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Лекция 1. «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА» 

 

План: 

1.1. Характеристика процесса оценки стоимости предприятия 

1.2. Формирование инфраструктуры системы оценки стоимости бизнеса 

1.3. Формирование рынка оценочной деятельности 

1.4. Классификация целей оценки 

 

1.1. Характеристика процесса оценки стоимости предприятия 

Переход нашей страны к рыночной экономике потребовал углублённого 

развития ряда новых областей науки и практики. Процесс приватизации, 

возникновение фондового рынка, развитие системы страхования, переход 

коммерческих банков к выдаче кредитов под залог имущества формируют 

потребность в новой услуге – оценке стоимости предприятия (бизнеса), 

определении рыночной стоимости его капитала. 

Капитал предприятия – товар уникальный и сложный по составу, его 

природу в значительной степени определяют конкретные факторы, поэтому 

необходима комплексная оценка капитала с учётом всех соответствующих 

внутренних и внешних условий его развития.  

Оценка стоимости предприятий необходима при заключении сделок по 

купле-продаже предприятий, получении кредита под залог имущества, передаче 

имущества предприятий в аренду или лизинг, переоценке основных фондов 

предприятий, слиянии и поглощении предприятий, страховании имущества, 

оценке доли собственника в уставном капитале, использовании прав 

наследования и ряде других случаев.  

Для получения комплексного представления о формируемой системе 

оценки стоимости бизнеса приведём характеристику процесса его оценки.  

Термин «оценка стоимости предприятия» может рассматриваться с двух 

точек зрения. Первая связана с определением величины стоимости объекта, а 

вторая – непосредственно с самим процессом его получения. Следует заметить, 
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что в качестве синонимов термина «стоимость предприятия» в специальной 

литературе используют термины «стоимость бизнеса», «стоимость собственного 

капитала». Между тем необходимо чётко различать понятия стоимости 

собственного и заёмного капиталов, поскольку эффективности их использования, 

как правило, не совпадают. 

Процесс оценки стоимости предприятия представляет собой комплекс 

необходимых вычислительных и логических процедур для установления меры его 

ценности с позиций конкретного субъекта, предполагающего действовать в своих 

экономических интересах для достижения поставленной цели. 

Параметры процесса оценки стоимости бизнеса приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Основные параметры процесса оценки стоимости бизнеса 

Оценка бизнеса на сегодняшний день – это один из наиболее 

технологичных и наукоёмких видов консалтинга. В ходе оценочных работ 

консультант буквально погружается в бизнес. Проведение оценки требует 

досконального изучения рынков, на которых оперирует предприятие, понимания 

специфики организационного устройства предприятия, тесного знакомства со 

всеми без исключений звеньями выстроенной бизнес-цепочки. Технология 

оценки основывается на поиске ответа на три главных вопроса:  

 Сколько стоило бы воссоздание вашего бизнеса «с нуля», включая 

формирование интеллектуального капитала (торговые марки, деловая репутация) 

и завоёванной конкурентной позиции?  

 Сколько стоит ваш бизнес с учётом известной стоимости бизнесов, 

аналогичных вашему?  

 Во сколько оценивается ваш бизнес, если учесть доходы, которые он 

вам принесёт в будущем, затраты, требуемые им, а также риск, сопутствующий 

получению доходов?  
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Оценка бизнеса показывает, как создается и из чего складывается ценность 

компании. Результат оценки бизнеса является основой для принятия решений 

операционного характера, так как владельцы и менеджеры получают в руки 

инструмент управления стоимостью предприятия.  

Оценка бизнеса наиболее актуальна для растущих компаний, активно 

развивающих новые направления деятельности. Она помогает правильно 

ориентироваться в многообразии новшеств и усовершенствований, внедряемых в 

бизнес, позволяет с помощью использования специальных методов определить 

стоимость фирмы как с имущественной стороны, так и с учётом рентабельности 

функционирования. Процедура проведения оценки стоимости бизнеса включает в 

себя определение стоимости всех активов фирмы: недвижимости, земельного 

участка (если он находится в частной собственности), оборудования и машин, 

финансовых вложений и прочих нематериальных активов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что определение рыночной 

стоимости предприятия способствует его подготовке к борьбе за выживание на 

конкурентном рынке, даёт реалистичное представление о потенциальных 

возможностях предприятия. Процесс оценки бизнеса предприятий служит 

основанием для выработки их стратегии, он выявляет альтернативные подходы и 

определяет, какой из них обеспечит бизнесу максимальную эффективность, а 

следовательно, и более высокую рыночную цену.  

 

1.2. Формирование инфраструктуры системы оценки стоимости 

бизнеса 

С целью создания благоприятных условий для разработки и обеспечения 

надёжного и эффективного функционирования системы управления стоимостью 

компании предварительно должна быть сформирована её инфраструктура. 

Инфраструктура системы оценки стоимости бизнеса в значительной мере 

обусловлена занимаемым ею местом в общей системе управления стоимостью 

предприятия. Многочисленные и сложные связи системы оценки стоимости 

бизнеса с другими системами управления компанией приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Взаимосвязь системы оценки стоимости бизнеса с другими функциональными 

системами управления компанией:  

 – прямая связь;   – обратная связь 
 

Научно обоснованная и эффективно функционирующая система управления 

стоимостью бизнеса предполагает определение состава и разработку главных 

элементов, образующих её инфраструктуру.  

Основные элементы инфраструктуры системы управления стоимостью 

бизнеса приведены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Инфраструктура системы оценки стоимости бизнеса и управления этой системой: 

 – прямая связь;   – обратная связь 

Остановимся более подробно на каждом отдельном элементе, образующем 

инфраструктуру системы оценки стоимости бизнеса и управления. 

Теоретические основы оценки стоимости бизнеса. К наиболее важным 

компонентам теории относятся: 

• обобщение накопленного опыта в данной сфере знания; 

• определение или уточнение главных категорий, понятий и терминов; 

• формулирование принципов построения проектируемой системы. 

Законодательное обеспечение. Это комплекс нормативных и правовых 

актов, регламентирующих процедуры, связанные с оценкой стоимости 

предприятия (бизнеса). 
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Методические основы оценки бизнеса. Главными составными частями этого 

вида обеспечения являются: 

• подходы и методы оценки стоимости предприятий (бизнеса); 

• методы оценки нематериальных активов (например, гудвилл, брэнд, 

торговый знак, интеллектуальная собственность и др.); 

• методы определения нормы (ставки) дисконта; 

• методы оценки дисконтированных денежных потоков; 

• методы расчёта износа имущества (снижение стоимости имущества под 

действием различных причин); 

• методы обоснования выбора весовых коэффициентов, характерных для 

различных подходов и методов оценки стоимости бизнеса; 

• состав основных процедур оценки – совокупность этапов, приёмов, 

обеспечивающих процесс сбора и анализа данных, проведения расчётов 

стоимости бизнеса и оформления результатов оценки. 

Субъекты оценки – это профессиональные оценщики, обладающие 

специальными знаниями и необходимыми практическими навыками. 

Объекты оценки. К ним относятся имущество, предъявляемое к оценке, 

или, иначе, любой объект собственности в совокупности с правами, которыми 

наделён его владелец. Это могут быть компания, предприятие, фирма, банк, 

страховая компания, занимающиеся бизнесом, отдельные виды как 

материальных, так и нематериальных активов. 

Математическое обеспечение – это модели и специальные методы, 

позволяющие получать достоверные исходные данные и результаты расчётов, 

необходимые для получения обоснованной оценки стоимости предприятия 

(бизнеса).  

Специальное программное обеспечение – это программные средства 

(типовые и индивидуально разработанные), предназначенные для выполнения 

системы компьютерных расчётов по оценке стоимости бизнеса в соответствии с 

применяемыми моделями и математическими методами. 

Система планирования привлечения инвестиций и выплат по 

обязательствам. Основой функционирования этой системы является 
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разработанный на достаточно отдалённую перспективу (5–10 лет) бизнес-план 

развития предприятия. 

Необходимые исходные данные. Такие данные включают весь комплекс 

необходимой ретроспективной, текущей и перспективной (прогнозной) 

информации, с помощью которой становится возможным получить достаточно 

точную оценку стоимости бизнеса. 

Система кризис-прогнозных показателей – это комплекс необходимых 

нормативных значений ключевых показателей, с помощью которых становится 

возможным контролировать и своевременно предупреждать наступление 

критической ситуации, которая характеризовала бы наступление 

катастрофических последствий для существования бизнеса. Данный элемент 

инфраструктуры управления стоимостью компании остаётся слабо 

разработанным, поскольку для его создания требуется проведение масштабных 

специальных исследований. 

Система мотивации персонала. Её суть составляют следующие 

принципиальные положения. Заработная плата персонала, способного влиять на 

стоимость бизнеса, разделяется на две части: постоянную и переменную. 

Переменная часть заработной платы должна быть тесно связана с показателями, 

прямо влияющими на формируемую стоимость бизнеса. Причём по этим 

ключевым показателям должны планироваться на ближайшую перспективу (2–3 

года) нормативные значения. В зависимости от достижения, недостижения или 

превышения соответствующим менеджером нормативных значений показателей 

должна предусматриваться выплата или невыплата заранее установленного 

денежного вознаграждения. Это первый способ мотивации персонала.  

Второй способ мотивации персонала может предусматривать накопление 

доли бонусов и их выплату при условии достижения целевых заданий по росту 

стоимости предприятия (бизнеса). 

Третий способ мотивации заключается в организации выплаты заработной 

платы в форме опциона на акции предприятия (компании). 

Применительно к оценочной деятельности в России не удалось обнаружить 

фактов применения подобного рода систем, связанных с мотивацией персонала. 

Это объясняется недостаточной развитостью рынка купли-продажи бизнеса, а 
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самое главное, тем обстоятельством, что философия управления стоимостью 

компании пока ещё не стала доминирующей. Между тем подобные 

мотивационные системы достаточно широко применяются за рубежом. 

 

1.3. Формирование рынка оценочной деятельности 

Выявление стоимости имущественного и неимущественного комплексов 

предприятий непосредственно связано с проведением оценочной деятельности. 

Эта деятельность является системообразующей в рамках формируемой 

современной рыночной инфраструктуры. Связь одного из основных элементов 

инфраструктуры рынка – оценки стоимости предприятий (бизнеса) – с другими 

элементами представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Взаимосвязь стоимости бизнеса с другими элементами инфраструктуры рынка: 

 – прямая связь;   – обратная связь 
 

К настоящему времени сложилась ситуация, когда предприятия с 

негосударственной собственностью в сфере промышленного производства 

являются преобладающими. Неэффективно работающие государственные и 

муниципальные предприятия также становятся объектами реструктуризации и 

приватизации, что связано с необходимостью создания конкурентоспособных и 

рентабельных по результатам деятельности частных структур в результате смены 

собственника. Это послужило важной информационной основой для становления 

рынка движимого и недвижимого имущества, которое именуется имущественным 

комплексом. 

Возникновение значительного по объёму рынка движимого и недвижимого 

имущества обусловило необходимость разработки законодательной базы, 

регулирующей оценочную деятельность, а также теории и методологии оценки 

стоимости предприятия (бизнеса). Оценочная деятельность становится 

центральной компонентой инфраструктуры рынка недвижимости. 
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К имущественному комплексу относят предприятия, движимое и 

недвижимое имущество, нематериальные активы, человеческий капитал, а также 

землю, леса, насаждения, обособленные водные объекты и др. Владельцы 

предприятия наделены соответствующими имущественными правами, которые 

могут быть отчуждены по закону (например, при объявлении предприятия 

банкротом) или самостоятельно владельцем собственности. 

Конечным результатом оценочной деятельности объектов недвижимости 

является повышение эффективности функционирования национальной 

экономики, а значит, и повышение благосостояния народа. 

Оценка бизнеса связана как непосредственно с актами купли-продажи 

предприятий и их частей, так и с процедурой банкротства. 

 

 

 

1.4. Классификация целей оценки 

Профессиональный оценщик в своей деятельности всегда руководствуется 

конкретной целью. Чёткая, грамотная формулировка цели позволяет точно 

определить вид рассчитываемой стоимости, выбрать метод оценки. 

Как правило, цель оценки состоит в определении какого-либо вида 

оценочной стоимости, необходимой клиенту для принятия инвестиционного 

решения, заключения сделки, внесения изменений в финансовую отчётность и т. 

п. В проведении оценочных работ заинтересованы различные стороны, от 

государственных структур до частных лиц: контрольно-ревизионные органы, 

управленческие структуры, кредитные организации, страховые компании, 

налоговые фирмы и другие организации, частные владельцы бизнеса, инвесторы 

и т. п. Стороны, заинтересованные в проведении оценочных работ, стремясь 

реализовать свои экономические интересы, определяют цели оценки. 

Оценку бизнеса проводят в целях: 

• повышения эффективности текущего управления предприятием, фирмой; 
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• определения стоимости ценных бумаг в случае купли-продажи акций 

предприятий на фондовом рынке; 

• определения стоимости предприятия в случае его купли-продажи целиком 

или по частям; 

• реструктуризации предприятия. Проведение рыночной оценки 

предполагается в случае ликвидации предприятия, слияния, поглощения либо 

выделения самостоятельных предприятий из состава холдинга; 

• разработки плана развития предприятия. В процессе стратегического 

планирования важно оценить будущие доходы фирмы, степень её устойчивости и 

ценность имиджа;  

• страхования, в процессе которого возникает необходимость определения 

стоимости активов в преддверии потерь;  

• налогообложения. При определении налогооблагаемой базы необходимо 

провести объективную оценку предприятия; 

• принятия обоснованных управленческих решений. Инфляция искажает 

финансовую отчётность предприятия, поэтому необходима периодическая 

переоценка имущества предприятия независимыми оценщиками; 

• осуществления инвестиционного проекта развития бизнеса. В этом случае 

для его обоснования необходимо знать исходную стоимость предприятия в 

целом, его собственного капитала, активов, бизнеса. 

Если же объектом сделки является какой-либо элемент имущества 

предприятия, а также если определяется налог на имущество и т. п., то отдельно 

оценивается необходимый объект, например, недвижимость, машины и 

оборудование, нематериальные активы. 

Примерная классификация целей оценки бизнеса представлена в табл. 1. 

Оценка стоимости оборудования необходима в следующих случаях: 

-  при продаже некоторых единиц оборудования, приборов и оснастки по 

ряду причин (чтобы избавиться от ненужного, физически или морально 

устаревшего оборудования; расплатиться с кредиторами при 
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неплатёжеспособности; заменить оборудование более прогрессивным по 

экономическим и экологическим критериям); 

-  при оформлении залога под какую-то часть движимого имущества для 

обеспечения сделок и кредита; 

-  при страховании движимого имущества; 

- при передаче машин и оборудования в аренду; 

- при организации лизинга машин и оборудования; 

-  при определении налоговой базы для основных средств при исчислении 

налога на имущество; 

-  при оформлении машин и оборудования в качестве вклада в уставной 

капитал другого предприятия; 

-  при оценке стоимости машин и оборудования при реализации 

инвестиционного проекта. 

Таблица 1. 

Примерная классификация целей оценки бизнеса со стороны 

различных субъектов 

Субъект оценки Цели оценки 

Предприятие как 
юридическое лицо 

 Обеспечение экономической безопасности. 
 Разработка планов развития предприятия. 
 Выпуск акций. 
 Оценка эффективности менеджмента  

Собственник 

 Выбор эффективного варианта распоряжения 
собственностью.  

 Составление объединительных и разделительных балансов 
при реструктуризации.  

 Обоснование цены купли-продажи предприятия или его 
доли.  

 Установление объёма возможных к получению денежных 
средств при упорядоченной ликвидации предприятия  

Кредитные 
учреждения 

 Проверка финансовой дееспособности заёмщика. 
 Определение размера ссуды, выдаваемой под залог  

Страховая 
компания 

 Установление размера страхового взноса. 
 Определение суммы страховых выплат при наступлении 

страхового случая 

Фондовая биржа 
 Расчёт конъюнктурных показателей. 
 Проверка обоснованности котировок ценных бумаг 

Инвестор 

 Проверка экономической целесообразности инвестиционных 
вложений. 

 Определение рыночной цены покупки предприятия с целью 
включения его в инвестиционный проект 

Государственные  Подготовка предприятия к процедуре приватизации. 
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органы  Определение облагаемой базы для различных видов налогов. 
 Установление объёма выручки от принудительной 

ликвидации предприятия посредством банкротства. 
 Оценка стоимости компании или её активов для судебных 

целей. 
 Реорганизация (слияние, разделение, поглощение, 

выделение) и ликвидация предприятия в случае объявления 
его банкротом (по постановлению арбитражного суда) 

 

Оценка стоимости фирменного знака или других средств индивидуализации 

предприятия и его продукции (услуг) производится: 

-  при их перекупке, приобретении другой фирмой; 

-  при предоставлении франшизы новым компаньонам, когда расширяется 

рынок сбыта и увеличивается объём продаж; 

-  при определении ущерба, нанесённого деловой репутации предприятия 

незаконными действиями со стороны других предприятий; 

-  при использовании их в качестве вклада в уставный капитал; 

-  при определении стоимости нематериальных активов, гудвилла для 

общей оценки стоимости предприятия. 

Таким образом, обоснованность и достоверность оценки стоимости 

имущественного комплекса во многом зависят от того, насколько правильно 

определена область использования оценки: купля-продажа, получение кредита, 

страхование, налогообложение и т. д. 

При этом один и тот же объект, оценённый в один и тот же момент, будет 

обладать разной стоимостью в зависимости от целей его оценки, поскольку 

стоимость будет определяться разными методами и со стороны различных 

субъектов. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.  В каких случаях необходима оценка стоимости предприятия? 

2.  Что понимается под оценочной деятельностью? 

3.  Что представляет собой инфраструктура системы оценки стоимости 

бизнеса? 

4.  Что является объектом оценки? 
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5.  Как формируется рынок оценочной деятельности? 

6.  Назовите цели оценки стоимости бизнеса со стороны различных 

субъектов. 

7.  В каких случаях необходима оценка стоимости оборудования? 
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Лекция 2. «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 

БИЗНЕСА» 

План: 

2.1. Виды стоимости 

2.2. Факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия 

2.3. Принципы оценки 

 

2.1. Виды стоимости 

Оценочная деятельность состоит в получении представления о стоимости 

объекта оценки или о величине доли собственника на конкретный момент 

времени.  

Бизнес в зависимости от целей оценки и обстоятельств может оцениваться 

по-разному. Поэтому для проведения оценки требуется точное определение 

стоимости. 

Стоимость – это денежный эквивалент, который покупатель готов 

обменять на какой-либо предмет или объект. Кроме понятия «стоимость», в 

теории и практике оценки используют понятия «цена» и «затраты» 

(себестоимость). 

Цена – это показатель, обозначающий денежную сумму, требуемую, 

предполагаемую или уплаченную за некий товар или услугу. Она является 

историческим фактом, т. е. относится к определённому моменту и месту. В 

зависимости от финансовых возможностей, мотивов или особых конкретных 

интересов покупателя и продавца цена может отклоняться от стоимости. 

Себестоимость – это денежная сумма, требуемая для создания или 

производства товара или услуги. Себестоимость включает совокупность затрат, 

издержек или расходов. По завершении процесса создания или акта купли-

продажи себестоимость становится историческим фактом. Цена, заплаченная 

покупателем за товар и услугу, становится для него затратами на приобретение. 

При использовании понятия стоимости при осуществлении оценочной 

деятельности указывается конкретный вид стоимости, который определяется 
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предполагаемым использованием результата оценки. 

В соответствии с федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды 

стоимости» (ФСО № 2) при осуществлении оценочной деятельности 

используются различные виды стоимости объекта оценки (рис. 5). 

 

Рис. 5. Виды стоимости 

 

При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется 

наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчуждён на дату 

оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине 

цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.  

Рыночная стоимость определяется оценщиком в следующих случаях: 

– при изъятии имущества для государственных нужд; 

– определении стоимости размещённых акций общества, приобретаемых 

обществом по решению общего собрания акционеров или по решению совета 

директоров (наблюдательного совета) общества; 

– определении стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке; 

– определении стоимости неденежных вкладов в уставный (складочный) 

капитал; 

– определении стоимости имущества должника в ходе процедур 

банкротства; 

– определении стоимости безвозмездно полученного имущества. 

Этот вид стоимости применяется при решении всех вопросов, связанных с 

федеральными и местными налогами. Именно рыночную стоимость определяют 

при оценке для целей купли-продажи предприятия или части его активов. 

Рыночная стоимость является объективной, независимой от желания отдельных 
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участников рынка недвижимости и отражает реальные экономические условия, 

складывающиеся на этом рынке. 

Инвестиционная стоимость – стоимость объекта оценки, определяемая 

исходя из его доходности для конкретного лица при заданных инвестиционных 

целях. Данный вид стоимости определяется на основе индивидуальных 

требований к инвестициям. Типичный инвестор, вкладывая в бизнес, стремится 

получить наряду с возвратом вложенного капитала ещё и прибыль на вложенный 

капитал. Поэтому расчёт инвестиционной стоимости производится исходя из 

ожидаемых данным инвестором доходов и конкретной ставки их капитализации. 

Инвестиционная стоимость является исходным пунктом переговоров по сделкам 

купли-продажи, при поглощениях, слияниях и т. д. 

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки находится 

расчётная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный 

объект оценки может быть отчуждён за срок экспозиции объекта оценки, 

меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в ситуации, когда 

продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. Данный вид 

стоимости определяется в случае, если ожидается прекращение 

функционирования компании по тем или иным причинам (банкротство, раздел 

имущества, реорганизация и т. д.). 

При определении кадастровой стоимости объекта оценки методами 

массовой оценки находится рыночная стоимость, установленная и утверждённая 

в соответствии с законодательством, регулирующим проведение кадастровой 

оценки. Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в частности, для целей 

налогообложения. 

2.2. Факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия 

Для того чтобы определить стоимость предприятия, необходимо иметь 

представление о совокупности факторов, влияющих на стоимость, а также о 

влиянии каждого конкретного фактора. Оценщик при этом анализирует 

различные микро- и макроэкономические факторы, к числу которых можно 

отнести следующее. 



 18 

1. Спрос. Спрос определяется предпочтениями потребителей, которые 

зависят от того, какие доходы приносит данный бизнес собственнику, в какое 

время, с какими рисками это сопряжено, каковы возможности контроля и 

перепродажи данного бизнеса. 

2. Полезность бизнеса для собственника. Бизнес имеет стоимость, если 

может быть полезен реальному или потенциальному собственнику. Полезность 

для каждого потребителя индивидуальна. Полезность бизнеса – способность 

приносить доход в конкретном месте и в течение данного периода. Чем больше 

полезность, тем выше величина оценочной стоимости.  

3. Доход (прибыль). Доход, который может получить собственник объекта, 

зависит от характера операционной деятельности и возможности получить 

прибыль от продажи объекта после использования. Прибыль от операционной 

деятельности, в свою очередь, определяется соотношением потоков доходов и 

расходов. 

4. Время. Большое значение для формирования стоимости предприятия 

имеет время получения доходов. Одно дело, если собственник приобретает 

активы и быстро начинает получать прибыль от их использования, и другое дело, 

если инвестирование и возврат капитала отделены значительным промежутком 

времени. 

5. Ограничения для рассматриваемого бизнеса. Бизнес может иметь 

ограничения (ограничение цен на продукцию предприятия государством, 

экологические ограничения и т. п.). Стоимость такого бизнеса будет ниже, чем в 

случае отсутствия ограничений. 

6. Риск. На величине стоимости неизбежно сказывается и риск как 

вероятность получения ожидаемых в будущем доходов. 

7. Контроль. Одним из важнейших факторов, влияющих на стоимость, 

является степень контроля, которую получает новый собственник. 

8. Ликвидность. Одним из важнейших факторов, влияющих при оценке на 

стоимость предприятия и его имущества, является степень ликвидности этой 
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собственности. Рынок готов выплатить премию за активы, которые могут быть 

быстро обращены в деньги с минимальным риском потери части стоимости. 

9. Степень конкурентной борьбы в данной отрасли. Этот фактор тоже 

необходимо учитывать при оценке стоимости предприятий. В настоящее время 

многие российские предприятия получают сверхприбыли только в результате 

своего монополистического положения, но по мере обострения конкуренции их 

доходы могут заметно сократиться.  

10. Соотношение спроса и предложения. Спрос на предприятие наряду с 

полезностью зависит также от платежеспособности потенциальных инвесторов, 

ценности денег, возможности привлечь дополнительный капитал на финансовый 

рынок. Важным фактором, влияющим на спрос и стоимость бизнеса, является 

наличие альтернативных возможностей для инвестиций. Спрос зависит не только 

от экономических факторов. Важны также социальные и политические факторы, 

такие как отношение к бизнесу в обществе и политическая стабильность.  

Анализ факторов, влияющих на стоимость предприятия, становится важной 

задачей, решение которой необходимо для получения обоснованной стоимости 

бизнеса. 

 

2.3. Принципы оценки 

На стоимость имущества влияет значительное количество экономических 

факторов. Принципы оценки позволяют учесть наиболее значимые из них, 

отражая тенденцию экономического поведения субъектов рыночных отношений. 

При оценке предприятия необходимо по возможности учесть все или хотя бы 

основные принципы, помня, что все они взаимосвязаны между собой.  

В результате многолетнего опыта отечественных и зарубежных экспертов-

оценщиков сформулированы группы принципов (табл. 2).  

Таблица 2. 

Группы принципов оценки бизнеса 

Принципы 
основанные на 
представлениях 

связанные с 
эксплуатацией 

обусловленные 
воздействием 

наилучшего и 
наиболее 
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собственника собственности рыночной среды эффективного 
использования 

 Полезности 
 Замещения 
 Ожидания 

(предвидения) 

 Вклада 
 Остаточной 

продуктивности. 
 Предельной 

производительности 
 Сбалансированности 

(пропорциональности) 

 Соответствия. 
 Предложения и 

спроса. 
 Изменения. 
 Конкуренции. 
 Зависимости от 

внешней среды. 
 Экономического 

разделения 

 Синтез 
предыдущих 
трех групп 
принципов 

 

Рассмотрим каждую группу более детально. 

1.   Группа принципов, основанных на представлениях собственника. 

Принцип полезности гласит, что предприятие обладает стоимостью, если 

оно может быть полезным потенциальному владельцу, т. е. предназначено для 

производства определённого вида продукции, её реализации и получения 

прибыли.  

Полезность – это способность предприятия удовлетворять потребности 

пользователя предприятия в данном месте и в течение определённого периода. В 

случае предприятия, приносящего доход, удовлетворение потребностей 

пользователя в конечном счёте обычно выражается в виде потока денежного 

дохода. 

Принцип замещения гласит: разумный покупатель не заплатит за 

предприятие больше, чем наименьшая цена, запрашиваемая за другое 

предприятие с такой же степенью полезности. Рациональный покупатель не 

станет платить за действующее предприятие больше, чем стоит создание нового 

аналогичного предприятия в приемлемые сроки.  

Принцип ожидания (предвидения) заключается в учёте при осуществлении 

сделок купли-продажи объектов собственности дисконтированных доходов 

(текущей стоимости будущих доходов), которые могут быть получены при 

эксплуатации данного предприятия. 

2.   Группа принципов, связанных с эксплуатацией собственности. 

Принципы этой группы связаны с представлениями субъектов 

собственности о ценности данного предприятия. 
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Принцип вклада сводится к следующему: дополнительное привлечение 

любого фактора производства (земля, труд, капитал, менеджмент, 

предпринимательство) можно считать экономически целесообразным, если 

прирост стоимости объекта собственности значительно превышает затраты на его 

приобретение. Улучшения следует производить в разумных пределах, так как 

произведённые затраты на добавление дополнительного элемента (вклада) могут 

не соответствовать последовавшему увеличению стоимости объекта. 

Принцип остаточной продуктивности обусловливает необходимость 

проведения комплексной оценки, учитывающей влияние всех факторов 

производства на величину стоимости предприятия (объекта собственности).  

Принцип предельной производительности заключается в том, что 

последовательное добавление ресурсов к основным факторам производства будет 

сопровождаться увеличением доходности, превышающим затраты на их создание, 

только до достижения точки максимальной продуктивности. После этого 

дальнейшие улучшения не будут вызывать приемлемого увеличения стоимости 

или даже компенсировать произведённые затраты. Привлечение дополнительных 

ресурсов в производственную систему должно осуществляться в строгой 

пропорции. Это обстоятельство обусловливает необходимость соблюдения 

принципа сбалансированности. 

Принцип сбалансированности (пропорциональности) основан на том, что 

чем более гармоничны и сбалансированы элементы объекта, тем выше его 

стоимость на рынке; максимальный доход от предприятия можно получить при 

соблюдении пропорциональности факторов производства. Все факторы на 

предприятии должны быть сбалансированы: соотношение основного и 

вспомогательного производств, основных и вспомогательных работников, между 

рабочими и управленческим персоналом и т. д. 

3. Группа принципов, обусловленных воздействием рыночной среды. 

Принцип соответствия основан на том, что если предприятие 

соответствует стандартам, предпочитаемым в данное время в конкретной 

местности, то цена будет приближена к среднерыночным значениям. Все 
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предприятия, не соответствующие требованиям рынка по оснащённости 

производственным оборудованием, применяемым технологиям, уровню 

менеджмента, информационной обеспеченности и доходности, оцениваются ниже 

среднего. С этим принципом связаны принципы регрессии и прогрессии. 

Принцип регрессии состоит в нецелесообразности проведения на 

предприятии излишних технико-технологических и иных улучшений в данных 

рыночных условиях. Рыночная цена такого предприятия, скорее всего, не будет 

адекватно отражать его реальную стоимость, так как будет ниже реальных затрат 

на его создание. 

Принцип прогрессии. Согласно этому принципу рыночная цена предприятия 

зависит от функционирования соседних объектов (например, цена склада будет 

выше за счёт наличия железнодорожной ветки и т. д.). 

Принцип предложения и спроса. На стоимость предприятия оказывает 

большое влияние соотношение спроса и предложения: если спрос превышает 

предложение, цены растут, если предложение превышает спрос, цены падают. 

Цены стабильны, если спрос соответствует предложению. Обычно спрос 

оказывает на цену большее влияние, чем предложение, так как он более 

изменчив. Эта рыночная тенденция особенно просматривается на российском 

рынке, где цены предприятий в основном зависят от возможностей инвесторов. 

Принцип изменения стоимости гласит: стоимость предприятия постоянно 

изменяется под воздействием изменения внутренних факторов, а также 

окружающей природной и рыночной среды. Поэтому оценка стоимости 

предприятия осуществляется на конкретную дату. Спрос на рынке, возможности 

развития бизнеса, изменение экономических и финансовых условий, 

международные события, социальные и природные факторы определяют 

альтернативные способы использования предприятия. 

Принцип конкуренции основан на том, что рыночные цены устанавливаются 

на определённом уровне с учётом конкуренции. Конкуренция – это соревнование 

предпринимателей в получении прибыли. Конкуренция обостряется в тех сферах 
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экономики, где намечается рост прибыли. Обострение конкуренции ведёт к росту 

предложения и снижению массы прибыли (если не увеличивается спрос). 

Принцип зависимости гласит: оценка стоимости бизнеса должна 

осуществляться с учётом изменения политических, экономических, 

экологических и социальных факторов как внутри страны, так и за рубежом. 

Принцип экономического разделения гласит, что имущественные права 

следует разделять и соединять таким образом, чтобы в итоге увеличить общую 

стоимость объекта оценки. 

4. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования. 

Это основной принцип оценки, означающий разумное и возможное 

использование предприятия, обеспечивающее ему наивысшую текущую 

стоимость на эффективную дату оценки, или то использование, выбранное из 

разумных и возможных альтернативных вариантов, которое приводит к 

наивысшей стоимости земельного участка, где находится предприятие. Данный 

принцип – синтез всех трёх групп рассмотренных выше принципов.  

Результаты анализа лучшего и наиболее эффективного использования 

учитываются при определении стоимости имущества, выборе варианта 

строительства и реконструкции, анализе инвестиционных проектов. При 

определении стоимости бизнеса данный принцип применяется, если оценка 

проводится в целях инвестирования, реструктуризации, разработки плана 

развития. 

Для придания традиционно декларируемым принципам оценки стоимости 

бизнеса системности и необходимой завершенности их можно дополнить 

принципами, приведёнными на рис. 6. 
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Рис. 6. Дополнительно рекомендуемые принципы оценки стоимости бизнеса 
 

Такие принципы являются необходимой научной основой для принятия 

окончательного решения в отношении состава подлежащих применению 

целесообразных методов оценки бизнеса и получения итоговых результатов 

расчётов. 

Принцип корректности исходных данных обусловливает необходимость 

учёта особенностей и проведение соответствующей корректировки исходных 

данных в процессе расчётов по предполагаемому к продаже объекту 

собственности на основе накопленных ретроспективных статистических 

отраслевых данных. 

Принцип достоверности означает, что подлежащие использованию в 

расчётах исходные данные по оцениваемым объектам должны характеризоваться 

приемлемой степенью точности. Денежные потоки прогнозного и 

постпрогнозного периодов должны определяться с использованием современных 

методов прогнозирования, а не исходя из субъективных представлений. 

Принцип целевой направленности предполагает необходимость применения 

при проведении оценочных расчётов таких методов (подходов), которые 

обеспечивали бы достижение главной цели. 

Принцип системности обусловливает необходимость построения системы 

оценки стоимости бизнеса в тесном единстве и взаимообусловленности всех её 

элементов (жизненного цикла бизнеса, приемлемой точности необходимых для 

расчётов исходных данных и т. п.). 
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Принцип многокритериальности предусматривает целесообразность 

использования многокритериального подхода при выборе наилучшего результата 

решения по оценке стоимости бизнеса в случае выполнения расчётов с помощью 

различных методов, проводимых по одним и тем же исходным данным. 

Принцип актуализации результатов расчётов предполагает необходимость 

внесения соответствующих корректив в расчёты, связанные с оценкой бизнеса, в 

случае появления новых статистических данных по рассматриваемому объекту. 

При соблюдении этого принципа создаются благоприятные условия для 

повышения точности расчётов, отражающих стоимостную оценку бизнеса. 

Принцип аналогии означает, что знание, полученное по какому-либо 

объекту собственности (какой-то модели), или статистическая ретроспективная 

информация об объектах примерно одинаковой природы (одинаковых 

параметров) переносится на другой менее изученный объект с учётом 

особенностей последнего. 

Принцип оптимальности. Из альтернативных вариантов оценки бизнеса 

должен выбираться такой вариант, при котором возможна наиболее полная 

реализация функциональных возможностей предприятия как имущественного 

комплекса. Этот принцип лежит в основе реализации конечной цели, которая 

обычно декларируется в рамках системы управления стоимостью компании. 

Принцип адекватности характеризует не только необходимость 

организации процесса сбора достоверной ретроспективной и текущей 

статистической информации на постоянной основе, но и выявление устойчивых 

тенденций в развитии отраслей и производств. 

Принцип верифицируемости предполагает необходимость определения 

степени достоверности и обоснованности получаемых результатов расчётов. 

Перечисленные принципы в обобщенном виде универсальны и применимы 

ко всем видам имущества. Их содержание может меняться в зависимости от 

параметров исследуемого объекта и условий его функционирования. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.  Дайте определения понятий «стоимость», «цена», «себестоимость». 
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2.  Какие виды стоимости объекта оценки обязан использовать оценщик при 

определении стоимости бизнеса? 

3.  Дайте характеристику рыночной стоимости. 

4.  Что такое инвестиционная стоимость? 

5.  Перечислите основные принципы, которые необходимо соблюдать при 

оценке стоимости бизнеса. 

6.  Назовите дополнительно рекомендуемые принципы оценки стоимости 

бизнеса. 

7.  Какие факторы влияют на стоимость предприятия? 
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Лекция 3. «ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

План: 

3.1. Правовые аспекты оценки стоимости бизнеса.  

3.2. Стандарты оценки стоимости бизнеса 

 

3.1. Правовые аспекты оценки стоимости бизнеса 

Оценочная деятельность как объект правового регулирования представляет 

с одной стороны услугу оценщиков - независимых экспертов по определению 

рыночной стоимости, с другой стороны - юридическим фактом, 

устанавливающим стоимость объекта оценки для определенных в договоре об 

оценке (или иного основания проведения оценки) цели (целях). Поэтому оценка, 

проведенная в соответствии с законодательством РФ может повлечь за собой 

определенные правовые последствия.  

С развитием в России рыночных отношений категория стоимости 

имущества из объекта планового регулирования переросла в рыночную 

категорию. Стоимость имущества определяет намного большее число факторов, 

по сравнению с плановой экономикой. Определение стоимости, в экономике, где 

основным фактором цены товара является соотношение спроса и предложения, 

представляет сложный процесс, осуществление которого требует серьезного 

экспертного исследования. Экспертное установление стоимости имущества 

необходимо во многих ситуациях делового оборота, а отчет о стоимости, 

составленный экспертом оценщиком должен иметь доказательственное значение. 

В целях упорядочивания деятельности экспертов-оценщиков, а также в 

целях установления их правового статуса Российская Федерация установила ряд 

законов и других нормативно-правовых актов, регулирующих оценочную 

деятельность. Если широко определить понятие оценочной деятельности, то 

оценка представляет собой суждение кого-либо обладающего специальными 

знаниями об объекте окружающей действительности.  

Оценка в рамках законодательства РФ об оценочной деятельности 

рассматривается в контексте установления суждения о стоимости объекта оценки. 
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Под оценочной деятельностью, в рамках законодательства об оценочной 

деятельности понимается деятельность субъектов оценочной деятельности, 

направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной 

стоимости.  

Исходя из логики законодательства об оценке, деятельность, направленная 

на установление рыночной стоимости, осуществляемая не субъектами оценки, не 

подпадает под регулирование законодательства об оценочной деятельности. 

Отчет, составленный не оценщиками, не может иметь доказательственного 

значения и такая стоимость не является рекомендуемой для совершения сделок с 

имуществом. Однако, оценка, не соответствующая требованиям законодательства 

не запрещена законом. На практике инвестиционные, аналитические компании, 

другие юридические и физические лица, государственные органы определяют и 

анализируют стоимость отдельных видов имущества. Даже на бытовом уровне 

мы часто анализируем стоимость различных товаров, услуг, объектов 

недвижимости и проч. Однако, суждение о стоимости, не подпадающие под 

сферу правового регулирования законодательства об оценке, не может являться 

независимым экспертным заключением о стоимости объекта оценки, и не имеет 

законного доказательственного значения. Таким образом, одним из существенных 

условий признания доказательственной силы суждения о стоимости является 

осуществление этой деятельности субъектами оценочной деятельности в 

соответствии с законодательством. 

Основой правового регулирования оценочной деятельности в РФ является 

федеральный закон «Об оценочной деятельности».  

Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции РФ: органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 

обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Законы в РФ 

имеют большую юридическую силу, чем подзаконные нормативные акты 

(Постановления Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств и 

др.). Условием юридической силы иных законов и нормативно-правовых актов, 

регулирующих оценочную деятельность в РФ является соответствие ФЗ «Об 
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оценочной деятельности» и международным договорам. Если международным 

договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

законодательством РФ в области оценочной деятельности, применяются правила 

международного договора РФ.  

Закон об оценочной деятельности определяет правовые основы регулирования 

оценочной деятельности в отношении имущества, принадлежащего Российской 

Федерации, субъектам РФ или муниципальным образованиям (публичное 

имущество), физическим и юридическим лицам для целей совершения сделок с 

этим имуществом а также для иных целей. Из смысла закона вытекает сфера его 

действия в пространстве. На территории РФ данный закон обязателен к 

применению, так как осуществление деятельности, связанной с имущественным 

оборотом на территории РФ необходимо иметь статус физического или 

юридического лица. 

Иностранные юридические лица для осуществления своей деятельности обязаны 

пройти соответствующие законные процедуры для признания их статуса на 

территории РФ. В российском законодательстве об оценочной деятельности, 

кроме того, из смысла законодательства вытекает, что публичное имущество, а 

также имущество, принадлежащие физическим и юридическим лицам, 

осуществляющим свою деятельность за рубежом также попадает в сферу 

правового регулирования законодательства об оценочной деятельности  

Поправками к Федеральному закону «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», принятыми 14.11.2002 года расширена сфера правового 

регулирования данного федерального закона. Если ранее сфера отношений, 

регулируемых законодательством об оценочной деятельности ограничивалась 

целями совершения сделок с объектами оценки, то после внесения поправок в 

законодательство, сфера оценочной деятельности была расширена и включает в 

себя не только определение стоимости в для целей сделок с ними, но и для иных 

целей. Причем, законодатель не привел исчерпывающий перечень целей оценки, 

регулируемых законодательством об оценочной деятельности, установив, таким 

образом, диспозитивный характер этой нормы. Диспозитивный характер данной 
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нормы означает, что субъекты оценочной деятельности свободны в привлечении 

оценочной экспертизы для любых целей в отношении объектов оценки, кроме тех 

целей, для которых законодательством предусмотрен иной порядок оценки 

имущества. 

Так, например, в стандартах оценки, обязательных к применению 

субъектами оценочной деятельности, даны определения видов стоимости. Одним 

из видов стоимости в этом нормативно- правовом акте является стоимость для 

целей налогообложения. Ранее, до внесенных поправок, определение данного 

вида стоимости было вне рамок отношений, регулируемых законодательством об 

оценочной деятельности, так как налогообложение не является сделкой. Налог 

как безвозмездный платеж в бюджет РФ не является сделкой, так как является 

безусловной обязанностью налогоплательщика, а понятие сделки предполагает 

свободу воли лица, ее заключающего. Последней тенденцией законодательства о 

налогах и сборах является стремление Министерства Финансов и Министерства 

Налогов и Сборов установить исчисление налогооблагаемой базы для некоторых 

налогов исходя из рыночной стоимости. Таким образом новые поправки к 

законодательству об оценочной деятельности расширили сферу регулирования с 

позиции регулирования стоимости объектов оценки в рамках гражданско-

правового регулирования сделок до распространения законодательства об 

оценочной деятельности на иные, в том числе и на публично-правовые сферы. 

Фундаментальной категорией законодательства об оценочной деятельности, 

является категория рыночной стоимости. В ст. 3 закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» рыночная стоимость определяется как 

наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 

не отражаются какие либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: •  

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая 

сторона не обязана принимать исполнение; •  
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стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в 

своих интересах; •  

объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной 

оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; •  

цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки 

и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей либо 

стороны не было; •  

платеж за объект оценки выражен в денежной форме. Согласно ст.7 ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ» в случаях проведения обязательной оценки (если в 

нормативно- правовых содержится требование обязательного проведения оценки 

какого-либо объекта оценки), либо если в договоре об оценке не определен 

конкретный вид определяемой стоимости объекта оценки, установлению 

подлежит рыночная стоимость данного объекта. Это положение закона является 

одним из принципов оценочной деятельности и устанавливает предположение об 

установлении рыночной стоимости, если в договоре об оценке не указано иное. 

Также предположение об установлении рыночной стоимости объектов оценки 

подлежит применению в случае использования в нормативно-правовом не 

предусмотренных законом об оценочной деятельности или стандартами оценки, 

обязательных к применению, терминов определяющих вид стоимости объекта 

оценки, например, таких как «действительная стоимость», «разумная стоимость», 

«эквивалентная стоимость», «реальная стоимость» и др.  

Категория рыночной стоимости напрямую связана с категорией рыночной 

экономики. Рыночная экономика это хозяйство, предполагающее удовлетворение 

потребностей посредством обмена, принятие решений является прерогативой 

самостоятельных экономических субъектов.6 Основы рыночной экономики 

заложены в ст. 8, 35,36 Конституции РФ. Рыночная экономика предполагает 

наличие определенной степени саморегуляции. Таким образом, в какой-то 

степени, рынок может быть определен как сфера гражданско-правового оборота, 

в которой субъекты обладают свободой воли, и вся система отношений обладает 

определенной степенью саморегуляции. Поэтому, один из принципиальнейших 
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экономических явлений- явление стоимости определяется саморегулированием 

экономической системы, а не императивом одного лица или властного органа. 

Оценщик, определяя рыночною стоимость выражает свое суждение о вероятной 

расчетной сумме, на которую объект оценки может быть обменен. Оценщик по 

общему правилу не устанавливает рыночную, не диктует собственнику ту 

расчетную сумму, цену, которую он должен назначить для своей собственности, а 

лишь высказывает суждение о предполагаемой её величине в данных условиях.  

Это положение связана с категорией свободы договора, закрепленной в ст. 

421 Гражданского кодекса РФ. Так данная норма в п. 4 закрепляет, что условия 

договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 

или существенное условие предписано законами или иными нормативно-

правовыми актами. Так, согласно ст. 424 ГК исполнение договора купли-продажи 

оплачивается по цене, установленной соглашением сторон, за исключением 

предусмотренных законом случаев применения цен устанавливаемых или 

регулируемых уполномоченными на то государственными органами. Свобода 

договора в отношениях свободы определения цены сделки в большинстве видов 

сделок в российской правовой системе составляет основу формирования 

рыночных отношений и базой для определения рыночной стоимости в работе 

экспертов оценщиков. В затратном, сравнительном и доходном подходах к оценке 

для определения обоснованной рыночной стоимости эксперт оценщик использует 

информацию о заключенных на рынке сделках с имуществом, которая 

необходима для суждения о рыночной или иной стоимости объекта оценки. 

Таким образом, само существование рыночной стоимости обязано свободой 

установления цены сделок в гражданско-правовых отношениях. Действия 

эксперта оценщика по определению рыночной или иной стоимости, в случае, если 

результат его суждения о стоимости всегда был обязателен для совершения 

сделок со всеми объектами собственности искоренило бы саму сущность 

оценочной деятельности, так как лишило бы базу суждения оценщика о 

стоимости объекта оценки, определенную из индикативов стоимости 

установленной свободой установления цены сторонами договора. 
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Таким образом, можно определить оценочную деятельность как 

деятельности по выражению суждения о стоимости имущества в отдельных 

случаях, по волеизъявлению стороны, заказавшей или потребовавшей оценку и 

только в отдельных случаях, суждение о стоимости может быть обязательным для 

заключения сделки по установленной оценщиком цене.  

Согласно ст. 7 закона об оценочной деятельности устанавливает 

презумпцию установления рыночной стоимости объекта оценки. Предположение 

об установлении рыночной стоимости справедливо, если в законе или ином 

нормативно-правовом акте, содержится требование о б обязательном проведении 

оценки или в договоре не определен вид стоимости объекта оценки или 

использованы термины, не предусмотренные стандартами оценки или законом об 

оценочной деятельности, в том числе терминов разумная стоимость, 

действительная стоимость, реальная стоимость и др. Такое положение 

справедливо при адаптации международных и других необязательных к 

применению в Российской Федерации стандартов оценки, в которых есть 

упоминание вышеизложенных терминов. Кроме того данное положение 

предоставляет свободу применения услуг независимых оценщиков. Так, 

например, в случае отсутствие в договоре условия цены согласно гражданскому 

законодательству, такой договор может быть оплачен исходя из цены, которая 

при сравнительных обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, 

работы, услуги. Здесь, по мнению автора, возможно, в качестве обоснования цены 

возможен отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости 

предмета договора. Понятие рыночной стоимости, по мнению автора, 

недостаточно раскрыто в отечественной нормативно-правовой базе по оценочной 

деятельности. Так, например, многие зарубежные и международные стандарты 

оценки разъясняют, что дата отчета об определении рыночной стоимости не 

может быть ранее чем дата оценки. Данный факт связан с пониманием 

деятельности оценщика по определению данного вида стоимости, как анализ уже 

сложившейся рыночной конъюнктуры на дату оценки, что позволяет определять 

рыночную стоимость обоснованно.  
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Ст. 4 федерального закона «Об оценочной деятельности» определяет 

субъектами оценочной деятельности с одной стороны юридические и физические 

лица (индивидуальные предприниматели), деятельность которых регулируется 

законом об оценочной деятельности (оценщики), а с другой - потребители их 

услуг- заказчики.  

Таким образом, оценщик как субъект оценочной деятельности обладает 

следующими признаками:  

1. Оказывает услуги по оценке. Оценщики оценивают имущество в форме 

услуги предоставляемой заказчику (потребителю). Возмездное оказание услуг, 

как вид гражданских правоотношений регулируется главой 39 Гражданского 

кодекса РФ. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить услуги. 

Кроме того, ст. 9 ФЗ «Об оценочной деятельности» определяет в качестве 

оснований для проведения оценки договор между оценщиком и заказчиком, или 

на основании определения суда, арбитражного суда, третейского суда, а также по 

решению уполномоченного органа. Причем расходы, а также денежное 

вознаграждение оценщику подлежат возмещению (оплате) в порядке, 

установленном законодательством. В законе об оценочной деятельности нет 

прямого указания на то, что проведение оценки является обязательно возмездным 

оказанием услуг, следовательно, не исключено, что оценочной деятельностью 

могут осуществлять и некоммерческие юридические лица.  

2. Оценщик должен является юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. Согласно ст. 48 ГК РФ. Юридическим лицом признается 

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо, обладает 4 

легальными признаками: организационной упорядоченностью (единством), 
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имущественной обособленностью, возможностью выступать в гражданском 

обороте и в суде от своего имени, самостоятельной имущественной 

ответственностью. Различают коммерческие и некоммерческие юридические 

лица. Коммерческие организации характеризуются извлечением прибыли, как 

основным видом деятельности. Некоммерческие юридические лица имеют право 

заниматься коммерческой деятельностью если это служит достижению целей 

ради которых они созданы и соответствует этим целям. Юридические лица, 

являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме 

хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Для возникновения 

юридического лица необходимо пройти соответствующую процедуру его 

регистрации. Правовое положение предпринимателя без образования 

юридического лица регулируются ст. 23-25 Гражданского кодекса. Гражданин 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. Индивидуальный предприниматель отвечает 

по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и в случае 

признания его банкротом требования кредиторов удовлетворяются за счет этого 

имущества, за исключением того имущество, на которое по закону не может быть 

обращено взыскание. Осуществление предпринимательской деятельности без 

регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях когда такое 

разрешение (лицензия) обязательно или с нарушением условий лицензирования, 

если эта деятельность причинила крупный ущерб либо сопряжена с извлечением 

дохода в крупном размере (более 200 минимальных размеров оплаты труда) 

является основанием для привлечения гражданина к уголовной ответственности 

по ст. 171 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, законодателем введены 

следующие требования к оценщикам, которые также являются их 

отличительными особенностями. 

3. Оценщик должен быть независимым. Раскрытие категории 

независимости оценщика дано в ст.16 ФЗ «Об оценочной деятельности». 
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Согласно п. 14 Стандартов оценки обязательных к применению оценка может 

проводится оценщиком только при соблюдении требования к независимости 

оценщика, предусмотренного законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. В случае если оценщик не отвечает требованию 

независимости, оценщик обязан сообщить об этом заказчику и отказаться от 

заключения договора об оценке.  

4. Гражданская ответственность оценщика должна быть застрахована, при 

этом размер страховки и ее существенные условия (например, ответственность 

предел ответственности за действия или бездействия оценщика) в 

законодательстве об оценочной деятельности не определены. Страховым случаем 

является причинение убытков третьим лицам в связи с осуществлением 

оценщиком своей деятельности, установленное вступившим в законную силу 

решением суда, арбитражного суда, третейского суда. Положение о страховании 

оценщика закреплено в ст. 17 закона об оценочной деятельности. Согласно 

законодательству страхование представляет собой отношения по защите 

имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении 

определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, 

формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). 

Правоотношения страхования регулируются главой 48 ГК и законодательством о 

страховании.  

5. Оценщик должен иметь лицензию на осуществление оценочной 

деятельности. Лицензия- это специальное разрешение на осуществление 

конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 

требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю. Порядок лицензирования оценочной 

деятельности утвержден постановлением правительства Российской Федерации 

от 7 июня 2002 года. Кроме того, общие положения о лицензировании 

регулируются Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128 -ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности».  

Основными требованиями к лицензиату положение о лицензировании 
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являются: •  

 соблюдение требований законодательства и иных нормативно- правовых 

актов РФ по вопросам оценочной деятельности; •  

 наличие в штате работника или у индивидуального предпринимателя 

имеющего профессиональные знания в области оценочной деятельности по 

установленным нормативно-правовыми актами условиям; •  

 повышение квалификации по оценочной деятельности работника(ов) или 

индивидуального предпринимателя не реже 1 раза в 3 года; •  

 предоставление информации и документов по запросу лицензирующего 

органа.  

Приостановление действия лицензии может быть в случае выявления 

лицензирующими органами неоднократных нарушений или грубого нарушения 

лицензиатом лицензионных требований и условий. В случае не устранения этих 

нарушений лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об 

аннулировании лицензии. Лицензия может быть аннулирована по решению суда 

на основании заявления лицензирующего органа, если нарушение лицензионных 

требований и условий повлекло за собой нанесение ущерба правам, законным 

интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному 

наследию народов РФ и в случае не устранения нарушений, повлекших 

приостановление действия лицензии.  

6. Органом, осуществляющим лицензирование оценочной деятельности, 

являлось Министерство имущественных отношений РФ. После упразднения 

данного органа указом Президента РФ № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти», Постановлением Правительства 

РФ №200, было установлено, что до внесения изменений в федеральные законы 

по вопросам лицензирования, лицензирование оценочной деятельности 

осуществляется Федеральным агентством по управлению федеральным 

имуществом. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2004 

г. № 443 установлено, что уполномоченным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим регулирование оценочной деятельности является 

Министерство экономического развития и торговли РФ. Постановлением 

Правительства РФ от 27 ноября 2004 г. N 691 «О Федеральном агентстве по 

управлению федеральным имуществом», устанавливается, что данный орган 

является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим лицензирование оценочной деятельности и контроль за 

соблюдением лицензионных требований и условий, осуществляет полномочия 

государственного финансового контрольного органа в случаях, предусмотренных 

федеральными законами «Об акционерных обществах» и «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

7. Кроме того в ведение агентства переданы организация оценки имущества 

в целях осуществления имущественных и иных прав и законных интересов 

Российской Федерации, определение условий договоров о проведении оценки 

федерального имущества, осуществление согласования профессиональных 

образовательных программ высшего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования или программ 

профессиональной переподготовки работников в области оценочной 

деятельности. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 

находится в ведении Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации. Лицензия на осуществление оценочной деятельности 

выдается на 5 лет. Контроль за соблюдением лицензионных требований и 

условий осуществляется лицензирующим органом в форме проверок. 

Мероприятия по контролю могут производится по плану утвержденным 

проверок, а также по заявлениям юридических и физических лиц, 

государственных надзорных органов, иных органов государственной власти, в 

том числе территориальных органов лицензирующего органа, и органов местного 

самоуправления. Продолжительность проверки не должна превышать 30 дней. В 

отношении одного лицензиата плановая проверка проводится не чаще 1 раза в 2 

года.  

По результатам проверки составляется акт в 2 экземплярах, один из 



 39 

которых передается лицензиату. В случае если лицензиат не согласен с актом 

проверки, он имеет право в течение 7 дней письменно представить свои 

замечания, которые прилагаются к акту проверки. Лицензиат обязан обеспечивать 

условия для проведения лицензирующим органом проверок. К потребителям 

(заказчикам) услуг оценщиков, как субъектам оценочной деятельности, 

законодательство не предъявляет конкретных требований. Но очевидно, что они 

должны обладать правоспособностью, а органы государственной власти РФ 

полномочиями для требования или права заказать услуги оценщика. К 

потребителям (заказчикам) услуг оценщиков, как субъектам оценочной 

деятельности, законодательство не предъявляет конкретных требований. Но 

очевидно, что они должны обладать правоспособностью, а органы 

государственной власти РФ полномочиями для требования или права заказать 

услуги оценщика. Российская федерация, субъекты РФ, юридические и 

физические лица имеют право на проведение оценщиками оценки любого 

принадлежащего им объекта оценки. Данное право является безусловным, 

результаты оценки могут быть использованы для корректировки данных 

бухгалтерского отчета и отчетности. Характерно, что безусловное право на 

оценку объекта оценки имеют лишь собственники данного объекта. У 

перечисленных выше участников правоотношений также имеется безусловное 

право на повторную оценку и на обжалование заинтересованными лицами 

результатов проведения оценки. 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие оценку стоимости 

предприятия (бизнеса) в РФ на сегодняшний день, представлены в табл. 3. 

Кроме законодательства, регулирующего оценочную деятельность, особое 

внимание у оценщиков вызывает законодательство, регулирующее право 

собственности и иные вещные права, отдельные виды обязательств и 

имущественные отношения относительно объектов оценки. Основой такого 

законодательства служит Гражданский кодекс РФ, другие законодательные и 

нормативные акты, в том числе по приватизации, банкротству, аренде, залогу, 

ипотеке и др. 
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Таблица 3. 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие оценку 

стоимости предприятия (бизнеса) в РФ 
 

Нормативно-правовой акт Примечание 

Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»  

Определяет объекты оценки, случаи 
обязательного проведения оценки, 
основные нормы и правила ведения 
оценочной деятельности 

Гражданский кодекс РФ Служит основой для проведения 
экспертизы ресурсов и прав на них, 
предусматривает проведение оценки 
при внесении вклада в имущество 
хозяйственного товарищества или 
общества 

Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятельности  
(банкротстве)» 

Указывает на необходимость 
привлечения для определения 
стоимости предприятия и его активов 
независимых оценщиков, 
устанавливает положения, условия и 
ограничения оценки собственности в 
ходе арбитражного процесса 

Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-
ФЗ «Об инвестиционных фондах»  

Определяет порядок оценки активов 
акционерного инвестиционного 
фонда и паевого инвестиционного 
фонда 

Постановление Министерства труда и 
социального развития РФ от 27.11.1996 г. 
№ 11 «Об утверждении квалификационной 
характеристики по должности "Оценщик 
(эксперт по оценке имущества)"» 

Утверждает квалификационную 
характеристику должности 
«оценщик», должностные 
обязанности оценщика, требования к 
его знаниям и квалификации 

Постановление Министерства труда и 
социального развития РФ от 24.12.1998 г. 
№ 52 «Об утверждении квалификационной 
характеристики должности "Оценщик 
интеллектуальной собственности"» 

Утверждает квалификационную 
характеристику должности «оценщик 
интеллектуальной собственности», 
определяет должностные 
обязанности оценщика, знания и 
требования к квалификации по 
категориям 

 

 

3.2. Стандарты оценки стоимости бизнеса 

Оценщики в своей деятельности должны руководствоваться стандартами 

оценки.  

Стандарты оценки – правила оценки, обязательные к применению 

субъектами оценочной деятельности, разрабатываемые и утверждаемые в 

соответствии с законодательством (табл. 4).  
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Таблица 4. 

Стандарты оценки, обязательные к применению при осуществлении 

оценочной деятельности в РФ 
 

Стандарт оценки Примечание 
Федеральный стандарт оценки  
(ФСО № 1) «Общие понятия 
оценки, подходы и требования к 
проведению оценки» 

Разработан с учётом международных 
стандартов оценки и определяет общие 
понятия, подходы и требования к проведению 
оценки, применяемые при осуществлении 
оценочной деятельности 

Федеральный стандарт оценки 
(ФСО № 2) «Цель оценки и виды 
стоимости» 

Раскрывает цель оценки, предполагаемое 
использование результата оценки, а также 
определение рыночной стоимости и видов 
стоимости, отличных от рыночной 

Федеральный стандарт оценки  
(ФСО № 3) «Требования к отчёту 
об оценке» 

Устанавливает требования к составлению и 
содержанию отчёта об оценке, информации, 
используемой в отчёте, а также к описанию в 
отчёте об оценке применяемой методологии и 
расчётам 

 

 

Наряду со стандартами оценки, утвержденными постановлением 

Правительства РФ № 519, российские оценщики учитывают международные и 

европейские стандарты. Международные стандарты оценки (МСО) 

разрабатываются международным комитетом по стандартам оценки (МКСО), 

европейские стандарты оценки (ЕСО) — Европейской группой ассоциаций 

оценщиков (ЕГАО). Российское общество оценщиков (РОО) является 

полномочным представителем РФ в МКСО. 

Анализируя опыт работы отечественных оценочных компаний, можно отчетливо 

проследить как изменение целей заказываемой оценки, так и все возрастающий 

уровень требований к качеству работы. 

Требований, предъявляемых к оценке, и оснований, по которым она проводится, 

столько же, сколько клиентов, заказывающих оценку. В широком смысле оценка 

представляет собой обоснованный расчет определенного вида стоимости. 

Специфические требования клиента каждый раз придают конкретные очертания 

составляемому отчету об оценке. Качество отчета при этом основывается, 

главным образом, на знаниях и опыте, личной честности и объективности лица, 

выполняющего оценку. 
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Можно сделать вывод, что за последние 10 лет оценка сложилась как профессия, 

которая базируется на стандартах профессиональной практики в условиях 

развивающегося законодательного регулирования оценочной деятельности. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что представляет собой оценочная деятельность как объект 

правового регулирования? 

2. Перечислите основные нормативные правовые акты, 

регулирующие оценку стоимости предприятия (бизнеса) в РФ. 

3. Какими признаками оценщик обладает как субъект оценочной 

деятельности? 

4. Как изменялась категория стоимости с развитием в России 

рыночных отношений? 

5. Для каких целей Российская Федерация установила ряд законов и 

других нормативно-правовых актов, регулирующих оценочную 

деятельность? 

6. Что является условием признания доказательственной силы 

суждения о стоимости? 

7. Почему оценщик должен быть независимым? 
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Лекция 4. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 

БИЗНЕСА» 

План: 

4.1. Информационная база оценки стоимости бизнеса 

4.2. Подготовка финансовой документации при оценке стоимости бизнеса 

 

4.1. Информационная база оценки 

Информационное обеспечение – основа процесса оценки бизнеса. Без 

предварительного анализа объёмов необходимой информации, источников её 

получения и затрат (финансовых, трудовых) невозможно правильно составить 

график проведения оценки, определить методику выполнения работ и 

сформировать бюджет проекта.  

Необходимая для процесса оценки информация может быть 

классифицирована следующим образом:  

 по источникам: полученная на рынке, полученная в оцениваемой 

компании; 

 по типу: юридическая, финансовая, техническая, коммерческая; 

 по масштабам: общеэкономическая, отраслевая, об отдельном 

предприятии и его подразделениях. 

К основным источникам информации, которые использует оценщик, 

относят: статистическую и прогнозную информацию о рынке, отрасли, стране, 

регионе функционирования предприятия; баланс предприятия; отчёт о прибылях 

и убытках; отчёт о движении денежных средств; сведения об имущественном 

комплексе предприятия. 

Требования к информации, необходимой для оценки предприятий, 

формулируются в начальной стадии процесса оценки (рис. 7). 
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Рис. 7. Информация в процессе оценки 

В целом информацию, используемую для оценки бизнеса, можно разделить 

на две категории: внешнюю информацию и внутреннюю информацию. 

1. Блок внешней информации характеризует условия функционирования 

предприятия в отрасли и экономике в целом. Объём и характер внешней 

информации различается в зависимости от целей оценки. Необходимость анализа 

внешней информации объясняется тем, что нормальное функционирование 

бизнеса (объём продаж, прибыль) во многом определяется внешними условиями 

функционирования предприятия. К информации этого рода мы можем отнести 

макроэкономические и отраслевые показатели (уровень инфляции, темпы 

экономического развития страны, условия конкуренции в отрасли и т. д.) 

Макроэкономические данные – информация о том, как сказывается или 

скажется на деятельности предприятия изменение макроэкономической ситуации, 

характеризующей инвестиционный климат в стране. 

К макроэкономической относится следующая информация: 

– о стадиях экономического цикла; 

– экономической и политической стабильности; 

– социальных факторах: занятости и уровне жизни населения; 

– процентных ставках и их динамике; 

– налоговом законодательстве и тенденциях его изменения и др. 

Общие макроэкономические закономерности развития экономики оценщик 

должен учитывать при анализе конкретного предприятия и составлении 
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прогнозов. Например, в периоды спада деловой активности снижается размер 

получаемой прибыли, увеличивается вероятность банкротства, снижается 

стоимость бизнеса.  

Основными источниками макроэкономической информации являются: 

программы правительства и прогнозы, периодическая экономическая печать, 

аналитические обзоры информационных агентств, данные Федеральной службы 

государственной статистики, законодательство Российской Федерации, 

российские агентства. 

Внешняя информация, кроме макроэкономической информации, включает 

отраслевую: состояние и перспективы развития отрасли, в которой 

функционирует оцениваемое предприятие. Следует отразить условия 

конкуренции в отрасли, рынки сбыта и возможные варианты использования 

производимой продукции; факторы, влияющие на потенциальный объём 

производимой продукции и динамику спроса на неё. Условия функционирования 

предприятия в отрасли могут оказать серьезное влияние на итоговую величину 

стоимости.  

Если существуют среднеотраслевые данные по основным финансовым 

коэффициентам, их необходимо использовать в ходе оценки. Сопоставление 

данных оцениваемой компании с аналогичными показателями других 

предприятий отрасли является важным этапом в отраслевом исследовании, 

поскольку позволяет определить рейтинг оцениваемого предприятия, сделать 

более достоверные прогнозы относительно прибыльности и требуемой величины 

затрат. 

Основными источниками отраслевой информации являются: данные отдела 

маркетинга оцениваемого предприятия, данные Федеральной службы 

государственной статистики, отраслевые информационные издания, 

периодическая экономическая печать, бизнес-план, личные контакты, фирмы-

дилеры (распространители), таможенное управление. 

Указанные источники представляют информацию, имеющую различную 

степень достоверности. Поэтому, если на один и тот же вопрос получены разные 

ответы, проводится средневзвешенная оценка с учётом достоверности 
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информации. 

2. Внутренняя информация характеризует деятельность оцениваемого 

предприятия. Если читатель отчёта не знаком с предприятием, он должен 

получить максимально полную и точную информацию, чтобы понять 

особенности оцениваемого предприятия.  

Внутренняя информация включает: 

1) ретроспективные данные об истории компании;  

2) описание и анализ маркетинговой стратегии предприятия;  

3) характеристики поставщиков; 

4) данные о производственных мощностях; 

5) сведения о рабочем и управленческом персонале и заработной плате; 

6) внутреннюю финансовую информацию (данные бухгалтерского баланса, 

отчёта о финансовых результатах и движении денежных средств за 3–5 лет) и 

прочую информацию. 

Цели работы оценщика по сбору внутренней информации: 

-  анализ истории компании с целью выявления будущих тенденций; 

-  сбор информации для прогнозирования объёмов продаж, денежных 

потоков, прибыли; 

-  учёт факторов несистематического риска, характерных для оцениваемого 

бизнеса; 

-  корректировка и анализ финансовой документации. 

Эффективным источником информации является анкетирование 

владельцев, администрации, аудиторов, кредиторов, конкурентов оцениваемого 

предприятия, представителей отраслей и местных администраций. 

 

3.3. Подготовка финансовой документации при оценке стоимости 

бизнеса 

После сбора финансовой отчётности осуществляется её корректировка для 

целей оценки, затем проводят нормализацию и трансформацию отчётности и 

вычисляют относительные показатели.  

Общие корректировки финансовой отчётности бизнеса позволяют 
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приблизить к экономической реальности финансовую отчётность предприятия и 

соответственно потоки доходов. Корректировки показателей финансовых отчётов 

проводятся для показателей, которые имеют прямое отношение к процессу 

оценки. 

Направления работы оценщика с внутренней финансовой документацией 

предприятия представлено на рис. 8. 

 

Рис. 8. Этапы подготовки финансовой документации в процессе оценки 

Целью инфляционной корректировки отчётности являются: приведение 

ретроспективной информации за прошедшие периоды к сопоставимому виду; 

учёт инфляционного изменения цен при составлении прогнозов денежных 

потоков и ставок дисконтирования. 

Финансовая отчётность, не скорректированная с учётом инфляции, не 

отражает реального состояния дел на предприятии. 

Выделяют три способа инфляционной корректировки. 

Первый способ – переоценка всех статей баланса согласно изменению курса 

рубля относительно более стабильной валюты (например, доллара или евро). 

Достоинства способа: простота расчётов и работа без большого объёма 

информации. Недостаток: неточные результаты в силу несовпадения курсовых 

соотношений валют с их реальной покупательной способностью. 

Второй способ – переоценка статей актива и пассива баланса по 

колебаниям уровней товарных цен. Можно ориентироваться как на товарную 

массу в целом, так и на каждый конкретный товар или товарную группу. Это 

более точный способ инфляционной корректировки. 

Третий способ – основан на учёте изменения общего уровня цен: статьи 

финансовых отчётов рассчитываются в денежных единицах одинаковой 

покупательной силы, для пересчётов используется индекс динамики ВНП либо 
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индекс потребительских или оптовых цен. Метод повышает реалистичность 

анализа, но не учитывает разной степени изменения стоимости отдельных 

активов. 

Нормализация бухгалтерской (финансовой) отчётности – это 

корректировка отчётности на основе определения доходов и расходов, 

характерных для нормально действующего бизнеса. Она необходима для того, 

чтобы оценочные заключения были достаточно объективными, основывались на 

реальных показателях деятельности предприятия.  

Возможность использования разных методов учёта операций, списания 

долгов приводит к различным значениям прибыли и денежных потоков. 

Рыночная стоимость части активов (например, нематериальных) может не 

учитываться при составлении баланса.  

Нормализация отчётности в процессе оценки проводится всегда, меняется 

только объём применяемых корректировок в зависимости от целей оценки. В 

отчёте должны быть объяснены расчёты и изменения, проводимые в процессе 

нормализации. Нормализованная финансовая отчётность может использоваться 

только в целях оценки. Нормализующие корректировки финансовой 

документации могут проводиться по направлениям, представленным на рис. 9. 

Нормализирующие 

корректировки 

финансовой 

документации 

1.Корректировка разовых, нетипичных 

и неоперационных доходов и расходов

2. Корректировка метода учёта операций (например, 

учёт запасов) или метода начисления амортизации

3. Корректировка данных бухгалтерской отчётности 

с целью определения рыночной стоимости активов  

Рис. 9. Нормализующие корректировки финансовой документации 

Трансформация бухгалтерской отчётности – это корректировка счетов для 

приведения их к единым стандартам бухгалтерского учёта. Трансформация 

бухгалтерской отчётности не является обязательной в процессе оценки 

предприятия, но все же её необходимость обусловливается рядом причин. 

В период интеграции экономики России в мировые хозяйственные связи 

российские предприятия выступают не только как объекты инвестирования со 

стороны иностранных инвесторов, но и сами пытаются инвестировать временно 

свободные средства. Принятию решения об инвестировании предшествует 

детальный анализ финансового состояния компании, отчётность которой должна 
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соответствовать Международным стандартам, прежде всего в целях 

сопоставимости информации.  

Отчётная информация имеет принципиальное сходство – пользователям 

предоставляются данные об имущественном состоянии предприятия (баланс) и 

отчёт о финансовых результатах. Однако между российской и международной 

системами учёта существует ряд различий. 

1.  По составу отчётности. Западная отчётность содержит данные об 

изменениях собственного капитала (согласно GAAP – принципам бухгалтерского 

учёта США), примечания к финансовым отчётам. 

2.  По основным показателям. Российский баланс построен по принципу 

возрастания ликвидности, а баланс по GAAP, наоборот, по принципу убывания 

ликвидности. 

3.  По целям отчётности. В России отчётность направлена, прежде всего, на 

предоставление информации государственным органам для обеспечения ими 

контроля за налоговыми платежами в бюджет, а по Международным стандартам 

задачей финансовой отчётности является предоставление информации о 

финансовом положении, результатах деятельности предприятия, что полезно для 

принятия экономических решений. Цели отчётности различаются, что 

обусловливает расхождения по себестоимости реализации продукции, 

общехозяйственным расходам и составу управленческих расходов.  

Это только часть различий, поэтому полноценная процедура 

трансформации требует не только затрат времени, но и наличия 

высококвалифицированных специалистов. 

Вычисление относительных показателей – заключительный этап 

подготовки финансовой документации.  

Ретроспективная финансовая отчётность за последние 3–5 лет 

анализируется оценщиком с целью определения будущего потенциала бизнеса на 

основе его текущей и прошлой деятельности. Желательно использовать 

отчётность, которая прошла аудиторскую проверку. При этом выполняются: 

– вертикальный и горизонтальный анализы финансовой отчётности; 
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– расчёт финансовых коэффициентов. 

Вертикальный и горизонтальный анализы финансовой документации 

являются частью экспресс-анализа финансового состояния фирмы и позволяют 

увидеть в динамике происходящие изменения в структуре капитала компании, 

источниках финансирования, доходности и т. п. 

Вертикальный анализ – анализ отдельных разделов и статей баланса, отчёта 

о финансовых результатах, показывает структуру средств предприятия и их 

источников. Расчёты проводят в процентах от общей суммы средств предприятия 

для сопоставимости данных, что позволяет избежать инфляционной 

корректировки отчётности ретроспективной финансовой документации. 

Горизонтальный анализ – анализ финансовой документации за ряд лет, 

данные которого представляются в виде индексов по отношению к базисному 

году или сопоставления процентных изменений по статьям за анализируемый 

период.  

При анализе структуры активов и пассивов предприятия особое внимание 

уделяется: 

– соотношению между собственными и заёмными средствами; 

– обеспеченности запасов и затрат собственными источниками; 

– структуре кредиторской и дебиторской задолженности; 

– анализу ликвидности баланса. 

При анализе отчёта о финансовых результатах особое внимание уделяется: 

– соотношению выручки от реализации, себестоимости и прибыли 

предприятия за анализируемый период; 

– выявлению тенденции в уровне доходов на предприятии. 

После анализа финансовых отчётов устанавливаются показатели 

финансовой устойчивости в относительном выражении и сравниваются с 

предприятиями отрасли. 

Финансовый коэффициент – отношение одного бухгалтерского показателя 

к другому.  

Для финансового анализа можно использовать большое количество 
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коэффициентов, но оценщик выбирает наиболее важные с учётом целей оценки. 

К ним можно отнести: показатели ликвидности; показатели 

оборачиваемости активов (деловой активности); коэффициенты структуры 

баланса – анализируется ликвидность предприятия в долгосрочном периоде; 

показатели рентабельности; инвестиционные показатели (прибыль на акцию, 

дивидендный доход) и др. 

С помощью анализа финансовых коэффициентов финансовых отчётов 

можно выявить: сильные и слабые стороны бизнеса, диспропорции в структуре 

капитала, уровень риска при инвестировании средств в данный бизнес, базу для 

сравнения с компаниями-аналогами. 

Работа оценщика с финансовой документацией – важный этап,  

целью которого является: 

 приведение ретроспективной финансовой документации к 

сопоставимому виду, учёт инфляционного изменения цен при 

составлении прогнозов денежных потоков, ставок дисконта и т. д.; 

 нормализация отчётности с целью определения доходов и расходов, 

типичных для оцениваемого бизнеса; 

 определение текущего финансового состояния оцениваемого 

предприятия; 

 выявление тенденций в развитии бизнеса на основе ретроспективной 

информации, текущего состояния и планов на будущее; 

 подготовка информации для подбора компаний-аналогов, расчёта 

величины рыночных мультипликаторов. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.  Назовите стандарты оценки, обязательные к применению при 

осуществлении оценочной деятельности в РФ. 

2.  Что такое информационная база оценки? 

3.  Назовите основные источники информации, которые использует 

оценщик в процессе осуществления своей профессиональной деятельности. 

4.  Что относят к внешней информации? 
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5.  Дайте характеристику внутренней информации. 

6.  Перечислите этапы подготовки финансовой документации в процессе 

оценки, дайте характеристику каждому из них. 
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Лекция 5. «РИСК: ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, УЧЁТ ПРИ ОЦЕНКЕ 

БИЗНЕСА» 

План: 

5.1. Характеристика понятия «риск» 

5.2. Макроэкономические и микроэкономические риски 

5.3. Классификация инвестиционных рисков 

5.4. Оценка риска 

 

5.1. Характеристика понятия «риск» 

При проведении работ по оценке бизнеса обязательным является оценка 

различного рода рисков. Любой предпринимательской деятельности органически 

присущ риск. Определение риска, его место в предпринимательской 

деятельности, источники риска, способы управления риском трактуются 

различными авторами по-разному.  

Риск – это адекватная характеристика уровня неопределённости, связанная 

с возможностью возникновения в ходе реализации бизнес-проекта 

неблагоприятных ситуаций, а также наступления непредвиденных отрицательных 

последствий для выполнения поставленных перед инвестором главных целей. 

Как правило, риск воспринимается как возможность потери, хотя по 

определению любое возможное отклонение (+/–) от прогнозируемой величины 

есть отражение риска. 

Анализ факторов риска носит субъективный характер: оценщики, 

уверенные в будущем росте компании, определяют её текущую стоимость выше 

по сравнению с аналитиком, составляющим пессимистический прогноз. Различия 

в оценках рисков ведут к множеству заключений о стоимости предприятия.  

Текущая стоимость компании, деятельность которой связана с высоким 

риском, ниже, чем текущая стоимость аналогичной компании, но 

функционирующей в условиях меньшего риска. 

 

5.2. Макроэкономические и микроэкономические риски 
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Риски можно разделить на макроэкономические и микроэкономические 

(внутрифирменные). 

Основные факторы макроэкономического риска: 

 уровень инфляции; 

 темпы экономического развития страны; 

 изменение ставок процента; 

 изменение обменного курса валют; 

 уровень политической стабильности. 

1. Инфляционный риск – это риск непрогнозируемого изменения темпов 

роста цен. Инвестор стремится получить доход, покрывающий инфляционное 

изменение цен. 

Высокая или непрогнозируемая инфляция может свести к нулю ожидаемые 

результаты производственной деятельности, обеспечивает перераспределение 

доходов в экономике и повышает предпринимательский риск. Результатом 

является занижение реальной стоимости имущества предприятия. 

В процессе оценки сопоставляются данные ретроспективные, текущие и 

будущие (прогнозируемые). Стоимость, полученная в различные годы, может 

сравниваться только в том случае, если стоимость денежной единицы не 

меняется. Однако практически изменение стоимости денежной единицы 

происходит каждый год (как правило, в сторону повышения). 

2. Риск, связанный с изменением темпов экономического развития. 

Цикличность рыночной экономики определяет необходимость учитывать 

при расчётах общее состояние экономического развития и ожидаемые темпы 

экономического роста на ближайшую перспективу. 

В периоды спада деловой активности снижаются масштабы получаемой 

прибыли, увеличивается вероятность банкротства. Общие макроэкономические 

закономерности развития экономики оценщик должен учитывать при анализе 

конкретного предприятия и составлении прогнозов. 

Основные источники информации: программы правительства, 

аналитические обзоры информационных агентств, периодическая экономическая 
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печать, Интернет. 

3. Риск, связанный с изменением величины ставки процента. 

Движение процентной ставки является реакцией на проводимые меры 

макроэкономического регулирования и может приводить как к стимулированию 

инвестиционной активности, так и сдерживать увеличение совокупных расходов 

в экономике.  

В процессе оценки факторы систематического и несистематического риска 

взвешиваются при расчёте ставок дисконта, коэффициента капитализации, 

рыночных мультипликаторов и т. д. В качестве безрисковой ставки в этих 

расчётах, как правило, принимается ставка дохода по государственным 

долгосрочным ценным бумагам. 

Основные источники информации: информационные агентства, 

периодическая экономическая печать. 

4. Риск, связанный с изменением валютного курса. 

Курсы валют меняются под влиянием экономических и политических 

факторов. Изменение валютного курса не точно отражает колебания розничных 

цен в стране, в то же время инфляционная корректировка финансовой 

информации в процессе оценки, как правило, проводится по колебаниям курса 

наиболее стабильной валюты. 

При составлении прогноза объёмов продаж на следующий год оценщик 

может проводить расчёты в рублях, учитывая прогнозируемые инфляционные 

ожидания, или пересчитать прогнозируемые величины по курсу доллара, 

инфляционные ожидания по которому ниже. Не учитывать инфляционные 

ожидания по любому виду валюты нельзя. 

Основные источники информации: программы правительства, инфор-

мационные агентства, периодическая экономическая печать, Интернет. 

5. Политический риск – это угроза активам, вызванная политическими 

событиями. Факторы политического риска определяются, как правило, на основе 

экспертных оценок, проводимых крупными фирмами или аналитическими 

агентствами.  
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Основные источники информации: данные аналитических обзоров, 

проводимых «Deloitte & Touche»; «Valuation Center For Central & Eastern Europe»; 

«Dun & Bradstreet»; российские аналитические и информационные агентства, 

законодательство РФ. 

6. Страновой риск отражает состояние инвестиционного климата в стране 

по оценке внешних инвесторов.  

Уровень странового риска измеряется на основе количественных 

(статистических данных), качественных (экспертной оценки), эконометрических 

и комбинированных методов оценки. 

Микроэкономические (внутрифирменные) риски делятся: 

• на производственные (отсутствие сырья и материалов, недостаточно 

квалифицированный управленческий и производственный персонал, 

значительное число ошибок при проектировании и планировании выполнения 

работ, несвоевременная поставка материалов, плохие условия работы и т. д.); 

• финансовые (низкий уровень управления финансовыми потоками, 

неквалифицированный персонал в области финансового менеджмента, 

неправильное составление смет, перерасход средств и т. д.); 

• маркетинговые, или рыночные (изменение потребительских настроений, 

усиление конкуренции, потеря позиций на рынке, несвоевременный выход на 

целевой рынок и т. д.); 

• правовые (несоблюдение контрагентами условий и сроков контрактов, 

возможные судебные процессы); 

• дефолтные риски на уровне предприятия (связаны с банкротством 

предприятия или его краткосрочной неплатежеспособностью). 

 

5.3. Классификация инвестиционных рисков 

Как уже было замечено выше, с позиции конкретного предприятия 

существует большое число видов самых разнообразных рисков, которые могут 

повлиять на уровень доходности: риск процентной ставки, валютные риски, 

инфляционный, политический, страновой и многие другие виды рисков. Однако с 
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позиции инвестора все эти риски могут быть объединены в одну группу – общий 

риск, или риск отдельных ценных бумаг (рис. 10). 

Внутренние 

риски

Внешние 

риски

Систематический 

(недиверсифици-

руемый) риск

Несистематический 

(диверсифицируемый) 

риск

Общий риск

(риск отдельных ценных бумаг)

Рыночный риск

(риск инвестиционного портфеля)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК

Другие внешние риски

Страновой риск

Инфляционный риск

Валютный риск

Процентный риск

Финансовый 

риск 

(финансовый 

леверидж)

Предпринима-

тельский риск 

(операционный 

леверидж)

 

Рис. 10. Классификация инвестиционных рисков 

По степени связи колебаний доходности активов с колебаниями доходности 

фондового рынка (рыночного портфеля) выделяют систематический и 

несистематический риски. 

По возможности снижения риска при диверсификации портфеля 

инвестиций выделяют диверсифицируемый и недиверсифицируемый риски. 

Инвестор, как правило, не держит только один вид ценных бумаг. 

Значительно безопаснее обладать набором из нескольких финансовых 

инструментов, выпущенных различными эмитентами – так называемым 

портфелем инвестиций. Объединяя различные финансовые инструменты в 

портфель, инвестор стремится максимально диверсифицировать риск, т. е. 

избежать одновременного изменения доходности каждого инструмента в одном и 

том же направлении. Та часть рыночного риска, которая поддаётся такой 

диверсификации, называется несистематическим, или диверсифицируемым, 

риском. Величина рыночного риска, не поддающаяся диверсификации, 

называется систематическим (недиверсифицируемым) риском.  

Систематические риски – это внешние риски бизнеса (риски системы, где 

работает бизнес), которые сводятся к рискам рода бизнеса, т. е. риски 
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выпускаемого бизнесом на рынок продукта – риски конъюнктуры рынков сбыта и 

закупок покупных ресурсов (риски конкуренции, нестабильного 

платежеспособного спроса и др.). Кроме того, систематические риски бизнеса 

определяются сложностью выпускаемого продукта, которая требует той или иной 

степени контрактации с поставщиками компонентов продукта. При большей 

степени необходимой контрактации возрастают контрактные риски. 

Таким образом, систематические риски бизнеса присущи профильному 

продукту оцениваемого предприятия, который, в свою очередь, определяет его 

отраслевую принадлежность.  

Несистематические риски – это внутренние риски бизнеса, определяемые 

характером («стилем») управления им (управления фирмой) и связанные с тем, 

что менеджмент предприятия нацелен на получение от бизнеса в среднем более 

высоких доходов – за счёт допущения большей колеблемости доходов в 

отдельные годы (кварталы, месяцы). Типичными признаками подобного стиля 

управления являются: повышенная доля на предприятии заёмного капитала 

(когда рентабельность операций фирмы выше стоимости кредита, т. е. когда по 

продукту предприятия наблюдается положительный кредитный рычаг); 

недостаточная диверсификация хозяйственной деятельности фирмы, 

концентрирующей доверенные ей средства инвесторов на ведении только самых 

выгодных операций; сосредоточение полномочий по управлению предприятием в 

руках одной ключевой фигуры и др.  

Наряду с перечисленными видами общего риска, внешними по отношению 

к предприятию, существуют внутренние общие риски, для измерения которых 

используются показатели операционного и финансового левериджа.  

Операционный (производственный) леверидж характеризует один из 

аспектов предпринимательского риска. Предпринимательский (деловой) риск 

состоит в том, что предприятие может не получить запланированную величину 

операционной прибыли (до уплаты процентов и налога на прибыль). Очевидно, 

что такому результату может способствовать множество различных факторов: 

снижение спроса на продукцию, усиление конкуренции, рост цен на сырье и др. 
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Наряду с ними увеличению операционного риска способствует высокая доля 

постоянных расходов предприятия в общей структуре затрат. Чем выше эта доля, 

тем сильнее вероятность того, что даже незначительное снижение объёма продаж 

обернется для предприятия убытками. Однако в определённых условиях даже 

небольшое увеличение объёма продаж приведёт к резкому росту прибыли. 

Операционный леверидж (эффект операционного рычага) показывает степень 

изменения операционной прибыли в ответ на изменение объёма продаж.  

Финансовый риск сопряжён с возможностью неполучения чистой прибыли 

до уплаты налога на прибыль, но после выплаты процентов. Одним из 

измерителей риска такого рода является финансовый леверидж, или эффект 

финансового рычага. Дополнительным фактором риска в случае финансового 

левериджа выступает общая сумма процентов за кредит. 

Очевидно, что сумма процентных платежей увеличивается по мере роста 

удельного веса заёмного капитала в общей структуре источников 

финансирования предприятия. Следовательно, финансовый леверидж отражает 

степень зависимости предприятия от кредиторов, т. е. величину риска потери 

платежеспособности. Чем выше финансовый леверидж, тем выше риск, во-

первых, неполучения чистой прибыли, а во-вторых – банкротства предприятия. 

Вместе с тем финансовый леверидж способствует повышению рентабельности 

собственного капитала: не вкладывая в предприятие дополнительного 

собственного капитала (он замещается заёмными средствами), владельцы 

получают большую сумму чистой прибыли, «заработанную» заёмным капиталом. 

Кроме того, предприятие получает возможность воспользоваться «налоговым 

щитом», так как в отличие от дивидендов по акциям сумма процентов за кредит 

вычитается из общей величины прибыли, подлежащей налогообложению. Однако 

чтобы воспользоваться преимуществами финансового левериджа, предприятию 

необходимо выполнить обязательное условие – заработать операционную 

прибыль, достаточную как минимум для покрытия процентных платежей по 

заёмным средствам.  

Финансы любого предприятия являются открытой системой, поэтому, 
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планируя свои капиталовложения, оно обязано учитывать при этом конъюнктуру 

финансового рынка. Менеджеры компании могут абсолютно ничего не знать об 

индивидуальных особенностях и личных предпочтениях потенциальных 

инвесторов. Это не освобождает их от обязанности предугадать главную 

потребность любого инвестора – получить доход, компенсирующий риск 

инвестиций. 

 

5.4. Оценка риска 

Основная причина возникновения риска – это неопределенность 

(непредсказуемость) экономических показателей, параметров как самой 

производственной системы, так и параметров внешней среды. 

При анализе доходности предприятия прежде всего необходимо оценить 

уровень связанного с ней риска и только потом определять, достаточна ли 

рентабельность для компенсации этого риска. Оценка риска предполагает его 

количественное измерение, под которым следует понимать степень 

неопределённости результата, точнее – вариацию (разброс) ожидаемых значений 

доходности вокруг её средней величины (математического ожидания).  

В существующей практике применяются четыре основных способа 

снижения риска в деятельности производственной системы. 

1. Распределение риска между всеми участниками проекта, т. е. передача 

части риска другим исполнителям. 

2. Страхование деятельности – передача риска страховой компании. 

3. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов и потерь. 

4. Диверсификация деятельности. (Диверсификация – сокращение риска с 

помощью портфельных инвестиций (приобретение широкого круга ценных 

бумаг)). 

Каждый из этих методов снижения риска имеет определённую цену. 

Передача части риска партнёрам по проекту подразумевает передачу им 

соответствующей доли прибыли от реализации проекта. Передача риска 

страховой компании сопровождается выплатой страховых взносов.  

При резервировании части средств на покрытие непредвиденных расходов 
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и потерь происходит некоторое «замораживание» этих средств, так как они 

должны храниться или в денежной форме, или в форме высоколиквидных 

активов.  

Диверсификация деятельности компании снижает риск только в том случае, 

когда изменения конъюнктуры и других факторов внешней среды приводят к 

росту доходности одних видов деятельности при снижении доходности других 

видов.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.  Дайте определение понятия «риск». 

2.  Что относится к факторам макроэкономического риска? 

3.  Что такое внутрифирменные риски? 

4.  Дайте характеристику инвестиционным рискам. 

5.  В чем различие между операционным и финансовым левериджем? 

6.  Какие способы снижения риска вам известны? 
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Лекция 6. «ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА. ОЦЕНКА 

ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ВО ВРЕМЕНИ» 

План: 

6.1. Классификация основных подходов к оценке стоимости бизнеса 

6.2. Сравнительный анализ подходов к оценке стоимости предприятия 

6.3. Оценка денежных потоков во времени 

 

6.1. Классификация основных подходов к оценке стоимости бизнеса 

На сегодняшний день известно несколько подходов и реализуемых в их 

составе методов, с помощью которых даются денежные оценки стоимости 

предприятия (бизнеса). В отечественной теории декларируются и используются 

заимствованные из западной практики три основных подхода к оценке стоимости 

бизнеса: 

• доходный; 

• затратный (на основе активов); 

• сравнительный (рыночный). 

Каждый из этих подходов и в их составе методов характеризуется 

определенными достоинствами, недостатками и имеет конкретную сферу 

целесообразного применения. Вместе с тем при проведении оценки стоимости 

бизнеса с целью повышения достоверности расчётов эксперт-оценщик обычно 

использует несколько наиболее подходящих для рассматриваемой ситуации 

методов, которые дополняют друг друга. Этим самым реализуется так 

называемый многоцелевой подход к решению рассматриваемой проблемы.  

Доходный подход представляет собой процедуру оценки стоимости, 

исходящую из принципа непосредственной связи стоимости бизнеса компании с 

текущей стоимостью его будущих доходов, которые возникнут в результате 

использования собственности и(или) возможной дальнейшей его продажи. 

Если предприятие (бизнес) не продается и не покупается, если не 

существует развитого рынка данного бизнеса, когда соображения извлечения 

дохода не являются базой для инвестиций (больницы, правительственные 
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здания), оценка может проводиться на основе определения стоимости 

строительства с учётом амортизации и добавления стоимости замещения с учётом 

износа, т. е. затратным подходом. Затратный подход (оценка на основе анализа 

активов) наиболее применим для компаний специального назначения, 

материалоемких и фондоемких производств, а также в целях страхования. 

В том случае, когда существует рынок бизнеса, подобный оцениваемому, 

можно использовать для определения рыночной стоимости сравнительный 

(рыночный) подход, базирующийся на выборе сопоставимых объектов, уже 

проданных на данном рынке. В отличие от затратного сравнительный подход 

основывается на рыночной информации и учитывает текущие действия 

потенциальных продавцов и покупателей.  

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки» (ФСО № 1), утверждённый приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г., даёт следующие определения 

подходов к оценке бизнеса. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования 

объекта оценки. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта 

оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом-аналогом 

объекта оценки для целей оценки признаётся объект, сходный объекту оценки по 

основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учётом износа и устареваний. Затратами на 

воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании 

объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта 
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оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с 

использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Каждый из трех названных подходов предполагает использование при 

оценке присущих ему методов (рис. 11–13).  

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД

Метод дисконтирования 

денежных потоков

Метод 

капитализации дохода  

Рис. 11. Методы доходного подхода 

Метод дисконтирования денежных потоков основан на прогнозировании 

потоков от данного бизнеса, которые затем дисконтируются по ставке дисконта, 

соответствующей требуемой инвестором ставке дохода.  

Метод капитализации дохода используется в тех случаях, когда доход 

предприятия стабилен. Согласно методу капитализации рыночная стоимость 

бизнеса определяется отношением чистого дохода бизнеса за год к коэффициенту 

капитализации. Если предполагается, что будущие доходы предприятия будут 

отличаться от доходов в предшествующий период и нестабильны по годам 

прогнозного периода, то оценку проводят с использованием метода 

дисконтирования денежных потоков. 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД

Метод 

чистых активов

Метод 

ликвидационной стоимости  

Рис. 12. Методы затратного подхода 

Рыночная стоимость бизнеса методом чистых активов определяется как 

разность между суммами рыночных стоимостей всех активов предприятия и его 

обязательствами. 

Ликвидационная стоимость предприятия определяется как разность между 

суммарной стоимостью всех активов предприятия и затратами на его 

ликвидацию. 

Затратный подход применим для оценки предприятий, обладающих 

значительными материальными активами, и новых предприятий. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Метод 

рынка капитала 

(компании-аналога)

Метод 

сделок (продаж)

Метод 

отраслевых 

коэффициентов
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Рис. 13. Методы сравнительного подхода 

Метод рынка капитала основан на анализе рыночных цен акций 

аналогичных предприятий. Данные о стоимости акций сопоставимых 

аналогичных предприятий при соответствующих корректировках могут 

послужить ориентирами для определения стоимости акций оцениваемого 

предприятия.  

Метод сделок основан на анализе цен приобретения контрольных пакетов 

акций сопоставимых предприятий или предприятия целиком. Главное отличие от 

метода рынка капитала в том, что первый определяет стоимость контрольного 

пакета акций, позволяющего полностью управлять предприятием, а второй 

определяет стоимость предприятия на уровне неконтрольного пакета. 

Метод отраслевых коэффициентов позволяет рассчитывать 

ориентировочную стоимость бизнеса по формулам, выведенным на основе 

отраслевой статистики. Применяется для ориентировочных оценок стоимости 

предприятия, основан на использовании рекомендуемых соотношений между 

ценой и определенными финансовыми параметрами.  

Перечисленные выше методики оценки предприятия не используются 

изолированно, а взаимно дополняют друг друга. Для оценки конкретного 

предприятия применяются несколько методик из разных подходов. Далее 

результаты, полученные с помощью различных методик, сопоставляют между 

собой для определения итоговой величины стоимости оцениваемого предприятия.  

 

6.2. Сравнительный анализ подходов к оценке стоимости предприятия 

Проводя выбор необходимых методов для проведения процесса оценки 

бизнеса, необходимо представлять преимущества и недостатки, которые несёт в 

себе каждый подход (табл. 6). 

Таблица 6. 

Преимущества и недостатки подходов оценки бизнеса 
Подход Преимущества Недостатки 

Доходный  Учитывает будущие изменения 
доходов и расходов. 

 Учитывает уровень риска (через 
ставку дисконта). 

 Учитывает интересы инвестора. 
 Учитывает экономическое 

устаревание 

 Сложность прогнозирования 
будущих результатов. 

 Не учитывает конъюнктуры 
рынка. 

 Возможно несколько норм 
доходности, что затрудняет 
принятие решения. 
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 Трудоемкость расчётов 
Затратный  Учитывает влияние 

производственно-
хозяйственных факторов на 
изменение стоимости активов. 

 Дает оценку уровня развития 
технологии с учётом степени 
износа активов. 

 Результаты оценки более 
обоснованны (так как расчёты 
ведутся на основе финансовых и 
учётных документов) 

 Отражает прошлую стоимость. 
 Не учитывает рыночной ситуации 

на дату оценки. 
 Не учитывает перспектив 

развития предприятия. 
 Не учитывает рисков. 
 Статичен. 
 Нет связи с настоящими и 

будущими результатами 
деятельности. 

 Не рассматривает уровни 
прибылей 

Сравнительный  Базируется на реальных 
рыночных данных 

 Отражает существующую 
практику продаж и покупок 

 Учитывает влияние отраслевых 
факторов на цену акций 
предприятия 

 В расчёт принимается только 
ретроспективная информация. 

 Требует внесения множества 
поправок в анализируемую 
информацию. 

 Не принимает во внимание 
будущих ожиданий инвесторов. 

 Труднодоступность данных 

Из анализа достоинств и недостатков всех подходов и методов можно 

сделать вывод о том, что ни один из них не может быть использован в качестве 

базового. Все три подхода связаны между собой. Каждый из них предлагает 

использование различных видов информации, получаемой на рынке. Например, 

основными для затратного подхода являются данные о текущих рыночных ценах 

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

использования ставки дисконтирования и коэффициентов капитализации, 

которые также рассчитываются по данным рынка.  

Хотя эти подходы основываются на данных, собранных на одном и том же 

рынке, каждый имеет дело с различным аспектом рынка. На совершенном рынке 

все три подхода должны привести к одной и той же величине стоимости. Однако 

большинство рынков являются несовершенными, предложение и спрос не 

находятся в равновесии. Потенциальные пользователи могут быть неправильно 

информированы, производители могут быть неэффективны. По этим, а также по 

многим другим причинам данные подходы могут давать различные показатели 

стоимости и представлять интересы различных сторон, например владельцев и 

потенциальных инвесторов. 

Более подробно процедура оценки стоимости бизнеса с использованием 

каждого из подходов будет рассмотрена ниже. 

 

6.3. Оценка денежных потоков во времени 
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Для анализа разновременных денежных потоков, обоснования 

инвестиционных вложений, определения стоимости недвижимости и бизнеса, а 

также для выполнения ряда других операций применяют элементы финансовой 

математики.  

Приведение денежных сумм, возникающих в разное время, к 

сопоставимому виду, называется временной оценкой денежных потоков. В основе 

временной оценки лежат шесть функций сложного процента (сложный процент – 

это процент, начисляемый на основную сумму долга и невыплаченные ранее 

проценты, начисленные за предыдущий период). 

1. Сложный процент (будущая стоимость единицы). 

2. Дисконтирование (текущая стоимость единицы). 

3. Текущая стоимость аннуитета (текущая стоимость единичного 

аннуитета). 

4. Периодический взнос в погашение кредита (взнос за амортизацию 

денежной единицы). 

5. Будущая стоимость аннуитета (накопление единицы за период). 

6. Периодический взнос на накопление фонда (фактор фонда возмещения). 

При работе с различными денежными потоками доходов используют 

финансовые калькуляторы. При их отсутствии для упрощения расчётов 

применяют таблицы сложных процентов, или таблицы Эллвуда.  

Рассмотрим перечисленные выше функции сложного процента. 

1. Сложный процент позволяет определить будущую стоимость при 

заданном периоде, процентной ставке и текущем взносе. Расчёт будущей 

стоимости представляет собой зависимость между первоначальным вкладом, 

процентной ставкой и периодом накопления и определяется по формуле 

n)i1(SFV ,                                             (2) 

FV=S*(1+i)n 

где FV – величина накопления, или будущая стоимость денежной единицы; 

S – первоначальный вклад (денежная единица); i – процентная ставка; n – число 

периодов начисления процентов. 
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2. Дисконтирование позволяет рассчитать настоящую (приведённую) 

стоимость при заданном периоде, процентной ставке и конкретной сумме в 

будущем. Расчёты проводятся по формуле 

n)i1(

1
SPV

,                                            (3) 

где РV – текущая стоимость денежной единицы. 

3. Текущая стоимость аннуитета даёт возможность определить текущую 

стоимость взноса, обеспечивающего в будущем получение заданных 

равновеликих поступлений при известном числе периодов и процентной ставке. 

(Аннуитет – серия равновеликих платежей, отстоящих друг от друга на один 

равновеликий промежуток времени). 

Различают обычный аннуитет, когда платежи осуществляются в конце 

каждого периода, и авансовый (причитающийся) аннуитет, когда платеж 

производится в начале каждого периода.  

Текущая стоимость обычного аннуитета при платежах (поступлениях) в 

конце каждого периода определяется по формуле 

i

)i1(1
PMTPVA

n

,                                   (4) 

где РМТ – равновеликие периодические поступления. 

Текущая стоимость обычного аннуитета при более частых, чем 1 раз в год, 

платежах определяется по формуле 

,

k

i

)
k

i
1(1

PMTPVA

nk

                                    (5) 

где k – количество платежей в течение одного года (периода). 

Текущая стоимость авансового аннуитета при платежах в начале каждого 

года определяется по формуле 

i

)i1(1
)i1(PMTPVA

n

а
.                               (6) 
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Текущая стоимость авансового аннуитета при более частых, чем 1 раз в год, 

платежах определяется по формуле 

k

i

)
k

i
1(1

)
k

i
1(PMTPVA

nk

а

.                                    (7) 

4. Периодический взнос в погашение кредита позволяет вычислить 

величину аннуитета при заданной текущей стоимости аннуитета, процентной 

ставке и периоде. Расчёт можно произвести по формуле 

1)i1(

)i1(i
DY

n

n

,                                         (8) 

где Y – периодический взнос в погашение кредита; D – первоначальный 

вклад. 

5. Будущая стоимость аннуитета позволяет определить будущую стоимость 

периодических равновеликих взносов при заданной величине аннуитета (РМТ), 

процентной ставке и периоде. 

Будущая стоимость обычного аннуитета при платежах 1 раз в конце года 

i

1)i1(
PMTFVA

n

.                                     (9) 

Будущая стоимость обычного аннуитета при платежах, осуществляемых 

чаще, чем 1 раз в год, определяется по формуле 

k

i

1)
k

i
1(

PMTFVA

nk

.                                 (10) 

Будущая стоимость авансового аннуитета при платежах 1 раз в начале года 

i

1)i1(
)i1(PMTFVA

n

а
.                          (11) 

Будущая стоимость авансового аннуитета при платежах, осуществляемых 

чаще, чем 1 раз в год, определяется по формуле 
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k

i

1)
k

i
1(

)
k

i
1(PMTFVA

n

а

.                        (12) 

6. Периодический взнос на накопление фонда позволяет рассчитать 

величину равновеликих взносов при заданной будущей стоимости, процентной 

ставке и периоде: 

1)i1(

i
DS

n

.                                          (13) 

Функции сложного процента применяются на практике в оценке имущества 

с использованием доходного подхода. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.  Какие подходы и реализуемые в их составе методы оценки стоимости 

бизнеса вам известны? 

2.  Назовите основные преимущества и недостатки подходов к оценке 

бизнеса. 

3.  Что такое сложный процент? 

4.  Назовите функции сложного процента. Какие из них находятся в 

обратной зависимости? 

5.  Дайте определение понятия «аннуитет». 
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Лекция 7. «ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОНТРОЛЬНОГО И 

НЕКОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТОВ АКЦИЙ» 

План: 

7.1. Методы оценки стоимости пакетов акций 

7.2. Оценка стоимости неконтрольных пакетов акций 

7.3. Премия за контроль, скидки за неконтрольный  характер пакета и за 

недостаточную ликвидность 

 

7.1. Методы оценки стоимости пакетов акций 

В процессе оценки часто требуется определение рыночной стоимости не 

всего предприятия, не всех 100 % акций предприятия, а лишь конкретного пакета 

(пая). Здесь необходимым становится определение влияния на стоимость пакета 

следующих факторов: какой – контрольной или неконтрольной – является доля 

оцениваемого пакета; каково воздействие на эту стоимость степени ликвидности 

акций предприятия и др. 

Под контрольным (мажоритарным) пакетом подразумевается владение 

более 50 % акций предприятия, дающее владельцу право полного контроля над 

компанией. Но на практике, если акции компании распылены, этот процент 

может быть значительно меньшим. 

Неконтрольный (миноритарный) пакет определяет владение менее 50 % 

акций предприятия. 

Большинство методов оценки позволяют учесть степень контроля (табл. 4). 

Премия за контроль – стоимостное выражение преимущества, связанного с 

владением контрольным пакетом акций. Она отражает дополнительные 

возможности контроля над предприятием (по сравнению с меньшей долей, т. е. 

владением миноритарным пакетом акций). 

Скидка за неконтрольный характер – величина, на которую уменьшается 

стоимость оцениваемой доли пакета (в общей стоимости пакета акций 

предприятия) с учётом её неконтрольного характера. 

Таблица 4. 

Учёт уровня контроля на основе применения различных методов 
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оценки 
Учёт элементов 

контроля 
Подходы и методы оценки Обоснование 

Оценка стоимости 
с учётом 
элементов 
контроля 
(контрольного 
пакета) 

Доходный подход: 
– метод ДДП 
– метод капитализации 
дохода 

Методами доходного подхода рассчитывают 
стоимость контрольного пакета, так как в 
результате их применения получают цену, которую 
инвестор заплатил бы за владение предприятием; 
расчёт денежных потоков базируется на контроле 
за решениями администрации относительно 
хозяйственной деятельности предприятия 

Затратный подход: 
– метод стоимости чистых 
активов 
– метод ликвидационной 
стоимости 

При использовании методов затратного подхода 
рассчитывается стоимость контрольного пакета 
акций, поскольку только владелец контрольного 
пакета может определять политику в области 
активов: приобретать, использовать или продавать 
(ликвидировать) их 

Сравнительный подход: 
– метод сделок 

При расчёте по методу сделок получают величину 
оценочной стоимости на уровне владения 
контрольным пакетом, так как этот метод основан 
на анализе цен контрольных пакетов акций 
сходных компаний 

Оценка 
неконтрольного 

пакета 

Сравнительный подход: 
– метод рынка капитала 

С помощью метода рынка капитала определяется 
стоимость владения неконтрольным 
(миноритарным) пакетом, а именно стоимость 
свободно реализуемой меньшей доли, потому что 
применяется информация о котировках акций на 
фондовых рынках 

 

В определении скидки или премии большое значение имеет тип 

акционерного общества. Традиционно в странах с рыночной экономикой 

функционируют акционерные общества двух типов: закрытые и открытые. Эти 

общества выпускают акции, за счёт чего формируют собственный капитал. 

Разница между открытыми и закрытыми акционерными обществами сводится к 

следующему: закрытые имеют право распределять акции только среди 

учредителей и акции могут продаваться третьим лицам лишь с согласия 

большинства акционеров. Акции открытых акционерных обществ могут 

находиться в свободном обращении. 

Если определяется стоимость меньшей доли закрытой компании с помощью 

методов расчёта стоимости контрольного пакета, то необходимо вычесть скидку 

за неконтрольный характер и обязательно скидку за недостаточную ликвидность. 

Стоимость владения (распоряжения) контрольным пакетом всегда выше 

стоимости владения (распоряжения) неконтрольным пакетом. Держатели 

неконтрольных пакетов не могут определять дивидендную политику компании, а 

на избрание совета директоров влияют лишь в ограниченных принципами 

голосования рамках. Соответственно неконтрольные пакеты стоят меньше 
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пропорциональной части стоимости предприятия.  

При приобретении контрольного пакета акций инвестор должен заплатить 

за право решающего голоса в размере премии за владение контрольным пакетом. 

Однако на практике часто действуют факторы, ограничивающие права 

владельцев контрольных пакетов и снижающие стоимость контроля. К таким 

факторам относятся: эффект распределения собственности, режим голосования, 

контактные ограничения, финансовые условия бизнеса. 

Эффект распределения собственности. Например, все акции распределены 

между тремя акционерами. Два акционера владеют равными крупными пакетами, 

у третьего же пакет акций небольшой, однако именно он может получить премию 

за свой пакет сверх стоимости, пропорционально его доле в капитале. Это связано 

с тем, что при голосовании его акции смогут «перевесить чашу весов» в ту или 

иную сторону.  

Ещё пример: все акции компании распределены на несколько равных 

крупных пакетов, и пакеты не дают права полного контроля. Поэтому будет 

осуществлена скидка на неконтрольный характер, однако размер скидки будет 

меньшим, чем для миноритарного пакета, вообще не дающего никакого контроля. 

В результате сумма стоимостей пакетов будет меньше стоимости полного 

контроля, т. е. стоимости предприятия. 

Режим голосования. В мировой практике используют некумулятивную и 

кумулятивную системы голосования при выборе совета директоров. 

При некумулятивной системе голосования оказываются в выигрыше 

держатели контрольных пакетов. При кумулятивной системе мелкие акционеры 

могут распределять голоса по своему усмотрению в любой пропорции, тем самым 

сконцентрировавшись на одной кандидатуре. Такая система голосования 

выгоднее держателям миноритарных пакетов. В этом случае стоимость контроля, 

связанная со способностью избирать директоров, переходит к миноритарным 

акционерам. 

Контактные ограничения. Если долговые обязательства компании су-

щественны, то это может ограничивать дивидендные выплаты и т. д. Здесь часть 
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стоимости премии за контроль теряется. 

Финансовые условия бизнеса. Если финансовое положение компании 

неустойчивое, то многие права, связанные с контролем (например, право на 

покупку контрольных пакетов акций других компаний), становятся трудно-

реализуемыми. В каждом конкретном случае необходимо провести анализ 

элементов контроля, и если какой-либо из них отсутствует, то стоимость 

контрольного пакета должна быть уменьшена. Напротив, если элементы контроля 

присутствуют у оцениваемого миноритарного пакета, то стоимость последнего 

должна быть увеличена. 

 

7.2. Оценка стоимости неконтрольных пакетов акций 

Существуют три основных подхода к оценке неконтрольных 

(миноритарных) пакетов. 

Первый подход – «сверху вниз». Он включает три этапа. 

1. Методами дисконтированных денежных потоков, капитализации 

доходов, стоимости чистых активов, ликвидационной стоимости, а также 

методом сделок оценивается стоимость всего предприятия. 

2. Рассчитывается пропорциональная неконтрольному пакету часть общей 

стоимости предприятия. Базовой величиной, из которой вычитается скидка за 

неконтрольный характер пакета, является пропорциональная данному пакету доля 

в общей стоимости предприятия, включая все права контроля. 

3. Определяется, а затем вычитается из пропорциональной доли скидка на 

неконтрольный характер. На этом же этапе должно быть установлено, насколько 

необходима и какова величина дополнительной скидки на недостаточную 

ликвидность. 

Второй подход – «горизонтальный». При таком подходе необязательно 

определять стоимость всего предприятия. Данные для оценки стоимости 

неконтрольного пакета можно взять из данных по продаже сопоставимых 

неконтрольных пакетов открытых компаний и осуществить расчёт методом 

рынка капитала. В связи с тем, что данные по этим сделкам относятся к открытым 
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компаниям, когда речь идет о закрытых компаниях, необходимо вычесть скидку 

за недостаточную ликвидность для определения стоимости неконтрольного 

пакета. 

Третий подход – «снизу вверх». В двух предыдущих подходах оценщик 

начинает расчёт с какой-то величины (стоимости всего предприятия или 

стоимости сопоставимых неконтрольных пакетов), а затем вычитает из неё 

требуемые скидки, как бы идёт вниз. В третьем подходе оценщик, напротив, 

начинает снизу, суммируя все элементы стоимости неконтрольного пакета. 

Владелец неконтрольного пакета имеет два источника финансирования 

стоимости: прибыль, распределённую в форме дивидендов, и выручку от продажи 

неконтрольного пакета. 

Эти ожидаемые будущие выплаты рассматриваются оценщиком в качестве 

дисконтируемых будущих доходов, т. е. ожидаемые, прогнозируемые (по срокам 

и сумме) дивиденды и прогнозируемая (по срокам и сумме) выручка от продажи в 

будущем миноритарного пакета берутся за основу денежного потока. По 

соответствующей ставке дисконта они приводятся к текущей стоимости, и затем 

определяется стоимость миноритарного пакета. Можно рассчитать иначе: при 

расчёте основываться на прогнозе не ограниченного во времени потока 

дивидендов без учёта остаточной стоимости. 

Недостаток же ликвидности у неконтрольных пакетов в закрытых 

компаниях может быть учтён двумя способами: через увеличение ставки 

дисконта или через расчёт скидки за недостаточную ликвидность. 

 

7.3. Премия за контроль, скидки за неконтрольный  характер пакета и 

за недостаточную ликвидность 

При оценке контрольного пакета, если отсутствуют какие-либо отдельные 

элементы контроля, величина премии за контроль должна быть уменьшена на 

стоимость, приходящуюся на данные элементы. Напротив, если неконтрольному 

пакету акций присущи какие-то отдельные возможности элементов контроля, то 

это должно быть отражено в его стоимости. Рассмотрим подробнее расчёты 
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премий и скидок. 

Премия за контроль. В зарубежной практике средние показатели премий за 

контроль публикуются в ежегодно издаваемом статистическом обзоре слияний 

компаний. В нашей стране таких изданий, где бы отслеживались средние 

показатели премий за контроль по годам и отраслям, нет, поэтому специалисты 

вынуждены ориентироваться на данные зарубежных справочников или 

осуществлять расчёт самостоятельно. Премия за контроль рассматривается как 

процент превышения выкупной ценой рыночной цены акций продавца за пять 

(рабочих) дней до официального объявления о слияниях компаний. Иными 

словами, это разница между ценой, выраженной в процентах, и ценой 

миноритарного свободно обращающегося пакета. 

Скидка за неконтрольный характер пакета. Она является производной от 

премии за контроль. Эта тенденция основана на эмпирических данных. Скидка, 

%, за неконтрольный характер (миноритарную долю) рассчитывается так: 

,
П1

1
1С

к
н

                                             (29) 

где Сн – скидка за неконтрольный характер; Пк – премия за контроль. 

Средняя премия за контроль колеблется в пределах 30–40 %, скидка со 

стоимости за меньшую долю – около 23 %. Хотя оценщик и ориентируется на эти 

данные, в целом он должен принять во внимание и проанализировать все 

факторы, влияющие на величину премий и скидок в каждом конкретном случае. 

Скидка за недостаточную ликвидность. Ликвидность – способность 

ценной бумаги быть быстро проданной и превращённой в денежные средства без 

существенных потерь для держателей. Исходя из этого скидка за недостаточную 

ликвидность определяется как величина или доля (в процентах), на которую 

уменьшается стоимость оцениваемого пакета для отражения недостаточной 

ликвидности. Высокая ликвидность увеличивает стоимость ценной бумаги, 

низкая – снижает по сравнению со стоимостью аналогичных, но легко 

реализуемых бумаг. 

Базовая величина, из которой вычитается скидка за недостаточную 
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ликвидность, – стоимость высоколиквидного сопоставимого пакета. 

Необходимо проанализировать факторы, увеличивающие и уменьшающие 

размер скидки. Выделяют две группы факторов. 

Первая группа факторов включает: 

• низкие дивиденды или невозможность их выплаты; 

• неблагоприятные перспективы продажи акций компании или её самой; 

• ограничения на операции с акциями (например, законодательные 

ограничения свободной продажи акций закрытых компаний). 

Ко второй группе факторов относятся: 

• возможность свободной продажи акций или самой компании; 

• высокие выплаты дивидендов. 

Размер пакета акций относится к фактору, который может как увеличить, 

так и снизить скидку за недостаточную ликвидность. Степень контроля 

взаимосвязана со степенью ликвидности. Контрольный пакет акций требует 

меньшей скидки за недостаточную ликвидность, чем миноритарный. 

Что же касается миноритарных пакетов акций закрытых компаний, то они 

менее ликвидны, чем миноритарные пакеты открытых. Это обусловлено, во-

первых, правом первого отказа, при котором акционер миноритарного пакета в 

случае продажи своих акций обязан предложить их компании; во-вторых, 

отсутствием права на разделение (отсутствием права на участие в продаже). 

Владельцы миноритарных пакетов при продаже акций не могут получить взамен 

на акцию такую же цену, как и владельцы контрольного пакета. Как правило, эта 

цена значительно ниже. Итак, когда оценивается миноритарный пакет акций в 

закрытых компаниях, то применяются скидки и на неконтрольный характер, и за 

недостаточную ликвидность. 

В России 70–80 % ценных бумаг относятся к закрытым акционерным 

обществам, поэтому риск ликвидности – один из самых распространенных на 

российском рынке. Анализ ликвидности предполагает также рассмотрение 

проблемы иерархии ценных бумаг по инвестиционным качествам, т. е. в 

зависимости от их привлекательности для инвесторов. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.   В чем отличие оценки стоимости контрольного пакета акций от 

неконтрольного? 

2.   Дайте характеристику основным подходам к оценке стоимости 

неконтрольных пакетов акций.  

3.   Что такое премия за контроль? 

4.   Как рассчитывается скидка за неконтрольный характер пакета? 

5.   Как делается скидка за недостаточную ликвидность? 
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Лекция 8. «СОГЛАСОВАНИЕ ДАННЫХ В ИТОГОВУЮ ОЦЕНКУ 

СТОИМОСТИ БИЗНЕСА» 

План: 

8.1. Вывод итоговой величины стоимости 

8.2. Согласование результатов оценки 

 

8.1. Вывод итоговой величины стоимости 

Согласно российскому законодательству оценщик обязан использовать три 

подхода к оценке, а в случае невозможности применения какого-либо из них – 

обосновывать отказ от его использования. 

Окончательное, итоговое суждение о стоимости имущества выносится 

оценщиком на основе анализа результатов применённых подходов к определению 

стоимости объекта оценки. 

Стоимость имущества предприятия оценивается несколькими методами, 

обосновывающими рыночную цену. При этом оценщик не обязан использовать 

все имеющиеся методы, а может ограничиваться лишь теми, которые более 

соответствуют ситуации. Главное – грамотно выбрать методы. Существуют 

определенные приемы, ограничивающие перечень методов оценки стоимости 

имущества для каждой конкретной ситуации. На первом этапе выбора методов 

должны быть чётко определены: цель, ради которой проводится оценка; 

используемый стандарт стоимости, объём доступной информации и др.  

На втором этапе выбора методов оценки наиболее важен анализ как 

отраслевых факторов, так и факторов на уровне компании. Отраслевые факторы 

анализируются по следующим параметрам: перспективам развития отрасли, 

прошлой и ожидаемой доходности в отрасли, степени отраслевого риска. 

Факторы на уровне предприятия должны отражать темпы роста доходов 

оцениваемого предприятия, динамику его финансовых показателей, зависимость 

от покупателей и поставщиков. Выбор методов оценки в большей степени 

зависит от характеристик оцениваемого предприятия, а не от отраслевых 

факторов. 
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На третьем этапе оценщику необходимо определить, какие использовать 

методы: основанные на анализе активов (метод стоимости чистых активов, метод 

ликвидационной стоимости) или же на анализе доходов (метод 

дисконтированных денежных потоков, метод капитализации доходов, метод 

избыточных прибылей или оценочные мультипликаторы: цена/прибыль, 

цена/денежный поток, цена/дивидендные выплаты). 

Первую группу методов целесообразно использовать, когда доходы 

предприятия не поддаются точному прогнозу, когда предприятие обладает зна-

чительными материальными и финансовыми активами (ликвидные ценные 

бумаги, инвестиции в недвижимость) либо когда предприятие зависит от 

контрактов или отсутствует постоянная клиентура. 

Вторую группу методов целесообразно использовать, когда текущие и 

будущие доходы предприятия могут быть достоверно определены либо когда 

активы предприятия преимущественно состоят из машин, оборудования, готовой 

продукции, либо когда предприятие имеет устойчивый спрос на свою продукцию. 

На четвёртом этапе оценщик анализирует достаточность и качество 

информации по сопоставимым компаниям. Если оценщик находит необходимое 

число сопоставимых компаний, то он рассчитывает мультипликаторы и 

использует их в методе рынка капитала и методе сделок. Если оценщик не может 

найти такой группы предприятий, то оценка проводится с помощью методов, 

основанных на исследовании доходов, сравнительный подход не используется, а 

оценка проводится методами капитализации доходов, избыточных прибылей или 

дисконтированных денежных потоков. 

На пятом этапе оценщик должен спрогнозировать динамику будущих 

доходов и сравнить её с текущими доходами. Если будущие доходы предприятия 

будут существенно отличаться от текущих, то используется метод 

дисконтированных денежных потоков, в противном случае можно применить 

метод капитализации доходов, а в некоторых случаях – метод избыточных 

прибылей. 

На шестом этапе (если используются методы, основанные на анализе 
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активов) оценщик должен определить, является ли предприятие действующим 

или же оно стоит на пороге ликвидации. В первом случае наиболее приемлем 

метод стоимости чистых активов; во втором – метод ликвидационной стоимости. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы.  

Метод капитализации доходов используется при условии, что: 

– будущие доходы будут равны текущим или же темпы роста будут 

умеренными и предсказуемыми; 

– доходы представляют собой достаточно значительные положительные 

величины, т. е. бизнес будет стабильно существовать. 

Метод дисконтированных денежных потоков целесообразен, когда: 

– будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих в 

связи с действием таких факторов, как ожидаемые изменения в экономических 

условиях, изменения в структуре бизнеса; 

– прогнозируемые денежные потоки предприятия являются значительными 

положительными величинами и их обоснованно можно оценивать; 

– чистый денежный поток предприятия в последний год прогнозного 

периода будет значительной положительной величиной. 

Метод стоимости чистых активов даёт лучшие результаты при оценке 

предприятия: 

– обладающего значительными материальными и финансовыми активами; 

– в случае невозможности достаточно точного определения прибыли или 

денежного потока предприятия в будущем; 

– действующего, вновь возникшего, не имеющего ретроспективных данных 

о прибылях, а также холдинговой или инвестиционной компании. 

Метод ликвидационной стоимости следует использовать при оценке 

предприятия, которому грозит банкротство, и соответственно когда существуют 

большие сомнения в способности его оставаться действующим. Это отражается в 

информации о низких или даже отрицательных доходах на активы, что служит 

показателем экономического устаревания данного бизнеса. В этом случае бизнес 
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должен быть ликвидирован, а активы реализованы по их рыночной цене. 

Метод рынка капитала и метод сделок можно использовать, если: 

– имеются достаточное количество сопоставимых компаний и достаточная 

финансовая информация по ним. Финансовый анализ и прогнозирование данных 

представляют собой базу для расчёта оценочных мультипликаторов; 

– в мультипликаторах знаменатель является достаточной положительной 

величиной. 

Таковы основные факторы, определяющие целесообразность использования 

того или иного метода. При выборе метода оценки обязательно учитываются 

преимущества и недостатки каждого из них. 

 

8.2. Согласование результатов оценки 

На идеальном рынке все три подхода должны привести к одной и той же 

величине стоимости, а на практике получаемые величины могут существенно 

различаться (от 5 до 50 %). Например, при анализе финансово неустойчивого 

предприятия, прибыль которого незначительна, величина стоимости, получаемая 

на основе доходного подхода, очень мала, однако предприятие обладает 

значительными материальными активами, поэтому полученная с применением 

затратного подхода величина стоимости может превышать предыдущую 

величину в десятки и сотни раз. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости 

объекта оценки, полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения 

результатов расчётов стоимости объекта оценки при использовании различных 

подходов к оценке и методов оценки. 

Для сведения воедино разрозненных значений стоимости, полученных с 

помощью классических подходов к оценке, проводят согласование результатов. 

Согласование результатов оценки – это получение итоговой оценки 

имущества путем взвешивания и сравнения результатов, полученных с 

применением различных подходов к оценке. 

Как правило, один из подходов считается базовым, два других необходимы 
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для корректировки получаемых результатов. При этом учитывается значимость и 

применимость каждого подхода в конкретной ситуации. Из-за неразвитости 

рынка, специфичности объекта или недостаточности доступной информации 

бывает, что некоторые из подходов в конкретной ситуации невозможно 

применить. 

Для согласования результатов необходимо определить «веса», в 

соответствии с которыми отдельные ранее полученные величины сформируют 

итоговую рыночную стоимость имущества с учётом всех значимых параметров на 

базе экспертного мнения оценщика. 

Согласование результатов, полученных с помощью различных подходов к 

оценке, проводится по формуле 

3сп2дп1зпит КСКСКСС ,                            (30) 

где Сит – итоговая стоимость объекта оценки; Сдп, Сзп, Ссп – стоимости, 

определённые с использованием доходного, затратного и сравнительного 

подходов; К1, К2, К3 – соответствующие весовые коэффициенты, выбранные для 

каждого подхода к оценке. 

В отношении этих коэффициентов выполняется равенство 

1ККК 321 .                                           (31) 

Весовые коэффициенты большинством оценщиков округляются с 

точностью до 10 % (реже 5 %) в целях использования данных весов для 

согласования.  

На основе округлённых весов рассчитывается согласованная стоимость 

оцениваемого имущества путём умножения полученного с помощью каждого 

подхода результата на округлённый вес подхода, рассчитанный в целях 

согласования стоимостей. Полученное значение округляется. 

Существуют два базовых метода взвешивания:  

– метод математического взвешивания; 

– метод субъективного взвешивания. 

Метод математического взвешивания использует процентное взвешивание 
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(табл. 23). 

Таблица 23 

Пример математического взвешивания 

Метод 
Рыночная 
стоимость, 

ден. ед. 
Вес, % 

Средневзвешенная 
стоимость, 

ден. ед. 
Метод дисконтированных денежных 
потоков 

1 500 000 25 375 000 

Метод стоимости чистых активов 1 100 000 60 660 000 
Метод рынка капитала 1 620 000 15 243 000 
Средневзвешенная стоимость – 100 1 278 000 

 

При субъективном взвешивании цель такая же, как и при методе 

математического взвешивания, – выйти на единую оценочную стоимость, но при 

этом подходе не используется процентное взвешивание. Оценочное заключение 

базируется на анализе преимуществ и недостатков каждого метода, а также на 

анализе количества и качества данных в обосновании каждого метода. Во главе 

угла стоят профессиональный опыт и суждения оценщика.  

Для определения удельного веса каждого оценочного метода необходимо 

учитывать следующие факторы: 

– характер бизнеса и его активов; 

– цель оценки и предположительное её использование; 

– применяемый стандарт стоимости. Если определяется величина 

ликвидационной стоимости, то бессмысленно использовать метод 

дисконтированных денежных потоков, метод рынка капитала или метод сделок; 

– количество и качество данных, подкрепляющих данный метод; 

– уровень ликвидности; 

– уровень контроля. 

Учёт всех этих факторов даёт возможность произвести взвешивание и в 

конечном счёте вывести итоговое заключение. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.  Почему при применении различных подходов к одному объекту оценки 

стоимостные результаты различны?  

2.  Назовите условия, при которых результаты оценки, проведённые с 
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применением различных подходов, могут быть одинаковыми. 

3.  Какова цель проведения процедуры по согласованию результатов 

оценки? 

4.  Что представляют собой весовые коэффициенты? 

5.  В чём суть базовых методов взвешивания? 
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Лекция 9. «ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА» 

План: 

9.1. Этапы процесса оценки стоимости бизнеса 

9.2. Требования к содержанию отчёта об оценке 

9.3. Характеристика основных разделов отчёта 

 

9.1. Этапы процесса оценки стоимости бизнеса 

Для того чтобы оценка стоимости предприятия была достоверной и точной, 

необходимо строго соблюдать технологию оценки. В зарубежной и 

отечественной научной литературе по оценке бизнеса не указывается 

общепринятого количества этапов, на протяжении которых должна проводиться 

оценка стоимости предприятия (бизнеса). Количество рекомендуемых этапов 

колеблется от трех до восьми, что отражает принятую авторами разную степень 

их дифференциации.  

В федеральном стандарте оценки (ФСО № 1) «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки» сказано, что проведение оценки 

включает следующие этапы: 

1) заключение договора на проведение оценки, в том числе задание на 

оценку; 

2) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

3) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 

осуществление необходимых расчётов; 

4) согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

5) составление отчёта об оценке. 

Рассмотрим перечисленные этапы с учётом особенностей оценки бизнеса 

(рис. 14). 
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Рис. 14. Этапы оценки 

1. На этапе «Определение объекта» осуществляется формулировка задания. 

Задание на оценку должно содержать следующую информацию: объект оценки, 

имущественные права на объект оценки, цель оценки, предполагаемое 

использование результатов оценки и связанные с этим ограничения, вид 

стоимости, дату, срок проведения оценки, допущения и ограничения, на которых 

должна основываться оценка. 

При описании предприятия указывается его полное и сокращенное 

название, организационно-правовая форма, местоположение, отрасль 

производства, основные виды выпускаемой продукции и др. 

Предмет оценки – вид имущественных прав, который оценивается: права на 

предприятие, на материальные активы предприятия, на акционерный капитал АО, 

доля участника в уставном капитале предприятия и т. д. 

Датой оценки может быть дата продажи предприятия, дата его осмотра, 
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дата судебного разбирательства, связанная с разделением имущественного 

комплекса, и другие случаи. 

Определение цели оценки – очень важный этап. От цели оценки зависит 

выбор её методики. Неправильно сформулированная цель влечёт за собой 

использование неадекватной методики оценки и ошибочный результат. На 

данном этапе указывается цель, которая, как правило, заключается в определении 

оценочной стоимости, необходимой заказчику для принятия им обоснованных 

решений относительно инвестирования, переоценки, продажи, взятия кредита под 

залог и т. д.  

Также на данном этапе необходимо ознакомить заказчика с основными 

ограничительными условиями, которые будут сопровождать оценку стоимости 

объекта. Они формулируются для защиты интересов заказчика и эксперта-

оценщика. Часть их при необходимости следует отражать в отчёте об оценке, 

чтобы избежать в будущем в отношениях между заказчиком и экспертом-

оценщиком конфликтных ситуаций. 

2. Вторая стадия оценки – это заключение договора об оценке. На этом 

этапе оценки важно определить представителя заказчика, который будет 

формулировать задание, подписывать договор об оценке и осуществлять приёмку 

отчёта, обеспечивать исходной информацией. Важно также определить эксперта-

оценщика, ответственного за подготовку и сдачу отчёта заказчику. 

Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для 

проведения оценки, изучает количественные и качественные характеристики 

объекта, собирает информацию, существенную для определения стоимости 

объекта с использованием тех подходов и методов, которые, по его мнению, 

должны быть применены при проведении оценки, в том числе информацию: 

а)  о политических, экономических, социальных, экологических и прочих 

факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

б) спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, 

включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, 

количественных и качественных характеристиках данных факторов; 
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в) объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об 

обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических 

свойствах объекта, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе 

и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, данные 

бухгалтерского учёта и отчётности и др. 

Ответственный за проведение оценки эксперт-оценщик определяет состав 

группы экспертов, которые будут участвовать в процессе оценки. В случае 

оценки крупного объекта необходимо привлечь несколько человек – 

экономистов, специалистов по маркетингу, технических экспертов, экологов.  

Задание на оценку включает: имя заказчика, имя эксперта-оценщика, 

предмет оценки, дату оценки, цель и функцию оценки, применяемый стандарт 

стоимости, календарный план, особые условия. В процессе оценки возможны 

отклонения от задания или дополнения к нему.  

3. Третья стадия процесса оценки – это выбор методов оценки и 

осуществление необходимых расчётов. При реализации этой стадии 

обосновывается возможность использования определённых подходов и методов, 

применимых для оценки конкретного объекта. 

При проведении оценки оценщик может использовать затратный, 

сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от 

использования того или иного подхода. Оценщик вправе самостоятельно 

определять конкретные методы оценки в рамках применения каждого из 

подходов. 

Доходный подход используется, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект 

оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.  

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и 

доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить 

объект оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта 

оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства.  
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4. Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки 

осуществляет согласование (обобщение) результатов расчёта стоимости 

объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов 

оценки. 

При согласовании результатов расчёта стоимости объекта оценки должны 

учитываться вид стоимости, установленный в задании на оценку, а также 

суждения оценщика о качестве результатов, полученных в рамках примененных 

подходов. 

Выбранный оценщиком способ согласования, а также все сделанные 

оценщиком при осуществлении согласования результатов суждения, допущения и 

использованная информация должны быть обоснованы. Окончательный вывод 

делают по совокупности результатов расчётов, которые, как правило, должны 

быть близкими. Существенные расхождения указывают либо на ошибки в 

оценках, либо на несбалансированность рынка.  

Полезно знать, что нормативными документами по оценке запрещается 

согласовывать результаты путём расчёта средней арифметической величины 

стоимостей, полученных от использования нескольких методов, а также то, что 

аргументация процедуры согласования должна быть в обязательном порядке 

изложена в отчёте об оценке. 

5. По итогам проведения оценки составляется отчёт об оценке.  

 

 

9.2. Требования к содержанию отчёта об оценке 

Требования к содержанию и оформлению отчёта об оценке 

устанавливаются федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» и в федеральных стандартах 

оценки. 

Отчёт об оценке – документ, содержащий обоснование мнения оценщика о 

стоимости имущества. При составлении отчёта об оценке оценщик обязан 

использовать информацию, обеспечивающую достоверность отчёта об оценке как 
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документа, содержащего сведения доказательственного значения. 

Отчёт не должен допускать неоднозначного толкования или вводить в 

заблуждение. Своевременное составление в письменной форме и передача 

заказчику отчёта об оценке объекта является надлежащим исполнением 

оценщиком обязанностей, возложенных на него договором. 

К отчёту по оценке стоимости бизнеса предъявляется ряд основных 

требований: 

– изложение всех логических построений и выводов из них должно быть 

ясным и четким; 

– все факты отчёта должны быть документально подтверждены; 

– отчёт должен содержать цель оценки, чёткое описание оцениваемого 

объекта, определение вида оцениваемой стоимости, описание последовательности 

определения стоимости объекта оценки, расчёт издержек, прогноз будущих 

чистых доходов предприятия, выводы; 

– эксперт-оценщик должен представить обоснование используемых им 

методов оценки; 

– отчёт должен быть оформлен по стандартной форме и подписан всеми 

лицами, принимавшими участие в оценке. 

Форма, размеры и содержание отчёта могут значительно различаться в 

зависимости от характера оцениваемого объекта, поставленных целей и функций 

оценки. Если отчёт предназначен для внешнего пользователя, необходимо 

детальное описание предприятия, если для внутреннего пользования – это не 

обязательно. Для проведения оценки отдельных видов объектов оценки 

законодательством РФ могут быть предусмотрены специальные формы отчётов. 

Основные разделы отчёта: 

1.   Введение. 

2.   Описание макроэкономических параметров. 

3.   Характеристика отрасли. 

4.   Описание предприятия, его финансовое и технико-экономическое 

состояние. 
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5.   Финансовый анализ. 

6.   Выбор и применение методов оценки. 

7.   Определение итоговой стоимости объекта оценки. 

8.   Заключение по оценке. 

9.   Список использованных источников. 

10.   Приложения. 

 

9.3. Характеристика основных разделов отчёта об оценке стоимости 

бизнеса 

Характеристика основных разделов отчёта представлена в табл. 5. 

Отчёт может также содержать иные сведения, являющиеся, по мнению 

оценщика, существенно важными для полноты отражения применённого им 

метода расчёта стоимости конкретного объекта оценки. 

Отчёт об оценке должен быть пронумерован постранично, прошит, 

подписан оценщиком или оценщиками, которые провели оценку, а также 

скреплен личной печатью оценщика, осуществляющего оценочную деятельность 

самостоятельно, занимаясь частной практикой, или печатью и подписью 

руководителя юридического лица, с которым оценщик или оценщики заключили 

трудовой договор. 

Таблица 5. 

Характеристика основных разделов отчёта об оценке бизнеса 
Разделы отчёта 

об оценке 
Содержание разделов 

Введение 

Задание по оценке: цель оценки, исполнители работ по оценке. 
Вид определяемой стоимости. 
Описание оцениваемой доли предприятия. 
Краткая характеристика предприятия. 
Краткая характеристика применяемых методов оценки. 
Величина стоимости. 
Дата оценки. 
Допущения и ограничивающие условия. 
Отсутствие личной заинтересованности оценщика 

Описание  
Макроэкономических 
параметров 

Основные макроэкономические факторы (на национальном и 
региональном уровнях), влияющие на результаты оценки. 
Тенденции макроэкономических факторов и их воздействие на 
перспективы бизнеса 

Характеристика 
отрасли 

Состояние отрасли. 
Рынки сбыта и особенности сбыта продукции. 
Условия конкуренции в отрасли, наличие основных конкурентов, 
производящих товары-заменители (цены, качество обслуживания, 
каналы сбыта, объёмы продаж, реклама) 

Описание  
оцениваемого  
предприятия  

Тип организации (организационно-правовая форма, партнерство). 
Использованные источники информации. 
Данные об истории предприятия. 
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(бизнеса) Направления деятельности. 
Характеристика поставщиков и потребителей. 
Имущество, в том числе нематериальные активы и производственные 
мощности (собственные и арендуемые). 
Рабочий и управленческий персонал (качество управления, 
квалификация, текучесть). 
Перспективы развития бизнеса. 
Прошлые сделки с аналогичными долями в бизнесе 

Финансовый  
анализ 

Анализ финансовых отчётов (за 3–5 лет). 
Пояснения внесенных в целях оценки корректировок финансовой 
отчётности. 
Анализ финансовых коэффициентов. 
Принятые допущения, результаты сравнения с финансовыми 
показателями аналогов, прогнозы финансового состояния предприятия. 
Влияние финансовых показателей на стоимость бизнеса 

Выбор  
и применение методов 
оценки 

Основания для выбора методов оценки, применимых в конкретной 
ситуации. 
Обязательное обоснование отказа от использования какого-либо 
подхода (в случае невозможности применить все три подхода к оценке) 

Определение 
стоимости  
объекта оценки 

Расчёты и логика рассуждений по определению стоимости предприятия 
с применением выбранных подходов и методов оценки. 
Способы получения переменных (ставки дисконтирования, ставки 
капитализации, мультипликаторы). 
Согласование полученных результатов в итоговую оценку стоимости 
бизнеса. 
Логические рассуждения, обосновывающие применение премий и 
скидок (скидок за неконтрольный характер и недостаточную 
ликвидность, премий за контроль) 

Заключение 
Основные выводы и величина стоимости бизнеса. 
Рекомендации по результатам проведённой оценки 

Список  
использованных  
источников 

Информационные агентства, органы статистики и т. п.  
Периодическая экономическая печать (газеты, журналы). 
Методическая литература (книги, статьи, стандарты) 

Приложения 

Документы, на основе которых проводился финансовый анализ: данные 
баланса (форма № 1) и отчёта о финансовых результатах (форма № 2) за 
анализируемый период. 
Фотографии объекта оценки (в случае необходимости). 
Копии документов о квалификации оценщика и прочие сведения 

 

 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчёте об 

оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с 

объектами оценки, если с даты составления отчёта до даты совершения сделки 

или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. Итоговая 

величина стоимости должна быть выражена в валюте Российской Федерации, т. е. 

в рублях. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.  Что понимается под технологией процесса оценки? 

2.  Какую информацию должно содержать задание на оценку? 

3.  Дайте характеристику каждому из этапов оценки бизнеса. 

4.  Перечислите основные требования к содержанию отчёта об оценке 
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стоимости предприятия (бизнеса). 

5.  Охарактеризуйте основные разделы отчёта об оценке стоимости 

предприятия (бизнеса). 

6.  Какова цель раздела, посвящённого характеристике предприятия? 

7.  Какую информацию содержит раздел, посвящённый анализу 

финансового состояния предприятия? 
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Лекция 10. «ОЦЕНКА БИЗНЕСА В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ» 

План: 

10.1. Оценка бизнеса в целях антикризисного  управления предприятием 

10.2. Оценка стоимости предприятия при реструктуризации 

10.3. Отличительные черты банковского бизнеса. Особенности оценки 

стоимости банка 

 

10.1. Оценка бизнеса в целях антикризисного  управления предприятием 

В условиях нестабильности российской экономики, отражающейся на 

положении на рынке российских предприятий, оценка стоимости предприятия и 

его активов приобретает особое значение. В частности, необходимым является 

применение оценки предприятия в антикризисном управлении, особенно при 

проведении процедур банкротства и при реструктуризации. 

Антикризисное управление – это управляемый процесс предотвращения 

или преодоления кризиса, отвечающий целям предприятия и соответствующий 

объективным тенденциям его развития. В таком управлении сочетаются 

предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, меры по снижению 

отрицательных последствий кризиса и использование его факторов для 

последующего развития.  

Суть антикризисного управления выражается в следующих положениях: 

– кризисы можно предвидеть, ожидать или вызвать; 

– кризисы можно ускорять, предварять, отодвигать; 

– к кризисам можно и нужно готовиться; 

– управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных 

знаний, опыта и искусства; 

– управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти 

процессы и минимизировать их последствия. 

Одной из основных целей в процессе антикризисного управления является 

оценка предприятия и получение информации о его стоимости. Увеличение 
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рыночной стоимости предприятия означает, что предприятие находится на стадии 

роста, а её снижение является главным индикатором неблагополучного 

положения дел. 

Оценка бизнеса – одна из важных задач внешних (антикризисных) 

управляющих, назначаемых по решению суда для осуществления финансового 

оздоровления или ликвидации предприятий. Можно выделить следующие цели 

оценки бизнеса, которые существенно взаимосвязаны с финансовым состоянием 

предприятия: 

– эмиссию новых акций; 

– подготовку к продаже обанкротившихся предприятий; 

– оценку в целях реструктуризации; 

– обоснование вариантов санации предприятий-банкротов.  

Оценка бизнеса, проводимая при антикризисном управлении, имеет ряд 

специфических функций. В частности, оценка позволяет определить соотношение 

между стоимостью имущества и размером задолженности по денежным 

обязательствам. Знание этого соотношения необходимо для принятия 

управленческих и судебных решений во всех процедурах арбитражного 

управления.  

Правовой основой оценки предприятий в процессе антикризисного 

управления является множество правовых положений, сформулированных в 

различных законодательных и нормативных документах (см. лекцию 2).  

С момента принятия арбитражным судом решения о судопроизводстве 

наступают пять основных этапов арбитражного управления: наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 

мировое соглашение. Во всех случаях к основным функциям арбитражного 

управляющего относится проведение анализа финансового состояния 

предприятия, проведение инвентаризации, оценка имущества должника.  

Функция оценки на всех стадиях арбитражного управления имеет свои 

особенности. На этапе досудебной санации определяются стоимость залога в 

процессе кредитования несостоятельного предприятия и доли инвесторов (пакеты 
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акций). 

На этапе наблюдения результаты оценки используются в следующих целях: 

– для обоснования наличия или отсутствия возможности восстановления 

платёжеспособности предприятия-должника; 

– определения размеров вкладов в уставный капитал при создании новых 

доходных предприятий на базе несостоятельного предприятия; 

– определения стоимости предприятия при установлении достаточности 

имущества должника для покрытия судебных расходов и расходов на 

вознаграждение арбитражным управляющим. 

На этапе внешнего управления определяются стоимость отдельных активов 

или предприятия в целом как бизнеса при его продаже, реальная стоимость акций 

при их продаже, оцениваются денежные обязательства и обязательные платежи 

при продаже долгов предприятия.  

При завершающей стадии процедуры банкротства – конкурсном 

производстве – конкурсный управляющий обязан привлечь независимого 

оценщика для оценки имущества (п. 2 ст. 110 закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»). В этом случае требуются определение ликвидности активов 

предприятия-должника для установления сроков их реализации при расчёте 

общего срока конкурсного производства, оценка имущественного комплекса 

предприятия-должника для разработки промежуточного ликвидационного 

баланса. 

 В условиях конкурсного производства определить рыночную стоимость 

иногда невозможно по следующим причинам: 

– продажа имущества не может рассматриваться в качестве добровольной 

сделки, так как конкурсный управляющий реализует имущество по решению 

суда; 

– реализуемое имущество чаще всего продаётся в сроки, ограниченные 

периодом конкурсного производства, которые часто меньше обычных сроков 

реализации подобных объектов; 

– ограниченность сроков продажи не позволяет конкурсному 
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управляющему реализовать активы по максимально возможной цене. 

Санация предприятий-банкротов предполагает их финансовое 

оздоровление, направленное на повышение цены ожидаемой продажи. Задачи 

оценки бизнеса в этом случае специфичны. Прогнозируется оценочная стоимость 

с учётом конкретных инвесторов и запланированного комплекса санационных 

мероприятий. 

Анализируя место и роль оценки стоимости предприятия в системе 

антикризисного управления, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, оценка стоимости предприятия, оказавшегося в сложном 

финансовом положении, очень важна для антикризисного управляющего в 

качестве исходной информации для принятия решений, выработки плана 

действий. Например, в рамках внешнего управления по результатам оценки 

арбитражный управляющий может принять одно из следующих решений: 

перепрофилировать производство, закрыть нерентабельные участки, продать 

бизнес и т. д. 

Во-вторых, оценка стоимости является критерием эффективности 

применяемых антикризисным управляющим мер. 

В-третьих, оценка стоимости играет немаловажную роль в арбитражном 

управлении на различных стадиях процедуры банкротства. Так, на стадии 

внешнего управления внешний управляющий для определения дальнейшего хода 

процесса банкротства с помощью метода дисконтированных денежных потоков 

может просчитать различные варианты развития предприятия в зависимости от 

сумм и условий инвестирования. Принимать решения относительно дальнейшего 

использования активов (об их сдаче в аренду, продаже и др.) помогут результаты, 

полученные с применением затратного подхода к оценке бизнеса. На стадии 

конкурсного производства конкурсный управляющий с помощью метода 

ликвидационной стоимости составляет календарный график реализации активов 

предприятия и оперирует с величиной ликвидационной стоимости бизнеса. 

 

10.2. Оценка стоимости предприятия при реструктуризации 
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Рыночные преобразования открывают новую перспективу для российского 

бизнеса, но в то же время становится ясно, что многие предприятия имеют мало 

шансов выжить под давлением конкуренции и в новых условиях хозяйствования 

без существенной реорганизации. Экономика унаследовала структуру, в которой 

ресурсы (капитал, рабочая сила, земля и предпринимательские способности) 

недоиспользуются на крупных промышленных и сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Процесс реструктуризации можно определить как обеспечение 

эффективного использования производственных ресурсов, приводящее к 

увеличению стоимости бизнеса.        

Главная цель реструктуризации – поиск источников развития предприятия 

(бизнеса) с помощью внутренних и внешних факторов. Внутренние факторы 

основаны на выработке операционной, инвестиционной и финансовой стратегий 

создания стоимости за счёт собственных и заёмных источников финансирования; 

внешние – на реорганизации видов деятельности и структуры предприятия. 

Стратегическая цель – повышение стоимости акционерного капитала за 

счёт эффективного использования ресурсов. 

Процесс реструктуризации предприятия объективно необходим в условиях 

динамично развивающейся экономики. 

Экономический смысл реструктурирования можно определить как 

обеспечение эффективного использования производственных ресурсов, 

приводящее к увеличению стоимости бизнеса. В качестве критерия 

эффективности проводимых преобразований выступает изменение стоимости 

бизнеса. Базовой моделью расчёта стоимости предприятия в целях 

реструктуризации выступает метод дисконтирования денежных потоков. 

Факторы увеличения стоимости бизнеса можно разделить на две категории: 

внутренние и внешние. 

Внутренние стратегии создания стоимости основаны на анализе источников 

формирования денежного потока предприятия в результате операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 
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Внешние стратегии создания стоимости формируют три направления 

реструктурирования: стратегическую реорганизацию, реорганизацию 

предприятий в случае несостоятельности (банкротства), реорганизацию с целью 

предотвращения угрозы захвата. 

Оценка стоимости предприятия при реструктуризации подразумевает 

определение совместимости объединяющихся фирм, включающих: 

-  анализ сильных и слабых сторон участников сделки;  

-  прогнозирование вероятности банкротства; 

-  анализ операционного (производственного) и финансового рисков; 

-  оценку потенциала изменения чистых денежных потоков; 

-  предварительную оценку стоимости реорганизуемого предприятия.  

Затраты на реорганизацию можно рассматривать как вариант 

капиталовложений: имеются стартовые затраты и в будущем ожидается прибыль. 

Независимо от того, расходует фирма денежные средства или акции, она должна 

приложить усилия, чтобы добиться оптимального распределения капитала и 

обеспечить в долгосрочном периоде благосостояние акционеров. 

При оценке предполагаемого проекта реорганизации необходимо составить 

прогноз будущих денежных потоков, которые предполагается получить после 

совершения сделки. 

При расчёте денежных протоков должны быть учтены все синергические 

эффекты, так как важно предусмотреть предельное влияние реорганизации. 

Синергический эффект – превышение стоимости объединённых компаний 

после слияния по сравнению с суммарной стоимостью компаний до слияния, или 

добавленная стоимость объединения (2 + 2 = 5). 

При продаже части активов (дивестициях) может иметь место эффект 

обратного синергизма: 4 – 2 = 3. Реализуемые активы могут представлять интерес 

для другой компании, и в итоге она готова заплатить за них высокую цену. 

Синергия может проявляться в двух направлениях: прямой и косвенной 

выгодах.  

Прямая выгода – увеличение чистых активов денежных потоков 
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реорганизованных компаний. Анализ прямой выгоды включает три этапа: 

• оценку стоимости предприятия на основе прогнозируемых денежных 

потоков до реорганизации; 

• оценку стоимости объединённой компании на основе денежных потоков 

после реорганизации;        

• расчёт добавленной стоимости (все расчёты проводятся на основе модели 

дисконтированных денежных потоков). 

Добавленная стоимость объединения формируется за счёт операционной, 

управленческой и финансовой синергии. 

Операционная синергия – экономия на операционных расходах за счёт 

объединения служб маркетинга, учёта, сбыта. Кроме того, объединение может 

привести к упрочению позиции фирмы на рынке, получению технологического 

ноу-хау, торговой марки, что способствует не только снижению затрат, но и 

дифференциации выпускаемой продукции.  

Управленческая синергия – экономия за счёт создания новой системы 

управления. Объединение предприятий может осуществляться путём 

горизонтальной и вертикальной интеграций, а также по пути создания 

конгломерата. Целью объединения является создание более эффективной 

системы управления. 

Финансовая синергия – экономия за счёт изменения источников 

финансирования, стоимости финансирования и прочих выгод. Факт объединения 

компаний может вызвать информационный эффект, после чего стоимость акций 

возрастает (при этом реальных экономических преобразований ещё не 

осуществлялось). 

Оценка эффективности реорганизации может оказаться легче оценки нового 

инвестиционного проекта, так как объединяются действующие предприятия. 

 Прогнозы объёма продаж, издержек, как правило, бывают основаны на 

результатах прошлых лет, следовательно, они более точные. 

 Косвенная выгода – увеличение рыночной стоимости акций объединённой 

компании в результате повышения их привлекательности для потенциального 
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инвестора. Информационный эффект от слияния в сочетании с перечисленными 

видами синергии может вызвать повышение рыночной стоимости акций или 

изменение мультипликатора Р/Е (соотношение между ценой и прибылью).  

Таким образом, можно сказать, что оценка стоимости предприятия в целях 

реструктурирования подразумевает оценку «как есть», исходя из данных о 

текущем состоянии предприятия, и оценку предполагаемого проекта 

реструктуризации на основе прогнозируемых денежных потоков с учётом 

синергического эффекта. 

 

10.3. Отличительные черты банковского бизнеса. Особенности оценки 

стоимости банка 

Среди множества финансовых институтов, функционирующих на 

российском рынке, банки отличаются множеством специфических черт, 

связанных с правовой системой и особенностями данного бизнеса. Количество 

банков на российском рынке, главным образом после кризиса 1998 г., 

сократилось, а сейчас – стабилизировалось. Обостряется конкуренция в 

банковском секторе, повышаются требования по достаточности капитала, 

снижается доходность на всех сегментах финансовых рынков. В связи с этим 

возрастает потребность в выработке подходов и методик оценки стоимости банка 

как объекта купли-продажи, а также для принятия более эффективных 

управленческих решений. 

Банковский сектор экономики обладает особенностями, которые и 

обусловливают специфику оценки стоимости кредитных организаций. Среди 

особенностей выделяют: 

-  жёсткую регламентацию и надзор за деятельностью со стороны 

Центрально банка РФ; 

-  низкий уровень собственного капитала и высокий удельный вес  

заёмных средств;  

-  высокую степень концентрации рисков на балансе банка; 

-  порядок ведения бухгалтерского учёта; 
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-  сложность в совершении и оформлении ряда операций. 

Значение банковской системы велико, поскольку банки играют важную 

роль в обеспечении денежного оборота, перемещении капиталов, предоставлении 

возможностей промышленным, коммерческим предприятиям для развития, в 

накоплении сбережений населения с целью процветания экономики. Банки 

предоставляют обществу специфический продукт – деньги, которые они 

подешевле приобретают в одном месте, чтобы подороже продать в другом. 

Операции на рынке проводятся в основном не за счёт собственных средств, а за 

счёт заёмных. Стремление управляющих банками достичь высокого уровня 

рентабельности активов и капитала при незначительном участии в операциях 

собственными средствами приводит к высокой степени концентрации рисков на 

балансе кредитных организаций. 

Центральный банк РФ предъявляет к коммерческим банкам требование по 

достаточности капитала с учётом тех рисков, которые конкретный банк 

принимает на себя. Такое требование является оправданным в силу того, что 

кредиторы и инвесторы банка – физические и юридические лица – рискуют 

наравне с банком. Более того, они становятся заложниками политики 

управляющих и ничем не защищены. 

Бухгалтерский учёт в банке существенно отличается от учёта на 

предприятии. Большинство методов оценки стоимости бизнеса основываются на 

балансовых данных. Все операции в банке имеют отражение только на бумаге. В 

отличие от предприятия, у которого есть склад материальных активов, возможно 

провести их инвентаризацию, в банке любая операция оформляется лишь 

бухгалтерской проводкой и без соответствующей регистрации не существует. 

Данное обстоятельство подчеркивает важность бухгалтерского учёта в банке и 

его более тесную связь с правовой системой. В силу того что банки обычно 

выполняют тысячи операций в день, бухгалтерский учёт должен быть 

оперативным, при необходимости – децентрализованным вследствие высокой 

степени сложности ряда операций, широко компьютеризированным с целью 

централизации данных бухгалтерского учёта для составления ежедневного 
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баланса, принятия управленческих решений по снижению рисков, управления 

ликвидностью, процентным, валютным и другими финансовыми рисками. 

Потребность в проведении оценки стоимости банка возникает в процессе 

слияний, поглощений, финансового оздоровления, реструктуризации и 

ликвидации кредитных организаций. Например, активизация процессов 

концентрации банковского капитала для решения внутренних проблем банка, 

желание менеджмента добиться определённых количественных и качественных 

характеристик вызывают потребность оценки потенциальных объектов слияния 

или присоединения для достижения поставленных целей. При этом потребность в 

оценке возникает как со стороны присоединяющейся кредитной организации или 

объединяющихся банков, так и со стороны органов надзора, ответственных за 

стабильное развитие банковской системы, поскольку банковская система должна 

пополняться финансово устойчивыми кредитными организациями. Собственники 

банка заинтересованы в проведении оценки для установления реальной 

стоимости акций, которыми они владеют, и обоснованной их конвертации в 

акции нового либо присоединяющего банка. Менеджмент осуществляет оценку 

для обоснования успеха или неудачи рассматриваемого ими проекта. Органы 

надзора, в свою очередь, заинтересованы в проведении оценки стоимости 

объектов интеграции и новой кредитной организации с позиций устойчивости и 

надежности. 

В то же время неудовлетворительное ведение банковской деятельности 

отдельными кредитными организациями требует оценки их стоимости для 

принятия более взвешенных решений по поводу возможности их финансового 

оздоровления и оценки реальности планов санации. 

Наконец, успешно функционирующие кредитные организации используют 

оценку для определения рыночной стоимости капитала с целью корректировки 

стратегии и тактики, а также выявления реального состояния бизнеса для 

повышения стоимости банка в долгосрочной перспективе. 

Во всех перечисленных случаях речь идёт об оценке стоимости либо 

бизнеса, либо отдельных его элементов. Это связано с тем, что владелец 

предприятия (организации, банка) имеет право продать его, заложить, 
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застраховать. Следовательно, предприятие в целом либо его структурные 

единицы, отдельные активы могут стать объектом сделки, т. е. товаром со всеми 

присущими ему свойствами. В банковской деятельности кредитные организации, 

их подразделения, активы можно рассматривать как объект купли-продажи, или 

товар. 

Существуют особенности оценки банков, выделяющие их из ряда 

небанковских учреждений, которые следует учесть при проведении оценки 

стоимости банка: 

– оценка используется для получения справедливой цены для акционеров 

поглощающего банка, а также наиболее высокой цены для продавца. Когда цель 

оценки – ликвидация разорившегося банка, оценка используется для того, чтобы 

контролирующий орган смог обеспечить наивысшую стоимость покрытия для 

кредиторов; 

– в России из более чем 950 коммерческих банков (по состоянию на начало 

2013 г.), работающих на рынке, только около 70 % имеют долю на рынке, а 

остальные являются мелкими и имеют мало шансов на продолжение своего 

бизнеса в будущем;  

– проведение слияний и поглощений, с одной стороны, производится под 

контролем регулирующего органа, с другой – требует выработки подходов для 

проведения оценки и наличия навыков. 

Рыночные условия хозяйствования предъявляют более высокие требования 

к организации и управлению бизнесом. Наиболее перспективным показателем 

современной системы управления служат стоимость компании и управление ею. 

Потребность в оценке стоимости объектов сделки должна подкрепляться 

адекватными методами её проведения, учитывать особенности бизнеса. 

Банковская деятельность имеет свою специфику, которую необходимо принимать 

во внимание при разработке концепции оценки и методологии её проведения. 

В условиях рыночной экономики банк можно рассматривать как товар 

особого рода с присущими ему свойствами полезности и стоимости. 

Потребительная стоимость кредитной организации определяется полезностью 

предоставляемых услуг. При этом потребительная стоимость банковского бизнеса 
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обусловлена не только наличием лицензии на конкретные виды деятельности, но 

и добавленной потенциальной стоимостью ресурсной базы, наличием системы 

гарантирования (страхования) вкладов. Наряду с очевидными признаками 

потребительной стоимости банковских услуг кредитные организации обладают 

стоимостью. 

Методология оценки стоимости кредитных организаций достаточно сложна 

и мало изучена в России и за рубежом. В зависимости от цели проведения оценки 

выбираются подходы и методы. Например, при слиянии или присоединении 

предпочтительно рассматривать банк как непрерывно функционирующую 

структуру и использовать доходный подход к оценке. Однако применение 

данного подхода с учётом особенностей банковского бизнеса имеет ряд 

ограничений, в частности, с одной стороны, объём информации; с другой – 

отсутствие налаженной системы бюджетирования в российских коммерческих 

банках. В современных условиях следует сделать выбор в пользу метода оценки 

по капиталу. Однако и этот метод требует учёта особенностей оценки рыночной 

стоимости обязательств, которые создают потенциальную добавленную 

стоимость объекту оценки. 

При внедрении рыночных методов оценки следует опираться на наиболее 

простой и доступный метод чистых активов. Однако это не означает, что теория и 

практика оценочной деятельности не должны опираться на более точный метод 

оценки – метод дисконтирования денежных потоков и доходный подход. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Каково экономическое содержание синергического эффекта реорганизации? 

2. В чём суть операционной, управленческой и финансовой синергии? 

3. Укажите причины, сдерживающие процесс реструктурирования российских 

предприятий. 

4. Каковы отличительные черты банковского бизнеса? 

5. В чём заключаются особенности оценки стоимости банка? 

6. В чём сущность антикризисного управления предприятием?  

7. Каковы особенности оценки бизнеса при антикризисном управлении 
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предприятием? 
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