
1 

Компаративный анализ результатов оценки стоимости 

промышленных предприятий среднего и крупного бизнеса 

(на примере Дальневосточного региона) 

 

Плоткина А.Р., профессор кафедры экономики предприятия и менеджмента 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены средние и крупные промышленные 

предприятия, выделены их характеристические особенности. Предложена  

формула расчета стоимости промышленного предприятия. Ее использование 

позволит сократить трудоемкость расчетов, уменьшить сложность 

прогнозирования и корректировки результатов деятельности оцениваемых 

предприятий, учитывать ретроспективную информацию о функционировании 

объекта оценки и своевременно учитывать изменения на рынке и 

соответственно получать объективный результат оценки. 
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object of evaluation and timely take into account changes in the market and, 

accordingly, receive an objective result of the assessment. 
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Цель данной статьи заключается в систематизации результатов оценки 

стоимости промышленных предприятий (на примере среднего и крупного 

бизнеса Дальнего Востока нашей страны), выполненной как в рамках трех 

стандартных подходов к оценке стоимости, так и с использованием 

предложенного варианта расчета стоимости промышленных предприятий. 

В ходе исследования рассмотрены предприятия среднего и крупного 

бизнеса Дальнего Востока. Если рассматривать данные уровни бизнеса и 

определять их характеристические особенности, то можно сделать следующее 

обобщение, которое формирует осознание того, что они различаются между 

собой по совокупности следующих критериев, а именно: общий объем 

прибыли, объем производства, объем реализации произведенных товаров или 

услуг, общий числовой показатель количества персонала, показатель 

количества отделений, представительств и филиалов, уровень управленческой 

эффективности и т.д. 

Средние промышленные предприятия обладают в целом значительным 

годовым доходом. Общий числовой показатель количества членов 

производственного и управленческого коллектива равен, как правило, 

нескольким сотням сотрудников. Также предприятия такого уровня 

располагают и достаточно широкими и разнообразными ресурсными базами 

своей профессиональной деятельности. К сфере такой деятельности относятся 

разветвленные структуры промышленных предприятий, распространяющих 

свое влияние на обширную территорию городов и районов. 

Позитивные аспекты такой формы промышленных предприятий 

заключаются в следующем. Они обладают большими ресурсными базами, 

сформированными инструментальной, методической и технологической 
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базами, находящимися в стабильном состоянии и готовыми к работе; владеют 

конкретными реальными перспективами реализации целей и задач стратегии и 

тактики предприятия; у них есть возможности надежной прогностики как в 

планировании, так и в бизнес-процессах, сбора команды 

высококвалифицированных специалистов и менеджеров и т.д. 

Негативные аспекты средних промышленных предприятий проявляются в 

том, что они характеризуются определенной информационной 

неустойчивостью из-за увеличения, как самих потоков информации, так и ее 

векторных направлений; возрастанием необходимости структурирования 

предприятия и его процессов и т.д. 

Условия успеха среднего промышленного предприятия представляются 

совокупностью следующих компонентов: конкурентоспособная и реализуемая 

продукция, востребованная на данном этапе развития конкретного общества; 

сформированная система сбыта готовой продукции, имеющая перспективы 

своего развития и т.д.1. 

Крупные промышленные предприятия – по сути, это те предприятия, 

которые в системе своего функционирования охватывают не только 

конкретный регион, но и совокупность регионов и даже государство в целом 

(объединение государств), разные страны и, в конце-концов – все 

экономическое мировое пространство. Популярность таких промышленных 

предприятий очень велика. Эти предприятия обрастают целой сетью 

«дочерних» предприятий, филиалов и  представительств в самых разных 

регионах. На них создаются условия для работы не только сотен сотрудников, 

но даже и сотен тысяч человек. К таким предприятиям относятся известные в 

мире Samsung, Nokia, Phillips и др. 

Позитивными аспектами такой формы промышленных предприятий 

являются наличие неисчерпаемой, очень большой ресурсной базы, доведенных 

до «блеска» систематизированных и взаимозависимых процессов; обладание 

                                                            
1 Шишкова С.. Малый, средний и крупный бизнес: в чем разница между теорией и практикой. – Режим доступа. 
– URL: http://www.financialfamily.ru/index.php?s_id= articles&e_id=1516. 
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сильными, выносливыми и, главное, устойчивыми структурами; высокий 

уровень развития широкоформатной инфраструктуры; высокий уровень 

«социального пакета» для своих сотрудников и т.д. 

Негативные аспекты крупных промышленных предприятий связаны с 

наличием высокого уровня бюрократизации функционирования предприятия; 

сложностью взаимосвязей подразделений и исполнителей; присутствием 

нерасторопности самого производственного механизма, не представляющего 

свободу действий менеджменту и исполнителям; наличием «ползучей» 

информатированности; недостаточной компетентности, которая порождает 

отсутствие личной ответственности; развитием ситуации, когда позитивные 

трансформации исходят, в основном, «с самого верха» и, поэтому, сложны в 

темпе реализации и т.д. 

Условия успеха крупного промышленного предприятия являют собой 

эффективные бизнес модели, которые должны постоянно развиваться и 

своевременно модифицироваться. 

Согласно действующим федеральным и международным стандартам 

оценки определение рыночной стоимости базируется на надлежащем 

применении трех стандартных подходов. Это доходный, затратный и 

сравнительный подходы, являющиеся классическими2. 

При рассмотрении данных подходов следует отметить, что каждый из них 

обладает, с одной стороны, несомненными достоинствами (преимуществами), а 

с другой стороны, характерными недостатками и несет в себе ряд 

несовершенств3. 

Применение доходного подхода невозможно, если прибыль имеет 

отрицательное значение или ее показатель крайне мал; сравнительный подход 

используется тогда, когда имеется реально действующий сформированный 

рынок купли-продажи промышленных предприятий или их долей, а также – их 

                                                            
2  Федеральный стандарт оценки: Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки                   
(ФСО №1): утверждён приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. № 297. – Режим доступа. – URL: 
http://www.consultant.ru/online/ 
3 Зубарев А.Е. Формирование и эффективное управление стоимостью промышленных  предприятий /                    
А.Е. Зубарев, А.Р. Плоткина. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – С 33 – 37. 
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акций; затратный подход требует в применении значительной трудоемкости. 

Все это обусловливает применение всех трех подходов одновременно. 

Крайне важен для нашего исследования факт того, что оценка стоимости 

предприятия, рассчитанная на базе любого из трех подходов или всех вместе, 

выражает не непосредственную цену объекта, а только частичную оценку его 

стоимости. 

Рассматривая вопрос определения стоимости промышленного 

предприятия, необходимо отметить, что сегодня это понятие и процесс 

получает все больше внимания среди экономистов теоретиков и менеджеров 

практиков. Важным вопросом здесь выступает определение сути понимания 

самого термина «стоимость промышленного предприятия». Сегодня 

исследователи идентифицируют стоимость промышленного предприятия как 

единственный доминирующий фактор перспектив развития экономики 

предприятий в условиях глобализации. 

Во многих источниках «стоимость предприятия» определяется как мера 

стоимости компании, альтернатива прямой рыночной капитализации. 

Нам же представляется целесообразным определять стоимость 

промышленного предприятия в виде конкретного числового значения 

аналитического показателя, который являет собой результат процесса 

оценивания стоимости промышленного предприятия в контексте принятия во 

внимания совокупности всех его основ финансирования и деятельности. 

Поэтому реальная стоимость промышленного предприятия может быть 

представлена следующим формульным выражением, а именно: 

 

СПП = (РК + ДО + (ДМА + ПА)) – (СНД + ДЭ) 

 

1. Сумма 1 = (РК + ДО + (ДМА + ПА)) 

2. Сумма 2 = (СНД + ДЭ) 

3. Разница между суммой 1 и суммой 2 и есть стоимость 

промышленного предприятия. 

Данная формула читается как:  
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«Стоимость предприятия» равна разнице между суммой 1 («рыночной 

капитализации (РК)», «долговых обязательств (ДО)», внутренней суммой 

(«доли миноритарных акционеров (ДМА)» и «привилегированных акций 

(ПА)»)) и суммой 2 («совокупных наличных денег (СНД)» и «денежных 

эквивалентов (ДЭ)»). 

Для проверки «работоспособности» предложенного метода определения 

(расчета) стоимости промышленных предприятий проведем его апробацию на 

предприятиях среднего и крупного бизнеса, с учетом компаративного анализа 

полученных результатов. 

Анализ отраслевой структуры промышленности Дальнего Востока за 

период с 1995 по 2015 годы показал, что ведущая отрасль промышленности 

исследуемого региона – пищевая, составляющая 26% от всего производства4. 

Пищевая промышленность состоит из 13 компонентных отраслей. В нее 

включены, например, только в Приморском крае более 350 промышленных 

предприятий: из них 105 предприятий, имеющих форму акционерных обществ, 

которые были сформированы на государственном базовом основании. Рыбная 

промышленность, молочная промышленность и промышленное производство 

винно-водочных изделий являются системообразующими в общей системе 

пищевой промышленности Дальневосточного региона. Исходя из этого, при 

процедуре отбора промышленных предприятий предпочтение отдано средним и 

крупным производственным организациям пищевой промышленности. 

Объектами комплексного исследования послужили более 60 предприятий 

данной отрасли нескольких регионов Дальнего Востока. 

Далее остановимся на результатах оценки стоимости отдельных, 

типичных, представителей исследуемой совокупности промышленных 

предприятий региона – предприятия по производству молочной продукции 

(ЗАО «ПМК») – среднего промышленного предприятия и предприятия 

                                                            
4 Плоткина А.Р. Основные направления развития российских промышленных предприятий Дальнего Востока / 
А.Р. Плоткина, Л.В. Бирюкова, О.Г. Толканева // Российский экономический интернет-журнал [Электронный 
ресурс] / ОАО "ИТКОР" – Электрон. журн. – М.: ИТКОР, 2016 – № 3. – Режим доступа. – URL: http://www.e-
rej.ru/upload/iblock/361/ 361f36909fd0efbfa3b4847f6dca00d8.pdf. 
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кондитерской промышленности (ОАО «БКФ») – крупного промышленного 

предприятия. 

ЗАО «ПМК» занимается выпуском молочной продукции на территории 

Хабаровского края. Предприятие обладает производственной мощностью 76 

тонн цельномолочной продукции в сутки. В ассортименте выпускаемой 

продукции 69 позиций, которые можно разбить по следующим группам: 

молоко от 1% до 6% жирности фасованное в разные тары, сметана 15% и 20% 

жирности фасованная в тары от 200-350 г., творог и творожные продукты 

разных процентов жирности, кефир 1-3,2% жирности, ряженка и варенец 2,5% 

жирности, иогурты и биойогурты, сливочное масло, вода очищенная 

газированная и негазированная, сыр плавленый из творога, простокваша 2,5% и 

др.5. 

Основной уникальностью предприятия, по сравнению с другими 

молочными заводами края, является совершенное стратегическо-

географическое положение, так как с одной стороны оно расположен близко (60 

км) к главному потребителю своей продукции – г. Хабаровску, с другой 

стороны, к основным традиционным поставщикам сырья. Эти два фактора 

оказывают ключевое влияние на разработку основной корпоративной стратегии 

завода. Предприятие является лидером по переработке молока в крае и имеет 

возрастающую долю продаж. 

Основные цели деятельности предприятия определены сохранением 

существующего положения при лидерстве в качестве выпускаемой продукции и 

направлением максимизации продаж. Основной задачей организации является 

полное удовлетворение потребностей потребителей, а так же получение 

максимальной прибыли. 

Сейчас ЗАО «ПМК» имеет около 650 точек продаж и занимает более 50% 

рынка молочной продукции, среднесписочная численность работников 

предприятия – 410 человек. 

                                                            
5 Обращение к электронному ресурсу: http://www.lazomilk.ru. 
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Основной проблемой для предприятия является отсутствие достаточного 

количества сырого молока, в связи с чем оно дополнительно производит 

закупки сухого молока, которое завозится из Белоруссии и западных регионов 

России. Покупателями продукции предприятия в 2015 году являлись 558 

контрагентов (в 2014 году 550). 

Анализ финансового состояния предприятия показал следующее. 

Предприятие имеет положительную динамику по основным показателям, что 

свидетельствует о его нормальном функционировании. Ежегодно происходит 

увеличение внеоборотных активов. Это указывает на то, что предприятие 

развивается и расширяет поле своей деятельности. Коэффициенты ликвидности 

и деловой активности ниже нормативных значений. Деятельность компании 

рентабельна, несмотря на внешнеэкономическую ситуацию на рынке молочной 

продукции. Положительным моментом является то, что предприятие 

капитализирует свою прибыль и тратит ее на развитие бизнеса. 

Основываясь на авторской формуле расчета стоимости промышленного 

предприятия определим реальную стоимость вышеуказанного промышленного 

предприятия по следующим этапам (шагам).  

Представим данные по расчетам стоимости данного промышленного 

предприятия среднего бизнеса. Единица измерения – тыс. руб. 

1. Дата оценки – 01.01.2016.  

2. Цель оценки – для принятия управленческих решений. 

3. Внеоборотные активы – 537 999,00 

4. Нематериальные активы – 0,00. 

5. Основные средства по балансу – 472 776,00. 

6. Оборотные активы – 416 787,00. 

7. Денежные средства – 3 858,00. 

8. Дебиторская задолженность – 212 408,00. 

9. Долгосрочные обязательства – 424 199,00. 

10. Краткосрочные обязательства – 382 927,00. 

11. Чистые активы – 147 659,00. 
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12. Инвестированный капитал – 954 785,00. 

13. Фактические доходы на капитал – 12 429,00. 

14. Стоимость, рассчитанная по стандартным подходам (без НДС) – 

239 500,00. 

15. Основные средства (рыночная стоимость) – 676 265,00. 

16. Ставка дисконтирования (из доходного подхода) – 14,44%. 

17. Нематериальные активы – 0,00. 

18. Стоимость, рассчитанная  по предложенному алгоритму – 568 000,00. 

Итак, в процессе внедрения и апробации предложенного метода расчета 

стоимости промышленных предприятий среднего бизнеса, а именно, ЗАО 

«ПМК», расчет стоимости данного промышленного предприятия показал его 

реальную стоимость в сумме 568 млн. рублей, что значительно выше 

стоимости, рассчитанной по стандартным подходам (без НДС) в сумме 239,5 

млн. рублей на 328,5 млн. рублей и меньше суммы рыночной стоимости 

основных средств, в сумме 676,235 млн. рублей на сумму – 108,235 млн. 

рублей. То есть, представленная стоимость среднего промышленного 

предприятия ЗАО «ПМК» – есть величина, соответствующая реалиям 

функционирования предприятия как во внешних условиях его развития, так и 

во внутренних. 

ОАО «БКФ «Зея» – сегодня крупнейший производитель кондитерских 

изделий на Дальнем Востоке. Продукцию фабрики, многократно отмеченную 

медалями и дипломами региональных и международных выставок, хорошо 

знают и любят как в Амурской области, так и в соседних регионах – 

Хабаровском и Приморском краях, Читинской и Магаданской областях, в 

Бурятии и Якутии, на Сахалине и в районах Крайнего Севера6. 

На фабрике действуют производственные цеха: 

1. Конфетный. Выпускает более 100 наименований конфет. Самые 

известные из них: «Птичье молоко», «Багульник», «Ананасные», наборы 

                                                            
6 Обращение к электронному ресурсу: http://www.bkfzeya.ru. 
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шоколадных конфет «Приамурье моё» и «Благовещенск», наборы различных 

фруктов в шоколаде. 

2. Бисквитно-вафельный, выпускает более 40 сортов сахарного и 

затяжного печенья, галет и вафель. 

3. Мармеладный. 

Категории вырабатываемой БКФ «Зея» продукции: 

— драже (сахарное, ореховое, фруктово-ягодное); 

— конфеты (помадные, пралиновые, с начинкой между слоями вафель, 

фруктово-желейные, сбивные, грильяжные, кремовые, молочные, фрукты в 

шоколаде); 

— ирис; 

— мармелад (в том числе глазированный шоколадом); 

— зефир (неглазированный и глазированный шоколадом); 

— печенье (сахарное и затяжное, с начинкой) и галеты; 

— вафли (неглазированные и глазированные шоколадом). 

Качество изделий и сырья контролируется физико-химической 

лабораторией. Продукции присвоен экологический сертификат. На фабрике 

введена система управления качеством, соответствующая требованиям 

международных стандартов серии ИСО 9001:2001. 

Размер уставного капитала составляет –  41 106 тыс. рублей.  

ОАО «БКФ «Зея» – динамично развивающаяся компания, 

предоставляющая также услуги по оптовой и розничной торговле 

сахаристыми кондитерскими изделиями, оптовой и розничной торговле 

мучными кондитерскими изделиями. 

ОАО «БКФ «Зея» – стабильное предприятие, одно из ведущих на 

Дальнем Востоке, продукция которого пользуется спросом далеко за 

пределами области. Технико-экономический анализ предприятия так же 

показывает положительную динамику основных показателей деятельности и 

представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Основные технико-экономические показатели ОАО «БКФ «Зея» 

 
Наименование  показателя 2015 2014 2013 

Выручка от реализации, тыс. руб. 1 200 086 900 394 964 427 

Себестоимость, тыс. руб. 868 231 642 274 722 232 

Рентабельность продаж, % 5 4 1,8 

Численность персонала, чел. 650 656 655 

ФОТ,тыс. руб. 176 668 156 463 157 896 
Среднемесячная заработная 
плата, руб. 

22 645 19 876 20 089 

Стоимость основных фондов,  
тыс. руб. 

111 868 102 373 76 565 

 

ОАО «БКФ «Зея» в отчетном периоде (2015 г.) по сравнению с 

предыдущими годами увеличила рентабельность продаж, объем производства 

продукции, стоимость основных производственных фондов, увеличились 

расходы на оплату труда и, соответственно, увеличился фонд оплаты труда. 

Следовательно, можно сделать вывод, что в целом на предприятии 

наблюдается улучшение основных технико-экономических показателей. 

Основываясь на предложенной формуле расчета стоимости 

промышленного предприятия определим реальную величину стоимости 

вышеуказанного промышленного предприятия по следующим этапам (шагам). 

 Представим данные по расчетам стоимости данного промышленного 

предприятия малого бизнеса. Единица измерения – тыс. руб. 

1. Дата оценки – 01.01.2015.  

2. Цель оценки – для принятия управленческого решения. 

3. Внеоборотные активы – 173 744,00. 

4. Нематериальные активы – 469,00. 

5. Основные средства по балансу – 111 868,00. 

6. Оборотные активы – 442 555,00. 

7. Денежные средства – 13 252,00. 



12 

8. Дебиторская задолженность – 253 648,00. 

9. Долгосрочные обязательства – 8 705,00. 

10. Краткосрочные обязательства – 233 654,00. 

11. Чистые активы – 371 802,00. 

12. Инвестированный капитал – 614 161,00. 

13. Базовый капитал – 614 161,00. 

14.  Фактические доходы на капитал – 265 484,00. 

15. Стоимость, рассчитанная по стандартным подходам (без НДС) – 

1 462 535,00. 

16. Основные средства (рыночная стоимость) – 1 380 823,00. 

17. Ставка дисконтирования (из доходного подхода!) – 18,89%. 

18. Стоимость, рассчитанная  по предложенному алгоритму – 367 255,00.  

Итак, в процессе внедрения и апробации предложенного метода расчета 

стоимости промышленных предприятий крупного бизнеса, а именно, ОАО 

«БКФ «Зея», расчет стоимости данного промышленного предприятия показал 

его реальную стоимость в сумме 367,255 млн. рублей, что ниже стоимости, 

рассчитанной по стандартным подходам (без НДС) в сумме 1 462,535млн. 

рублей на 1 095,28 млн. рублей и ниже суммы рыночной стоимости основных 

средств, в сумме 1 380,823 млн. рублей на сумму – 1 013,568 млн. рублей. То 

есть, представленная стоимость крупного промышленного предприятия ОАО 

«БКФ «Зея» – есть величина, соответствующая реалиям функционирования 

предприятия как во внешних условиях его развития, так и во внутренних. 

Таким образом, проанализировав общие характеристики среднего и 

крупного бизнеса в области промышленного производства, произведено 

обоснование выбора производственных организаций для внедрения и 

апробации предложенного метода расчета стоимости промышленных 

предприятий в Дальневосточном регионе, осуществлены характеристические и 

расчетные операции по внедрению и апробации предложенного метода расчета 

стоимости промышленных предприятий среднего и крупного бизнеса. В их 
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качестве рассматривались, соответственно, следующие промышленные 

предприятия, а именно: 

 Среднее промышленное предприятие: ЗАО «ПМК»: Российская 

Федерация, Хабаровский край, район имени Лазо, Переяславка рп, Обходная 

ул, д. №29; 

 Крупное промышленное предприятие: ОАО «БКФ «Зея»: 675002, 

Российская Федерация, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.Ленина, д.18. 

По ходу проведения процессных операций осуществлен компаративный 

(сравнительный) анализ результатов расчета стоимости исследуемых 

промышленных предприятий среднего и крупного бизнеса в Дальневосточном 

регионе, который показал, что предложенный метод расчета обладает 

следующими преимуществами по сравнению с традиционным, поскольку 

позволяет устранить или уменьшить некоторые проблемы стандартных 

подходов и методов расчета, а именно: 

1. По сравнению с доходным подходом, то есть, с методом 

капитализации и  методом дисконтирования денежных потоков, предложенный 

метод расчета стоимости решил некоторые его недостатки, а именно:  

 в некоторой степени уменьшил сложность прогнозирования будущих 

результатов и затрат; 

 дал возможность представления многовариантности расчетов при 

учете ситуации на рынке. 

2. По сравнению с затратный подходом, то есть, с методом 

накопления активов, предложенный метод расчета стоимости решил некоторые 

его недостатки, а именно:  

 понизил трудоемкость; 

 стал отражать стоимость промышленного предприятия за прошлые 

периоды; 

 придал  процессу расчета динамичность. 

3. По отношению к сравнительному подходу предложенный метод 

расчета стоимости, также, решил некоторые его недостатки, а именно:  



14 

 ввел осуществление ведение расчета на основе ретроспективной 

информации; 

 уменьшил количество корректировок в анализируемую информацию; 

 сделал менее трудоемкой поиск нужной информации. 
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