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 НОУ ДПО  
«Институт профессионального образования» 

 
Лицензия Серии ААА №000824, регистрационный номер 0812 от «02» марта 2011 г., выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «02» марта 2017 года 

 

Повышение квалификации  

«Оценка комплексов имущества и бизнеса в отраслевом разрезе (добывающие 

и перерабатывающие компании, пищевые производства, и т.д.)» 

 
13 и 14 ноября 2014года 

Место проведения: 

 г. Москва, Хорошевское шоссе дом 32А, 3-тий подъезд, 2-ой этаж. 

Время обучения: с 10:00 до 17:00 

 

Автор и ведущая программы обучения: 

Щербакова Ольга - к.э.н., MRICS 
 

Программа курса: 
 

1.Сбор и анализ информации как отправная точка при проведении оценки стоимости 

бизнеса. Источники информации, используемые при проведении оценки. 

Сбор информации, необходимой для проведения оценки. Основные моменты на которые 

необходимо обращать внимание. Подготовка опросников и форм запросов с учетом отраслевой 

специфики оцениваемого бизнеса. Макроэкономические обзоры и отраслевые обзоры, 

подготовленные российскими и западными аналитическими агентствами.  

 

2. Типичные ошибки, возникающие при проведении оценки бизнеса доходным, затратным 

и сравнительным подходами. 

 Наиболее часто встречающиеся ошибки при проведении оценки в рамках доходного 

подхода (метод дисконтированных денежных потоков). Наложение отраслевой 

специфики. Построение прогноза выручки, затрат.  

 Ставка дисконтирования. Искусство или наука? Источники информации. Основные 

моменты на которые необходимо обращать внимание при расчете ставки 

дисконтирования. Альтернативные методики расчета. Стоимость бизнеса в 

постпрогнозном периоде. Какая модель дает наиболее достоверный результат?  

 Оценка бизнеса затратным подходом (метод чистых активов). Основные моменты на 

которые необходимо обращать внимание. Стоимость замещения или восстановительная 

стоимость. "Увязка" величины физического износа с прогнозом затрат на капитальный и 

текущий ремонт в рамках метода дисконтированных денежных потоков. Основные 

методики и принципы расчета внешнего (экономического) износа.  

 Оценка бизнеса сравнительным подходом. Метод рынка капитала и метод компании 

аналогов. Основные источники информации. Насколько могут быть использованы данные 

по западным компаниям, выбираемых в качестве аналогов? Определение 

мультипликаторов исходя из отраслевой специфики оцениваемого бизнеса.  
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3. Факторы стоимости компаний малого, среднего, «крупного» бизнеса. Оценка в текущих 

условиях. 

 Специфика оценки малого, среднего, «крупного» бизнеса. Оценка в текущих условиях. 

Достоверность прогнозов. Влияние стагнации отрасли на стоимость бизнеса. Примеры – 

металлургические компании, целлюлозно-бумажное производство и т.п. 

 «Простые» активы. Гостиницы. АЗС, кинотеатры. Как оценивать. На что обращать 

внимание при залоге. 

4.  Оценка в отраслевом разрезе. Специфика оценки добывающих и перерабатывающих 

комплексов имущества.  

 Добыча и переработка. Объекты которые могут выступать в качестве обеспечения. 

Обсуждение практических примеров и ситуаций. 

 Основные моменты на которые необходимо обращать внимание при проведении оценки 

добывающих компаний (добыча нефти, золота, щебня и т.п.). Лицензия как основной 

бизнесо - образующий актив. Основные источники информации.  

 Специфика применения доходного, затратного и сравнительного подходов. Насколько 

корректен доходный подход в части метода дисконтирования денежных потоков при 

оценке компании "с нуля" (не осуществляющей деятельность, связанную с добычей нефти 

на дату оценки). Практический пример по оценке добывающей компании.  

 Кейс «НПЗ как объект залога». Основные источники информации. Специфика оценки.  

5. Оценка в отраслевом разрезе. Специфика оценки комплексов имущества в сельском 

хозяйстве. Элеваторы. 

 Сельское хозяйство. Объекты которые могут выступать в качестве обеспечения в данной 

отрасли. Обсуждение практических примеров и ситуаций. 

 Кейс «Элеватор как объект залога». Основные источники информации. Специфика оценки 

элеватора "трейдера" и элеватора "зернохранилища". Зависимость стоимости объекта от 

"оборотов". Алгоритм оценки элеватора. Специфика применения доходного, затратного и 

сравнительного подходов.  

6. Оценка в отраслевом разрезе. Специфика оценки комплексов имущества в пищевой 

отрасли.  

 Особенности отрасли, тенденции и направления развития. Отраслевые источники 

информации. Анализ основных факторов стоимости компаний. 

 Сахарные заводы. Производство и переработка молока. Различия оценки предприятий – 

производителей цельномолочной продукции и производителей сыров.  

 Кейс «Комплекс имущества молокозавода как объект залога».  

  

7. Оценка в отраслевом разрезе. Специфика оценки производителей минеральных 

удобрений химической отрасли. 

 Отраслевая специфика отрасли, источники информации. Анализ отраслевых тенденций и 

особенности формирования стоимости российских компаний. 

 Анализ основных факторов стоимости компаний на примере расчета стоимости 

крупнейшего российского производителя калийных удобрений и производителя азотных и 

смешанных удобрений.  
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О преподавателе: 
 

 

 Председатель экспертного совета Комитета 

Ассоциации российских банков по 
оценочной деятельности 

 Член рабочих групп МЭР по разработке 

стандартов в области оценки 

недвижимости и бизнеса 
 Член рабочей группы АСИ по разработке 

дорожной карты совершенствования 

оценочной деятельности 
 Профессиональный опыт - практический 

опыт работы в области оценки, залогов и 

реструктуризации более 15 лет  в ОАО 

"Сбербанк России", ОАО "Альфа банк", 
Траст (Менатеп), подразделения компании 

АО Базовый элемент (Русский алюминий, 

БЭЛ Девелопмент) 
 Образование - программы и курсы повышения квалификации ведущих бизнес-

школ (INSEAD, Stanford), Mini MBA program (HMS), Московская 

государственная юридическая академия (МГЮА) – специальность: судебная 

экономико-финансовая экспертиза; Финансовая академия при Правительстве 
РФ, специальность – финансы и кредит, к.э.н 

 Публикации: 

Соавтор в ряде учебных пособий по оценке бизнеса и активов:  

• Оценка для целей залога (теория, практика, рекомендации), издательство: 

«Финансы и статистика», Москва, 2008г. 

• «Оценка недвижимости», издательство: «Финансы и статистика», Москва, 
2007г. 

• «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», издательство: «Интерреклама», 
Москва, 2003г. 

• Автор более 15 статей по тематике в области корпоративных финансов и оценке 
стоимости 
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