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Проблемы и решения

Современная рыночная экономика 
немыслима без знания ценовых и сто-
имостных показателей функциониро-
вания предприятий. Ответить на 
вопрос: «Что сколько стоит и почему?» 
поручено относительно новой отрасли 
знания – оценочной. Роль оценочной 
деятельности закреплена в федераль-
ном законодательстве (Федеральный 
закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации»), который уста-
навливает условия проведения обяза-
тельной и добровольной оценки в инте-
ресах государства, собственников, 
акционеров, кредиторов, а также тре-
тьих лиц.

Типовые задачи оценки российско-
го предприятия вообще и станкострои-
тельного в частности сводятся к целям 
кредитования в различных формах, 
акционерным целям (размещение 
дополнительных пакетов акций, при-
нудительный выкуп акций минори-
тариев и т.д), обеспечения сделок куп-
ли-продажи имущества, а также 
фискальных целей государства. Над-
лежащий отчет оценщика обеспечи-
вает аргументированность любой 
сделке, даже в случае отсутствия обя-
зательной оценки. Но роль оценки 
имущества не ограничивается только 
обеспечением сделок.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАНКОСТРОЕНИЯ

Современный имущественный ком-
плекс станкостроительного предприя-
тия состоит из недвижимого имущества 
(земля, здания, сооружения, недвижи-
мое имущество по закону), движимого 
имущества (машины и оборудование), 
нематериальных активов (в том числе 
гудвилл – деловая репутация организа-
ции), иного имущества, денежных пото-
ков и обязательств.

Особенности станкостроительной 
отрасли и рынка станков

Можно выделить несколько особен-
ностей рынка станков (как важной 
составляющей части станкостроитель-
ного предприятия).
1.	 Отрасль машиностроения, характери-

зующаяся наукоемкостью и высокой 
технологичностью. Современный ста-
нок – это комплекс передовых достиже-
ний металлообработки, электроники 
и информационных технологий с уров-
нем вложенности, достигающим 22. 

2.	 Высокая доля (до 90%) импортных 
деталей, узлов, агрегатов, критиче-
ских технологий.

3.	 Наличие запретов, ограничений 
и обременений, установленных зако-
нодательством стран-экспортеров на 
некоторые виды продукции.
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4.	 Необходимость значительных нематериальных  
активов (НМА) для успешного функционирова-
ния такого бизнеса. Величина НМА в стоимости 
станка может достигать 5‒10%.

5.	 Особенности технологического процесса пред-
приятия отрасли характеризуются необходимо-
стью наличия:

✓✓ сертифицированной системы менеджмента 
качества СМК (стандарты ISO);

✓✓ логистической системы менеджмента (эффек-
тивной цепи поставок комплектующих);

✓✓ квалифицированного, авторизованного пер-
сонала.

6.	 Информационная насыщенность рынка нового 
оборудования.

7.	 Информационная «закрытость» вторичного 
рынка (бывших в употреблении, восстановлен-
ных и модернизированных станков).

8.	 Широкое применение лизинговых и иных финан-
совых инструментов.

9.	 Невысокий срок экономической жизни 
(срок, в течение которого имущество при-
носит прибыль) исходя из особенностей 
отрасли как наукоемкой и высокотехноло-
гичной.

Оценка действующего предприятия 
(бизнеса)

Методической основой оценки действующе-
го предприятия является Федеральный стандарт 
оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утверж-
денный Приказом Минэкономразвития России 
от 01 июня 2015 года № 326. В соответствии 
с этим документом процедура оценки включает 
в  себя:
1.	 заключение договора на проведение оценки, 

включающего задание на оценку; 
2.	 сбор и анализ информации, необходимой для 

проведения оценки; 
3.	 анализ макроэкономической ситуации и ее влия-

ния на предприятие; 
4.	 анализ рынка объекта оценки; 
5.	 описание оцениваемого предприятия; 
6.	 анализ финансового состояния Общества; 
7.	 применение подходов к оценке, включая выбор 

методов оценки и осуществление необходимых 
расчетов; 

8.	 расчет рыночной стоимости предприятия 
с использованием выбранных подходов; 

9.	 согласование (обобщение) результатов при-
менения подходов к оценке и определение 
итоговой величины стоимости объекта оцен-
ки; 

10.	 итоговое заключение о величине рыночной стои-
мости объекта; 

11.	 составление отчета об оценке. 

Акцентируем свое внимание на выборе под-
ходов и методов оценки, так как именно на этом 
этапе необходимо учитывать все особенности 
отрасли в целом и оцениваемого предприятия 
в частности.

Оценка бизнеса традиционно может осущест-
вляться на базе трех подходов:

✓➔ затратного подхода (оценка на основе акти-
вов); 

✓➔ доходного подхода; 
✓➔ сравнительного подхода (рыночного подхода).

Затратный подход 
Суть данного подхода заключается в том, что 

все активы предприятия (здания, машины, обо-
рудование, запасы, дебиторская задолженность, 
финансовые вложения и т.д.) оцениваются 
по рыночной стоимости. Далее из полученной 
суммы вычитается стоимость обязательств пред-
приятия. Итоговая величина показывает рыноч-
ную стоимость собственного капитала предпри-
ятия. Для расчетов используются данные балан-
са предприятия на дату оценки (либо на 
последнюю отчетную дату). Проводится коррек-
тировка счетов баланса. Рассчитывается оста-
точная восстановительная стоимость основных 
фондов, рыночная стоимость объектов недви-
жимости.

Затратный подход рекомендован для предприя-
тий, имеющих значительные материальные активы, 
что полностью совпадает с одной из особенностей 
рассматриваемой отрасли.

Доходный подход
Исходя из названия подход используется для 

оценки предприятий с устойчивыми положитель-
ными денежными потоками.

Сравнительный подход 
Сравнительный подход базируется на рыночной 

информации и учитывает текущие действия про-
давца и покупателя. Данный подход предусматри-
вает использование информации по открытым ком-
паниям, акции которых котируются на фондовом 
рынке, такая информация может использоваться 
в качестве ориентиров и при оценке компаний 
закрытого типа. Преимущество данного подхода 
заключается в использовании фактической инфор-
мации, а не прогнозных данных, имеющих извест-
ную неопределенность. Сравнительный подход 
определяет уровень стоимости как неконтрольно-
го, так и контрольного пакета акций, позволяю-
щего полностью управлять предприятием.

Далее мы считаем необходимым привлечь вни-
мание читателей к следующим особенностям рас-
сматриваемого сегмента рынка (пп. 4 и 5).
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ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (НМА)
Разработка современного станка требует реали-

зации соответствующих научных и технологических 
достижений. Сегодня стоимость научных разрабо-
ток в оборудовании достигает 10%. Передача прав 
на программное обеспечение, ноу-хау, действующих 
сертификатов СМК и др., как правило, осуществляет-
ся на основе отдельных договоров с соответствую-
щими поставщиками. Оформленные и учтенные 
в бухгалтерском балансе в установленном порядке 
ноу-хау, патенты, лицензии, сертификаты СМК и др. 
служат активом предприятия и напрямую положи-
тельно влияют на величину собственного капитала 
компании. Следует отметить необходимость оцен-
ки гудвилла, торговой марки предприятия. Данная 
тема заслуживает отдельной статьи.  

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
Различные аспекты организации труда (квалифи-

кация персонала, логистические процедуры, упомя-
нутые выше), в силу своей природы не являются объ-
ектом гражданских прав, не могут отчуждаться и поэ-
тому не подлежат самостоятельной оценке. Однако 
можно констатировать их хоть опосредованное, 
но значительное положительное влияние на инте-
гральные показатели деятельности станкостроитель-
ного предприятия, такие как, например, EBITDA.

Таким образом, мы кратко рассмотрели основ-
ные этапы и особенности оценки станкостроитель-
ного предприятия. Более подробная информация 
содержится в следующих нормативных материалах 
и работах [1–7].

ОЦЕНОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

Рассмотрим также и возможные нетрадицион-
ные аспекты использования оценочных технологий.

Все российские станкостроительные заводы 
были возведены в советские времена, что опре-
деляет как преимущества, так и недостатки их 
функционирования в современных рыночных 
условиях. Любой эффектив ный менеджер заин-
тересован, с одной стороны, в повышении реаль-
ных доходов, а с другой стороны ‒ в снижении 
текущих расходов. В подавляющем большинстве 
случаев при налаженном корректном учете финан-
совых результатов структура расходов для руко-
водства предприятия ясна. Ясна также и его 
интегральная доходность, которая обеспечива-
ется функционированием предприятия, его акти-
вами, пассивами и человеческим потенциа лом.  
Однако этой информации бывает недостаточно 
для разработки управленческих мероприятий 

по повышению эффективности, так как менед-
жменту неизвестна текущая (не бухгалтерская!) 
структура стоимости бизнеса и, соответственно, 
экономическая роль каждого элемента, подлежа-
щего учету в общей стоимости. Такое знание дает 
оценка действующего предприятия, которая 
позволяет не только исследовать статику такого 
процесса, но и при дополнительной информации 
выделить структуры стоимости с низкой, нулевой 
или отрицательной эффективностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка стоимости станкостроительного пред-

приятия является необходимым условием его инве-
стиционной привлекательности, конкурентоспособ-
ности и развития в условиях рыночной экономики.  
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