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В статье исследуются методы оценки бизнеса в нестабильных макроэкономических условиях. В результате исследования уточнена
классификация факторов, оказывающих влияние на стоимость бизнеса, и разработаны предложения по модификации методов доходного
затратного и сравнительного подходов, позволяющие учесть особенности текущей ситуации.

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс [Текст] / И.А. Бланк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Эльга, Ника-центр, 2007. –
656 с.
Борисова О.В. Методические аспекты оценки объектов собственности организаций потребительской кооперации [Текст] : автореф. дисс. …
канд. экон. наук / О.В. Борисова. ‒ М., 2005. – 22 с.
Борисова О.В. и др. Корпоративные финансы [Текст] : учеб. и практикум / О.В. Борисова, Н.И. Малых, Ю.И. Грищенко,
Л.В. Овешникова. – М. : Юрайт, 2014. ‒ 641 с.
Казанцева С.А. Проблемы определения факторов, влияющих на формирование стоимости предприятия [Текст] / С.А. Казанцева // Актуальные вопросы экономики и управления : мат-лы междунар. науч. конф. Т. 1. ‒ М. : РИОР, 2011. ‒ С. 183-188.
Масленкова О.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] / О.Ф. Масленкова. – М. : КноРус, 2011. ‒ 288 с.
Московская фондовая биржа [Электронный ресурс] : официальный сайт. URL: http://moex.com/a2987.
Новолипецкий металлургический комбинат [Электронный ресурс] : официальный сайт. URL: http://lipetsk.nlmk.ru/docs.
Оценка стоимости бизнеса: актуальные вопросы теории и практики [Текст] / под ред. М.А. Федотовой и Т.В. Тазихиной. ‒ М. : Финансовый университет, 2013. ‒ 192 с.
Топ-оценка [Электронный ресурс] : официальный сайт компании. Режим доступа: http://www.top-ocenka.com.

Ключевые слова
Оценка бизнеса; оценка в условиях нестабильности; методы оценки.

Доронина Анна Сергеевна
Шатый Владислав Юрьевич
Ольга Викторовна Борисова

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. В современных условиях нестабильной экономической ситуации все чаще необходима оценка бизнеса. Однако процесс оценки в условиях
постоянных колебаний макроэкономических показателей в различных сферах хозяйственной деятельности изучен недостаточно. В связи с вышеотмеченным
представленное исследование является актуальным.
Научная новизна и практическая значимость. В работе авторов представлены модифицированные методы оценки стоимости бизнеса, учитывающие наиболее значимые факторы, представленные в работах современных ученых. Существенным вкладом в развитие теории финансов являются разработанные авторами предложения по модификации методов доходного затратного и сравнительного подходов, позволяющие учесть особенности текущей ситуации. Отдельного внимания заслуживает приведенный в работе пример оценки Публичного акционерного общества «НЛМК» с применением модифицированных методов.
Однако работа не лишена недостатков. Авторам следовало бы рассмотреть вероятность регулярной трансформации факторов, влияющих на стоимость организации и учесть это при проведении исследований.
Практическая значимость работы состоит в том, что данное исследование и выявленные взаимосвязи позволят существенно повысить точность
оценки бизнеса, а также будут способствовать принятию более обоснованных управленческих решений.
Таким образом, представленная работа является актуальной и содержит в себе как научную, так и практическую значимость. Она отвечает требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, и может быть рекомендована к публикации.
Пахомов В.М., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика» Российского университета кооперации, г. Москва.
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