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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины "Практика оценки предприятия" является обучение студентов

методическим основам оценки рыночной или иной стоимости предприятия (бизнеса), развитие

у студентов практических навыков использования современного инструментария оценки.

Объектом исследования являются подходы и методы оценки стоимости предприятия

(бизнеса).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Изучению дисциплины "Лабораторный практикум по оценке бизнеса" предшествует изучение

таких дисциплин, как "Микроэкономика", "Макроэкономика", "Управленческий анализ",

"Финансовый анализ"и других учебных дисциплин.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы в процессе

формирования информационной базы оценки бизнеса и

использования полученной величины стоимости бизнеса

для оценки мероприятий в области экономической политики

и принятия стратегических решений на преимущественно на

микроуровне

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

источники внешней и внутренней информации для

проведения экономических расчетов в процессе оценки

бизнеса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные положения по регулированию оценочной деятельности в Российской Федерации; 

- методологические основы оценки стоимости активов и бизнеса; 

- теоретические основы применяемого в оценочной деятельности инструментария. 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать современный инструментарий оценки стоимости активов и бизнеса; 

- выявлять предпосылки применения методов доходного, сравнительного, затратного

подходов к оценке стоимости активов и бизнеса. 

 



 Программа дисциплины "Лабораторный практикум по оценке бизнеса"; 080100.68 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Салахиева М.Ф.

, заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Якупова Н.М. 

 Регистрационный номер 957921914

Страница 4 из 18.

 3. должен владеть: 

 - навыками применения современных подходов и методов оценки стоимости бизнеса и его

основных активов; 

- навыками анализа содержания отчета об оценке стоимости бизнеса. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - формировать учетно-аналитическую информацию в составе информационной базы оценки

бизнеса; 

- анализировать результаты оценки стоимости бизнеса и характеристику процедуры ее

определения 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы оценки

стоимости бизнеса

3 1 0 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

инструменты оценки

стоимости бизнеса

3 2 0 6 0

письменная

работа

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Оценка

бизнеса методом

капитализации

доходов

3 3 0 2 0

письменная

работа

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Метод

дисконтированных

денежных потоков в

оценке бизнеса

4 4 0 6 0

письменная

работа

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Оценка

стоимости бизнеса

сравнительным

подходом

4 5 0 4 0

письменная

работа

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. 6.Затратный

подход к оценке

бизнеса

4 6 0 6 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. 7.Отчет об

оценке бизнеса и

определение итоговой

величины его

стоимости

4 0 6 0

письменная

работа

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические основы оценки стоимости бизнеса 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основания осуществления оценочной деятельности. Субъекты оценочной деятельности.

Права и обязанности оценщика, независимость оценщика. Саморегулируемые организации

оценщиков, их роль в системе государственного регулирования оценочной деятельности в

Российской Федерации. Договорные отношения в оценочной деятельности. Основные

элементы задания по оценке. Основные этапы оценки бизнеса: определение задачи оценки и

составление плана работ, сбор и проверка информации, выбор подходов и методов оценки,

согласование промежуточных результатов и подготовка итогового заключения, составление

отчета о результатах оценки стоимости, представление и защита отчета об оценке бизнеса.

Общая характеристика подходов и методов оценки бизнеса. Основные подходы к оценке

бизнеса: затратный, сравнительный, доходный. Специфика и возможности использования

каждого из подходов и методов оценки. Внешние и внутренние факторы стоимости бизнеса.

Информационная база оценки бизнеса. Практика нормализации и трансформации данных

бухгалтерской и финансовой отчетности: содержание, различие, цели применения.

Инфляционная корректировка финансовой отчетности в процессе оценки. Согласование

результатов оценки бизнеса в процессе выведения итоговой величины его стоимости.

Тема 2. Основные инструменты оценки стоимости бизнеса 

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Применение внутренней ставки дохода в процессе определения инвестиционной стоимости.

Методы определения. Недостатки внутренней ставки дохода. Модифицированная внутренняя

ставка дохода, методы ее определения. Соотношение внутренней ставки дохода и

модифицированной ставки дохода. Ставка дохода финансового менеджмента, методы ее

определения. Соотношение внутренней ставки дохода и ставки дохода финансового

менеджмента.

Тема 3. Оценка бизнеса методом капитализации доходов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы расчета коэффициента капитализации ? расчетный метод и метод рыночной

экстракции: предпосылки применения, основные этапы, необходимая информация,

преимущества и недостатки. Факторы, определяющие выбор подхода к рассмотрению

структуры коэффициента капитализации: время функционирования активов и бизнеса,

изменение стоимости активов и бизнеса в течение этого времени. Методические подходы к

определению ставки дохода на инвестиции. Взаимосвязь коэффициента капитализации и

ставки дисконтирования. Методы определения ставки возврата вложенных инвестиций

Тема 4. Метод дисконтированных денежных потоков в оценке бизнеса 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Виды рисков, их место и роль в оценке бизнеса. Определение ставки дисконта в составе

метода дисконтированных денежных потоков. Модели оценки ставки дохода для собственного

капитала. Применение модели оценки доходности капитальных активов (модели САРМ) для

обоснования ставки дисконта для собственного капитала в оценке бизнеса. Модель

кумулятивного построения ставки дисконта. Определение ставки дисконта для бездолгового

денежного потока, расчет средневзвешенной стоимости капитала. Понятие остаточной

стоимости бизнеса в процедуре применения метода дисконтированных денежных потоков.

Методы оценки остаточной стоимости бизнеса: модель Гордона, метод предполагаемой

продажи, метод стоимости чистых активов, метод ликвидационной стоимости. Расчет

предварительной величины стоимости предприятия (бизнеса) на основе суммирования

текущей стоимости денежного потока в прогнозный период и текущей стоимости остаточной

стоимости в постпрогнозный период. Внесение заключительных поправок в процессе

выведения итоговой величины стоимости по методу дисконтированных денежных потоков.

Тема 5. Оценка стоимости бизнеса сравнительным подходом 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристика сравнительного (рыночного) подхода к оценке бизнеса,

методологические предпосылки его применения. Метод рынка капитала: предпосылки

применения, информационная база оценки, преимущества и недостатки метода. Основные

этапы оценки бизнеса методом рынка капитала. Критерии отбора сопоставимых предприятий:

сходство вида экономической деятельности и продукции, объем производства, фазы

экономического развития, структура капитала, финансовая и производственная стратегия.

Финансовый анализ сопоставимых компаний в сравнении с оцениваемой компанией.

Характеристика, виды, методика расчета и предпосылки применения мультипликаторов в

оценке бизнеса. Основные подходы к обоснованию мультипликаторов в методе рынка

капитала. Внесение заключительных поправок в процессе оценки стоимости бизнеса методом

рынка капитала. Метод сделок: содержание, области и этапы применения. Источники

информации о ценах приобретения контрольных пакетов акций. Методика выбора

сопоставимых компаний, их финансовый анализ. Специфика применения оценочных

мультипликаторов. Внесение итоговых корректировок в оценку стоимости компании. Метод

отраслевых коэффициентов. Отраслевая специфика оценки бизнеса при использовании

рыночного подхода. Метод отраслевых коэффициентов: практика использования диапазона

значений мультипликаторов, обоснование величины мультипликатора для проведения оценки.

Определение стоимости предприятия методом сделок и методом отраслевых коэффициентов,

внесение поправок и корректировок.

Тема 6. 6.Затратный подход к оценке бизнеса 

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Сравнительная характеристика методов затратного подхода к оценке бизнеса. Метод

накопления активов (метод стоимости чистых активов) и метод ликвидационной стоимости:

предпосылки применения, преимущества и недостатки. Анализ и подготовка данных

бухгалтерского учета и отчетности в процессе применения методов затратного подхода.

Экономическое содержание метода накопления активов. Рыночная стоимость предприятия

как разность между рыночной стоимостью его активов и обязательств. Основные этапы

применения метода накопления активов. Состав оцениваемых активов в затратном подходе к

оценке бизнеса: объекты недвижимости, машины и оборудование, нематериальные активы,

текущие активы - товарно-материальные запасы, дебиторская задолженность, расходы

будущих периодов, финансовые вложения. Недвижимость как объект оценки, классификация

объектов недвижимости. Основные цели оценки, оценка недвижимости в процессе

применения метода накопления активов в оценке бизнеса. Использование основных подходов

к оценке для определения стоимости объектов недвижимости - доходного, сравнительного,

затратного. Роль и место затратного подхода в оценке стоимости объектов недвижимости

промышленных предприятий. Экономическое содержание затратного подхода к оценке

недвижимости. Расчет затрат на воспроизводство и затрат на замещение объекта

недвижимости. Методы оценки стоимости строительства: количественное обследование,

метод разбивки по компонентам, метод сравнительной единицы. Виды износа: физический,

функциональный, экономический; методы их оценки. Доходный подход к оценке

недвижимости: метод капитализации и метод дисконтированных денежных потоков.

Процедура обоснования чистого операционного дохода в оценке недвижимости.

Сравнительный подход к оценке недвижимости: метод валового рентного мультипликатора и

метод сравнения продаж. Необходимая информация о сделках, проверка её достоверности.

Сегментирование рынка, выбор аналогов. Единицы сравнения. Денежные и процентные

поправки: виды, способы расчета и внесения. Выведение итоговой величины рыночной

стоимости объекта недвижимости. Машины, оборудование и транспортные средства как

объекты стоимостной оценки: цели, подходы, специфика оценки. Затратный подход к оценке

машин, оборудования, транспортных средств. Методы расчета затрат на воспроизводство и

затрат на замещение машин и оборудования. Виды износа и методы их определения. Методы

сравнительного подхода к оценке машин, оборудования, транспортных средств: метод

прямого сравнения с аналогом, метод расчета по удельным показателям. Виды

корректировок, подходы к их обоснованию и применению. Экономическая сущность и

структура нематериальных активов как объектов стоимостной оценки. Характеристика

объектов промышленной собственности. Цели оценки нематериальных активов. Методы

доходного подхода: преимущества в прибылях, оценка на основе паушальных платежей,

оценка по ставке роялти. Методы затратного подхода в оценке нематериальных активов:

метод стоимости создания, метод стоимости приобретения. Концепция Гудвилл в оценке

стоимости действующего предприятия. Использование метода избыточных прибылей для

оценки Гудвилл и стоимости бизнеса в целом. Оценка оборотных активов в составе метода

накопления активов. Подходы к определению рыночной стоимости групп

товарно-материальных запасов в зависимости от степени их ликвидности. Дебиторская

задолженность и её классификация, методы оценки. Оценка расходов будущих периодов,

финансовых вложений.

Тема 7. 7.Отчет об оценке бизнеса и определение итоговой величины его стоимости 

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Общие требования к содержанию отчета об оценке. Структура отчета по оценке бизнеса.

Требования к составлению отчета об оценке бизнеса. Требования к описанию в отчете об

оценке бизнеса использованной информации и методологии оценки и расчетов. Проблемы

определения итоговой величины стоимости бизнеса. Премия за контроль, скидки за

неконтрольный характер пакетов акций (долей бизнеса) ? содержание и взаимосвязь.

Проблемы и методы определения стоимости контрольных (мажоритарных) и неконтрольных

(миноритарных) пакетов акций (долей бизнеса). Проблемы использования в процессе оценки

мажоритарных пакетов информации по элементам контроля их владельцев и факторов

ограничения их прав. Скидки за недостаточную ликвидность оцениваемой доли бизнеса,

дискуссионные аспекты их применения. Проблемы обоснования величин премий за контроль и

скидок за недостаточную ликвидность в оценке бизнеса. Согласование результатов оценки в

процессе обоснования итоговой ве-личины стоимости бизнеса. Сравнительная

характеристика преимуществ и недостатков основных подходов и методов оценки бизнеса,

взвешивание результатов их применения. Расчет итоговой величины стоимости предприятия

(бизнеса).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы оценки

стоимости бизнеса

3 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Основные

инструменты оценки

стоимости бизнеса

3 2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

3.

Тема 3. Оценка

бизнеса методом

капитализации

доходов

3 3

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

1

письменная

работа

4.

Тема 4. Метод

дисконтированных

денежных потоков в

оценке бизнеса

4 4

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

5.

Тема 5. Оценка

стоимости бизнеса

сравнительным

подходом

4 5

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. 6.Затратный

подход к оценке

бизнеса

4 6

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

7.

Тема 7. 7.Отчет об

оценке бизнеса и

определение итоговой

величины его

стоимости

4

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Лабораторный практикум по оценке бизнеса" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

семинаров в диалоговом режиме; дискуссий; работы в малых исследовательских группах;

групповых обсуждений.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методологические основы оценки стоимости бизнеса 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Бизнес как объект оценки. Стоимость бизнеса как экономическая величина. 2.

Методологические основы оценки бизнеса. Принципы, подходы и методы оценки активов и

бизнеса. 3. Рыночная и нерыночные виды стоимости объектов оценки.

Тема 2. Основные инструменты оценки стоимости бизнеса 

домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Владелец кафе предполагает в течение 7 лет получать ежегодный до-ход от аренды в сумме

120 тыс. руб. В конце 15-го года кафе 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. 2. Компания,

торгующая недвижимостью, предлагает приобрести квартиру в кредит по цене 20 000 у.е. при

условии что в течение 10 лет необходимо ежегодно выплачивать по 3000 у.е. Стоит ли принять

условия данной компании, если имеется возможность взять кредит в банке под 10% годовых?

3. 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%. 4. Имеется два варианта инвестиций в

гостиничный бизнес: По первому варианту начальная цена гостиницы 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 гостиницы 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 гостиницу выгоднее

приобрести?

письменная работа , примерные вопросы:

1. Инвестор рассматривает перспективу покупки здания, которое будет приносить доход в

течение 5 лет в размере 20 000 руб. чистой арендной платы в конце каждого года. В конце 5

года собственник планирует продать это здание за 120 000 руб. Ставка дисконта равна 14%.

Определите, какая максимальная цена может быть заплачена за этот объект сегодня. 2. Совет

директоров планирует через 3 года сделать капитальный ремонт здания. Стоимость данного

ремонта в настоящее время оценивается в 70 000 руб., причем стоимость ремонта дорожает

ежегодно на 7%. Ремонт предполагается сделать за счет арендной платы, получаемой

предприятием в начале каждого года в размере 22 000 руб., которые инвестируются под 18%

годовых. Определить, хватит ли предприятию накопленной за 3 года суммы денег на ремонт

здания? 3. На предприятии разрабатывается новая модель, требующая на запуск в

производство 16,5 млн. у.е. Центральный банк дал предприятию кредит под 8%. годовых на 7

лет. Определите сумму, которую необходимо предприятию ежемесячно выплачивать, чтобы

успеть погасить долг по кредиту в срок. 4. Собственник недвижимости получает в течение 5

лет арендные платежи в размере 27 000 руб. в начале каждого года. На эти платежи он

устанавливает ставку дисконта 13%. На следующие 5 лет планируется повышение арендной

платы до 32 000 руб. с уплатой в конце каждого года со ставкой дисконта 15%. В конце 10-ого

года собственник планирует продать недвижимость за 450 000 руб. и для этой сделки

определяется ставка дисконта 17%. Определите, какая максимальная цена может быть

заплачена за эту не-движимость сегодня.

Тема 3. Оценка бизнеса методом капитализации доходов 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Бизнес, функционирование которого основано на сдаче в аренду офисного помещения,

согласно обоснованному прогнозу принесет еже-годный доход в размере 200 тыс.руб. в

течение 4 лет. Ставка дохода составляет 15% годовых. Рассчитайте величины стоимости

бизнеса для каждого из следующих вариантов: а) офисное помещение подорожает за 4 года

на 10% при аннуитетном возмещении инвестиций (по методу Инвуда); б) офисное помещение

подорожает за 4 года на 10%, при этом среднерыночная ставка дохода составляет 13%; в)

офисное помещение находится в ветхом фонде и прогнозируется уменьшение его стоимости за

4 года на 10%. 2. Оцените стоимость бизнеса с годовым доходом 200 тыс.ед., если за 8 лет

прогнозируется потеря его стоимости на 40%. Ставка дохода соответствует среднерыночной

ставке и составляет 10%. Определите также стоимость данного бизнеса при условии полной

потери его стоимости за рассматриваемый период. 3. Рассчитайте коэффициент

капитализации, если действительный вало-вой доход равен 70 тыс.ед. в год, рыночная

стоимость объекта составляет 700 тыс.ед., а удельный вес операционных расходов в составе

действительного валового дохода равен 30%.

письменная работа , примерные вопросы:
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1. Рассчитайте коэффициент капитализации для бизнеса, функциониро-вание которого

основано на эксплуатации единого объекта недвижимости, при условии аннуитетного

возмещения капитала (по методу Инвуда) и ожидаемой ставке дохода на инвестиции 15%. В

объект недвижимости инвестировано 50 тыс.долл., в составе которых 4 тыс.долл. составляет

рыночная стоимость участка земли и 46 тыс.долл. ? стоимость строения, которое полностью

изнашивается за 8 лет. При тех же условиях рассчитайте коэффициент капитализации при

прямолинейном возмещении капитала (по методу Ринга). 2. Ставка дохода небольшого

оцениваемого бизнеса составляет 18% и равна среднерыночной ставке дохода. За 4 года

ожидается увеличение стоимости бизнеса на 10%. Оцените стоимость бизнеса, если его

эксплуатация обеспечивает получение ежегодного чистого дохода в размере 2 000 тыс.руб. 3.

Рассчитайте ежегодную норму возврата вложенных инвестиций при продолжительности

периода семь лет и ставке процента для реинвестирования на уровне 9% годовых, если

возврат инвестиций осуществляется по методу Инвуда. 4. Оцените стоимость бизнеса

(гаражный комплекс), если ставка дохода равна 12% годовых, возмещение капитала -

аннуитетное (по методу Инвуда), через 15 лет бизнес может быть продан за 90% своей

стоимости. Гаражный комплекс включает гараж на 100 машино-мест, два ремонтных бокса,

одну мойку. Годовая арендная плата одного машино-места в гараже - 1 тыс.долл., одного

ремонтного бокса - 5 тыс.долл., мойки 10 тыс.долл. Средняя загрузка аналогичных гаражей

составляет 70%; ремонтные боксы используются на 59%; мойка - на 20%. Операционные

расходы всего гаражного комплекса в год - 70 тыс.долл.

Тема 4. Метод дисконтированных денежных потоков в оценке бизнеса 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Рассчитайте ставку дисконта для оценки рыночной стоимости российского предприятия

исходя из следующих данных: доходность к погашению по государственным облигациям

внешнего облигационного займа РФ с погашением в 2018г. составляет 5,7%, со сроком

погашения в 2028г. ? 8,2%. Среднерыночная доходность на российском фондовом рынке 15%.

Коэффициент ?бета? компании равна 1,2. Среднерыночная премия за риск на европейском

фондовом рынке 7,4%. Доходность десятилетних государственных облигаций на европейском

рынке 3,7%. Премия за страновый риск для Российской Федерации 5,2%; премия за риск

инвестирования в малый бизнес 4%; премия за риск, характерный для от-дельно взятой

компании 6%. 2. Известно, что безрисковая ставка дохода составляет 6%, коэффициент бета

равен 0,8; среднерыночная премия за риск равна 12%. Процент за пользование кредитом

(стоимость заемного капитала) составляет 18%, доля заемных средств 40% (все остальное

собственные средства). Ставка налога на прибыль 30%. Премия за риск инвестирования в

конкретную компанию (С1) обоснована на уровне 4%. Определите ставку дохода на

собственный капи-тал. Как можно оценить уровень риска инвестирования в данную компанию

по сравнению со среднерыночным? Чему равна общая величина премии за риск

инвестирования в оцениваемую компанию? Рассчитайте также средневзвешенную стоимость

капитала. Чему равна реальная средневзвешенная стоимость капитала, если все данные

приведены в номинальном выражении, а коэффициент инфляции равен 9%?

письменная работа , примерные вопросы:

2. Рассчитайте рыночную стоимость инвестированного капитала методом дисконтированных

денежных потоков исходя из следующих данных. Безрисковая ставка дохода равна 8%. Доля

собственных средств в составе инвестированного капитала на дату оценки составила 65%.

Ставка дохода на собственный капитал обоснована на уровне 14%. Средневзвешенная

процентная ставка банков по непогашенным на дату оценки кредитам составила 21%. Ставка

налога на прибыль 35%. Обоснован также бездолговой денежный поток по годам прогнозного

периода: 1 год ? 350 тыс.руб., 2 год ? 340 тыс.руб., 3 год ? 350 тыс.руб., 4 год ? 360 тыс.руб., 5

год ? 370 тыс.руб. В постпрогнозный период предполагается сохранение стабильных

долгосрочных темпов роста денежного потока в размере 3% в год. 3. Определите рыночную

стоимость инвестированного капитала и рыночную стоимость собственного капитала компании

исходя из данных, представленных в табл.6. По результатам проведенных расчетов также

обоснованы величины остаточной стоимости бизнеса - в размере 1 200 тыс.руб. - и

средневзвешенной стоимости капитала - на уровне 15%. Величина долгосрочной

задолженности на дату оценки составила 400 тыс.руб., ставка налога на прибыль - 30%. В ходе

проведения расчетов необходимо завершить заполнение табл.

Тема 5. Оценка стоимости бизнеса сравнительным подходом 
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домашнее задание , примерные вопросы:

1. Дайте характеристику методу отраслевых коэффициентов в оценке бизнеса сравнительным

подходом. Проанализируйте условия применения метода, его преимущества недостатки. 2.

Оцениваемое предприятие характеризуется следующими показателя-ми: прибыль от продаж

за период составила 12 млн.руб.; начислены за период налоги и прочие обязательные платежи

в бюджет за счет прибыли в размере 2 млн.руб., а также проценты за пользование кредитами -

1 млн.руб. Балансовая стоимость активов на дату оценки равна 25 млн.руб. Известны данные

по мультипликторам: ?цена/прибыль после налогообложения? 7,2; ?цена/балансовая стоимость

чистых активов? 3,3. Рассчитайте стоимость оцениваемого предприятия, если значимость

результатов применения мультипликатора ?цена/прибыль? оценивается на уровне 80%, а

мультипликатора ?цена/балансовая стоимость чистых активов? - 20%. 3. Оцените стоимость

предприятия, уставный капитал которого разбит на 10 тыс.шт. обыкновенных акций

номинальной стоимостью 40 рублей каж-дая. Чистая прибыль предприятия за период

составила 1 300 тыс.руб., налог на прибыль ? 400 тыс.руб., амортизационные отчисления ? 250

тыс.руб. По группе предприятий-аналогов за сопоставимый период рассчитан мультипликатор

?цена/денежный поток до налогообложения?, который равен 15.

письменная работа , примерные вопросы:

Практические задания 1. Рассчитайте рыночную стоимость одной акции предприятия,

устав-ный капитал которого разбит на 8 тыс.шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью

50 руб. каждая. Выручка предприятия составляет 15 600 тыс.руб., себестоимость

производства продукции ? 10 400 тыс.руб., операционные расходы ? 3 200 тыс.руб., налог на

прибыль ? 800 тыс.руб. По аналогичным предприятиям рассчитано значение мультипликатора

?цена/прибыль до налогообложения?, равное трем. 2. Определите рыночную стоимость одной

акции предприятия исходя из следующих данных: мультипликатор ?цена/балансовая стоимость

активов? равен 3, чистая прибыль предприятия составляет 450 тыс.руб., чистая прибыль,

приходящаяся на одну акцию, 4 500 руб., балансовая стоимость активов предприятия 6

млн.руб. 3. Оцените стоимость предприятия, финансовые результаты деятельности которого

характеризуются следующими показателями: выручка от реализации продукции 20 млн.руб.,

себестоимость производства продукции - 17 млн.руб., операционные расходы - 1,5 млн.руб.,

налог на прибыль - 0,5 млн.руб. Известна информация о приобретении 80%-го пакета акций

аналогичной компании за 12 800 тыс.руб. Чистая прибыль после налогообложения по

компании-аналогу составила 8 000 тыс.руб. Уставный капитал компании-аналога разделен на 5

тыс.шт. акций.

Тема 6. 6.Затратный подход к оценке бизнеса 

домашнее задание , примерные вопросы:

2. Склад 40х5 м. имел удобное расположение около основной дороги. Но в прошлом году было

завершено строительство нового шоссе, которое оттянуло основной поток машин на 5 км. от

старой дороги, рядом с которой находился объект оценки. В результате уровень арендной

платы упал на 20 центов за квадратный метр в месяц по сравнению с тем, какой она была бы,

будь склад ближе к новому шоссе. Обычный годовой валовый рентный мультипликатор для

такого объекта в данном районе равен 5. Оцените экономическое устаревание, вызванное

изменениями окружающей среды. 3. Необходимо оценить трехкомнатную квартиру площадью

110 кв.м. с балконом, раздельным санузлом, рядом со станцией метро, без телефона, на

четвертом этаже без лифта. Имеется информация по стоимости аналогичной трехкомнатной

квартиры, которая составляет 50 млн.долл. Площадь данной квартиры 110 кв.м., имеется лифт,

телефон, два балкона, совмещенный санузел, квартира расположена в двух остановках от

станции метро. По результатам проведенного анализа известно следующее: - дополнительная

площадь увеличивает стоимость на 450 тыс.долл.; - близость со станцией метро увеличивает

стоимость на 7%; - наличие телефона оценивается в 500 тыс.долл.; - раздельный санузел

увеличивает стоимость на 4%; - наличие лифта оценивается в 600 тыс.долл.; - наличие балкона

оценивается в 450 тыс.долл.

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. В каких случаях необходима оценка рыночной стоимости бизнеса? 2. В каких случаях

необходима оценка инвестиционной стоимости бизнеса? 3. Какие принципы оценки бизнеса

основаны на представлениях пользователя? Какие принципы оценки бизнеса связаны с

эксплуатацией собственности? 4. Каковы преимущества и недостатки основных подходов к

оценке бизнеса? 5. Зависит ли стоимость бизнеса от структуры источников финансирования?

6. Почему при анализе инвестиционных проектов кроме ставки IRR целесообразно определять

ставки FMRR или МIRR? 7. При каких условиях возможно применение метода прямой

капитализации в оценке бизнеса? Приведите примеры предприятий и активов, стоимость

которых может быть оценена методом прямой капитализации. 8. Какие показатели могут быть

приняты в качестве капитализируемой базы в оценке бизнеса? Какие факторы определяют

выбор показателя? 9. Составить блок-схему определения ставки дисконта для различных

видов денежных потоков с учетом структуры капитала и инфляции. 10. Опишите условия

применения модели Гордона для определения остаточной стоимости оцениваемого

предприятия (бизнеса). 11. Какова последовательность применения этапов оценки бизнеса

методом рынка капитала? 12. При каких условиях возможно применение метода рынка

капитала в оценке стоимости Российских предприятий? 13. При каких условиях возможно

применение метода сделок в оценке стоимости Российских предприятий? 14. Какие условия

необходимы для применения метода накопления активов в оценке бизнеса? Каковы

преимущества и недостатки данного метода. 15. Почему инвентаризация активов играет

ведущую роль в затратном подходе к оценке бизнеса? 1. Бизнес, функционирование которого

основано на сдаче в аренду офисного помещения, согласно обоснованному прогнозу принесет

еже-годный доход в размере 200 тыс.руб. в течение 4 лет. Ставка дохода составляет 15%

годовых. Рассчитайте величины стоимости бизнеса для каждого из следующих вариантов: а)

офисное помещение подорожает за 4 года на 10% при аннуитетном возмещении инвестиций

(по методу Инвуда); б) офисное помещение подорожает за 4 года на 10%, при этом

среднерыночная ставка дохода составляет 13%; в) офисное помещение находится в ветхом

фонде и прогнозируется уменьшение его стоимости за 4 года на 10%. 2. На основе

приведенной прогнозной информации рассчитайте все возможные разновидности валового и

чистого денежного потока: прибыль от продаж продукции (работ, услуг) за год определена в

размере 13 650 тыс.руб., коммерческие расходы 2 400 тыс.руб., амортизационные отчисления

в составе себестоимости 2 000 тыс.руб., проценты за пользование заемными средствами 800

тыс.руб., долгосрочная задолженность уменьшилась на 1 000 тыс.руб., собственный оборотный

капитал возрос на 500 тыс.руб. 3. Оцените стоимость предприятия, финансовые результаты

деятельности которого характеризуются следующими показателями: выручка от реализации

продукции 20 млн.руб., себестоимость производства продукции - 17 млн.руб., операционные

расходы - 1,5 млн.руб., налог на прибыль - 0,5 млн.руб. Известна информация о приобретении

80%-го пакета акций аналогичной компании за 12 800 тыс.руб. Чистая прибыль после

налогообложения по компании-аналогу составила 8 000 тыс.руб. Уставный капитал

компании-аналога разделен на 5 тыс.шт. акций.

Тема 7. 7.Отчет об оценке бизнеса и определение итоговой величины его стоимости 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Решите задачи: 1. По методу накопления активов стоимость открытой компании составила 4

млн.долл. Для предприятий данной отрасли рынок предполагает премию за контроль 25%,

скидку за недостаток ликвидности 30%. Определите стоимость 6%-го пакета акций данной

компании. На основании тех же данных оцените стоимость 75%-го пакета акций данной

компании. 2. Открытая компания стоит 16 млн.долл. по методу рынка капитала. В данной

отрасли рынок предполагает скидку за недостаток контроля 20%, скидку за недостаток

ликвидности 30%, в т.ч. скидка, рассчитанная на основе затрат по выходу на открытый рынок

для компании с аналогичным размером капитала 10%. Оцените стоимость 76%-го пакета акций

данной компании. На основании тех же данных оцените стоимость 7%-го пакета акций данной

компании. 3. Известны следующие предварительные результаты оценки предприя-тия:

стоимость предприятия по методу накопления активов составила 591 885 743 руб., по методу

дисконтированных денежных потоков ? 160 119 355 руб., по методу рынка капитала ? 87 824

543 руб. По мнению оценщика, наиболее значимыми являются результаты применения

доходного подхода ? удельный вес в процессе обоснования итоговой величины стоимости 0,5.

Методы затратного и сравнительного подхода имеют равные удельные веса. Скидка на

неконтрольный характер определена на уровне 23%, скидка на недостаточную ликвидность ?

60%. Требуется рассчитать: а) стоимость предприятия в целом; б) стоимость одной акции, если

уставный капитал предприятия разделен на 100 тыс.шт. обыкновенных именных акций.

письменная работа , примерные вопросы:

1. Методом сделок открытая компания оценена в 550 тыс.долл. Рассчи-тайте стоимость

пятипроцентного пакета акций данной компании при условии, что рыночные скидки за

неконтрольный характер составляют 25%, а скидка за недостаток ликвидности ? 30%. На

основании тех же данных оцените стоимость 80%-го пакета акций данной компании. 2.

Стоимость закрытой компании, рассчитанная путем применения метода рынка капитала,

составила 30 млн.долл. В среднем по отрасли рынок предполагает премию за контроль 30%,

скидку за недостаток ликвидности 27%, в т.ч. скидка, рассчитанная на основе затрат по

выходу на открытый рынок для компании с аналогичным размером капитала 12%. Оцените

стоимость 90%-го пакета акций данной компании. На основании тех же данных оцените

стоимость 10%-го пакета акций данной компании. 3. Рассчитайте итоговую величину стоимости

5%-ного пакета акций от-крытой компании, если оценщиком обоснован удельный вес

результата применения метода дисконтированных денежных потоков на уровне 0,5; метода

чистых активов - 0,3; метода рынка капитала - 0,2. Предварительные величины стоимости

открытой компании в результате применения указанных методов оценки равны,

соответственно, 20 000 тыс.руб., 25 000 тыс.руб. и 12 000 тыс.руб. Обоснованная величина

премии за контроль определена в размере 25%, скидки за недостаточную ликвидность 35%.

На основании тех же данных оцените стоимость компании в целом.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Написание курсовых работ по дисциплине "Лабораторный практикум по оценке бизнеса" не

предусмотрено.

Примерные вопросы к зачету:

1. Бизнес как объект оценки. Стоимость бизнеса как экономическая величина.

2. Проблемы регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации.

3. Методологические основы оценки бизнеса. Принципы, подходы и методы оценки активов и

бизнеса.

4. Цели оценки и виды стоимости бизнеса.

5. Рыночная стоимость активов и бизнеса. Проблемы и принципы определения рыночной

стоимости.

6. Нерыночные виды стоимости активов и бизнеса. Проблемы и принципы определения

нерыночных видов стоимости.

7. Инвестиционная стоимость бизнеса. Проблемы и принципы определения инвестиционной

стоимости.

8. Основные инструменты оценки стоимости бизнеса.
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9. Проблемы и методы определения капитализируемого дохода в оценке активов и бизнеса.

10. Проблемы и методы расчета коэффициента капитализации в оценке активов и бизнеса.

11. Проблемы и методы определения ставки дохода и ставки возврата инвестиций при

обосновании коэффициента капитализации в оценке активов и бизнеса.

12. Метод дисконтированных денежных потоков в оценке бизнеса: этапы и условия

применения, преимущества и недостатки.

13. Формирование денежных потоков в оценке стоимости предприятия (бизнеса):

классификация денежных потоков, структура, этапы формирования.

14. Методы определения ставки дисконта в оценке предприятия (бизнеса) с учетом структуры

капитала.

15. Методы определения остаточной стоимости бизнеса. Поправки в процессе выведения

итоговой величины стоимости по методу дисконтированных денежных потоков.

16. Метод рынка капитала: этапы и условия применения, преимущества и недостатки.

17. Метод сделок: этапы и условия применения, преимущества и недостатки.

18. Интервальные мультипликаторы в оценке бизнеса сравнительным подходом:

характеристика, виды и предпосылки применения, методика расчета.

19. Моментные мультипликаторы в оценке бизнеса сравнительным подходом: характеристика,

виды и предпосылки применения, методика расчета.

20. Проблемы определения итоговых корректировок в оценке стоимости компании

сравнительным подходом.

21. Концепция затратного подхода к оценке бизнеса. Метод накопления активов.

22. Концепция затратного подхода к оценке бизнеса. Метод ликвидационной стоимости.

23. Недвижимость как объект оценки. Доходный подход к оценке недвижимости.

24. Сравнительный подход к оценке недвижимости. Проблемы определения итоговых

корректировок.

25. Определение затрат на воспроизводство и замещение объектов недвижимости.

26. Виды и проблемы оценки износа объектов недвижимости.

27. Машины, оборудование и транспортные средства как объект оценки, подходы и методы

оценки.

28. Нематериальные активы как объект оценки, подходы и методы оценки; концепция Гудвилл

и ее место в оценке бизнеса.

29. Методы оценки стоимости оборотных активов предприятия.

30. Требования к отчету об оценке бизнеса.

31. Проблемы и методы оценки стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций (долей

бизнеса).

32. Обоснование итоговой величины стоимости бизнеса.
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[Электронный ресурс] / рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в

области антикризисного управления в качестве электронного учебного пособия для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080503 ?Антикризисное

управление? и другим междисциплинарным специальностям. ? Казань, 2008. - ? 1 CD-ROM.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Лабораторный практикум по оценке бизнеса" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

- Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения

- Компьютерные классы с выходом в Интернет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Учет, анализ и аудит .
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