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ОСОБЕННОСТИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА  

К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические аспекты 

оценки стоимости бизнеса, уделяется особое внимание особенностям сравни-

тельного подхода. 
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В основе сравнительного подхода лежит сопоставление предприятия, под-

лежащего оценке, и компаний, аналогичных ему, по разным критериям для того, 

чтобы определить стоимость оцениваемого объекта. 

Оценка стоимости бизнеса, осуществляемая с помощью анализируемого 

подхода, строится по принципу замещения. 

При применении сравнительного подхода человек, производящий оценку, 

ориентируется в основном на реальную информацию, получаемую с открытых 

фондовых рынков. На них ругистрируется продажа и покупка собственности, 

принадлежащей открытым акционерным обществам (они же и рассматриваются 

в качестве аналогов). Описанная характерная черта метода отражает уже достиг-

нутые результаты финансово-хозяйственной деятельности организации, как и то, 

что данный подход ориентируется на ретроспективу – всё это является преиму-

ществом метода. 

К недостаткам нужно отнести то, что при применении сравнительного ме-

тоды не берутся во внимания будущие возможности развития бизнеса. Суще-

ствует факт, что достоверную информацию возможно получить только при нали-

чии развитиго финансового рынка ценных бумаг и при подсчёте описываемым 
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методом оценщику необходимо скурупулёзно работать для корректировки ито-

говой величины и промежуточных расчётов [1, с. 117]. 

Сравнительный подход, используемый при оценке стоимости бизнеса воз-

можно реализовать с помощью трёх основных методов оценки: метод сделок, 

метод рынка капитала и метод отраслевой специфики. 

Метод сделок определяет стоимость оцениваемого бизнеса, исходя из срав-

нения его с аналогичными бизнесами, по которым имеются данные о цене кон-

трольного пакета акций или всего предприятия. 

Метод рынка капитала используют при расчёте конечной цены на некон-

трольный пакет акций предприятия. В данном методе за основу взята цена на 

одну акцию акционерного общества. 

Существует ряд ступеней в процессе оценки стоимости бизнеса данными 

методами: 

− анализируется рынок, на котором оцениваемый объект осуществляет хо-

зяйственную деятельность, подбираются предприятия – аналоги, в чьём отноше-

нии возможно получить достоверную информацию и фондовом рынке, о ценах 

котировок акций или сделок; 

− осуществляются корректировки, чтобы повысить уровень сопоставимости 

информации; если степень вероятности высокая, то оценщик применяет порт-

фельную скидку; в расчётах учитывается присутствие нефункционирующих ак-

тивов; вычет выявленной при финансовом анализе недостаточности оборотного 

капитала; применяется скидка на низкую ликвидность; 

− подбираются необходимые соответствующие оценочные мультиплика-

торы и ведётся их расчёт; 

− формируется итоговая величина стоимости оцениваемого объекта при ис-

пользовании сравнительного подхода. 

Метод отраслевых коэффициентов состоит в использовании показателей, 

которые выявлены из специализированных исследовательских институтов учё-

ными в результате длительных наблюдений за финансовым рынком продаж 

предприятий, также при помощи различных соотношений. 
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Данный метод популярен среди зарубежных оценщиков, у российских же 

представителей профессии возникают затруднения при его применении ввиду 

недостаточной степени развитости рынка купли-продажи бизнеса. 

Метод оценочных коэффициентов используется только в том случае, когда 

наблюдается закономерность при продаже схожих организаций, и оценщик до-

статочно опытен в оценке данного вида объектов [2, с. 56]. 

Оценщик имеет право самостоятельно выявлять закономерности и разраба-

тывать данные соотношения, основываясь на анализ отраслевых данных. 

В настоящее время вследствие введения единого налога на вменённый до-

ход, у российских оценщиков возникает больше возможностей в использовании 

описанного метода, потому что теперь имеется возможность узнать примерный 

доход организации и сопоставить его с ценой продажи. 
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