
  
  

Начало занятий: 3 апреля 2018 года.
Продолжительность обучения – 3 недели.
Режим занятий: 2–3 раза в неделю по будним дням с 18:30 
до 21:30, в субботу (один раз в две недели) с 10:00  до 17:00.
Стоимость обучения: 19 900 руб.

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации.

Контактная информация:
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34, 
каб. 235, 237.
Тел.: (812) 310-19-86, (812) 312-87-37. 
E-mail: sopo@hes.spb.ru.
Сайт: www.hes.spb.ru.

Просим зарегистрироваться заблаговременно.

«Стоимость бизнеса: оценка и управление»
(36 ак. часов)

Программа повышения квалификации 

Лицензия Серия 90Л01 № 0008060 от 05.09.2014
Свидетельство о гос. аккредитации № 1218 от 12.03.2015

Целевая аудитория – руководители подразделений и предприятий в целом, финансовые директора, 
финансовые менеджеры, специалисты плановых и экономических служб, главные бухгалтера, менеджеры 
по развитию, риск-менеджеры.

Раздел 1. Стоимостная концепция управления предприятием 
• Современные концепции в управлении финансами фирмы.
• Нормативно-правовое регулирование оценочной деятельности в РФ. Федеральные стандарты оценки.
• Основные механизмы купли-продажи бизнеса в РФ (сделка с имущественным комплексом, купля-

продажа долей (акций), распродажа активов).
• Этапы процесса оценки стоимости бизнеса.

Раздел 2. Традиционные подходы и методы оценки бизнеса
• Общая характеристика подходов и методов оценки.
• Затратный подход: метод стоимости чистых активов, метод ликвидационной стоимости.
• Доходный подход: метод капитализации дохода, метод дисконтирования денежных потоков, метод 

избыточных прибылей.
• Сравнительный подход: ценовые мультипликаторы, метод рынка капитала, метод сделок, метод 

отраслевых коэффициентов.
• Расчет итоговой величины стоимости предприятия (бизнеса) и составление отчета об оценке бизнеса.

Раздел 3. Развитие стоимостной концепции управления предприятием
• Методы остаточного дохода в оценке стоимости бизнеса: показатели экономической, акционерной 

и рыночной добавленной стоимости (EVA, SVA, MVA).
• Положительная и отрицательная деловая репутация предприятия: формирование, учет, анализ.
• Стоимостная концепция управления предприятием в системе методов защиты от враждебных 

поглощений (рейдерских захватов).

Цель программы – приобретение теоретических знаний в области оценки стоимости бизнеса, а также 
практических навыков и умений по применению основных подходов и методов оценки стоимости бизнеса 
в управлении предприятием, формирование навыков по выявлению факторов, которые влияют на стоимость 
предприятия (бизнеса).

Автор программы и ведущий преподаватель – Светлана Станиславовна Гаврилова, кандидат экономических 
наук, доцент, практикующий аудитор, оценщик. С 1998 года специализируется на представлении интересов 
налогоплательщиков в Арбитражном суде, имеет большой опыт по судебному оспариванию решений 
налоговых органов (более 100 выигранных судебных дел в инстанциях различного уровня).

Основные темы программы

При изучении программы Вам будут предоставлены: комплект методических материалов (конспект лекций, 
нормативные документы, список рекомендуемой литературы); практические примеры (образцы Отчетов 
по оценке бизнеса).


