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Розничная торговля очень велика и ее благополучие имеет важное 

значение для здоровья экономики в целом. Например, сегмент продуктового 



ритейла представлен в России по состоянию на 2018 год 779 000 магазинами 

продуктовой розницы, приносящих чуть менее 30 000 млрд рублей годового 

дохода [1, c. 32]. 

Розничная торговля бывает всех типов и размеров – от соседнего 

специализированного магазина до крупных сетей, принадлежащих крупным 

многонациональным компаниям.  

На розничном рынке отчетливо прослеживается ряд важных тенденций, 

влияющие на стоимость розничного бизнеса: 

1. Распространение торговых сетей "большая коробка". Дальнейшее 

развитие крупных сетей создает серьезные проблемы для многих мелких 

ритейлеров. Многие успешные магазины теперь сосредоточены на нишевых 

рынках, на которых можно выгодно обслуживать с помощью высоко целевого 

ассортимента продуктов, подкрепленного отличным обслуживанием клиентов. 

2. Рост франчайзинговых систем. В то же время франчайзинговые 

системы предлагают более мелким розничным операторам “безопасный” 

подход к конкуренции с крупными сетями.  

3. Появление Интернета как жизнеспособного способа охвата многих 

розничных клиентов. Интернет достиг совершеннолетия как жизнеспособный 

канал торговли. В дополнение к онлайн-бизнесу, многие традиционные 

розничные торговцы теперь имеют присутствие в Интернете [5, c. 215]. 

Существуют несколько факторов, влияющие на доходность и стоимость 

розничного бизнеса: 

1. Инвентаризация – является крупнейшей инвестицией. Эффективное 

управление запасами – ключевое отличие успешных ритейлеров. 

2. Дебиторская задолженность, если бизнес предлагает кредит. 

3. Относительно высокая текучесть кадров. Ставки заработной платы 

ниже, чем в обрабатывающей промышленности. 

4. Очень сильная зависимость от местоположения. 

5. Добавление услуг для обеспечения гибкости ценообразования: ценовое 

преимущество "с добавленной стоимостью" [4, c. 185]. 



Все шире используются современные POS (точки продажи) и 

компьютерные системы управления запасами. Эти системы предоставляют 

мелким розничным операторам современные способы контроля затрат, 

повышения рентабельности и денежного потока. 

Эффективное управление запасами снижает потребности в оборотном 

капитале, увеличивает доступный денежный поток и приводит к повышению 

стоимости бизнеса. 

Как и в любой отрасли, у торговой компании есть целый ряд методов 

оценки стоимости на выбор. Хорошей практикой является использование 

нескольких методов в рамках стандартных подходов к оценке рынка, доходов и 

активов [2, c. 173].  

Оценка торговой компании не регулируется фиксированными правилами 

или формулами. В результате процесс может быть сложным. Тем не менее, есть 

некоторые общие методы оценки и ключевые цифры, которые обеспечат 

оценку торговой организации. 

Существуют общие процессы, которые можно использовать при 

определении стоимости любой компании. Наиболее подходящий процесс будет 

зависеть от типа и ликвидности оцениваемой компании. 

Ниже приведены три распространенных метода определения стоимости 

торговой компании: 

1. Рыночный метод  

Рыночный метод оценивает компанию исходя из ее потенциального дохода в 

зависимости от рыночного спроса на ее товары и услуги. Целью метода 

рыночной оценки является определение справедливой рыночной стоимости 

компании. Данный метод оценивает компанию по текущему курсу 

аналогичного бизнеса на том же рынке. 

Ниже приведены два основных шага для оценки бизнеса при применении 

рыночного подхода: 

 

 



1.1. Размер рынка 

На данном этапе необходимо провести детализацию товаров и услуг, 

которые предоставляет компания. Этот обзор должен включать оценку деловой 

репутации компании. В этом контексте деловая репутация оцениваемой 

компании – это разница между тем, что покупатель заплатит за компанию и 

суммой ее чистых активов. Далее необходимо провести исследование 

фактического и вероятного рынка товаров и услуг оцениваемой компании. 

Расследование также должно включать оценку конкурентов. Такой подход 

обеспечит приблизительный размер и рост рынка компании. 

1.2. Сравнение с аналогичными компаниями 

После завершения исследования и анализа рынка оцениваемой компании, 

необходимо сравнить результаты компании по отношению к другим 

предприятиям с аналогичными товарами и услугами на том же рынке. 

Рыночный подход оценки будет подходящим для компании, если размер 

рынка и положение на рынке могут быть легко идентифицированы. Поэтому 

такой подход будет непригоден для компании, если на рынке нет предприятий, 

которые предлагают аналогичные товары или услуги и имеют сопоставимый 

размер. 

2. Метод на основе доходов 

Подход оценки, основанный на доходах, включает в себя оценку будущего 

денежного потока компании и применение дисконта для определения его 

стоимости в настоящее время. Необходимо применять ставку дисконтирования, 

которая учитывает уровень риска инвестора. Если оценивается молодая 

компания, риск будет расценен как высокий. Таким образом, необходимо 

обеспечить более высокую ставку дисконтирования для будущих оценок 

денежных потоков оцениваемой компании. 

3. Метод на основе активов 

Формула для процесса на основе активов: 

Активы –  Обязательства =  Стоимость компании      (1) 



Выбор соответствующих активов и обязательств, которые будут 

включены в оценку, может представлять проблему для компании. Кроме того, 

необходимо решить, как сделать оценку выбранных активов и обязательств 

максимально точной. Оценка обязательств является простой, поскольку 

значения обычно устанавливаются. Однако оценка активов может быть более 

сложной [3, c. 205]. 

При использовании процесса оценки на основе активов необходимо 

учитывать материальные и нематериальные активы. Баланс является хорошим 

местом для начала при использовании этого метода оценки. Однако обратите 

внимание, что оценки баланса не учитывают добавленную стоимость 

специализированных продуктов, разработанных компанией. 

Подведя итог, отметим, что выбор метода оценки торговой компании 

зависит от потребностей инвестора. Если необходимо установить 

приблизительную оценку стоимости розничной компании, достаточно 

применить только один из методов выше. Однако можно использовать 

несколько методов, если требуется более детальная оценка. 
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