
Стандарты оценки бизнеса

Активируются тенденции усиления в развитых странах кооперации бизнеса и
стратегических альянсов, получает отражение в экономической литературе. Особое
внимание при этом уделяется вопросам определения стоимости бизнеса  при
преобразовании предприятий, их слиянии и поглощении. Так как объективность оценки
служит залогом того, что уплаченная цена не окажется слишком завешенной для
покупателя или заниженной для владельцев. В связи с потребностью в оценке бизнеса
существуют стандарты оценки, так есть международные и национальные стандарты
оценки бизнеса и активов. Международные стандарты разрабатываются
международным комитетом по стандартам оценки IVSC. Эта международная
организация действует более чем в 50 странах мира. Ни в США, ни в Европе стандарты
оценки не рассматриваются как незыблемый свод законов, поэтому 1 из основных задач
IVSC является достижение согласованности между национальными стандартами оценки
и стандартами, которые наиболее подходят для нужд мирового сообщества.
Национальные стандарты отражает внешняя политика государства и устанавливает
принципы практической деятельности, а также национальная политика и общественные
цели, влияние обычаев и языковых особенностей. 
Международные стандарты
имеют единую основу, представляющую единство экономических принципов,
независимых от политических границ. В настоящее время IVSC уделяет внимание
взаимоувязке стандартов оценки и стандартов финансовых отчётов, разработанных
международным комитетом по стандартам финансовой отчётности. Стандарты
включают 
10 самостоятельных разделов
, кроме того в них есть вступительных отдел, озаглавленный «Общие понятия и
принципы оценки». Он служит основой для каждого из стандартов рыночной стоимости
и базы, отличной от рыночной стоимости, рассматриваются в 1 и 2, которые в свою
очередь являются основой для 3 -- оценка в целях финансовой отчётности и смежной
документации.

  

  

В США, Канаде и Мексике оценщик в своей деятельности руководствуется 1-ми
стандартами профессиональной оценочной практики (ЕСПОП). Эти стандарты
разрабатываются, утверждаются, корректируются, обновляются Советом по стандартам
оценки (ССО), который входит в фонд оценки. В 1-х стандартах ЕСПОП описаны
процедуры, которым необходимо следовать при осуществлении оценки, проверке
отчётов об оценке или предоставлении консультативных услуг, также указаны способы,
которыми производится оценка, ревизия или консультативн
ые услуги .
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В европейской ассоциации оценщиков занимаются созданием общественных
стандартов оценки. В настоящее время членами европейской ассоциации оценщиков
является профессиональная оценочная организация ЕС. Следует отметить
возрастающее участие в ассоциации партнёров  из стран
центральной и восточной Европы, включая РФ. Европейская ассоциация работает в
тесном сотрудничестве с международным комитетом по стандартам оценки, что
позволяет проводить достоверные оценки в общественных и частных интересов с
существующими   выгодами   для   реального   сектора   экономики.   Главной  
особенностью 
европейских стандартов
оценки является их ориентация на цели для составления финансовой отчётности в
соответствие с европейским законодательством.   Европейские стандарты оценки не
имеют обязательного характера, но рекомендованы для применения. Правовые основы
стандартизации в РФ установлены законом о стандартизации. Российское 
общество оценщиков
является полномочным представителем российской федерации в IVSC, потому основной
перечень стандартов   оценки в РФ составляют международные стандарты этого
комитета. Главная   направленность   разработаны нормативных   документов  
российского   общества оценщиков - 
защита прав
и охраняемых законом о стандартизации интересов потребителей, общества и
государства.
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