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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
О. И. Пижук, к.э.н., доцент, С. А. Михалевич, Национальный университет
Государственной налоговой службы Украины, olga-homenko@ukr.net
Методология исследования. Методологическая основа исследования
базируется на фундаментальных положениях экономической науки. Для
освещения

теоретических

аспектов

статьи

использованы

методы:

сравнительного анализа, систематизации и синтеза основных научных
концепций и опыта практических исследований по оценке стоимости
предприятия, а также научные положения зарубежной и отечественной
экономической

мысли,

методы

количественного,

качественного

и

сравнительного анализа для осуществления стоимостной оценки действующего
отечественного предприятия.
Результаты. Определена необходимость и основные теоретические
подходы к оценке стоимости отечественного предприятия в современных
условиях хозяйствования.
Раскрыта

сущность

сравнительного

подхода,

основанного

на

использовании трех основных методов, таких как: метод рынка капитала
(компании-аналога), метод сделок (продаж), метод отраслевых соотношений
или правилом «золотого сечения».
Приведены основные этапы проведения сравнительного (рыночного)
подхода стоимостной оценки предприятия, определен порядок расчета и
основные правила применения таких ценовых мультипликаторов как: P / E, EV /
S, P / S, EV / EBITDA.
Обоснованы практические рекомендации по осуществлению оценки
стоимости действующего отечественного предприятия с использованием
сравнительного подхода, а также выявлены его основные преимущества и
недостатки.
Новизна. Применение сравнительного подхода к стоимостной оценке
действующего предприятия позволило сделать вывод о том, что компания
«Кернел»

является

привлекательной,

с

точки

зрения

инвестиционной

деятельности, поскольку имеет потенциал роста около 65 %. Обоснована
необходимость использования нескольких подходов оценки, что позволит
нивелировать недостатки каждого из них и на их основе определить реальную
стоимость предприятия.
Практическая значимость. Полученные результаты позволяют высшему
менеджменту

исследуемого

предприятия

своевременно

принимать

и

корректировать управленческие решения при росте уровня возможных угроз
как внутренней, так и внешней среды. Сформулированные выводы полезны для
потенциальных инвесторов вертикально-интегрированной компании «Кернел».
Ключевые слова: оценка стоимости предприятия, сравнительный подход,
капитализация, ценовые мультипликаторы, метод рынка капитала, метод
отраслевых коэффициентов.
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