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Курс «Оценка стоимости ценных бумаг» является одним из
заключительных

курсов

специализации

«Оценка

стоимости

предприятия (бизнеса)». Цель данного курса заключается в изучение
особенности оценки стоимости различных видов ценных бумаг. Для
достижения поставленной цели, в ходе изложения материала курса
решаются следующие задачи:
•

Раскрывается

понятие

внутренней

или

фундаментальной

стоимости ценных бумаг в сравнение с другими стандартами стоимости и
рыночной ценой;
• Анализируются международные стандарты оценки стоимости
финансовых инструментов и нормативно-правовая база оценки ценных
бумаг в России.
• Излагаются теоретические основы, а также методы анализа и
оценки различных видов ценных бумаг.
• Обосновываются особенности оценки стоимости различных видов
ценных бумаг: акций, облигаций и других видов ценных бумаг и
финансовых инструментов.
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Календарный тематический план

1.

Наименование темы
Ценные бумаги как объект

Лекции
2

Семинары
-

оценки
2.

Нормативно-правовая

и

2

2

2

2

4

4

информационная база оценки ценных
бумаг в России.
3.

Методы анализа и оценки

стоимости ценных бумаг.
4.

Оценка акций.

5.

Оценка

долговых

ценных

4

4

Оценка

портфеля

ценных

2

2

бумаг.
6.
бумаг.
Итого:

16

14
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Тема 1. Ценные бумаги как объект оценки.
Понятие рыночной стоимости ценной бумаги и взаимосвязь
внутренней стоимости ценных бумаг и их рыночной цены.
Классификация
инвестиционные

ценных

бумаг

характеристики

в

целях

различных

оценки.

видов

Основные

ценных

бумаг,

учитываемые в процессе оценки. долгосрочные и краткосрочные ценные
бумаги. Долговые и долевые ценные бумаги. Особенности учета ценных
бумаг, балансовая оценка ценных бумаг, сфера ее применения, отличия от
рыночной оценки. Взаимосвязь бухгалтерской, рыночной и рейтинговой
оценки ценных бумаг.
Необходимость, цели, принципы оценки стоимости ценных бумаг.
Стандарты стоимости, используемые при оценке.
Тема 2. Нормативно-правовая и информационная база оценки
ценных бумаг в России.
Значение

развития

инфраструктуры

фондового

рынка

для

совершенствования оценочной деятельности.
Регулирование

фондового

рынка

в

Российской

Федерации.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон «Об
акционерных обществах». Федеральный закон «О рынке ценных бумаг».
Федеральный закон «О налоге на операции с ценными бумагами».
Информация, используемая для оценки стоимости ценных бумаг.
Индикаторы фондового рынка необходимые для проведения оценки.
Российские фондовые индексы, рейтинги ценных бумаг. Финансовые
риски и способы их учёта в процессе оценки.
Международные

и

финансовых инструментов.

российские

стандарты

оценки

стоимости
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Место и значение технического анализа фондового рынка и рынков
конкретных финансовых инструментов при оценке их стоимости.
Основные показатели фондового рынка, используемые в процессе оценки.
Тема 3. Методы анализа и оценки стоимости ценных бумаг.
Основные

концепции

фундаменталистская,

анализа

и

оценки

технократическая,

ценных

«ходьба

бумаг:
наугад».

Использование фундаментального анализа в процессе оценки стоимости
финансовых

инструментов.

Влияние

финансового

состояния

платежеспособности эмитента на величину рыночной стоимости его
ценных бумаг. Базовая формула оценки финансовых активов.
Диагностика
показателей,

финансового

состояния

эмитента.

Системы

используемые при анализе и оценке акций, облигаций,

векселей и других видов ценных бумаг.
Методы фундаментального анализа. Место и значение технического
анализа

фондового

рынка

и

рынков

конкретных

финансовых

инструментов при оценке их стоимости. основные показатели фондового
рынка, используемые в процессе оценки.
Тема 4. Оценка акций.
Экономическая

сущность

акций как долевых

ценных

бумаг.

Разновидности и классификация акций. Основные инвестиционные
характеристики различных видов акций.
Методы анализа и оценки долевых ценных бумаг. Особенности
оценки

различных

видов

акций:

обыкновенных

и

привилегированных; акций компаний с постоянным темпом роста и акций
компаний с изменяющимся темпом роста. Особенности оценки пакетов
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акций принадлежащих государству. Особенности оценки портфеля
ценных бумаг.
Тема 5. Оценка долговых ценных бумаг.
Разновидности и классификация долговых ценных бумаг. Основные
количественные и качественные характеристики облигаций, векселей.
Методы анализа и оценки ценных бумаг с фиксированным доходом.
Возможные источники доходов по облигациям и векселям. Особенности
оценки государственных долговых обязательств. Особенности
корпоративных

оценки

облигаций. Использование метода дисконтирования

денежных потоков при оценке стоимости различных видов облигаций:
купонных,

бескупонных,

с

плавающим

купоном,

обеспеченных,

возвратных, конвертируемых, обменных, отзывных, ретрективных и др.
Особенности оценки

векселей, депозитных и сберегательных

сертификатов.
Тема 6. Оценка портфеля ценных бумаг.
Виды портфелей ценных бумаг. Понятия рыночной стоимости
портфеля ценных бумаг, факторы, влияющие на ее величину. Особенности
и методы оценки стоимости портфеля ценных бумаг. Синергический
эффект портфеля и способы его оценки.
Управление портфелем ценных бумаг в целях повышения его
рыночной стоимости. Место и роль оценки в процессе реструктуризации
портфеля ценных бумаг.
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Планы проведения семинарских и практических занятий.
Тема 1. Нормативно-правовая и информационная база оценки
ценных бумаг в России.
1. Понятие инфраструктуры фондового рынка, её значение для
развития оценочной деятельности.
2. Регулирование фондового рынка в Российской Федерации.
3. Сбор и подготовка информации для проведения оценки стоимости
ценных бумаг.
Тема 2. Методы анализа и оценки стоимости ценных бумаг.
1. Понятие фундаментального анализа. Его место и роль в процессе
оценки стоимости ценных бумаг. Базовая формула

оценки

ценных

эмитента.

Система

бумаг с позиций фундаменталистской теории.
2.

Диагностика

показателей,

финансового

позволяющая

состояния

определить платёжеспособность,

кредитоспособность и финансовую устойчивость эмитента.
3. Приёмы

прогнозирования,

используемые

в

ходе

фундаментального анализа.
4. Особенности фундаментального анализа при оценке различных
видов ценных бумаг.
5. Понятие технического анализа, его место и роль в процессе
оценки стоимости ценных бумаг.
6. Приёмы и методы технического анализа.
7. Основные показатели фондового рынка, используемые в
ходе технического анализа.
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Тема 4. Оценка акций.
1. Понятие

долевых

ценных

бумаг.

Разновидности и

классификация долевых ценных бумаг.
2.Основные инвестиционные характеристики различных видов
акций и способы их учёта в процессе стоимостной оценки.
3. Оценка привилегированных акций.
4. Оценка обыкновенных акций.
5. Особенности

оценки

пакетов

акций,

принадлежащих

государству.
Тема 5. Оценка долговых ценных бумаг.
1. Понятие долговых ценных бумаг, их основные инвестиционные
характеристики.
2. Классификация долговых ценных бумаг. Особенности отдельных
видов, учитываемые в процессе оценки.
3. Методы анализа и оценки ценных бумаг с фиксированным
доходом.
4. Особенности оценки государственных долговых обязательств.
5. Особенности

оценки

стоимости

корпоративных облигаций с

различными условиями выпуска.
6. Оценка векселей, депозитных и сберегательных сертификатов.
Тема 6. Особенности оценки портфеля ценных бумаг.
1. Виды портфелей ценных бумаг. Особенности оценки стоимости
различных портфелей.
2. Управление портфелем ценных бумаг в целях повышения его
рыночной стоимости.
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