
ЗАКАЖИТЕ ОЦЕНКУ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

У НАС, ЧТОБЫ ПОРУЧИТЬ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТАМ И ПОЛУЧИТЬ ДОСТОВЕРНЫЕ 

ДАННЫЕ О СТОИМОСТИ ЭТОГО ВИДА АКТИВОВ

Программные продукты – объект 
собственности, который появился 
сравнительно недавно, однако 
может обладать большой ценностью. 
Они относятся к категории интеллек-
туальной собственности и имеют 
свою рыночную стоимость. 

Наши специалисты обладают высокой 
квалификацией и разнообразным 
опытом работы, что позволяет нам 
определить стоимость программного 
продукта с учетом его сферы при-
менения, назначения и различных 
технических особенностей. 

Воспользовавшись услугами компа-
нии СОЮЗ Оценка, вы получите 
результаты оценки в короткий срок. 

Как правило, оценку программного 
обеспечения заказывают организации, 
занимающиеся его разработкой, 
распространением, продажей или 
использующие его в своей работе. 
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ОЦЕНКА ПРОГРАММНЫХ

ПРОДУКТОВ

Она может понадобиться, например, 
в следующих ситуациях: 

при проведении оценки бизнеса, 
в состав активов которого входит 
программный продукт; 

при определении стоимости лицензии; 

п ри формировании бизнес-плана и 
привлечении инвестиций для разработки 
программного обеспечения; 

п ри разрешении конфликтов, связанных 
с нарушением исключительных прав; 

п ри определении гонорара специалис-
там, работавшим над программным 
продуктом; 

п ри покупке и продаже программного 
обеспечения; 

п ри постановке программного обес-
печения на баланс предприятия. 
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Возможны и другие ситуации, в 
которых достоверные сведения о 
стоимости программного обеспе-
чения окажутся весьма актуальными. 
Часто потребность в оценке прог-
раммных продуктов возникает в 
ходе судебных споров, связанных 
с разработкой и использованием 
программного обеспечения. 

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ 

ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО 

ОЦЕНКЕ:

 
Мы обладаем богатым опытом работы 
в области оценки, это гарантирует вам 
получение от нас актуальных и лучших 
предложений;

М ы понимаем основные потребностей 
клиента в зависимости от видов деятель-
ности организации;

М ы знаем реальные рыночные цены и 
не позволим вам переплатить лишнего;

М ы имеем достоверную информацию 
о способах решения вопросов по оценке 
аналогичных компаний (ваших партнеров, 
конкурентов) и сможем ими с вами 
поделиться (в рамках дозволенного 
профессиональной этикой);

М ы умеем быстро работать, не задавая 
лишних вопросов и не запрашивая лишних 
документов и заявлений;
 
А главное, мы готовы подойти к работе 
ответственно и грамотно, чтобы выполнить 
свои обязательства в короткий срок!

Обратитесь к нам и убедитесь в этом 
на практике!

Методика оценки программных 

продуктов

Критерии оценки программного 
продукта зависят от его назначения, 
сферы применения и технических 
особенностей. 

В частности, оценщик может 
обратить внимание на следующие 
характеристики: 

использованный язык программи-
рования; 

в озможность использования прог-
раммного обеспечения на различных 
операционных системах; 

н еобходимость и возможность 
технической поддержки; 

у добство в эксплуатации; 

п рофессионализм и квалификация 
разработчиков; 

з атраты времени на разработку и 
поддержку продукта;

наличие сопроводительной доку-
ментации. 

Индивидуальный подход к каждому 
случаю позволяет нам давать объек-
тивную оценку стоимости программ-
ного продукта. Сделайте заказ у нас, 
и вы в короткий срок получите все 
необходимые документы по резуль-
татам оценки программного обес-
печения. 
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