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Занятие № 1 

ТЕМА: Стоимость медицинской организации как объект оценки и 

управления  
 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении стоимости медицинской 

организации как объекта оценки и управления 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

Время проведения: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: 

 Оценивать значение и содержание  понятия «стоимость».  

 Анализировать и сопоставлять  виды стоимости: фундаментальной и 

рыночной стоимости, стоимости предприятия.  

 Формировать требования к оценке стоимости для целей управления  

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Понятие стоимости.  

2. Виды стоимости: фундаментальная и рыночная стоимость, стоимость 

предприятия.  

3. Требования к оценке стоимости для целей управления  

 

Формируемые компетенции: ПК – 4, ПК-10 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Понятие стоимости. Виды стоимости: фундаментальная и рыночная 

стоимость, стоимость предприятия. Требования к оценке стоимости для 

целей управления  

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
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2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 2 

ТЕМА: Источники информации для оценки и управления стоимостью 

предприятия  

 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении истоочников информации для 

оценки и управления стоимостью предприятия  

 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: 

 Формировать требования к информации для оценки стоимости 

предприятия.  

 Использовать финансовую отчетность как источник информации для 

оценки стоимости.  

 Примененять корректировки отчетности для целей оценки стоимости.  

 Формировать агрегированные финансовые показатели.  

 Использовать отраслевые показатели в оценке стоимости предприятий 

в сфере здравоохранения. 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Требования к информации для оценки стоимости предприятия.  

2. Финансовая отчетность как источник информации для оценки стоимости.  

3. Корректировка отчетности для целей оценки стоимости.  

4. Агрегированные финансовые показатели.  

5. Отраслевые показатели в оценке стоимости предприятий в сфере 

здравоохранения. 

 

Формируемые компетенции: ПК – 4, ПК-10 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
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5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Требования к информации для оценки стоимости предприятия. Финансовая 

отчетность как источник информации для оценки стоимости. Корректировка 

отчетности для целей оценки стоимости. Агрегированные финансовые 

показатели. Отраслевые показатели в оценке стоимости предприятий в сфере 

здравоохранения 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 3 

ТЕМА: Инструментарий оценки и стоимости предприятия 

 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении инструментария оценки и 

стоимости предприятия 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: 

  Применять  стоимостный анализ в управлении предприятием. 

Использовать финансовый анализ в системе показателей оценки стоимости. 

 Использовать инвестиционный анализ в системе стоимостного анализа. 

Применять прогнозный анализ финансовых показателей в оценке стоимости. 

  Выбирать методические подходы к оценке стоимости.Использовать 

имущественный (затратный) подход в оценке стоимости предприятия. 

 Применять сравнительный  (рыночный) подход в оценке предприятия. 

Использовать капитализацию в оценке стоимости предприятия.  Осваивать 

основные методы финансового менеджмента для оценки активов и 

управления оборотным капиталом 

 Применять принципы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 
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Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Стоимостный анализ в управлении предприятием. Финансовый анализ в 

системе показателей оценки стоимости. 

2. Инвестиционный анализ в системе стоимостного анализа. Прогнозный 

анализ финансовых показателей в оценке стоимости. 

3. Методические подходы в оценке стоимости. Имущественный (затратный) 

подход в оценке стоимости предприятия. 

4. Сравнительный (рыночный) подход в оценке предприятия. Капитализация 

в оценке стоимости предприятия. Основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом 

5. Принципы построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

Формируемые компетенции: ПК – 4, ПК-10 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Стоимостный анализ в управлении предприятием. Финансовый анализ в 

системе показателей оценки стоимости. Инвестиционный анализ в системе 

стоимостного анализа. Прогнозный анализ финансовых показателей в оценке 

стоимости. Методические подходы в оценке стоимости. Имущественный 

(затратный) подход в оценке стоимости предприятия. Сравнительный 

(рыночный) подход в оценке предприятия. Капитализация в оценке 

стоимости предприятия Основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом. Принципы построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 
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5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 4 

ТЕМА: Доходный подход к оценке стоимости предприятия  

 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении доходного подхода к оценке 

стоимости предприятия  

 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: 

 Определять значение и  содержание доходного подхода в оценке 

стоимости предприятия.  

 Структурировать периоды деятельности предприятия на  прогнозный и 

постпрогнозный . Использовать терминальную стоимость и модель Гордона.  

 Использовать две концепции определения денежных потоков в доходном 

подходе. Осваивать  метод дисконтированных денежных потоков  

 Применять  методы финансового менеджмента для оценки активов и 

управления оборотным капиталом 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Понятие и содержание доходного подхода в оценке стоимости 

предприятия.  

2. Структурирование периода деятельности предприятия: прогнозный и 

постпрогнозный периоды. Терминальная стоимость и модель Гордона.  

3. Денежные потоки в доходном подходе: две концепции определения. Метод 

дисконтированных денежных потоков  

4. Применение  методов финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом 

 

Формируемые компетенции: ПК – 4, ПК-10 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 15 
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знаний. 

 

Краткое содержание темы: 

Понятие и содержание доходного подхода в оценке стоимости предприятия. 

Структурирование периода деятельности предприятия: прогнозный и 

постпрогнозный периоды. Терминальная стоимость и модель Гордона. 

Денежный потоки в доходном подходе: две концепции определения. Метод 

дисконтированных денежных потоков. Основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 5 

ТЕМА: Затратный подход  

 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении затратного подхода. 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: 

 Использовать метод стоимости чистых активов. Выявлять сущность 

метода чистых активов.  

 Осваивать оценку рыночной стоимости машин и оборудования. 

Оценивать стоимость нематериальных активов.  

 Оценивать  рыночную стоимость финансовых вложений.Применять  

метод ликвидационной стоимости  

 Использовать  основные методы финансового менеджмента для 

принятия инвестиционных решений 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Синтетический и аналитический учет расчётов с персоналом по оплате 

Метод стоимости чистых активов. Сущность метода чистых активов.  

2. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Оценка стоимости 

нематериальных активов.  

3. Оценка рыночной стоимости финансовых вложений. Метод 

ликвидационной стоимости  
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4. Применение основных методов финансового менеджмента для принятия 

инвестиционных решений 

 

Формируемые компетенции: ПК – 4, ПК-10 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Метод стоимости чистых активов. Сущность метода чистых активов. Оценка 

рыночной стоимости машин и оборудования. Оценка стоимости 

нематериальных активов. Оценка рыночной стоимости финасовых вложений. 

Метод ликвидационной стоимости Применение основных методов 

финансового менеджмента для принятия инвестиционных решений 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 6 

ТЕМА: Сравнительный подход к оценке предприятий  

 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении сравнительный подход к оценке 

предприятий 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: 

 Применять сравнительный подход и оценивать его достоинства и 

недостатки  

 Осваивать  основные методы сравнительного подхода в оценке.  
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 Определять  основные этапы оценки предприятия методом компании-

аналога. Осуществлять выбор компаний -аналогов. Расчетывать ценовые 

мультипликаторы.  

 Расчитывать итоговую величину стоимости путем взвешивания 

промежуточных результатов. 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Характеристика сравнительного подхода. Достоинства и недостатки 

сравнительного подхода.  

2. Основные методы, используемые при применении сравнительного 

подхода.  

3. Основные этапы оценки предприятия методом компании-аналога. Выбор 

аналогов. Расчет ценовых мультипликаторов.  

4. Расчет итоговой величины стоимости путем взвешивания промежуточных 

результатов. 

 

Формируемые компетенции: ПК – 4, ПК-10 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Характеристика сравнительного подхода. Достоинства и недостатки 

сравнительного подхода. Основные методы, используемые при применении 

сравнительного подхода. Основные этапы оценки предприятия методом 

компании-аналога. Выбор аналогов. Расчет ценовых мультипликаторов. 

Расчет итоговой величины стоимости путем взвешивания промежуточных 

результатов. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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Занятие № 7 

ТЕМА: Согласование результатов и составление отчета об оценке 

 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении согласования результатов и 

составление отчета об оценке 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: 

 Использовать метод анализа иерархий для согласования результатов 

оценки.  

 Расчитывать  поправки на степень контроля при оценке пакета акций.  

 Определять поправки на низкую ликвидность и последовательность 

применения скидок и премий. 

  Формировать основные разделы отчета об оценке предприятия. 

Составлять отчет об оценке бизнеса.  

 Примененять основные методы финансового менеджмента для оценки  

активов. 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Использование метода анализа иерархий для согласования результатов 

оценки.  

2. Определение поправки на степень контроля при оценке пакета акций.  

3. Определение поправки на низкую ликвидность. Последовательность 

применения скидок и премий. 

 4. Основные разделы отчета об оценке предприятия, их содержание. 

Составление отчета об оценке бизнеса.  

   5. Применение основных методов финансового менеджмента для оценки  

активов. 

 

Формируемые компетенции: ПК – 4, ПК-10 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 15 
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знаний. 

 

Краткое содержание темы: 

Использование метода анализа иерархий для согласования результатов 

оценки. Определение поправки на степень контроля при оценке пакета 

акций. Определение поправки на низкую ликвидность. Последовательность 

применения скидок и премий. Основные разделы отчета об оценке 

предприятия, их содержание. Составление отчета об оценке бизнеса. 

Применение основных методов  

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 8 

ТЕМА: Особенности оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов  

 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении особенностей оценки 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: 

 Исследовать основные институты интеллектуальной собственности и 

нематериальные активы.  

 Анализировать  назначение, условия и принципы оценки. 

 Выбирать  методы оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов на основе затратного и сравнительного подходов. 

 Применять методы оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов на основе доходного подхода. 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Основные институты интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов.  

2. Назначение, условия и принципы оценки. 

3. Методы оценки интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов на основе затратного и сравнительного подходов. 
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4. Методы оценки интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов на основе доходного подхода. 

 

Формируемые компетенции: ПК – 4, ПК-10 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Основные институты интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов. Назначение, условия и принципы оценки. Методы оценки 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов на основе 

затратного и сравнительного подходов. Методы оценки интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов на основе доходного подхода. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 9 

ТЕМА: Основы управления стоимостью предприятия 

 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении основ управления стоимостью 

предприяти 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: 

 Применять стоимостные критерии эффективности бизнеса. Использовать 

коэффициент Тобина как критерий эффективности бизнеса.  
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 Использовать показатели капитализации предприятия (бизнеса) в 

принятии управленческих решений.  

 Выявлять факторы роста стоимости бизнеса и специфику применения 

методов детерминированного факторного анализа в управлении стоимостью 

бизнеса.  

 Исследовать жизненный цикл компании и стоимость бизнеса. 

Анализировать значение устойчивости роста компании в управлении 

стоимостью бизнеса  

 Примененять  основные методы финансового менеджмента для принятия 

решений по финансированию и формированию дивидендной политики 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Стоимостные критерии эффективности бизнеса. Коэффициент Тобина как 

критерий эффективности бизнеса.  

2. Показатели капитализации предприятия (бизнеса) в принятии 

управленческих решений.  

3. Факторы роста стоимости бизнеса. Специфика применения методов 

детерминированного факторного анализа в управлении стоимостью бизнеса.  

4. Жизненный цикл компании и стоимость бизнеса. Анализ устойчивости 

роста компании в управлении стоимостью бизнеса  

5. Применение основных методов финансового менеджмента для принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

 

Формируемые компетенции: ПК – 4, ПК-10 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Стоимостные критерии эффективности бизнеса. Коэффициент Тобина как 

критерий эффективности бизнеса. Показатели капитализации предприятия 

(бизнеса) в принятии управленческих решений. Факторы роста стоимости 

бизнеса. Специфика применения методов детерминированного факторного 

анализа в управлении стоимостью бизнеса. Жизненный цикл компании и 

стоимость бизнеса. Анализ устойчивости роста компании в управлении 

стоимостью бизнеса Применение основных методов финансового 
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менеджмента для принятия решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 10 

ТЕМА: Основы организации управления стоимостью предприятия  

 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении основ организации управления 

стоимостью предприятия  

 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: 

 Осваивать сущность и содержание корпоративного 

управления.Использовать  организацию деятельности Совета директоров 

компании для целей управления стоимостью бизнеса.  

 Выявлять  стратегическую роль Совета директоров и политики 

вознаграждения ключевого персонала. 

 Осваивать организацию деятельности компании с использованием 

концепции «центров стоимости»  

 Применять принципы  формирования дивидендной политики и структуры 

капитала. 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Понятие и содержание корпоративного управления. Организация 

деятельности Совета директоров компании для целей управления 

стоимостью бизнеса.  

2. Стратегическая роль Совета директоров и политика вознаграждения 

ключевого персонала. 

3. Организация деятельности компании с использованием концепции 

«центров стоимости»  

4. Принципы  формированию дивидендной политики и структуры капитала. 

 

Формируемые компетенции: ПК – 4, ПК-10 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Понятие и содержание корпоративного управления. Организация 

деятельности Совета директоров компании для целей управления 

стоимостью бизнеса. Стратегическая роль Совета директоров и политика 

вознаграждения ключевого персонала. Организация деятельности компании с 

использованием концепции «центров стоимости» Принципы  формированию 

дивидендной политики и структуры капитала. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Список литературы: 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол-во 

Л 

1.1 

Чеботарев, 

Н.Ф. 

Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса) / Н.Ф. Чеботарев. – 3-

е изд. – Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2018. – 253 с.: 

ил. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018. 

 

Л 

1.2 

Царев, В.В. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: 

теория и методология / В.В. Царев, 

А.А. Кантарович. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. – 569 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015. 

 

7.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол-во 

Л Жигалова, Жигалова, В.Н. Оценка стоимости бизнеса / Томск: Эль  
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2.1 В.Н. В.Н. Жигалова; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – 

2-е изд., доп. – Томск: Эль Контент, 2015. – 

216 с.: схем., табл. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Контент, 

2015. 

Л 

2.2 

под ред. 

А.Н. Асаула 

Оценка организации (предприятия, бизнеса) 

/ А.Н. Асаул, В.Н. Старинский, 

М.К. Старовойтов, Р.А. Фалтинский; под 

ред. А.Н. Асаула; АНО «Институт проблем 

экономического возрождения», ФГБОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет», Волжский 

политехнический институт (филиал ФГБОУ 

ВолгГТУ). – Санкт-Петербург: АНО 

«ИПЭВ», 2014. – 480 с.: табл., схем. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru 

Санкт-

Петербург : 

АНО 

«ИПЭВ», 

2014. 

 

7.1.3. Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол-во 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса) / Н.Ф. Чеботарев. 

– 3-е изд. – Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 

2018. – 253 с.: ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Договор №551-11/19 «Об оказании 

информационных услуг» от 02.12.2019 г. 

(ЭБС «Университетская библиотека 

online»). Срок действия c «01» января 

2020 г. по «31» декабря 2020 г. 

2 

Савицкая Е.В., Экономика для 

менеджеров [Электронный ресурс] / 

Савицкая Е.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 208 с. - ISBN 978-5-4235-0210-2 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 

 

Контракт №73ИКЗ 

191344404847226324300100090026399000 

от 12 ноября 2019 г. (ЭБС «Консультант 

студента). Срок действия с 1 января 2020 

г. по 31 декабря 2020 г. 

7.3. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 

декабря 2016 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal License 

1FB6161121102233870682. 100 лицензий. 

3. Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

4. Microsoft Open License :66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

5. Microsoft Open License : 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

6. Microsoft Open License : 68169617 OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

7. Операционные системы OEM, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS 

Windows 10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в наклеенном 

на устройство стикере с голографической защитой. 

8. Система автоматизации управления учебным процессом ООО «Лаборатория 

ММИС» 

9. Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio». Договор № В-21.03/2017 203 от 

29 марта 2017 
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10. Доступ к личному кабинету в системе «ЭИОС» 

11. Система электронного тестирования VeralTest Professional 2.7. Акт предоставления 

прав № ИТ178496 от 14.10.2015 (бессрочно) 
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Занятие № 1 

ТЕМА: Стоимость медицинской организации как объект оценки и 

управления  
 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении стоимости медицинской 

организации как объекта оценки и управления 

 

Перечень практических навыков: 

 Оценивать значение и содержание  понятия «стоимость».  

 Анализировать и сопоставлять  виды стоимости: фундаментальной и 

рыночной стоимости, стоимости предприятия.  

 Формировать требования к оценке стоимости для целей управления  

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Понятие стоимости.  

2. Виды стоимости: фундаментальная и рыночная стоимость, стоимость 

предприятия.  

3. Требования к оценке стоимости для целей управления  

 

Краткое содержание темы: 

Понятие стоимости. Виды стоимости: фундаментальная и рыночная 

стоимость, стоимость предприятия. Требования к оценке стоимости для 

целей управления  

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 2 

ТЕМА: Источники информации для оценки и управления стоимостью 

предприятия  

 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении истоочников информации для 

оценки и управления стоимостью предприятия  

 

Перечень практических навыков: 
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 Формировать требования к информации для оценки стоимости 

предприятия.  

 Использовать финансовую отчетность как источник информации для 

оценки стоимости.  

 Примененять корректировки отчетности для целей оценки стоимости.  

 Формировать агрегированные финансовые показатели.  

 Использовать отраслевые показатели в оценке стоимости предприятий 

в сфере здравоохранения. 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Требования к информации для оценки стоимости предприятия.  

2. Финансовая отчетность как источник информации для оценки стоимости.  

3. Корректировка отчетности для целей оценки стоимости.  

4. Агрегированные финансовые показатели.  

5. Отраслевые показатели в оценке стоимости предприятий в сфере 

здравоохранения. 

 

Краткое содержание темы: 

Требования к информации для оценки стоимости предприятия. Финансовая 

отчетность как источник информации для оценки стоимости. Корректировка 

отчетности для целей оценки стоимости. Агрегированные финансовые 

показатели. Отраслевые показатели в оценке стоимости предприятий в сфере 

здравоохранения 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1.Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 3 

ТЕМА: Инструментарий оценки и стоимости предприятия 

 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении инструментария оценки и 

стоимости предприятия 

 

Перечень практических навыков: 

  Применять  стоимостный анализ в управлении предприятием. 

Использовать финансовый анализ в системе показателей оценки стоимости. 
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 Использовать инвестиционный анализ в системе стоимостного анализа. 

Применять прогнозный анализ финансовых показателей в оценке стоимости. 

  Выбирать методические подходы к оценке стоимости.Использовать 

имущественный (затратный) подход в оценке стоимости предприятия. 

 Применять сравнительный  (рыночный) подход в оценке предприятия. 

Использовать капитализацию в оценке стоимости предприятия.  Осваивать 

основные методы финансового менеджмента для оценки активов и 

управления оборотным капиталом 

 Применять принципы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Стоимостный анализ в управлении предприятием. Финансовый анализ в 

системе показателей оценки стоимости. 

2. Инвестиционный анализ в системе стоимостного анализа. Прогнозный 

анализ финансовых показателей в оценке стоимости. 

3. Методические подходы в оценке стоимости. Имущественный (затратный) 

подход в оценке стоимости предприятия. 

4. Сравнительный (рыночный) подход в оценке предприятия. Капитализация 

в оценке стоимости предприятия. Основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом 

5. Принципы построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

Краткое содержание темы: 

Стоимостный анализ в управлении предприятием. Финансовый анализ в 

системе показателей оценки стоимости. Инвестиционный анализ в системе 

стоимостного анализа. Прогнозный анализ финансовых показателей в оценке 

стоимости. Методические подходы в оценке стоимости. Имущественный 

(затратный) подход в оценке стоимости предприятия. Сравнительный 

(рыночный) подход в оценке предприятия. Капитализация в оценке 

стоимости предприятия Основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом. Принципы построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
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Занятие № 4 

ТЕМА: Доходный подход к оценке стоимости предприятия  

 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении доходного подхода к оценке 

стоимости предприятия  

 

Перечень практических навыков: 

 Определять значение и  содержание доходного подхода в оценке 

стоимости предприятия.  

 Структурировать периоды деятельности предприятия на  прогнозный и 

постпрогнозный . Использовать терминальную стоимость и модель Гордона.  

 Использовать две концепции определения денежных потоков в доходном 

подходе. Осваивать  метод дисконтированных денежных потоков  

 Применять  методы финансового менеджмента для оценки активов и 

управления оборотным капиталом 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Понятие и содержание доходного подхода в оценке стоимости 

предприятия.  

2. Структурирование периода деятельности предприятия: прогнозный и 

постпрогнозный периоды. Терминальная стоимость и модель Гордона.  

3. Денежные потоки в доходном подходе: две концепции определения. Метод 

дисконтированных денежных потоков  

4. Применение  методов финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом 

 

Краткое содержание темы: 

Понятие и содержание доходного подхода в оценке стоимости предприятия. 

Структурирование периода деятельности предприятия: прогнозный и 

постпрогнозный периоды. Терминальная стоимость и модель Гордона. 

Денежный потоки в доходном подходе: две концепции определения. Метод 

дисконтированных денежных потоков. Основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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Занятие № 5 

ТЕМА: Затратный подход  

 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении затратного подхода. 

 

Перечень практических навыков: 

 Использовать метод стоимости чистых активов. Выявлять сущность 

метода чистых активов.  

 Осваивать оценку рыночной стоимости машин и оборудования. 

Оценивать стоимость нематериальных активов.  

 Оценивать  рыночную стоимость финансовых вложений.Применять  

метод ликвидационной стоимости  

 Использовать  основные методы финансового менеджмента для 

принятия инвестиционных решений 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Синтетический и аналитический учет расчётов с персоналом по оплате 

Метод стоимости чистых активов. Сущность метода чистых активов.  

2. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Оценка стоимости 

нематериальных активов.  

3. Оценка рыночной стоимости финансовых вложений. Метод 

ликвидационной стоимости  

4. Применение основных методов финансового менеджмента для принятия 

инвестиционных решений 

 

Краткое содержание темы: 

Метод стоимости чистых активов. Сущность метода чистых активов. Оценка 

рыночной стоимости машин и оборудования. Оценка стоимости 

нематериальных активов. Оценка рыночной стоимости финасовых вложений. 

Метод ликвидационной стоимости Применение основных методов 

финансового менеджмента для принятия инвестиционных решений 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 6 

ТЕМА: Сравнительный подход к оценке предприятий  
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Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении сравнительный подход к оценке 

предприятий 

 

Перечень практических навыков: 

 Применять сравнительный подход и оценивать его достоинства и 

недостатки  

 Осваивать  основные методы сравнительного подхода в оценке.  

 Определять  основные этапы оценки предприятия методом компании-

аналога. Осуществлять выбор компаний -аналогов. Расчетывать ценовые 

мультипликаторы.  

 Расчитывать итоговую величину стоимости путем взвешивания 

промежуточных результатов. 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Характеристика сравнительного подхода. Достоинства и недостатки 

сравнительного подхода.  

2. Основные методы, используемые при применении сравнительного 

подхода.  

3. Основные этапы оценки предприятия методом компании-аналога. Выбор 

аналогов. Расчет ценовых мультипликаторов.  

4. Расчет итоговой величины стоимости путем взвешивания промежуточных 

результатов. 

 

Краткое содержание темы: 

Характеристика сравнительного подхода. Достоинства и недостатки 

сравнительного подхода. Основные методы, используемые при применении 

сравнительного подхода. Основные этапы оценки предприятия методом 

компании-аналога. Выбор аналогов. Расчет ценовых мультипликаторов. 

Расчет итоговой величины стоимости путем взвешивания промежуточных 

результатов. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 7 

ТЕМА: Согласование результатов и составление отчета об оценке 
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Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении согласования результатов и 

составление отчета об оценке 

 

Перечень практических навыков: 

 Использовать метод анализа иерархий для согласования результатов 

оценки.  

 Расчитывать  поправки на степень контроля при оценке пакета акций.  

 Определять поправки на низкую ликвидность и последовательность 

применения скидок и премий. 

  Формировать основные разделы отчета об оценке предприятия. 

Составлять отчет об оценке бизнеса.  

 Примененять основные методы финансового менеджмента для оценки  

активов. 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Использование метода анализа иерархий для согласования результатов 

оценки.  

2. Определение поправки на степень контроля при оценке пакета акций.  

3. Определение поправки на низкую ликвидность. Последовательность 

применения скидок и премий. 

 4. Основные разделы отчета об оценке предприятия, их содержание. 

Составление отчета об оценке бизнеса.  

   5. Применение основных методов финансового менеджмента для оценки  

активов. 

 

Краткое содержание темы: 

Использование метода анализа иерархий для согласования результатов 

оценки. Определение поправки на степень контроля при оценке пакета 

акций. Определение поправки на низкую ликвидность. Последовательность 

применения скидок и премий. Основные разделы отчета об оценке 

предприятия, их содержание. Составление отчета об оценке бизнеса. 

Применение основных методов  

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 8 
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ТЕМА: Особенности оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов  

 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении особенностей оценки 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов 

 

Перечень практических навыков: 

 Исследовать основные институты интеллектуальной собственности и 

нематериальные активы.  

 Анализировать  назначение, условия и принципы оценки. 

 Выбирать  методы оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов на основе затратного и сравнительного подходов. 

 Применять методы оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов на основе доходного подхода. 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Основные институты интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов.  

2. Назначение, условия и принципы оценки. 

3. Методы оценки интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов на основе затратного и сравнительного подходов. 

4. Методы оценки интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов на основе доходного подхода. 

 

Краткое содержание темы: 

Основные институты интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов. Назначение, условия и принципы оценки. Методы оценки 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов на основе 

затратного и сравнительного подходов. Методы оценки интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов на основе доходного подхода. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 9 

ТЕМА: Основы управления стоимостью предприятия 
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Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении основ управления стоимостью 

предприяти 

 

Перечень практических навыков: 

 Применять стоимостные критерии эффективности бизнеса. Использовать 

коэффициент Тобина как критерий эффективности бизнеса.  

 Использовать показатели капитализации предприятия (бизнеса) в 

принятии управленческих решений.  

 Выявлять факторы роста стоимости бизнеса и специфику применения 

методов детерминированного факторного анализа в управлении стоимостью 

бизнеса.  

 Исследовать жизненный цикл компании и стоимость бизнеса. 

Анализировать значение устойчивости роста компании в управлении 

стоимостью бизнеса  

 Примененять  основные методы финансового менеджмента для принятия 

решений по финансированию и формированию дивидендной политики 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Стоимостные критерии эффективности бизнеса. Коэффициент Тобина как 

критерий эффективности бизнеса.  

2. Показатели капитализации предприятия (бизнеса) в принятии 

управленческих решений.  

3. Факторы роста стоимости бизнеса. Специфика применения методов 

детерминированного факторного анализа в управлении стоимостью бизнеса.  

4. Жизненный цикл компании и стоимость бизнеса. Анализ устойчивости 

роста компании в управлении стоимостью бизнеса  

5. Применение основных методов финансового менеджмента для принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

 

Краткое содержание темы: 

Стоимостные критерии эффективности бизнеса. Коэффициент Тобина как 

критерий эффективности бизнеса. Показатели капитализации предприятия 

(бизнеса) в принятии управленческих решений. Факторы роста стоимости 

бизнеса. Специфика применения методов детерминированного факторного 

анализа в управлении стоимостью бизнеса. Жизненный цикл компании и 

стоимость бизнеса. Анализ устойчивости роста компании в управлении 

стоимостью бизнеса Применение основных методов финансового 

менеджмента для принятия решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
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2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 10 

ТЕМА: Основы организации управления стоимостью предприятия  

 

Цель: Углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных на лекции и во время самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой при изучении основ организации управления 

стоимостью предприятия  

 

Перечень практических навыков: 

 Осваивать сущность и содержание корпоративного 

управления.Использовать  организацию деятельности Совета директоров 

компании для целей управления стоимостью бизнеса.  

 Выявлять  стратегическую роль Совета директоров и политики 

вознаграждения ключевого персонала. 

 Осваивать организацию деятельности компании с использованием 

концепции «центров стоимости»  

 Применять принципы  формирования дивидендной политики и структуры 

капитала. 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

1. Понятие и содержание корпоративного управления. Организация 

деятельности Совета директоров компании для целей управления 

стоимостью бизнеса.  

2. Стратегическая роль Совета директоров и политика вознаграждения 

ключевого персонала. 

3. Организация деятельности компании с использованием концепции 

«центров стоимости»  

4. Принципы  формированию дивидендной политики и структуры капитала. 

 

Краткое содержание темы: 

Понятие и содержание корпоративного управления. Организация 

деятельности Совета директоров компании для целей управления 

стоимостью бизнеса. Стратегическая роль Совета директоров и политика 

вознаграждения ключевого персонала. Организация деятельности компании с 

использованием концепции «центров стоимости» Принципы  формированию 

дивидендной политики и структуры капитала. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
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2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Список литературы: 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол-во 

Л 

1.1 

Чеботарев, 

Н.Ф. 

Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса) / Н.Ф. Чеботарев. – 3-

е изд. – Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2018. – 253 с.: 

ил. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018. 

 

Л 

1.2 

Царев, В.В. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: 

теория и методология / В.В. Царев, 

А.А. Кантарович. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. – 569 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015. 

 

7.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол-во 

Л 

2.1 

Жигалова, 

В.Н. 

Жигалова, В.Н. Оценка стоимости бизнеса / 

В.Н. Жигалова; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – 

2-е изд., доп. – Томск: Эль Контент, 2015. – 

216 с.: схем., табл. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Томск: Эль 

Контент, 

2015. 

 

Л 

2.2 

под ред. 

А.Н. Асаула 

Оценка организации (предприятия, бизнеса) 

/ А.Н. Асаул, В.Н. Старинский, 

М.К. Старовойтов, Р.А. Фалтинский; под 

ред. А.Н. Асаула; АНО «Институт проблем 

экономического возрождения», ФГБОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет», Волжский 

политехнический институт (филиал ФГБОУ 

ВолгГТУ). – Санкт-Петербург: АНО 

«ИПЭВ», 2014. – 480 с.: табл., схем. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru 

Санкт-

Петербург : 

АНО 

«ИПЭВ», 

2014. 

 

7.1.3. Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 
Кол-во 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 
Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса) / Н.Ф. Чеботарев. 

Договор №551-11/19 «Об оказании 

информационных услуг» от 02.12.2019 г. 
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– 3-е изд. – Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 

2018. – 253 с.: ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

(ЭБС «Университетская библиотека 

online»). Срок действия c «01» января 

2020 г. по «31» декабря 2020 г. 

2 

Савицкая Е.В., Экономика для 

менеджеров [Электронный ресурс] / 

Савицкая Е.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 208 с. - ISBN 978-5-4235-0210-2 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 

 

Контракт №73ИКЗ 

191344404847226324300100090026399000 

от 12 ноября 2019 г. (ЭБС «Консультант 

студента). Срок действия с 1 января 2020 

г. по 31 декабря 2020 г. 

7.3. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 

декабря 2016 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal License 

1FB6161121102233870682. 100 лицензий. 

3. Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

4. Microsoft Open License :66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

5. Microsoft Open License : 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

6. Microsoft Open License : 68169617 OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

7. Операционные системы OEM, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS 

Windows 10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в наклеенном 

на устройство стикере с голографической защитой. 

8. Система автоматизации управления учебным процессом ООО «Лаборатория 

ММИС» 

9. Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio». Договор № В-21.03/2017 203 от 

29 марта 2017 

10. Доступ к личному кабинету в системе «ЭИОС» 

11. Система электронного тестирования VeralTest Professional 2.7. Акт предоставления 

прав № ИТ178496 от 14.10.2015 (бессрочно) 
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Тема 1: Стоимость медицинской организации как объект оценки и 

управления 

 

Вопросы выносимые на обсуждение:  

1. Понятие стоимости.  

2. Виды стоимости: фундаментальная и рыночная стоимость, стоимость 

предприятия.  

3.      Требования к оценке стоимости для целей управления 

 

Вопросы для самопроверки:: 

1.Назовите основные законодательные акты, регламентирующие оценочную 

деятельность. Какие стандарты оценки используют в оценочной 

деятельности? 

2. Какие факторы влияют на оценку стоимости предприятия? Сформулируйте 

цель независимых оценщиков в оценке предприятия. 

3. В чем заключаются особенности предприятий сферы здравоохрнения как 

объекта оценки?  

4. Какие этапы включает цикл управления стоимостью предприятия и модель 

управления стоимостью предприятия? 

5. Перечислите основные показатели в оценке стоимости предприятия. Какая 

взаимосвязь показателей выделяется в оценочной деятельности? 

6. Какие виды стоимости имущества указаны в законодательных актах? 

Назовите четыре компонента стоимости. 

7. Какие группы принципов оценки имущества используют эксперты в 

оценочной деятельности? 

8.Опишите основные этапы процесса оценки стоимости предприятия и их 

особенности. 

9. Какие подходы и методы используют в оценке стоимости предприятия? 

10. Почему необходим финансовый анализ в оценке предприятия? Назовите 

цели и этапы финансового анализа в оценке предприятия. Какие 

информационные источники используют для определения стоимости 

предприятия? 

11. Что собой представляют корректировка, нормализация и трансформация 

финансовой отчетности? Как учитываются результаты финансового анализа 

при выборе метода оценки? 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Стоимость медицинской организации как оценка эффективности ее 

функционирования 

2. Медицинские информационные системы, как объект оценки. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 1: 

       1. Какое из утверждений не соответствует законодательно 

установленному понятию рыночной стоимостью объекта оценки? 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а. платеж за объект оценки выражен в денежной или натуральной форме;  

б. стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в 

своих интересах;  

в. одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая 

сторона не обязана принимать исполнение. 

2. Фактором, влияющим на стоимость предприятия, не является:  

а. риск;  

б. диверсификация;  

в. мотивация.  

3. Приведение и корректировка финансовой отчетности не включает 

себя:  

а. корректировку статей доходов и расходов таким образом, чтобы они 

достаточно полно характеризовали результаты деятельности компании за 

продолжительный период времени; 

б. пересчет отчетных стоимостей в текущие;  

в. финансовый анализ деятельности предприятия. 

        4. Процедура оценки включает следующее количество этапов:   

а. 4;  

б. 3;  

в. 5.  

5. Выполнение необходимых расчетных процедур, предусмотренных 

избранными методами оценки бизнеса, проводится на ... этапе оценки. 

а. подготовительном;  

б. оценочном;   

в. заключительном.  

       6. Существует следующее число подходов к оценке стоимости 

предприятия:  

а. 4;  

б. 3;  

в. 5.  

7. Если расчет стоимости бизнеса производится с целью заключения 

сделки купли-продажи, то рассчитывается:  

а. инвестиционная стоимость;  

б. стоимость замещения объекта оценки; 

в. рыночная стоимость;  

г. ликвидационная стоимость. 

8. Как называется вероятность того, что доходы от инвестиций в 

оцениваемый бизнес окажутся меньше прогнозируемых?  

а. потери;  

б. риск;   

в. убытки.  

9. Потребителями результатов оценки могут являться:  

а. только заказчик оценки; 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б. любой участник оценочной деятельности;  

в. органы исполнительной власти;  

г. собственник оцениваемого имущества. 

10. Стоимость открытых акционерных обществ по отношению к 

закрытым обычно бывает:  

 а. выше;  

б. ниже;  

в. равна.  

11. Какой документ является основанием для проведения оценки 

бизнеса?   

а. лицензия;  

б. договор;  

в. акт;  

г. сертификат;  

д. распоряжение.  

12. В настоящее время в России для осуществления оценочной 

деятельности необходимо иметь:  

а. лицензию Министерства экономического развития и торговли;  

б. диплом специалиста по оценочной деятельности;  

в. лицензию Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом;  

г. разрешение Министерства финансов. 

13. Что из перечисленного не входит в определение инвестиционной 

стоимости? 

а. стоимость для конкретного пользователя;  

б. субъектная стоимость;  

в. наиболее вероятная цена;  

г. стоимость при определенных целях инвестирования 

 

Тема 2. Источники информации для оценки и управления 

стоимостью предприятия 

 

Вопросы выносимые на обсуждение:  

1. Требования к информации для оценки стоимости предприятия.  

2. Финансовая отчетность как источник информации для оценки 

стоимости.  

3. Корректировка отчетности для целей оценки стоимости.  

4. Агрегированные финансовые показатели.  

5. Отраслевые показатели в оценке стоимости предприятий в сфере 

здравоохранения 

 

Вопросы для самопроверки: 
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1. В каком нормативном документе приводятся требования к информации в 

рамках оценки объектов оценки? 

2. Какие элементы включает в себя анализ внешней информации? 

3. Какие блоки включает в себя анализ внутренней информации? 

4. Какие источники информации использует оценщик для сбора внутренней и 

внешней информации? 

5. Какие этапы подготовки отчетности Вы знаете? 

6. Зачем необходимо проводить нормализацию отчетности организации? 

7. Зачем проводится инфляционная корректировка отчетности? 

8. Назовите цели финансового анализа организации в рамках оценки 

стоимости предприятия. 

9. Имеются ли отличия в сборе и обработке информации в рамках оценки 

стоимости имущественного комплекса и бизнеса? 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Подготовка и анализ финансовой отчетности в оценке стоимости 

предприятия сферы здравоохранения 

2. Сравнительный (рыночный) подход в оценке предприятия.  

3. Капитализация в оценке стоимости предприятия. 

 

Тема 3. Инструментарий оценки и стоимости предприятия 

 

Вопросы выносимые на обсуждение:  

  1. Стоимостный анализ в управлении предприятием. Финансовый анализ в 

системе показателей оценки стоимости. 

  2. Инвестиционный анализ в системе стоимостного анализа. Прогнозный 

анализ финансовых показателей в оценке стоимости. 

 3.Методические подходы в оценке стоимости. Имущественный (затратный) 

подход в оценке стоимости предприятия. 

4. Сравнительный (рыночный) подход в оценке предприятия. Капитализация 

в оценке стоимости предприятия. Основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом 

5. Принципы построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите направления корректировки финансовой отчетности; 

2. В каких целях осуществляется финансовый анализ? 

3. Какие коэффициенты используются для оценки устойчивости 

финансового состояния? 

4. Проведите сравнение доходного, рыночного и имущественного 

подходов к оценке стоимости предприятия; 
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5. Как осуществляется расчет итоговой величины стоимости 

предприятия? 

6. Назовите прямые и обратные функции сложного процента. 

 

Решение ситуационных задач 

Задание 1.  

Определите, какая сумма будет накоплена вкладчиком через три года, если 

первоначальный взнос (S) составляет 400 тыс. руб., проценты начисляются 

ежегодно по ставке 10 %?  

Решение: используем таблицу типа Б. 1) найдем страницу, соответствующую 

процентной ставке 10 %; 2) в колонке 1 найдем фактор, соответствующий 

периоду накопления; 3) период накопления — 3 года, фактор — 1,331 0; 4) 

рассчитаем сумму накопления: FV = 400  1,331 0 = = 532,4 тыс. руб. 

Используем таблицу типа А. 1) в табл. А-3 на пересечении колонки, 

соответствующей процентной ставке (10 %), и строки, соответствующей 

периоду начисления процентов (3 года), найдем фактор — 1,331 0; 2) 

рассчитаем сумму накопления (FV) = 400  1,331 0 = = 532,4 тыс. руб.; 3) 

полученные данные процесса накопления в динамике сведем в табличную 

форму. 

Таблица 1 – Процент накопления в динамике 

№ п/п Год Накопленная сумма, тыс.руб. 

1 Первый  (400  110 %) : 100 % = 440 

2 Второй  (440  110 %) : 100 % = 484 

3 Третий  (484  110 %) : 100 % = 532,4 

 

Таким образом, сложный процент предполагает начисление процентов не 

только на сумму первоначального взноса, но и на сумму процентов, 

накопленных к концу каждого периода. Это возможно только в случае 

реинвестирования суммы начисленных процентов, т. е. присоединения их к 

инвестиционному капиталу. 

Техника простого процента предполагает арифметическую зависимость 

между суммой вклада, процентной ставкой и периодом накопления. 

Следовательно, простой процент начисляется только один раз в конце срока 

депозитного договора. 

Используя исходные данные предлагаемой ситуации и начисляя простой 

процент, рассчитаем накопленную сумму: 

FV = 400 (1 + 0,10  3) = 520 тыс. руб. 

Задание 2.  

Определите, какую сумму необходимо поместить на депозит под 10 % 

годовых, чтобы через пять лет накопить 1 500 тыс. руб.? 

Решение: используем таблицу типа Б (колонка 4). (Таблица типа Б 

сгруппирована по величине процентной ставки. Для решения задачи в этом 

случае необходимо сначала найти страницу, совпадающую со ставкой 
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дисконта, а затем на пересечении колонки, совпадающей с нужной функцией, 

и строки, соответствующей периоду, найти множитель.) 

1) находим страницу, соответствующую процентной ставке 10 %; 

2) в колонке 4 найдем фактор, исходя из периода дисконтирования в 5 лет — 

0,620 92; 

3) рассчитаем сумму вклада: PV = 1 500  0,620 92 = 931,4 тыс. руб. 

Используем таблицу типа А (А-1). (Таблицы типа А систематизированы по 

видам функций сложного процента. Для их использования необходимо 

определить нужную функцию и на пересечении строки, соответствующей 

периоду, и колонки, адекватной ставке дисконта, найти множитель, 

позволяющий откорректировать ту или иную сумму.) 

1) на пересечении колонки, соответствующей процентной ставке 10 % и 

периода дисконтирования 5 лет находим фактор — 0,620 9; 

2) рассчитаем сумму вклада: PV = 1 500  0,620 9 = 931,4 тыс. руб. 

Таким образом, инвестирование 931,4 тыс. руб на 5 лет при ставке дохода 12 

% обеспечит накопление в сумме. 

Задание 3. 

 Владелец здания предполагает в течение 7 лет получать ежегодный доход от 

аренды в сумме 120 тыс. руб. В конце 15-го года здание будет продано за 300 

тыс. руб., расходы по ликвидации составят 5% продажной цены. Различия в 

уровне риска определяют выбранные аналитиком ставки дисконта для дохода 

от аренды и продажи: 12 и 27% соответственно. Определите, какая 

максимальная цена может быть уплачена за данный бизнес сегодня.  

Задание 4. 

 Первоначальные инвестиции в объект инвестирования составляют 100 

тыс.руб. Стоимость объекта к концу 10-го года прогнозного периода 

предположительно составит 178 тыс. руб. Определите инвестиционную 

стоимость, срок окупаемости и NPV, если в течение прогнозного периода 

ежегодный доход составит, руб.: 1 год - 14787, 2 год - 14650, 3 год - 14496, 4 

год - 14322, 5 год - 14126, 6 год - 13905, 7 год - 13702, 8 год - 13377, 9 год ? 

13061, 10 год - 12705. Ставку дисконта принять равной: a) 20%, б) 18%.  

Задание 5. 

Имеется два варианта инвестиций в медицинский бизнес: По первому 

варианту начальная цена клиники составит  100 000 тыс.руб. 10000 тыс.руб. - 

ежегодный доход в течение 4-х лет. В конце 4 года планируется продажа 

объекта за 100 000 тыс.руб. По второму варианту инвестиций начальная цена 

клиники 100 000 тыс.руб. 20 000 тыс.руб.- ежегодный доход в течение 4-х 

лет. В конце 4 года планируется продажа за 53 590 тыс.руб. Ставку 

пониженной доходности считать равной 8%. Какую вариант выгоднее 

приобрести? 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Этапы управления собственностью в России и приоритеты в оценочной 

деятельности; 
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2. Современные стратегии управления стоимостью компании. 

          3.      Методы финансового менеджмента, используемые  для оценки 

активов и управления оборотным капиталом 

 

Тема 4. Доходный подход к оценке стоимости предприятия 
 

Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Понятие и содержание доходного подхода в оценке стоимости 

предприятия.  

2. Структурирование периода деятельности предприятия: прогнозный и 

постпрогнозный периоды. Терминальная стоимость и модель Гордона.  

3. Денежный потоки в доходном подходе: две концепции определения. 

Метод дисконтированных денежных потоков  

4. Применение  методов финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какой из методов доходного подхода лучше подходит для оценки 

предприятий и организаций сферы здравоохранения?  

2. Что такое ставка капитализации прибыли?  

3. Почему завтра деньги стоят меньше, чем сегодня?  

4. Как применять доходный подход к оценке предприятия, если на 

протяжении последних нескольких лет оно приносит убытки?  

 

Решение ситуационных задач 

Задание 1. 

Определить остаточную восстановительную стоимость  здания лаборатории 

(ОВС), имеющего следующие характеристики. Площадь здания составляет 

2000 кв. м; здание построено 12 лет назад и предполагаемый общий срок его 

жизни — 60 лет. Из нормативной практики строительных организаций 

следует, что удельные затраты на строительство точно такого же нового 

здания составляют 350 дол./кв. м. 

 Решение 

 Расчетные затраты на строительство аналогичного нового здания составят 

(восстановительная стоимость): 

 350 дол./кв. м х 2000 кв. м = 700000 дол. 

 Остаточная восстановительная стоимость определяется мерой износа здания 

(остающейся частью общего срока жизненного цикла здания). При 

допущении линейной характеристики износа ОВС здания рассчитывается с 

помощью следующих соотношений: 

 ОВС = 700000 х [(60 - 12) / 60] = 560000 дол.  

 Ответ: ОВС здания составляет 560000 дол. 

 Задание 2 

Определить остаточную стоимость замещения (СЗО) для здания больницы, 

построенной 20 лет назад, используя следующую информацию: 
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- известные проектные затраты на сооружение современного аналога такой 

же (по масштабам и профилю) больницы составили 4500000 дол.; 

- в проект новой больницы, наряду с применением современных нормативов 

(экологических, строительных, здравоохранения и т. д.), было дополнительно 

(в сравнении с оцениваемой больницей) включено ее оснащение комплексом 

средств оптоволоконной связи сметной стоимостью в 300000 дол.; 

- экспертами, с учетом произведенных в течение прошедших 20 лет работ по 

нормативному содержанию объекта, установлена общая длительность 

жизненного цикла оцениваемой больницы — 80 лет.  

 Решение 

 Считая, что оснащение "замещающей" больницы оптоволоконными 

средствами связи не является функционально необходимым при сравнении с 

оценивае¬мым объектом, а также считая динамику его износа линейной, 

получим следующее значение оценки остаточной стоимости замещения: 

СЗО = (4500000 дол. - 300000 дол.) х [(80 - 20) / 80] = 3150000 дол.  

 Ответ: СЗО больницы составляет 3150000 дол. 

 Задание 3. 

Денежный поток в последний 5 год прогнозного периода составил 12000 ден. 

ед., долгосрочные темпы роста объема производства по отрасли составили 

(по информации Госкомстата) 8,5%, ставка дисконтирования составила 29%. 

Рассчитать величину стоимости денежного потока в постпрогнозный период. 

Ответ: СV= 58545 ден.ед. 

Задание 4. 

Денежный поток в первый год прогнозного периода составил 6500 ден. ед., 

долгосрочные темпы роста объема производства по отрасли составили (по 

информации Госкомстата) 13,5%, ставка дисконтирования составила 27%. 

Рассчитать величину стоимости денежного потока в постпрогнозный период. 

Ответ: CV=54648,15 ден. ед. 

Задание 5 

Имеются следующие данные о денежных потоках: 1-ый год прогнозного 

периода составил 413 ден. ед.; 2-ой год прогнозного периода составил 6000 

ден. ед.; 3-ий год прогнозного периода составил 12000 ден. ед.; денежный 

поток в постпрогнозный период составил 58542 ден. ед. Ставка 

дисконтирования составляет 29%. 

Рассчитать текущую стоимость денежного потока и стоимости 

постпрогнозного периода. 

Ответ: PV=36786 ден.ед. 

Задание 6. 

Имеются следующие данные о денежных потоках: 1-ый год прогнозного 

периода составил 500 ден.ед.; 2-ой год прогнозного периода составил 1200 

ден.ед.; 3-ий год прогнозного периода составил 2400 ден.ед.; Ставка 

дисконтирования составляет 17%. Рассчитать текущую стоимость денежного 

потока. 

Ответ: PV=2802,46 ден.ед. 
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Задание 7. 

Чистая прибыль компании, работающей в сфере здравоохранения, составляет 

800 ден. ед., ставка дисконтирования 39%, долгосрочные темпы роста 

прибыли 19%. Оцените стоимость компании. 

Ответ: V=4000 ден.ед. 

Задание 8. 

Ежегодный объем продаж компании, работающей в сфере здравоохранения, 

составляет 15000 ден. ед. Чистая прибыль 800 ден. ед., ставка 

дисконтирования 39%, долгосрочные темпы роста прибыли 19%. Оцените 

стоимость компании. 

Ответ: V = 4000 ден.ед. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Доходный подход к оценке стоимости предприятия сферы 

здравоохранения 

2. Использование   методов финансового менеджмента для оценки      

стоимости активов. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 4: 

1. На каком из этапов оценщик должен рассмотреть темпы инфляции и долю 

предприятия на рынке? 

а. определение ставки дисконта;  

б. ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации;  

в. расчет величины стоимости в постпрогнозный период;  

г. выбор модели денежного потока. 

2. На каком этапе оценщик должен определить амортизационные отчисления, 

исходя из нынешнего наличия активов и из будущего их прироста и 

выбытия? 

 а. анализ и прогноз расходов;  

б. анализ и прогноз кредиторской задолженности; 

в. определение длительности прогнозного периода;  

г. внесение итоговых поправок. 

3. По приведенной ниже формуле рассчитывается: 

WACC kd 1−tc Wd kpwp ksws 

а. доля заемного капитала в структуре капитала предприятия;  

б. стоимость привлечения акционерного капитала (привилегированные 

акции);  

в. средневзвешенная стоимость капитала;  

г. доля обыкновенных акций в структуре капитала предприятия;  

д. стоимость привлечения акционерного капитала (обыкновенные акции). 

4. Классификация затрат по функции управления включает в себя: 

а. производственные затраты;  

б. прямые затраты; 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в. административные затраты;  

г. коммерческие затраты; 

д. условно-постоянные затраты. 

5. На каком этапе оценщик должен изучить единовременные и чрезвычайные 

статьи расходов, которые могут фигурировать в финансовой отчетности за 

прошлые годы, но в будущем не встретятся? 

 а. определение ставки дисконта; 

б. анализ и прогноз инвестиций;  

в. анализ и прогноз расходов;  

г. расчет величины стоимости в постпрогнозный период. 

6. Классификация затрат по составу включает в себя: 

а. прямые затраты;  

б. косвенные затраты;  

в. плановые затраты;  

г. прогнозируемые затраты;  

д. фактические затраты. 

7. Как называется делитель, который применяется для преобразования 

величины прибыли или денежного потока за один период времени в 

показатель стоимости?  

а. ставка капитализации;  

б. ставка дисконтирования; 

в. норма возврата капитала. 

8. Как называется процентная ставка, используемая для пересчета будущих 

(то есть отстоящих от нас во времени на разные сроки) потоков доходов, 

которых может быть несколько, в единую величину текущей (сегодняшней) 

стоимости, являющуюся базой для определения рыночной стоимости 

бизнеса? 

а. ставка капитализации; 

б. ставка дисконтирования; 

в. норма возврата капитала. 

9. Классификация затрат по способу отнесения на себестоимость включает в 

себя:   

а. коммерческие;  

б. прямые;  

в. постоянные;  

г. переменные;  

д. косвенные.  

10. Какой метод расчета стоимости компании в постпрогнозный период 

используется в том случае, если ожидается банкротство компании с 

последующей продажей имеющихся активов?  

а. по стоимости чистых активов; 

б. по ликвидационной стоимости;  

в. метод предполагаемой продажи;  
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г. модель Гордона. 

11. Какая методика определения ставки дисконта применяется для денежного 

потока для всего инвестированного капитала?  

а. модель оценки капитальных активов;  

б. модель средневзвешенной стоимости капитала; 

в. метод кумулятивного построения. 

12. Практика оценки бизнеса в России показывает, что наибольшее 

применение находит: 

а. доходный подход;  

б. сравнительный подход;  

в. затратный подход. 

13. Какой метод оценки необходимо использовать в случае принятия 

собранием кредиторов решения об инициации на предприятии конкурсного 

производства? 

 а. дисконтированных денежных потоков;  

б. капитализации доходов; 

в. ликвидационной стоимости;  

г. чистых активов. 

14. Расчетная величина, за которую предполагается переход имущества из 

рук в руки на дату оценки в результате сделки между продавцом и 

покупателем, называется:  

а. рыночной стоимостью;  

б. инвестиционной стоимостью;   

в. специальной стоимостью;  

г. стоимостью воспроизводства.  

15. Приведение денежных сумм, возникающих в разное время, к 

сопоставимому виду называется:   

а. сопоставлением денежных потоков;  

б. периодической оценкой денежных потоков;  

в. временной оценкой денежных потоков;  

г. сравнительной оценкой денежных потоков.  

16. Дисконтирование позволяет:   

а. рассчитать настоящую (приведенную) стоимость при заданном периоде, 

процентной ставке и конкретной сумме в будущем;  

б. определить текущую стоимость взноса, обеспечивающего в будущем 

получение заданных равновеликих поступлений при известном числе 

периодов и процентной ставке; 

в. рассчитать величину аннуитета при заданных текущей стоимости 

аннуитета, процентной ставке и периоде; 

г. определить будущую стоимость при заданном периоде, процентной ставке 

и текущем взносе; 

д. рассчитать будущую стоимость периодических равновеликих взносов, при 

заданной величине аннуитета, процентной ставке и периоде. 
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17. Может ли ставка дисконтирования превышать ставку капитализации?   

а. да;  

б. нет.  

18.  При стабильном потоке доходов основным методом оценки является:   

а. метод прямой капитализации;  

б. метод дисконтированных денежных потоков;  

в. оба эти метода.  

 

Тема 5. Затратный подход 

 

Вопросы выносимые на обсуждение 

Метод стоимости чистых активов. Сущность метода чистых активов.  

2. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Оценка стоимости 

нематериальных активов.  

3. Оценка рыночной стоимости финансовых вложений. Метод 

ликвидационной стоимости  

4. Применение основных методов финансового менеджмента для принятия 

инвестиционных решений 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое чистые активы акционерного общества?  

2. На какие группы (в целях оценки) целесообразно разделить активы 

предприятия?  

3. Из двух оценок: методом чистых активов и методом ликвидационной 

стоимости, какая и в каких случаях будет выше и почему?  

4. При оценке каких предприятий целесообразно использовать затратный 

подход как основной?  
 

Решение ситуационных задач  

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. Используя данные баланса предприятия  провести оценку 

стоимости предприятия затратным подходом 

Исходные данные: 
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Оценка АКТИВОВ  

Интеллектуальная собственность — на балансе товарный знак. Темп роста 

выручки от использования товарного знака — 10% 

 
 

Основные средства. Оценка тремя подходами. Недвижимости нет, 85% 

балансовой стоимости — транспорт, остальное — оборудование. 

Рыночная оценка: транспорт на 20% больше балансовой стоимости, 

оборудование — на 
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30% меньше балансовой стоимости. На балансе имеются проектные 

документы: цена 130 тыс. руб. Затраты на 20.12.2014. Расчет 

Недвижимость: 0 тыс. руб. Транспорт: 4 181  85%  1,2 = 3 554  1,2 = 4 

265 тыс. руб. 

Оборудование: 4 181 × 15% × 0,7 = 627 × 0,7 = 439 тыс. руб.  

Итого: 4 704 тыс. руб. 

Проектные документы, без изменений — 130 тыс. руб. 

Всего 4 704 + 130 = 4 834 тыс. руб. 

Финансовые вложения (за исключением выкупленных собственных акций) 

На балансе пакет акций, рыночная стоимость которого составила в 2,65 раза 

выше балансовой. 

Расчет 

Краткосрочные: 0 тыс. руб. Долгосрочные: 256 419 × 2,65 = 679 510 тыс. 

руб. Выкупленные акции — 0 тыс. руб. 

Запасы 

Рыночная стоимость сорока процентов запасов на 40% больше балансовой 

стоимости; сорок пять процентов запасов — на 40% меньше балансовой 

стоимости. Остальные — подлежат списанию. 

Расчет 

851 × 40% × 1,4 = 477 тыс. руб. 851 × 45% ×0,6 = 230 тыс. руб. 851 × 15% × 

0 = 0 тыс. руб. Итого: 707 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность 

По результатам рассмотрения договорных отношений дебиторская 

задолженность была разделена на две группы: краткосрочная (срок 

исполнения договоров до 1 года) — 40% от суммы балансовой стоимости, 

остальная — долгосрочная (срок исполнения договоров свыше 1 года). 

Средняя вероятности возврата краткосрочной задолженности сто процентов. 

Структура долгосрочной задолженности: 30% — вероятности возврата 100%, 

20% — вероятность возврата 75%, 25% — вероятность невозврата 40%, 20% 

— вероятность невозврата 55%, 5% — вероятность невозврата 100%. 

Расчет 

Оценка краткосрочной задолженности выполнена с учетом средней 

вероятности еѐ возврата 100%: 

8 765 × 40% × 1 = 3 506 тыс. руб. 

Долгосрочная — 60% от суммы балансовой стоимости: 8 765 × 60% = 5 259 

тыс. руб. 

Рыночная стоимость долгосрочной дебиторской задолженности с учетом 

вероятностей возврата (или невозврата 

5 259 × 30% × 1 + 5 259 × 20% × 0,75 + 5 259 × 25% × 0,60 + 5 259 × 

20% × 0,45 + 5 259 × 5% × 0 = 1 578 + 789 + 789 + 473 + 0 = 3 629 тыс. руб. 

Итого 3 506 тыс. руб. + 3 629 тыс. руб. = 7 135 тыс. руб. 
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Оценка ПАССИВОВ 

На дату оценки пассивов, подлежащих корректировке не выявлено 
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Стоимость затратным подходом 452 733 тыс. руб. 

Задание 2.  

Проведите оценку стоимости чистых активов предприятия при допущении о 

его ликвидации, используя следующие данные табл.: 

Данные для оценки стоимости чистых активов 

 
Задание 3. 

Оценивается предприятие с данными по балансу, представленными в табл. 

Определите рыночную стоимость предприятия методом стоимости чистых 

активов. 

Данные по балансу для оценки предприятия 

 
Задание 4. 

Какой будет общая ставка капитализации, если известны: 

 требуемая доля собственного капитала – 30%;  

 ставка процента по кредиту – 13%;  

 кредит на 25 лет при ежемесячном начислении;  
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 ставка капитализации для собственного капитала – 5%?  

Задание 5. 

Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый операционный 

доход в 14000 долл. ежегодно в течение восьми лет. Предположительно через 

восемь лет объект будет продан за 800000 долл. Какова текущая стоимость 

оцениваемого объекта при рыночной ставке дохода 12%? 

Задание 6. 

Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый операционный 

доход в 12000 долл. в течение следующих пяти лет. Предположительно через 

пять лет объект будет продан за 120000 долл. Какова текущая стоимость 

оцениваемого объекта при рыночной ставке дохода 8%? 

Перечень тем рефератов: 

1. Затратный подход к оценке стоимости предприятий и организаций сферы 

здравоохранения 

2. Применение  методов финансового менеджмента для оценки активов 

организаций здравоохранения 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 5: 

1. Стоимость собственного капитала методом чистых активов определяется 

путем: 

а. оценки основных активов;  

б. оценки всех активов компании;  

в. оценки всех активов компании за вычетом всех ее обязательств;  

г. ничего из вышеперечисленного. 

2. Что является результатом суммирования чистого операционного дохода и 

предполагаемых издержек в оценке недвижимости?  

а. действительный валовой доход;  

б. платежи по обслуживанию долга; 

в. потенциальный валовой доход. 

3. Что из нижеследующего не является компонентом метода кумулятивного 

построения при выведении общей ставки капитализации в оценке 

недвижимости?  

а. безрисковая ставка;  

б. премия за низкую ликвидность; 

в. премия за риск;  

г. премия за управление недвижимостью. 

4. Какой из подходов к оценке недвижимости требует отдельной оценки 

стоимости земли? 

а. сравнительный;  

б. затратный;  

в. доходный;  

г. все перечисленные. 

5. Существуют следующие виды износа (необходимо выбрать правильный 
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ответ): 

а. физическое устаревание, функциональное устаревание, ускоренный износ;

 б. физическое устаревание, функциональное устаревание, устаревание по 

местоположению, внешнее воздействие;  

в. устаревание окружающей среды, неустранимое устаревание, физическое 

устаревание, долгосрочный износ. 

6. Определение стоимости гудвилла исчисляется на основе: 

а. оценки избыточных прибылей;  

б. оценки нематериальных активов;  

в. оценки стоимости предприятия как действующего;  

г. всего перечисленного;  

д. только а) и б). 

7. Что из нижеследующего не является корректировками, применяемыми при 

оценке объекта методом сравнительного анализа продаж? 

 а. корректировка экономического коэффициента;  

б. процентная корректировка; 

в. корректировка по единицам сравнения;  

г. долларовая корректировка. 

8. Как рассчитывается валовой рентный мультипликатор? 

а. делением цены продаж на потенциальный или действительный валовой 

доход;  

б. делением чистого операционного дохода на цену продажи;  

в. делением потенциального валового дохода на действительный валовой 

доход;  

г. делением действительного валового дохода на цену продаж. 

9. В какую из статей обычно не вносятся поправки при корректировке 

баланса в целях определения стоимости чистых активов? 

 а. основные средства;  

б. дебиторская задолженность; 

в. запасы;  

г. денежные средства. 

10. Сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату оценки, 

необходимых для создания объекта идентичного объекту оценки, является:  

а. нормативной стоимостью;  

б. рыночной стоимостью; 

в. стоимостью воспроизводства;  

г. инвестиционной стоимостью. 

 

Тема 6. Сравнительный подход к оценке предприятий 

 

Вопросы выносимые на обсуждение 

Характеристика сравнительного подхода. Достоинства и недостатки 

сравнительного подхода.  
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2. Основные методы, используемые при применении сравнительного 

подхода.  

3. Основные этапы оценки предприятия методом компании-аналога. Выбор 

аналогов. Расчет ценовых мультипликаторов.  

4. Расчет итоговой величины стоимости путем взвешивания промежуточных 

результатов. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие основные достоинства сравнительного подхода?  

2. Какие методы включает в себя сравнительный подход к оценке бизнеса?  

3. Как осуществляется выбор компаний-аналогов в сравнительном подходе?  

4. Какие существуют основные оценочные мультипликаторы?  

5. Как правильно выбрать мультипликатор для проведения оценки?  

 

Решение ситуационных задач  

Задание 1. 

Используя данные финансовой отчетности предприятий (10 вариантов) 

провести расчеты величины стоимости предприятий сравнительным 

подходом. 

Пример решения. 

Имеем объект оценки, с финансовыми показателями: 

чистая прибыль (Е) — 358 000 тыс. руб. 

объем продаж товаров, продукции, работ, услуг (S) — 254 360 тыс. руб. 

чистые активы (B) — 352 500 тыс. руб. 

Получены с рынка цены продаж (капитализация) пяти аналогов и их 

показатели объем продаж, чистая прибыль и чистые активы. 

 
Для каждого из аналогов рассчитываем финансовые коэффициенты, и по 

степени сходства аналогов определяем весовые коэффициенты по формуле: 

 
где N — количество аналогов;  ан — степень сходства аналогов с объектом 

оценки по выбранному финансовому показателю, выраженный в процентах: 

 
Расчет финансовых мультипликаторов для показателя объем продаж 
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Расчет финансовых мультипликаторов для показателя чистая прибыль 

 
Расчет финансовых мультипликаторов для показателя чистые активы 

 
 

В сводной таблице рассчитываем средневзвешенное значение финансовых 

коэффициентов и получаем стоимость 100% доли уставного капитала по 

каждому из финансовых показателей. 

Сводная таблица финансовых мультипликаторов 

 
Взвешивание предварительной величины стоимости. 

 
Задание 2. 
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Ниже приводятся некоторое показатели деятельности АО «Нижфарм». 

Рассчитайте для АО «Нижфарм» мультипликатор «Цена / Прибыль», «Цена / 

Денежный поток для собственного капитала». 

 
 

Задание 3. 

Оцениваемая компания – ОАО «СПФК» – имеет следующие показатели: 

 
Акции ОАО « СПФК » не торгуются на организованном рынке. Аналогом 

ОАО « СПФК » является АО «Нижфарм» (см. Задание 2). 

Определите стоимость 1 акции ОАО « СПФК » сравнительным подходом, 

используя мультипликатор «Цена / Прибыль», «Цена / Денежный поток для 

собственного капитала». 

Какой из них более уместен для использования в данных условиях? 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Сравнительный подход к оценке стоимости предриятий сферы 

здравоохранения 

2. Использование количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений 

Фонд тестовых заданий по теме № 6: 

1. Выберите наиболее важные критерии отбора компаний-аналогов в рамках 

сравнительного подхода:  

а. одинаковое количество акций в обращении у оцениваемой компании и у 

компании-аналога;  

б. сходные методики бухгалтерского учета, используемые оцениваемой 

компанией и аналогами;  

в. ведение бизнеса оцениваемой компанией и аналогами в одной отрасли;  

г. совпадение организационно-правовых форм (открытое/закрытое 

акционерное общество) оцениваемой компании и аналогов. 
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2. Выберите основное отличие метода сделок от метода рынка капитала: 

а. метод сделок основывается на информации о реально заключенных 

сделках, а метод рынка капитала основан на информации о ценах публичных 

предложений;  

б. метод сделок основывается на информации о сделках с крупными 

пакетами акций, а метод рынка капитала основывается на информации о 

сделках с миноритарными пакетами;  

в. метод сделок основывается на информации о сделках с активами 

компании, а метод рынка капитала основывается на информации о сделках с 

долгосрочными обязательствами компании. 

3. Расположите в нужном порядке этапы оценки стоимости бизнеса в рамках 

сравнительного подхода:  

а. выбор показателей финансово-хозяйственной деятельности компаний для 

сравнения; (2) 

б. расчет мультипликаторов; (3) 

в. писк компаний – аналогов. (1) 

4. Какой способ определения величины стоимости в рамках сравнительного 

подхода наиболее предпочтительный, если в оценке использовались значения 

мультипликаторов за ряд лет?  

а. как среднее арифметическое простое; 

б. как среднее арифметическое взвешенное;  

в. как медианное значение мультипликатора. 

5. Какой основной недостаток мультипликатора «Цена / Стоимость чистых 

активов»? 

а. стоимость чистых активов – один из наиболее нестабильных показателей 

деятельности компании; 

б. значение стоимости чистых активов относится к коммерческой тайне и 

недоступно внешним аналитикам. 

в. стоимость (балансовая) активов в значительной степени зависит от 

особенностей бухгалтерского учета, анализ этих особенностей оценщиком 

затруднен. 

6. О чем может говорить высокое значение мультипликатора «Цена / Чистая 

при- быль»? 

а. компания имеет высокую чистую прибыль;  

б. компания имеет низкую чистую прибыль, но ее акции высоко ценятся на 

рынке;  

в. компания имеет значительную долю заемных средств в структуре 

капитала. 

7. В каких случаях более уместно применять мультипликатор «Цена / 

Стоимость чистых активов»? 

а. сравниваемые компании работают в сфере черной металлургии;  

б. сравниваемые компании работают в сфере разработки программного 

обеспечения;  

в. сравниваемые компании работают в банковской сфере. 
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8. Какой принцип лежит в основе сравнительного подхода к оценке? 

а. принцип замещения;  

б. принцип вклада;  

в. принцип наилучшего и наиболее эффективного использования. 

9. Компания-аналог за прошлый год осуществила дополнительную эмиссию 

акций. Оценщик рассчитывает мультипликатор «Цена / Прибыль» для 

компании-аналога. Какое количество акций ему следует использовать при 

определении показателя «Прибыль в расчете на 1 акцию» (прибыль за 

прошлый год)? 

а. количество акций на начало года (до дополнительной эмиссии);  

б. количество акций на конец года (после дополнительной эмиссии);  

в. среднее значение указанных двух количеств. 

10. Значение мультипликатора «Цена / Прибыль» для компании А составляет 

3; для компании Б – 4. Какую компанию рынок считает более 

перспективной?  

а. Компанию А;  

б. Компанию Б; 

в. определенно ответить нельзя. 

11. Значение мультипликатора «Цена / Стоимость чистых активов» для 

компании А составляет 1,2; для компании Б – 1,3. Какую компанию рынок 

считает более эффективной?  

а. Компанию А; 

б. Компанию Б;  

в. определенно ответить нельзя. 

12. Для какой из нижеперечисленных отраслей более оправдано применение 

мультипликатора «Цена / Выручка»? 

 а. розничная торговля продуктами питания;  

б. оптовая торговля электроэнергией; 

в. производство нефтехимического оборудования. 

 

Тема 7. Согласование результатов и составление отчета об оценке 

 

Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Использование метода анализа иерархий для согласования результатов 

оценки.  

2. Определение поправки на степень контроля при оценке пакета акций.  

3. Определение поправки на низкую ликвидность. Последовательность 

применения скидок и премий. 

 4. Основные разделы отчета об оценке предприятия, их содержание. 

Составление отчета об оценке бизнеса.  

   5. Применение основных методов финансового менеджмента для оценки  

активов. 

 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Почему результаты оценки, полученные различными подходами, 

могут значительно различаться?  

2. Какие критерии лежат основе определения весов для 

согласования результатов оценки?  

3. Что такое «степень контроля»?  

4. Чем определяется ликвидность пакета акций?  

5. Из каких основных разделов может состоять отчет об оценке 

бизнеса?  

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. 

В ходе проведения оценки оценщик рассчитал стоимость бизнеса «А» 

затратным, доходным и сравнительным подходами. Результаты следующие:  

Доходный – 1 000 000 у.е. 

Затратный – 200 000 у.е. 

Сравнительный – 400 000 у.е. 

Очевидно, что в рассматриваемом примере даже небольшое изменение веса, 

присваиваемого доходному подходу, значительно повлияет на итоговое 

значение стоимости. 

Присвоение весов подходам оценщик должен подробно и убедительно 

обосновать в отчете. 

Задание 2. 

Оценщиком рассчитана стоимость компании А доходным, затратным и 

сравнительным подходом. 

Доходный – 500 000 у.е.  

Затратный – 400 000 у.е.  

Сравнительный – 300 000 у.е. 

Известно, что предприятие занимается уникальным производством, близких 

аналогов нет. Доходы за предыдущие периоды нестабильны. При 

прогнозировании будущих доходов оценщик использовал разработанные на 

предприятии бизнес-планы. 

По каждому из критериев оценщик составляет матрицу попарных сравнений: 

1. Отражение намерений покупателя (потребителя оценки) 

 Д З С Вектор 

Д 1 5 3 0,65 

З 1/5 1 3 0,22 

С 1/3 1/3 1 0,13 

 

2. Качество исходных данных 

 Д З С Вектор 

Д 1 1/5 1 0,15 

З 5 1 4 0,69 

С 1 1/4 1 0,16 
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3. Способность учитывать специфические условия бизнеса 

 Д З С Вектор 

Д 1 5 4 0,69 

З 1/5 1 1 0,15 

С 1/4 1 1 0,16 

 

4. Влияние принятых ограничений 

 Д З С Вектор 

Д 1 1/5 1 0,15 

З 5 1 4 0,69 

С 1 1/4 1 0,16 

После составления матриц попарных сравнений задача заключается в 

отыскании вектора (w1, w2, w3), который бы сводил бы оценки экспертов в 

присваиваемые каждому подходу веса (w1+w2 + w3 = 1). 

Один их способов составления вектора – нахождение собственного вектора 

матри- цы попарных сравнений (столбец «вектор» в приведенных выше 

таблицах – собственный вектор матрицы). 

Всякий ненулевой вектор X называется собственным вектором матрицы А, 

если найдется такое число λ, что выполняется равенство: 

А⋅Х λ ⋅Х . Число λ называется собственным значением матрицы A, 

соответствующим собственному вектору X. 

Мы не будем подробно останавливаться на способах отыскания собственного 

век- тора, это удобно делать с помощью программы Ms Excel. 

Теперь оценщик составляет матрицу попарных сравнений значимости 

критериев: 

 Отражение 

намерений 

Качество 

данных 

Учет 

специфики 

Влияние 

ограничений 

Вектор 

Отражение 

намерений 

1 1/3 1 1/2 0,13 

Качество 

данных 

3 1 4 3 0,51 

Учет 

специфики 

1 1/4 1 1/3 0,11 

Влияние 

ограничений 

2 1/3 3 1 0,25 

 

Теперь из собственных векторов матриц попарных сравнений строится 

матрица A ́ 

 Отражение 

намерений 

Качество 

данных 

Учет 

специфики 

Влияние 

ограничений 

Д 0,65 0,15 0,69 0,15 

З 0,22 0,69 0,15 0,69 

С 0,13 0,16 0,16 0,16 
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Полученная матрица умножается на собственный вектор матрицы попарных 

сравнений значимости критериев: 

Вектор 

0,13 

0,51 

0,11 

0,25 

И получается вектор w ́, который содержит итоговые веса каждого из трех 

подходов к оценке: 

Д 0,27 

З 0,57 

С 0,16 

 

Теперь мы можем рассчитать согласованное значение стоимость бизнеса: Р = 

500 000 × 0,27 + 400 000 × 0,57 + 300 000 × 0,16 = 411 000 у.е. 

Задание 3.  

Оценивается ОАО «Дентал +» - дочерняя компания холдинга «ДентаЛ». 

Профиль деятельности компании – стоматологические  услуги. Медицинское  

оборудование, используемое в процессе оказания услуг, принадлежит 

компании, куплено недавно. 

В процессе работы оценщиком выявлены аналоги ОАО «Дента +» - две 

стоматологических клиники, которые были недавно проданы. Сравнение 

осуществлялось основными сравнительными мультипликаторам на основе 

данных публичной отчетности. 

«ДентаЛ» намеревается внести 100% акций ОАО «Дента+» в уставный 

капитал нового предприятия – совместный проект с сетевой компанией 

«Меси». Оценка производится для определения рыночной стоимости 

имущества, подлежащего внесению в уставный капитал. 

Известно, что управлением ОАО «ДентаЛ» будет заниматься сетевая 

компания «Меси», его планы деятельности оценщику неизвестны. 

В процессе оценки были получены следующие результаты: Метод 

капитализации дохода – 25 000 000 рублей 

Метод чистых активов – 34 000 000 рублей 

Метод сделок – 30 000 000 рублей. 

Проведите согласование полученных оценщиком результатов и определите 

итоговое значение стоимости 100% акций ОАО «Дента +». 

Задание 4. 

Оценивается пакет акций ОАО «Витязь», размер пакета 40%. Вторым 

акционером ОАО «Витязь» является держатель 60% акций, недружественно 

настроенный по отношению к владельцу 40%. 

Стоимость бизнеса ОАО «Витязь» (стоимость 100% акций), оцененная 

методом дисконтированных денежных потоков, составила 1 000 000 у.е. 

Стоимость бизнеса ОАО «Витязь» (стоимость 100% акций), оцененная 

методом чистых активов, составила 1 200 000 у.е. 



62 
 

Стоимость 1 акции ОАО «Витязь», рассчитанная методом рынка капитала, 

составила 3 у.е., количество акций в обращении 220 000. 

Поскольку подробная информация о деятельности ОАО «Витязь» была не 

доступна оценщику (оценку заказывал не контрольный акционер), веса 

подходам были присвоены так: доходный – 0,3, затратный – 0,3, 

сравнительный – 0,4. 

Определите итоговое значение стоимости 40% акций ОАО «Витязь». 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Итоговое заключение об оценке стоимости предприятия  сферы 

здравоохранения 

2. Применение методов финансового менеджмента для   оценки 

стоимости активов и управления оборотным капиталом.  

 

Фонд тестовых заданий по теме № 7: 

1. Выберите основные критерии, на основании которых осуществляется 

взвешивание результатов оценки, полученных разными подходами:  

а. полнота и достоверность исходной информации;  

б. требования, поставленные заказчиками оценки; 

в. приоритет доходного подхода к оценке. 

2. Что такое дата проведения оценки? 

а. дата составления отчета об оценке;  

б. дата подписания договора на оценку;  

в. дата, по состоянию на которую определяется значение стоимости. 

3. Что считается надлежащим исполнением оценщиком своих обязательств? 

а. использование в процессе оценки трех подходов к оценке;  

б. составление отчета об оценке;  

в. определение значения рыночной стоимости объекта оценки. 

4. В каких случаях результаты оценки всех трех подходов будут близки по 

значению? 

а. если компания имеет стабильные доходы из года в год;  

б. если компания работает в условиях развитого эффективного рынка;  

в. в случае если компания не имеет конкурентов в своей области. 

5. Чем регламентируется содержание отчета об оценке? 

а. международными стандартами финансовой отчетности;  

б. Федеральным законом «Об оценочной деятельности»;  

в. договором на проведение оценки между заказчиком и оценщиком. 

Согласование результатов и составление отчета об оценке 

6. Почему степень ликвидности акций закрытой компании меньше степени 

ликвидности акций сходной открытой компании?  

а. открытые компании выпускают большее количество акций, чем закрытые; 

б. открытые компании более прибыльны, чем закрытые; 

в. продажа акций закрытых компаний законодательно ограничена. 
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7. Оценка стоимости миноритарного пакета акций может быть получена при 

использовании: 

а. метода сделок;  

б. метода чистых активов;  

в. метода рынка капитала. 

8. Оценка стоимости контрольного пакета акций может быть получена при 

использовании: 

а. метода сделок;  

б. метода чистых активов;  

в. метода рынка капитала. 

9. Что из перечисленного более всего влияет на степень ликвидности пакета 

акций? 

а. количество акций в пакете;  

б. номинальная стоимость акции;  

в. рыночная стоимость 1 акции. 

10. В акционерном обществе три независимых акционера, у первого 49% 

акций, у второго 48% акций, у третьего 3% акций. В каком из перечисленных 

пакетов наибольшая стоимость одной акции?  

а. 49%; 

б. 48%;  

в. 3%. 

 

Тема 8. Особенности оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов 
 

Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Основные институты интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов.  

2. Назначение, условия и принципы оценки. 

3. Методы оценки интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов на основе затратного и сравнительного подходов. 

4. Методы оценки интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов на основе доходного подхода. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1.Какие институты охраны прав интеллектуальной собственности вам 

известны? 

2. Что входит в понятие «промышленная собственность»?  

3. Чем отличаются понятия «гудвилл» и «НМА»?  

4. По каким признакам классифицируются НМА?  

5. В чем разница между НМА, неотделимыми от предприятия, и НМА, 

неотделимыми от индивида? 

 6. В чем заключается особенность формирования гудвилла в 

предпринимательской среде? 



64 
 

7. Охарактеризуйте особенности НМА и ИС как объектов оценки. 

8. Опишите информационно-аналитическую базу оценки НМА и ИС. 

9. Перечислите основные этапы оценки НМА и объектов ИС на основе 

затратного и сравнительного подходов. 

10. В чем особенность определения стоимости НМА и объектов ИС на 

основе доходного подхода? 

11. От каких факторов зависит выбор методов оценки НМА и ИС? 

12. Какие методики применяются при оценке коммерческой тайны? 

 

Решение ситуационных задач  

Задание 1. 

1. В рамках классификации методов доходного подхода 

составьте следующую таблицу 

Методы 

доходного 

подхода 

Условия 

применения 

Достоинства Недостатки  Оцениваемые 

нематериальные 

активы 

1. Метод 

избыточных 

прибылей 

    

2. Метод 

освобождения 

от роялти 

    

3. Метод 

дробления 

прибыли 

    

4. Метод 

преимущества 

в прибылях  

    

 

- определите меры экономического дохода 

- обоснуйте принципы выбора методов доходного подхода 

2. Для оценки нематериальных активов требуется выделить ту часть 

совокупного дохода предприятия, которая непосредственно связана с 

оцениваемым нематериальным активом 

 - пояснить как это осуществляется в рамках метода МЕЕМ 

 - корректное использование метода МЕЕМ предполагает правильное 

определение нормы доходности для отдельных видов активов. Обоснуйте, 

какие ставки доходности используются для оборотного капитала, 

материальных активов. 

 3. Раскройте причину того, что для большинства нематериальных активов 

остаточная стоимость в конце прогнозного периода не рассчитывается 

 4. При выведении ставки доходности следует определить, будет ли она 

использована для оценки нематериального актива как одного из составных 

элементов действующего коммерческого предприятия или в качестве 
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отдельной экономической единицы. Объяснить в чем состоит разница в 

выведении ставки доходности. 

 5. Метод избыточных прибылей используется для оценки стоимости 

гудвилла: 

 а) в чем отличие понимания гудвилла с точки зрения бухгалтера и оценщика 

б) каков алгоритм нормализации отчета о прибылях и убытках 

в) описать методы выведения ставки капитализации при оценке гудвилла 

компаний, акции которых котируются и не котируются на фондовом рынке  

6. Стоимость лицензии по методу освобождения от роялти определяется по 

следующей формуле: 
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а) пояснить технику определения элементов вышеприведенной формулы 

б) перечислить факторы, влияющие на размер роялти 

в) как при выборе адекватных ставок роялти определяются минимальные и 

максимальные их границы 

7. Стоимость лицензии по методу дробления прибыли определяется по 

следующей формуле: 
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а) поясните технику количественного определения величины вводных 

данной формулы 

б) как рассчитываются показатели Pт, Ро, Рno. Pnr. Pog 

в) какие изменения необходимо ввести в вышеприведенную формулу, чтобы 

получить базовую формулу метода преимущества в прибылях 

Защита подготовленных проектов малыми группами 

Преподаватель делит группу на малые подгруппы (4-5 чел.). каждая 

подгруппа выбирает конкретный российский товарный знак и используя 

соответствующие навыки и умения, приобретенные на лекциях и 

семинарских занятиях, определяет его стоимость методами доходного 

подхода. Каждая подгруппа выступает перед всей аудиторией, кратко 

повествуя о проделанной работе. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Сравнительный анализ отечественных и международных стандартов 

оценки по НМА. 

2. Отличительные особенности рынка интеллектуальной 

собственности. 

3. Применение методов финансового менеджмента для    принятия 

решений по  формированию дивидендной политики. 

 

Тема 9. Основы управления стоимостью предприятия 
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Вопросы выносимые на обсуждение: 

1. Стоимостные критерии эффективности бизнеса. Коэффициент Тобина как 

критерий эффективности бизнеса.  

2. Показатели капитализации предприятия (бизнеса) в принятии 

управленческих решений.  

3. Факторы роста стоимости бизнеса. Специфика применения методов 

детерминированного факторного анализа в управлении стоимостью бизнеса.  

4. Жизненный цикл компании и стоимость бизнеса. Анализ устойчивости 

роста компании в управлении стоимостью бизнеса  

5. Применение основных методов финансового менеджмента для принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите стоимостные критерии эффективности бизнеса 

2. Что показывает расчет среднего коэффициента Тобина? 

3. Расчет и значение показателей капитализации предприятия для принятия 

эффективных управленческих решений. 

4. Перечислите систему факторов стоимости предприятия. 

5. Что такое «жизненный цикл предприятия» и как цикл влияет на 

стоимость предприятия? 

 

Решение ситуационных задач: 

Задание 1. 

На основе данных бухгалтерскй (финансовой) отчетности деятельности 

предприятий сферы здравоохранения расчитать основные показатели 

эффективности деятельности предпряития, сделать выводы и разработать 

рекомендации по совершенствованию механизмов управления стоимостью 

предприятия. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Оценка эффективности инвестиций на основе коэффициента Тобина. 

2. Методы оценки инвестиционной стоимости инновационной компании 

на различных этапах жизненного цикла 

    3. Применение методов финансового менеджмента для   оценки стоимости 

активов, управления оборотным капиталом. принятия инвестиционных 

решений.  

 

Теме 10. Основы организации управления стоимостью предприятия 

 

Вопросы выносимые на обсуждение: 

Понятие и содержание корпоративного управления. Организация 

деятельности Совета директоров компании для целей управления 

стоимостью бизнеса.  
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2. Стратегическая роль Совета директоров и политика вознаграждения 

ключевого персонала. 

3. Организация деятельности компании с использованием концепции 

«центров стоимости»  

4. Принципы  формированию дивидендной политики и структуры капитала. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и содержание корпоративного управления.  

2. Организация деятельности компании с использованием концепции 

«центров стоимости  

 

Перечень тем рефератов: 

1. Стратегии управления стоимостью предприятий 

2. Применение методов финансового менеджмента для   оценки стоимости 

предприятия и принятия инвестиционных решений. 
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ТЕМА 1. СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Понятие стоимости. Виды стоимости: фундаментальная и рыночная 

стоимость, стоимость предприятия. Требования к оценке стоимости для 

целей управления 
 

Термин «оценка стоимости предприятия» может рассматриваться с 

двух точек зрения. Первая связана с определением величины стоимости 

объекта, а вторая – непосредственно с самим процессом его получения. 

Следует заметить, что в качестве синонимов термина «стоимость 

предприятия» в специальной литературе используют термины «стоимость 

бизнеса», «стоимость собственного капитала». Между тем необходимо чётко 

различать понятия стоимости собственного и заёмного капиталов, поскольку 

эффективности их использования, как правило, не совпадают. 

Процесс оценки стоимости предприятия представляет собой 

комплекс необходимых вычислительных и логических процедур для 

установления меры его ценности с позиций конкретного субъекта, 

предполагающего действовать в своих экономических интересах для 

достижения поставленной цели. 

Параметры процесса оценки стоимости бизнеса приведены на рис. 1.  

  

Рис. 1.1 Основные параметры процесса оценки стоимости бизнеса 

Оценка бизнеса на сегодняшний день – это один из наиболее 

технологичных и наукоёмких видов консалтинга. В ходе оценочных работ 

консультант буквально погружается в бизнес. Проведение оценки требует 

досконального изучения рынков, на которых оперирует предприятие, 

понимания специфики организационного устройства предприятия, тесного 

знакомства со всеми без исключений звеньями выстроенной бизнес-цепочки. 

Технология оценки основывается на поиске ответа на три главных вопроса:  

1. Сколько стоило бы воссоздание вашего бизнеса «с нуля», 

включая формирование интеллектуального капитала (торговые марки, 

деловая репутация) и завоёванной конкурентной позиции?  

2. Сколько стоит ваш бизнес с учётом известной стоимости 

бизнесов, аналогичных вашему?  
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3. Во сколько оценивается ваш бизнес, если учесть доходы, которые 

он вам принесёт в будущем, затраты, требуемые им, а также риск, 

сопутствующий получению доходов?  

Оценка бизнеса показывает, как создается и из чего складывается 

ценность компании. Результат оценки бизнеса является основой для принятия 

решений операционного характера, так как владельцы и менеджеры получают 

в руки инструмент управления стоимостью предприятия.  

Оценка бизнеса наиболее актуальна для растущих компаний, активно 

развивающих новые направления деятельности. Она помогает правильно 

ориентироваться в многообразии новшеств и усовершенствований, 

внедряемых в бизнес, позволяет с помощью использования специальных 

методов определить стоимость фирмы как с имущественной стороны, так и с 

учётом рентабельности функционирования. Процедура проведения оценки 

стоимости бизнеса включает в себя определение стоимости всех активов 

фирмы: недвижимости, земельного участка (если он находится в частной 

собственности), оборудования и машин, финансовых вложений и прочих 

нематериальных активов [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что определение рыночной 

стоимости предприятия способствует его подготовке к борьбе за выживание 

на конкурентном рынке, даёт реалистичное представление о потенциальных 

возможностях предприятия. Процесс оценки бизнеса предприятий служит 

основанием для выработки их стратегии, он выявляет альтернативные 

подходы и определяет, какой из них обеспечит бизнесу максимальную 

эффективность, а следовательно, и более высокую рыночную цену.  

С целью создания благоприятных условий для разработки и 

обеспечения надёжного и эффективного функционирования системы 

управления стоимостью компании предварительно должна быть 

сформирована её инфраструктура. 

Инфраструктура системы оценки стоимости бизнеса в значительной 

мере обусловлена занимаемым ею местом в общей системе управления 

стоимостью предприятия. Многочисленные и сложные связи системы оценки 

стоимости бизнеса с другими системами управления компанией приведены 

на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Взаимосвязь системы оценки стоимости бизнеса  

с другими функциональными системами управления компанией:  

 – прямая связь;   – обратная связь 

Научно обоснованная и эффективно функционирующая система 

управления стоимостью бизнеса предполагает определение состава и 

разработку главных элементов, образующих её инфраструктуру.  

Основные элементы инфраструктуры системы управления стоимостью 

бизнеса приведены на рис. 1.3 [15]. 

  

 
  

Рис. 1.3. Инфраструктура системы  

оценки стоимости бизнеса и управления этой системой:  

 – прямая связь;   – обратная связь 

  



72 
 

Раскроем кратко содержание каждого отдельного элемента, образую-

щего инфраструктуру системы оценки стоимости бизнеса и управления. 

Теоретические основы оценки стоимости бизнеса. К наиболее важным 

компонентам теории относятся: 

• обобщение накопленного опыта в данной сфере знания; 

• определение или уточнение главных категорий, понятий и терминов; 

• формулирование принципов построения проектируемой системы. 

Законодательное обеспечение. Это комплекс нормативных и правовых 

актов, регламентирующих процедуры, связанные с оценкой стоимости 

предприятия (бизнеса). 

Методические основы оценки бизнеса. Главными составными частями 

этого вида обеспечения являются: 

• подходы и методы оценки стоимости предприятий (бизнеса); 

• методы оценки нематериальных активов (например, гудвилл, брэнд, 

торговый знак, интеллектуальная собственность и др.); 

• методы определения нормы (ставки) дисконта; 

• методы оценки дисконтированных денежных потоков; 

• методы расчёта износа имущества (снижение стоимости имущества 

под действием различных причин); 

• методы обоснования выбора весовых коэффициентов, характерных 

для различных подходов и методов оценки стоимости бизнеса; 

• состав основных процедур оценки – совокупность этапов, приёмов, 

обеспечивающих процесс сбора и анализа данных, проведения расчётов 

стоимости бизнеса и оформления результатов оценки. 

Субъекты оценки – это профессиональные оценщики, обладающие 

специальными знаниями и необходимыми практическими навыками. 

Объекты оценки. К ним относятся имущество, предъявляемое к 

оценке, или, иначе, любой объект собственности в совокупности с правами, 

которыми наделён его владелец. Это могут быть компания, предприятие, 

фирма, банк, страховая компания, занимающиеся бизнесом, отдельные виды 

как материальных, так и нематериальных активов. 

Математическое обеспечение – это модели и специальные методы, 

позволяющие получать достоверные исходные данные и результаты 

расчётов, необходимые для получения обоснованной оценки стоимости 

предприятия (бизнеса).  

Специальное программное обеспечение – это программные средства 

(типовые и индивидуально разработанные), предназначенные для 

выполнения системы компьютерных расчётов по оценке стоимости  

бизнеса в соответствии с применяемыми моделями и математическими 

методами. 

Система планирования привлечения инвестиций и выплат по 

обязательствам. Основой функционирования этой системы является 

разработанный на достаточно отдалённую перспективу (5–10 лет) бизнес-

план развития предприятия. 
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Необходимые исходные данные. Такие данные включают весь комплекс 

необходимой ретроспективной, текущей и перспективной (прогнозной) 

информации, с помощью которой становится возможным получить 

достаточно точную оценку стоимости бизнеса. 

Система кризис-прогнозных показателей – это комплекс необходимых 

нормативных значений ключевых показателей, с помощью которых 

становится возможным контролировать и своевременно предупреждать 

наступление критической ситуации, которая характеризовала бы наступление 

катастрофических последствий для существования бизнеса. Данный элемент 

инфраструктуры управления стоимостью компании остаётся слабо 

разработанным, поскольку для его создания требуется проведение 

масштабных специальных исследований. 

Система мотивации персонала. Её суть составляют следующие 

принципиальные положения. Заработная плата персонала, способного влиять 

на стоимость бизнеса, разделяется на две части: постоянную и переменную. 

Переменная часть заработной платы должна быть тесно связана с 

показателями, прямо влияющими на формируемую стоимость бизнеса. 

Причём по этим ключевым показателям должны планироваться на 

ближайшую перспективу (2–3 года) нормативные значения. В зависимости от 

достижения, недостижения или превышения соответствующим менеджером 

нормативных значений показателей должна предусматриваться выплата или 

невыплата заранее установленного денежного вознаграждения. Это первый 

способ мотивации персонала.  

Второй способ мотивации персонала может предусматривать 

накопление доли бонусов и их выплату при условии достижения целевых 

заданий по росту стоимости предприятия (бизнеса). 

Третий способ мотивации заключается в организации выплаты 

заработной платы в форме опциона на акции предприятия (компании). 

Применительно к оценочной деятельности в России не удалось 

обнаружить фактов применения подобного рода систем, связанных с 

мотивацией персонала. Это объясняется недостаточной развитостью рынка 

купли-продажи бизнеса, а самое главное, тем обстоятельством, что 

философия управления стоимостью компании пока ещё не стала 

доминирующей. Между тем подобные мотивационные системы достаточно 

широко применяются за рубежом [15]. 

Профессиональный оценщик в своей деятельности всегда 

руководствуется конкретной целью. Чёткая, грамотная формулировка цели 

позволяет точно определить вид рассчитываемой стоимости, выбрать метод 

оценки. 

Как правило, цель оценки состоит в определении какого-либо вида 

оценочной стоимости, необходимой клиенту для принятия инвестиционного 

решения, заключения сделки, внесения изменений в финансовую отчётность 

и т. п. 
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В проведении оценочных работ заинтересованы различные стороны, от 

государственных структур до частных лиц: контрольно-ревизионные органы, 

управленческие структуры, кредитные организации, страховые компании, 

налоговые фирмы и другие организации, частные владельцы бизнеса, 

инвесторы и т. п. Стороны, заинтересованные в проведении оценочных 

работ, стремясь реализовать свои экономические интересы, определяют цели 

оценки [10]. 

Оценку бизнеса проводят в целях: 
• повышения эффективности текущего управления предприятием, 

фирмой; 

• определения стоимости ценных бумаг в случае купли-продажи акций 

предприятий на фондовом рынке; 

• определения стоимости предприятия в случае его купли-продажи 

целиком или по частям; 

• реструктуризации предприятия. Проведение рыночной оценки 

предполагается в случае ликвидации предприятия, слияния, поглощения либо 

выделения самостоятельных предприятий из состава холдинга; 

• разработки плана развития предприятия. В процессе стратегического 

планирования важно оценить будущие доходы фирмы, степень её 

устойчивости и ценность имиджа;  

• страхования, в процессе которого возникает необходимость 

определения стоимости активов в преддверии потерь;  

• налогообложения. При определении налогооблагаемой базы 

необходимо провести объективную оценку предприятия; 

• принятия обоснованных управленческих решений. Инфляция 

искажает финансовую отчётность предприятия, поэтому необходима 

периодическая переоценка имущества предприятия независимыми 

оценщиками; 

• осуществления инвестиционного проекта развития бизнеса. В этом 

случае для его обоснования необходимо знать исходную стоимость 

предприятия в целом, его собственного капитала, активов, бизнеса [8]. 

Если же объектом сделки является какой-либо элемент имущества 

предприятия, а также если определяется налог на имущество и т. п., то 

отдельно оценивается необходимый объект, например, недвижимость, 

машины и оборудование, нематериальные активы. 

Примерная классификация целей оценки бизнеса представлена в 

табл. 1 [8]. 

Оценка стоимости оборудования необходима в следующих случаях: 

-  при продаже некоторых единиц оборудования, приборов и оснастки 

по ряду причин (чтобы избавиться от ненужного, физически или морально 

устаревшего оборудования; расплатиться с кредиторами при 

неплатёжеспособности; заменить оборудование более прогрессивным по 

экономическим и экологическим критериям); 
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-  оформлении залога под какую-то часть движимого имущества для 

обеспечения сделок и кредита; 

-  страховании движимого имущества; 

-  передаче машин и оборудования в аренду; 

-  организации лизинга машин и оборудования; 

-  определении налоговой базы для основных средств при исчислении 

налога на имущество; 

-  оформлении машин и оборудования в качестве вклада в уставной 

капитал другого предприятия; 

-  оценке стоимости машин и оборудования при реализации 

инвестиционного проекта. 

Таблица 1 

Примерная классификация целей оценки бизнеса 

со стороны различных субъектов 
Субъект оценки Цели оценки 

Предприятие  

как юридическое 

лицо 

Обеспечение экономической безопасности. 

Разработка планов развития предприятия. 

Выпуск акций. 

Оценка эффективности менеджмента  

Собственник 

Выбор эффективного варианта распоряжения собственностью.  

Составление объединительных и разделительных балансов при 

реструктуризации.  

Обоснование цены купли-продажи предприятия или его доли.  

Установление объёма возможных к получению денежных средств 

при упорядоченной ликвидации предприятия  

Кредитные 

учреждения 

Проверка финансовой дееспособности заёмщика. 

Определение размера ссуды, выдаваемой под залог  

Страховая  

компания 

Установление размера страхового взноса. 

Определение суммы страховых выплат при наступлении страхового 

случая 

Фондовая  

биржа 

Расчёт конъюнктурных показателей. 

Проверка обоснованности котировок ценных бумаг 

Инвестор 

Проверка экономической целесообразности инвестиционных 

вложений. 

Определение рыночной цены покупки предприятия с целью 

включения его в инвестиционный проект 

Субъект оценки Цели оценки 

Государственные 

органы 

Подготовка предприятия к процедуре приватизации. 

Определение облагаемой базы для различных видов налогов. 

Установление объёма выручки от принудительной ликвидации 

предприятия посредством банкротства. 

Оценка стоимости компании или её активов для судебных целей. 

Реорганизация (слияние, разделение, поглощение, выделение) и 

ликвидация предприятия в случае объявления его банкротом (по 

постановлению арбитражного суда) 

  

Оценка стоимости фирменного знака или других средств 

индивидуализации предприятия и его продукции (услуг) производится: 
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-  при их перекупке, приобретении другой фирмой; 

-  предоставлении франшизы новым компаньонам, когда расширяется 

рынок сбыта и увеличивается объём продаж; 

-  определении ущерба, нанесённого деловой репутации предприятия 

незаконными действиями со стороны других предприятий; 

-  использовании их в качестве вклада в уставный капитал; 

-  определении стоимости нематериальных активов, гудвилла для 

общей оценки стоимости предприятия. 

Таким образом, обоснованность и достоверность оценки стоимости 

имущественного комплекса во многом зависят от того, насколько правильно 

определена область использования оценки: купля-продажа, получение 

кредита, страхование, налогообложение и т. д. 

При этом один и тот же объект, оценённый в один и тот же момент, 

будет обладать разной стоимостью в зависимости от целей его оценки, 

поскольку стоимость будет определяться разными методами и со стороны 

различных субъектов. 

Оценочная деятельность состоит в получении представления о 

стоимости объекта оценки или о величине доли собственника на конкретный 

момент времени.  

Бизнес в зависимости от целей оценки и обстоятельств может 

оцениваться по-разному. Поэтому для проведения оценки требуется точное 

определение стоимости. 

Стоимость – это денежный эквивалент, который покупатель готов 

обменять на какой-либо предмет или объект. Кроме понятия «стоимость», в 

теории и практике оценки используют понятия «цена» и «затраты» 

(себестоимость). 

Цена – это показатель, обозначающий денежную сумму, требуемую, 

предполагаемую или уплаченную за некий товар или услугу. Она является 

историческим фактом, т. е. относится к определённому моменту и месту. В 

зависимости от финансовых возможностей, мотивов или особых конкретных 

интересов покупателя и продавца цена может отклоняться от стоимости. 

Себестоимость – это денежная сумма, требуемая для создания или 

производства товара или услуги. Себестоимость включает совокупность 

затрат, издержек или расходов. По завершении процесса создания или акта 

купли-продажи себестоимость становится историческим фактом. Цена, 

заплаченная покупателем за товар и услугу, становится для него затратами на 

приобретение. 

При использовании понятия стоимости при осуществлении оценочной 

деятельности указывается конкретный вид стоимости, который определяется 

предполагаемым использованием результата оценки. 

В соответствии с федеральным стандартом оценки «Цель оценки и 

виды стоимости» (ФСО № 2) при осуществлении оценочной деятельности 

используются различные виды стоимости объекта оценки (рис. 1.5). 
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При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется 

наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчуждён на 

дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 

величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства.  

  

 
Рис. 1.5. Виды стоимости 

  

Рыночная стоимость определяется оценщиком в следующих случаях: 

– при изъятии имущества для государственных нужд; 

– определении стоимости размещённых акций общества, 

приобретаемых обществом по решению общего собрания акционеров или по 

решению совета директоров (наблюдательного совета) общества; 

– определении стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке; 

– определении стоимости неденежных вкладов в уставный 

(складочный) капитал; 

– определении стоимости имущества должника в ходе процедур 

банкротства; 

– определении стоимости безвозмездно полученного имущества. 

Этот вид стоимости применяется при решении всех вопросов, связанных 

с федеральными и местными налогами. Именно рыночную стоимость 

определяют при оценке для целей купли-продажи предприятия или части его 

активов. Рыночная стоимость является объективной, независимой от желания 

отдельных участников рынка недвижимости и отражает реальные 

экономические условия, складывающиеся на этом рынке. 

Инвестиционная стоимость – стоимость объекта оценки, 

определяемая исходя из его доходности для конкретного лица при заданных 

инвестиционных целях. Данный вид стоимости определяется на основе 

индивидуальных требований к инвестициям. Типичный инвестор, вкладывая 

в бизнес, стремится получить наряду с возвратом вложенного капитала ещё и 

прибыль на вложенный капитал. Поэтому расчёт инвестиционной стоимости 

производится исходя из ожидаемых данным инвестором доходов и 

конкретной ставки их капитализации. Инвестиционная стоимость является 

исходным пунктом переговоров по сделкам купли-продажи, при 

поглощениях, слияниях и т. д. 

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки 

находится расчётная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по 

которой данный объект оценки может быть отчуждён за срок экспозиции 
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объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных 

условий, в ситуации, когда продавец вынужден совершить сделку по 

отчуждению имущества. Данный вид стоимости определяется в случае, если 

ожидается прекращение функционирования компании по тем или иным 

причинам (банкротство, раздел имущества, реорганизация и т. д.). 

При определении кадастровой стоимости объекта оценки методами 

массовой оценки находится рыночная стоимость, установленная и 

утверждённая в соответствии с законодательством, регулирующим 

проведение кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется 

оценщиком, в частности, для целей налогообложения. 
 

 

ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Требования к информации для оценки стоимости предприятия. 

Финансовая отчетность как источник информации для оценки стоимости. 

Корректировка отчетности для целей оценки стоимости. Агрегированные 

финансовые показатели. Отраслевые показатели в оценке стоимости 

предприятий в сфере здравоохранения. 

 

Информационное обеспечение – основа процесса оценки бизнеса. Без 

предварительного анализа объёмов необходимой информации, источников её 

получения и затрат (финансовых, трудовых) невозможно правильно 

составить график проведения оценки, определить методику выполнения 

работ и сформировать бюджет проекта.  

Необходимая для процесса оценки информация может быть 

классифицирована следующим образом:  

- по источникам: полученная на рынке, полученная в оцениваемой 

компании; 

- по типу: юридическая, финансовая, техническая, коммерческая; 

- по масштабам: общеэкономическая, отраслевая, об отдельном 

предприятии и его подразделениях [8]. 

К основным источникам информации, которые использует оценщик, 

относят: статистическую и прогнозную информацию о рынке, отрасли, 

стране, регионе функционирования предприятия; баланс предприятия; отчёт 

о прибылях и убытках; отчёт о движении денежных средств; сведения об 

имущественном комплексе предприятия. 

Требования к информации, необходимой для оценки предприятий, 

формулируются в начальной стадии процесса оценки (рис..1). 



79 
 

 
Рис. 1. Информация в процессе оценки 

 В целом информацию, используемую для оценки бизнеса, можно 

разделить на две категории: внешнюю информацию и внутреннюю 

информацию. 

1. Блок внешней информации характеризует условия 

функционирования предприятия в отрасли и экономике в целом. Объём и 

характер внешней информации различается в зависимости от целей оценки. 

Необходимость анализа внешней информации объясняется тем, что 

нормальное функционирование бизнеса (объём продаж, прибыль) во многом 

определяется внешними условиями функционирования предприятия. К 

информации этого рода мы можем отнести макроэкономические и 

отраслевые показатели (уровень инфляции, темпы экономического развития 

страны, условия конкуренции в отрасли и т. д.) 

Макроэкономические данные – информация о том, как сказывается или 

скажется на деятельности предприятия изменение макроэкономической 

ситуации, характеризующей инвестиционный климат в стране. 

К макроэкономической относится следующая информация: 

– о стадиях экономического цикла; 

– экономической и политической стабильности; 

– социальных факторах: занятости и уровне жизни населения; 

– процентных ставках и их динамике; 

– налоговом законодательстве и тенденциях его изменения и др. 

Общие макроэкономические закономерности развития экономики 

оценщик должен учитывать при анализе конкретного предприятия и 

составлении прогнозов. Например, в периоды спада деловой активности 

снижается размер получаемой прибыли, увеличивается вероятность 

банкротства, снижается стоимость бизнеса . 

Основными источниками макроэкономической информации являются: 

программы правительства и прогнозы, периодическая экономическая печать, 

аналитические обзоры информационных агентств, данные Федеральной 

службы государственной статистики, законодательство Российской 

Федерации, российские агентства. 
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Внешняя информация, кроме макроэкономической информации, 

включает отраслевую: состояние и перспективы развития отрасли, в которой 

функционирует оцениваемое предприятие. Следует отразить условия 

конкуренции в отрасли, рынки сбыта и возможные варианты использования 

производимой продукции; факторы, влияющие на потенциальный объём 

производимой продукции и динамику спроса на неё. Условия 

функционирования предприятия в отрасли могут оказать серьезное влияние 

на итоговую величину стоимости.  

Если существуют среднеотраслевые данные по основным финансовым 

коэффициентам, их необходимо использовать в ходе оценки. Сопоставление 

данных оцениваемой компании с аналогичными показателями других 

предприятий отрасли является важным этапом в отраслевом исследовании, 

поскольку позволяет определить рейтинг оцениваемого предприятия, сделать 

более достоверные прогнозы относительно прибыльности и требуемой 

величины затрат. 

Основными источниками отраслевой информации являются: данные 

отдела маркетинга оцениваемого предприятия, данные Федеральной службы 

государственной статистики, отраслевые информационные издания, 

периодическая экономическая печать, бизнес-план, личные контакты, 

фирмы-дилеры (распространители), таможенное управление. 

Указанные источники представляют информацию, имеющую 

различную степень достоверности. Поэтому, если на один и тот же вопрос 

получены разные ответы, проводится средневзвешенная оценка с учётом 

достоверности информации. 

2. Внутренняя информация характеризует деятельность оцениваемого 

предприятия. Если читатель отчёта не знаком с предприятием, он должен 

получить максимально полную и точную информацию, чтобы понять 

особенности оцениваемого предприятия.  

Внутренняя информация включает: 

1) ретроспективные данные об истории компании;  

2) описание и анализ маркетинговой стратегии предприятия;  

3) характеристики поставщиков; 

4) данные о производственных мощностях; 

5) сведения о рабочем и управленческом персонале и заработной плате; 

6) внутреннюю финансовую информацию (данные бухгалтерского 

баланса, отчёта о финансовых результатах и движении денежных средств за 

3–5 лет) и прочую информацию. 

Цели работы оценщика по сбору внутренней информации: 

-  анализ истории компании с целью выявления будущих тенденций; 

-  сбор информации для прогнозирования объёмов продаж, денежных 

потоков, прибыли; 

-  учёт факторов несистематического риска, характерных для 

оцениваемого бизнеса; 

-  корректировка и анализ финансовой документации. 
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Эффективным источником информации является анкетирование 

владельцев, администрации, аудиторов, кредиторов, конкурентов 

оцениваемого предприятия, представителей отраслей и местных 

администраций [16]. 

После сбора финансовой отчётности осуществляется её корректировка 

для целей оценки, затем проводят нормализацию и трансформацию 

отчётности и вычисляют относительные показатели.  

Общие корректировки финансовой отчётности бизнеса позволяют 

приблизить к экономической реальности финансовую отчётность 

предприятия и соответственно потоки доходов. Корректировки показателей 

финансовых отчётов проводятся для показателей, которые имеют прямое 

отношение к процессу оценки. 

Направления работы оценщика с внутренней финансовой 

документацией предприятия представлено на рис. 2. 

  

 
  

Рис. 2. Этапы подготовки финансовой документации в процессе оценки 

Целью инфляционной корректировки отчётности являются: приведение 

ретроспективной информации за прошедшие периоды к сопоставимому виду; 

учёт инфляционного изменения цен при составлении прогнозов денежных 

потоков и ставок дисконтирования. 

Финансовая отчётность, не скорректированная с учётом инфляции, не 

отражает реального состояния дел на предприятии. 

Выделяют три способа инфляционной корректировки. 

Первый способ – переоценка всех статей баланса согласно изменению 

курса рубля относительно более стабильной валюты (например, доллара или 

евро). Достоинства способа: простота расчётов и работа без большого объёма 

информации. Недостаток: неточные результаты в силу несовпадения 

курсовых соотношений валют с их реальной покупательной способностью. 

Второй способ – переоценка статей актива и пассива баланса по 

колебаниям уровней товарных цен. Можно ориентироваться как на товарную 

массу в целом, так и на каждый конкретный товар или товарную группу. Это 

более точный способ инфляционной корректировки. 

Третий способ – основан на учёте изменения общего уровня цен: 

статьи финансовых отчётов рассчитываются в денежных единицах 

одинаковой покупательной силы, для пересчётов используется индекс 
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динамики ВНП либо индекс потребительских или оптовых цен. Метод 

повышает реалистичность анализа, но не учитывает разной степени 

изменения стоимости отдельных активов. 

Нормализация бухгалтерской (финансовой) отчётности – это 

корректировка отчётности на основе определения доходов и расходов, 

характерных для нормально действующего бизнеса. Она необходима для 

того, чтобы оценочные заключения были достаточно объективными, 

основывались на реальных показателях деятельности предприятия.  

Возможность использования разных методов учёта операций, списания 

долгов приводит к различным значениям прибыли и денежных потоков. 

Рыночная стоимость части активов (например, нематериальных) может не 

учитываться при составлении баланса.  

Нормализация отчётности в процессе оценки проводится всегда, 

меняется только объём применяемых корректировок в зависимости от целей 

оценки. В отчёте должны быть объяснены расчёты и изменения, проводимые 

в процессе нормализации. Нормализованная финансовая отчётность может 

использоваться только в целях оценки. Нормализующие корректировки 

финансовой документации могут проводиться по направлениям, 

представленным на рис. 3. 

Трансформация бухгалтерской отчётности – это корректировка счетов 

для приведения их к единым стандартам бухгалтерского учёта. 

Трансформация бухгалтерской отчётности не является обязательной в 

процессе оценки предприятия, но все же её необходимость обусловливается 

рядом причин. 

 
  

Рис. 3. Нормализующие корректировки финансовой документации 

  
В период интеграции экономики России в мировые хозяйственные 

связи российские предприятия выступают не только как объекты 

инвестирования со стороны иностранных инвесторов, но и сами пытаются 

инвестировать временно свободные средства. Принятию решения об 

инвестировании предшествует детальный анализ финансового состояния 

компании, отчётность которой должна соответствовать Международным 

стандартам, прежде всего в целях сопоставимости информации.  

Отчётная информация имеет принципиальное сходство – 

пользователям предоставляются данные об имущественном состоянии 
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предприятия (баланс) и отчёт о финансовых результатах. Однако между 

российской и международной системами учёта существует ряд различий. 

1.  По составу отчётности. Западная отчётность содержит данные об 

изменениях собственного капитала (согласно GAAP – принципам 

бухгалтерского учёта США), примечания к финансовым отчётам. 

2.  По основным показателям. Российский баланс построен по 

принципу возрастания ликвидности, а баланс по GAAP, наоборот, по 

принципу убывания ликвидности. 

3.  По целям отчётности. В России отчётность направлена, прежде 

всего, на предоставление информации государственным органам для 

обеспечения ими контроля за налоговыми платежами в бюджет, а по 

Международным стандартам задачей финансовой отчётности является 

предоставление информации о финансовом положении, результатах 

деятельности предприятия, что полезно для принятия экономических 

решений. Цели отчётности различаются, что обусловливает расхождения по 

себестоимости реализации продукции, общехозяйственным расходам и 

составу управленческих расходов.  

Это только часть различий, поэтому полноценная процедура 

трансформации требует не только затрат времени, но и наличия 

высококвалифицированных специалистов. 

Вычисление относительных показателей – заключительный этап 

подготовки финансовой документации.  

Ретроспективная финансовая отчётность за последние 3–5 лет 

анализируется оценщиком с целью определения будущего потенциала 

бизнеса на основе его текущей и прошлой деятельности. Желательно 

использовать отчётность, которая прошла аудиторскую проверку. При этом 

выполняются: 

– вертикальный и горизонтальный анализы финансовой отчётности; 

– расчёт финансовых коэффициентов. 

Вертикальный и горизонтальный анализы финансовой документации 

являются частью экспресс-анализа финансового состояния фирмы и 

позволяют увидеть в динамике происходящие изменения в структуре 

капитала компании, источниках финансирования, доходности и т. п. [10]. 

Вертикальный анализ – анализ отдельных разделов и статей баланса, 

отчёта о финансовых результатах, показывает структуру средств 

предприятия и их источников. Расчёты проводят в процентах от общей 

суммы средств предприятия для сопоставимости данных, что позволяет 

избежать инфляционной корректировки отчётности ретроспективной 

финансовой документации. 

Горизонтальный анализ – анализ финансовой документации за ряд лет, 

данные которого представляются в виде индексов по отношению к 

базисному году или сопоставления процентных изменений по статьям за 

анализируемый период.  
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При анализе структуры активов и пассивов предприятия особое 

внимание уделяется: 

– соотношению между собственными и заёмными средствами; 

– обеспеченности запасов и затрат собственными источниками; 

– структуре кредиторской и дебиторской задолженности; 

– анализу ликвидности баланса. 

При анализе отчёта о финансовых результатах особое внимание 

уделяется: 

– соотношению выручки от реализации, себестоимости и прибыли 

предприятия за анализируемый период; 

– выявлению тенденции в уровне доходов на предприятии. 

После анализа финансовых отчётов устанавливаются показатели 

финансовой устойчивости в относительном выражении и сравниваются с 

предприятиями отрасли. 

Финансовый коэффициент – отношение одного бухгалтерского 

показателя к другому.  

Для финансового анализа можно использовать большое количество 

коэффициентов, но оценщик выбирает наиболее важные с учётом целей 

оценки. 

К ним можно отнести: показатели ликвидности; показатели 

оборачиваемости активов (деловой активности); коэффициенты структуры 

баланса – анализируется ликвидность предприятия в долгосрочном периоде; 

показатели рентабельности; инвестиционные показатели (прибыль на акцию, 

дивидендный доход) и др. 

С помощью анализа финансовых коэффициентов финансовых отчётов 

можно выявить: сильные и слабые стороны бизнеса, диспропорции в 

структуре капитала, уровень риска при инвестировании средств в данный 

бизнес, базу для сравнения с компаниями-аналогами. 

Работа оценщика с финансовой документацией – важный этап,  

целью которого является: 

-     приведение ретроспективной финансовой документации к 

сопоставимому виду, учёт инфляционного изменения цен при составлении 

прогнозов денежных потоков, ставок дисконта и т. д.; 

-       нормализация отчётности с целью определения доходов и 

расходов, типичных для оцениваемого бизнеса; 

-       определение текущего финансового состояния оцениваемого 

предприятия; 

-       выявление тенденций в развитии бизнеса на основе 

ретроспективной информации, текущего состояния и планов на будущее; 

-       подготовка информации для подбора компаний-аналогов, расчёта 

величины рыночных мультипликаторов  
 

 

ТЕМА 3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ И СТОИМОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Стоимостный анализ в управлении предприятием. Финансовый анализ в 

системе показателей оценки стоимости. Инвестиционный анализ в системе 

стоимостного анализа. Прогнозный анализ финансовых показателей в 

оценке стоимости. Методические подходы в оценке стоимости. 

Имущественный (затратный) подход в оценке стоимости предприятия. 

Сравнительный (рыночный) подход в оценке предприятия. Капитализация в 

оценке стоимости предприятия Основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом. 

Принципы построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 

На сегодняшний день известно несколько подходов и реализуемых в их 

составе методов, с помощью которых даются денежные оценки стоимости 

предприятия (бизнеса). В отечественной теории декларируются и 

используются заимствованные из западной практики три основных подхода к 

оценке стоимости бизнеса: 

• доходный; 

• затратный (на основе активов); 

• сравнительный (рыночный). 

Каждый из этих подходов и в их составе методов характеризуется 

определенными достоинствами, недостатками и имеет конкретную сферу 

целесообразного применения. Вместе с тем при проведении оценки 

стоимости бизнеса с целью повышения достоверности расчётов эксперт-

оценщик обычно использует несколько наиболее подходящих для 

рассматриваемой ситуации методов, которые дополняют друг друга. Этим 

самым реализуется так называемый многоцелевой подход к решению 

рассматриваемой проблемы.  

Доходный подход представляет собой процедуру оценки стоимости, 

исходящую из принципа непосредственной связи стоимости бизнеса 

компании с текущей стоимостью его будущих доходов, которые возникнут в 

результате использования собственности и(или) возможной дальнейшей его 

продажи. 

Если предприятие (бизнес) не продается и не покупается, если не 

существует развитого рынка данного бизнеса, когда соображения извлечения 

дохода не являются базой для инвестиций (больницы, правительственные 

здания), оценка может проводиться на основе определения стоимости 

строительства с учётом амортизации и добавления стоимости замещения с 

учётом износа, т. е. затратным подходом. Затратный подход (оценка на 

основе анализа активов) наиболее применим для компаний специального 

назначения, материалоемких и фондоемких производств, а также в целях 

страхования. 

В том случае, когда существует рынок бизнеса, подобный 

оцениваемому, можно использовать для определения рыночной стоимости 
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сравнительный (рыночный) подход, базирующийся на выборе сопоставимых 

объектов, уже проданных на данном рынке. В отличие от затратного 

сравнительный подход основывается на рыночной информации и учитывает 

текущие действия потенциальных продавцов и покупателей.  

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки» (ФСО № 1), утверждённый приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г., даёт следующие определения 

подходов к оценке бизнеса. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования 

объекта оценки. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами-

аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о 

ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признаётся 

объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 

стоимость. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 

воспроизводства либо замещения объекта оценки с учётом износа и 

устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются 

затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 

использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и 

технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, 

необходимые для создания аналогичного объекта с использованием 

материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Каждый из трех названных подходов предполагает использование при 

оценке присущих ему методов (рис. 1).  

 
  

Рис. 1. Методы доходного подхода 

Метод дисконтирования денежных потоков основан на прогнозировании 

потоков от данного бизнеса, которые затем дисконтируются по ставке 

дисконта, соответствующей требуемой инвестором ставке дохода.  

Метод капитализации дохода используется в тех случаях, когда доход 

предприятия стабилен. Согласно методу капитализации рыночная стоимость 

бизнеса определяется отношением чистого дохода бизнеса за год к 

коэффициенту капитализации. Если предполагается, что будущие доходы 

предприятия будут отличаться от доходов в предшествующий период и 

http://edu.dvgups.ru/METDOC/EKMEN/FK/OC_STOIM_PREDPR/METOD/K_L/frame/5.htm#sub_0
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нестабильны по годам прогнозного периода, то оценку проводят с 

использованием метода дисконтирования денежных потоков. 

  

 
  

Рис. 2. Методы затратного подхода 

Рыночная стоимость бизнеса методом чистых активов определяется 

как разность между суммами рыночных стоимостей всех активов 

предприятия и его обязательствами. 

Ликвидационная стоимость предприятия определяется как разность 

между суммарной стоимостью всех активов предприятия и затратами на его 

ликвидацию. 

Затратный подход применим для оценки предприятий, обладающих 

значительными материальными активами, и новых предприятий. 

 
Рис. 3. Методы сравнительного подхода 

Метод рынка капитала основан на анализе рыночных цен акций 

аналогичных предприятий. Данные о стоимости акций сопоставимых 

аналогичных предприятий при соответствующих корректировках могут 

послужить ориентирами для определения стоимости акций оцениваемого 

предприятия.  

Метод сделок основан на анализе цен приобретения контрольных 

пакетов акций сопоставимых предприятий или предприятия целиком. 

Главное отличие от метода рынка капитала в том, что первый определяет 

стоимость контрольного пакета акций, позволяющего полностью управлять 

предприятием, а второй определяет стоимость предприятия на уровне 

неконтрольного пакета. 

Метод отраслевых коэффициентов позволяет рассчитывать 

ориентировочную стоимость бизнеса по формулам, выведенным на основе 

отраслевой статистики. Применяется для ориентировочных оценок 

стоимости предприятия, основан на использовании рекомендуемых 

соотношений между ценой и определенными финансовыми параметрами.  

Перечисленные выше методики оценки предприятия не используются 

изолированно, а взаимно дополняют друг друга. Для оценки конкретного 

предприятия применяются несколько методик из разных подходов. Далее 

результаты, полученные с помощью различных методик, сопоставляют 
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между собой для определения итоговой величины стоимости оцениваемого 

предприятия.  

Проводя выбор необходимых методов для проведения процесса оценки 

бизнеса, необходимо представлять преимущества и недостатки, которые 

несёт в себе каждый подход (табл. 1). 

Из анализа достоинств и недостатков всех подходов и методов можно 

сделать вывод о том, что ни один из них не может быть использован в 

качестве базового. Все три подхода связаны между собой. Каждый из них 

предлагает использование различных видов информации, получаемой на 

рынке. Например, основными для затратного подхода являются данные о 

текущих рыночных ценах на материалы, рабочую силу и другие элементы 

затрат. Доходный подход требует использования ставки дисконтирования и 

коэффициентов капитализации, которые также рассчитываются по данным 

рынка.  

Таблица 1 

Преимущества и недостатки подходов оценки бизнеса 
Подход Преимущества Недостатки 

Доходный Учитывает будущие изменения 

доходов и расходов. 

Учитывает уровень риска (через 

ставку дисконта). 

Учитывает интересы инвестора. 

Учитывает экономическое 

устаревание 

Сложность прогнозирования 

будущих результатов. 

Не учитывает конъюнктуры 

рынка. 

Возможно несколько норм 

доходности, что затрудняет 

принятие решения. 

Трудоемкость расчётов 

Затратный Учитывает влияние 

производственно-хозяйственных 

факторов на изменение 

стоимости активов. 

Дает оценку уровня развития 

технологии с учётом степени 

износа активов. 

Результаты оценки более 

обоснованны (так как расчёты 

ведутся на основе финансовых и 

учётных документов) 

Отражает прошлую стоимость. 

Не учитывает рыночной ситуации 

на дату оценки. 

Не учитывает перспектив развития 

предприятия. 

Не учитывает рисков. 

Статичен. 

Нет связи с настоящими и 

будущими результатами 

деятельности. 

Не рассматривает уровни 

прибылей 

Сравнительный Базируется на реальных 

рыночных данных 

Отражает существующую 

практику продаж и покупок 

Учитывает влияние отраслевых 

факторов на цену акций 

предприятия 

В расчёт принимается только 

ретроспективная информация. 

Требует внесения множества 

поправок в анализируемую 

информацию. 

Не принимает во внимание бу-

дущих ожиданий инвесторов. 

Труднодоступность данных 

Хотя эти подходы основываются на данных, собранных на одном и том 

же рынке, каждый имеет дело с различным аспектом рынка. На совершенном 

рынке все три подхода должны привести к одной и той же величине 
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стоимости. Однако большинство рынков являются несовершенными, 

предложение и спрос не находятся в равновесии. Потенциальные 

пользователи могут быть неправильно информированы, производители могут 

быть неэффективны. По этим, а также по многим другим причинам данные 

подходы могут давать различные показатели стоимости и представлять 

интересы различных сторон, например владельцев и потенциальных 

инвесторов. 

Более подробно процедура оценки стоимости бизнеса с 

использованием каждого из подходов будет рассмотрена ниже [10]. 

Для анализа разновременных денежных потоков, обоснования 

инвестиционных вложений, определения стоимости недвижимости и бизнеса, 

а также для выполнения ряда других операций применяют элементы 

финансовой математики.  

Приведение денежных сумм, возникающих в разное время, к 

сопоставимому виду, называется временной оценкой денежных потоков. 

В основе временной оценки лежат шесть функций сложного процента 

(сложный процент – это процент, начисляемый на основную сумму долга и 

невыплаченные ранее проценты, начисленные за предыдущий период). 

1. Сложный процент (будущая стоимость единицы). 

2. Дисконтирование (текущая стоимость единицы). 

3. Текущая стоимость аннуитета (текущая стоимость единичного 

аннуитета). 

4. Периодический взнос в погашение кредита (взнос за амортизацию 

денежной единицы). 

5. Будущая стоимость аннуитета (накопление единицы за период). 

6. Периодический взнос на накопление фонда (фактор фонда 

возмещения). 

При работе с различными денежными потоками доходов используют 

финансовые калькуляторы. При их отсутствии для упрощения расчётов 

применяют таблицы сложных процентов, или таблицы Эллвуда.  

Рассмотрим перечисленные выше функции сложного процента. 

1. Сложный процент позволяет определить будущую стоимость при 

заданном периоде, процентной ставке и текущем взносе. Расчёт будущей 

стоимости представляет собой зависимость между первоначальным вкладом, 

процентной ставкой и периодом накопления и определяется по формуле 

,                                             (2) 

где FV – величина накопления, или будущая стоимость денежной 

единицы; S – первоначальный вклад (денежная единица); i – процентная 

ставка; n – число периодов начисления процентов. 

2. Дисконтирование позволяет рассчитать настоящую (приведённую) 

стоимость при заданном периоде, процентной ставке и конкретной сумме в 

будущем. Расчёты проводятся по формуле 
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,                                            (3) 

где РV – текущая стоимость денежной единицы. 

3. Текущая стоимость аннуитета даёт возможность определить 

текущую стоимость взноса, обеспечивающего в будущем получение 

заданных равновеликих поступлений при известном числе периодов и 

процентной ставке. (Аннуитет – серия равновеликих платежей, отстоящих 

друг от друга на один равновеликий промежуток времени). 

Различают обычный аннуитет, когда платежи осуществляются в конце 

каждого периода, и авансовый (причитающийся) аннуитет, когда платеж 

производится в начале каждого периода.  

Текущая стоимость обычного аннуитета при платежах (поступлениях) 

в конце каждого периода определяется по формуле 

,                                   (4) 

где РМТ – равновеликие периодические поступления. 

Текущая стоимость обычного аннуитета при более частых, чем 1 раз в 

год, платежах определяется по формуле 

  

                                    (5) 

где k – количество платежей в течение одного года (периода). 

Текущая стоимость авансового аннуитета при платежах в начале 

каждого года определяется по формуле 

.                               (6) 

Текущая стоимость авансового аннуитета при более частых, чем 1 раз в 

год, платежах определяется по формуле 

.                                    (7) 

4. Периодический взнос в погашение кредита позволяет вычислить 

величину аннуитета при заданной текущей стоимости аннуитета, процентной 

ставке и периоде. Расчёт можно произвести по формуле 

,                                         (8) 

где Y – периодический взнос в погашение кредита; D – 

первоначальный вклад. 
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5. Будущая стоимость аннуитета позволяет определить будущую 

стоимость периодических равновеликих взносов при заданной величине 

аннуитета (РМТ), процентной ставке и периоде. 

Будущая стоимость обычного аннуитета при платежах 1 раз в конце 

года 

.                                     (9) 

Будущая стоимость обычного аннуитета при платежах, 

осуществляемых чаще, чем 1 раз в год, определяется по формуле 

  

.                                 (10) 

Будущая стоимость авансового аннуитета при платежах 1 раз в начале 

года 

  

.                          (11) 

Будущая стоимость авансового аннуитета при платежах, 

осуществляемых чаще, чем 1 раз в год, определяется по формуле 

  

.                        (12) 

6. Периодический взнос на накопление фонда позволяет рассчитать 

величину равновеликих взносов при заданной будущей стоимости, 

процентной ставке и периоде: 

  

.                                          (13) 

Функции сложного процента применяются на практике в оценке 

имущества с использованием доходного подхода. 
 

 

ТЕМА 4. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Понятие и содержание доходного подхода в оценке стоимости 

предприятия. Структурирование периода деятельности предприятия: 

прогнозный и постпрогнозный периоды. Терминальная стоимость и модель 

Гордона. Денежный потоки в доходном подходе: две концепции определения. 
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Метод дисконтированных денежных потоков.Основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом. 

 

Доходный подход считается наиболее приемлемым с точки зрения 

инвестиционных мотивов, поскольку под стоимостью предприятия в нём 

понимается не стоимость набора активов (здания, сооружения, машины, 

оборудование, нематериальные ценности и т. д.), а оценка потока будущих 

доходов. В качестве дохода могут выступать прибыль предприятия, выручка, 

выплачиваемые или потенциальные дивиденды, денежный поток. 

Рассмотрим каждый из методов доходного подхода более подробно. 

Рыночная оценка бизнеса во многом зависит от того, каковы его 

перспективы. При определении рыночной стоимости бизнеса учитывается 

только та часть его капитала, которая может приносить доходы в той или 

иной форме в будущем. При этом очень важно, когда именно собственник 

будет получать данные доходы и с каким риском это сопряжено. Все эти 

факторы, влияющие на оценку бизнеса, позволяет учесть метод 

дисконтированных денежных потоков (метод ДДП).  

Денежные потоки – серия ожидаемых периодических поступлений 

денежных средств от деятельности предприятия, а не единовременное 

поступление всей суммы. 

Определение стоимости бизнеса методом ДДП основано на 

предположении о том, что потенциальный инвестор не заплатит за данный 

бизнес сумму, большую, чем текущая стоимость будущих доходов от этого 

бизнеса. Аналогичным образом собственник не продаст свой бизнес по цене, 

ниже текущей стоимости прогнозируемых будущих доходов. В результате 

своего взаимодействия стороны придут к соглашению о рыночной цене, 

равной текущей стоимости будущих доходов [10]. 

Метод дисконтирования денежных потоков – определение стоимости 

имущества суммированием текущих стоимостей ожидаемых от него потоков 

дохода. Расчёты проводятся по формуле 

,                               (14) 

где  – текущая стоимость;  – денежный поток очередного года 

прогнозного периода;  – цена реверсии (расчёт величины стоимости 

имущества предприятия в постпрогнозный период); r – ставка 

дисконтирования; n – общее количество лет прогнозного периода [16]. 

Основные этапы оценки предприятия методом ДДП[10]: 

1. Выбор модели денежного потока.  

2. Определение длительности прогнозного периода. 

3. Ретроспективный анализ и прогноз (расходов, инвестиций, валовой 

выручки от реализации). 

4. Расчёт величины денежного потока для каждого года прогнозного 

периода. 
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5. Определение ставки дисконта.  

6. Расчёт величины стоимости в постпрогнозный период. 

7. Расчёт текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в 

постпрогнозный период.  

8. Внесение итоговых поправок.  

Рассмотрим каждый этап более подробно. 

1. Выбор модели денежного потока. При оценке бизнеса применяют одну 

из двух моделей денежного потока: денежный поток для собственного 

капитала (чистый свободный денежный поток) или денежный поток для 

всего инвестированного капитала (бездолговой денежный поток).  

На основе денежного потока для собственного капитала определяется 

рыночная стоимость собственных средств компании. Рыночная стоимость 

собственного капитала – понятие не абстрактное: для акционерных обществ 

это рыночная стоимость обыкновенных и привилегированных акций (если 

последние эмитировались), для обществ с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью и производственных кооперативов – рыночная стоимость 

долей и паев учредителей. 

Расчёт, в основе которого лежит денежный поток для инвестированного 

капитала (суммарная величина собственных средств и долгосрочной 

задолженности), позволяет определить суммарную рыночную стоимость 

собственного капитала и долгосрочной задолженности компании. 

В табл. 1 и 2 приведён алгоритм расчёта денежного потока для 

собственного и всего инвестированного капитала соответственно.  

Таблица 1 

Расчёт денежного потока для собственного капитала 

Действие Показатель 

Чистая прибыль (после уплаты налогов) 

Плюс Амортизационные отчисления 

Плюс (минус) Уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала 

Плюс (минус) Уменьшение (прирост) инвестиций в основные средства 

Плюс (минус) Прирост (уменьшение) долгосрочной задолженности 

Итого Денежный поток для собственного капитала 

Таблица  2 

Расчёт денежного потока для всего инвестированного капитала 

Действие Показатель 

Чистая прибыль (после уплаты налогов) 

Плюс 
Выплата процентов по задолженности, скорректированная 

на ставку налога на прибыль 

Плюс Амортизационные отчисления 

Плюс (минус) Уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала 

Плюс (минус) Уменьшение (прирост) инвестиций в основные средства 

Итого Денежный поток для всего инвестированного капитала 
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В обеих моделях денежный поток может быть рассчитан как на 

номинальной (в текущих ценах), так и на реальной (с учётом фактора 

инфляции) основе. 

2. Определение длительности прогнозного периода. Прогнозирование 

будущего дохода начинается с определения горизонта прогнозирования и 

вида дохода, который будет применяться в дальнейших расчётах. 

Длительность прогнозного периода определяется с учётом планов 

руководства по развитию (ликвидации) предприятия в ближайшие годы, 

динамики стоимостных показателей (выручка, себестоимость, прибыль), 

тенденций изменения спроса, объёмов производства и продаж. Из-за 

сложности прогнозирования при оценке российских предприятий 

прогнозный период обычно устанавливается равным трём годам.  

Если нет объективных причин для прекращения существования 

предприятия, то предполагается, что оно может существовать неопределённо 

долго. Точнее спрогнозировать доходы на несколько десятков и более лет 

даже в стабильной экономике не представляется возможным, поэтому срок 

дальнейшего существования предприятия делится на две части: 

– прогнозный период, когда оценщик достаточно точно прогнозирует 

динамику денежных потоков; 

– постпрогнозный период, когда учитывается усреднённый темп роста 

денежных потоков предприятия на весь оставшийся срок его жизни [16]. 

3. Ретроспективный анализ и прогноз. Для корректного расчёта величин 

денежных потоков необходим анализ расходов, инвестиций и валовой 

выручки от реализации.  

При прогнозе валовой выручки учитываются: номенклатура продукции, 

объём производства и цены, спрос на продукцию, производственные 

мощности, экономическая ситуация в стране и отрасли в целом, 

конкуренция, а также планы руководства предприятия. 

При прогнозировании расходов и инвестиций оценщик должен: 

– учесть ретроспективные взаимозависимости и тенденции; 

– изучить структуру расходов (в особенности соотношение постоянных и 

переменных расходов); 

– оценить инфляционные ожидания для каждой категории издержек; 

– определить амортизационные отчисления, исходя из нынешнего 

наличия активов и из будущего их прироста и выбытия; 

– рассчитать затраты на выплату процентов на основе прогнозируемых 

уровней задолженности; 

– спрогнозировать и обосновать необходимость инвестиций; 

– проанализировать источники финансирования инвестиций и др. 

Умение постоянно «держать руку на пульсе» текущих издержек 

позволяет корректировать номенклатуру производимой продукции в пользу 

наиболее конкурентоспособных позиций, строить разумную ценовую 

политику фирмы, реально оценивать отдельные структурные подразделения 

с точки зрения их вклада и эффективности. 
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Классификация затрат может производиться по нескольким признакам: 

- по составу: плановые, прогнозируемые или фактические; 

- отношению к объёму производства: переменные, постоянные, условно-

постоянные; 

- способу отнесения на себестоимость: прямые, косвенные; 

- функции управления: производственные, коммерческие, 

административные. 

Для оценки бизнеса важны две классификации издержек: 

1) деление издержек на постоянные и переменные, т. е. в зависимости от 

их изменения при изменении объёмов производства. Постоянные издержки 

не зависят от изменения объёмов производства (к примеру, 

административные и управленческие расходы; амортизационные отчисления; 

расходы по сбыту за вычетом комиссионных; арендная плата; налог на 

имущество и т. д.). Переменные же издержки (сырьё и материалы; заработная 

плата основного производственного персонала; расход топлива и энергии на 

производственные нужды) обычно считают пропорциональными изменению 

объёмов производства. Классификация издержек на постоянные и 

переменные используется, прежде всего, при проведении анализа 

безубыточности, а также для оптимизации структуры выпускаемой 

продукции; 

2) разнесение издержек на прямые и косвенные. Оно применяется для 

отнесения издержек на определённый вид продукции. Чёткое и единообразное 

разделение на прямые и косвенные издержки особенно важно для 

поддержания однородной отчётности по всем подразделениям.  

Расчёт величины денежного потока для каждого года прогнозного 

периода. Существуют два основных метода расчёта величины потока 

денежных средств: косвенный и прямой. Косвенный метод анализирует 

движение денежных средств по направлениям деятельности, наглядно 

демонстрирует использование прибыли и инвестирование располагаемых 

денежных средств, а прямой метод основан на анализе движения денежных 

средств по статьям прихода и расхода, т. е. по бухгалтерским счетам. 

Определение ставки дисконта. При расчёте стоимости компании с 

использованием доходного подхода важнейшей составляющей расчётов 

является процесс определения размера ставки дисконта.  

Если рассматривать ставку дисконта со стороны предприятия как 

самостоятельного юридического лица, обособленного и от собственников 

(акционеров), и от кредиторов, то можно определить её как стоимость 

привлечения предприятием капитала из различных источников. Ставка 

дисконта или стоимость привлечения капитала должна рассчитываться таким 

образом, чтобы учесть три фактора:  

1) наличие у многих предприятий различных источников привлекаемого 

капитала, которые требуют разных уровней компенсации; 

2) необходимость учёта для инвесторов стоимости денег во времени; 

3) фактор риска. 
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В зависимости от выбранной модели денежного потока применяют 

различные методики определения ставки дисконтирования. Методы 

определения ставок дисконтирования представлены в лекции 7. 

После определения ставок дисконтирования рассчитывают стоимость 

предприятия в постпрогнозный период, определяют текущую стоимость 

будущих денежных потоков в постпрогнозный период и вносят итоговые 

поправки. 

Расчёт величины стоимости в постпрогнозный период. При эффективном 

управлении предприятием срок его жизни стремится к бесконечности. 

Прогнозировать на несколько десятков лет вперёд неразумно, так как чем 

дольше период прогнозирования, тем ниже точность прогноза. Для учёта 

доходов, которые может принести бизнес за пределами периода 

прогнозирования, определяется стоимость реверсии. 

Реверсия – это: 

– доход от возможной перепродажи имущества (предприятия) в конце 

периода прогнозирования; 

– стоимость имущества на конец прогнозного периода, отражающая 

величину доходов, ожидаемых к получению в постпрогнозном периоде. 

В зависимости от перспектив развития бизнеса в постпрогнозный период 

выбирается один из представленных в табл. 3 способов расчёта его 

стоимости на конец прогнозного периода . 

 

Таблица 3 

Методы расчёта стоимости предприятия 

на конец прогнозного периода (реверсии) 
Наименование Условия применения 

Метод расчёта  

по ликвидационной 

стоимости 

Используется в том случае, если в послепрогнозный период 

ожидается банкротство компании с последующей продажей 

имеющихся активов. При расчёте ликвидационной стоимости 

необходимо принять во внимание расходы, связанные с 

ликвидацией, и скидку на срочность (при срочной ликвидации). 

Для оценки действующего предприятия, приносящего прибыль, 

находящегося в стадии роста, этот метод неприменим 

Метод расчёта  

по стоимости 

чистых активов 

Техника расчётов аналогична расчётам ликвидационной 

стоимости, но не учитывает затрат на ликвидацию и скидку за 

срочную продажу активов компании. Данный метод может быть 

использован для стабильного бизнеса, главной характеристикой 

которого являются значительные материальные активы 

(фондоёмкие производства), или если в конце прогнозного 

периода ожидается продажа активов предприятия по рыночной 

стоимости 

Метод  

предполагаемой  

продажи 

Состоит в пересчёте денежного потока в показатели стоимости с 

помощью специальных коэффициентов, полученных из анализа 

ретроспективных данных по продажам сопоставимых компаний. 

Метод применим, если аналогичные предприятия часто 

продаются и покупаются и тенденцию изменения их стоимости 

можно обосновать. Поскольку практика продажи компаний на 
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российском рынке крайне скудна, применение данного метода к 

определению конечной стоимости весьма проблематично 

Наименование Условия применения 

Модель Гордона Капитализирует годовой доход послепрогнозного 

периода в показатели стоимости при помощи 

коэффициента капитализации, рассчитанного как 

разница между ставкой дисконта и долгосрочными 

темпами роста. При отсутствии темпов роста 

коэффициент капитализации будет равен ставке 

дисконта. Модель Гордона основана на прогнозе 

получения стабильных доходов в остаточный период и 

предполагает, что величины износа и 

капиталовложений равны 

  

Основным способом определения стоимости предприятия на конец 

прогнозного периода является применение модели Гордона. 

Модель Гордона – определение стоимости бизнеса капитализацией 

дохода первого постпрогнозного года по ставке капитализации, 

учитывающей долгосрочные темпы роста денежного потока. Расчёт 

конечной стоимости в соответствии с моделью Гордона производится по 

формуле 

  

,                                            (15) 

где  – ожидаемая (будущая) стоимость в постпрогнозный период; 

 – денежный поток доходов постпрогнозного (остаточного) периода; r 

– ставка дисконтирования; g – долгосрочные (условно постоянные) темпы 

роста денежного потока в остаточном периоде. 

Условия применения модели Гордона: 

 темпы роста дохода должны быть стабильны; 

 темпы роста дохода не могут быть больше ставки дисконта; 

 капитальные вложения в постпрогнозном периоде должны быть равны 

амортизационным отчислениям (для случая, когда в качестве дохода 

выступает денежный поток); 

 темпы роста дохода умеренные (не превышают 2–3 %), так как высокие 

темпы роста невозможны без дополнительных капитальных вложений, 

которых данная модель не учитывает. 

Таким образом, можно сказать, что определение стоимости в 

постпрогнозный период основано на предпосылке о том, что бизнес способен 

приносить доход и по окончании прогнозного периода. Предполагается, что 

после окончания прогнозного периода доходы бизнеса стабилизируются и в 

остаточный период будут иметь место стабильные долгосрочные темпы 

роста или бесконечные равномерные доходы.  
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7. Расчёт текущих стоимостей будущих денежных потоков и 

стоимости в постпрогнозный период. Текущая (дисконтированная, 

приведённая) стоимость – стоимость денежных потоков предприятия и 

реверсии, дисконтированных по определённой ставке дисконтирования к 

дате оценки. 

Расчёт текущей стоимости PV осуществляется умножением денежного 

потока CF соответствующего периоду на коэффициент текущей стоимости 

единицы DF с учётом выбранной ставки дисконтирования r. Расчёты 

проводят по формуле 

.                                            (16) 

По этой формуле денежные потоки дисконтируются, как если бы они 

были получены в конце года. Однако если денежный поток не 

сконцентрирован на конец года из-за сезонности производства и других 

факторов, рекомендуется коэффициент текущей стоимости для денежного 

потока прогнозного периода определять на середину года: 

  

.                                        (17) 

Затем суммированием величин текущих стоимостей денежных потоков 

прогнозного периода определяется стоимость предприятия (бизнеса) в 

прогнозный период. 

Текущая стоимость предприятия в остаточный период определяется 

методом дисконтирования при помощи коэффициента текущей стоимости, 

рассчитываемого по формуле 

  

.                                      (18) 

Предварительная величина стоимости бизнеса имеет две составляющие: 

сумму текущих стоимостей денежных потоков прогнозного периода и 

текущую стоимость предприятия в остаточный период. Порядок реализации 

этого алгоритма представлен в табл. 4.4. 

Внесение итоговых поправок. После того как определена 

предварительная величина стоимости предприятия, для получения 

окончательной величины рыночной стоимости необходимо внести итоговые 

поправки. Среди них выделяются три:  

-  поправка на величину стоимости нефункционирующих активов;  

-  коррекция величины собственного оборотного капитала; 

- корректировка на величину долгосрочной задолженности (при 

определении стоимости собственного капитала с использованием модели 

денежного потока для всего инвестированного капитала). 
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Таблица 4 

Расчёт текущей стоимости денежных потоков и реверсии 

Показатель 1-й год 2-й год 3-й год 
Постпрогнозный 

период 

Денежный поток СFi СF1 СF2 СF3 СFterm 

Стоимость на конец 

прогнозного периода, 

рассчитанная по 

модели Гордона 

– – – 

 

Коэффициент 

текущей стоимости 

DF 

    

Текущая стоимость 

денежных потоков  

и реверсии 

 

   

Стоимость  

предприятия 
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Первая поправка основана на том, что при расчёте стоимости 

учитываются только те активы предприятия, которые заняты в производстве, 

получении прибыли, т. е. в формировании денежного потока. Но у 

предприятия могут быть активы, которые не заняты непосредственно в 

производстве. Если так, то их стоимость не учтена в денежном потоке, но это 

вовсе не значит, что они вообще не имеют стоимости. В настоящее время у 

многих российских предприятий имеются такие нефункционирующие 

активы (недвижимость, машины и оборудование), поскольку вследствие 

затяжного спада производства уровень утилизации производственных 

мощностей крайне низок. Многие такие активы имеют определенную 

стоимость, которая может быть реализована, например, при продаже. 

Поэтому необходимо определить рыночную стоимость таких активов и 

прибавить её к стоимости, полученной при дисконтировании денежного 

потока. 

Вторая поправка – это учёт фактической величины собственного 

оборотного капитала. В модель дисконтированного денежного потока мы 

включаем требуемую величину собственного оборотного капитала, 

привязанную к прогнозному уровню реализации (обычно она определяется 

по отраслевым нормам). Фактическая величина собственного оборотного 

капитала предприятия может не совпадать с требуемой. Соответственно 

необходима коррекция: избыток собственного оборотного капитала должен 

быть прибавлен, а дефицит – вычтен из величины предварительной 

стоимости [10]. 

Если проводились расчёты с использованием модели денежного потока 

для всего инвестированного капитала, то делается третья поправка: из 

величины найденной стоимости для определения стоимости собственного 

капитала вычитается величина долгосрочной задолженности. 

Стоит заметить, что метод ДДП даёт оценку стоимости собственного 

капитала на уровне контрольного пакета акций. В случае определения 

стоимости миноритарного пакета открытого акционерного общества 

вычитается скидка на неконтрольный характер, для закрытого акционерного 

общества необходимо сделать скидку на неконтрольный характер 

и  недостаточную ликвидность.  

Таким образом, можно сделать вывод, что метод дисконтирования 

денежных потоков – это весьма сложный, трудоёмкий и многоэтапный метод 

оценки предприятия. Применение этого метода требует от оценщика высокого 

уровня знаний и профессиональных навыков. В мировой практике этот метод 

используется чаще других, он точнее определяет рыночную цену предприятия, 

в наибольшей степени интересует инвестора, так как с помощью этого метода 

оценщик выходит на ту сумму, которую инвестор готов заплатить с учётом 

будущих ожиданий от бизнеса. 

Метод капитализации прибыли 

Метод капитализации прибыли является одним из вариантов доходного 

подхода к оценке бизнеса действующего предприятия. Как и другие 

варианты доходного подхода, он основан на базовой посылке, в соответствии 
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с которой стоимость доли собственности на предприятии равна текущей 

стоимости будущих доходов, которые принесёт эта собственность. Сущность 

данного метода выражается формулой 

  

,                                               (19) 

где V – оценённая стоимость; D – чистый доход (чистая прибыль); Kk – 

ставка капитализации. 

Метод капитализации прибыли в наибольшей степени подходит для 

ситуаций, в которых ожидается, что предприятие в течение длительного 

срока будет получать примерно одинаковые величины прибыли (или темпы 

её роста будут постоянными). Применяется для оценки «зрелых» 

предприятий, которые имеют определённую прибыльную историю 

хозяйственной деятельности, успели накопить активы, стабильно 

функционируют. По сравнению с методом ДДП данный метод достаточно 

прост, так как не требует составления средне- и долгосрочных прогнозов 

доходов, но его применение ограничивается предприятиями со стабильными 

доходами, рынок сбыта которых устоялся и в долгосрочной перспективе не 

предполагаются его изменения. 

Метод капитализации дохода – оценка имущества на основе 

капитализации дохода за первый прогнозный год при предположении, что 

величина дохода будет такой же и в последующие прогнозные годы.  

Капитализация дохода – процесс, определяющий взаимосвязь 

будущего дохода и текущей стоимости оцениваемого объекта [16]. 

Основные этапы оценки предприятия методом капитализации дохода: 

1) анализ финансовой отчётности, её нормализация и трансформация 

(при необходимости); 

2) выбор вида дохода, который будет капитализирован; 

3) расчёт адекватной ставки капитализации; 

4) определение предварительной величины стоимости; 

5) проведение поправок на наличие нефункционирующих активов; 

6) проведение поправок на контрольный или неконтрольный характер 

оцениваемой доли, а также на недостаток ликвидности. 

 Анализ финансовой отчётности. Основными документами для анализа 

финансовой отчётности предприятия в целях оценки его активов являются 

балансовый отчёт и отчёт о финансовых результатах. При анализе 

финансовых отчётов предприятия оценщик должен в обязательном порядке 

провести их нормализацию, т. е. сделать поправки на различные 

чрезвычайные и единовременные статьи как баланса, так и отчёта о 

финансовых результатах и их использовании, которые не носили регулярного 

характера в прошлой деятельности предприятия и вряд ли будут повторяться 

в будущем. 

Примерами чрезвычайных и единовременных статей могут быть 

доходы или убытки от продажи активов, части предприятия, поступления по 
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различным видам страхования, поступления от удовлетворения судебных 

исков, последствия забастовок или длительных перерывов в работе и др. 

Кроме того, оценщик может провести трансформацию бухгалтерской 

отчётности, под которой понимается перевод её на общепринятые стандарты 

бухгалтерского учёта (западные). Данная операция при оценке не 

обязательна, но желательна [10]. 

 Выбор вида дохода, который будет капитализирован. В качестве 

капитализируемого дохода здесь могут выступать выручка или показатели, 

так или иначе учитывающие амортизационные отчисления: чистая прибыль 

после уплаты налогов, прибыль до уплаты налогов, величина денежного 

потока.  

Данный этап подразумевает фактически выбор периода текущей 

производственной деятельности, результаты которого будут 

капитализированы. Оценщик может выбирать между несколькими 

вариантами: 

прибылью последнего отчётного года; 

прибылью первого прогнозного года; 

 средней величиной прибыли за несколько отчётных лет. 

В большинстве случаев на практике в качестве капитализируемой 

величины выбирается прибыль последнего отчётного года. 

Расчёт адекватной ставки капитализации. Ставка капитализации для 

предприятия обычно выводится из ставки дисконта путём вычета ожидаемых 

среднегодовых темпов роста прибыли или денежного потока (в зависимости 

от того, какая величина капитализируется). Соответственно для одного и 

того же предприятия ставка капитализации обычно ниже, чем ставка 

дисконта. 

Ставка капитализации – это делитель, который применяется для 

преобразования величины прибыли или денежного потока за один период 

времени в показатель стоимости. Проще говоря, ставка капитализации – 

коэффициент, преобразующий доход одного года в стоимость объекта. Итак, 

чтобы определить адекватную ставку капитализации, нужно сначала 

рассчитать соответствующую ставку дисконта, используя возможные 

методики (лекция 7). 

При известной ставке дисконтирования ставка капитализации в общем 

виде 

Kk = r – q,                                                (20) 

где Kk – ставка капитализации; r – ставка дисконтирования; q – 

долгосрочные темпы роста дохода или денежного потока. 

Если темп роста дохода предполагается равным нулю, ставка 

капитализации будет равна ставке дисконтирования. 

Ставка капитализации может устанавливаться оценщиком на основе 

изучения отрасли. 

Определение предварительной величины стоимости.  

Пример. Произведем расчёт стоимости предприятия методом 

капитализации дохода (табл. 4.5). 
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Таблица 5 

Расчёт стоимости предприятия 

Показатель Значение 

Ожидаемый годовой доход, руб. 100 000 

Ставка капитализации, % 25 

Стоимость предприятия, руб. 400 000 

  

Для проведения поправок на нефункционирующие активы требуется 

оценка их рыночной стоимости в соответствии с принятыми методами для 

конкретного вида активов (недвижимость, машины и оборудование и т. д.). 

Что касается поправок на контрольный или неконтрольный характер 

оцениваемой доли, а также на недостаток ликвидности, то порядок их 

применения подробно был рассмотрен выше.  

Следует отметить, что в оценке бизнеса, в отличие от оценки 

недвижимости, данный метод применяется довольно редко из-за 

значительных колебаний величин прибылей или денежных потоков по годам, 

характерных для большинства оцениваемых предприятий. 

В целях полноты оценки действующего предприятия допускается не 

только применение доходного подхода, основанного на дисконтировании 

денежных потоков, но и использование рыночного (сравнительного) и 

затратного подходов. Это позволяет избежать определённой доли 

субъективности и сделать оценку бизнеса более точной. 

Определение ставок дисконтирования 

С технической (математической) точки зрения ставка дисконтирования 

– это процентная ставка, используемая для пересчёта будущих (т. е. 

отстоящих от нас во времени на разные сроки) потоков доходов, которых 

может быть несколько, в единую величину текущей (сегодняшней) 

стоимости, являющуюся базой для определения рыночной стоимости 

бизнеса. 

В экономическом смысле в роли ставки дисконта выступает требуемая 

инвесторами ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по 

уровню риска объекты инвестирования или, другими словами, это требуемая 

ставка дохода по имеющимся альтернативным вариантам инвестиций с 

сопоставимым уровнем риска на дату оценки.  

Американским обществом оценщиков ставка дисконта определена как 

коэффициент, используемый для расчёта текущей стоимости денежной суммы, 

получаемой или выплачиваемой в будущем. По сути, ставка дисконта 

представляет собой уровень доходности, на который согласился бы инвестор, 

принимая решение о вложении в конкретный проект (компанию). 

Существуют различные методики определения ставки дисконта, 

наиболее распространенными из которых являются: 

а) для денежного потока для собственного капитала: 

– модель оценки капитальных активов (САРМ – capital asset pricing 

model); 
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– метод кумулятивного построения; 

б) для денежного потока для всего инвестированного капитала: 

– модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC – weighted 

average cost of capital). 

Расчёт ставки дисконта зависит от того, какой тип денежного потока 

используется в качестве базы для оценки.  

Модель оценки капитальных активов 

Модель оценки капитальных активов (САРМ) – основана на анализе 

массивов информации фондового рынка и конкретно – изменений 

доходности свободно обращающихся акций. Основная посылка модели 

заключается в том, что инвестор не приемлет риска и готов идти на него 

только в том случае, если это сулит дополнительную выгоду, т. е. 

повышенную норму отдачи на вложенный капитал по сравнению с 

безрисковым вложением.  

В соответствии с моделью оценки капитальных активов ставка 

дисконта находится по формуле 

  

                               (21) 

где r – ставка дисконта (дохода на собственный капитал); Rf – норма 

дохода по безрисковым вложениям;  – коэффициент бета (мера 

систематического риска, т. е. риска, связанного с макроэкономическими и 

политическими процессами, происходящими в стране); Rm – общая 

доходность рынка в целом; S1 – дополнительная норма дохода за риск 

инвестирования в конкретную компанию (несистематические риски); S2 – 

дополнительная норма дохода за риск инвестирования в малую компанию; C – 

дополнительная норма дохода, учитывающая уровень странового риска. 

Безрисковое вложение средств подразумевает, что инвестор 

независимо ни от чего получит на вложенный капитал именно тот доход, на 

который он рассчитывал в момент инвестирования средств. В качестве 

безрисковой ставки дохода в мировой практике используется обычно ставка 

дохода по долгосрочным государственным долговым обязательствам 

(облигации или векселя); считается, что государство является самым 

надёжным гарантом по своим обязательствам (вероятность его банкротства 

практически исключается) [16]. 

Однако, как показывает практика, государственные ценные бумаги в 

условиях России психологически не воспринимаются как безрисковые. Для 

определения ставки дисконта в качестве безрисковой может быть принята 

ставка по вложениям, характеризующимся наименьшим уровнем риска 

(ставка по валютным депозитам в Сбербанке или других наиболее надёжных 

банках).  

Можно также основываться на безрисковой ставке для западных 

компаний, но в этом случае обязательно прибавление странового риска с 

целью учёта реальных условий инвестирования, существующих в России. 

Для инвестора она представляет собой альтернативную ставку дохода, 
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которая характеризуется практическим отсутствием риска и высокой 

степенью ликвидности. Безрисковая ставка используется как точка отсчёта, к 

которой привязывается оценка различных видов риска, характеризующих 

вложения в данное предприятие, на основе чего и выстраивается требуемая 

ставка дохода [10]. 

Коэффициент  – показатель систематического риска, отражающий 

изменчивость цен на акции отдельной компании (отрасли) по сравнению с 

изменением цен всех акций, обращающихся на фондовом рынке.  

Если  > 1, значит акции фирмы более чувствительны к 

систематическому риску, чем фондовый рынок в среднем. Следовательно, в 

это предприятие более рискованно вкладывать средства, чем в среднее 

предприятие, действующее на рынке. 

 Если же  < 1, то акции менее чувствительны к общерыночным 

факторам и риск инвестирования меньше, чем риск, характерный в среднем 

для данного рынка. 

Существуют два способа расчёта коэффициента : статистический и 

фундаментальный. Первый опирается на информацию о динамике акций на 

фондовом рынке, второй – на мнение оценщика о состоянии отрасли и 

экономики в целом, об особенностях оцениваемого предприятия.  

В мировой практике коэффициент  рассчитывается путем анализа 

статистической информации фондового рынка. Эта работа проводится 

специализированными фирмами. Данные о коэффициенте  публикуются в 

ряде финансовых источников и в некоторых периодических изданиях, 

анализирующих фондовые рынки. Профессиональные оценщики, как 

правило, не занимаются расчётами коэффициентов . 

Модель кумулятивного построения 

Метод кумулятивного построения основан на суммировании безрисковой 

ставки дохода и надбавок за риск инвестирования в оцениваемое 

предприятие. Метод наилучшим образом учитывает все виды рисков 

инвестиционных вложений, связанных как с факторами общего для отрасли и 

экономики характера, так и со спецификой оцениваемого предприятия [16]. 

Расчёты производят по формуле 

                                                (22) 

где r – ставка дисконтирования; rб – базовая (безрисковая или наименее 

рискованная) ставка; Ri – премия за i-вид риска; n – количество премий за 

риск.  

В условиях развитого рынка, для которого характерна осведомлённость 

экспертов о рынке недвижимости, метод кумулятивного построения даёт 

достаточно хорошие результаты.  

Пример. Санаторий  оценён в 100 тыс. ден. ед. Известно, что на момент 

оценки ставка Сбербанка по валютным вкладам составляет 10 % годовых. По 

мнению оценщика, типичный инвестор потребует, как минимум, 7 % 

годовых в валюте за риск капиталовложений в недвижимость. Экспертный 
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анализ свидетельствует о том, что типичные ставки за компенсацию 

инвестиционного менеджмента и низкую ликвидность составляют по 1,5 %. 

Инвестор желает возвратить вложенный капитал в течение 20 лет, 

следовательно, ежегодный возврат по прямолинейному методу составит 5 %. 

Определим ставку дисконтирования (табл. 4.6) [8]. 

Таблица 4.6 

Определение ставки дисконтирования, % 

Безрисковая процентная ставка 10 

Компенсация за риск 7 

Инвестиционный менеджмент 1,5 

Низкая ликвидность 1,5 

Суммарная процентная ставка 20 

Возврат капитала 5 

Ставка дисконтирования 25 

  

В российской оценочной практике экспертная оценка премий за риск 

обычно представляется в виде табл. 4.7 [16]. 

Таблица 4.7 

Премии за риск для отдельной компании 

Фактор риска 
Премия 

за риск, % 

Руководящий состав: качество руководства 

Размер компании 

Финансовая структура (источники финансирования предприятия) 

Диверсификация производственная и территориальная 

Диверсификация клиентуры 

Доходы: рентабельность и прогнозируемость 

Прочие особенные риски 

0–5 

0–5 

0–5 

0–5 

0–5 

0–5 

0–5 

Ставка дисконтирования определяется суммированием безрисковой 

ставки и перечисленных выше премий за риск.  

В табл. 4.8 приведён пример расчёта ставки дисконтирования методом 

кумулятивного построения. 

Таблица 14 

Расчёт ставки дисконтирования для предприятия 

методом кумулятивного построения 

  

Вид риска 

Вероятный  

интервал значений, 

% 

Безрисковая ставка дохода (без учёта инфляции) 5,7 

Руководящий состав: качество руководства 2 

Размер компании 4 

Финансовая структура (источники финансирования) 1 

Диверсификация производственная и территориальная 2 
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Диверсификация клиентуры 1 

Доходы: рентабельность и прогнозируемость 4 

Прочие особенные риски 2 

ИТОГО ставка дисконтирования 21,7 

При использовании метода кумулятивного построения следует учитывать 

его кажущуюся простоту, которая становится причиной поверхностного 

отношения к модели и ведёт к субъективизму, особенно в России. Поскольку 

культура оценки в России ещё не сложилась и специалистов, способных 

подвергнуть анализу отчёт об оценке, практически нет, то оценщику 

достаточно сослаться на свое экспертное мнение, чтобы любой уровень риска 

был принят за верный. Тем не менее при более углублённом рассмотрении 

модели становится очевидным, что её применение требует большего труда и 

знаний, чем модель САРМ, основанная на статистическом бета-

коэффициенте.  

 Средневзвешенная стоимость капитала 

Под средневзвешенной стоимостью капитала понимаются расходы, 

связанные с привлечением собственного и заёмного капиталов. 

Средневзвешенная стоимость капитала будет зависеть как от расходов на 

единицу привлеченных собственных и заёмных средств, так и от долей этих 

средств в капитале компании. WACC рассчитывается по следующей 

формуле: 

  

,                                    (23) 

  

где Wзк, Wск – доли соответственно заёмного и собственного капитала 

в структуре капитала предприятия; Езк – ставка дохода на заёмный капитал: 

  

,                                            (24) 

  

где kзк – стоимость привлечения заёмного капитала (процент за кредит); tc – 

ставка налога на прибыль предприятия (налог на прибыль); Еск – ставка 

дохода на собственный капитал, может быть рассчитана методом САРМ или 

кумулятивного построения: 

  

,                                      (25) 

  

где kp, ks – стоимость привлечения акционерного капитала соответственно по 

привилегированным и обыкновенным акциям; Wр, Ws – доля акций в 

структуре капитала предприятия соответственно привилегированных и 

обыкновенных. 

Из формул (23)–(25) следует, что 

  

.                    (26) 
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Итак, рассмотрены три способа расчёта ставки дисконта, наиболее часто 

используемые в оценочной практике. Безусловно, это далеко не весь спектр 

возможных вариантов расчёта. Как правило, крупные компании 

разрабатывают свои уникальные методики либо учитывают отдельные 

нюансы в вышеприведённых разработках. 
 

 

ТЕМА 5. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД  

Метод стоимости чистых активов. Сущность метода чистых 

активов. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Оценка 

стоимости нематериальных активов. Оценка рыночной стоимости 

финасовых вложений. Метод ликвидационной стоимости Применение 

основных методов финансового менеджмента для принятия 

инвестиционных решений 

 

Затратный подход основан на определении суммы затрат, необходимых 

для воспроизводства или замещения объекта оценки с учётом его 

физического и морального износа. При этом оценка предприятия проводится 

с точки зрения реализации накопленных им активов с учётом возмещения 

имеющейся задолженности кредиторам.  

Балансовая стоимость активов и обязательств предприятия вследствие 

инфляции, изменений конъюнктуры рынка, используемых методов учёта, как 

правило, не соответствует рыночной стоимости. В результате перед 

оценщиком встает задача проведения корректировки баланса предприятия. 

Для осуществления этого предварительно проводится оценка обоснованной 

рыночной стоимости каждого актива в отдельности, затем определяется 

текущая стоимость обязательств и, наконец, из обоснованной рыночной 

стоимости суммы активов предприятия вычитается текущая стоимость всех 

его обязательств. Результат показывает оценочную стоимость собственного 

капитала предприятия. Данный метод позволяет оценить стоимость 

предприятия с позиции владельца, полностью контролирующего весь бизнес. 

Затратный подход целесообразно применять в случаях, когда: 

•       оцениваемая компания владеет крупными активами; 

•       преобладающая часть активов являются ликвидными (например, 

успешно обращающиеся на фондовом рынке ценные бумаги, вложения в 

недвижимость); 

•       оцениваемая компания или впервые образована, или подвергнута 

процедуре банкротства. 

В случае применения затратного подхода необходимо знать стоимость 

конкретных видов активов и обязательств. 

В составе затратного подхода присутствуют два наиболее часто 

используемых метода, базирующихся на определении стоимости активов. 

Это метод оценки стоимости чистых активов и метод оценки 

ликвидационной стоимости. Рассмотрим эти методы подробнее. 
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Расчёты по методу чистых активов при оценке действующего 

предприятия выполняются по обобщенной формуле 

(28) 

  

где Сп – стоимость предприятия (собственного капитала); Ар – рыночная 

стоимость активов; От – текущая стоимость долговых обязательств. 

Стоимость предприятия зависит от того, какой экономический потенциал 

накоплен им в предыдущий период производственно-хозяйственной, 

коммерческой и инвестиционной деятельности. Важнейшей характеристикой 

этого потенциала является стоимость его активов. 

Все фигурирующие в составе затратного подхода методы основываются 

на использовании одной информационной базы – баланса предприятия, в 

котором содержатся все необходимые данные об активах. 

Статьи бухгалтерского баланса приводятся к рыночной стоимости, 

оценка проводится в несколько этапов [15]. 

1. Оценивается недвижимое имущество предприятия по обоснованной 

рыночной стоимости. 

2. Определяется обоснованная рыночная стоимость машин и 

оборудования. 

3. Выявляются и оцениваются нематериальные активы. 

4. Определяется рыночная стоимость финансовых вложений, как 

долгосрочных, так и краткосрочных. 

5. Товарно-материальные запасы переводятся в текущую стоимость. 

6. Оценивается дебиторская задолженность. 

7. Оцениваются расходы будущих периодов. 

8. Обязательства предприятия переводятся в текущую стоимость. 

9. Определяется стоимость собственного капитала путём вычитания из 

обоснованной рыночной стоимости суммы активов текущей стоимости всех 

обязательств. 

В результате проведения состава перечисленных видов работ стоимость 

собственного капитала компании рассчитывается как рыночная стоимость 

совокупных активов минус текущая стоимость всех обязательств. 

В рамках оценки бизнеса при использовании метода чистых активов 

(приказ Минфина России № 10 н и Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости 

чистых активов акционерных обществ»), традиционный баланс предприятия 

заменяется скорректированным балансом, в котором все активы 

(материальные и нематериальные), а также все обязательства показаны по 

рыночной или какой-либо другой подходящей текущей стоимости. 

Расчёт по определению стоимости чистых активов представляется в 

форме табл. 5.1. Стоимость каждого из активов и пассивов определяется 

индивидуально для каждого класса активов (пассивов) . 

Таблица .1 

Расчёт стоимости чистых активов 



110 
 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Величина 

показателя по 

балансу, тыс. руб. 

Величина 

показателя по 

оценке, тыс. руб. 

I. Активы 

Величины 

показателей 

переписываются из 

баланса 

предприятия 

на последнюю 

отчётную дату 

(дату, мак-

симально 

приближенную к 

дате оценки) 

Величины 

стоимостей 

показателей 

определяются 

оценщиком.  

Получаемые 

значения могут как 

совпадать, так и 

существенно 

отличаться  

от значений, 

указанных в 

балансе 

1 Нематериальные активы 

2 Основные средства 

3 Незавершённое строительство 

4 
Доходные вложения  

в материальные ценности 

5 
Долгосрочные и краткосрочные  

финансовые вложения 

6 Прочие внеоборотные активы 

7 Запасы 

8 НДС по приобретённым ценностям 

9 Дебиторская задолженность 

10 Денежные средства 

11 Прочие оборотные активы 

12 
Итого активы, принимаемые  

к расчёту (сумма стр. 1–11) 

II. ПАССИВЫ 

13 
Долгосрочные обязательства  

по займам и кредитам 

14 
Прочие долгосрочные  

обязательства 

15 
Краткосрочные обязательства  

по займам и кредитам 

16 Кредиторская задолженность 

17 
Задолженность участникам  

(учредителям) по выплате доходов 

18 Резервы предстоящих расходов 

19 
Прочие краткосрочные  

обязательства 

20 
Итого пассивы, принимаемые  

к расчёту (сумма стр. 13–19) 

21 
Стоимость чистых активов  

(стр. 12–20) 

 

Особенности корректировки первого раздела баланса представлены в 

табл. 2 . 

  

Таблица 2 

Особенности корректировки раздела I баланса  

при методе чистых активов 

  

№ 

п/п 

Активы,  

участвующие  

в расчёте 

Примечание 

1 
Нематериальные 

активы 

Код строки баланса: 110. В этой строке отражается 

остаточная стоимость нематериальных активов, к которым, 
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согласно п. 4 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», 

относятся: 

– исключительные права на объекты интеллектуальной 

собственности (изобретения, промышленные образцы, 

компьютерные программы, базы данных, товарные знаки и 

т. д.); 

– организационные расходы (затраты, которые связаны с 

образованием юридического лица); 

– положительная деловая репутация организации. 

2 
Основные  

средства 

Код строки баланса: 120. В этой строке отражается 

остаточная стоимость основных средств: недвижимости, 

машин, оборудования, мебели и др.  

При большом количестве имеющихся у предприятия 

основных средств допускается использование упрощённых 

методов оценки 

3 
Незавершенное 

строительство 

Код строки баланса: 130. В строке отражаются 

незавершённые капитальные вложения, например, расходы 

на незаконченные строительно-монтажные работы, затраты 

на приобретение нематериальных активов и основных 

средств. Оборудование к установке обычно принимается в 

расчёты по балансовой стоимости (данные не 

корректируются) 

4 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

Код строки баланса: 135. В этой строке отражается 

остаточная стоимость имущества, предназначенного для 

сдачи в аренду (лизинг) или прокат 

  

5 

Долгосрочные  

и краткосрочные 

финансовые 

вложения 

Коды строк баланса: 140 и 250. К финансовым вложениям 

организации относятся ценные бумаги, вклады в уставный 

капитал других организаций, предоставленные другим 

организациям займы, депозитные вклады в кредитных 

организациях и дебиторская задолженность, приобретённая 

по договору уступки права требования. 

Если финансовые вложения представлены акциями,  

которые котируются, то их стоимость известна из данных 

фондового рынка, в противном случае оценщик проводит 

соответствующие расчёты по определению их стоимости 

№ п/п 

Активы,  

участвующие  

в расчёте 

Примечание 

6 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

В эту строку при расчёте стоимости 

чистых активов (стр. 6 табл. 20) 

включают активы, отражённые в двух 

строках баланса: 

– стр. 145 «Величина отложенных 

налоговых активов» (отложенные 

налоговые активы формируются при 

возникновении вычитаемых временных 

разниц, когда сумма налоговой прибыли 

по операции больше, чем прибыль по 

данным бухгалтерского учёта); 
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– стр. 150 «Прочие внеоборотные активы», по которой указывают 

остаточную стоимость активов, не отражённых по другим строкам раздела I 

«Внеоборотные активы» баланса, стоимость которых признаётся 

несущественной  

Корректировка второго раздела баланса предприятия. В целях оценки 

корректируются запасы и затраты, денежные средства, расчёты и прочие 

активы, показываемые во втором разделе бухгалтерского баланса, за 

исключением задолженности участников (учредителей) по их вкладам в 

уставный капитал и балансовой стоимости собственных акций, выкупленных 

у акционеров. Рассмотрим особенности корректировки отдельных статей 

второго раздела баланса предприятия. 

Товарно-материальные запасы переводятся в текущую стоимость, 

производственные запасы оцениваются по текущим ценам с учётом затрат на 

транспортировку и складирование; устаревшие, пришедшие в негодность 

запасы списываются. Запасы могут накопить значительный износ, который 

учитывается в расчётах, определяется оценщиком самостоятельно или с 

привлечением сторонних специалистов по экспертизе подобных запасов. Так, 

полежавшая несколько лет на складе дорогая ткань по результатам 

экспертизы может быть идентифицирована как ветошь, и соответственно 

после корректировки её стоимость будет незначительной. 

Готовая продукция оценивается по рыночной стоимости. Не 

корректируется та часть готовой продукции, которая выпущена в 

соответствии с заключённым договором.  

Расходы будущих периодов оцениваются по номинальной стоимости, 

если ещё существует связанная с ними выгода, если же выгода отсутствует, 

то величина расходов будущих периодов списывается. 

Денежные средства не подлежат корректировке, если нет счетов в 

проблемных банках. 

Дебиторская задолженность анализируется по срокам её погашения, 

выявляется просроченная задолженность с последующим разделением её на 

две части: 

– безнадежную, которая исключается из расчётов по определению 

стоимости, например дебиторская задолженность, по которой истек 

трехлетний срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ); 

– задолженность, которую предприятие ещё надеется получить (она 

участвует в расчётах, оценивается дисконтированием будущих основных 

сумм и выплат процентов к их текущей стоимости) [16]. 

Таким образом, метод чистых активов целесообразно применять 

преимущественно при переоценке основных фондов предприятия, для 

объектов, не предназначенных для получения прибыли, а также при 

распродаже имущества. 

В качестве возможных объектов для использования метода чистых 

активов рекомендуются следующие: 
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• инвестиционные компании, осуществляющие операции с 

недвижимостью; 

• холдинговые компании и иные инвестиционные компании; 

• некоторые добывающие лесопромышленные компании (нефтяные, 

газовые, угольные и т. д.); 

• новые компании; 

• малые фирмы, которые не требуют больших затрат при их создании 

(небольшие мастерские, не очень крупные розничные магазины и т. д.) [15]. 

Метод ликвидационной стоимости 

Метод ликвидационной стоимости основан на определении разности 

между стоимостью имущества, которую собственник предприятия может 

получить при ликвидации предприятия и раздельной продаже его активов на 

рынке, и издержками на ликвидацию. 

При определении ликвидационной стоимости предприятия необходимо 

учитывать все расходы, связанные с ликвидацией предприятия: 

комиссионные и административные издержки по поддержанию работы 

предприятия до его ликвидации, расходы на юридические и бухгалтерские 

услуги. 

Ликвидационная стоимость – это стоимость объекта оценки в случае, 

если объект оценки должен быть отчуждён в срок меньше обычного срока 

экспозиции аналогичных объектов. Или же ликвидационная стоимость – это 

стоимость, которую собственник предприятия может получить при 

ликвидации предприятия и раздельной продаже его активов. 

При определении ликвидационной стоимости различают три вида 

ликвидации: 

1) упорядоченную; 

2) принудительную; 

3) ликвидацию с прекращением существования активов предприятия. 

Упорядоченная ликвидация – это распродажа активов в течение 

разумного периода, чтобы можно было получить максимальные суммы от 

продажи активов. Для наименее ликвидной недвижимости предприятия этот 

период составляет около двух лет. Он включает время подготовки активов к 

продаже, время доведения информации о продаже до потенциальных 

покупателей, время на обдумывание решения о покупке и аккумулирование 

финансовых средств для покупки, саму покупку, перевозку и т. п. 

Принудительная ликвидация означает, что активы распродаются 

настолько быстро, насколько это возможно, часто одновременно и на одном 

аукционе. 

Ликвидация с прекращением существования активов предприятия 

рассчитывается в случае, когда активы предприятия не распродаются, а 

списываются и уничтожаются, а на данном месте строится новое предприятие, 

дающее значительный экономический либо социальный эффект. Стоимость 

предприятия в этом случае является отрицательной величиной, так как 

требуются определённые затраты на ликвидацию активов [16]. 
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К оценке предприятия по ликвидационной стоимости обращаются 

обычно тогда, когда: 

-  бизнес не приносит удовлетворительного по объёму дохода и не 

имеет хороших перспектив развития; 

-  текущие и прогнозируемые денежные потоки компании от 

продолжения её деятельности низки по сравнению с чистыми активами и 

компания стоит больше; 

-  текущие и прогнозируемые денежные потоки компании от 

продолжения её деятельности настолько низки, что её ликвидационная 

оценка близка к оценке компании как действующего предприятия; 

-  компания находится в стадии банкротства или ликвидации; 

-  требуется основа для принятия управленческих решений при 

финансировании предприятия-должника, финансировании реорганизации 

предприятия и др. 

Расчёт ликвидационной стоимости предприятия также включает 

несколько основных этапов [10]. 

1. Берется последний балансовый отчёт. 

2. Разрабатывается календарный график ликвидации активов, так как 

продажа различных видов активов предприятия (недвижимого имущества, 

машин и оборудования, товароматериальных запасов) требует различных 

временных периодов. 

3. Определяется валовая выручка от ликвидации активов. 

4. Оценочная стоимость активов уменьшается на величину прямых 

затрат. К прямым затратам, связанным с ликвидацией предприятия, 

относятся комиссионные оценочным и юридическим фирмам, налоги и  

сборы, которые платятся при продаже. С учётом календарного графика 

ликвидации активов скорректированные стоимости оцениваемых активов 

дисконтируются на дату оценки по ставке дисконта, учитывающей 

связанный с этой продажей риск. 

5. Ликвидационная стоимость активов уменьшается на расходы, 

связанные с владением активами до их продажи, включая затраты на 

сохранение запасов готовой продукции и незавершённого производства, 

сохранение оборудования, машин, механизмов, объектов недвижимости, а 

также управленческие расходы по поддержанию работы предприятия вплоть 

до завершения его ликвидации.  

6. Прибавляется (или вычитается) операционная прибыль (убытки) 

ликвидационного периода. 

7. Вычитаются преимущественные права на выходные пособия и 

выплаты работникам предприятия, требования кредиторов по обязательным 

платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, расчёты с другими 

кредиторами. 

Делая итоговый вывод о ликвидационной стоимости предприятия, 

оценщик должен проанализировать факторы, имеющие отношение к 

собственно имуществу, и факторы, которые обусловливают уровень 

управления предприятием. Если ситуация банкротства предприятия вызвана 



115 
 
 

низким уровнем управления, то это обстоятельство не должно негативно 

отразиться на величине ликвидационной стоимости предприятия. Если же 

причины банкротства – высокая степень износа как активной, так и 

пассивной части активов предприятия, негативные особенности 

местоположения, то эти факторы существенно снизят уровень 

ликвидационной стоимости предприятия [16]. 

Таким образом, главным признаком затратного подхода является 

поэлементная оценка, т. е. оцениваемый имущественный комплекс 

расчленяется на составные части, делается оценка каждой части, а затем 

стоимость всего имущественного комплекса получают путём суммирования 

стоимостей его частей. 
 

ТЕМА 6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Характеристика сравнительного подхода. Достоинства и недостатки 

сравнительного подхода. Основные методы, используемые при применении 

сравнительного подхода. Основные этапы оценки предприятия методом 

компании-аналога. Выбор аналогов. Расчет ценовых мультипликаторов. 

Расчет итоговой величины стоимости путем взвешивания промежуточных 

результатов. 
 

Сравнительный подход – общий способ определения стоимости 

предприятия или его собственного капитала, в рамках которого применяют 

один или более методов, основанных на сравнении предполагаемого к 

продаже предприятия с аналогичными, уже проданными на рынке 

компаниями. 

Сравнительный подход особенно эффективен в случае существования 

активного рынка сопоставимых объектов собственности. Точность оценки 

зависит от качества собранных данных, так как применяя данный подход, 

оценщик должен собрать достоверную информацию о недавних продажах 

сопоставимых объектов.  

Основным инструментом определения рыночной стоимости собственного 

капитала предприятия с применением сравнительного подхода являются 

ценовые мультипликаторы. 

Ценовой мультипликатор – это коэффициент, показывающий 

соотношение между рыночной ценой компании или акции и её финансовыми 

и экономическими показателями. В качестве таких показателей можно 

использовать выручку от реализации, прибыль предприятия-аналога, 

дивидендные выплаты, стоимость активов и др. 

Для оценки рассчитывают несколько мультипликаторов по формуле 

,                                              (1) 

где М – оценочный мультипликатор; Ц – цена продажи предприятия-аналога 

(произведение количества акций и их текущей рыночной стоимостью); ФБ – 

финансовая база. 
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В оценочной деятельности используется два типа мультипликаторов – 

интервальные и моментные. Выбор наиболее уместного из них определяется 

в каждой конкретной ситуации. 

Интервальными называются мультипликаторы, в которых в качестве 

финансовой базы используются показатели, величина которых формируется в 

течение установленного бухгалтерской отчётностью периода времени. К 

таким мультипликаторам относятся: цена/прибыль, цена/денежный поток, 

цена/ дивидендные выплаты, цена/выручка от реализации. 

Моментными называются мультипликаторы, для расчёта которых 

используется информация о состоянии финансовой базы на конкретную дату. 

Например, цена/балансовая стоимость, цена/чистая стоимость активов. 

Мультипликатор цена/прибыль (Р/Е) выражает связь между рыночной 

ценой акционерного капитала компании и её чистой прибылью. Цена 

обыкновенной акции – числитель, а прибыль после налогообложения (чистая 

прибыль) – знаменатель. Данный мультипликатор позволяет напрямую 

оценивать стоимость собственного капитала. Мультипликатор Р/Е 

показывает, сколько средств готов заплатить заинтересованный инвестор за 

получаемую компанией прибыль.  

В качестве базы для расчёта мультипликатора можно использовать не 

только сумму прибыли, полученную в последний год перед датой оценки. 

Оценщик может использовать среднегодовую величину прибыли, 

исчисленную за последние пять лет. Оценочный период может быть 

увеличен или уменьшен в зависимости от имеющейся информации и наличия 

экстраординарных ситуаций, искажающих основную тенденцию в динамике 

прибыли. 

Рассматриваемый мультипликатор целесообразно применять в 

большинстве прибыльных компаний со стабильной структурой капитала, 

которая совместима с отобранными компаниями-аналогами.  

Мультипликатор цена/денежный поток (P/CF) чаше всего представляет 

собой валовой денежный поток, т. е. чистый доход плюс суммы начисленной 

амортизации, а не чистый денежный поток. Чистый денежный поток не 

используется, поскольку может оказаться достаточно сложно оценить 

величину данного показателя для каждой открытой (публичной) компании-

аналога. 

Наиболее распространённой ситуацией применения мультипликатора 

P/CF является убыточность либо незначительная величина прибыли, а также 

несоответствие фактического полезного срока службы основных фондов 

предприятия периоду амортизации, принятому в финансовом учёте. Это 

возможно в случае, когда стоимость активов будет незначительной, хотя 

прослужат они довольно долго. 

Мультипликатор цена/дивиденды может рассчитываться как на базе 

фактически выплаченных дивидендов, так и на основе потенциальных 

дивидендных выплат. Под потенциальными дивидендами понимаются 

типичные дивидендные выплаты, рассчитанные по группе сходных 

предприятий на основе сравнения их фактических дивидендных выплат и 
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чистой прибыли. Возможность применения того или иного мультипликатора 

данной группы зависит от целей оценки.  

Данный мультипликатор на практике используется достаточно редко, 

несмотря на доступность необходимой для расчёта информации. Это связано с 

тем, что порядок выплаты дохода инвесторам в открытых и закрытых 

компаниях существенно различается. В закрытых обществах собственники 

могут получать денежную выгоду в виде различных выплат, снижения 

арендной платы и т. д. Данный мультипликатор целесообразно использовать, 

если дивиденды выплачиваются достаточно стабильно как в аналогах, так и в 

оцениваемой компании, либо способность компании платить дивиденды 

может быть обоснованно спрогнозирована [10]. 

Мультипликатор цена/выручка от реализации (P/S), или объём 

реализованной продукции, – также достаточно популярный коэффициент, 

рассчитываемый как отношение цены акции к валовому доходу на одну 

акцию. Он применяется для однородных отраслей, где инвесторы ожидают, 

что выручка создаст соответствующие объёмы прибыли, или денежного 

потока. 

Хорошие результаты этот мультипликатор даёт при оценке предприятий 

сферы услуг (реклама, страхование, ритуальные услуги и т. д.). 

Мультипликатор P/S не зависит от методов ведения бухгалтерского учёта. 

Достоинством мультипликатора является его универсальность, которая 

избавляет оценщика от необходимости проведения сложных корректировок.  

Особенность применения мультипликатора P/S заключается в том, что 

оценщик должен обязательно учитывать структуру капитала оцениваемой 

компании и аналогов. Если соотношение собственных и заёмных средств 

существенно отличается, то оценку лучше проводить на основе рыночной 

стоимости инвестированного капитала. 

Мультипликатор цена/балансовая стоимость (P/BV) – для его 

определения необходимо цену акций компаний-аналогов поделить на 

величину их балансовой стоимости на дату оценки. Практически такая 

информация обычно недоступна. Вместо этого эксперты-оценщики 

используют величину реального капитала компании на конец последнего 

финансового года. Нельзя использовать величину реального капитала 

компаний-аналогов, относящуюся к более поздним, чем момент оценки, 

датам, за исключением случаев, когда временные различия относительно 

несущественны. 

Оптимальная сфера применения данного мультипликатора – оценка 

холдинговых компаний, либо оценка в случае необходимости срочной 

продажи крупного пакета акций, входящего в состав портфеля ценных бумаг 

оцениваемой компании.  

Финансовой базой для расчёта является либо величина чистых активов, 

либо полная стоимость активов оцениваемой компании и компаний-аналогов. 

Причём за основу можно брать как информацию официальных балансовых 

отчётов компаний, так и скорректированную величину, полученную 

оценщиком расчётным путём. 
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Любые приобретенные и учтенные в балансе нематериальные активы 

должны быть исключены из балансов как для компаний-аналогов, так и для 

компании, подлежащей оценке. Речь идет о том, что P/BV-мультипликаторы 

должны рассчитываться и применяться только в расчёте на материальную 

часть акционерного капитала [10]. 

Мультипликатор цена/чистая стоимость активов (P/NAV) можно 

применять в том случае, если соблюдаются все следующие условия: 

а) оцениваемая компания имеет значительные вложения в собственность: 

недвижимость, ценные бумаги, газовое или нефтяное оборудование; 

б) основной деятельностью компании является хранение, покупка и 

продажа такой собственности. Управленческий и рабочий персонал 

добавляет к продукции в этом случае незначительную стоимость; 

в) существуют аналогичные компании, продающиеся на рынке, что 

позволяет получить достаточную рыночную информацию об активах. 

В отличие от мультипликатора P/BV при применении мультипликатора 

P/NAV величина акционерного капитала должна быть установлена на основе 

рыночной стоимости базовых (для расчёта) материальных активов и 

пассивов. Нетто-активы равны сумме всех активов по их рыночной цене, 

уменьшенной на величину рыночной стоимости долговых обязательств 

компании, которая часто может быть равна балансовой стоимости этих 

обязательств. 

В процессе оценки аналитик стремится определить максимальное число 

мультипликаторов, поскольку применение их к финансовой базе 

оцениваемой компании приведёт к появлению нескольких вариантов 

стоимости, существенно отличающихся друг от друга. Диапазон полученных 

результатов может быть достаточно широким. Поэтому большое число 

используемых мультипликаторов поможет оценщику выявить область 

наиболее обоснованной величины.  

Считается, что крупные предприятия лучше оценивать на основе чистой 

прибыли. Мелкие компании – на основе прибыли до уплаты налогов, 

поскольку в этом случае устраняется влияние различий в налогообложении. 

Ориентация на мультипликатор цена/денежный поток предпочтительна при 

оценке предприятий, в активах которых преобладает недвижимость. Если 

предприятие имеет достаточно высокий удельный вес активной части 

основных фондов, более объективный результат даст использование 

мультипликатора цена/прибыль [10]. 

Особо следует отметить, что числовые значения рыночных мульти-

пликаторов не остаются постоянными, а изменяются вместе с конъюнктурой 

рынка готового бизнеса в рамках отраслей национальной экономики. 

При выборе мультипликатора для оцениваемой компании задача состоит 

в том, чтобы найти значение, которое точно позиционирует цель 

относительно альтернативных инвестиционных вариантов. Обычно 

оценщику крайне сложно найти одну компанию, которая могла бы быть 

полностью идентичной оцениваемому объекту. Поэтому при оценке 

специалист вынужден ориентироваться на значения мультипликаторов 
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нескольких сопоставимых компаний одновременно. Для решения этой задачи 

оценщиком рассчитывается и в последствии применяется к финансовой базе 

оцениваемого предприятия либо среднеарифметическое, либо модальное, 

либо медианное значение. 

Среднеарифметическое значение – это величина, определяемая как сумма 

значений выбранного оценщиком мультипликатора по всему списку 

сопоставимых компаний, делённая на количество компаний, входящих в 

список сопоставимых объектов (статистический ряд). 

Модальное значение – величина, определяемая как наиболее часто 

встречающееся числовое значение в статистическом ряде. 

Медианное значение – это величина, определяемая на середине 

ранжированного статистического ряда.  

Если оцениваемая компания примерно эквивалентна среднему из 

найденных вариантов, то должен подойти мультипликатор, находящийся 

вблизи среднеарифметического или медианного значения [15]. 

В зависимости от наличия и доступности информации, характеристик 

объекта оценки, предмета и условий предполагаемой сделки в рамках 

сравнительного подхода используют метод компании-аналога, метод сделок и 

метод отраслевых коэффициентов. Рассмотрим содержание, оптимальную 

сферу и необходимые условия применения каждого метода. 

Метод рынка капитала (компании-аналога) 

Метод рынка капитала, или метод компании-аналога, основан на 

сформировавшихся на фондовом рынке рыночных ценах акций сходных 

компаний. Базой для сравнения служит цена за одну обыкновенную 

(простую) акцию сходных компаний на фондовых рынках. При этом цена 

одной акции меняется в зависимости от величины приобретаемого пакета – 

контрольного (мажоритарного) или неконтрольного (миноритарного). 

Основу метода составляет финансовый анализ оцениваемой компании и 

сопоставимых компаний. Преимущество данного метода заключается в 

использовании, как правило, фактической информации, а не прогнозных 

данных, которым присуща известная неопределенность [15]. 

Основные этапы оценки предприятия методом компании-аналога: 

1) изучение рынка и сбор необходимой информации; 

2) сопоставление списка аналогичных предприятий; 

3) финансовый анализ и повышение уровня сопоставимости 

информации; 

4) расчёт ценовых мультипликаторов; 

5) выбор величины мультипликатора, которую целесообразно 

применить к оцениваемой компании; 

6) определение итоговой величины стоимости оцениваемого 

предприятия. 

7) внесение итоговых корректировок. 

Оценка бизнеса методом компании-аналога основана на использовании 

двух типов информации: рыночной и финансовой. 
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Рыночная информация включает данные о фактических ценах купли-

продажи акций компании, сходной с оцениваемой, а также информацию о 

количестве акций в обращении. Качество и доступность ценовой 

информации зависит от уровня развития фондового рынка.  

Финансовая информация представлена официальной бухгалтерской и 

финансовой отчётностью, а также дополнительными сведениями, перечень 

которых определяется непосредственно оценщиком в зависимости от 

конкретных условий оценки. Финансовая информация должна быть 

представлена отчётностью за текущий год и предшествующий период. 

При применении данного метода важную роль играет подбор 

предприятий-аналогов для сравнения. Идеальные предприятия-аналоги – те, 

которые действуют в той же отрасли, что и оцениваемое предприятие, ведут 

подобные хозяйственные операции, близки по размеру и т. д. Поиск 

аналогичных предприятий должен базироваться на достаточно жестких 

критериях отбора, среди которых можно выделить: 

• принадлежность к одной и той же отрасли; 

• достаточно высокое сходство выпускаемой продукции и ассортимента; 

• примерное равенство объёма и качества производимой продукции; 

• товарную и территориальную диверсификацию; 

• одинаковые стадии жизненного цикла компаний (например, стадии 

роста или упадка); 

• сходные по размеру производственные мощности; 

• технологическую и техническую оснащённость; 

• сопоставимые стратегии развития компаний; 

• примерно одинаковые уровни рисков, связанных с 

предпринимательской деятельностью; 

• примерно равную степень учёта климатических и территориальных 

различий или особенностей; 

• сопоставимость по числовым оценкам экономических и финансовых 

показателей компаний (выручка, численность, стоимость активов и т. д.); 

• сопоставимость предполагаемой сделки (форма сделки, условия 

финансирования, условия оплаты и т. д.) [15]. 

Важная часть оценки по методу рынка капитала – анализ финансового 

положения компании и сопоставление с предприятиями-аналогами. При 

сравнительном подходе к оценке предприятия используются все 

традиционные приёмы и методы финансового анализа. Система 

аналитических показателей и критериев сравнения, применяемых при 

анализе финансового положения компании, так же, как и методология оценки 

стоимости компании в целом, зависит от сформулированной собственником 

цели оценки. 

Заключительный этап оценки бизнеса с использованием сравнительного 

подхода – сведение воедино полученных результатов. Применение 

различных мультипликаторов (после всех необходимых корректировок) даёт 

оценщику различные варианты стоимости предприятия. Выбор 

окончательного результата основан на придании процентного веса каждому 
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подходу. Обычно если активы предприятия незначительны по сравнению с 

получаемой прибылью, следует полагаться на мультипликатор цена/прибыль 

(денежный поток); если же прибыль практически отсутствует, то 

целесообразно основываться на мультипликаторе цена/стоимость активов.  

Итоговая величина стоимости, полученная в результате применения 

всей совокупности ценовых мультипликаторов, должна быть 

откорректирована в соответствии с конкретными условиями оценки бизнеса.  

Наибольшая сложность при применении данного метода заключается в 

необходимости выбора подходящей компании-аналога. Между тем на 

российском рынке отсутствует достаточная по объёму статистика продаж 

бизнеса для получения необходимой для расчётов информации. 

Для некоторых отраслей национальной экономики, в которых объёмы 

ретроспективной информации по сделкам становятся всё более 

многочисленными (например, телекоммуникации, нефтяная отрасль), 

значение данного метода постепенно повышается. В остальных случаях этот 

метод может быть использован как инструмент проверки достоверности 

результатов расчётов стоимости бизнеса, полученных с помощью других 

подходов (например, доходного подхода) [15]. 

В результате оценки компании методом рынка капитала получают 

стоимость неконтрольного пакета акций с высокой степенью ликвидности. Для 

того чтобы получить стоимость контрольного пакета в компании, акции 

которой не продаются на открытом фондовом рынке и финансовая информация 

по которой широко не представлена, необходимо добавить премию за контроль 

и вычесть скидку за недостаточную ликвидность. 

Метод сделок 

Метод сделок (продаж) является частным случаем метода рынка 

капитала. Он исходит из необходимости определения стоимости готового 

бизнеса, или, иначе, контрольного (мажоритарного) пакета акций компании-

аналога. Цена обыкновенных акций принимается по результатам 

совершённых ранее сделок на фондовом рынке. В основе метода лежит 

определение соответствующих мультипликаторов на базе финансового 

анализа и прогнозирования. Финансовый анализ и сопоставление 

показателей осуществляются так же, как и в методе рынка капитала. 

Этапы процесса оценки бизнеса методом сделок совпадают с этапами 

оценки бизнеса методом рынка капитала. Однако наряду с совпадением 

этапов оценки, методы рынка капитала и сделок имеют ряд различий (табл. 

1). 

Таблица 1 

Основные различия методов рынка капитала и сделок 

  

Различия 
Особенности 

метода рынка капитала метода сделок 

Типы  

исходной ценовой  

информации 

Цены на единичные акции 

предприятий-аналогов 

Цены продаж контрольных 

пакетов и предприятий 

целиком, информация о 
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слияниях и поглощениях 

предприятий 

Время 

анализируемых 

сделок 

Данные о текущих ценах 

акций 

Информация о ранее 

совершенных сделках 

Учет элементов 

контроля 

Цена одной акции не 

учитывает элементы 

контроля 

Цена контрольного пакета 

акций или предприятия в 

целом включает премию за 

элементы контроля 

Результат  

оценки 

Стоимость одной акции 

или неконтрольного пакета 

Стоимость контрольного 

пакета или предприятия в 

целом 

  

Метод сделок применим для случая, когда инвестор намеревается закрыть 

предприятие или существенно сократить объём выпуска продукции. Кроме 

того, его используют при сделках по слиянию и поглощению компаний. В 

отличие от метода рынка капитала здесь уже учтена премия за контроль, а в 

случае необходимости оценки неконтрольного пакета акций скидка может 

составлять примерно 40 %. 

Как и в методе рынка капитала, при использовании данного метода 

необходимо вносить поправки к стоимости компании, полученной с 

помощью мультипликаторов, на неоперационные активы, на избыток 

(недостаток) собственных средств и страновой риск [15]. 

Основным фактором, сдерживающим применение в российской практике 

метода компании-аналога и метода сделок, является отсутствие достаточной 

и достоверной ценовой и финансовой информации по отечественным 

компаниям-аналогам. Однако появление в последние годы фирм, 

специализирующихся на сборе и анализе подобной информации, а также 

различных электронных источников – существенный прорыв в данном 

направлении. Таким образом, дальнейшее развитие оценочной 

инфраструктуры будет способствовать расширению сферы использования 

сравнительного подхода.  

Метод отраслевых коэффициентов 

Метод отраслевых коэффициентов заключается в определении 

ориентировочной стоимости предприятия с использованием соотношений 

или показателей, основанных на данных о продажах компаний по отраслям и 

отражающих их конкретную специфику. Отраслевые коэффициенты 

рассчитываются специальными аналитическими организациями в результате 

достаточно длительных статистических наблюдений за соотношением между 

ценой собственного капитала предприятия и его важнейшими 

производственно-финансовыми показателями. Также отраслевые 

соотношения могут быть самостоятельно разработаны оценщиком на основе 

анализа отраслевых данных.  
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Все разновидности коэффициентов (мультипликаторов) представляют 

собой относительные оценки (в отличие от метода дисконтирования 

денежных потоков, отражающего абсолютные оценки).  

Данный метод целесообразно использовать только в случаях, когда 

подобные предприятия часто продаются, а оценщик имеет опыт оценки 

объектов данного вида. Наиболее типичные соотношения, используемые при 

определении ориентировочной стоимости бизнеса в рыночных странах, 

приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Отраслевые соотношения  

для определения стоимости бизнеса 

  

Вид бизнеса 
Соотношение между ценой и финансовыми  

показателями, позволяющее оценить бизнес 

Страховые компании 
Цена в интервале 120–150 % от годовых 

комиссионных 

Бензозаправочные  

станции 

Цена бензозаправочной станции колеблется в 

диапазоне 1,2–2,0 месячной выручки 

Машиностроительные 

предприятия 

Цена составляет 150–250 % от суммы (чистый доход 

+ запасы) 

Предприятия  

розничной торговли 

Цена составляет 0,75–1,5 величины чистого годового 

дохода + стоимость оборудования и запасов, 

которыми располагает оцениваемое предприятие 

Вид бизнеса 
Соотношение между ценой и финансовыми  

показателями, позволяющее оценить бизнес 

Бары и кафе 
Цена = Объём продаж за полгода + Стоимость 

лицензии 

Пиццерии, кофейни Цена = Месячная прибыль х 4 + Стоимость запасов 

Рекламные агентства Цена составляет 75 % годовой выручки 

Хлебопекарни 
Цена = 15 % годового объёма продаж + Стоимость 

оборудования + Стоимость запасов 

Продажа новых  

автомобилей 

Цена = 50 % годовой выручки + Товарные запасы и 

оборудование 

Аптеки 
Цена = 75 % годовой прибыли + Стоимость 

оборудования + Стоимость товарных запасов 

Автомастерские 
Цена = Месячная прибыль х 2 + Рыночная стоимость 

оборудования 

  

Рынок купли-продажи готового бизнеса в России только развивается, 

поэтому метод отраслевых коэффициентов ещё не получил достаточного 

распространения в отечественной практике. На Западе рынок бизнеса развит 

давно, и в результате обобщения были разработаны достаточно простые 

соотношения для определения стоимости оцениваемого предприятия. 
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Сравнительный подход, несмотря на достаточную сложность и трудоёмкость 

расчётов и анализа, является неотъемлемым приёмом определения 

обоснованной рыночной стоимости. Результаты, полученные данным 

способом, имеют наиболее объективную рыночную основу, качество которой 

зависит от возможности привлечения широкого круга компаний-аналогов. 

Данный подход дает наиболее точные результаты, если существует активный 

рынок аналогичных объектов собственности. 

 
 

ТЕМА 7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И СОСТАВЛЕНИЕ 

ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ  

Использование метода анализа иерархий для согласования 

результатов оценки. Определение поправки на степень контроля при оценке 

пакета акций. Определение поправки на низкую ликвидность. 

Последовательность применения скидок и премий. Основные разделы 

отчета об оценке предприятия, их содержание. Составление отчета об 

оценке бизнеса. Применение основных методов финансового менеджмента 

для оценки активов 

 

Согласно российскому законодательству оценщик обязан использовать 

три подхода к оценке, а в случае невозможности применения какого-либо из 

них – обосновывать отказ от его использования. 

Окончательное, итоговое суждение о стоимости имущества выносится 

оценщиком на основе анализа результатов применённых подходов к 

определению стоимости объекта оценки. 

Стоимость имущества предприятия оценивается несколькими метода-

ми, обосновывающими рыночную цену. При этом оценщик не обязан ис-

пользовать все имеющиеся методы, а может ограничиваться лишь теми, ко-

торые более соответствуют ситуации. Главное – грамотно выбрать методы. 

Существуют определенные приемы, ограничивающие перечень методов 

оценки стоимости имущества для каждой конкретной ситуации. На первом 

этапе выбора методов должны быть чётко определены: цель, ради которой 

проводится оценка; используемый стандарт стоимости, объём доступной 

информации и др.  

На втором этапе выбора методов оценки наиболее важен анализ как 

отраслевых факторов, так и факторов на уровне компании. Отраслевые фак-

торы анализируются по следующим параметрам: перспективам развития 

отрасли, прошлой и ожидаемой доходности в отрасли, степени отраслевого 

риска. Факторы на уровне предприятия должны отражать темпы роста 

доходов оцениваемого предприятия, динамику его финансовых показателей, 

зависимость от покупателей и поставщиков. Выбор методов оценки в 

большей степени зависит от характеристик оцениваемого предприятия, а не 

от отраслевых факторов. 



125 
 
 

На третьем этапе оценщику необходимо определить, какие использовать 

методы: основанные на анализе активов (метод стоимости чистых активов, 

метод ликвидационной стоимости) или же на анализе доходов (метод 

дисконтированных денежных потоков, метод капитализации доходов, метод 

избыточных прибылей или оценочные мультипликаторы: цена/прибыль, 

цена/денежный поток, цена/дивидендные выплаты). 

Первую группу методов целесообразно использовать, когда доходы 

предприятия не поддаются точному прогнозу, когда предприятие обладает 

значительными материальными и финансовыми активами (ликвидные ценные 

бумаги, инвестиции в недвижимость) либо когда предприятие зависит от 

контрактов или отсутствует постоянная клиентура. 

Вторую группу методов целесообразно использовать, когда текущие и 

будущие доходы предприятия могут быть достоверно определены либо когда 

активы предприятия преимущественно состоят из машин, оборудования, 

готовой продукции, либо когда предприятие имеет устойчивый спрос на 

свою продукцию. 

На четвёртом этапе оценщик анализирует достаточность и качество 

информации по сопоставимым компаниям. Если оценщик находит необхо-

димое число сопоставимых компаний, то он рассчитывает мультипликаторы 

и использует их в методе рынка капитала и методе сделок. Если оценщик не 

может найти такой группы предприятий, то оценка проводится с помощью 

методов, основанных на исследовании доходов, сравнительный подход не 

используется, а оценка проводится методами капитализации доходов, 

избыточных прибылей или дисконтированных денежных потоков. 

На пятом этапе оценщик должен спрогнозировать динамику будущих 

доходов и сравнить её с текущими доходами. Если будущие доходы пред-

приятия будут существенно отличаться от текущих, то используется метод 

дисконтированных денежных потоков, в противном случае можно применить 

метод капитализации доходов, а в некоторых случаях – метод избыточных 

прибылей. 

На шестом этапе (если используются методы, основанные на анализе 

активов) оценщик должен определить, является ли предприятие 

действующим или же оно стоит на пороге ликвидации. В первом случае 

наиболее приемлем метод стоимости чистых активов; во втором – метод 

ликвидационной стоимости. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы.  

Метод капитализации доходов используется при условии, что: 

– будущие доходы будут равны текущим или же темпы роста будут 

умеренными и предсказуемыми; 

– доходы представляют собой достаточно значительные 

положительные величины, т. е. бизнес будет стабильно существовать. 

Метод дисконтированных денежных потоков целесообразен, когда: 
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– будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих 

в связи с действием таких факторов, как ожидаемые изменения в 

экономических условиях, изменения в структуре бизнеса; 

– прогнозируемые денежные потоки предприятия являются 

значительными положительными величинами и их обоснованно можно 

оценивать; 

– чистый денежный поток предприятия в последний год прогнозного 

периода будет значительной положительной величиной. 

Метод стоимости чистых активов даёт лучшие результаты при оценке 

предприятия: 

– обладающего значительными материальными и финансовыми 

активами; 

– в случае невозможности достаточно точного определения прибыли 

или денежного потока предприятия в будущем; 

– действующего, вновь возникшего, не имеющего ретроспективных 

данных о прибылях, а также холдинговой или инвестиционной компании. 

Метод ликвидационной стоимости следует использовать при оценке 

предприятия, которому грозит банкротство, и соответственно когда 

существуют большие сомнения в способности его оставаться действующим. 

Это отражается в информации о низких или даже отрицательных доходах на 

активы, что служит показателем экономического устаревания данного 

бизнеса. В этом случае бизнес должен быть ликвидирован, а активы 

реализованы по их рыночной цене. 

Метод рынка капитала и метод сделок можно использовать, если: 

– имеются достаточное количество сопоставимых компаний и 

достаточная финансовая информация по ним. Финансовый анализ и 

прогнозирование данных представляют собой базу для расчёта оценочных 

мультипликаторов; 

– в мультипликаторах знаменатель является достаточной 

положительной величиной. 

Таковы основные факторы, определяющие целесообразность 

использования того или иного метода. При выборе метода оценки 

обязательно учитываются преимущества и недостатки каждого из них. 

 Согласование результатов оценки 

На идеальном рынке все три подхода должны привести к одной и той же 

величине стоимости, а на практике получаемые величины могут существенно 

различаться (от 5 до 50 %). Например, при анализе финансово неустойчивого 

предприятия, прибыль которого незначительна, величина стоимости, 

получаемая на основе доходного подхода, очень мала, однако предприятие 

обладает значительными материальными активами, поэтому полученная с 

применением затратного подхода величина стоимости может превышать 

предыдущую величину в десятки и сотни раз. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости 

объекта оценки, полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения 
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результатов расчётов стоимости объекта оценки при использовании 

различных подходов к оценке и методов оценки. 

Для сведения воедино разрозненных значений стоимости, полученных 

с помощью классических подходов к оценке, проводят согласование 

результатов. 

Согласование результатов оценки – это получение итоговой оценки 

имущества путем взвешивания и сравнения результатов, полученных с 

применением различных подходов к оценке. 

Как правило, один из подходов считается базовым, два других 

необходимы для корректировки получаемых результатов. При этом 

учитывается значимость и применимость каждого подхода в конкретной 

ситуации. Из-за неразвитости рынка, специфичности объекта или 

недостаточности доступной информации бывает, что некоторые из подходов 

в конкретной ситуации невозможно применить. 

Для согласования результатов необходимо определить «веса», в 

соответствии с которыми отдельные ранее полученные величины 

сформируют итоговую рыночную стоимость имущества с учётом всех 

значимых параметров на базе экспертного мнения оценщика. 

Согласование результатов, полученных с помощью различных 

подходов к оценке, проводится по формуле 

  

,                            (30) 

  

где Сит – итоговая стоимость объекта оценки; Сдп, Сзп, Ссп – стоимости, 

определённые с использованием доходного, затратного и сравнительного 

подходов; К1, К2, К3 – соответствующие весовые коэффициенты, выбранные 

для каждого подхода к оценке. 

В отношении этих коэффициентов выполняется равенство 

  

.                                           (31) 

  

Весовые коэффициенты большинством оценщиков округляются с 

точностью до 10 % (реже 5 %) в целях использования данных весов для 

согласования.  

На основе округлённых весов рассчитывается согласованная стоимость 

оцениваемого имущества путём умножения полученного с помощью каждого 

подхода результата на округлённый вес подхода, рассчитанный в целях 

согласования стоимостей. Полученное значение округляется. 

Существуют два базовых метода взвешивания:  

– метод математического взвешивания; 

– метод субъективного взвешивания. 

Метод математического взвешивания использует процентное взвеши-

вание (табл. 1). 

Таблица 1 
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Пример математического взвешивания 

Метод 

Рыночная 

стоимость,  

ден. ед. 

Вес, % 

Средневзвешенная 

стоимость, 

ден. ед. 

Метод дисконтированных 

денежных потоков 
1 500 000 25 375 000 

Метод стоимости  

чистых активов 
1 100 000 60 660 000 

Метод рынка капитала 1 620 000 15 243 000 

Средневзвешенная стоимость – 100 1 278 000 

  

При субъективном взвешивании цель такая же, как и при методе 

математического взвешивания, – выйти на единую оценочную стоимость, но 

при этом подходе не используется процентное взвешивание. Оценочное 

заключение базируется на анализе преимуществ и недостатков каждого 

метода, а также на анализе количества и качества данных в обосновании 

каждого метода. Во главе угла стоят профессиональный опыт и суждения 

оценщика.  

Для определения удельного веса каждого оценочного метода 

необходимо учитывать следующие факторы: 

– характер бизнеса и его активов; 

– цель оценки и предположительное её использование; 

– применяемый стандарт стоимости. Если определяется величина 

ликвидационной стоимости, то бессмысленно использовать метод 

дисконтированных денежных потоков, метод рынка капитала или метод 

сделок; 

– количество и качество данных, подкрепляющих данный метод; 

– уровень ликвидности; 

– уровень контроля. 

Учёт всех этих факторов даёт возможность произвести взвешивание и в 

конечном счёте вывести итоговое заключение. 
 

 

ТЕМА 8. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ. 

        Основные институты интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов. Назначение, условия и принципы оценки. Методы 

оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов на 

основе затратного и сравнительного подходов. Методы оценки 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов на основе 

доходного подхода. 

В мировой экономике сформировалась новая парадигма развития, 

основаная на инновационном процессе. 

Базовые элементы парадигмы 
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— наукоемкая продукция; 

— интеллектуализация ресурсов; 

—развитие рынка интеллектуальной собственности (далее — ИС) и др. 

Интеллектуальная собственность (Intellectual property) — 

собирательное понятие, означающее совокупность исключи- тельных 

прав на результаты творческой деятельности и средства 

индивидуализации. 

В соответствии с ст. 2 Стокгольмской конвенции об учре- ждении 

Всемирной организации интеллектуальной собственности1 (ВОИС) 

понятие «интеллектуальная собственность» включает права, 

относящиеся: 

— к литературным, художественным и научным произведениям; 

— исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и 

телевизионным передачам; 

— изобретениям во всех областях человеческой деятельности, 

научным открытиям; промышленным образцам; 

— товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным 

наименованиям, коммерческим обозначениям; 

— защите против недобросовестной конкуренции, или «контроль 

за антиконкурентной практикой в лицензионных соглашениях» 

(«Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses»); 

— интеллектуальной деятельности в производственной, научной, 

литературной и художественной областях; 

— географическим указаниям (наименования мест проис- 

хождения товаров); 

— программам для ЭВМ и базам данных;  

— топологии интегральных микросхем; 

— «ноу-хау», или «нераскрываемой информации» («undisclosed 

information»). 

Дальнейшее развитие человеческой деятельности может создать 

новые объекты охраны интеллектуальной собственности (например, 

защита ее в Интернете и др.) (рис. 1). 

Конкретный перечень объектов ИС устанавливается с учетом принятых 

международных обязательств. 
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Рис. 1. Основные объекты интеллектуальной собственности 

Отличительные черты прав интеллектуальной собственности: 

— права, относящиеся к ИС, ограничены территориально. Однако 

фактические рамки существования этих прав и их осуществления 

расширяются за счет заключения международных договоров и 

соглашений; 

— наиболее важной и характерной особенностью ИС является то, 

что никто другой не может законно использовать эту собственность без 

разрешения того, кто является ее правообладателем (государство, 

физические или юридические лица — исключительное право. Передача 

права на ИС оформляется лицензионными соглашениями; 

— инновационное развитие и эффективное функционирование 

гражданского общества сегодня невозможны без определенной системы 

охраны ИС. Большинство прав, относящихся к объектам 

интеллектуальной собственности (далее — ОИС), ограничены во 

времени и контролируются в общественных интересах против 

возможных нарушений. 
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Интеллектуальная собственность сама является инновацией, 

воплощенной в конкретном товаре или услуге. К сожалению, 

приходится констатировать, что в России сегодня отсутствует единый 

рынок ИС. В экономически развитых странах доля стоимости 

нематериальных активов (далее — НМА) доходит до 30 %, в России — 

0,3—0,5 %. Общая учетная стоимость ИС, поставленной на 

бухгалтерский учет, — 150 млрд руб. По масштабам российской 

экономики — это мизерный показатель. По количеству патентов, в том 

числе зарегистрированных в зарубежных странах, Россия занимает 

места рядом со среднеразвитыми странами. 

Рынок ИС в России находится на начальной стадии 

формирования. При этом 75 % рынка ИС — это коммерциализация прав 

на средства индивидуализации (75 % всех сделок по распоряжению 

исключительными правами). 

В связи со вступлением России в ВТО становятся необычайно 

актуальными вопросы эффективного управления ИС. В системе 

управления ИС оценка прав необходима для последующей 

коммерциализации и использования объектов ИС (рис. 2). 
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Рис. 2. Система управления интеллектуальной собственностью 

С понятием ИС тесно связано понятие нематериальных активов. 

Нематериальные активы (Intangible assets, intangibles) — 

невещественные факторы, которые вносят вклад в производство или 

используются для производства товаров и услуг, и от кото рых 

ожидают, что они в будущем принесут производственные выгоды для 

тех лиц или фирм, которые контролируют исполь- зование этих 

факторов (Определение Брукингской комиссии по нематериальным 

активам). 

Понятие нематериальных активов, применяемое в россий- ском 

бухгалтерском учете, установлено ПБУ 14/2000 «Учет не- 
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материальных активов», согласно которому это: 

1) объекты интеллектуальной собственности: 

— исключительное право патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель; 

— исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы 

данных; 

— имущественное право автора или иного правообладателя на 

топологии интегральных микросхем; 

— исключительное право владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места происхождения товаров; 

— исключительное право патентообладателя на селекцион- ные 

достижения; 

2) деловая репутация организации — разность между ценой 

покупки предприятия как единого имущественно-хозяйственного 

комплекса и стоимостью его чистых активов; 

3) организационные расходы — расходы, связанные с обра- 

зованием юридического лица, признанные в соответствии с 

учредительными документами частью вклада учредителей в уставный 

капитал организации: 

— затраты по созданию пакета учредительных документов и 

расчетов по обоснованию направлений его деятельности; 

— гонорары юристам за составление учредительных документов, 

услуги по регистрации фирмы; 

— расходы по оплате услуг посреднических и консультационных 

фирм; 

— оплата сборов и пошлин в размере, признанном в соот- 

ветствии с учредительными документами. 

Могут быть оценены следующие нематериальные активы: 

гудвилл, клиентура, обученный персонал, торговая марка, патенты, 

собственные технологии и т. п. 

Обратите внимание на то, что в бухгалтерском учете трудовые 

навыки персонала не относятся к нематериальным активам и не 

оцениваются. 

Нематериальные активы обладают общими признаками (рис. 8.3). 

При этом НМА можно сгруппировать по трем направ- лениям (прил. 

1—3). Первое направление (1-я группа — НМА, неотделимые от 

предприятия), включают понятие гудвилла. Гудвилл можно определить 

в качестве способности предприятия эффективно функционировать и 

привлекать клиентов. За счет наличия гудвилла покупатель готов 

заплатить за предприятие сверх рыночной стоимости его материальных 

активов. 
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Рис. 3. Основные цели оценки интеллектуальной собственности 

Гудвилл представляет собой совокупность элементов бизнеса или 

персональных качеств руководителя (ведущего специалиста), которые 

стимулируют клиентов продолжать пользоваться услугами данного 

предприятия или данного лица и приносят фирме избыточную прибыль, 

превышающую разумный доход на другие активы предприятия. 

Гудвилл всегда неразрывно связан с предприятием или с 

определенным физическим лицом и не может быть продан отдельно от 

них, хотя оценить его можно. Обычно дополнительная прибыль 

получается в результате влияния двух элементов: особенностей 

предприятия и персональных качеств руководителя (например, для 

оценочных и аудиторских фирм) или ведуще- го специалиста (особенно 

для медицинских фирм). 

Основным методом оценки избыточной прибыли, являющейся 

ключевым фактором стоимости гудвилла, является метод избыточного 

дохода. 

С учетом степени риска аналогичных инвестиций анализируется 

рыночный уровень дохода на имеющиеся у предприятия материальные 

и нематериальные активы (исключая гудвилл). Если избыточная 

прибыль есть, значит у предприятия есть гудвилл. Если избыточной 

прибыли нет, то гудвилл отсутствует. Однако следует учесть, что фирма 

может не иметь гудвилл, несмотря на наличие избыточной прибыли, 
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потому что круг клиентов ограничен одним-двумя заказчиками, 

которые могут отказаться от услуг фирмы. Итак, гудвилл — 

совокупность активов предприятия, определяющих его имидж и 

способствующих получению избыточного уровня прибыли по 

сравнению с типичным для отрасли. 

Для целей оценки нематериальных активов, отличных от гудвилла 

и имеющих рыночную стоимость, выделяют различные права, льготы, 

массивы информации и «ноу-хау», которые могут быть 

идентифицированы и отдельно оценены. 

Цели оценки интеллектуальной собственности: 

 — купля-продажа исключительных прав на объекты ИС;  

— необходимость управления ИС в качестве стратегии создания 

стоимости;  

—  предстоящее заключение лицензионного договора и необходимость 

обосновать расчет платежей за использование ИС; 

— приватизация предприятий; 

—  ликвидация, банкротство предприятия; 

—  предоставление ИС в качестве залога; 

— использование ИС в качестве составной части фран- 

чайзинга;  

— раздел имущества между владельцами предприятия;  

—  поглощение одного предприятия другим или их слияние;  

—  анализ влияния ИС на эффективность производственной 

деятельности предприятия; 

—   оценка инвестиционных проектов, в которых намечено 

использовать ИС;  

—  принудительное лицензирование;  

—  определение ущерба в результате нарушения прав на ИС и 

производства контрафактной продукции; 

—  внесение ИС в уставной капитал; 

—  страхование ИС; 

—  оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса);  

—  определение доли экономического эффекта, приходящегося на ИС 

при его использовании в собственном производстве;  

— расчет вознаграждения авторам ИС; 

— оценка НМА предприятия, проводимая в целях внесения 

изменений в финансовую отчетность, уточнение налогооблагаемой базы 

(см. рис. 3). 

На рыночную стоимость предприятия оказывает влияние комплекс 

факторов (рис. 4). 
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Рис. 4. Факторы, влияющие на рыночную стоимость предприятия  

Существуют различные виды стоимости нематериальных активов 

и интеллектуальной собственности в стандартах оценки (рис. 8.5). 
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Рис. 5. Виды стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности в стандартах оценки 

Объективная оценка стоимости интеллектуальной собственности 

основывается на общих и специфических принципах (табл. 1). 
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Назначение и условия оценки НМА и ИС включают ком- плекс 

мероприятий (рис. 6). 
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Рис. 6. Назначение и условия оценки нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

Итак, назначение и условия оценки НМА и ИС определяют 

используемые для оценки методы. 

 

 
ТЕМА 9. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Стоимостные критерии эффективности бизнеса. Коэффициент 

Тобина как критерий эффективности бизнеса. Показатели капитализации 

предприятия (бизнеса) в принятии управленческих решений. Факторы роста 

стоимости бизнеса. Специфика применения методов детерминированного 

факторного анализа в управлении стоимостью бизнеса. Жизненный цикл 
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компании и стоимость бизнеса. Анализ устойчивости роста компании в 

управлении стоимостью бизнеса Применение основных методов 

финансового менеджмента для принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики. 

 

Содержание концепции управления стоимостью компании заключается 

в том, что управление должно быть нацелено на обеспечение роста рыночной 

стоимости компании и ее акций. 

Значимость данного вопроса велика, поэтому широко отражается в на-

учных и практических исследованиях. 

В настоящее время концепция управления стоимостью принята спе-

циалистами по экономике в качестве базовой парадигмы развития бизнеса. 

Согласно концепции целесообразно отказаться от неэффективных бухгалтер-

ских критериев оценки успешности функционирования компании и принять 

в качестве основы критерий, наиболее простой и понятный для акционеров и 

инвесторов, — добавленная стоимость. 

Принципы концепции управления стоимостью: 

- наиболее приемлемый показатель, позволяющий адекватно 

оценить деятельность компании, — поток денежных средств, генерируемый 

компанией; 

- новые капитальные вложения компании должны осуществляться 

только при условии, что они создают новую стоимость. При этом создают 

стоимость новые инвестиции только тогда, когда рентабельность вложений 

выше затрат на привлечение капитала; 

- в изменяющихся условиях окружающей экономической среды 

соче-тание активов компании (ее инвестиционный портфель) также должно 

ме-няться с целью обеспечения максимального роста стоимости компании. 

При оценке стоимости бизнеса (компании) необходима полная инфор-

мация. В стоимости учитываются долгосрочные перспективы деятельности 

компании, так как в основе концепции управления стоимостью — прогнози-

рование денежных потоков, которые в будущем принесут активы компании. 

В отличие от других показателей стоимость — всегда долгосрочный показа-

тель. Постановка во главу угла краткосрочных показателей (прибыль на ак-

цию, рентабельность собственного капитала) может привести к практике 

«выжимания соков» из компании и ее финансовой несостоятельности в бу-

дущем. 

Концепция управления стоимостью позволяет объяснить причины пе-

релива капитала из одной компании, отрасли, страны в другую. Капитал — 

возрастающая категория, поэтому его стоимость должна постоянно увеличи-

ваться. Если стоимость капитала не возрастает, то его собственники прини-

мают решение о новой сфере его приложения, в которой эта стоимость будет 

создаваться. 

Построение системы управления стоимостью начинается с базового 

уровня и захватывает управленческую и финансовую системы компании. 
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При переходе к концепции управления стоимостью необходимо выяв-

ление факторов роста стоимости компании, воздействуя на которые, менед-

жеры могли бы существенно повысить стоимость. 

Факторы стоимости можно разделить на две группы: внешние (не 

подлежащие воздействию со стороны менеджмента компании) и внутренние 

(подвластные менеджменту). Невозможность воздействия на внешние факто-

ры (например, законодательные ограничения, изменение налогового законо-

дательства, инфляционные риски и т.д.) не означает, что менеджеры не могут 

предвидеть их изменение и минимизировать негативные последствия либо 

максимизировать выгоды. Задача менеджмента состоит в том, чтобы «защи-

тить» стоимость своей компании от колебания внешних факторов как можно 

в большей степени. Система внутренних факторов стоимости представляет 

собой совокупность показателей деятельности компании и отдельных ее 

единиц. 

Показатели детализируются для каждого уровня управления, при этом 

каждое подразделение отвечает за те факторы стоимости, на которые оно 

может воздействовать. Система показателей, характеризующих эффектив-

ность компании в рамках концепции управления стоимостью, постоянно 

обновляется. 

Значительный вклад в развитие данной концепции был внесен Бенне-

том Стюартом — разработчиком показателя экономической добавленной 

стоимости (EVA) и Альфрэдом Раппапортом — разработчиком показателя 

акционерной добавленной стоимости (SVA). 
 

 

ТЕМА 10. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Понятие и содержание корпоративного управления. Организация 

деятельности Совета директоров компании для целей управления 

стоимостью бизнеса. Стратегическая роль Совета директоров и политика 

вознаграждения ключевого персонала. Организация деятельности компании 

с использованием концепции «центров стоимости» Принципы  

формированию дивидендной политики и структуры капитала. 

 

Из всех существующих показателей, используемых в рамках концеп-

ции управления стоимостью компании, показатель EVA наиболее известен и 

распространен. 

Показатель EVA определяется как разность между чистой операцион-

ной прибылью после налогообложения и затратами на привлечение капитала. 

EVA позволяет оценить реальную экономическую прибыль при требуемой 

ставке доходности, которую акционеры и кредиторы смогли бы получить, 

вложив свои средства в ценные бумаги с таким же уровнем риска. 

Существуют два основных способа расчета показателя EVA: 

1-й способ: 

EVA = чистая операционная прибыль после налогообложения (NOPAT) 
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– средневзвешенная стоимость капитала (WACC) • инвестированный 

капитал 

(CAPITAL employed) 

2-й способ: 

EVA = (норма возврата капитала (ROI) – средневзвешенная стоимость 

капитала (WACC)) • инвестированный капитал (CAPITAL employed) 

Основные факторы, формирующие EVА: чистая операционная при-

быль после налогообложения, выручка от реализации, затраты, номинальная 

ставка налогообложения, капитал, стоимость капитала. При управлении 

стоимостью компании основные факторы могут быть разделены на более 

мелкие составляющие. 

Увеличивая значение показателя EVA путем воздействия на приведен-

ные факторы, менеджер увеличивает стоимость компании. 

Оценка компании на основе показателя экономической добавленной 

стоимости (EVA). С помощью показателя EVA можно рассчитать стоимость 

компании: 

Стоимость компании = ранее инвестированный капитал + текущая до-

бавленная стоимость от капитальных вложений +сумма текущих добавлен-

ных стоимостей от новых проектов 

Необходимо учитывать, что простота расчета показателя EVA кажу-

щаяся. Разработчиком показателя (Б. Стюартом) предусматривается внесение 

возможных поправок и корректировок величины чистой операционной при-

были после налогообложения (а) и инвестированного капитала (б). 

а) Чистая операционная прибыль после налогообложения = прибыль от 

продаж, скорректированная на проценты + процентные платежи по лизингу + 

увеличение по сравнению с ценной приобретения запасов, учтенных по ме-

тоды ЛИФО + амортизация гудвилла + увеличение резерва по сомнительным 

долгам + увеличение затрат на НИОКР долгосрочного характера – величина 

налогов; 

б) Инвестированный капитал = балансовая стоимость обыкновенных 

акций + привилегированные акции +доли меньшинства + отсроченные нало-

ги + резерв ЛИФО + накопленная амортизация гудвилла + краткосрочная за-

долженность, по которой начисляются проценты + долгосрочный заемный 

капитал + капитализированный лизинг + текущая стоимость некапитализи-

руемого лизинга. 

В процессе управления стоимостью компании показатель EVA исполь-

зуется при: составлении капитального бюджета; оценке эффективности дея-

тельности подразделений или компании в целом; разработке оптимальной и 

справедливой системы премирования менеджмента. 

Значение экономической добавленной стоимости: 

является инструментом для измерения «избыточной» стоимости, 

созданной инвестициями; 

выступает индикатором качества управленческих решений: посто-

янная положительная величина этого показателя свидетельствует об увели-

чении стоимости компании, отрицательная — о снижении; 
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служит инструментом для определения нормы возврата капитала вы-

деляя при этом часть денежного потока, заработанного за счет инвестиций; 

базируется на стоимости капитала как средневзвешенном значении 

различных видов финансовых инструментов, используемых для финансиро-

вания инвестиций; 

позволяет определять стоимость компании, а также оценивать эф-

фективность подразделений компании или отдельных имущественных ком-

плексов. 

Недостатки показателя EVA: 

на величину показателя EVA существенно влияет первоначальная 

оценка инвестированного капитала (если она занижена, то созданная добав-

ленная стоимость — высокая, если завышена, то, наоборот, добавленная 

стоимость — низкая). При этом автором показателе предлагается ряд кор-

ректировок балансовой величины инвестированного капитала, что также мо-

жет внести дополнительный субъективизм в расчеты, что приведет к искаже-

нию рыночной стоимости; 

основная часть добавленной стоимости показателя приходится на 

постпрогнозный период, что представляет собой «корректировку» на «не-

учет» реальной стоимости инвестированного капитала в добавленных стои-

мостях прогнозного периода. 

Сущность и применение показателя акционерной добавленной 

стоимости (SVA) 

Показатель SVA представляет собой прирост стоимости инвестирован-

ного капитала. В отличие от показателя EVA, базирующегося на бухгалтер-

ской оценке инвестированного капитала с определенными поправками, пока-

затель SVA исходит из рыночной стоимости инвестированного капитала. 

Методика расчета показателя SVA базируется на том, что рациональ-

ные инвестиции должны вызвать большее увеличение стоимости капитала 

компании. Разница между ростом стоимости капитала компании и произве-

денными инвестициями, вызвавшими этот рост, и будет увеличением стои-

мости акционерного капитала. Прирост стоимости акционерного капитала 

происходит при условии, что рентабельность новых инвестиций компании 

превышает средневзвешенную стоимость капитала (ROIC > WACC). 

Основные предпосылки для расчета SVA являются: 

прогнозный период ограничен периодом конкурентных преиму-ществ; 

величина амортизации равна величине текущих (нестратегических) 

капитальных вложений, связанных с поддержанием существующего состоя-

ния основных фондов; 

стоимость, добавленная новыми инвестициями, учитывается в тот же 

год, в который данная инвестиция была совершена; 

первоначальный инвестированный капитал при расчете стоимости 

бизнеса фиксируется по рыночной оценке. 

Показатель SVA используется для управления стоимостью компании в 

качестве: 
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величины, на базе которой после расчетов, исходя из последова-

тельности оценки, делается вывод о стоимости оцениваемой компании на оп-

ределенную дату; 

показателя, позволяющего сделать вывод о степени эффективности 

инвестиций, т.е. выявить, была ли создана новая добавленная стоимость или 

наоборот, в результате нерационального инвестиционного решения про-

изошло «разрушение» существующей стоимости. 

Оценка стоимости компании с помощью SVA: 

Стоимость компании = рыночная стоимость инвестированного капита-

ла в начале периода + накопленная величина SVA прогнозного периода + 

рыночная стоимость ценных бумаг и иных инвестиций 

По данной формуле предлагаются два способа расчета показателя SVA: 

1-й способ: 

SVA = изменение стоимости инвестированного капитала, 

где 

стоимость инвестированного капитала = накопленная текущая 

стоимость 

денежного потока + текущая стоимость остаточной стоимости 2-й 

способ: 

SVA = текущая стоимость остаточной стоимости – текущая стоимость 

стратегических инвестиций, 

где 

Остаточная стоимость = капитализированное изменение чистой 

операционной прибыли после налогообложения 

Текущая стоимость стратегических инвестиций = текущая стоимость 

изменения инвестированного капитала 

Необходимо отметить, что второй способ расчета аналогичен способу 

расчета с помощью EVA по изменениям чистой операционной прибыли по-

сле налогообложения и стоимости изменения инвестированного капитала. 

Выделяют следующие факторы, определяющие показатель SVA: темпы 

роста выручки; прибыль от операционной деятельности; увеличение инве-

стиций в основной капитал; увеличение инвестиций в оборотный капитал; 

ставка налогов; стоимость капитала. 

Показатель SVA, так же как и показатель EVA, в процессе управления 

стоимостью компании применяется для: 

оценки стоимости компании; 

получения информации о степени эффективности осуществленных 

инвестиций. 

Преимущества применения показателя SVA связаны с нетрудоемким 

определением с его помощью степени достижения фирмой, подразделением 

или отдельным проектом цели — увеличения рыночной стоимости. 

Использование показателей EVA и SVA при управлении стоимостью в 

отличие от показателя денежного потока дает возможность понять, насколь-

ко эффективны были совершенные инвестиции. Распределение суммы до-

бавленной стоимости по годам при этом различно. 
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Важным преимуществом показателя SVA является учет стоимости, до-

бавленной новыми инвестициями, в том же году, когда данная инвестиция 

была совершена. 

В случае одинаковых допущений и при корректном использовании ме-

тодов оценки, базирующихся на денежных потоках, и методов, основанных 

на концепции экономической прибыли, стоимость компании будет одинако-

ва. 

Фактически SVA, и EVA представляют собой частные случаи денежно-

го потока и фиксируются как показатели при использовании несколько иного 

расчета, ставящего акценты на другие характеристики, необходимые для 

управления стоимостью компании. 

Показатель SVA имеет значительное преимущество по сравнению с 

EVA, заключающееся в оценке первоначальной величины инвестированного 

капитала по рыночным данным. В отличие от расчета с SVA при работе с 

помощью EVA предусматривается внесение большего количества корректи-

ровок при вычислении чистой операционной прибыли после налогообложе-

ния и первоначальной величины инвестированного капитал. Очевидно, что 

корректный расчет величины данных показателей будет определяющим при 

формировании выводов в рамках управления стоимостью компании. 

Ограничения в использовании показателей SVA и EVA: 

- ограничение связано с существующей предпосылкой о «бесконечном» 

периоде функционирования компании: при расчете остаточной стоимости, 

которая с EVA определяется как величина постпрогнозного периода, ограни-

ченного сроком конкурентных преимуществ, а с SVA — как величина, «раз-

бросанная» на соответствующие годы прогнозного периода, возможна пере-

оценка стоимости компании. 

- ограничение обусловлено наличием искаженной величины стоимости 

основных фондов и, как следствие, неточным расчетом величины амортиза-

ционных отчислений. 

Несмотря на отмеченные недостатки, оценка на базе показателей SVA 

и EVA дает дополнительный инструментарий при проведении 

расчет позволяет «разложить» стоимость по годам и является развитием 

метода дисконтирования денежных потоков. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 
 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский  университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра экономики и организации здравоохранения и фармации 

 

 

 

 

А.А. Ласковый 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ  ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск, 2020 
  



148 
 
 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры экономики и организации здравоохранения и 

фармации, канд. экон. наук, Ласковый А.А. 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

Заведующая кафедрой финансов и бухгалтерского учета, института 

сервиса, туризма и дизайна (филиала) ФГАОУ ВО СКФУ в г. Пятигорске, 

доктор экономических наук, профессор Новоселова Наталья Николаевна 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

ПК – 4 умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

ПК – 10 владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

 Стоимость медицинской организации как объект 

оценки и управления 

ПК-4, ПК-10  

1.  Понятие стоимости ПК-4, ПК-10  

2.  Виды стоимости: фундаментальная и рыночная 

стоимость, стоимость предприятия 

ПК-4, ПК-10  

3.  Требования к оценке стоимости для целей управления ПК-4, ПК-10  

 Источники информации для оценки и управления 

стоимостью предприятия 

ПК-4, ПК-10  

1.  Требования к информации для оценки стоимости 

предприятия 

ПК-4, ПК-10  

2.  Финансовая отчетность как источник информации для 

оценки стоимости 

ПК-4, ПК-10  

3.  Корректировка отчетности для целей оценки стоимости. ПК-4, ПК-10  

4.  Агрегированные финансовые показатели ПК-4, ПК-10  

5.  Отраслевые показатели в оценке стоимости предприятий 

в сфере здравоохранения 

ПК-4, ПК-10  

 Инструментарий оценки и стоимости предприятия ПК-4, ПК-10  

1.  Стоимостный анализ в управлении предприятием. 

Финансовый анализ в системе показателей оценки 

стоимости 

ПК-4, ПК-10  

2.  Инвестиционный анализ в системе стоимостного анализа. 

Прогнозный анализ финансовых показателей в оценке 

стоимости 

ПК-4, ПК-10  

3.  Методические подходы в оценке стоимости. 

Имущественный (затратный) подход в оценке стоимости 

ПК-4, ПК-10  
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предприятия 

4.  Сравнительный (рыночный) подход в оценке 

предприятия. Капитализация в оценке стоимости 

предприятия. Применение основных методов 

финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом 

ПК-4, ПК-10  

5.  Принципы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-4, ПК-10  

 Доходный подход к оценке стоимости предприятия ПК-4, ПК-10  

1. Понятие и содержание доходного подхода в оценке 

стоимости предприятия 

ПК-4, ПК-10  

2. Структурирование периода деятельности предприятия: 

прогнозный и постпрогнозный периоды. Терминальная 

стоимость и модель Гордона. 

ПК-4, ПК-10  

3. Денежный потоки в доходном подходе: две концепции 

определения. Метод дисконтированных денежных 

потоков  

ПК-4, ПК-10  

4. Основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом 

ПК-4, ПК-10  

 Затратный подход ПК-4, ПК-10  

1. Метод стоимости чистых активов. Сущность метода 

чистых активов 

ПК-4, ПК-10  

2. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. 

Оценка стоимости нематериальных активов.  

ПК-4, ПК-10  

3. Оценка рыночной стоимости финансовых вложений. 

Метод ликвидационной стоимости 

ПК-4, ПК-10  

4. Применение основных методов финансового менеджмента 

для принятия инвестиционных решений 

ПК-4, ПК-10  

 Сравнительный подход к оценке предприятий ПК-4, ПК-10  

1. Характеристика сравнительного подхода. Достоинства и 

недостатки сравнительного подхода. 

ПК-4, ПК-10  

2. Основные методы, используемые при применении 

сравнительного подхода. 

ПК-4, ПК-10  

3. Основные этапы оценки предприятия методом компании-

аналога. Выбор аналогов. Расчет ценовых 

мультипликаторов. 

ПК-4, ПК-10  

4. Расчет итоговой величины стоимости путем взвешивания 

промежуточных результатов. 

ПК-4, ПК-10  

 Согласование результатов и составление отчета об 

оценке 

ПК-4, ПК-10  

1. Использование метода анализа иерархий для согласования 

результатов оценки. 

ПК-4, ПК-10  

2. Определение поправки на степень контроля при оценке 

пакета акций.  

ПК-4, ПК-10  

3. Определение поправки на низкую ликвидность. 

Последовательность применения скидок и премий. 

ПК-4, ПК-10  

4. Основные разделы отчета об оценке предприятия, их 

содержание. Составление отчета об оценке бизнеса. 

ПК-4, ПК-10  

5. Применение основных методов финансового менеджмента 

для оценки активов. 

ПК-4, ПК-10  
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 Особенности оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов 

ПК-4, ПК-10  

1. Основные институты интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов. 

ПК-4, ПК-10  

2. Назначение, условия и принципы оценки. ПК-4, ПК-10  

3. Методы оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов на основе затратного и 

сравнительного подходов. 

ПК-4, ПК-10  

4. Методы оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов на основе доходного подхода 

ПК-4, ПК-10  

 Основы управления стоимостью предприятия ПК-4, ПК-10  

1. Стоимостные критерии эффективности бизнеса. 

Коэффициент Тобина как критерий эффективности 

бизнеса. 

ПК-4, ПК-10  

2. Показатели капитализации предприятия (бизнеса) в 

принятии управленческих решений 

ПК-4, ПК-10  

3. Факторы роста стоимости бизнеса. Специфика 

применения методов детерминированного факторного 

анализа в управлении стоимостью бизнеса. 

ПК-4, ПК-10  

4. Жизненный цикл компании и стоимость бизнеса. Анализ 

устойчивости роста компании в управлении стоимостью 

бизнеса 

ПК-4, ПК-10  

5. Применение основных методов финансового 

менеджмента для принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики 

ПК-4, ПК-10  

 Основы организации управления стоимостью 

предприятия 

ПК-4, ПК-10  

1. Понятие и содержание корпоративного управления. 

Организация деятельности Совета директоров компании 

для целей управления стоимостью бизнеса. 

ПК-4, ПК-10  

2. Стратегическая роль Совета директоров и политика 

вознаграждения ключевого персонала. 

ПК-4, ПК-10  

3. Организация деятельности компании с использованием 

концепции «центров стоимости» 

ПК-4, ПК-10  

4. Принципы  формированию дивидендной политики и 

структуры капитала. 

ПК-4, ПК-10  

 

 Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

Текущий контроль  успеваемости   по теме 1 . 

 

Тема 1. Стоимость медицинской организации как объект оценки и 

управления 

 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Понятие стоимости.  
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2. Виды стоимости: фундаментальная и рыночная стоимость, стоимость 

предприятия.  

3. Требования к оценке стоимости для целей управления  

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Назовите основные законодательные акты, регламентирующие оценочную 

деятельность. Какие стандарты оценки используют в оценочной 

деятельности? 

2. Какие факторы влияют на оценку стоимости предприятия? Сформулируйте 

цель независимых оценщиков в оценке предприятия. 

3. В чем заключаются особенности предприятий сферы здравоохрнения как 

объекта оценки?  

4. Какие этапы включает цикл управления стоимостью предприятия и модель 

управления стоимостью предприятия? 

5. Перечислите основные показатели в оценке стоимости предприятия. Какая 

взаимосвязь показателей выделяется в оценочной деятельности? 

6. Какие виды стоимости имущества указаны в законодательных актах? 

Назовите четыре компонента стоимости. 

7. Какие группы принципов оценки имущества используют эксперты в 

оценочной деятельности? 

8.Опишите основные этапы процесса оценки стоимости предприятия и их 

особенности. 

9. Какие подходы и методы используют в оценке стоимости предприятия? 

10. Почему необходим финансовый анализ в оценке предприятия? Назовите 

цели и этапы финансового анализа в оценке предприятия. Какие 

информационные источники используют для определения стоимости 

предприятия? 

11. Что собой представляют корректировка, нормализация и трансформация 

финансовой отчетности? Как учитываются результаты финансового анализа 

при выборе метода оценки? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. Дайте характеристику понятиям «оценка стоимости бизнеса 

(предприятия)» и «объект оценки». 

Перечислите специалистов, профессиональные услуги которых используются 

в процессе оценки. 

Дайте определения понятиям «оценочная деятельность» и «рыночная 

стоимость». 

В чем состоит отличие двух понятий: «бизнес» и «предприятие»? 

Перечислите, в каких целях может проводиться независимая оценка 

имущества? 

 

Перечень тем рефератов: 
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1. Стоимость медицинской организации как оценка эффективности ее 

функционирования 

2. Медицинские информационные системы, как объект оценки. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 1: 

1. Какое из утверждений не соответствует законодательно установленному 

понятию рыночной стоимостью объекта оценки?  

а. платеж за объект оценки выражен в денежной или натуральной форме;  

б. стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в 

своих интересах;  

в. одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая 

сторона не обязана принимать исполнение. 

2.. Фактором, влияющим на стоимость предприятия, не является:  

а. риск;  

б. диверсификация;  

в. мотивация.  

3. Приведение и корректировка финансовой отчетности не включает в себя:  

а. корректировку статей доходов и расходов таким образом, чтобы они 

достаточно полно характеризовали результаты деятельности компании за 

продолжительный период времени; 

б. пересчет отчетных стоимостей в текущие;  

в. финансовый анализ деятельности предприятия. 

4.  Процедура оценки включает следующее количество этапов:   

а. 4;  

б. 3;  

в. 5.  

5. Выполнение необходимых расчетных процедур, предусмотренных 

избранными методами оценки бизнеса, проводится на ... этапе оценки. 

а. подготовительном;  

б. оценочном;   

в. заключительном.  

6. Существует следующее число подходов к оценке стоимости предприятия:  

а. 4;  

б. 3;  

в. 5.  

7.  Если расчет стоимости бизнеса производится с целью заключения сделки 

купли-продажи, то рассчитывается:  

а. инвестиционная стоимость;  

б. стоимость замещения объекта оценки; 

в. рыночная стоимость;  

г. ликвидационная стоимость. 

8. Как называется вероятность того, что доходы от инвестиций в 

оцениваемый бизнес окажутся меньше прогнозируемых? 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а. потери;  

б. риск;   

в. убытки.  

9. Потребителями результатов оценки могут являться:  

а. только заказчик оценки;  

б. любой участник оценочной деятельности;  

в. органы исполнительной власти;  

г. собственник оцениваемого имущества. 

10. Стоимость открытых акционерных обществ по отношению к закрытым 

обычно бывает:  

 а. выше;  

б. ниже;  

в. равна.  

11. Какой документ является основанием для проведения оценки бизнеса?   

а. лицензия;  

б. договор;  

в. акт;  

г. сертификат;  

д. распоряжение.  

12. В настоящее время в России для осуществления оценочной деятельности 

необходимо иметь:  

а. лицензию Министерства экономического развития и торговли;  

б. диплом специалиста по оценочной деятельности;  

в. лицензию Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом;  

г. разрешение Министерства финансов. 

13. Что из перечисленного не входит в определение инвестиционной 

стоимости? 

а. стоимость для конкретного пользователя;  

б. субъектная стоимость;  

в. наиболее вероятная цена;  

г. стоимость при определенных целях инвестирования. 
 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 2. Источники 

информации для оценки и управления стоимостью предприятия 

 

Перечень вопросов к занятию:  

1.Требования к информации для оценки стоимости предприятия.  

2. Финансовая отчетность как источник информации для оценки стоимости.  

3. Корректировка отчетности для целей оценки стоимости.  

4. Агрегированные финансовые показатели.  
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5. Отраслевые показатели в оценке стоимости предприятий в сфере 

здравоохранения. 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. В каком нормативном документе приводятся требования к информации в 

рамках оценки объектов оценки? 

2. Какие элементы включает в себя анализ внешней информации? 

3. Какие блоки включает в себя анализ внутренней информации? 

4. Какие источники информации использует оценщик для сбора внутренней и 

внешней информации? 

5. Какие этапы подготовки отчетности Вы знаете? 

6. Зачем необходимо проводить нормализацию отчетности организации? 

7. Зачем проводится инфляционная корректировка отчетности? 

8. Назовите цели финансового анализа организации в рамках оценки 

стоимости предприятия. 

9. Имеются ли отличия в сборе и обработке информации в рамках оценки 

стоимости имущественного комплекса и бизнеса? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Круглый стол: 

Вопросы выносимые на обсуждение: 

1. Классификация информации, необходимой для процесса оценки 

стоимости медицинской организации; 

2. Особенности процедуры сбора информации для оценки стоимости 

медицинского оборудования; 

3. Внешние и внутренние источники информации; 

4. Повышение эффективности сбора информации. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Подготовка и анализ финансовой отчетности в оценке стоимости 

предприятия сферы здравоохранения 

2.Сравнительный (рыночный) подход в оценке предприятия.  

3. Капитализация в оценке стоимости предприятия. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  3. Инструментарий оценки и 

стоимости предприятия 

 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Стоимостный анализ в управлении предприятием. Финансовый анализ в 

системе показателей оценки стоимости. 

2. Инвестиционный анализ в системе стоимостного анализа. Прогнозный 

анализ финансовых показателей в оценке стоимости. 

 3.Методические подходы в оценке стоимости. Имущественный (затратный) 

подход в оценке стоимости предприятия. 
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4. Сравнительный (рыночный) подход в оценке предприятия. Капитализация 

в оценке стоимости предприятия. Основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом 

5. Принципы построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Перечислите направления корректировки финансовой отчетности; 

2.В каких целях осуществляется финансовый анализ? 

3. Какие коэффициенты используются для оценки устойчивости финансового 

состояния? 

4. Проведите сравнение доходного, рыночного и имущественного подходов к 

оценке стоимости предприятия; 

5. Как осуществляется расчет итоговой величины стоимости предприятия? 

6. Назовите прямые и обратные функции сложного процента. 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1.  

Определите, какая сумма будет накоплена вкладчиком через три года, если 

первоначальный взнос (S) составляет 400 тыс. руб., проценты начисляются 

ежегодно по ставке 10 %?  

Решение: используем таблицу типа Б. 1) найдем страницу, соответствующую 

процентной ставке 10 %; 2) в колонке 1 найдем фактор, соответствующий 

периоду накопления; 3) период накопления — 3 года, фактор — 1,331 0; 4) 

рассчитаем сумму накопления: FV = 400  1,331 0 = = 532,4 тыс. руб. 

Используем таблицу типа А. 1) в табл. А-3 на пересечении колонки, 

соответствующей процентной ставке (10 %), и строки, соответствующей 

периоду начисления процентов (3 года), найдем фактор — 1,331 0; 2) 

рассчитаем сумму накопления (FV) = 400  1,331 0 = = 532,4 тыс. руб.; 3) 

полученные данные процесса накопления в динамике сведем в табличную 

форму. 

Таблица 1 – Процент накопления в динамике 

№ п/п Год Накопленная сумма, тыс.руб. 

1 Первый  (400  110 %) : 100 % = 440 

2 Второй  (440  110 %) : 100 % = 484 

3 Третий  (484  110 %) : 100 % = 532,4 

 

Таким образом, сложный процент предполагает начисление процентов не 

только на сумму первоначального взноса, но и на сумму процентов, 

накопленных к концу каждого периода. Это возможно только в случае 

реинвестирования суммы начисленных процентов, т. е. присоединения их к 

инвестиционному капиталу. 
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Техника простого процента предполагает арифметическую зависимость 

между суммой вклада, процентной ставкой и периодом накопления. 

Следовательно, простой процент начисляется только один раз в конце срока 

депозитного договора. 

Используя исходные данные предлагаемой ситуации и начисляя простой 

процент, рассчитаем накопленную сумму: 

FV = 400 (1 + 0,10  3) = 520 тыс. руб. 

Задание 2.  

Определите, какую сумму необходимо поместить на депозит под 10 % 

годовых, чтобы через пять лет накопить 1 500 тыс. руб.? 

Решение: используем таблицу типа Б (колонка 4). (Таблица типа Б 

сгруппирована по величине процентной ставки. Для решения задачи в этом 

случае необходимо сначала найти страницу, совпадающую со ставкой 

дисконта, а затем на пересечении колонки, совпадающей с нужной функцией, 

и строки, соответствующей периоду, найти множитель.) 

1) находим страницу, соответствующую процентной ставке 10 %; 

2) в колонке 4 найдем фактор, исходя из периода дисконтирования в 5 лет — 

0,620 92; 

3) рассчитаем сумму вклада: PV = 1 500  0,620 92 = 931,4 тыс. руб. 

Используем таблицу типа А (А-1). (Таблицы типа А систематизированы по 

видам функций сложного процента. Для их использования необходимо 

определить нужную функцию и на пересечении строки, соответствующей 

периоду, и колонки, адекватной ставке дисконта, найти множитель, 

позволяющий откорректировать ту или иную сумму.) 

1) на пересечении колонки, соответствующей процентной ставке 10 % и 

периода дисконтирования 5 лет находим фактор — 0,620 9; 

2) рассчитаем сумму вклада: PV = 1 500  0,620 9 = 931,4 тыс. руб. 

Таким образом, инвестирование 931,4 тыс. руб на 5 лет при ставке дохода 12 

% обеспечит накопление в сумме. 

Задание 3. 

 Владелец здания предполагает в течение 7 лет получать ежегодный доход от 

аренды в сумме 120 тыс. руб. В конце 15-го года здание будет продано за 300 

тыс. руб., расходы по ликвидации составят 5% продажной цены. Различия в 

уровне риска определяют выбранные аналитиком ставки дисконта для дохода 

от аренды и продажи: 12 и 27% соответственно. Определите, какая 

максимальная цена может быть уплачена за данный бизнес сегодня.  

Задание 4. 

 Первоначальные инвестиции в объект инвестирования составляют 100 

тыс.руб. Стоимость объекта к концу 10-го года прогнозного периода 

предположительно составит 178 тыс. руб. Определите инвестиционную 

стоимость, срок окупаемости и NPV, если в течение прогнозного периода 

ежегодный доход составит, руб.: 1 год - 14787, 2 год - 14650, 3 год - 14496, 4 

год - 14322, 5 год - 14126, 6 год - 13905, 7 год - 13702, 8 год - 13377, 9 год ? 

13061, 10 год - 12705. Ставку дисконта принять равной: a) 20%, б) 18%.  

Задание 5. 
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Имеется два варианта инвестиций в медицинский бизнес: По первому 

варианту начальная цена клиники составит  100 000 тыс.руб. 10000 тыс.руб. - 

ежегодный доход в течение 4-х лет. В конце 4 года планируется продажа 

объекта за 100 000 тыс.руб. По второму варианту инвестиций начальная цена 

клиники 100 000 тыс.руб. 20 000 тыс.руб.- ежегодный доход в течение 4-х 

лет. В конце 4 года планируется продажа за 53 590 тыс.руб. Ставку 

пониженной доходности считать равной 8%. Какую вариант выгоднее 

приобрести? 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Этапы управления собственностью в России и приоритеты в оценочной 

деятельности; 

2. Современные стратегии управления стоимостью компании.   

3.      Методы финансового менеджмента, используемые  для оценки активов 

и управления оборотным капиталом 

 

Контрольная работа  

Вариант 1. 

1. Виды стоимости: фундаментальная и рыночная стоимость, стоимость 

предприятия. 

2. Корректировка отчетности для целей оценки стоимости. 

3.  Принципы построения экономических моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

         Вариант 2. 

1. Требования к оценке стоимости для целей управления; 

2. Финансовая отчетность как источник информации для оценки 

стоимости; 

3. Принципы построения  финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

            Вариант 3. 

1. Методы финансового менеджмента применяемые  для оценки активов, 

2. Отраслевые показатели в оценке стоимости предприятий в сфере 

здравоохранения; 

3. Капитализация в оценке стоимости предприятия 

            Вариант 4. 

1. Основные методы финансового менеджмента, применяемые  для  

управления оборотным капиталом; 

2. Требования к информации для оценки стоимости предприятия; 

3. Инвестиционный анализ в системе стоимостного анализа. 

 

Текущий контроль  успеваемости   по теме 4 . 

 

Тема 4. Доходный подход к оценке стоимости предприятия 

 

Перечень вопросов к занятию: 
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1. Понятие и содержание доходного подхода в оценке стоимости 

предприятия.  

2. Структурирование периода деятельности предприятия: прогнозный и 

постпрогнозный периоды. Терминальная стоимость и модель Гордона.  

3. Денежный потоки в доходном подходе: две концепции определения. 

Метод дисконтированных денежных потоков  

4. Применение  методов финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1.Какой из методов доходного подхода лучше подходит для оценки 

предприятий и организаций сферы здравоохранения?  

2.Что такое ставка капитализации прибыли?  

3. Почему завтра деньги стоят меньше, чем сегодня?  

4. Как применять доходный подход к оценке предприятия, если на 

протяжении последних нескольких лет оно приносит убытки?  

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. 

Определить остаточную восстановительную стоимость  здания лаборатории 

(ОВС), имеющего следующие характеристики. Площадь здания составляет 

2000 кв. м; здание построено 12 лет назад и предполагаемый общий срок его 

жизни — 60 лет. Из нормативной практики строительных организаций 

следует, что удельные затраты на строительство точно такого же нового 

здания составляют 350 дол./кв. м. 

 Решение 

 Расчетные затраты на строительство аналогичного нового здания составят 

(восстановительная стоимость): 

 350 дол./кв. м х 2000 кв. м = 700000 дол. 

 Остаточная восстановительная стоимость определяется мерой износа здания 

(остающейся частью общего срока жизненного цикла здания). При 

допущении линейной характеристики износа ОВС здания рассчитывается с 

помощью следующих соотношений: 

 ОВС = 700000 х [(60 - 12) / 60] = 560000 дол.  

 Ответ: ОВС здания составляет 560000 дол. 

 Задание 2 

Определить остаточную стоимость замещения (СЗО) для здания больницы, 

построенной 20 лет назад, используя следующую информацию: 

- известные проектные затраты на сооружение современного аналога такой 

же (по масштабам и профилю) больницы составили 4500000 дол.; 

- в проект новой больницы, наряду с применением современных нормативов 

(экологических, строительных, здравоохранения и т. д.), было дополнительно 

(в сравнении с оцениваемой больницей) включено ее оснащение комплексом 

средств оптоволоконной связи сметной стоимостью в 300000 дол.; 
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- экспертами, с учетом произведенных в течение прошедших 20 лет работ по 

нормативному содержанию объекта, установлена общая длительность 

жизненного цикла оцениваемой больницы — 80 лет.  

 Решение 

 Считая, что оснащение "замещающей" больницы оптоволоконными 

средствами связи не является функционально необходимым при сравнении с 

оценивае¬мым объектом, а также считая динамику его износа линейной, 

получим следующее значение оценки остаточной стоимости замещения: 

СЗО = (4500000 дол. - 300000 дол.) х [(80 - 20) / 80] = 3150000 дол.  

 Ответ: СЗО больницы составляет 3150000 дол. 

 Задание 3. 

Денежный поток в последний 5 год прогнозного периода составил 12000 ден. 

ед., долгосрочные темпы роста объема производства по отрасли составили 

(по информации Госкомстата) 8,5%, ставка дисконтирования составила 29%. 

Рассчитать величину стоимости денежного потока в постпрогнозный период. 

Ответ: СV= 58545 ден.ед. 

Задание 4. 

Денежный поток в первый год прогнозного периода составил 6500 ден. ед., 

долгосрочные темпы роста объема производства по отрасли составили (по 

информации Госкомстата) 13,5%, ставка дисконтирования составила 27%. 

Рассчитать величину стоимости денежного потока в постпрогнозный период. 

Ответ: CV=54648,15 ден. ед. 

Задание 5 

Имеются следующие данные о денежных потоках: 1-ый год прогнозного 

периода составил 413 ден. ед.; 2-ой год прогнозного периода составил 6000 

ден. ед.; 3-ий год прогнозного периода составил 12000 ден. ед.; денежный 

поток в постпрогнозный период составил 58542 ден. ед. Ставка 

дисконтирования составляет 29%. 

Рассчитать текущую стоимость денежного потока и стоимости 

постпрогнозного периода. 

Ответ: PV=36786 ден.ед. 

Задание 6. 

Имеются следующие данные о денежных потоках: 1-ый год прогнозного 

периода составил 500 ден.ед.; 2-ой год прогнозного периода составил 1200 

ден.ед.; 3-ий год прогнозного периода составил 2400 ден.ед.; Ставка 

дисконтирования составляет 17%. Рассчитать текущую стоимость денежного 

потока. 

Ответ: PV=2802,46 ден.ед. 

Задание 7. 

Чистая прибыль компании, работающей в сфере здравоохранения, составляет 

800 ден. ед., ставка дисконтирования 39%, долгосрочные темпы роста 

прибыли 19%. Оцените стоимость компании. 

Ответ: V=4000 ден.ед. 

Задание 8. 



160 
 
 

Ежегодный объем продаж компании, работающей в сфере здравоохранения, 

составляет 15000 ден. ед. Чистая прибыль 800 ден. ед., ставка 

дисконтирования 39%, долгосрочные темпы роста прибыли 19%. Оцените 

стоимость компании. 

Ответ: V = 4000 ден.ед. 

 

Перечень тем рефератов: 

1.Доходный подход к оценке стоимости предприятия сферы здравоохранения 

2. Использование   методов финансового менеджмента для оценки      

стоимости активов, 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 4: 

1. На каком из этапов оценщик должен рассмотреть темпы инфляции и долю 

предприятия на рынке? 

а. определение ставки дисконта;  

б. ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации;  

в. расчет величины стоимости в постпрогнозный период;  

г. выбор модели денежного потока. 

2. На каком этапе оценщик должен определить амортизационные отчисления, 

исходя из нынешнего наличия активов и из будущего их прироста и 

выбытия? 

 а. анализ и прогноз расходов;  

б. анализ и прогноз кредиторской задолженности; 

в. определение длительности прогнозного периода;  

г. внесение итоговых поправок. 

3. По приведенной ниже формуле рассчитывается: 

WACC kd 1−tc Wd kpwp ksws 

а. доля заемного капитала в структуре капитала предприятия;  

б. стоимость привлечения акционерного капитала (привилегированные 

акции);  

в. средневзвешенная стоимость капитала;  

г. доля обыкновенных акций в структуре капитала предприятия;  

д. стоимость привлечения акционерного капитала (обыкновенные акции). 

4. Классификация затрат по функции управления включает в себя: 

а. производственные затраты;  

б. прямые затраты;  

в. административные затраты;  

г. коммерческие затраты; 

д. условно-постоянные затраты. 

5. На каком этапе оценщик должен изучить единовременные и чрезвычайные 

статьи расходов, которые могут фигурировать в финансовой отчетности за 

прошлые годы, но в будущем не встретятся? 

 а. определение ставки дисконта; 
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б. анализ и прогноз инвестиций;  

в. анализ и прогноз расходов;  

г. расчет величины стоимости в постпрогнозный период. 

6. Классификация затрат по составу включает в себя: 

а. прямые затраты;  

б. косвенные затраты;  

в. плановые затраты;  

г. прогнозируемые затраты;  

д. фактические затраты. 

7. Как называется делитель, который применяется для преобразования 

величины прибыли или денежного потока за один период времени в 

показатель стоимости?  

а. ставка капитализации;  

б. ставка дисконтирования; 

в. норма возврата капитала. 

8. Как называется процентная ставка, используемая для пересчета будущих 

(то есть отстоящих от нас во времени на разные сроки) потоков доходов, 

которых может быть несколько, в единую величину текущей (сегодняшней) 

стоимости, являющуюся базой для определения рыночной стоимости 

бизнеса? 

а. ставка капитализации; 

б. ставка дисконтирования; 

в. норма возврата капитала. 

9. Классификация затрат по способу отнесения на себестоимость включает в 

себя:   

а. коммерческие;  

б. прямые;  

в. постоянные;  

г. переменные;  

д. косвенные.  

10. Какой метод расчета стоимости компании в постпрогнозный период 

используется в том случае, если ожидается банкротство компании с 

последующей продажей имеющихся активов?  

а. по стоимости чистых активов; 

б. по ликвидационной стоимости;  

в. метод предполагаемой продажи;  

г. модель Гордона. 

11. Какая методика определения ставки дисконта применяется для денежного 

потока для всего инвестированного капитала?  

а. модель оценки капитальных активов;  

б. модель средневзвешенной стоимости капитала; 

в. метод кумулятивного построения. 

12. Практика оценки бизнеса в России показывает, что наибольшее 
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применение находит: 

а. доходный подход;  

б. сравнительный подход;  

в. затратный подход. 

13. Какой метод оценки необходимо использовать в случае принятия 

собранием кредиторов решения об инициации на предприятии конкурсного 

производства? 

 а. дисконтированных денежных потоков;  

б. капитализации доходов; 

в. ликвидационной стоимости;  

г. чистых активов. 

14. Расчетная величина, за которую предполагается переход имущества из 

рук в руки на дату оценки в результате сделки между продавцом и 

покупателем, называется:  

а. рыночной стоимостью;  

б. инвестиционной стоимостью;   

в. специальной стоимостью;  

г. стоимостью воспроизводства.  

15. Приведение денежных сумм, возникающих в разное время, к 

сопоставимому виду называется:   

а. сопоставлением денежных потоков;  

б. периодической оценкой денежных потоков;  

в. временной оценкой денежных потоков;  

г. сравнительной оценкой денежных потоков.  

16. Дисконтирование позволяет:   

а. рассчитать настоящую (приведенную) стоимость при заданном периоде, 

процентной ставке и конкретной сумме в будущем;  

б. определить текущую стоимость взноса, обеспечивающего в будущем 

получение заданных равновеликих поступлений при известном числе 

периодов и процентной ставке; 

в. рассчитать величину аннуитета при заданных текущей стоимости 

аннуитета, процентной ставке и периоде; 

г. определить будущую стоимость при заданном периоде, процентной ставке 

и текущем взносе; 

д. рассчитать будущую стоимость периодических равновеликих взносов, при 

заданной величине аннуитета, процентной ставке и периоде. 

17. Может ли ставка дисконтирования превышать ставку капитализации?   

а. да;  

б. нет.  

18.  При стабильном потоке доходов основным методом оценки является:  

а. метод прямой капитализации;  

б. метод дисконтированных денежных потоков;  

в. оба эти метода.  
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Текущий контроль успеваемости по теме  5. Затратный подход 

 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Метод стоимости чистых активов. Сущность метода чистых активов.  

2. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Оценка стоимости 

нематериальных активов.  

3. Оценка рыночной стоимости финансовых вложений. Метод 

ликвидационной стоимости  

4. Применение основных методов финансового менеджмента для принятия 

инвестиционных решений 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1.Что такое чистые активы акционерного общества?  

2. На какие группы (в целях оценки) целесообразно разделить активы 

предприятия?  

4. Из двух оценок: методом чистых активов и методом ликвидационной 

стоимости, какая и в каких случаях будет выше и почему?  

5. При оценке каких предприятий целесообразно использовать затратный 

подход как основной?  

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. Используя данные баланса предприятия  провести оценку 

стоимости предприятия затратным подходом 

Исходные данные: 
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Оценка АКТИВОВ  

Интеллектуальная собственность — на балансе товарный знак. Темп роста 

выручки от использования товарного знака — 10% 

 
Основные средства. Оценка тремя подходами. Недвижимости нет, 85% 

балансовой стоимости — транспорт, остальное — оборудование. 

Рыночная оценка: транспорт на 20% больше балансовой стоимости, 

оборудование — на 

30% меньше балансовой стоимости. На балансе имеются проектные 

документы: цена 130 тыс. руб. Затраты на 20.12.2014. Расчет 
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Недвижимость: 0 тыс. руб. Транспорт: 4 181  85%  1,2 = 3 554  1,2 = 4 

265 тыс. руб. 

Оборудование: 4 181 × 15% × 0,7 = 627 × 0,7 = 439 тыс. руб.  

Итого: 4 704 тыс. руб. 

Проектные документы, без изменений — 130 тыс. руб. 

Всего 4 704 + 130 = 4 834 тыс. руб. 

Финансовые вложения (за исключением выкупленных собственных акций) 

На балансе пакет акций, рыночная стоимость которого составила в 2,65 раза 

выше балансовой. 

Расчет 

Краткосрочные: 0 тыс. руб. Долгосрочные: 256 419 × 2,65 = 679 510 тыс. 

руб. Выкупленные акции — 0 тыс. руб. 

Запасы 

Рыночная стоимость сорока процентов запасов на 40% больше балансовой 

стоимости; сорок пять процентов запасов — на 40% меньше балансовой 

стоимости. Остальные — подлежат списанию. 

Расчет 

851 × 40% × 1,4 = 477 тыс. руб. 851 × 45% ×0,6 = 230 тыс. руб. 851 × 15% × 

0 = 0 тыс. руб. Итого: 707 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность 

По результатам рассмотрения договорных отношений дебиторская 

задолженность была разделена на две группы: краткосрочная (срок 

исполнения договоров до 1 года) — 40% от суммы балансовой стоимости, 

остальная — долгосрочная (срок исполнения договоров свыше 1 года). 

Средняя вероятности возврата краткосрочной задолженности сто процентов. 

Структура долгосрочной задолженности: 30% — вероятности возврата 100%, 

20% — вероятность возврата 75%, 25% — вероятность невозврата 40%, 20% 

— вероятность невозврата 55%, 5% — вероятность невозврата 100%. 

Расчет 

Оценка краткосрочной задолженности выполнена с учетом средней 

вероятности еѐ возврата 100%: 

8 765 × 40% × 1 = 3 506 тыс. руб. 

Долгосрочная — 60% от суммы балансовой стоимости: 8 765 × 60% = 5 259 

тыс. руб. 

Рыночная стоимость долгосрочной дебиторской задолженности с учетом 

вероятностей возврата (или невозврата 

5 259 × 30% × 1 + 5 259 × 20% × 0,75 + 5 259 × 25% × 0,60 + 5 259 × 

20% × 0,45 + 5 259 × 5% × 0 = 1 578 + 789 + 789 + 473 + 0 = 3 629 тыс. руб. 

Итого 3 506 тыс. руб. + 3 629 тыс. руб. = 7 135 тыс. руб. 
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Оценка ПАССИВОВ 

На дату оценки пассивов, подлежащих корректировке не выявлено 
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Стоимость затратным подходом 452 733 тыс. руб. 

Задание 2.  

Проведите оценку стоимости чистых активов предприятия при допущении о 

его ликвидации, используя следующие данные табл.: 

Данные для оценки стоимости чистых активов 

 
Задание 3. 

Оценивается предприятие с данными по балансу, представленными в табл. 

Определите рыночную стоимость предприятия методом стоимости чистых 

активов. 

Данные по балансу для оценки предприятия 

 
Задание 4. 

Какой будет общая ставка капитализации, если известны: 

 требуемая доля собственного капитала – 30%;  

 ставка процента по кредиту – 13%;  

 кредит на 25 лет при ежемесячном начислении;  

 ставка капитализации для собственного капитала – 5%?  
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Задание 5. 

Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый операционный 

доход в 14000 долл. ежегодно в течение восьми лет. Предположительно через 

восемь лет объект будет продан за 800000 долл. Какова текущая стоимость 

оцениваемого объекта при рыночной ставке дохода 12%? 

Задание 6. 

Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый операционный 

доход в 12000 долл. в течение следующих пяти лет. Предположительно через 

пять лет объект будет продан за 120000 долл. Какова текущая стоимость 

оцениваемого объекта при рыночной ставке дохода 8%? 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Затратный подход к оценке стоимости предприятий и организаций сферы 

здравоохранения 

2. Применение  методов финансового менеджмента для оценки активов 

организаций здравоохранения 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 5: 

1. Стоимость собственного капитала методом чистых активов определяется 

путем: 

а. оценки основных активов;  

б. оценки всех активов компании;  

в. оценки всех активов компании за вычетом всех ее обязательств;  

г. ничего из вышеперечисленного. 

2. Что является результатом суммирования чистого операционного дохода и 

предполагаемых издержек в оценке недвижимости?  

а. действительный валовой доход;  

б. платежи по обслуживанию долга; 

в. потенциальный валовой доход. 

3. Что из нижеследующего не является компонентом метода кумулятивного 

построения при выведении общей ставки капитализации в оценке 

недвижимости?  

а. безрисковая ставка;  

б. премия за низкую ликвидность; 

в. премия за риск;  

г. премия за управление недвижимостью. 

4. Какой из подходов к оценке недвижимости требует отдельной оценки 

стоимости земли? 

а. сравнительный;  

б. затратный;  

в. доходный;  

г. все перечисленные. 

5. Существуют следующие виды износа (необходимо выбрать правильный 
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ответ): 

а. физическое устаревание, функциональное устаревание, ускоренный износ; 
б. физическое устаревание, функциональное устаревание, устаревание по 

местоположению, внешнее воздействие;  

в. устаревание окружающей среды, неустранимое устаревание, физическое 

устаревание, долгосрочный износ. 

6. Определение стоимости гудвилла исчисляется на основе: 

а. оценки избыточных прибылей;  

б. оценки нематериальных активов;  

в. оценки стоимости предприятия как действующего;  

г. всего перечисленного;  

д. только а) и б). 

7. Что из нижеследующего не является корректировками, применяемыми при 

оценке объекта методом сравнительного анализа продаж? 

а. корректировка экономического коэффициента;  

б. процентная корректировка; 

в. корректировка по единицам сравнения;  

г. долларовая корректировка. 

8. Как рассчитывается валовой рентный мультипликатор? 

а. делением цены продаж на потенциальный или действительный валовой 

доход;  

б. делением чистого операционного дохода на цену продажи;  

в. делением потенциального валового дохода на действительный валовой 

доход;  

г. делением действительного валового дохода на цену продаж. 

9. В какую из статей обычно не вносятся поправки при корректировке 

баланса в целях определения стоимости чистых активов? 

а. основные средства;  

б. дебиторская задолженность; 

в. запасы;  

г. денежные средства. 

10. Сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату оценки, 

необходимых для создания объекта идентичного объекту оценки, является:  

а. нормативной стоимостью;  

б. рыночной стоимостью; 

в. стоимостью воспроизводства;  

г. инвестиционной стоимостью. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  6. Сравнительный подход к 

оценке предприятий 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Характеристика сравнительного подхода. Достоинства и недостатки 

сравнительного подхода.  
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2. Основные методы, используемые при применении сравнительного 

подхода.  

3. Основные этапы оценки предприятия методом компании-аналога. Выбор 

аналогов. Расчет ценовых мультипликаторов.  

4. Расчет итоговой величины стоимости путем взвешивания промежуточных 

результатов. 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Какие основные достоинства сравнительного подхода?  

2. Какие методы включает в себя сравнительный подход к оценке бизнеса?  

3. Как осуществляется выбор компаний-аналогов в сравнительном подходе?  

4. Какие существуют основные оценочные мультипликаторы?  

5. Как правильно выбрать мультипликатор для проведения оценки?  

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. 

Используя данные финансовой отчетности предприятий (10 вариантов) 

провести расчеты величины стоимости предприятий сравнительным 

подходом. 

Пример решения. 

Имеем объект оценки, с финансовыми показателями: 

чистая прибыль (Е) — 358 000 тыс. руб. 

объем продаж товаров, продукции, работ, услуг (S) — 254 360 тыс. руб. 

чистые активы (B) — 352 500 тыс. руб. 

Получены с рынка цены продаж (капитализация) пяти аналогов и их 

показатели объем продаж, чистая прибыль и чистые активы. 

 
Для каждого из аналогов рассчитываем финансовые коэффициенты, и по 

степени сходства аналогов определяем весовые коэффициенты по формуле: 

 
где N — количество аналогов;  ан — степень сходства аналогов с объектом 

оценки по выбранному финансовому показателю, выраженный в процентах: 

 
Расчет финансовых мультипликаторов для показателя объем продаж 
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Расчет финансовых мультипликаторов для показателя чистая прибыль 

 
Расчет финансовых мультипликаторов для показателя чистые активы 

 
 

В сводной таблице рассчитываем средневзвешенное значение финансовых 

коэффициентов и получаем стоимость 100% доли уставного капитала по 

каждому из финансовых показателей. 

Сводная таблица финансовых мультипликаторов 

 
Взвешивание предварительной величины стоимости. 

 
Задание 2. 
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Ниже приводятся некоторое показатели деятельности АО «Нижфарм». 

Рассчитайте для АО «Нижфарм» мультипликатор «Цена / Прибыль», «Цена / 

Денежный поток для собственного капитала». 

 
Задание 3. 

Оцениваемая компания – ОАО «СПФК» – имеет следующие показатели: 

 
Акции ОАО « СПФК » не торгуются на организованном рынке. Аналогом 

ОАО « СПФК » является АО «Нижфарм» (см. Задание 2). 

Определите стоимость 1 акции ОАО « СПФК » сравнительным подходом, 

используя мультипликатор «Цена / Прибыль», «Цена / Денежный поток для 

собственного капитала». 

Какой из них более уместен для использования в данных условиях? 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Сравнительный подход к оценке стоимости предриятий сферы 

здравоохранения 

2. Использование количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 6: 

1. Выберите наиболее важные критерии отбора компаний-аналогов в рамках 

сравнительного подхода:  

а. одинаковое количество акций в обращении у оцениваемой компании и у 

компании-аналога;  

б. сходные методики бухгалтерского учета, используемые оцениваемой 

компанией и аналогами;  

в. ведение бизнеса оцениваемой компанией и аналогами в одной отрасли;  

г. совпадение организационно-правовых форм (открытое/закрытое 

акционерное общество) оцениваемой компании и аналогов. 
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2. Выберите основное отличие метода сделок от метода рынка капитала: 

а. метод сделок основывается на информации о реально заключенных 

сделках, а метод рынка капитала основан на информации о ценах публичных 

предложений;  

б. метод сделок основывается на информации о сделках с крупными 

пакетами акций, а метод рынка капитала основывается на информации о 

сделках с миноритарными пакетами;  

в. метод сделок основывается на информации о сделках с активами 

компании, а метод рынка капитала основывается на информации о сделках с 

долгосрочными обязательствами компании. 

3. Расположите в нужном порядке этапы оценки стоимости бизнеса в рамках 

сравнительного подхода:  

а. выбор показателей финансово-хозяйственной деятельности компаний для 

сравнения; (2) 

б. расчет мультипликаторов; (3) 

в. писк компаний – аналогов. (1) 

4. Какой способ определения величины стоимости в рамках сравнительного 

подхода наиболее предпочтительный, если в оценке использовались значения 

мультипликаторов за ряд лет?  

а. как среднее арифметическое простое; 

б. как среднее арифметическое взвешенное;  

в. как медианное значение мультипликатора. 

5. Какой основной недостаток мультипликатора «Цена / Стоимость чистых 

активов»? 

а. стоимость чистых активов – один из наиболее нестабильных показателей 

деятельности компании; 

б. значение стоимости чистых активов относится к коммерческой тайне и 

недоступно внешним аналитикам. 

в. стоимость (балансовая) активов в значительной степени зависит от 

особенностей бухгалтерского учета, анализ этих особенностей оценщиком 

затруднен. 

6. О чем может говорить высокое значение мультипликатора «Цена / Чистая 

при- быль»? 

а. компания имеет высокую чистую прибыль;  

б. компания имеет низкую чистую прибыль, но ее акции высоко ценятся на 

рынке;  

в. компания имеет значительную долю заемных средств в структуре 

капитала. 

7. В каких случаях более уместно применять мультипликатор «Цена / 

Стоимость чистых активов»? 

а. сравниваемые компании работают в сфере черной металлургии;  

б. сравниваемые компании работают в сфере разработки программного 

обеспечения;  

в. сравниваемые компании работают в банковской сфере. 
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8. Какой принцип лежит в основе сравнительного подхода к оценке? 

а. принцип замещения;  

б. принцип вклада;  

в. принцип наилучшего и наиболее эффективного использования. 

9. Компания-аналог за прошлый год осуществила дополнительную эмиссию 

акций. Оценщик рассчитывает мультипликатор «Цена / Прибыль» для 

компании-аналога. Какое количество акций ему следует использовать при 

определении показателя «Прибыль в расчете на 1 акцию» (прибыль за 

прошлый год)? 

а. количество акций на начало года (до дополнительной эмиссии);  

б. количество акций на конец года (после дополнительной эмиссии);  

в. среднее значение указанных двух количеств. 

10. Значение мультипликатора «Цена / Прибыль» для компании А составляет 

3; для компании Б – 4. Какую компанию рынок считает более 

перспективной?  

а. Компанию А;  

б. Компанию Б; 

в. определенно ответить нельзя. 

11. Значение мультипликатора «Цена / Стоимость чистых активов» для 

компании А составляет 1,2; для компании Б – 1,3. Какую компанию рынок 

считает более эффективной?  

а. Компанию А; 

б. Компанию Б;  

в. определенно ответить нельзя. 

12. Для какой из нижеперечисленных отраслей более оправдано применение 

мультипликатора «Цена / Выручка»? 

 а. розничная торговля продуктами питания;  

б. оптовая торговля электроэнергией; 

в. производство нефтехимического оборудования. 
 

Текущий контроль успеваемости по теме  7. Согласование результатов и 

составление отчета об оценке 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Использование метода анализа иерархий для согласования результатов 

оценки.  

2. Определение поправки на степень контроля при оценке пакета акций.  

3. Определение поправки на низкую ликвидность. Последовательность 

применения скидок и премий. 

 4. Основные разделы отчета об оценке предприятия, их содержание. 

Составление отчета об оценке бизнеса.  

 5. Применение основных методов финансового менеджмента для оценки  

активов. 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 
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1. Почему результаты оценки, полученные различными подходами, могут 

значительно различаться?  

2. Какие критерии лежат основе определения весов для согласования 

результатов оценки?  

3. Что такое «степень контроля»?  

4. Чем определяется ликвидность пакета акций?  

5. Из каких основных разделов может состоять отчет об оценке бизнеса?  

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. 

В ходе проведения оценки оценщик рассчитал стоимость бизнеса «А» 

затратным, доходным и сравнительным подходами. Результаты следующие:  

Доходный – 1 000 000 у.е. 

Затратный – 200 000 у.е. 

Сравнительный – 400 000 у.е. 

Очевидно, что в рассматриваемом примере даже небольшое изменение веса, 

присваиваемого доходному подходу, значительно повлияет на итоговое 

значение стоимости. 

Присвоение весов подходам оценщик должен подробно и убедительно 

обосновать в отчете. 

Задание 2. 

Оценщиком рассчитана стоимость компании А доходным, затратным и 

сравнительным подходом. 

Доходный – 500 000 у.е.  

Затратный – 400 000 у.е.  

Сравнительный – 300 000 у.е. 

Известно, что предприятие занимается уникальным производством, близких 

аналогов нет. Доходы за предыдущие периоды нестабильны. При 

прогнозировании будущих доходов оценщик использовал разработанные на 

предприятии бизнес-планы. 

По каждому из критериев оценщик составляет матрицу попарных сравнений: 

1. Отражение намерений покупателя (потребителя оценки) 

 Д З С Вектор 

Д 1 5 3 0,65 

З 1/5 1 3 0,22 

С 1/3 1/3 1 0,13 

 

2. Качество исходных данных 

 Д З С Вектор 

Д 1 1/5 1 0,15 

З 5 1 4 0,69 

С 1 1/4 1 0,16 

 

3. Способность учитывать специфические условия бизнеса 
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 Д З С Вектор 

Д 1 5 4 0,69 

З 1/5 1 1 0,15 

С 1/4 1 1 0,16 

 

4. Влияние принятых ограничений 

 Д З С Вектор 

Д 1 1/5 1 0,15 

З 5 1 4 0,69 

С 1 1/4 1 0,16 

После составления матриц попарных сравнений задача заключается в 

отыскании вектора (w1, w2, w3), который бы сводил бы оценки экспертов в 

присваиваемые каждому подходу веса (w1+w2 + w3 = 1). 

Один их способов составления вектора – нахождение собственного вектора 

матри- цы попарных сравнений (столбец «вектор» в приведенных выше 

таблицах – собственный вектор матрицы). 

Всякий ненулевой вектор X называется собственным вектором матрицы А, 

если найдется такое число λ, что выполняется равенство: 

А⋅Х λ ⋅Х . Число λ называется собственным значением матрицы A, 

соответствующим собственному вектору X. 

Мы не будем подробно останавливаться на способах отыскания собственного 

век- тора, это удобно делать с помощью программы Ms Excel. 

Теперь оценщик составляет матрицу попарных сравнений значимости 

критериев: 

 Отражение 

намерений 

Качество 

данных 

Учет 

специфики 

Влияние 

ограничений 

Вектор 

Отражение 

намерений 

1 1/3 1 1/2 0,13 

Качество 

данных 

3 1 4 3 0,51 

Учет 

специфики 

1 1/4 1 1/3 0,11 

Влияние 

ограничений 

2 1/3 3 1 0,25 

 

Теперь из собственных векторов матриц попарных сравнений строится 

матрица A ́ 

 Отражение 

намерений 

Качество 

данных 

Учет 

специфики 

Влияние 

ограничений 

Д 0,65 0,15 0,69 0,15 

З 0,22 0,69 0,15 0,69 

С 0,13 0,16 0,16 0,16 

 

Полученная матрица умножается на собственный вектор матрицы попарных 
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сравнений значимости критериев: 

Вектор 

0,13 

0,51 

0,11 

0,25 

И получается вектор w ́, который содержит итоговые веса каждого из трех 

подходов к оценке: 

Д 0,27 

З 0,57 

С 0,16 

 

Теперь мы можем рассчитать согласованное значение стоимость бизнеса: Р = 

500 000 × 0,27 + 400 000 × 0,57 + 300 000 × 0,16 = 411 000 у.е. 

Задание 3.  

Оценивается ОАО «Дентал +» - дочерняя компания холдинга «ДентаЛ». 

Профиль деятельности компании – стоматологические  услуги. Медицинское  

оборудование, используемое в процессе оказания услуг, принадлежит 

компании, куплено недавно. 

В процессе работы оценщиком выявлены аналоги ОАО «Дента +» - две 

стоматологических клиники, которые были недавно проданы. Сравнение 

осуществлялось основными сравнительными мультипликаторам на основе 

данных публичной отчетности. 

«ДентаЛ» намеревается внести 100% акций ОАО «Дента+» в уставный 

капитал нового предприятия – совместный проект с сетевой компанией 

«Меси». Оценка производится для определения рыночной стоимости 

имущества, подлежащего внесению в уставный капитал. 

Известно, что управлением ОАО «ДентаЛ» будет заниматься сетевая 

компания «Меси», его планы деятельности оценщику неизвестны. 

В процессе оценки были получены следующие результаты: Метод 

капитализации дохода – 25 000 000 рублей 

Метод чистых активов – 34 000 000 рублей 

Метод сделок – 30 000 000 рублей. 

Проведите согласование полученных оценщиком результатов и определите 

итоговое значение стоимости 100% акций ОАО «Дента +». 

Задание 4. 

Оценивается пакет акций ОАО «Витязь», размер пакета 40%. Вторым 

акционером ОАО «Витязь» является держатель 60% акций, недружественно 

настроенный по отношению к владельцу 40%. 

Стоимость бизнеса ОАО «Витязь» (стоимость 100% акций), оцененная 

методом дисконтированных денежных потоков, составила 1 000 000 у.е. 

Стоимость бизнеса ОАО «Витязь» (стоимость 100% акций), оцененная 

методом чистых активов, составила 1 200 000 у.е. 

Стоимость 1 акции ОАО «Витязь», рассчитанная методом рынка капитала, 
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составила 3 у.е., количество акций в обращении 220 000. 

Поскольку подробная информация о деятельности ОАО «Витязь» была не 

доступна оценщику (оценку заказывал не контрольный акционер), веса 

подходам были присвоены так: доходный – 0,3, затратный – 0,3, 

сравнительный – 0,4. 

Определите итоговое значение стоимости 40% акций ОАО «Витязь». 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Итоговое заключение об оценке стоимости предприятия  сферы 

здравоохранения 

2. Применение методов финансового менеджмента для   оценки стоимости 

активов и управления оборотным капиталом.  

 

Фонд тестовых заданий по теме № 7: 

1. Выберите основные критерии, на основании которых осуществляется 

взвешивание результатов оценки, полученных разными подходами:  

а. полнота и достоверность исходной информации;  

б. требования, поставленные заказчиками оценки; 

в. приоритет доходного подхода к оценке. 

2. Что такое дата проведения оценки? 

а. дата составления отчета об оценке;  

б. дата подписания договора на оценку;  

в. дата, по состоянию на которую определяется значение стоимости. 

3. Что считается надлежащим исполнением оценщиком своих обязательств? 

а. использование в процессе оценки трех подходов к оценке;  

б. составление отчета об оценке;  

в. определение значения рыночной стоимости объекта оценки. 

4. В каких случаях результаты оценки всех трех подходов будут близки по 

значению? 

а. если компания имеет стабильные доходы из года в год;  

б. если компания работает в условиях развитого эффективного рынка;  

в. в случае если компания не имеет конкурентов в своей области. 

5. Чем регламентируется содержание отчета об оценке? 

а. международными стандартами финансовой отчетности;  

б. Федеральным законом «Об оценочной деятельности»;  

в. договором на проведение оценки между заказчиком и оценщиком. 

Согласование результатов и составление отчета об оценке 

6. Почему степень ликвидности акций закрытой компании меньше степени 

ликвидности акций сходной открытой компании?  

а. открытые компании выпускают большее количество акций, чем закрытые; 

б. открытые компании более прибыльны, чем закрытые; 

в. продажа акций закрытых компаний законодательно ограничена. 

7. Оценка стоимости миноритарного пакета акций может быть получена при 
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использовании: 

а. метода сделок;  

б. метода чистых активов;  

в. метода рынка капитала. 

8. Оценка стоимости контрольного пакета акций может быть получена при 

использовании: 

а. метода сделок;  

б. метода чистых активов;  

в. метода рынка капитала. 

9. Что из перечисленного более всего влияет на степень ликвидности пакета 

акций? 

а. количество акций в пакете;  

б. номинальная стоимость акции;  

в. рыночная стоимость 1 акции. 

10. В акционерном обществе три независимых акционера, у первого 49% 

акций, у второго 48% акций, у третьего 3% акций. В каком из перечисленных 

пакетов наибольшая стоимость одной акции?  

а. 49%; 

б. 48%;  

в. 3%. 

 

Тема 8. Особенности оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов 

 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Основные институты интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов.  

2. Назначение, условия и принципы оценки. 

3. Методы оценки интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов на основе затратного и сравнительного подходов. 

4. Методы оценки интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов на основе доходного подхода. 

 

Вопросы для устного опроса студентов:  
1.Какие институты охраны прав интеллектуальной собственности вам 

известны? 

2. Что входит в понятие «промышленная собственность»?  

3. Чем отличаются понятия «гудвилл» и «НМА»?  

4. По каким признакам классифицируются НМА?  

5. В чем разница между НМА, неотделимыми от предприятия, и НМА, 

неотделимыми от индивида? 

 6. В чем заключается особенность формирования гудвилла в 

предпринимательской среде? 

7. Охарактеризуйте особенности НМА и ИС как объектов оценки. 
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8. Опишите информационно-аналитическую базу оценки НМА и ИС. 

9. Перечислите основные этапы оценки НМА и объектов ИС на основе 

затратного и сравнительного подходов. 

10. В чем особенность определения стоимости НМА и объектов ИС на 

основе доходного подхода? 

11. От каких факторов зависит выбор методов оценки НМА и ИС? 

12. Какие методики применяются при оценке коммерческой тайны? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. 

2. В рамках классификации методов доходного подхода 
составьте следующую таблицу 

Методы 

доходного 

подхода 

Условия 

применения 

Достоинства Недостатки  Оцениваемые 

нематериальные 

активы 

1. Метод 

избыточных 

прибылей 

    

2. Метод 

освобождения 

от роялти 

    

3. Метод 

дробления 

прибыли 

    

4. Метод 

преимущества 

в прибылях  

    

 

- определите меры экономического дохода 

- обоснуйте принципы выбора методов доходного подхода 

2. Для оценки нематериальных активов требуется выделить ту часть 

совокупного дохода предприятия, которая непосредственно связана с 

оцениваемым нематериальным активом 

 - пояснить как это осуществляется в рамках метода МЕЕМ 

 - корректное использование метода МЕЕМ предполагает правильное 

определение нормы доходности для отдельных видов активов. Обоснуйте, 

какие ставки доходности используются для оборотного капитала, 

материальных активов. 

 3. Раскройте причину того, что для большинства нематериальных активов 

остаточная стоимость в конце прогнозного периода не рассчитывается 

 4. При выведении ставки доходности следует определить, будет ли она 

использована для оценки нематериального актива как одного из составных 

элементов действующего коммерческого предприятия или в качестве 

отдельной экономической единицы. Объяснить в чем состоит разница в 

выведении ставки доходности. 
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 5. Метод избыточных прибылей используется для оценки стоимости 

гудвилла: 

 а) в чем отличие понимания гудвилла с точки зрения бухгалтера и оценщика 

б) каков алгоритм нормализации отчета о прибылях и убытках 

в) описать методы выведения ставки капитализации при оценке гудвилла 

компаний, акции которых котируются и не котируются на фондовом рынке  

6. Стоимость лицензии по методу освобождения от роялти определяется по 

следующей формуле: 







Ti
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gpiiiл KRZVР  

а) пояснить технику определения элементов вышеприведенной формулы 

б) перечислить факторы, влияющие на размер роялти 

в) как при выборе адекватных ставок роялти определяются минимальные и 

максимальные их границы 

7. Стоимость лицензии по методу дробления прибыли определяется по 

следующей формуле: 
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а) поясните технику количественного определения величины вводных 

данной формулы 

б) как рассчитываются показатели Pт, Ро, Рno. Pnr. Pog 

в) какие изменения необходимо ввести в вышеприведенную формулу, чтобы 

получить базовую формулу метода преимущества в прибылях 

Защита подготовленных проектов малыми группами 

Преподаватель делит группу на малые подгруппы (4-5 чел.). каждая 

подгруппа выбирает конкретный российский товарный знак и используя 

соответствующие навыки и умения, приобретенные на лекциях и 

семинарских занятиях, определяет его стоимость методами доходного 

подхода. Каждая подгруппа выступает перед всей аудиторией, кратко 

повествуя о проделанной работе. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Сравнительный анализ отечественных и международных стандартов 

оценки по НМА. 

2. Отличительные особенности рынка интеллектуальной собственности. 

3. Применение методов финансового менеджмента для    принятия 

решений по  формированию дивидендной политики. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  9. Основы управления 

стоимостью предприятия 

 

Перечень вопросов к занятию:  
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1. Стоимостные критерии эффективности бизнеса. Коэффициент Тобина как 

критерий эффективности бизнеса.  

2. Показатели капитализации предприятия (бизнеса) в принятии 

управленческих решений.  

3. Факторы роста стоимости бизнеса. Специфика применения методов 

детерминированного факторного анализа в управлении стоимостью бизнеса.  

4. Жизненный цикл компании и стоимость бизнеса. Анализ устойчивости 

роста компании в управлении стоимостью бизнеса  

5. Применение основных методов финансового менеджмента для принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Перечислите стоимостные критерии эффективности бизнеса 

2. Что показывает расчет среднего коэффициента Тобина? 

3. Расчет и значение показателей капитализации предприятия для принятия 

эффективных управленческих решений. 

4. Перечислите систему факторов стоимости предприятия. 

5. Что такое «жизненный цикл предприятия» и как цикл влияет на стоимость 

предприятия? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Круглый стол. 

Вопросы выносимые на обсуждение: 

1. Показатели эффективности деятельности предприятий сферы 

здравоохранения 

2. Коэффициент Тобина, как показатель инвестиционного потенциала 

предприятий сферы здравоохранения. 

3. Факторы роста стоимости предпритий и организаций сферы 

здравоохранения 

Задание 1. 

На основе данных бухгалтерскй (финансовой) отчетности деятельности 

предприятий сферы здравоохранения расчитать основные показатели 

эффективности деятельности предпряития, сделать выводы и разработать 

рекомендации по совершенствованию механизмов управления стоимостью 

предприятия. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Оценка эффективности инвестиций на основе коэффициента Тобина. 

2. Методы оценки инвестиционной стоимости инновационной компании на 

различных этапах жизненного цикла 

3.  Применение методов финансового менеджмента для   оценки стоимости 

активов, управления оборотным капиталом. принятия инвестиционных 

решений.  
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Текущий контроль успеваемости по теме  10. Основы организации 

управления стоимостью предприятия 

 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Понятие и содержание корпоративного управления. Организация 

деятельности Совета директоров компании для целей управления 

стоимостью бизнеса.  

2. Стратегическая роль Совета директоров и политика вознаграждения 

ключевого персонала. 

3. Организация деятельности компании с использованием концепции 

«центров стоимости»  

4. Принципы  формированию дивидендной политики и структуры капитала. 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Понятие и содержание корпоративного управления.  

2. Организация деятельности компании с использованием концепции 

«центров стоимости»  

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Круглый стол. 

Вопросы выносимые на обсуждение: 

1. Организация управления стоимостью компании сферы 

здравоохранения 

2. Факторы, обеспечивающие эффективность управленческих решений 

3. Основные проблемы оценки и управления стоимостью предприятия 

предприятий и организаций сферы здравоохранения. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Стратегии управления стоимостью предприятий 

2. Применение методов финансового менеджмента для   оценки стоимости 

предприятия и принятия инвестиционных решений. 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы к зачету 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1.  Понятие стоимости.  ПК-4, ПК-10  

2.  Виды стоимости: фундаментальная и рыночная 

стоимость, стоимость предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

3.  Требования к оценке стоимости для целей управления ПК-4, ПК-10  

4.  Требования к информации для оценки стоимости 

предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

5.  Финансовая отчетность как источник информации для 

оценки стоимости.  

ПК-4, ПК-10  
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6.  Корректировка отчетности для целей оценки 

стоимости.  

ПК-4, ПК-10  

7.  Агрегированные финансовые показатели.  ПК-4, ПК-10  

8.  Отраслевые показатели в оценке стоимости 

предприятий в сфере здравоохранения. 

ПК-4, ПК-10  

9.   Стоимостный анализ в управлении предприятием.  ПК-4, ПК-10  

10.  Финансовый анализ в системе показателей оценки 

стоимости.  

ПК-4, ПК-10  

11.   Инвестиционный анализ в системе стоимостного 

анализа.  

ПК-4, ПК-10  

12.  Прогнозный анализ финансовых показателей в оценке 

стоимости.  

ПК-4, ПК-10  

13.   Методические подходы в оценке стоимости.  ПК-4, ПК-10  

14.  Имущественный (затратный) подход в оценке 

стоимости предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

15.  Сравнительный (рыночный) подход в оценке 

предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

16.  Капитализация в оценке стоимости предприятия ПК-4, ПК-10  

17.  Принципы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

 

ПК-4, ПК-10  

18.   Основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом 

 

ПК-4, ПК-10  

19.  Принципы  формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, 

 

ПК-4, ПК-10  

 

Вопросы к экзамену 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1 Характеристика сравнительного подхода. ПК-4, ПК-10  

2 Назначение, условия и принципы оценки. ПК-4, ПК-10  

3 Требования к оценке стоимости для целей управления ПК-4, ПК-10  

4 Требования к информации для оценки стоимости 

предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

5  Финансовая отчетность как источник информации 

для оценки стоимости.  

ПК-4, ПК-10  

6  Корректировка отчетности для целей оценки 

стоимости.  

ПК-4, ПК-10  

7  Агрегированные финансовые показатели.  ПК-4, ПК-10  

8 Отраслевые показатели в оценке стоимости 

предприятий в сфере здравоохранения. 

ПК-4, ПК-10  
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9  Стоимостный анализ в управлении предприятием.  ПК-4, ПК-10  

10  Финансовый анализ в системе показателей оценки 

стоимости.  

ПК-4, ПК-10  

11  Инвестиционный анализ в системе стоимостного 

анализа.  

ПК-4, ПК-10  

12  Прогнозный анализ финансовых показателей в оценке 

стоимости.  

ПК-4, ПК-10  

13  Методические подходы в оценке стоимости.  ПК-4, ПК-10  

14  Имущественный (затратный) подход в оценке 

стоимости предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

15  Сравнительный (рыночный) подход в оценке 

предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

16  Капитализация в оценке стоимости предприятия ПК-4, ПК-10  

17  Понятие и содержание доходного подхода в оценке 

стоимости предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

18  Структурирование периода деятельности 

предприятия: прогнозный и постпрогнозный периоды.  

ПК-4, ПК-10  

19  Терминальная стоимость и модель Гордона.  ПК-4, ПК-10  

20  Денежный потоки в доходном подходе: две 

концепции определения.  

ПК-4, ПК-10  

21  Метод дисконтированных денежных потоков ПК-4, ПК-10  

22  Метод стоимости чистых активов.  ПК-4, ПК-10  

23  Сущность метода чистых активов.  ПК-4, ПК-10  

24  Оценка рыночной стоимости машин и оборудования.  ПК-4, ПК-10  

25  Оценка стоимости нематериальных активов.  ПК-4, ПК-10  

26  Оценка рыночной стоимости финасовых вложений.  ПК-4, ПК-10  

27  Метод ликвидационной стоимости ПК-4, ПК-10  

28  Понятие стоимости. ПК-4, ПК-10  

29  Достоинства и недостатки сравнительного подхода.  ПК-4, ПК-10  

30  Основные методы, используемые при применении 

сравнительного подхода.  

ПК-4, ПК-10  

31  Основные этапы оценки предприятия методом 

компании-аналога.  

ПК-4, ПК-10  

32  Выбор аналогов.  ПК-4, ПК-10  

33  Расчет ценовых мультипликаторов.  ПК-4, ПК-10  

34  Расчет итоговой величины стоимости путем 

взвешивания промежуточных результатов. 

ПК-4, ПК-10  

35  Использование метода анализа иерархий для 

согласования результатов оценки.  

ПК-4, ПК-10  

36  Определение поправки на степень контроля при 

оценке пакета акций.  

ПК-4, ПК-10  

37  Определение поправки на низкую ликвидность.  ПК-4, ПК-10  

38  Последовательность применения скидок и премий.  ПК-4, ПК-10  

39  Основные разделы отчета об оценке предприятия, их ПК-4, ПК-10  
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содержание.  

40  Составление отчета об оценке бизнеса. ПК-4, ПК-10  

41  Основные институты интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов.  

ПК-4, ПК-10  

42  Виды стоимости: фундаментальная и рыночная 

стоимость, стоимость предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

43  Методы оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов на основе затратного и 

сравнительного подходов. 

ПК-4, ПК-10  

44  Методы оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов на основе доходного 

подхода. 

ПК-4, ПК-10  

45  Стоимостные критерии эффективности бизнеса.  ПК-4, ПК-10  

46  Коэффициент Тобина как критерий эффективности 

бизнеса.  

ПК-4, ПК-10  

47  Показатели капитализации предприятия (бизнеса) в 

принятии управленческих решений.  

ПК-4, ПК-10  

48  Факторы роста стоимости бизнеса.  ПК-4, ПК-10  

49  Специфика применения методов детерминированного 

факторного анализа в управлении стоимостью 

бизнеса.  

ПК-4, ПК-10  

50  Жизненный цикл компании и стоимость бизнеса.  ПК-4, ПК-10  

51  Анализ устойчивости роста компании в управлении 

стоимостью бизнеса 

ПК-4, ПК-10  

52  Понятие и содержание корпоративного управления.  ПК-4, ПК-10  

53  Организация деятельности Совета директоров 

компании для целей управления стоимостью бизнеса.  

ПК-4, ПК-10  

54  Стратегическая роль Совета директоров и политика 

вознаграждения ключевого персонала.  

ПК-4, ПК-10  

55  Организация деятельности компании с 

использованием концепции «центров стоимости» 

ПК-4, ПК-10  

56 Принципы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-4, ПК-10  

57 Принципы  формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, 

ПК-4, ПК-10  

58 Применение основных методов финансового 

менеджмента для оценки активов, 

ПК-4, ПК-10  

59 Применение основных методов финансового 

менеджмента для принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики 

ПК-4, ПК-10  

60 Применение основных методов финансового 

менеджмента для управления оборотным капиталом. 

ПК-4, ПК-10  
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ТЕКУЩЕМ И ПРОМЕЖУТОЧНОМ 

КОНТРОЛЕ (ЗАЧЕТ) 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку 

обучающегося (кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме 

«зачет/незачет» согласно шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Техноло

гия 

оценива

ния 

Шкала (уровень) оценивания 

1 
Контрол

ь знаний 
Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или 

практического изучения материала по изучаемой дисциплине. При 

систематической работе обучающегося в течение всего семестра 

(посещение всех обязательных аудиторных занятий, регулярное 

изучение лекционного материала, успешное выполнение в 

установленные сроки аудиторных и домашних заданий, 

самостоятельных и контрольных работ, активное участие на 

практических занятиях и т.д.) преподавателю предоставляется 

право выставлять отметку о зачете без опроса обучающегося. При 

недостаточном охвате всех модулей дисциплины предыдущим 

контролем, во время зачета может проводиться дополнительный 

контроль. Зачет по дисциплине проводятся после теоретического 

обучения до начала экзаменационной сессии, во время зачетной 

недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 

проведения зачета на основании критериев и показателей 

оценивания, разработанных преподавателем, студенту 

выставляется оценка «зачтено» или «незачтено», которая 

заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку студента 

(только если «зачтено»). Особенностью проведения 

промежуточной аттестации в форме зачета является возможность 

формирования итоговой оценки за дисциплину по результатам 

текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 

форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два 

вопроса и объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся 

дается 10-15 минут на подготовку, после чего он приступает к 

ответу. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки по 

отдельным занятиям, отвечают, кроме основных вопросов, еще по 

дополнительному вопросу по данному разделу. Шкала (уровень) 

оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации в целом 

достигнуты. Допущено не более пяти полных 

коммуникативно значимых ошибок (пяти речевых 

ошибок, или лексических, или грамматических, 

приведших к недопониманию или непониманию), а 

также не более пяти коммуникативно незначимых 

ошибок.  
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В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопрос правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, 

умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках 

изучения дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 

Допущено более пяти полных коммуникативно 

значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или 

лексических, или грамматических, приведших к 

недопониманию или непониманию), а также более 

пяти коммуникативно незначимых ошибок.  

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении 

стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) 

занятиях, низкий уровень культуры исполнения 

заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ТЕКУЩЕМ И ПРОМЕЖУТОЧНОМ КОНТРОЛЕ (ЭКЗАМЕН) 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку 

обучающегося (кроме «неудовлетворительно») и экзаменационную 

ведомость в форме дифференцированных оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно шкале оценки для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Технолог

ия 

оцениван

ия 

Шкала (уровень) оценивания 

   

ниже порогового 

«неудовлетворител

ьно» 

пороговый 

«удовлетворител

ьно» 

продвинутый 

«хорошо» 

высокий 

«отлично» 

1 
Контроль 

знаний 
Экзамен 

ответ студента не 

имеет 

теоретического 

ответ студента не 

имеет 

теоретического 

студент 

отвечает полно, 

обоснованно, но 

студент 

отвечает 

полно, 
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обоснования; не 

дает правильных 

формулировок, 

определений 

понятий и 

терминов; полное 

непонимание 

материала или 

отказ от ответа 

обоснования; не 

полное 

понимание 

материала; 

допускает 

неточности в 

формулировках, 

определениях 

понятий и 

терминов; иногда 

искажает смысл 

имеет 

единичные 

ошибки, 

которые сам же 

исправляет 

после 

замечания 

преподавателя; 

полное 

понимание 

материала; 

свободно 

владеет речью. 

обоснованно; 

дает 

правильные 

формулировки

, точные 

определения 

понятий и 

терминов; 

полное 

понимание 

материала; 

свободно 

владеет речью 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ ОТВЕТА  СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. 

В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на 

поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 
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положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя  приводят к коррекции 

ответа студента на поставленный вопрос. 

Обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан неполный 

ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в 

определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на  

другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 
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I.Общие положения 

 

I.1 Цели и задачи контрольной работы 

 

Контрольная работа является одной из важных форм работы студента 

заочной формы  обучения. Ее выполнение организует работу студента по 

изучению тем учебного курса, вырабатывает навыки самостоятельной 

работы, учит вдумчиво, обстоятельно и творчески подходить к рассмотрению 

теоретических и практических задач. Тщательное изучение отдельной темы в 

рамках контрольной работы заставляет студента ознакомиться с общей 

структурой курса, выявить логику изложения отдельных вопросов. 

Привлечение дополнительного научного, нормативно-законодательного, 

статистического и практического материала расширяет кругозор, знакомит с 

современными проблемами в рамках темы работы, заставляет студента 

сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать самостоятельные выводы, 

способствует выработке собственной точки зрения. Контрольная работа 

позволяет преподавателю построить суждение о глубине изучения, степени 

освоения предмета, уровне подготовки студента к зачету по учебному курсу. 

Студенту эта работа дает возможность уяснить объективные критерии и 

ориентиры необходимого и желательного уровня подготовки к зачету по 

предмету. 

 

1.2  Выбор варианта работы 

Вариант контрольной работы студент выбирает в соответствии с 

перечнем  предлагаемых вариантов контрольных работ. Он определяется по 

последней цифре номера зачетной книжки  студента.   

 

1.3  Подбор учебных и научных источников, практического материала 

Студент для выполнения контрольной работы  выбирает литературу из 

перечня к соответствующей учебной дисциплине и приведенного в рабочей 

программе, но он может подобрать  литературу и самостоятельно. Список 

литературы может  включать учебники и учебные пособия, нормативные 

документы законодательной и исполнительной власти РФ (законы, указы, 

постановления, положения), а также монографии и статьи, опубликованные в 

научных журналах, по теме (работы отечественных и зарубежных ученых), 

статистические справочники и др. 

 

1.4 Подготовительный этап работы 
Сначала необходимо изучить учебную тему курса в соответствующих 

разделах учебников и учебных пособий по управлению трудовыми 

ресурсами. Затем следует ознакомиться с дополнительной литературой: 

изложением соответствующих разделов отдельных монографий и статей, 

которые студент может подобрать самостоятельно или воспользоваться 

работами, рекомендованными в УМК.  

Изучая литературу, накапливая фактический материал, студент должен 
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составить для себя представление об основных положениях темы, наиболее 

важных проблемах, направлениях их решения. Впоследствии в изложении 

темы контрольной работы студент должен цитировать используемые работы, 

стремясь в то же время к тому, чтобы строить изложение собственными 

словами.  

Ссылки на учебно-методические, научные и статистические источники 

информации могут оформляться по-разному. Например, они могут иметь 

форму внутритекстовых ссылок: в конце цитирования в квадратных скобках 

проставляют порядковый номер источника в списке используемой 

литературы, затем указывается страница(ы). Тогда ссылка оформляется в 

виде [6, С. 25-26]. Это означает, что в списке использованной литературы 

цитируемый источник имеет порядковый номер 6, цитируемый материал 

опубликован на страницах 25-26.  

В подтекстовых ссылках указываются данные библиографического 

описания работы либо только недостающие элементы библиографического 

описания, если на эту работу ранее уже были указаны библиографические 

сведения. В этом случае ссылки оформляются в следующей 

последовательности: автор цитируемой работы (Фамилия, И.О.), затем дается 

название работы (без кавычек), далее приводится место (город) издания, после 

этого ставится двоеточие и указывается издательство, после запятой пишется год 

издания, ставится точка и в конце  в скобках приводятся использованные 

страница(ы). 

 

1.5  Составление плана работы 

План работы составляется постепенно, возможно несколько этапов его 

составления. В самом начале работы формируется предварительный вариант 

плана, который постепенно уточняется. Окончательный вариант плана может  

отличаться от него.  

План контрольной работы должен включать не менее 2–3 пунктов. 

Количество пунктов и подпунктов зависит от темы контрольной работы и 

определяется авторскими особенностями ее изложения.  

 

1.6 Состав, структура и оформление контрольной работы 

Контрольная работа включает в себя титульный лист, содержание 

работы, введение, содержательную часть (пункты), заключение, список 

использованной литературы. Работа может иметь также приложения. 

На титульном листе указываются: фамилия, имя, отчество студента, 

факультет, форма обучения, курс, а также указывается учебная 

дисциплина,по которой выполнена контрольная работа  и указывается номер 

варианта. Титульный лист оформляется по установленному образцу. На 

титульном листе ставится дата сдачи – регистрации контрольной работы в 

деканате, дата проверки контрольной работы преподавателем, результат 

проверки контрольной работы «зачтено», «незачтено».  

Далее идут ответы на  вопросы соответствующего варианта. Это 

означает, что студент обязан прежде всего проявить свои теоретические 
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знания. Изложение каждого вопроса должно включать теоретическую 

характеристику используемых категорий и понятий. Студент должен 

показать  разнообразие их теоретических трактовок. Такой подход – 

непременное условие положительной оценки представленной работы. 

Разумеется, работа только выиграет от использования фактов и конкретных 

данных. 

В работе желательно приводить необходимые таблицы, рисунки. 

В заключении работы делаются обобщения, формулируются выводы.  

В конце работы приводится список использованной литературы, 

который включает законодательные акты, правительственные постановления, 

учебные издания (учебники, учебные пособия), монографии, сборники, 

материалы научных конференций, статьи, статистические источники, 

литературу на иностранных языках,  интернет=сайты. Список литературы 

может даваться в указанной последовательности или просто в алфавитном 

порядке.  

На последней странице студент ставит свою подпись и дату ее 

написания. 

Контрольная работа оформляется в соответствии со следующими 

общими правилами. Каждая страница содержит поля (слева – 3 см., справа – 

1,5  см. сверху и снизу – 2 см. Все листы должны быть пронумерованы и 

скреплены (сброшюрованы в скоросшиватель). Отсчет номеров страниц 

начинается с титульного листа, однако цифры не проставляются на 

титульном листе и на листе с содержанием.  Объем работы должен 

составлять 17–20 страниц машинописного текста 14 шрифтом через 1,5 

интервала.  

 

1.7 Оценка контрольной работы 

Контрольная работа  должна быть представлена в деканат в соответствии 

с учебным планом и до начала сессии так, чтобы в случае необходимости 

(при отрицательной рецензии преподавателя) можно было бы внести в ее 

текст изменения, дополнения в соответствии с замечаниями. Контрольная 

работа оценивается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

контрольной работе, оценкой «зачтено» или «не зачтено». 

В последнем случае работа возвращается студенту. Она должна быть 

переработана в соответствии с замечаниями рецензента. Исправленная или 

дополненная работа представляется вторично. (В этом случае студент 

вкладывает во второй экземпляр работы первую рецензию преподавателя). 

Положительная оценка работы является необходимым условием допуска 

студента к  зачету или экзамену. Для этого основные вопросы темы 

контрольной работы должны быть раскрыты, изложены самостоятельно, 

цитирование литературы без ссылок на авторов (сплошное переписывание) 

не допускается. Контрольная работа должна демонстрировать понимание 

студентом сути вопросов, логично и последовательно изложена и  аккуратно 

оформлена.  Hе допускается  также дословное копирование текстов лекций, 

учебников, монографий и другой специальной литературы. Кроме того, 
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недопустимо копирование учебных материалов (контрольных и  курсовых 

работ, рефератов), размещенных на интернет – сайтах.  Работы, имеющие 

указанные недостатки будут возвращены авторам на доработку. 

В конце работа необходимо указать дату выполнения и поставить свою 

подпись. Контрольная работа должна быть сдана в деканат не менее чем за 

10 дней до экзамена или зачета по дисциплине.  

 

Варианты контрольной работы 

 

Вариант 1 

1. Виды стоимости: фундаментальная и рыночная стоимость, стоимость 

предприятия. 

2. Корректировка отчетности для целей оценки стоимости. 

3. Принципы построения экономических моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

4. Определите текущую стоимость привилегированных акций, если 

ежегодная величина дивидендов составляет 700 рублей, а норма прибыли на 

акцию – 15%.  

 

Вариант 2 

1.Требования к оценке стоимости для целей управления; 

2. Финансовая отчетность как источник информации для оценки стоимости; 

3. Принципы построения  финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

4.Определите текущую стоимость обыкновенной акци, если величина 

последнего выплаченного дивиденда равна 250 рублей, а темпы поста 

дивидендов составляет 3% в год. Годовая ставка капитализации 20% 

 

 

Вариант 3 

1. Методы финансового менеджмента применяемые  для оценки активов, 

2. Отраслевые показатели в оценке стоимости предприятий в сфере 

здравоохранения; 

3. Капитализация в оценке стоимости предприятия 

4.Стоимость санитарного автомобиля в 2010 году равна 500 тыс. руб. 

Увеличение стоимости машины за 5 лет составила 50% (индекс изменения 

1,5). Определите восстановительную стоимость. 

 

 

Вариант 4 

1. Основные методы финансового менеджмента, применяемые  для  

управления оборотным капиталом; 

2. Требования к информации для оценки стоимости предприятия; 

3. Инвестиционный анализ в системе стоимостного анализа. 
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4.Нормативный срок службы рентгеновской установки 15 лет. На основании 

экспертизы установлено, что остающийся срок ее службы равен трем годам. 

Определить физический износ рентгеновской установки. 

 

                                                          Вариант 5 

1. Временная оценка денежных потоков. 

2. Оценка ликвидационной стоимости предприятия. 

3.  Рассчитайте стоимость медицинского оборудования методом 

мультипликатора стоимость/мощность производительностью 2 тыс. анализов 

смены, если стоимость однотипного оборудования  производительностью 

1000 анализов в смену составляет 300 тыс. рублей. n=0,6. 

4. Предположим, рыночная стоимость активов предприятия оценивается в 

40 000 долл., нормальная чистая прибыль 16 000 долл. Средний доход на 

активы равен 15%. Ставка капитализации – 20 %. Необходимо оценить 

стоимость гудвилла.  

                                                          Вариант 6 

1. Использование затратного подхода к оценке стоимости предприятия. 

2. Подготовка информации необходимой для оценки стоимости предприятия. 

3. Медицинское оборудование рассчитано  на отпуск 1000 процедур в сутки 

при двухсменной работе. В силу внешних факторов, оборудование 

эксплуатируется в одну смену, т.е. его реальная производительность 500 

процедур в сутки. Определите величину экономического устаревания 

оборудования. 

4. Предприятие владеет ноу-хау производства изделий. Затраты на 

производство изделий без использования ноу-хау составляет 6,5 долл. за 

единицу. При этом 45 % себестоимости представляет собой затраты труда. 

Рассматриваемое предприятие продает 300 000 изделий в год. Ноу-Хау дает 

предприятию возможность экономить на каждом выпускаемом изделии 1,25 

долл. за счет используемых материалов и 40 % трудовых затрат. По 

прогнозам, это преимущество сохранится в течении 6 лет. Необходимо 

оценить стоимость ноу-хау при ставке дисконта 15%. 

                                                   

Вариант 7 

1. Методология сравнительного подхода к оценке стоимости предприятия  

2. Вклад технологических и организационных инноваций в повышении 

рыночных стоимости предприятий. 

3. Балансовая стоимость медицинского оборудования по состоянию на март 

2013 года составляет 3 млн. 423 тыс. руб. определите восстановительную 

стоимость медицинского оборудования  по состоянию на июнь 2016 года. 

Исходная структура себестоимости в процентах по экономическим 

элементам принята следующая: материалы – 46%, энергоресурсы – 12%, 

оплата труда с отчислениями – 28%, амортизация – 14%. Показатель 

рентабельности – 20%. 
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4. При составлении прогноза объема продаж Российской нефтяной компании 

в 2020г. в различных источниках была получена следующая информация 

(табл.1) 

Таблица 1 

Источник Объем продаж, тыс. руб. 

1 20 

2 25 

3 30 

 

  Если нет однозначного ответа на поставленный вопрос, проводится 

средневзвешенная оценка с учетом достоверности информации (табл. 2) 

 

Таблица 2 

Источник Оценка достоверности 

1 0,8 

2 0,15 

3 0,05 

                                                          

Вариант 8 

1. Методология затратного подхода к оценке стоимости предприятия. 

2. Особенности оценки рыночной стоимости земельных участков. 

3. Нормативный срок службы рентгеновской установки 15 лет. На основании 

экспертизы установлено, что остающийся срок ее службы равен трем годам. 

Определить физический износ рентгеновской установки. 

4. Расчет процентной поправки на износ методом прямого анализа 

характеристик. Оценивается административное здание с износом 15%. 

Имеются следующие данные по недавно проданным объектам. (см. табл.)  

Объект Процент износа Цена, долл. 

1 20 75 400 

2 90 30 680 

3 25 70 600 

 

 

                                                          Вариант 9 

1. Особенности оценки стоимости машин и оборудования. 

2. Этапы процесса оценки предприятия. 

3. Нормативный срок службы УЗИ-сканера 4 года. Сканер эксплуатируется с 

декабря 2015 года. Вследствие неполной загрузки эффективный возраст 

сканера на 30% меньше хронологического. Определите физический износ 

сканера в июне 2017 года.  

4. Можно ли определить рыночную стоимость медицинского автоклава  

методом прямого сравнения продаж, если для аналогичного оборудования 

получена следующая выборка цен: 

120 000 руб., 123 000 руб., 212 500 руб., 101 000 руб. и 210 000 руб.  
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                                                        Вариант 10 

1. Концепции управления стоимостью предприятия. 

2. Структура и содержание отчета об оценке. 

3. Земельный участок приносит собственнику ежеквартальный доход в 100 

тыс. руб. Коэффициент капитализации для земельного участка равен 10%. 

Определите рыночную стоимость земельного участка методом 

капитализации.  

4. Основными потребительскими свойствами фармацевтического пресса 

является производительность и надежность. По экспертной оценке весомости 

этих показателей составила 0,6 и 0,4. Анализ работы оборудования показал, 

что фактическая производительность составляет 500 упаковок лекарств в час, 

а номинальная – 600. Фактический показатель надежности – наработка на 

отказ составляет 300 часов, а номинальная наработка – 500 часов. 

Определите физический износ пресса.  
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