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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра, обу-

чающихся по магистерской программе «Финансы», изучающих дисциплину «Оценка и управ-

ление стоимостью компании». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Националь-

ного исследовательского университета «Высшая Школа Экономики» по направ-

лению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», уровень подготовки: магистр; 

 Образовательной программой «Финансы»  направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит».  

 Учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» подготовки магистра, утвержденным в 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Оценка и управление стоимостью компании» являются: 

1. Знакомство студента с основными понятиями, используемыми при изучении дисцип-

лины; 

2. Формирование представления студента о методологии оценки стоимости компании 

по основным методам, видам активов и типам организаций (бизнеса); 

3. Демонстрация основных подходов к интерпретации финансовых показателей компа-

нии для оценки ее стоимости; 

4. Практическая апробация теоретических подходов к оценке стоимости активов и биз-

неса. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать:  

 основные понятия, используемые в оценочной деятельности;  

 нормативную базу и систему организации оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации;  

 основные методы проведения оценки стоимости компаний (доходный, сравни-

тельный, затратный подходы);  

 специфику применения скидок/ премий в оценке. 

2. Уметь:  

 собирать данные для проведения оценки компании, систематизировать и ин-

терпретировать их;  

 выявлять ключевые факторы, формирующие стоимость компаний;  

 проводить оценку стоимости компании различными методами, в том числе для 

условий развивающихся рынков капитала; сопоставлять полученные результа-

ты и обобщать их в отчете об оценке; 

 на основе изучения современной периодики оценивать преимущества и недос-

татки в подходах авторов к оценке стоимости на развитых/развивающихся 

рынках капитала, проводить аналогии (при возможности). 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Оценка и управление стоимостью компании» для направления  38.04.08 

«Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

3 

3. Иметь навыки (приобрести опыт): 

 сопоставления объектов и проведения практической оценки стоимости компа-

нии, активов, бизнеса; 

 по развитию методологии оценки компаний, функционирующих в различных 

отраслях; 

 по презентации результатов оценки стоимости компаний на основе реальных 

данных и кейсовых заданий. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  НИУ-

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен анализировать 

финансовое  состояние  

компаний и финансовых 

институтов 

ПК-11 Владеет навыками оценки финан-

сово-хозяйственной деятельности 

компаний 

Подготовка домашних зада-

ний по оценке стоимости 

компаний различными мето-

дами, участие в дискуссиях 

на занятиях 

Способен анализировать  

источники  капитала для  

краткосрочного и долго-

срочного  

финансирования компаний 

и финансовых  

институтов   

ПК-13 Демонстрирует умения определе-

ния стоимости источников финан-

сирования предприятий 

Подготовка презентаций в 

рамках выполнения домаш-

него задания; решение задач 

Способен анализировать 

факторы  формирования  

фундаментальной стоимо-

сти капитала  

компании и финансового 

института и ее  

оценки   

ПК-14 Обосновывает выбор факторов 

формирования стоимости компа-

нии 

Обсуждение на лекционных 

занятиях, подготовка до-

машних заданий, участие в 

дискуссиях на занятиях; 

контрольные работы по со-

держанию курса 

Способен оценивать стои-

мость  финансовых инст-

рументов 

ПК-15 Применяет методики оценки фи-

нансовых инструментов 

Решение задач на семинар-

ских занятиях, контрольных 

работах 

Способен анализировать и 

оценивать  стоимость  

интеллектуального капи-

тала компании и  

финансового института   

ПК-17 Демонстрирует подходы к оценке 

стоимости НМА 

Изложение результатов са-

мостоятельной работы на 

семинарских занятиях в 

форме защиты проектов, по-

становки вопросов и их об-

суждении в аудитории 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин учебного плана маги-

стерской программы «Финансы», реализуется на 1 курсе в 3-4 модулях. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Бухгалтерский учет; 

 Корпоративные финансы (базовый курс); 

 Корпоративные финансы (продвинутый уровень); 

 Международные стандарты финансовой отчетности.  
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Основы бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность. 

 Международные стандарты финансовой отчетности 

 Основы корпоративных финансов, в т.ч. концепции дисконтированных денежных 

потоков, временной стоимости денег, модель CAPM, WACC 

 Базовые навыки работы в MS Excel 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующей дисциплины: 

 Слияния, поглощения и реструктуризация компаний 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Организация оценочной деятель-

ности в Российской Федерации 

23 2  21 

2 Цели и принципы оценки стои-

мости компании 

23 2  21 

3 Подготовка информации, необ-

ходимой для оценки стоимости  

компании 

26 4 1 21 

4 Методологические проблемы 

применения доходного подхода в 

оценке стоимости компании: мо-

дели дисконтирования потоков 

денежных средств  

31 6 4 21 

5 Доходный подход в оценке стои-

мости компании (бизнеса): мето-

ды капитализации прибыли 

39 4 8 27 

6 Методологические проблемы 

оценки стоимости компании на 

основе рыночных сравнений 

36 4 8 24 

7 Затратный подход и его роль в 

современной практике оценки 

стоимости компании 

34 4 8 22 

8 Оценка объектов материальных 

активов 

31 4 8 19 

9 Оценка объектов интеллектуаль-

ной собственности 

31 4 8 19 

10 Оценка предприятия (бизнеса) 37 4 10 23 

11 Оценка ценных бумаг, пакетов 

акций (долей участия) 

31 4 8 19 

ИТОГО  342  

(9 з.е.) 

42 63 237 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры  

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная рабо-

та 

5  Письменный тест на 60 минут 

Домашнее задание  7  Расчетное задание по оценке компании  

Итоговый Экзамен  * В письменной форме на 80 минут 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале в соответствии 

со следующими критериями: 

Форма кон-

троля 

Балл за задание 

10 баллов 8-9 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 

Контроль-

ная работа 

(письмен-

ный тест) 

Тест включает в себя вопросы по первым четырем темам, тест предусмотрен на 60 ми-

нут. За каждый правильно решенный вопрос присваивается один балл. Исходя из про-

центного соотношения правильных ответов к общему количеству вопросов в тесте вы-

ставляется оценка по 10-ти балльной шкале. 

10: 100 – 

94,5% 

9: 94,4 – 84,5% 

8: 84,4 – 74,5% 

7: 74,4 – 64,5% 

6: 64,4 – 54,5% 

5: 54,4 – 44,5% 

4: 44,4 – 34,5% 

3: 34,4 – 24,5% 

2: 24,4 – 14,5% 

1: 14,4 – 4,5% 

Домашнее 

задание  

Домашнее задание предполагает выполнение оценки стоимости выбранной компании 

доходным подходом (FCFF, FCFE, дивидендная модель) и сравнительным подходом 

(метод компаний-аналогов). Студент подготавливает презентацию и сдает отчет в элек-

тронном файле Excel с расчетами и печатном файле Word, содержащем кроме расчетов 

предпосылки для выполнения прогнозов, пояснения к выбору спецификаций моделей и 

результаты прогнозирования и расчетов. 

 Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, 

предполагающим корректный выбор спецификаций используемых моделей на 

основе анализа текущей деятельности и планов компании, стадии жизненного 

цикла и пр.; наличии обстоятельно аргументированных предпосылок для со-

ставления прогнозов изменения ключевых величин (подтверждение отчетами, 

оценками экспертов и пр.); последовательном, аккуратном и корректном прове-

дении прогнозирования; соответствии результатов полученных с помощью раз-

личных подходов оценки; наличии подтверждения всех расчетов в Excel файле; 

предоставлении полного и логично составленного отчета (формат MS Word); 

при отличном выступлении на занятии с защитой результатов оценки; предос-

тавлении грамотных ответов на дополнительные вопросы. 

 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии обстоятельных результатов 

оценки, но при наличии незначительных недочетов.  

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии ярко выраженных неточностей 

в осуществлении прогнозирования и расчетов, затруднениях в ответах на до-

полнительные вопросы. 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда при выполнении работы до-

пущены ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе. 

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии положительных мо-

ментов в представленной работе. 

Экзамен 
Экзамен в письменной тестовой форме, рассчитан на 100 минут. Тест включает в себя 

вопросы по всем темам дисциплины. За каждый правильно решенный вопрос присваи-
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вается один балл. Исходя из процентного соотношения правильных ответов к общему 

количеству вопросов в тесте, выставляется оценка по 10-ти балльной шкале. 

10: 100 – 

94,5% 

9: 94,4 – 84,5% 

8: 84,4 – 74,5% 

7: 74,4 – 64,5% 

6: 64,4 – 54,5% 

5: 54,4 – 44,5% 

4: 44,4 – 34,5% 

3: 34,4 – 24,5% 

2: 24,4 – 14,5% 

1: 14,4 – 4,5% 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в дискуссиях и при рассмотрении кейсов, правильность решения задач на 

семинаре. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,2* Оауд  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контро-

ля, предусмотренных в РУП (контрольная работа и домашнее задание) 

Отекущий=0,5·Ок/р+0,5·ОД/З; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз      

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Организация оценочной деятельности в Российской Федерации.  

 

Необходимость оценочной деятельности в рыночной экономике. История развития оце-

ночной деятельности. Возрождение стоимостной оценки в России.  

Регулирование оценочной деятельности в РФ. Государственное регулирование оценоч-

ной деятельности. Нормативные документы, регулирующие оценочную деятельность, Закон об 

оценочной деятельности в РФ. Виды стоимости и объекты оценочной деятельности. Обязатель-

ность проведения оценки.  

Договорные отношения в оценочной деятельности. Договор об оценке. Основные разде-

лы договора. Права и ответственность оценщика и заказчика. Обязательные требования, предъ-

являемые к договору об оценке. Независимость оценщика. Требования к содержанию отчета об 

оценке. Страхование ответственности оценщика.  
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Саморегулирование оценочной деятельности. Контроль за осуществлением оценочной 

деятельности.  

 

Основная литература:  

Шеннон П. Пратт. [Электронный ресурс] Оценка бизнеса. Скидки и премии. = Business 

Valuation. Discounts and Premiums. Second Edition; Пер. с англ. – М.: Маросейка, 2011. – 

412 с. – IBSN 978-5-903271-76-4. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138. Загл. с экрана. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации".  

2. Федеральные стандарты оценки.  

3. Европейские стандарты оценки 2000/ . Пер. с англ. Г.И. Микерина, Н.В. Павлова, И.Л. 

Артеменкова. - М.: РОО, 2003  

4. Международные стандарты оценки. Восьмое издание. 2007 / Пер. с англ. И. Л.  

Артеменкова, Г. И. Микерина, Н. В. Павлова, А. И. Артеменкова. – М.: СООО  

«Российское общество оценщиков», 2009  

 

 

 

Тема 2. Цели и принципы оценки стоимости компании  

 

Компания как объект оценки. Цели оценки стоимости компании (бизнеса). Основные 

концепции оценки стоимости компании (бизнеса): причины и характер различий. Основные по-

нятия оценки стоимости компании и их соотношение: справедливая, фундаментальная (внут-

ренняя), инвестиционная, балансовая, ликвидационная стоимости. Принцип действующей ком-

пании и его роль в построении алгоритма оценки стоимости компании. Принцип множествен-

ности методов оценки и его роль в построении алгоритма оценки стоимости компании. Факто-

ры, учитываемые при построении алгоритма оценки стоимости компании (бизнеса): этап жиз-

ненного цикла, природа технологии, размер, природа инвестора, природа бизнеса. Основные 

шаги процесса оценки стоимости компании (бизнеса). Понятие и предпосылки классического 

подхода построения алгоритма оценки стоимости компании. Причины и формы коррекций к 

результату оценки. Скидки за недостаточную ликвидность, их формы и способы анализа. Поня-

тие контрольного участия и его критерии. Способы анализа премии за контроль. Проблема вы-

бора итогового показателя стоимости компании и технологии ее решения. Способы взвешива-

ния результатов оценки стоимости. Структура отчета об оценке бизнеса.  

 

Основная литература:  

 Шеннон П. Пратт. [Электронный ресурс] Оценка бизнеса. Скидки и премии. = Business 

Valuation. Discounts and Premiums. Second Edition; Пер. с англ. – М.: Маросейка, 2011. – 

412 с. – IBSN 978-5-903271-76-4. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138. Загл. с экрана. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Фишмен Д., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по оценке стоимости биз-

неса. Пер с англ. Москва: «Квинто-Консалтинг», 2000, главы 2, 8, 9  

2. Т. Уэст, Д. Джонс. Пособие по оценке бизнеса. Пер. с англ. М.: Квинто-Консалтинг, 

2003, глава 17  

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138
http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138
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3. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, М. А. Эс-

киндаров, Т.В. Тазихина, Е.И. Иванова, О.Н. Щербакова. М.: Интерреклама, 2003, глава 

1, 13  

4. Коупленд Т., Муррин Дж. Стоимость компании: оценка и управление. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007, главы 1-3  

 

Тема 3. Подготовка информации, необходимой для оценки стоимости компании  

 

Информационная база оценки, ее состав и структура. Требования, предъявляемые к оце-

ночной информации. Основные этапы процедуры сбора и обработки информации. Способы 

систематизации и обобщения информации. Использование в оценке бизнеса публичной инфор-

мации и результатов интервьюирования.  

Внешняя информация. Источники информации об экономике в целом, отрасли, регионе, 

компании. Справочники и аналитические обзоры. Основные интернет веб-сайты, используемые 

в оценке бизнеса.  

Внутренняя информация. Источники внутренней информации. Финансовая отчетность 

как информационный источник для оценки стоимости компании. Нормализация бухгалтерской 

отчетности. Корректировки активов и пассивов. Корректировки в отчете о прибылях и убытках. 

Инфляционная корректировка отчетности. Финансовый анализ, необходимый для оценки биз-

неса.  

Автоматизированные информационные технологии в оценке стоимости компании. Срав-

нительная характеристика основных программ автоматизации финансового анализа.  

 

Основная литература:  

Шеннон П. Пратт. [Электронный ресурс] Оценка бизнеса. Скидки и премии. = Business 

Valuation. Discounts and Premiums. Second Edition; Пер. с англ. – М.: Маросейка, 2011. – 

412 с. – IBSN 978-5-903271-76-4. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138. Загл. с экрана. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Фишмен Д., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по оценке стоимости биз-

неса. Пер с англ. Москва: «Квинто-Консалтинг», 2000, гл. 3, 4  

2. Т. Уэст, Д. Джонс. Пособие по оценке бизнеса. Пер. с англ. М.: Квинто-Консалтинг, 

2003, глава 9,10,11  

3. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскин-

даров, Т.В. Тазихина, Е.И. Иванова, О.Н. Щербакова. М.: Интерреклама, 2003, гл. 4   

 

Тема 4. Методологические проблемы применения доходного подхода в оценке 

стоимости компании: модели дисконтирования потоков денежных средств  
 

Ведущие факторы стоимости капитала компании (value drivers) и их использование в по-

строении модели потоков денежных средств. Анализ темпов роста: исторический, регрессион-

ный и фундаментальный. Анализ горизонта планирования: горизонт стратегического планиро-

вания (competitive advantage period, CAP) и горизонт финансового планирования. Факторы ста-

билизации потока денежных средств и период стабилизации. Классические методы определе-

ния величины завершающего (остаточного) потока денежных средств. Частные случаи опреде-

ления величины завершающего потока денежных средств: цикличные компании, убыточные 

компании. Стоимость нефункционирующих активов: методы анализа и роль в определение ито-

говой величины стоимости собственного (акционерного) капитала. Определение величины 

стоимости собственного (акционерного) капитала в расчете на акцию и анализ условных требо-

ваний к активам компании.  

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138
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Методологические проблемы построения моделей доходного подхода. Базовые модели 

метода дисконтируемого потока денежных средств и принципы их выбора: модель потока для 

всех инвесторов (FCFF), модель потока для акционеров (FCFE). Модель «поток для капитала» 

(capital cash flow, CCF). Модель скорректированной приведенной стоимости (adjusted present 

value, APV). Специфика анализа потоков денежных средств и ставок дисконтирования в модели 

APV. Преимущества и ограничения модели APV в оценке стоимости компании. Построение 

финансовой модели дисконтируемого потока денежных средств для компании в условиях раз-

личий балансовых и рыночных стоимостей заемного капитала. Построение финансовой модели 

дисконтируемого потока денежных средств для компании в условиях меняющейся структуры 

капитала. Построение финансовой модели дисконтируемого потока денежных средств для ком-

пании со сложной структурой капитала.  

Особенности анализа прогнозного потока денежных средств на растущих рынках капи-

тала. Анализ затрат на капитал на растущих рынках капитала. Систематический риск компании 

и особенности анализа затрат на собственный (акционерный) капитал на растущих рынках ка-

питала. Использование глобальной САРМ, национальной САРМ, скорректированной САРМ в 

оценке стоимости компании на растущих рынках капитала. Особенности гибридных моделей 

анализа требуемой доходности инвестиций в собственный капитал компании на основе САРМ: 

модели волатильности, модель спреда. Правила анализа средневзвешенных затрат на капитал 

на растущих рынках капитала.  

Способы анализа несистематического риска компании и внесения коррекций на несис-

тематический риск при применении доходного подхода. Учет фактора инфляции в построении 

финансовых моделей методом дисконтируемого потока денежных средств.  

 

Основная литература:  

1. Damodaran, Aswath. [Электронный ресурс]. Investment Valuation: Tools and Techniques 

for Determining the Value of Any Asset, Third Edition. John Wiley & Sons. 2012. 974 pages. – 

IBSN 9781118011522.  – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153. - Загл. с экрана.  Главы 10-16 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Оценка бизнеса [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Фе-

дотовой. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 736 с. - ISBN 5-

279-02586-0 : 502-00. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=59390. - Загл. с экрана.  

Глава 5  

2. Фишмен Д., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по оценке стоимости биз-

неса. Пер с англ. Москва: «Квинто-Консалтинг», 2000, глава 5  

3. Эванс Ф., Бишоп Д. Оценка компаний в слияниях и поглощениях. Создание  

стоимости в частных компаниях. Перевод с англ. Москва. Альпина Паблишер.  

2009, главы 7-9  

4. E. Arzac. Valuation for Mergers, Buyouts and Restructuring. John Wiley@Sons. 2005, 

ch.2,3,6  

5. Pereiro Luis. Valuation in Emerging Markets. A Practical Approach. John Wiley&Sons, Inc. 

2002, Ch.2-3  

6. Pablo Fernandez. Valuation Methods and Shareholder Value Creation. AcademicPress.2002, 

ch.17, 19-21  

7. Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов. – 2-е изд. / Пер. 

с англ. Н. Барышниковой. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004  

 

Тема 5. Доходный подход в оценке стоимости компании (бизнеса): методы  

капитализации прибыли  

 

http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153
http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=59390
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Прибыль компании как объект капитализации. Метод капитализации нормальной бух-

галтерской прибыли, его отличия от метода дисконтируемого потока денежных средств. Спосо-

бы определения средней нормализованной прибыли. Способы определения ставки капитализа-

ции. Границы применения метода капитализации нормальной бухгалтерской прибыли. Метод 

мультипликатора прибыли (multiple of discretionary earnings), его особенности и границы при-

менения в доходном подходе.  

Капитализации избыточной прибыли как особый метод доходного подхода. Анализ нор-

мальной ставки доходности на основе кумулятивного построения ставки доходности, его отли-

чия от метода кумулятивного построения ставки доходности собственного капитала. Понятие 

избыточной прибыли и ее анализ. Способы определения ставки капитализации избыточной 

прибыли. Модели капитализации избыточной прибыли. Границы применения метода избыточ-

ной прибыли для оценки компании (бизнеса). Модель мультипликатора прибыли.  

Модели оценки стоимости на основе экономической прибыли (residual income) и их от-

личия от капитализации бухгалтерской прибыли. Модель «экономической добавленной стои-

мости». Модель дисконтирования экономической прибыли Эдварда – Белла – Ольсона (ЕВО). 

Оценка стоимости компании на основе модели ЕВО. Преимущества и недостатки модели.  

 

Основная литература:  

1. Damodaran, Aswath. [Электронный ресурс]. Investment Valuation: Tools and Techniques 

for Determining the Value of Any Asset, Third Edition. John Wiley & Sons. 2012. 974 pages. – 

IBSN 9781118011522.  – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153. - Загл. с экрана.  Главы 10-16 

Шеннон П. Пратт. [Электронный ресурс] Оценка бизнеса. Скидки и премии. = Business 

Valuation. Discounts and Premiums. Second Edition; Пер. с англ. – М.: Маросейка, 2011. – 

412 с. – IBSN 978-5-903271-76-4. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138. Загл. с экрана. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Фишмен Д., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по оценке стоимости биз-

неса. Пер с англ. Москва: «Квинто-Консалтинг», 2000, глава 5  

2. Т. Уэст, Д. Джонс. Пособие по оценке бизнеса. Пер. с англ. М.: Квинто-Консалтинг, 

2003, главы 18- 19  

3. E. Arzac. Valuation for Mergers, Buyouts and Restructuring. John Wiley@Sons. 2005, ch.5  

4. Pablo Fernandez. Valuation Мethods and Shareholder Value Creation. AcademicPress.2002, 

ch.17, 19-21  

5. Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов. – 2-е изд.  

/ Пер. с англ. Н. Барышниковой. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004  

 

Тема 6. Методологические проблемы оценки стоимости компании на основе ры-

ночных сравнений  
 

Базовый алгоритм метода рыночных сравнений. Требования к информации о компании 

для применения метода рыночных сравнений. Критерии выделения компании-аналога. Основ-

ные рыночные мультипликаторы: PER, P/CE, P/S, P/FCF, P/BV. Мультипликаторы, рассчиты-

ваемые по производственным характеристикам компании (отраслевые мультипликаторы). Фак-

торы, влияющие на мультипликаторы. Анализ взаимосвязи рыночных мультипликаторов с тем-

пами роста компании. Относительные мультипликаторы и специфика их использования в оцен-

ке стоимости компании. Принципы выбора рыночных мультипликаторов. Особенности приме-

нения балансовых мультипликаторов в оценке методом рыночных сравнений. Особые ситуации 

в применении метода рыночных сравнений. Ограничения метода рыночных сравнений.  

Принципы применения метода рыночных сравнений на растущих рынках капитала. Ана-

лиз странового риска в рамках метода рыночных сравнений. Методы коррекции рыночных 

http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153
http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138
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мультипликаторов на страновые риски для анализа компаний на растущих рынках капитала. 

Коррекция на несистематические риски в методе рыночных сравнений.  

 

Основная литература:  

1. Damodaran, Aswath. [Электронный ресурс]. Investment Valuation: Tools and Techniques 

for Determining the Value of Any Asset, Third Edition. John Wiley & Sons. 2012. 974 pages. – 

IBSN 9781118011522.  – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153. - Загл. с экрана. Главы 17-21  

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Фишмен Д., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по оценке стоимости биз-

неса. Пер с англ. Москва: «Квинто-Консалтинг», 2000, глава 5  

2. Эванс Ф., Бишоп Д. Оценка компаний в слияниях и поглощениях. Создание  

стоимости в частных компаниях. Перевод с англ. Москва. Альпина Паблишер.  

2009, главы 7-9  

3. Т. Уэст, Д. Джонс. Пособие по оценке бизнеса. Пер. с англ. М.: Квинто-Консалтинг, 

2003, глава 13,14,15,17  

4. E. Arzac. Valuation for Mergers, Buyouts and Restructuring. John Wiley@Sons. 2005, ch. 4  

5. Pereiro Luis. Valuation in Emerging Markets. A Practical Approach. John Wiley&Sons, Inc. 

2002., ch. 4  

6. Pablo Fernandez. Valuation Мethods and Shareholder Value Creation. AcademicPress.2002, 

ch. 3-5, 8  

7. Чиркова Е. В. Как оценить бизнес по аналогии: Методологическое пособие по исполь-

зованию сравнительных рыночных коэффициентов при оценке бизнеса и ценных бумаг / 

Е. В. Чиркова. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005  

 

Тема 7. Затратный подход и его роль в современной практике оценки стоимости 

компании  

 

Алгоритм и особенности метода чистых активов. Основные этапы. Подготовка финансо-

вой отчетности компании для оценки затратным подходом. Принципы коррекции активов и 

обязательств в методе чистых активов. Анализ справедливой стоимости и возмещаемой стои-

мости активов.  

Интеллектуальный капитал как важнейший фактор оценки стоимости компании в усло-

виях новой экономики. Компоненты интеллектуального капитала. Методы оценки нематери-

альных активов: освобождение от роялти, выигрыш в себестоимости, стоимость создания, 

стоимость приобретения. Оценка стоимости брендов: метод накопления затрат, метод мультип-

ликатора, метод дисконтирования остаточного потока денежных средств ( метод Hulihan 

Valuation Advisors), метод рейтинга ( метод Interbrand, метод Financial World), метод дисконти-

рования ценовых премий. Оценка репутации: метод накопления затрат, метод остатка цены 

сделки, метод сделок, метод избыточной прибыли. Выведение итоговой величины стоимости 

компании методом чистых активов.  

Метод ликвидационной стоимости. Построение алгоритма метода ликвидационной 

стоимости в зависимости от вида ликвидации: в условиях плановой и в условиях ускоренной 

ликвидации. Коррекция активной части баланса. Определение затрат, связанных с ликвидацией 

компании. Расчет ставки дисконтирования. Корректировка величины обязательств компании. 

Расчет ликвидационной стоимости.  

 

Основная литература:  

1. Damodaran, Aswath. [Электронный ресурс]. Investment Valuation: Tools and Techniques 

for Determining the Value of Any Asset, Third Edition. John Wiley & Sons. 2012. 974 pages. – 

http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153
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IBSN 9781118011522.  – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153. - Загл. с экрана. Главы 22, 26, 27.  

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Оценка бизнеса [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Фе-

дотовой. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 736 с. - ISBN 5-

279-02586-0 : 502-00. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=59390. - Загл. с экрана.  

Глава 5  

2. Фишмен Д., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по оценке стоимости биз-

неса. Пер с англ. Москва: «Квинто-Консалтинг», 2000, глава 5  

3. Эванс Ф., Бишоп Д. Оценка компаний в слияниях и поглощениях. Создание  

стоимости в частных компаниях. Перевод с англ. Москва. Альпина Паблишер.  

2009, главы 7-9  

4. Pablo Fernandez. Valuation Methods and Shareholder Value Creation. AcademicPress.2002, 

ch.17, 19-21  

 

Тема 8. Оценка объектов материальных активов  

 

Информационное обеспечение оценки недвижимости. Анализ наилучшего и наиболее 

эффективного использования. Определение рыночной стоимости объекта недвижимости по за-

тратному подходу. Определение стоимости земельного участка. Определение полной восстано-

вительной стоимости объекта недвижимости (затрат на воспроизводство или замещение объек-

та как нового). Определение величины накопленного износа. Доходный подход при оценке не-

движимости. Сравнительный подход. Выбор объектов сравнения. Сравнительный анализ объ-

ектов и корректировка цен продаж.  

Классификация машин и оборудования. Методы затратного подхода (метод расчета по 

цене однородного объекта, метод расчета себестоимости и стоимости по укрупненным норма-

тивам затрат, метод поэлементного (поагрегатного) расчета (или ресурсно-технологическая мо-

дель), нормативно-параметрическая модель, метод актуализации калькуляции (анализа и индек-

сации затрат)). Методы сравнительного подхода (метод прямого сравнения продаж, метод ста-

тистического моделирования цены). Методы доходного подхода (метод дисконтирования бу-

дущих потоков доходов, метод капитализации, метод равно эффективного аналога). Понятия и 

особенности определения различных видов износа при оценке машин и оборудования (физиче-

ского, функционального износа и экономического устаревания).  

Понятие и нормативное регулирование дебиторской задолженности. Анализ финансово-

го состояния компании при оценке дебиторской задолженности. Формирование ставки дискон-

та.  

 

Основная литература:  

Шеннон П. Пратт. [Электронный ресурс] Оценка бизнеса. Скидки и премии. = Business 

Valuation. Discounts and Premiums. Second Edition; Пер. с англ. – М.: Маросейка, 2011. – 

412 с. – IBSN 978-5-903271-76-4. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138. Загл. с экрана. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Грибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросей-

ка, 2009  

2. Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с 

англ. – М.: Дело, 1997.  

3. Коростелев С. П. Теория и практика оценки для целей девелопмента и управления не-

движимостью. М.: Маросейка, 2009.  

http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153
http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=59390
http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138
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4. Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации / М. А. Федотова, В. Ю. Ро-

слов, О. Н. Щербакова, А. И. Мышанов. – М. .: Финансы и статистика, 2008г. – 384 с.  

5. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Учебное пособие. – М.: Между-

народная академия оценки и консалтинга, 2002. – 134 с.  

6. Оценка стоимости машин и оборудования: Учебное пособие / Под обще редакцией В. 

П. Антонова. – М.: Издательский Дом «Русская оценка», 2005.  

7. Практика оценки стоимости машин и оборудования: Учебник / А.П. Ковалев, А. А. 

Кушель, И. В. Королев, П. В. Фадеев; Под ред. М. А. Федотовой. – М.: Финансы и стати-

стка, 2005. – 272 с.: ил.  

8. Основы оценки стоимости машин и оборудования: Учебник / А.П. Ковалев, А. А. Ку-

шель, И. В. Королев, П. В. Фадеев; Под ред. М. А. Федотовой. – М.: Финансы и статист-

ка, 2006. – 288 с.: ил. 

 

Тема 9. Оценка объектов интеллектуальной собственности  

 

Понятие интеллектуальной собственности, классификация ОИС. Нематериальные акти-

вы организации. Методы доходного подхода (преимущество в прибыли, преимущество в расхо-

дах). Методы затратного подхода (затраты на воспроизводство, затраты на замещение).  

 

Основная литература:  

Шеннон П. Пратт. [Электронный ресурс] Оценка бизнеса. Скидки и премии. = Business 

Valuation. Discounts and Premiums. Second Edition; Пер. с англ. – М.: Маросейка, 2011. – 

412 с. – IBSN 978-5-903271-76-4. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138. Загл. с экрана. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Оценка интеллектуальной собственности: Учеб. пособие / Под ред. С.А. Смирнова. – 

М.: Финансы и статистика, 2002.  

2. П. Дойль. Маркетинг, ориентированный на стоимость / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. 

Каптуревского. – СПб: Питер, 2001.  

3. Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллек-

туальной собственности. – М.: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003.  

4. Валдайцев С. В. Оценка интеллектуальной собственности: Учебник // СПбГУ, экон. 

факультет; С. В. Валдайцев. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009  

 

Тема 10. Оценка предприятия (бизнеса)  

 

 Особенности бизнеса как объекта оценки. Затратный подход, метод накопления активов 

(скорректированных чистых активов), доходный подход, метод дисконтированных денежных 

потоков, метод капитализации прибыли в оценке бизнеса. Выбор базы для прогноза доходов. 

Безрисковая ставка дохода. Оценка рисков инвестирования в бизнес. Сравнительный подход. 

Метод рынка капитала. Метод сделок. Метод отраслевой специфики.  

 

Основная литература:  

Шеннон П. Пратт. [Электронный ресурс] Оценка бизнеса. Скидки и премии. = Business 

Valuation. Discounts and Premiums. Second Edition; Пер. с англ. – М.: Маросейка, 2011. – 

412 с. – IBSN 978-5-903271-76-4. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138. Загл. с экрана. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Фишмен Д., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по оценке стоимости биз-

неса. Пер с англ. Москва: «Квинто-Консалтинг», 2000  

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138
http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138
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2. Рутгайзер В. М. Оценка стоимости бизнеса. Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2007  

3. Джеймс Р. Хитчнер. Стоимость капитала / Под научн. ред. В. М. Рутгайзера. – М.: Ма-

росейка, 2008  

4. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2004. 

 

Тема 11. Оценка ценных бумаг, пакетов акций (долей участия)  

 

Проблемы практики применения методологии оценки стоимости собственного (акцио-

нерного) капитала. Оценка контрольного и миноритарного (неконтрольного) пакетов акций. 

Премия за контроль, скидка на миноритарный характер пакета акций и скидка на недостаточ-

ную ликвидность пакета. Оценка долевых участий. Оценка векселей.  

 

Основная литература:  

Шеннон П. Пратт. [Электронный ресурс] Оценка бизнеса. Скидки и премии. = Business 

Valuation. Discounts and Premiums. Second Edition; Пер. с англ. – М.: Маросейка, 2011. – 

412 с. – IBSN 978-5-903271-76-4. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138. Загл. с экрана. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Шеннон П. Пратт. Оценка бизнеса. Скидки и премии, пер. с англ. – М.: ЗАО «Квинто-

Менеджмент», 2005.  

2. Damodaran, Aswath. [Электронный ресурс]. Investment Valuation: Tools and Techniques 

for Determining the Value of Any Asset, Third Edition. John Wiley & Sons. 2012. 974 pages. – 

IBSN 9781118011522.  – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153. - Загл. с экрана.  

3. Козырь Ю. В. Стоимость компании: оценка и управленческие решения. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009.  

 

8 Образовательные технологии 

Реализация учебной дисциплины предполагает: проведение лекционных занятий, реше-

ние задач и обсуждение кейсов, прописанных на английских и русских языках, построение фи-

нансовых моделей,  осуществление домашней и самостоятельной подготовка, использование 

информационных ресурсов на английском и русских языках, подготовку докладов (в частности, 

по результатам самостоятельной работы магистрантов, выполнения проектов) в виде презента-

ций. 

 

8.1  Методические рекомендации преподавателю 

 

Для  достижения целевых установок дисциплины преподавателям необходимо интегри-

ровать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и само-

стоятельной работы магистрантов. На лекционных занятиях преподавателями излагаются, 

главным образом, теоретические модели и практические подходы и методики к оценке стоимо-

сти компаний. Апробация полученных знаний реализуется на практических занятиях в формах: 

решения задач, тренирующих запоминание и использование теоретических моделей; подготов-

ки презентаций, предполагающих проведение анализа различных статей и материалов; кейсов, 

когда на практических примерах студент переходит от решения учебной задачи, предостав-

ляющей  необходимый и достаточный объем сведений для решения, к формату, требующему 

самостоятельного сбора данных и осуществления анализа для реализации прогнозов и конеч-

ных расчетов.  Домашние индивидуальные задания предполагают контроль уровня усваивания 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138
http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153
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студентами ключевых профессиональных компетенций и навыков, формируемых дисципли-

ной. 

Результативному достижению целевых установок  дисциплины способствуют использова-

ние  в обучении электронных ресурсов и материально-технических средств.  

 

8.2  Методические рекомендации магистрантам 

 

Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, так и внеаудитор-

ную, самостоятельную  работу магистрантов. При этом удельный вес последней составляет бо-

лее половины учебной нагрузки.  Поэтому  в основные задачи, стоящие перед преподавателями 

входит не только грамотное, понятное и четкое изложение материала на лекционных и семи-

нарских занятиях, но и  правильная организация внеаудиторной работы магистрантов.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В рамках освоения курса «Оценка стоимости компании» самостоятельную работу магист-

рантов следует организовать по следующим направлениям: 

1) Изучение конспектов лекций и рекомендуемой в программе литературы к каждому 

занятию.  

2) Регулярное выполнение домашних заданий, предполагающих решение задач, отраба-

тывающих корректный выбор и использование изучаемых на лекциях методик и спецификаций 

к оценке стоимости компаний. Ряд вопросов по усмотрению преподавателя (инициативе сту-

дентов)  можно вынести на обсуждение на практическое занятие.  

3) Активное участие в подготовке докладов по статьям, предлагаемых на самостоятель-

ное изучение студентам. 

4) Подготовка учебного кейса по оценке компании. На данном этапе формируются клю-

чевые навыки и опыт, которые будут полезны при выполнении индивидуальных домашних за-

даний по оценке стоимости. 

5) Выполнение индивидуальных домашних заданий. 

6) Подготовка к контрольным работам. Контрольные работы состоят из вопросов и за-

дач, аналогичным задачам домашних заданий и разбираемых в рамках практических занятий. 

7) Подготовка к экзамену. 

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

В процессе изучения дисциплины магистранты выполняют 1 контрольную работу и 1 

домашнее задание: 

Примеры тестовых вопросов для проведения контрольной работы представлены ниже. 
1. Стоимость бизнеса (предприятия) для конкретного инвестора, основанная на его планах, 
называется: 

а) стоимостью действующего предприятия; 
б) инвестиционной стоимостью; 
в) рыночной стоимостью; 
г) балансовой стоимостью. 

2. Какими характеристиками должен обладать выбор наиболее эффективного использования 
объекта? 

а) финансовая осуществимость; 
б) юридическая допустимость; 
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в) социальная необходимость; 
г) физическая пригодность. 
3. В какую из статей обычно не вносятся поправки при корректировке баланса в целях оп-
ределения стоимости чистых активов: 

а) основные средства; 
б) дебиторская задолженность; 
в) запасы; 
г) денежные средства. 

4. Сколько федеральных стандартов оценочной деятельности существует в Российской Фе-
дерации в настоящий момент? 

а) 3; 
б) 4; 
в) 6; 
г) 7. 

5. К субъектам оценочной деятельности относятся: 
а) оценщики и их профессиональные объединения; 
б) заказчики услуг оценщиков; 
в) юридические или физические лица, органы исполнительной власти, использую-

щие информацию, содержащуюся в отчете об оценке. 
 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения контрольной работы 

 

Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

 

Состав 

компетенции 

 

РБ –ресурсная 

база, СД – 

основные способы 

деятельности, 

опыт, МЦ – 

мотивационно-

ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

Способен оцени-

вать стоимость  

финансовых ин-

струментов 

МЦ Применяет методики оценки фундаментальной 

стоимости акций (собственного капитала) компании 

Способен прогнозировать стоимость финансовых 

инструментов на перспективу 

Разрабатывает стратегии по наращению стоимости 

собственного капитала компании 

 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения домашнего задания 

 

Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

 

Состав 

компетенции 

 

РБ –ресурсная 

база, СД – 

основные способы 

деятельности, 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 
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опыт, МЦ – 

мотивационно-

ценностная 

составляющая) 

 

Способен анали-

зировать  источ-

ники  капитала 

для  

краткосрочного и 

долгосрочного  

финансирования 

компаний и фи-

нансовых  

институтов   

МЦ Понимает неэффективность структуры привлекаемых 

источников финансирования компании,  их 

неоправданную дороговизну, некорректность сроков 

привлечения кредитных ресурсов 

Предлагает организационные, нормативные 

рекомендации по совершенствованию процесса 

выбора источников финансирования 

Разрабатывает стратегию организации процесса 

привлечения долговых/ долевых источников 

финансирования  

Способен анали-

зировать факторы  

формирования  

фундаментальной 

стоимости капи-

тала  

компании и фи-

нансового инсти-

тута и ее  

оценки   

СД Знает факторы формирования стоимости компании 

Выявляет ключевые факторы, формирующие 

стоимость компании 

Находит факторы роста стоимости компании; 

разрабатывает и формулирует предложения по 

максимизации стоимости 

 

 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие оценочной деятельности и ее суть.  

2. Понятие, цели и принципы оценки бизнеса.  

3. Подходы и методы в оценке бизнеса.  

4. Информационное обеспечение оценки.  

5. Система информации.  

6. Финансовая модель компании.  

7. Развитие парадигмы определения стоимости и эффективности деятельности фирмы  

8. Основные этапы и процедуры оценки.  

9. Метод накопления активов.  

10. Метод прямой капитализации при оценке бизнеса.  

11. Метод дисконтированных денежных потоков при оценке бизнеса.  

12. Сравнительный подход к оценке бизнеса.  

13. Оценка пакетов акций (контрольных и миноритарных).  

14. Методы управления стоимостью компании.  

15. Соотношение бухгалтерской, экономической прибыли и экономической добавленной 

стоимости.  

16. Невидимый капитал в рамках концепции управления стоимостью компании  

17. Повышение стоимости компании: методы мотивации сотрудников компании  

18. Отчет об оценке. Структура и требования к оформлению.  

19. Федеральный закон “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”.  

20. Стандарты оценки.  

21. Оценка стоимости дебиторской задолженности  
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22. Основные коэффициенты, применяемые при расчете стоимости дебиторской задол-

женности  

23. Методика определения надбавки за риск при оценке дебиторской задолженности  

24. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования  

25. Затратный подход к оценке (на примере недвижимости)  

26. Износ объекта оценки  

27. Доходный подход к оценке (на примере недвижимости)  

28. Методы доходного подхода  

29. Методика расчета чистого годового операционного дохода  

30. Способы расчета ставки капитализации и ставки дисконтирования  

31. Оценка стоимости методом сравнительного анализа продаж (на примере недвижимо-

сти).  

32. Процедура обобщения результатов.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература  

1. Damodaran, Aswath. [Электронный ресурс]. Investment Valuation: Tools and Techniques 

for Determining the Value of Any Asset, Third Edition. John Wiley & Sons. 2012. 974 pages. – 

IBSN 9781118011522.  – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153. - Загл. с экрана.  Главы 10-16 

2. Шеннон П. Пратт. [Электронный ресурс] Оценка бизнеса. Скидки и премии. = Busi-

ness Valuation. Discounts and Premiums. Second Edition; Пер. с англ. – М.: Маросейка, 

2011. – 412 с. – IBSN 978-5-903271-76-4. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138. Загл. с экрана. 

 

10.2  Литература для самостоятельного изучения: 

1. Фишмен Д., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по оценке стоимости  

бизнеса. Пер с англ. Москва: «Квинто-Консалтинг», 2000  

2. Эванс Ф., Бишоп Д. Оценка компаний в слияниях и поглощениях. Создание  

стоимости в частных компаниях. Перевод с англ. Москва. Альпина Паблишер.  

2009  

3. Pereiro Luis. Valuation in Emerging Markets. A Practical Approach. John Wiley  

&Sons, Inc. 2002.  

4. E. Arzac. Valuation for Mergers, Buyouts and Restructuring. John Wiley@Sons. 2005  

5. Kenneth R.Ferris, Barbara S.Pecherot Petitt. Valuation. Avoiding the Winner’s Course.  

Prentice Hall. 2003  

6. Amram Martha. Value Sweep. Mapping Corporate Growth Opportunities. Harvard  

Business School Press. 2002.  

7. West Thomas, Jones Jeffrey. Handbook of Business Valuation. Second Edition. John  

Wiley&Sons. 2000.  

8. Copeland Tom, Antikarov Vladimir. Real Options: a Practitioneer’s Guide. Texere.  

New York. London. 2001  

9. Richard Barker. Determining the Value. Valuation Models and Financial Statements.  

Prentice Hall. 2001  

10. Shannon P. Pratt, Robert F. Reilly, Robert P. Schweighs. Valuing a Business: The  

Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. 2000  

11. Aswath Damodaram. The Dark Side of Valuation. Financial Times Prentice Hall, 2001.  

 

10.3.  Зарубежные периодические издания  

1. “Emerging Markets Review”  

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138
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2. “Business Valuation Review”.  

3. “Journal of Applied Corporate Finance”  

4. “Financial Management”  

5. “McKinsey Quarterly”  

 

10.4 Отечественные периодические издания  

1. Журнал «Вопросы оценки».  

2. Журнал «Имущественные отношения».  

3. Журнал «Российский оценщик».  

 

10.5 Источники в Интернет  

1. www.appraiser.ru  

2. www.damodaran.com  

3. www.labrate.ru  

 

10.6. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 

 

10.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение магистрантов текущими материалами по 

дисциплине в форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные документы, 

практические пособия. 

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий и проверки качества выполнения индивидуальных 

домашних заданий используются компьютер,  проектор, экран. 

 

 

Разработчики программы:     О.В. Толстогузов 

 

         

 

 


