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В статье исследуется сущность и взаимосвязь нестабильности, неопределенности, риска и ущерба. Дана систематизация типов и степеней неопределенности внешней среды, а также видов стратегических установок предприятия в условиях неопределенности и нестабильности. Обосновываются адекватные подходы к оценке стоимости предприятий в условиях нестабильности и неопределенности на
основе аппарата теории нечетких множеств.
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РЕЦЕНЗИЯ
Управление стоимостью предприятий в современной экономической ситуации происходит в очень нестабильной и неопределенной среде, с высокой степенью риска. Оценка стоимости предприятия является основополагающим моментом, а также мерилом эффективности
процесса управления хозяйствующим субъектом. Необходимо отметить, что существующие методики оценки не приспособлены к адекватной оценке бизнеса в условиях нестабильности и неопределенности. Поэтому возникает вопрос: какие методы использовать при оцен-
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ке стоимости предприятия в условиях неопределенности? Классические подходы к оценке стоимости бизнеса в условиях нестабильной и
неопределенной среды показывают свою ограниченность и несостоятельность, так как они не учитывают риски и будущие ожидания собственников. Проблему неопределенности устранить невозможно, но исследование неопределенности, идентификация ее уровней поможет усовершенствовать методические подходы к оценке стоимости предприятий. В связи с этим тема исследования, посвященная особенностям управления стоимостью предприятий в условиях неопределенности и нестабильности, является весьма актуальной для Российской Федерации.
Основные положения статьи обоснованы в должной мере. Данные положения базируются на авторском определении устойчивого развития предприятия и выявленных условиях его обеспечения. Представляет особый научный интерес предложенные авторами методические подходы к оценке предприятий, которые позволяют сделать вывод о том, что в условиях нестабильной и неопределенной среды рыночный и имущественный подходы показывают свою ограниченность и несостоятельность, так как они не учитывают риски и будущие
ожидания собственников. Перспективными являются доходный и опционный подходы, которые следует использовать в синтезе со сценарно-вероятностным подходом, применяя аппарат теории нечетких множеств.
Основные выводы и предложения авторов, обоснованные глубоким теоретическим анализом существующих подходов по теме исследования, имеют большую практическую значимость для решения актуальных проблем оценки стоимости предприятий в условиях нестабильности и неопределенности.
Панин А.У., д.э.н., профессор Воронежского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и
права.
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The article deals with the nature and interconnection of instability, uncertainty, risk and harm. It was given the systematizm of types and degrees of uncertainty in the external environment and the types of strategic business operations in
conditions of uncertainty and instability. Verification of relevant approaches to assessing the enterprise value in conditions
of instability and uncertainty on basis of the theory of fuzzy sets.
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