


2 

 

Содержание 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................. 4 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося ............................................. 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 4 

5. Перечень учебной литературы ................................................................................................. 6 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся .. 6 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины .................................................................................... 6 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................ 7 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине ............................................................................................................... 7 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине ................................................................................................................................ 8 

 

 

 

  



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Оценка бизнеса и инвестиционный анализ» («Investment Analysis and 

Business Valuation»): формирование у студентов достаточных теоретических знаний и 

практического опыта для оценки компании, используя фундаментальные методы оценки. 

 

Основные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с концепцией и основами стоимости, типов стоимости, которые 

будут измерены, перспективами сторон предполагаемой сделки; 

- обсудить вопросы актуальных прикладных знаний о фундаментальных методах оценки, 

таких как доходный подход, относительная оценка, подход на основе активов и 

дивидендные модели; 

- выявить и проанализировать факторы стоимости компании и связать эти факторы с 

процессом увеличения стоимости; 

- рассмотреть особенности оценки бизнеса на развивающихся рынках капитала. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2. 

Готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

- основные 

категории, 

концепции и 

теории, лежащие 

в основе оценки 

бизнеса 

- оценивать и 

анализировать бизнес 

на предмет роста и 

прибыльности; 

 

ПК-5. Владение 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

- методы и 

инструменты 

управления 

стоимостью 

различных групп 

активов 

компании; 

- принципы 

традиционного и 

нового подходов 

к оценке бизнеса   

- анализировать бизнес-

кейсы с акцентом на 

оценку бизнеса; 

- принимать 

управленческие 

решения относительно 

развития организации и 

стоимости бизнеса 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Оценка бизнеса и инвестиционный анализ» («Investment Analysis and 

Business Valuation») является элективной, преподается в 3 семестре. 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Оценка бизнеса и инвестиционный анализ» («Investment Analysis and Business Valuation»): 

Управленческая экономика, Финансовый и управленческий учет, Деривативы и 

инструменты с фиксированным доходом. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Оценка бизнеса и инвестиционный анализ» («Investment Analysis and Business Valuation»): 

НИР, выполнение ВКР. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр 
Содержание дисциплины «Оценка бизнеса и инвестиционный анализ»: 

 Содержание разделов 

1 Введение в курс. Бухгалтерские скандалы, оценка бизнеса и рыночная 

эффективность. Стандарты оценки бизнеса. Определения стоимости и применения 

для оценки: рыночная стоимость, справедливая стоимость, инвестиционная 

стоимость, внутренняя стоимость, ликвидационная стоимость, балансовая 

стоимость. Процесс оценки. Подходы к оценке бизнеса. Абсолютные и 

относительные модели стоимостной оценки. Доходный подход и методы 

дисконтированного денежного потока (DCF). Рыночный подход. Методы оценки в 

России. 

2 DCF-подход и основы оценки бизнеса. Уравнение оценки бизнеса. Денежные 

потоки бизнеса: компоненты горизонта оценки и горизонт оценки. Стоимость 

бизнеса для горизонта оценки. Прогнозирование финансовых показателей: 

продолжительность периода высокого роста, прогнозирование будущих 
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показателей, основные модели оценки конечной стоимости. Общая стоимость 

бизнеса. Упрощенная финансовая модель, основанная на прогнозировании 

денежных потоков и отчета о прибылях и убытках. Процент от метода продаж. 

Правила оценки бизнеса (проекта). 

Концепции доходности. Премия за собственный капитал и стоимость капитала. 

Модель ценообразования капитальных активов (CAPM). Стоимость долга и 

других компонентов структуры капитала. Как отразить риск. Вопросы оценки, 

характерные для развивающихся рынков капитала: влияние инфляции на 

финансовый анализ, включение рисков развивающихся рынков в оценку. Ставка 

дисконтирования и Первый принцип оценки. 

3 DCF и оценка капитала в сравнении с оценкой фирмы. Построение подробной 

финансовой модели: прогнозирование финансовой отчетности, включая баланс, 

денежные потоки, конечную стоимость фирмы. Метод свободного денежного 

потока в акционерный капиталу (FCFE). Метод свободного денежного потока 

фирмы (FCFF). Бухгалтерский баланс: оценка капитала по сравнению с оценкой 

фирмы. Выборы DCF. Оценка денежных потоков: FCFE с долевым и долговым 

финансированием. Метод свободного денежного потока в проект (FCFP). Оценка 

проекта капитальных вложений по этапам. 

4 Подходы к капитализации. Метод капитализации. Разница между ставкой 

капитализации и ставкой дисконтирования. Модель дисконтирования дивидендов. 

Свободный денежный поток по привилегированным дивидендам. 

5 Подход балансовой стоимости и затратный подход. Балансовая стоимость 

против затратного подхода. Метод оценки чистых активов. Скорректированная 

чистая балансовая стоимость. Метод ликвидационной стоимости. 

Индивидуальные процедуры оценки активов. Идентификация и классификация 

нематериальных активов. Оценка нематериальных активов.  

6 Подход относительной оценки. Суть относительной оценки. Основы 

относительной оценки. Выбор между сравниваемыми фирмами и между наиболее 

важными мультипликаторами. Четыре шага использования коэффициента. 

Числитель и знаменатель. Наиболее часто используемые коэффициенты. 

Коэффициенты P / E и EV / EBITA. Подход сравниваемой компании и подход 

сопоставимых сделок. 

7 Резюме оценки бизнеса. Шаги традиционных методов оценки. Представление 

концепций стоимости и концепций, основанные на рынке капитала. 

Средневзвешенная оценка бизнеса согласно основным подходам к оценке. 

Ключевые факторы стоимости: рост, риск и возврат инвестированного капитала. 

Положительные и отрицательные стороны различных методов оценки бизнеса. 

Особенности оценки бизнеса на развивающихся рынках капитала. 

 

Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Введение в курс 2 

2. DCF-подход и основы оценки бизнеса 2 

3. DCF и оценка капитала в сравнении с оценкой фирмы 
2 

4. Подходы к капитализации 2 
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5. Подход балансовой стоимости и затратный подход 
4 

6. Подход относительной оценки 2 

7. Резюме оценки бизнеса 2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час  

Семинар по основам оценки бизнеса (тема 1) 2 

Семинар по подходу DCF (темы 2,3) 2 

Обсуждение подхода относительной оценки (тема 6) 8 

Резюме оценки бизнеса (тема 7) 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 14 

Анализ кейсов 14 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 16 

Подготовка проектного задания  20 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Corelli, A. Inside company valuation.  - Department of Finance and Accounting, School of 

Business Administration American University in Dubai Dubai UAE. - The Author(s), 2017. – 

URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-53783-2.pdf  

 

5.2 Дополнительная литература  
2. Carlo Alberto Magni. Investment Decisions and the Logic of Valuation. – Department of 

Economics “Marco Biagi”University of Modena and Reggio Emilia Modena Italy. – Springer 

Nature Switzerland AG, 2020. – URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-

030-27662-1.pdf  

3. John B. Guerard, Jr. Introduction to Financial Forecasting in Investment Analysis. - Springer 

Science+Business Media New York 2013. – URL: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4614-5239-3.pdf  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

4. Google Class 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– образовательные интернет-порталы; (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/) 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-53783-2.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-27662-1.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-27662-1.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4614-5239-3.pdf
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- Damodaran A. Valuation Lecture Notes. – New York University. – 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/eqlect.htm.   

- Damodaran A. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

any Asset, 3rd edition, John Wiley&Sons, 2012. – 

https://www.oreilly.com/library/view/investment-valuation-tools/9781118011522. – 992 p. 

- Pinto, JE, Henry, E, Robinson, TR & Stowe, JD. Equity Asset Valuation, Second edition. – 

Wiley, New Jersey, 2010. – https://theequityanalyst.files.wordpress.com/2015/08/equity-

asset-valuation.pdf.  – 467 p. 

- Financial Analysis and Business Valuation. – The Institute of Cost Accounts of India, 2015. 

– https://icmai.in/upload/Students/Syllabus-2012/Study_Material_New/Final-Paper20-

Revised.pdf.  – 698 p. 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

  - Web of Science of the company ‘Clarivate Analytics’; 

    - Scopus (Elsevier);  

    - licensed materials on the website eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.     

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

1. Winows 

2. Microsoft Office 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Оценка бизнеса и инвестиционный анализ» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины осуществляется с применением электронного обучения (на 

платформе el.nsu) где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим 

достигать запланированных результатов по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/eqlect.htm
https://theequityanalyst.files.wordpress.com/2015/08/equity-asset-valuation.pdf
https://theequityanalyst.files.wordpress.com/2015/08/equity-asset-valuation.pdf
https://icmai.in/upload/Students/Syllabus-2012/Study_Material_New/Final-Paper20-Revised.pdf
https://icmai.in/upload/Students/Syllabus-2012/Study_Material_New/Final-Paper20-Revised.pdf
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деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Оценка бизнеса и инвестиционный 

анализ» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Курс ориентирован на приобретение студентами знаний о различных концепциях 

оценки бизнеса, а также на формирование у них компетенций менеджмента в процессе 

повышения стоимости. Эта ориентация определяет разнообразие методов и техник, 

используемых в процессе обучения, таких как: 

• лекции; 

• традиционные семинары; 

• семинары в компьютерном классе: анализ кейсов на основе расчета с 

использованием упрощенной и продвинутой финансовой модели. 

Оценочные средства Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Бизнес-кейс по компании «RIO Corporation» 15 

Финансовая модель по теме «FCFF и FCFE» 15 

Мини-тест по теме «FCFP» 10 

Курсовой проект по теме «Резюме оценки 

бизнеса» 
20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Оценка бизнеса и инвестиционный анализ» 

Разнообразие образовательных методов порождает ряд традиционных и новых форм 

контроля, таких как: 

Традиционные: вовлечение студентов в дискуссионный процесс на семинарах, решение 

задач, результаты небольших викторин. 

Новое: кейс-анализ, модификации финансовой модели. 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом: 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Таблица 10-1 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-2 Знание: Бизнес-кейс 
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- основных категорий, концепций и теорий, лежащие в 

основе оценки бизнеса 

Финансовая модель 

Дифференцированный 

зачет 

Умение:  

- оценивать и анализировать бизнес на предмет роста и 

прибыльности; 

Курсовой проект 

ПК-5 Знание: 

 - методов и инструментов управления стоимостью 

различных групп активов компании; 

- принципов традиционного и нового подходов к оценке 

бизнеса   

Бизнес-кейс 

Финансовая модель 

Мини-тест 

Дифференцированный 

зачет 

Умение: 

- анализировать бизнес-кейсы с акцентом на оценку 

бизнеса; 

- принимать управленческие решения относительно 

развития организации и стоимости бизнеса 

Мини-тест 

Курсовой проект 

Дифференцированный 

зачет 

 

Таблица 10-2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Бизнес-кейс по теме «Корпорация RIO» 

- подробный анализ данной ситуации, охватывающий все 

предложенные вопросы и сопровожденный аргументацией; 

- логически структурированный текст; 

- использование дополнительной информации по ситуации; 

- оригинальное авторское мнение по исследуемым вопросам; 

Возможны небольшие незначительные ошибки. 

 

Финансовая модель по теме «FCFF и FCFE» 

- подробный обзор всего обсуждаемого инструмента; 

- объяснение основной цели и ограничений каждого инструмента; 

- иллюстрации предоставленного заключения на реальных кейсах; 

- оригинальное авторское мнение о случаях, использованных в 

качестве примеров; 

Возможны небольшие незначительные ошибки. 

 

Мини-тест на тему «FCFP» 

- правильные ответы на более чем 90% вопросов с множественным 

выбором, включенных в текст; 

 

Курсовой проект по теме «Резюме оценки бизнеса» 

- четкое определение модели (или моделей); 

- подробный анализ взаимосвязи между выбором и различными 

характеристиками, которые обсуждались на наших занятиях; 

- анализ эффективности и успешности практики выбранной компании 

с использованием собственных комментариев и объективных 

показателей; 

- структурированный текст с объяснением основных результатов (5 

страниц); 

- впечатляющая презентация в классе, ответы на все вопросы; 

Возможны небольшие незначительные ошибки 

Дифференцированный зачет 

Отлично 
80,1–100 

 баллов 

 



10 

 

- подробный анализ данной ситуации, охватывающий все 

предложенные вопросы и сопровожденный аргументацией, по всем 

темам курса; 

- логически структурированный текст; 

- использование дополнительной информации по ситуации; 

- оригинальное авторское мнение по исследуемым вопросам; 

Возможны небольшие незначительные ошибки 

Бизнес-кейс по теме «Корпорация RIO» 

- подробный анализ данной ситуации, охватывающий все 

предложенные вопросы; 

- логически структурированный текст; 

- использование дополнительной информации по ситуации; 

Возможны незначительные ошибки. 

Финансовая модель по теме «FCFF и FCFE» 

- обзор всего обсуждаемого инструмента; 

- объяснение основной цели и ограничений каждого инструмента; 

- иллюстрации предоставленного заключения на реальных кейсах; 

Возможны незначительные ошибки. 

Мини-тест на тему «FCFP» 

- правильные ответы на более чем 80% вопросов с множественным 

выбором, включенных в текст; 

 

Курсовой проект по теме «Резюме оценки бизнеса» 

- четкое определение модели (или моделей); 

- подробный анализ взаимосвязи между выбором и различными 

характеристиками, которые обсуждались на наших занятиях; 

- анализ эффективности и успешности практики выбранной компании 

с использованием объективных показателей; 

- структурированный текст с объяснением основных результатов (5 

страниц); 

- четкая презентация в классе, ответы на большинство вопросов; 

Возможны незначительные ошибки 

Дифференцированный зачет 

- подробный анализ данной ситуации, охватывающий все 

предложенные вопросы и сопровожденный аргументацией, по 

большинству тем курса; 

- логически структурированный текст; 

- использование дополнительной информации по ситуации; 

Возможны незначительные ошибки. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Бизнес-кейс по теме «Корпорация RIO» 

- анализ данной ситуации, охватывающий часть предложенных 

вопросов (более 60%); 

- структурированный текст; 

- использование дополнительной информации по ситуации; 

Финансовая модель по теме «FCFF и FCFE» 

- обзор большинства обсуждаемых инструментов (более 60%); 

- объяснение основной цели и ограничений каждого инструмента; 

Мини-тест на тему «FCFP» 

- правильные ответы более чем на 60% вопросов с множественным 

выбором, включенных в текст; 

Курсовой проект по теме «Резюме оценки бизнеса» 

- определение модели; 

Удовлетвори

тельно 
40,1 - 60,0 

 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Текущий контроль: 

 

Список вопросов и задач для обсуждения: 

1. Каковы основные цели оценки бизнеса? 

2. Кто заинтересован в оценке бизнеса? 

3. В чем разница между рыночной стоимостью, справедливой стоимостью и 

инвестиционной стоимостью? 

4. Каковы основные этапы процедуры оценки? 

5. Как применять премии и скидки при оценке бизнеса? 

6. В чем заключается основная идея доходного подхода к оценке бизнеса? 

7. В чем разница между методом DCF и методом капитализации? 

8. Напишите и объясните формулы FCFF и FCFE. 

9. В чем разница между стоимостью бизнеса для горизонта оценки и результатом 

оценки? 

10. Каковы ключевые факторы создания ценности? 

11. Как мы можем определить будущие темпы роста компании? 

12. В чем разница между оборотным капиталом и чистым оборотным капиталом? 

13. Какие факторы влияют на продолжительность периода явного прогноза? 

14. Каковы основные характеристики стабильных (зрелых) компаний? 

15. Объясните, пожалуйста, как работает метод процента продаж для 

прогнозирования будущих результатов компании. 

16. Каков Первый принцип оценки? 

- ограниченный анализ взаимосвязи между выбором и различными 

характеристиками, которые обсуждались на наших занятиях; 

- ограниченный анализ эффективности и успешности практики 

выбранной компании с использованием объективных показателей; 

- текст с объяснением основных результатов (5 страниц); 

- презентация в классе, ответы на часть вопросов; 

Дифференцированный зачет 

- анализ данной ситуации, охватывающий большую часть (более 60%) 

предложенных вопросов и сопровожденный аргументацией, по 

некоторым темам курса; 

- структурированный текст; 

Бизнес-кейс по теме «Корпорация RIO» 

- анализ данной ситуации, охватывающий некоторые из 

предложенных вопросов (менее 60%); 

- неструктурированный текст;; 

Финансовая модель по теме «FCFF и FCFE» 

- обзор меньшей части обсуждаемых инструментов (менее 60%); 

Мини-тест на тему «FCFP» 

- правильные ответы менее чем на 60% вопросов с множественным 

выбором, включенных в текст; 

Курсовой проект по теме «Резюме оценки бизнеса» 

-  отсутствие текста с объяснением основных результатов; 

- отсутствие презентации в аудитории; 

Дифференцированный зачет 

- ограниченный анализ данной ситуации, охватывающий некоторые 

(менее 60%) предложенных вопросов; 

- неструктурированный текст; 

Неудовлетвор

ительно 

  40 баллов и 

менее 
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17. В чем разница между ставкой дисконтирования и ставкой капитализации? 

18. В чем основная идея рыночного подхода к оценке бизнеса? 

19. Каковы основные этапы относительной оценки? 

20. Как бы вы могли определить сопоставимую фирму? 

21. Обсудите преимущества и недостатки разных мультипликаторов (P / E, 

      EV / EBITDA, P / BVequity, EV / Продажи) 

22. Каковы основные факторы, определяющие коэффициент P / E; Соотношение EV / 

S; Соотношение P / BVequity? 

23. Приведите, пожалуйста, алгоритм метода ликвидационной стоимости? 

24. Дайте определение и классификацию нематериальных активов. 

25. Какие подходы и методы мы могли бы использовать для определения 

справедливой стоимости нематериальных активов? 

      Кратко охарактеризуйте эти методы. 

26. В чем заключается основная идея модели дисконтирования дивидендов? 

27. В чем разница между методами свободного денежного потока в капитал (FCFE) и 

свободного денежного потока фирмы (FCFF)? 

28. Каковы основные методы, которые можно использовать для построения 

свободного денежного потока для проекта? 

29. Опишите, пожалуйста, поэтапную оценку инвестиционного проекта. 

30. В чем разница между подходом сопоставимой компании и подходом 

сопоставимых сделок? 

31. В чем разница между балансовым и затратным подходом? 

32. Опишите, пожалуйста, процедуру стоимостной оценки затратным подходом. 

33. Напишите уравнение оценки бизнеса. 

34. Опишите свободный денежный поток по привилегированным дивидендам. 

35. Каковы положительные и отрицательные стороны различных методов оценки 

бизнеса? 

36. Кратко охарактеризуйте основные особенности оценки бизнеса на 

развивающихся рынках капитала. 

 

Примеры задач по оценке бизнеса: 

1. Вы изучаете рыночное ценообразование банков. Текущая рентабельность 

капитала, основанная на совокупной чистой прибыли и балансовом капитале, составляет 

12,5%, а стоимость собственного капитала для банков составляет 10%. В совокупности 

банки стабильно растут, увеличение на 2,5% в год. Банки торгуют со скидкой 10% от 

балансовой стоимости, и вы полагаете, что основная причина скидки заключается в том, 

что инвесторы ожидают повышения требований к капиталу для банков. Если чистая 

прибыль, стоимость капитала и ожидаемые темпы роста останутся неизменными, оцените, 

какой прирост капитала инвесторы ожидают от банков. 

2. Kelko Stores - это публичный ритейлер, который исторически придерживался 

стратегии продаж с высокой маржой и малым объемом продаж. Фирма сообщила, что 

операционная маржа после вычета налогов составила 10% за последний период времени, а 

отношение продаж к балансовому капиталу составило 1,5. Фирма стабильно растет, рост 

составляет по 3% в год, а стоимость капитала составляет 9%. Предполагая, что фирма 

сохраняет свою текущую стратегию продаж, оцените соотношение EV / Продажи для 

фирмы. 

 

Дифференцированный зачет: 

Пример задачи на зачете: 

Сангрия оценивает Rio. Сравните три основных метода оценки бизнеса, используя 

следующие данные. Горизонт Rio - 7 лет. В нулевом году продажи Rio составили 83,6 млн 

долларов, инвестиции в оборотный капитал - 1,0 млн долларов, накопленная амортизация 
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- 28,8 млн долларов. Ставка налога на прибыль 35,0%. Стоимость долга 6,0%. Стоимость 

собственного капитала 12,4%. Коэффициент задолженности 0,4. Долгосрочный прогноз 

роста 3,0%. Коэф. Выплаты 30,7%. 

Год 0 1 2 3 4 5 6 7 

Рост продаж 7% 7% 7% 7% 4% 4% 4% 3% 

Расходы 76% 74% 74% 74% 75% 75% 76% 76% 

Оборотный капитал 

(в процентах от 

продаж) 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

Чистая стоимость 

основных средств (в 

процентах от 

продаж) 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 

Амортизация (в 

процентах от 

чистых основных 

средств) 5% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 

 

Мультипликаторы для сопоставимых 

фирм 

Fitbitbra

z 

Beleza, 

Inc. 

Earth Friendly Products' 

BRA 

EV/Sales 1,23 1,56 0,94 

EV/EBITDA 5,01 3,63 7,78 

P/E 6,52 3,66  

P/BV 1,28 1,49 1,33 

Используйте следующие шаги для оценки бизнеса. 

1. Рассчитайте требуемую рентабельность собственного капитала в соответствии с 

моделью CAPM. 

2. Рассчитайте WACC. 

3. Постройте денежный поток методами FCFF и FCFE. 

4. Рассчитайте конечное значение для методов FCFF и FCFE. 

5. Определите стоимость собственного капитала методами FCFF и FCFE, определите 

размер дооценки / уценки стоимости компании (сравните рыночную стоимость с 

оценочной). 

6. Рассчитайте стоимость компании сравнительным методом, определите сумму 

дооценки / уценки. 

 7. Определите средневзвешенную стоимость компании с учетом результатов всех 

трех использованных методов. Определите степень дооценки / уценки. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Оценка 

бизнеса и инвестиционный анализ» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

 

  



14 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Оценка бизнеса и инвестиционный анализ» 

 

№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


