
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Утверждаю 

Генеральный директор     

ООО «СМАРТ КОНСАЛТИНГ» 

 

                     /Хафизов Л.А./ 

 

 
ОТЧЕТ №ХХХХХХХ 

Об оценке рыночной стоимости доли (100%) в уставном капитале  
Общества с ограниченной ответственностью  

«ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ» 
 
 
 
 

Договор № ХХХХХХХХ 
Дата оценки 31.03.2018 г.  
Дата составления отчета 08.06.2018 г.  
Заказчик ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ» 
Исполнитель ООО «СМАРТ КОНСАЛТИНГ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва 
2018г. 



 
Отчет об оценке № ОБ05-01/18 

 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО .................................................................................. 4 
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ......................................................................................................... 5 

2.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ ......................................................................................................................5 
2.3. ТАБЛИЦА.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ ..................................................................................................5 

3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ....................................................................... 6 
4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ 8 

4.2. ТАБЛИЦА 2. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАКЛЮЧИВШЕМ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С 
ОЦЕНЩИКОМ ..............................................................................................................................................9 
4.3. ТАБЛИЦА 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ .........................................................................................10 

5. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ ................................................................................ 11 
5.2. ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ .................................................................................11 

6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ................................................................................... 12 
7. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ НА ДАТУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА, ЗАВЕРЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ ......................................................................... 13 
8. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ................................................................. 13 
9. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ......................................................................... 15 
10. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО 
ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ ...................................................................................... 16 

10.2. 10.1. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 2017-2019 ГОДАХ. ............................................................................................................20 
10.3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ................................................................................................27 
10.4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ..........................................30 
11. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" ЗА ПЕРИОД С 01.04.2017 ПО 31.03.2018 ..................... 31 

10.5. 11.1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................31 
10.6. 11.2. СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ ...........................................31 
10.7. 11.3. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ .....................................................33 
10.8. 11.4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ......................................................34 
10.9. 11.4.1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИЗЛИШКА (НЕДОСТАТКА) 

СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ......................................................................................................34 
10.10. 11.4.2. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ..............................................................................................34 
10.11. 11.5. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ..........................................35 
10.12. 11.5.1. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ .................................................35 
10.13. 11.5.2. АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ .........................................................................................36 
10.14. 11.5.3. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ (ОБОРАЧИВАЕМОСТИ) .....................37 
10.15. 11.6. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ............................................................................38 
10.16. 11.6.1. ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ...........................................................................38 
10.17. 11.6.2. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ .........................39 
10.18. 11.7. ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................39 
10.19. 11.7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА ..............................39 
10.20. 11.7.2. ПРОГНОЗ БАНКРОТСТВА .............................................................................................40 

12. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К 
ОЦЕНКЕ 41 

12.1. ПОДХОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ В ООО. ......................41 
12.1.1. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД ...............................................................................................................41 



 
Отчет об оценке № ОБ05-01/18 

 

3 
 

12.1.2. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД ..............................................................................................................41 
12.1.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД .....................................................................................................42 
12.2. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ........................................................42 
12.3. ВЫБОР ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ В РАМКАХ ПОДХОДОВ ...................................42 
12.4. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ...............................................................43 

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ ....... 43 
14. РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА МЕТОДАМИ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА .............. 45 
15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ ................... 46 
16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ПРИ 
СОГЛАСОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ........................................................................................ 54 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................... 56 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 ...................................................................................................................... 58 
ПРИЛОЖЕНИЯ 2 ...................................................................................................................... 59 
 
  



 
Отчет об оценке № ОБ05-01/18 

 

4 
 

 

1. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 В соответствии с договором № ХХХХХХХХХХХХ от 03 мая 2018г., специалистом 
Общества с ограниченной ответственностью «Смарт Консалтинг» (ООО «Смарт Консалтинг») 
проведена оценка Общества с ограниченной ответственностью «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ».  
 
 Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки. 
 
 Дата оценки: 31.03.2018г. 
 
 Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения: 
результаты оценки результаты будут использованы для определения стоимости объекта оценки для 
продажи. Отчет действителен только для указанного использования. 
 
 Работа выполнена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» N 135-ФЗ от 29 июля 1998 г., Федеральными стандартами оценки, 
действующим законодательством РФ, Стандартами и правилами оценочной деятельности СРО, в 
которой состоит оценщик, в части, не противоречащей ФСО. 
 
 Основываясь на проведенных исследованиях и проделанных расчетах, Оценщик пришел к 
выводу о том, что: 
 
 
 

Рыночная стоимость 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ» по состоянию на 31.03.2018 года, 

составляет: 
38 010 000 (тридцать восемь миллионов десять тысяч) долларов,  

что по курсу ЦБ РФ доллар США/рубль на 08.06.2018г.  
(61,8125 рублей за доллар США) составляет 

 2 349 493 125 (два миллиарда триста сорок девять миллионов четыреста девяносто три 
тысячи сто двадцать пять) рублей. 

 
 
 
 
 
Генеральный Директор 
ООО «Смарт Консалтинг»                                  Л.А. Хафизов 
 

  



 
Отчет об оценке № ОБ05-01/18 

 

5 
 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.2. Задание на оценку 
2.3. Таблица.1. Задание на оценку 

Объект оценки Оценка доли 100% в уставном капитале ООО 
«ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ» 

Состав объекта оценки с 
указанием сведений, 
достаточных для 
идентификации каждой 
из его частей (при 
наличии) 

Сведения для идентификации оцениваемого объекта указаны ниже и 
в приложении №1 к Отчету 

Характеристики объекта 
оценки и его 
оцениваемых частей или 
ссылки на доступные для 
оценщика документы, 
содержащие такие 
характеристики; 

Характеристики приведены в предоставленной Заказчиком 
документации в приложении №1 к Отчету 

Права, учитываемые при 
оценке объекта оценки, 
ограничения 
(обременения) этих прав, 
в том числе в отношении 
каждой из частей объекта 
оценки 

Оцениваемое право – право собственности. Расчет производится из 
предположения об отсутствии ограничений этих прав. 

Имущественные права  Собственность. Субъектом права собственности является:  
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Цель оценки Определение рыночной стоимости  
Предполагаемое 
использование 
результатов оценки и 
связанные с этим 
ограничения 

Определение рыночной стоимости объекта оценки для продажи  

Вид стоимости Рыночная стоимость 
Дата оценки 31.03.2018 г. 

 
Срок проведения оценки Подготовка Отчета 10 (десять) рабочих дней, с момента 

предоставления всей необходимой документации 
 

Допущения и 
ограничения, на которых 
должна основываться 
оценка 

Оценку проводить в предложении отсутствия обременений 
(ограничений) со стороны третьих лиц, в т. ч. договорами найма, 
залога.  
Результат оценки приводится без указания возможных интервалов 
стоимости. 
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3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 
29.07.98 года.  

ФСО №1, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №297; 
ФСО №2, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №298; 
ФСО №3, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №299. 
ФСО №8, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015г. №326. 
Федерального закона Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-

ФЗ 
Приказ Минфина России от 28.08.2014 N 84н об утверждении Порядка определения 

стоимости чистых активов" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 N 34299) 
Указанные выше федеральные стандарты применяются в связи с тем, что их применение 

обязательно при осуществлении оценочной деятельности на территории РФ.  
Кроме того, Оценщик использовал стандарты и правила СРО «Российского общества 

оценщиков» (в части, не противоречащей ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО №8): 
 

Допущения и ограничения 
Сертификат качества оценки, являющийся частью настоящего Отчета, ограничивается 

следующими условиями: 
1. В процессе подготовки настоящего Отчета, мы исходили из достоверности имеющихся 

документов, полученных от Заказчика, в том числе данных Бухгалтерской и управленческой 
отчетности и их расшифровок. 

2. Оценщики не несут ответственности за юридическое описание оцениваемого имущества, 
достоверность которого резюмируется со слов Заказчика. Оценщики оценивали, согласно 
договору №ХХХХХХХХ на оценку рыночной (действительной) стоимости доли 100% в 
уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ», полное право собственности на объект оценки, свободное 
от каких-либо претензий или ограничений, за исключением оговоренных в Отчете.  

3. От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по 
поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как официального вызова 
суда. 

4. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 
влияющих на стоимость оцениваемых активов. На Оценщиках не лежит ответственность по 
обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. 

5. Информация, а также исходные данные, использованные Оценщиками при подготовке 
Отчета, были получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, 
Оценщики не могут гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это, возможно, 
делаются ссылки на источник информации. 

6. Ни Заказчик, ни Оценщики не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем 
это предусмотрено договором об оценке. 

7. Мнение Оценщиков, относительно рыночной стоимости, действительно только на дату 
оценки. Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения 
социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять 
на стоимость оцениваемого имущества. 

8. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 
(действительной) стоимости доли 100% в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ», и не является гарантией того, что она 
перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в отчете стоимости. 

9. Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми нами 
предположениями и существующими ограничительными условиями, допущениями, 
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являющихся частью настоящего Отчета, и представляют собой наши личные 
беспристрастные профессиональные формулировки. 

10. В отношении рыночной (действительной) стоимости доли 100% в уставном капитале 
Общества с ограниченной ответственностью «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ», являющейся 
предметом настоящего Отчета, Оценщики не имеют никакой личной заинтересованности ни 
сейчас, ни в перспективе, а также не состоят в родстве, не имеют никаких личных интересов 
или пристрастности по отношению к лицам, являющимся, на дату вступления в силу 
настоящего Отчета, владельцами оцененного нами доли в уставном капитале компании или 
намеревающихся совершить с ним сделку. 

11. Оплата услуг Оценщиков не связана с обусловленной или заранее установленной 
стоимостью доли в уставном капитале Общества или с деятельностью по оценке, 
благоприятствующей интересам клиента, с суммой стоимости оцененной доли в уставном 
капитале компании, с достижением оговоренных или с возникновением последующих 
событий и совершением сделки с данной долей. 

12. Оценщики произвели оценку и полностью полагаются на информацию, полученную от 
Заказчика. Оценка сделана при допущении, что информация, предоставленная заказчиком, 
является достоверной. На Оценщике не лежит ответственность за недостоверный характер 
сведений, предоставленных Заказчиком. 

13. При составлении Отчета об оценке Оценщики придерживались следующих принципов: 
существенности, обоснованности, однозначности, проверяемости и достаточности. 

14. В процессе анализа данных, ни одно лицо не оказывало сколько-нибудь существенной 
помощи Оценщикам, подписавшим настоящий отчет. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ 

 
1. Заключение Договора 

 Между Заказчиком и Исполнителем заключен Договор, включающий задание на оценку. В 
задании на оценку определены: Объект оценки и описание Объекта оценки, позволяющее провести 
его идентификацию; оцениваемые права, оказывающие влияние на стоимость; цель оценки; вид 
определяемой стоимости; дата и срок проведения оценки; предполагаемое   использование   
результатов   оценки   и   связанные   с этим ограничения; используемые Оценщиками допущения и 
ограничения, на которых должна основываться оценка. 

2. Запрос, сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки 
 На этом этапе Оценщиками был проведен сбор и анализ правовой, финансовой и общей 
(история развития Общества, организационная структура, руководящий состав, доля рынка и т.д.) 
информации, позволившей идентифицировать правовые характеристики и сформировать мнение о 
деятельности Общества и его позиции на рынке. 

3. Анализ финансового состояния Общества 
 Основной задачей Оценщиков на данном этапе является получение ряда наиболее 
информативных параметров, дающих объективную и точную картину финансовой устойчивости 
Общества, определяющей не только его конкурентоспособность и потенциал, но и позволяющей с 
определенной степенью вероятности прогнозировать финансовою деятельность организации. 

4. Определение условий проведения оценки и допущений 
 В разделе приведены ограничения и допущения, которые были выявлены во время 
проведения оценки объекта и далее использовались при формировании итоговых выводов о его 
стоимости. 

5. Анализ рынка 
 На данном этапе Оценщиками был проведен краткий обзор общеэкономической ситуации и 
социально-экономической ситуации в регионе, обзор сегмента рынка, в котором позиционировано 
Общество. 

6. Проведение оценки с использованием основных подходов к оценке 
 Оценка объекта была выполнена с учетом всех факторов, существенно влияющих как на 
рынок в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемого объекта. 
 Для расчета рыночной стоимости Объекта оценки, как правило, используются три основных 
подхода к оценке: 

− затратный подход; 
− сравнительный подход; 
− доходный подход. 

 В процессе работы Оценщики проанализировали возможность применения каждого подхода 
к определению рыночной стоимости Объекта оценки. 
 В рамках подходов к оценке использовались соответствующие методы оценки. Выбор 
конкретных методов оценки в рамках применяемых подходов к оценке осуществлялся Оценщиками 
исходя из их опыта, профессиональных знаний, навыков и умений, а также полноты и качества 
имеющейся информации. 

7. Согласование результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 
величины стоимости Объекта оценки 

 На данном этапе производилось согласование результатов расчета, полученных на 
предыдущем этапе, с учетом их весовой характеристики – весовых коэффициентов. Логически 
обоснованное численное значение весовых коэффициентов определяется исходя из анализа 
сильных и слабых сторон каждого подхода, с учетом того, насколько существенно подходы 
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отражают текущее состояние рынка, к которому относится оцениваемый объект, а также 
перспективы его развития. 

8. Анализ достоверности и достаточности информации, используемой при проведении 
оценки 

 Определение стоимости представляет собой непрерывный процесс сбора, анализа и 
корректировки информации, необходимой для оценки. Поэтому анализ достаточности и 
достоверности информации производится Оценщиками на протяжении всего   процесса   оценки, 
начиная   с   получения   первичной   правовой   и    технико-экономической информации об объекте 
оценки и заканчивая формированием итоговой стоимости. 
При этом производится анализ: 

− соответствия информации, полученной в процессе оценки, действительному состоянию 
Объекта оценки; 

− качества материалов и доступных информационных ресурсов, используемых для 
определения основных ценообразующих факторов, учитывающих комплекс внешних 
условий функционирования Объекта оценки; 

− полученной информации на степень пригодности, адекватность, отсутствие 
противоречий, значимость и т.д. 

9. Составление и передача Заказчику Отчета 
 Вся информация, которая была собрана и проанализирована в процессе работы по оценке, 
систематизирована и представлена в виде единого Отчета с детальным изложением всех расчетов, 
основных допущений, использованных при проведении оценки, логических выводов и заключений. 
Отчет составлен в соответствии с требованиями законодательства. 
 

4.2. Таблица 2. Сведения о юридическом лице, заключившем трудовой 
договор с оценщиком 

Организационно-правовая 
форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
организации 

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ 
КОНСАЛТИНГ» 

Юридический адрес 119454 г. Москва ул. Удальцова д.73, офис 25 
Фактический адрес 119454 г. Москва ул. Удальцова д.73, офис 25 
ОГРН 1137746523452, дата присвоения 20 июня 2013 года 

Банковские реквизиты 
ИНН/КПП 7718937498/771801001, 
Р/C 40702810558000017316 
БИК 044525297 

Контактные телефоны Тел/факс: +7(495) 255-01-29 
Адрес сайта www.smartcg.ru 
E-mail info@smartcg.ru 
Сведения о страховании 
ответственности юридического 
лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор 

Страховой полис № 170E0B40R4556. 
Страховщик – Страховое акционерное общество «ВСК» 
Срок действия с 11 октября 2017 г. по 10 октября 2018 г. 
Страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 
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4.3. Таблица 3. Сведения об оценщике 
Оценщик Хафизов Ленар Айратович 
Местоположение оценщика 119454, г. Москва, ул. Удальцова, д. 73, офис 25 
Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний в 
области оценочной деятельности 

Профессиональная переподготовка в Институте профессиональной 
оценки, диплом о профессиональной переподготовке «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)» №240009158, регистрационный 
№ 240/2013, выдан 13.07.2013 г 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков 

Действующий член Российского Общества Оценщиков.                                                                           
Дата регистрации в реестре 04.04.2016 г., регистрационный номер: 
009828 
Местоположение Общероссийской общественной организации 
«Российское Общество Оценщиков»: 107078, г. Москва, ул. Новая 
Басманная, 21 

Сведения об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности Оценщика 

Страховой полис № 433-024745/18. 
Страховщик – Страховое публичное акционерное общество 
«Ингосстрах». 
Срок действия с 01 апреля 2018 г. по 31 марта 2019 г. 
Страховая сумма 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 

Квал.аттестат №010550-3 от 17 апреля 2018г. По направлению «Оценка бизнеса». 
Стаж работы в оценочной 
деятельности, лет C 2013 г. 
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5. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

5.2. Таблица 4. Основные факты и выводы 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Основание для 
проведения оценки 

Договор №ХХХХХХХХХХХХ от 03.06.2018 г. 

Объект оценки 
Доля 100% в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ», по 
состоянию на 31.03.2018 года 

Местоположение  
Эмитента 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Субъект  права ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ  
Затратный подход  Не применялся 
Сравнительный подход Не применялся  

Доходный подход 

Рыночная стоимость 100% доли уставного капитала ООО 
«ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ», по данным доходного подхода 
по состоянию на 31.03.2018 г., составляет 38 010 000 (тридцать 
восемь миллионов десять тысяч) долларов США 

Итоговая рыночная 
стоимость 

Рыночная стоимость объекта оценки, по состоянию на 
31.03.2018 года составляет: 38 010 000 (тридцать восемь 
миллионов десять тысяч) долларов, что по курсу ЦБ РФ доллар 
США/рубль на 08.06.2018г. (61,8125 рублей за доллар США) 
составляет 2 349 493 125 (два миллиарда триста сорок девять 
миллионов четыреста девяносто три тысячи сто двадцать пять) 
рублей. 
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6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 Таблица 5. Описание объекта оценки 
Организационно-правовая 
форма 

Общество с ограниченной ответственностью  

Полное наименование 
организации 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ» 

Юридический адрес ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Местонахождение 
организации 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Основной 
государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН) 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Идентификационный 
номер 
налогоплательщика 
(ИНН) 

ХХХХХХХХХХ 

Код причины постановки 
на учет (КПП) ХХХХХХХХХХ 
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7. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ НА ДАТУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА, ЗАВЕРЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ 

 
Таблица 6. Документы для проведения оценки 

№ Наименование документа 
1 Бухгалтерская отчетность Общества за период 2015, 2016 и 2017 гг. 
2 Управленческая отчетность Общества за период 2015, 2016 и 2017 гг. 
3 Сведения из ЕГРЮЛ1 
4 Список действующих контрактов. 
5 Финансовая модель компании 
6 Презентация компании. 

 

8. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Цена объекта оценки - денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за 
объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки (ФСО-1). 

Цена является термином, обозначающим денежную сумму, требуемую, предлагаемую или 
уплаченную за некий товар или услугу. Продажная цена является историческим фактом вне 
зависимости от того, была ли она открыто объявлена, или держится в тайне. В силу финансовых 
возможностей, мотивов или особых интересов конкретных покупателя и продавца уплаченная за 
товары или услуги цена может не соответствовать стоимости, которую могли бы приписать этим 
товарам или услугам другие лица. Тем не менее, цена обычно является индикатором относительной 
стоимости, устанавливаемой для этих товаров или услуг данным покупателем и/или продавцом при 
конкретных обстоятельствах. (МСО-2011). 

Стоимость является экономическим понятием, касающимся цены, относительно которой 
наиболее вероятно договорятся покупатели и продавцы товара или услуги, доступных для 
приобретения. Стоимость является не фактом, а расчетной величиной цены конкретных товаров и 
услуг в конкретный момент времени в соответствии с выбранным толкованием стоимости. 
Экономическая концепция стоимости отражает взгляд рынка на выгоды, получаемые тем, кто 
является собственником данных товаров или пользуется данными услугами на дату оценки.  
(МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ. Общие понятия и принципы оценки. МСО-2011). 

Стоимость объекта оценки - расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату 
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с объектом оценки не 
является необходимым условием для установления его стоимости (ФСО-1). 

Рыночная стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная цена, по которой данный 
объект 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; 
-  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; 
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- платеж за объект оценки выражен в денежной форме (ФЗ РФ “Об оценочной деятельности в 
РФ” от 29.07.98 г., №135-ФЗ, ФСО-1). 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки 
при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (ФСО-1). 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 
одного из подходов к оценке (ФСО-1). 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по 
состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации проведение оценки является обязательным, то от даты 
оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более трех месяцев, за исключением 
случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено иное (ФСО-1).  

При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых 
для создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект 
оценки (ФСО-1). 

Затраты являются ценой, уплаченной за товары или услуги, либо денежной суммой, 
требуемой для создания или производства товара или услуги. Когда производство этого товара 
(оказание этой услуги) завершено, затраты на них становятся историческим фактом. Цена, 
уплаченная покупателем за товар или услугу, становится для него затратами на их приобретение. 
(МСО-2011). 

Затраты воспроизводства представляют собой затраты создания виртуальной копии 
существующего сооружения с использованием того же проекта и аналогичных строительных 
материалов. Расчетная величина затрат замещения предусматривает строительство сооружения с 
сопоставимой полезностью, применяя конструкции и материалы, которые используются на рынке 
в настоящее время. (В некоторых Государствах для описания сооружения, затраты на которое 
рассчитываются на основе замещения, используется термин современный эквивалентный актив). 
(МСО-2011). 

Недвижимое имущество включает в себя все права, интересы и выгоды, связанные с 
собственностью на недвижимость. Интерес или интересы в недвижимом имуществе обычно 
представлены некоторым свидетельством о праве собственности (например, соответствующим 
документом) отдельно от самой недвижимости как физического объекта. Поэтому недвижимое 
имущество не является физическим понятием. (МСО-2011). 

Движимое имущество включает в себя осязаемые и неосязаемые предметы, не являющиеся 
недвижимостью. Предметы осязаемого движимого имущества не прикреплены к недвижимости 
постоянно и обычно характеризуются возможностью их перемещения (МСО-2011). 

Недвижимость, производственные средства и оборудование. Активы, предназначенные для 
использования на постоянной основе в деятельности предприятия, включающие в себя земельный 
участок и сооружения, производственные средства и оборудование, амортизационный резерв 
(аккумулированные амортизационные начисления) и другие виды активов. 

Доля в компании – это комплекс управленческих имущественных прав учредителя/участника, 
среди которых право на участие в управлении Обществом, принятие решений на голосовании 
участников, а также получении прибыли от хозяйственной деятельности ООО. 
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9. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

 Процесс оценки - логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного 
решения поставленной задачи с использованием известных подходов и методов оценки для вынесения 
окончательного суждения о величине определяемой стоимости. 
 Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  
 Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и 
устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 
точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и 
технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 
 Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении 
которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки 
признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 
 Последовательность проведения оценки осуществлялась в соответствии с п. 16 ФСО-1, и 
включала в себя следующие этапы:  
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;  
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;  
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 
расчетов;  
г) согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 
величины стоимости объекта оценки;  
д) составление отчета об оценке.  
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10. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, 

НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

Картина экономики в 2017 году2 
 

В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП сократился на 0,3 % по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года. Основной отрицательный вклад в ВВП внесла 
динамика промышленного производства (-1,2 п.п.). 

В ноябре индекс промышленного производства снизился на 3,6 % г/г после нулевой 
динамики месяцем ранее. Снижение было обусловлено в первую очередь неожиданным спадом в 
обрабатывающей промышленности (-4,7 % г/г), который был локализован в двух отраслях – 
металлургии и производстве прочих транспортных средств и оборудования. «Локальный» характер 
ноябрьского сокращения промышленности подтверждается оценкой медианного темпа роста 
обрабатывающих отраслей и данными конъюнктурных опросов за ноябрь.  

В декабре, по оценке Минэкономразвития России, произошла нормализация 
производственной активности. Оперативные данные о потреблении электроэнергии 
(скорректированные на погодный, сезонный и календарный факторы) и значение индекса PMI в 
обрабатывающей промышленности в декабре дают основания ожидать улучшения динамики 
промышленного производства. Вместе с тем на динамику добывающей промышленности 
продолжили оказывать сдерживающее влияние выполнение Россией обязательств по сокращению 
добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также снижение спроса на газ из-за теплой погоды.  

Внутренний спрос (как потребительский, так и инвестиционный) в ноябре продолжил 
устойчиво расти по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Рост розничного 
товарооборота в последние три месяца стабилизировался на уровне около 3 % г/г (2,7 % г/г в 
ноябре,3,1 % г/г в октябре и 3,2 % г/г в сентябре). В то же время динамика расходов на конечное 
потребление домашних хозяйств (рост на 5,2% г/г в 3кв17 согласно декомпозиции ВВП по 
использованию) свидетельствует о том, что все большую роль начинают играть компоненты спроса, 
не включаемые в оперативные показатели потребительской активности. В первую очередь это 
покупки в интернет-магазинах за рубежом и поездки. Ноябрьские индикаторы инвестиционной 
активности указывают на продолжение роста инвестиций в терминах приростов к 
соответствующему периоду предыдущего года темпами, близкими к показателям 3кв17. 

Ситуация на рынке труда продолжает формировать благоприятные условия для расширения 
потребительского спроса. Темпы роста реальных заработных плат в октябре и, по предварительной 
оценке, в ноябре вновь обновили максимум с начала восстановительного цикла (5,4 % г/г в октябре–
ноябре). Ускорение роста реальных заработных плат происходит в условиях сохранения 
безработицы на низких уровнях, рекордного замедления инфляции, а также повышения оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в 4кв17. По оценкам 
Минэкономразвития России, сезонно сглаженный индекс реальных зарплат превысит предыдущий 
максимум 2014 года уже в январе 2018 года.  

Курс рубля в ноябре–декабре был стабильным. По мере исчерпания временных факторов 
(наиболее выраженно проявившихся в январе–апреле) в динамике обменного курса рубля 
сформировалась тенденция к ослаблению. За период май–декабрь рубль в номинальном 
эффективном выражении ослаб на 8,1 %. При этом цена на нефть марки «Юралс» в декабре была на 
~25 % выше, чем в апреле. Произошедшее снижение зависимости обменного курса рубля от цен на 
нефть стало результатом реализованных структурных реформ в макроэкономической политике. 

После спада в 2016 году на 0,2 % ВВП в 2017 году вырос. Месячные и квартальные данные 
Росстата указывают на темп роста по итогам 2017 года на уровне 1,4–1,8 процента. При этом 
окончательные данные могут отличаться от этой цифры из-за возможного уточнения 

                                                 
2 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/08743029-11a8-41e1-8a42-ef3b6824d10a/180115.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=08743029-11a8-41e1-8a42-
ef3b6824d10a 
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ретроспективных данных и в связи с поступлением дополнительной информации (в первую очередь 
годовых данных по субъектам малого и среднего предпринимательства, а также дополнительной 
информации из годовой отчетности крупных и средних предприятий). Ряд непосредственно 
наблюдаемых данных (потребление электроэнергии, грузоперевозки ж/д транспортом, 
авиаперевозки, продажи автомобилей, результаты опросов предприятий) указывают на то, что рост 
в прошедшем году мог быть выше 

 
 Производственная активность 
 

В ноябре индекс промышленного производства снизился на 3,6 % г/г после нулевой 
динамики месяцем ранее. Ноябрьская статистика оказалась существенно хуже, как ожиданий 
рынка, так и прогнозов Минэкономразвития России. Спад наблюдался по всем четырем 
укрупненным компонентам индекса промышленного производства, при этом наибольший вклад в 
резкое ухудшение его динамики внесло падение выпуска обрабатывающих отраслей на 4,7% г/г (в 
октябре был зафиксирован рост на 0,1% г/г). 

Снижение выпуска обрабатывающей промышленности в ноябре было обусловлено резким 
спадом в двух отраслях. По оценке, около 4,3 из 4,7 п.п. (или более 90 %) снижения выпуска 
обрабатывающей промышленности в годовом выражении пришлось на металлургию и 
производство «прочих» транспортных средств и оборудования. При этом доля указанных видов 
деятельности в добавленной стоимости обрабатывающей промышленности составляет 21,8 %. 
Оценка медианного темпа роста обрабатывающих отраслей в ноябре (2,8 % г/г) также указывает на 
то, что спад производства носил «локальный» характер (см. «Картину промышленности в ноябре 
2017 года»). 

Поскольку спад затронул лишь узкий круг предприятий обрабатывающей промышленности, 
ноябрьские данные конъюнктурных опросов не содержали негативного сигнала. Значение индекса 
PMI обрабатывающих отраслей в ноябре (51,5) оставалось выше отметки 50, указывающей на 
перспективы расширения производства (в декабре индекс увеличился до 52,0). Индекс 
предпринимательской уверенности, рассчитываемый Росстатом для обрабатывающей 
промышленности, несмотря на традиционное для конца года снижение, в 4кв17 впервые за 
последние годы стабильно превышал значения соответствующих месяцев 2013 года. Индекс 
промышленного оптимизма ИЭП им. Гайдара в ноябре резко увеличился и достиг многолетнего 
максимума, при этом улучшение продемонстрировали все компоненты индекса (текущие оценки 
спроса, запасов и выпуска, а также производственные планы). В декабре индекс сохранился на 
высоком уровне, достигнутом в ноябре. 

Негативная динамика в добывающих отраслях в ноябре соответствовала ожиданиям 
Минэкономразвития России. Снижение добычи полезных ископаемых (на 1,0 % г/г в ноябре и 0,1 
% г/г в октябре) обусловлено в первую очередь ответственным выполнением Россией принятых в 
рамках сделки ОПЕК+ обязательств по сокращению добычи нефти. Дополнительной причиной 
падения выпуска добывающей промышленности в ноябре стала теплая погода, которая привела к 
снижению спроса на газ как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Ухудшение годовой динамики 
нефтегазового сектора также оказало негативное влияние на показатели транспортной отрасли: из-
за снижения объема транспортировки по трубопроводам грузооборот транспорта в ноябре 
сократился на 0,8 % г/г (после роста на 6,2 % г/г в октябре и на 6,7 % г/г в январе– сентябре). 

Оперативные данные о потреблении электроэнергии в декабре указывают на вероятную 
нормализацию ситуации в промышленности. В качестве индикатора производственной активности, 
доступного в режиме «реального времени», может использоваться объем потребления 
электроэнергии, очищенный от сезонного, календарного и температурного эффектов. 
Возобновление роста показателя в декабре (на 0,1 % г/г) после падения месяцем ранее дает 
основания ожидать улучшения динамики промышленного производства. 
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 Внутренний спрос 
 
 В осенние месяцы наметилась тенденция к стабилизации потребительского спроса. Рост 
розничного товарооборота в последние три месяца стабилизировался на уровне около 3 % г/г (в 
ноябре 2,7 % г/г, 3,1 % г/г в октябре и 3,2 % г/г в сентябре). В то же время динамика расходов на 
конечное потребление домашних хозяйств (рост на 5,2 % г/г в 3кв17 согласно декомпозиции ВВП 
по использованию) свидетельствует о том, что все большую роль начинают играть компоненты 
спроса, не включаемые в оперативные показатели потребительской активности. В первую очередь 
это покупки в интернет-магазинах за рубежом и поездки. 

Индикаторы потребительской уверенности сохраняются на высоких уровнях. Индекс 
потребительских настроений в декабре незначительно увеличился по сравнению с предыдущим 
месяцем (до 99 п.п.), а по отношению к декабрю прошлого года показатель вырос на 7 п.п. 
Наибольший вклад в прирост общего индекса в 2017 году внесло повышение респондентами оценок 
своего текущего материального положения и улучшение их отношения к крупным покупкам, что 
стало отражением благоприятной ситуации на рынке труда и уверенного роста заработных плат в 
2017 году (см. раздел «Рынок труда»). 

Ноябрьские индикаторы инвестиционной активности указывают на продолжение роста 
инвестиций темпами, близкими к показателям 3кв17. Основной вклад в рост капитальных вложений 
в ноябре продолжали вносить закупки машин и оборудования – как отечественного, так и 
зарубежного. При этом инвестиционный импорт из стран дальнего зарубежья по-прежнему растет 
высокими темпами: в ноябре его рост ускорился до 29,5 % г/г по сравнению с 19,8 % г/г в октябре 
и 25,6 % г/г в 3кв17. Показатели строительства в ноябре остались в отрицательной области (-1,1 % 
г/г), несмотря на улучшение по сравнению с предыдущим месяцем (-3,1 % г/г в октябре). Вместе с 
тем текущие оценки, говорящие о спаде в строительстве, не вполне согласуются с устойчивым 
ростом в годовом выражении с мая текущего года производства стройматериалов, что 
свидетельствует о возможности уточнения статистических данных при поступлении более полной 
информации. 
 
 Динамика инвестиций крупных и средних предприятий 
 
 Инвестиции крупных и средних предприятий в январе–сентябре 2017 года росли теми же 
темпами, что и экономика в целом. По данным Росстата, капитальные вложения указанной группы 
предприятий за первые 9 месяцев прошлого года увеличились на 1,6 % г/г и обеспечили примерно 
75 % общего объема инвестиций в российской экономике. При этом рост инвестиций за 
аналогичный период, рассчитанный по полному кругу организаций, был существенно выше (4,2 % 
г/г). Более низкие показатели инвестиционной активности крупных и средних предприятий 
обусловлены причинами как экономического, так и статистического характера. 
 Драйвером роста инвестиций крупных и средних предприятий в январе–сентябре 2017 года 
был нефтегазовый сектор. Увеличение капитальных вложений в добычу нефти и газа, производство 
нефтепродуктов и строительство трубопроводов внесло 1,8 п.п. в общий прирост инвестиций за 
первые 9 месяцев прошлого года. Инвестиции крупных и средних предприятий в торговлю, 
социальные объекты и транспорт (за исключением трубопроводного) также увеличились. 
Металлургия и энергетика внесли наиболее существенный отрицательный вклад (по -0,4 п.п.) в рост 
капитальных вложений. Снижение инвестиционной активности также наблюдалось в 
машиностроительной отрасли, связи и недвижимости. 
 В 2017 году повысилась значимость банковского кредитования в качестве источника 
финансирования инвестиций крупных и средних организаций. Доля средств, привлеченных от 
банков, в капитальных вложениях указанной группы предприятий в январе–сентябре составила 12,3 
% и стала максимальной с 2005 года. В номинальном выражении объем инвестиций, 
осуществленных за счет банковских кредитов, за первые 9 месяцев 2017 года увеличился на 23,2 % 
г/г, в том числе благодаря продолжающемуся снижению процентных ставок по корпоративным 
кредитам (см. раздел «Банковский сектор»). Вместе с тем основным ресурсом для финансирования 
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инвестиций по-прежнему остаются собственные средства компаний: их доля в январе–сентябре 
составила 53,8 %, сохранившись на уровне аналогичного периода прошлого года (53,6 %). 

 
 Рынок труда 
 
 Темпы роста заработной платы вновь обновили максимум с начала цикла роста во 2кв16. По 
предварительной оценке, рост реальных заработных плат в ноябре, как и в октябре, составил 5,4 % 
г/г. Увеличение темпов роста по сравнению с 3кв17 (3,1 % г/г) обусловлено как улучшением 
динамики номинальных заработных плат, так и рекордными показателями инфляции, которая с 
октября опустилась ниже 3 % в годовом выражении. 
 Росту заработных плат способствует ситуация на рынке труда. Численность занятых с 
исключением сезонного фактора в ноябре практически не изменилась по сравнению с октябрем и 
составила 72 278 тыс. человек. При этом численность безработных с исключением сезонного 
фактора снизилась на 35,4 тыс. чел., до 3 904 тыс. человек. В результате уровень безработицы в 
ноябре продолжил снижаться и достиг 5,1 % SA от рабочей силы (5,2 % SA в октябре). 
 Как и ожидалось, в конце года ускорился рост оплаты труда в социальном секторе. С 
сентября наблюдается увеличение темпов роста заработной платы в отраслях, условно относящихся 
к социальному сектору (образование, здравоохранение, культура). Это связано с повышением 
заработной платы отдельным категориям работников, для оплаты труда которых установлены 
целевые показатели на федеральном уровне (медицинские работники, научные сотрудники, 
преподаватели высших учебных заведений). 
 
 Инфляция 
 
 Потребительская инфляция по итогам 2017 года достигла исторически минимального 
значения – 2,5 % г/г. Опубликованные Росстатом данные совпали с оперативной оценкой 
Минэкономразвития России (2,5–2,6 % г/г). При этом более крепкий, чем предполагалось ранее, 
валютный курс, а также благоприятная ситуация на рынке продовольствия в конце прошлого года 
привели к отклонению инфляции от сентябрьского прогноза (3,2 %). Таким образом, в 2017 году 
инфляция следовала траектории, которую Минэкономразвития России в мае охарактеризовало как 
«сценарий ускоренного снижения» (см. «Картина инфляции в мае 2017 года»). В тот момент при 
сохранении курса рубля вблизи 56 рублей за долл. США до конца года прогнозировалось снижение 
инфляции ниже 3 % к декабрю (фактический средний курс за май–декабрь составил 58,4 рубля за 
долл. США), однако данный сценарий не рассматривался как базовый. 
 По сравнению с 2016 годом рост цен замедлился во всех сегментах потребительского рынка. 
Снижение темпов продовольственной инфляции до 1,1 % г/г в 2017 году с 4,6 % годом ранее было 
обусловлено хорошим урожаем как в 2016/2017, так и в 2017/2018 сельскохозяйственных годах, а 
также благоприятной конъюнктурой мировых рынков продовольствия. В сегменте 
непродовольственных товаров рост цен в прошлом году также замедлился до 2,8 % с 6,5 % в 2016 
году, несмотря на постепенное восстановление потребительского спроса и ослабление рубля в мае–
декабре (на 8,1 % в номинальном эффективном выражении). Сдерживающее влияние на инфляцию 
в сфере услуг (4,4 % в 2017 году против 4,9% годом ранее) оказали более умеренные темпы роста 
цен на коммунальные услуги при неизменном нормативном уровне индексации тарифов (4 % как в 
2017, так и в 2016 году). 
 В декабре потребительская инфляция ускорилась в помесячном выражении под влиянием 
роста цен на продовольственные товары и бензин. Цены на плодоовощную продукцию и на 
остальное продовольствие в декабре увеличились по отношению к предыдущему месяцу (с 
поправкой на сезонность) после дефляции в ноябре. В условиях сохранения высоких цен на нефть 
в декабре подорожал бензин (на 1,4 % м/м по сравнению с 0,4 % м/м в ноябре). В результате 
месячный темп роста потребительских цен увеличился до 0,4 % м/м в декабре (0,2 % м/м в ноябре 
и октябре), с устранением сезонности – до 0,3 % м/м SA (0,1 % м/м SA в ноябре и октябре). 
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 Вместе с тем динамика показателей инфляции, очищенных от волатильных компонентов, 
свидетельствует о сохранении пониженного инфляционного давления в российской экономике. 
Монетарная инфляция6 в помесячном выражении с коррекцией на сезонность в декабре 
сохранилась на уровне ноября (0,2 % м/м SA). Годовые темпы монетарной инфляции также не 
изменились (2,6 % г/г, 2,7 % м/м SAAR) и остаются существенно ниже целевого ориентира Банка 
России (4 %). Последний раз этот показатель превысил целевой уровень в 4% в октябре 2016 года. 
 

10.2. 10.1. Факторы и условия социально-экономического развития 
Российской Федерации в 2017-2019 годах3. 

 Прогноз основных макроэкономических параметров социально- экономического развития 
Российской Федерации на 2018 - 2020 гг. разработан в составе трех основных вариантов - базового, 
консервативного и целевого. 
 Важными факторами, оказывающими воздействие на развитие ситуации в российской 
экономике, на прогнозном горизонте будут оставаться основополагающие принципы бюджетной и 
денежно-кредитной политики. 
 Во всех трех вариантах прогноза предполагается, что Банк России будет продолжать 
проводить денежно-кредитную политику в рамках режима таргетирования инфляции, что должно 
обеспечить значение инфляции вблизи целевого уровня 4% на протяжении всего прогнозного 
периода.  
 Как и ранее, во все три варианта прогноза заложена реализация бюджетной политики в 
соответствии с новой конструкцией бюджетных правил, которая предусматривает фиксацию 
базовой цены нефти марки "Юралс" на уровне 40 долларов США за баррель в реальном выражении 
(в ценах 2017 г.). Таким образом, все сценарии прогноза предполагают взаимоувязку первичных 
расходов федерального бюджета с нефтегазовыми доходами, рассчитанными при базовой цене на 
нефть. Одновременно проведение Минфином России операций по покупке иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке в объеме дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, 
поступающих в результате превышения ценой на нефть порогового уровня 40 долларов США за 
баррель (в ценах 2017 г.), будет способствовать снижению зависимости динамики курса рубля от 
колебаний цен на нефть. 
 Важной частью общей макроэкономической политики также является тарифное 
регулирование. Ограничение темпов роста тарифов естественных монополий уровнем инфляции в 
среднесрочной перспективе будет оставаться структурным фактором снижения инфляционного 
давления и повышения инвестиционной активности частного сектора, а также будет стимулировать 
повышение эффективности компаний инфраструктурного сектора.  
 Благоприятное влияние на внутренние макроэкономические условия будут также оказывать 
законодательное регулирование неналоговых платежей, реформа контрольно-надзорной 
деятельности и модернизация института банкротства.  
 Таким образом, реализация последовательной и согласованной макроэкономической 
политики на прогнозном горизонте будет обеспечивать стабильность основных 
макроэкономических параметров - выпуска, инфляции, реального эффективного курса рубля и 
долгосрочных процентных ставок.  
 Базовый вариант прогноза исходит из консервативных предпосылок о внешнеэкономической 
конъюнктуре. 
 В среднесрочной перспективе ожидается замедление мирового экономического роста до 
2,8% к 2020 г. В развитых странах на уровне экономической активности будет отрицательно 
сказываться исчерпание возможностей посткризисного восстановительного роста. Будут нарастать 
и структурные ограничения, обусловленные неблагоприятной демографической ситуацией - 
старением населения и увеличением доли населения выше трудоспособного возраста. В базовом 
                                                 
3 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9dd9931d-3960-454c-a8db-
ec6fc1ab4bfc/prognoz_2017_2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc/prognoz_2017_2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc/prognoz_2017_2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc
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варианте прогноза также предполагается дальнейшее замедление китайской экономики под 
влиянием избыточной долговой нагрузки и перенакопления капитала в инфраструктурном секторе. 
В то время как потенциал текущей модели роста китайской экономики во многом исчерпан, 
прогресс в области структурных реформ, направленных на переориентацию экономики на новые 
источники роста, вероятно, будет ограниченным. В других развивающихся экономиках также 
ожидается снижение темпов роста в условиях более низких цен на сырьевые товары и ожидаемого 
ужесточения финансовых условий на глобальных финансовых рынках.  
 Невысокие темпы роста мировой экономики также будут ограничивать рост спроса на 
энергоносители. 
 В базовый вариант прогноза закладывается сохранение цен на нефть вблизи текущих 
уровней до окончания срока действия соглашения об ограничении добычи и предпосылка о том, что 
соглашение об ограничении добычи будет действовать до марта 2018 г. После окончания действия 
соглашения, как ожидается, объем добычи в странах-участницах вернется к уровням, 
предшествовавшим соглашению. Дополнительное давление на рынок нефти будет оказывать рост 
добычи в странах, не участвующих в соглашении (прежде всего - в Ливии и Нигерии), а также 
наращивание производства сланцевой нефти в США. В этих условиях прогнозируется постепенное 
снижение цен на нефть марки "Юралс" к концу 2018 г. до уровня чуть выше 40 долларов США за 
баррель, который оценивается как равновесный. В 2019 и 2020 гг. ожидается сохранение цен на 
нефть вблизи указанного уровня (с поправкой на инфляцию в экономике США). 
 В связи с продлением соглашения об ограничении добычи нефти в мае 2017 г. на 
дополнительные 9 месяцев, в базовом сценарии прогноз добычи нефти в 2017 и 2018 г. был понижен 
до 547 млн. тонн в год. При этом в 2019 - 2020 гг. объемы нефтедобычи восстановятся до 553 млн. 
тонн в год. Поставки нефти на внутренний рынок будут снижаться за счет увеличения 
обеспеченности внутреннего рынка и повышения глубины нефтепереработки, в то время как 
экспорт нефти будет расти благодаря увеличению привлекательности экспортных поставок, 
снижению первичной переработки нефти и увеличению глубины ее переработки из-за принятого 
"налогового маневра". 
 Прогноз исходит из сохранения действия на протяжении всего прогнозного периода 
финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, а также ответных мер 
со стороны России.  
 С учетом изменения ситуации на мировых валютных рынках прогнозируется сохранение 
курса евро к доллару США на уровне 1,18 в течение 2018 - 2020 гг., что соответствует рыночному 
консенсусу. В базовом сценарии в 2018 г. ожидается ослабление рубля по сравнению с 2017 г. (с 
59,4 до 64,7 рублей за доллар США) под воздействием увеличения отрицательного сальдо счета 
текущих операций, которое будет происходить из-за снижения экспорта в результате падения цен 
на энергоносители и продолжающегося роста импорта на фоне восстановления экономики. В 2019 
и 2020 гг. ожидается стабилизация рубля в реальном выражении и, соответственно, его ослабление 
в номинальном выражении темпами, обусловленными дифференциалом инфляции в России и в 
странах - торговых партнерах. В 2020 г. среднегодовой курс прогнозируется на уровне 68,0 рублей 
за доллар США.  
 В рамках базового сценария прогнозируется постепенное увеличение темпов роста 
российской экономики с 2,1% в 2017 г. до 2,3% к 2020 г. 
 Ускорение экономического роста будет обеспечиваться в первую очередь увеличением 
инвестиций в основной капитал, средний темп роста которых в 2018 - 2020 гг. ожидается на уровне 
5,3% в среднем за год. Опережающему росту инвестиций будет способствовать реализация 
следующих мер Правительства Российской Федерации:  

• программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса (программа "6,5"), 
направленная на расширение инвестиционных возможностей указанной группы 
предприятий; 
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• создание на базе Внешэкономбанка "фабрики проектного финансирования", что 
предполагает отбор качественных проектов и их сопровождение на всех стадиях - от 
разработки до правильного структурирования финансирования и последующего процесса 
реализации;  

• создание эффективного механизма государственно-частного партнерства на принципах 
"инфраструктурной ипотеки". Основная задача такого механизма - создание 
привлекательных условий для инвестирования частного капитала, включая долговой, в 
инфраструктурное строительство. Это, с одной стороны, позволит существенно сократить 
прямые бюджетные расходы на реализацию каждого проекта, а с другой стороны, расширит 
возможности по одновременной реализации большого числа проектов. В области снижения 
рисков для частных инвесторов важную роль будут играть гарантии государства и 
корректировка законодательства. 

 Одновременно поддержку экономическому росту на прогнозном горизонте будет оказывать 
реализация ряда приоритетных проектов Правительства Российской Федерации (в частности, 
приоритетного проекта "Повышение производительности труда"), а также программы "Цифровая 
экономика", основной целью которой является развитие и внедрение цифровых технологий во все 
сферы экономической деятельности.  
 В разрезе видов экономической деятельности драйвером роста в 2018 - 2020 гг. будет 
обрабатывающая промышленность. В свою очередь, в ее структуре поддержку росту будут 
оказывать с одной стороны отрасли, которые в течение 2015 - 2016 гг. получили значительные 
конкурентные преимущества и успешно ими воспользовались - химический комплекс, пищевая и 
легкая промышленность. Кроме того, с учетом восстановления инвестиционного спроса, 
прогнозируется рост в инвестиционно-ориентированных отраслях (производстве строительных 
материалов и отраслях машиностроения). 
 Неблагоприятные демографические тенденции с одной стороны и уверенное восстановление 
экономической активности с другой продолжат оказывать давление на рынок труда. В этих 
условиях в базовом сценарии прогнозируется снижение уровня безработицы с ожидаемых 5,2% в 
2017 г. до 4,7% в 2020 г. Одновременно, по оценкам, будет происходить и снижение естественного 
уровня безработицы (до уровня 4,5 - 4,7% к 2020 г.) как за счет изменения возрастной структуры 
населения, так и за счет сокращения времени поиска работы (по мере более широкого 
распространения и активного использования интернет-технологий в данной области). Таким 
образом, давление на заработные платы будет ограниченным. 
 В среднесрочном периоде в части оплаты труда определяющую роль будет играть 
выполнение в 2018 г. обязательств, закрепленных в указах Президента Российской Федерации, с 
последующим поддержанием достигнутых соотношений заработных плат отдельных категорий 
работников бюджетной сферы и дохода от трудовой деятельности в регионах. В результате 
наибольший рост реальной заработной платы ожидается в 2018 г. (4,1% по базовому варианту) с 
последующим замедлением (до 1,3 - 1,5% в 2019 - 2020 гг.). Рост реальных заработных плат, наряду 
с восстановлением потребительского кредитования, продолжит оказывать поддержку 
потребительскому спросу, который будет уверенно расти в течение всего прогнозного периода. 
 Вместе с тем, в базовом сценарии прогнозируется, что в среднесрочном периоде заработные 
платы в частном секторе будут расти темпами, близкими к росту производительности труда. В 
результате не ожидается существенного повышательного давления на инфляцию. В этих условиях 
прогнозируется ее нахождение вблизи целевого уровня 4% на протяжении всего прогнозного 
горизонта.  
 Целевой вариант прогноза основан на тех же внешнеэкономических предпосылках, что и 
базовый вариант. Одновременно в его основу положен высокий вариант демографического 
прогноза Росстата, предполагающий более высокие коэффициенты рождаемости и более высокий 
миграционный прирост (по сравнению со средним вариантом демографического прогноза).  
 В целевом варианте прогноза развития российской экономики с учетом создания условий для 
интенсификации инвестиционной деятельности (в том числе в добывающей отрасли) 
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прогнозируется более быстрое восстановление добычи нефти в 2018 г. после окончания действия 
соглашения (до 551 млн. тонн за 2018 год). В дальнейшем ожидается некоторое увеличение добычи 
нефти за счет внедрения передовых технологий и ввода новых месторождений, расположенных в 
удаленных регионах со сложными условиями. В результате объем добычи нефти в целевом 
сценарии будет составлять 556 млн. тонн в год в 2019 - 2020 гг. 
 Кроме того, в результате чуть более быстрого роста производительности труда в целевом 
сценарии курс рубля в конце прогнозного периода несколько крепче, чем в базовом (67,4 рубля за 
доллар США в 2020 г.).  
 Как и в базовом варианте, опережающий рост производительности труда по сравнению с 
темпом роста заработной платы обусловит отсутствие существенного проинфляционного давления, 
что создаст условия для сохранения инфляции на целевом уровне в среднесрочном периоде.  
 В рамках целевого сценария прогнозируется, что более эффективная реализация мер по 
преодолению структурных ограничений экономического роста как в области создания и 
модернизации основных фондов, так и в области демографии обеспечат более высокие, чем в 
базовом варианте, темпы роста экономики на всем прогнозном горизонте. К 2020 г. темп роста ВВП 
может достичь 3,1%.  
 В консервативный вариант прогноза была заложена предпосылка о более существенном 
замедлении мирового экономического роста. Это может произойти в результате "жесткой посадки" 
экономики Китая, спровоцированной схлопыванием пузырей на рынках финансовых и 
нефинансовых активов; более быстрого, чем ожидалось, ужесточения денежно- кредитной 
политики в развитых странах. В этих условиях снижение мирового спроса на нефть приведет к 
падению цены на нефть марки "Юралс" до 35 долларов США за баррель к концу 2018 г. и ее 
сохранению на этом уровне до конца прогнозного периода. Кроме того, снижение цен на нефть и 
замедление темпов мирового экономического роста будут сопровождаться повышением уровня 
неприятия рисков международными инвесторами.  
 В консервативном сценарии ожидается более значительное ослабление рубля под 
воздействием ухудшения условий торговли с одной стороны и усиления оттока капитала - с другой. 
В 2018 г. ожидается скачок курса рубля к доллару США до 70,3 рубля за доллар США в среднем за 
год, а в дальнейшем - стабилизация рубля в реальном выражении. При этом воздействие шока 
условий торговли в 2018 г. на курс рубля будет смягчено осуществлением продаж иностранной 
валюты Минфином России в соответствии с новой конструкцией бюджетных правил.  
 В этих условиях темп роста ВВП в 2018 г., по оценкам, снизится до 0,8%. Однако, в силу 
значительного снижения структурной зависимости российской экономики от цен на нефть, 
снижения ВВП в реальном выражении не прогнозируется. В то же время слабый внешний спрос и 
высокий уровень неприятия рисков международными инвесторами, предполагающиеся в течение 
всего прогнозного периода, обусловят медленное восстановление темпов роста российской 
экономики до 1,5% в 2020 г.  
 Скачок курса в 2018 г., вероятно, приведет к краткосрочному превышению инфляцией 
целевого уровня (4,3% к концу 2018 г.). При этом, как ожидается, последовательная денежно-
кредитная политика обусловит ее скорое возвращение к целевому уровню. 
 
 
Таблица 7. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации  
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Прогноз параметров инфляции. Цены производителей 
 
 Потребительская инфляция в 2018 г. вернется на целевой уровень 4,0% с 3,2% в конце 2017 
г.  
 Более высоким темпам роста цен в 2018 г. также будет способствовать восстановление 
потребительского спроса вследствие роста доходов населения. В результате рост цен на 
непродовольственные товары по итогам года увеличится до 4,4% с 3,1% в 2017 г., на услуги рост 
цен сохранится на уровне 2017 г. и составит 5,0%.  
 Сдерживать рост цен на услуги в 2018 г. будет сохранение уровня индексации регулируемых 
тарифов в коммунальном секторе на уровне 2017 г.  
 В секторе продовольственных товаров рост цен по итогам 2018 г. будет незначительно 
превышать уровень 2017 г., чему будет способствовать увеличение производства отечественной 
продукции, в том числе за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых теплиц, что поможет 
снизить зависимость от импортной продукции и снизит влияние колебаний курса рубля на рост цен 
в сегменте продовольственных товаров. 
 
 
Таблица 8. Потребительская инфляция 
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 В течение 2019 - 2020 гг. рост потребительских цен будет находиться на уровне 2018 г. 
(4,0%).  
 В 2017 г. на фоне восстановления инвестиционного и потребительского спроса, а также с 
учетом более высоких, чем в прошлом году, цен на нефть ускорится рост цен производителей в 
промышленности по сравнению с предыдущим годом и превысит уровень инфляции на 
потребительском рынке. В 2018 г. динамика цен в промышленности ожидается более умеренной, 
несмотря на продолжающееся прогнозируемое восстановление экономики. Основной вклад в 
замедление роста цен внесет динамика внутренних цен в нефтяном секторе, слабый рост в котором 
будет обеспечиваться ожидаемым снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты, полностью 
не компенсированным ослаблением рубля. Вместе с тем ослабление рубля может сказаться на 
ускорении роста внутренних цен на другие материально-сырьевые ресурсы, ценообразование на 
которые происходит по принципу равнодоходности с поставками на экспорт, в условиях 
относительно стабильной мировой конъюнктуры.  
 В видах деятельности, производство которых ориентировано на внутренний спрос, динамика 
цен будет формироваться под влиянием уровня конкуренции, а также прогнозируемой динамики 
курса рубля. Инфляция издержек может проявиться в основном в импортозависимых производствах 
непродовольственных товаров (легкая промышленность, машиностроение).  
 В видах деятельности, производящих товары для инвестиционного сектора, динамика цен 
будет формироваться на фоне продолжающегося устойчивого роста спроса.  
 В 2019 - 2020 гг. рост цен в промышленности ускорится до 4,4 - 4,5% при относительной 
стабилизации мировых цен на углеводороды и продолжении роста спроса.  
 В сельском хозяйстве основное влияние на динамику цен оказывают цены мирового рынка 
зерна и продовольствия, динамика цен на которые предполагается умеренной. Вместе с тем 
прогнозируемое ослабление рубля окажет значительное влияние на ускорение роста цен в 2018 г. 
до 5,2%, в 2019 - 2020 гг. рост цен сохранится на уровне 4,3 - 4,4%. 
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10.3. Анализ рынка объекта оценки 
 

Рынок нефтесервисных услуг в России4 
 Российская нефтесервисная отрасль обслуживает один из крупнейших в мире секторов 
производства нефти. Кроме внутренних особенностей рынка нефти на этот сектор влияют также и 
внешние факторы, которые формируются из особенностей современного рынка нефти, такие, как 
технологические, геополитические, ценовые и др. факторы. Главный тормозящий фактор в развитии 
российского нефтесервисного сектора – отставание технологий.   
 

Обзор нефтяной отрасли и спроса на нефтяные сервисы 
Главные результаты 2017 года в отрасли нефтедобычи (в сравнении с 2016 годом): 

• 18% - среднегодовой рост цен на нефть; 
• 12% - рост объемов эксплуатционного бурения; 
• 9% - рост проходки в поисково-разведочном бурении; 
• 3% - рост проходки в вертикальном бурении; 
• 27% - рост проходки в горизонтальном бурении; 
• -1% - сокращение расходов на подземный ремонт скважен; 
• -32% - снижение затрат на капитальный ремонт скважен; 
• 26% - рост объемов работ по сейсморазведке 2D; 
• 3% - рост объемов работ по сейсморазведке 3D в 2017 году 

 На протяжении 2017 года наблюдалась тенденция к росту цен на нефть. В среднем их уровень 
был на 18% выше, чем в предыдущем году. Сделка ОПЕК по сокращению добычи нефти 
сбалансировала спрос и предложение, тем самым стабилизировав цену сырья. Сохранять цены на 
уровне не выше диапазона 60–70 долларов США за баррель помогают страны, не входящие в ОПЕК, 
которые увеличивают производство, и страны — производители сланцевой нефти. Большинство 
представителей нефтегазовых компаний считают, что цена на нефть в 2018 году будет сохранять 
уровень конца 2017 — начала 2018 года. Основным сдерживающим фактором для роста добычи 
нефти в стране в краткосрочной перспективе остается соглашение ОПЕК+. В 
более долгосрочной перспективе экономическая конкурентоспособность российской нефти 
(особенно в условиях низких цен) позволяет говорить о потенциале удержания или даже 
наращивания позиций на мировом рынке, что будет позитивно сказываться на объемах добычи и, 
соответственно, эксплуатационного бурения. 
 Сокращение и оптимизация затрат — одна из первых реакций нефтяных компаний на 
ухудшение ценовой конъюнктуры. Сегмент разведки всецело ощущает это на себе. По мере 
постепенного восстановления цены в 2015–2017 годах для игроков отрасли вновь появляется смысл 
вкладывать в производственные мощности, что выражается в увеличении поисково-разведочного 
бурения. Показатели по эксплуатационному бурению демонстрируют то, что компании активно 
разбуривают существующие мощности в Западной Сибири. Здесь сосредоточен и прирост 
горизонтального бурения, который позволил получить дополнительную продуктивность на зрелых 
месторождениях. 
 Затраты на ремонт скважин удерживаются на определенном стабильном уровне. Снижение 
затрат на 32 процентных пункта. связано с тем что в 2016 году 28% от общих затрат на ремонт 
пришлось на капремонт «Газпром нефти» на Ямале. По сравнению с 2015 годом рост расходов 
составил 29 млрд рублей.  Расходы на подземный ремонт незначительно сократились (на 1 п.п.) 
после десятипроцентного роста в 2016 году. 
 Четыре крупнейшие российские компании – «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и 
«Газпром нефть» — продолжают формировать большую часть спроса на бурение на рынке — 

                                                 
4 Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ Москва, «Обзор нефтесервисного рынка России-2018» 
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свыше 78%. На «Роснефть» в 2017 году приходилось 42% от общего спроса на бурение, на 
«Сургутнефтегаз» - 17%, на «Лукойл» - 11%, а на «Газпром нефть» - 9%. Другие компании с долей 
не менее 1% - «Славнефть» (5%), «Татнефть» (3%), «РуссНефть» (2%), «Башнефть» (1%). На долю 
других компаний приходится 10% от общего спроса на бурении (на основании проходки).  
 

Обзор предложения на нефтесервисном рынке 
 

 Сервисные услуги в нефтяном секторе включают целый ряд направлений деятельности: 
бурение скважин (прежде всего эксплуатационных и разведочных); текущий и капитальный ремонт 
скважин; сейсмические исследования и геофизические работы; строительство инфраструктуры; 
применение методов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи; услуги 
технологического и общего транспорта; производство, обслуживание и ремонт нефтепромыслового 
оборудования. 
Крупнейшей независимой буровой компанией остается «Буровая компания «Евразия» (ООО 
«БКЕ»), сохранив за собой пятую долю всего рынка (21% в 2017 году против 29% в 2014 году) и 

оказавшись на втором месте среди компаний, 
предлагающих услуги на рынке бурения. 
Буровая структура «Роснефти» увеличила свою 
долю в совокупном предложении еще на 5 п. п., 
с 2014 года доля «РН-Бурения» выросла более 
чем в два раза, с 12% до 25%, и заняла первое 
место среди компаний по предложению на 
рынке бурения. Третье место по доле 
предложения на рынке занимает 
«Сургутнефтегаз» с долей 17% (падение на 4% 
с 2014 года). Далее идут ЗАО «Сибирская 
сервисная компания» с долей 6%, «Газпром 
бурение» (доля 4%), ERIELL (доля 3%), 
«Таграс РемСервис» (доля 3%). На долю 
остальных компаний приходится 21% от всего 
предложения на рынке бурения.  
Российский рынок нефтесервисных услуг — 
достаточно молодой; он возник в конце 90-х 
годов в результате вывода непрофильных 
активов из состава нефтегазодобывающих 
компаний. При этом его развитие было 
осложнено финансово-экономическим 
кризисом 2008–2009 годов, когда нефтяные 
компании резко сократили объемы работ, 
вследствие чего ощутимо упали цены 
на продукцию и услуги компаний 
нефтесервисной отрасли. Дальнейшее развитие 
отрасли было заторможено введением 
секторальных санкций странами Запада, 
которые ограничили доступ к иностранным 
технологиям.  Также негативно может 
сказаться введение дополнительного 
налогового бремени на нефтедобывающие 
компании (например, в 2019 году планируется 

введение налога на добавленный доход – НДД, который может ощутимо ударить по 
нефтедобытчикам). Если в результате введения НДД компании станут меньше инвестировать в 
разработку перспективных месторождений, то последствия для нефтесервисных 

Предложение на рынке бурения (на 
основании проходки) 

Предложение на рынке бурения (на основании 
проходки) 



 
Отчет об оценке № ОБ05-01/18 

 

29 
 

компаний могут быть крайне негативными.  Таким образом, развитию нефтесервисных компаний в 
России на текущий момент препятствуют как экономические, так и правовые, в частности 
налоговые факторы. 
 Одна из главных проблем российских нефтесервисных компаний — отставание от 
иностранных коллег по используемым технологиям. Иностранные предприятия используют 
высокотехнологичное оборудование, вкладывают средства в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР), привлекают высококвалифицированных специалистов. В 
среднесрочной перспективе не следует ожидать от российских нефтесервисных компаний 
технологического соответствия запрашиваемым стандартам для работы на шельфе и в условиях 
вечной мерзлоты. 
 Сегодня рентабельность в сервисном сегменте в России равняется 5%, а в сфере ремонта 
скважин — 2%. По оценке экспертов, тарифы на нефтесервисные услуги в России в 5–7 раз ниже, 
чем за рубежом. Заниженные расценки вынуждают профессиональные отечественные компании 
покидать рынок, приводя взамен подрядчиков с малоквалифицированным персоналом и, как 
правило, еще и уклоняющихся от уплаты налогов. 

 

 
  
 Рынок буровых растворов и химических реагентов для их приготовления и рынок сервиса 
бурового раствора, на котором представлена оцениваемая компания, в первую очередь, 
определяется динамикой бурения новых скважин. Рынок сервиса буровых растворов последние 10 
лет показывал устойчивые темпы роста, что определялось ростом объемов эксплуатационного 
бурения, в тоже время в последние пять лет рынок стал расти не только за счет объемов проходки, 
но и за счет роста доли высокотехнологичного бурения, которое изначально более требовательно к 
качеству и составу растворов по сравнению с простым вертикальным бурением. Кроме этого, в 
структуре затрат на сервис буровых растворов все большую долю начинает занимать инженерно-
консультационная составляющая, в частности оптимальный подбор реагентов и инженерное 
сопровождение в процессе бурения. Принимая во внимание положительную динамику бурения в 
2017 году и прогнозы дальнейшего прироста в последующие годы, можно предположить, что рынок 
сервиса буровых растворов также продемонстрирует стабильный прирост. Основным ограничением 
на рынке сервиса буровых растворов является то, что часть необходимого оборудования имеется в 
собственности буровых и нефтяных компаний, а также часть объема сервиса буровых растворов 
оказывается внутренними растворными службами нефтяных компаний. 
 

Вызовы и возможности нефтесервисного рынка в России 
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10.4.  Описание объекта с приведением ссылок на документы, 
устанавливающие количественные и качественные характеристики 

объекта оценки 
Общие сведения об оцениваемой компании 
Согласно выписке, из ЕГРЮЛ от ХХХХХХХХХХХ Общество с ограниченной ответственностью 
«ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ» зарегистрировано ХХХХХХХХХХХ. 
 
ИНН ХХХХХХХХХХХ 
ОГРН ХХХХХХХХХХХ 
КПП ХХХХХХХХХХХ 
 
Юридический адрес: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
 
Уставный капитал (руб.): 1000000 
Генеральный директор: ХХХХХХХХХХХ 
Основной вид деятельности: 33.12 Ремонт машин и оборудования 
 
Таблица 9. Совладельцы компании5: 

Наименование Доля в УК, руб. Доля в УК, % 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 1 000 000 100% 

 
 
Описание компании6:  
 
Группа компаний ХХХХХ сегодня: 

• Имеет более ххххх сотрудников по всему миру 
• Подразделения: хх 
• Страны: ххх 
• Регионы: хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

 
Основные бизнес-направления 

 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ  
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
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ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
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ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

11. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 

ЗА ПЕРИОД С 01.04.2017 ПО 31.03.2018 

11.1. Анализ финансового положения 
 Представленный ниже анализ финансового состояния ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 
выполнен за период с 01.04.2017 по 31.03.2018 г. (финансовый год - согласно учетной политики 
компании). Качественная оценка финансовых показателей ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 
выполнена с учетом принадлежности к отрасли "Ремонт и монтаж машин и оборудования" (класс 
по ОКВЭД – 33).  

11.2. Структура имущества и источники его формирования 
Таблица 10. Баланс ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 

Показатель  

Значение показателя  Изменение за 
анализируемый 

период 
в тыс. долл. в % к валюте баланса  тыс. 
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31.03.2017 31.03.2018 на начало 
анализируемого 

периода 
(31.03.2017) 

на конец 
анализируемого 

периода 
(31.03.2018) 

долларов. 
(гр.3-гр.2) 

± % 
((гр.3-
гр.2) : 
гр.2) 

1 2  3  4 5 6 7 
       

Актив  
1. Внеоборотные активы 1 888 1 958 14,3  15,3 +70 +3,7  
в том числе: 
основные средства 1 888 1 958 14,3 15,3 +70 +3,7 

нематериальные активы - - - - - - 
2. Оборотные, всего  11 296 10 861 85,7 84,7 -435 -3,9 
в том числе: 
запасы 2 303 2 597 17,5 20,3 +294 +12,8 

дебиторская 
задолженность 4 996 4 916 37,9 38,3 -80 -1,6 

денежные средства и 
краткосрочные 
финансовые вложения  

3 997 3 348 30,3 26,1 -649 -16,2 

Пассив  
1. Собственный капитал  8 114 7 310 61,5  57  -804 -9,9  
2. Долгосрочные 
обязательства, всего  204 21 1,5 0,2 -183 -89,7 

в том числе:  
заемные средства – – – – – – 

3. Краткосрочные 
обязательства*, всего  4 866 5 488 36,9 42,8 +622 +12,8 

в том числе:  
заемные средства – – – – – – 

Валюта баланса  13 184 12 819 100 100 -365 -2,8  
* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной 
помощи, включенных в собственный капитал. 
 
 Активы на 31 марта 2018 г. характеризуются соотношением: 15,3% внеоборотных активов и 
84,7% текущих. Активы организации за год несколько уменьшились (на 2,8%). Отмечая снижение 
активов, необходимо учесть, что собственный капитал уменьшился еще в большей степени – на 
9,9%. Опережающее снижение собственного капитала относительно общего изменения активов 
следует рассматривать как негативный фактор. 

 
 Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на 
диаграмме: 
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 Снижение величины активов организации связано со снижением следующих позиций актива 
бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно 
изменившихся статей): 

• денежные средства и денежные эквиваленты – 649 тыс. долл. (89%) 
• дебиторская задолженность – 80 тыс. долл. (11%) 

 Одновременно, в пассиве баланса снижение наблюдается по строкам: 
• нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 848 тыс. долл. (82,3%) 
• отложенные налоговые обязательства – 183 тыс. долл. (17,7%) 

 Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "запасы" в активе и 
"прочие краткосрочные обязательства" в пассиве (+294 тыс. долл. и +334 тыс. долл. 
соответственно). 
По состоянию на 31.03.2018 собственный капитал организации равнялся 7 310,0 тыс. долл. За 
анализируемый год уменьшение собственного капитала составило 804 тыс. долл. 
 

11.3. Оценка стоимости чистых активов организации 
Таблица 11. Чистые активы ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 
в тыс. долл. в % к валюте баланса  тыс. 

долл. 
(гр.3-
гр.2) 

± % 
((гр.3-
гр.2) : 
гр.2) 

31.03.2017 31.03.2018 на начало 
анализируемого 

периода 
(31.03.2017) 

на конец 
анализируемого 

периода 
(31.03.2018) 

1 2  3  4 5 6 7 

1. Чистые активы 8 114 7 310 61,5 57 -804 -9,9 
2. Уставный капитал  43 43 0,3 0,3 – – 
3. Превышение чистых 
активов над уставным 
капиталом (стр.1-стр.2) 

8 071 7 267 61,2 56,7 -804 -10 

 
 Чистые активы организации на 31.03.2018 намного (в 170 раз) превышают уставный капитал. 
Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью 
удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. При этом 
следует отметить снижение чистых активов на 9,9% в течение анализируемого периода. Несмотря 
на нормальную относительно уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее 
снижение может привести к ухудшению данного соотношения. На следующем графике наглядно 
представлена динамика чистых активов и уставного капитал организации. 
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11.4. Анализ финансовой устойчивости организации 
11.4.1. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств 
Таблица 12. Собственные оборотные средства ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 

Показатель собственных 
оборотных средств (СОС)  

Значение показателя Излишек (недостаток)*  
на начало 

анализируемого 
периода (31.03.2017) 

на конец 
анализируемого 

периода (31.03.2018) 

на 
31.03.2017 

на 
31.03.2018 

1 2 3 4  5  

  СОС1 (рассчитан без учета 
долгосрочных и краткосрочных 
пассивов)  

6 226 5 352 +3 923 +2 755 

  СОС2 (рассчитан с учетом 
долгосрочных пассивов; 
фактически равен чистому 
оборотному капиталу, Net 
Working Capital)  

6 430 5 373 +4 127 +2 776 

  СОС3 (рассчитанные с учетом 
как долгосрочных пассивов, так и 
краткосрочной задолженности по 
кредитам и займам)  

6 430 5 373 +4 127 +2 776 

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и 
величиной запасов и затрат. 
 
 По всем трем вариантам расчета по состоянию на 31.03.2018 наблюдается покрытие 
собственными оборотными средствами имеющихся у организации запасов, поэтому финансовое 
положение по данному признаку можно характеризовать как абсолютно устойчивое. Несмотря на 
хорошую финансовую устойчивость, следует отметить, что все три показателя покрытия 
собственными оборотными средствами запасов за анализируемый период ухудшили свои значения.  

11.4.2. Анализ ликвидности 
Таблица 13. Показатели ликвидности ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 
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Показатель ликвидности  
Значение показателя Изменение 

показателя 
(гр.3 - гр.2) 

Расчет, рекомендованное 
значение  31.03.2017 31.03.2018 

1 2  3  4 5 

1. Коэффициент текущей 
(общей) ликвидности  2,32 1,98 -0,34 

Отношение текущих активов к 
краткосрочным обязательствам.  
Нормальное значение: 2 и более. 

2. Коэффициент быстрой 
(промежуточной) 
ликвидности  

1,85 1,51 -0,34 
Отношение ликвидных активов к 
краткосрочным обязательствам.  
Нормальное значение: 1 и более. 

3. Коэффициент абсолютной 
ликвидности  

0,82 0,61 -0,21 

Отношение высоколиквидных 
активов к краткосрочным 
обязательствам.  
Нормальное значение: 0,2 и 
более. 

 
 По состоянию на 31.03.2018 значение коэффициента текущей ликвидности (1,98) не 
соответствует норме. Более того следует отметить отрицательную динамику показателя – за 
анализируемый период коэффициент текущей ликвидности снизился на -0,34.  
 Коэффициент быстрой ликвидности имеет значение, укладывающееся в норму (1,51). Это 
означает, что у ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" достаточно активов, которые можно в сжатые 
сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.  
 Соответствующим норме оказался коэффициент абсолютной ликвидности (0,61 при норме 
0,2). При этом за анализируемый год имело место ухудшение значения показателя – коэффициент 
снизился на -0,21. 

11.5. Анализ эффективности деятельности организации 
11.5.1. Обзор результатов деятельности организации 

 Ниже в таблице приведены основные финансовые результаты деятельности ООО 
"ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" в течение анализируемого периода и аналогичный период 
прошлого года. 
 По данным "Отчета о финансовых результатах" за анализируемый период (31.03.2017–
31.03.2018) организация получила прибыль от продаж в размере 4 609 тыс. долл., что составило 
21,2% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж 
снизилась на 365 тыс. долл., или на 7,3%. 
 По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и 
расходы по обычным видам деятельности (на 4 029 и 4 394 тыс. долл. соответственно). Причем в 
процентном отношении изменение расходов (+34,4%) опережает изменение выручки (+22,7%) 
 Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация как и в 
прошлом году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-
постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги). 
 Убыток от прочих операций за год составил 344 тыс. долл., что на 498 тыс. долл. меньше, 
чем сальдо прочих дохдов-расходов за аналогичный период прошлого года. 
 
Таблица 14. Показатели результатов деятельности ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 

Показатель 

Значение показателя, 
тыс. долл. 

Изменение 
показателя Средне- 

годовая 
величина, 
тыс. долл.  31.03.2017 31.03.2018 

тыс. 
 долл. 
(гр.3 - 
гр.2) 

± % 
((3-2) : 

2) 

1 2  3  4 5 6 

1. Выручка 17 732 21 761 +4 029 +22,7 19 747 
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2. Расходы по обычным видам 
деятельности 12 758 17 152 +4 394 +34,4 14 955 

3. Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) 4 974 4 609 -365 -7,3 4 792 
4. Прочие доходы и расходы, кроме 
процентов к уплате 154 -344 -498 ↓ -95 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов 
и налогов) (3+4) 5 128 4 265 -863 -16,8 4 697 

5a. EBITDA (прибыль до процентов, 
налогов и амортизации) 5 405 4 713 -692 -12,8 5 059 

6. Проценты к уплате – – – – – 
7. Изменение налоговых активов и 
обязательств, налог на прибыль и 
прочее 

-1 152 -1 313 -161 ↓ -1 233 

8. Чистая прибыль (убыток)  (5-6+7) 3 976 2 952 -1 024 -25,8 3 464 
 
 Анализ показателя чистой прибыли по данным "Отчета о финансовых результатах" во 
взаимосвязи с изменением показателя "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 
бухгалтерского баланса позволяет сделать вывод, что за анализируемый год организация 
использовала чистую прибыль в сумме 3 800 тыс. долл. 
 Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике. 

 
11.5.2. Анализ рентабельности 

Таблица 15. Показатели рентабельности продаж ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в %, 
или в центах с доллара) 

Изменение 
показателя 

31.03.2017 31.03.2018 (гр.3 - 
гр.2) 

± % 
((3-2) : 

2) 
1 2  3  4 5 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от 
продаж в каждом долларе выручки). Нормальное 
значение для данной отрасли: 6% и более. 

28,1 21,2 -6,9 -24,5 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли 
от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом 
долларе выручки).  

28,9 19,6 -9,3 -32,2 
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3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 
(величина чистой прибыли в каждом долларе выручки). 
Нормальное значение для данной отрасли: 4% и более. 

22,4 13,6 -8,8 -39,5 

Cправочно: 
Прибыль от продаж на доллар, вложенный в 
производство и реализацию продукции (работ, услуг)  

39 26,9 -12,1 -31,1 

 
 Все три показателя рентабельности в течение анализируемого периода (31.03.2017–
31.03.2018), приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией 
получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности 
за данный период. 
 За анализируемый год организация по обычным видам деятельности получила прибыль в 
размере 21,2 центов с каждого доллара выручки от реализации. Тем не менее, имеет место падение 
рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный 
период года, предшествующего отчётному, (-6,9 центов). 
Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов 
(EBIT) к выручке организации, за анализируемый год составила 13,6%. То есть в каждом долларе 
выручки ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" содержалось 13,6 центов прибыли до 
налогообложения и процентов к уплате. 
 
Таблица 16. Показатели рентабельности ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 

Показатель рентабельности  
Значение 

показателя, % Расчет показателя  
31.03.2018 

1 2  3 

Рентабельность 
собственного капитала 
(ROE) 

38,3 
Отношение чистой прибыли к средней величине 
собственного капитала. Нормальное значение: 18% и 
более.  

Рентабельность активов 
(ROA) 22,7 

Отношение чистой прибыли к средней стоимости 
активов. Нормальное значение для данной отрасли: не 
менее 10%. 

Прибыль на 
задействованный капитал 
(ROCE) 

54,5 
Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов 
(EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным 
обязательствам.  

 
 За анализируемый период каждый доллар собственного капитала организации обеспечил 
чистую прибыль в размере 0,383 долл. 
 Рентабельность активов за анализируемый год демонстрирует очень хорошее значение – 
22,7%. 

11.5.3. Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 
 В следующей таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, 
характеризующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность средств, а 
также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и 
подрядчиками. 
 
Таблица 17. Показатели оборачиваемости ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 

Показатель оборачиваемости  
Значение в 

днях  Коэфф. 
2017  

31.03.2018 
1 2  3 

Оборачиваемость оборотных средств  
(отношение средней величины оборотных активов к среднедневной выручке*; нормальное 
значение для данной отрасли: 132 и менее дн.) 

186 2 
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Оборачиваемость запасов  
(отношение средней стоимости запасов к среднедневной себестоимости проданных товаров; 
нормальное значение для данной отрасли: не более 21 дн.) 

61 6 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 
(отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке; нормальное 
значение для данной отрасли: не более 60 дн.) 

83 4,4 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 
(отношение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной выручке) 84 4,3 

Оборачиваемость активов 
(отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке; нормальное значение для 
данной отрасли: 151 и менее дн.)  

218 1,7 

Оборачиваемость собственного капитала 
(отношение средней величины собственного капитала к среднедневной выручке)  129 2,8 

* Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению показателя в 
днях. 
 
 Данные об оборачиваемости активов за анализируемый период свидетельствуют о том, что 
организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 218 календарных дней. 
Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов 
требуется 52 дня. 

11.6. Выводы по результатам анализа 
11.6.1. Оценка ключевых показателей 

 
 По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному 
признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности ООО 
"ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" за анализируемый год. 
 
 Среди показателей, имеющих исключительно хорошие значения, можно выделить такие: 

• значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами можно 
характеризовать как вполне соответствующее нормальному; 

• коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует 
нормальному значению; 

• коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормативному значению; 
• отличная рентабельность активов; 
• абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных 

средств. 
 
 Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие 
положительные значения: 

• чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый период 
произошло снижение величины чистых активов; 

• за анализируемый год получена прибыль от продаж (4 609 тыс. долл.), однако наблюдалась 
ее отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-365 тыс. долл.); 

• чистая прибыль за рассматриваемый период составила 2 952 тыс. долл. 
 
 Среди отрицательных показателей финансового положения и результатов деятельности ООО 
"ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" можно выделить такие: 

• коэффициент текущей (общей) ликвидности не укладывается в нормативное значение; 
• значительное падение прибыльности продаж; 
• значительная отрицательная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения 

(EBIT) на доллар выручки ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ". 
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 В ходе анализа был получен лишь один показатель, имеющий критическое значение – 
отрицательная динамика собственного капитала относительно общего изменения активов 
организации. 

11.6.2. Рейтинговая оценка финансового состояния организации 
Таблица 18. Рейтинговая оценка ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 

Финансовые результаты 
за период 01.04.2017 –

31.03.2018 

Финансовое положение на  
31.03.2018 

ААА АА А ВВВ ВВ В ССС СС С D 
Отличные (AAA) V • • • • • • • • • 
Очень хорошие (AA) •                   
Хорошие (A) •                   
Положительные (BBB) •                   
Нормальные (BB) •                   
Удовлетворительные (B) •                   
Неудовлетворительные (CCC) •                   
Плохие (CC) •                   
Очень плохие (C) •                   
Критические (D) •                   

 

Итоговый рейтинг 
финансового состояния 

ООО 
"ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 

по итогам анализа за 
период с 01.04.2017 по 
31.03.2018 (по данным 

одного отчетного 
периода): 

 
AAA 

(отличное) 
  

 

 
 На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, 
а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, получены следующие 
выводы. Финансовое положение "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" характеризуется как отличное; 
финансовые результаты за анализируемый год как отличные. На основе эти двух оценок получена 
итоговая рейтинговая оценка финансового состояния предприятия, которая составила AAA – 
отличное состояние. 
 Рейтинг "AAA" свидетельствует об отличном финансовом состоянии организации, ее 
способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа 
осмотрительности), и, возможно, долгосрочной перспективе. Такие организации относятся к 
категории надежных заемщиков, обладая высокой степенью кредитоспособности. 
 

10.5. 11.7. Приложения 
10.6. 11.7.1. Определение неудовлетворительной структуры баланса 

В следующей таблице рассчитаны показатели, содержащиеся в методике Федерального управления 
по делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение N 31-р от 12.08.1994; к настоящему 
моменту распоряжение утратило силу, расчеты приведены в справочных целях). 
 
Таблица 19. Определение неудовлетворительной структуры баланса ООО 
"ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 

Показатель 

Значение показателя  

Изменение  
(гр.3-гр.2)  

Нормативное 
значение  

Соответствие 
фактического 

значения 
нормативному на 

конец периода  

на начало 
периода 

(31.03.2017) 

на конец 
периода  

(31.03.2018) 
1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент текущей 
ликвидности  2,32 1,98 -0,34 не менее 2  не соответствует 
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2. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами  

0,55 0,49 -0,06 не менее 0,1  соответствует 

3. Коэффициент 
восстановления 
платежеспособности 

x 0,9 x  не менее 1  не соответствует 

 
 Поскольку один из первых двух коэффициентов (коэффициент текущей ликвидности) на 
31.03.2018 оказался меньше нормы, в качестве третьего показателя рассчитан коэффициент 
восстановления платежеспособности. Данный коэффициент служит для оценки перспективы 
восстановления предприятием нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение 
полугода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде тенденции изменения текущей 
ликвидности и обеспеченности собственными средствами. Значение коэффициента восстановления 
платежеспособности (0,9) указывает на отсутствие в ближайшее время реальной возможности 
восстановить нормальную платежеспособность. При этом необходимо отметить, что данные 
показатели неудовлетворительной структуры баланса являются достаточно строгими, поэтому 
выводы на их основе следует делать лишь в совокупности с другими показателями финансового 
положения организации. Кроме того, в расчете не учитывается отраслевая специфика. 

11.7.2. Прогноз банкротства 
 Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является Z-счет 
Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле (применительно к ООО 
"ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" взята 5-факторная модель для частных производственных 
предприятий): 
Z-счет = 0,717T1 + 0,847T2 + 3,107T3 + 0,42T4 + 0,998T5 , где 
 
Таблица 20. Расчет банкротства ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 

 Коэф-т  Расчет   Значение на 
31.03.2018  Множитель   Произведение  

(гр. 3 х гр. 4)  
1 2 3 4 5 

T1  Отношение оборотного капитала к величине 
всех активов  0,42 0,717  0,3 

T2  Отношение нераспределенной прибыли к 
величине всех активов  0,88 0,847  0,74 

T3  Отношение EBIT к величине всех активов  0,33 3,107  1,03 
T4  Отношение собственного капитала к 

заемному 1,33 0,42  0,56 

T5  Отношение выручки от продаж к величине 
всех активов  1,7 0,998  1,69 

Z-счет Альтмана:  4,33 
 
 Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета Альтмана 
составляет: 
• 1.23 и менее – высокая вероятность банкротства;  
• от 1.23 до 2.9 – средняя вероятность банкротства;  
• от 2.9 и выше – низкая вероятность банкротства.  
 
 Для ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" значение Z-счета по состоянию на 31.03.2018 
составило 4,33. Это означает, что вероятность банкротства ООО "ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" 
незначительная. 
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12. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

12.1. Подходы, используемые при оценке рыночной стоимости доли в 
ООО. 

 В соответствии с российскими оценочными стандартами7, а также международными 
стандартами оценки8 (МСО), процедура оценки рыночной стоимости доли в ООО проводится с 
использованием трех подходов: 
- доходного подхода; 
- затратного подхода (подхода к оценке бизнеса на основе активов); 
- сравнительного подхода (рыночного подхода к оценке бизнеса). 
 Перед проведением расчетов стоимости объекта оценки по каждому из подходов, проводится 
обоснование применимости подходов к оценке. 
 После получения результатов оценки по каждому из применяемых подходов осуществляется 
согласование результатов, и рассчитывается итоговая величина рыночной стоимости объекта 
оценки. 
 

12.1.1. Доходный подход 
 Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 
 Применение доходного подхода опирается на концепцию приведенной стоимости: 
стоимость любого актива представляет собой приведенную стоимость ожидаемых в будущем 
денежных потоков от актива, дисконтированных по ставке, соответствующей степени риска 
инвестирования в данный актив. 
 При оценке компании с позиции доходного подхода во главу ставится доход как основной 
фактор, определяющий величину стоимости объекта. Чем больше доход, приносимый объектом, 
тем больше величина его стоимости при прочих равных условиях. При этом имеют значение 
продолжительность периода получения возможного дохода, степень и вид рисков, 
сопровождающих данный процесс. 
 
 Данный подход предусматривает: 

• определение времени получения доходов; 
• составление прогноза будущих доходов; 
• оценку риска, связанного с получением доходов; 
• приведение будущих доходов к текущей стоимости. 

 

12.1.2. Затратный подход 
 Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 
износа и устареваний. 
 Оценка рыночной стоимости доли в ООО затратным подходом реализуется путем расчета 
стоимости затрат на воспроизводство или замещение по рыночной стоимости всех активов 
компании за вычетом текущей стоимости всех обязательств компании. Таким образом, затратный 
подход основан на принципе замещения: актив стоит не больше, чем были бы затраты на замещение 
всех его составных частей. 

                                                 
7 ФСО-1. 
8 Международные стандарты оценки в действующей редакции. 
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12.1.3. Сравнительный подход 
 Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении 
которых имеется информация о ценах. 
 Сравнительный подход к оценке бизнеса 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. 
 Основным преимуществом сравнительного подхода является то, что он ориентируется на 
фактически достигнутые цены купли-продажи аналогичных компаний. 
Сравнительный подход базируется на ретроспективной информации и, следовательно, отражает 
фактически достигнутые результаты производственно-хозяйственной деятельности, в то время как 
доходный подход ориентирован на прогнозы относительно будущих доходов. 
 В целом возможность применения сравнительного подхода зависит от наличия активного 
финансового рынка, поскольку подход предполагает использование данных о фактически 
совершенных сделках, а также от открытости рынка и доступности финансовой информации. 
 

12.2. Согласование результатов определения стоимости 
 Заключительным элементом процесса определения стоимости является сравнение оценок, 
полученных на основе указанных методов, и сведение полученных стоимостных оценок к единой 
стоимости объекта. Процесс сведения учитывает слабые и сильные стороны каждого метода, 
определяет, насколько они существенно влияют на объективное отражение рынка. 
 Процесс сведения оценок приводит к установлению окончательной стоимости объекта, чем 
и достигается цель оценки. 
 

12.3. Выбор подходов к оценке и методов оценки в рамках подходов 
Таблица. 21. Основные подходы и методы  

Подход к оценке 
Метод оценки в 
рамках подхода к 
оценке 

Обоснование отказа от использования подхода к оценке / Обоснование 
выбора примененных оценщиком методов оценки в рамках подходов 

Доходный подход 

метод прямой 
капитализации 
дохода 

Анализ ретроспективной финансовой отчетности и данные о 
планируемых объемах выручки в долгосрочной перспективе 
позволяет говорить, что доход группы компаний не является 
относительно стабильным на настоящий момент, а потому 
применение метода капитализации в данном случае не является 
обоснованным. 

метод 
дисконтированных 
денежных потоков 

Метод дисконтированных денежных потоков является наиболее 
подходящим для оценки бизнесов, где существует достоверная 
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, 
которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 
объектом оценки расходы. 

Сравнительный 
подход 

метод рынка 
капитала или метод 
компании-аналога 

Не применялся в виду отсутствия информации об объектах аналогах.  

метод сделок 
Не применялся в виду отсутствия информации о сделках с объектами 
аналогами.  
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Подход к оценке 
Метод оценки в 
рамках подхода к 
оценке 

Обоснование отказа от использования подхода к оценке / Обоснование 
выбора примененных оценщиком методов оценки в рамках подходов 

метод отраслевых 
коэффициентов 

Отраслевые коэффициенты рассчитываются на основе длительных 
статистических наблюдений специальными исследовательскими 
институтами за ценой продажи предприятия и его производственно-
финансовыми характеристиками. В России подобных исследований 
не проводилось. 

Затратный подход 

метод чистых 
активов 

Компания «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ» находится в отличном 
финансовом положении. В виду специфики деятельности компании 
существенная часть активов, таких как деловая репутация, 
клиентская база, бренд и др. не отражены на балансе компании, что 
делают оценку по чистым активам нерелевантным.  

метод 
ликвидационной 
стоимости 

Решение о банкротстве предприятия на дату оценки не принято, 
оценка действующего предприятия в рамках метода 
ликвидационной стоимости, как правило, не осуществляется. 

 

12.4. Обоснование применимости подходов к оценке 
 Затратный подход не может быть использован в рамках настоящей работы, неприемлемость 
подхода к оценке объекта оценки была отражена в таблице выше. 
 
 Сравнительный подход не может быть использован в рамках настоящей работы, 
неприемлемость подхода к оценке объекта оценки была отражена в таблице выше. 
 
 Доходный подход, а именно метод дисконтированных денежных потоков использован в 
данной оценке, так как он в наилучшей степени учитывает потенциальный рост компании в 
будущем. 
 
 Таким образом, для определения рыночной стоимости объекта оценки был использован 
доходный подход. 

 

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

 Метод сделок 
 

 При данном подходе анализируются данные о продаже акций (пакетов акций), либо долей в 
аналогичных предприятиях. При этом рыночная стоимость корректируется с учетом времени 
совершения сделки, размера пакета, существенных отличий производственных и экономических 
характеристик оцениваемого предприятия и предприятий-аналогов и др.  
 Сравнительный подход к оценке бизнеса 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 компании, зафиксированная рынком. 
 
 В зависимости от целей, объекта и конкретных условий оценки сравнительный подход 
предполагает использование трех основных методов: 
 Метод компании-аналога 
 Метод сделок 
 Метод отраслевых коэффициентов 
 Метод предыдущих сделок с объектом оценки 
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1) Метод компании-аналога, или метод рынка капитала, основан на использовании цен, 
сформированных открытым фондовым рынком. Таким образом, базой для сравнения служит цена 
на единичную акцию акционерных обществ открытого типа.  Следовательно, в чистом виде 
данный метод используется для оценки миноритарного пакета именных бездокументарных акций. 
2) Метод сделок, или метод продаж, ориентирован на цены приобретения предприятия в целом 
либо контрольного пакета именных бездокументарных акций. Это определяет наиболее 
оптимальную сферу применения данного метода оценки предприятия или контрольного пакета 
именных бездокументарных акций. 
 Скидка за неконтрольный характер определяется следующим образом: 

конт рользаПремия
ност ьнеконт рользаСкидка

+
−=

1
11                                         

 Метод сделок отличается от метода рынка капитала тем, что он позволяет оценить стоимость 
компании на уровне контрольного, либо крупного пакета именных бездокументарных акций, т. е. 
учитывает премию за контрольный характер пакета в зависимости от размера пакета, с которым 
совершена сделка.  
 Оценка конкретной компании производится посредством сопоставления с компаниями-
аналогами с помощью выбранных мультипликаторов к соответствующим финансовым или 
физическим базам сравнения оцениваемой компании. Наиболее часто используются следующие 
мультипликаторы: 
− коэффициент цена/прибыль (Р/Е);  
− коэффициент цена/денежный поток (Р/СF);  
− коэффициент цена/балансовая стоимость (P/BV); 
− коэффициент цена/физический объем производства продукции; 
− отношение цены инвестированного капитала (собственный капитал плюс задолженность) к 
прибыли до вычета износа и амортизации, уплаты процентов и налогов (IC/EBITDA). 
 Для методов рынка капитала и сделок при определении стоимости компании, с 
использованием данных по зарубежным компаниям-аналогам, вводится поправка на страновой риск 
инвестирования в Россию. 
3) Метод отраслевых коэффициентов, или метод отраслевых соотношений, основан на 
использовании рекомендуемых соотношений между ценой и определенными финансовыми 
параметрами. Отраслевые коэффициенты рассчитаны на основе длительных статистических 
наблюдений специальными исследовательскими институтами за ценой продажи предприятия и его 
важнейшими производственно-финансовыми характеристиками.  
 Отраслевой коэффициент - это коэффициент, показывающий среднее соотношение между 
ценой предприятий отрасли и каким-либо показателем финансово-хозяйственной деятельности 
(финансовой базой). В качестве финансовой базы может выступать показатель финансовых 
результатов либо за год, либо средняя величина за несколько периодов. 
 Для определения стоимости объекта оценки полученный отраслевой коэффициент 
умножается на определенный финансовый показатель оцениваемого предприятия. 
 Метод отраслевых коэффициентов пока не получил достаточного распространения в 
отечественной практике в связи с отсутствием необходимой информации, требующей длительного 
периода наблюдения. 

4) Метод предыдущих сделок с объектом оценки 
 Источником информации являются данные о ценах ранее совершенных сделках с объектом 
оценки. 
 В заключении, вносятся корректирующие поправки в зависимости от конкретных 
обстоятельств. Наиболее типичными являются следующие поправки: 
− портфельная скидка; 
− поправка на наличие избыточных производственных активов и активов непроизводственного 
назначения; 
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− поправка на недостаток (избыток) собственного оборотного капитала; 
− поправка на наличие экстренной потребности в капитальных вложениях; 
− поправка на недостаточную ликвидность; 
− поправка на недостаточность контроля над Компанией. 
 
 Оценка конкретной компании производится с помощью выбранных мультипликаторов к 
соответствующим финансовым или физическим базам оцениваемой компании, таким образом, 
чтобы это соответствовало способу вычисления мультипликатора для сопоставимых компаний. 
 Метод отраслевых соотношений используется для ориентировочных оценок стоимости 
предприятий. Накопленный опыт западных оценочных фирм свидетельствует о том, что в каждой 
отрасли сложились определенные зависимости цены и финансовых показателей. Результатом 
обобщения статистической информации становятся достаточно простые формулы для определения 
стоимости предприятия. Так, например, цена заправочной станции колеблется в интервале 1,5-3,0 
размер месячной выручки, а для некоторых отраслей существует «золотое правило», которое 
гласит: покупатель не заплатит за предприятие более 4-кратной величины прибыли до 
налогообложения.  
 Отличительная черта метода отраслевых коэффициентов – использование отраслевых 
ценовых соотношений и мультипликаторов. Он не требует от оценщика поиска точного аналога для 
сравнения, но дает только ориентировочные значения стоимости объекта оценки. 
 
 Основным моментом в оценке предприятия методами сравнительного подхода является 
правильный отбор сопоставимых предприятий. Основные критерии сопоставимости предприятий 
следующие (в порядке важности):  
- отраслевое сходство;  
- размер;  
- финансовая структура.  
 В такой последовательности производится отбор сопоставимых предприятий, однако на дату 
оценки в открытых источниках оценщиком не было найдено сопоставимых по вышеуказанным 
критериям предприятий, предложенных к продаже. 
 
 Таким образом, из-за отсутствия сопоставимых объектов сравнительный подход к оценке 
Объекта неприменим. В соответствии со ст. 14 Закона РФ «Об оценочной деятельности в 
российской федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ Оценщик отказывается от применения 
сравнительного подхода к оценке рыночной стоимости объекта оценки. 
 

14. РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА МЕТОДАМИ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

 
 Затратный подход основывается на принципе замещения, согласно которому стоимость 
предприятия определяется затратами на приобретение аналогичного имущественного комплекса, 
очищенного от всех обязательств, т.е. стоимость предприятия не может превышать стоимости 
всех ее активов за вычетом стоимости обязательств. Именно такой подход получил наибольшее 
распространение в отечественной практике оценки. Кроме того, оценка предприятия как набора 
активов (имущественного комплекса) соответствует определению, данному в статье 132 части 
I Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
 В широком смысле существуют два наиболее используемых оценщиками метода оценки в 
рамках затратного подхода к оценке: метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости. 
Разница между ними заключается в стандартах стоимости, используемых при оценке активов 
предприятия: в методе чистых активов соответствующие статьи баланса — активы и обязательства 
— пересчитываются по рыночной стоимости; в другом методе — по ликвидационной стоимости. 
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 Согласно Гражданскому кодексу, предприятием как объектом прав признается 
имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. 
Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. Предприятие в 
целом или его часть могут быть объектом купли - продажи, залога, аренды и других сделок, 
связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав. 
 В состав предприятия, как имущественного комплекса, входят все виды имущества, 
предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на 
обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное 
наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное 
не предусмотрено законом или договором. 
 Хотя стоимость действующего предприятия, определяемая как разница стоимости его 
активов и обязательств, не всегда объективно отражает его действительную стоимость, в 
современных условиях, при дефиците рыночной информации о предприятии и его окружении, этот 
метод является одним из базовых для заключения о стоимости бизнеса. 
 Применение затратного подхода в оценке бизнеса наиболее обоснованно в случае оценки 
предприятия в целом или на основе, отличной от оценки предприятия, как действующего, а также в 
случаях, когда имеется возможность выявления и оценки имеющихся у предприятия 
нематериальных активов. 
 Популярность методик по оценке действующих предприятий, основанных на затратном 
подходе, вызвана, во-первых, его традиционностью, и, во-вторых, возможностью реального 
использования в практической оценке стоимости предприятий в условиях нестабильной экономики. 
 Чистые активы - это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов 
предприятия, принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к расчету.  В 
соответствии с I частью Гражданского кодекса РФ показатель стоимости чистых активов 
используется и для оценки степени ликвидности организаций отдельных организационно - 
правовых форм. 
 
 В оценке бизнеса подход на основе определения стоимости его активов основывается на 
принципе замещения: актив стоит не больше, чем были бы затраты на замещение всех его составных 
частей. Тем не менее, применение данного подхода не является желательным у компаний с 
незначительной долей внеоборотных активов, так как такие активы как деловая репутация, бренд, 
клиентская база и др. не отражаются в бухгалтерском балансе компании. Таким образом, оценщик 
счел необходимым не применять данный подход к оценке стоимости компании ООО 
«ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ».  
 
 

15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 

Описание методики оценки 
 

 Оценка рыночной стоимости собственного капитала в рамках доходного подхода проводится 
с использованием метода дисконтирования денежных потоков. 
Метод дисконтирования денежных потоков основан на детальном прогнозировании денежных 
потоков за выбранный период в будущем. Прогнозируемый денежный поток приводится к текущей 
стоимости бизнеса с помощью ставки дисконтирования. Метод дисконтирования денежных потоков 
целесообразно применять при оценке стоимости компаний, рост финансовых показателей которых 
(выручки, прибыли, денежных потоков), как ожидается, будет носить неравномерный характер, 
либо будущие доходы данных компаний будут существенно отличаться от их текущих доходов. 
 Оценщик пришел к выводу, что денежные потоки компании могут стабилизироваться на 
уровне 2018 финансового года и далее будут расти на уровне инфляции. Поэтому для оценки 



 
Отчет об оценке № ОБ05-01/18 

 

47 
 

рыночной стоимости собственного капитала в рамках доходного подхода в настоящем Заключении 
был выбран метод дисконтированных денежных потоков. 
 
Выбор модели денежного потока и определение длительности прогнозного периода 
 При оценке стоимости бизнеса применяется одна из двух моделей дисконтированного 
денежного потока:  
• модель дисконтированного денежного потока для всего инвестированного капитала; 
• модель дисконтированного денежного потока для собственного капитала. 
 
 Инвестированный капитал представляет собой сумму заемного и собственного капиталов. 
Таким образом, при использовании модели дисконтированного денежного потока для всего 
инвестированного капитала стоимость собственного капитала компании определяется как разность 
стоимости всего инвестированного капитала и заемного (процентного) капитала. 
 В настоящем исследовании при оценке рыночной стоимости собственного капитала в рамках 
доходного подхода использована модель дисконтированного денежного потока на 
инвестированный капитал. 
 Для проведения расчетов по методу 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, постоянная доля инвестиций в бизнес и 
другим. 
 Оценщик использовал текущий портфель контрактов, прогнозное количество новых 
контрактов и их средний чек в качестве прогнозных показателей доходов компании.  

Построение денежных потоков может осуществляться в номинальных ценах (учитывающих 
ожидаемую инфляцию), либо реальных ценах (без учета инфляционных ожиданий). В настоящем 
исследовании расчет денежного потока был выполнен в номинальных ценах. Все расчеты по 
построению денежного потока осуществлялись в долларах. 
 Оценка доходным подходом проводится при допущении самостоятельного 
функционирования хозяйствующего субъекта (standalone basis). 
 Доходный подход основывается на дисконтировании будущих доходов и включает модели: 
- дисконтирования дивидендов (DDM, DGM); 
- дисконтирования прибыли (EDM); 
- дисконтирования денежных потоков (CFDM); 
- дисконтирования свободных денежных потоков (FCFDM); 
- становящуюся все более популярной в настоящее время модель Ольсона (Edwards-Bell-Ohlson 
model - EBO), которая является частным случаем моделей DDM и EVA.  
- опционный метод оценки бизнеса (метод оценки реальных опционов (ROV)). 
 Опционный метод оценки бизнеса дополняет метод дисконтирования денежных потоков для 
условий высокой неопределенности. ROV-метод представляет собой модификацию метода 
дисконтирования денежных потоков с использованием математической теории опционов. 
1) Метод дисконтирования денежных потоков. В его основе одна из аксиом экономики: 
сегодняшняя стоимость может быть определена будущими денежными поступлениями, 
ожидаемыми от объекта оценки, продисконтированными (приведенными) к дате оценки. 
Необходимость дисконтирования определяется тремя основными факторами: инфляция, 
рискованность инвестиций, наличие альтернативных возможностей для вложения средств. 
 В качестве дохода понимается денежный поток: 
ДП = ЧП + А - ОК - KB + ДолЗ 
где  
ДП — денежный поток; ЧП — чистая прибыль; А — амортизация; 
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ОК — прирост оборотного капитала (рассчитывается как разность на конец и начало периода); KB 
— прирост капитальных вложений; ДолЗ — прирост долгосрочной задолженности. 
 На практике стоимость акций компании, как правило, определяется на основе показателя 
чистой прибыли, что несколько нарушает «чистоту» расчета, но исключает субъективность при 
определении каждого из составляющих притока/оттока средств. При этом предполагается, что 
амортизационные отчисления в полном объеме используются на капитальные вложения. Под 
чистой прибылью подразумевают балансовую прибыль за вычетом налога па прибыль, других 
видов налогов и дивидендов по привилегированным акциям.  
Формула для расчета стоимости компании следующая: 
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g — долгосрочный темп роста дохода (при условии g<r).  
 Расчетная стоимость компании корректируется на непроизводственные активы и на 
величину избытка/недостатка собственного оборотного капитала. 
 Стоимость 51% пакета обыкновенных акций определяется следующим образом: 
 
 
С -  цена одной акций;  

.расчV
- расчетная стоимость компании; 

К- количество выпущенных акций. 
Расчет ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования с математической точки зрения - это 
процентная ставка, используемая для пересчета денежного потока в стоимость компании, с 
экономической – это норма прибыли на капиталовложение. 

Ставку дисконтирования рассматривают как нижний предельный уровень доходности, при 
котором инвестор допускает возможность вложения своих средств в покупку объекта. 
Существуют различные методики определения ставки дисконтирования. Наиболее 
распространенными являются: 
 
1. для денежного потока для собственного капитала 
- модель оценки капитальных активов: 

                                                      
( )fmf RRRR −+= β

                                     (3) 
Rf  — безрисковая ставка дохода;  
β   —  коэффициент бета;  
Rm —  среднерыночная доходность 
- метод кумулятивного построения: ставка дисконтирования складывается из Rf и премии за риск. 
R = Rf + Rрын. + Rлик. + Rмен. + Rзак,                                           (4) 
Rрын.-  риск рынка (предполагает изменение нормы прибыли на рынке);  
Rлик. - риск низкой ликвидности (предполагает наличие риска при реструктурировании); Rмен. - 
риск управления (предполагается, что дальнейшее развитие компании зависит от качества 
менеджмента);  
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Rзак. - законодательный риск. 
 
2. для денежного потока для всего инвестированного капитала 
- модель средневзвешенной стоимости капитала 

                                   
( ) ssppdcd WkWkWtkWACC ++−= 1

                                    (5) 
WACC — средневзвешенная стоимость капитала; 
kd — стоимость заемного капитала; tc — ставка налога на прибыль предприятия;  
Wd — доля заемного капитала; kp — стоимость привлечения акционерного капитала 
(привилегированные акции); 
Wp — доля привилегированных акций; ks — стоимость привлечения акционерного капитала 
(обыкновенные акции); Ws — доля обыкновенных акций. 
2) Метод капитализации прибыли, как правило, применяется для оценки компаний с достаточно 
устоявшейся структурой доходов или с хорошо предсказуемыми темпами их роста: 

                                                             .расчV
  = Д/R                                                            (6) 

где     

.расчV
 — расчетная стоимость компании; 

 Д — чистая прибыль; 
 R — коэффициент капитализации. 
 Для расчета доходов могут использоваться чистая прибыль, дивиденды, денежный поток. 
 Для определения дохода компании обычно рекомендуется брать ретроспективный период, 
когда достигнуты стабильные результаты. 
 После определения стоимости компании вводятся поправки на наличие 
нефункционирующих активов, на контрольность/неконтрольность пакета, на недостаток 
ликвидности. 
 
 Для расчета безрисковой ставки была использована доходность Еврооблигаций РФ с датой 
погашения в 16.09.2023г., которая на дату оценки 31.03.2018 г. составляет 3,77%9. Данная ставка 
была использована как наиболее оптимальная безрисковая ставка для денежного потока, 
выраженного в долларах. 
Бета 
 В модели САРМ риск разделяется на две категории, систематический риск и 
несистематический риск. Систематический риск представляет собой риск, связанный с изменением 
ситуации на фондовых рынках в целом в связи с изменением таких макроэкономических и 
политических факторов, как процентные ставки, инфляция, изменение государственной политики 
и т.д. Данные факторы напрямую оказывают влияние на все компании, поскольку они затрагивают 
экономические и рыночные условия, в которых действуют все предприятия. 
 Систематический риск учитывается в модели САРМ с помощью коэффициента «бета». 
Коэффициент «бета» отражает амплитуду колебаний цен на акции конкретной компании по 
сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям на данном сегменте рынка. 
 Для оценки коэффициента «бета» оцениваемой компании с использованием восходящего 
подхода мы предприняли следующие шаги: 
 В качестве отправной точки расчета собрана предварительная информация по 
коэффициентам «бета» без финансового рычага по наиболее близкому к деятельности оцениваемой 
компании: 

                                                 
9 Источник: Данные информационно-аналитического агентства Bloomberg 
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Таблица. 22. Расчет unlevered Beta 

№ п/п Наименование сектора Рассчитанное значение 
Bu 

1 Oilfield Svcs/Equip. (Нефтесервис и 
оборудование) 1,06 

Источник: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/totalbeta.html, (январь 
2018 г.) 
 
 Следующим этапом был расчет средневзвешенного значения коэффициента «бета» 
оцениваемой компании с учетом прогнозируемой структуры капитала: 

Brl = Bmu*(1 + (1 – t ) (D/E)), 
где  
Brl – коэффициент «бета» с учетом рассчитанного финансового рычага оцениваемой компании по 
годам прогнозного периода, 
Bmu – среднеарифметическое значение коэффициента «бета» без учета финансового рычага по 
сопоставимым компаниям, 
t – предельная налоговая ставка, используемая оцениваемой компанией (20%), 
D/E – рыночная структура капитала.  

 
Таблица. 23.Расчет коэффициента бета с учетом долга 

 2019П 2020П 2021П Терминальная 

Коэффициент бета СК фирмы 
без учета долга 

1,06 1,06 1,06 1,06 

Доля долга 0% 0% 0% 0% 

Доля собственного капитала 100% 100% 100% 100% 

Ставка налога на прибыль 20% 20% 20% 20% 

Бета акционерного капитала с 
учетом структуры капитала 

1,06 1,06 1,06 1,06 

Источник: расчеты ООО «Смарт Консалтинг» 
 

Рыночная премия за риск акционерного капитала (Rm - Rf) 
 Премия за риск акционерного капитала (equity risk premium) отражает расхождение в 
доходности и составляет 7,96% для российских компаний. Величина премии была определена на 
основании данных А.Damodaran10. Данная премия может использоваться для дисконтирования 
прогнозных денежных потоков российских компаний.  

Премия за размер компании 
 Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что у более мелких 
компаний норма прибыли выше, чем у более крупных компаний. Исходя из этого, при расчете 
доходности собственного капитала оцениваемой компании в рамках модели САРМ добавляется 
премия за риск инвестирования в компании с малой капитализацией. Результаты исследований в 
этой области, проведенные компанией Ibbotson Associates, представлены в таблице. 

                                                 
10 Источник информации http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
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Таблица.24. Премия за малую капитализацию11 

 
Источник: Ibbotson Associates 
 

 Пользуясь методом итераций, можно заключить, что рассматриваемую компанию можно 
отнести к компаниям 10-Smallest. С учетом изложенного, величина премии за риск инвестирования 
в компанию принята в размере 5,6%. 
 
Модель оценки капитальных активов: 

                                                      
( )fmf RRRR −+= β

                                     (3) 
Rf  — безрисковая ставка дохода;  
β   —  коэффициент бета;  
Rm —  среднерыночная доходность 
 
Таблица. 25. Расчет стоимости собственного капитала 

 2018П 2019П 2020П Терминальная 

Безрисковая ставка 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 

Бета 1,06 1,06 1,06 1,06 

Рыночная премия за риск 
акционерного капитала 

7,96% 7,96% 7,96% 7,96% 

Премия за размер компании 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 

Стоимость собственного 
капитала 

17,8% 17,8% 17,8% 17,8% 

 Источник: расчеты ООО «Смарт Консалтинг» 

Расчет стоимости заемного капитала 
 Для определения стоимости заемных использованы данные Центрального банка РФ о 
средних по России ставках по долгосрочным долларовым кредитам (от 1 до 3 лет), выданным 

                                                 
11 http://cpcpa.ru/Publications/024/ 
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юридическим лицам (субъектам малого и среднего предпринимательства). Значение на март 2018 
года – 5,47%12. 
 

 
 
Расчет средневзвешенной стоимости капитала 
 
- модель средневзвешенной стоимости капитала 

                                   
( ) ssppdcd WkWkWtkWACC ++−= 1

                                    (5) 
 
Таблица. 26. Расчет WACC 

 
 

 
 
 

 

 

 

Источник: расчеты ООО «Смарт Консалтинг» 

 

Расчет стоимости инвестированного капитала методом дисконтированных денежных 
потоков 

Стоимость инвестированного капитала складывается из следующих составляющих: 
• суммы текущих стоимостей денежных потоков в течение прогнозного периода; 
• текущей стоимости инвестированного капитала компании в постпрогнозный период; 
 
 Текущая стоимость будущего денежного потока N-го года прогнозного периода по 
состоянию на дату проведения оценки определяется с использование формулы дисконтирования: 

    
0,5nR)(1

CFnPVn −+
= ,     (1) 

где: 
PVn  – текущая стоимость денежного потока года N; 
CFn  – величина денежного потока в N-ом году прогнозного периода; 
R  – ставка доходности на инвестированный капитал (WACC). 
 

                                                 
12 https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat 

 
2018П 2019П 2020П Терминальная 

Стоимость долга 5,47% 5,47% 5,47% 5,47% 
Ставка налога на прибыль 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 
Доля долга 0% 0% 0% 0% 
Расчетная стоимость 
собственного капитала 17,8% 17,8% 17,8% 17,8% 
Доля собственного капитала 100% 100% 100% 100% 
Средневзвешенная стоимость 
капитала 17,8% 17,8% 17,8% 17,8% 
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 Текущая стоимость денежных потоков в прогнозный период рассчитывается с помощью 
фактора текущей стоимости, определяемого на середину каждого года прогнозного периода для 
учета того обстоятельства, что оцениваемый бизнес генерирует денежные потоки не только на 
конец года, но и непрерывно в течение года. 
 

Налог на прибыль применяется в размере 20%. 
 
 Ниже представлен расчет денежных потоков. Данные по прогнозным денежным потокам 
основываются на финансовых результатах компании, продемонстрированных в 2018 финансовом 
году.  
 
 Таблица. 27. Расчет денежного потока, тыс.руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Источник: расчеты ООО «Смарт Консалтинг» 

 
Расчет стоимости компании в постпрогнозный период 
Результаты деятельности компании в постпрогнозный период характеризуются стабильной 

степенью роста выручки и стабильной нормой прибыльности.  
Стоимость Предприятия в постпрогнозном периоде была определена нами с помощью 

модели Гордона (Gordon Growth Model), применимой к чистому денежному потоку, и 
рассчитывалась по формуле: 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑗𝑗. ) ∗ (1 + 𝑔𝑔)

𝑟𝑟 − 𝑔𝑔
 

где: 
CFn(adj.)*(1+g) - скорректированный денежный поток в год, следующий за последним годом 
прогнозного периода 
r - ставка дисконтирования 
g - ожидаемые темпы роста в постпрогнозном периоде. 
 
Степень роста в постпрогнозный период g 

Степень роста в постпрогнозный период принимается равным 3,0%13, что примерно 
соответствует среднему темпу роста ВВП России за последние 10 лет.  

Расчет постпрогнозной стоимости представлен в следующей таблице. 
 
Таблица. 28. Расчет постпрогнозной стоимости 

Показатели Обозначение Посл.год 
прогноза, n 

Постпрогнозный год, 
n+1 

                                                 
13 Источник http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=russia&table=ggecia 

Денежный поток 2019П 2020П 2021П 
EBIT 8 227 8 331 7 363 
Налог на прибыль 1 646 1 666 1 472 
Амортизация 369 388 405 
Изменение оборотного 
капитала 1 914 132 -261 
OCF 5 036 6 921 6 557 
ICF 500 500 500 
FCFF 4 536 6 421 6 057 
Ставка дисконтирования 17,8% 17,8% 17,8% 
DFCF 3 851 4 626 3 704 
DFCF накопленный 3 851 8 477 12 182 
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Денежный поток тыс.руб. 6 057 6 239 
Долгосрочный темп роста % 3,0% 
Ставка дисконтирования % 17,8% 
Постпрогнозная стоимость  Тыс.руб. 42 130 
Текущая стоимость 
постпрогнозной стоимости Тыс.руб. 25 768 

Источник: расчеты ООО «Смарт Консалтинг 

 

Итоговая оценка стоимости компании методом дисконтированных денежных потоков 
 

Таблица. 29. Оценка 100% доли в ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ», тыс.долл. 
Оценка стоимости бизнеса 

 

Приведенная стоимость FCFF 12 182 
Текущая стоимость постпрогнозной стоимости (g) 25 768 
Денежные средства и эквиваленты 3 348 
Долг 3 287 
Итого стоимость 100% доли компании 38 010 

Источник: расчеты ООО «Смарт Консалтинг» 

Вывод: Рыночная стоимость 100% доли уставного капитала ООО 
«ХХХХХХХХХХХХХХХ», определенная методом дисконтирования денежных потоков, на 
дату оценки составляет 38 010 000 (тридцать восемь миллионов десять тысяч) долларов, что 
по курсу доллар США/рубль ЦБ РФ (61,8125 рублей за доллар США) составляет 2 349 493 
125 (два миллиарда триста сорок девять миллионов четыреста девяносто три тысячи сто 
двадавть пять) рублей. 
 

16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ПРИ 
СОГЛАСОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Заключительным элементом процесса оценки является сравнение результатов, полученных 
на основе применения разных подходов и приведения полученных стоимостных оценок к единой 
стоимости. Процесс приведения учитывает слабые и сильные стороны каждого подхода, 
определяет, насколько они существенно влияют при оценке на объективное отражение рынка. 
Процесс сопоставления результатов применения подходов приводит к установлению 
окончательной стоимости, чем и достигается цель оценки.  
 Рыночная стоимость — это «наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки 
может быть отчужден на открытом рынке, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 
всей необходимой информацией, на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвы-
чайные обстоятельства…14». 
 
В рамках настоящей оценки, Специалист применил: 
 В рамках затратного подхода - привел отказ от использования данного подхода. 
 В рамках доходного подхода Оценщик использовал метод дисконтированных денежных 
потоков. 
 В рамках сравнительного подхода Оценщик привел отказ от использования данного подхода. 
 Результату, полученному методами доходного подхода - 100% 
 

                                                 
14 Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 
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 Итоговый расчёт представлен ниже в таблице.  
 
Таблица 30. Итоговый расчет стоимости ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ» 

Использованный подход 

Стоимость 100% доли в 
уставном капитале 

ООО 
«ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ» 

по подходу, тыс. долл. 

Вес 
Взвешенная 
стоимость, 
тыс. долл. 

Затратный подход - 0% - 
Сравнительный подход - 0% - 
Доходный подход 38 010 100% 38 010 
Итого, рыночная стоимость 100% доли в уставном капитале ООО 
«ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ», тыс. долл.  38 010 

Источник: расчеты ООО «Смарт Консалтинг» 

 
Рыночная стоимость 100% доли в уставном капитале ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ» 

по состоянию на 31.03.2018 года, составляет: 
38 010 000 (тридцать восемь миллионов десять тысяч) долларов,  

что по курсу ЦБ РФ доллар США/рубль на 08.06.2018г. (61,8125 рублей за доллар США) 
составляет  

2 349 493 125 (два миллиарда триста сорок девять миллионов четыреста девяносто три 
тысячи сто двадцать пять) рублей. 

 
 
 

Оценщик         Л.А. Хафизов 
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• Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный 
Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299; 

• ФСО № 8, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 №  326 
• Методика проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового 

состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций. Утверждена 
приказом Минэкономразвития России от 21 апреля 2006 г. N 104. 

• ССО РОО 1-01-2015. Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (текст 
стандарта является идентичным ФСО № 1)  

• ССО РОО 1-02-2015. Цель оценки и виды стоимости (текст стандарта является идентичным ФСО № 
2)  

• ССО РОО 1-03-2015. Требования к отчету об оценке (текст стандарта является идентичным ФСО № 
3) 

• ССО РОО 1-08-2015. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (текст 
стандарта является идентичным ФСО № 08)  

•  
Научные издания: 

• Инвестиционный анализ и оценка бизнеса. М. Кэхил, Под. Ред. Издательство «Дело и 
Сервис», Москва, 2011 г. 

• Оценка стоимости предприятия (бизнеса) О.Ф. Масленкова, Ред. «Кнорус», Москва, 2013 
г.  

• Оценка стоимости нематериальных активов. Шпилевская Е.В., Медведева О.В., Под. Ред. 
ООО «Феникс», Ростов-на-дону, 2010. 

• Оценка бизнеса: Учебник/под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Федотовой,- М., 
Финансы и статистика, 2000. - 512с. 

• Булычева Г.В., Демшин В.В. Практические аспекты применения доходного 
подхода к оценке российских предприятий: Учеб. пособие. М.: Финансовая 
академия, 1999, 84 с. 

• Асват Дамодаран Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых 
активов. Альпина Бизнес Букс, Москва, 2004 г. 

• Григорьев В.В., Островкин И.М. Оценка предприятий: Имущественный 
подход: Учебное пособие. - 2-е изд. - М.: Дело, 2000. - 224 с. 

• Никонова И.А.Финансирование бизнеса. – М.:Альпина Паблишер, 2003. – 197с. 
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• Руководство по оценке стоимости бизнеса /Фишмен Джей, Пратт Шэннон, 
Гриффит Клиффорд, Уилсон Кейт; Пер. с англ. Л.И.Лопатников. – М.: ЗАО 
«Квинто-Консалтинг», 2000. –388 с. 

• Стоимость капитала. Расчет и применение / Шеннон П. Пратт; Пер. с англ. Бюро 
переводов Ройд. 2-е изд. – М.: ИД «КВИНТО-КОНСАЛТИНГ», 2006. – 455 с. 

• Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. 
с англ. М., Дело ЛТД, 1997 

• Харрисон Г.С. Оценка недвижимости, Учебное пособие, М., 1994 г., 230 с. 
• Оценка стоимости недвижимости, С.В. Грибовский, Е.Н. Иванова, Д.С. Львов, О.Е. 

Медведева, Финансовая академия при Правительстве РФ, Академия менеджмента и 
рынка, Институт профессиональной оценки, Национальный фонд подготовки 
кадров, Москва, 2003 г. 

• В.И.Прудников «Оценка дебиторской задолженности», Институт оценки и 
маркетинга, Челябинск, 2000 г. 

• Ценные бумаги: Учебник./ Под ред. В.И. Колесникова, B.C. Торкановского -2-е 
изд., переаб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2001. - 448с. 

• Донцова Л.В., Никифорова Н.А. «Комплексный анализ бухгалтерской отчетности». 
-М.: 2001г. 

 
  



 
Отчет об оценке № ОБ05-01/18 

 

58 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

Копии документов, предоставленных заказчиком 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 
Копии документов Оценщика и исполнителя 
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