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КОММЕРЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее
важных аспектов функционирования любой коммерческой организации.
Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций, являются об-
новление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов
производства, освоение новых видов деятельности. Поэтому проблема, свя-
занная с эффективным осуществлением инвестирования, заслуживает при-
стального внимания. При этом особую важность имеет предварительный
анализ, который проводится на стадии разработки инвестиционных проектов
и способствует принятию разумных и обоснованных управленческих реше-
ний.

Существуют различные формы инвестиции: реальные, портфельные, ин-
теллектуальные, финансовые; все они отличаются друг от друга целями вло-
жения капитала, формой собственности, оценки. Но для любого из видов ин-
вестирования важен фактор риска. Учет риска инвестора осуществляется пу-
тем увеличения используемого банками реальной процентной ставки на ве-
личину "премии за риск". Рисковые инвестиции или "венчурный капитал"
представляет собой инвестиции в новые сферы деятельности, связанные с
большим риском.

Оценка начинающих компаний с венчурным капиталом весьма субъек-
тивный процесс. Это скорее искусство, чем наука. Однако правильная оценка
предпринимательской деятельности - первичный этап в процессе корпора-
тивного развития и она становится совершенно необходимой, когда пред-
приниматель хочет привлечь частный и государственный капитал. Как толь-
ко должная оценка компании произведена, предприниматель может опреде-
лить, какую долю компании можно продать, чтобы инициировать приток ка-
питала от инвестора или предпринимателя, готового пойти на риск.

Таким образом можно выделить самые эффективные способы оценки
венчурного инвестиционного проекта: 1-мультипликатор продаж; 2- отноше-
ние цены к доходу; 3-модель свободного денежного потока; 4- остаточная,
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ликвидационная, восстановительная стоимость; 5- стоимость аналогичной
компании; 6- внутренняя цена сделки; 7- дисконтированный денежный по-
ток. И подходы к оценке проекта которые включают в себя:

1. Ценовой подход (используется необходимая информация для пе-
реоценки активов по чистой рыночной стоимости)

2. Рыночный подход (сбор данных для оценки активов, стоимость
которых увеличивается; используются информация, полученная при изуче-
нии реального положения на рынке, сравнение и соотношение оцениваемой
компании с аналогичными компаниями на рынке)

3. Оценка по доходам (связывает все данные по оценке активов,
стоимость которых постоянно растет).

Ценность компании определяется будущими доходами от данного биз-
неса, приведенными к сегодняшним ценам. Ключ к правильной оценки биз-
неса это точный расчет величины и сроков этих будущих денежных поступ-
лений, которые определяются: доходностью, увеличением капитала, устой-
чивостью высоких доходов компании.
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АНАЛИЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРОВ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ПРОЦЕССЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ

Унификация таможенного законодательства в соответствие с нормами и
стандартами международных договоров является необходимым условием для
евроинтеграции Украины. Поэтому, Украине необходимо привести нацио-
нальное законодательство в соответствие с международными нормами и
стандартами, общепринятыми в мировой практике.


