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1 Общие положения 

Положение о проведении открытых занятий в Центрально- Казахстанской 

Академии распространяется на деятельность профессорско- 

преподавательского состава. 

Открытое учебное занятие является формой учебно-методической работы 

преподавателей, действенным элементом учебно-воспитательного процесса в 

Академии. 

Открытое занятие - учебное занятие (лекция, практическое (семинарское), 

мастер-класс), заранее объявленное и доступное для всех желающих. Оно 

проводится с целью обмена опытом, оказания помощи преподавателям в 

реализации современных подходов и требований образовательных стандартов к 

организации учебной деятельности студентов. Организация и проведение 

открытых занятий осуществляются кафедрами и являются одной из важных 

форм повышения квалификации преподавателей. 

Основным критерием для оценки эффективности открытого занятия 

должны быть качество знаний, умений и навыков, приобретенных 

обучающимися под руководством педагога. Открытые занятия для педагогов 

являются формой повышения квалификации и профессионального роста, 

оказания помощи педагогу в решении новых задач по совершенствованию 

учебно- методического и учебно-воспитательного процесса. 

Организация проведения «Открытых занятий» является частью системы 

методической работы, работы ДпАР. 

Открытое занятие может проводиться любым преподавателем и всеми 

преподавателями имеющие утвержденную на соответствующий учебный год 

педагогическую нагрузку в Академии. 

Количество открытых занятий, проведённых преподавателем один раз в 

учебном году. 

Тему открытого занятия и сроки его проведения преподаватель определяет 

в начале учебного года. Все запланированные открытые занятия отражаются в 

графике открытых занятий кафедры. 

Цель проведения конкретного открытого занятия зависит от его типа. 

Открытые занятия могут быть двух типов: показательными (мастер-классы) и 

проверочными. 

Показательные открытые занятия проводятся, как правило, опытными 

педагогическими работниками, имеющими научные степени, звания и большой 

стаж работы с целью демонстрации инновационных подходов и методик 

передачи знаний, а также последних тенденций развития науки. При выборе 

темы показательного открытого занятия необходимо ориентироваться на 

тематическое содержание учебно - методического комплекса дисциплины. 

Выбранная тема должна соответствовать тематическому плану учебной 

дисциплины. 
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Проверочные занятия могут проводиться с целью определения 

педагогической и методической подготовленности преподавателя к 

проведению занятий с обучающимися. Кафедрам рекомендуется проведение 

пробного открытого занятия при приеме на работу нового сотрудника, а также 

для преподавателей, не имеющих научной степени, званий и большого стажа 

педагогической деятельности.  

2 Организация и проведение открытых занятий 

2.1 Показательное занятие (мастер-класс) 

 

В начале учебного года преподавателем определяется тема открытого 

занятия и примерные сроки его проведения (месяц).  

Не позднее, чем за неделю до проведения открытого занятия 

вывешивается объявление на стенде и персональной странице кафедры о 

точной дате, времени и месте проведения занятия. Оно должно содержать тему 

и может включать аннотацию к занятию, с указанием основных обсуждаемых 

вопросов. 

Показательное занятие может проводиться, только по расписанию 

учебных занятий. В обязательном порядке на показательном занятии должны 

присутствовать утвержденный состав комиссии, в составе которого 

заведующий кафедрой, ответственный за учебно-методическую работу по 

кафедре, сотрудники кафедры, имеющие стаж педагогической работы более 

трех лет, директор ДпАР, начальник управления организационно-контрольной 

и кадровой работе, декан факультета. 

Посещение показательных занятий для всех преподавателей в свободное 

время от занятий.  

Все присутствующие должны соблюдать педагогический такт, не 

вмешиваться в ход занятия, не выражать в присутствии обучающихся и до 

окончания занятия своего отношения к работе педагога.  

 

2.2 Проверочное занятие 

 

В начале учебного года преподавателем определяется тема открытого 

занятия и примерные сроки его проведения (месяц).  

Не позднее, чем за неделю до проведения открытого занятия 

вывешивается объявление на стенде и персональной странице кафедры о 

точной дате, времени и месте проведения занятия. Оно должно содержать 

тему и может включать аннотацию к занятию, с указанием основных 

обсуждаемых вопросов. 

Проверочное занятие может проводиться, только по расписанию учебных 

занятий. В обязательном порядке на проверочном занятии должны 

присутствовать утвержденный состав комиссии, в составе которого 
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заведующий кафедрой, ответственный за учебно-методическую работу по 

кафедре, сотрудники кафедры, имеющие стаж педагогической работы более 

трех лет, директор ДпАР,  УОКиКР,  декан факультета. 

Посещение проверочных занятий для всех преподавателей в свободное 

время от занятий. 

Все присутствующие должны соблюдать педагогический такт, не  

вмешиваться в ход занятия, не выражать до окончания занятия своего 

отношения к работе педагога. 

3 Обсуждение открытых учебных занятий и оформление результатов 

контроля 

Обсуждение результатов и оценка качества проведения открытого 

занятия возлагается на утвержденную комиссию, которая обсуждает 

организацию и содержание занятия, члены комиссии должны детально 

разобрать достоинства и недостатки занятия, оценить занятие с научно- 

методической точки зрения, обратить внимание на достижение поставленных 

целей обучения и воспитания, на эффективность использования средств 

мультимедиа, наглядных пособий, дидактических материалов и пр. В ходе 

обсуждения отмечают недостатки, ошибки, допущенные в организации и 

содержании занятия, дают рекомендации по совершенствованию системы 

учебно-методической работы преподавателя. 

Современное «Открытое занятие» должно включать работу по: 

- развитию организационных умений - определять и формулировать цель 

своей работы, план действий; 

- развитию обще учебных умений и навыков (ключевые компетенции) 

путем организации работы с разными источниками информации; 

- развитию интеллектуальных умений (предметные компетенции) - 

ориентироваться в системе знаний, отбирать источники информации, добывать 

новые знания, обрабатывать и преобразовывать информацию в виде таблиц, 

графиков, схем и уравнений, формул, рисунков, карт и др; 

- развитию оценочных умений (социальные компетенции) с целью 

формирования личностного мировоззрения - оценивать ситуацию с разных 

точек зрения, объяснять свои оценки и свою точку зрения, свои позиции, 

учиться определять свою систему ценностей, действовать и отвечать за свои 

поступки; 

- развитию коммуникативных умений (коммуникативные компетенции и 

толерантность мышления) - доносить свою позицию до других людей, пытаться 

понять чужую позицию, толерантно строить отношения с людьми. 

Открытое занятие должно служить иллюстрацией выводов и решению 

методической проблемы, к которым пришел педагог в результате, 

педагогического эксперимента, методической работы или на основании 

многолетнего опыта. 
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Каждый член комиссии оформляет оценочный лист по прилагаемой форме 

(Приложение 1). 

При обсуждении следует придерживаться следующей последовательности 

выступлений: 

- преподаватель, проводивший занятие; 

- члены комиссии; 

- преподаватель, проводивший занятие. 

Первое слово предоставляется преподавателю, который проводил 

открытое занятие. Он должен четко раскрыть цели учебного занятия, 

обосновать выбор методов и средств, качество их применения, сообщить 

критические заключения по проведению занятия и содержанию подобранного 

материала. Выступление преподавателя, проводившего открытое занятие, 

должно помочь присутствующим понять его педагогический замысел, 

особенности применяемых им методов и приемов, ведущие идеи, которые 

лежат в основе системы его работы. 

После выступления членов комиссии слово вновь предоставляется 

преподавателю, проводившему открытое занятие. Он отмечает, какие 

замечания принимает, с чем не согласен и почему, обосновывает свою точку 

зрения. 

Заключение при необходимости может содержать вывод о возможности 

рекомендовать/не рекомендовать преподавателя на ту или иную вакантную 

должность профессорско-преподавательского состава. В случае, если по итогам 

проведения предыдущего открытого занятия преподавателю были сделаны 

замечания, необходимо отметить, были ли устранены недостатки. 

Если при наблюдении открытого занятия были замечены интересные 

особенности проведения, они могут быть рекомендованы для внедрения в 

практику других преподавателей, участия в конкурсах, проведения на уровне 

Академии мастер-классов. 

В обязательном порядке должны быть выделены предложения, 

рекомендации по распространению опыта, по совершенствованию 

теоретического и методического уровня проведения, которые должны быть 

направлены в адрес преподавателя, проводившего данное занятие. 

Результаты открытых занятий должны обобщаться на уровне Академии и 

оказывать влияние на совершенствование учебно- методического и учебно- 

воспитательного процесса. 

4 Критерии оценки качества занятия (лекционного, семинарского) 

При оценке качества проведения занятий и подготовке к нему следует 

обращать внимание на следующие составляющие процесса обучения: 

-знание предмета, профессиональная компетентность; 

-убежденность в целесообразности темы занятия с позиций- 

профессионального роста обучающегося; 
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- разнообразие видов учебной деятельности обучающихся; 

- формы работы с обучающимися (фронтальная / групповая / 

индивидуальная работа); 

- правильность подбора преподавателем материала для занятия, научность 

его изложения; 

- связь теории с практикой (раскрытие практической значимости знаний, 

обучение применению знаний на практике); 

- использование преподавателем собственных разработок по курсу; 

- освещение внутрипредметных и межпредметных связей; 

- обращение к различным источникам информации (из списка основной и 

дополнительной литературы); 

- использование наглядных пособий, дидактического материала; 

- применение интерактивных форм обучения: 

-соответствие методов содержания занятия уровню подготовленности 

обучающихся; 

- использование инновационных методов обучения; 

- организация самостоятельной работы обучающихся; 

- дисциплина и внимание аудитории в ходе занятия (концентрация и 

переключение внимания, характер вопросов, задаваемых преподавателю и т.п.). 

-дидактическая обоснованность формы проведения занятия и 

использования соответствующих ей методов обучения; 

-структурированность содержания занятия: наличие вводной, основное и 

заключительной частей; 
-аргументированность состава заданий работы и обоснование методики, 

последовательности их выполнения; 
-ясность и четкость требований к результатам работы; 
-логичность, доступность и убедительность изложения теоретических 

основ работы, методических указаний; 

-демонстрация приемов выполнения заданий; 
-использование приемов активизации внимания обучающихся; 
 -использование приемов закрепления информации в ходе занятия; 
 -использование обратной связи с обучающимися; 
-использование эффективных методов контроля хода и результатов 

выполнения работы; 
-аналитичность подведения итогов работы в конце занятия; 
-соответствие объемов заданий регламенту занятия (недостаточность, 

перегруженность и т.п.); 
-учет индивидуальных особенностей обучающихся и использование 

индивидуального подхода к обучающимся, к их возможностям восприятия и 
выполнения заданий; 

-посещаемость занятия обучающимися; 
-эмоциональность, увлекательность изложения материала; 
-умение мобилизовать внимание аудитории, вызвать интерес к 
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выполнению заданий, создать творческую атмосферу занятия; 
-отношение к обучающимся (внимательное, требовательное, равнодушное, 

неуважительное и т.п.); 
-отношение обучающихся к преподавателю (уважительное, ироничное, 

равнодушное и т.п.); 
-культура речи, владение терминологией; 
-дикция; 
-внешний вид. 

Оценка методической работы преподавателя проводивший открытое 

занятие производится согласно бально- рейтинговой буквенной системе 

(приложение 2) и оценочному листу. 

         5   Состав комиссии по контролю качества проведения открытых 

занятий преподавателями академии. 

В состав комиссии должны входить заведующий кафедрой, ответственный 

за учебно-методическую работу по кафедре, опытные сотрудники кафедры, 

имеющие стаж педагогической работы более трех лет, Директор ДпАР, 

начальник управления по организационно-контрольной и кадровой работе, 

декан факультета. 

Состав комиссии утверждается Ректором ЦКА на учебный год. 

 

6 Согласование, хранение, рассылка 
 

6.1 Согласование настоящего положения осуществляется с   ПРК и РП,  

начальником СК, директором ДпАР, экспертной группой и оформляется в 

«Листе согласования» (Приложение Б). 

6.2 Ответственность за передачу настоящего положения (первого 

экземпляра) на хранение в службу качества несет директор ДпАР. 

6.3 Ответственность за хранение, тиражирование и рассылку положения 

абонентам возлагается на СК. 

6.4 Копия настоящего положения выдается ДпАР. 
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                                                    Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

(ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ) 

 

Ф.И.О. посещаемого преподавателя_______________________________________________ 

Дисциплина___________________________________________________________________ 

группа___________________ 

Кол-во обучающихся группы____________ Кол-во присутствующих обучающихся ______ 

Дата______________ время____________ аудитория____________ 

Форма проведения занятия (лекция, семинар)_______________________________________ 

Тип занятия (показательный, проверочный) ________________________________________ 

Вид занятия (изучение нового материала, закрепление и комплексное применение ЗУН, 

обобщение и систематизация знаний, проверка и коррекция ЗУН, комбинированное занятие), 

(подчеркнуть). 

Темя занятия__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование качественных показателей Результаты выставляются 

по бальной шкале (от 1 до 

10 баллов) на каждый пункт 

1 Организационный момент, контроль 

присутствующих.Постановка целей и задач открытого занятия 

(правильность формулировки цели и задач, соответствие 

содержания занятия поставленной цели и задач). 

 

 
2 Рациональность структуры занятия и использование времени 

на занятии (соответствие структуры занятия типу и виду 

занятия, оптимальность объема материала предложенного для 

усвоения), соответствие содержания занятия УМКД, наличие 

методической разработки открытого занятия. 

 

 
3 Дидактическая обоснованность формы проведения занятия и 

использования соответствующих ей методов 

обүчения(подчеркнуть):традиционные:словесные, проблемные, 

наглядные, исследовательские, объяснительно- 

иллюстративный, репродуктивный (упражнения, действия по 

алгоритму (инструкции). 
инновационные:авторские методы, разработанные на 

основании современной парадигмы образования, метод, 

проектирования, программирования, проблемного и 

модульного обучения, имитационный, монопроекты по теме 

занятия, метод ключевых вопросов, технология брейнсторминг 

(мозговой штурм), методы анализа конкретных ситуаций. 
Использование форм проведения занятия (подчеркнуть): 
1. лекционное занятие 
-учебная лекция, проблемная лекция, исследовательская 
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лекция, лекция-визуализация, лекция-пресс-конференция, 

лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», лекция-дискуссия, 

лекция с разбором конкретных ситуаций, метод «круглого 

стола»; 
2. семинарское занятие 
- учебный семинар, тематический семинар, доклады 

слушателей с последующим обсуждением участниками 

семинара, деловая игра, проблемный семинар, ориентационный 

семинар, семинар сообщение, семинар- конференция. 

 

4 Правильность излагаемого преподавателем материала на 
занятии, актуальность содержания занятия, научность его 
изложения, логичность, доступность и убедительность 
изложения теоретических основ, степень глубины обсуждения 
и проработки теоретического (практического) материала, 
качество и достаточность используемых методических 
материалов. 

 

5 Практическая значимость, связь теории с практикой (раскрытие 

практической значимости знаний, примеры из практики) связь 

занятия с предыдущим, использование примеров, 

аргументирование. 

 

6 Дикция, эрудиция, ораторское искусство, уровень владения 

языком преподавания, педагогическая культура (внешний вид 

преподавателя, грамотность речи, такт и др.). 

 

7 Раскрытие внутрипредметных и межпредметных связей, 

указание профессиональных компетенций и результатов 

обучения по дисциплине. 

 

8 Использование мультимедийных средств (презентации, аудио- 

и видеолекции и т.д.), наглядных пособий, раздаточного 

материала, использование основной и дополнительной 

литературы, его инструктирование. 

 

9 Контакт с аудиторией, знание обучающихся программного 

материала, степень познавательной активности обучающихся, 

степень интереса к дисциплине в течении всего занятия, 

организованность, вовлеченность в совместную работу. 

 

10 Аналитичность подведения итогов работы в конце занятия, 

элементы проверки усвоения содержания материала. 

 

 Всего баллов 
 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель посетивший открытое занятие 

(Ф.И.О., подпись) 

« » 20 г. 
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Приложение Б 

Бально- рейтинговая буквенная система оценки работы преподавателя по открытому 

занятию: 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

Баллы Оценка по 

традиционной 

системе 

Результаты открытого занятия по выставленным 

баллам 

А 4,0 95-100 Отлично 

 

Деятельность преподавателя эффективна, 

поставленная методическая цель открытого занятия 

достигнута полностью. Демонстрирует 

оптимальность, глубину, методическую и научную 

полноту содержания открытого занятия. Занятие 

проведено на высоком педагогическом и 

методическом уровне. Высокий уровень. 

А- 3,67 90-94  Деятельность преподавателя соответствует 

выделенным критериям и показателям, поставленная 

методическая цель открытого занятия достигнута 

полностью. Демонстрирует методическую и 

научную полноту 

Содержания открытого занятия. Показываются 

отобранные преподавателем педагогические 

технологии, формы и методы работы, позволяющие 

решить поставленные цели и задачи. Достаточно 

высокий уровень. 

В+ 3,33 85-89 Хорошо Методическая цель отражает основную методику 

проведения занятия. Структура, содержание и 

методы проведенного занятия продуманы и 

соответствуют выбранным подходам в обучении. 

Занятие проведено на выше среднем педагогическом 

и методическом 

Уровне. Показан и определен метод организации 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

обучающихся. 

Содержание методической работы 

Показывает методические приемы, формы 

изложения учебного материала, применение 

современных технических и информационных 

средств обучения. 

Работа ведется на достаточно хорошем уровне. 

Достаточно хороший уровень. 

В 3,0 80-84  Поставленная цель решена частично. 

Содержание методической jработы показывает 

методы и методические приемы, формы изложения 

учебного материала, применения современных 

технических и информационных средств обучения. 

Открытое занятие отражает решение методической 

проблемы, над которой работает преподаватель на 

относительно хорошем уровне. 

Относительно хороший уровень. 
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В- 2,67 75-79  Поставленная цель решена частично. Структура, 

содержание и методы проведенного занятия 

продуманы и частично соответствуют выбранным 

подходам в обучении. Занятие проведено на среднем 

педагогическом и методическом уровне. Показана 

взаимосвязь.с традиционной методикой обучения. 
Открытое занятие отражает решение методической 

Проблемы над которой работает преподаватель на 

относительно среднем уровне. 

Относительно средний уровень. 

С+ 2,33 70-74  Выбор методов и методических приемов, 

соответствующих методической цели, их 

целесообразное сочетание не раскрыто, на 

приемлемом уровне показана теоретическая и 

практическая значимость раскрываемой темы. 

Открытое занятие отражает решение методической 

проблемы, над которой работает преподаватель на 

относительно приемлемом уровне. 

Слабо прослеживается логическая взаимосвязь 

между отдельными этапами занятия. 

Недостатки малочисленны, несущественны и легко 

исправимы. Относительно приемлемый уровень. 

С 2,0 65-69 Удовл Деятельность преподавателя недостаточно 

эффективна и частично соответствует выделенным 

критериям и показателям. 

Структура, содержание и методы проведенного 

занятия недостаточно продуманы и частично 

соответствуют выбранным подходам в обучении. 

Занятие проведено на ниже среднем педагогическом 

методическом уровне.  

Открытое занятие ж отражает решение 

методической проблемы, над которой  работает 

преподаватель.  

Удовлетворительный уровень 
С- 1,67 60-64  План занятия реализован, поставленная цель 

частично не достигнута. 

 Неубедительно раскрыта сущность предстоящей 

работы, на низком уровне показана теоретическая и 

практическая значимость раскрываемой темы.  

Открытое занятие не отражает решение 

методической проблемы, над которой работает 

преподаватель.  

Удовлетворительный уровень. 
D+ 1,33 55-59  План занятия реализован, но поставленная цель 

частично не достигнута.Неубедительно раскрыта 

сущность методической работы, на низком уровне 

показана теоретическая и практическая значимость 

раскрываемой темы. Был продемонстрировано 

классическое занятие без методической проблемы. 

Удовлетворительный уровень. 
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D- 1,0 50-54  План занятия реализован, но поставленная цель 

частично не достигнута. Неубедительно раскрыта 

сущность методической работы, на низком уровне 

показана теоретическая и практическая значимость 

раскрываемой темы. Отсутствует системный подход 

к организации методической работы. 

Удовлетворительный уровень. 

FX 0,5 0-49 Неудовлетворите

льно 
План занятия не реализован. Работа ведется Н А  

неприемлемом уровне. Имеются серьезные 

недостатки, поставленная цель занятия не 

достигнута. Неудовлетворительный 

 
Посетили занятие: 

№ п.п. Ф.И.О. Подпись 
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ф.4.04-65 
Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрлігі /  

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан 

Орталық- Қазақстан Академиясы/ Центрально-Казахстанская Академия 

 

 

 

                                                                                   Бекітемін/Утверждаю 

Академиялық жұмыс бойынша проректор 

/Проректор по Академической работе 

____________ Б.Т. Тлеубекова 

«_____» ______2022ж/г. 

                       

Ашық сабақ жоспары/ План открытого занятия 

 

Оқытушы/ Преподаватель: ______________ 

 

Пән/Дисциплина: Оценка бизнеса 

 

Топ/ Группа: Э-18-01 

 

Күні/Дата: 02.11.20__г. 

 

Тақырыбы/ Тема: Оценка стоимости пакетов акций 

 

Сабақ түрі/Тип занятия: Изучение нового материала 

 

Сабақты өткізу нысаны/Форма проведения занятия: лекционное  занятие 

Сабақты ұйымдастыру формасы/Форма организации занятия: групповая 

 

Сабақтың әдістемелік мақсаты/Методическая цель занятия: изучить 

Оценка стоимости пакетов акций 

Қолданылатын оқыту әдістері/Используемые методы обучения: 

Пәнаралық байланыстар/ Межпредметные связи: Экономическая теория, 

Макро-, Микро экономика, Экономический анализ 
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Сабақ барысы /Ход занятия: изложение лекционного материала 

1. Ұйымдастыру сәті /Организационный момент 

2. Мақсаттарды хабарлау, сабақтың тақырыптары /Сообщение целей, темы 

занятия 

3. Тірек білімді өзектендіру /Актуализация опорных знаний  

4. Дәрістің негізгі сұрақтары /Основные вопросы лекции: 

 1. Оценка стоимости контрольного и неконтрольного пакетов акций. 

2. Расчет премии и скидок с учетом степени контроля и ликвидности  пакета 

акций. 

3. Оценка пакета акций с учетом премий и скидок. 

5. Дәрісті баяндау, презентацияны көрсету /Изложение лекции, показ 

презентации 

6. Қорытынды шығару (қажет болған жағдайда үй тапсырмасын 

беру)/Подведение итогов  (при необходимости выдача домашнего задания) 
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Дәрістің қысқаша мазмұны/Краткое содержание лекции: 

 

Тема 13. Оценка стоимости пакетов акций. 

В процессе оценки бизнеса часто требуется определение рыночной стоимости не всего 

предприятия, не всех 100% его акций, а лишь пакета (пая). Важнейший вопрос, который 

возникает при этом: является ли оцениваемый пакет акций контрольным? Уровень контроля 

над предприятием, получаемый собственником пакета, влияет на стоимость оцениваемой 

доли. 

Степень влияния собственников на деятельность предприятия различна и тесно связана 

с объемом прав, соответствующим доле. В некоторых случаях собственник большего пакета 

акций способен влиять на направления деятельности предприятия, условия совершения 

сделок, а иногда и устанавливать для себя более выгодные условия. 

Учет уровня контроля над предприятием в оценке 

стоимости пакетов акций 

Уровень контроля, который получает новый собственник, может в среднем на 20-35% 

повлиять на итоговую стоимость пакета акций предприятия. Если предприятие покупается в 

индивидуальную частную собственность или если приобретается контрольный пакет акций, 

то новый собственник получает такие существенные права, как право назначать 

управляющих, определять величину оплаты их труда, влиять на стратегию развития 

предприятия, продавать или покупать его активы, реструктурировать и даже ликвидировать 

данное предприятие, принимать решение о поглощении других предприятий, изменять 

уставные документы и распределять прибыль по итогам деятельности предприятия, в том 

числе устанавливать размеры дивидендов. 

Под контрольным (мажоритарным) пакетом подразумевается владение более 50% 

акций предприятия, дающих владельцу право полного контроля над компанией. Но на 

практике, если акции компании распылены, этот процент может быть значительно меньшим. 

Неконтрольный (миноритарный) пакет определяет владение менее 50% акций 

предприятия. 

Большинство методов оценки позволяют учесть степень контроля (табл. 1.1). 

Таблица № 1.1 

Учет уровня контроля на основе применения различных методов оценки 

Учет элементов 

контроля 

Подходы и методы 

оценки 
Обоснование 

Оценка стоимости 

с учетом 

элементов 

контроля 

(контрольного 

пакета) 

Доходный подход: 

метод 

дисконтированных 

денежных потоков 

метод 

капитализации 

дохода 

Методами доходного подхода рассчитывают 

стоимость контрольного пакета, так как в 

результате их применения получают цену, которую 

инвестор заплатил бы за владение предприятием, а 

расчет денежных потоков базируется на контроле 

за решениями администрации относительно 

хозяйственной деятельности предприятия 

Затратный подход: 

метод стоимости 

чистых активов 

метод 

ликвидационной 

стоимости 

При использовании методов 

затратного подхода получается стоимость 

контрольного пакета акций, поскольку только 

владелец контрольного пакета может определять 

политику в области активов: приобретать, 

использовать или продавать (ликвидировать) их 
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Сравнительный 

подход: 

метод сделок 

При расчетах методом сделок получают 

величину оценочной стоимости на уровне владения 

контрольным пакетом, так как этот метод основан 

на анализе цен акций с элементами контроля: 

контрольных пакетов акций сходных предприятий 

или предприятий целиком (100% пакета акций) 

Оценка 

неконтрольного 

пакета 

Сравнительный 

подход: 

метод рынка 

капитала 

Определяется стоимость свободно 

реализуемой меньшей доли, потому что 

анализируется информация о котировках 

единичных акций на фондовых рынках 

Если оценщику нужно получить стоимость на уровне контрольного пакета, то к 

стоимости, полученной методом рынка капитала, надо добавить премию за контроль. Для 

получения стоимости неконтрольного пакета нужно из стоимости контрольного пакета 

вычесть скидку за неконтрольный характер. 

Премия за контроль - стоимостное выражение преимущества, связанного с владением 

контрольным пакетом акций, дающим дополнительные возможности контроля над 

предприятием по сравнению с владением миноритарным пакетом акций. 

Скидка за неконтрольный характер - величина, на которую уменьшается стоимость 

оцениваемой доли пакета, рассчитанной из общей стоимости пакета акций предприятия, за 

счет ее неконтрольного характера. 

Стоимость владения (распоряжения) контрольным пакетом всегда выше стоимости 

владения неконтрольным пакетом, так как владение контрольным пакетом обусловливают 

следующие основные элементы контроля: выборы совета директоров и назначение 

менеджеров; определение вознаграждений и привилегий менеджеров; определение политики 

предприятия, изменение стратегии развития бизнеса; принятие решений о поглощениях или 

слияниях с другими компаниями; принятие решений о ликвидации, распродаже имущества 

предприятия; принятие решений об эмиссии; изменение уставных документов; 

распределение прибыли по итогам деятельности предприятия, в том числе установление 

размеров дивидендов и др. 

В определении скидки за неконтрольный характер или премии за контроль играет роль 

тип акционерного общества. Если определяется стоимость меньшей доли закрытой компании 

с помощью методов расчета стоимости контрольного пакета, то нужно вычесть скидки: 

- за неконтрольный характер; 

- за недостаточную ликвидность. 

Расчет премии и скидок с учетом степени контроля и ликвидности пакета акций 

Держатели неконтрольных пакетов не могут определять дивидендную политику 

компании, а на избрание совета директоров влияют лишь в ограниченных принципами 

голосования рамках. Соответственно, неконтрольные пакеты стоят меньше 

пропорциональной части стоимости предприятия. 

При приобретении контрольного пакета акций инвестор должен заплатить за право 

решающего голоса в размере премии за владение контрольным пакетом. Однако на практике 

часто действуют факторы, ограничивающие права владельцев контрольных пакетов и 

снижающие тем самым стоимость контроля. 

Рассмотрим основные факторы, ограничивающие права владельцев контрольных 

пакетов: режим голосования, контрактные ограничения, финансовые условия бизнеса, 

эффект распределения собственности, эффект регулирования, право голоса. 

Режим голосования. В мировой практике используются кумулятивные и 

некумулятивные системы голосования при выборе совета директоров. При некумулятивной 

системе в выигрыше оказываются держатели контрольных пакетов. При кумулятивной 



ЧУ «Центрально-

Казахстанская Академия» 

 

Система менеджмента качества. 

 Положение о проведении открытых занятий 

СМК П 07.11-2022  

Версия 03 

Дата 2022.10.10 

Стр. 19 из 29 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

системе мелкие акционеры могут распределять голоса по своему усмотрению в любой 

пропорции, что выгоднее держателям неконтрольных пакетов, и стоимость контроля, 

связанная со способностью избирать директоров, переходит неконтрольным акционерам. 

Например, акционер имеет 100 голосующих акций, избирается 5 директоров. Он обязан 

сначала использовать 100 голосов при голосовании за первого директора, потом 100 голосов 

за второго и т.д. Он не может использовать свои 500 голосов (5 × 100) в той пропорции, в 

какой считает нужным. 

Контрактные ограничения. Если предприятие имеет существенные долговые 

обязательства, выплата дивидендов может быть ограничена и т.д. В этом случае часть 

стоимости премии за контроль теряется. 

Финансовые условия бизнеса. Если финансовое положение компании неустойчиво, то 

многие связанные с контролем права становятся труднореализуемыми. 

Эффект распределения собственности. При оценке небольших по размеру пакетов не 

следует вычитать скидки за неконтрольный характер, если в фирме мажоритарным 

интересом никто не владеет или скидка на неконтрольный характер будет ниже, чем для 

пакета, не дающего никакого контроля. Например, все акции распределены между тремя 

акционерами. Два акционера владеют равными крупными пакетами по 40%, у третьего 

акционера пакет акций 20%. Один из владельцев пакета 40% может купить пакет акций 20%, 

чтобы получить больше контроля. Значит пакет 20% заслуживает премии за контроль. 

Эффект регулирования. При оценке должны учитываться ограничения, связанные с 

государственным регулированием. Таким образом, в каждом конкретном случае необходимо 

провести анализ элементов контроля, и если какой-либо из них отсутствует, то стоимость 

контрольного пакета должна будет уменьшиться. 

Рассмотрим основные методы определения премий за контроль. 

1. Наиболее распространенным методом расчета премий за контроль является 

сравнение цены, по которой акции компании-аналога продавались на свободном рынке за 

некоторое время (обычно за два месяца) до совершения сделки слияния или поглощения. 

Разница в цене, выраженная в процентах к цене неконтрольного пакета акций, представляет 

величину премии за контроль. Полученный результат является базой для определения 

обоснованной премии за контроль, которую оценщик может скорректировать исходя из 

имеющейся информации по оцениваемой компании. 

2. «Горизонтальный» подход - сравнение результатов оценки предприятия, полученных 

методом рынка капитала и методами, учитывающими степень контроля (методом сделок, 

методами затратного и доходного подходов). 

В первом способе расчета премии за контроль сравниваются цены, по которым акции 

предприятия продавались на фондовом рынке в течение определенного периода. Разность 

цен, выраженная в процентах от цены неконтрольного пакета, является премией за контроль. 

При проведении такого анализа обычно исследуются ретроспективные данные по рынку за 

последние два-три месяца. В ходе анализа информации необходимо учитывать факторы: 

1) компании должны относиться к одной отраслевой группе; 

2) для определения степени сопоставимости компаний-аналогов и объекта оценки 

необходим анализ основных финансовых показателей этих компаний. 

Контрольные пакеты более ликвидны, чем неконтрольные, а пакеты открытых 

компаний более ликвидны, чем закрытых. Первый постулат понятен: выше возможность 

контроля - выше ликвидность. Второй требует разъяснения: 

1) акционер не контрольного пакета в случае продажи своих акций обязан в первую 

очередь предложить их компании; 

2) владельцы неконтрольных пакетов не имеют права требовать раздела собственности 

(отсутствие права на разделение); 

3) отсутствие права на участие в продаже. 
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Базовой величиной, из которой вычитается скидка за неконтрольный характер пакета, 

является пропорциональная данному пакету доля в общей стоимости предприятия, включая 

все права контроля. 

Основные методы определения скидки за недостаточную ликвидность представлены в 

табл. 1.2. 

Таблица № 1.2 

Основные методы определения скидки за недостаточную ликвидность 

Метод определения скидки 

за недостаточную 

ликвидность 

Примечание 

Метод сравнения 

показателей «стоимость 

предприятия/прибыль» 

Сравниваются показатели «стоимость 

предприятия/прибыль» для аналогичных закрытых и открытых 

предприятий 

Метод анализа затрат на 

продвижение акций на 

фондовый рынок 

Оцениваются затраты на регистрацию 

акций, комиссионные брокерам за продвижение акций 

компании на фондовый рынок. Вычисляется процентное 

отношение этих затрат к стоимости выпускаемых акций. Это 

процентное отношение рассматривается как величина скидки 

за недостаточную ликвидность. Для закрытых компаний эти 

затраты гипотетические, т.е. учитывается, какими бы были 

затраты в случае эмиссии акций 

Когда говорят об использовании премий и скидок в бездолговом анализе, то здесь 

частой ошибкой является использование в качестве базы всего инвестированного капитала. 

Скидки и премии должны применяться уже после вычета долга. 

Оценка пакета акций с учетом премий и скидок 

Владелец пакета акций является собственником части предприятия. Поэтому 

стандартный подход к оценке пакетов акций заключается в определении сначала стоимости 

предприятия в целом, а затем — ее части, соответствующей оцениваемому пакету и 

связанным с ним характеристикам контрольности и ликвидности. 

Стоимость контрольного пакета акций компании закрытого типа обычно 

предполагается пропорциональной общей стоимости предприятия. 

Пример 1.1. Стоимость предприятия в целом составляет 53 550 тыс. руб. Тогда 

стоимость пакета 60% акций составит: 

53 550 × 60% = 32 130 (тыс. руб.). 

Стандартный подход к оценке неконтрольного пакета акций включает этапы: 

1) определение стоимости предприятия в целом; 

2) деление полученной величины стоимости предприятия в целом на общее число 

выпущенных и находящихся в обращении акций, в результате чего получается базовая 

стоимость акции; 

3) определение стоимости акции вычитанием из базовой стоимости акции скидки за 

неконтрольный характер; 

4) определение стоимости пакета умножением стоимости акции на количество акций в 

пакете. 

Оценить неконтрольные пакеты можно и другими способами: 

1) информация для оценки неконтрольного пакета берется из данных по продаже 

сопоставимых неконтрольных пакетов открытых компаний, поэтому для определения 

стоимости неконтрольного пакета закрытых компаний вычитается скидка на недостаточную 

ликвидность; 
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2) на основе прогнозируемых по срокам и сумме дивидендов и выручки от продажи в 

будущем неконтрольного пакета определяется модель денежного потока, которая 

дисконтируется; 

3) на основе прогноза не ограниченного по времени потока дивидендов без учета 

остаточной стоимости продажи проводится капитализация дохода. 

В целом, для получения итоговой величины стоимости в процессе оценки предприятия 

в зависимости от размера приобретаемого пакета акций и его ликвидности учитываются: 

премия за приобретение контрольного пакета, скидка за неконтрольный характер, скидка за 

недостаточную ликвидность и иные факторы, влияющие на стоимость пакетов в конкретной 

ситуации. 

Особенности оценки финансово-кредитных институтов 

ФКИ – государственные и частные коммерческие организации, уполномоченные 

осуществлять финансовые операции по кредитованию, депонированию вкладов, ведению 

расчётных счетов, купле/продаже валюты и ценных бумаг, оказанию финансовых услуг. 

Также к финансово-кредитным институтам следует относить и валютные биржи, и 

различного рода финансовые компании. К финансовым компаниям, работающим на 

финансовом рынке, можно отнести венчурные (разновидность инвестиционных компаний), 

дилинговые, брокерские компании, финансовые корпорации и т.п. 

Следует заметить, что в силу значительных колебаний цен на активы ФКИ, существуют 

и некоторые особенности оценки их стоимости. Например, оценка активов ФКИ по 

рыночной стоимости проводится лишь в случаях их обращения на вторичных финансовых 

рынках. Если же активы ФКИ не обращаются на вторичных рынках, для оценки их 

стоимости следует использовать расчётные методы. 

Следует различать рыночную и бухгалтерскую стоимость. Бухгалтерская стоимость 

отражает совокупность фактических затрат на формирование имущественного комплекса 

организации и фактическую оценку её капитала. Рыночная стоимость выражает внутренний 

потенциал оцениваемого объекта и является расчётной величиной, для установления которой 

могут быть использованы различные методы оценки. 

Для ФКИ очень велика роль нематериальных активов, которые в значительной степени 

могут увеличивать стоимость организации. К таким нематериальным активам относятся 

страховые гарантии депозитов, лицензии, патенты, депозитная франшиза, стабильность 

ресурсной базы и т.п. Таким образом, даже организации с отрицательным собственным 

капиталом в течение некоторого периода времени могут представлять определённую 

ценность. То есть отрицательная величина собственного капитала в данном случае 

компенсируется наличием привлекательных нематериальных активов. 

Среди целей оценки рыночной стоимости ФКИ выделим следующие: 

1. Повышение эффективности текущего управления; 

2. Определение кредитоспособности организаций; 

 

3. Определение инвестиционной привлекательности; 

4. Продажа/приобретение кредитной организации; 

5. Контроль со стороны регулирующих органов; 

6. Страхование; 

7. Реструктуризация. 

Рассмотрим указанные цели более подробно. Грамотное управление финансово-

кредитным бизнесом, направленное на повышение доходности и снижение совокупного 

риска деятельности ФКИ, невозможно без правильной и своевременной оценки стоимости 

активов и пассивов организации. Только правильное представление о реальной стоимости 

имеющихся средств и реальном покрытии обязательств перед клиентами позволит 

организации принимать адекватные управленческие и финансовые решения. 
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Рыночная оценка стоимости ФКИ в целях установления его кредитоспособности 

позволяет с определённым уровнем точности оценивать целесообразность предоставления 

кредита, его условия и сроки. Тем самым достигается снижение уровня кредитного риска 

(риска не возврата кредита). При определении инвестиционной привлекательности ФКИ, как 

правило, объектом оценки являются пакеты ценных бумаг. И в данном случае, очень важное 

значение приобретают показатели рыночной активности организации, характеризующие её 

деятельность на рынке ценных бумаг. В случае продажи или приобретения ФКИ, оценка 

позволяет определить рыночную стоимость, на которую опираются стороны, при 

совершении сделки купли-продажи. 

На основании установления рыночной оценки ФКИ может осуществляться контроль со 

стороны регулирующих органов за деятельностью данного института, что позволяет 

поддерживать его стабильность. В России так обстоят дела с инвестиционными фондами, 

которые обязаны ежеквартально предоставлять в Федеральную комиссию по рынку ценных 

бумаг расчёт величины чистых активов. 

Рыночная оценка ФКИ возможна и в целях страхования бизнеса. Необходимо 

оценивать ФКИ по рыночной стоимости и в целях реструктуризации, чтобы в дальнейшем 

иметь необходимые данные, для планирования развития бизнеса. Особенно актуальной в 

настоящее время является оценка стоимости ФКИ в таких процессах реорганизации, как 

слияние и поглощение. 

Ключевым принципом оценки финансовых институтов является принцип наилучшего и 

наиболее эффективного использования капитала. При оценке ФКИ обычно устанавливают 

либо рыночную, либо нормативно-расчётную стоимость. В какой-то степени балансовую 

стоимость можно называть нормативно-расчётной. Расхождение между рыночной и 

балансовой стоимостью называют скрытым капиталом. Принято выделять два основных 

источника скрытого капитала: 

1. Неправильное отражение в балансе кредитного, валютного и процентного рисков; 

2. Наличие у ФКИ неявных требований или товарно-материальных ценностей, не 

отражённых в балансе. 

Особенности оценки ФКИ обуславливаются особенностями финансово-кредитного 

бизнеса: 

· эксклюзивный характер операций создаёт дополнительную стоимость ФКИ; 

· высокая роль ресурсной базы. Чем выше объёмы и устойчивость ресурсной базы 

ФКИ, тем больше стоимость ФКИ. Цена привлечения средств также оказывает влияние на 

стоимость бизнеса, дешёвы депозиты создают так называемую франшизную стоимость; 

· большинство сделок носит незавершённый характер, по этой причине весьма 

затруднительна их достоверная оценка. Помимо этого, уровень риска обесценивания активов 

намного выше, чем у компаний иных отраслей; 

· основным источником самофинансирования является прибыль, роль 

амортизационных отчислений невелика; 

· рефинансирование заёмных средств - значительная часть вложений осуществляется за 

счёт привлечённых средств, что вызывает необходимость оценки активов с учётом 

стоимости обязательств и наоборот. 

Среди особенностей оценки стоимости ФКИ выделим наиболее важные: 

· процедура оценки основана на детальном анализе деятельности ФКИ, что необходимо 

для установления реального качества активов и пассивов; 

· огромное значение при установлении рыночной стоимости ФКИ имеет оценка рисков; 

· особенно важной при применении доходного подхода является оценка рыночных 

ожиданий; 

· необходимо выявлять и оценивать скрытый капитал для установления адекватной 

стоимости ФКИ. 
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Выбор метода определения стоимости ФКИ в зависимости от целей оценки. В целях 

обеспечения эффективного управления финансово кредитным бизнесом необходимо 

регулярное отслеживание изменения рыночной стоимости организации. В данном случае 

следует руководствоваться принципом сочетания системной и поэлементной оценки. В деле 

оценки стоимости ФКИ могут помочь методы затратного и доходного подходов. 

Своевременная и правильная оценка активов ФКИ позволяет обеспечивать сохранность 

депозитного фонда, надлежащее качество кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг и 

так далее. Для подобной контрольной функции наиболее целесообразно использовать метод 

чистых активов. 

Для оценки перспектив развития компании и, следовательно, определения путей 

повышения эффективности её деятельности наиболее предпочтительным будет доходный 

подход. Доходный подход позволяет оценивать ожидаемые перспективы развития бизнеса и 

выбирать оптимальные варианты. В первую очередь, доходный подход является 

эффективной поддержкой принятия инвестиционных решений. 

При определении кредитоспособности ФКИ следует воспользоваться методами 

затратного подхода, которые с высокой долей достоверности позволяют обосновывать 

целесообразность кредитования, его сроки и условия. Использование данного подхода 

позволяет адекватно оценивать уровень кредитного риска и принимать правильные решения 

о возможных объёмах ссуды. 

В случае оценки капитала для инвесторов можно использовать как доходный подход, 

так и сравнительный. Доходный подход интересен тем, что позволяет определять 

необходимую сумму начальных инвестиций. Сравнительный подход может быть 

использован тогда, когда инвестор заинтересован в приобретении пакета акций, то есть 

заинтересован стать совладельцем бизнеса. 

Продажу/приобретение ФКИ можно рассматривать с трёх позиций. Во-первых, с точки 

зрения инвестирования. Если мы приобретаем компанию с целью дальнейшего развития её 

бизнеса, в этом случае целесообразно применение методов доходного подхода. Если мы 

приобретаем компанию для расширения своего бизнеса (например, нам интересна 

филиальная сеть), для такой цели оправданным будет применение сравнительного подхода. 

А если продажа ФКИ вынужденная, то в данном случае устанавливается не рыночная 

стоимость, а ликвидационная, и для этой цели следует использовать методы затратного 

подхода. 
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ФИО лица, 
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