зрения анализа современных тенденций, которые свидетельствуют о 
нарастающем количестве и объеме сделок по поглощениям, слияниям, объединениям, купле-
продаже предприятий и отдельных бизнес-единиц. Тем более существующее 
законодательство, регулирующее эту сферу, «грешит» достаточно свободным 
использованием многих терминов, не предоставляя сколько-нибудь точного разъяснения и не 
имея четкого экономического обоснования.  

Интересен факт, что четкого разграничения этих понятий нет и среди ученых. Как уже 
отмечалось, многие ученые используют понятия цены, ценности и стоимости компании как 
синонимы. И именно это удивительно, поскольку в практической деятельности давно 
используется термин «стоимость». Именно этот термин закреплен во всех законодательных 
актах, начиная с Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» от 29.04.1995 № 135 и заканчивая последней редакцией Постановления 
Правительства РФ «Об утверждении стандартов оценки» от 6.07.2001 (в ред. от 14.12.2006 N 
767)12. Этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения, т.к. кто же, как не ученые-
экономисты должны внести ясность в сущность используемых в законах и в практической 
деятельности терминов. Представляется целесообразным сделать некий исторический 
экскурс и немного углубиться в исследование этих категорий виднейшими представителями 
экономической науки. 
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Раскрытию сущности таких понятий как цена, ценность и стоимость посвящали свои 
исследования ученые всех стран и на протяжении многих веков. Еще Аристотель пытался 
определить значение и внутреннюю сущность этих категорий. Именно он внес значительный 
вклад в понимание и анализ форм стоимости благ как их ценности с позиции потребления и 
денежной стоимости, выявил экономическую сущность обмена, предложил трактовку цены 
как денежной меры стоимости. Аристотелем были высказаны соображения о происхождении, 
сущности и функциях денег, об их превращении в капитал как особую форму денег, 
приносящих новые деньги. Объективное содержание менового равенства пытался найти 
зачинатель трудовой теории стоимости У. Петти, который под естественной ценой 
подразумевал не постоянно меняющуюся рыночную цену, а то, что позже было названо 
стоимостью13. А. Смит, развивая трудовую теорию стоимости, пришел к выводу о 
«невозможности вообще измерить величину стоимости»14.  

В этих исследованиях цена рассматривалась как денежное выражение стоимости, т.е. то 
количество денег, за которое покупатель обменивает их на приобретаемый товар. Наиболее 
убедительно это экономическое отношение складывалось в эпоху золотого стандарта, когда 
цена как меновая стоимость выражалась в определенном количестве благородного металла. 
Важно, что в экономическом определении цены упор делался на ее объективное содержание. 
Иначе трактуется цена с юридической точки зрения. Здесь в центре внимания оказываются 
правоотношения участников договора обмена. Так, при заключении возмездного договора 
одна сторона обязуется предоставить другой стороне за исполнение ею своих обязанностей 
определенную плату (или иное встречное предоставление). Исполнение договора 
оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. То есть, цена предстает как 
средство и результат урегулирования договорных отношений. Но если мы рассматриваем 
фирму как совокупность контрактов, то совершенно логично применить это толкование и для 
определения цены бизнеса. Мало того, современная концепция фирмы и выявление ее 
трансакционной природы позволяет этому юридическому толкованию дать вполне 
адекватное экономическое обоснование. «Фирма выступает как совокупность 
взаимовыгодных контрактов, позволяющих предпринимателю получать факторы 
производства по более низким ценам, чем при рыночных трансакциях, которые он вытесняет. 
В результате формируется система взаимоотношений, при которой управление ресурсами 
зависит от предпринимателя»15. 

Здесь уместно провести аналогию между компанией и экономическим благом в 
классическом понимании этого понятия. Если продукт труда, произведенный с целью купли-
продажи, определяется как экономическое благо, тогда есть все основания рассматривать 
компанию как товар, имеющий определенную стоимость. Общеизвестно, что стоимость 
любого товара складывается из его потребительских, т.е. полезностных качеств, с одной 
стороны, и меновой стоимости, т.е. способностью обмениваться на другой товар, с другой. 
Причем из современной маркетинговой концепции следует, что управление товаром (как 
впрочем, и фирмой) основано на теории жизненного цикла товара (фирмы) и воздействии на 
его качественные характеристики (инвестиционные возможности). При этом товар 
становится конкурентоспособным только в том случае, если затраты, связанные с его 
производством (организацией), ниже, чем у других производителей (субъектов). То же самое 
можно сказать и о бизнесе, предприятии. С одной стороны, организация и функционирование 
предприятия связаны с определенными затратами, с другой – компания рассматривается как 
особая бизнес-единица, способная приносить доход как в настоящем, так и в будущем. 
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Главная проблема состоит в том, чтобы сопоставить экономически обоснованные затраты на 
бизнес с его ценностью для потенциального покупателя.  

Понятно, что проведение аналогии между товаром и предприятием, как экономическим 
благом, это лишь исходная предпосылка исследования, поскольку фирма, как мы уже 
выяснили, представляет собой значительно более сложную структуру. Она должна 
рассматриваться и как совокупность внутренних социально-экономических отношений, и как 
особый институт рыночной системы, и как объект рыночных отношений. Но, если мы 
рассматриваем фирму как экономическое благо, к ней также применимы и классические 
понятия ценности, цены и стоимости. Как и любое экономическое благо товар, как известно, 
обладает полезностью или ценностью. Причем ценность обычно определяется с точки зрения 
удовлетворения потребностей конкретного субъекта (экономического интереса одной 
стороны). Но, как только оно становится объектом купли-продажи, его ценность должна быть 
соизмерима с потребностями и оценкой этой ценности другими участниками рынка. В этом 
проявляется другое свойство товара – его меновая стоимость, т.е. способность обмениваться 
на другие блага. В основе меновой стоимости, как известно, и лежит та сама объективная 
стоимость, которая в результате осуществления сделки определяет цену этого блага. Однако 
не нужно забывать, что рынок может по-разному оценить объективную стоимость. 

Это положение вполне применимо к оценке фирмы в современных условиях. Компании, 
имеющие высокую стоимость с точки зрения стоимости ее активов, часто оказываются 
недооцененными на фондовом рынке и имеют относительно низкую рыночную цену (если 
рыночную цену рассматривать как суммарный курс акций этой компании). 

С конца ХIХ в. в западной экономической теории проблема исследования внутреннего 
содержания категории стоимости, определение фундаментальных объективных взаимосвязей 
процесса ее образования все больше уходит в субъективистский подход. Так, теоретики 
австрийской школы, определяя стоимость через полезность, практически полностью 
перенесли экономический анализ в сферу действия психологических факторов и 
субъективных оценок, хотя попытки включить в систему издержки (затраты) на производство 
все же предпринимались. А. Маршал стремился преодолеть односторонность взглядов 
представителей австрийской школы и учитывать традиции классической политической 
экономии. Однако в его трактовке понятие стоимости во многом растворялось в категории 
равновесной цены16. Что, вероятно, и повлекло за собой это серьезные упущения в 
современные концепции оценки стоимости бизнеса.  

Современный подход к оценке стоимости бизнеса в российской практике интересно 
представлен в учебном пособии В.М. Рутгайзера, участвовавшего в качестве эксперта в ряде 
судебных разбирательств, связанных с установлением справедливой рыночной стоимости 
акций отдельных российских компаний. В предисловии к своей книге он высказывает свои 
суждения о субъективном и объективном в оценке стоимости бизнеса. Цитируя Артура 
Шопенгауэра о том, что «всякая оценка есть продукт стоимости ценимого и познавательного 
кругозора ценящего», он подчеркивает, что: «Обоснованность тех или иных оценок 
стоимости бизнеса в конечном счете проверял достаточно строгий оценщик – рынок. 
Купленные-проданные акции сами по себе являлись объективной реальностью. И стоимость 
таких акций характеризовала стоимость самого бизнеса»17. Однако основное противоречие 
между субъективными и объективными оценками российского бизнеса он объясняет 
преимущественно использованием административного ресурса18. Что, на наш взгляд, 
раскрывает лишь один фактор, влияющий на определение стоимости компании в российских 
условиях.  
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В зарубежных изданиях по теории и практике оценки стоимости бизнеса часто 
выделяют нестандартизированные и стандартизированные показатели оценки стоимости 
бизнеса. К нестандартизированным показателям относятся:  

- чистая балансовая стоимость 
- чистая стоимость 
- стоимость акционерного капитала.  
Использование этих показателей в отечественной практике оценки стоимости 

затруднено, прежде всего, из-за несопоставимости российских стандартов бухгалтерской 
отчетности (РБУ) и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

В перечень стандартизированных показателей стоимости бизнеса, согласно Руководству 
по оценке стоимости бизнеса (п.205.02), входят:  

- обоснованная рыночная стоимость (наиболее вероятная цена, по которой бизнес может 
перейти из рук продавца, желающего его продать в руки покупателя, стремящегося его 
купить); 

- обоснованная стоимость (требует дополнительной премии за контроль для защиты 
интересов миноритарных акционеров); 

- инвестиционная стоимость (оценка стоимости бизнеса, получаемая в расчете на 
запросы конкретного инвестора, которая основывается на представлении о доходности 
инвестиций и риске их осуществления); 

- внутренняя (фундаментальная) стоимость (оценка возможного изменения доходности 
и стоимости акций в зависимости от перспектив развитии того или иного предприятия; 
основана на учете наиболее важных условий изменения положения конкретного вида 
деятельности на рынке ценных бумаг в ближайшей перспективе); 

- стоимость действующего предприятия (рассматривается в Руководстве как «лишь 
предпосылка точного определения стоимости»). 

Но и при определении этих видов стоимости нет четких границ и понятных 
разъяснений. Несовершенство этих показателей и трудности их применения в российских 
условиях, на наш взгляд, очевидны.  

Необходимость разработки стандартов оценки стоимости была сформулирована в 
Законе об оценочной деятельности, принятом в июле 1998 г. Позднее Постановлением 
Правительства РФ от 06.07.2001 № 519 были утверждены Стандарты оценки, обязательные к 
применению субъектами оценочной деятельности, для лицензированных оценщиков. В 
Стандартах определены следующие виды стоимости объекта оценки, подходы к оценке и 
методы оценки: 

1. Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой объект 
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

2. Виды стоимости объекта оценки, отличные от рыночной стоимости: стоимость 
объекта оценки с ограниченным рынком, стоимость замещения объекта, стоимость 
воспроизводства объекта оценки, стоимость объекта оценки при существующем 
использовании, инвестиционная стоимость объекта оценки, стоимость объекта оценки для 
целей налогообложения, ликвидационная стоимость объекта оценки, утилизационная 
стоимость объекта оценки, специальная стоимость объекта оценки. 

Недостатки этих показателей достаточно подробно рассмотрены в вышеназванной книге 
В.М. Рутгайзера19. 
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Если экономическую прибыль рассматривать как разность между рентабельностью 
инвестированного капитала, которая исчисляется как прибыль от основной деятельности 
после налогообложения, деленная на сумму всего инвестированного капитала, и затратами на 
капитал, умноженную на величину инвестированного капитала. То мы фактически придем к 
показателю экономической добавленной стоимости, который, на наш взгляд, наиболее близко 
подходит к оценке стоимости компании в современных условиях. 

В последнее время на практике и в научных изданиях все чаще встречается понятие 
справедливой рыночной стоимости. Так в статье А.З. Бобылевой говорится: «В последнее 
время обычно рассматривают т.н. справедливую рыночную цену (fair market value) – 
наиболее вероятную цену, по которой происходит добровольная покупка и продажа 
имущества, если продавец и покупатель обладают полной информацией на день совершения 
сделки»20.  

Однако в российской практике и в отечественных исследованиях понятие 
«справедливой рыночной стоимости» еще недостаточно вошло в обиход. И это естественно, 
поскольку введение этого понятие продиктовано экспертами в области МСФО. Однако на 
сегодняшний день даже они не могут дать серьезного толкования этого понятия. 
Определяемая как «идеализированная рыночная цена, по которой актив может быть продан 
при условии, что и покупатель и продавец располагают всей информацией, необходимой для 
ее установления, и действующие добровольно и рационально», эта категория применима, на 
наш взгляд в лучшем случае для оценки актива, а не компании в целом. Замечание этих же 
экспертов о том, что «справедливую стоимость определить нельзя, только рамки, стоимость 
определяется несколькими способами»21, подтверждают, что четкого определения этого 
понятия пока не может дать никто. Видимо, таким образом эксперты пытаются достичь 
некоего критерия объективности и выявить показатель, который соответствовал бы 
характеристике «справедливой» рыночной стоимости.  

Некоторые российские компании пытаются использовать этот термин при определении 
справедливой стоимости долгосрочных активов и пассивов, в частности дебиторской и 
кредиторской задолженности, выданных займов. Однако основное нововведение в оценке 
деятельности российских компаниях заключается в применении метода дисконтирования при 
тестировании основных средств и нематериальных активов на обесценение, оценке резервов, 
определении справедливой стоимости финансовых инструментов, при проведении операций 
лизинга и отсрочке платежей22. Сам факт использования российскими практиками метода 
дисконтирования при оценке стоимости активов и обязательств уже является достижением. 

Считается, что И.Фишер вывел зависимость между текущей стоимостью компании и 
стоимостью ожидаемых в будущем денежных доходов, приведенной к настоящему моменту 
времени (Discounted Cash Flow, DCF). Использование метода дисконтирования нашло свое 
отражение в показателе чистой приведенной стоимости, без расчета которого не должно 
приниматься ни одно инвестиционное решение23. Современные авторы следующим образом 
развивают эту идею: «Внутренняя стоимость определяется, прежде всего, долгосрочной 
способностью компании производить денежный поток. Следовательно, внутреннюю 
стоимость можно измерить величиной дисконтированного денежного потока. По критерию 
внутренней стоимости, основанной на дисконтированном денежном потоке, можно 
оценивать конкретные инвестиционные возможности или стратегии подразделений либо всей 
компании в целом»24. В данном случае, акцент опять делается на инвестиционные 
возможности компании  
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Другой не менее важный вопрос проблемы финансирования деятельности предприятия, 
т.е. вопрос об источниках финансовых средств, их соотношении и цене, о котором уже 
говорилось, в данных определения опять теряется. Во второй половине 1950-х гг. 
проводились интенсивные исследования по теории структуры капитала (соотношение 
собственного и заемного капитала) и цены источников финансирования25. Влияние политики 
выплаты дивидендов на курсы акций фирм до сих пор остается спорным, поскольку, с одной 
стороны, выплата дивидендов является положительным сигналом на рынке ценных бумаг и 
повышает курсовую стоимость акций компании, с другой – применение недивидендного 
механизма получения дохода от собственности приводит к резкому увеличению стоимости 
капитала (как акционерного, так и заемного) для предприятий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ценность компании определяется ее 
инвестиционными возможностями для каждого конкретного субъекта экономической 
деятельности, а цена компании – как определенное количество денежных средств, за которое 
продавец передает право собственности на данный бизнес другому субъекту. Для 
определения стоимости компании наиболее подходящим на сегодняшний день, на наш 
взгляд, является показатель экономической добавленной стоимости. Именно в нем 
отражается влияние таких факторов как: конкурентоспособность компании (в показателе 
прибыли от основной деятельности после налогообложения), эффективность инвестиционной 
стратегии (в оценке альтернативной стоимости инвестированного капитала), грамотность 
политики финансирования компании и распределения прибыли, т.е. дивидендная политика (в 
показателе стоимости капитала).  

3. Третье положение о том, что управление современной компанией должно быть 
направлено на управление ее стоимостью, т.е. реализовываться через воздействие на 
основные факторы, формирующие ее стоимость, логично, на наш взгляд, вытекает из 
проведенного исследования и обоснования первых двух утверждений. Повышение стоимости 
фирмы становится не только главной финансовой целью функционирования и развития 
компании, но и основной стратегической целью менеджмента. 

Если рассматривать стратегические цели функционирования и развития компании в 
современных условиях, то можно представить их целой системой целей, каждая из которых 
может выдвигаться на первый план в зависимости от конкретной ситуации. Это может быть: 
выживание фирмы в конкурентной среде, выход на новый сегмент рынка, завоевание 
определенной доли рынка, достижение лидерства, избежание банкротства, достижение 
устойчивых темпов роста, минимизация расходов фирмы, обеспечение рентабельности, 
обеспечение ликвидности, сохранение устойчивого финансового состояния компании, 
максимизация прибыли компании, максимизация доходов в расчете на акцию и другие. Тем 
не менее, основной финансовой целью фирмы является достижение максимального роста 
благосостояния ее владельцев, т.е. увеличение стоимости компании. Тогда рыночный курс 
акций фирмы является сконцентрированной их оценкой всеми участниками рынка ценных 
бумаг. Он выполняет функцию индикатора степени эффективности деятельности фирмы, и 
показывает, насколько хорошо руководство фирмы управляет ею от имени держателей акций. 
Таким образом, администрация фирмы находится под постоянным контролем.  

В статье «Ценность как корпоративная цель и индикаторы ее измерения» В.М. Пурлик 
подчеркивает, что «Выбор основных целей является фундаментальной стратегической 
проблемой» и определяет ее главную корпоративную цель как «максимизация ценности для 
акционеров».26 Далее он приводит достаточно подробный анализ наиболее распространенных 
показателей, часто, однако, используя понятия экономической прибыли и экономической 
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добавленной стоимости как синонимы. Как уже было отмечено, эти понятия имеют 
существенное отличие. В частности приводятся такие показатели как: TSR (total shareholder 
return) – общая рентабельность акционерного капитала, TBR (total business return) - 
суммарная доходность бизнеса (компании), EP (economic profit) - экономическая прибыль, 
EVA (economic value added) -экономическая добавленная стоимость, SVA (shareholder value 
analysis) – анализ ценности для акционеров, CFROI (cash flow return on investment) - 
доходность денежного потока на единицу инвестиций и некоторые другие. Рассматривая 
преимущества и недостатки таких показателей, В.М. Пурлик подчеркивает влияние 
рыночных ожиданий, необходимость сопоставления с величиной инвестированного капитала. 
На наш взгляд, именно показатель рыночной добавленной стоимости в большей мере, чем 
другие учитывает влияние всех этих факторов, если грамотно подойти к его расчету. Трудно 
согласиться с утверждением автора вышеназванной статьи, что показатель экономической 
прибыли базируется на балансовых оценках. На наш взгляд, учет всех этих факторов должен 
осуществляться при выборе ставки дисконтирования денежных потоков при оценке 
стоимости компании. 

С этой точкой зрения вполне согласуется позиция А.З. Бобылевой, которая анализирует 
проблемы управления компанией в период нестабильности. И хотя перспективы увеличения 
стоимости организации рассматриваются как «наиболее комплексный индикатор 
долгосрочного роста компании и ее целевой ориентир в условиях финансовых затруднений и 
вызревания кризиса»27, именно такой подход дает возможность оценить управленческие 
решения с точки зрения интересов всех участников (стейкхолдеров), в том числе 
деятельность управляющих организацией с позиции альтернативных затрат. Стоимость 
компании, таким образом, рассматривается как комплексный индикатор ее долгосрочного 
развития. Из чего можно сделать вывод, что управление развитием компании должно быть 
направлено на увеличение ее стоимости. В этом и заключается сущность стоимостного 
подхода к управлению компанией.  

В заключение приведем еще одно высказывание из книги В.М. Рутгайзера: «Задача 
измерений стоимости бизнеса связана с решением сугубо менеджерских задач. Дело в том, 
что сама по себе оценка стоимости бизнеса не имеет институционального значения. Такое 
значение оценочная деятельность приобретает только тогда, когда она становится частью 
работы менеджеров по управлению активами предприятия. Это значит, что любые серьезные 
менеджерские решения должны апробироваться с помощью оценок бизнеса»28. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: только на основе стоимостного 
подхода к управлению компанией можно принимать обоснованные управленческие решения, 
направленные на повышение ее конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности 
и финансовой устойчивости.  

На наш взгляд, современный стоимостной подход к управлению компанией должен 
основываться на следующих основных принципах: 

- выявление факторов стоимости компании позволяет определять основные направления 
деятельности компании, управляющим грамотно осуществлять финансовое планирование ее 
деятельности, разрабатывать и реализовывать наиболее прибыльные инвестиционные 
проекты в современной рыночной среде; 

- управление стоимостью компании, как на стратегическом общекорпоративном уровне, 
так и на уровне отдельных хозяйственных единиц, должно способствовать созданию 
добавленной стоимости; 
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- рассмотрение и принятие новых инвестиционных решений должно осуществляться 
только в том случае, если они способствуют созданию новой добавленной стоимости; 

- привлечение финансовых ресурсов для финансирования деятельности компании 
должно осуществляться с помощью наиболее эффективных источников как заемного, так и 
акционерного капитала, стоимость которых не превысит отдачу от их использования. 

Хотелось бы отметить, что многие вопросы, которые были поставлены в данной статье, 
пока остаются нерешенными как с точки зрения теории, так и в области практического 
применения, особенно это касается использования терминологии в российском 
законодательстве. Однако, учитывая их актуальность и востребованность в современных 
условиях, автор надеется в дальнейших исследованиях и дискуссиях продолжить поиск 
ответов на поставленные вопросы и решений выявленных проблем. 
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