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Современный мир  немыслим без информации. В экономике идут посто-

янные потоки информации, которые необходимо оценить, обработать, сделать 

необходимые выводы и принять обоснованные решения. 

В Федеральном законе от 27 июня 2006 г. № 149–ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» дано следующее опре-

деление: «информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы 

их представления» [1]. 

Понятие «сведения» и «данные» входят в более общее понятие – «зна-

ние». Следовательно, понятие «информация» может быть определено как об-

щий объем накопленных знаний об окружающей нас действительности, то есть 
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информация  – это знания, включенное непосредственно в коммуникативный 

процесс. 

В современной экономике информация рассматривается как один из  ви-

дов ресурсов  наряду с рабочей силой, материала, основными фондами, денеж-

ными средствами и т.д. 

Важнейшей разновидностью информации является экономическая ин-

формация. Экономическая информация – это совокупность сведений, отража-

ющих социально – экономические  процессы. К ней относятся сведения, кото-

рые циркулируют в экономической системе, о процессах производства, матери-

альных ресурсах, процессах управления производством, финансовых процес-

сах. 

Экономическая информация  в оценочной деятельности имеет первосте-

пенное значение, так как от ее достоверности  зависит качество проведения 

оценки бизнеса. 

Информационное обеспечение  оценщика играет важную роль в опреде-

лении стоимости предприятия. Информационное обеспечение процесса оценки 

–  это система сбора и анализа объемов необходимой информации. Без пра-

вильно организованного  информационного обеспечения нельзя  правильно со-

ставить график проведения оценки, определить методику проведения работ и 

бюджет работ. 

К информации, применяемой в процессе оценки бизнеса, предъявляются 

следующие требования:  

– достоверность; 

– точность.  

Применяемая информация должна достоверно отражать ситуацию на дату 

оценки, точно соответствовать целям оценки и учитывать весь комплекс внеш-

них условий функционирования оцениваемого объекта. 

Оценка достоверности  информации – это процесс установления степени 

соответствия  нашего знания об объекте  (в рамках принятых решений задач 

информационных моделей) реальному состоянию объекта, т.е. определение 
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степени адекватности представлений реальному состоянию оригинала объекта 

(предмета, явления) [2]. 

Оперативный  доступ оценщика к достоверным базам данных по сделкам 

с аналогичными объектами оценки, позволяет свести  погрешность в определе-

нии стоимости к минимальной величине.  

Обязательный осмотр оценщиком объекта оценки в целях получения до-

стоверной информации является неотъемлемым этапом процесса оценки. Су-

ществующие стандарты оценки, а также  Кодекс профессиональной этики обя-

зывает оценщика лично произвести осмотр  оцениваемого объекта оценки. 

Вторым параметром,  задающим качество информации и оценочной дея-

тельности, является точность.  Оценщики называют  точность оценки «главным 

качеством оценочной деятельности». Уровень квалификации оценщика прояв-

ляется именно в точности получаемых им результатов. 

В оценочной деятельности рыночная стоимость объекта оценки  рассмат-

ривается как наиболее вероятные цена, а значит, обязана иметь статистическую 

природу. Любая статистическая  оценка некоторой величины всегда сопровож-

дается  оценкой ее точности. Поэтому оценка точности стоимостных показате-

лей, полученных при любом виде оценки в рамках каждого из известных под-

ходов (доходный, затратный, сравнительный), должна  быть  непременным ат-

рибутом каждой оценки. 

Под точностью статистической  информации понимается  уровень соот-

ветствия величины изучаемого показателя показателю, получаемого  посред-

ством статического наблюдения. Чем ближе величина изучаемых показателей, 

полученных в результате  статистического наблюдения, к фактическим  их зна-

чениям, тем выше  точность статического  наблюдения. 

Большое значение  точности полученных результатов приобретает на по-

следнем этапе оценки – этапе согласования промежуточных результатов, полу-

ченных разными  методами, и вынесения  окончательного решения о рыночной 

стоимости как наиболее вероятной цены  продажи или аренды объекта оценки. 

Точность  предполагает соблюдение требований достоверности, но еще 
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дополнительно характеризует объективно возможную степень приближения 

оцененной стоимости объекта  к ее истинному значению. Мерой точности слу-

жит ошибка (погрешность, отклонение), которая представляет собой разность 

между оцененной и истинной величинами стоимости. 

В связи с тем, что  информационные ресурсы включается вся информа-

ция, в том числе и недостоверная, накапливается  значительно количество не-

достоверной, искаженной информации. Появился даже термин «экология ин-

формационных ресурсов» [3, с.290]. 

Остается актуальной  в условиях  современной российской экономики  

ведения двойной бухгалтерии, которая формирует два информационных масси-

ва: 

–  данные для внешней среды (потребителей, конкурентов, государствен-

ных органов); 

 – данные для внутренних оценок действительного  положения (как пра-

вило строго конфиденциальная информация, распространяемая между регла-

ментированными пользователями). 

Так при анализе бухгалтерской отчетности, оценщик  может столкнуться  

с очень распространенным на сегодняшний день явлением, когда предприятие 

показывает прибыль близкую к нулю, что может быть проявлением уклонения 

от уплаты налога на прибыль. 

Достоверность и точность результирующей оценки не может быть обес-

печена без адекватной рыночной информации. Этот бесспорный факт неодно-

кратно отмечался в литературе по оценке и в международных стандартах. В от-

личие от западного оценщика, к услугам которого имеются множество инфор-

мационных и аналитических служб, поставляющих ему требуемую информа-

цию, российский оценщик не обеспечен информацией в требуемом объеме.  

Информация  для оценки бизнеса может быть классифицирована следу-

ющим образом: 

 по типу: коммерческая, социальная,  юридическая, техническая и фи-

нансовая; 
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 по масштабам: общеэкономическая, отраслевая, об отдельном предпри-

ятии и его подразделениях. 

Информацию, используемую для оценки бизнеса, можно разделить на две 

категории: внешняя информация и внутренняя информация. 

Внешняя информация отражает условия функционирования предприятия 

в отрасли и в экономике в целом. Эта информация является универсальной, так 

как накопленные данные могут быть использованы оценщиками при определе-

нии стоимости любых объектов оценки. 

Внешнюю информацию можно условно разделить на следующие блоки: 

 тенденции  макроэкономического развития; 

 уровень развития региональной экономики; 

 демографическая ситуация; 

 налоговая и таможенная  политика государства; 

 покупательская способность населения; 

 динамика цен; 

 инвестиционные программы; 

 система кредитования экономики. 

Анализ экономического развития оценщиками проводится  от общего к 

частному: мировой, национальный, региональный и местный уровень. Анализ 

динамики является основой для составления прогноза, при этом необходимо 

выявить значимые факторы, влияющие на будущую конъюнктуру рынка. 

Оценка статистических данных, позволяет оценщику выявить экономические 

тенденции, определяющие стоимость объекта оценки. 

Интеграция российской экономики в мировую экономику требует оценки 

тенденций развития мировой экономики и степени их влияния на националь-

ную экономику. К макроэкономическим  показателям, заслуживающим внима-

ние, относятся: внешнеторговый баланс, уровень цен на импортируемые това-

ры, уровень промышленного производства и т.д. 

Существенное влияние на оценку бизнеса оказывает текущее состояние и 



6 

 

перспективы развития национальной экономики. Уровень развития  националь-

ной экономики характеризуется системой таких показателей, как  валовой 

внутренний продукт, валовой национальный продукт,  национальный доход, 

состояние платежного баланса страны, индексы цен,  темпы инфляции,  уро-

вень доходов населения, процентные ставки, занятость  населения, реализация 

инвестиционных программ и т. д. 

Показателями экономического развития региональной экономики явля-

ются валовой региональный продукт, изменение численности населения, 

среднедушевые денежные доходы населения в месяц, объем отгруженных това-

ров, выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности, оборот 

розничной торговли, индекс потребительских цен, индекс цен производителей 

промышленных товаров, инвестиции в основной капитал. 

Источниками  внешней информации являют: 

 программы правительства РФ; 

 статистические данные, публикуемые Государственным комитетом по 

статистике РФ; 

 аналитические обзоры, публикуемые Министерством финансов РФ, 

Центробанком РФ, фондовыми организациями; 

 аналитические обзоры информационных агентств; 

 научные журналы. 

 информационные отраслевые бюллетени. 

К внешней информации относится взаимодействие объекта оценки: 

 с производственно-хозяйственными структурами (с поставщиками, 

подрядчиками и покупателями); 

 с органами  государственного управления; 

 со структурами финансово-кредитной системы. 

Внутренняя информация представляет собой  описание характеристик 

оцениваемого объекта, его окружения и типичности для конкретного сегмента 
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рынка. Как правило, собранная оценщиком внутренняя информация имеет мак-

симальную степень достоверности. 

Внутренняя информация, собираемая оценщиком для оценки бизнеса, но-

сит  следующий характер: 

 организационно-правовая форма предприятия; 

 размер уставного капитала, сведения о владельцах;  

 основные показатели текущего финансово-хозяйственного состояния 

предприятия. 

Важным для экономического анализа являются ретроспективные данные 

об истории предприятия. При анализе необходимо описать стратегии предприя-

тия, в том числе описывается процесс производства продукции по каждому ви-

ду продукции, объемы продаж за прошлый период. Оценщик анализирует дан-

ные о наличии производственных мощностей, сопоставляя их с данными о 

спросе на продукцию компании, капиталовложениями предприятия [2]. 

Источниками  внутренней информации для проведения   работ по оценке 

бизнеса являются: 

 бухгалтерский баланс;  

 отчет о финансовых результатах. 

Для более подробного анализа могут быть использованы  и другие формы 

бухгалтерской отчетности, а так же внутренняя отчетность  предприятия (опе-

ративная или управленческая). 

При проведении анализа бухгалтерских форм оценщику необходимо 

помнить  следующее:  формы  утверждены для преставления как годовой, так и 

промежуточной (квартальной) отчетности организации. В состав годовой от-

четности должны быть дополнительно представлены: 

 пояснительная записка годовой отчетности организации; 

 аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтер-

ской отчетности организации, если она в соответствии с федеральными закона-

ми подлежит обязательному аудиту. 
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В оценке бизнеса бухгалтерский баланс характеризует  финансовое поло-

жение  предприятия на определенную дату. По данным бухгалтерского баланса 

проводится  анализ по следующим направлениям: 

 оценка структуры активов и их источников; 

 анализ ликвидности баланса; 

 анализ платежеспособности предприятия; 

 анализ финансовой устойчивости; 

 анализ вероятности банкротства. 

Для проведения оценки структуры активов и источников организации в 

исходном балансе производят уплотнение (объединение)  отдельных его статей, 

дополняют его показателями структуры и расчетами динамики величины акти-

вов и пассивов, то есть формируют сравнительный аналитический баланс. Он 

характеризует финансовое положения предприятия и включает все показатели 

горизонтального и вертикального анализа. 

Наиболее значимыми абсолютными показателями для анализа являются: 

 общая стоимость активов предприятия; 

 стоимость внеоборотных активов предприятия; 

 стоимость оборотных активов; 

 стоимость материальных оборотных средств; 

 величина собственного капитала предприятия; 

 величина заемного капитала предприятия; 

 размер текущих обязательств. 

Относительными показателями, характеризующими состав и структуру 

активов предприятия, являются следующие: 

 удельный вес собственного капитала в общей стоимости капитала; 

 соотношение темпов роста собственного и заемного капитала; 

 соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженно-

сти. 

Показатели финансовых результатов деятельности предприятия содер-
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жаться в отчете о финансовых результатах. На основании данных отчета о фи-

нансовых результатах проводится анализ по следующим направлениям: 

 анализ уровня и динамики финансовых результатов; 

 анализ рентабельности; 

 анализ деловой активности. 

Сбор и анализ информации для оценки бизнеса можно разбить на следу-

ющие этапы: сбор и систематизация общих данных; сбор и анализ специальных 

данных, анализ наилучшего  и наиболее эффективного их использования. 

В настоящее время в России рынок  оценочной деятельности слабо раз-

вит, поэтому сбор информации для оценки бизнеса является наиболее трудоем-

кой частью процесса оценки бизнеса. 
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