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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема выбора подхода 

и метода оценки стоимости промышленного предприятия. Автором отражены 

недостатки существующих подходов к оценке стоимости промышленных пред-

приятий и предложен выбор метода оценки с учетом конкретных характери-

стик оценочной ситуации. 
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Переход российской экономики к инновационному развитию требует пере-

смотра ранее существовавших подходов к регулированию во всех отраслях. Дей-

ственные механизмы управления, направленные на повышение эффективности 

промышленных предприятий, не могут обойтись без стоимостной оценки. 

Именно показатели стоимости вступают основным критерием инвестиционной 

привлекательности, отражающим рациональность использования предприятием 

ограниченных ресурсов. 

Сложности оценки стоимости промышленных предприятий вызваны неод-

нозначностью позиций экономистов в отношении методов, которые могут яв-

ляться наиболее эффективными в данной области. Получившие наиболее широ-

кое распространение подходы к оценке (доходный, затратный, сравнительный), 

применимые в рамках действующих стандартов, не лишены недостатков. Тради-

ционно и широко используемые в отечественной практике методы оценки стои-

мости требуют адаптации, позволяющей более корректно учитывать специфику 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


деятельности промышленных предприятий с целью качественного управления 

их развитием. 

Так, затратный подход в большей степени применим для оценки компаний 

специального назначения, материалоемких и фондоемких производств, оценки 

некотирующихся компаний. Но он отражает прошлую стоимость, не учитывает 

текущую рыночную ситуацию и перспективы развития предприятия. 

Методы сравнительного подхода базируются не реальных рыночных дан-

ных, но часто недостаточно полно учитывают особенности предприятий, прини-

мают в расчет только ретроспективную информацию и требуют использования 

значительного количества поправок. 

Методы доходного подхода отличаются сложностью прогнозирования ре-

зультатов и затрат и не учитывают конъюнктуру рынка. 

Указанные недостатки методов оценки стоимости промышленных предпри-

ятий в рамках различных подходов не удается устранить даже посредством при-

менения механизма согласования стоимости, полученной при оценке. 

Поэтому, полагаем целесообразность обоснования применения различных 

методов оценки стоимости промышленных предприятий в зависимости от харак-

теристик (параметров) конкретной рыночной ситуации. 

Различные методы оценки стоимости промышленных предприятий адек-

ватны различным ситуациям, в которых данная оценка требуется. Полагаем, что 

выбор определенного метода оценки стоимости промышленного предприятия 

может определяться следующими параметрами: 

 цели и возможности конкретного субъекта оценки (деловые и конкурент-

ные преимущества и т. д.); 

 тип и характеристики конкретного предприятия, подлежащего оценке 

(структура активов, доля специальных активов предприятия, возраст и размер 

предприятия, отраслевая принадлежность и т. д.); 

 степень информированности конкретного субъекта оценки, наличие ис-

ходной информации, необходимой для оценки, ее доступность в условиях мини-

мизации издержек средств и времени. 



Так, в зависимости от намерений субъектов оценки (оценить предприятие 

как действующее, либо продолжающее функционировать или с целью его лик-

видации), могут быть использованы методы дисконтированного денежного по-

тока, рынка капитала или отраслевой специфики – в первом случае, либо методы 

накопления активов и метод сделок – для оценки предприятий, в отношении ко-

торых предполагается закрытие либо сокращение объемов производства. 

Целесообразность подразделения методов оценки в зависимости от намере-

ний субъекта оценки обусловлена тем, что в первом случае предприятие воспри-

нимается как источник будущих денежных потоков, прибылей от продаж про-

дукции им производимой. При этом рыночная стоимость нефункционирующих 

активов составляет относительно незначительную дополнительную величину, 

суммируемую с остаточной текущей стоимостью продуктовых линий в рамках 

оценки по методу дисконтированного денежного потока. Во втором случае от-

талкиваться следует от того, что владелец, как правило, ведет оценку с целью 

определения возможностей получения выгод от продажи имущества в результате 

закрытия предприятия. 

Тип предприятия не менее важен при выборе метода его оценки. 

Так, в отношении тех предприятий, которые за время своей деятельности 

успели накопить активы в результате капитализации, оценку целесообразно про-

водить методом накопления активов. То есть этот метод может быть использован 

для оценки «зрелых» компаний. 

Методом накопления активов объективная оценка может быть получена 

также в отношении тех предприятий, которые владеют значительным количе-

ством наиболее ликвидных активов, которые могут быть легко реализованы. 

Оценка же предприятий, владеющих в большей степени специальными, необхо-

димыми для работы только данного предприятия и его аналогов, активами, хотя 

даже и технологически, функционально и морально обновленными по методу 

накопления активов будет заниженной в силу того, что заниженной будет оценка 

этих активов. 



Для оценки «молодых» предприятий, не успевших капитализировать ак-

тивы и накопить для этого достаточно прибыли, но производящих, тем не менее, 

перспективную продукцию, отличающуюся высоким уровнем конкурентоспо-

собности, а также трудно оцениваемые нематериальные активы, в большей сте-

пени подходит метод дисконтированного денежного потока. Однако, и здесь 

можно ввести ограничение – метод дисконтированного денежного потока может 

быть признан достаточно надежным только в том случае, если денежные потоки 

по перспективным продуктам предприятия уже показали положительную дина-

мику, подобная динамика наблюдается у предприятий- пионеров, выведших на 

рынок данный продукт. 

Оценка стоимости предприятия по методу компании – аналога (методов 

рынка капитала, сделок, отраслевой спецификации) достаточно обоснован 

только при условии возможности выбора такого предприятия – аналога, который 

по всем параметрам может быть отнесен к тому же типу, что и оцениваемое пред-

приятие (размеры предприятия, характеристики активов и их износ, стадия жиз-

ненного цикла предприятия и его продукции, объемы продаж и проч.). 

Выбор метода оценки стоимости предприятия определяется наличием и 

надежностью исходной информации. 

Так, метод накопления активов послужит объективной оценке тогда, когда 

по имуществу предприятия имеются либо при незначительных издержках вре-

мени и средств могут быть получены надежные рыночные оценки, то есть на 

рынке существуют развитые ликвидные сегменты купли – продажи аналогич-

ного имущества с разными степенями износа. 

Применение метода накопления активов для предприятий, учитывающих 

имущество по балансовой остаточной стоимости не желательно, либо должно 

осуществляться только в том случае, если метод амортизационных исчислений в 

действительности отражает рыночное обесценение активов конкретного вида, а 

инфляция в стране настолько низка, что не оказывает значительного воздействия 

на скорость обесценивания имущества. 



Метод дисконтированного денежного потока должен применяться только 

тогда, когда: 

 конъюнктура рынка сбыта производимой предприятием продукции легко 

прогнозируема; 

 для ограниченной прогнозируемости конъюнктуры рынка сбыта произво-

димой предприятием продукции продуктовые линии должны быть краткосроч-

ными; 

 общий рынок должен отличаться определенной финансовой стабильно-

стью, обеспечивающей в том числе стабильность безрисковой ставки процента, 

что в свою очередь обеспечивается на основе стабилизации темпов экономиче-

ского роста и инфляции. В отсутствии данных условий метод дисконтированного 

денежного потока может быть достоверен только для краткосрочных проектов. 

Методы рынка капитала и сделок целесообразно использовать для оценки 

стоимости промышленных предприятий только в условиях уверенности в том, 

что цена на акции компаний – аналогов действительно рыночные, а не искус-

ственно завышенные (или заниженные), что зачастую характерно для сделок с 

участием заинтересованных лиц, которые не всегда легко выявить. 

Кроме того, для использования методов рынка капитала и сделок, равно как 

и метода отраслевой спецификации, решающее значение имеет степень доверия 

к информации, содержащейся в публикуемой отчетности компаний – аналогов и 

оцениваемого предприятия. В этом случае важное значение имеет качество 

внешнего аудита, степень выполнения предприятиями законодательства о рас-

крытии финансовой информации. 

Подводя итог, следует отметить, что в большинстве случаев необходимости 

оценки стоимости промышленных предприятий могут быть использованы не-

сколько методов оценки. В силу невозможности установления универсального 

метода оценки для каждой конкретной оценочной ситуации, в рамках последней 

целесообразно использовать комбинации методов, подбираемых с учетом ее ха-

рактеристик (параметров). Таким образом удастся не только устранить противо-

речивость результатов оценки, полученных при использовании разных метолов, 



но и добиться повышения достоверности оценки, соответствия ее конкретным 

условиям деятельности промышленного предприятия. 
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