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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические аспекты 

оценки стоимости бизнеса, представлены три классических подхода и соответ-

ствующие им методы. 
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На сегодняшний день на всей территории Российской Федерации действует 

федеральный закон: «…под оценочной деятельностью понимается профессио-

нальная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на уста-

новление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной стои-

мости.» (№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской федерации»). 

Помимо определения, представленного выше, существует ряд других опре-

делений оценки стоимости бизнеса. В книге, которую написала президент Фи-

нансового университета Грязнова А.Г. под свей редакцией, она представляет 

определение оценки стоимости бизнеса как «…целенаправленный и упорядочен-

ный процесс определения величины стоимости объекта в денежном выражении 

с учетом различных внешних и внутренних факторов, оказывающие влияние на 

нее в определенный момент времени в условиях конкретного рынка» [1, с. 145]. 

В этой книге так же можно выделить отдельное определение бизнеса. Биз-

нес в широком смысле – это определенная совокупность некоторых прав соб-

ственности, привилегий, технологий и контрактов, которые обеспечивают воз-

можность получения дохода в ближайшем будущем (поток доходов). В узком 

смысле бизнес представлен как совокупность контрактов и лицензий на опреде-

ленный вид деятельности, который осуществляется в момент действия лицензий 

и контракта, являющиеся ключевыми факторами для получения дохода. 
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Стоимость представляется как возможная цена, которая соответствует мне-

нию оценщика, уплаченная покупателем при осуществлении какой-либо сделки 

с товаром или услугой в определенный момент времени или мерой экономиче-

ской выгоды (эффекта), полученная собственником от обладания данным това-

ром или услугой. 

К субъектам оценочной деятельности относят, в основном, физических лиц, 

состоящих в саморегулируемых организациях в качестве оценщиков и страхую-

щие свою деятельность в соответствии с условиями федерального закона №135-

ФЗ, а так же юридических лиц, органов государственной власти, тоесть всех тех, 

кто заказывает, проводит, регулирует оценку и проводит ее контроль. Но в за-

коне «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» говорится, что 

«…взаимоотношения регулируются только между теми, кто проводит непосред-

ственно оценку бизнеса и теми, кто осуществил заказ на проведение данной про-

цедуры». Следовательно. Оценщик и заказчик – это субъект «первого уровня», а 

остальные являются субъектами «второго уровня». 

Отсылаясь к федеральному закону «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации» [2, с. 1], в статье 5 указано, что оценка осуществляется над сле-

дующими объектами: 

− определенные материальные объекты (вещь); 

− имущество лица (движимое или недвижимое); 

− право собственности на все имущество или на отдельные его составляю-

щие; 

− право требования или обязательства (долг); 

− услуга, информация; 

− иные объекты гражданского права. 

Основываясь на объекты, которые были перечислены выше, устанавлива-

ется оценка, но помимо оценки бизнеса в целом, можно выделить еще некоторые 

направления оценки: оценка машин, оборудования, станков, нематериальных ак-

тивов, интеллектуального труда, недвижимости и земли. 
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Основываясь на том, что в процедуре оценки бизнеса заинтересованы не 

только заказчики данной процедуры, но и регулирующие органы и страховые 

компании, можно выделить несколько основных целей оценки бизнеса: 

− усовершенствовать уже существующую систему управления предприя-

тиям; 

− принять подтвержденные и обоснованные решения, создать новую биз-

нес-линию; 

− ликвидировать или реструктуризировать предприятие полностью или по 

частям; 

− поглотить, соединить или выделить наиболее конкурентоспособную 

структуру комплекса; 

− определить конкурентоспособность предприятия, его залоговую стои-

мость; 

− застраховать хозяйственную деятельность предприятия (прогнозирование 

возможности потерь в будущем и определение страхового возмещения при 

наступлении страхового случая); 

- определить налогооблагаемую базу. 

Список литературы 

1. Симионова Н.Е. Методы оценки имущества. Бизнес, недвижимость, 

земля, машины, оборудование и транспортные средства. – Феникс путем, 2010. 

2. ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации (с изменени-

ями на 21 июля 2014 года)» №135-ФЗ от 29 июля 1998 года, редакция, действу-

ющая с 1 марта 2015 года. 


