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Описан процесс формирования массива достоверной информации в целях оценки стои-
мости предприятия. 

Семинар № 8 
 

 
ктуальность определения дос-
товерной (рыночной) стоимости 

предприятия обусловлена рядом причин, 
среди которых можно выделить: 

- становление в России рыночных 
форм хозяйствования; 

- приватизацию государственной 
собственности;  

- формирование рынка готового 
бизнеса; 

- масштабное использование систем 
страхования в различных сферах пред-
принимательской деятельности; 

- расширение практики выдачи 
коммерческими банками кредитов под 
залог; 

- применение систем доверительного 
(трастового) управления имуществом.  

В основе достоверной оценки 
стоимости предприятия лежит надеж-
ная, правильно отобранная, перера-
ботанная и подвергнутая анализу ин-
формация о предприятии и его дея-
тельности (информация о производстве, 
трудовых ресурсах, ретроспективные 
данные об истории компании, 
внутренняя финансовая информация), а 
также о ситуации в отрасли и экономике 
страны, в которой оно функционирует 
(рисунок). 

Формирование массива достоверной 
(надежной) информации в целях оценки 
требует сбора, переработки 
(подготовки) и анализа большого ко-
личества данных.  

Переработка информации должна 
производиться в следующих направ-
лениях: инфляционная корректировка 
отчетности, нормализация бухгал-
терской отчетности, трансформация 
бухгалтерской отчетности, с осущест-
влением финансового анализа дея-
тельности предприятия путем вычис-
ления относительных показателей. 

Инфляционная корректировка 
отчетности проводится для приведения 
ретроспективной информации к 
сопоставимому виду и учета инфля-
ционного изменения цен при состав-
лении прогнозов денежных потоков и 
ставок дисконтирования. 

Покупательная способность денег 
снижается с увеличением общего уровня 
цен на товары и услуги. Изменения 
покупательной способности денег 
приводят к тому, что финансовая 
отчетность, не скорректированная с 
учетом инфляции, не отражает 
реального состояния дел на предпри-
ятии. Корректировку можно провести 
двумя способами: 

1. переоценив все статьи баланса 
по изменению курса рубля относительно 
курса более стабильной валюты, напри-
мер, евро. Этот способ отличается про-
стотой и дает возможность работы без 
большого объема дополнительной ин-
формации. Вместе с тем корректировка 
по курсу валюты дает неточные резуль-
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таты в силу того, что курсовые соот- ношения рубля и 
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Блок-схема процесса формирования массива информации в целях оценки стоимости предпри-
ятия 
евро не совпадают с их реальной 
покупательной способностью; 

2. переоценив статьи актива и 
пассива баланса с учетом реальной 
покупательной способности денежной 
единицы на отчетную дату.  

Для проведения пересчета необхо-
димо: 

- выбрать общий индекс цен, опре-
делить коэффициент пересчета; 

- разделить статьи бухгалтерского 
баланса на денежные и неденежные; 

- произвести пересчет неденежных 
статей баланса и отчета о прибылях и 
убытках; 

- сопоставить результаты пересчета 
с балансовой стоимостью активов и 
пассивов. При этом балансирующей 
статьей является нераспределенная 
прибыль. 

Нормализация отчетности про-
водится с целью определения доходов 
и расходов, характерных для нор-
мально действующего бизнеса. Она 
необходима для того, чтобы оценоч-
ные заключения были объективными, 
основывались на реальных показате-
лях деятельности предприятия. 

Отчетность, составленная в соот-
ветствии с общепринятыми принци-
пами бухгалтерского учета, не от-
ражает реальную рыночную стоимость 
имущества. Возможность ис-
пользования разных методов учета 
операций, списания долгов приводит к 
различным значениям прибыли и 
денежных потоков. Нормализующие 
корректировки финансовой до-
кументации могут проводиться по 
следующим направлениям: 

- корректировка разовых, нети-
пичных и неоперационных доходов и 
расходов; 

- корректировка метода учета опе-
раций (учет запасов, методов начисле-
ния амортизации); 

- корректировка данных отчетности 
с целью определения рыночной стои-
мости активов. 

Трансформация отчетности – это 
корректировка счетов для приведения 
их к единым стандартам бух-
галтерского учета. 

В условиях всемирной интеграции 
экономики российские предприятия не 
только выступают как объекты инве-
стирования со стороны иностранных 
инвесторов, но и сами пытаются инве-
стировать временно свободные средст-
ва. Однако принятию решения об ин-
вестировании предшествует детальный 
анализ финансового состояния компа-
нии. Такая отчетность должна 
соответствовать международным 
стандартам. 

В условиях инфляции информация 
об имущественном состоянии компа-
нии, содержащаяся в балансе, является 
нереальной, поскольку переоценива-
ются только основные средства, не 
рассчитываются потери компании в 
денежных нетто-инвес-тициях и др. 
Поэтому оценить реальное 
имущественное и финансовое 
состояние компаний по данным 
финансовой отчетности практически 
невозможно. 

Необходимость трансформации 
бухгалтерской отчетности в соответст-
вии с Международными стандартами 
обусловлена прежде всего требовани-
ем сопоставимости информации. 

Принципиальные отличия систем 
бухгалтерского учета в России и по 
международным стандартам заключа-
ется в их направленности: российская 
бухгалтерская отчетность сориентиро-
вана на предоставление информации 
государственным органам с целью 
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обеспечения ими функций контроля за 
налоговыми платежами в бюджет; в 
соответствии с международными стан-
дартами задачей финансовой отчетно-
сти является предоставление инфор-
мации о финансовом положении, ре-
зультатах деятельности предприятия, 
что необходимо для принятия эконо-
мических решений широким кругом 
пользователей. 

Вычисление относительных 
показателей необходимо для анализа 
ретроспективной финансовой 
информации с целью определения 
будущего потенциала бизнеса на ос-
нове его текущей и прошлой дея-
тельности. 

В процессе формирования ин-
формационного массива конкретного 
предприятия следует обратить 
внимание на особенности, свойст-
венные как отрасли, в которой оно 
действует, так и самому предприятию. 
Так, при проведении оценки 
предприятия горно-добывающей 
отрасли и формировании для этих 
целей информационной базы не-
обходимо учитывать особенности его 
технологического процесса и 
финансово-хозяйственного механиз-
ма. 

Горная промышленность - отрасль 
промышленности, связанная с добычей 
полезных ископаемых из недр земли и 
их первичной переработкой – обогаще-
нием. 

Особенностями предприятий 
горной промышленности можно на-
звать: 

- повышенный уровень риска (ко-
личественные и качественные осо-
бенности полезных ископаемых 
определяются приблизительно, на ос-
нове предварительных геологических 
исследований); 

- сложность организации производ-
ственного процесса (большое количе-

ство разнообразных работ и видов 
оборудования, различные условия тру-
да, разные уровни квалификации); 

 - технологический консерватизм 
(применение в сходных условиях 
стандартной технологии и техниче-
ских средств, что затрудняет дости-
жение существенных преимуществ по 
техническим усовершенствованиям); 

- наличие «горной ренты» - избы-
точной части прибыли, получаемой 
предприятием в процессе эксплуа-
тации оцениваемого месторождения по 
сравнению с «худшим» из место-
рождений полезных ископаемых, 
входящих в рыночную систему в на-
стоящий момент; 

- устойчивый спрос (отсутствие 
эквивалентов), который ведет к не-
значительным затратам на рекламу и 
маркетинг; 

- действие льготных налоговых и 
таможенных режимов (стратегическое 
производство); 

- необходимость в значительных 
капитальных вложениях, сроки воз-
врата которых велики; 

- значительные затраты на геоло-
горазведку; 

- исчерпаемость запасов (при лик-
видации предприятия возникают про-
блемы с трудоустройством ра-
ботников, необходимо проведение 
особой политики в области основных 
фондов). 

В условиях становления в России 
рыночных отношений и возникнове-
ния частной собственности процедура 
оценки становится необходимой при 
проведении сделок купли-продажи 
предприятий (частичной или полной), 
страховании, кредитовании и пр. Оп-
ределение рыночной стоимости требу-
ет предоставления достоверной ин-
формации о ретроспективном и теку-
щем состоянии компании, учитываю-



 152 

щей весь комплекс факторов, которые 
способны оказать влияние на ее разви-

тие в перспективе.
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