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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время актуальность приобретает вопрос о стоимости 

объектов собственности. Необходимость его решения возникает у 

предприятий, фирм, акционерных обществ, финансовых институтов. 

Акционирование предприятий, развитие ипотечного кредитования, 

фондового рынка и системы страхования также формируют потребность 

в новой услуге — оценке стоимости объектов и прав собственности. 

Оценка представляет собой важнейшую составляющую при 

создании развитой инфраструктуры, которая необходима для дальнейших 

экономических преобразований в нашей стране. Сегодня оценка 

стоимости заняла достойное место в рыночной системе хозяйствования.  

Оценка стоимости стала неотъемлемым инструментом в арсенале 

современного российского бизнесмена, финансиста, менеджера. Без 

представлений об оценочной деятельности трудно обойтись в условиях 

рыночной экономики и простому гражданину, и государственному 

чиновнику, и политику, и предпринимателю. 

Особенность изучаемой дисциплины состоит в ее практической 

направленности. Отличительными чертами данной дисциплины являются 

широкое использование кейс-технологий для получения студентами 

компетенций  в практических расчетах. Дисциплина ориентирована на 

применение широкого комплекса знаний в области финансов. 

Все выше изложенное учитывалось при составлении учебной 

программы дисциплины «Оценка стоимости предприятия». Дисциплина 

«Оценка стоимости предприятия» читается для бакалавров направления 

080100.62 Экономика, профилей: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

Налоги и налогообложение, Финансы и кредит. 



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
УКАЗАНИЯ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Оценка стоимости предприятия» 

являются формирование у студентов компетенции в области оценки 

стоимости предприятия. 

Задачи дисциплины: 

- формирование комплексных знаний и практических навыков в 

области оценки стоимости предприятия; 

- привитие студентам умений квалифицированного использования 

финансового инструментария для проведения оценки стоимости 

предприятия. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ООП 
(связь с другими дисциплинами) 

Дисциплина «Оценка стоимости предприятия» относится к 

вариативной части профессионального цикла. Данная дисциплина 

базируется на компетенциях, полученных на дисциплинах 

«Математический анализ», «Бухгалтерский учет», «Финансы», 

«Экономическая теория», «Финансы организаций (предприятий)», 

«Налоги и налогообложение». 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы компетенции: 

Коды компетенций Знания, Умения, Владение  

ОК-1 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения 

ОК-5 умеет использовать 

нормативные правовые документы 

в своей деятельности 

Знания: 

основные 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики 

Владения: 

методологией 

экономических 

исследований 

ОК-8 способен находить 

организационно-управленческие 

решения и готов нести за них 

ответственность 

Знания: 

нормативно-

правовые основы 

оценочной 

деятельности в РФ 

и в мире 

Умения: 

использовать 

нормативно-

правовые 



документы при 

осуществлении 

оценочной 

деятельности 

ОК-1 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения 

ОК-5 умеет использовать 

нормативные правовые документы 

в своей деятельности 

ОК-8 способен находить 

организационно-управленческие 

решения и готов нести за них 

ответственность 

Знания: 

организационно-

управленческие 

решения в области 

оценки стоимости 

Умения: 

находить 

организационно-

управленческие 

решения при 

проведении оценки 

стоимости 

предприятия 

Владения: 

методами 

разработки 

управленческих 

решений в области 

оценки стоимости 

ОК-13 владеет основными 

методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы 

с компьютером как средством 

управления информацией, 

способен работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях 

Владения: 

методами, 

способами и 

средствами работы 

с информацией в 

области оценки 

стоимости 

предприятий 

ПК-1 способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Умения: 

собирать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

оценки стоимости 

предприятия 

Владения: 

навыками работы с 

массивами 

информации для 

оценки стоимости 

предприятия 

ПК-3 способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

Знания: 

нормативно-

правовые основы 

оценки стоимости 



расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-4 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

предприятия 

Умения: 

работать с 

типовыми 

методиками расчета 

основных 

показателей оценки 

стоимости 

ПК-7 способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений 

ПК-11 способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

Знания: 
состав отчета по 

оценке стоимости 

Умения: 
составлять отчет по 

оценке стоимости 

Владения: 

федеральными и 

международными 

стандартами оценки 

стоимости 

ПК-1 способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Умения: 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

используемые в 

оценке стоимости 

Владения: 

навыками 

обработки и 

анализа 

информации для 

оценки стоимости 

ПК-3 способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знания: 

состав 

бухгалтерской, 

финансовой и иной 

отчетности, 

необходимой для 

осуществления 

оценки стоимости 



ПК-4 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

ПК-7 способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений 

предприятия 

Умения: 

интерпретировать 

данные отчетности 

для оценки 

стоимости 

предприятия 

Владения: 

методами оценки 

стоимости 

предприятия на 

основе данных 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

ПК-11 способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

Знания: 

способы 

организации 

деятельности малой 

группы для 

решения задач по 

оценке стоимости 

предприятия 

Владения: 

способами 

реализации 

конкретных 

проектов по оценке 

стоимости 

предприятий 

ПК-1 способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Умения: 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

совершенствованию 

управленческих 

решений при 

оценке стоимости 

предприятий 

Владения: 

навыками 

использования 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности при 

проведении оценки 

стоимости 

предприятий 



1.4 Основные виды занятий и особенности их 
проведения 

Объем и сроки изучения дисциплины: 

Курс читается для студентов очной формы обучения на четвертом  

курсе. Для студентов заочной и вечерней формы обучения на третьем 

курсе. 

 

ООП Форма 

обучения 

Блок Трудоемкость 

(З.Е.) 

Форма 

промежут. 

контроля 

080100.62. 
Экономика. 
Финансы и 
кредит 

ОФО 
Б.3/Вариативная 
часть 

4 Э 

 

Общая трудоемкость дисциплин составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. Из них 51 час – аудиторной работы, 57 часов – самостоятельной 

работы. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 процентов аудиторных занятий. 

Промежуточная аттестация по курсу - экзамен. 

В рамках дисциплины «Оценка стоимости предприятия» широко 

используются в учебном процессе активные и интерактивные формы 

проведения занятий (кейс стади) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

 

1.5 Виды контроля и отчетности по дисциплине 
Контроль успеваемости студентов осуществляется в соответствии с 

рейтинговой системой оценки знаний студентов (бакалавров). 

Текущий контроль предполагает: 

- проверку уровня самостоятельной подготовки студента при 

выполнении индивидуального задания; 

- опросы и дискуссии по основным моментам изучаемой темы, 

решение задач. 

Промежуточный контроль – экзамен в форме компьютерного 

тестирования (СИТО, http://eva.vvsu.ru/cito). 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Темы лекций 
Тема 1. История развития оценочной деятельности в России, в 

мире. (2 часа). 



Историческая справка. Необходимость работ по оценке. Развитие 

оценочного ремесла в России в XIX веке. Оценка как вид 

профессиональной деятельности в России в XIX веке. Современный этап 

развития оценочной деятельности. 
Тема 2. Правовые основы оценки стоимости предприятия (2 часа). 

Нормативная база оценочной деятельности. Основные понятия и 

определения оценочной деятельности. Процесс оценки стоимости 

предприятия. 

Тема 3. Принципы проведения оценки (2часа). 

Цели оценки стоимости предприятия. Тезаурус дисциплины. 

Принципы оценки стоимости предприятия. Подходы и методы, 

используемые при оценке стоимости предприятия. Методы финансового 

анализа, используемые при оценке стоимости предприятия 

Тема 4. Учет фактора времени в оценке стоимости предприятия(2 

часа). 

Теория стоимости денег и ее применение в оценке стоимости. 

Финансовые функции и их применение в оценке стоимости 

Тема 5. Подготовка и анализ финансовой информации в оценочной 

деятельности. (2часов). 

Понятие денежного потока. Методы расчета денежного потока. Три 

модели денежного протока. 

Тема 6. Доходный подход к оценке стоимости предприятия. (8 

часов). 

Теоретические основы применения доходного подхода. Метод ДДП 

Ставка дисконта. Методы расчета ставки дисконтирования для трёх 

моделей денежного потока. 

Понятие стоимости реверсии. Методы расчёта постпрогнозной 

стоимости. Модель Гордона. 

Теоретические основы применения метода капитализации чистой 

прибыли. Нормализация финансовой отчетности. Расчет ставки 

капитализации. 

Тема 7. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия. (6 

часов). 

Теоретические основы применения сравнительного подхода. Методы 

сравнительного подхода. Применение метода отраслевых коэффициентов 

для различных предприятий.  

Проблемы выбора аналога оцениваемого предприятия. Критерии 

выбора.  

Теоретические основы применения метода рынка капитала. Ценовые 

мультипликаторы. Особенности применения мультипликаторов в разных 

отраслях. 

Теоретические основы применения метода сделок. Премии и скидки. 

DLOC и DLOM. 

Тема 8 Затратный подход к оценке стоимости предприятий. (8 

часов). 



Метод ликвидационной стоимости активов. Теоретические основы 

применения метода. Стоимость предприятия при банкротстве и 

добровольной ликвидации. Ликвидационные издержки. Метод чистых 

активов. Трансформация бухгалтерской отчетности. Учет активов разных 

видов. 

 

2.2 Перечень тем практических/лабораторных занятий 
Тема 1. Особенности проведения финансового анализа при оценке 

стоимости предприятия (4 часа). 

Решение групповых практических заданий по нормализации 

финансовой отчетности предприятия.  

Тема 2. Доходный подход к оценке стоимости предприятия (4 часа). 

Решение кейсов по оценке стоимости предприятия доходным 

подходом.  

Тема 3. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия  (4 

часа). 

Решение кейсов по оценке стоимости предприятия сравнительным 

подходом.  

Тема 4. Затратный подход к оценке стоимости предприятии. 

Согласование полученных результатов. (4 часа). 

Решение кейсов по оценке стоимости предприятия затратным 

подходом. Согласование полученных результатов оценки стоимости 

предприятия.  

3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Программой дисциплины предусмотрено использование 

инновационных технологий обучения. В качестве интерактивных форм 

проведения занятий представлены деловые игры, разбор конкретных 

финансовых ситуаций. На практических занятиях под руководством 

преподавателя, решают задачи, кейсы, разбирают ситуации, обсуждают 

проблемы и перспективы развития оценочной деятельности, решают 

задачи по анализу деятельности предприятия. Кейсы выдаются студентам 

преподавателям во время проведения занятий. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы 

предполагается подготовка докладов и сообщений, выполнения 

домашних заданий, групповая работа над  ситуационными проектами. 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

4.1 Перечень и тематика самостоятельных 
работ студентов по дисциплине 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается 

подготовка докладов и рефератов для участия в групповых дискуссиях. 

При этом обязательным является обсуждение выбранного вопроса на 



занятии с последующим ответом на вопросы. 

1. Исторический аспект оценочного дела в России 

2. Исторический аспект оценочного дела за рубежом 

3. Требования к профессиональной подготовке оценщика 

4. Международные стандарты оценки стоимости 

5. Европейские стандарты оценки стоимости 

6. Американские стандарты оценки стоимости 

7. Заключение договора на проведение оценки, включающего 

задание на оценку; 

8. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения 

оценки; 

9. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к 

оценке  

10. Правила составления отчета об оценке. 

11. Обзор используемых безрисковых ставок 

12. Модификации модели САРМ 

13. Метод DCF по определению американского стандарта 

14. Методы определения коэффициента β 

15. Методы расчета ставки капитализации, отличные от 

классических 

16. Обзор применяемых премий и скидок 

17. Обзор регионального фондового рынка 

18. Обзор продаж бизнеса в России 

19. Обзор продаж бизнеса за рубежом 

20. Макроэкономический обзор с точки зрения оценки стоимости 

бизнеса 

 

4.2 Контрольные вопросы для самостоятельной 
оценки качества освоения учебной 

дисциплины. 
К теме 1: 

1. Обоснуйте необходимость работ по оценке в дореволюционной 

России.  
2. Развитие оценочного ремесла в России в XIX веке.  
3. Охарактеризуйте оценку как вид профессиональной деятельности 

в России в XIX веке.  
4. Современный этап развития оценочной деятельности. 
К теме 2: 

1. Приведите нормативную база оценочной деятельности. 

2. Дайте основные понятия и определения оценочной деятельности.  

3. Опишите процесс оценки стоимости предприятия. 

К теме 3:  

1. Каковы основные цели оценки стоимости предприятия? 

2. Приведите тезаурус дисциплины.  

3. Опишите принципы оценки стоимости предприятия.  



4. Охарактеризуйте основные подходы и методы, используемые при 

оценке стоимости предприятия.  

5. Опишите методы финансового анализа, используемые при оценке 

стоимости предприятия 

К теме 4: 

1. Теория стоимости денег и ее применение в оценке стоимости.  

2. Финансовые функции и их применение в оценке стоимости. 

К теме 5: 

1. Понятие денежного потока.  

2. Методы расчета денежного потока.  

3. Три модели денежного протока. 

К теме 6:  

1. Теоретические основы применения доходного подхода.  

2. Метод ДДП. 

3. Определение ставки дисконта.  

4. Методы расчета ставки дисконтирования для трёх моделей 

денежного потока. 

5. Понятие стоимости реверсии.  

6. Методы расчёта постпрогнозной стоимости. Модель Гордона. 

7. Теоретические основы применения метода капитализации чистой 

прибыли.  

8. Нормализация финансовой отчетности.  

9. Расчет ставки капитализации. 

К теме 7: 

1. Теоретические основы применения сравнительного подхода.  

2. Методы сравнительного подхода.  

3. Применение метода отраслевых коэффициентов для различных 

предприятий.  

4. Проблемы выбора аналога оцениваемого предприятия. Критерии 

выбора.  

5. Теоретические основы применения метода рынка капитала.  

6. Ценовые мультипликаторы.  

7. Особенности применения мультипликаторов в разных отраслях. 

8. Теоретические основы применения метода сделок. 

9. Премии и скидки. DLOC и DLOM. 

К теме 8: 

1. Метод ликвидационной стоимости активов.  

2. Теоретические основы применения метода.  

3. Стоимость предприятия при банкротстве и добровольной 

ликвидации.  

4. Ликвидационные издержки.  

5. Метод чистых активов.  

6. Трансформация бухгалтерской отчетности.  

7. Учет активов разных видов. 

 

4.3 Методические рекомендации по организации СРС 



Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается 

подготовка докладов и сообщений, выполнения домашних заданий, 

групповая работа над  ситуационными проектами (кейсами).  

 

4.4 Рекомендации по работе с литературой 
В процессе изучения дисциплины «Оценка стоимости 

предприятия», для исследования теории оценки стоимости необходимо 

воспользоваться учебником Н. Ф. Чеботарева «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)», информация в котором изложена в соответствии 

с современным уровнем развития оценочной деятельности и требованиям 

экономической реальности. 

Общие вопросы образования и организации оценки стоимости 

предприятий рассмотрены в учебнике О. П. Масленковой «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)». 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература 
1. Чеботарев, Н. Ф.Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса): учебник для студентов вузов / Н. Ф. Чеботарев. - 2-е изд. - М. : 

Дашков и К*, 2012. - 256 с. 

2. Масленкова, О. Ф. Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса): учебное пособие для студентов вузов / О. Ф. Масленкова. - М. : 

КНОРУС, 2011. - 288 с. 

3. Щербаков, В. А. Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса) / В. А. Щербаков, Н. А. Щербакова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Омега-Л, 2012. - 288 с. : ил., табл. - (Организация и планирование 

бизнеса). - Библиогр. : с. 284-286. 

 
5.2 Дополнительная литература  

1. Мордвинцева, Анна Дмитриевна. Оценка стоимости предприятия: 

учебное пособие для студ. вузов / А. Д. Мордвинцева ; Владивосток. гос. 

ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2008. - 88 с. 

2. Феррис, Кеннет. Оценка стоимости компании [Текст] : как 

избежать ошибок при приобретении / К. Феррис, Б. Пешеро ; пер. с англ. 

А. А. Липатова. - М. : Вильямс, 2013. - 256 с. : ил.  

3. Козырь, Юрий Васильевич. Стоимость компании: оценка и 

управленческие решения: [научно-практ. пособие] / Ю. В. Козырь. - 2-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 376 с. 

4. Эшуорт, Гари. Менеджмент, основанный на ценности (Value - 

based management): Как обеспечить ценность для акционеров : пер. с англ. 

/ Г. Эшуорт, П. Джеймс. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 190 с. 

5. Коупленд, Том. Стоимость компаний: оценка и управление : Пер. 

с англ. / Т.Коупленд, Т.Коллер, Д.Муррин. - 4-е изд. стереотип. - М. : 



Олимп-Бизнес, 2008. - 565с. 

6. Финансовый менеджмент: учебник для студ. вузов / [авт.: Е. 

Шохин и др.] ; под ред. Е. И. Шохина. - 2-е изд.,стереотип. - М. : 

КНОРУС, 2010. - 480 с. 

7. Финансовая экономика – журнал. 

8. Финансовые исследования – журнал. 

9. Финансовый директор – журнал. 

10. Финансы и кредит – журнал. 

11. ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия -  журнал. 

12. Principles of Managerial Finance - 11th Edition - USA : Pearson 

Education, Inc., 2006. - [48], 831 [82]/ 

13. The Journal of Finance. vol 61 N6 : December 2006 - USA : 

American Finance Association, 2006. 

 

 

5.3 Полнотекстовые базы данных 
 

a. Интернет-ресурсы 
1. www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ. 

2. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики РФ. 

3. www.budgetrf.ru – мониторинг экономических показателей. 

4. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ. 

5. www.ise.openlab.spb.ru – галерея экономистов. 

6. http://journals.cambridge.org/action - база данных зарубежных 

журналов по соответствующей тематике 

7. www.gaap.ru 
8. www.appraiser.ru 
9. http://proocenka.ru 
10. www.cbr.ru 
11. www.minfin.ru 
12. http://www.consultant.ru 

 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) программное обеспечение: – сеть распространения правовой 

информации «Консультант-плюс»;  

б) техническое и лабораторное обеспечение – аудитория с 

мультимедийным оборудование 

7 СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Под оценочной деятельностью понимается профессиональная 

http://www.ise.openlab.spb.ru/
http://journals.cambridge.org/action
http://www.gaap.ru/
http://www.appraiser.ru/
http://proocenka.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/


деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на 

установление в отношении объектов оценки рыночной или иной 

стоимости 

Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, 

являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций 

оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с 

требованиями Федерального закона, т.е. оценщики 

Рынок - система, в которой товары и услуги переходят от продавцов к 

покупателям через посредство механизма цен. 

Имущество - юридическое понятие. В юридическом смысле 

«имущество» представляет собой совокупность частных прав 

собственности. 

Предприятие – производственно-экономический и имущественный 

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Бизнес – это предпринимательская деятельность, направленная на 

производство и реализацию товаров, услуг и других видов разрешенной 

деятельности с целью извлечения прибыли.  

Объектом оценки может являться бизнес, предприятие, либо какая-

либо часть предприятия. 

Оценка бизнеса — акт или процесс выработки заключения или расчета 

стоимости бизнеса или предприятия либо доли в них. 

Стоимость — это мери того, сколько покупатель (инвестор) готов 

заплатить за оцениваемую собственность. 

Затраты - это мера издержек, необходимых для того, чтобы создать 

объект собственности, сходный с оцениваемым. 

Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки 

или его аналог 

Подход к оценке — путь расчета стоимости с использованием одного 

или нескольких методов оценки.  

Метод оценки — способ расчета стоимости объекта оценки в рамках 

одного из подходов к оценке. 

Дата проведения оценки — календарная дата, по состоянию на 

которую определяется стоимость объекта оценки. 

Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам объекту оценки 

другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при 

сходных условиях. 

Стоимость действующего предприятия — стоимость бизнеса 

целиком. Эта концепция подразумевает оценку непрерывно 

функционирующего предприятия 

Капитализация в понимании оценщика — конверсия дохода в 

стоимость.  

Коэффициент капитализации — коэффициент, используемый для 

конверсии дохода в стоимость. 

Дисконтная ставка — ставка отдачи (доходности), используемая для 



конверсии денежной суммы, подлежащей выплате или получению в 

будущем, в нынешнюю стоимость 

Безрисковая ставка – процентная ставка по инвестициям с 

наименьшим риском, обычно это ставка доходности по долгосрочным 

государственным обязательствам. 

Валовый рентный мультипликатор – отношение цены продажи 

объекта недвижимости к потенциальному или действительному 

валовому доходу. 

Доходный подход –  способ оценки приносящего доход бизнеса, 

основанный на капитализации или дисконтировании денежного 

потока, который ожидается в будущем от этого бизнеса. 

Затратный подход – подход, базирующийся на восстановтельной 

стоимости или стоимости замещения объекта той же полезности за 

минусом всех видов износа. 

Метод дисконтированных денежных потоков – способ расчета 

текущей стоимости потока доходов в прогнозный период и выручки от 

перепродажи объекта в послепрогнозный период. 

Метод избыточных прибылей – способ определения стоимости 

нематериальных активов, не отраженных в балансе, но обеспечивающих 

доход на собственный капитал выше среднеотраслевого уровня.  

Метод капитализации – способ определения рыночной стоимости 

предприятия путем деления величины годового дохода на 

соответствующую этому доходу ставку капитализации. 

Метод рынка капитала (компании-аналога) – способ оценки 

стоимости акционерного общества на основе информации о ценах 

сходных компаний, акции которых свободно обращаются на рынке. 

Метод кумулятивного построения – способ расчета ставки 

капитализации или дисконтирования, при котором к безрисковой 

процентной ставке прибавляются поправки (премии), учитывающие 

риск инвестирования в оцениваемое предприятие. 

Метод отраслевых коэффициентов – способ использования 

коэффициентов отношения цены к определенным экономическим 

показателям , рассчитанных на основе обобщенных данных о продажах 

предприятий , учитывающих их отраслевую специфику. 

Метод прямого сравнительного анализа продаж – способ оценки 

стоимости путем сравнения недавних продаж объектов, сопоставимых с 

оцениваемым после внесения корректировок, учитывающих различия 

между объектами. 

Метод разбивки по видам работ — метод оценки в затратном подходе; 

затраты группируются по различным видам работ. 

Метод сделок – способ оценки стоимости акционерных обществ на 

основе информации о ценах, по которым происходили покупки 

контрольного пакета акций или компании в целом, слияние или 

поглощение компании. 

Метод сравнительной единицы – способ оценки затрат на 

строительство здания путем определения полной стоимости 1 кв. м (или 



другой единицы ) базового сооружения, взятого в целом. 

Метод срока жизни –  метод оценки накопленного износа путем 

умножения стоимости полного воспроизводства на коэффициент, 

равный отношению фактического возраста объекта к 

продолжительности его полезной экономической жизни. 

Модель оценки капитальных активов – формула расчета ставки 

дисконтирования на основе показателей фондового рынка: безрисковой 

ставки дохода, бета-коэффициента, среднерыночной доходности 

ценных бумаг, а также премий за размер предприятий, за риск 

инвестирования в данное предприятие и за страновой риск. 

Сравнительный подход – оценка стоимости предприятия путем 

сравнения цен на сходные предприятия или цен на акции сопоставимых 

компаний. 

Стоимость воспроизводства – затраты в текущих ценах на создание 

точной копии оцениваемого актива. 

Стоимость замещения – затраты в текущих ценах на создание объекта, 

аналогичного по функциям оцениваемому, но созданного с применением 

современных технологий, материалов и стандартов. 

 


