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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Инвестиционная оценка» в области обучения 

являются: 

 формирование представлений об анализе и отборе акций для целей 

инвестирования методом «сверху вниз» и «снизу вверх»  

 освоение студентами знаний и умений в части анализа и оценки стоимости 

собственного капитала как публичных, так и непубличных компаний 

 формирование практических навыков оценки стоимости собственного 

капитала компаний с помощью двух основных подходов к оценке: 

абсолютного и сравнительного 

 формирование понимания преимуществ и недостатков различных подходов 

к оценке, а также критериев выбора использования того или иного подхода 

для различных групп эмитентов 

 

Настоящая дисциплина относится к Базовой части цикла дисциплин программы. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Инвестиционная оценка» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

ОПК-3 

Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно - управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

ПК-4 
Способен анализировать финансовое состояние компаний и финансовых 

институтов 

ПК-5 Способен оценивать стоимость финансовых инструментов 

ПК-8 
Способен разработать рекомендации по вопросам инвестирования личных 

финансовых средств 

ПК-9 
Способен реализовывать финансовую политику компаний и финансовых 

институтов 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

 последовательность этапов анализа и оценки стоимости собственного 

капитала компаний 

 подходы к анализу рынков/секторов и отбору акций на этапе до проведения 

оценки 

 сущность абсолютного и сравнительного подходов к оценке стоимости 

собственного капитала компаний 

 особенности оценки собственного капитала непубличных компаний  

 владеть терминологией и знать основные концепций в рамках 

корпоративных финансов и финансовых рынков в части оценки стоимости 

собственного капитала 

уметь: 

 проверять гипотезу о недооцененности/переоцененности отдельного 

инструмента, сектора или рынка с помощью различных подходов 

 делать вывод о наличии/отсутствии фундаментальной стоимости и рисках 

инвестирования в акции эмитента на определенном временном горизонте  



владеть: 

 количественными и качественными методами анализа и оценки стоимости 

собственного капитала публичных и непубличных компаний 

 навыками анализа трех форм финансовой отчетности  

 навыками анализа и прогнозирования основных финансовых показателей, 

необходимых для оценки с помощью сравнительного и абсолютного 

методов 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в 

таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Основные 

принципы анализа и 

отбора акций 

1 4 15 0 

Знать последовательность 

этапов отбора и анализа 

акций; осуществлять 

отраслевой анализ с целью 

определения конкурентной 

позиции эмитента. 

Самостоятельная работа  

Раздел 2. Основные 

подходы к 

абсолютной оценке 

акций. 

4 8 54 0 

Знать сущность, 

преимущества и 

недоставки оценки акций с 

помощью различных типов 

моделей в рамках 

абсолютной оценки. Уметь 

выбирать подходящую 

модель на основе 

характеристик 

оцениваемой компании. 

Микроконтроли 

Раздел 3. Оценка 

акций с помощью 

сравнительного 

анализа 

1 2 6 0 

Знать сущность, 

преимущества и 

недоставки оценки акций с 

помощью сравнительного 

подхода. Уметь применять 

подходы к отбору 

аналогов. 

Микроконтроли 

Раздел 4. Подходы к 

оценке собственного 

капитала 

непубличных 

компаний 

2 2 15 0 

Знать основные отличия в 

оценке публичных и 

непубличных компаний. 

Знать основные этапы due 

diligence.  

Контрольная работа 

Часов по видам 

учебных занятий: 
8 16 90 0 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Основные принципы анализа и отбора акций 

Сущность и цели оценки собственного капитала компаний. Проблема конфликта 

интересов в процессе оценки, ведущая к «смещённости» оценки (valuation biases). Подходы 



к анализу компании: «снизу-вверх», «сверху-вниз», гибридный. Этапы «дооценочного» 

анализа компании. Анализ внешнего окружения: модель 5 сил Портера. 

 
Раздел 2. Основные подходы к абсолютной оценке акций. 

Тема 1. Дивидендные модели 

Дивидендные модели оценки: Модель Гордона без роста и с постоянным ростом 

дивиденда; модели с переменным темпом роста дивидендов - 2-х ступенчатая модель, 3-х 

ступенчатая модель, H-модель.  Концепция приведенной стоимости будущего роста 

(PVGO). Критерии отбора компаний, для оценки которых целесообразно использовать 

дивидендные модели.  

 

Тема 2. Метод дисконтированных денежных потоков 

Определение и использование в оценке стоимости собственного капитала свободных 

денежных потоков на собственника и на фирму. Расчет ставки дисконтирования для оценки 

стоимости собственного капитала с помощью модели CAPM. Вариации беты: понятие и 

расчет скорректированной беты, модель Хамады. Расчет ставки дисконтирования для 

оценки стоимости компании (EV) с помощью модели Weighted Average Cost of Capital. 

Критерии отбора компаний, для оценки которых целесообразно использовать метод 

дисконтированных денежных потоков.  

 

Тема 3. Модели остаточного дохода 

Определение понятия «остаточный доход» и его применение в оценке стоимости 

собственного капитала компаний. Связь остаточного дохода с добавленной стоимостью 

компании. Предпосылки и вывод модели Residual Income (RI) в общем виде. 

Одноступенчатая и многоступенчатая модели RI. Частные случаи моделей RI: Market Value 

Added (MVA); Economic Value Added (EVA).  

 

Раздел 3. Оценка акций с помощью сравнительного анализа 

Сущность сравнительного подхода, концепция закона единой цены. 

Последовательность шагов при оценке стоимости собственного капитала с помощью 

сравнительного подхода. Виды рыночных мультипликаторов – ценовые и стоимостные. 

Способы расчета мультипликаторов – исторические и прогнозные. Понятие и расчет 

фундаментально обоснованного значения мультипликатора (justified multiple). Подходы к 

выбору аналогов (GPCM и GTM). 

 

Раздел 4. Подходы к оценке собственного капитала непубличных компаний 
Характеристики private equity (PE) как класса активов. Методы инвестирования в PE 

– прямой и косвенный. Отличия фондов венчурного капитала от выкупных фондов (buyout 

funds). Отличия в процессах инвестирования и оценки публичных и непубличных 

компаний. Понятие и процесс due diligence. Использование discount on lack of control 

(DLOC) и discount on lack of marketability (DLOM) в оценке собственного капитала 

непубличных компаний. 

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Инвестиционная оценка» включает в себя 

следующие элементы: контрольную работу и самостоятельную работу. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме письменного 

экзамена. Блокирующие элементы отсутствуют. 

 
Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 



Одисциплине = 0,2*Осамостоятельная + 0,2*Оаудиторная + 0,2*ОКР + 0,4*Оэкзамен 

где  Осамостоятельная – оценка за самостоятельную работу; 

Оаудиторная  – оценка за активность на лекциях и семинарах; 

ОКР  – оценка за контрольную работу; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен. 

  

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Для оценки знаний и навыков студентов по дисциплине «Инвестиционная оценка» 

в качестве контрольной точки предусмотрена письменная контрольная работа, которая 

проводится на последнем занятии курса и включает письменные ответы на открытые 

вопросы и решение задач по тематике разделов 2-3.  

Самостоятельная работа в виде группового проекта проводится в начале курса и 

посвящена тематике раздела 1 – отраслевому анализу рынка и отбору для потенциального 

инвестирования акций публичной компании на основе этого анализа. Результатом 

выполнения работы является итоговая презентация и защита проекта в форме ответов на 

вопросы по работе.   

Аудиторная работа подразумевает активное участие в семинарских занятиях – в 

т.ч. участие в обсуждении вопросов по теме занятия, решение задач, подготовку докладов 

и презентаций по темам, дополняющим тему семинара.   

Итоговый контроль в виде экзамена является кумулятивным и охватывает все темы 

по данной дисциплине. 

Оценка всех перечисленных форм текущего контроля производится по 10-ти 

балльной шкале. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для проведения текущего контроля по дисциплине 

 
Контрольная работа по дисциплине «Инвестиционная оценка». Вариант 1. 

 

1) Опишите различие в подходах к выбору аналогов GPCM и GTM. Какой из 

предложенных методов на ваш взгляд является более подходящим для оценки 

стоимости контрольного пакета акций частной компании для стратегического (не 

портфельного) инвестора? Дайте аргументированный ответ. 

2) Известно, что компания стабильно выплачивает дивиденды и не собирается менять 

эту стратегию. По итогам 2015 года был выплачен дивиденд в размере 18 руб. на 

акцию, в каждом следующем периоде предполагается, что дивиденд будет на 4% 

выше, чем в предыдущем. Ставка дисконтирования составляет 12%, а в обращении 

находится 450 тыс. акций. Оцените величину акционерного капитала компании. 

3) Стоимость собственного капитала компании «А» можно описать с помощью 

следующего уравнения: RA = -0.5% + 1.5*RMICEX. Если альфа Дженсена данной 

бумаги составляет 0,2%, найдите безрисковую ставку. 

4) Компания «А» занимается производством газированных напитков, соотношение 

долг/собственный капитал составляет 0,8. Бета ближайшего аналога на рынке – 

компании «В» – составляет 1.25; соотношение долг/собственный капитал составляет 

0,7. Для обеих фирм налог на прибыль составляет 20%, гос.облигации торгуются под 

доходность 7% годовых, доходность индекса широкого рынка 2.5% годовых. 

Оцените стоимость собственного капитала компании «А». 

5) Вам известны следующие данные о компании «А»: текущая балансовая стоимость 

акций составляет 25,14$ при рыночной цене 30,5$; прогнозный долгосрочный 



уровень рентабельности собственного капитала составляет 10%, а устойчивый темп 

роста 4,5%. Предполагая, что стоимость собственного капитала составляет 8.5%, 

оцените внутреннюю стоимость акций компании «А», сделайте вывод о том, 

справедливо ли оценена компания рынком. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

 

1) Приведите по одному примеру следующих случаев в оценке:  

1. Когда уместно использовать DLOC, но не DLOM 

2. Когда уместно использовать DLOM, но не DLOC 

3. Когда уместно использовать DLOC и DLOM 

2) Перечислите характеристики компаний, для которых целесообразно использование 

дивидендных моделей оценки. Опишите недостатки использования дивидендных 

моделей – почему такой метод не является универсальным для любых компаний? 

3) Что отражает persistence factor (w) в многоступенчатой модели остаточного дохода? 

Запишите формулу, в которой этот параметр используется. Какое из слагаемых в 

этой формуле занимает наибольшую долю в оценке справедливой цены акции (V)? 

4)  Перечислите минимум 3 различия между фондами венчурного капитала и 

выкупными фондами. 

5) Выведите в общем виде мультипликатор отношения стоимости компании, которая 

выплачивает 50% в виде дивидендов и 50% реинвестирует, к стоимости компании, 

которая выплачивает 100% чистой прибыли в виде дивидендов. 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Tham, Joseph, The Unbearable Longevity of the Classic Free Cash Flow (FCF) WACC: A 

Nontechnical Retrospection (March 12, 2019). Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=3351267 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3351267 

2 
Tham, Joseph and Velez-Pareja, Ignacio and Ibragimov, Rauf, A Defense of the Classic 

FCF WACC: A Rejoinder to the Retrospection (March 18, 2019). Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=3354992 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3354992 

3 
Mejia-Pelaez, Felipe, A Non-Circular Reformulation of the Capital Cash Flow Valuation 

Method (September 2, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2833753 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2833753  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 
Damodaran A. Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any 

asset. – John Wiley & Sons, 2012. – Т. 666. 

2 
Koller T. et al. Valuation: measuring and managing the value of companies. – john Wiley 

and sons, 2010. – Т. 499. 

3 
Pearl J., Rosenbaum J. Investment banking: valuation, leveraged buyouts, and mergers 

and acquisitions. – John Wiley & Sons, 2013. 

4 Чиркова Е. В. Как оценить бизнес по аналогии. – Альпина, 2012. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 
Adobe Acrobat 

Reader 
Свободное лицензионное соглашение 

2 
Google Chrome 

Enterprise 
Свободное лицензионное соглашение 

https://ssrn.com/abstract=2833753
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2833753


3 Windows 10 Договор 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1 
СПАРК-

Интерфакс 
Из внутренней сети университета (договор) 

2 Thomson Reuters Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


