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Задания для зачета по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса» 

 

 

1. Формула Фишера применяется для: 

a) инфляционной корректировки показателей денежного потока 

b) инфляционной корректировки ставки дохода 

c) определения остаточной стоимости бизнеса 

 

2. В целях налогообложения имущества определяется: 

a) инвестиционная стоимость 

b) рыночная стоимость 

c) кадастровая стоимость 

 

3. В процессе применения метода дисконтированных денежных потоков было выявлено наличие 

неиспользуемого земельного участка, принадлежащего оцениваемой компании. В этом случае 

оцененную стоимость этого участка следует: 

a) вычесть из предварительной величины стоимости собственного капитала 

b) не учитывать в процессе оценки 

c) прибавить к предварительной величине стоимости собственного капитала 

 

4. Для определения ставки дисконтирования для всего инвестированного капитала открытой 

компании целесообразно использовать: 

a) модель оценки капитальных активов  

b) метод кумулятивного построения 

c) метод средневзвешенной стоимости капитала 

 

5. При расчете чистого денежного потока для собственного капитала со знаком «ПЛЮС» 

учитываются следующие показатели оцениваемого предприятия (выделить три варианта 

ответа): 

a) себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за год 

b) коммерческие расходы 

c) управленческие расходы 

d) проценты к уплате 

e) налог на прибыль 

f) капитальные вложения, осуществленные за год 

g) амортизационные отчисления, начисленные за год 

h) уменьшение долгосрочной задолженности за год 

i) увеличение долгосрочной задолженности за год 

j) увеличение собственного оборотного капитала за год 

k) уменьшение собственного оборотного капитала за год 

l) избыток собственного оборотного капитала на начало года 

m) недостаток собственного оборотного капитала на начало года 

 

6. В процессе применения метода кумулятивного построения ставки дисконта с увеличением 

рынков сбыта за рубежом надбавка за риск территориальной диверсификации: 

a) снижается 

b) возрастает 

c) не изменяется 

 

7. Изменение долгосрочной задолженности и воздействие высокой инфляции учитывают в 

процессе расчета:  

a) номинального бездолгового денежного потока  

b) реального бездолгового денежного потока  

c) реального денежного потока для собственного капитала  

d)  номинального денежного потока для собственного капитала  
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8. Если в результате проведения финансового анализа обоснована нормальная платежеспособность 

и финансовая устойчивость предприятия, а менеджментом компании разработаны планы 

расширения производственных мощностей в среднесрочной перспективе, то целесообразно  

применять следующие методы оценки:  

a) метод ликвидационной стоимости, метод прямой капитализации 

b) метод ликвидационной стоимости, метод дисконтирования денежных потоков 

c)  метод чистых активов, метод дисконтирования денежных потоков 

d) метод чистых активов, метод прямой капитализации 

 

9. Повышение коэффициента автономии характеризует:  

a) повышение несистематического финансового риска 

b)  снижение несистематического финансового риска  

c) повышение систематического риска, присущего акциям данной компании 

d) снижение систематического риска, присущего акциям данной компании 

e) повышение несистематического операционного риска 

f) снижение несистематического операционного риска  

 

10. Процесс, определяющий взаимосвязь будущего стабильного дохода и текущей стоимости 

оцениваемого объекта:  

a)  капитализация дохода 

b) дисконтирование доходов 

c) нормализация потоков доходов 

d) трансформация доходов 

 

11. Рассчитать бездолговой денежный поток для первого года прогнозного периода, если известно, 

что выручка за прошлый год составила 5 000 тыс.руб., коэффициент оборачиваемости 

собственного оборотного капитала был равен 5. На предстоящий период прогнозируется 

увеличение выручки на 10 %. Все остальные показатели рассчитаны на прогнозный период: 

себестоимость продукции – 3 000 тыс.руб. (в том числе амортизационные отчисления – 800 

тыс.руб.), коммерческие расходы – 200 тыс.руб., процент за пользование заемными средствами 

– 500 тыс.руб., увеличение долгосрочной задолженности - 1 500 тыс.руб., капитальные 

вложения – 2 000 тыс.руб., эффективная ставка налога на прибыль – 28 %. 

 

Решение: 

1) Расчет изменения собственного оборотного капитала: 

СОК = Выручки / Коб = 500 / 5 = 100 

2) Расчет бездолгового денежного потока с учетом условия задачи: 

 

ЧП = (Выручка – Себестоимость – Коммерческие расходы) * (1 – Ставка налога на прибыль) = (5500 - 

3000 -200) * (1 – 0,28) = 1656 

БДП = ЧП (без учета процентных выплат) + А – КВ - СОК = 1656 + 800 – 2000 – 100 = 356 тыс.руб. 

 

12. Ставка дохода по государственным облигациям составляет 7%. Среднерыночная премия за риск 

10%. Значение коэффициента бета открытой компании 1,5. В этом случае доходность 

собственного капитала компании равна: 

Решение: 

Re = Rf + β*(Re – Rf), = 0.07 + 1.5*0.1 = 0.22 = 22 % 

где *(Re – Rf) – среднерыночная премия за риск 

 

13. Денежный поток за последний год прогнозного периода равен 30 тыс.ед., ставка дисконта 16%, 

долгосрочные темпы роста денежного потока составляют 2%. В этом случае остаточная 

стоимость компании (стоимость компании в постпрогнозный период) по модели Гордона равна 

(тыс.ед.):  

Решение: 

ОС = ДП*(1+q)/ (d-q) = 30000 (1 + 0,02) / (0,16 – 0,02) = 218,57 тыс.ед. 
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14. Выручка оцениваемой компании за последний отчетный год составила 1000 ед. на одну акцию, 

себестоимость производства продукции – 550 ед. на акцию, операционные расходы – 200 ед. на 

акцию. По группе компаний-аналогов за сопоставимый период рассчитан мультипликатор 

«цена/прибыль», значение которого равно 4. В этом случае стоимость одной акции оцениваемой 

компании по методу рынка капитала равна: 

Решение: 

1) Расчет величины прибыли на одну акцию, соответствующей мультипликатору = Выручка – 

Себестоимость – Операционные расходы = 1000 – 550 – 200 = 250 ед. 

2) Расчет стоимости одной акции = Мультипликатор * Финансовую базу = 4 * 250 = 1000 ед. 

 

15. Методом рынка капитала компания оценена в 120 000 у.е. Премия за контроль обоснована в 

размере 12%. В этом случае стоимость 5%-го пакета акций компании равна (у.е.): 

Решение: 

Поскольку по методу рынка капитала оценивается стоимость доли без учета прав контроля, то при 

определении стоимости неконтрольного пакета (5%-ный пакет является неконтрольным) премия за 

контроль не учитывается, следовательно. стоимость 5%-го пакета акций компании равна 120 000 * 0,05 

= 6000 у.е. 

 

 

 

 


