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 Оценка компании чаще всего подразумевает под  собой процедуру 

купли-продажи любой компании или бизнеса.  Разумеется, перед тем, как 

инвестор собирается приобрести компанию – не важно, чем эта компания 

занимается - предусмотрительный инвестор задастся вопросом: а 

справедлива ли та стоимость, которую просит владелец бизнеса? Оценка – 

самый верный способ урегулировать для самого себя вопрос об актуальности 
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стоимости приобретаемого бизнеса или компании. Также необходима  

оценка и самого бизнесмена-продавца: ведь никому из нас уж точно не 

хочется продешевить во время финансовой сделки купли-продажи компании. 

В первую очередь оценка компании направлена не только на то, чтобы 

обозначить конкретную цену оцениваемого объекта и со спокойной совестью 

переходить к следующему этапу. Профессионалы из сферы оценки 

компании всегда тщательным изучают вверенные им объекты и дают 

заказчикам оценки и советы по улучшению состояния данной компании.  

 Большинство владельцев  компаний, будучи хорошими и 

добросовестными, обычно знают положение дел в своей организации – то 

есть, вроде бы, у них  нет необходимости в помощи сторонних специалистов 

во время оценки компании. Тем самым, происходит  «неформальная» оценка 

компании, которая, должна обеспечить владельцу стабильность в будущем 

и, к примеру, отправлять его на заслуженный отдых со спокойной совестью. 

«Произведу свою оценку компании – выгодно продам свою компанию – тем 

самым гарантирую себе безбедную старость». Вот такой-то «гениальный и 

несложный» план по оценке компании чаще всего и подводит современных 

владельцев компаний. Бытует мнение, что в отсутствии вмешательства 

независимых экспертов, всегда есть угроза того, что эта самая 

«неформальная» оценка компании может быть слишком необъективной и 

привести к убытку от сделки. Профессионалы, давно занимающиеся 

независимой оценкой компаний, утверждают, что для владельцев бизнеса 

такая тенденция является очень характерной: они переносят свое личное 

отношение к бизнесу, свои чувства и эмоции на процесс оценки компании, 

чего делать ни в коем случае не рекомендуется. Какими бы скучными нам 

иногда ни казались формальности, в некоторых сферах нашей жизни они не 

просто необходимы – они необходимы для нормального и спокойного 

ведения дел. Одна из таких сфер это - оценка компании. Профессионализм, 

грамотное заполнение всех стандартных форм и оформление официальной 
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документации – вот задача, которую ставит перед собой настоящий эксперт в 

сфере оценки компании. 

 Итак, какая же главная ошибка, которую совершают владельцы 

компаний, производящими оценку компании самостоятельно, без помощи 

профессиональных оценщиков? Обычно они очень сильно увлекаются 

процессом подведения итогов. Во время оценки компании они пытаются 

найти ответы следующие вопросы: чего достигла компания за все время 

своей деятельности? Какими были годовые доходы и показатели 

бухгалтерских балансов и финансовой отчетности? Как поменялись 

потребители за прошедшее время, и из-за чего произошли изменения в этой 

сфере? Разумеется, все эти вопросы очень важны для любого владельца 

компании, но не представляют сильной важности для того, кто производит 

профессиональную оценку компании. Один бизнесмен решает продать свой 

бизнес, а второй, решает его купить, то покупатель больше всего будет 

заинтересован в том, какую прибыль принесет ему данная компания в 

будущем, а не в том, что было у этой компании в прошлом. Потенциал 

компании, ее сила и состоятельность, ее способность к борьбе в дальнейшем 

и к будущим победам – вот что анализируется и узнается в процессе оценки 

компании. 

 Например, управляющий, который пробыл во главе компании более 

пятнадцати лет, вел успешную конкурентную борьбу и отлично поддерживал 

взаимоотношения со всеми своими постоянными клиентами, может узнать от 

специалистов из сферы оценки компаний не очень оптимистичные выводы: 

бизнес без своего бывшего владельца на плаву долго не продержится. Уж так 

повелось: часто бизнес, как живой организм, не может ужиться с новым 

хозяином – просто потому, что все люди отличаются друг от друга! Однако 

такое заключение итога оценки компании не должно казаться 

удивительными и грустным: ведь это реальность, это естественная 
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закономерность, это факты, которые с легкостью могут быть подтверждены 

при помощи экспертных оценочных заключений.[1. c. 82] 

 Оценка компании – это не психологическая оценка прошлого 

владельца и сопоставление его с психотипом будущего управляющего 

компании. Оценка компании руководствуется только официальными 

бумагами, фактами, доказательствами и подтверждениями. Именно поэтому 

она  проходит не «изнутри», а «со стороны»: ведь со стороны, как  говорятся, 

виднее. Все дело в том, что люди из оценочных компаний практически всегда 

живут завтрашним днем и постоянно думают о том, что может произойти 

послезавтра.[2, с. 162] 

  Никто кроме них не проведет больше тщательную оценку компании – 

полную прогнозов и реальных предсказаний на будущий период. Они умеют 

просчитывать варианты развития событий наперед, планировать, они всегда 

в курсе всех актуальных тенденций на мировом рынке, они прислушиваются 

к мнению аналитиков и сами обладают аналитическим складом ума. Именно 

они делают процесс оценки бизнеса настолько эффективным и популярным в 

наше время, в эпоху тотальной рыночной экономики. 

 Во время профессиональной оценки компании исследуется весь 

период существования данного конкретного бизнеса: его доля на рынке и в 

индустрии в целом, его финансовая отчетность и кадры которые работают в 

этой компании. Все возможная документация предоставляются эксперту-

оценщику для оценки бизнеса – и затем он уже выбирает из всех 

предоставленных показателей самые важные для актуальной оценки, 

составляет отчет и предоставляет его своему заказчику. Отчет об оценки 

компании может быть очень неожиданным: не благодаря каким-то 

«навороченным» методам, а благодаря тому простому факту, что далеко не 

все в состоянии делать точные прогнозы на будущее для своих компаний. 

Если же доверить оценку компании настоящему профессионалу, то все 
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вопросы встанут на свои места: и особенно так беспокоящие всех владельцев 

компаний вопросы о будущем их бизнеса. 

Использованные источники: 

1. Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной 

деятельности: Постановление Правительства Российской Федерации от 6 

июля 2001 №519. 

2. Валдайцев, С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: 

Учебное пособие для вузов. / С.В. Валдайцев. — GUMER-INFO, 2007. — 

720 с. 

 

 

 


