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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ НА ПОТЕНЦИАЛ 

РОСТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу управления стоимостью 

предприятия. Рассматриваются возможные подходы к идентификации и 

оценке наиболее значимых в процессе формирования стоимости бизнеса 

факторов. Предлагается организация процесса формирования совокупности 

стоимостных факторов на основе учета отраслевой специфики оцениваемого 

предприятия. Представлены результаты оценки степени влияния факторов на 

стоимость строительного предприятия. 
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Annotation: The article is devoted to the issue of enterprise value management. 

Possible approaches to the identification and evaluation of the most important factors 

in the process of business value formation are considered. It is proposed to organize 

the process of formation of a set of cost factors based on the industry specifics of the 

estimated enterprise. The article presents the results of assessing the degree of 

influence of factors on the cost of the construction company. 
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Вопрос управления стоимостью в настоящее время приобретает все 

большую актуальность. Задачи извлечения и максимизации прибыли, 

являющиеся первоочередными в реализации бизнеса, не в полной мере 

оказывают влияние на формирование его стоимости. Для решения данной 

задачи, помимо обозначенных факторов, необходимо идентифицировать, 

оценить степень влияния, разработать комплекс мероприятий по максимизации 

положительного воздействия и минимизации отрицательного воздействия на 

итоговую величину стоимости предприятия.[1] 

На первоначальном этапе необходимо определить, какие факторы могут 

повлиять на эффективность функционирования предприятия, обеспечить рост 

стоимости бизнеса.  

Изучение основ классической теории оценки стоимости бизнеса позволяет 

сделать вывод, что большинство авторов работ по данной проблематике 

определяют в качестве основных, оказывающих влияние на стоимость бизнеса, 

ряд факторов, представленных на рисунке 1. 
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Однако, представленные факторы являются общими, в связи с чем 

возникает необходимость выявления степени значимости их влияния на 

формирование величины стоимости и потенциал ее роста конкретного 

предприятия или предприятий с конкретной отраслевой принадлежностью.  

Следует также отметить, что данные факторы имеют как непосредственное 

влияние на величину стоимости, так и оказывают воздействие на другие 

факторы, что усиливает, таким образом, их влияние на формирование итогового 

результата стоимостной оценки бизнеса. Кроме того, указанные факторы могут 

быть представлены в виде групп, при условии их детализации, что позволит 

выявить более широкий спектр возможных ключевых факторов стоимости и 

потенциала ее роста. 

Основываясь, для ранжирования значимости факторов стоимости, на 

использовании метода экспертной оценки, были получены следующие 

результаты, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Степень влияния факторов на стоимость строительного предприятия 

Фактор 

стоимости 

строительного 

предприятия 

Балльная оценка 

степени влияния 

фактора на стоимость 

строительного 

предприятия 

Весовой коэффициент Итоговое 

значение 

степени влияния 

фактора 

стоимости 

F1 5 0,2 3,8 

4 0,4 

3 0,4 

F2 5 0,8 4,8 

4 0,2 

F3 5 0,5 4,5 

4 0,5 

F4 5 0,7 4,6 

4 0,2 

3 0,1 

F5 4 0,4 3,4 
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3 0,6 

F6 5 0,2 3,7 

4 0,3 

3 0,5 

F7 5 0,3 3,3 

4 0,2 

3 0,3 

2 0,2 

F8 5 0,6 4,4 

4 0,2 

3 0,2 

F9 5 0,4 4,3 

4 0,5 

3 0,1 

F10 5 0,4 4,4 

4 0,6 

F11 5 0,5 4,4 

4 0,4 

3 0,1 

F12 4 0,8 3,8 

3 0,2 

F13 5 0,4 4,3 

4 0,5 

3 0,1 

 

Наибольшее значение степени влияния на стоимость, по данным 

исследования, получил фактор размера и времени получения дохода.  Ключевую 

роль в формировании стоимости бизнеса именно этого фактора отрицать не 

возможно, однако величина и время получения дохода, в свою очередь, 

оказываются под влиянием других факторов, оцененных в представленном 

исследовании значительно ниже.  

В качестве основных из них можно выделить:  

 качество производимой продукции (работ, услуг);  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

 уровень конкуренции в отрасли;  

 перспективы развития отрасли и предприятия;  

 риски, с которыми сопряжена деятельность строительного предприятия; ценовая 

политика;  

 кадровый состав и уровень менеджмента;  

 уровень диверсифицированности производства [2] 

Таким образом, преследуя цель полноты оценки влияния факторов на 

итоговую величину стоимости, следует, в реализации стоимостного подхода к 

управлению предприятием, учитывать указанную совокупность факторов. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Логанина В.И., Учаева Т.В. К вопросу о системе контроля качества на 

предприятиях стройиндустрии// Региональная архитектура и строительство.-

2015-№1.-С.33-36 

2. ГОСТ Р 50779.44-2001 Статистические методы. Показатели возможностей 

процессов. Основные методы расчета.-Введ.2012-01-07.-М.:Изд-во 

стандартов,2001-16с. 

 


