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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Задание на оценку 

Объект оценки: 

 50% пакет акций Закрытого акционерного общества «Компания №1» 
(ОГРН: 105501302ХХХХ); 

 25% пакет акций Закрытого акционерного общества «Компания №2» 
(ОГРН: 102773931ХХХХ) 

Имущественные права на Объект 
оценки: Право собственности 

Цель оценки: Определение рыночной стоимости в целях принятия управленческих 
решений 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения: 

Для принятия управленческих решений. Заказчик не может использовать 
настоящий Отчет (или любую его часть) для других целей 

Вид стоимости: Рыночная 
Дата оценки: «01» апреля 2016 г. 
Период проведения оценки: 10 (Десять) рабочих дней, начиная с даты «28» мая 2016 г. 
Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка: 

См. Раздел 2 

1.2. Применяемые стандарты оценки 

Применяемые стандарты оценки: 
 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.07.2007 г. 
2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО №2)» от 20.07.2007 г. 
3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО №3)» от 20.07.2007 г. 
4. Стандарты и Правила оценочной деятельности НП СРОО «СПО». 

1.3. Сведения об оценщике и Заказчике 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Апхилл». 
(ОГРН: 1097746622643, дата присвоения ОГРН: 14.10.09 г.)  
ИНН: 7708706445, КПП: 770801001 

Место нахождения Исполнителя: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 34 
Почтовый адрес Исполнителя: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 34 
Фактический адрес Исполнителя: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 19, стр. 1 
Контактные данные Исполнителя: +7 (495) 22-777-92, www.uphill.ru, e-mail: info@uphill.ru 
Банковские реквизиты 
Исполнителя: 

Р/с: 4070 2810 5014 0000 6959 в АО «АЛЬФА-БАНК» 
к/с: 3010 1810 2000 0000 0593, БИК: 044525593 

Сведения о добровольном 
страховании ответственности 
Исполнителя: 

Страховой полис ОСАО «РЕСО-Гарантия» №922/974849166 от 17.09.2015г. 
добровольного страхования ответственности юридического лица.  
Срок действия: с «03» октября 2015 г. по «02» октября 2016 г.  
Страховая сумма: 100 000 000 руб. 

Оценщик: Вусов Александр Владимирович 
Место нахождения Оценщика: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 19, стр. 1 
Информация о членстве 
Исполнителя (оценщика) в 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет», включен в реестр оценщиков 
«03» июня 2013 г. за регистрационным №1018 (Свидетельство НП «СРОО 
«ЭС») 

Место нахождения 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2 
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Сведения об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности Оценщика: 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика 
№922/974842128, выдан ОСАО «РЕСО-Гарантия» по договору 
№922/974842128 от 17.09.2015 г. Срок действия: с «03» октября 2015 г. по 
«02» октября 2016 г. Лимит ответственности: 30 000 000 руб. 

Сведения о получении Оценщиком 
профессиональных знаний и стаже 
работы в оценочной деятельности: 

Диплом о высшем профессиональном образовании ВСГ 0196829. 
Выдан Московской Финансово-Промышленной академией 27 июня 2008 г. 
Квалификация: Экономист по специальности «Финансы и кредит». 
Специализация: Оценка собственности.  
Свидетельство о повышении квалификации №5558. 
Выдано Московским государственным университетом технологии и 
управления им. К. Г. Разумовского по программе «Оценочная деятельность» 
16 октября 2012 г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности:  7 лет 

Сведения о трудовом договоре 
между Исполнителем и 
Оценщиком: 

Трудовой договор между Вусовым А. В. и ООО «Апхилл» №01/09-О от 
«16» октября 2009 г. 

Информация обо всех 
привлекаемых к проведению 
оценки и подготовке отчета об 
оценке специалистах: 

Вусов Александр Владимирович, квалификация – Руководитель проектов, 
участвовал в подготовке расчетных таблиц, отраслевого обзора, 
формировании отчета 

Заказчик: ХХХХХХ Владимир Витальевич 

Паспортные данные Заказчика: 

Адрес регистрации: г. Москва, ул. Б. ХХХХХХХХ, д.9, корп. 3., кв.ХХХ. 
Паспорт гражданина РФ: 4507 ХХХХХХ, выдан ОВД района Преображенское 
Паспортно-визовое отделение гор. Москвы, дата выдачи 26.ХХ.20ХХ, код 
подразделения 772-ХХХ 

Заказчик: ЗАО «Компания №2» (ОГРН: 102773931ХХХХ, дата присвоения 
ОГРН: 14.10.09 г.) ИНН: 77230ХХХХ, КПП: 772301001 

Место нахождения Исполнителя: 109382, г. Москва, ул. ХХХХХХХХ, д. ХХ 
Почтовый адрес Исполнителя: 109382, г. Москва, ул. ХХХХХХХХ, д. ХХ 
Фактический адрес Исполнителя: 109382, г. Москва, ул. ХХХХХХХХ, д. ХХ 
Банковские реквизиты 
Исполнителя: 

Р/с: 4070 2810 5382 5010 ХХХХ в Сбербанк России OAO г. Москва, 
к/с: 3010 1810 4000 0000 ХХХХ, БИК: 044525225 

1.4. Основные факты и выводы 

Объект оценки: 

 50% пакет акций Закрытого акционерного общества «Компания 
№1» (ОГРН: 105501302ХХХХ); 

 25% пакет акций Закрытого акционерного общества «Компания 
№2» (ОГРН: 102773931ХХХХ) 

Балансовая стоимость Объекта 
оценки:1 

ЗАО «Компания №1» – 40 000 руб. (50% пакет акций); 
ЗАО «Компания №2» – 255 000 руб. (25% пакет акций) 

Дата составления Отчета: «10» июля 2016 г. 

Основание для проведения оценки: Договор №ОД-ХХХ/16 от «22» мая 2016 г. между ЗАО «Компания №2» 
и ООО «Апхилл» 

Результат оценки стоимости 100% 
пакета акций ЗАО «Компания №1»  

Сравнительный подход: Не применялся 

Доходный подход:2 99 352 624 (Девяносто девять миллионов триста пятьдесят две тысячи 
шестьсот двадцать четыре) руб., 

Затратный подход: 159 150 308 (Сто пятьдесят девять миллионов сто пятьдесят тысяч 
триста восемь) руб. 

Итоговая величина рыночной 
стоимости 50% пакета акций 
ЗАО «Компания №1» на дату 
оценки: 

54 548 482 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот сорок восемь 
тысяч четыреста восемьдесят два) руб. 

 
1 В качестве балансовой стоимости приводится номинальная стоимость оцениваемого пакета акций. 
2 Приведена рыночная стоимость группы компаний: ЗАО «Компания №1» и ЗАО «Компания №2». 
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Результат оценки стоимости 100% 
пакета акций ЗАО «Компания №2»  

Сравнительный подход: Не применялся 

Доходный подход:3 99 352 624 (Девяносто девять миллионов триста пятьдесят две тысячи 
шестьсот двадцать четыре) руб. 

Затратный подход: 265 645 382 (Двести шестьдесят пять миллионов шестьсот сорок пять 
тысяч триста восемьдесят два) руб. 

Итоговая величина рыночной 
стоимости 25% пакета акций 
ЗАО «Компания №2» на дату 
оценки: 

43 159 179 (Сорок три миллиона сто пятьдесят девять тысяч 
сто семьдесят девять) руб. 

 
 
 
 
А. В. Вусов 
 
 
Оценщик, 
Руководитель проектов 
 

 

 
 
 
А. А. Сёмин 
 
 
Генеральный директор  
ООО «Апхилл» 

 
3 Приведена рыночная стоимость группы компаний: ЗАО «Компания №1» и ЗАО «Компания №2». 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ КОМПАНИЙ 

3.1. Анализ достаточности и достоверности информации 
В  соответствии  с  п.  19  ФСО  №1  Оценщик  должен  провести  анализ  достаточности  и  достоверности 
информации, используя доступные ему для этого средства и методы. 

Проведенный анализ и сделанные выводы представлены ниже. 

1. Анализ достаточности информации. 

Достаточный4  удовлетворяющий какой-либо потребности, имеющийся в нужном количестве, довольно 
большой.  

Достаточный2  включающий в себя все необходимые условия, вполне обусловливающий.  

Анализ  достаточности  в  рамках  настоящей  оценки  проводился  путем  исследования  предоставленной 
Заказчиком  информации  (в  виде  копий  документов,  справочных  данных  специалистов  компании), 
необходимой для оценки. 

Перечень предоставленной Заказчиком информации приведен в Разделе 10 к настоящему Отчету. 

Анализ  показал,  что  вся  необходимая  информация  для  определения  качественных  и  количественных 
характеристик  Объекта  оценки  предоставлена,  а  также  использование  дополнительной  информации  не 
приведет  к  существенному  изменению  характеристик,  использованных  при  оценке  рыночной  стоимости 
Объекта  оценки  и  определении  итоговой  величины  рыночной  стоимости  Объекта  оценки,  указанной  в 
Отчете об оценке. 

2. Анализ достоверности информации. 

Достоверный2 ― подлинный, несомненный, не вызывающий сомнений. 

Данный  анализ  проводился  путем  соотнесения  имущества  из  перечня,  полученного  от  Заказчика,  и 
перечня, указанного в документах, также предоставленных Заказчиком, на это имущество. 

Проведенный анализ показал, что перечень имущества для оценки соотносится с имуществом, указанным 
в предоставленных документах. 

Допущение. В рамках настоящего Отчета Исполнитель не проводил экспертизы полученных документов 
и исходил из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, являются подлинными, а информация, 
полученная в свободном виде (в виде электронных таблиц и справок), является достоверной. 

3.2. Общее описание Компании 
В  рамках  настоящего  Отчета  проводится оценка  бизнеса  ведущей  Компании  на  рынке 
полиграфических  услуг Московского региона. 

Типография  «Компания  №2»  (ХХХХХХ)  –  это  одно  из  ведущих  отечественных  предприятий, 
специализирующееся  на  производстве  рекламной  и  корпоративной  полиграфии,  P.O.S.-материалах  и 
элитной упаковке.  

Компания состоит из двух подразделений: 

 ЗАО «Компания №1»; 
 ЗАО «Компания №2». 

Продукция печатается на собственных производственных мощностях. 

Компания состоит из нескольких отделов:  

 дизайн-студия,  

 
4 Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред.Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. 
слов, 1935-1940. Электронная версия взята с сайта www.slovari.yandex.ru. 

http://www.uphill.ru/uslugi/oczenka-stoimosti/oczenka-biznesa/
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 конструкторское бюро,  
 отдел допечатной подготовки,  
 печатное производство,  
 послепечатное производство,  
 склад и транспортная служба. 

Таблица 3.1. Оказываемые услуги 

Подразделение Услуги 
Дизайн-студия Фирменный стиль, фотосъемка, документация, реклама 
Pre-Press-студия Сканирование, верстка, фотовывод, работа с файлами, цветопроба 

Типография 

Офсетная печать, сплошное и выборочное трафаретное УФ-лакирование, 
сплошное офсетное ВД- и УФ-лакирование, сплошное офсетное лакирование, 
трафаретная печать на картоне, печать на самоклеящихся и копирующихся 
материалах, шелкотрафаретная печать, нумерация офсетная 

Участок отделочных процессов Нумерация, высечка, конгревное тиснение, перфорация, переплетные процессы, 
лакирование, тиснение фольгой, ламинирование, каширование 

Источник: данные Заказчика 

Таблица 3.2. Выпускаемая полиграфическая продукций 

Виды Продукция 
Рекламная продукция Листовки, плакаты, флаерсы, наклейки, вкладыши, буклеты 
Брошюры Брошюры, журналы, каталоги, годовые отчеты 
Представительская продукция Визитки, конверты, бумажные пакеты, папки, блокноты, бланки, кубари 
Упаковка Сувенирные коробки, упаковка для промтоваров, алкогольной продукции и 

парфюмерии 
Самокопирующиеся формы Бланки заказов, счета, накладные, счета-фактуры, билеты 
Этикеточная продукция Этикетки, кольеретки, ярлыки 
Календари Настенные, квартальные, карманные, эксклюзивные 

Источник: данные Заказчика 

3.2.1. История развития 
1988 г. – основание кооператива «Компания». 

Производство переводных шрифтов – «летросетов» и заготовок для печатных плат в радиоэлектронике 
(трафаретная печать). Реклама продукции в журнале «Радио», распространение через почтовую сеть 
СССР. 

1989-1993 гг. – образование ЗАО «Компания №2». Количество сотрудников – 30-40 чел. 

Печать деловой и представительской продукции – визитки, бланки, папки. Аутсорсинг по производству 
обоев с Выборгским ЦБК. Открытие офиса по приему заказов в 1992 г. на улице Мясницкая д. 35. Развитие 
технологий печати: трафаретная печать А1, офсетная печать А3. 

1994-1998 гг. – участие в одной из первых рекламных выставок в Экспоцентре – «Реклама 94». 
Открытие второго офиса по работ с клиентами в центре Москвы (м. Октябрьская, Калужская площадь д. 
1). ногокрасочная продукция большими тиражами. Переход к модели типографии полного цикла. Создание 
препресс- и дизайн-бюро. Приобретение оборудования для выхода в новые сегменты – офсетная печать 
А1 и технологии переплета. 

1999-2003 гг. – перевод заказчиками в страну части заказов из заграницы. Появление спроса на POS 
материалы. Обновление парка печатных машин. Пристальное внимание к развитию технологий пост-пресс. 
Создание конструкторского бюро. 

2003-2008 гг. – потребность компаний выделиться на развитом конкурентном рынке. Спрос на 
презентационную и рекламную продукцию в сегменте «премиум». Развитие УФ-печати, переход на СТР, 
ламинация и лакирование, многоступенчатая отделка. В 2006 г. осуществелена покупка в 2006 в 
собственность (ЗАО «Компания») двух зданий 4 500 кв. м и 1 500 кв. м и земельного участка площадью 1,4 
га, которые расположены в Котельниках (р-н Мега Белая дача). Количество сотрудников более 450 чел.). 
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Отраслевая принадлежность 

Полиграфия. Оказание полиграфических, дизайнерских, рекламных услуг. 

3.3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Компания 
№1» 
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Компания №1» за 2013-1 квартал 2016 гг. 
приведены ниже. 

Таблица 3.4. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Компания №1», 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 1 кв. 2016 
Основные средства 10 605 32 145 62 770 64 460 
Внеоборотные активы 10 605 32 163 62 784 64 473 
Оборотные активы 15 941 24 286 19 608 15 214 
Валюта баланса 26 546 56 449 82 392 79 687 
Капитал и резервы 18 345 19 429 22 847 22 973 
Долгосрочные обязательства 38 229 912 882 
Краткосрочные обязательства 7 908 36 535 58 377 55 576 
Чистые активы 18 600 19 685 23 103 23 229 
Выручка 44 431 55 762 66 028 18 183 
Прибыль (убыток) от продаж 1 563 2 157 5 145 1 397 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 594 1 085 3 417 127 

Источник: данные Заказчика 

3.4. Базовая информация о ЗАО «Компания №2» 
Реквизиты ЗАО «Компания №2» 

Закрытое акционерное общество «Компания №2» зарегистрировано «21» июля 1993 г. 

Полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Компания №2». 

Сокращенное наименование на русском языке: ЗАО «Компания №2». 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии БД №001706 от «21» июля 1993 
г. выданное Московской регистрационной палатой Правительства Москвы. 

ОГРН: 102773931ХХХХ. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской федерации серии 77 №0115143 подтверждает постановку ЗАО «Компания №2» на 
учет «06» октября 1999 г. по месту нахождения в Московской регистрационной палате Правительства 
Москвы (филиал №10). 

ИНН: 77230ХХХХ, КПП: 772301001. 

Местоположение ЗАО «Компания №2» 

Адрес места нахождения: 109382, г. Москва, ул. ХХХХХХХХ, д. ХХ. 

Фактический адрес: 109382, г. Москва, ул. ХХХХХХХХ, д. ХХ. 

Основные виды деятельности ЗАО «Компания №2» 

Согласно Уставу Закрытого акционерного общества «Компания №2», утвержденному решением 
Учредителей (протокол №1 от «23» января 2012 г.), основными видами деятельности общества являются: 

1) оказание полиграфических, издательских, дизайнерских, рекламных услуг; 
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РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИЙ 

4.1. Схема проведения анализа 
Финансовый анализ компаний представлен изучением следующих характеристик: 

 ликвидность; 
 финансовая устойчивость; 
 деловая активность; 
 рентабельность. 

В общем случае исходной информацией для анализа финансового состояния предприятия являются его 
бухгалтерские балансы (форма №1) и отчеты о финансовых результатах (ранее отчеты о прибылях и 
убытках) (форма №2) за предшествующие дате оценки периоды в целях выявления тенденций в 
деятельности и определения основных финансовых показателей. 

Анализ финансового состояния двух компаний Группы, компании ЗАО «Компания №2» и ЗАО «Компания», 
проведен на основании бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах (ранее отчетов о 
прибылях и убытках) за период 2013-2015 гг. и 3 мес. 2016 г. Для анализа данные отчетности двух 
компаний были консолидированы с исключением внутренних расчетов между компаниями. 

В процессе анализа финансовые документы компаний использовались без их дополнительной проверки и 
подтверждения. 

4.2. Характеристика общей направленности финансово-
хозяйственной деятельности 
Имущественное положение организации на конец и начало периода, как правило, характеризуется 
данными баланса. Валюта баланса в общем виде показывает сумму хозяйственных средств, находящихся в 
распоряжении предприятия. 

Результативность и перспективность деятельности предприятия могут быть оценены по данным анализа 
динамики прибыли, а также сравнительного анализа темпов роста средств коммерческой организации, 
объемов ее производственной деятельности и прибыли. 

Таблица 4.1. Консолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Группы, тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 3 мес. 2016 
Активы 201 218 196 251 249 185 253 343 

Темп прироста - -2.5% 27.0% 1.7% 

Собственный капитал 150 485 143 177 168 274 167 949 

Темп прироста - -4.9% 17.5% -0.2% 

Выручка от реализации 499 567 591 296 525 658 96 425 

Темп прироста - 18.4% -11.1% -15.0% 

Чистая прибыль 14 364 27 188 8 599 (322) 

Темп прироста - 89.3% -68.4% -117.4% 

Источник: данные бухгалтерской отчетности компании, расчеты ООО «Апхилл» 

Консолидированные показатели были сформированны на основе показателей деятельности каждой из 
компаний: ЗАО «Компания №2» и ЗАО «Компания №1». По отдельности их показатели представлены в 
таблицах ниже. 

Таблица 4.2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Компания №2», тыс. 
руб. 

Показатель 2013 2014 2015 3 мес. 2016. 
Активы 181 448 203 511 226 361 236 911 

Темп прироста - 12.2% 11.2% 4.7% 
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Показатель 2013 2014 2015 3 мес. 2016. 
Собственный капитал 131 949 148 053 145 236 144 786 

Темп прироста - 12.2% -1.9% -0.3% 

Выручка от реализации 498 985 590 726 515 098 92 385 

Темп прироста - 18.4% -12.8% -16.9% 

Чистая прибыль 13 770 26 103 5 182 (449) 

Темп прироста - 89.6% -80.1% -140.2% 

Источник: данные бухгалтерской отчетности компании, расчеты ООО «Апхилл» 

Таблица 4.3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Компания», тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 3 мес. 2016 
Активы 26 546 56 449 82 392 79 687 

Темп прироста - 112.6% 46.0% -3.3% 

Собственный капитал 18 601 19 685 23 103 23 229 

Темп прироста - 5.8% 17.4% 0.5% 

Выручка от реализации 44 431 55 762 66 028 18 183 

Темп прироста - 25.5% 18.4% 27.6% 

Чистая прибыль  594 1 085 3 417  127 

Темп прироста - 82.7% 214.9% -82.8% 

Источник: данные бухгалтерской отчетности компании, расчеты ООО «Апхилл» 

Из данных отчетности отдельно каждой компании при их консолидации были исключены внутренние 
потоки между этими компаниями, представленные в таблице ниже. 

Таблица 4.4. Внутригрупповые показатели деятельности Группы компаний, тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 3 мес. 2016. 
Активы 6 776 63 709 59 568 63 255 

Собственный капитал  65 24 561  65  65 

Выручка от реализации 43 849 55 192 55 468 14 143 

Источник: данные бухгалтерской отчетности компании, расчеты ООО «Апхилл» 

Значительный рост консолидированной величины активов в 2015 г. обусловлен резким увеличением 
статьи «Основные средства», за счет запуска программы переоснащения производства в Группе, и статьи 
«Запасы», в части материалов. 

Величина собственного капитала в течение всего ретроспективного периода была относительно стабильна 
и подросла на 17.5% в 2015 г. только за счет роста статьи «Нераспределенная прибыль». 

В 2014 г. выручка от реализации Группы выросла на 18,4%, а уже в 2015 и начале 2016 г. наблюдался 
существенный спад продаж. Резкое падение выручки обусловлено:  

1. Вступлением в силу антитабачного закона, и как следствие резким ограничением средств выделяемых 
на рекламу табачных изделий, запретом использования лайт боксов и прочих печатных изделий для 
рекламы табака, что привело к снижению выручки от табачных компаний, которые формируют 
значительную часть заказов Компании. 

2. Ростом ограничений для рекламы алкогольной продукции и, как следствие, сокращением бюджетов на 
печатную продукцию со стороны производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции. 

3. Общими тенденциями сокращения полиграфического производства и повышением конкурентной 
борьбы на рынке. 

Вслед за снижением выручки, произошло существенное снижение чистой прибыли Группы в 2015 г. и 
получение убытка Группой по итогам 3 мес. 2016 г. вызванное как теми же причинами, что и снижение 
выручки за указанный период, так и менее значительным снижением затрат по сравнению с падением 
выручки, а в некоторых случаях и даже ростом. Так, расходы на электроэнергию возросли с 5,6 млн. руб. в 
2014 г. до 9,5 млн. руб. в 2015 г., т.е. рост составил 70%. 
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Показатель 2013 2014 2015 3 мес. 2016 
ЗАО «Компания №2»         
Коэффициент абсолютной ликвидности 0.53 0.74 0.64 0.53 
Коэффициент быстрой ликвидности 2.09 2.28 1.54 1.21 
Коэффициент текущей ликвидности 3.37 3.41 2.57 2.38 
ЗАО «Компания»         
Коэффициент абсолютной ликвидности 0.13 0.00 0.02 0.00 
Коэффициент быстрой ликвидности 2.01 0.66 0.29 0.27 
Коэффициент текущей ликвидности 2.02 0.66 0.34 0.27 

Источник: данные бухгалтерской отчетности компании, расчеты ООО «Апхилл» 

Анализ коэффициентов ликвидности показал постепенное снижение ликвидности оцениваемого 
предприятия с высокого уровня в 2013 г., до умеренного – на конец 1 кв. 2016 г. При этом коэффициент 
абсолютной ликвидности оказался существенно ниже норматива, в связи с ростом кредиторской 
задолженности на фоне снижения остатков денежных средств на счетах компании. Если анализировать 
отдельно каждую из компаний Группы, то можно сделать вывод, что низкая ликвидность характерна для 
компании ЗАО «Компания» в то время, как ликвидность ЗАО «Компания №2» в течение всего 
анализируемого периода находилась на высоком уровне. 

4.5. Анализ финансовой устойчивости 
Количественно финансовая устойчивость может оцениваться двояко: 

 с позиции структуры источников средств; 
 с позиции расходов, связанных с обслуживанием внешних источников. 

Соответственно, выделяют две группы показателей, называемые условно коэффициентами капитализации 
и коэффициентами покрытия. В настоящее время коэффициенты покрытия можно рассчитать только в 
рамках внутреннего анализа, поэтому в настоящем Отчете они не рассматривались. 

Таблица 4.7. Методика расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

Показатель Методика расчета Описание 

Коэффициент концентрации 
собственного капитала Собственный капитал/Активы 

Коэффициент показывает, какова доля 
владельцев предприятия в общей сумме 
вложенных средств 

Коэффициент концентрации 
кредитов и займов Кредиты и займы/Активы 

Коэффициент показывает, какова доля 
долгосрочных и краткосрочных кредитов и 
займов в общей сумме вложенных средств 

Доля собственного капитала в 
инвестированном капитале 

Собственный 
капитал/Инвестированный капитал 

Показывает удельный вес собственного 
капитала в инвестированном 

Доля долга в инвестированном 
капитале 

Кредиты и займы/Инвестированный 
капитал 

Показывает удельный вес долгосрочных и 
краткосрочных кредитов и займов в 
инвестированном капитале 

Коэффициент капитализации Кредиты и займы/Собственный 
капитал 

Коэффициент показывает, сколько заемных 
средств приходится на каждый рубль 
вложенных собственных средств 

Источник: финансово-экономическая литература, анализ ООО «Апхилл» 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости представлен в таблице «Анализ финансовых 
коэффициентов Группы приложения 3 настоящего Отчета. 

Таблица 4.8. Коэффициенты финансовой устойчивости Группы 

Показатель 2013 2014 2015 3 мес. 2016 
Коэффициент концентрации 
собственного капитала 74,8% 73,0% 67,5% 66,3% 

Коэффициент концентрации кредитов 
и займов 0,0% 0,0% 3,5% 5,8% 
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РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РЫНКА  

5.1. Макроэкономический обзор 

5.1.1. Основные показатели развития российской экономики 
По сведениям Министерства экономического развития РФ (далее ― Минэкономразвития России), имеются 
следующие фактические данные по основным макроэкономическим показателям за март 2016 г., 
относительно соответствующего периода прошлого года. 

Таблица 5.1. Макроэкономические показатели, % к соответствующему периоду предыдущего 
года 

Показатели 
2015 20165 

март январь-
март февраль март январь-

март 
ВВП6 101,3 100,8 100,9 100,9 100,8 
Индекс потребительских цен, на конец 
периода, к концу предыдущего периода 100,3 101,9 100,7 101,0 102,3 

Индекс промышленного производства7 99,9 98,8 102,1 101,4 101,1 
Обрабатывающие производства8 99,1 98,6 103,4 103,5 102,4 
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства 101,2 101,4 101,0 101,3 101,1 

Инвестиции в основной капитал 98 100,1 96,55) 95,75) 95,25) 
Объемы работ по виду деятельности 
«Строительство» 100,2 100,6 97,6 96,9 96,4 

Ввод в действие жилых домов 101,2 106,5 140,8 125,6 131,0 
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения9 109,1 105,6 100,6 93,2 97,6 

Реальная заработная плата 105,1 104,5 104,6 103,15) 104,25) 
Среднемесячная номинальная заработная 
плата, рублей 28693 27339 29255 313005) 300225) 

Оборот розничной торговли 5,7  5,6 5,4  
Объем платных услуг населению 104,5 104,0 103,9 104,0 103,5 
Общая численность безработных в % к 
экономически активному населению (на 
конец периода) 

100,8 103,1 100,6 99,9 100,8 

Экспорт товаров, млрд. долл. США 44,5 125,2 36,5 46,97) 122,97) 
Импорт товаров, млрд. долл. США 28,8 77,1 24,1 26,97) 71,67) 
Средняя цена за нефть Urals, долл. 
США/баррель 106,7 111,0 107,4 106,7 106,8 

Источник: данные Минэкономразвития России 

В марте 2016 г., по оценке Минэкономразвития России, ВВП вырос на 0,9% к соответствующему периоду 
прошлого года. Положительная динамика экономического роста за рассматриваемый период связана с 
продолжением роста торговли (4,0%), промышленного производства (1,4%), на динамику которой 
оказывает влияние рост выпуска обрабатывающих производств (3,5%) и добыча полезных ископаемых 
(0,6%). Негативное влияние на динамику экономического роста в марте 2016 году оказывает сокращение 
темпов роста строительства (-3,1%), которое, в свою очередь, является результатом сокращения 
инвестиционного спроса (-4,3%) и динамика чистых налогов в связи с сокращением роста экспорта нефти 
и снижения роста экспорта газа. 

ВВП за I квартал 2016 года, по предварительной оценке, вырос на 0,8%. Основной вклад в экономической 
рост I квартала 2016 года внесла розничная торговля, промышленное производство, в основном за счет 
обрабатывающих производств, и сельское хозяйство. Негативно сказались на динамике ВВП 
отрицательная динамика инвестиций в основной капитал и как следствие строительство. 

 
5 Оценка Минэкономразвития России. 
6 Там же. 
7 Агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». С учетом поправки на неформальную деятельность. 
8 С учетом поправки на неформальную деятельность. 
9 Оценка Росстата. 
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В целом, ВВП за I квартал 2016 года, с исключением сезонного фактора, снизился на 0,5% к IV кварталу 
2015 года. Снижение произошло впервые после роста в течение трех кварталов подряд (со II по IV 
квартал 2015 года). 

5.1.2. Динамика ВВП 
Индекс физического объема ВВП в I квартале 2016 г. составил такое же значение относительно I квартала 
2015 г. и составил 100,8%. 

Позитивное влияние на развитие экономики оказала динамика промышленного производства, за счет 
возобновления роста добычи полезных ископаемых и обрабатывающих отраслей, и ускорения роста 
розничной торговли. Отрицательный вклад в динамику ВВП внесло снижение инвестиций, экспорта газа и 
транспорта. 

В марте 2016 года, по оценке Росстата, годовая динамика инвестиций в основной капитал продолжала 
оставаться в отрицательной области, однако темпы их снижения несколько ускорились против 
февральских значений. С исключением сезонного фактора к февралю 2016 года, по оценке 
Минэкономразвития России, инвестиции также показали спад на 1,7% (в январе спад составлял 4,1%, в 
феврале рост – 1,4%).  

Аналогично динамике инвестиций в марте ускорились темпы снижения в строительстве в годовом 
исчислении. С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Минэкономразвития России, 
объемы работ по виду деятельности «Строительство» снизились на 0,7% против роста в феврале на 0,6%.  

По промышленному производству в целом с исключением сезонной и календарной составляющих после 
сокращения производства в декабре-январе, в феврале рост возобновился, а в марте стабилизировался 
(февраль – 1,0%, март – 0,1%). При этом в марте в область положительных значений вышла динамика 
добычи полезных ископаемых (январь – -0,6%, февраль – -0,3%, март – 0,3). В производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды после стабилизации в декабре, в январе рост производства 
возобновился, в феврале замедлился, в марте сократился (январь – 1,4%, февраль – 0,3%, март – -0,8%). 

В обрабатывающих производствах после сокращения производства в декабре-январе, в феврале рост 
восстановился (1,7%) и сильно замедлился в марте (0,3%).  

В отраслях промежуточного спроса в марте продолжился рост в целлюлозно-бумажном производстве; 
издательской и полиграфической деятельности, в производстве кокса и нефтепродуктов, в производстве 
резиновых и пластмассовых изделий, в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, в 
металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий; сократился рост в 
обработке древесины и производстве изделий из дерева, в химическом производстве. 

В потребительских отраслях после трехмесячного спада возобновился рост в производстве пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака; в отраслях легкой промышленности замедлился рост в 
производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, и сократилось текстильное и швейное 
производство. 

В отраслях машиностроительного комплекса в марте продолжился рост в производстве транспортных 
средств и оборудования, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
и вновь сократилось производство машин и оборудования. 
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Рисунок 5.1. Динамика ВВП 

 

Источник: данные Минэкономразвития России 

Данные за март текущего года продемонстрировали сохранение сдержанного экономического роста. По 
оценке Минэкономразвития России, ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по 
отношению к предыдущему месяцу увеличился на 0,1%.  

В целом, ВВП за I квартал 2016 года, с исключением сезонного фактора, снизился на 0,5% к IV кварталу 
2015 года. Снижение произошло впервые после роста в течение трех кварталов подряд (со II по IV 
квартал 2015 года). 

5.1.3. Состояние промышленного производства 
С февраля в положительную область перешла годовая динамика промышленного производства. Однако в 
марте произошло некоторое замедление темпов роста, которое по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года составило 1,4% против 2,1% в феврале соответственно. 

В марте 2016 года рост отмечается в «добыче полезных ископаемых». При индексе производства сферы 
деятельности «добыча полезных ископаемых» 100,6% положительный вклад в общий рост составил 0,1%. 
Из производств этого вида деятельности 0,1% вклада в общий рост обеспечила «добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых» (индекс 100,4%). 
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 В марте усилился рост цен во всех секторах потребительского рынка. Ускорился рост цен на 
импортозависимые продовольственные товары: фрукты и цитрусовые, сахар, молоко и молочную 
продукцию, свинину, говядину. 

5.2. Отраслевой обзор 

5.2.1. Современные тенденции в отрасли печати 
Сегодня даже в ситуации дефицита оборотных средств, дорогостоящих кредитов и высоких цен на ресурсы 
значительная часть типографий сохраняет конкурентоспособность благодаря своевременно проведенной 
оптимизации инфраструктуры, модернизации основных этапов производства, а также построения 
конструктивного диалога с заказчиками. 

Итоги прошедшего 2015 года характеризуют сохранение в отечественной полиграфии позитивного 
делового климата и необходимого объема инвестиций в основной капитал, что говорит об уверенности 
профессионального бизнеса в будущем, его восприятии среднесрочных и долгосрочных перспектив, 
несмотря на широко культивируемые прогнозы о закате печатной эпохи Гутенберга. Речь идет о процессе 
стабилизации высококонкурентного рынка полиграфических работ, когда в условиях снижения 
рентабельности бизнеса неэффективные типографии сократили масштабы производства, либо ушли с 
рынка, а другие, воспользовавшись «окном возможностей», повысили производительность. 

5.2.1.1. Системный кризис в полиграфии 
Развитие информационных технологий уже сегодня оказывает непосредственное влияние на состояние 
всего издательско-полиграфического комплекса страны. Применение технологий в отрасли печати связано 
не только с прогрессивными изменениями в производстве печатной продукции, но и с процессами ее 
замещения новыми информационными продуктами. 

Введение в системе информационных технологий понятийной категории «контент-провайдер», развитие 
технической базы для свободного доступа в Интернет и создание большого количества новых электронных 
СМИ с более эффективными возможностями доставки необходимой информации до населения, – все это 
предопределяет принципиальные качественные изменения в традиционном технологическом укладе – 
издательско-полиграфической сферы деятельности, целлюлозно-бумажной промышленности и 
полиграфическом машиностроении. 

Применительно к издательско-полиграфическому производству печатной продукции как крупному 
комплексу сопряженных производств, причины развития системного кризиса в данной экономической 
системе с точки зрения основных положений институционно-эволюционной концепции определяются 
качественными изменениями в производстве и потреблении информационной продукции. Количественные 
изменения в данной системе, связанные с тенденцией уменьшения тиражей периодических изданий и 
книг, сокращением объемов печати в полиграфии, в этом случае рассматриваются как следствие развития 
системного кризиса. 

Издательско-полиграфическая деятельность в последнее время постепенно теряет свой традиционный 
уровень актуальности. Ее главная проблема − текущая тенденция падения тиражей практически всех 
видов печатной продукции. По данным АВС (Бюро тиражного аудита) с 1-го квартала 2012 г. по 1-й 
квартал 2015 г. тиражи общенациональных еженедельных газет в зависимости от издания снизились от 6 
до 9%, а в сегменте общенациональных ежедневных газет – 13-15%. 

Авторы доклада «Прокладывая дорогу в будущее» (2015 г., Ассоциация полиграфической индустрии США) 
констатируют, что в настоящее время полиграфия − хрестоматийный пример сокращающейся отрасли. 
Темпы сокращения могут варьироваться в зависимости от сегмента рынка печатной продукции, однако 
изменить сокращающийся тренд невозможно. Различные процессы и продукты внутри отрасли проходят 
различные стадии своего цикла жизни. Так, цифровая тонерная и струйная печать находятся в фазе роста, 
а упаковочно-этикеточный сегмент и директ-маркетинг – в зрелой, но пока еще растущей фазе. 
Показателем фазы жизненного цикла продукта является относительное изменение его продаж (спроса) к 
общему уровню рынка.  

В России оценить подобным образом оборот рынка полиграфических работ не представляется возможным 
из-за отсутствия статистических данных в объемных показателях по основным видам печатной продукции. 
По натуральным показателям (млн. листов-оттисков) годовой выпуск печатной продукции распределяется 
следующим образом: газеты – 34%, книги – 12%, журналы –16%, упаковка и этикетка – 18% и 
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коммерческая печать (реклама) – 20%. В отечественной полиграфии доминирует плоская офсетная 
печать, которая в общем объеме печати составляет почти 80%. 

Диаграмма 5.2. Распределение годового производства печатной продукции (по показателям 
натурального выпуска) в России, % 
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Источник: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям РФ 

5.2.2. Общая ситуация на издательско-полиграфическом рынке 
На фоне прогнозных показателей развития страны вообще и издательско-полиграфического комплекса 
(уровень потребления печатной продукции и спрос на полиграфические работы) в целом, полиграфия в 
2015 г. сохранила свой производственный потенциал и объемы выпуска печатной продукции. В 
экономическом плане, по сравнению с другими отраслями, итоги работы большинства полиграфических 
предприятий оцениваются вполне удовлетворительно. Общий объем выпуска печатной продукции в 
натуральных показателях (листы-оттиски, экземпляры) немного увеличился по отношению к уровню 
предыдущего года. Существенно вырос объем производства печатной продукции в стоимостном 
выражении. Несмотря на снижение показателя средней рентабельности полиграфического производства, 
количество убыточных типографий в отрасли не увеличилось, полиграфический бизнес продолжает 
оставаться инвестиционно привлекательной сферой деятельности. 

Если оценивать общее состояние рынка полиграфических работ сегодня, по завершении 2015 г., то 
следует отметить масштабное совершенствование действующих полиграфических производств с целью 
достижения конкурентных количественных и, главным образом, качественных результатов. Причем, 
последовательное развитие этих процессов происходит в условиях ограниченных инвестиционных 
ресурсов и, в основном, за счет минимизации издержек производства и применения прогрессивных бизнес 
моделей управления. 

По данным Росстата, в полиграфической сфере деятельности отмечается определенное снижение 
инвестиционной активности: по итогам 2015 г. объем инвестиций сократился почти на 12%. Финансовые 
ресурсы полиграфических предприятий, предназначенные для воспроизводства, направлялись главным 
образом на освоение и выпуск новой печатной продукции, техническое перевооружение и 
инфраструктурные цели. Реконструкция действующих типографий и новое строительство в отчетном 
периоде осуществлялись в ограниченных масштабах. 

Постоянное снижение рентабельности полиграфического производства отражается на масштабах его 
воспроизводства, возможностях необходимой модернизации. Это находит подтверждение при оценке 
состояния и активности бизнес процессов в инфраструктурной сфере отечественной полиграфии. 
Индикатором активности компаний–поставщиков оборудования являются прошедшие в Москве в 2015 г. 
традиционные международные выставки «Росупак» и «ПолиграфИнтер». Если на первой выставке 
демонстрация полиграфической техники, участвующей в производстве печатной упаковки, практически 
полностью отсутствовала, то на второй – масштабы экспозиции сократились больше, чем на треть против 
демонстраций прошлых лет. 
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ОАО «Щекинская типография» (г. Щекино, Тульская обл.), 18 275 акций реализовано за 3 800 000 руб. 

ОАО «Кыштымская типография «Граф» (г. Кыштым, Челябинская обл.), среднесписочная численность – 18 
чел., цена продажи – 2 329 000 руб. 

На  приватизационном  аукционе  Росимущества  проданы  100%  акций  старейшего  Томского  издательско- 
полиграфического  комплекса  «Красное  знамя».  Победителем  аукциона  было  признано  местное  ООО 
«Мир», аффилированное предприятие ООО «Сахар-Трейд», с итоговой ценой 152,7 млн. рублей. Впервые 
предприятие выставлялось на продажу в конце 2008 г. с начальной ценой 527 млн. рублей, но активы не 
были  реализованы  из-за  отсутствия  реального  спроса.  Эксперты  регионального  рынка  не  исключают 
смены  профиля  полиграфического  предприятия,  а  региональные  власти  не  выражают  беспокойства, 
считая,  что  типография  безвозвратно  утратила  былые  позиции  на  рынке  полиграфических  работ,  как  в 
секторе производства газет, так и книжной продукции. 

В  очередной  раз  Комитет  управления  госимуществом  (КУГИ)  Кемеровской  обл.  выставил  на  торги  100% 
акций  ОАО  «Кемеровский  полиграфический  комбинат»,  стартовая  цена  лота  –  35  000  000  руб.,  шаг 
аукциона определен в 50 000 руб., уставной капитал общества оценен в 52 280 000 руб., в штате числятся 
38 чел. 

Не  нашлось  покупателей  на  имущество  полиграфических  предприятий,  находящихся  в  государственной 
собственности  Архангельской  обл.:  ОАО  «Плисецкая  типография»,  среднесписочная  численность  –  14 
чел., уставной капитал − 2 809 000 руб., ОАО «Онежская типография», среднесписочная численность – 10 
чел., уставной капитал – 2 298 000 руб., ОАО Соломбальская типография», среднесписочная численность 
– 50 чел., уставной капитал – 4 512 000 руб. 

На  декабрь  2015  г.  Росимуществом  был  назначен  аукцион  по  продаже  Московской  типографии  №6, 
первоначальная стоимость – 273 341 000 руб., но в последний момент он был перенесен на 2016 г. 

Продолжается  последовательная  ликвидация  муниципальных  предприятий,  некогда  входящих  в  широко 
разветвленную  сеть  районной  полиграфии.  В  2015  г.  были  закрыты  Сысольская  типография  (Республика 
Коми) и Аннинская типография (Воронежская обл.). 

Другие  типографии,  помимо  представленного  перечня  приватизации  в  распоряжении  правительства  на 
2016−2016 гг., уже длительное время находятся в стадии приватизации и неоднократно выставлялись на 
продажу.  Характерно  и  то,  что  подавляющее  число  свершившихся  сделок  было  связано  только  с 
приобретением  имущественных  комплексов  без  сохранения  имеющегося  бизнеса.  Основная  причина,  как 
уже  неоднократно  отмечалось,  связана,  главным  образом,  с  избыточным  предложением  на  рынке 
полиграфических  работ,  низкой  рентабельностью  бизнеса  и  снижением  объемов  производства  печатной 
продукции. 

Представляется,  что  планируемые  процессы  приватизации  в  государственной  полиграфии  могут 
существенно  затянуться,  учитывая  возрастающую  тенденцию  замещения  печатной  продукции,  дефицит 
кредитных  ресурсов  и  падение  стоимости  предлагаемых  активов.  Кроме  того,  нельзя  не  принимать  во 
внимание  участившиеся  предложения  по  продаже  бизнеса  и  в  частном  секторе  полиграфического 
производства. 

5.2.5. Предпринимательские риски в полиграфии и их оценка 
Производственный  риск  в  полиграфическом  бизнесе  непосредственно  связан  с  тем  или  иным  видом 
печатной продукции,  с тем или иным видом производства на данном отрезке  времени. Главные причины 
такого  риска  в  проблемах  сокращения  объемов  производства,  несоответствии  ассортимента  и  качества 
печатной продукции складывающемуся спросу и росту материальных затрат. Истоки коммерческого риска 
– тенденция  снижения объема реализации из-за изменения конъюнктуры,  особенности ценообразования, 
роста издержек производства и обращения. Всегда при взаимодействии предприятия с банками и другими 
финансовыми  институтами  присутствуют  финансовые  риски,  причем,  чем  выше  отношение  величины 
заемных  средств  к  собственному  капиталу,  тем  выше  финансовый  риск.  В  случае  прекращения 
кредитования  или  ужесточения  условий  кредита  возможна  вообще  остановка  производственной 
деятельности. 

Сегодня,  как  никогда,  на  фоне  всех  негативных  прогнозов  перед  каждой  типографией  стоит  задача 
повышения  своей  конкурентоспособности.  А  это  значит  −  масштабное  развитие  инвестиционной  и 
инновационной  деятельности  в  полиграфическом  производстве.  В  этих  условиях  оценка  влияния 
инвестиционных  рисков  на  дальнейшее  функционирование  полиграфического  потенциала  становится 

http://www.uphill.ru/uslugi/oczenka-stoimosti/oczenka-aktivov/
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РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ 

6.1. Понятие рыночной стоимости 
При использовании понятия «стоимости» при осуществлении оценочной деятельности указывается 
конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием результата оценки. 

Определение рыночной стоимости приводится в указанных ниже нормативных документах. 

1. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» ФСО №2, обязательный к применению 
при осуществлении оценочной деятельности (утвержден приказом Министерства экономического развития 
и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. №255 г. Москвы «Об 
утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»). 

Как субъект гражданских правоотношений Исполнитель придерживается требований Федерального закона 
и Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению при осуществлении оценочной 
деятельности. 

Согласно вышеуказанным документам, при определении рыночной стоимости объекта оценки 
определяется наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на дату 
оценки 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 открытый рынок в форме публичной оферты, типичной для аналогичных 
объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

6.2. Общие понятия, используемые в процессе оценки 
Общие понятия оценки представлены в Федеральном стандарте оценки «Общие понятия оценки, подходы 
и требования к проведению оценки» ФСО №1, обязательном к применению при осуществлении оценочной 
деятельности (утвержден приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. №256 «Об утверждении федерального 
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)»). 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 
Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Цена объекта оценки  денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект 
оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

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. 

Затраты  денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или производства объекта 
оценки, либо цена, уплаченная покупателем за объект оценки. 

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. 
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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. 

Датой  оценки (датой  проведения  оценки,  датой  определения  стоимости) является  дата,  по 
состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

При  определении  наиболее  эффективного  использования объекта  оценки  определяется 
использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная 
оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

6.3. Последовательность определения стоимости объекта оценки 
Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного решения 
проблем  с  использованием  известных  подходов  и  методов  оценки  для  вынесения  окончательного 
суждения о стоимости. Далее приведены основные этапы проведения оценки. 

Основная  задача  первого  этапа  в  процессе  оценки  –  определение  цели  оценки,  идентификация  объекта 
оценки  и  соответствующих  объекту  имущественных  прав,  согласование  с  заказчиком  требуемого  вида 
стоимости и даты, на которую будет определена стоимость.  

Второй этап заключается в сборе информации, на которой будут основаны мнения и выводы о стоимости 
объекта.  От  качества  и  полноты  собранных  данных  из  доступных  достоверных  источников  напрямую 
зависят возможность применения конкретных подходов и методов оценки, результаты работы в целом.  

Третий этап в процессе оценки является основным с точки зрения методического обоснования результатов 
стоимости объекта, полученных с применением наиболее подходящих подходов и методов к оценке. 

Четвертый  этап  процесса  оценки  заключается  в  согласовании  результатов,  полученных  при  применении 
всех уместных подходов к оценке.  

6.4. Подходы и методы оценки 
При проведении оценки рыночной стоимости активов и/или оценки бизнеса предприятия могут 
использовать три общепринятых подхода: затратный, сравнительный и затратный.  

Затратный подход 

Подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости, исходя из того принципа, 
что  потенциальный  инвестор  не  заплатит  за  данный  бизнес  сумму,  большую,  чем  текущая  стоимость 
будущих  доходов  от  этого  бизнеса.  Данный  подход  к  оценке  считается  наиболее  приемлемым  с  точки 
зрения  инвестиционных  мотивов,  поскольку  любой  инвестор,  вкладывающий  деньги  в  действующее 
предприятие,  в  конечном  счете  покупает  не  набор  активов,  а  поток  будущих  доходов,  позволяющий  ему 
окупить вложенные средства и получить прибыль. 

Существует  два  метода  пересчета  чистого  дохода  в  текущую  стоимость:  метод  капитализации  дохода  и 
метод дисконтированных денежных потоков. 

Метод  капитализации  дохода  используется  в  случае,  если  ожидается,  что  будущие  чистые  доходы 
приблизительно будут равны текущим или темпы их роста будут  умеренными и предсказуемыми. Причем 
доходы  являются  достаточно  значительными  положительными  величинами,  т.  е.  бизнес  будет  стабильно 
развиваться.  

Метод  дисконтированных  денежных  потоков  используется,  когда  ожидается,  что  будущие  уровни 
денежных  потоков  существенно  отличаются  от  текущих,  можно  обоснованно  определить  будущие 
денежные потоки, прогнозируемые будущие денежные потоки являются положительными величинами для 
большинства прогнозных лет, ожидается, что денежный поток в последний год прогнозного периода будет 
значительной положительной величиной.  

http://www.uphill.ru/uslugi/oczenka-stoimosti/oczenka-aktivov/
http://www.uphill.ru/uslugi/oczenka-stoimosti/oczenka-biznesa/oczenka-predpriyatiya/
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№ Дополнительные права акционера, 
 владеющего пакетом акций Состав пакета 

Основание  
по ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 

11 

«Контрольный пакет» позволяет: 
а) обеспечить кворум общего собрания; 
б) принимать большинством голосов акционеров 
решение общего собрания акционеров по вопросу, 
поставленному на голосование 

в совокупности более чем 50% голосов 
размещенных голосующих акций 
общества 

статья 58, 
п. 1; 
статья 49, п. 2 

Источник: анализ ООО «Апхилл» 

Таким образом, при расчете размера скидки на неконтрольный характер для оцениваемых пакетов акций 
Исполнитель руководствовался анализом Федерального Закона «Об акционерных обществах», 
многолетними статистическими данными Mergerstat Review и Постановлением Правительства РФ №87 от 
14 февраля 2006 г. 

Корректирующий коэффициент в данной таблице является аналитическим показателем, характеризующим 
объем прав, которые принадлежат владельцам различных пакетов.  

Поскольку объектом оценки является пакеты акций: 

 50% ЗАО «Компания №1»; 
 25% ЗАО «Компания №2», 

Исполнителем была введена скидка на неконтрольный характер к полученным результатам в размере 
7,24% и 12,06%, соответственно. 

6.8. Определение скидки на недостаточную ликвидность 
Руководствуясь назначением настоящего Отчета, Исполнитель использует следующее определение 
ликвидности, распространенное в международной оценочной практике: «Ликвидными считаются 
финансовые активы, которые могут быть конвертированы в денежные средства с минимальными 
транзакционными издержками и временными затратами, а также без потерь стоимости». 

По определению, доли собственности в закрытых компаниях обычно менее реализуемы, чем такие же 
доли в котируемых публичных компаниях (у корпорации закрытого типа нет готового рынка для акций). 
Поэтому пакет акций закрытой компании обычно стоит меньше, чем сравнимый с ним во всех других 
отношениях пакет акций компании открытого типа. Это утверждение может в определенной степени быть 
справедливым независимо от того, оценивается ли контрольная или миноритарная доля собственности. 

Скидка на недостаточную ликвидность определяется как абсолютная или процентная величина, 
вычитаемая из стоимости пакета акций, которая отражает недостаточную ликвидность этих акций. 
Базовая величина, из которой вычитается скидка за недостаточную ликвидность,  стоимость 
высоколиквидного сопоставимого пакета. 

Конкретный размер скидки, применяемый к определенной инвестиции, однако, зависит от множества 
факторов: 

факторы, которые могут увеличить скидку на низкую ликвидность: 

 положения, ограничивающие право передачи акций; 
 малые дивиденды или их отсутствие (для миноритарных пакетов) и низкая рентабельность или 

убыточность бизнеса (для контрольных пакетов); 
 плохие перспективы выставить компанию на продажу (особенно если это установлено в 

корпоративных уставных документах), 

факторы, которые могут уменьшить скидку на низкую ликвидность: 

 наличие потенциальных покупателей или даже одного сильного покупателя, которые заинтересованы 
в приобретении акций; 

 планируемое публичное размещение акций; 
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РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ, ПРОВОДИМОГО В 
РАМКАХ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

7.1. Общие положения 
Способность генерировать доход, как правило, считается наиболее важным фактором при проведении 
оценки активов и/или бизнеса предприятия. Способность генерировать доход представляет собой наличие 
«свободного денежного потока», который может быть распределен между инвесторами после вычета 
суммы денежных средств, которые необходимо реинвестировать в предприятие для продолжения его 
деятельности и дальнейшего роста. Таким образом, свободный денежный поток представляет собой 
сумму, которая может быть распределена между собственниками без ущерба для хозяйственной 
деятельности предприятия или его развития. 

При проведении оценки с помощью доходного подхода Исполнитель использовал метод дисконтированных 
денежных потоков (Discounted Cash Flow Method, DCF Method).  

Предположения, заложенные Исполнителем в модель DCF, основывались на фактических данных за 
прошлые периоды, прогнозах, представленных Заказчиком, и анализе Исполнителя в отношении общих 
рыночных тенденций. Прогнозы будущих денежных потоков были составлены исходя из следующих 
основных источников информации: 

 бухгалтерская и управленческая отчетность компаний ЗАО «Компания №2» и ЗАО «Компания» за 
2012―2014 гг. и 3 мес. 2015 г.; 

 бюджет Группы компаний на 9 мес. 2015 ― 3 мес. 2016 гг., предоставленный Заказчиком; 
 прогноз капитальных вложений Компании на 9 мес. 2015 г., предоставленный Заказчиком; 
 прогноз погашения кредитов Компании и лизинговых платежей, предоставленный Заказчиком; 

Более подробный перечень использованной информации представлен в Разделе 11 Отчета. 

В процессе анализа исходной информации Исполнитель проверял и ставил под сомнение основные 
ключевые предположения, предоставленные Заказчиком. Если аналитические заключения Исполнителя 
отличались от прогнозов Заказчика, то вносились соответствующие корректировки. 

7.2. Этапы метода дисконтированных денежных потоков 
При построении прогноза денежного потока необходимо выполнить следующие основные шаги: 

 определить длительность прогнозного периода; 
 определить вид денежного потока; 
 сформировать допущения относительно основных макроэкономических показателей на период 

прогнозирования; 
 построить прогноз объемов продаж и цен реализации; 
 построить прогноз затрат; 
 построить прогноз капитальных вложений и амортизационных отчислений; 
 построить прогноз изменений оборотного капитала; 
 рассчитать прогнозные денежные потоки; 
 рассчитать ставку дисконтирования; 
 рассчитать терминальную стоимость; 
 рассчитать текущую стоимость денежных потоков; 
 внести заключительные поправки.  

7.3. Выбор длительности периода прогнозирования 
В соответствии с современной теорией оценки бизнеса при прогнозировании будущих результатов 
деятельности оцениваемой компании оценщик должен спрогнозировать результаты деятельности для 
каждого года до того момента, когда деятельность компании стабилизируется. Стабилизация означает 
установление определенных и устойчивых темпов роста выручки и стабильных коэффициентов 
рентабельности. 
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 Рекламная продукция, POS – 43%; 
 Упаковка – 31%; 
 Брошюры, книги – 17%; 
 Прочие услуги – 9%. 

По данным бюджета Компании, в течение 2 кв. 2015 г.-1 кв. 2016 г. выручка компании должна была 
составить 591 277 тыс. руб. Но в связи с негативной динамикой выручки компании в конце 2014 г. - начале 
2015 г. по данным руководства Компании, ожидаемая выручка будет ниже на 90 000 тыс. руб., т.е. на 
15.2%, что было вызвано следующими основными факторами: 

1. Вступлением в силу антитабачного закона, и как следствие резким ограничением средств выделяемых 
на рекламу табачных изделий, запретом использования лайт боксов и прочих печатных изделий для 
рекламы табака, что привело к снижению выручки от табачных компаний, которые формируют 
значительную часть заказов Компании. 

2. Ростом ограничений для рекламы алкогольной продукции и, как следствие, сокращением бюджетов на 
печатную продукцию со стороны производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции. 

3. Общими тенденциями сокращения полиграфического производства и повышением конкурентной 
борьбы на рынке. 

Таким образом, для прогноза выручки на 9 мес. 2015 г. были приняты данные бюджета Компании, 
скорректированные на 15,2%. 

По данным Заказчика, планы и прогнозы на более длительный период в Компании не строятся. Загрузка 
основного оборудования по данным Заказчика за ретроспективный период в среднем составила 60%.  

Учитывая, что в компании в конце 2014 г. – начале 2015 г. наблюдались сокращения персонала, в т.ч. 
количество персонала Коммерческой службы и Службы развития, согласно штатному расписанию, было 
сокращены на 5-10%, а также принимая во внимания негативную динамику выручки и других основных 
показателей деятельности компании начиная с 2014 г. и отсутствие очевидных перспектив, Оценщик не 
ожидает активного увеличения объемов производства, а соответственно и загрузки оборудования, и 
формирует прогноз исходя из фактических показателей в 1 кв. 2015 г. и плановых показателей на 9 мес. 
2015 г., предоставленных Заказчиком, индексированных на прогнозную динамику цен на основании 
информации Министерства экономического развития России. 

Прогнозные значения объемов реализации на период 9 мес. 2015-2019 гг. представлены в таблице 
«Прогноз выручки от реализации» Приложения 4 настоящего Отчета. 

Таблица 7.3. Прогноз выручки Группы компаний на период 9 мес. 2015-2019 гг., тыс. руб.  

Наименование показателя 9 мес. 2015 г. 2016 2017 2018 2019 2020 

Рекламная продукция, POS 170 132 221 539 231 952 242 484 252 362 261 418 

Упаковка 122 653 159 714 167 221 174 814 181 936 188 464 

Брошюры,книги 67 261 87 585 91 702 95 866 99 771 103 351 

Услуги 35 609 46 369 48 548 50 753 52 820 54 715 

Итого выручка от реализации 395 655 515 208 539 423 563 917 586 889 607 949 

Источник: данные Заказчика, расчеты ООО «Апхилл» 

7.7. Прогноз затрат 
При анализе структуры затрат Компании Исполнитель рассматривал следующие категории затрат: 

 условно-переменные (зависящие напрямую от объема производства); 
 условно-постоянные (не связанные напрямую с объемом производства). 

Основные статьи условно-переменных затрат включают в себя: 

 сырье и  материалы; 
 затраты на ремонт; 
 затраты на субподряд и услуги сторонних организаций; 
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 прочие. 

Расчет переменных затрат проводился на основании доли этих затрат в выручке Компании. 
Ретроспективный анализ 2012-1 кв. 2015 г. показал достаточную стабильность доли этих затрат в выручке 
предприятия.  

Таким образом, для целей оценки было принято допущение о том, что удельные нормы потребления 
сырья, материалов и других компонентов затрат будут постоянными на протяжении прогнозного периода. 

Прогноз на 9 мес. 2015 г. строился на основании данных бюджета Компании, скорректированных на 15.2% 
в соответствии с корректировкой ожидаемой выручки, по данным руководства Компании. 

Прогноз на 2016-2019 гг. строился на основании средней доли выручки компании за 2014-2015 гг. 

Основные статьи условно-постоянных затрат включают в себя: 

 электроэнергия; 
 арендные расходы; 
 коммунальные расходы; 
 прочие. 

Расчет условно-постоянных затрат на 9 мес. 2015 г. производился на основании данных бюджета 
Компании без применения дополнительной корректировки в силу их условной постоянности. 

Расчет условно-постоянных затрат на 2016-2019 г. основан на фактических данные за 1 кв. 2015 г., 
бюджетных данных за 9 мес. 2015 г. и ожидаемых в прогнозном периоде темпах инфляции цен. 

Для составления прогноза изменения затрат на заработную плату Исполнитель использовал следующую 
информацию: 

 данные бюджет Компании на 9 мес. 2015 г., частично скорректированный (на коэффициент 15,2%/2 в 
связи с существенной долей персонала, который не зависит напрямую от выручки)  

 прогноз роста заработной платы, принятый на уровне темпов инфляции; 
 среднемесячная заработная плата персонала; 

 прогноз изменения среднесписочной численности персонала, предусматривающий дополнительное 
сокращение персонала в 2016 г., связанное с сокращением объема продаж на фоне негативной 
рыночной конъюнктуры. 

Для прогноза выручки и расходов также использовался фактор сезонности по кварталам, которая была 
рассчитана на основе анализа выручки компании в 2012-2014 гг. 

Таблица 7.4. Анализ сезонности в деятельности компании в 2013 - 2015 гг. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

1 квартал 22,4% 21,4% 21,0% 

2-4 квартал 77,6% 78,6% 79,0% 

Итого выручка от реализации 100,0% 100,0% 100,0% 

Источник: данные Заказчика, расчеты ООО «Апхилл» 

7.8. Прогноз прочих операционных и внереализационных доходов 
и расходов 
Прогноз прочих операционных и внереализационных доходов и расходов осуществлялся с учетом 
корректировки данных статей на нетипичные и разовые. Прогноз строился на основе фактических 
значений прочих доходов и расходов за 1 квартал 2015 г. с дальнейшим индексированием абсолютных 
значений расходов на период 9 мес. 2015―2019 гг. на темпы роста индекса потребительских цен. 

Прогноз условно-переменных и условно-постоянных затрат Группы компаний, а также сальдо 
операционных и внереализационных доходов и расходов на период 9 мес. 2015―2019 гг. представлены в 
таблице «Прогноз затрат» Приложения 4 настоящего Отчета. 
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Расчет величины требуемого оборотного капитала был проведен на основе данных о сроках 
оборачиваемости элементов собственного оборотного капитала. 

Расчет периодов оборачиваемости дебиторской задолженности произведен в соотношении с величиной 
выручки от реализации. При расчете периода оборачиваемости запасов и кредиторской задолженности 
использовался показатель операционных затрат. 

Периоды оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности и кредиторской задолженности 
приняты равными средним показателям Компании за 2013-1 кв. 2015 г. 

Период оборачиваемости запасов был рассчитан отдельно для материалов и для основного производства. 
Прогнозные значения для обоих показателей были взяты равными средним значениям за 2012-2014 гг., 
учитывая, что в течение 2012-2013 гг. данные показатели были стабильны и находились на одном уровне, 
а в 2014 г. увеличились на фоне снижения выручки Компании. Таким образом, ожидается достижение 
устойчивых значений оборачиваемости, достигнутых в период роста Компании, но при этом закладывается 
поправка на вероятность сохранения менее устойчивой ситуации в Компании. 

Расчет уровня каждого элемента собственного оборотного капитала осуществляется в соответствии с 
формулой: 

Элемент СОК = Период оборачиваемости × Выручка (Себестоимость) / 365. 

Расчет собственного оборотного капитала осуществляется как сумма потребности в запасах и дебиторской 
задолженности за минусом кредиторской задолженности.  

Целевые значения периодов оборачиваемости отражают действительную потребность в собственном 
оборотном капитале для осуществления операционной деятельности Группы компаний. 

Такие статьи, как денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, не включены в расчет 
оборотного капитала, они будут добавлены к стоимости бизнеса при внесении заключительных 
корректировок.  

Прогноз изменения собственного оборотного капитала Группы приведен в таблице «Прогноз потребности 
в оборотном капитале» Приложения 4 к Отчету. 

7.13. Расчет ставки дисконтирования 
Ставка дисконтирования – это норма доходности, используемая для пересчета будущей стоимости 
денежных потоков в текущую стоимость. 

Поскольку в целях настоящей оценки рассчитывался денежный поток на инвестированный капитал, то в 
качестве ставки дисконтирования использовалась средневзвешенная стоимость капитала (Weighted 
Average Cost of Capital, WACC). WACC учитывает в себе все риски, связанные с финансированием 
деятельности предприятия, как из собственных источников финансирования, так и за счет заемных 
средств. 

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается по формуле: 

WACC = We × ke + Wd × kd × (1 – T), 

где: 

We — доля собственного капитала в структуре инвестированного капитала компании; 
ke — стоимость привлечения собственного капитала; 
Wd — доля заемного капитала в структуре инвестированного капитала компании; 
kd — стоимость привлечения заемного капитала; 
T — действующая ставка налога на прибыль. 

Для определения стоимости собственного капитала применялась Модель ценообразования на капитальные 
активы (Capital Asset Pricing Model). 

Формула CAPM применительно к российской практике выглядит следующим образом: 
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D/ET)(11
ββ L

U 


, 
где: 

βU — коэффициент бета без долговой нагрузки (Unlevered beta); 
βL — коэффициент бета с долговой нагрузкой (Levered beta); 
Т — средняя ставка налога на прибыль по компаниям-аналогам; 
D/E – коэффициент «рыночная стоимость заемного капитала/рыночная стоимость собственного капитала» 
по компаниям-аналогам. 

В качестве коэффициента бета без долговой нагрузки использовалось среднеотраслевое значение данного 
коэффициента для отрасли Упаковка (0,67)14.  

На следующем этапе был рассчитан коэффициент бета с учетом соотношения долга и собственного 
капитала оцениваемой компании (Relevered beta) по следующей формуле: 

D/E)T)(1(1ββ URL  , 
где: 

RL — коэффициент бета с учетом долговой нагрузки оцениваемой компании; 
Т — предельная ставка налога на прибыль (принимается в размере 20%); 
D/E — коэффициент «рыночная стоимость заемного капитала/рыночная стоимость собственного 
капитала» для оцениваемой компании. 

При определении D/E использовалось фиксированное соотношение, равное 43,7%, т. е. 70% стоимости 
компании составляет собственный капитал, 30% - заемный. Такое соотношение собственного и заемного 
капитала характерно для предприятий, занимающихся упаковкой15 и отражает среднеотраслевую долю 
заемных средств капитала в мире. 

Расчет коэффициента бета представлен в таблице «Расчет ставки дисконтирования для инвестированного 
капитала» Приложения 4 настоящего Отчета. 

Определение премии за риск вложений в небольшие компании 

Необходимость введения данной поправки обуславливается тем, что при вложениях в небольшие 
компании инвесторы требуют бóльшую компенсацию за риск, нежели при вложении в крупные компании. 
Это связано, прежде всего, с теми преимуществами, которые имеет крупная компания: относительно 
более легкий доступ к финансовым рынкам при необходимости привлечения дополнительных ресурсов, а 
также большая стабильность бизнеса по сравнению с малыми конкурентами. Относительно небольшие 
фирмы имеют менее устойчивую динамику развития, чем их крупные отраслевые конкуренты.  

Показатель премии за риск инвестирования в компании с низкой капитализацией рассчитывается как 
разница между средней исторической доходностью по вложениям в небольшие компании и средней 
исторической доходностью по инвестициям на фондовом рынке США (таблица 7.6).  

Таблица 7.6. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп 
NYSE/AMEX/NASDAQ (1926-2008 гг.), млн. долл. США 

№ 
п/п Десятичные группы 

Рыночная 
капитализация 

наименьших компаний 

Рыночная 
капитализация 

наибольших компаний 

Премия за размер 
(прибыль сверх 

CAPM) 
1 

Максимальные значения 

18 627,540 465 651,938 -0,36% 

2 7 434,806 18 503,467 0,62% 

3 4 229,323 7 360,271 0,74% 

4 2 785,698 4 225,152 0,97% 

5 1 849,950 2 785,538 1,54% 

6 1 198,013 1 848,961 1,63% 

 
14 Источник: информационный портал Damodaran Online (www.damodaran.com). 
15Источник: информационный портал Damodaran Online (www.damodaran.com). 
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7.14. Расчет терминальной стоимости 
Расчет терминальной стоимости компании при ее оценке в качестве действующего бизнеса исходит из 
предположения, что срок деятельности действующего бизнеса бесконечен. Результаты деятельности 
компании в терминальный период характеризуются стабильной степенью роста выручки и стабильной 
нормой рентабельности.  

Расчет терминальной стоимости Компании был произведен по модели Гордона (Gordon Growth Model). Суть 
модели заключается в том, что стоимость предприятия на конец прогнозного периода будет равна 
величине капитализированного денежного потока терминального периода (то есть текущей стоимости 
бесконечного аннуитета).  

Модель Гордона выглядит следующим образом: 

gR
CFTV 1n


 

, 
где: 

TV — стоимость предприятия в терминальный период; 
CFn+1 — денежный поток в первый год терминального периода; 
R — ставка дисконтирования; 
g — ожидаемые темпы прироста денежного потока в терминальном периоде. 

В терминальном периоде в модель также заложены следующие нормальные условия:  

 поскольку в целях настоящей оценки Исполнитель использует номинальный денежный поток, то в 
терминальном периоде в качестве долгосрочного темпа роста заложен долгосрочный темп инфляции 
рубля — 3%; 

 капитальные вложения в связи с инфляционным ростом составляют 103% от амортизационных 
отчислений. 

Расчет величины денежного потока в первый год постпрогнозного периода и терминальной стоимости 
приведен в таблице «Расчет терминальной стоимости» Приложения 4 настоящего Отчета.  

7.15. Расчет текущей стоимости денежных потоков 
Осуществляя дисконтирование спрогнозированного денежного потока, следует учитывать тот факт, что 
предприятие получает доходы и осуществляет расходы равномерно в течение года, поэтому 
дисконтирование потоков должно быть произведено для середины периода.  

Расчет фактора текущей стоимости в общем случае осуществляется по формуле: 

0.5)(nR)(1
1F 


, 

где: 

F — фактор текущей стоимости; 
R — ставка дисконтирования; 
n — число периодов. 

При переменной ставке дисконтирования факторы дисконтирования для денежного потока второго, 
третьего и т. д. годов будут определяться следующим образом: 

0.5
21 )R(1)R(1

1F



, 

0.5
n21 )R(1...)R(1)R(1

1F



, 

где: 
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Таблица 7.9. Результаты оценки Группы компаний методом дисконтированных денежных потоков, тыс. руб. 

Показатель 9 мес. 2015 г. 2016 2017 2018 2019 2020 Терминальный 
период 

Выручка от реализации 395 655 515 208 539 423 563 917 586 889 607 949 626 187 

Себестоимость (без амортизации) (375 376) (494 707) (515 968) (535 710) (542 185) (561 656) (578 505) 

Коммерческие расходы (3 533) (5 167) (5 410) (5 656) (5 886) (6 097) (6 280) 

Управленческие расходы (149) (457) (478) (500) (520) (539) (555) 

Сальдо операционных и внереализационных доходов и расходов (1 345) (1 750) (1 711) (1 670) (1 628) (1 583) (1 630) 

Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и 
амортизации (EBITDA) 

15 252 13 127 15 856 20 381 36 671 38 074 39 217 

Амортизация (3 542) (4 964) (5 279) (5 501) (5 732) (5 972) (5 972) 

Прибыль до вычета процентов и налога на прибыль (EBIT) 11 710 8 164 10 577 14 881 30 939 32 103 33 245 

Операционная прибыль за вычетом скорректированного 
налога на прибыль (NOPLAT) 

9 368 6 531 8 462 11 905 24 751 25 682 26 596 

Корректировки - - - - - - - 

Амортизация 3 542 4 964 5 279 5 501 5 732 5 972 5 972 

Собственный оборотный капитал 97 736 94 986 86 477 90 359 93 855 97 223 100 139 

Изменения в оборотном  капитале ( 726) 2 751 8 509 (3 882) (3 496) (3 368) (2 917) 

Капитальные вложения (11 950) (10 304) (5 394) (5 639) (5 869) (6 079) (6 151) 

Чистые денежные потоки на инвестированный капитал  235 3 941 16 856 7 884 21 118 22 206 23 500 
Темп роста заключительного потока х х х х х х 3% 

Капитальные вложения/Амортизация на постпрогнозный период х х х х х х 103% 

Стоимость заключительного денежного потока             162 912 
Ставка дисконтирования 17,4% 17,4% 17,4% 17,4% 17,4% 17,4% 17,4% 

Длина периода 0,78 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 х 

Дисконт фактор по годам 0,88 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 х 

Итоговый дисконт фактор 0,94 0,81 0,69 0,59 0,50 0,43 0,43 

Дисконтированные свободные денежные потоки  220 3 207 11 679 4 652 10 612 9 503 69 714 
Рыночная стоимость инвестированного капитала 109 586             

Источник: расчеты ООО «Апхилл» 
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РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ, ПРОВОДИМОГО В 
РАМКАХ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

8.1. Общие положения 
Согласно затратному подходу, стоимость бизнеса определяется рыночной стоимостью (приобретения 
или создания) активов предприятия за вычетом его долговых обязательств. 

При проведении оценки Компании с помощью затратного подхода Исполнитель использовал метод 
чистых активов, в рамках которого была выполнена следующая последовательность действий: 

 анализ статей бухгалтерского баланса Компании на последнюю отчетную дату на предмет их 
существенности; 

 определение рыночной стоимости активов Компании: 
 внеоборотные активы: нематериальные активы, основные средства, незавершенное 

строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые 
вложения, отложенные налоговые активы, прочие внеоборотные активы; 

 оборотные активы: запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, 
дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, 
прочие оборотные активы; 

 определение текущей стоимости обязательств Компании: 
 долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства; 
 краткосрочные обязательства по займам и кредитам; 
 кредиторская задолженность; 
 задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов; 
 резервы предстоящих расходов; 
 прочие краткосрочные обязательства; 

 определение рыночной стоимости собственного капитала Компании путем вычитания из 
скорректированной стоимости активов текущей стоимости всех ее обязательств. 

Для оценки стоимости чистых активов Компании использовалась информация бухгалтерского учета 
о наличии и структуре активов и обязательств ЗАО «Компания №1» по состоянию на 1 кв. 2016 г. 
Источник информации: бухгалтерская отчётность ЗАО «Компания №1». 

8.2. Определение уровня существенности статей баланса 
В случае если стоимость актива или обязательства является незначительной, Исполнитель имеет 
право не осуществлять их переоценку16. Бухгалтерская отчетность проходит аудиторскую проверку, 
целью которой является установление достоверности бухгалтерской отчетности во всех 
существенных отношениях (такой степени точности показателей бухгалтерской отчетности, при 
которой квалифицированный пользователь этой отчетности оказывается в состоянии делать на ее 
основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения).  

Уровень существенности - это то предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с 
которой квалифицированный пользователь этой отчетности с большой степенью вероятности 
перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные 
экономические решения. Для определения уровня существенности валюты баланса устанавливается 
критерий, имеющий рекомендательный характер, равный 2%17.  

Вследствие этого активы и пассивы, которые составляют малую часть (2% и менее) в валюте 
баланса, не подлежат корректировке ввиду ничтожной степени влияния корректировки на итоговый 
результат. Остальные статьи оцениваются по рыночной стоимости. 

 
16 Методические рекомендации по оценочной деятельности «Оценка рыночной стоимости предприятия», Комитет ТПП РФ по 
оценочной деятельности. 
17 Методические рекомендации «Определение уровня существенности». 
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Таблица 8.1. Расчет рыночной стоимости дебиторской задолженности 

№ 
п/п Наименование дебитора 

Балансовая 
стоимость, 
руб. 

Безнадежная 
задолженность, 

руб.

Итого 
задолженность, 
принимаемая к 

расчету, руб. 

Период 
погашения 

Оборачиваемость 
задолженности, 

дней 

Ставка 
дисконтирования

Рыночная стоимость 
задолженности, руб. 

1 - 68 600 - 68 600 2 кв. 2016 91 10,92% 66 850 
2 - 175 000 - 175 000 2 кв. 2016 91 10,92% 170 536 
3 - 26 000 - 26 000 2 кв. 2016 91 10,92% 25 337 
4 - 13 234 000 - 13 234 000 2 кв. 2016 91 10,92% 12 896 430 
5 - 57 600 - 57 600 2 кв. 2016 91 10,92% 56 131 
6 - 33 358 - 33 358 2 кв. 2016 91 10,92% 32 507 

7 - 110 129 - 110 129 2 кв. 2016 91 10,92% 107 320 

8 - 22 460 - 22 460 2 кв. 2016 91 10,92% 21 887 
9 - 106 086 - 106 086 2 кв. 2016 91 10,92% 103 380 
10 - 5 005 - 5 005 2 кв. 2016 91 10,92% 4 877 
11 - 3 028 - 3 028 2 кв. 2016 91 10,92% 2 951 
12 - 13 665 - 13 665 2 кв. 2016 91 10,92% 13 316 
13 - 920 000 - 920 000 2 кв. 2016 91 10,92% 896 533 
14 Дебиторская задолженность по налогам 2 739 - 2 739 2 кв. 2016 91 10,92% 2 669 
15 Дебиторская задолженность по налогам 287 535 - 287 535 2 кв. 2016 91 10,92% 280 201 
16 Дебиторская задолженность по соцстраху 2 654 - 2 654 2 кв. 2016 91 10,92% 2 586 

17 Расчеты с персоналом по прочим операциям 776 - 776 2 кв. 2016 91 10,92% 756 

Итого 15 068 635 - 15 068 635  -  14 684 267 

Источник: расчеты ООО «Апхилл» 
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8.3.4. Определение рыночной стоимости кредиторской задолженности 
Кредиторская задолженность Компании составляет 5 620 тыс. руб. (7,05% в структуре пассивов 
компании). 

Для определения текущей стоимости кредиторской задолженности использовалась техника 
дисконтирования. Согласно данной методике, текущая (приведенная) стоимость кредиторской 
задолженности рассчитывается по формуле: 

 
nтек. i)(1

КЗКЗ



 

где: 

КЗтек. — приведенная стоимость кредиторской задолженности; 
КЗ — кредиторская задолженность по балансу; 
i — ставка дисконтирования; 
n — период оборачиваемости кредиторской задолженности, лет. 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности ЗАО «Компания №1» составил 91 день.  

В качестве ставки дисконтирования для дебиторской задолженности использовалась ставка по 
кредитам нефинансовым организациям в марте 2016 г.20 Расчет рыночной стоимости кредиторской 
задолженности представлен в нижеследующей таблице. 

В результате расчетов рыночная стоимость кредиторской задолженности ЗАО «Компания №1» 
составляет 5 460 тыс. руб. 

 
20 Источник: Бюллетень банковской статистики №5 (252), www.cbr.ru. 
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8.3.5. Расчет рыночной стоимости 100% пакета акция методом чистых 
активов 
Расчет рыночной стоимости чистых активов ЗАО «Компания №1» представлен в таблице ниже. 

Таблица 8.5. Расчет рыночной стоимости чистых активов ЗАО «Компания №1» 

Наименование показателя 
Балансовая 

стоимость на 
01.04.2016, тыс. руб. 

Доля в 
валюте 

баланса 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, 

тыс. руб. 
АКТИВЫ         
Нематериальные активы - 0,00% - - 
Результаты исследований и 
разработок - 0,00% - - 

Нематериальные поисковые активы - 0,00% - - 
Материальные поисковые активы - 0,00% - - 
Основные средства 64 460 80,89% 135 164 199 624 
Доходные вложения в материальные 
ценности - 0,00% - - 

Финансовые вложения - 0,00% - - 
Отложенные налоговые активы 13 0,02% - 13 
Прочие внеоборотные активы - 0,00% - - 
Итого внеоборотные активы 64 473 80,91% 135 164 199 637 
Запасы 76 0,10% - 76 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям - 0,00% - - 

Дебиторская задолженность 15 069 18,91% (385) 14 684 
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

- 0,00% - - 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 65 0,08% - 65 

Прочие оборотные активы 4 0,01% - 4 
Итого оборотные активы 15 214 19,09% (385) 14 829 
Итого активы 79 687 100,00% 134 779 214 466 
ПАССИВЫ         
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

80 0,10%     

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров - 0,00%     

Переоценка внеоборотных активов - 0,00%     
Добавочный капитал (без 
переоценки) - 0,00%     

Резервный капитал 176 0,22%     
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 22 973 28,83%     

Итого капитал и резервы 23 229 29,15% 135 921 159 150 
Заемные средства - 0,00% - - 
Отложенные налоговые 
обязательства 882 1,11% - 882 

Оценочные обязательства - 0,00% - - 
Прочие обязательства - 0,00% - - 
Итого долгосрочные 
обязательства 882 1,11% - 882 

Заемные средства 49 956 62,69% (982) 48 974 
Кредиторская задолженность 5 620 7,05% (160) 5 460 
Доходы будущих периодов - 0,00% - - 
Оценочные обязательства - 0,00% - - 
Прочие обязательства - 0,00% - - 
Итого краткосрочные 
обязательства 55 576 69,74% (1 142) 54 434 

Итого пассивы, принимаемые к 
расчету 79 687 100,00% 134 779 214 466 

Стоимость 100% чистых активов 23 229 - 135 921 159 150 
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8.4.4. Расчет рыночной стоимости 100% пакета акция методом чистых 
активов 
Расчет рыночной стоимости чистых активов ЗАО «Компания №2» представлен в таблице ниже. 

Таблица 8.12. Расчет рыночной стоимости чистых активов ЗАО «Компания №2» 

Наименование показателя 

Балансовая 
стоимость на 

01.04.2016, 
тыс. руб. 

Доля в 
валюте 

баланса 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, 

тыс. руб. 

АКТИВЫ         
Нематериальные активы 109 0,05% - 109 

в том числе:     - - 
нематериальные активы в организации 109 0,05% - 109 
приобретение нематериальных активов - 0,00% - - 

Результаты исследований и разработок - 0,00% - - 
в том числе: -   - - 
расходы на  научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические 
работы 

- 0,00% - - 

выполнение  научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ 

- 0,00% - - 

Нематериальные поисковые активы - 0,00% - - 
Материальные поисковые активы - 0,00% - - 
Основные средства 17 506 7,39% 124 536 138 955 

в том числе:     - - 
основные средства в организации 15 370 6,49% 124 536 136 819 
оборудование к установке - 0,00% - - 
приобретение земельных участков - 0,00% - - 
приобретение объектов 

природопользования - 0,00% - - 

строительство объектов основных 
средств 136 0,06% - 136 

приобретение объектов основных 
средств 2 000 0,84% - 2 000 

Доходные вложения в материальные 
ценности - 0,00% - - 

Финансовые вложения 65 0,03% - 65 
Отложенные налоговые активы 134 0,06% - 134 
Прочие внеоборотные активы - 0,00% - - 

в том числе:     - - 
перевод молодняка животных в 

основное стадо - 0,00% - - 

приобретение взрослых животных - 0,00% - - 
Итого внеоборотные активы 17 814 7,52% 124 536 139 263 
Запасы 107 349 45,31% - 107 349 

в том числе:     - - 
материалы 68 057 28,73% - 68 057 
брак а производстве - 0,00% - - 
товары отгруженные - 0,00% - - 
товары 1 0,00% - 1 
готовая продукция - 0,00% - - 
расходы на продажу - 0,00% - - 
основное производство 39 291 16,58% - 39 291 
полуфабрикаты собственного 

производства - 0,00% - - 

вспомогательные производства - 0,00% - - 
обслуживающие производства и 

хозяйства - 0,00% - - 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 24 0,01% - 24 

в том числе:     - - 
НДС по приобретенным ОС 24 0,01% - 24 
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Наименование показателя 

Балансовая 
стоимость на 

01.04.2016, 
тыс. руб. 

Доля в 
валюте 

баланса 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, 

тыс. руб. 

НДС по приобретенным НМА - 0,00% - - 
НДС по приобретенным  материально-

производственным  запасам - 0,00% - - 

Дебиторская задолженность 62 749 26,49% (1 459) 61 290 
в том числе:     - - 
расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 2 356 0,99% - 2 356 

расчеты с покупателями и заказчиками 49 468 20,88% (1 262) 48 206 
расчеты по налогам и сборам 2 947 1,24% - 2 947 
расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 267 0,11% - 267 

расчеты с подотчетными лицами - 0,00% - - 
расчеты с персоналом по прочим 

операциям - 0,00% - - 

расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал - 0,00% - - 

расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 7 711 3,25% (197) 7 514 

выполненные этапы по незавершенным 
работам - 0,00% - - 

резервы предстоящих расходов - 0,00% - - 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 45 662 19,27% (857) 44 805 

в том числе:     - - 
акции   0,00% - - 
долговые ценные бумаги - 0,00% - - 
предоставленные займы 45 662 19,27% (857) 44 805 
вклады по договору простого 

товарищества - 0,00% - - 

приобретенные права в рамках оказания 
финансовых услуг - 0,00% - - 

депозитные счета - 0,00% - - 
депозитные счета (в валюте) - 0,00% - - 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 3 313 1,40% - 3 313 

в том числе:     - - 
касса организации 45 0,02% - 45 
операционная касса - 0,00% - - 
касса организации (в валюте) - 0,00% - - 
расчетные счета 3 268 1,38% - 3 268 
валютные счета - 0,00% - - 
аккредитивы - 0,00% - - 
чековые книжки - 0,00% - - 
прочие специальные счета - 0,00% - - 
аккредитивы (в валюте) - 0,00% - - 
прочие специальные счета (в валюте) - 0,00% - - 
переводы в пути - 0,00% - - 

Прочие оборотные активы - 0,00% - - 
в том числе:     - - 
акцизы по оплаченным материальным 

ценностям - 0,00% - - 

денежные документы - 0,00% - - 
денежные документы (в валюте) - 0,00% - - 
НДС по авансам и переплатам - 0,00% - - 
расходы будущих периодов - 0,00% - - 
недостачи и потери от порчи ценностей - 0,00% - - 

Итого оборотные активы 219 097 92,48% (2 316) 216 781 
Итого активы 236 911 100,00% 122 219 356 043 
ПАССИВЫ         
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1 020 0,43%     

Собственные акции, выкупленные у - 0,00%     
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Наименование показателя 

Балансовая 
стоимость на 

01.04.2016, 
тыс. руб. 

Доля в 
валюте 

баланса 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, 

тыс. руб. 

акционеров 
Переоценка внеоборотных активов 2 991 1,26%     
Добавочный капитал (без переоценки) 2 197 0,93%     
Резервный капитал 53 0,02%     

в том числе:         
резервы, образованные в соответствии с 

законодательством 50 0,02%     

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 3 0,00%     

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 138 525 58,47%     

Итого капитал и резервы 144 786 61,11% 123 946 265 645 
Заемные средства - 0,00% - - 

в том числе:     - - 
долгосрочные кредиты - 0,00% - - 
долгосрочные займы - 0,00% - - 
долгосрочные кредиты (в валюте) - 0,00% - - 
долгосрочные займы (в валюте) - 0,00% - - 

Отложенные налоговые обязательства 171 0,07% - 171 
Оценочные обязательства - 0,00% - - 
Прочие обязательства - 0,00% - - 
Итого долгосрочные обязательства 171 0,07% - 171 
 Заемные средства 14 595 6,16% - 14 595 

в том числе:     - - 
краткосрочные кредиты 14 576 6,15% 92 14 668 
краткосрочные займы - 0,00% - - 
проценты по краткосрочным кредитам 19 0,01% - 19 
проценты по долгосрочным кредитам - 0,00% - - 
проценты по краткосрочным займам - 0,00% - - 
проценты по долгосрочным займам - 0,00% - - 
Краткосрочные кредиты (в валюте) - 0,00% - - 
Краткосрочные займы (в валюте) - 0,00% - - 
проценты по краткосрочным кредитам 

(в валюте) - 0,00% - - 

проценты по долгосрочным кредитам (в 
валюте) - 0,00% - - 

проценты по краткосрочным займам (в 
валюте) - 0,00% - - 

проценты по долгосрочным займам (в 
валюте) - 0,00% - - 

Кредиторская задолженность 77 360 32,65% (1 728) 75 632 
в том числе:     - - 
расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 50 937 21,50% (1 299) 49 638 

расчеты с покупателями и заказчиками 9 717 4,10% (248) 9 469 
расчеты по налогам и сборам 3 381 1,43% - 3 381 
расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 1 961 0,83% - 1 961 

расчеты с персоналом по оплате труда 4 267 1,80% - 4 267 
расчеты с подотчетными лицами - 0,00% - - 
задолженность участникам 

(учредителям) по выплате доходов - 0,00% - - 

расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 7 077 2,99% (181) 6 896 

расчеты с персоналом по прочим 
операциям 20 0,01% - 20 

Доходы будущих периодов - 0,00% - - 
в том числе:     - - 
целевое финансирование - 0,00% - - 
доходы, полученные в счет будущих 

периодов - 0,00% - - 

безвозмездные поступления - 0,00% - - 
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Наименование показателя 

Балансовая 
стоимость на 

01.04.2016, 
тыс. руб. 

Доля в 
валюте 

баланса 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, 

тыс. руб. 

предстоящие поступления по 
недостачам, выявленным за прошлые года - 0,00% - - 

Оценочные обязательства - 0,00% - - 
Прочие обязательства - 0,00% - - 
Итого краткосрочные обязательства 91 955 38,81% (1 728) 90 227 
Итого пассивы, принимаемые к расчету 236 912 100,00% 122 218 356 043 
Стоимость 100% чистых активов ЗАО 
"Компания №2" тыс. руб. 144 785 - 123 947 265 645 

Источник: расчет ООО «Апхилл» 

Таким образом, рыночная стоимость 100% пакета акций ЗАО «Компания №2», рассчитанная в рамках 
затратного подхода, по состоянию на дату оценки составляет: 

265 645 382 (Двести шестьдесят пять миллионов шестьсот сорок пять тысяч триста 
восемьдесят два) руб. 
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Таблица 9.1. Анализ чувствительности 

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000

Изменение ставки дисконтирования: +/- 2%

Изменение темпа роста заключительного денежного потока: +/- 2%

Изменение капитальных вложений: +/- 10%

Изменение цен реализации: +/- 2%

Изменение расходов на зарплату: +/- 4%

Изменение себестоимости: +/- 4%

Изменение расходов в бюджете на 2014-2015 гг.: +/- 2%

Изменение оборачиваемости запасов: +/- 20%

 

Источник: расчет ООО «Апхилл» 

Также учитывая отсутствие определенных планов развития у Компании на прогнозный период и слабый 
бюджет на ближайший год, результаты которого будут на 15% ниже запланированных, доходная 
составляющая бизнеса снижается еще больше, выводя на первый план затратный подход, который 
отражает текущую стоимость активов компании без привязки их к осуществляемой деятельности. 

Таким образом, при нестабильной ситуации в компании, установленной на дату оценки, и отсутствие 
определенной стратегии развития, которая позволяла бы компании выйти на более высокий и доходный 
уровень, ценность бизнеса оказывается ниже стоимости ее активов. Следовательно, за основу оценки 
принимается затратный подход, который отражает текущую стоимость активов вне зависимости от 
метода использования данных основных средств. При этом результат оценки в рамках доходного подхода 
приведен справочно. 

На основании вышеперечисленного Исполнитель принял решение придать вес затратному подходом в 
размере 100%. 

Определение рыночной стоимости Объекта оценки 

Для получения итоговой величины рыночной стоимости Объекта оценки необходимо ввести итоговые 
корректировки. 

К итоговым корректировкам относят: 

 скидка за размер пакета;  
 скидка на недостаточную ликвидность. 

Поправка на неконтрольный характер 

Поскольку Объектом оценки является: 

 50% пакет акций ЗАО «Компания №1»; 
 25% пакет акций ЗАО «Компания №2», 

а определенные в рамках затратного подхода стоимости отражают стоимость контрольной доли, 
Исполнитель принял решение применить скидку на неконтрольный характер. 

Поправка на недостаточную ликвидность 

Расчет поправки на недостаточную ликвидность приведен в подразделе 6.8 «Определение скидки на 
недостаточную ликвидность». Скидка составляет -26,1%.  

Таблица 9.2. Расчет рыночной стоимости 50% пакета акций ЗАО «Компания №1» 

Наименование Значение 
Стоимость чистых активов, тыс. руб. 159 150 
Оцениваемый пакет 50,00% 

Стоимость 50,00% чистых активов ЗАО "Компания №1" тыс. руб. 79 575 
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Наименование Значение 
Скидка за неконтрольный характер 7,24% 

Скидка на недостаточную ликвидность 26,10% 

Стоимость 50,00% пакета акций ЗАО "Компания №1", тыс. руб. 54 548 

Источник: расчеты ООО «Апхилл» 

Таким образом, рыночная стоимость 50% пакета акций ЗАО «Компания №1», рассчитанная в рамках 
затратного подхода с учетом скидки на недостаточную ликвидность и неконтрольный характер, составляет: 

54 548 482 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят 
два) руб. 
 
Таблица 9.3. Расчет рыночной стоимости 25% пакета акций ЗАО «Компания №2» 

Наименование Значение 
Стоимость чистых активов, тыс. руб. 265 645 
Оцениваемый пакет 25,00% 

Стоимость 25,00% чистых активов ЗАО "Компания №2" тыс. руб. 66 411 
Скидка за неконтрольный характер 12,06% 

Скидка на недостаточную ликвидность 26,10% 

Стоимость 25,00% пакета акций ЗАО "Компания №2", тыс. руб. 43 159 

Источник: расчеты ООО «Апхилл» 

Таким образом, рыночная стоимость 25% пакета акций ЗАО «Компания №2», рассчитанная в рамках 
затратного подхода с учетом скидки на недостаточную ликвидность и неконтрольный характер, составляет: 

43 159 179 (Сорок три миллиона сто пятьдесят девять тысяч сто семьдесят девять) руб. 
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РАЗДЕЛ 10. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Оценщик, выполнивший данную работу, подтверждает на основании знаний и убеждений, что: 

 утверждения и факты, содержащиеся в данном Отчете, являются правильными и корректными; 

 анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям и 
являются нашими личными, независимыми и профессиональными; 

 у Оценщика не было текущего имущественного интереса, отсутствует будущий имущественный 
интерес в оцениваемом объекте, и отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства (кроме 
обязательств по настоящему договору) по отношению к какой-либо из сторон, связанных с 
оцениваемым объектом; 

 оплата услуг Оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости объекта и также не 
связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, определенной в пользу клиента; 

 анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют требованиям 
Федерального закона «Об оценочной деятельности» №135-ФЗ от 29 июля 1998 г., Федеральных 
стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности: ФСО № 1, 
ФСО № 2, ФСО № 3, утвержденных приказами №256, №255, №254 соответственно, Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации «20» июля 2007 г.; Стандартам и 
правилам оценочной деятельности, утвержденным НП «СПО»; 

 осмотр Объекта оценки произведен с помощью лиц, указанных в графе «Информация обо всех 
привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке специалистах» раздела 
1 настоящего Отчета; 

 квалификация Оценщиков, участвующих в выполнении Отчета, соответствует профессиональным 
критериям саморегулируемой организации оценщиков НП «Сообщество профессионалов оценки 
«СПО». 

 

 

 
А. В. Вусов  
Оценщик, Руководитель проектов  
Член НП «СПО» 
 

 

А. А. Сёмин 
Генеральный директор 
ООО «Апхилл» 
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РАЗДЕЛ 11. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

При подготовке данного Отчета нами были использованы нижеследующие материалы. 

Данные, предоставленные Заказчиком: 

Данные о ЗАО «Компания №1»: 

 копия Устава ЗАО «Компания №1»; 
 копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
 копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации; 
 копия Протокола №3 Общего собрания акционеров ЗАО «Компания» от «07» июля 2012 г.; 
 копия Учетной политики ЗАО «Компания» на 2014 г.; 
 копия Бухгалтерской отчетности за 2015 г. (формы 1-2); 
 копия Бухгалтерской отчетности за 2014 г. (формы 1-5); 
 копия Бухгалтерской отчетности за 2013 г. (формы 1-5); 
 копия Бухгалтерской отчетности за 2012 г. (формы 1-5); 
 копия Инвентаризационной описи по состоянию на 01.04.2016 г.; 
 копия Ведомости амортизации основных средств за март 2014 г.; 
 копия Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на «01» апреля 2014 г.; 
 копия Расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам на «01» 

апреля 2014 г.; 
 копия Свидетельства о государственной регистрации права серии 50-АГ №074079 от «05» декабря 

2011 г.; 
 копия Свидетельства о государственной регистрации права серии 50 НА №1490195 от «30» декабря 

2006 г.; 
 копия Свидетельства о государственной регистрации права серии НА №0539181 от «03» февраля 

2006 г.; 
 копия Свидетельства о государственной регистрации права серии НА №0539180 от «03» февраля 

2006 г.; 
 копия Свидетельства о государственной регистрации права серии 50-НД №133124 от «03» сентября 

2009 г.; 
 копия Свидетельства о государственной регистрации права серии 50-НД №133123 от «03» сентября 

2009 г.; 
 копия Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU50321000-29 от «30» декабря 2013 г.; 
 копия Договора купли-продажи земельного участка площадью 5 373 кв. м от «23» декабря 2008 г.; 
 копия Договора купли-продажи земельного участка площадью 8 922 кв. м от «23» декабря 2008 г.; 
 копия Кадастровой выписки о земельном участке №МО-12/ЗВ-778090 от «22» октября 2012 г.; 
 копия Кадастровой выписки о земельном участке №22.3/08-1-0427 от «27» ноября 2008 г.; 
 копия Технического паспорта на здание нежилого назначения (прирельсовый склад). 

Данные о ЗАО «Компания №2»: 

 копия Устава ЗАО «Компания №2»; 
 копия Протокола №3 Заседания Совета директоров ЗАО «Компания №2» от «26» апреля 2013 г.; 
 копия Свидетельств о государственной регистрации юридического лица; 
 копия Свидетельств о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации; 
 копия Свидетельств на товарный знак и/или знак обслуживания; 
 копия Приложения к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания); 
 копия Бухгалтерской отчетности за 1 кв. 2014 г. (ф. 1-2); 
 копия Бухгалтерской отчетности за 2013 г. (ф. 1-4); 
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 копия Бухгалтерской отчетности за 2012 г. (ф. 1-4); 
 копия Бухгалтерской отчетности за 2011 г. (ф. 1-4); 
 копия Пояснительной записки к балансу за 2011 г.; 
 копия Пояснительной записки к балансу за 2012 г.; 
 копия Пояснительной записки к балансу за 2013 г.; 
 копия Оборотно-сальдовых ведомостей по счету: 60.2, 60.7 за март 2014 г.; 
 копия Отчетов по основным средствам на «31» марта 2014 г.; 
 копия данных о дебиторской задолженности на «31» марта 2014 г.; 
 копия Заключения залоговой службы; 
 копия Инвентаризационной описи по состоянию на 01.04.2016 г.; 
 копия данных о кредиторской задолженности на «31» марта 2014 г.; 
 копия Паспорта транспортного средства серии 62 НА №011436; 
 копия Паспорта транспортного средства серии 39 ТА №499718; 
 копия Паспорта транспортного средства серии 39 ТМ №499743; 
 копия Паспорта транспортного средства серии 77 ТН №671251; 
 копия Паспорта транспортного средства серии 77 ТЕ №093196; 
 прочие документы, предоставленные Заказчиком, в т. ч. информация консультативного характера. 

Нормативные акты: 

 Конституция РФ; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
 Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от «29» июля 1998 г. №135-ФЗ. 

Стандарты оценки: 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. №256 г. Москвы; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития 
России) от 20 июля 2007 г. №255 г. Москвы; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития 
России) от 20 июля 2007 г. №254 г. Москвы; 

 Стандарты и Правила оценочной деятельности НП СРОО «СПО». 

Научная литература: 

 Damodaran, Aswath. Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 
2nd Edition, 2002. 

 Fernandez, Pablo. Valuation Methods and Shareholder Value Creation, 2002. 
 Mard, Michael J.; Hitchner, James R.; Hyden, Steven D.; Zyla, Mark L. Valuation for Financial Reporting: 

Intangible Assets, Goodwill, and Impairment Analysis, SFAS 141 & 142, 2002. 
 Pratt, Shannon P.; Reilly, Robert F.; Schweihs, Robert P. Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of 

Closely Held Companies, 4th Edition, 2000. 
 Reilly, Robert F.; Schweihs, Robert P. Valuing Intangible Assets, 1998. 
 Smith, Gordon V.; Parr, Russell L. Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, 3rd Edition, 2000. 
 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов, 2004. 
 Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т, 1997. 
 Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление, третье издание, 2005.  
 Фишмен Дж., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по оценке стоимости бизнеса, 2000 
 Григорьев В.В. «Оценка и переоценка основных фондов», г. Москва, Инфра-М, 1997 г.; 
 Тарасевич Е.И. «Оценка недвижимости» Санкт-Петербург 1997 г.; 
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 Генри С. Харрисон «Оценка недвижимости», Москва 1994 г.; 
 Д. Фридман, Н. Ордуэй «Анализ и оценка приносящей доход недвижимости», Москва 1995 г. 

Информационно-аналитические материалы: 
 
 www.economy.gov.ru; 
 www.cbonds.ru; 
 www.damodaran.com; 
 www.economagic.ru; 
 www.bloomberg.com; 
 www.finance.yahoo.com; 

 www.cbonds.ru; 
 www.cbr.ru; 
 www.irr.ru; 
 www.mian.ru; 
 www.miel.ru; 
 www.incom.ru; 

 www.rieltor.ru; 
 www.realto.ru; 
 www.apartment.ru; 
 www.site-rieltor.ru. 

 
 


