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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Задание на оценку 

Объект оценки 

Оценке подлежит одна обыкновенная акция ОАО ХХХХХХ в 100 процентном пакете. 

Характеристика объекта оценки приведена в разделе 2 «Описание Объекта оценки» 

настоящего Отчета. 

Имущественные права на объект оценки 

В настоящем Отчете об оценке определению подлежит право собственности. 

В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ
1
 «Содержание права собственности»: 

«1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 

правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том 

числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 

собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 

имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом». 

Для целей настоящего Отчета об оценке право собственности на оцениваемое имущество 

предполагается полностью соответствующим требованиям законодательства. Однако 

оценщики не осуществляют детальное описание правового состояния оцениваемого 

имущества и вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспектов прав 

собственности на него. 

Цель оценки 

Целью оценки в рамках настоящего Отчета является определение рыночной стоимости 

объекта оценки. 

Задача оценки, предполагаемое использование результатов оценки и связанные с 

этим ограничения 

Задачей оценки является определение рыночной стоимости Объекта оценки для целей, 

предусмотренных главой XI.1. «Приобретение более 30 процентов акций открытого 

общества» Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Определяемый вид стоимости 

Оценке подлежит рыночная стоимость. 

В ст. 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

№ 135-ФЗ от 29.07.1998 г. дано следующее определение рыночной стоимости. Рыночная 

стоимость - это «наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден 

на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют   разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 

обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

                                                 
1
 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 
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 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны 

не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 

Дата оценки (определения стоимости объекта оценки) 

Датой определения стоимости объекта оценки является 30.09.2013 г. Все расчеты 

выполнены на дату определения стоимости. Курс доллара США на дату определения 

стоимости составил 32,3451 руб. 
2
 

Срок проведения оценки 

Работы по определению рыночной стоимости объекта проводились в период 

с 03.12.2013 г. по 27.12.2013 г. 

Перечень, использованных при проведении оценки объекта оценки данных с 

указанием источников их получения 

В ходе проведения работ по оценке, оценщикам были предоставлены копии документов и 

информация, представленные в Приложении к настоящему Отчету, устанавливающие 

количественные и качественные характеристики объекта оценки. Основными источниками 

информации являлись: 

 Годовая бухгалтерская отчетность компании за период с 31.12.2010 г. по 30.09.2013 г. 

(Формы 1 и 2); 

 Расшифровка основных статей баланса по состоянию на 30.09.2013 г.; 

Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 

1. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. 

Право оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая 

собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, 

кроме оговоренных в Отчете. 

2. В рамках настоящего Отчета Оценщик не приводил обзорные материалы (планы, 

чертежи и т. п.) по объекту оценки. Документы, использованные Оценщиком и 

устанавливающие количественные и качественные характеристики Объекта оценки, 

а также использованные при проведении оценки объекта оценки данные содержатся 

в архиве Оценщика. 

3. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на 

оценку. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни 

за необходимость выявления таковых. 

4. Сведения, полученные оценщиками и содержащиеся в Отчете, считаются 

достоверными. Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность 

информации, поэтому для всех сведений указан источник информации. 

5. Приведенные в Отчете факты, на основании которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны Оценщиком с наибольшей степенью 

использования их знаний и умений и являются, на взгляд Оценщика, достоверными 

и не содержащими фактических ошибок.  

                                                 
2
 Источник информации: http://www.cbr.ru/ 
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Ограничения и пределы применения полученного результата 

1. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим 

оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и 

допущений, являющихся частью настоящего Отчета. 

2. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем 

целях и задачах. 

3. Ни Заказчик, ни оценщики не могут использовать Отчет иначе, чем это 

предусмотрено договором на оценку. 

4. Мнение оценщиков относительно стоимости объекта действительно только на дату 

определения стоимости объекта оценки. Оценщики не принимают на себя никакой 

ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, 

которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, 

следовательно, и на рыночную стоимость объекта. 

5. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности. 

6. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в 

оцениваемом имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по 

отношению к участвующим сторонам. 

7. Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или 

третьими лицами выводов и заключений, содержащихся в Отчете. 

8. От оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным 

способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову 

суда. 

9. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно 

стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на 

свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете. 

10. Прочие ограничения указаны по тексту настоящего Отчета. 

 

1.2. Реквизиты Исполнителя 

Организационно-правовая форма и 

наименование 
ООО «Альпари груп» 

Адрес г. Москва, Ломоносовский проспект, 41-1-55. 

ИНН / КПП 7724222547 / 772901001 

ОГРН и дата присвоения ОГРН 
Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве 

ЕГРН 1027739815421 от 18.12.2002 г. 

Генеральный директор Строк Дмитрий Алексеевич, Действительный член ОПЭО 
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1.3. Оценщики и специалисты 

Ниже приведен список оценщиков и специалистов, участвовавших в выполнении работ: 

Полное имя 
Квалификация, документы о профессиональном образовании, 

общая информация 

Строк 

Дмитрий 

Алексеевич 

Диплом ПП № 322700 от 31.10.2001 г. выдан Институтом профессиональной 

оценки по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

Профессиональный оценщик (Диплом о профессиональной переподготовке 

Финансовой Академии при Правительстве РФ ПП № 064781 от 31.10.2001г.) 

Повышение квалификации (Свидетельство о повышении квалификации 

МГТУ «МАМИ» № 1455/2011 от 25.11.2011 г.) 

Член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – 

Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и 

оценщиков» (ОПЭО), адрес: 125 167, г. Москва, 4-я ул. 8-Марта, дом 6А. 

Регистрационный номер 442.77 от 28.01.2008 г. 

Член Правления МСНО-НП «ОПЭО», 

Член Экспертного совета МСНО-НП «ОПЭО», 

Член Комитета по этике национального совета по оценочной деятельности в РФ 

Полис страхования личной профессиональной ответственности 

№ 09939/776/00025/2, выдан ОАО «АльфаСтрахование», 

период страхования с 10.01.2013 г. по 09.01.2014 г. 

Стаж работы в оценке 15 лет 

Курило 

Вероника 

Николаевна 

Профессиональный оценщик (Диплом Российского Государственного 

Социального Университета К № 77403 от 28.06.2012 г.) 

Член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – 

Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и 

оценщиков» (ОПЭО), адрес: 125 167, г. Москва, 4-я ул. 8-Марта, дом 6А. 

Регистрационный номер 1232.77 от 22.11.2012 г. 

Полис страхования личной профессиональной ответственности 

№ 09939/776/00023/2, выдан ОАО «АльфаСтрахование», период страхования 

с 01.11.2012 г. по 09.01.2014 г. 

Стаж работы в оценке 1 год 

Строк 

Владимир 

Алексеевич 

Профессиональный оценщик (Диплом о профессиональной переподготовке 

Финансовой Академии при Правительстве РФ ПП № 007186 от 08.09.2006г.) 

Член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – 

Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и 

оценщиков» (ОПЭО), адрес: 125 167, г. Москва, 4-я ул. 8-Марта, дом 6А. 

Регистрационный номер 443.77 от 28.01.2008 г. 

Член Дисциплинарного комитета МСНО-НП «ОПЭО» 

Полис страхования личной профессиональной ответственности 

№ 09939/776/00024/2, выдан ОАО «АльфаСтрахование», 

период страхования с 10.01.2013 г. по 09.01.2014 г. 

Стаж работы в оценке 6 лет 

 

1.4. Сведения о Заказчике оценки 

Организационно-правовая форма и 

наименование 
ООО ХХХХХХ 

Адрес ХХХХХХ 

ИНН / КПП ХХХХХХ 

ОГРН и дата присвоения ОГРН ХХХХХХ 

Руководитель ХХХХХХ 
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1.5. Основание проведения оценки 

Оценка произведена на основании Договора об оказании услуг № ХХХХХХ 

от 03 декабря 2013 г. на проведение работ по оценке между ООО «Альпари груп» и 

ООО ХХХХХХ. 

 

1.6. Используемые стандарты оценочной деятельности 

Настоящая работа выполнена в соответствии с документами, регламентирующими 

практику профессиональной оценки. 

 Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)», обязательного к применению при 

осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 256; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 

обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 255; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 

обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254; 

 Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные ОПЭО. 

 

1.7. Дата составления и порядковый номер Отчета 

В системе нумерации Оценщика настоящий Отчет имеет номер ХХХХХХ. Датой 

составления Отчета является 27.12.2013 г. 

 

1.8. Форма Отчета 

Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Федерального Закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г., 

Федеральных стандартов оценки (ФСО № 1, № 2, № 3, утвержденных приказами 

Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. №№ 256, 255, 254 соответственно). 

 

1.9. Термины и определения 

Дата определения стоимости – календарная дата, по состоянию на которую определяется 

стоимость объекта оценки. 

Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки 

может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 

сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.  
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Стоимость замещения объекта оценки - сумма затрат на создание объекта, аналогичного 

объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату определения стоимости, с 

учетом износа объекта оценки. 

Стоимость воспроизводства объекта оценки - сумма затрат в рыночных ценах, 

существующих на дату определения стоимости, на создание объекта, идентичного объекту 

оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта 

оценки. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, 

с учетом его износа. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении 

которых имеется информация о ценах сделок с ними. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к 

оценке. 

Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого 

известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления на 

открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, 

полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов 

стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов 

оценки. 

Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для приведения ожидаемых 

будущих денежных сумм (доходов и расходов) к текущей стоимости на дату определения 

стоимости. 

Ставка (коэффициент) капитализации – процентная ставка, используемая для пересчета 

годового дохода, получаемого от объекта недвижимости, в его рыночную стоимость. 

Безрисковая ставка – минимальная процентная ставка дохода, которую инвестор может 

получить на свой капитал, при его вложении в наиболее ликвидные активы, 

характеризующиеся отсутствием риска невозвращения вложенных средств. 
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1.10. Основные этапы проведения оценки 

Оценка рыночной стоимости, включала в себя следующие этапы: 

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

4. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

5. Составление отчета об оценке. 
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2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Обзор макроэкономических показателей имеет особое значение при составлении отчета об 

оценке рыночной стоимости. При этом не требуется приводить в отчете полного 

макроэкономического обзора экономики, а достаточно ограничиться анализом наиболее 

значимых для составляющих денежного потока показателей. 

По мнению западных аналитиков
3
 к таким показателям относятся: реальные темпы 

прироста валового внутреннего продукта, инвестиционная активность, динамика 

промышленного производства, динамика экспорта и импорта, динамика инфляции, 

реальные доходы населения. 

Данный обзор подготовлен на основе данных мониторинга «Об итогах социально-

экономического развития Российской Федерации в январе-августе 2013 года», Сценарных 

условий для формирования вариантов социально-экономического развития в 2012 – 2013 

годах, Временно определенных показателей долгосрочного прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года
4
. 

 

2.1. Текущая ситуация в экономике (в январе-августе 2013 года) 

В августе помесячный рост российской экономики, который возобновился в июле, вновь 

прекратился. По оценке Минэкономразвития России, с исключением сезонного и 

календарного факторов, объем ВВП сохранился на уровне прошлого месяца, после роста на 

0,2% в июле. Основное отрицательное влияние на общеэкономическую динамику в августе 

оказало снижение инвестиционного спроса, связанное со спадом в строительстве, 

негативная динамика сельского хозяйства и замедление роста оптовой и розничной 

торговли. Положительный импульс обеспечивался динамикой промышленного 

производства, в основном за счет добывающих отраслей, а также ростом спроса на платные 

услуги населению.  

Динамика ВВП в августе по отношению к соответствующему периоду прошлого года, по 

оценке Минэкономразвития России, замедлилась до 1,6% против 1,8% в июле, в целом за 

восемь месяцев текущего года ВВП вырос на 1,5 процента.  

После сокращения производства в июле в августе, благодаря росту добывающих 

производств, стабилизировался рост промышленного производства в целом. По оценке 

Минэкономразвития России, прирост промышленного производства с исключением 

сезонной и календарной составляющих в августе составил 0,1%, в том числе в добыче 

полезных ископаемых – 0,8%, в обрабатывающем производстве и производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды – снижение на 0,1% и 0,5% соответственно. 

В отраслях промежуточного спроса в августе возобновился рост производства резиновых и 

пластмассовых изделий. Спад отмечается в обработке древесины и производстве изделий 

из дерева, в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической 

деятельности, в производстве кокса и нефтепродуктов, химическом производстве, в 

производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, и пятый месяц подряд 

сокращается металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий. 

В потребительских отраслях восстановился рост производства пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака; сократилось текстильное и швейное производство и 

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви. 

                                                 
3
 The McKinsey Quarterly, 2000, № 4 

4
 Источник: официальный сайт Минэкономразвития России – http://www.economy.gov.ru 
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В отраслях машиностроительного комплекса восстановился рост производства машин и 

оборудования, производства транспортных средств и оборудования и производства 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования.  

Сельское хозяйство внесло отрицательный вклад в динамику ВВП, снизившись впервые с 

февраля текущего года. В августе снижение составило 0,4% по сравнению с июлем (с 

исключением фактора сезонности).  

Внутренний спрос в текущем году поддерживается за счет роста оборота розничной 

торговли и платных услуг населению. С исключением сезонного фактора в августе прирост 

оборота розничной торговли составил 0,2%, платных услуг населению – 0,9 процента.  

Динамика реальной заработной платы с исключением фактора сезонности сокращается 

четвертый месяц подряд, в августе, как и в июле, снижение составило 0,3 процента. 

Реальные располагаемые доходы увеличились на 1,3% после снижения в предыдущем 

месяце.  

Негативное влияние на экономический рост в августе оказало снижение инвестиционной 

активности, что связано со спадом в строительстве. С исключением сезонной и 

календарной составляющей инвестиции в основной капитал в августе по отношению к 

июлю сократились на 1,6%, объемы работ по виду деятельности «Строительство» - на 2,3 

процента. Годовая динамика инвестиционной активности в августе понизилась на 3,9%, 

объемы работ по виду деятельности «Строительство» - на 3,1% по сравнению с августом 

прошлого года.  

В августе несколько ухудшились показатели рынка труда. Безработица (очищенная от 

сезонности), по оценке Минэкономразвития России, составила 5,6% после снижения в июле 

до 5,5 процента.  

Экспорт товаров в августе 2013 г., по оценке, составил 43,3 млрд. долл. США (105,1% к 

августу 2012 г. и 99,6 % к июлю 2013 года). 

Импорт товаров в августе текущего года, по оценке, составил 28,0 млрд. долл. США (93,5% 

к августу 2012 г. и 92,9% к июлю 2013 года). 

 Положительное сальдо торгового баланса в августе 2013 г., по оценке, увеличилось по 

сравнению с августом прошлого года на 35,7% и составило 15,3 млрд. долл. США.  

В августе 2013 г. инфляция составила 0,1%, с начала года – 4,5% (в августе 2012 г. – 0,1%, с 

начала года – 4,6 процента). Показатель инфляции за годовой период к августу прошлого 

года сохранился на уровне июля - 6,5 процента. 

 

Таблица 2.1-1. Основные показатели развития экономики,  

% к соответствующему периоду предыдущего года 

 2012 2013 

 август 
январь-
август 

июль август 
январь-
август 

ВВП
1)

 102,9 104,1 101,8 101,6 101,5 

Индекс потребительских цен, на конец 

периода
2)

 
100,1 104,6 100,8 100,1 104,5 

Индекс промышленного производства 
3)

 102,1 103,1 99,3 100,1 100,0 

Обрабатывающие производства
4)

 104,1 104,8 98,5 99,8 99,8 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства 
95,8 99,5 105,8 103,3 103,3 

Инвестиции в основной капитал 107,8 111,5 102,5
5)

 96,1
5)

 98,7
5)

 

Объемы работ по виду деятельности 

«Строительство» 
101,2 103,6 106,1 96,9 99,2 
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 2012 2013 

 август 
январь-
август 

июль август 
январь-
август 

Ввод в действие жилых домов 109,3 104,5 99,4 118,8 108,0 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения 
109,3 103,5 104,2 102,1 104,1 

Реальная заработная плата 106,0 109,7 106,4 105,9
5)

 105,5
5)

 

Среднемесячная начисленная 

номинальная заработная плата, руб. 
25718 25648 30229 29020

5)
 28996

5)
 

Уровень безработицы к экономически 

активному населению  
5,0  5,3 5,2  

Оборот розничной торговли 105,3 107,1 104,4 104,0 103,9 

Объем платных услуг населению 102,0 103,8 102,4 103,7 102,3 

Экспорт товаров, млрд. долл. США 41,2 344,8 43,5 43,3
1)

 339,2
1)

 

Импорт товаров, млрд. долл. США 29,9 213,7 30,1 28,0
1)

 219,1
1)

 

Средняя цена за нефть Urals, долл. 

США/баррель 
113,1 110,9 108,24 111,1 107,3 

 

1 
Оценка Минэкономразвития России. 

2
 Апрель и май - в % к предыдущему месяцу, январь-май - в % к декабрю предыдущего года. 

3 
Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", 

"Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С 

учетом поправки на неформальную деятельность. 
4
 С учетом поправки на неформальную деятельность. 

5 
Оценка Росстата. 

6 
Предварительные данные. 

7 
Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за отчетный 

период. 
8 

Данные за 2011-2012гг. уточнены респондентами в годовых формах федерального статистического 

наблюдения. 
9 
Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации. 

10 
Оценка. 

 

2.2. Макроэкономический прогноз до 2030 годы 

Таблица 2.2-1. Макроэкономические показатели прогноза 

(вариант 2 – Минэкономразвития России)
5
 

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

ВВП 67359 75248 84369 95195 107194 118790 130029 141368 212326 297390 

В % к пред году 103,6 104,3 104,5 104,8 104,4 104,3 104,2 104,1 103,8 103,6 
индекс-дефлятор 104,2 107,1 107,3 107,6 107,9 106,2 105,1 104,4 103,7 102,9 

Промышленное 

производство 
39639 44517 49257 54565 60311 65870 71360 76699 106126 132614 

В % к пред году 103,6 103,7 103,8 103,3 103,1 103,2 103,5 103,7 102,9 103,0 

индекс-дефлятор 103,3 108,3 106,6 107,2 107,2 105,8 104,7 103,7 102,3 101,3 

Реальные 

располагаемые 

доходы 

населения. В % к 

пред году 

103,3 104,7 105,1 104,9 105,1 104,7 104,3 104,2 104,1 104,0 

Розничный 

товарооборот 
24003 26640 29502 32552 35663 38965 42646 46433 67683 92095 

                                                 
5
 Источник: Сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития до 2030 

годах, Минэкономразвития России – http://www.economy.gov.ru 
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Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

В % к пред году 105,4 105,8 105,8 105,0 104,4 104,2 104,9 104,8 104,3 104,3 

индекс-дефлятор 106,8 104,9 104,6 105,0 104,9 104,9 104,3 103,9 102,8 101,7 
Платные услуги 

населению 
6644 7579 8656 9718 10867 12064 13430 14829 23805 36296 

В % к пред году 104,7 105,6 105,9 105,5 105,3 105,0 105,3 104,9 104,7 104,8 
индекс-дефлятор 107,2 108,0 107,8 106,4 106,2 105,7 105,7 105,3 104,3 103,8 

Инвестиции 14234 16329 18750 21536 24354 27633 30667 33827 52659 73860 

В % к пред году 106,5 107,3 107,9 107,5 106,4 107,0 105,9 106,0 105,4 104,1 

индекс-дефлятор 106,3 107,0 106,5 106,8 106,3 106,0 104,8 104,1 102,7 101,7 
Экспорт-млрд 

долл. 
490 511 534 569 608 639 669 705 989 1438 

в % к пред году 101,5 101,4 101,3 102,9 102,9 103,4 103,3 104,4 104,2 104,5 

индекс цен 91,2 103,0 103,0 103,7 103,7 101,6 101,4 100,8 103,2 103,3 

Импорт-млрд 

долл. 
365 396 426 454 479 506 537 574 765,0 1067 

в % к пред году 107,0 106,8 106,2 104,8 103,9 104,0 104,4 105,3 105,0 105,2 

индекс цен 101,7 101,6 101,4 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,5 

Сальдо -

млрд.долл. 
125 116 108 116 129 133 132 130 224 371 

Индекс реального 

эффективного 

обменного курса 

рубля, 2010г.=100 

108,0 108,1 107,2 103,9 100,8 97,7 96,2 96,2 92,4 100,5 

Занято в 

экономике  
68,1 67,8 67,4 67,0 66,7 66,3 66,1 65,8 64,1 63,2 

Уровень 

безработицы к 

ЭАН, % 
5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,5 5,3 5,2 4,5 4,4 

Производительно

сть труда 
103,9 104,8 105,1 105,5 104,9 104,9 104,6 104,5 104,1 104,0 

Средний размер 

трудовой пенсии 

(среднегодовой)  
10313 11307 12292 13244 14314 15486 16932 18080 24152 30172 

Фонд заработной 

платы, млрд. руб. 
16428 18212 20184 22498 25122 27877 30510 33224 49157 67555 

Фонд заработной 

платы,%ВВП 
24 24 24 24 23 23 23 24 23 23 

Реальная 

заработная плата 
103,7 105,3 105,9 106,1 106,3 105,8 104,6 104,5 104,1 104,1 

Инфляция, % 106,7 105,4 104,9 105,4 105,3 105,1 104,7 104,3 103,2 102,3 
Энергоемкость 

ВВП в % к 

предыдущему 

году 

100 97 97 97 97 97 97 97 97 98 

2011 = 100% 96 93 90 87 85 82 79 76 66 58 
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Таблица 2.2-2. Долгосрочный прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года
6
, % к предыдущему году 

Наименование 

отчет - по сопоставимому кругу предприятий в среднем за год к предыдущему году в среднем за год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

2016-

2030 

Производство, передача и 

распределение электроэнергии, газа, 

пара и горячей воды (40) 

     
107,8 108,6 107,8 107,3 105,1 105,9 102,5 105,2 

112,1 101,2 113,4 111,0 111,5 108,1 107,7 107,0 106,4 105,3 105,0 101,9 104,6 

     
105,1 105,3 103,9 104,1 103,4 104,5 103,5 104,1 

C. Добыча полезных ископаемых  
     

108,6 109,4 106,5 105,6 103,3 105,4 102,5 104,9 

125,1 109,8 96,7 109,8 107,4 109,4 109,1 106,3 104,7 103,3 104,6 102,0 104,4 

     
106,1 105,5 102,0 101,8 101,3 103,4 104,0 103,6 

СА. Добыча ТЭ полезных 

ископаемых (10+11) 

     
108,7 109,6 106,3 105,4 103,0 105,7 102,6 104,9 

125,9 110,5 96,3 109,9 107,5 109,5 109,2 106,1 104,4 103,0 104,8 102,0 104,4 

     
106,0 105,2 101,5 101,3 100,7 103,5 104,1 103,5 

Добыча сырой нефти и природного 

газа (11) 

     
108,9 109,7 106,4 105,4 102,9 105,7 102,6 105,0 

125,6 112,3 97,6 109,9 107,0 109,7 109,3 106,1 104,3 102,9 104,8 102,0 104,4 

     
106,1 105,3 101,4 101,1 100,6 103,5 104,2 103,5 

Добыча нефти (11.10.1) 
     

108,2 109,3 105,6 105,4 102,9 105,6 102,6 104,8 

128,4 107,8 94,8 109,2 105,9 109,6 109,3 106,1 104,4 102,9 104,8 102,0 104,4 

     
105,9 105,2 101,4 101,2 100,7 103,4 104,1 103,4 

Угольная и торфяная (10) 
     

106,7 108,1 106,0 105,9 104,0 104,8 102,5 104,5 

128,8 93,7 100,1 107,7 107,8 107,6 108,1 106,2 105,1 104,0 104,2 102,1 104,1 

     
105,0 105,2 102,7 102,7 102,3 103,2 103,7 103,5 

СВ. Прочие полезные ископаемые  
     

107,6 108,7 107,2 107,0 105,1 103,8 102,3 104,4 

126,9 105,1 99,4 109,0 107,1 108,4 108,7 107,4 106,4 105,3 103,3 102,1 104,2 

     
106,9 107,1 105,2 105,4 104,9 103,0 103,2 104,0 

Добыча металлических руд (13) 
     

107,6 109,4 107,6 107,8 105,7 103,7 102,3 104,5 

128,8 97,0 94,1 110,0 107,8 108,6 109,5 108,0 107,1 105,8 103,2 102,0 104,3 

     
106,3 106,8 104,8 105,1 104,5 102,3 103,3 103,7 

Добыча прочих полезных 

ископаемых (14) 

     
107,6 107,5 106,6 105,5 104,0 104,0 102,3 104,2 

123,1 120,5 108,3 107,5 106,1 108,0 107,4 106,3 105,2 104,5 103,6 102,2 104,0 

     
108,0 107,6 106,0 105,9 105,6 104,1 103,0 104,5 

D. Обрабатывающие произ-ва 
     

103,6 107,2 106,0 105,6 104,0 104,0 102,1 103,8 

                                                 
6
 Источник: Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, Минэкономразвития 

России – http://www.economy.gov.ru 
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Наименование 

отчет - по сопоставимому кругу предприятий в среднем за год к предыдущему году в среднем за год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

2016-

2030 

114,6 105,8 104,1 107,4 105,6 106,5 106,5 105,5 104,4 103,5 103,0 101,4 103,2 

     
105,2 105,1 103,6 103,6 103,2 102,7 102,5 103,1 

Пр-во нефтепродуктов (23.2) 
     

107,1 107,7 105,3 105,1 103,2 104,9 102,6 104,4 

120,9 106,2 95,6 109,1 105,8 103,8 103,5 101,4 100,1 99,0 100,0 97,9 99,8 

     
101,4 100,9 98,3 98,0 97,6 99,2 99,4 99,3 

DJ. Металлургическое пр-во и 

произв. готовых металлических 

изделий 

     
106,6 108,4 106,9 107,1 105,1 104,0 102,4 104,4 

116,4 95,3 97,7 109,0 107,4 107,7 108,6 107,3 106,4 105,3 103,6 102,2 104,3 

     
105,8 106,5 104,6 104,9 104,4 102,9 103,4 103,9 

Пр-во черных металлов (27.1, 27.2, 

27.3, 27.5) 

     
105,2 107,5 106,3 106,6 104,9 104,1 102,5 104,2 

115,7 93,8 95,1 109,3 107,2 106,1 107,7 106,7 106,0 105,1 103,7 102,3 104,1 

     
104,5 105,8 104,2 104,6 104,3 103,1 103,5 103,7 

Пр-во цветных металлов (27.4) 
     

110,1 111,3 108,9 109,1 106,4 103,3 102,0 104,8 

105,4 100,0 96,0 111,1 109,1 111,2 111,3 109,3 108,2 106,4 102,6 101,6 104,4 

     
108,1 107,9 105,4 105,6 104,6 101,6 103,2 103,7 

(DJ+DH) Химическая и произ-во 

резиновых и пластмассовых изд. 

     
109,5 109,9 107,4 106,4 104,4 103,6 101,6 104,2 

120,0 105,4 107,0 107,5 106,0 109,8 109,4 106,8 105,5 104,4 102,9 101,2 103,7 

     
107,1 106,3 103,2 103,1 102,6 101,9 102,9 103,1 

(38.9+DL+DM) Пр-во машин и 

оборуд. (без пр-ва оружия и 

боеприпасов), электро-

оборудования, транспортных 

средств 

     
105,5 106,0 105,6 105,4 103,4 103,6 101,6 103,5 

111,9 104,9 106,8 106,4 105,1 106,8 106,5 106,4 105,2 104,2 103,7 102,0 103,8 

     
106,7 106,5 105,7 105,8 105,2 103,8 102,8 104,2 

DD. Обработка древесины и пр-во 

изделий из дерева 

     
106,4 106,6 105,6 105,3 104,1 104,9 103,4 104,6 

113,2 103,9 105,7 107,6 105,1 107,3 106,9 106,0 105,1 104,6 104,9 103,6 104,8 

     
107,3 106,9 105,4 105,6 105,2 104,8 104,1 105,0 

Пр-во целлюлозы, древесной массы 

и др. (21) 

     
105,8 106,1 104,6 104,4 103,3 104,3 102,8 104,0 

112,0 97,9 102,5 107,7 103,4 106,3 106,1 104,8 104,0 103,3 103,9 102,5 103,8 

     
104,8 104,5 102,8 102,7 102,4 103,4 103,4 103,4 

DI. Пр-во неметаллических 

минеральных продуктов 

     
107,4 106,9 106,7 105,2 103,7 104,3 102,5 104,3 

115,7 106,1 108,0 108,0 106,7 107,8 106,9 106,2 105,1 104,4 103,7 102,5 104,1 

     
109,0 108,8 107,7 107,6 107,4 105,2 102,9 105,4 

(DB+DC) Текстильное, швейное, 

изделий из кожи, обуви 
     

105,3 106,1 105,5 105,2 103,1 103,8 101,0 103,2 

112,5 110,7 107,2 104,9 103,2 106,4 106,2 105,9 104,4 103,1 103,1 100,6 103,0 
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Наименование 

отчет - по сопоставимому кругу предприятий в среднем за год к предыдущему году в среднем за год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2030 

2016-

2030 

     
104,0 103,5 102,6 102,3 101,5 102,2 102,2 102,4 

DA. Пр-во пищевых продуктов, вкл. 

напитки и табака 

     
105,7 106,2 105,8 105,3 104,1 103,5 101,6 103,5 

112,2 104,9 110,9 105,8 104,9 106,0 106,3 105,9 104,9 104,1 103,1 101,4 103,3 

     
104,7 104,6 103,8 103,3 102,9 102,5 102,3 102,9 

Промышленность (C+D+E) 
     

105,1 107,8 106,3 105,8 104,0 104,5 102,2 104,2 

116,7 105,4 103,4 108,3 106,6 107,2 107,2 105,8 104,7 103,7 103,6 101,6 103,6 

     
105,4 105,2 103,3 103,3 102,8 103,0 102,9 103,3 

Сельское хозяйство 
     

108,0 108,7 107,1 106,4 105,3 103,3 101,7 104,0 

102,5 108,8 101,8 105,1 104,5 108,7 108,7 107,4 105,8 105,3 102,9 101,5 103,8 

     
106,7 106,5 104,7 104,0 104,0 102,2 102,6 103,3 

Грузовой транспорт 
 

(предв.) 
   

106,8 107,1 106,9 105,6 104,3 105,1 102,7 104,6 

107,8 106,1 109,1 107,7 106,9 106,9 106,6 105,9 105,0 104,0 104,2 101,7 103,8 

     
105,4 105,0 104,0 103,6 103,1 104,0 103,5 103,9 

Капитальные вложения 
     

106,0 106,1 106,1 105,4 103,7 103,8 101,8 103,7 

108,8 106,8 107,2 107,0 106,5 106,8 106,3 106,0 104,8 104,1 103,6 102,1 103,7 

     
106,8 106,5 105,7 105,6 105,2 103,9 102,6 104,1 

Строительство 
 

(предв.) 
   

106,6 106,4 106,2 105,3 103,9 103,9 102,0 103,9 

110,1 108,6 107,4 107,4 106,7 107,3 106,8 106,4 105,3 104,6 103,9 102,3 104,1 

     
107,9 107,6 106,7 106,5 106,0 104,4 102,6 104,6 

Оборот розничной торговли 
     

104,8 105,0 104,8 104,7 103,8 103,5 102,2 103,5 

108,1 105,5 106,7 104,9 104,6 105,0 104,9 104,9 104,3 103,9 103,3 102,0 103,3 

     
104,2 104,0 103,3 103,2 102,8 102,6 101,9 102,7 

Платные услуги населению 
     

106,5 106,0 105,9 105,5 105,4 104,7 103,5 104,7 

108,6 105,3 108,7 108,0 107,8 106,4 106,2 105,7 105,7 105,3 104,7 103,9 104,8 

     
106,9 106,7 106,7 106,1 105,7 105,4 104,8 105,6 

Инфляция (ИПЦ) среднегодовая 
     

105,3 105,3 105,1 104,9 104,3 103,9 102,7 103,8 

108,4 105,1 107,1 105,4 104,9 105,4 105,3 105,1 104,7 104,3 103,7 102,6 103,7 

     
104,9 104,8 104,3 104,1 103,7 103,5 103,0 103,6 
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2.3. Мировой рынок подшипников 

По результатам исследования, проведенного Reportlinker.com, мировой спрос на 

подшипники будет расти примерно на 8% ежегодно и к 2016 г. составит $95 млрд. Львиную 

долю мирового спроса на подшипники, около 70% в 2011 г., составляли рынки автомобилей 

и техники, однако их доля будет постепенно снижаться за счет увеличения спроса на 

подшипники для авиационно-космической и других отраслей промышленности.  

Мировой спрос будет расти на 8% в год до 2016 г. 

Мировой спрос на подшипники увеличение на 8% в год до $95 млрд. в 2016 г. 

Неустановленные шариковые и роликовые подшипники будут составлять три четверти от 

общих продаж в 2016 г., рынок этих продуктов достигнет $71 млрд. Мировые продажи 

неустановленных подшипников скольжения вырастут до $11 млрд. в 2016 г., тогда как 

совокупный спрос на смонтированные подшипники, детали подшипников и 

комбинированные подшипники будет составлять $13 млрд. в том же году. На развитых 

рынках (таких как Западная Европа, Япония и Северная Америка) рост спроса будет 

определяться восстановлением производства автомобилей и благоприятной средой для 

долгосрочных капиталовложений. В странах, где рынок подшипников развивающийся, 

продажи будут увеличиваться за счет быстрорастущего производства товаров длительного 

пользования и повышения покупательской способности среднего потребителя на 

приобретение автомобилей и техники, что стимулирует спрос на эти товары, как у 

производителей, так и на рынке запчастей.  

Устойчивый экспорт для помощи роста развивающимся регионам 

Спрос на подшипники в Западной Европе, Японии и США – исторически крупнейших 

рынках – вырастет выше сложившегося уровня в период с 2011 г. по 2016 г. Во многих из 

этих стран уровень производственной активности резко упал в период 2006-2011 гг. (в 

особенности, производство автомобилей), связанные с этим продажи подшипников 

поползли вниз. Как только производство восстановится до уровня, предшествующего 

падению, прирост спроса на подшипники будет намного более высокий, чем объявленный в 

период 2001-2011 г., частично из-за очень низкого уровня спроса в 2011 году. Помимо 

этого, перспективные экспортные рынки в развивающихся странах для промышленных 

продуктов и разнообразных товаров длительного пользования помогут производителям 

оригинального оборудования в бурном ускорении продаж подшипников  

Рынки автомобилей и техники останутся доминирующими 

Рынки автомобилей и техники составили чуть более 70% мирового спроса на подшипники в 

2011 г. Хотя эти два рынка будут оставаться крупнейшими в 2016 г., продажи 

подшипников, использующихся в авиационно-космической промышленности и других 

областях, будут увеличиваться несколько быстрее, снижая общую долю продаж, 

принадлежащую поставщикам подшипников для автомобилей и техники. Продажи всех 

этих рынков будут повышены за счет большего производства самолетов, ж/д оборудования, 

мотоциклов, электронных устройств и медицинского оборудования в развивающихся 

странах, наряду с умеренным ростом в этих же категориях в других странах.  
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3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

3.1. Общие данные 

Открытое акционерное общество ХХХХХХ входит в состав группы ХХХХХХ. Структура 

группы ХХХХХХ приведена ниже (основные заводы):ХХХХХХ.  

3.2. Продукция, основные потребители, рынки сбыта группы ХХХХХХ 

Автотракторная промышленность 

ХХХХХХ 

Железнодорожный транспорт 

ХХХХХХ 

Индустриальный сектор 

ХХХХХХ 

ВПК и Авиакосмический комплекс 

ХХХХХ 

Сервисное обслуживание 

ХХХХХХ 

 

3.3. Краткие сведения о ОАО ХХХХХХ 

Цели и виды деятельности общества 

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления 

любых видов деятельности, не запрещенных законодательством. 

Целями Общества являются: извлечение прибыли; удовлетворение общественных 

интересов в товарах, работах и услугах с высокими потребительскими свойствами; 

реализация на основе полученной прибыли социально-экономических интересов 

акционеров и работников Общества. 

Основными видами деятельности Общества являются: производство и сбыт подшипников 

качения с использованием в процессе производства специальных сталей, сплавов, 

драгоценных металлов и драгоценных камней, товаров народного потребления и другой 

продукции; торгово-закупочная и посредническая деятельность, операции с ценными 

бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке, розничная торговля; 

полиграфическая и издательская деятельность; оказание медицинской помощи работающим 

и членам их семей; производство продукции общественного питания и ее реализация; 

разработка проектов строительно-монтажных работ, осуществление строительной 

деятельности; эксплуатационно-ремонтная деятельность в жилых и общественных зданиях; 

физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность; международные грузовые 

перевозки автомобильным транспортом; реализация автотранспортных средств и номерных 

запасных частей к ним; эксплуатация, строительство (монтаж), пуско-наладка объектов 

газового хозяйства; подготовка и повышение квалификации кадров; обучение и аттестация 

работников Общества и других организаций, обслуживающих объекты, подконтрольные 

органам Госгортехнадзора РФ; проведение обучения и проверки знаний правил, норм, 

инструкций по безопасности труда у руководящих работников и специалистов, подготовка 

кадров (основных профессий) для производств; сдача в аренду помещений и объектов и др.; 

защита государственной тайны; другие виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством РФ. 

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления 

любых видов деятельности, не запрещенных Законом.  
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Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим 

законодательством, Общество может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие 

определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой 

деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не 

вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией.  

Бухгалтерский учет и отчетность общества 

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую отчетность в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой 

отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, 

представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет 

Управляющая организация Общества в соответствии с правовыми актами РФ. 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской 

отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества. 

Годовой отчет Общества подлежит рассмотрению Советом директоров Общества не 

позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров. Совет 

вправе предложить годовой отчет для утверждения общим Собранием акционеров. 

Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и 

представительствах устанавливается приказом Управляющей организации Общества. 

Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. 

Список организаций, в которых ОАО ХХХХХХ владеет акциями (долями в уставном 

капитале): ХХХХХХ 

 

Рынок сбыта и конкурентная стратегия 

Основные конкуренты ОАО ХХХХХХ в этом сегменте: Минский подшипниковый завод, 

СПЗ групп (г. Самара) – СПЗ-9, СПЗ-4, Волгоградский подшипниковый завод. 

Основная конкурентная стратегия – оптимизация «цена-качество», то есть среднерыночная 

цена при высоком качестве. 

 

Основные покупатели продукции 

№ Наименование Срок действия Форма расчета Вид договора 
Доля в объеме 

реализации, % 

1 ХХХХХХ до 31.12.2015 г. 100% предоплата долгосрочный 97,1% 

2 ХХХХХХ  до 31.12.2013 г. 100% предоплата краткосрочный 1,3% 

3 ХХХХХХ до 31.12.2013 г. 100% предоплата краткосрочный 1,6% 
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Среднесписочная численность работающих в компании 

2011 год 2012 год 2013 год (полугодие) 

1 161 человек 1 141 человек 1 027 человек 

 

3.4. Размер уставного капитала 

Эмитент: Открытое акционерное общество ХХХХХХ 

Место нахождения: ХХХХХХ  

Почтовый адрес: ХХХХХХ 

ОГРН: ХХХХХХ,  

ИНН: ХХХХХХ 

Уставный капитал:    454 000 000 руб. 

Количество выпущенных акций:  454 000 шт. 

Из них обыкновенных акций:  454 000 шт. 

Привилегированных акций:   --------- шт. 

Номинал акций:    1 000 руб. 

 

Акционеры Открытого акционерного общества ХХХХХХ 

По состоянию на 26.04.2013 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров в 2013 г.) акционерами Открытого акционерного 

общества ХХХХХХ были 3 329 лиц из них: 

 7 юридических лиц: 

ХХХХХХ 

 3 322 физических лица являющиеся резидентами Российской Федерации, на 

счетах которых 22 219 акции, что составляет 4,894 % от общего числа 

размещенных акций (доли в уставном капитале) Эмитента. 

 

По данным менеджмента компании, дивиденды по акциями ОАО ХХХХХХ не начислялись 

и не выплачивались за весь период. 
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4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Анализ финансового состояния предприятия включает в себя анализ бухгалтерских 

балансов и отчетов о финансовых результатах оцениваемого предприятия за прошедшие 

годы. Это сделано в целях выявления тенденций в его деятельности и определения 

основных финансовых показателей. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются 

предприятием в соответствии с установленными правилами ведения бухгалтерского учета и 

отчетности. 

В данном случае необходимо провести анализ бухгалтерских балансов и отчетов о 

финансовых результатах ОАО ХХХХХХ с 31.12.2010 г. по 30.09.2013 г.  

В состав использованной бухгалтерской отчетности включалось: 

 Бухгалтерский баланс (форма №1); 

 Отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

Анализ финансового состояния предприятий проводился в следующей последовательности: 

 анализ финансовой отчетности предприятия; 

 расчет и оценка финансовых показателей (коэффициентов); 

 подведение итогов финансового анализа предприятия; 

 и по следующим направлениям: 

 оценка и анализ структуры и динамики показателей балансов предприятия; 

 оценка и анализ структуры и динамики отчетов финансовых результатов 

предприятия; 

 анализ и оценка ликвидности и платежеспособности; 

 анализ деловой активности; 

 анализ и оценка прибыльности деятельности предприятия. 

 

4.1. Бухгалтерский баланс (форма № 1) компании 

Анализ бухгалтерского баланса начинается с его реформирования в аналитический, путем 

агрегирования некоторых однородных по составу элементов балансовых статей. На 

основании данных полученных в результате анализа баланса, представляется возможным 

оценить положительные или отрицательные изменения произошли в структуре 

бухгалтерского баланса. 

 

Таблица 4.1.-1. Ретроспектива балансовых отчетов ОАО ХХХХХХ (тыс. руб.) 

  31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

АКТИВ 
    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы          

Основные средства  878 817 816 127 818 184 805 714 

в том числе         

Незавершенное строительство  2 332 3 149 4 131 545 

Результаты исследований и разработок   3 044     

Доходные вложения в материальные ценности          

Долгосрочные финансовые вложения  9 813 4 820 6 640 6 640 

Отложенные налоговые активы 49 216 59 164 45 561   

Прочие внеоборотные активы  3 021 17 868 1 011   

ИТОГО по разделу I  943 199 901 023 871 396 867 730 
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  31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы  409 294 413 602 392 207 355 655 

 в том числе:         

материалы 132 014 145 211 142 241 142 150 

затраты в незавершенном производстве 

(издержках обращения)  
255 583 254 095 228 563 212 792 

готовая продукция и товары для перепродажи 19 305 14 296 21 403 557 

товары отгруженные 204     156 

расходы будущих периодов 2 188       

прочие запасы и затраты         

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям (19) 
16 941 15 979 290 1 237 

Дебиторская задолженность  89 252 78 490 117 265 83 379 

 в том числе:         

краткосрочная дебиторская задолженность   74 650 117 265 83 379 

из нее покупатели и заказчики   35 996 87 205 52 255 

авансы выданные   18 041 23 830 19 285 

прочие дебиторы   18 725 6 230 11 839 

Краткосрочные финансовые вложения    0 0 0 

Денежные средства  4 444 32 105 25 802 7 547 

Прочие оборотные активы  4 682 6 013 5 827 6 768 

ИТОГО по разделу II  524 613 546 189 541 391 454 586 

Баланс  1 467 812 1 447 212 1 412 787 1 322 316 

ПАССИВ         

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал  165 000 165 000 165 000 454 000 

Собственные акции выкупленные у акционеров         

Добавочный капитал  279 180 267 442 257 259 252 073 

Переоценка внеоборотных активов         

Резервный капитал          

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
489 097 453 601 493 200 461 718 

ИТОГО по разделу III  933 277 886 043 915 459 1 167 791 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ         

Займы и кредиты  201 086       

Отложенные налоговые обязательства             

Оценочные обязательства         

Прочие долгосрочные обязательства          

ИТОГО по разделу IV  201 086 0 0 0 

V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ         

Займы и кредиты  27 128 241 707     

Кредиторская задолженность  280 727 284 071 177 086 128 579 

 в том числе:         

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 168 342 199 575 135 056 84 644 

авансы полученные 31 090 16 431 4 196 381 

Расчеты по налогам и сборам 57 110 35 538 17 718 21 806 

Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
5 150 8 121 5 263 6 128 

Расчеты с персоналом по оплате труда 18 051 20 947 14 053 14 602 

прочие кредиторы 984 855 800 1 018 

Задолженность участникам (учредителям) по         
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  31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

выплате доходов  

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами         

Доходы будущих периодов          

Оценочные обязательства 23 318 31 551 31 241 25 946 

Прочие краткосрочные обязательства  2 276 3 840 289 001   

ИТОГО по разделу V  333 449 561 169 497 328 154 525 

БАЛАНС  1 467 812 1 447 212 1 412 787 1 322 316 

 

4.2. Анализ структуры и динамики показателей баланса компании 

Анализ и оценка состава и динамики имущества предприятий и источников его 

формирования проводится с целью выявления способности или неспособности предприятий 

вовремя удовлетворять платежные требования контрагентов в соответствии с 

хозяйственной деятельностью, возвращать кредиты, производить оплату труда, 

своевременно вносить платежи в бюджеты всех уровней. В аналитическом балансе 

объединены однородные по экономическому содержанию статьи актива и пассива баланса. 

Такая форма баланса является наиболее наглядной, позволяет выделить основные, 

принципиальные составляющие средств и источников финансирования предприятия. 

 

Таблица 4.2.-1. Анализ структуры баланса 

Показатели 31.12.10 31.12.11 31.12.12 30.09.13 

Имущество предприятия 1 467 812 1 447 212 1 412 787 1 322 316 

Иммобилизованные активы (основной капитал) 943 199 901 023 871 396 867 730 

нематериальные активы 0 0 0 0 

основные средства 878 817 812 978 814 053 805 169 

незавершенное строительство 2 332 3 149 4 131 545 

результаты исследований и разработок 0 3 044 0 0 

отложенные налоговые активы 49 216 59 164 45 561 51 753 

долгосрочные финансовые вложения 9 813 4 820 6 640 6 640 

прочие внеоборотные активы  3 021 17 868 1 011 3 623 

Оборотный капитал (мобильный капитал) 524 613 546 189 541 391 454 586 

запасы , прочие 409 294 413 602 392 207  355 655  

налог на добавленную стоимость 16 941 15 979 290  1 237  

дебиторская задолженность 89 252 78 490 117 265  83 379  

краткосрочные финансовые вложения - - -  -  

денежные средства 4 444 32 105 25 802  7 547  

прочие оборотные активы 4 682 6 013 5 827  6 768  

Источники формирования имущества 1 467 812 1 447 212 1 412 787 1 322 316 

Собственный капитал 933 277 886 043 915 459 1 167 791 

Капитал и фонды 444 180 432 442 422 259  706 073  

Нераспределенная прибыль 489 097 453 601 493 200  461 718  

Заемный капитал 534 535 561 169 497 328 154 525 

долгосрочные пассивы 201 086 - -  -  

краткосрочные кредиты и займы 27 128 241 707 -  -  

кредиторская задолженность 280 727 284 071 177 086  128 579  

доходы будущих периодов - - -  -  

резервы предстоящих расходов и платежей 23 318 31 551 31 241  25 946  

прочие краткосрочные обязательства 2 276 3 840 289 001  -  
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Валюта баланса за исследуемый период сократилась на 10%, главным образом, за счет 

уменьшения основных средств, запасов и дебиторской задолженности предприятия и 

составила на 30.09.2013 г. 1 322 316 тыс. руб. 

Структура баланса и динамика показателей баланса позволяют сделать последующие 

выводы относительно изменений в активах и пассивах предприятия. 

 

Таблица 4.2-2. Вертикальный анализ баланса 

Показатели 31.12.10 31.12.11 31.12.12 30.09.13 

Имущество предприятия 100% 100% 100% 100% 

Иммобилизованные активы (основной капитал) 64% 62% 62% 66% 

нематериальные активы 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

основные средства 93,2% 90,2% 93,4% 92,8% 

незавершенное строительство 0,2% 0,3% 0,5% 0,1% 

Результаты исследований и разработок 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 

Отложенные налоговые активы 5,2% 6,6% 5,2% 6,0% 

долгосрочные финансовые вложения 1,0% 0,5% 0,8% 0,8% 

прочие внеоборотные активы 0,3% 2,0% 0,1% 0,4% 

Оборотный капитал (мобильный капитал) 36% 38% 38% 34% 

запасы , прочие 78,0% 75,7% 72,4% 78,2% 

налог на добавленную стоимость 3,2% 2,9% 0,1% 0,3% 

дебиторская задолженность 17,0% 14,4% 21,7% 18,3% 

краткосрочные финансовые вложения 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

денежные средства 0,8% 5,9% 4,8% 1,7% 

прочие оборотные активы 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 

Источники формирования имущества 100% 100% 100% 100% 

Собственный капитал 64% 61% 65% 88% 

Капитал и фонды 47,6% 48,8% 46,1% 60,5% 

Нераспределенная прибыль 52,4% 51,2% 53,9% 39,5% 

Заемный капитал 36% 39% 35% 12% 

долгосрочные пассивы 37,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

краткосрочные кредиты и займы 5,1% 43,1% 0,0% 0,0% 

кредиторская задолженность 52,5% 50,6% 35,6% 83,2% 

доходы будущих периодов 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

резервы предстоящих расходов и платежей 4,4% 5,6% 6,3% 0,1% 

прочие краткосрочные обязательства 0,4% 0,7% 58,1% 0,0% 

 

Вертикальный анализ баланса ОАО ХХХХХХ дал следующие результаты: 

1. Удельный вес основного капитала в активах предприятия вырос и составляет 66%; 

2. В составе оборотного капитала наибольший удельный вес приходился на 

30.09.2013 г. – запасы (78,2%). 

Источники формирования активов в наибольшей степени представлены собственным 

капиталом. За анализируемый период удельный вес, приходящийся на собственный 

капитал, вырос до 88%, что связано с увеличением уставного капитала.  

В структуре заемного капитала наибольший удельный вес приходился: 

 на 30.09.2013 г. – кредиторская задолженность (83,2%); 

 на 30.09.2013 г. – резервы предстоящих расходов и платежей (0,1 %). 
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Рисунок 4.2-3. Структура активов баланса  

 

 

Основная доля активов приходится на иммобилизованные активы предприятия – основной 

капитал предприятия составляет 66 % на конец анализируемого периода. Величина 

оборотного капитала составляет 34%. 

С точки зрения надежности предприятия для сделок с контрагентами (кредиторами, 

инвесторами, деловыми партнерами) структуру баланса можно оценить как 

консервативную, так как удельный вес основного капитала в имуществе предприятия 

больше нормативного значения (норматив 30 %). 

 

Рисунок 4.2-4. Структура оборотных активов. 
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В целом за исследуемый период величина мобильного капитала предприятия снизилась до 

34%. 

Основная часть основного капитала приходится на основные средства, которые по 

состоянию на 30.09.2013 г. изменились до 92,8%.  

Основным источником формирования имущества предприятия является собственный 

капитал, его доля в структуре пассивов на 30.09.2013 г. года составила 88%. Доля заемного 

капитала сократилась до 12%. 

 

Рисунок 4.2-5. Структура пассивов 

 

 

Заемный капитал предприятия сократился на конец оцениваемого периода. За 

анализируемый период величина заемного капитала изменилась за счет уменьшения 

кредиторской задолженности. 

 

Рисунок 4.2-6. Структура обязательств 
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4.3. Анализ отчета о финансовых результатах 

В отчете о прибылях и убытках содержится информация о выручке от реализации, 

результатах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности компании. Кроме 

того, в отчете о прибыли содержится информация, о доходах и расходах, 

классифицированных определенным образом, и, как окончательный результат, величина 

чистой прибыли (убытка) за период. Основные финансовые результаты предприятия за 

исследуемый период представлены в сводной таблице. 

 

Таблица 4.3-1. Финансовые показатели деятельности предприятия 

Наименование показателя 31.12.10 31.12.11 31.12.12 30.09.13 

1.Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг 
1 319 978 1 448 568 1 542 523 949 866 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 
1 142 477 1 328 323 1 293 077 873 920 

Валовая прибыль ( 010 - 020 ) 177 501 120 245 249 446 75 946 

Коммерческие расходы  339 508 508 381 

Управленческие расходы 169 910 156 401 157 832 108 974 

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 - 020 

- 030 - 040)  
7 252 -36 664 91 106 -33 409 

II. Операционные доходы и расходы 

Проценты к получению 46 25 
  

Проценты к уплате 21 716 20 272 12 284 
 

Доходы от участия в других организациях 
 

0 0 0 

Прочие операционные доходы 55 926 102 988 164 638 104 475 

Прочие операционные расходы 167 119 103 198 200 427 113 907 

III. Внереализационные доходы и расходы 

Внереализационные доходы 
    

Внереализационные расходы 
    

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(строки 050 + 060 -070 + 080 + 090 -100 +120- 

130) 

-125 611 -57 121 43 033 -42 841 

Отложенные налоговые активы 19 116 9 948 -13 603 6 173 

Отложенные налоговые обязательства 
    

Налог на прибыль  
    

иные аналогичные обязательные платежи  -3 -60 10 168 0 

Прибыль ( убыток) от обычной деятельности -106 498 -47 233 39 598 -36 668 

IV. Чрезвычайные доходы и расходы. 

Чрезвычайные доходы 
    

Чрезвычайные расходы 
    

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -106 498 -47 233 39 598 -36 668 

 

Результаты вертикального анализа, позволяющего оценить структуру отчета о финансовых 

результатах деятельности предприятия за оцениваемый период, представлены в таблице. 

 

Таблица 4.3-2. Результаты вертикального анализа 

Наименование показателя 31.12.10 31.12.11 31.12.12 30.09.13 

 1.Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ 100% 100% 100% 100% 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ 87% 92% 84% 92% 
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Наименование показателя 31.12.10 31.12.11 31.12.12 30.09.13 

Валовая прибыль ( 010 - 020 ) 13% 8% 16% 8% 

Коммерческие расходы  0% 0% 0% 0% 

Управленческие расходы 13% 11% 10% 11% 

Прибыль (убыток) от продаж  1% -3% 6% -4% 

 II. Операционные доходы и расходы  

Проценты к получению 0% 0% 0% 0% 

Проценты к уплате 2% 1% 1% 0% 

Доходы от участия в других организациях 0% 0% 0% 0% 

Прочие операционные доходы 4% 7% 11% 0% 

Прочие операционные расходы 13% 7% 13% 11% 

 III. Внереализационные доходы и расходы 

Внереализационные доходы 0% 0% 0% 0% 

Внереализационные расходы 0% 0% 0% 0% 

Прибыль (убыток) до налогообложения  -10% -4% 3% -5% 

Отложенные налоговые активы 1% 1% -1% 0% 

Отложенные налоговые обязательства 0% 0% 0% 0% 

Налог на прибыль  0% 0% 0% 0% 

иные аналогичные обязательные платежи  0% 0% 1% 1% 

Прибыль ( убыток) от обычной деятельности -8% -3% 3% -4% 

 IV. Чрезвычайные доходы и расходы. 

Чрезвычайные доходы 0% 0% 0% 0% 

Чрезвычайные расходы 0% 0% 0% 0% 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -8% -3% 3% -4,0% 

 

По итогам анализируемого периода величина себестоимости проданных товаров, работ, 

услуг изменилась с 87 % в 2010 г. до 92 % за 9 мес. 2013 г. от выручки предприятия. 

 

4.4. Анализ финансовых коэффициентов 

Анализ финансового состояния предприятия позволяет решить следующие задачи: 

 оценить уровень платежеспособности предприятия и на этой основе осуществить 

коррекцию источников и объемов финансирования, а также основных направлений 

вложения финансовых ресурсов; 

 проверить степень обеспеченности оборотных активов предприятия собственными 

источниками финансирования, необходимыми для ведения нормальной текущей 

деятельности; 

 оценить степень финансовой зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования; 

 рассчитать уровень деловой активности, показатели экономической и финансовой 

рентабельности предприятия. 

 

Оценка ликвидности и платежеспособности 

Одним из важнейших критериев финансового положения предприятия является оценка его 

платежеспособности, под которой принято понимать способность предприятия 

рассчитываться по своим обязательствам. При исчислении этих показателей за базу расчета 

принимаются краткосрочные обязательства. 
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На основе данных аналитического баланса проведем оценку структуры баланса на предмет 

ликвидности, обеспеченности собственными средствами, сбалансированности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Таблица 4.4-1. Показатели ликвидности и платежеспособности  

Показатель 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,06 0,15 0,06 

Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности 0,30 0,21 0,81 0,71 

Коэффициент текущей ликвидности 1,70 1,04 3,06 3,54 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
-0,02 -0,03 0,08 0,66 

Коэффициент автономии (финансовой 

независимости) 
0,64 0,61 0,65 0,88 

Коэффициент долга 0,36 0,39 0,35 0,12 

Коэффициент соотношения собственного и 

заемного капитала 
1,75 1,58 1,84 7,56 

 

Рисунок 4.4-2. Динамика коэффициентов ликвидности. 

 

 

Коэффициент общей (текущей) ликвидности характеризует общую обеспеченность 

предприятия оборотным капиталом для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных (текущих) обязательств предприятия. Слишком 

высокое значение коэффициента текущей ликвидности в мировой практике финансового 

анализа принято рассматривать, как наличие у компании неработающих денежных средств, 

чрезмерно высоких товарно-материальных запасов и признаком неэффективного 

финансового менеджмента. 

За анализируемый период данный показатель изменился с 1,70 до 3,54. 
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Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность предприятия выполнять 

краткосрочные обязательства за счет наиболее ликвидной части текущих активов. Данный 

коэффициент считается наиболее объективным показателем ликвидности для предприятия. 

Это связано с тем, что он включает в себя наиболее ликвидные текущие активы, то есть те, 

которые могут быть быстро обращены в денежные средства по цене, равной или близкой к 

их балансовой стоимости. Так, если компания обладает большим запасом 

труднореализуемой продукции или ресурсов на складе, значение показателя текущей 

ликвидности будет крайне высоко, в то время как реально ликвидная подушка будет гораздо 

ниже. В случае с ОАО ХХХХХХ мы наблюдаем изменение показателя срочной 

ликвидности с 0,30 до 0,71. 

Коэффициент абсолютной ликвидности наиболее критично подходит к оценке 

обеспеченности компании денежными средствами для поддержания текущей деятельности, 

поскольку в своем значении учитывает только абсолютно ликвидные активы (денежные 

средства и краткосрочные финансовые активы). Данный показатель на конец 

анализируемого периода имеет значение больше, чем по состоянию на начало 

анализируемого периода, принимая значение 0,06. 

В целом показатели ликвидности свидетельствуют о наличии возможности предприятия 

вовремя и в полном объеме расплачиваться по своим обязательствам. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие 

собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой 

устойчивости. В данной ситуации, чем больше этот показатель, тем более независимо 

предприятие от внешних источников финансирования. 

 

Рисунок 4.4-3. Динамика показателей обеспеченности собственными средствами 

 

 

Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного капитала 

предприятия, которая является источником покрытия текущих активов предприятия (т.е. 

активов, имеющих оборачиваемость менее одного года). Показатель имеет особо важное 

значение, для предприятий занимающихся коммерческой деятельностью и другими 

-0,20 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) 

Коэффициент долга 



33 

Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО ХХХХХХ в 100 процентном пакете 

ХХХХХХ.DOC 

 Альпари груп, 2013 г. 

посредническими операциями, поскольку обозначает превышение текущих активов над 

текущими обязательствами.  

Наиболее распространенным является мнение, что доля собственного капитала должна быть 

достаточно высока (не менее 50%). Объясняется это следующими рассуждениями: если в 

определенный момент времени кредиторы предъявят все долги к взысканию, то компания 

сможет продать половину своего имущества сформированного за счет собственных 

источников, даже если вторая половина имущества окажется по каким-либо причинам 

неликвидной. 

На протяжении анализируемого периода, показатель обеспеченности собственными 

средствами изменялся существенно и по состоянию на 30.09.2013г. принимает значение 

равное 0,66. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) характеризует степень финансовой 

независимости предприятия от заемных источников финансирования. Желательно, чтобы 

расчетное значение коэффициента было не менее 0,5. В этом случае весь заемный капитал 

может быть компенсирован собственностью предприятия. Поэтому в практике 

кредитования коэффициент автономии используется банками в качестве одного из 

основных показателей оценки кредитоспособности предприятия. В нашем случае значение 

показателя за анализируемый период изменяется с 0,64 к 0,88. 

Близким по смыслу к коэффициенту автономии и по сути обратным ему является 

коэффициент долга (финансовой зависимости). В зарубежной практике финансового 

анализа при оценке структуры капитала ориентируются в основном на этот коэффициент. В 

нашем случае значение показателя за анализируемый период изменяется от 0,36 до 0,12. 

 

4.5. Оценка деловой активности 

Следующая группа показателей, рассматриваемая для анализа финансового состояния 

предприятия, позволяет нам оценить не только качество и объемы активов как источник 

погашения обязательств, но и эффективность управления ими. Коэффициенты 

эффективности управления активами основаны на измерении степени их вовлеченности в 

оборот предприятия, их необходимости и незаменимости, а также служат критерием 

деловой активности предприятия. Расчет показателей оборачиваемости приведен в таблице. 

 

Таблица 4.5-1. Показатели деловой активности 

Показатель 31.12.11 31.12.12 30.09.13 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,994 1,079 0,695 

Длительность оборота активов, дней 367 338 394 

Коэффициент фондоотдачи 1,571 1,741 1,092 

Средний период оборота ОФ, дней 232 210 251 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 2,706 2,837 1,907 

Длительность оборота текущих активов, дней 135 129 144 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 17,271 15,760 9,468 

Период погашения дебиторской задолженности, дней 21 23 29 

Оборачиваемость запасов, прочие 3,521 3,829 2,540 

Длительность оборота запасов, дней 104 95 108 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 5,130 6,690 5,364 

Период погашения кредиторской задолженности, дней 71 55 51 

Продолжительность операционного цикла, дней 125 118 137 

Продолжительность финансового цикла, дней 54 64 86 
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Рисунок 4.5-2. Динамика показателей деловой активности 

 

Оборачиваемость активов показывает скорость превращения активов в денежную форму. 

При прочих равных условиях увеличение скорости оборота средств, свидетельствует об 

эффективности деятельности предприятия. За анализируемый период длительность оборота 

активов составила 394 дня. 

С целью определения эффективности использования основных средств и прочих 

внеоборотных активов был рассчитан коэффициент фондоотдачи. Средний период оборота 

основных средств и прочих внеоборотных активов предприятия составляет 251 день. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует кратность 

превышения выручки от реализации над средней величиной дебиторской задолженности. 

На конец анализируемого периода период погашения краткосрочной дебиторской 

задолженности 29 дней. 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает скорость оборота товарно-

материальных запасов на предприятии. Оценка запасов производилась в целом, а не по 

каждому их виду. Период оборачиваемости запасов составил на 30.09.2013 г. 108 дней. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает изменение объема 

коммерческого кредита, предоставляемого предприятию. Рост величины данного 

показателя, характерный для данного случая, означает уменьшение скорости оплаты 

задолженности предприятия.  

Следует отметить, что, по мнению ведущих российских специалистов в области 

финансового анализа, период погашения кредиторской задолженности является одним из 

ключевых индикаторов платежеспособности предприятия в краткосрочном периоде. На 

30.09.2013г. коэффициент погашения кредиторской задолженности срок составляет 51 день. 

Продолжительность операционного цикла определяется как сумма длительности оборота 

запасов и периода погашения дебиторской задолженности.  

 

4.6. Оценка рентабельности 

Рентабельность – это степень доходности, выгодности, прибыльности бизнеса. Показатели 

рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом. Показатели 

рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты 
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хозяйствования, потому что их величина отражает соотношение эффекта с вложенным 

капиталом или потребленными ресурсами. 

 

Таблица 4.6-1. Показатели рентабельности 

Показатель 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Рентабельность основной деятельности 0,6% -2,8% 7,0% -3,8% 

Рентабельность продаж 0,5% -2,5% 5,9% -3,5% 

Рентабельность активов -17,1% -7,9% 6,1% -6,5% 

Рентабельность инвестированного капитала -26,9% -12,9% 9,4% -7,3% 

 

Рисунок 4.6-2. Динамика доходности активов и инвестиционного капитала 

 

 

Рисунок 4.6-3. Динамика доходности от основного вида деятельности 

 

  

-30,0% 

-25,0% 

-20,0% 

-15,0% 

-10,0% 

-5,0% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Рентабельность активов 

Рентабельность инвестированного капитала 

-6,0% 

-4,0% 

-2,0% 

0,0% 

2,0% 

4,0% 

6,0% 

8,0% 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.09.2013 

Рентабельность основной деятельности 

Рентабельность продаж 



36 

Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО ХХХХХХ в 100 процентном пакете 

ХХХХХХ.DOC 

 Альпари груп, 2013 г. 

 

4.7. Основные выводы 

В целом, финансово-экономическое состояние предприятия может быть охарактеризовано 

как удовлетворительное.  

Структура активов предприятия характеризуется превышением внеоборотных активов над 

оборотными. При этом основными составляющими внеоборотных активов на 30.09.2013 г. 

года являются основные средства – 92,8%. Структура оборотных активов характеризуется 

значительным удельным весом статей: 

 Дебиторская задолженность (18,3% величины мобильного капитала предприятия), 

 Запасы (78,2% величины мобильного капитала предприятия). 

Структура баланса признается удовлетворительной, предприятие является 

платежеспособным. Показатели ликвидности свидетельствуют о способности предприятия 

своевременно и в полном объеме расплачиваться по своим обязательствам.  

При разработке данного раздела Исполнитель не задавался целью провести полный 

финансово-экономический анализ деятельности предприятия, который является составной 

частью аудиторской проверки, поэтому в данном разделе рассчитаны только необходимые 

для данного заключения показатели. 
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5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 

5.1. Основная схема оценки 

Схема оценки стоимости доли действующего бизнеса представлена на рисунке 5.1.1. 

 

Рисунок 5.1.1. Определение стоимости 
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Как видно из приведенной выше схемы, оценка бизнеса, как и любого другого имущества 

предприятия, проводится с использованием трех основных подходов: доходного, затратного 

и сравнительного. Каждый из этих подходов имеет свои специфические методы и приемы. 

Используемые в том или ином подходе данные отражают либо настоящее положение 

фирмы, либо ее прошлые достижения, либо ожидаемые в будущем доходы. Поэтому 

взвешенный результат, полученный на основе всех трех подходов, является наиболее 

обоснованным и объективным. 

 

5.2. Затратный подход 

Затратный (имущественный) подход рассматривает стоимость предприятия с точки зрения 

понесенных издержек. Балансовая стоимость активов и обязательств предприятия 

вследствие инфляции, изменений конъюнктуры рынка, используемых методов учета не 

всегда соответствует рыночной стоимости. В результате встает задача проведения 

корректировки баланса предприятия. Для осуществления этого предварительно проводится 

оценка обоснованной рыночной стоимости каждого актива баланса в отдельности, затем 

определяется текущая стоимость обязательств, и, наконец, из обоснованной рыночной 

стоимости суммы активов предприятия вычитается текущая стоимость всех его 

обязательств. Результат показывает оценочную стоимость собственного капитала 

предприятия. 

На схеме 5.2.1. показаны методы затратного подхода. 

 

Схема 5.2.1. Методы затратного подхода 

 

 

5.2.1. Метод чистых активов 

Стоимость чистых активов (собственного капитала) предприятия определяется по формуле: 

С = А - О, 

где: С - стоимость собственного капитала; 

А - рыночная стоимость всех активов; 

О - текущая стоимость всех обязательств. 

  

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Метод чистых активов Метод ликвидационной стоимости 
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А – (АКТИВЫ) О – (ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) 

Внеоборотные активы за вычетом износа  

Товарно-материальные запасы Целевое финансирование 

Дебиторская задолженность - безнадежные долги Долгосрочные задолженности 

Краткосрочные финансовые вложения Краткосрочные задолженности 

Денежные средства  

Другие текущие активы  

 

Расчет стоимости методом чистых активов включает несколько этапов: 

1. Оценивается рыночная стоимость недвижимого имущества предприятия. 

2. Определяется рыночная стоимость машин и оборудования предприятия. 

3. Выявляются и оцениваются нематериальные активы. 

4. Определяется рыночная стоимость финансовых вложений, как долгосрочных, так 

и краткосрочных. 

5. Товарно-материальные запасы переводятся в текущую стоимость. 

6. Оценивается дебиторская задолженность. 

7. Оцениваются расходы будущих периодов. 

8. Обязательства предприятия переводятся в текущую стоимость. 

9. Определяется стоимость собственного капитала путем вычитания из 

обоснованной рыночной стоимости суммы активов текущей стоимости всех 

обязательств. 

 

5.2.2. Метод ликвидационной стоимости 

Данный метод используют, если предполагается закрытие предприятия и реализация его 

активов по отдельности, а также при санации предприятия, экспертизе программ по 

реорганизации предприятия, финансировании реорганизации предприятия, оценке заявок на 

покупку предприятия. 

Расчет ликвидационной стоимости предприятия включает несколько основных этапов: 

1. Принимается во внимание последний квартальный балансовый отчет. 

2. Разрабатывается календарный график ликвидации активов, так как продажа 

различных видов активов предприятия (недвижимого имущества, машин и 

оборудования, товарно-материальных запасов) требует различных временных 

периодов. 

3. Определяется валовая выручка от ликвидации активов. 

4. Оценочная стоимость активов уменьшается на величину прямых затрат. К 

прямым затратам, связанным с ликвидацией предприятия, относятся 

комиссионные оценочным и юридическим фирмам, налоги и сборы, которые 

платятся при продаже. С учетом календарного графика ликвидации активов, 

скорректированные стоимости оцениваемых активов дисконтируются на дату 

оценки по ставке дисконта, учитывающей связанный с этой продажей риск. 
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5. Ликвидационная стоимость активов уменьшается на расходы, связанные с 

владением активами до их продажи, включая затраты на сохранение запасов 

готовой продукции и незавершенного производства, сохранение оборудования, 

машин, механизмов, объектов недвижимости, а также управленческие расходы по 

поддержанию работы предприятия вплоть до завершения его ликвидации. Срок 

дисконтирования соответствующих затрат определяется по календарному 

графику продажи активов предприятия. 

6. Прибавляется (или вычитается) операционная прибыль (убытки) 

ликвидационного периода. 

7. Вычитаются преимущественные права на выходные пособия и выплаты 

работникам предприятия, требования кредиторов по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества ликвидируемого предприятия, задолженность 

по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, расчеты с 

другими кредиторами. 

Таким образом, ликвидационная стоимость предприятия рассчитывается путем вычитания 

из скорректированной стоимости всех активов баланса суммы текущих затрат, связанных с 

ликвидацией предприятия, а также величины всех обязательств. 

 

5.3. Доходный подход 

При использовании доходного подхода основным фактором, определяющим величину 

стоимости объекта, является доход, приносимый объектом оценки. При этом имеет 

значение продолжительность периода получения возможного дохода, а также вид и степень 

рисков, сопровождающих данный процесс. Доходный подход определяет текущую 

стоимость будущих доходов, которые возникнут в результате использования и возможной 

дальнейшей продажи собственности. Методы, используемые в данном подходе, показаны на 

схеме 5.3.1. 

 

Схема 5.3.1. Методы доходного подхода 

 

 

5.3.1. Метод дисконтирования денежных потоков 

Определение стоимости бизнеса данным методом основано на предположении о том, что 

потенциальный инвестор не заплатит за данный бизнес сумму, большую, чем текущая 

стоимость будущих доходов от этого бизнеса.  

Метод дисконтирования денежных потоков используется для оценки действующих 

предприятий. Применение данного метода наиболее обосновано для оценки предприятий, 

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Метод капитализации 
Метод дисконтирования 

денежных потоков 
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имеющих определенную историю хозяйственной деятельности и находящихся на стадии 

роста или стабильного экономического развития. Отсутствие ретроспективы прибылей 

затрудняет объективное прогнозирование будущих денежных потоков бизнеса. 

Основные этапы оценки предприятия методом дисконтирования денежных потоков: 

1. Выбор модели денежного потока. 

2. Определение длительности прогнозного периода. 

3. Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации. 

4. Анализ и прогноз расходов. 

5. Анализ и прогноз инвестиций. 

6. Расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного периода. 

7. Определение ставки дисконта. 

8. Расчет величины стоимости в постпрогнозный период. 

9. Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в 

постпрогнозный период. 

10. Внесение итоговых поправок. 

 

5.3.2. Метод капитализации прибыли 

Этот метод также основан на базовой посылке, в соответствии с которой стоимость доли 

собственности в предприятии равна текущей стоимости будущих доходов, которые 

принесет эта собственность. Сущность данного метода выражается формулой: 

 

 

 

 

Метод капитализации прибыли в наибольшей степени подходит для ситуации, в которой 

ожидается, что предприятие в течение длительного срока будет получать примерно 

одинаковые величины прибыли (или темпы ее роста будут постоянными). 

Основные этапы применения метода капитализации прибыли: 

1. Анализ финансовой отчетности, ее нормализация и трансформация. 

2. Выбор величины прибыли, которая будет капитализирована (в качестве такой 

величины может быть чистая прибыль, валовая прибыль или денежный поток). 

3. Расчет адекватной ставки капитализации. 

4. Определение предварительной величины стоимости. 

5. Проведение поправок на наличие нефункционирующих активов (если таковые 

имеются). 

6. Проведение поправок на контрольный или неконтрольный характер оцениваемой 

доли, а также на недостаток ликвидности (если они необходимы). 

  

Прибыль
Оцененная стоимость=

Ставка капитализации
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5.4. Сравнительный подход 

Сравнительный подход применяется при наличии достаточного количества сопоставимых 

объектов. Для сравнения выбираются конкурирующие с оцениваемым предприятием 

объекты, которые недавно были проданы, и о которых можно собрать достоверную 

информацию. Обычно между ними существуют различия, поэтому проводится 

соответствующая корректировка данных. Методы сравнительного подхода представлены на 

схеме 5.4.1. 

Особенностью сравнительного подхода является ориентация итоговой величины стоимости, 

с одной стороны, на рыночные цены купли-продажи акций, принадлежащих сходным 

компаниям, а с другой стороны, на фактически достигнутые финансовые результаты. 

Данный подход предполагает, что ценность активов определяется тем, за сколько они могут 

быть проданы при наличии достаточно сформированного финансового рынка. Другими 

словами, наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемого предприятия может быть 

реальная цена продажи аналогичной фирмы, зафиксированная рынком. 

Действенность такого подхода снижается, если сделок было мало и моменты их совершения 

и оценки разделяет продолжительный период, если рынок находится в аномальном 

состоянии, так как быстрые изменения на рынке приводят к искажению показателей. 

Возможность применения сравнительного подхода зависит от наличия активного 

финансового рынка, поскольку подход предполагает использование данных о фактически 

совершенных сделках. Большое значение имеют также открытость рынка или доступность 

финансовой информации. 

 

Схема 5.4.1. Методы сравнительного подхода 

 

 

  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Метод сделок 
Метод отраслевых 

коэффициентов 
Метод рынка капитала 
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5.5. Вывод итоговой величины стоимости 

При выведении итоговой величины используются поправки, зависящие от того, какая доля 

владения оценивается, и какие методы оценки при этом используются. 

Скидка за неконтрольный характер – величина, на которую уменьшается стоимость 

оцениваемой доли (в общей стоимости предприятия) с учетом ее неконтрольного характера. 

Она является производной от премии за контроль и рассчитывается по формуле: 

Скидка = 1 – 1 / (1 + Премия за контроль) 

Премия за контроль – стоимостное выражение преимущества, связанного с владением 

контрольным пакетом. Она отражает дополнительные возможности контроля над 

предприятием по сравнению с владением не контрольным пакетом. 

Средняя премия за контроль колеблется в пределах 30-40%. 

При оценке пакета в целях продажи на аукционе с инвестиционными условиями 

(инвестиционный конкурс) применяется также поправка (скидка) на инвестиционные 

условия. 

Поправка на инвестиционные условия, связанные с производственными нуждами – 

величина, на которую уменьшается стоимость оцениваемой доли пакета с учетом 

инвестиционных условий.  

Второй вид скидки, применяемой оценщиком по отношению к рассчитанной изложенными 

выше методами величине стоимости, - скидка на недостаточную ликвидность оцениваемого 

пакета. Речь идет о том, насколько быстро и без существенных потерь приобретаемая 

собственность может быть конвертирована в наличные деньги, если собственник решает ее 

продать. 
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6. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ПО ЗАТРАТНОМУ 

ПОДХОДУ 

Затратный подход рассматривает стоимость предприятия с точки зрения понесенных затрат 

на его создание на дату оценки. При таком взгляде рыночная стоимость 100% доли (пакета 

акций) (собственного капитала предприятия) равна разности между рыночной стоимостью 

всех активов предприятия и рыночной стоимостью его обязательств. 

Для расчета балансовая стоимость каждого актива действующего предприятия 

корректируется в соответствии с его текущей рыночной стоимостью, затем определяется 

текущая стоимость обязательств предприятия. После чего, из суммы всех активов 

вычитается текущая стоимость обязательств. 

Результатом является рыночная стоимость собственного капитала (СК) предприятия: 

СК = Активы – Обязательства 

Затратный (имущественный) подход не является основным при оценке бизнеса 

действующей компании («Международные стандарты оценки МСО-2003», GN-6). 

Адекватные результаты затратный подход дает при оценке инвестиционных холдинговых 

компаний или холдинговых компаний, занимающихся операциями с недвижимостью 

(«Международные стандарты оценки МСО-2003», GN-6, 5.14.1.4). 

Рекомендуется применять данный подход, когда компания владеет значительными 

материальными активами, причем значительная часть активов составлена из ликвидных 

активов (таких, как обращающиеся на рынке ценные бумаги, вложения в недвижимость и 

т.д.). 

Исходными данными для проведения оценки в рамках данного подхода послужили Баланс 

организации на 30.09.2013г., а также информация о движении и оборачиваемости активов. 

Расчет рыночной стоимости собственного капитала компании проводился по методу чистых 

активов по методике, изложенной в Приказе Минфина РФ № 03-6/пз от 29.01.2003 «Об 

утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 

 

6.1. Рыночная корректировка статей баланса 

6.1.1. Оценка рыночной стоимости основных средств 

В состав основных средств предприятия входят объекты движимого и недвижимого 

имущества (здания, сооружения, машины, оборудование и т.д.). 

Полный перечень основных средств, учтенных на балансе Общества, с отражением 

сведений о праве собственности и иных правах на основные средства с описанием 

технических характеристик объектов, предоставленных техническими службами Общества, 

и расчет рыночной стоимости основных средств Общества приведен в Приложении 3 

настоящего Отчета. 

На основании проведенных расчетов, рыночная стоимость основных средств компании на 

дату проведения оценки составила 1 803 435 тыс. руб. 

 

6.1.2. Объекты незавершенного строительства 

В составе незавершенного строительства показывается стоимость незаконченного 

строительства, осуществляемого как хозяйственным, так и подрядным способами. Кроме 

того, по этой строке отражаются суммы авансов, выданных организацией в связи с 

осуществлением капитальных вложений. 
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В состав статьи «Незавершенное строительство» включены следующие статьи: 

геодезические работы, консультирования по вопросам составления хозяйственных 

договоров и услуги заказчика. 

Рыночная стоимость объектов незавершенных строительством у предприятия принята по 

балансу и равна 0 тыс.руб. 

 

6.1.3. Оценка стоимости нематериальных активов 

К нематериальным активам, подлежащим бухгалтерскому учету, относятся активы, 

удовлетворяющие одновременно следующим требованиям: 

 отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 

 возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого 

имущества; 

 использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг 

либо для управленческих нужд организации; 

 использование в течение длительного времени, т.е. срока Полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

 организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 

 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 

самого актива и исключительного права у организации на результаты 

интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные 

документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.). 

Нематериальные активы отражены в учете и отчетности предприятия в сумме затрат на их 

приобретение или изготовление. Погашение стоимости производится ежемесячно по 

нормам, определенным предприятием, исходя из установленного срока. 

Нематериальные активы у предприятия на дату проведения оценки отсутствуют. 

 

6.1.4. Доходные вложения в материальные ценности 

На 30.09.2013 г. стоимость доходных вложений в материальные ценности Общества по 

балансу составляла 0 тыс. руб. 

 

6.1.5. Долгосрочные финансовые вложения и прочие внеоборотные активы 

Долгосрочные финансовые вложения представляют собой долгосрочные (на срок более 

года) инвестиции организации в доходные активы государства, других предприятий и 

коммерческих организаций в виде ценных бумаг (акций, облигаций, других долговых 

обязательств), долей в уставном капитале, а также займы, предоставленные другим 

организациям. 

Долгосрочные финансовые вложения (ДФВ) отражают сотрудничество предприятий с 

партнерами, институциональными инвесторами, банками, биржами. Наиболее ликвидную 

форму имеют финансовые вложения в ценные государственные бумаги, в том числе в 

государственные облигации, облигации Федерального займа, облигации предприятий и 

организаций с ограниченным сроком обращения, депозитные сертификаты банков, 

банковские векселя и др. 
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Долгосрочные финансовые вложения у общества на дату проведения оценки (30.09.2013г.) 

составляют 6 640 тыс. рублей. 

 

Таблица 6.1.5-1. Состав финансовых вложений 

Наименование Сумма вложений, тыс.руб. 

ХХХХХХ 6 628 

ХХХХХХ 10 

ХХХХХХ 2 

Итого, тыс.руб.: 6 640 

 

Расчет рыночной стоимости предприятий, проводился затратным подходом (методом 

чистых активов). 

 

Таблица 6.1.5-2. Расчет рыночной стоимости ООО ХХХХХХ методом чистых активов 

Наименование показателя 
По данным 

баланса 

Скорректирова

нное значение 

I. Активы 
 

 

Внеоборотные активы 1 493 1 493 

1. Нематериальные активы 0 0 

2. Основные средства, в том числе 1 155 1 155 

3. Незавершенное строительство 0 0 

4. Доходные вложения в материальные ценности  0 0 

5. Долгосрочные финансовые вложения*(1) 0 0 

6. Отложенные налоговые активы 338 338 

7. Прочие внеоборотные активы 0 0 

Оборотные активы 11 086 11 086 

8. Запасы и затраты в том числе: 6 6 

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 

10. Дебиторская задолженность 10 090 10 090 

11. Краткосрочные финансовые вложения 0 0 

12. Денежные средства 928 928 

13. Прочие оборотные активы 62 62 

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-13) 12 579 12 579 

II. Пассивы      

Долгосрочные пассивы 0 0 

14. Долгосрочные обязательства по займам кредитам 0 0 

15. Отложенные налоговые обязательства 0 0 

16. Оценочные обязательства 0 0 

17. Прочие долгосрочные обязательства 0 0 

Краткосрочные пассивы 5 457 5 457 

18. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам  0 0 

19. Кредиторская задолженность 5 324 5 324 

20. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  0 0 

21. Доходы будущих периодов 0 0 

22. Оценочные обязательства 133 133 

23. Прочие краткосрочные обязательства 0 0 

Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 14-23) 5 457 5 457 

Стоимость собственного капитала (итого активы минус итого 

пассивы). 
7 122 7 122 
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Рыночная стоимость 100% доли ООО ХХХХХХ, на 30.09.2013г., 

составляет 7 122 000 рублей. 

 

Таблица 6.1.5-3. Расчет рыночной стоимости ООО ХХХХХХ методом чистых активов 

Наименование показателя 
По данным 

баланса 

Скорректирова

нное значение 

I. Активы 
 

 

Внеоборотные активы 782 782 

1. Нематериальные активы 0 0 

2. Основные средства, в том числе 0 0 

3. Незавершенное строительство 0 0 

4. Доходные вложения в материальные ценности  0 0 

5. Долгосрочные финансовые вложения*(1) 0 0 

6. Отложенные налоговые активы 782 782 

7. Прочие внеоборотные активы 0 0 

Оборотные активы 67 67 

8. Запасы и затраты в том числе: 37 37 

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 

10. Дебиторская задолженность 30 30 

11. Краткосрочные финансовые вложения 0 0 

12. Денежные средства 0 0 

13. Прочие оборотные активы 0 0 

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-13) 849 849 

II. Пассивы      

Долгосрочные пассивы 0 0 

14. Долгосрочные обязательства по займам кредитам 0 0 

15. Отложенные налоговые обязательства 0 0 

16. Оценочные обязательства 0 0 

17. Прочие долгосрочные обязательства 0 0 

Краткосрочные пассивы 4 095 4 095 

18. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам  1 066 1 066 

19. Кредиторская задолженность 3 029 3 029 

20. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  0 0 

21. Доходы будущих периодов 0 0 

22. Оценочные обязательства 0 0 

23. Прочие краткосрочные обязательства 0 0 

Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 14-23) 4 095 4 095 

Стоимость собственного капитала (итого активы минус итого 

пассивы) 
-3 246 -3 246 

 

Рыночная стоимость 100% доли ХХХХХХ на 30.09.2013г., 

составляет 0 рублей. 
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Таблица 6.1.5.-4. Рыночная стоимость Долгосрочных финансовых вложений компании 

Наименование 
Сумма вложений, 

тыс.руб. 

Сумма вложений 

откорректированная, 

тыс.руб. 

ХХХХХХ 6 628 7 122 

ХХХХХХ 10 0 

ХХХХХХ 2 2 

Итого, тыс.руб.: 6 640  7 124  

 

На основании проведенных расчетов, рыночная стоимость Долгосрочных финансовых 

вложений компании на дату проведения оценки составила 7 124 тыс. руб. 

 

6.1.6. Расчет рыночной стоимости отложенных налоговых активов 

Отложенные налоговые активы у оцениваемого общества по состоянию на 30.09.2013 г. 

составляет 51 753 тыс. рублей. Данная статья баланса не корректировалась и была принята 

по балансу. 

 

6.1.7. Расчет рыночной стоимости прочих внеоборотных активов 

Прочие внеоборотные активы не корректировалась, ее рыночная стоимость принята равной 

балансовой – 3 623 тыс. руб. 

 

6.1.8. Запасы товарно-материальных ценностей 

Материально-производственные запасы это активы: 

 используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

 предназначенные для продажи; 

 используемые для управленческих нужд организации. 

Готовая продукция - часть материально - производственных запасов, предназначенная для 

продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 

(комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют 

условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных 

законодательством). 

Товары - часть материально - производственных запасов, приобретенная или полученная от 

других юридических или физических лиц и предназначенная для продажи. 

Затраты в незавершенном производстве – это продукция (работы), не прошедшая всех 

стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия 

неукомплектованные, не прошедшие испытаний и технической приемки. 

Расходами будущих периодов признаются расходы, произведенные предприятием в 

отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. 

Балансовая стоимость материалов и производственных запасов оценена по рыночной 

стоимости с помощью коэффициента корректировки, учитывающего срок оборачиваемости 

товарно-материальных запасов и среднюю требуемую доходность. Средний срок 
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оборачиваемости товарно-материальных запасов, по данным финансового анализа принята 

равной 108 дней (фактический показатель за 9 мес. 2013 г.). 

Коммерческие затраты на реализацию рассматривались на уровне 15 % от балансовой 

стоимости. Ставка дисконтирования доходов от реализации (r) принята в размере 16,63 % 

(округленно) в расчете на год. Тогда формула расчета коэффициента для корректировки 

балансовой стоимости (К) примет следующий вид: 

К = (1 - 0,15) / (1 + r) 

Ставка дисконтирования (r), составляющая 16,63% в расчете на год, должна быть 

пересчитана на предполагаемый срок экспозиции реализуемых материалов на рынке, то 

есть на 108 дней. Такой пересчет произведен по формуле: 

r = 0,1663 х 108 / (365 / 4 х 3) = 0,0656, где: 

108 – количество дней экспозиции; 

365- количество дней в году; 

0,0656 – ставка дисконта в расчете на год. 

Подставляя значение (r) в формулу расчета коэффициента корректировки балансовой 

стоимости материалов, получаем значение этого коэффициента: 

К= (1 – 0,15) / (1 + 0,0656) = 0,7977 

Итоговое значение рыночной стоимости производственных запасов приведено в следующей 

таблице. 

 

Таблица 6.1.8-1. Итоги расчета рыночной стоимости производственных запасов 

Наименование 

Балансовая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Стоимость 

неликвидных 

запасов, 

тыс.руб. 

Стоимость запасов, 

подлежащих 

корректировке, 

тыс.руб. 

Коэффициент 

корректировк

и 

Рыночная 

стоимость, 

тыс.руб. 

Запасы и затраты 355 655 59 702 295 953 0,7977 236 082 

Итого, тыс.руб.: 236 082 

 

По данным, предоставленным сотрудниками предприятия стоимость неликвидных запасов 

составляет 59 702 тыс. руб. Данная величина вычтена из общей стоимости запасов. 

Рыночная стоимость производственных запасов и затрат на дату проведения оценки 

составляет 236 082 тыс. рублей. 
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6.1.9. Расчет рыночной стоимости НДС 

Данная статья была учтена по номиналу, так как является реальным активом - налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям подлежит зачету против исходящего 

НДС. Таким образом, рыночная стоимость статьи Налог на добавленную стоимость 

составляет 1 237 тыс. рублей. 

 

6.1.10. Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность - это задолженность сторонних организаций, причитающаяся 

предприятию, но еще не полученная. Она учитывается в балансе по фактической стоимости 

реализации, то есть исходя из той суммы денежных средств, которая должна быть, получена 

при погашении этой задолженности. Она может быть вызвана просрочкой платежей, 

недостачами, растратами и хищениями, порчей ценностей. Несвоевременность в оплате 

счетов за отгруженную продукцию приводит к тому, что предприятия-изготовители 

значительную массу оборотных средств отвлекают из оборота на неопределенное время. Те 

виды дебиторской задолженности, которые не погашены в установленные сроки и не 

обеспечены юридически полноценными обязательствами или гарантиями, считаются 

сомнительными долгами. 

Дебиторская задолженность - на дату оценки составляет 83 379 тыс. руб. 

По данным, предоставленным сотрудниками предприятия безнадежная задолженность 

предприятию составляет 2 275 тыс.рублей. 

Корректировке подлежит дебиторская задолженность (без учета величины безнадежной 

задолженности) составляющая 81 104 тыс. рублей. 

Корректировка дебиторской задолженности произведена из следующих посылок. 

 Она должна быть погашена в течение среднего срока оборачиваемости этого вида 

задолженности, фактически сложившегося по данным предприятия. 

 Взыскание процентов, неустоек и т.п. штрафных санкций в пользу предприятия по 

текущей дебиторской задолженности не ожидается. 

 На величину получаемых предприятием сумм возврата задолженности окажет 

влияние лишь годовая инфляция, предусмотренная прогнозом Правительства РФ на 

2013 год на уровне 6,2%. Следовательно, сумма дебиторской задолженности, 

дисконтированная по уровню инфляции на период её оборачиваемости, определит 

величину рыночной стоимости этой задолженности на дату проведения оценки. 

Расчет произведен по формуле: 

Zс = Z / (1 + r), где: 

Zс – скорректированная стоимость дебиторской задолженности; 

Z – сумма дебиторской задолженности на дату проведения оценки; 

r - ставка дисконтирования, определяемая из уровня годовой инфляции на период 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 

По данным финансового анализа продолжительность оборота дебиторской задолженности 

равна (фактический показатель за 9 мес. 2013 г.) – 29 дней. 
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Ставка дисконтирования (r), составляющая 6,2% в расчете на год, должна быть пересчитана 

на предполагаемый срок возврата дебиторской задолженности, то есть на 29 дней. Такой 

пересчет произведен по формуле: 

r = 0,0620 х 29 / (365 / 4 х 3) = 0,0066, где: 

29 - период оборачиваемости дебиторской задолженности 9 мес. 2013 г.; 

365- количество дней в год; 

0,0620 – прогнозируемая инфляция в расчете на год. 

Таким образом, скорректированная стоимость дебиторской задолженности будет равна: 

81 104 / (1 + 0,0066) = 80 572 тыс. рублей. 

Рыночная стоимость «Дебиторской задолженности» составляет 80 572 тыс. рублей. 

 

6.1.11. Краткосрочные финансовые вложения 

Краткосрочные финансовые вложения отражают инвестиции предприятия в ценные бумаги 

других предприятий, в облигации, а также предоставленные займы на срок не более года. 

Покупка ценных бумаг (государственных или частных) производится не с целью завоевания 

рынков сбыта или распространения влияния на другие компании, а в интересах выгодного 

помещения временно свободных денежных средств. Эти вложения делаются 

предприятиями на период, в течение которого не потребуются денежные средства для 

погашения текущих обязательств или других текущих платежей. 

Краткосрочные финансовые вложения у общества по состоянию на дату оценки 

отсутствуют. 

 

6.1.12. Денежные средства 

В группе статей «Денежные средства» отражается наиболее ликвидная часть оборотных 

активов, включая остатки наличных денежных средств в кассе и в банках, в том числе в 

валюте. Денежные средства используются для текущих денежных платежей. Денежные 

средства в целом не подлежат переоценке и равны 7 547 тыс. рублей. 

 

6.1.13. Прочие оборотные активы 

Рыночная стоимость прочих оборотных активов составляет 6 768 тыс. рублей. 

 

6.1.14. Оценка обязательств предприятия 

В результате изучения структуры обязательств сделан вывод, что корректировку статей 

долгосрочных и краткосрочных обязательств, а так же кредиторской задолженности 

проводить не следует, поскольку платежи по ним являются обязательными, и принять их 

стоимость по балансу. 

Рыночная стоимость всех обязательств предприятия равна 154 525 тыс. рублей. 
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6.2. Расчет стоимости собственного капитала методом чистых активов 

Проведя оценку рыночной стоимости каждого актива баланса в отдельности и определив 

текущую стоимость обязательств, можно рассчитать стоимость собственного капитала 

путем вычитания из рыночной стоимости суммы активов текущей стоимости всех 

обязательств. Расчет представлен в таблице 6.2-1. 

 

Таблица 6.2-1. Расчет рыночной стоимости бизнеса затратным подходом, тыс. рублей. 

Наименование показателя 
По данным 

баланса 

Скорректирован

ное значение  

I. Активы 
  

Внеоборотные активы 867 730 1 865 935 

1. Нематериальные активы 0 0 

2. Основные средства, в том числе 805 714 1 803 435 

3. Незавершенное строительство 0 0 

4. Доходные вложения в материальные ценности  0 0 

5. Долгосрочные финансовые вложения 6 640 7 124 

6. Отложенные налоговые активы 51 753 51 753 

7. Прочие внеоборотные активы 3 623 3 623 

Оборотные активы 454 586 332 206 

8. Запасы и затраты в том числе: 355 655 236 082 

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
1 237 1 237 

10. Дебиторская задолженность 83 379 80 572 

11. Краткосрочные финансовые вложения 0 0 

12. Денежные средства 7 547 7 547 

13. Прочие оборотные активы 6 768 6 768 

Итого активы, принимаемые к расчету  1 322 316 2 198 141 

II. Пассивы 
 

  

Долгосрочные пассивы 0 0 

14. Долгосрочные обязательства по займам кредитам 0 0 

15. Отложенные налоговые обязательства 0 0 

16. Оценочные обязательства 0 0 

17. Прочие долгосрочные обязательства 0 0 

Краткосрочные пассивы 154 525 154 525 

18. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам  0 0 

19. Кредиторская задолженность 128 579 128 579 

20. Задолженность участникам по выплате доходов  0 0 

21. Доходы будущих периодов 0 0 

22. Резервы предстоящих расходов 25 946 25 946 

23. Прочие краткосрочные обязательства 0 0 

Итого пассивы, принимаемые к расчету  154 525 154 525 

Стоимость собственного капитала (итого активы минус 

итого пассивы) 
1 167 791 2 043 616 

 

Таким образом, при использовании метода чистых активов рыночная стоимость 

ОАО ХХХХХХ по состоянию на дату проведения оценки (30.09.2013г.) округленно 

составляет 2 043 616 (Два миллиона сорок три тысячи шестьсот шестнадцать) тыс.руб. 
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7. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ПО ДОХОДНОМУ 

ПОДХОДУ 

7.1. Общие положения 

При оценке рыночной стоимости бизнеса (100% пакета акций) в рамках доходного подхода 

предполагается, что потенциальный покупатель готов платить цену, сопоставимую с 

будущими потоками доходов, полученными от оптимального использования конкретного 

бизнеса в определенных рыночных условиях с учетом макроэкономических, отраслевых и 

специфических рисков. 

Процедура оценки стоимости 100% пакета акций эмитента по доходному подходу методом 

дисконтирования денежного потока включает в себя следующие шаги: 

 выбор модели денежного потока; 

 определение длительности прогнозного периода; 

 ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации; 

 анализ и прогноз затрат; 

 анализ и прогноз инвестиций; 

 расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного периода; 

 определение ставки дисконтирования; 

 расчет текущих стоимостей будущего денежного потока; 

 определение ставки капитализации; 

 расчет текущей стоимости реверсии; 

 расчет стоимости 100% пакета акций компании по доходному подходу. 

В рамках оценки по доходному подходу были проанализированы финансово-экономические 

показатели деятельности ОАО ХХХХХХ. Использовались имеющиеся в распоряжении 

Оценщика бухгалтерская отчетность эмитента, расшифровки статей балансов и отчетов о 

прибылях и убытках, структура доходов и себестоимости, прогнозные экономические 

показатели и аналитические материалы, предоставленные эмитентом, а также 

общедоступная аналитика по перспективам развития рынка. 

 

7.2. Модель денежного потока и горизонт расчета 

Как правило, при оценке бизнеса применяется одна из двух моделей дисконтированного 

денежного потока: 

 модель дисконтированного денежного потока на собственный капитал акционеров; 

 модель дисконтированного денежного потока для всего инвестированного капитала. 

Инвестированный капитал представляет собой сумму заемного и собственного капиталов. 

Таким образом, в модели дисконтированного денежного потока для всего инвестированного 

капитала стоимость собственного (акционерного) капитала компании определяется как 

стоимость ее основной деятельности (стоимость объекта, доступного всем инвесторам) за 

вычетом долговых обязательств по заемному капиталу. 

Стоимость основной деятельности (операционная стоимость) и стоимость долговых 

обязательств равны соответствующим денежным потокам, дисконтированным по ставкам, 

отражающим риски этих денежных потоков. 

Если коэффициент долговой нагрузки компании не меняется с течением времени, и ставки 

дисконтирования правильно отражают риски каждого денежного потока, метод 

дисконтирования денежного потока для собственного капитала дает тот же результат, что и 

дисконтирование денежного потока всего инвестированного капитала компании с 

последующим вычитанием стоимости долга. 
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Модель денежного потока на собственный капитал представляется естественной при 

определении стоимости акций компании, и оценка по этой модели не вызывает 

затруднений, когда пропорции долгового и собственного финансирования компании 

остаются более или менее постоянными на протяжении всей жизни компании. Но затраты 

на собственный капитал (ставка дисконтирования) зависят от финансового рычага; они 

зависят от финансового риска так же, как и от делового риска. Если усилие финансового 

рычага (долговая нагрузка) в дальнейшем будет существенно меняться, дисконтирование 

денежного потока по нынешним затратам на собственный капитал приводит к 

существенной погрешности. 

В настоящем отчете рассчитывался денежный поток на инвестированный капитал. 

Ставка дисконтирования денежного потока для инвестированного капитала определяется по 

модели WACC. Методика и параметры определения ставки дисконтирования изложены 

ниже. 

К полученной в результате проведенных расчетов операционной стоимости добавлена 

рыночная стоимость неоперационных активов, потоки доходов от которых не учитывались 

при моделировании денежного потока, вычтена стоимость неоперационных обязательств и 

сумма имеющегося на дату проведения оценки кредита, а также добавлены денежные 

средства и их эквиваленты. 

Как правило, для проведения расчетов методом дисконтированного денежного потока 

временной интервал разбивается на два: прогнозный период и оставшийся срок жизни 

компании (постпрогнозный период). 

Прогнозный период должен быть достаточно продолжительным для того, чтобы к его 

окончанию дальнейшее прогнозирование бизнеса компании могло быть выполнено по 

стабильным параметрам, таким как постоянные темпы роста доходов, одинаковая 

рентабельность собственного капитала, постоянная доля инвестиций в бизнес и другим. 

При выборе модели денежного потока и определении длительности прогнозного периода в 

настоящем отчете учитывалось следующее: 

 прогноз денежного потока от оцениваемого бизнеса может быть выполнен в 

номинальных ценах (с учетом ожидаемого уровня инфляции), либо рассчитаны 

реальные доходы (сверх ожидаемого уровня инфляции). Соответственно этому 

должна быть определена ставка дисконтирования денежного потока; 

 учитывая значительную инфляцию в Российской Федерации в настоящее время и 

ожидаемое ее снижение в прогнозируемом периоде, целесообразно моделировать 

денежный поток в номинальных ценах, с учетом прогнозируемого изменения 

уровней цен, в том числе на топливо и энергию, сырье и материалы, уровня 

заработной платы. 

На основании изложенного, прогнозный денежный поток рассчитан в настоящем отчете в 

российских рублях с учетом ожидаемой инфляции, а прогнозный период (период 

дисконтирования) определен длительностью до 2017 года включительно. 

 

7.3. Исходные данные для прогнозирования, предположения и допущения 

В основу прогнозирования денежных потоков в настоящем отчете положены отчетные и 

плановые материалы, предоставленные Заказчиком: 

1. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО ХХХХХХ за период с 2010 по 2012 гг. 

2. Расшифровка выручки и затрат по основному виду деятельности компании за 2012 г. 

При прогнозировании выручки и затрат учитывались макроэкономические показатели: 
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 индексы цен на машины и оборудование (без пр-ва оружия и боеприпасов), 

электро-оборудование, транспортные средства за год; 

 инфляция (индекс потребительских цен); 

 индексы производства по отдельным видам экономической деятельности 

Российской Федерации. 

Основными используемыми источниками при оценке текущих значений и прогнозе 

макроэкономических показателей в настоящем отчете приняты документы, разработанные и 

опубликованные Министерством экономического развития России: «Сценарные условия 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года»
7
 и 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики: «Индексы 

производства по отдельным видам экономической деятельности Российской Федерации»
8
. 

 

Прогнозы цен и тарифов на период до 2017 года выполнены при следующих допущениях и 

предположениях: 

1. Индекс потребительских цен и индексы цен на машины и оборудование (без пр-ва 

оружия и боеприпасов), электро-оборудование, транспортные средства за год 

прогнозируется Минэкономразвития РФ до 2017 года включительно. 

2. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности 

Российской Федерации определены при использовании статистических данных 

Федеральной службы государственной статистики. 

3. При прогнозе расходов предполагалось, что на всем прогнозируемом периоде ставки 

налога на прибыль, отчислений на социальные нужды и налога на имущество будут 

постоянными и будут соответствовать текущим ставками по состоянию на дату 

проведения оценки. 

 

Рассчитанные в принятых допущениях и предположениях индексы приведены в следующей 

таблице. 

 

Таблица 7.3-1. Прогнозируемые макроэкономические показатели
9
 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Индекс цен на машины и оборудование (без пр-ва 

оружия и боеприпасов), электрооборудование, 

транспортные средства за год 

1,070 1,063 1,051 1,064 1,064 

Индексы потребительских цен за год 1,062 1,052 1,049 1,049 1,048 

 

В рамках прогнозирования выручки в настоящем Отчете был использован индекс 

производства по отдельным видам экономической деятельности Российской Федерации 

(прочие производства). 

Прогнозирование указанного индекса было осуществлено на основе информации Росстата в 

части ретроспективной информации по фактическим индексам изменения цен (интернет-

сайт http://www.gks.ru/). 

                                                 
7
 Источник: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20120428_0010 

8
 Источник: http://www.gks.ru/ 

9
 Источник: «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 

года», Минэкономразвития России, собственные расчеты Оценщика 
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Фактические индексы производства за период 1992-2012 гг. приведены в следующей 

таблице. 

 

Табл. 7.3-2. Фактические значения индексов производства по данным Федеральной службы 

государственной статистики (в % к предыдущему году) 

Индекс производства по 

отдельным видам 

экономической 

деятельности РФ (прочие 

производства) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

91,2 91,8 72,0 100,6 83,9 105,6 88,6 113,6 111,5 108,5 103,9 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

110,8 110,2 108,7 109,8 104,6 98,3 79,3 117,7 104,5 99,1 
 

 

Индекс может быть спрогнозирован в соответствии со сложившейся тенденцией за 

последние 2010 -2012 гг. В данной математической модели в качестве факторного 

показателя используется показатель времени (порядковый номер периода). Уравнение связи 

между результативными и факторными показателями имеет следующий вид: 

у = 9,3 (x) + 18809, величина достоверности аппроксимации R2 = 0,9446. 

График зависимости приведен на рисунке ниже. 

 

Рис. 7.3-3. График зависимости индекса производства по видам экономической деятельности 

(прочие производства) 

 

 

В настоящем Отчете прогноз индекса производства по видам экономической деятельности 

проведен при помощи функции «ПРЕДСКАЗ» в Excel. 

Функция ПРЕДСКАЗ вычисляет или предсказывает будущее значение по существующим 

значениям. Предсказываемое значение — это y-значение, соответствующее заданному x-

значению. x- и y-значения — известны; новое значение предсказывается с использованием 

линейной регрессии. Этой функцией можно воспользоваться для прогнозирования будущих 

продаж, потребностей в оборудовании или тенденций потребления. 
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Уравнение для ПРЕДСКАЗ имеет вид a+bx, где: 

 

и 

 

где x и y — выборочные средние значения СРЗНАЧ(массив1) и СРЗНАЧ(массив2). 

 

Индексы производства по видам экономической деятельности в соответствии с 

выявленными зависимостями на 2013 – 2017 гг. представлены в следующей таблице. 

 

Таблица 7.3-4. Индексы производства по видам экономической деятельности 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Индексы производства по отдельным видам 

экономической деятельности Российской 

Федерации (прочие производства) 

88,5 79,2 69,9 60,6 51,3 

 

Значения курса доллара США в прогнозный и постпрогнозный период приведены в 

следующей таблице. 

 

 Табл. 7.3-5. Значения курса доллара США
10

  

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Курс доллара 32,000 33,400 34,300 34,900 36,500 

 

7.4. Прогноз выручки и расходов 

Прогноз выручки компании 

Прогноз валовой выручки ОАО ХХХХХХ осуществлялся с учетом следующих базовых 

допущений: 

1. За 2012 г. выручка компании составила 1 542 523 тыс.руб. 

2. Объем реализации условной продукции (подшипников) компании за период 

2010 - 2012 гг. представлен в следующей таблице. 

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Среднее значение 

за 2 года 

Объем реализации условной 

продукции (подшипников), шт. 
221 858 217 259 192 317 204 788 

Согласно раздела 2.3. настоящего Отчета, мировой спрос на подшипники будет 

ежегодно расти до 2016 г., однако индекс производства по отдельным видам 

экономической деятельности Российской Федерации
11

, так же, как и анализ объема 

реализации продукции ОАО ХХХХХХ за последние три года, показал снижение. 

Исходя из вышесказанного Оценщик, при прогнозировании объема реализации 

                                                 
10

 Источник: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20120428_0010 
11

 Источник: http://www.gks.ru/ 
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подшипников в прогнозные периоды, посчитал наиболее целесообразным принять 

данное значение равное среднему объему реализации за последние два года, что 

составляет 204 788 шт. в год. 

3. Продуктовая линейка компании остается неизменной, структура производимой 

продукции сохраняется на уровне значения за 2012 г. 

4. В 2012 г. средняя цена реализации одного подшипника составила 8 020,73 руб. Цена 

реализации продукции компании в прогнозные периоды корректируются в 

соответствии с прогнозом индекса потребительских цен
12

. 

 

В таблице 7.4-1 приведен расчет выручки от реализации ОАО ХХХХХХ в 2012 – 2017 

годах. 

 

Таблица 7.4-1. Прогноз выручки от реализации ОАО ХХХХХХ
13

 

Наименование 

Базовый 

период 

2012 

2013 2014 2015 2016 2017 

Объем реализации 

продукции, тыс.шт. 
192 317 204 788 204 788 204 788 204 788 204 788 

Цена без НДС, руб./шт. 8 021 8 582 9 123 9 588 10 202 10 855 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 
1 542 523 1 757 491 1 868 281 1 963 507 2 089 247 2 222 974 

 

Прогноз затрат компании 

Расчет затрат проводился оценщиком на основе фактических данных представленных 

менеджментом ОАО ХХХХХХ за 2012 г.
14

. 

Под переменными расходами понимается вид расходов, величина которых изменяется 

пропорционально изменению объемов выпускаемой продукции. 

К условно-переменным расходам ОАО ХХХХХХ относятся следующие статьи: 

 Производственная себестоимость (затраты на металл, полуфабрикаты и 

комплектующие) 

 Материальные затраты 

 Транспортно-заготовительные услуги 

 Оплата теплоэнергоресурсов 

 Заработная плата основных производственных рабочих 

 Отчисления в социальные фонды 

Прогноз условно-переменных расходов проводился пропорционально объему продукции 

эмитента на основе базовых стоимостных норм
15

 (руб. / тыс.шт. подшипников). 

При расчете условно-переменных расходов применялись индексы инфляции
16

. 

 

                                                 
12

 См. раздел 7.3 настоящего отчета 
13

 Источник: собственные расчеты Оценщика 
14

 Источник: Расшифровка выручки и затрат по основному виду деятельности компании за 2012 г. 
15

 Источник: собственные расчеты Оценщика 
16

 См. раздел 7.3 настоящего отчета 
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К условно-постоянным расходам ОАО ХХХХХХ относятся следующие статьи 

(общеадминистративные и коммерческие расходы): 

 Заработная плата вспомогательных рабочих 

 Отчисления в социальные фонды 

 Командировочные расходы 

 Представительские расходы 

 Аренда 

 Прочие 

Прогноз условно-постоянных расходов проводился на основе базовых уровней условно-

постоянных расходов ОАО ХХХХХХ за 2012 год
17

. 

При расчете условно-постоянных расходов применялись индексы инфляции
18

. 

 

Результаты расчетов приведены в таблице 7.4-2. 

 

Таблица 7.4-2. Прогноз расходов ОАО ХХХХХХ
19

 (в тыс.руб.) 

Наименование 

Базовый 

период 

2012 

2013 2014 2015 2016 2017 

Переменные затраты, 

тыс.руб. 
899 552 1 017 273 1 070 171 1 122 609 1 177 617 1 234 143 

Постоянные затраты, 

тыс.руб. 
327 786 348 109 366 211 384 155 402 979 422 322 

Общеадминистративные 

расходы, тыс.руб. 
188 204 199 873 210 266 220 569 231 377 242 483 

Коммерческие расходы, 

тыс.руб. 
508 539 567 595 624 654 

Затраты, тыс. руб. 1 416 050 1 565 794 1 647 215 1 727 928 1 812 597 1 899 602 

 

Прогноз налога на имущество и амортизации основных средств приведен в разделе 7.5 

настоящего отчета. 

 

7.5. Прогноз амортизации, капитальных вложений 

Для построения прогноза амортизационных отчислений требуется информация о нормах 

амортизации по группам основных средств. Норма амортизационных отчислений компании 

составляет: для объектов недвижимого имущества – 1,58 %, для объектов движимого 

имущества – 9,74 %. 

В прогнозные периоды и постпрогнозный период величина амортизационных отчислений 

состоит из амортизации начисленной на используемые основные средства и амортизацию, 

начисленную на вновь вводимые основные средства. 

Предполагается простое воспроизводство имущества. 

                                                 
17

 Источник: Расшифровка выручки и затрат по основному виду деятельности компании за 2012 г, 

собственные расчеты Оценщика 
18

 См. раздел 7.3 настоящего отчета 
19

 Источник: собственные расчеты Оценщика 
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В следующей таблице приведен прогноз амортизационных отчислений. 

 

Таблица 7.5-1. Прогноз амортизационных отчислений 

Наименование Значение 2013 2014 2015 2016 

Постпрог

нозный 

период 

Рыночная стоимость недвижимого 

имущества компании, тыс.руб. 
1 382 674      

норма амортизационных 

отчислений, % 
1,58%      

Амортизация недвижимого 

имущества, тыс.руб. 
21 863      

Рыночная стоимость движимого 

имущества компании, тыс.руб. 
263 999      

норма амортизационных 

отчислений, % 
9,74%      

Амортизация движимого 

имущества, тыс.руб. 
25 720      

Амортизация по ОС, тыс.руб. 47 583 47 583 47 583 47 583 47 583 47 583 

 

7.6. Собственный оборотный капитал 

При расчете собственного оборотного капитала (СОК) были рассчитаны нормативные 

потребности в составляющих СОК. 

 

Таблица 7.6-1. Расчет собственного оборотного капитала компании 

Наименование 
Значение, 

тыс.руб. 

Раздел 2 баланса 

Запасы и затраты 392 207 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 290 

Дебиторская задолженность 117 265 

Краткосрочные финансовые вложения 0 

Денежные средства 25 802 

Прочие оборотные активы 5 827 

Итого по разделу 541 391 

Раздел 5 баланса 

Итого по разделу 497 328 

Собственный оборотный капитал предприятия, тыс.руб. 44 063 

 

По данным бухгалтерской отчетности собственный оборотный капитал предприятия 

составляет 44 063 тыс.руб., что составляет округленно 2,86 % от общей выручки 

предприятия. 

 

Расчет нормативной потребности в собственном оборотном капитале предприятия 

приводится в следующей таблице. 
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Таблица 7.6-2. Определение нормативной потребности в собственном оборотном капитале и 

динамика изменения собственного оборотного капитала 

Наименование 

Базовый 

период 

2012 

2 013 2 014 2 015 2 016 

Постпрогн

озный 

период 

Выручка, тыс.руб. 1 542 523 1 757 491 1 868 281 1 963 507 2 089 247 2 222 974 

Требуемый собственный 

оборотный капитал, % 
2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 

Требуемый собственный 

оборотный капитал, тыс.руб. 
44 116 50 264 53 433 56 156 59 752 63 577 

Прирост (уменьшение) 

собственного оборотного 

капитала, тыс.руб. 

 6 148 3 169 2 723 3 596 3 825 

 

7.7. Налоговые отчисления 

Налоги (на имущество, прибыль и иные) приняты исходя из предположения о неизменности 

их уровня на протяжении прогнозного периода (за исключением тех из них, изменение 

которых известно нам по состоянию на дату оценки). 

Размер налога на прибыль в прогнозный период составит 20 % от налогооблагаемой 

прибыли. 

 

7.8. Обязательства компании 

По данным бухгалтерской отчетности, у компании по состоянию на дату оценки нет 

долгосрочных обязательств. 

 

7.9. Определение ставки дисконта 

Ставка дисконтирования определена для прогнозируемого денежного потока по формуле 

средневзвешенных затрат на привлечение капитала (WACC)
20

: 

V

D
tR

V

E
RR dе  )1( , где: 

R – ставка дисконтирования денежного потока на инвестированный капитал 

(средневзвешенные затраты на привлечение капитала WACC); 

Re – ставка доходности на собственный капитал компании; 

Rd – доналоговая рыночная ставка по процентным долговым обязательствам; 

E/V, D/V – доли стоимостей собственного (E) и заемного (D) капиталов компании в 

рыночной стоимости инвестированного капитала (V = E + D); 

t – ставка налога на прибыль. 

 

Для оценки ставки доходности на собственный капитал компании применена модель оценки 

капитальных активов (CAPM – Capital Asset Pricing Model). Основная посылка модели 

заключается в том, что инвестор не приемлет риск и готов идти на него только в том случае, 

если это сулит дополнительную выгоду, то есть повышенную норму отдачи на вложенный 

                                                 
20

 Методика расчета ставки дисконтирования, использованная в расчетах, заимствована из следующего 

источника: Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов. – М.: 

«Альпина Бизнес Букс», 2004 
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капитал по сравнению с безрисковым вложением. Уравнение модели оценки капитальных 

активов выглядит следующим образом: 

SRRRR fmfe  )( , где: 

eR  – требуемая ставка доходности на собственный капитал; 

fR  – доходность по безрисковым вложениям; 

mR  – доходность рынка акций; 

  – регрессионный коэффициент «бета» компании на рынке акций; 

S – дополнительная премия за специфические риски компании. 

 

Один из основных параметров, определяющих модель САРМ, – коэффициент  . На 

развитых фондовых рынках, например, в США, оценщику доступны данные о 

коэффициентах «бета» по конкретным компаниям и отраслям, предоставляемые 

различными аналитическими агентствами. В России такая информация на сегодняшний 

день практически отсутствует. 

Поэтому для определения ставки доходности на собственный капитал компании в 

настоящем отчете применена методика, использующая корректировку ставки доходности по 

аналогичным компаниям на рынке США с учетом суверенного риска России
21

. 

Учитывая, что рыночная доходность акций и данные по коэффициентам «бета» 

существенно зависят от долговой нагрузки компаний (финансового рычага), в качестве 

среднеотраслевого коэффициента «бета», используемого в расчете ставки доходности на 

собственный капитал оцениваемой компании, применяется очищенное от влияния 

финансового рычага значение (безрычаговый коэффициент «бета»). 

Значения безрычаговой «беты» по компаниям на рынке США, которые связаны с 

долговыми «бетами» соотношением: 

))1(1( t
E

D
d

u






 , где: 

u  – безрычаговая «бета»; 

d  – статистическая долговая «бета»; 

E

D
 – коэффициент долговой нагрузки (отношение стоимости долга к стоимости 

собственного капитала); 

t – ставка налога на прибыль. 

 

Таким образом, формула для расчета ставки доходности на собственный капитал компании 

имеет вид: 

  us

mudf

us

fu Xt
E

D
RRR 








 11)(  , где: 

us

fR
 – безрисковая ставка доходности; 

                                                 
21

 Источник: Damodaran Online, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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dfR
 – спрэд риска дефолта для суверенного рейтинга России; 

u  – безрычаговый коэффициент «бета» на рынке США для отрасли, к которой 

относится оцениваемая компания; 

E

D
 – коэффициент долговой нагрузки; 

t  – ставка налога на прибыль (20%); 
us

mX  – премия за систематический риск акций на рынке США. 

Безрисковая ставка определена как среднее геометрическое значение доходности 

казначейских облигаций США на долгосрочном периоде 1928 – 2012 годов по базе данных 

FRED (Federal Reserve database in St. Louis). 

Спрэд риска дефолта для суверенного рейтинга России определен в соответствии с оценкой, 

установленной на дату проведения оценки международными рейтинговыми агентствами, а 

также на основе сравнения рыночных котировок правительственных облигаций США и 

России. 

Премия за систематический риск определена по разности доходностей акций США и 

казначейских облигаций США. 

Для определения коэффициента «бета» использованы статистические данные по компаниям 

отрасли «Auto Parts» на рынке США. 

Премия за специфические риски была определена равной 6,36%. Данный параметр 

представляет собой премию за риски, связанные с малым размером компании по сравнению 

с компаниями на рынке США, по которым определены рыночные показатели доходности. 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что у более мелких 

компаний риски выше, чем у более крупных компаний. Исходя из этого, при расчете 

доходности собственного капитала в рамках модели WACC добавляется премия за риск 

инвестирования в малую компанию. 

Стоимость акционерного капитала ОАО ХХХХХХ определенна оценщиком (по чистым 

активам предприятия) в размере около 142 млн. долл. США (в пересчете по официальному 

курсу ЦБ РФ на 30 сентября 2013 года – 32,3451 руб. / USD), что позволяет отнести ОАО 

ХХХХХХ к 10 группе. 

 

Таблица 7.9-1. Премия за риск инвестирования в компании с малой капитализацией
22

 

Десятичные 

группы 

Рыночная капитализация 

(min), млн. долл. США 

Рыночная капитализация 

(max), млн. долл. США 

Премия за риск 

инвестирования в компании с 

малой капитализацией, % 

1 15 274 314 623 - 0,38% 

2 6 895 15 080 0,81% 

3 3 714 6 794 1,01% 

4 2 512 3 711 1,20% 

5 1 779 2 509 1,81% 

6 1 215 1 776 1,82% 

7 773 1 212 1,88% 

8 478 772 2,65% 

9 236 478 2,94% 

10 1 236 6,36% 

 

                                                 
22

 Источник: Ibbotson Associates, 2011 Yearbook 
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После определения всех составляющих модели САРМ оценщиком был выполнен расчет 

ставки доходности на собственный капитал оцениваемой компании. 

 

Рассчитанная ставка доходности на собственный капитал соответствует денежному потоку, 

номинированному в долларах США. 

Далее производится определение ставки дисконтирования по модели WACC на базе 

рассчитанных доходностей на собственный капитал. Доли собственного и заемного 

капитала в стоимости инвестированного капитала были рассчитаны на основе значения 

коэффициента D/E. 

Ставка на заемный капитал компании была определена, исходя из ставки по кредитам 

нефинансовым организациям, согласно данных Бюллетеня Банковской статистики № 9 

(244) (http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1306r.pdf). 

В следующей таблице приведен расчет рублевой инфляционной ставки дисконтирования по 

модели WACC. 

 

Таблица 7.9-2. Расчет ставки дисконтирования по модели WACC
23

 

Наименование показателя Значение Источник Комментарий 

Безрисковая долларовая 

ставка 
4,93% 

http://pages.stern.ny

u.edu/~adamodar/ 

Средняя геометрическая за 1928-2012 

годы для рынка США 

Спрэд риска дефолта для 

суверенного рейтинга России 
2,40% 

http://pages.stern.ny

u.edu/~adamodar/ 
Страновой суверенный риск России 

Премия за систематический 

рыночный риск 
4,62% 

http://pages.stern.ny

u.edu/~adamodar/ 

Средняя геометрическая за 1928-2012 

годы для рынка США 

Коэффициент «бэта» (с 

нулевым долгом) 
1,410 

http://pages.stern.ny

u.edu/~adamodar/ 

Для отрасли "Auto Parts" на рынке 

США 

Коэффициент D/E 1,500 
http://pages.stern.ny

u.edu/~adamodar/ 

Для отрасли "Auto Parts" на рынке 

США 

Коэффициент «бэта» (с 

учетом долговой нагрузки) 
3,102   Собственные расчеты оценщика 

Премия за специфические 

риски 
6,36% 

Ibbotson Associates 

Yearbook 2011 
Премия за малый размер компании 

Ставка дисконтирования 

CAPM (долларовая) 
28,02%     

Доля собственного капитала 

в стоимости 

инвестированного капитала 

40,00%   Собственные расчеты оценщика 

Средняя ставка по рублевым 

кредитам для нефинансовых 

организаций 

11,30% 
http://www.cbr.ru/pub

l/BBS/Bbs1306r.pdf 

Средневзвешенные процентные ставки 

по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями физическим 

лицам и нефинансовым организациям, в 

рублях (ББС №9 (244) за 2013 г.) 

Доля заемного капитала в 

стоимости инвестированного 

капитала 

60,00%   Собственные расчеты оценщика 

Ставка дисконтирования 

WACC (без инфляции) 
16,63%   Собственные расчеты оценщика 

 

  

                                                 
23

 Источник: собственные расчеты оценщика 
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Расчет ставки капитализации для постпрогнозного периода 

С математической точки зрения ставка капитализации – это делитель, который применяется 

для преобразования величины прибыли или денежного потока за один период времени (как 

правило, за один год) в показатель текущей стоимости на дату оценки. 

Ставка капитализации, в соответствии с моделью Гордона, выводится из коэффициента 

дисконтирования путем вычета ожидаемых среднегодовых темпов роста прибыли или 

денежного потока (в зависимости от того, какая величина капитализируется): 

Rк = R – g, где: 

Rк - ставка капитализации; 

R - ставка дисконта на весь инвестированный капитал ; 

g - долгосрочные темпы роста прибыли или денежного потока. 

Долгосрочный прирост составляет 1,2% (http://afn.by/news/i/186242). Таким образом, ставка 

капитализации принимается равной: 16,63 % - 1,20 % = 15,43 %. 

 

7.10. Неоперационные активы и пассивы 

В собственности компании находятся активы, не задействованные в прогнозируемом 

денежном потоке. Данные активы в рамках доходного подхода включаются в состав 

неоперационных активов, их рыночная стоимость прибавляется к операционной стоимости 

бизнеса. 

К неоперационным активам компании оценщиком отнесены: 

 НДС по приобретенным ценностям; 

 отложенные налоговые активы. 

Неоперационные пассивы, подлежащие вычитанию из операционной стоимости бизнеса, 

представляют собой отложенные налоговые обязательства(пассивы) и резервы предстоящих 

расходов. 

Рыночная стоимость данных активов и пассивов определена в рамках оценки по затратному 

подходу
24

. 

Кроме того, к операционной стоимости бизнеса была добавлена текущая величина 

денежных средств и прочих оборотных активов и вычтена рыночная стоимость кредитов и 

займов, имеющихся у ОАО ХХХХХХ по состоянию на дату проведения оценки. 

 

Таблица 7.10-1. Неоперационные активы и пассивы ОАО ХХХХХХ
25

 

Наименование 
Стоимость, 

тыс.руб. 

Стоимость, 

тыс.USD 

Избыток (дефицит) СОК 0 0 

Неоперационные активы 0 0 

Неоперационные пассивы 0 0 

Отложенные налоговые активы 51 753 1 600 

Отложенные налоговые пассивы 0 0 

Оценочные обязательства -25 946 -802 

НДС по приобретенным ценностям 1 237 38 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 

Займы и кредиты 0 0 

Денежные средства и их эквиваленты 7 547 233 

                                                 
24

 См. раздел 6 настоящего отчета 
25

 Источник: собственные расчеты оценщика 
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7.11. Расчет рыночной стоимости собственного капитала 
Расчет стоимости собственного капитала компании приведен в следующей таблице. 

 
Таблица 7.11-1. Расчет рыночной стоимости собственного капитала Компании 

Наименование 2013 2014 2015 2016 

Постпрогн

озный 

период 

Выручка, тыс.руб. 1 757 491 1 868 281 1 963 507 2 089 247 2 222 974 

Затраты, тыс.руб. 1 565 794 1 647 215 1 727 928 1 812 597 1 899 602 

Прибыль до налогообложения 191 697 221 066 235 579 276 650 323 372 

Налог на прибыль 38 339 44 213 47 116 55 330 64 674 

Чистая прибыль 153 358 176 853 188 463 221 320 258 698 

Амортизация 47 583 47 583 47 583 47 583 47 583 

Прирост (уменьшение) собственного 

оборотного капитала 
6 148 3 169 2 723 3 596 3 825 

Вложение на воспроизводство основных 

средств 
47 583 47 583 47 583 47 583 47 583 

Денежный поток, тыс.руб. 147 210 173 684 185 740 217 724 254 873 

Денежный поток, тыс.USD 4 600 5 200 5 415 6 239 6 983 

Ставка дисконтирования 16,63 % 

Фактор дисконтирования 0,926 0,794 0,681 0,584 0,540 

Дисконтированный поток, тыс.USD 4 260 4 129 3 688 3 644   

Ставка капитализации 15,43% 

Будущая стоимость реверсии, USD 45 249 

Текущая стоимость реверсии, тыс. 

USD 
24 434 

Стоимость бизнеса, тыс. USD 40 155 

Избыток (дефицит) СОК 0 

Неоперационные активы 0 

Неоперационные пассивы 0 

Отложенные налоговае активы 1 600 

Отложенные налоговые пассивы 0 

Оценочные обязательства -802 

НДС по приобретенным ценностям 38 

Прочие краткосрочные обязательства 0 

Займы и кредиты 0 

Денежные средства и их эквиваленты 233 

Стоимость бизнеса по доходному 

подходу, тыс. USD 
41 224 

Стоимость бизнеса по доходному 

подходу, тыс.руб. 
1 333 394 

Для наиболее корректной оценки рыночной стоимости и исключения влияния в процессе 

расчетов инфляционных факторов Исполнитель провел расчет денежного потока в 

относительно стабильной валюте. В качестве таковой общепринят доллар США. Достичь 

полного нивелирования влияния инфляции с помощью пересчета рублевых данных в 

доллары США практически невозможно, ибо курсовые соотношения рубля и доллара не 

совпадают с их реальной покупательной способностью, однако, Исполнитель полагает, что 

погрешность таких расчетов не выходит за рамки допустимой.  

Таким образом, при использовании доходного подхода рыночная стоимость собственного 

капитала ОАО ХХХХХХ по состоянию на дату проведения оценки округленно составляет 

1 333 394 (Один миллион триста тридцать три тысячи триста девяносто четыре) тыс.руб.  
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8. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ПО 

СРАВНИТЕЛЬНОМУ ПОДХОДУ 

Сравнительный подход применяется при наличии достаточного количества сопоставимых 

объектов. Для сравнения выбираются конкурирующие с оцениваемым предприятием 

объекты, которые недавно были проданы, и о которых можно собрать достоверную 

информацию. Обычно между ними существуют различия, поэтому проводится 

соответствующая корректировка данных. 

Особенностью сравнительного подхода является ориентация итоговой величины стоимости, 

с одной стороны, на рыночные цены купли-продажи акций, принадлежащих сходным 

компаниям, а с другой стороны, на фактически достигнутые финансовые результаты. 

Данный подход предполагает, что ценность активов определяется тем, за сколько они могут 

быть проданы при наличии достаточно сформированного финансового рынка. Другими 

словами, наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемого предприятия может быть 

реальная цена продажи аналогичной фирмы, зафиксированная рынком. 

Действенность такого подхода снижается, если сделок было мало и моменты их совершения 

и оценки разделяет продолжительный период, если рынок находится в аномальном 

состоянии, что приводят к искажению результатов оценки, либо отсутствует сегмент рынка 

по объекту оценки. 

Ввиду недостаточного объема информации о реальных сделках данный подход в работе не 

применялся. 
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9.  СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ВЫВОД 

ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

При определении взвешенной оценки рыночной стоимости бизнеса компании 

использовались значения рыночной стоимости, определенные по затратному и доходному 

подходам. 

Согласование - это процесс, в ходе которого для получения окончательной величины 

рыночной стоимости объекта оценки выносятся определенные суждения. В лучшем случае 

все подходы должны дать приблизительно одинаковые стоимости оцениваемого объекта. 

Однако так практически никогда не бывает, и причин этому много. Спрос и предложение 

часто не находятся в равновесии, информация о продажах или о динамике будущих 

денежных потоков не является полной и достоверной, принципы оценки неправильно 

применены к конкретной задаче и т.д. 

Для установления итогового диапазона стоимости, необходимо осуществить процедуру 

взвешивания полученных результатов. При оценке рыночной стоимости 100% пакета акций 

ОАО ХХХХХХ оценщиками был применен доходный подход к оценке. Результаты 

затратного подхода носят индикативный характер и приведены справочно. 

Согласование результатов оценки представлены в таблице 9-1. 

 

Таблица 9-1. Оценка рыночной стоимости бизнеса компании 

Наименование подхода 
Результаты по 

подходам, руб. 

Значение весового 

коэффициента 

Взвешенная оценка, 

руб. 

Затратный подход 2 043 616 000 0,00 
1 333 394 000 

Доходный подход 1 333 394 000 1,00 

 

Расчет рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО ХХХХХХ в 100 процентном 

пакете приведен в следующей таблице. 

 

Таблица 9-2. Вывод итоговой величины рыночной стоимости 

одной обыкновенной акции ОАО ХХХХХХ 

Наименование Значение 

Рыночная стоимость бизнеса ОАО ХХХХХХ, руб. 1 333 394 000 

Количество акций, шт. 454 000 

Рыночная стоимость одной акции, руб. 2 936,99 

 

Рыночная стоимость одной обыкновенной акции ОАО ХХХХХХ 

в 100 процентном пакете, по состоянию на 30.09.2013 г. составляет: 

2 936,99 

Две тысячи девятьсот тридцать шесть рублей 99 копеек 
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Приложение 1. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 Годовая бухгалтерская отчетность компании за период с 31.12.2010г. по 30.09.2013 г. 

(Формы 1 и 2); 

 Расшифровка основных статей баланса по состоянию на 30.09.2013 г.; 
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Приложение 2. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ. 

2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 

года.  

3. Федеральные стандарты оценки ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3 (утверждены 

Приказами Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 года №№ 254 – 256). 

4. Стандарты и правила оценочной деятельности МСНО – НП «ОПЭО». 

5. Приказ Минфина РФ от 29 января 2003 года № 10/н, ФКЦБ РФ № 03-6-ПЗ «Порядок 

оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 

6. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных 

участков, утвержденные Распоряжением Минимущества России № 568-р от 6 марта 

2002 года. 

 

2. Методическая литература 

1. Андреев Г.И., Витчинка В.В., Смирнов С.А. Практикум по оценке интеллектуальной 

собственности: учебное пособие. – М.:, 2002. 

2. Антилл Н., Ли К. Оценка компаний. Анализ и прогнозирование с использованием 

отчетности по МСФО. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2007. 

3. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – М.: 

2001. 

4. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: «Олимп-Бизнес», 

1997. 

5. Грабовый П.Г. Экономика и управление недвижимостью. – М.: 1999. 

6. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы любых активов. – М.: 

«Альпина Бизнес Букс», 2004. 

7. Дамодаран А. Оценка бизнеса. Скидки и премии. – М.: «Квинто-Менеджмент», 2005. 

8. Ковалев А.П. Оценка стоимости активной части основных фондов. – М.: 1997. 

9. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М., 2001. 

10. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний. Оценка и управление. – 

М.: 1999. 

11. Оценка бизнеса: учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: 2004.  

12. Оценка интеллектуальной собственности: учебное пособие / Под ред. С.А. 

Смирнова. – М.: 2002. 

13. Пратт Ш. Оценивая бизнес: анализ и оценка закрытых компаний. – М.: «Квинто-

Консалтинг», 2004. 

14. Пратт Ш. Оценка бизнеса. Скидки и премии.- М.: «Квинто-Консалтинг», 2005. 

15. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: «Радио и связь», 1993. 
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16. Уэтс Т.Л., Джонс Дж.Д. Пособие по оценке бизнеса. – М.: «Квинто-Консалтинг», 

2003. 

17. Федотова М.А., Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса: учебник. – М.: 2002. 

18. Феррис К., Пети Б.П. Оценка стоимости компании: как избежать ошибок при 

приобретении. – М.: «Вильямс», 2003. 

19. Фишмен Дж., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по оценке стоимости 

бизнеса. – М.: «Квинто-Консалтинг», 2000. 

20. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. – М.: 

«Дело», 1997. 

21. Фрэнк Ч. Эванс, Дэвид М. Бишоп. Оценка компаний при слияниях и поглощениях. 

М., 2004. 

22. Харрисон Г. Оценка недвижимости. – М.: 1994. 

23. Хитчнер Дж.Р. Стоимость капитала. – М.: «Маросейка», 2008. 

24. Хитчнер Дж.Р. Оценка стоимости нематериальных активов. – М.: «Маросейка», 

2008. 

25. Хитчнер Дж.Р. Премии и скидки при оценке стоимости бизнеса. – М.: «Маросейка», 

2008. 

 

3. Справочная литература 

1. Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень «Индексы цен в 

строительстве» (КО-ИНВЕСТ). 

2. Информационные сайты в Интернете. 
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Приложение 3. 

РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Итоговое значение рыночной стоимости объекта 

Итоговые значения рыночной стоимости основных средств приведены ниже. 

 

Рыночная стоимость основных средств 

Наименование 
Количество 

единиц 

Рыночная стоимость оцениваемого 

имущества, без НДС, руб. 

Объекты недвижимого имущества 264 1 382 673 647 

Объекты движимого имущества 6 555 263 998 564 

Земельные участки 3 156 763 276 

Итого: 1 803 435 487 

 

Таким образом, рыночная стоимость основных средств, представляющих собой: здания, 

сооружения и земельные участки, по состоянию на дату проведения оценки, составляет, без 

учета НДС, округленно: 

1 803 435 

(Один миллион восемьсот три тысячи четыреста тридцать пять) тысяч рублей 
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Приложение 4. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

 

Общество с ограниченной ответственность «АЛЬПАРИ ГРУП» предоставляет на 

российском рынке консультационные и консалтинговые услуги. 

 

Основные направления деятельности ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» 

 

 Оценка имущества, бизнеса, управление стоимостью основных фондов 

предприятий: 

Оценка рыночной стоимости; оценка восстановительной стоимости; оценка продажной 

стоимости; оценка инвестиционной стоимости; оценка страховой стоимости; оценка 

залоговой стоимости; оценка потребительской стоимости; оценка ликвидной стоимости; 

оценка стоимости пакетов акций; оценка стоимости действующего предприятия; оценка 

стоимости права оперативного управления; оценка фактического ущерба; оценка 

возможного ущерба; рекомендации по оптимизации стоимости основных фондов. 

 

 Услуги по управленческому консультированию и управленческий учет: 

Консультационные услуги в области реформирования организационной структуры 

предприятий и реструктуризации отдельных направлений деятельности. Анализ структуры 

и системы управления предприятием; разработка и внедрение мероприятий по 

совершенствованию внутриуправленческих взаимодействий; реформирование бизнес-

процессов предприятия. Создание/реформирование систем управленческого учета 

предприятия; анализ системы принятия управленческих решений, разработка практических 

рекомендаций по управлению управленческими рисками; разработка мероприятий по 

оптимизации информационно-управленческих процессов и реформированию 

управленческого документооборота; разработка/реформирование корпоративных систем 

управленческого учета. 

 

 Бизнес-диагностика предприятий: 

Выявление и анализ проблем предприятия; анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; анализ инвестиционных возможностей предприятия; оценка коммерческой 

эффективности альтернативных вариантов развития; оценка рисков альтернативных 

вариантов развития; оценка чувствительности альтернативных вариантов развития; выбор 

наилучшего варианта развития. 

 

 Инвестиционное проектирование, бизнес-планирование: 

Разработка инвестиционных проектов и планов финансового оздоровления; оценка 

эффективности инвестиционных проектов; управление инвестиционными проектами; 

повышение привлекательности инвестиционных проектов для потенциальных инвесторов; 

контроль за реализацией инвестиционных проектов; разработка корпоративных систем 

бизнес - планирования. 
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 Оптимизация положений учетной политики предприятий: 

Переклассификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1; обоснование 

назначаемых налогоплательщиком сроков полезного использования амортизируемого 

имущества; рекомендации по назначению сроков полезного использования 

амортизируемого имущества; анализ возможных методов начисления амортизации; анализ 

влияния методов начисления амортизации на её величину; рекомендации по выбору метода 

начисления амортизации; создание аналитической системы учета основных средств с целью 

исчисления налога на прибыль. 

 

 Проведение маркетинговых исследований: 

Исследования текущего состояния рынка товаров и услуг и его потенциальных 

возможностей; анализ сбыта и изучение каналов распределения товаров и услуг; разработка 

стратегии стимулирования сбыта; исследования эффективности рекламных кампаний и 

разработка рекомендаций по их успешному проведению; исследования мотиваций 

потребителей; поиск потенциальных клиентов; изучение реакции на новый товар (услугу) и 

его потенциала; тестирование товара; изучение товаров и услуг конкурентов и их 

маркетинговых стратегий. 

 

 Управление имуществом (основными фондами) предприятия, управление 

проектами развития: 

Оценка потенциального дохода, который способна приносить недвижимость; определение 

варианта наилучшего и наиболее эффективного варианта использования недвижимости; 

поиск инвесторов; поиск подрядчиков; контроль выполнения работ; разработка 

инвестиционных проектов, бизнес-планов. 

 

Квалификация и опыт работы сотрудников ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» 

В число сотрудников ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» входят профессиональные специалисты в 

области экономического и управленческого консалтинга, обладающие большим опытом 

научной работы, позволяющим успешно решать задачи экономико-управленческого 

консультирования в сложной и плохо определенной ситуации. 

Специалистами ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» накоплен уникальный опыт деятельности. С 1997 

года по настоящее время было осуществлено более 300 проектов по оценке собственности, 

в том числе около 50 крупных, относящихся к предприятиям машиностроения, 

строительства, радиотехнической, железнодорожной, автомобильной, топливно-

энергетической, пищевой, металлургической, кредитно-финансовой и других отраслей 

экономики. 

Специалисты ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» принимали участие с рядом крупных компаний в 

реализации проектов по оценке, среди которых: АК «Алмазы России-Саха», Кузнецкий 

металлургический комбинат, Владыкинский механический завод, ОАО «ВСУМ», 

Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), АК «Транснефть», ОАО «АК 

«Транснефтепродукт», Министерство путей сообщения РФ, ОАО «Объединенные 

машиностроительные заводы» (группа Уралмаш-Ижора). 
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Компанией «Альпари груп» реализованы проекты с компаниями: ОАО «АЭК 

«Комиэнерго», МГУП «Мосводоканал», Инвестиционная компания «РусКомГрупп», КБ 

«ДЕЛЬТАБАНК», КБ «Риком», АКБ «Новатор», Инвестиционный фонд «США – 

РОССИЯ», ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз», ОАО «Котласский целлюлозно-бумажный 

комбинат», ЗАО «Макарьевский ДОЗ», Благотворительный фонд «Вундеркинд», ООО 

«Узденпласт», ООО «Узденпластик», ООО «Чайка инвестопт», ЗАО «Торфопредприятие 

«ТЕСОВО-1», Торфодобывающее предприятие ООО «Северная поляна», ЗАО «ТД 

Росспиртпром», ОАО «Биохимзавод «Кавказский», ОАО «Самарский комбинат спиртовой и 

ликеро-водочной промышленности «Родник», ОАО «Ульяновск-спирт», Компания 

«Lusssole», ФГУП «УССТ № 2 при Спецстрое России», ОАО «Мострансстрой», ЗАО 

«Проекткоммундортранс», ОАО «Мостостроительный отряд № 19», ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», 

ООО «Спецавтолизинг», ООО «Подольское социально-реабилитационное предприятие 

«СВЕТОПЛАСТ» Всероссийского общества глухих», Государственное унитарное 

(дочернее) предприятие «фирма «Инпредкадры» Главного производственно-коммерческого 

управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных 

дел Российской Федерации, ЗАО «Страховая компания «ГЕФЕСТ», ЗАО Страховая 

компания «ЦЮРИХ-РУСЬ», Российская Федерация Хоккея а также многие другие 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

 

Отраслевая специализация ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» 

Специалисты ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» имеют опыт работы в различных отраслях 

народного хозяйства, среди которых: Авиационная промышленность, Автомобильный 

транспорт, Горнодобывающая промышленность, Железнодорожный транспорт, Легкая, 

Машиностроительная, Металлургическая, Мясоперерабатывающая, Нефтедобывающая, 

Нефтеперерабатывающая, Приборостроительная, Радиоэлектронная промышленности, 

Строительный комплекс, Трубопроводный транспорт, Химическая промышленность, 

Целлюлозно-бумажная промышленность, Энергетика и электрификация. 

Специалисты ООО «АЛЬПАРИ ГРУП» имеют опыт работы с предприятиями и 

организациями, расположенными практически по всей территории России. Среди субъектов 

РФ, в которых работали специалисты ООО «АЛЬПАРИ ГРУП», – Астраханская область, 

Республика Башкортостан, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Кемеровская области, 

Краснодарский край, г. Москва, Московская область, Нижегородская, Оренбургская, 

Пензенская, Пермская области, Самарская, Саратовская области, Ставропольский край, 

Республика Саха, Свердловская, Республика Татарстан, Ульяновская область, Хабаровский 

край. 

 



76 

Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО ХХХХХХ в 100 процентном пакете 

ХХХХХХ.DOC 

 Альпари груп, 2013 г. 

Приложение 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОМОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ 
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Приложение 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ 


