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Полная стоимость любого предприятия состоит из принципиально ключевого 

стоимостеобразующего показателя его стоимости и драйверов этой стоимости. 

Простой пример: стоимостеобразующим показателем предприятия является 

стоимость его комплексной производственно-технической (и организационно-

технологической) базы, а драйверами этой стоимости могут служить финансовые 

обязательства, стоимость непрофильных активов, стоимость земельного участка 

либо права на его бессрочную либо временную аренду, стоимость инфраструктуры 

на момент (дату) купли-продажи предприятия и др., если таковые имеются. При 

этом суммарная величина драйверов ключевой стоимости предприятия может быть 

ниже или равной, либо в отдельных случаях даже выше этой стоимости. 

Принципиально ключевой, стержневой, основополагающий 

стоимостеобразующий показатель предприятия будем называть его 

фундаментальной стоимостью, а соответствующие ей показатели его общей и 

обменной экономических ценностей - фундаментальной общей и фундаментальной 

обменной экономическими ценностями такого товара. 

Полная стоимость предприятия есть не что иное, как его всесторонняя 

комплексная обменная экономическая ценность. 

Полную стоимость предприятия, установленную на основе (с использованием) 

его фундаментальной стоимости, без учёта драйверов, зависящих от качества 

управления производственной деятельностью такого хозяйственного объекта в 

прошлом, до момента его купли-продажи, назовём полной фундаментальной 

стоимостью предприятия. 

Полную стоимость предприятия с учетом всех без исключения, известных 

драйверов его фундаментальной стоимости будем называть полной экономически 

справедливой или далее по тексту - просто полной справедливой стоимостью.  

В свою очередь, фундаментальная обменная экономическая ценность, т.е. 

фундаментальная стоимость предприятия, представляет собой его 

капитализированную фундаментальную общую экономическую ценность. 

Фундаментальная общая экономическая ценность предприятия определяется 

величиной его годового общего экономического потенциала в денежном 

выражении.  Применяемая на предприятии система оплаты живого труда персонала 

оказывает существенное влияние на величину его фундаментальной стоимости при 

использовании доходного подхода для её определения. Отсюда вытекает вывод, что 

полная стоимость предприятия не является величиной постоянной хотя бы в силу 

того, что его фундаментальная стоимость может меняться во времени, в том числе и 

потому, что она подвержена влиянию происходящих в экономике страны 

политических и социальных изменений (например, регулирования размеров 

минимальной и других видов заработной платы), а также инфляционных, 

стагнационных либо дефляционных процессов.  

Как было указано выше, полная фундаментальная стоимость предприятия 

выражается суммой его фундаментальной стоимости и всех существующих 

весомых по величине драйверов этой стоимости, за исключением тех, которые не 

зависят от структуры имеющихся у него производственных фондов.  

Фундаментальная стоимость предприятия является ключевым 

стоимостеобразующим элементом его полной фундаментальной стоимости, а 

ключевым стоимостеобразующим элементом самой фундаментальной стоимости 

предприятия служит его общая фундаментальная экономическая ценность, 

характеризуемая в денежных единицах. При этом в качестве ценностеобразующего 

элемента общей фундаментальной экономической ценности предприятия выступает 

его общий экономический потенциал в денежном выражении, являющийся суммой 

экономических потенциалов основного и побочного направлений производства 

продукции, работ и/или услуг рассматриваемого хозяйственного объекта. 

Для капитализации общей ценности предприятия при пересчёте её в его 
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обменную ценность (стоимость), целесообразно пользоваться не добавленной 

стоимостью, а чистым доходом (чистой продукцией) этого объекта хозяйственной 

деятельности в денежном выражении, но это не принципиально, так как между 

ними имеет место устойчивая прямо пропорциональная зависимость с 

простейшими коэффициентами пересчёта. 

У прилагательного «фундаментальная» применительно к термину «стоимость» 

предприятия имеется множество синонимов: нормализованная, нормированная, 

нормальная, нормативная, потенциальная, ресурсная, поресурсная, номинальная, 

основополагающая, базовая,  объективная, рациональная, научно обоснованная и 

пр. Представляется, что термины «фундаментальная стоимость предприятия», 

«полная фундаментальная стоимость предприятия» и «полная справедливая 

стоимость предприятия» наиболее точно отражают экономическую и социальную 

суть рассматриваемых стоимостных показателей такого рода объектов. Учитывая  

приведенные выше соображения, предлагается строго различать фундаментальную 

и полную фундаментальную стоимости и соответствующие им общую и обменную 

фундаментальные ценности  предприятия и выделить их в самостоятельную группу 

при рассмотрении аналогичных стоимостных показателей других видов. 

Для определения фундаментальной стоимости предприятия в настоящее время 

могут быть использованы  методы затратного и доходного подходов, а также метод 

применения нормативов удельных капитальных вложений.  

       Стоимость предприятия, устанавливаемая методами затратного подхода, 

характеризует его материально-экономическую ценность для владельца и 

народного хозяйства страны, тогда как его стоимость, определяемая с 

использованием доходного подхода, даёт убедительное представление о социально-

экономической ценности предприятия для всех интересующихся этим вопросом 

сторон.  

Оценка стоимости предприятий - ремесло, а не искусство, но оценщик стоимости 

этих объектов непременно должен обладать искусством внушения заказчику 

полного доверия к выдаваемому ему результату выполненной оценочной работы 

(особенно, если этот результат не был заранее продиктован заказчиком оценщику) и 

вызывать безоговорочное признание этого результата всеми другими 

заинтересованными сторонами. 

До сих пор трудноразрешимая проблема состоит в том, как отличить 

приемлемый, достоверный результат оценочной деятельности по экономически 

значимым объектам оценки от весьма сомнительного, в частности, по 

использованным методам его получения.  

В настоящее время предлагается узаконить уголовное преследование оценщиков 

за ошибочную оценку стоимости оцениваемых объектов. Для того, чтобы это 

делать нужно прежде всего иметь весомые доказательства того, что ошибка была 

допущена умышленно, а доказать такой факт практически невозможно как сегодня, 

так и будет безнадёжным в перспективе. Есть другие, более надёжные и 

эффективные  профилактические способы борьбы с подлогами в оценке и их 

следует использовать ( ранее упоминалась целесообразность создания  

Росгоскомоценки для определения стоимости исключительно дорогостоящих 

активов; другой вариант - использование в случаях оценки таких активов жюри из 5 

и более экспертов соответствующей квалификации, выбираемых из руководства 

или рядовых членов Экспертных Советов наиболее крупных СРО оценщиков в 

России). При этом следует предусматривать возможность ротации  состава 

собираемых жюри экспертов в зависимости от специфических особенностей 

оцениваемых объектов.  

 

  


