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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

К оценке бизнеса я подошел в 1999 году, когда получил базовые знания на основе
западной методологии (Пратт, Шарп, Брейли, Майерс, Дамодаран и т.п.). Тол!
стенные книги отняли много времени не на прочтение, а на понимание техники
работы при оценке. Ну как же «у них» все легко и информационно доступно: по!
шел «туда» – выделил котировки и продажи предприятий идентичной отраслевой
принадлежности, пошел «сюда» и построил ставку дисконтирования, а «там» и
готовые алгоритмы построения денежных потоков лежат.

Обратив внимание на российскую действительность конца прошлого века
(после первого кризиса), можно констатировать, что наше информационное про!
странство было ничем и никем не насыщено. Даже сейчас, во втором десятилетии
XXI века, у нас не возникло фирм, занимающихся продажей подготовительной
оценочно!консалтинговой информации: нет у нас Ибботсона, Блумберга, Дамо!
дарана.

Оценочная наука у нас, даже и сейчас, считается молодой. Кругом дыры, ко!
торые латались, до поры до времени, с использованием зарубежных источников
информации. Хорошую отечественную книгу по оценке бизнеса найти было не!
просто.

На «золотом диске РОО» смелые товарищи помещали отчеты по оценке биз!
неса, в которых мало что было полезное (одна!две страницы сделаны интересно и
познавательно, остальное – с ошибками). Достать хороший отчет по оценке – это
была проблема (оценщики очень интересовались, кто и как делает отчеты). Об!
щий интерес к чужим отчетам пропал где!то с 2007 г., поскольку шаблоны стали
сравнимыми, а типовые ошибки, показывающие слабость подготовки Оценщи!
ков, – повсеместными. По!прежнему хороший отчет по оценке бизнеса (пред!
приятия) с тремя подходами и сейчас редок.

Я начинал с недвижимости, затем машины и оборудование, бизнес, ИС и
НМА, инвестиционное проектирование, консалтинг холдингов по изменению
стоимости.

Для латания практических пробелов в информационных данных начали по!
являться мои статьи, а с 2004 г. – методики. Эти работы предназначены для моего
собственного использования, так как, постепенно разбирая каждую проблемати!
ку, приходишь к большому объему исследовательских материалов, которые сле!
дует помещать в открытых статьях и закрытых методиках.

Постепенно стал универсалом в оценке, однако считаю, что без практики по
каждому направлению углублять знания сложно. Реализация оценочных работ в
отчетах по разным направлениям способствует поддержанию в приемлемой вре!
менной форме шаблонов отчетов. Поскольку на одной фирме такого разносторон!
него охвата направлений не получить, приходится для поддержания должного прак!
тического уровня оказывать услуги нескольким фирмам (своим и чужим).

Сделав два!три раза неплохой отчет с применением всех трех подходов, нельзя
(а лучше сказать – сложно) потом делать плохие отчеты, так как уже наработан
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шаблон, есть понимание где что взять, есть отработанные алгоритмы построения
отчетов, есть финансовые модели.

Чем сложней работа, тем она интереснее.
Расположенный по отдельным статьям, методикам, архивным папкам иссле!

довательский и практический материал заставляет подумать о его концентрации
в единой книге.

Настоящая книга является третьей из серии книг по практике оценки: недви!
жимость (первая книга, вышедшая в начале 2011 г.), объекты, связанные с нема!
териальными факторами воздействия (вторая книга, вышедшая весной 2012 г.), и
бизнес (настоящая, третья книга). Соответственно, первые две книги по практи!
ке оценки способствуют пониманию алгоритмов решения определенных разде!
лов по оценке активов, прав требований и прав пользования ресурсами.

Настоящая книга содержит много исследовательского материала, нормативно!
технического справочного материала, наработанных практических алгоритмов.

Построение представляемого материала не соответствует последовательнос!
ти подготовки читателя к пониманию теоретических основ оценки – оно ориен!
тировано на хорошо подготовленных специалистов.




