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1. Автоматизированные информационные технологии в оценке стоимости 

компании: сравнительная характеристика основных программ автоматизации 

финансового анализа.  

2. Анализ влияния корпоративного рейтинга на стоимость бизнеса.  

3. Анализ и оценка развития российского рынка информационных услуг 

при проведении стоимостной оценки.  

4. Анализ информационной базы оценки, ее состав и структура в условиях 

определения стоимости объектов цифровой экономики.  

5. Взаимосвязь целей оценки и видов стоимости для объектов оценки в 

цифровой экономике.  

6. Виртуальное имущество (игровое имущество, имущество в социальных 

сетях) как объекты стоимостной оценки   

7. Вклад нематериальных активов в стоимость компаний цифровой 

экономики  

8. Влияние бизнес-моделей, используемых компаниями цифровой 

экономики, на традиционные подходы к оценке  

9. Влияние социальных сетей на стоимость нематериальных активов 

компаний  

10. Влияние цифровых технологий на процесс оценки имущества и бизнеса  

11. Доменные имена как объекты стоимостной оценки  

12. Жизненный цикл компании в условиях цифровой экономики, его стадии 

и влияние на оценку бизнеса.  

13. Информационные технологии в оценке бизнеса компаний цифровой 

экономики.  

14. Искусственный интеллект (AI) как объект стоимостной оценки   

15. Использование машинного обучения BQUANT в информационной 

среде Блумберг при проведении стоимостной оценки  

16. Использование языка структурированных запросов BQL в 

информационной среде Блумберг при проведении стоимостной оценки  

17. Концепция репутации (гудвилла) как актива. 

18. Макроэкономическая, отраслевая, региональная информация, 

применяемая для оценки бизнеса в условиях цифровой экономики.  

19. Массивы данных (Big Data) как объекты стоимостной оценки   

20. Метод дисконтированных денежных потоков для оценки бизнеса в 

условиях цифровой экономики: новые возможности и границы применения.  

21. Метод капитализации дохода: возможности и особенности его 

применения в условиях цифровой экономики.  

22. Метод сделок: область использования в условиях цифровой экономики.  



23. Методы сравнительного подхода к оценке бизнеса: характеристика 

особенностей применения к объектам цифровой экономики.  

24. Нематериальные активы и объекты интеллектуальной собственности 

как основной объект создания стоимости бизнеса в цифровой экономике.  

25. Особенности затратного подхода при оценке компаний цифровой 

экономики  

26. Особенности определения ставки дисконтирования на растущих рынках 

капитала:  критерии выбора и специфика применения в современных условиях 

России.  

27. Особенности оценки компаний, занимающихся электронной 

коммерцией  

28. Особенности оценки компаний в сфере цифровых технологий   

29. Особенности применения имущественного подхода к оценке бизнеса  

30. Особенности применения метода компании-аналога на растущем рынке 

капитала:  преимущества и ограничения метода.  

31. Отраслевые коэффициенты как метод оценки бизнеса в условиях 

цифровой экономики.  

32. Оценка бизнеса в условиях цифровизации экономики  

33. Оценка стоимости активов и бизнеса для целей залога   

34. Оценка стоимости интернет-магазинов  

35. Оценка стоимости компаний, ведущих бизнес через интернет-ресурсы  

36. Оценка стоимости компаний, ведущих бизнес через социальные сети  

37. Оценка цифровых активов: применяемые методы, допущения и 

ограничения  

38. Оценка цифровых финансовых активов  

39. Понятие, виды и модели расчета денежного потока с применением 

современных средств автоматизации.  

40. Применение методов доходного подхода при оценке компаний, ведущих 

электронный бизнес  

41. Прогнозирование эффективности деятельности компании в условиях 

цифровой экономики.  

42. Развитие методов сравнительного подхода к оценке компаний цифровой 

экономики  

43. Резервы повышения стоимости бизнеса в условиях цифровизации 

экономики  

44. Современные концепции управления стоимостью компании  

45. Специфика объектов оценки в условиях цифровизации экономики: виды 

объектов и цели оценки. 

46. Специфика оценки высокотехнологичных и инновационно-

ориентированных компаний   

47. Специфические характеристики цифровой экономики и их влияние на 

процесс оценки.  



48. Стоимостная оценка в информационной системе Refinitive.  

49. Сфера применения цифровых технологий в оценке бизнеса  

50. Технология распределенного реестра (блокчейн) как объект 

стоимостной оценки    

51. Управление стоимостью компаний в условиях цифровой трансформации 

бизнеса  

52. Установление взаимосвязей страновых рейтингов и стоимости 

национальных компаний цифровыми аналитическими средствами 

современных информационных финансовых баз данных.  

53. Факторы и принципы оценки, влияющие на стоимость компании и ее 

имущества в условиях цифровой экономики.  

54. Факторы роста стоимости компании в цифровой экономике 

55. Цифровые и 3D модели как объекты стоимостной оценки   

56. Цифровые платформы как объекты стоимостной оценки 

57. Оценка репутации (гудвилла): методы и ограничения.  

 


