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 Понятие стоимости является в экономике фундаментальным. Поэтому эволю-
ция понятия стоимости в главных чертах совпадает с эволюцией экономической на-
уки в целом.

Английский экономист Д. Рикардо отмечал, что в экономической теории ничто 
не порождало так много ошибок и разногласий, как именно неточности и неопре-
деленность смысла, который вкладывался в слово «стоимость». В течение XVIII 
и XIX вв. сформировались основные концепции по вопросу о стоимости товара: ме-
новая (основана на теории трудовой стоимости) и потребительная (основана на тео-
рии предельной полезности). А. Маршалл осуществил попытку объединить эти две 
теории. Он писал: «Мы могли бы с равным основанием спорить о том, регулируется 
ли стоимость полезностью или издержками производства, как и о том, разрезает ли 
кусок бумаги верхнее или нижнее лезвие ножниц». Но в реальной жизни для объ-
яснения всего многообразия экономических процессов должны привлекаться как 
теория трудовой стоимости, так и теория предельной полезности, и не должно быть 
смешения этих теорий. Они должны дополнять друг друга для объяснения всего 
спектра экономических отношений.

Профессиональные оценщики употребляют термин «стоимость» в сочетании 
с определяющим прилагательным — конкретизирующим, какая именно стоимость 
имеется в виду. Для понимания и практического применения методов оценки край-
не важно ясно изложить используемый вид и определение стоимости, а также не-
обходимо, чтобы выбранный вид стоимости соответствовал контексту конкретной 
задачи, стоящей перед оценщиком. В зависимости от выбранного вида стоимость 
оцениваемого имущества может оказаться различной [1].

В настоящее время в оценочной деятельности широко используется в рам-
ках меновой концепции рыночная стоимость. Определение рыночной стоимости 
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предполагает информационную прозрачность рынка объекта оценки, которая по-
зволяет его соответствующее исследование для достижения хорошего понимания 
о последствиях предполагаемой сделки обмена. Кроме того, рыночная стоимость 
часто идентифицируется с равновесной ценой, возникающей при пересечении 
кривых спроса и предложения, расчет которой требует наличия на рынке совер-
шенной конкуренции. Таким образом, рыночная стоимость основана на предполо-
жении о стабильности рынка объекта оценки и не вполне соответствует современ-
ным условиям неустойчивого и ограниченно прозрачных рынков инвестиционных 
объектов. Принимая инвестиционное решение, заказчика оценки не интересует 
стоимость объекта в текущем использовании, а стоимость в самом выгодном ис-
пользовании. В соответствии с требованиями современного типичного заказчика 
оценки рынка рекомендуется перейти от меновых стоимостей к потребительным 
стоимостям. В рамках развития концепции потребительной стоимости предлага-
ется ее новый вид — «пользовательская стоимость» [2]. Пользовательская стои-
мость — это текущая стоимость будущих доходов объекта оценки в наилучшем 
использовании. 

Для вычисления пользовательской стоимости необходимо определить наилуч-
шее использование объекта оценки, спрогнозировать доходы от этого использова-
ния, включая возврат капитала путем продажи в конце использования, предсказать 
изменения ставки капитализации дохода на рынке объекта оценки и привести рас-
считанные будущие доходы к дате оценки. 

Для дискретного описания текущей отдачи от объекта оценки выразится 
формулой:

                                      t=n

                      V = ∑ Ct/(1+it)
t + Ck/(1+ik)

n,                                   (1)
                      t=1

где Ct — текущие доходы в момент t, it — ставку капитализации, действующую 
на рынке объекта оценки в момент t, n — срок экономической жизни объекта оцен-
ки, Ck — остаточная стоимость объекта оценки в конце срока экономической жизни, 
ik — ставка капитализации в момент n.

В случае непрерывности текущей отдачи формула (1) будет иметь следую-
щий вид:

                                        n
                      V=∫ρ(t)v(t)dt+Ck/(1+ik)

n,                                      (2)
                                       0

где ρ(t) — интенсивность дохода от даты оценки 0 до конца его экономической жиз-t) — интенсивность дохода от даты оценки 0 до конца его экономической жиз-) — интенсивность дохода от даты оценки 0 до конца его экономической жиз-— интенсивность дохода от даты оценки 0 до конца его экономической жиз-интенсивность дохода от даты оценки 0 до конца его экономической жиз-
ни, v(t) — функцию приведения с переменной интенсивностью процентов δ(x): 

                               0
                       v(t)=exp[∫δ(x)dx],                                            (3)
                               t
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В современных условиях меняющихся рынков, принимая инвестиционное ре-
шение, заказчик оценки интересуется не существующими условиями рынка, а его 
будущим. Предложенное понятие пользовательской стоимости не исключает при-
менение рыночной стоимости и является лишь одним из возможных для использо-
вания в качестве основания оценки. 
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Для многих предприятий и фирм в странах СНГ бюджетирование как упра- 
вленческая технология является новизной. Консультативные фирмы, занимающиеся 
постановкой внутрифирменного бюджетирования, указывают прежде всего на недо- 
статочно четкое (часто ограниченное) понимание руководством предприятий и ком-
паний назначения бюджетирования, его возможностей.

Актуальность проблемы постановки системы бюджетирования для предпри- 
ятий определяется следующими основными факторами:

•  во-первых, необходимостью изыскания внутренних резервов снижения 
затрат на производство и реализацию продукции, обоснования оптимальных 
уровней расхода финансовых средств, оптимизацией налоговой политики 
и другими задачами, связанными с совершенствованием системы управления 
предприятия;

•  во-вторых, повышением конкурентной борьбы между предприятиями 
и, как следствие, необходимостью получения дополнительных конкурентных 
преимуществ, например, за счет более эффективной системы управления фи-
нансами;

•  в-третьих, именно при создании систем бюджетирования возникает воз- 
можность органичной интеграции современных управленческих и информацион-
ных технологий, что качественно повышает эффективность управления;


