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5.11. ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛЕВОГО АСПЕКТА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
Раева И.В., к.э.н., доцент, кафедра «Оценка и управление собственностью», исполнительный директор
ООО «Центр профессиональной оценки», г. Москва
Финансовый университет при Правительстве РФ
В статье анализируются различные отрасли (от бизнесов по производству продуктов питания до бизнеса страховых и строительных
компаний) на предмет выделения специалистом по оценке тех отраслевых отличий, которые необходимо учесть при определении стоимости бизнеса. Рассматриваются критерии выбора оценочных приемов при прогнозировании элементов денежного потока, ставки дисконтирования, выборе видов и типов мультипликаторов. Также затрагиваются вопросы определения стоимости составляющих имущественного
комплекса бизнесов различных отраслей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью в научно-методических материалах и практических рекомендаций в грамотном определении
стоимости бизнесов различных отраслей – с учетом присущих отрасли / подотрасли рисков, технологических особенностей и т.п. Эксперт, определяющий стоимость, должен разбираться в отрасли, к которой относится бизнес, знать сложившиеся в отрасли на текущий момент тенденции, понимать присущий отрасли диапазон рисков, уметь разделять на элементы потоки доходов и расходов.
Научная новизна и практическая значимость. В статье заложены основы процесса разработки стратегии поведения эксперта, берущегося определять стоимость бизнесов различных отраслей. Автор выделяет и систематизирует факторы, которые оказывают существенное влияние на стоимость бизнеса и одновременно поддаются воздействию менеджеров. Практическая значимость представленного материала имеет место в связи
с возможностью применения предлагаемых автором приемов преломления особенностей отраслевого производства в особенности определения
стоимости бизнесов на практике.
Замечания и рекомендации. Хотелось бы увидеть продолжение начатого исследования, так как представленный материал охватывает
далеко не полный перечень отраслей. Сам автор отмечает, что в его исследовании сделан лишь первый шаг в направлении систематизации подходов к анализу отраслевых особенностей, к выделению влияющих на стоимость факторов.
Заключение: Работа заслуживает положительной оценки, тема затронутая автором является весьма актуальной, статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к изданию.
Тазихина Т.В., к.э.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой «Оценка и управление собственностью» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
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5.11. INFLUENCE OF BRANCH FEATURES AT BUSINESS
VALUATION
I.V. Raeva, Ph.D. in Economics, associate professor at the department of "Valuation and property management",
executive director of JSC Professional Valuation Center, Moscow
Financial University under the Government of
the Russian Federation
In article various branches (businesses on production of food, business of insurance and construction companies) are
analyzed for allocation by the specialist in valuation those branch differencesand features which need to be considered at
determination of business value. Criteria of a choice of estimated receptions during the forecasting of elements of a cash
flow, discount rate, a choice of types of multiplicators are considered. Also the questions of valuation of the components
of various branches business property complex are raised.
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