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Аннотация. В данной статье проанализированы основные направления 

совершенствования метода компаний-аналогов сравнительного подхода к 

оценке бизнеса. К ним относятся - математико-статистические методы отбора 

компаний-аналогов, позволяющие наиболее точным образом выставить весовые 

коэффициенты аналогов, а также мультипликаторы, содержащие коэффициенты 

роста, что позволяет учесть потенциал развития оцениваемой компании. 
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Annotation. This article analyzes the main directions of improving the method 
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В современной теории оценочной деятельности существует три подхода к 

оценке бизнеса – доходный, затратный и сравнительный. Сравнительный подход 

в отличие от двух других основывается на том, что стоимость компании 

определяется на основании данных об уже сформированном рынке. 

В Федеральном стандарте оценки №1 указано, что сравнительный подход 

– это совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Объектом-аналогом признается объект, сходный с объектом оценки по 

основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, которые определяют его стоимость.  

Метод компаний-аналогов – метод оценки, который применяется в рамках 

сравнительного подхода, и в рамках которого стоимость компании определяется 

на основании рыночных цен и других финансовых показателей сопоставимых 

компаний. Следовательно, при оценке методом компаний-аналогов в первую 

очередь необходимо грамотно подобрать компании-аналоги, а также правильно 

выбрать мультипликаторы для последующего приведения стоимости бизнеса. 

Метод компаний-аналогов сравнительного подхода к оценке стоимости 

бизнеса в современных экономических условиях характеризуется двумя 

ключевыми недостатками – сложность подбора компаний-аналогов и слабый 

учет перспектив развития оцениваемой компании. Сложность подбора аналогов 

к оцениваемой компании выражается в субъективности выставления весовых 



 3 

коэффициентов при сравнении их с объектом оценки, а перспективы развития 

оцениваемой компании при применении сравнительного подхода учитываются 

лишь в той степени, насколько они соответствуют общеотраслевым тенденциям 

и отражены в текущих ценах. 

Для решения первой проблемы, связанной со сложностью объективного 

выставления весовых коэффициентов при применении метода компаний-

аналогов, предлагается использовать математико-статистические методы 

исследования выборки. Так для определения наиболее справедливых весовых 

коэффициентов при оценке бизнеса предлагается производить предварительный 

отбор компаний-аналогов, схожих с оцениваемой компанией по ключевым 

критериям – принадлежность одной отрасли, величина производства, 

предлагаемый ассортимент продукции географическое положение и др., а затем 

проводить для объекта оценки и аналогов расчет наиболее подходящих для 

сопоставления финансовых показателей, таких как доля рабочего капитала в 

активах компании, коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности, 

коэффициент соотношения заемных и собственных средств, рентабельность 

продаж, рентабельность собственного капитала и др. В целом, перечень 

показателей финансово-хозяйственной деятельности может различаться при 

оценке разных компаний. В некоторых отраслях экономики помимо финансовых 

показателей будет целесообразно использовать натуральные показатели 

деятельности компаний, например, в отрасли авиаперевозок возможно 

использование показателя пассажиро-километров (то есть произведения 

количества перевезённых пассажиров на расстояние их перевозки, выраженное 

в километрах), а в нефтедобывающей отрасли объем добычи. 

Сформировав перечень показателей, по которому будет сравниваться 

оцениваемая компания с аналогами, необходимо вычислить абсолютное 

отклонение значений каждого показателя от значения оцениваемой компании. 

Для этого значение показателей объекта оценки принимается за ноль, а для 

компаний-аналогов выявляется положительное или отрицательное отклонение 

от данного ноля.  Далее необходимо найти модули относительных отклонений 
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от исследуемой величины – для этого необходимо взять модуль от отношения 

абсолютного отклонения каждого показателя компании-аналога к значению 

показателя оцениваемой компании. Для дальнейшего расчета нужно вычислить 

среднее арифметическое взвешенное для модулей относительных отклонений 

исследуемых величин. Исходя из этого выявляется сумма средних 

арифметических взвешенных по каждому аналогу, и в последствии находится 

весовой коэффициент для каждой сопоставляемой компании на основании 

деления средней арифметической взвешенной модулей относительных 

отклонений каждой компании на сумму средневзвешенных по всем компаниям-

аналогам. Пример, указанных расчетов, представлен в (табл. 1). 

Таблица 1 

Модули относительных отклонений исследуемых показателей компаний-

аналогов (А, Б) от оцениваемой компании 

Показатель Объект оценки Аналог А Аналог Б 
Доля рабочего капитала 

в активах компании 0 1,3 2,4 
Коэффициент текущей 

ликвидности 0 0,7 0,5 
Рентабельность продаж 0 0,5 0,8 
Средневзвешенная 

модулей относительных 

отклонений 0 0,833 1,233 
Сумма 

средневзвешенных 

модулей относительных 

отклонений 
 

2,06666667 
Вес компании-аналога  0 40,32% 59,68% 

 

Данный способ позволяет наиболее точным позволяет наиболее точным 

образом присвоить сопоставляемым компаниям весовой коэффициент при 

проведении оценки сравнительным подходом с опорой на реально достигнутые 

финансовые или натуральные показатели деятельности выбранных компаний 

относительно оцениваемой организации. Таким образом, используя такого рода 

математико-статистический метод отбора компаний-аналогов ошибка 

присвоения некорректных или необъективных весовых коэффициентов при 
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реализации метода компаний-аналогов сводится к минимуму, нежели при опоре 

на эмпирические суждения оценщика. 

Помимо сложностей с подбором компаний-аналогов, важной проблемой 

при реализации сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса считается 

его слабая опора на потенциал компании в плане дальнейшего развития. 

Вариантом решения данной проблемы могло бы стать использование 

всевозможных моделей и коэффициентов роста при расчете мультипликаторов.  

В качестве одного из вариантов возможно использование мультипликатора 

«Стоимость предприятия / Коэффициент устойчивого роста» (EV/SGR). Данный 

мультипликатор предлагается на базе коэффициента устойчивого роста, который 

был выявлен на основе классической модели Хиггинса, показывающей, что темп 

роста предприятия зависит от реализуемой финансовой политики. Джеймсом К. 

Ван Хорн, усовершенствовав модель Хиггинса, представил четырехфакторный 

коэффициент устойчивого роста SGR, который выявляет максимальный темп 

роста, который предприятие может поддерживать при сохранении ключевых 

показателей деятельности без внешнего финансирования за счёт выпуска новых 

акций: 

𝑆𝐺𝑅 =
𝑅𝑂𝑆∗(1−𝑃𝑅)∗(1+

𝐷

𝐸
)

𝐴

𝑆
−𝑅𝑂𝑆∗(1−𝑃𝑅)∗(1+

𝐷

𝐸
)
                                     (1) 

где: SGR – коэффициент устойчивого роста предприятия; 

ROS – чистая рентабельность продаж; 

PR – коэффициент выплаты дивидендов; 

D/E – финансовый рычаг; 

A/S – капиталоемкость бизнеса. 

Таким образом, мультипликатор «Стоимость предприятия / Коэффициент 

устойчивого роста» (EV/SGR) позволит оценить компанию на основании 

имеющихся данных с учетом возможного максимального роста. Соответственно, 

данный мультипликатор позволит спроецировать потенциал возможного 

будущего роста компаний при проведении оценки методом рынка капитала. 



 6 

Также для оценки финансового потенциала предприятия в качестве 

последующего использования в форме мультипликатора при оценке компании 

сравнительным подходом возможно применение рейтинговой оценки 

потенциала организации по финансовым показателям, предложенной в 

исследовании Гребенниковой В. A., Кирокосян М. А. и Мартиросян А. А.1 В 

данном случае предлагается сформировать таблицу, где будут представлены 

интересующиеся оценщика финансовые показатели с присвоением уровня, 

пример приведен в (табл. 2). 

Таблица 2 

Пример составления рейтинговой оценки финансового потенциала 

предприятия по финансовым показателям 

Показатель  
Высокий уровень 

ФПП (А)  

Средний уровень 

ФПП (В)  

Низкий уровень 

ФПП (С)  

Коэффициент 

автономии  
0,7-0,5  0,3-0,5  <0,3  

Коэффициент 

финансового 

левериджа  

<0,7  0,4-0,6  <0,4  

В качестве показателей вместо коэффициента автономии и коэффициента 

финансового левериджа могут быть выбраны другие показатели, которые по 

мнению оценщика наилучшим образом позволят оценить потенциал роста 

компании.  

После заполнения такого рода таблицы предлагается значениям с высоким 

уровнем ФПП (А) присваивать 0,75 балла; значениям со средним уровнем ФПП 

(В) присваивать 0,5 балла; и значениям с низким уровнем ФПП (С) 

присваивается 0,25 балла. И затем для расчета рейтинговой оценки необходимо 

воспользоваться формулой (2): 

 

УФПП =
∑ Баллы

Количество показателей
                                               (2) 

 

 
1 Гребенникова В.A., Кирокосян М.А. и Мартиросян А.А. Методы оценки финансового потенциала предприятия 

// Региональные проблемы преобразования экономики. – 2019. – № 7 (80). 
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Исходя из формулы будет найдено рейтинговая оценка финансового 

потенциала предприятия, которую можно будет использовать для создания 

нового мультипликатора «Стоимость предприятия / УФПП», который можно 

будет применять при оценке стоимости компании сравнительным подходом. 

Таким образом, при использовании мультипликаторов, содержащих 

рейтинговую оценку финансового потенциала предприятия и коэффициента 

устойчивого роста (SGR), появляется возможность противостоять одной из 

главных проблем сравнительного подхода – слабый учет потенциала развития 

компании при проведении оценки. 

Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что два ключевых 

недостатка сравнительного подхода к оценке бизнеса – сложность отбора 

компаний-аналогов и слабый учет перспектив развития оцениваемого 

предприятия, возможно минимизировать путем применения предложенных мер. 

Математико-статистический метод отбора компаний-аналогов позволит 

наиболее точным образом подобрать весовые коэффициенты при оценке 

сравнительным подходом, а использование мультипликаторов с моделями и 

коэффициентами роста даст возможность учитывать потенциал развития 

оцениваемого бизнеса.  
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