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Действующие факторы и условия, формирование и становление новых подходов в экономике на данном 
этапе определяют необходимость создания современных методов, методик и подходов к оценке стоимости 
как отдельных элементов бизнеса, так и стоимости экономического субъекта в целом. Стоимость субъекта 
является одним из важнейших показателей, характеризующих объективную, четкую и полную оценку, 
повышает авторитет и т.д. Любые действия, прежде всего финансовые (инвестиционная деятельность, 
операции с активами и другое), предполагают проведение оценки и анализа стоимости. Целью данной 
статьи является рассмотрение особенностей проведения оценки экономического субъекта 
информирования подходов к проведению указанной процедуры. Анализ существующих подходов и 
методов позволил сделать вывод о том, что в зависимости от тех или иных условий, возможности 
получения соответствующих данных, необходимых для проведения процедуры оценки наиболее 
эффективным является подход, сформированный на использовании интегрированного показателя 
стоимости. 
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The existing factors and conditions, the formation and formation of new approaches in the economy at this stage 
determine the need to create modern methods, techniques and approaches to assessing the value of both individual 
elements of the business and the value of the economic entity as a whole. The cost of the subject is one of the most 
important indicators characterizing an objective, clear and complete assessment, increases the credibility, etc. Any 
actions, and especially financial (investment activities, operations with assets, etc.) involve the assessment and 
analysis of the value. The purpose of this article is to consider the features of the assessment of the economic entity 
and the formation of approaches to this procedure. The analysis of existing approaches and methods allowed to 
draw a conclusion that depending on these or those conditions, possibilities of obtaining the corresponding data 
necessary for carrying out procedure of an estimation the approach formed on use of the integrated indicator of 
cost is the most effective. 
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Оценка стоимости экономического субъекта (предприятия, той или иной части 
предприятия, ведения экономической деятельности, интеллектуальной собственности и др.) 
представляет собой особую важность и значимость. Это выражается в коммерческой выгоде, 
а в некоторых случаях и/или ситуациях иных выгодах для различного рода, типов и форм 
экономических субъектов, ведущих различную деятельность и, прежде всего 
ориентированную на финансовые отношения, как правило, в области инвестиционной 
деятельности, кредитных операций и операций с интеллектуальной собственностью, 
интеграционных процессов и др. 

Стоит сказать и об особенностях использования тех или иных процедур оценки в 
действующих условиях и реалиях экономики, которые, прежде всего, определяются и 
характеризуются на основе того, что берут (как с коммерческой, так и с некоммерческой точки
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зрения), в первую очередь, оценку того или иного экономического субъекта 
(интеллектуальной собственности, бизнеса, проекта, предприятия и др.), а, соответственно, 
указанные действия, функции и операции составляют одну из главных и неоспоримых задач, 
но при этом способствуют возникновению ряда серьезных проблем. 

В этом контексте в большом количестве источников, как отечественных, так и иностранных 
авторов, пристальное внимание уделяется как самой проблеме использования практических 
подходов к оценке стоимости экономического субъекта, так и ее анализу, в следствии того, 
что в большинстве случаев используются по ряду существенных и не существенных причин 
стандартные методы и методики такой оценки. На современном этапе функционирования 
экономики вопросы оценки стоимости экономического субъекта достаточно глубоко и 
широко изучены, но при этом продолжают изучаться и прорабатываться отдельными 
ученными, научными школами и исследовательскими центрами. Применение методик, 
методов и подходов к оценке экономического субъекта на практике базируются на часто 
применяемых инструментах, устоявшихся и зарекомендовавших себя в том или ином смысле. 
Однако развитие экономики, появление новых вызовов и требований привело к 
необходимости поиска как новых инструментов и методов, так и подходов к проведению 
оценки экономического субъекта. 

В современных реалиях и условиях все чаще и чаще появляется необходимость в 
совершенствовании методического инструментария и подходов к оценке экономических 
субъектов. Это, прежде всего, обусловлено неустойчивостью как к внутренним, так и к 
внешним воздействиям окружающей среды бизнеса, достаточно большой неопределенностью 
прогнозных значений различных параметров экономической деятельности и наличием 
влияющих на существующие методики оценки и их выявленными недостатками. 

Нужно также отметить и тот факт, что в современных реалиях экономики при применении 
указанных методик отсутствует какой-либо четко структурированный, обоснованный подход 
к оценке экономического субъекта, который имеющеет свойство сбалансированности и 
комплексности по отношению к другим разным по организационно-правовой форме, типу и 
спектру деятельности экономическим субъектам. Это вытекает из того, что в Российской 
Федерации существующие и применяемые на практике подходы закреплены законодательно, 
однако практически любые процессы оценки экономического субъекта сводятся к 
использованию оперативной и конкретизированной информации без учета других временных 
рамок, отражающих, в свою очередь, ту или иную активность экономической деятельности, 
появление новых, оказывающих влияние факторов, не говоря о показателях деятельности 
экономического субъекта в прошлом. 

Практическое применение существующих подходов полностью адаптированы, но все же в 
результате различных колебаний и изменений, происходящих в социально-экономических 
реалиях и действующих условиях (различных экономических, политических, социальных, 
правовых и других кризисных моментах, ситуациях и явлениях, а, соответственно, и их фактор 
влияния в прямой и/или косвенной форме) нуждаются в усовершенствовании и 
соответствующей корректировке или пересмотре и переформатировании. Это необходимо для  
повышении их эффективности как в целом, так и в отдельных случаях, что является 
актуальным как в рамках исследования, так при анализе применения смысловых, 
концептуальных подходов к оценке стоимости экономического субъекта, с учетом различных 
полученных результатов и достижений как отдельных ученных, так и научных школ, в том 
числе и отечественных. 

В данный момент развития экономики используются следующие основные подходы к 
оценке стоимости бизнеса (в большей степени относимые к оценке стоимости субъекта 
экономической деятельности): доходный, затратный, сравнительный. Оперирование 
информацией о способности экономического субъекта приносить возможную прибыль в 
будущем, его стоимости на данный конкретный момент времени, ориентированной на 
предполагаемые результаты в будущем, позволяет применить доходный подход. Это, 
соответственно, предполагает и подразумевает проведение оценки на основе определения 
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стоимости будущих доходов, которые появятся в результате будущей деятельности субъекта, 
и, соответственно, зависит прежде всего от перспективы такой оценки. Применение данного 
подхода фактически оценивает способность экономического субъекта формировать в 
будущем свои денежные потоки и, прежде всего, опираясь на факт их будущего использования 
по назначению. 

Современное ведение экономической деятельности как правило подразумевает под собой 
использование различных зарекомендовавших себя на практике систем учета и автоматизации 
при процедурах прохождения аудиторских проверок, а также позволяющих пройти 
соответствующий контроль и надзор со стороны государственных органов. Указанные 
системы дают полное основание оперировать четко структурированной и достоверной 
информацией, а получаемые данные считать обоснованными и объективными. Достоверность 
и структурированность необходимой информации, объективность и обоснованность 
соответствующих данных позволяет применять в таких обстоятельствах доходный подход. 

Методы прямой капитализации, экономической добавленной стоимости и дисконтирования 
денежного потока, лежащие в основе доходного подхода к оценке экономического субъекта, 
позволяют выделить еще одно преимущество – возможность реального расчета стоимость 
экономического субъекта, исходя из качества текущих финансовых и экономических 
показателей, возможности получения будущих доходов, неявного сопоставления различного 
рода, сферы и спектра деятельности с аналогичными экономическими субъектами и/или в 
отдельных случая, совокупности экономических субъектов. 

Вместе с тем следует отметить, что при проведении прогнозирования будущих доходов 
экономического субъекта и ключевых элементов оценки на практике, как правило, возникают 
существенные проблемы при получении точной, достоверной и обоснованной информации, 
как требуемой для данной процедуры, так и в отношении использования самих будущих 
доходов. Проблема в данном случае заключается в том, что фактически невозможно внести 
правки и корректировки данных, точно определить норму отдачи капитала, альтернативную 
стоимости капитала, и др. 

Следующим механизмом к оценке экономического субъекта выделяют затратный подход. 
Его суть заключается в определении оценки экономического субъекта в данном временном 
интервале с учетом собственных издержек и вложений при его создании, а также различного 
рода инвестиций. Стоимость экономического субъекта определяется путем переоценки всех 
без исключения ресурсов, использованных при создании данного субъекта, а основной акцент 
делается на его имущественный комплекс, а в отдельных случаях и ситуациях на ту или иную 
часть комплекса. Необходимую информацию для использования данного подхода дают 
данные баланса на дату оценки, а в его основе лежат достаточно применяемые методы чистых 
активов и ликвидационной стоимости. 

Особенностью затратного подхода, которую можно выделить и как главное преимущество 
по сравнению с другими подходами, является возможность проведения оценки 
экономического субъекта независимо от его показателей прибыли, рентабельности и других 
финансово-экономических показателей деятельности. Данная особенность базируется на 
использовании в затратном подходе достоверной, полной и обоснованной информации для 
расчетов и традиционных для экономики Российской Федерации затратных методов оценки 
стоимости экономического субъекта. Однако на ряду с выделенной особенностью, 
необходимо отметить и о недостатке затратного подхода, выражающегося в некорректном 
использовании указанного подхода на основе данных, взятых из прошлого, без учета 
информации, отражающей прогнозные данные и будущие денежные потоков, в том числе и в 
ситуации с успешно развивающимся экономическим субъектом. 

Сравнительный подход к оценке экономического субъекта основывается на анализе цен 
купли-продажи аналогичных субъектов с учетом выявления тех или иных отличий и 
проведении сопутствующей корректировки. 

Основной и существенной положительной стороной сравнительного подхода является 
простота, полная и четкая статистическая картина, а также обоснованность тех или иных 
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действий, методик и подходов. Это возможно за счет анализа и оперирования информацией о 
рыночной стоимости реально действующих субъектов оценки в конкретный временной 
отрезок, что обеспечивает достоверность требуемых данных. 

С другой стороны, как показывает практика, наличие в обязательном, принципиальном 
порядке того или иного активного рынка, необходимость в тот или иной временной 
промежуток внесения корректировок, в отдельных случаях, оказывающих значительное 
влияние на достоверность, корректность и полноту результатов, а также несопоставимость тех 
или иных данных, несет за собой негативный момент. Следует также отметить, что при 
частичном доступе или его отсутствии к разносторонней информации как о деятельности 
экономического субъекта, в целом, так и о его отдельных производственных, экономических, 
финансовых показателях, в частности, проведение процедур оценки невозможно. Проведение 
таких процедур также невозможно без аналогичной информации по экономическим субъектам 
и\или в отдельных случаях и ситуациях, совокупности экономических субъектов, отобранным 
в процессе проведения оценки. На невозможность проведения оценки экономического 
субъекта с использованием сравнительного подхода с практической точки зрения говорит и 
тот факт, что необходимая информация по той или иной деятельности и необходимым 
показателям экономических субъектов, отобранным в процессе анализа и проведения оценки 
в качестве базы сравнения, в Российской Федерации несет общий характер и недостаточна или 
же в большинстве случаев вообще закрыта и недоступна вследствие коммерческой или иной 
тайны, и известна только узко определенному кругу лиц. 

Объективность, корректность и полнота сравнительного подхода заключается в 
соблюдении принципа замещения. Его суть сводится к тому, что стоимость оцениваемого 
экономического субъекта не может превышать стоимость другого доступного для сравнения 
экономического субъекта. Однако следует отметить, что есть возможность применения 
сравнительного подхода под более широким углом зрения – применяя учет корректировок 
особенностей деятельности рассматриваемого экономического субъекта и рыночной 
стоимости всех его аналогов и/или совокупности отдельных субъектов, имеющих в общей 
массе те же показатели, параметры, характеристики и свойства в конкретный временной 
отрезок. Здесь следует отметить, что в этой ситуации принципиальным отличием будет 
являться выделение двух основных, принципиально существенных признаков: учет 
деятельности экономического субъекта (особенности, характеристика, специфика и другое) и 
особенности оцениваемого рассматриваемого субъекта. 

В зависимости от формы и типа финансово-экономических отношений, на основе которых 
осуществляется методика расчета стоимости аналогичных экономических субъектов, 
присутствующих на том или ином рынке, сравнительный подход базируется на методе 
закрытых операций и/или котировок. Указанные методики оперируют информацией, которая 
зафиксирована в соглашениях закрытого типа или данными котировок акций экономического 
субъекта на открытом рынке. Как правило, к таким соглашениям относят процессы перехода 
прав собственности при интеграции, объединении, инвестировании, приобретении доли 
экономического субъекта за счет покупки акций, оказывающих существенное влияние на 
процесс управления, а, соответственно, и ведение экономической деятельности 
рассматриваемого субъекта. 

Вместе с тем, практически все подходы к оценке стоимости экономического субъекта 
основывается на статической информации. Однако данная информация не отражает всей 
полноты и объективности ситуации, позволяющей трезво анализировать динамику 
рассматриваемого субъекта, а, соответственно, встает все та же проблема – определение 
реального рыночного потенциала, конкурентоспособности, авторитетности, доходность и 
прибыльность в будущем рассматриваемого субъекта. 

Для повышения объективности оценки экономического субъекта все чаще и чаще на 
практике предлагается применять интегрированный показатель стоимости. В его основу 
положено использование методик и принципов как доходного, так и затратного подходов. 
Использование в совокупности указанных методик и принципов, с одной стороны, дает 
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возможность учитывать необходимую информацию в гораздо больших объемах, большей 
широте и спектре необходимых данных, а, с другой стороны, увеличивать категории и формы 
экономических субъектов с различных точек зрения для оценки за счет учета коэффициента 
прироста результатов финансовой деятельности, лежащего в основе доходного подхода. 

Приведенная выше методика подразумевает слияние результатов, полученных различными 
методами и подходами к оценке, дает возможность учитывать динамику развития 
экономического субъекта, а, соответственно, делает результат оценки более объективным, 
обоснованным, точным и полным. 

Существенными положительными сторонами данного подхода являются комплексный 
подход к оценке экономического субъекта, учет результативности деятельности и учет 
ожидаемых изменений и тенденций развития рассматриваемого субъекта. В качестве 
недостатков выделяют: отсутствие учета результатов сравнения исследуемого субъекта с 
аналогичными субъектами; отсутствие или трудность поиска достоверных и объективных 
необходимых для оценки данных. 

Указанная методика все же не основывается на результатах сравнительного подхода, но при 
этом она может быть использована как один из наиболее эффективных подходов или способов 
определения реальной стоимости экономического субъекта. Наряду с этим, важнейшим 
моментом является и тот момент, что указанный инструмент оценки рассматриваемого 
субъекта при необходимости может корректироваться в той или иной сложившейся ситуации 
и\или в силу соответствующих условий и необходимостей и быть использован при оценке 
различных субъектов экономики вне зависимости от отраслевой принадлежности, 
организационно-правовой формы и вида деятельности. Возможность изменения 
интегрированного показателя в основном за счет изменения доходной части различными 
действиями и корректировками отражает его с еще одной положительной стороны. 
Практическое применение последнего возможно при замене модели дисконтирования 
дивидендов на приведенную чистую стоимость денежного потока или дисконтированный 
доход от основной деятельности и др. 

Коэффициент ожидания учитывает корректировку оценки экономического субъекта в 
зависимости от изменения соответствующих показателей его деятельности. Таким образом 
можно говорить о том, что данный показатель учитывает вероятность изменения потенциала, 
конкурентоспособности и авторитета рассматриваемого экономического субъекта на рынке в 
будущем, что, в свою очередь, позволяет его применять как основу для проведения оценки 
инвестиционной привлекательности и других важных критериев рассматриваемого субъекта. 
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