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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые теоретические аспекты 

оценки стоимости бизнеса. Оценка стоимости предприятия представляет со-

бой упорядоченный, целенаправленный процесс определения в денежном выра-

жении стоимости предприятия с учетом потенциального и реального дохода, 

приносимого им в определенный момент времени в условиях конкретного рынка. 
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Процессы, происходящие на современном этапе в российской экономике, 

привели к возрождению и развитию оценочной деятельности, актуальность и 

востребованность результатов, которой в условиях рынка фактически неоспо-

римы. Оценка и ее ключевая категория – «стоимость» являются комплексным 

показателем целесообразности, полезности и значимости того или иного резуль-

тата какой-либо деятельности в сфере рыночных отношений. 

Сегодня для принятия эффективных управленческих решений собственни-

кам и руководству предприятия часто требуется информация о стоимости биз-

неса. В проведении оценочных работ заинтересованы и другие стороны: государ-

ственные структуры (контрольно-ревизионные и другие органы), кредитные ор-

ганизации, страховые компании, поставщики, инвесторы и акционеры. 

Оценка стоимости предприятия представляет собой упорядоченный, целе-

направленный процесс определения в денежном выражении стоимости предпри-
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ятия с учетом потенциального и реального дохода, приносимого им в определен-

ный момент времени в условиях конкретного рынка [4, c. 11]. Особенностью про-

цесса оценки стоимости предприятия, несомненно, является ее рыночный харак-

тер. Это означает, что оценка стоимости предприятия не ограничивается учетом 

лишь одних затрат на создание или приобретение оцениваемого объекта, она 

обязательно учитывает всю совокупность рыночных факторов: фактор времени, 

фактор риска, рыночную конъюнктуру, уровень и модель конкуренции, эконо-

мические особенности оцениваемого объекта, его рыночное реноме, а также 

макро- и микроэкономическую среду обитания. При этом подходы и методы, ис-

пользуемые оценщиком, определяются, в зависимости, как от особенностей про-

цесса оценки, так и от экономических особенностей оцениваемого объекта, а 

также от целей и принципов оценки. 

Бизнес, предприятие и фирма обладают всеми признаками товара и могут 

быть объектом купли–продажи. Но это товары особого рода. И особенности эти 

предполагают принципы, модели, подходы и методы оценки. 

Бизнес – это предпринимательская деятельность, направленная на произ-

водство и реализацию товаров, услуг, ценных бумаг, денег или других видов раз-

решенной законом деятельности с целью получения прибыли. Для достижения 

такой цели должно быть создано предприятие. В процессе оценки бизнеса выяв-

ляют альтернативные подходы к управлению предприятием и определяют, какой 

из них обеспечит предприятию максимальную эффективность, а, следовательно, 

и более высокую рыночную цену [1, c. 22]. 

Знание основ оценки стоимости предприятия (бизнеса) и управления ею, 

умение применять на практике результаты такой оценки – залог принятия эффек-

тивных управленческих решений, достижения требуемой доходности предприя-

тия. Именно этими обстоятельствами объясняется актуальность и выбор темы 

статьи. 

Проблема оценки стоимости современного предприятия (бизнеса) имеет до-

статочно широкое освещение в источниках современной научной экономиче-



ской литературы. Так, в качестве теоретической основы изучения в работе при-

менялись труды и учебные пособия российских авторов по таким наукам, как – 

«Экономика», «Финансовый и экономический анализ», «Основы бизнеса», 

«Оценка стоимости предприятия» и т. п. Это работы таких именитых авторов, 

как А.Д. Шеремет, М.С. Абрютина, П.П. Табурчак, В.С. Валдайцев, А.Г. Гряз-

нова, М.А. Федотова, В.В. Ковалев. 

Предметом оценки бизнеса может быть как оценка рыночной стоимости за-

крытой или недостаточно открытой для фондового рынка компании, так и оценка 

имущественного комплекса компании в целом либо имущественных комплексов 

по выпуску и продажам отдельных видов ее продукции. В странах с неразвитым 

фондовым рынком все чаще предметом оценки бизнеса становится оценка иму-

щественного комплекса. 

Цели оценки могут предполагать оценку компании как действующей и 

оценку ее ликвидационной стоимости в расчете соответственно на быструю рас-

продажу имущественного комплекса либо быструю ликвидацию компании как 

юридического лица со срочной распродажей ее имущества и одновременным по-

гашением всех обязательств фирмы независимо от срока их погашения, преду-

смотренного в конкретных кредитных соглашениях. Стандарты (международ-

ные) оценки бизнеса подразделяются в основном в зависимости от того, какие 

требования предъявляются к используемой в оценке информации. 

Подходы и методы, используемые оценщиком, определяются в зависимости 

от особенностей процесса оценки, экономических особенностей оцениваемого 

объекта, целей оценки. 

На практике подходы могут давать совершенно различные показатели сто-

имости. Во-первых, рынки являются несовершенными, предложение и спрос не 

находятся в равновесии; во-вторых, потенциальные пользователи могут быть не-

правильно информированы, производители могут быть неэффективны и др. 

 

 

 



Традиционных подходов к оценке три [3, c. 15]: 

1) сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объ-

екта, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в от-

ношении которых имеется информация о ценах сделок с ними; 

2) затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, ос-

нованных на определении затрат, необходимых для восстановления либо заме-

щения объекта оценки с учетом его износа; 

3) доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, ос-

нованных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Каждый подход позволяет подчеркнуть определенные характеристики объ-

екта и подразумевает свои методы и условия. 

В целом все три подхода взаимосвязаны. Каждый из них предполагает ис-

пользование различных видов информации, получаемой на рынке. Например, ос-

новными для затратного подхода являются данные о текущих рыночных ценах 

на материалы, рабочую силу и другие элементы затрат. Доходный подход тре-

бует использования коэффициентов капитализации, которые также рассчитыва-

ются по данным рынка. 

Таким образом, результаты оценки стоимости сказываются практически на 

всех показателях деятельности предприятия. Для достижения успеха в деятель-

ности любой компании менеджеру при принятии каждого серьезного управлен-

ческого решения надо просчитать, повысит ли его реализация стоимость компа-

нии. На Западе существует аксиома: «Необходимо использовать оценку стоимо-

сти предприятия для принятия лучших управленческих решений»; в России та-

кой подход пока интенсивно изучается, однако практически применяется крайне 

редко. 
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