
Оценка активов компании

Оценка стоимости материальных и не материальных
активов предприятия        
  

Покупка предприятия — важная и ответственная процедура. Для её осуществления
компанию нужно подвергнуть тщательному анализу. Необходимо детально изучить её
активы. В этой статье мы разберем методы, применяемые для решения этой задачи.

  Материальные активы
  

Для того, чтобы проанализировать материальные активы предприятия нужно обратить
внимание на:

    
    -  ценные бумаги компании;  
    -  дебиторскую задолженность;  
    -  основные фонды.  

  

Чтобы получить достоверную аналитику нужно тщательно проработать документацию
предприятия. Для того, чтобы справиться с этой задачей, необходимо обратиться к
специалистам. Лучше всего использовать услуги консалтинговой компании. Они
детально проработают каждый из перечисленных пунктов. Оценка материальных
активов — задача достаточно трудоемкая. Решить её самому крайне сложно. К тому же,
очень часто нужна независимая экспертная оценка.

  Нематериальные активы
  

Оценить ценность нематериальных активов еще сложнее. Ведь для этого нужно
обладать массой знаний. Но без этой экспертизы, вы не узнаете реальную рыночную
стоимость предприятия. Под нематериальными фондами подразумевают: бренд,
лицензии, патенты, научные разработки и т. д. Процедура их оценки позволяет
установить имущественные права на нематериальные активы.

  

Обратите внимание на то, что брендом может быть словесные, графические и другие
обозначения. Учтите, что если при покупке бизнеса торговая марка остается за старым
собственником, это может негативно отразиться на репутации предприятия. В этом
случае, вы купите оборудование и другие материальные фонды. Но под покупкой
бизнеса понимается и нематериальная составляющая активов. Если бренд остается за
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прежним владельцем, возможно и не будет смысла приобретать данную компанию.

  

По следующей ссылке вы можете заказать оценку стоимости нематериальных активов
предприятия. Там же есть детальная информация об этой процедуре. Помните, что
провести тщательный анализ нематериальных фондов самому очень сложно. Решение
этой задачи лучше всего доверить консалтинговому агентству. Его специалисты изучат
всю необходимую документацию, точно установят права собственности, и выяснят
реальную стоимость этой важной компоненты. На основе полученных данных, вы
сможете принять решение относительно покупки того, или иного предприятия. Без
проведения этой аналитики покупать предприятие рискованно.

 2 / 2


