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ВВЕДЕНИЕ 
Экспресс-оценка рыночной стоимости бизнеса (предприятия) – это процесс ускоренного 

определения денежного эквивалента оцениваемым правам при наличии минимального объема 
информационных данных. 

Целью экспресс-оценки бизнеса Предприятия является получение вероятностного диапазона 
рыночной стоимости объекта оценки за короткий промежуток времени. 

Указанная цель подразумевает решение следующих задач: 
- идентификация объекта оценки; 
- ускоренный ФЭА объекта; 
- ускоренный анализ рынка объекта оценки; 
- выбор и реализация методов экспресс-оценки; 
- анализ полученных результатов и расчет вероятностного диапазона рыночной стоимости 

объекта оценки; 
- оформление отчета по экспресс-оценке. 
Потребность в проведении экспресс оценки возникает, когда требуется сделать качественную 

оценку за короткое время, другими словами, когда нужно выполнить работу за такое время, за которое 
ее выполнить традиционными способами невозможно. 

Настоящая Методика содержит алгоритмы решения Затратного, Сравнительного и Доходного 
подходов, а также основные Справочные данные для проведения расчетов. 

В Приложениях к Методике приведены примеры выполнения отчетов и разделов отчетов по 
экспресс-оценке бизнеса (предприятия). 
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