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Аннотация. Спрос на бизнес-оценку продолжает расти с ростом
экономики. Выполнение высококачественных оценок стало более важным, чем когда-либо прежде, для удовлетворения ожиданий клиентов и
конкуренции в отрасли. Чтобы достичь истинной ценности компании,
необходимо иметь полное понимание каждого фактора, который входит
в расчет.
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Abstract. The demand for business valuations continues to grow with
the improvement of the economy and the rise of baby boomer retirement.
Performing high-quality valuations has become more important than ever before to meet client expectations and compete in the industry. To reach the
true value of a company, one must have a comprehensive understanding of
each factor that goes into the calculation.
Keywords: business valuation, capital expenditure, operating expenditure, evaluation, evaluation services, working capital.
1 | APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки | apriori-journal.ru | СМИ Эл № ФС 77-54982 | ISSN 2309-9208

Эта статья включает обзор капитальных затрат (CapEx – сокр. от
англ. capital expenditure) и операционных расходов (OpEx – сокр. от англ.
operational expenditure), а также соображения о том, как наилучшим образом использовать эти цифры в оценочных обязательствах.
Краткий обзор капитальных затрат и операционных расходов
Компания использует определенные средства, наиболее известные
как CapEx, для приобретения или обновления физических активов. Сначала учитывается стоимость элементов капитала на балансе компании в
качестве активов. Затем он представляется как амортизационные отчисления в отчете о прибылях и убытках за каждый год амортизируемой
жизни актива. Что будет считаться капитальными затратами для компании – во многом зависит и от сферы ее деятельности, и от установленных правил ее индустрии. Некоторые примеры капитальных затрат – это
модернизация, закупки программного обеспечения и новая оргтехника.
На практике капитальными затратами для компании чаще всего являются вложения в основные средства и нематериальные активы. Любые издержки, связанные с приведением актива в его текущее местоположение и состояние, также учитываются, поэтому даже доставка, установка
и замена продукта, если необходимо, классифицируются как капитальные затраты. Компании и организации обычно определяют конкретные
критерии, которые должны быть выполнены для приобретения, чтобы
квалифицироваться как «капитал», например минимальный срок полезного использования (обычно один год или более) и минимальная покупная цена.
Начинающий специалист может перепутать CapEx и OpEx. Операционные расходы – это краткосрочные средства, используемые для
удовлетворения ежедневных расходов на ведение бизнеса, таких как
расходы на коммунальные услуги или ремонт активов. Хотя это может
быть трудно определить разницу, простой способ отличить два заключается в следующем. Если средства не вносят вклад в имущество и
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оборудование бизнеса, то они должны классифицироваться как операционные расходы.
Некоторые особые случаи при распределении расходов
Как правило, в деятельности компании более чем в 80 % случаев
распределить издержки по видам проблемы не составляет. Так OpEx
(операционные издержки) включают в себя:
•

Фонда заработной платы и сопутствующие начисления (нередко
именно эта статья является наибольшей среди расходов предприятия и в основном определяет их структуру в отчетности);

•

Затраты на проведение рекламных и маркетинговых кампаний;

•

Покупка расходных материалов для оргтехники и оборудования,
канцелярских товаров;

•

Оплата консультаций специалистов или их услуг, предоставляемых
по аутсорсингу (например, юридических, клининговых, обслуживания и ремонта автомобильной техники, сопровождение ИТ продуктов и т.д.);

•

Покупка сырья и материалов для основного производства;

•

Оплата коммунальных услуг;

•

Затраты на проведение научных исследований и т.д.
Капитальные затраты и расходы на содержание капитала
Влияние капитальных затрат на оценку компании зависит от катего-

рии CapEx, потраченной компанией. CapEx может использоваться для
обслуживания или роста компании. Капитальные затраты представляют
собой замену, обновление или восстановление активов. Компания, которая использует большую часть своего ежегодного CapEx для поддержания производства, обычно имеет более низкую оценку, чем компания,
которая не имеет высоких годовых затрат на техническое обслуживание.
Еще одно важное значение в оценке бизнеса: оборотный капитал
Оборотный капитал обычно известен как разница между текущими
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вана в денежные средства – и текущими обязательствами, что означает
долговые обязательства, подлежащие погашению в течение года. Это
касается денежных средств, необходимых бизнесу для повседневной
деятельности, и является общей мерой ликвидности, эффективности и
общего состояния компании. В балансе предприятия оборотные капитал
отображается во втором разделе актива. Составляющими этого вида активов выступают:
1. Запасы фирмы.
2. Незавершенное производство.
3. Готовая продукция компании.
4. Дебиторская задолженность.
Если бизнес требует больших оборотных средств, оценка этого бизнеса обычно ниже.
Альтернативный подход к оборотному капиталу и CapEx
Рассмотрим новый взгляд на CapEx и оборотный капитал. Предполагается, что научно-исследовательские работы рассматриваются в качестве операционных расходов, но давайте предположим, что их следует рассматривать как капитальные затраты.
Так как НИОКР более долгосрочны, чем инвестиции в физическое
пространство и оборудование компании.
Кроме того, оборотный капитал должен определяться не как разница между текущими активами и текущими обязательствами, а как разница между не денежными текущими активами и краткосрочными обязательствами, не связанными с долгом. Кроме того, он предпочитает не
использовать денежные средства в оборотном капитале, поскольку он
считается активом, который не теряет стоимости с течением времени, в
отличие от других активов, таких как транспортные средства и механизмы.
Независимо от того, какую сторону вы принимаете, ваша оценка
ценности компании должна быть хорошо документирована и тщательно
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подходить как для обеспечения точности, так и для создания возможности для роста вашей практики. После последовательного процесса можно уменьшить ошибки и создать повторяемую систему, которая может
использоваться для других клиентов оценки.
Например, для исследовательских предприятий, например, анализ
научно-исследовательских работ, как капитальных затрат может оказать
глубокое влияние на финансовый снимок бизнеса. Для экспертов по
оценке важно знать, как каждый аспект финансов компании, включая метод расчета, может повлиять на окончательную оценку.
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