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галузі та її окремих сегментів на відносну привабливість. Далі – аналіз 

очікувань клієнтів та можливостей створення спільної цінності разом з 

партнерами зі збуту [3]. 

 Після цього потрібно провести порівняльну характеристику компетенцій 

та рівня витрат з конкурентами. Крім того, важливо передбачити можливі 

варіанти реакційної поведінки конкурентів.  

Усе це у комплексі забезпечить покроковий підхід до впровадження 

інноваційної бізнес-моделі, оскільки замість того, щоб запустити її одразу в 

глобальному масштабі, варто діяти готувати і тестувати прототипи на 

невеликому масштабі. Так мінімізуються ризики і забезпечується можливість 

корекції стратегії. 

 Завершальним етапом інноваційної вибудови бізнес-моделі виступає 

створення систем управління, у процесі чого варто розробити критерії оцінки її 

ефективності локально (за підрозділами) та глобально (за всією компанією). 

 Загалом успіхи компаній-новаторів у сфері бізнес-моделювання, зокрема 

Zappos, General Electric, Facebook, Starbucks і багатьох інших, довели, що не 

повинно бути таких періодів, коли бізнес не тримає фокус на перегляді своєї 

бізнес-моделі задля забезпечення конкурентних переваг за рахунок її 

інноваційності. 
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Оценка стоимости предприятия (бизнеса) имеет важное значение для 

решения задач инвестирования, осуществления страховых и залоговых 

операций. 

Оценка бизнеса - это определение стоимости бизнеса как 

имущественного комплекса, способного приносить прибыль его владельцу. При 
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проведении оценочной экспертизы определяется стоимость всех активов 

компании: недвижимого имущества, машин и оборудования, складских запасов, 

финансовых вложений, нематериальных активов. Кроме того, отдельно 

оценивается эффективность работы компании, ее прошлые, настоящие и 

будущие доходы, перспективы развития и конкурентная среда на данном 

рынке, а затем проводится сравнение оцениваемой компании с предприятиями-

аналогами. 

Оценка бизнеса в условиях Украины может пониматься в следующих 

аспектах: 

- оценка предприятий (оценка целостно-имущественных комплексов) 

- оценка бизнеса. 

Оценка бизнеса предполагает оценку конкретной деятельности, 

организованной в рамках определенной организационно-правовой формы. 

Главный критерий при этом - доходность бизнеса, а значит и выбор 

адекватного методологического подхода к его оценке. В данном случае главное 

для оценщика - оценить способность такого бизнеса генерировать доход. 

При оценке предприятий, как целостно-имущественных комплексов, 

полученная стоимость такого предприятия корректируется на стоимость 

нематериальных активов (торговые марки, знаки, гудвилл) и на стоимость 

нефункционирующих активов. 

Необходимость оценки стоимости предприятия возникает в основном в 

следующих случаях: 

- во время инвестиционного анализа в ходе принятия решений о 

целесообразности инвестирования средств в то или иное предприятие, в т. Ч. 

При осуществлении операций М & А (поглощение и присоединение) 

- в ходе реорганизации предприятия; 

- в случае банкротства и ликвидации предприятия; 

- в случае продажи предприятия как целостного имущественного 

комплекса; 

- в случае залога имущества и при определении кредитоспособности 

предприятия; 

- в процессе санационного аудита при определении санационного 

способности; 

- при приватизации государственных предприятий. 

Для оценки стоимости предприятия используются различные методы 

оценки бизнеса, которые заключаются в три основных подхода: 

- затратный (имущественный) 

- доходный; 

- сравнительный (рыночный). 

Затратный (имущественный) подход в оценке бизнеса рассматривает 

стоимость предприятия с точки зрения понесенных расходов на создание его 

активов. При этом стоимостью предприятия это - совокупная рыночная 

стоимость его активов.  

Исходя из того что балансовая стоимость активов и обязательств 

предприятия, как правило, не соответствует их рыночной стоимости, то оценка 
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предприятия, по сути, является корректировкой баланса. 

Доходный подход - это определение текущей стоимости будущих 

доходов, которые возникнут в результате использования собственности и 

возможного дальнейшего ее продажи.  

При оценке с позиции доходного подхода главным является доход, как 

основной фактор, определяющий величину стоимости объекта. Чем больше 

доход, который приносит объект оценки, тем больше величина его рыночной 

стоимости при прочих равных условиях.  

При этом имеют значение длительность периода получения возможного 

дохода, степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс. Как правило, 

доходный подход является самым приемлемым для оценки бизнеса. 

Сравнительный подход к оценке бизнеса предполагает, что ценность 

активов определяется тем, за сколько они могут быть проданы при наличии 

развитого финансового рынка. Другими словами, наиболее вероятной 

величиной стоимости оцениваемого предприятия может быть реальная цена 

продажи аналогичной фирмы, зафиксированная рынком. Особенностью 

сравнительного подхода к оценке собственности является сочетание при 

определении стоимости предприятия, с одной стороны, рыночной цены купли-

продажи акций похожих предприятий, а с другой - фактических финансовых 

результатов работы предприятия. 

Исследование сущности различных подходов и методов позволяют 

сделать вывод, что выбор того или иного подхода и метода оценки стоимости 

предприятия определяется целью и функцией оценки, а также особенностями 

оцениваемого предприятия. Рассмотрим это утверждение на упрощенном 

примере (искусственно ограничим количество методов) таблица 1. 

Таблица 1 

Взаимосвязь подходов, методов и цели оценки стоимости предприятия 
Подходы, методы Целесообразность выбора в зависимости от цели оценки и 

особенностей предприятия 

Затратный 

(имущественный): 

Целесообразность выбора в зависимости от цели оценки и 

особенностей предприятия 

Оценка стоимости предприятия. 

- с целью страхования, налогообложения; 

- в случае ликвидации предприятия, находящегося в состоянии 

банкротства. 

- Метод стоимости 

чистых активов 

Оценка стоимости предприятия с целью его продажи или продажи 

части акций этого предприятия. 

- для предприятий, функционирующих в течение длительного времени; 

- для ОАО, акции которых котируются на рынке; 

- оценка стоимости ОАО, ЗАО. 

- метод 

ликвидационной 

стоимости 

Оценка стоимости предприятия с целью его продажи или продажи 

части акций этого предприятия. 

- может использоваться для всех предприятий; 

- для предприятий лидеров своей отрасли 

Если оценка осуществляется для налогообложения или страхованию 

предприятия, целесообразно выбрать имущественный подход, если же для его 

продажи - один из методов основанных на оценке прибыльности предприятия 



 19 

или методы, основанные на сравнительном подходе.  

Разработка более детальных предложений требует дополнительных 

исследований. 
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