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Аннотация: 
В современных условиях управление предприя-
тием должно быть направлено на обеспечение 
роста его рыночной стоимости, что обеспечит 
развитие благосостояния собственникам (инве-
сторам) предприятия на основе прироста стои-
мости его чистых активов, а значит, и суммы их 
собственного капитала. В этой связи все основ-
ные решения в области управления предприяти-
ем рассматриваются с позиции их влияния на 
стоимость бизнеса. 
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Summary: 
In the modern conditions the business management 
should be focused on growth of its market value, 
which provides wealth increase to owners (investors) 
of the enterprise on the basis of the net assets’ value 
increment, and consequently the amount of their pri-
vate capital. In this regard, all the major decisions in 
the field of the enterprise management are considered 
in terms of their impact on the value of the business. 
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Оценка рыночной стоимости бизнеса представляет собой оценку предприятия, не только 

как имущественного комплекса, имеющего необходимые для ведения бизнеса внеоборотные и 
оборотные активы, но и как единого самостоятельного хозяйствующего субъекта, который имеет 
определенный имидж и деловую репутацию среди контрагентов. Выражение стоимости действу-
ющего предприятия означает общую стоимость данной хозяйственной единицы как действующей. 

Действующее предприятие (бизнес) выступает в этом случае в качестве уникального и 
сложного инвестиционного товара, характеризующегося определенной потребительной стои-
мостью (потребительной полезностью) и затратами на его создание. 

Потребительная полезность действующего предприятия заключается в возможности             
генерировать чистые денежные потоки и обеспечивать на этой основе получение доходов его 
собственником. 

Стоимость действующего предприятия (бизнеса) – показатель прогнозный, представляемый 
совершенно по-разному в зависимости от интересов лиц, участвующих в процессе оценки стоимо-
сти действующего предприятия и заинтересованных в результатах оценки. Среди лиц, заинтере-
сованных в проведении оценки стоимости бизнеса и в управлении стоимостью, можно выделить: 

1. Учредители предприятия-бизнеса (его собственников). 
Для учредителей (собственников), имеющих право на присвоение всех видов доходов от 

оцениваемого бизнеса, главной целью его ведения является рост его стоимости. Определение 
рыночной стоимости предприятия дает реалистичное представление о его потенциальных воз-
можностях, способствует обеспечению его конкурентоспособности. Показатель стоимости биз-
неса служит критерием для выработки и обоснования стратегии его развития. Он выявляет 
альтернативные подходы и определяет, какой из них обеспечит компании максимальную эф-
фективность, а, следовательно, и более высокую рыночную цену. 

Сущность концепции управления стоимостью предприятия сводится к следующему: с точ-
ки зрения акционеров или учредителей (участников) предприятия управление должно быть 
нацелено на обеспечение роста рыночной стоимости предприятия и его акций (собственного 
капитала), так как такой рост позволяет акционерам или учредителям (участникам) получать 
для них самый значимый по сравнению с другими его формами доход от вложений в предприя-



тие – курсовый денежный доход от перепродажи всех или части принадлежащих им акций (до-
лей в уставном капитале), либо курсовый неденежный доход, выражающийся в увеличении 
стоимости (ценности) принадлежащих акционерам (другим собственникам) чистых активов, а 
значит, и суммы их собственного капитала. 

В случаях, связанных с отчуждением и передачей прав собственности (сделки купли–
продажи имущественного комплекса), стоимость действующего предприятия будет представ-
лять собой цену, характерную для данного вида имущественного комплекса на конкурентном и 
открытом рынке с учетом влияния таких факторов как ожидаемые в будущем доходы, особые 
условия финансирования сделки, вынужденные обстоятельства купли–продажи, деформация 
рынка, продажа под нажимом и т.д. 

2. Инвесторы. 
Инвестора интересует прежде всего привлекательность компании с точки зрения уровня 

ее доходности (которая должна превышать барьерную ставку доходности инвестора) и инве-
стиционного риска. Кроме того, у него всегда существуют и другие интересы, например, поиск 
возможностей получения альтернативного дохода в других компаниях со сходными уровнями 
доходности и риска. Приобретая предприятие в целом или его акции (пай), инвестор исходит их 
того, что это эффективно функционирующий объект, и он будет приносить доход в будущем, в 
связи с этим в стоимость действующего бизнеса вносятся корректировки, учитывающие ожида-
емые доходы, инфляционные процессы, необходимость обслуживания вложенного капитала, 
уровень риска. При осуществлении инвестиционных проектов стоимость действующего бизнеса 
будет увеличиваться на сумму чистого приведенного дохода, получаемого инвестором от реа-
лизации инвестиций в данный имущественный комплекс. 

3. Кредиторы. 
Кредиторы заинтересованы в возврате своего капитала, вложенного в тот или иной биз-

нес. В случае, если кредиторская задолженность просрочена в течение трех месяцев и превы-
шает для юридических лиц размер 100 тыс. руб., (для физических лиц 10 тыс. руб.), кредиторы 
могут обращаться в Арбитражный суд с целью признания предприятия несостоятельным (банк-
ротом) и соответственно введения процедур, которые регламентирует Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г., в соответствии с которым возмож-
ны два пути развития бизнеса: восстановление платежеспособности или ликвидация. С целью 
восстановления платежеспособности реализуются процедуры финансового оздоровления или 
внешнего управления, при ликвидации – процедура конкурсного производства. Таким образом, 
при банкротстве предприятия на его стоимость (с учетом особенности его положения) окажет 
влияние дальнейшая «судьба» бизнеса. 

Восстановить платежеспособность в процедурах внешнего управления или мирового со-
глашения реально при привлечении заинтересованного инвестора, целью которого будет при-
рост стоимости бизнеса, превышающий размер кредиторской задолженности предприятия. 

При осуществлении процедуры конкурсного производства оценка рыночной стоимости 
имущества должника обязательна, так как она определяет начальную цену продажи имущества 
на торгах, формирование конкурсной массы предприятия и перспективы погашения требований 
кредиторов. 

4. Государство (налоговые органы). 
Заинтересованность Государства в определении стоимости действующего предприятия 

определяется тем, что именно государственные налоговые органы следят за правильностью рас-
чета налогооблагаемой базы по начислению и уплате таких налогов, как налог на имущество и 
налог на землю. От стоимости бизнеса зависит налогооблагаемая база, а соответственно, и ве-
личина налогов, подлежащих уплате предприятием в бюджеты соответствующих уровней. 

Содержание концепции управления стоимостью предприятия заключается в том, что 
управление должно быть нацелено на обеспечение роста его рыночной стоимости [1, с. 6]. 

В настоящее время концепция управления стоимостью принята специалистами в каче-
стве базовой парадигмы развития бизнеса. Согласно ей, целесообразно отказаться от неэф-
фективных бухгалтерских критериев оценки успешности функционирования компании и принять 
в качестве основы критерий, наиболее простой и понятный для акционеров и инвесторов, – до-
бавленная стоимость. 

Концепция управления стоимостью бизнеса базируется на следующих принципах [2, с. 148]: 
1.  Стоимость бизнеса – это наиболее приемлемый комплексный показатель, характери-

зующий потребительную полезность бизнеса, как товара – поток денежных средств, генерируе-
мых предприятием. 

2.  Новые капитальные вложения предприятия, связанные с реализацией инвестицион-
ных или инновационных проектов, должны осуществляться только при условии, что они созда-



ют новую стоимость (способствуют росту рыночной стоимости бизнеса) в том случае, когда 
рентабельность капиталовложений выше затрат на привлечение капитала. 

3.  Для обеспечения конкурентоспособности бизнеса сочетание его активов, определяю-
щих ликвидность бизнеса, должно меняться с целью обеспечения максимального роста стои-
мости предприятия. 

Отказ от традиционных бухгалтерских показателей в концепции стоимости объясняется 
искажением информации о текущем финансовом состоянии компании и ее финансовых резуль-
татах в бухгалтерской отчетности. 

Концепция управления стоимостью позволяет объяснить причины перелива капитала из 
одной компании, отрасли, страны в другую. Капитал – самовозрастающая категория, поэтому 
его стоимость должна постоянно увеличиваться. Если она не возрастает, то собственники капи-
тала принимают решение о новой сфере его приложения. 

Руководство предприятия должно понимать, что оно находится в постоянной конкурент-
ной борьбе с другими предприятиями за капитал инвесторов, и если предприятие не может 
обеспечить приемлемого для инвесторов роста стоимости капитала, то лишается этого ресур-
са, этого фактора производства, без которого невозможно ее дальнейшее функционирование. 
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