Программное обеспечение для оценки
нематериальных активов

www.sharingvalue.fr
Jacky OUZIEL:
Тел +33 609489174
Эл-почта: jacky.ouziel@sharingvalue.fr

20 лет в R&D и более 1.000 отчетов
по оценке.
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Почему Sharing Value ?

Текущая ситуация :
Сегодня существует рад методов по оценке компаний, но в
большинстве случаев они были разработаны и пришли из XXв.
Основными и широко известными являются два метода
- Дисконтированный денежный поток :
Оценка стоимости компании основывается на прогнозах
остатка наличности в течение нескольких лет, в то время как
прогнозирование часто снижается до нескольких месяцев ....
- Сравнительный :
Пример: Adidas и Nike схожие компании по типу бизнеса; но
Adidas это компания с капиталоемкой бизнес-моделью, в то
время как Nike, с нулевым производством, это «легкая»
модель, которая создает большую прибыль и громадный
денежный поток, в сравнении с конкурентом.
=> Наш метод предназначен для оценки стартапов и/или
малого и среднего бизнеса, исходя из их стратегических
нематериальных активов
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Метод Sharing Value

Он основан на стратегических нематериальных активах (SIA)
компаний, которые точно определены и оценены:

Они представляют 85% от стоимости публичных компаний в
соотношении с 15% физических активов, тогда как последние
составляли почти большинство их активов 20 лет назад.
SIA было трудно определить, поэтому для измерения и
фигурировал тотализатор под названием Goodwill.
Он дает объективную оценку, поскольку она является
надежной, справедливой, совместной и устойчивой для всех,
с точки зрения прозрачности и создаваемой ценности.
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Функции Программного
Обеспечения

1- Он измеряет каждый из различных аспектов нематериальных
активов:
Человеческие ресурсы / Клиенты / Отношения / Организация / БизнесМодель / R & D / Патенты / Программное Обеспечение / Торговые
марки / Файлы / Партнерство / Эко-система / Корпоративная
Социальная Ответственность / и т.д ... компоненты Goodwill.
Их суммирование взвешивается с помощью многосекторной базы
данных и алгоритмов в различных странах мира. Вы добавляете
собственные средства и наличные деньги и получаете справедливую
стоимость. Собранная информация отслеживаема и сохраняется.
2-он надежен, так как был испытан на протяжении 20 лет своим
изобретателем и
3- рекомендован тремя основными профессиональными
финансовыми организациями во Франции, также застрахован по
рискам профессиональной ответственности (Professional liability
insurance -PLI).
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Преимущества Программного
Обеспечения

 Быстрота и простота использования за привлекательную цену
 Сервис доступен он-лайн для всех типов пользователей
 Ввод данных и ответы на вопросы займут не более 30 мин
 Стоимость от 500 до 2.000€ + НДС, в зависимости от версии
 «Общий» отчет 20 страниц.
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