
Контрольная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» 

Вариант 1 

 

Задача. Федоров и Сидоров являются партнерами и имеют следующее 

соглашение  относительно распределения прибыли:  

- жалованье Федорова и Сидорова составляют 12,0 тыс. грн. и 16,0 тыс. грн. в год 

соответственно; 

- остаток прибыли и убытков распределяется между Федоровым и Сидоровым в 

соотношении 2:2. 

Остаток  капитала на счету Федорова составляет 15,0 тыс. грн., а Сидорова – 19,0 

тыс. грн.  Оценить стоимость капитала партнеров на конец года, если в течение года 

получено 20, 0 тыс. грн. чистого дохода. 

  

Тест 1. Компания «Тамара» ведет переговоры по закупке оборудования 

стоимостью 100 тыс. грн.,  которое, по ожиданиям, даст возможность экономии  20 тыс. 

грн. в год на расходах денежных средств после уплаты налогов. Полезный срок службы 

оборудования оценивается в 10 лет, без остаточной стоимости, износ будет определяться 

методом прямолинейного начисления.  Минимально требуемая ставка дохода равна 

12%. Текущая стоимость аннуитетов на 1 грн., при 12% за 10 отчетных периодов, 

составляет 5,65. Текущая стоимость 1 грн., выплачиваемая в конце 10-го учетного периода 

при 12%, равна 0,322.  Чистая текущая стоимость оборудования равна: 

А. 100,0 тыс. грн.        Б. 64,4 тыс. грн.        В. 113,0 тыс. грн.         Г. 122,0 тыс. грн.  

  

Тест 2.  Центр прибылей «ЗОЯ» компании «КЛЕН» имел операционную прибыль 

за 2006 г. в размере 200 тыс. грн.  до выплаты 50 тыс. грн.  по расчетному проценту за 

использование активов компании. Чистая совокупная прибыль компании  от всех ее 

центров прибылей составила 2 000 тыс. грн.  В течение года компания «КЛЕН» объявила 

и выплатила дивиденды в размере 30 тыс. грн.  и 70 тыс. грн.,   соответственно,   по 

привилегированным и обыкновенным акциям.  Остаточная прибыль компании  «ЗОЯ»  

составила:  

 А. 140 тыс. грн.      Б. 143 тыс. грн.        В. 147 тыс. грн.      Г.  150 тыс. грн.  

 

 



Контрольная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» 

Вариант 2 

 

Задача. Тит, Леон и Андре – партнеры в бизнесе и имеют следующее соглашение 

относительно распределения прибыли: 

- жалованье Тита и Леона составляет 20,0 тыс. грн. и 30,0 тыс. грн. соответственно; 

- остаток по убытку или прибыли распределяется между Титом, Леоном и Андре в 

соотношении 2:2:3 соответственно; 

- Андре гарантирована минимальная доля прибыли в 24,0 тыс. грн.  

Чистый доход за текущий год составил 50,0 тыс. грн.  Оценить доли партнеров, 

если остаток капитала Тита составил 12,0 тыс. грн., Леона – 10,0 тыс. грн., Андре -15,0 

тыс. грн. 

 

Тест 1. При оценке стоимости актива методом, известным как период окупаемости 

инвестиций, используются: 

 Расходы на износ             Временная (срочная) стоимость денег 

А.       Нет                                      Нет                                                 

Б.       Нет                                      Да 

В.       Да                                        Да 

Г.       Да                                        Нет  

 

Тест 2. Следующие ниже выборочные данные относятся к подразделению АБС 

компании «Багира» за 2006 г.: 

Реализация                                 400000 грн.   

Операционная прибыль                  40000 грн.   

Оборот капитала                                 4 раза 

Расчетная процентная ставка на капитал       10%  

 Какова остаточная прибыль (грн.) подразделения «Багира» за 2006 г.? 

  А. 0               Б. 4000              В. 10000              Г. 30000 

 

 

 

 



Контрольная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» 

Вариант 3 

 

Задача. Партнеры по бизнесу Иван  и Сидор согласно соглашению прибыль делят 

2:3. На 1-ое июля капитал Ивана составил 12 тыс. грн., Сидора – 15 тыс. грн., гудвилл 

компании   оценивался в 15 тыс. грн. В этот же день партнером стал Денис с взносом в 

уставный капитал в 15 тыс. грн.   и с условием равновеликой доли в прибыли.  Оценить 

долю каждого из партнеров с учетом чистой  стоимости  активов предприятия.  

 

Тест 1. Компания «Тамара» ведет переговоры по закупке оборудования 

стоимостью 100 тыс. грн.,  которое, по ожиданиям, даст возможность экономии  20 тыс. 

грн. в год на расходах денежных средств после уплаты налогов. Полезный срок службы 

оборудования оценивается в 10 лет, без остаточной стоимости, износ будет определяться 

методом прямолинейного начисления.  Минимально требуемая ставка дохода равна 

12%. Текущая стоимость аннуитетов на 1 грн., при 12% за 10 отчетных периодов, 

составляет 5,65. Текущая стоимость 1 грн., выплачиваемая в конце 10-го учетного периода 

при 12%, равна 0,322.  Период окупаемости равен: 

А. 4,0 года            Б. 4,4 года             В. 4,5 года              Г. 5,0 лет 

 

Тест 2. Подразделение "Восточное" компании Юля указало в отчете за 2006 г. 

следующее:  

Реализация                                                                                    620000 грн.  

Переменные затраты                                                                 500000 грн.  

Постоянные затраты, относимые на себестоимость         100000 грн.  

Средний инвестированный капитал                                           50000 грн.  

Расчетная процентная ставка                                                         18% 

 Коэффициент рентабельности инвестированного капитала равнялся:  

 А. 40,00%             Б. 29,00%                 B. 18,00%              Г.  3,33% 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» 

Вариант 4 

 

Задача. Мари, Иван и Антон – партнеры в бизнесе и имеют следующее соглашение 

относительно распределения прибыли: 

- жалованье Ивана и Мари составляет 20,0 тыс. грн. и 30,0 тыс. грн. 

соответственно; 

- остаток по убытку или прибыли распределяется между Мари, Иваном и Антоном 

в соотношении 3:2:1 соответственно; 

- Антону гарантирована минимальная доля прибыли в 13,0 тыс. грн.  

Чистый доход за текущий год составил 75,0 тыс. грн.  Остаток капитала Ивана 

составил 12,0 тыс. грн., Мари – 15,0 тыс. грн., Антона – 20,0 тыс. грн. Оценить доли 

партнеров. 

 

 

Тест 1. Компания «Дора» обсуждает приобретение станка за  100 тыс. грн., что по 

прогнозу приведет к снижению расходов наличности в сумме  25 тыс. грн.  в год после 

уплаты налогов. Полезный срок службы этого станка, не имеющего остаточной 

стоимости, оценивается в 10 лет, износ будет начисляться по прямолинейному методу. 

Для этого станка учетная ставка дохода, основанная на первоначальных 

капиталовложениях, составит: 

А. 10%              Б. 15%            В. 25%         Г. 35% 

 

Тест 2. Следующие ниже выборочные данные относятся к подразделению АБС 

компании «Багира» за 2006 г.: 

Реализация                                 400000 грн.   

Операционная прибыль                  40000 грн.   

Оборот капитала                                 4 раза 

Расчетная процентная ставка на капитал       10%  

 Какова остаточная прибыль (грн.) подразделения «Багира» за 2006 г.? 

  А. 0               Б. 4000              В. 10000              Г. 30000 

 

 



Контрольная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» 

Вариант 5 

 

Задача. Федоров и Сидоров являются партнерами и имеют следующее соглашение  

относительно распределения прибыли:  

- жалованье Федорова и Сидорова составляют 16,0 тыс. грн. и 15,0 тыс. грн. в год 

соответственно; 

- остаток прибыли и убытков распределяется между Федоровым и Сидоровым в 

соотношении 1:2. 

Остаток  капитала на счету Федорова составляет 12,0 тыс. грн., а Сидорова – 9,0 

тыс. грн. Гудвилл предприятия определен в 15,0 тыс. грн.  Оценить стоимость капитала 

партнеров на конец года, если чистая прибыль партнеров составила 31,0 тыс. грн.   

 

Тест 1.  Чумаков решил купить небольшой магазин, который собирается через 3 

года продать за 10 тыс. грн.  Ожидается, что    чистые ежегодные денежные поступления 

от магазина составят    в каждый из двух первых лет    30 тыс. грн. и  20 тыс. грн.  в 

третьем году.  Текущая стоимость аннуитета на  1 грн. при норме 14% равна: 0,88 – за 1-

ый год,  1,65 – за 2 года,   2,32 – за 3 года и 2,91 – за 4 года. Определить  текущую 

стоимость магазина, если   норму доходности  бизнеса принять равной 14%.  

 А. 59600 грн.       Б. 68800 грн.         В. 62900 грн.      Г. 69500 грн.  

 

Тест 2.  Имеется следующая информация по подразделению АБВ  компании 

«Восток»: 

Реализация                                                                       311000 грн.  

Переменные затраты                                                        250000 грн.  

Постоянные затраты, относимые на себестоимость      50000 грн.  

Средний инвестированный капитал                                 40000 грн.  

Расчетная процентная ставка                                             10%  

 Ставка дохода по инвестициям компании  «Восток» составила: 

  А. 10,00%          Б. 13,33%        В. 27,50%        Г. 30,00% 

 

 

 

 



Контрольная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» 

Вариант 6 

 

Задача. Партнеры по бизнесу Петр  и Николай согласно соглашению прибыль 

делят в отношении 3:2. На 1-ое июля капитал Петра составил 20 тыс. грн., Николая – 25 

тыс. грн., гудвилл компании   оценивался в 10 тыс. грн. В этот же день партнером стал 

Андрей с взносом в уставный капитал в 15 тыс. грн.   Прибыль  в новом партнерстве будет 

делиться между Петром, Николаем и Андреем в соотношении 4:2:4.  Оценить долю 

каждого из партнеров с учетом чистой  стоимости  активов предприятия.  

 

Тест  1.  Компания «Мария» обсуждает приобретение нового станка за  5 тыс. грн., 

полезный срок этого станка, не имеющего ликвидационной стоимости, оценивается в 5 

лет. Станок увеличит движение денежных средств компании   после уплаты налогов на  2 

тыс. грн.  ежегодно в течение 5 лет. Компания   применяет прямолинейный метод 

начисления износа, а приростная ставка процента на заемный капитал составляет 10%.  

Обычный аннуитет по пяти платежам  при 10% -  3,79.  Сколько лет потребуется 

компании «Мария», чтобы окупить начальные капиталовложения в станок, если для 

оценки применить простой метод окупаемости? 

А. 2,50            Б. 5,00              В. 7,58                  Г. 8,34 

 

Тест 2.  Остаточная прибыль центра инвестиций – это: 

А.   Прибыль центра плюс расчетный процент на инвестированный капитал  

Б.   Прибыль центра минус расчетный процент на инвестированный капитал  

В.  Маржинальный доход плюс расчетный процент на инвестированный капитал 

 Г. Маржинальный доход минус расчетный процент на инвестированный капитал 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» 

Вариант 7 

 

Задача. Таня, Лена и Аня – партнеры в бизнесе и имеют следующее соглашение 

относительно распределения прибыли: 

- жалованье Тани и Лены составляет 30,0 тыс. грн. и 20,0 тыс. грн. соответственно; 

- остаток по убытку или прибыли распределяется между Таней, Леной и Аней в 

соотношении 2:3:1 соответственно; 

- Тане гарантирована минимальная доля прибыли в 14,0 тыс. грн.  

Остаток капитала у Тани составил 25,0 тыс. грн., у Лены – 33,0 тыс. грн., у Ани – 

15,0 тыс. грн. Чистый доход за текущий год составил 48,0 тыс. грн.  Оценить доли 

партнерш. 

 

Тест 1. При использовании метода, известного как внутренняя ставка доходности, 

для оценки капитала используют:  

      Денежные потоки   на протяжении     Временная (срочная) 

      всего срока     службы капитала                        стоимость денег 

 А.       Да                                                    Нет  
Б.       Да                                                    Да  
В.       Нет                                                  Да  
Г.       Нет                                                  Нет 
 

Тест 2. Подразделение "Восточное" компании Юля указало в отчете за 2006 г. 

следующее:  

Реализация                                                                                    620000 грн.  

Переменные затраты                                                                 500000 грн.  

Постоянные затраты, относимые на себестоимость         100000 грн.  

Средний инвестированный капитал                                           50000 грн.  

Расчетная процентная ставка                                                         18% 

 Коэффициент рентабельности инвестированного капитала равнялся:  

 А. 40,00%             Б. 29,00%                 B. 18,00%              Г.  3,33% 

 

 

 

 



Контрольная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» 

Вариант 8 

 

Задача. Федоров и Сидоров являются партнерами и имеют следующее соглашение  

относительно распределения прибыли:  

- жалованье Федорова и Сидорова составляют 12,0 тыс. грн. и 16,0 тыс. грн. в год 

соответственно; 

- остаток прибыли и убытков распределяется между Федоровым и Сидоровым в 

соотношении 3:2. 

Остаток  капитала на счету Федорова составляет 12,0 тыс. грн., а Сидорова – 9,0 

тыс. грн.  Оценить стоимость капитала партнеров на конец года, если величина чистой 

прибыли за год составила 23 тыс. грн., а гудвилл предприятия равен 10,0 тыс. грн.   

 

Тест 1. Компания «Абсурд» ведет переговоры по закупке оборудования 

стоимостью 150 тыс. грн.,  которое, по ожиданиям, даст возможность экономии  15 тыс. 

грн. в год на расходах денежных средств после уплаты налогов. Полезный срок службы 

оборудования оценивается в 10 лет, без остаточной стоимости, износ будет определяться 

методом прямолинейного начисления.  Минимально требуемая ставка дохода равна 

12%. Текущая стоимость аннуитетов на 1 грн., при 12% за 10 отчетных периодов, 

составляет 5,65. Текущая стоимость 1 грн., выплачиваемая в конце 10-го учетного периода 

при 12%, равна 0,322.  

 Чистая текущая стоимость оборудования равна: 

А. 84750 грн.            Б. 150000 грн.            В. 122000 грн.             Г. 113000 грн.  

 

Тест 2.  Имеется следующая информация по подразделению «Воля» компании 

«Киев»: 

Реализация                                               500000 грн.  

Переменные затраты                            300000 грн.   

Постоянные затраты, относимые на себестоимость         50000 грн.   

Средний инвестированный капитал    100000 грн.   

Расчетная процентная ставка   на капитал                  6%  

 Остаточная прибыль подразделения «Воля» составила: 

 А. 144000 грн.     Б. 150000 грн.       В. 156000 грн.      Г. 200000 грн.  

 



Контрольная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» 

Вариант 9 

 

Задача. Таня, Лена и Аня – партнеры в бизнесе и имеют следующее соглашение 

относительно распределения прибыли: 

- жалованье Тани составляет  30,0 тыс. грн. соответственно; 

- остаток по убытку или прибыли распределяется между Таней, Леной и Аней в 

соотношении 1:2:3 соответственно; 

- Тане гарантирована минимальная доля прибыли в 25,0 тыс. грн., Ане – в 10,0 тыс. 

грн., Лене – в 20,0 тыс. грн.  

Чистый доход за текущий год составил 67,0 тыс. грн.  Остаток капитала на счете 

Тани составил 15,0 тыс. грн., Лены – 20,0 тыс. грн., Ани - 18,0 тыс. грн. Оценить доли 

партнерш. 

 

Тест 1.  Чумаков решил купить небольшой магазин, который собирается через 3 

года продать за 10 тыс. грн.  Ожидается, что    чистые ежегодные  денежные поступления 

от магазина составят    в каждый из двух первых лет    30 тыс. грн. и  20 тыс. грн.  в 

третьем году.  Текущая стоимость аннуитета на  1 грн. при норме 14% равна: 0,88 – за 1-

ый год,  1,65 – за 2 года,   2,32 – за 3 года и 2,91 – за 4 года. Определить  текущую 

стоимость магазина, если   норму доходности  бизнеса принять равной 14%.  

 А. 59600 грн.       Б. 68800 грн.         В. 62900 грн.      Г. 65850 грн.  

 

Тест 2.  Имеется следующая информация по подразделению «Воля» компании 

«Киев»: 

Реализация                                               500000 грн.  

Переменные затраты                            300000 грн.   

Постоянные затраты, относимые на себестоимость         50000 грн.   

Средний инвестированный капитал    100000 грн.   

Расчетная процентная ставка                      16%  

 Остаточная прибыль подразделения «Воля» составила: 

 А. 144000 грн.     Б. 150000 грн.       В. 156000 грн.      Г. 134000 грн.  

 

 

 



Контрольная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» 

Вариант 10 

 

Задача. Федоров и Сидоров являются партнерами и имеют следующее соглашение  

относительно распределения прибыли:  

- жалованье Федорова и Сидорова составляют 12,0 тыс. грн. и 16,0 тыс. грн. в год 

соответственно; 

- остаток прибыли и убытков распределяется между Федоровым и Сидоровым в 

соотношении 2:2. 

Остаток  капитала на счету Федорова составляет 12,0 тыс. грн., а Сидорова – 10,0 

тыс. грн.  Оценить стоимость капитала партнеров на конец года, если чистая прибыль 

партнеров составила за год 35,0 тыс. грн., а начисляемый процент на капитал равен 5.  

  

Тест 1. Компания «Дора» обсуждает приобретение станка за  100 тыс. грн., что по 

прогнозу приведет к снижению расходов наличности в сумме  25 тыс. грн.  в год после 

уплаты налогов. Полезный срок службы этого станка, не имеющего остаточной 

стоимости, оценивается в 10 лет, износ будет начисляться по прямолинейному методу. 

Для этого станка учетная ставка дохода, основанная на первоначальных 

капиталовложениях, составит: 

А. 10%              Б. 15%            В. 25%         Г. 35% 

 

Тест 2.  Имеется следующая информация по подразделению АБВ  компании 

«Восток»: 

Реализация                                                                       311000 грн.  

Переменные затраты                                                        250000 грн.  

Постоянные затраты, относимые на себестоимость      50000 грн.  

Средний инвестированный капитал                                 40000 грн.  

Расчетная процентная ставка                                             10%  

 Ставка дохода по инвестициям компании  «Восток» составила: 

  А. 10,00%          Б. 13,33%        В. 27,50%        Г. 30,00% 

 



Контрольная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» 

Вариант 11 

 

Задача. Федоров и Сидоров являются партнерами и имеют следующее 

соглашение  относительно распределения прибыли:  

- жалованье Федорова и Сидорова составляют 12,0 тыс. грн. и 16,0 тыс. грн. в год 

соответственно; 

- остаток прибыли и убытков распределяется между Федоровым и Сидоровым в 

соотношении 2:2. 

Остаток  капитала на счету Федорова составляет 15,0 тыс. грн., а Сидорова – 19,0 

тыс. грн.  Оценить стоимость капитала партнеров на конец года, если в течение года 

получено 20, 0 тыс. грн. чистого дохода. 

  

Тест 1. Компания «Тамара» ведет переговоры по закупке оборудования 

стоимостью 100 тыс. грн.,  которое, по ожиданиям, даст возможность экономии  20 тыс. 

грн. в год на расходах денежных средств после уплаты налогов. Полезный срок службы 

оборудования оценивается в 10 лет, без остаточной стоимости, износ будет определяться 

методом прямолинейного начисления.  Минимально требуемая ставка дохода равна 

12%. Текущая стоимость аннуитетов на 1 грн., при 12% за 10 отчетных периодов, 

составляет 5,65. Текущая стоимость 1 грн., выплачиваемая в конце 10-го учетного периода 

при 12%, равна 0,322.  Чистая текущая стоимость оборудования равна: 

А. 100,0 тыс. грн.        Б. 64,4 тыс. грн.        В. 113,0 тыс. грн.         Г. 122,0 тыс. грн.  

  

Тест 2.  Центр прибылей «ЗОЯ» компании «КЛЕН» имел операционную прибыль 

за 2006 г. в размере 200 тыс. грн.  до выплаты 50 тыс. грн.  по расчетному проценту за 

использование активов компании. Чистая совокупная прибыль компании  от всех ее 

центров прибылей составила 2 000 тыс. грн.  В течение года компания «КЛЕН» объявила 

и выплатила дивиденды в размере 30 тыс. грн.  и 70 тыс. грн.,   соответственно,   по 

привилегированным и обыкновенным акциям.  Остаточная прибыль компании  «ЗОЯ»  

составила:  

 А. 140 тыс. грн.      Б. 143 тыс. грн.        В. 147 тыс. грн.      Г.  150 тыс. грн.  

 

 

 



Контрольная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» 

Вариант 12 

 

Задача. Тит, Леон и Андре – партнеры в бизнесе и имеют следующее соглашение 

относительно распределения прибыли: 

- жалованье Тита и Леона составляет 20,0 тыс. грн. и 30,0 тыс. грн. соответственно; 

- остаток по убытку или прибыли распределяется между Титом, Леоном и Андре в 

соотношении 2:2:3 соответственно; 

- Андре гарантирована минимальная доля прибыли в 24,0 тыс. грн.  

Чистый доход за текущий год составил 50,0 тыс. грн.  Оценить доли партнеров, 

если остаток капитала Тита составил 12,0 тыс. грн., Леона – 10,0 тыс. грн., Андре -15,0 

тыс. грн. 

 

Тест 1. При оценке стоимости актива методом, известным как период окупаемости 

инвестиций, используются: 

 Расходы на износ             Временная (срочная) стоимость денег 

А.       Нет                                      Нет                                                 

Б.       Нет                                      Да 

В.       Да                                        Да 

Г.       Да                                        Нет  

 

Тест 2. Следующие ниже выборочные данные относятся к подразделению АБС 

компании «Багира» за 2006 г.: 

Реализация                                 400000 грн.   

Операционная прибыль                  40000 грн.   

Оборот капитала                                 4 раза 

Расчетная процентная ставка на капитал       10%  

 Какова остаточная прибыль (грн.) подразделения «Багира» за 2006 г.? 

  А. 0               Б. 4000              В. 10000              Г. 30000 

 

 

 



Контрольная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» 

Вариант 13 

Задача. Партнеры по бизнесу Иван  и Сидор согласно соглашению прибыль делят 

2:3. На 1-ое июля капитал Ивана составил 12 тыс. грн., Сидора – 15 тыс. грн., гудвилл 

компании   оценивался в 15 тыс. грн. В этот же день партнером стал Денис с взносом в 

уставный капитал в 15 тыс. грн.   и с условием равновеликой доли в прибыли.  Оценить 

долю каждого из партнеров с учетом чистой  стоимости  активов предприятия.  

 

Тест 1. Компания «Тамара» ведет переговоры по закупке оборудования 

стоимостью 100 тыс. грн.,  которое, по ожиданиям, даст возможность экономии  20 тыс. 

грн. в год на расходах денежных средств после уплаты налогов. Полезный срок службы 

оборудования оценивается в 10 лет, без остаточной стоимости, износ будет определяться 

методом прямолинейного начисления.  Минимально требуемая ставка дохода равна 

12%. Текущая стоимость аннуитетов на 1 грн., при 12% за 10 отчетных периодов, 

составляет 5,65. Текущая стоимость 1 грн., выплачиваемая в конце 10-го учетного периода 

при 12%, равна 0,322.  Период окупаемости равен: 

А. 4,0 года            Б. 4,4 года             В. 4,5 года              Г. 5,0 лет 

 

Тест 2. Подразделение "Восточное" компании Юля указало в отчете за 2006 г. 

следующее:  

Реализация                                                                                    620000 грн.  

Переменные затраты                                                                 500000 грн.  

Постоянные затраты, относимые на себестоимость         100000 грн.  

Средний инвестированный капитал                                           50000 грн.  

Расчетная процентная ставка                                                         18% 

 Коэффициент рентабельности инвестированного капитала равнялся:  

 А. 40,00%             Б. 29,00%                 B. 18,00%              Г.  3,33% 

 

 

 



Контрольная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» 

Вариант 14 

 

Задача. Мари, Иван и Антон – партнеры в бизнесе и имеют следующее соглашение 

относительно распределения прибыли: 

- жалованье Ивана и Мари составляет 20,0 тыс. грн. и 30,0 тыс. грн. 

соответственно; 

- остаток по убытку или прибыли распределяется между Мари, Иваном и Антоном 

в соотношении 3:2:1 соответственно; 

- Антону гарантирована минимальная доля прибыли в 13,0 тыс. грн.  

Чистый доход за текущий год составил 75,0 тыс. грн.  Остаток капитала Ивана 

составил 12,0 тыс. грн., Мари – 15,0 тыс. грн., Антона – 20,0 тыс. грн. Оценить доли 

партнеров. 

 

Тест 1. Компания «Дора» обсуждает приобретение станка за  100 тыс. грн., что по 

прогнозу приведет к снижению расходов наличности в сумме  25 тыс. грн.  в год после 

уплаты налогов. Полезный срок службы этого станка, не имеющего остаточной 

стоимости, оценивается в 10 лет, износ будет начисляться по прямолинейному методу. 

Для этого станка учетная ставка дохода, основанная на первоначальных 

капиталовложениях, составит: 

А. 10%              Б. 15%            В. 25%         Г. 35% 

 

Тест 2. Следующие ниже выборочные данные относятся к подразделению АБС 

компании «Багира» за 2006 г.: 

Реализация                                 400000 грн.   

Операционная прибыль                  40000 грн.   

Оборот капитала                                 4 раза 

Расчетная процентная ставка на капитал       10%  

 Какова остаточная прибыль (грн.) подразделения «Багира» за 2006 г.? 

  А. 0               Б. 4000              В. 10000              Г. 30000 

 



Контрольная работа по дисциплине «Оценка бизнеса» 

Вариант 15 

Задача. Федоров и Сидоров являются партнерами и имеют следующее соглашение  

относительно распределения прибыли:  

- жалованье Федорова и Сидорова составляют 16,0 тыс. грн. и 15,0 тыс. грн. в год 

соответственно; 

- остаток прибыли и убытков распределяется между Федоровым и Сидоровым в 

соотношении 1:2. 

Остаток  капитала на счету Федорова составляет 12,0 тыс. грн., а Сидорова – 9,0 

тыс. грн. Гудвилл предприятия определен в 15,0 тыс. грн.  Оценить стоимость капитала 

партнеров на конец года, если чистая прибыль партнеров составила 31,0 тыс. грн.   

 

Тест 1.  Чумаков решил купить небольшой магазин, который собирается через 3 

года продать за 10 тыс. грн.  Ожидается, что    чистые ежегодные денежные поступления 

от магазина составят    в каждый из двух первых лет    30 тыс. грн. и  20 тыс. грн.  в 

третьем году.  Текущая стоимость аннуитета на  1 грн. при норме 14% равна: 0,88 – за 1-

ый год,  1,65 – за 2 года,   2,32 – за 3 года и 2,91 – за 4 года. Определить  текущую 

стоимость магазина, если   норму доходности  бизнеса принять равной 14%.  

 А. 59600 грн.       Б. 68800 грн.         В. 62900 грн.      Г. 69500 грн.  

 

Тест 2.  Имеется следующая информация по подразделению АБВ  компании 

«Восток»: 

Реализация                                                                       311000 грн.  

Переменные затраты                                                        250000 грн.  

Постоянные затраты, относимые на себестоимость      50000 грн.  

Средний инвестированный капитал                                 40000 грн.  

Расчетная процентная ставка                                             10%  

 Ставка дохода по инвестициям компании  «Восток» составила: 

  А. 10,00%          Б. 13,33%        В. 27,50%        Г. 30,00% 

 

 

 


