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Статья посвящена исследованию инструментов формирования и эффективного управления стоимостью 
промышленных предприятий. Рассмотрены базовые категории формирования и определения стоимости, ис-
пользуемые в управлении стоимостью предприятий. Выделены маркеры, совместно образующие стоимость 
предприятий, – ключевые факторы стоимости, информационная прозрачность, целевые нормативы факто-
ров стоимости, расстановка приоритетов в рамках каждого этапа жизненного цикла предприятия. В качестве 
основного подхода к определению стоимости промышленного предприятия использована стоимость чистых 
активов с учетом деловой репутации в сумме с текущей стоимостью экономической добавленной стоимости. 
Данный подход позволяет отобразить стоимость предприятия как сформированного бизнеса, учитывая его 
управленческий потенциал и соответствующие расходы. Подчеркнута необходимость включения в оценку 
стоимости предприятия всей совокупности инвестированного капитала и текущей стоимости прогнозиру-
емой экономической прибыли. Это обеспечивает учет не только созданного инвестированным капиталом 
потенциала, но и результата текущего его использования, что позволяет обоснованно разрабатывать управ-
ленческие меры в рамках тактических и стратегических планов развития предприятия, оптимизировать его 
стоимость.
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Управление стоимостью предприятия 
как непосредственное «действие-влияние» 
со стороны и собственников и непосред-
ственно топ-менеджеров предприятия на 
размер стоимости компании, реализуемое 
исходя из ключевой направляющей – оп-
тимизации ее уровня, предполагает, что 
функционал управления стоимостью про-
мышленного предприятия осуществляется 
путем оценки стоимости. Авторы, опираясь 
на данную методологическую точку зре-
ния, руководствуются утверждением, что 
стоимость предприятия познаваема и соот-
носится с такими константами, как время, 
место и обстоятельства ее проявления.

Рассмотрев ряд источников, посвящен-
ных проблемам и вопросам оценки соб-
ственности на нынешнем этапе [1; 2; 3; 4; 7 
и др.], авторы выделяют ряд особенностей, 

сказывающихся на процессе расчета стоимо-
сти, а следовательно, и его оптимизации:
 обнаруживает новое стоимостное 

и ценовое мышление, где наиболее суще-
ственным для него проявлением можно на-
звать понятия непосредственно о стоимости; 
 вступление глобальной экономики 

в современный этап развития – постинду-
стриальный, а ядро его хозяйствования – 
«экономикой, основанной на знаниях», 
в начало которого закладывается инноваци-
онное экономическое мышление, приобрет-
шее международный характер;
 признание основных методологиче-

ских подходов в оценке стоимости пред-
приятий в качестве константного критерия, 
отражающего основные экономические ре-
алии и способствующего оптимизации сто-
имости хозяйствующего субъекта.
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Согласно действующим стандартам [6] 

при оценке рыночной стоимости надлежит 
применять три различных подхода: доход-
ный, затратный и сравнительный подходы, 
являющиеся классическими. 
 Доходный подход – сочетание методов 

оценки стоимости объекта оценки, сформи-
рованных исходя из дефиниции ожидаемых 
доходов от предприятия. При оценке исходя-
щей из методологии доходного подхода па-
ритетом является доход в качестве важней-
шего критерия, обуславливающего размер 
стоимости предприятия. Чем значительнее 
доход, получаемый объектом оценки, тем 
выше уровень его рыночной стоимости при 
остальных соотносимых обстоятельствах.
 Сравнительный подход – сочетание 

методов оценки стоимости объекта оценки, 
базирующихся на соотнесении объекта оцен-
ки с похожими предприятиями, касательно 
которых располагают информацией о сто-
имости заключенных с ними сделок. Срав-
нительный подход наиболее результативен 
в эпизодах существования инициативного 
рынка аналогичных имущественных единиц. 
Пунктуальность оценки зависит от качества 
составленных данных, так как, используя 
описываемый подход, нужно сконцентриро-
вать достоверную информацию о настоящих 
продажах сравнимых предприятий.
 Затратный подход – сочетание ме-

тодов, строящихся на затратах на воспро-
изводство или на замещение предприятия 
той же ликвидности с удержанием всех 
видов износа (обесценения). Данный под-
ход используется применимо к эпизодам: 
оценки, как правило, новых или недавно 
образованных предприятий; оценки в ка-
честве объекта страхования; рассмотрения 
оптимального и наиболее результативного 
использования объекта; оценки объектов 
незавершенных строительством; объектов 
налогообложения; технико-экономическо-
го обоснования нового предприятия; пере-
оценки фондов; в ситуации отсутствия воз-
можности использования других методов.

Анализ практики применения подходов 
указывает на то, что каждый из них обла-
дает характерными недостатками и несет 
в себе ряд несовершенств. Как свидетель-
ствует отечественный опыт, управленцы на 
промышленных предприятиях анализируют 
стоимость исключительно путем оценоч-
ных расчетных методик, каковые форму-
лируют в денежном эквиваленте следствие 
деятельности предприятия. Образование 
стоимости в качестве мерила и критерия со-
вершается путем принятия управленческих 
постановлений, реализации действий, скон-
центрированных на эволюцию индустри-
ального объекта на каждом этапе времени 

его функционирования в целом. Цену обра-
зуют каждый процесс и действия, соверша-
емые на предприятии.

Рассмотрение научных публикаций по-
зволило вычленить маркеры, совместно об-
разующие стоимость промышленных пред-
приятий. В качестве подобных элементов 
авторами обозначены: ключевые факторы 
стоимости, информационная прозрачность 
предприятия, целевые нормативы факторов 
стоимости, расстановка приоритетов. 

Таким образом, рыночная стоимость 
промышленного предприятия (V) форми-
руется на основании четырех элементов, 
относительно этапа жизненного цикла 
предприятия и выражается совокупностью, 
представленной формулой
 V = (I, F, P, N)ЭЖЦ,  (1) 
где ЭЖЦ – этап жизненного цикла, который 
отражает активность предприятия на дату 
оценки; I – информационная прозрачность; 
F – ключевые факторы стоимости; P – рас-
становка приоритетов; N – целевые норма-
тивы факторов стоимости.

Выявление проблем и принятие реше-
ний управленческого характера исходя из 
минимума информации, завязавшегося как 
следствие отсутствия инициативы или не-
осуществимости либо неосуществления 
сбора необходимых данных, может повлечь 
за собой неверные, некорректные, неэффек-
тивные действия, мешающим достижению 
и реализации ключевой цели. Анализ ин-
формации дает возможность обнаружения 
факторов стоимости. 

Собственно факторы стоимости предо-
ставляют потенциал установления положе-
ния предприятия на каждом уровне и в соот-
ветствии с этим позволяют наметить планы 
и цели последующего формирования пред-
приятия. Авторы классифицируют факторы 
стоимости, условно распределяя их на два 
вида: факторы внешней среды и факторы 
среды предприятия (внутренние).
 Факторы внешней среды – территори-

альные факторы (развитие страны, региона) 
и отраслевые факторы.
 Внутренние факторы – факторы, ото-

бражающие деловую репутацию предпри-
ятия, финансово-хозяйственные факторы 
и степень открытости предприятия.

Таким образом, рыночная стоимость 
предприятия устанавливается зависимостью
 V = f(A, O, И),  (2)
где А – активы предприятия, определяющие 
его финансовые потоки; О – обязательства 
предприятия, обусловливающие стоимость 
привлеченного капитала; И – информация 
о предприятии, доступная инвесторам.
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Факторы, образующие цену предприятия, 

между собой тесно взаимосвязаны и перепле-
тены. Анализировать воздействие факторов на 
стоимость предприятия изолированно друг от 
друга нецелесообразно, так как это может по-
влечь за собой ошибочный итоговый результат. 
Однако из общей массы факторов необходимо 
выделить наиболее важные или ключевые.

В утилитарном значении целевые нор-
мативы факторов стоимости соответственно 
находят выражение по отношению к стра-
тегическим планам и непосредственно це-
левым установкам предприятия. Предо-
ставленные нормативы обнаруживают себя 
планом формирования и эволюции пред-
приятия. С целью выработки целевых нор-
мативов возникает потребность совершения 
верной паритетности распределения: в цепи 
убывания по существенности и важности. 

Исследование применяющихся в прак-
тике российской и зарубежной оценочной 
деятельности, а также публикации, в ко-
торых рассмотрены различные варианты 
построения подходов и методов оценки 
стоимости промышленного предприятия, 
позволило авторам выделить вариант по-
строения стоимости предприятий, в ко-
тором под стоимостью предприятия рас-
сматривается стоимость чистых активов 
(балансовая стоимость) c учетом гудвилла 
(деловой репутации) и величины текущей 
стоимости (на дату оценки) ее будущей до-
бавленной стоимости. То есть стоимость 
предприятия (V) целесообразно определять 
по следующей формуле:

  (3)

где EVAi – экономическая добавленная сто-
имость предприятия i-го года; G – гудвилл 
(деловая репутация); БСП – балансовая сто-
имость предприятия; Di – ставка дисконти-
рования i-го года, i = 1, 2, …., n – годы про-
гнозного периода.

Балансовая стоимость предприятия 
определяется методом чистых активов в со-
ответствии с Порядком оценки стоимости 
чистых активов (ЧА) акционерного обще-
ства [5] на основе данных бухгалтерского 
баланса (форма № 1) по формуле
 БСП = ЧА = А – О =  
 = (ВА + ОА) – (ДО + КО),  (4)
где ЧА – стоимость чистых активов пред-
приятия; А – стоимость активов предпри-
ятия; О – стоимость обязательств предприя-
тия; ВА – стоимость внеоборотных активов 
предприятия на основе данных баланса; 
ОА – стоимость оборотных активов пред-
приятия на основе данных баланса; ДО – 
долгосрочные обязательства предприятия по 

данным баланса; КО – краткосрочные обяза-
тельства предприятия по данным баланса.

Данная трактовка стоимости пред-
приятия подразумевает потенциальную 
вероятность отобразить предприятие как 
сформированный бизнес, исходя и непо-
средственно учитывая управленческий 
потенциал и расходы, направленные на 
создание и развитие деловой репутации 
предприятия, а не как имущественного 
конгломерата, образуемого из разобщен-
ных, дезинтегрированных друг с другом 
автономных и независимых долей и паев. 

Гудвилл (деловая репутация) предстает 
важнейшим фактором стоимости: извест-
ность на рынке, достигнутый авторитет 
у потребителей и поставщиков, их доверие, 
узнаваемость продукции и услуги потребите-
лями усиливают возможность устойчивого, 
конкурентоспособного функционирования 
предприятия и повышают объективность его 
дальнейшего развития. С целью определе-
ния числового значения чаще всего оценива-
ют гудвилл методом избыточных прибылей. 
При этом первоначально устанавливают ры-
ночную стоимость материальных активов. 
Далее выводят среднюю доходность по от-
расли на собственный капитал, по которой 
определяют числовое значение прибыли, 
полученную на материальные активы (пере-
множением отраслевой доходности на свою 
величину активов). Разность между при-
былью от производственно-хозяйственной 
деятельности и прибылью от материальных 
активов представляет избыточную прибыль. 
Затем полученная величина избыточной 
прибыли капитализируется либо дисконти-
руется в показатель стоимости.

Долю нематериальных активов, иден-
тифицируемых и учтенных в активах пред-
приятия, заключающую в себе патенты, ли-
цензий и другие объекты интеллектуальной 
собственности, возможно оценить целой 
совокупностью специальных методов, сре-
ди которых следует выделить метод «осво-
бождения от роялти», т.е. вознаграждения, 
приобретаемого собственником объекта 
интеллектуальной собственности по ли-
цензионному соглашению за право приме-
нения прочими лицами (зачастую в виде 
установленного процента прибыли от объ-
ема реализации продукции, произведенной 
с использованием оцениваемого объекта 
интеллектуальной собственности).

Гудвилл можно рассчитать как разность 
между выплаченной суммой и чистыми ак-
тивами (Д) в измерении справедливой сто-
имости. Справедливая стоимость чистых 
активов = Д = денежные средства + деби-
торская задолженность + основные средства 
(новая цена) – кредиторская задолженность. 
Гудвилл = выплаченные деньги – справедли-
вая стоимость чистых активов.
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Согласно модели добавленной эконо-

мической стоимости, разработанной спе-
циалистами бизнес-школы Stern Stewart 
и имеющей аббревиатуру «модель EVA», 
стоимость компании (V) равна
 V = IC + PV(EVAi),  (5)
где IC – инвестированный капитал компании; 
PV(EVAi) – приведенная (текущая) стоимость 
будущих экономических прибылей EVAi:
 EVAi = FDi – BKi – 1∙r,  (6)
где BKi – 1 – базовый капитал (суммарные 
активы) задействованный в течение пери-
ода i-1; r – стоимость капитала, например, 
определяемая моделью WACC; FDi – факти-
ческие доходы на капитал (до уплаты про-
центов) в период i.

Экономическая прибыль (ЕР) выступает 
в качестве мерки и критерия стоимости, об-
разовываемой предприятием в единичный, 
отдельно взятый исследуемый отрезок вре-
мени, и устанавливается вытекающим из 
данного утверждения образом:
EP = IC∙(ROIC – WACC) = NOPLAT – плата 
за капитал = поток денежных средств + 
+ изменение приведенной стоимости = 

= поток денежных средств – экономическая 
амортизация,

где WACC – средневзвешенная стоимость 
капитала; IC – инвестированный капитал; 
ROIC – рентабельность инвестированного ка-
питала; NOPLAT – чистая операционная при-
быль за вычетом скорректированных налогов.

Методика, основанная на модели EVA, 
дает возможность анализировать – и вполне 
достоверно – в качестве финансового капи-
тала те финансовые расходы, каковыми вы-
ступают вложения и инвестиции – в отли-
чие, например, от текущих расходов.

Экономическая прибыль (EP) методо-
логически равноценна бухгалтерской чи-
стой прибыли, установленной исходя из 
позиции американского стандарта GAAP 
(бухгалтерская прибыль = поток денежных 
средств – амортизация по данным учета), но 
только исходя из постановки, что аккуратно 
и пунктуально учитываются и зачисляют-
ся все платежи за капитал компании, а не 
только проценты по долгу. Заключительное 
замечание обозначает, что необходимо при-
нимать во внимание и альтернативные из-
держки приложения капитала.

Концепция EVA подразумевает, что сто-
имость предприятия равновелика со значе-
нием уровня инвестированного капитала 
в сумме с прибавкой или скидкой, сопо-
ставима приведенной (текущей) стоимости 
ожидаемой экономической прибыли:
 V = IC + PV (EP), (7)

где PV(EP) – приведенная (текущая) стоимость 
прогнозируемой экономической прибыли.

Таким образом, в каждый этап и вре-
менной отрезок предприятие получает до 
такой степени, насколько составляют ее 
сред не взвешенные затраты на капитал, со-
поставимую дис кон тированную стоимость 
ее свободного денежного потока соответ-
ственно уравниваемому размеру ее ин вес ти-
рованного капитала. Предприятие ценится 
выше либо ниже, чем его инвестиро ванный 
капитал, исключительно в той мере, в ка-
кой оно зарабатывает больше или меньше 
своих средневзвешенных затрат на капитал. 
Поэтому объективно построенная периоди-
ческая оценка стоимости предприятия по-
зволит своевременно генерировать управ-
ленческие воздействия, которые обеспечат 
в рамках основных экономических реалий 
оптимизацию стоимости предприятия.
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