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Рас смот ре ны про бле мы вы бо ра ры ноч ной или ин ве сти ци он ной стои мо сти для оцен ки эф фек тив -
но сти биз не са, дана ха рак те ри сти ка ви дов стои мо сти в за ви си мо сти от це лей оцен ки, про ве ден
срав ни тель ный ана лиз ры ноч ной и ин ве сти ци он ной стои мо сти, пред став лены кон цеп ция управ ле ния
стои мо стью и фак то ры, оп ре де ляю щие стои мость биз не са.

Клю че вые сло ва: ры ноч ная стои мость, ин ве сти ци он ная стои мость, оцен ка эф фек тив но сти биз не са.

Все боль шую по пу ляр ность в эко но ми че ской нау ке
и хо зяй ст вен ной прак ти ке при об ре та ет кон цеп ция управ -
ле ния стои мо стью ком па нии, суть ко то рой за клю ча ет ся
в управ ле нии пре об ра зо ва ния ми биз не са та ким об ра -
зом, что бы стои мость ком па нии была мак си маль ной. Со -
став ным эле мен том дан ной кон цеп ции яв ля ет ся оце ноч -
ная дея тель ность, в рам ках ко то рой при ме ня ют ся раз -
лич ные под хо ды и ме то ды оцен ки стои мо сти биз не са.

При оцен ке эф фек тив но сти дея тель но сти хо зяй ст -
вую ще го субъ ек та на ос но ве стои мо ст но го под хо да
в ре аль ной эко но ми че ской си туа ции пре ж де все го надо
ре шить, ка кую имен но стои мость и при ка ких ус ло ви ях
счи тать кри те ри ем эф фек тив но сти биз не са. Про бле ма
эта пока в пол ной мере не ре ше на даже тео ре ти че ски.

Оп ре де ле ние вида стои мо сти, ко то рую не об хо ди мо 
оце нить, пред по ла га ет вы яв ле ние и клас си фи ка цию це -
лей ин ве сто ров и ха рак те ри сти ку ус ло вий для ин ве сти -
ций в объ ект оцен ки. На при мер, оп ре де ляя ры ноч ную
стои мость, ин ве стор фор ми ру ет об ласть до пус ти мых
ин ве сти ций на ос но ве соб ст вен ных кри те ри ев ин ве сти -
ци он ной при вле ка тель но сти. Если объ ект оцен ки по пал
в об ласть до пус ти мых ре ше ний, то рас счи ты ва ет ся ин -
ве сти ци он ная стои мость как кри те рий эф фек тив но сти
кон крет ной ин ве сти ции.

Но об ласть до пус ти мых ин ве сти ций дос та точ но ши -
ро ка и за ви сит от со во куп но сти фак то ров внеш ней и внут -
рен ней сре ды, воз дей ст вую щих как на кон крет но го ин -
ве сто ра, так и на его кон ку рен тов за эф фек тив ную ин ве -
сти цию. Для кон крет но го ин ве сто ра при ня тие ре ше ния
об ин ве сти ро ва нии в биз нес оз на ча ет пе ре ход на дру гой 
уро вень ос мыс ле ния ин ве сти ции: де неж ные ре сур сы
по тра че ны, тре бу ет ся аде к ват ная оцен ка ин ве сти ци он -
ной стои мо сти. По это му нуж ны на уч но обос но ван ные
ре ко мен да ции по оп ре де ле нию ры ноч ной и ин ве сти ци -
он ной стои мо сти.

С по зи ций прак ти ки про бле ма оцен ки ры ноч ной и
ин ве сти ци он ной стои мо сти свя за на не с тех но ло ги ей
и ин ст ру мен та ри ем оцен ки, а с тем, что за каз чик оцен ки
уде ля ет не дос та точ но вни ма ния обос но ва нию ее цели.
Ти пич на си туа ция, ко гда за каз чик оцен ки, со гла ша ясь
со стои мо ст ным под хо дом к оцен ке эф фек тив но сти биз -
не са, не по ни ма ет гра ни ме ж ду по тен ци аль ны ми и ре -

аль ны ми ин ве сти ция ми. В дан ной свя зи тре бу ют ся спе -
ци аль ные разъ яс не ния от но си тель но эф фек тив но сти
кон крет ной ин ве сти ции для кон крет но го ин ве сто ра и
эф фек тив но сти этой ин ве сти ции от но си тель но ры ноч -
ной си туа ции, то есть воз мож но сти по лу че ния до пол ни -
тель но го до хо да или от но си тель но го убыт ка в не кой ры -
ноч ной сре де.

На при мер, оце ни вая ин ве сти ци он ную стои мость
кон крет но го биз не са, мож но вы явить, что ин ве сти ция
при нес ла 20 % до хо да на соб ст вен ный ка пи тал, а при
оцен ке ры ноч ной стои мо сти ока зы ва ет ся, что ана ло гич -
ная ин ве сти ция кон ку рен та при нес ла 25 или 15 % до хо -
да на вло жен ный ка пи тал, что за став ля ет за ду мать ся
об эф фек тив но сти ра бо ты ме нед же ров.

Изу че ние эко но ми че ской ли те ра ту ры и прак ти ки
оце ноч ной дея тель но сти по зво ля ет го во рить о не об хо -
ди мо сти обос но ва ния со от но ше ния ры ноч ной и ин ве -
сти ци он ной стои мо сти, чет ко го вы яв ле ния раз ли чий
этих ви дов стои мо сти и фор му ли ров ки кон крет ных ре ко -
мен да ций по оп ре де ле нию той или иной стои мо сти в ре -
аль ной хо зяй ст вен ной си туа ции.

Пре ж де все го оп ре де лим це ле со об раз ность од но -
вре мен но го су ще ст во ва ния ры ноч ной и ин ве сти ци он -
ной стои мо сти.

В Сво де стан дар тов оцен ки Рос сий ско го об ще ст ва
оцен щи ков го во рит ся о том, что со вре мен ная прак ти ка
оцен ки стои мо сти иму ще ст ва, под кре п лен ная на уч -
но-ме то до ло ги че ской ба зой, при зна ет «мир ное со су ще -
ст во ва ние» ры ноч ной и ин ве сти ци он ной стои мо сти.

Ры ноч ная (спра вед ли вая) стои мость иму ще ст ва
с по зи ции Ме ж ду на род ных стан дар тов оцен ки (МСО)
«от ра жа ет кол лек тив ное вос при ятие и кол лек тив ные
дей ст вия уча ст ни ков рын ка и яв ля ет ся ос но вой для
оцен ки боль шин ст ва ре сур сов в эко но ми ке ры ноч но го
типа» [1], а так же вы сту па ет «объ ек тив но ус та нов лен -
ной стои мо стью в об ме не на за дан ную дату» [2] в со -
от вет ст вии с Ев ро пей ски ми стан дар та ми оцен ки (ЕСО).

Ин ве сти ци он ная стои мость, или «цен ность» иму -
ще ст ва, есть стои мость иму ще ст ва «для кон крет но го
ин ве сто ра или груп пы ин ве сто ров при ус та нов лен ных
це лях ин ве сти ро ва ния» (МСО). Ин ве сти ци он ная стои -
мость яв ля ет ся «стои мо стью в ис поль зо ва нии, ос но -
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ван ной на субъ ек тив ной, имею щей не ры ноч ное про ис -
хо ж де ние оцен ке эко но ми че ской по лез но сти ак ти ва
для пред при ятия» (ЕСО).

При ве ден ные фун да мен таль ные оп ре де ле ния слу -
жат ба зой для всех эко но ми че ских из ме ре ний и не до -
пус ка ют тер ми но ло ги че ских воль но стей, ка ки ми бы «со -
гла со ва ния ми» их ни обос но вы ва ли.

И в рос сий ском (Фе де раль ный за кон «Об оце ноч -
ной дея тель но сти в Рос сий ской Фе де ра ции»), и в ме ж -
ду на род ном за ко но да тель ст ве ус та нов лен при ори тет
ры ноч ной стои мо сти по от но ше нию к ос таль ным ви дам
стои мо сти. Тем не ме нее, ин ве сти ци он ная стои мость
при зна ет ся со вре мен ной прак ти кой оцен ки как стои -
мость иму ще ст ва для кон крет но го ин ве сто ра и от ли ча -
ет ся от ры ноч ной стои мо сти иму ще ст ва.

Для по ни ма ния при ве ден ных эко но ми че ских оп ре -
де ле ний рас смот рим де фи ни цию «стои мость» и ее со -
от но ше ние с та ки ми тер ми на ми, как «цена», «цен ность»
и «по лез ность».

Не об су ж дая эво лю цию под хо дов к де фи ни ции «стои -
мость», от ме тим, что в Рос сии прин ци пи аль но но вый
этап в по ни ма нии сущ но сти стои мо сти и фор ми ро ва нии
под хо дов к ее оцен ке на сту пил в 1998 г. В про цес се со -
вер шен ст во ва ния оте че ст вен но го за ко но да тель ст ва
был при нят Фе де раль ный за кон «Об оце ноч ной дея -
тель но сти», в ко то ром сфор му ли ро ва ны ос нов ные прин -
ци пы со вре мен ной оцен ки стои мо сти биз не са.

В со вре мен ной рос сий ской прак ти ке оце ноч ной
дея тель но сти по ня тие «стои мость» применяет ся толь ко 
для вы ра же ния объ ек тив но ус та нов лен ной стои мо сти
в об ме не на за дан ную дату, а по ня тие «цен ность» –
в кон тек сте стои мо сти в ис поль зо ва нии, что пре ду смот -
ре но Сво дом стан дар тов оцен ки Рос сий ско го об ще ст ва
оцен щи ков [3].

В МСО ска за но, что це на оз на ча ет де неж ную сум -
му, тре буе мую, пред ла гае мую или уп ла чен ную за не кий
то вар или ус лу гу. Про даж ная цена яв ля ет ся ис то ри че -
ским фак том вне за ви си мо сти от того, была ли она от -
кры то объ яв ле на или дер жит ся в тай не. В силу фи нан -
со вых воз мож но стей, мо ти вов или осо бых ин те ре сов
кон крет ных по ку па те ля и про дав ца уп ла чен ная за то ва -
ры или ус лу ги цена мо жет не со от вет ст во вать стои мо -
сти, ко то рую мог ли бы «при пи сать» этим то ва рам или
ус лу гам дру гие лица. Тем не ме нее, цена обыч но слу жит 
ин ди ка то ром от но си тель ной стои мо сти, ус та нав ли -
вае мой для этих то ва ров или ус луг дан ным по ку па те лем 
и/или про дав цом при кон крет ных об стоя тель ст вах [1,
с. 61].

Стои мость – эко но ми че ское по ня тие, ка саю щее ся 
цены, от но си тель но ко то рой наи бо лее ве ро ят но до го во -
рят ся по ку па те ли и про дав цы то ва ра или ус лу ги. Стои -
мость – это не факт, а рас чет ная ве ли чи на цены кон -
крет ных то ва ров и ус луг в кон крет ный мо мент вре ме ни
в со от вет ст вии с вы бран ным тол ко ва ни ем стои мо сти.
Эко но ми че ское по ня тие стои мо сти от ра жа ет ры ноч ный
взгляд на вы го ды, по лу чае мые тем, кто яв ля ет ся соб -
ст вен ни ком дан ных то ва ров или поль зу ет ся дан ны ми
ус лу га ми на дату оцен ки [1].

Ана ло гич ные трак тов ки ис поль зу ют ся в Сво де стан -
дар тов оцен ки Рос сий ско го об ще ст ва оцен щи ков.

С уче том ска зан но го мож но при нять сле дую щие
фор му ли ров ки эко но ми че ских ка те го рий.

По лез ность бла га (точ нее, пре дель ная по лез ность 
бла га) оп ре де ля ет его цен ность для по тен ци аль но го по -
тре би те ля. В со вре мен ной тео рии оцен ки по ня тие «цен -
ность» применяет ся в кон тек сте стои мо сти в ис поль зо -
ва нии, а «стои мость» – в кон тек сте стои мо сти в об ме не.

По лез ность, при знан ная рын ком, час то ото жде ст в -
ля ет ся с ры ноч ной стои мо стью; по лез ность для кон -
крет но го лица – со спе ци аль ной стои мо стью. Од ной из
раз но вид но стей спе ци аль ной стои мо сти яв ля ет ся ин ве -
сти ци он ная стои мость объ ек та оцен ки.

Итак, если стои мость пред став ля ет со бой наи бо -
лее ве ро ят ную ве ли чи ну, по ко то рой бла го мо жет быть
от чу ж де но, то цена есть фак ти че ская ве ли чи на стои мо -
сти, за пра ши вае мой на рын ке. Цену на зы ва ют так же де -
неж ным вы ра же ни ем (или ин ди ка то ром) стои мо сти.

Кро ме того, в оте че ст вен ной и за ру беж ной прак ти ке 
оцен ки су ще ст ву ют два ос нов ных под хо да к оп ре де ле -
нию стои мо сти объ ек та: стои мость в ис поль зо ва нии и
стои мость в об ме не.

Обоб щая трак тов ки ры ноч ной и ин ве сти ци он ной
стои мо сти в оте че ст вен ных и ев ро пей ских стан дар тах
оцен ки, мож но за ме тить, что стои мость в ис поль зо ва -
нии – ве ли чи на субъ ек тив ная, ко то рая оп ре де ля ет ся
цен но стью объ ек та с точ ки зре ния кон крет но го поль зо -
ва те ля в за ви си мо сти от его це лей и спо со ба ис поль зо -
ва ния объ ек та, а стои мость в об ме не есть объ ек тив -
ная, ры ноч ная ве ли чи на, ко то рая фор ми ру ет ся в про -
цес се пе ре да чи (от чу ж де ния) объ ек та. Стои мость в об -
ме не мо жет про яв лять ся в фор ме цены объ ек та [2: 3].

Ха рак те ри сти ка ви дов стои мо сти в за ви си мо сти от
це лей оцен ки пред став ле на в табл. 1. От це лей соб ст -
вен ни ков от но си тель но про да жи или удер жа ния доли
уча стия в ка пи та ле ор га ни за ции бу дут за ви сеть и вид
оце ни вае мой стои мо сти (стои мость в ис поль зо ва нии
или стои мость в об ме не), и со от вет ст вую щая дан но му
виду база стои мо сти (ры ноч ная и от лич ные от ры ноч ной 
базы стои мо сти), а так же со от вет ст вую щие базе стои -
мо сти ме то ды и под хо ды к оценке.

Как от ме ча ет ся в Сво де стан дар тов оцен ки Рос сий -
ско го об ще ст ва оцен щи ков, в ме ж ду на род ной прак ти ке
про во дит ся раз ли чие ме ж ду эко но ми че ской кон цеп ци ей 
оцен ки стои мо сти ак ти ва, объ ек тив но ос но ван ной на
воз мож но сти по куп ки и про да жи дан но го ак ти ва на сво -
бод ном рын ке, и субъ ек тив ной кон цеп ци ей, пред по ла -
гаю щей не кую «внут рен нюю» или иную базу, от лич ную
от ры ноч ной стои мо сти [3].

Срав ни тель ный ана лиз раз лич ных то чек зре ния и
вы де ляе мых ви дов стои мо сти в ме ж ду на род ной оце -
ноч ной прак ти ке по зво ля ет за клю чить, что внут рен няя
оцен ка (для управ ле ния стои мо стью) в наи боль шей сте -
пе ни со от вет ст ву ет по ня тию стои мо сти в ис поль зо ва -
нии (не ры ноч ная стои мость), а внеш няя оцен ка – стои -
мо сти в об ме не (ры ноч ная стои мость).

Оте че ст вен ны ми стан дар та ми оцен ки пре ду смот -
ре но вы де ле ние ры ноч ной стои мо сти и ви дов стои мо -
сти, от лич ных от ры ноч ной (ин ве сти ци он ной, ли к ви да -
ци он ной и ка да ст ро вой стои мо сти). В рос сий ских стан -
дар тах по ня тие «виды стои мо сти» со от вет ст ву ет по ня -
ти ям «стан дарт» или «база стои мо сти» в ев ро пей ских
и ме ж ду на род ных стан дар тах оцен ки.

С по зи ции ав то ра, сре ди ви дов стои мо сти, от лич -
ных от ры ноч ной, наи боль ший ин те рес пред став ля ет
ин ве сти ци он ная стои мость. Про ве дем со пос тав ле ние
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ин ве сти ци он ной и ры ноч ной стои мо сти по кри те ри ям:
субъ ект оцен ки, сте пень объ ек тив но сти оцен ки, ис поль -
зуе мая для рас че тов ин фор ма ция и при ме не ние ре -
зуль та тов оцен ки. Ука зан ные кри те рии по зво ля ют вы -
явить сущ но ст ные от ли чия ка ж до го из ви дов стои мо сти.

Про ве ден ный ана лиз по зво лил вы де лить че ты ре
прин ци пи аль ных от ли чия. Как сле ду ет из табл. 2, ры -
ноч ная стои мость в боль шей сте пе ни оп ре де ля ет ся
внеш ни ми фак то ра ми и за про са ми внеш них ин ве сто -
ров. Ее «по лез ность» – в воз мож но сти объ ек тив но го
ана ли за от кры той об ще дос туп ной ин фор ма ции, а так же
уче та стои мо сти по куп ки прав. Что ка са ет ся ин ве сти ци -
он ной стои мо сти, то она оп ре де ля ет ся за кры той ин фор -
ма ци ей, внут рен ни ми фак то ра ми, скры ты ми це ля ми
кон крет но го ин ве сто ра.

Рас смот рим трак тов ки по ня тий «ры ноч ная стои -
мость» и «ин ве сти ци он ная стои мость» и воз мож но сти
их ис поль зо ва ния для це лей оцен ки эф фек тив но сти
биз не са. Су ще ст вую щие в ме ж ду на род ном и оте че ст -
вен ном за ко но да тель ст ве оп ре де ле ния ры ноч ной стои -
мо сти пред став ле ны в табл. 3.

Дос та точ но точ ным пред став ля ет ся оп ре де ле ние,
дан ное в Фе де раль ном за ко не № 135-ФЗ и Фе де раль -
ном стан дар те оцен ки № 2, в ко то рых ры ноч ная стои -
мость трак ту ет ся как наи бо лее ве ро ят ная цена сдел ки,
ибо ры ноч ная стои мость яв ля ет ся ве ли чи ной, от ра жаю -
щей кол лек тив ное ви де ние уча ст ни ков рын ка. А уточ не -

ние «наи бо лее ве ро ят ная» от ра жа ет тот факт, что цена
сдел ки в боль шин ст ве слу ча ев мо жет от ли чать ся от
рас чет ной ве ли чи ны ры ноч ной стои мо сти.

Оп ре де ле ния ин ве сти ци он ной стои мо сти, су ще ст -
вую щие в ме ж ду на род ном и рос сий ском за ко но да тель -
ст ве, а так же ав тор ские трак тов ки при ве де ны в табл. 4.

Изу че ние об щих под хо дов к трак тов ке по ня тия ин -
ве сти ци он ной стои мо сти по ка за ло, что ос новной ее со -
став ля ющей мож но счи тать по лез ность бла га для ин ве -
сто ра в со от вет ст вии с его це ля ми. При этом С.В. Вал -
дай цев ут вер жда ет, что ин ве сти ци он ная стои мость
фор ми ру ет ся для ин ве сто ра в со от вет ст вии с на ли чи ем
ин фор ма ции об объ ек те и воз мож но стя ми са мо го ин ве -
сто ра [3, с. 28], что, по-на ше му мне нию, дей ст ви тель но
важ но.

В.М. Рут гай зер ха рак те ри зу ет прин ци пи аль ные от -
ли чия ин ве сти ци он ной стои мо сти от ры ноч ной сле дую -
щим об ра зом: «Ин ве сти ци он ная стои мость от ли ча ет ся
от обос но ван ной ры ноч ной стои мо сти пре ж де все го
пред став ле ния ми о до ход но сти ин ве сти ций и рис ке их
осу ще ст в ле ния. Кон крет ный ин ве стор мо жет пре сле до -
вать цели по лу че ния при бы ли от реа ли за ции соб ст вен -
ных ин ве сти ций в тот или иной биз нес на бо лее вы со -
ком, а мо жет быть, и бо лее низ ком уров не, чем скла ды -
ва ют ся сред не ры ноч ные ус ло вия до ход но сти.

Дру гое от ли чие ин ве сти ци он ной стои мо сти от обос -
но ван ной ры ноч ной стои мо сти ка са ет ся не оди на ко вых
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Таб ли ца 1

Ха рак те ри сти ка ви дов стои мо сти в за ви си мо сти от це лей оцен ки

Ха рак те ри сти ка Цели, не свя зан ные с про да жей биз не са Про да жа биз не са

Вид стои мо сти Стои мость в ис поль зо ва нии Стои мость в об ме не
Оп ре де ле ние Стои мость в ис поль зо ва нии яв ля ет ся не ры ноч -

ной стои мо стью, из ме ряе мой с по зи ций оп ре -
де лен но го поль зо ва те ля.

По ня тие стои мо сти в ис поль зо ва нии ос но вы ва ет -
ся на субъ ек тив ной, имею щей не ры ноч ное про -
ис хо ж де ние оцен ке эко но ми че ской по лез но сти
ак ти ва для субъ ек та

Стои мость в об ме не яв ля ет ся стои мо стью,
при знан ной рын ком, на ко то ром умо зри -
тель но про ис хо дит об мен прав соб ст вен но -
сти на ак тив.

Стои мость в об ме не со от но сит ся с оп ре де -
ле ни ем ры ноч ной стои мо сти 

За ин те ре со ван ные ли ца Оп ре де лен ный поль зо ва тель, соб ст вен ник, по тен -
ци аль ный ин ве стор

Ти пич ный по ку па тель и ти пич ный про да вец

База стои мо сти Не ры ноч ная стои мость Ры ноч ная стои мость
Ме то ды, под хо ды Ме то ды, в ко то рых рас смат ри ва ют ся эко но ми че -

ская по лез ность или функ ции ак ти ва, от лич ные
от воз мож но сти его по куп ки и про да жи уча ст ни -
ка ми рын ка (со от вет ст вен но, по ку па те ля ми и
про дав ца ми), или характеризуется влия ние не -
обыч ных (не ти пич ных) ры ноч ных ус ло вий 

Под ход на ос но ве срав не ния про даж, на ос -
но ве ка пи та ли за ции до хо да и за трат ный
под ход 

Таб ли ца 2

Срав ни тель ный ана лиз ин ве сти ци он ной и ры ноч ной стои мо сти

Кри те рий
Вид стои мо сти

Ры ноч ная Ин ве сти ци он ная

Субъ ект оцен ки Лю бой ин ве стор Кон крет ный ин ве стор с кон крет ной ин фор ми ро -
ван но стью и де ло вы ми воз мож но стя ми

Сте пень объ ек тив но сти Наи бо лее объ ек тив ная оцен ка Наи бо лее реа ли стич ная субъ ек тив ная оцен ка
Ис поль зуе мая ин фор ма ция Об ще дос туп ная Дос туп ная кон крет но му ин ве сто ру
При ме не ние Оп ре де ле ние для по тен ци аль но го по ку па те ля

(про дав ца) пред по ла гае мой це ны биз не са
Оп ре де ле ние це ле со об раз но сти ин ве сти ций в

биз нес
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Таб ли ца 3

Под хо ды к трак тов ке по ня тия «ры ноч ная стои мость»

Ис точ ник Оп ре де ле ние

Ме ж ду на род ные стан дар ты оцен ки, Ев ро пей -
ские стан дар ты оцен ки

Рас чет ная ве ли чи на, за ко то рую иму ще ст во пе ре хо дит от од но го вла дель ца
к дру го му на дату оцен ки в ре зуль та те ком мер че ской сдел ки ме ж ду доб ро -
воль ным по ку па те лем и доб ро воль ным про дав цом по сле аде к ват но го мар ке -
тин га. При этом пред по ла га ет ся, что ка ж дая из сто рон дей ст во ва ла ком пе -
тент но, рас чет ли во и без при ну ж де ния

Фе де раль ный за кон РФ от 29 ию ля 1998 г.
№ 135-ФЗ «Об оце ноч ной дея тель но сти в
Рос сий ской Фе де ра ции»

Наи бо лее ве ро ят ная цена, по ко то рой дан ный объ ект оцен ки мо жет быть от -
чу ж ден на от кры том рын ке в ус ло ви ях кон ку рен ции, ко гда сто ро ны сдел ки
дей ст ву ют ра зум но, рас по ла гая всей не об хо ди мой ин фор ма ци ей, а на ве ли -
чи не цены сдел ки не от ра жа ют ся ка кие-ли бо чрез вы чай ные об стоя тель ст ва,
то есть ко гда:
– од на из сто рон сдел ки не обя за на от чу ж дать объ ект оцен ки, а дру гая сто ро -

на не обя за на при ни мать ис пол не ние;
– сто ро ны сдел ки хо ро шо ос ве дом ле ны о пред ме те сдел ки и дей ст ву ют в

сво их ин те ре сах;
– объ ект оцен ки пред став лен на от кры том рын ке в фор ме пуб лич ной офер ты;
– це на сдел ки пред став ля ет со бой ра зум ное воз на гра ж де ние за объ ект

оцен ки и при ну ж де ния к со вер ше нию сдел ки в от но ше нии сто рон сдел ки
с чьей-ли бо сто ро ны не бы ло;

– пла теж за объ ект оцен ки вы ра жен в де неж ной фор ме
Фе де раль ный стан дарт оцен ки № 2 Наи бо лее ве ро ят ная цена, по ко то рой объ ект оцен ки мо жет быть от чу ж ден на

дату оцен ки на от кры том рын ке в ус ло ви ях кон ку рен ции, ко гда сто ро ны сдел ки
дей ст ву ют ра зум но, рас по ла гая всей не об хо ди мой ин фор ма ци ей, а на ве ли чи -
не цены сдел ки не от ра жа ют ся ка кие-ли бо чрез вы чай ные об стоя тель ст ва

Свод стан дар тов оцен ки Рос сий ско го об ще ст ва
оцен щи ков

Рас чет ная де неж ная сум ма, за ко то рую со сто ял ся бы об мен иму ще ст ва на дату 
оцен ки ме ж ду за ин те ре со ван ным по ку па те лем и за ин те ре со ван ным про дав -
цом в ре зуль та те ком мер че ской («на рас стоя нии дли ны руки») сдел ки по сле
про ве де ния над ле жа ще го мар ке тин га, при ко то рой ка ж дая из сто рон дей ст -
во ва ла бы, бу ду чи хо ро шо ос ве дом лен ной, рас чет ли во и без при ну ж де ния

Таб ли ца 4
Под хо ды к трак тов ке по ня тия «ин ве сти ци он ная стои мость»

Ис точ ник Оп ре де ле ние
Ме ж ду на род ные стан дар ты оцен ки Стои мость, оп ре де ляе мая ис хо дя из до ход но сти объ ек та оцен ки для кон крет -

но го лица при за дан ных ин ве сти ци он ных це лях. Эта стои мость свя за на с оп -
ре де лен ным про ек том и его ин ве сто ром, за ви сит от ин ди ви ду аль ных тре бо -
ва ний к ин ве сти ци ям, предъ яв ляе мым кон крет ным ин ве сто ром

Фе де раль ный стан дарт оцен ки № 2 (ФСО №  2) Стои мость для кон крет но го лица или груп пы лиц при ус та нов лен ных дан ным
ли цом (ли ца ми) ин ве сти ци он ных це лях ис поль зо ва ния объ ек та оцен ки

Вал дай цев С.В. [4, с. 28] Стои мость для кон крет но го ин ве сто ра с кон крет ной ин фор ми ро ван но стью и де -
ло вы ми воз мож но стя ми

Рут гай зер В.М. [5, с. 29] Стои мость биз не са, по лу чае мая в рас че те на за про сы кон крет но го ин ве сто ра
Гряз но ва А.Г., Фе до то ва М.А. и др. [6, с. 28] Стои мость, оп ре де ляе мая ис хо дя из до ход но сти объ ек та оцен ки для кон крет -

но го лица при за дан ных ин ве сти ци он ных це лях. В от ли чие от ры ноч ной ин ве -
сти ци он ная стои мость бо лее кон крет на и свя за на с оп ре де лен ным про ек том
и его ин ве сто ром. К оцен ке ин ве сти ци он ной стои мо сти об ра ща ют ся при про -
ве де нии ре ор га ни за ци он ных ме ро прия тий и обос но ва нии ин ве сти ци он ных
про ек тов

Эванс Ф.Ч., Би шоп Д.М. [7, с. 23] Стои мость для оп ре де лен но го стра те ги че ско го по ку па те ля, учи ты ваю щая ка -
че ст вен ные ха рак те ри сти ки и си нер гии по ку па те ля, а так же дру гие ха рак тер -
ные для него вы го ды, ко то рые мо гут быть дос тиг ну ты че рез по гло ще ние. Ее
так же на зы ва ют стра те ги че ской стои мо стью. Она раз лич на для ка ж до го по -
тен ци аль но го по ку па те ля вслед ст вие раз ли чия си нер ге ти че ских эф фек тов,
ко то рые ка ж дый из них мо жет соз дать че рез по гло ще ние

Вол ков А.С. [8, с. 231] Стои мость биз не са с уче том си нер гии. При этом объ ем си нер гии для ка ж до го
ин ве сто ра мо жет быть свой

Те п ло ва Т.В. [9, с. 24] Рас чет ная оцен ка вы год, по лу чае мых кон крет ным ин ве сто ром (как един ст вен -
ным вла дель цем ка пи та ла) от вло же ния де нег в дан ную ком па нию. Та кое оп -
ре де ле ние стои мо сти ком па нии ба зи ру ет ся на ана ли зе ожи да ний ин ве сто ра,
по это му тре бу ет про гно зи ро ва ния пред по ла гае мых для дан но го ин ве сто ра
вы год, ана ли за рис ков и обос но ва ния со от вет ст вия рис ку тре буе мой до ход -
но сти по вкла ды вае мо му ка пи та лу



ус ло вий на ло го об ло же ния до хо дов в раз ных от рас лях,
оп ре де лен ных ре гио нах, от дель ных сек то рах биз не са,
в ча ст но сти в ма лом биз не се. От но си тель но бо лее бла -
го при ят ные ус ло вия мо гут сти му ли ро вать, к при ме ру,
по ток ин ве сти ций в из бран ные от рас ли, ма лый биз нес,
от дель ные ре гио ны, а так же в оп ре де лен ные тер ри то -
ри аль ные зоны» [5, с. 29].

Итак, мы вы яви ли прин ци пи аль ные раз ли чия ме ж -
ду ры ноч ной и ин ве сти ци он ной стои мо стью. Од на ко для 
фор ми ро ва ния ме то ди че ских под хо дов к оцен ке ин ве -
сти ци он ной стои мо сти ком па нии сле ду ет оп ре де лить
фак то ры дан ной стои мо сти.

На уч ная ли те ра ту ра не со дер жит ка ко го-ли бо упо -
ми на ния о спе ци аль ных фак то рах ин ве сти ци он ной
стои мо сти ком па нии. В боль шин ст ве ис точ ни ков вы -
де ля ют ся фак то ры стои мо сти в це лом. В табл. 5 пред -
став ле ны ба зо вые под хо ды для вы де ле ния фак то ров
стои мо сти.

Как ви дим, фак то ры стои мо сти мо гут фор ми ро вать -
ся на ос но ве:

– оцен ки стои мо сти;
– ана ли за дея тель но сти ком па нии;
– управ ле ния стои мо стью ком па нии.
Пер вые два под хо да пред по ла га ют изу че ние объ -

ек та оцен ки с по зи ции не вме ша тель ст ва в дея тель ность 
ком па нии, то есть пас сив ное от но ше ние к фак то рам
стои мо сти и не из мен ность по ка за те лей дея тель но сти
объ ек та оцен ки под влиянием но вых фак то ров. Кон цеп -
ция на ос но ве управ ле ния стои мо стью пре ду смат ри ва -
ет воз мож ность вме ша тель ст ва в дея тель ность оце ни -
вае мо го объ ек та его но вых соб ст вен ни ков, при этом
пред по ла га ет ся ак тив ное влия ние на фак то ры стои мо -
сти, а со от вет ст вен но, ак тив ное управ ле ние стои мо стью
ком па нии.

Клю че вые мо мен ты в пред став лен ных под хо дах –
воз мож ность, спо соб ность и на ме ре ния ин ве сто ра (в слу -
чае сде лок слия ния и по гло ще ния) воз дей ст во вать на
фак то ры стои мо сти. По это му нам наи бо лее бли зок под -
ход на ос но ве управ ле ния стои мо стью – кон цеп ция
управ ле ния стои мо стью ком па нии (value based mana-
gement – VBM).

Дан ная кон цеп ция пред по ла га ет от каз от бух гал -
тер ских кри те ри ев оцен ки эф фек тив но сти функ цио ни -
ро ва ния биз не са. Мо жет быть ис поль зо ван толь ко один
кри те рий, про стой и по нят ный для ак цио не ров и про чих
ин ве сто ров, – вновь до бав лен ная стои мость. От каз от
тра ди ци он ных бух гал тер ских по ка за те лей в кон цеп ции
стои мо сти объ яс ня ет ся очень про сто – бух гал тер ская
от чет ность не все гда объ ек тив но и на гляд но от ра жа ет
те ку щее со стоя ние ком па нии и ее фи нан со вые ре зуль -
та ты. По сто ян но ус лож няю щая ся ме то до ло гия бух гал -
тер ско го уче та по зво ля ет ру ко во дству ком па ний су ще -
ст вен но ис ка жать све де ния о фи нан со вых ре зуль та тах
их дея тель но сти.

Кон цеп ция управ ле ния стои мо стью ком па нии воз -
ник ла в раз ви тие тео рий ор га ни за ции биз не са:

– мак си ми за ции при бы ли;
– управ лен че ско го по ве де ния;
– мак си ми за ции про даж;
– дос ти же ния оп ре де лен ной ры ноч ной доли;
– мак си ми за ции рос та;
– мак си ми за ции стои мо сти.
Ха рак те ри сти ка ос нов ных тео рий ор га ни за ции и

управ ле ния биз не сом и со от вет ст вую щие им по ка за те -
ли эф фек тив но сти дея тель но сти ком па нии при ве де ны
в табл. 6.

От ме тим пе ре ход от по ка за те лей при бы ли в нео-
клас си че ской и не оин сти ту цио наль ной тео ри ях к уче ту
бо лее слож ных по ка за те лей, свя зан ных с ди на ми кой
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Таб ли ца 5

Под хо ды к вы де ле нию фак то ров стои мо сти ком па нии

Ос но ва ния для под хо да Ба зо вая кон цеп ция Сущ ность Фак то ры стои мо сти

Оцен ка стои мо сти Нор ма тив но-пра во вые до -
ку мен ты и прак ти ка оце -
ноч ных ком па ний

Фак то ры стои мо сти соз да ют из ме -
ри мое де неж ное вы ра же ние час -
ти стои мо сти

Со став ляю щие де неж но го по то ка,
риск, ры ноч ные цены, вре мя и др.

Ана лиз дея тель но сти ком -
па нии

Оцен ка фи нан со во го по ло -
же ния

Фак то ра ми стои мо сти слу жат по ка -
за те ли дея тель но сти ком па нии,
яв ляю щие ся ос но вой для оцен ки
ее фи нан со во го по ло же ния

Фи нан со вая ус той чи вость, ли к вид -
ность, рен та бель ность, де ло вая
ак тив ность и др.

Фун да мен таль ные фак то -
ры стои мо сти

Фак то ры опе ра ци он ной, ин ве сти ци -
он ной, фи нан со вой эф фек тив но -
сти; кор по ра тив ное управ ле ние

Тем пы рос та про даж, рен та бель -
ность про даж, струк ту ра и стои -
мость ка пи та ла и др.

Управ ле ние стои мо стью Управ ле ние стои мо стью
(value based management)

Вы де ля ют ся фак то ры соз да ния
стои мо сти (ка ж дый фак тор оце -
ни ва ет ся с точ ки зре ния его влия -
ния на стои мость ком па нии)
и управ ляе мо сти

Спрос, вре мя, риск, кон троль, ли к -
вид ность, ог ра ни че ния, со от но -
ше ние спро са и пред ло же ния

Внеш ние и внут рен ние
фак то ры

С точ ки зре ния воз мож но сти управ -
ле ния фак то ра ми вы де ля ют ся
внут рен ние (управ ляе мые) и внеш -
ние (не управ ляе мые) фак то ры

Це но вая по ли ти ка, со стоя ние про -
из вод ст вен ных мощ но стей, уро -
вень кон ку рен ции в от рас ли, на -
деж ность по став щи ков, нор ма -
тив ные акты, из да вае мые го су -
дар ст вом, об ще эко но ми че ская
си туа ция в стра не



раз ви тия биз не са и вы яв ле ни ем эф фек тив но сти ин ве -
сти ций для ин ве сто ра. Имен но этот под ход дал тол чок
бур но му раз ви тию оцен ки биз не са, так как ин ве сто ры
ста ли за да вать ме нед же рам во про сы: «сколь ко сто ит
мой биз нес се го дня?», «на сколь ко из ме ни лась стои -
мость биз не са за про шед ший год?», «ка кие фак то ры
ока за ли влия ние на из ме не ние стои мо сти биз не са?»
и т.д. В этой свя зи по тре бо ва лось уточ не ние ви да
стои мо сти и по ка за те лей эф фек тив но сти дея тель но сти
ком па нии.

В наи бо лее кон цен три ро ван ном виде суть кон цеп -
ции управ ле ния стои мо стью ком па нии сво дит ся к сле -
дую ще му. Ак цио не ры и про чие ин ве сто ры хо те ли бы так 
по стро ить биз нес, что бы его стои мость от ра жа ла их
пред став ле ния о при ем ле мом уров не до хо да и обес пе -
чи ва ла бы кон ку рен то спо соб ность биз не са. Как от ме че -
но выше, вла дель цев биз не са пре ж де все го ин те ре су ет
ин ве сти ци он ная стои мость, то есть воз мож ность оце -
нить кон крет ный до ход на вло жен ный ка пи тал, а лишь
за тем – по тен ци аль ный до ход, от ра жае мый ры ноч ной
стои мо стью биз не са.

Кон цеп ция управ ле ния стои мо стью ба зи ру ет ся на
сле дую щих прин ци пах:

– мак си ми за ция стои мо сти ком па нии яв ля ет ся глав -
ной стра те ги че ской це лью;

– наи бо лее при ем ле мый по ка за тель, по зво ляю щий 
дос то вер но оце нить дея тель ность ме недж мен та, – это
по ток де неж ных средств, ге не ри руе мый ком па ни ей;

– но вые ка пи таль ные вло же ния ком па нии долж ны
осу ще ст в лять ся толь ко при ус ло вии, что они соз да ют
но вую стои мость, то есть ко гда рен та бель ность вло же -
ний (до ход на ин ве сти ции) пре вы ша ет за тра ты на при -
вле че ние ка пи та ла;

– со став ин ве сти ци он но го порт фе ля дол жен ме -
нять ся для обес пе че ния мак си маль но го рос та стои мо -
сти ком па нии в ме няю щих ся эко но ми че ских ус ло ви ях;

– глав ным кри те ри ем эф фек тив но сти управ ле ния
яв ля ет ся при рост стои мо сти ком па нии.

Кон цеп ция стои мо сти объ яс ня ет при чи ны пе ре ли ва 
ка пи та ла из од ной ком па нии (от рас ли, стра ны) в дру гую. 
По сколь ку ка пи тал – это са мо воз рас таю щая ка те го рия,
то его стои мость долж на по сто ян но уве ли чи вать ся.
Если рос та стои мо сти ка пи та ла не про ис хо дит, то его
соб ст вен ни ки при ни ма ют ре ше ние о но вой сфе ре вло -
же ния, в ко то рой бу дет соз да вать ся стои мость.

Су ще ст вую щие в на стоя щее вре мя ме то ди ки вне -
дре ния кон цеп ции управ ле ния стои мо стью ком па нии
мож но раз де лить на две груп пы:

– ос но ван ные на из ме ре нии соз дан ной стои мо сти
на от дель ных эта пах про из вод ст вен но го цик ла;

– ох ва ты ваю щие стра те гию, фи нан сы, ор га ни за ци -
он ную струк ту ру биз не са.

К наи бо лее из вест ным за ру беж ным мо де лям оцен -
ки стои мо сти ком па нии от но сят ся мо де ли А. Да мо да ра -
на, Т. Ко у п лен да, Т. Кол ле ра, Д. Мур ри на, Б. Стю ар та,
А. Рап па пор та и др.

Для реа ли за ции кон цеп ции управ ле ния стои мо стью 
чаще все го ис поль зу ют сле дую щие мо де ли ее оцен ки
[9, с. 47–48]:

– дис кон ти ро ван но го де неж но го по то ка (discounted
cash flow, DCF) и свя зан но го с ним кри те рия от бо ра про -
ек тов – чис той при ве ден ной стои мо сти (net present value,
NPV) и внут рен ней нор мы рен та бель но сти (internal rate
of return, IRR);

– эко но ми че ской при бы ли, или ос та точ но го до хо да
(residual income, RI) кон сал тин го вой ком па нии McKinsey
& Company или эко но ми че ской до бав лен ной стои мо сти
(economic value added, EVA) кон сал тин го вой ком па нии
Stern Stewart & Co;

– де неж ной до бав лен ной стои мо сти (cash value
added, CVA) и ак цио нер ной до бав лен ной стои мо сти
(shareholder value added, SVA) кон сал тин го вой ком па -
нии L.E.K. Consulting;

– рен та бель но сти ка пи та ла по де неж но му по то ку
(cash flow return on investment, CFROI) ком па нии HOLT
Value Associates.
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Таб ли ца 6

Ос нов ные тео рии ор га ни за ции и управ ле ния биз не сом

На име но ва ние тео рии, стра те ги че ская
це ле вая функ ция ком па нии По ка за те ли эф фек тив но сти дея тель но сти

Не оклас си че ская тео рия фир мы (1920-е гг.) – мак -
си ми за ция при бы ли

ROA – рен та бель ность ак ти вов (du pont model).
ROI – рен та бель ность ин ве сти ций

Не оин сти ту цио наль ные тео рии фир мы (1970-е гг.) – 
дос ти же ние оп ре де лен но го уров ня при бы ли

EPS – чис тая при быль на одну ак цию.
P/E – ко эф фи ци ент со от но ше ния цены ак ции и чис той при бы ли, при хо дя -

щей ся на од ну ак цию
Управ лен че ская тео рия фир мы (1980-е гг.) – эко -

но ми че ская ин те гра ция и рас ши ре ние гра ниц
хо зяй ст вен ной дея тель но сти

M/B – ко эф фи ци ент со от но ше ния ры ноч ной и ба лан со вой стои мо сти ак ций.
ROE – рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла – рас ши рен ная вер сия du pont 

model.
RONA – рен та бель ность чис тых ак ти вов.
CF – де неж ный по ток

Кон цеп ция управ ле ния стои мо стью ком па нии
(1990-е гг.) – мак си ми за ция стои мо сти

EVA – эко но ми че ская до бав лен ная стои мость.
EBITDA – при быль до уп ла ты про цен тов, на ло го об ло же ния и амор ти за ции.
CVA – де неж ная до бав лен ная стои мость.
SVA – ак цио нер ная до бав лен ная стои мость.
MVA – ры ноч ная до бав лен ная стои мость.
TSR – пол ная до ход ность ак ции.
CFROI – рен та бель ность ка пи та ла по де неж но му по то ку, или по ка за тель от -

да чи де неж но го по то ка на ин ве сти ро ван ный ка пи тал



Пе ре чис лен ные мо де ли раз ли ча ют ся по ка за те ля -
ми, от ра жаю щи ми эф фек тив ность рас пре де ле ния ка пи -
та ла. Об щим для всех мо де лей яв ля ет ся по ка за тель за -
трат на вло жен ный ка пи тал.

Ос нов ные фак то ры, ока зы ваю щие влия ние на стои -
мость биз не са в рам ках кон цеп ций управ ле ния стои мо -
стью, это:

– ожи дае мые де неж ные по то ки;
– риск ин ве сти ций и обу слов лен ная им стои мость

при вле че ния и об слу жи ва ния ка пи та ла;
– ожи дае мый по тен ци ал рос та (рас ши ре ния) биз -

не са;
– по яв ле ние бла го при ят ных воз мож но стей для биз -

не са в бу ду щем.
Рас смат ри вая кон цеп цию управ ле ния стои мо стью,

сле ду ет вы де лить фак то ры и по ка за те ли, ко то рые по -
зво ля ют дать наи бо лее кор рект ную оцен ку как ин ве сти -
ци он ной, так и ры ноч ной стои мо сти.

В за ви си мо сти от воз мож но стей воз дей ст вия ме -
нед же ров все фак то ры стои мо сти мож но раз де лить на
внеш ние и внут рен ние.

Внеш ние фак то ры (на при мер, за ко но да тель ные ог -
ра ни че ния, ин фля ци он ные рис ки и т.д.) не под ле жат ре -
гу ли ро ва нию со сто ро ны ме недж мен та ком па нии. Од на -
ко это не оз на ча ет, что ме нед же ры не мо гут пред ви деть
их из ме не ние и ми ни ми зи ро вать не га тив ные по след ст -
вия либо мак си ми зи ро вать вы го ды. За да ча ме недж мен -
та со сто ит в том, что бы по воз мож но сти за щи тить стои -
мость сво ей ком па нии от ко ле ба ния внеш них фак то ров.

Внут рен ние фак то ры (со стоя ние иму ще ст вен но го
ком плек са, объ ем, ис точ ни ки и струк ту ра фи нан си ро ва -
ния, со ци аль ные и имид же вые фак то ры и т.д.) под вла -
ст ны ме недж мен ту ком па нии. Сис те ма внут рен них фак -
то ров стои мо сти вклю ча ет ка че ст вен ные ха рак те ри сти -
ки внут рен них про цес сов и от ра жа ет со во куп ность по ка -
за те лей дея тель но сти ком па нии и ее от дель ных еди -
ниц. По ка за те ли де та ли зи ру ют ся для ка ж до го уров ня
управ ле ния, при этом ка ж дое под раз де ле ние от ве ча ет
за те фак то ры стои мо сти, на ко то рые оно мо жет воз дей -
ст во вать. Не об хо ди мо ус та но вить со под чи нен ность
фак то ров, вы явить сте пень влия ния ка ж до го фак то ра
на стои мость ком па нии и на зна чить от вет ст вен ных лиц.
При этом сле ду ет пом нить, что сте пень влия ния кон -
крет но го фак то ра на стои мость ком па нии мо жет ме нять -
ся, что долж но учи ты вать ся ее ме недж мен том.

А. Вол ков, М. Ку ли ков и А. Мар чен ко вы де ля ют сле -
дую щие фак то ры стои мо сти [8, с. 36–37]:

– из ме ряе мые фак то ры эф фек тив но сти дея тель но -
сти ком па нии в це лом;

– фак то ры стои мо сти от дель ных ак ти вов;
– фак то ры внеш не го и внут рен не го ок ру же ния.
Про цесс оп ре де ле ния фак то ров стои мо сти в их ин -

тер пре та ции со сто ит из трех эта пов:
– по строе ние схе мы соз да ния стои мо сти;
– ус та нов ле ние при ори те тов (на чи на ет ся с по -

строе ния мо де ли де неж но го по то ка, по зво ляю щей оце -
нить чув ст ви тель ность стои мо сти к из ме не нию ка ж до го
из фак то ров);

– из ме ре ние стои мо ст ных фак то ров с по мо щью клю -
че вых по ка за те лей эф фек тив но сти.

Итак, со вре мен ная прак ти ка оцен ки при зна ет ис -
поль зо ва ние и ры ноч ной, и ин ве сти ци он ной стои мо сти

ком па нии. В от ли чие от ры ноч ной стои мо сти, ко то рая
оп ре де ля ет ся мо ти ва ми по ве де ния ти пич ных по ку па те -
ля и про дав ца, осо бен но стью ин ве сти ци он ной стои мо -
сти яв ля ет ся за ви си мость от пред поч те ний, де ло вых
воз мож но стей и це лей кон крет но го ин ве сто ра, то есть
от ин ди ви ду аль ных тре бо ва ний к ин ве сти ци ям дан но го
субъекта. Прин ци пи аль ны ми мо мен та ми в кон цеп ции
управ ле ния стои мо стью яв ля ют ся чет кое оп ре де ле ние
фак то ров, влияю щих на ве ли чи ну по след ней (в том чис -
ле учет ин ве сти ци он ных це лей и пред поч те ний ин ве сто -
ра), и вы бор по ка за те лей, по зво ляю щих по лу чить ко ли -
че ст вен ную оцен ку этих фак то ров.

Рас смат ри вая хо зяй ст вую щий субъ ект под уг лом
зре ния ор га ни за ции биз не са, сле ду ет вы яв лять и учи ты -
вать со во куп ность фак то ров внеш ней и внут рен ней
сре ды, ока зы ваю щих влия ние на стои мость биз не са и
его эф фек тив ность. По сколь ку речь идет об ин ве сто ре
(на при мер соб ст вен ни ке ком па нии), сле ду ет оп ре де -
лить воз мож ность оцен ки воз дей ст вия этих фак то ров
на из ме не ние стои мо сти биз не са (как мы по ка за ли, с точ -
ки зре ния кон крет но го ин ве сто ра – на ин ве сти ци он ную
стои мость).

Для раз ра бот ки ме то ди че ских под хо дов к оцен ке
ин ве сти ци он ной стои мо сти сле ду ет при ме нять кон цеп -
цию управ ле ния стои мо стью как ба зо вую. Од на ко пре ж -
де чем про из во дить оцен ку ин ве сти ци он ной стои мо сти
ком па нии в рам ках кон цеп ции управ ле ния стои мо стью,
сле ду ет учесть от рас ле вые осо бен но сти и спе ци фи ку,
обу словл ен ную со во куп но стью биз не сов в рам ках од -
ной ком па нии. Эта спе ци фи ка ока зы ва ет су ще ст вен ное
влия ние на оцен ку стои мо сти как кри те рий эф фек тив но -
сти биз не са. В ре аль ной си туа ции спе ци фи ка фор мы
ор га ни за ции биз не са мо жет стать клю че вым фак то ром,
влияю щим на его стои мость.
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