
Оценка стоимости акций – один 
из видов оценки, который часто 
используется при определении 
стоимости бизнеса. Нередко ее 
заказывают и как самостоятельную 
услугу – например, при проведении 
сделок купли-продажи ценных бумаг. 

Специалисты компании СОЮЗ Оценка 
имеют большой опыт работы в сфере 
оценки и смогут без лишних затрат 
времени провести эту процедуру, 
предоставив вам все необходимые 
данные по ее результатам. 

Акции представляют собой один из 
наиболее распространенных видов 
ценных бумаг. Их стоимость может 
меняться со временем весьма в 
широких пределах в зависимости от 
ситуации на рынке и финансовой 
успешности компании. 

Чтобы определить стоимость акций, 
оценщик принимает во внимание 
следующие факторы: 

тип акций (котируются ли они на бирже, 
являются обыкновенными или приви-
легированными);

Контакты
центра клиентского
обслуживания

телефон:
+7 800 777 98 78

почта:
info@souzac.ru

Посетите наш сайт:

Онлайн сервисы:

заказать
консультацию

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ

ЗАКАЖИТЕ ОЦЕНКУ СТОИМОСТИ АКЦИЙ У НАС, 

ЧТОБЫ ПОРУЧИТЬ РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛАМ И 

ПОЛУЧИТЬ ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ В КОРОТКИЙ 

СРОК

экономические факторы, влияющие 
на состояние всего рынка в целом и 
конкретной отрасли, в которой компания 
ведет свою деятельность; 

ч истая прибыль компании и объем 
дивидендов, которые выплачивались 
ранее; 

л иквидность; 

о бъем чистых активов компании. 

Метод оценки акций

Таким образом, чтобы достоверно 
определить стоимость акций, оценщик 
должен разбираться в состоянии рынка 
и понимать, как состояние компании 
может измениться в дальнейшем. 
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Для оценки акций используется комби-
нация нескольких подходов: 

доходный основывается на прогнозиро-
вании доходов компании; 

сравнительный предполагает расчет 
стоимости акций на основании акций 
других компаний такого же профиля, 
представленных на рынке; 

з атратный основывается на оценке 
рыночной стоимости активов, имею-
щихся в распоряжении компании. 

Оценщик выбирает методы с учетом 
размеров компании и сферы ее 
деятельности. Например, для малого 
бизнеса обычно хорошо подходит 
затратный подход, поскольку описание 
принадлежащих ей активов не займет 
много времени, а вот спрогнозировать 
доходы, напротив, сложно. Для сред-
них и крупных организаций нередко 
выбирают сочетание доходного и 
затратного методов. 

Благодаря высокой квалификации 
оценщиков нашей компании мы сможем 
в короткий срок предоставить досто-
верные сведения о стоимости акций. 
По результатам оценки вы получите 
отчет, оформленный в соответствии 
с действующими нормами и 
требованиями.  

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!
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