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Дешевые книги — это некультурность.
Книги  должны быть дороги. Это не водка.

Книга должна отвертываться от всякого, кто
при виде на цену ее сморщивается. «Проходи мимо», —

должна сказать ему она и, кивнув в сторону газетчика 
на углу, прибавить: «Бери их».

Книга вообще должна быть горда, самостоятельна
и независима. Для этого она прежде всего должна

быть дорога.

В. В. Розанов, писатель,
 публицист, мыслитель

(1856–1919)

ВВЕДЕНИЕ

Укрепление рыночных отношений в России за последние годы при-
вело к активизации операций с внеоборотными активами организаций — 
производственными помещениями, сооружениями, заводскими терри-
ториями, техническими устройствами, объектами интеллектуальной 
собственности, доходными вложениями в материальные ценности. В на-
стоящее время интенсивно развивается отечественный рынок купли-
продажи не только отдельных имущественных объектов собственности, 
но и предприятий в целом как имущественных комплексов. Продаются 
организации и предприятия различных форм собственности: частные, 
коллективные, коммунальные, государственныеи др. Это могут быть 
и объединения организаций (ассоциации, корпорации, консорциумы), 
и структурные подразделения (цеха, участки и пр.). Организации могут 
быть закрытыми и открытыми акционерными обществами, а также 
обществами с ограниченной и полной ответственностью. На рынке 
широко представлены сельские (фермерские) хозяйства, банки и другие 
финансовые организации (страховые компании, кредитные союзы). Ры-
нок промышленной собственности, как и любой другой развивающийся 
рынок, отражает все проблемы реформируемой экономики, характеризу-
ется неравномерным развитием отдельных сегментов, несовершенством 
нормативно-законодательной базы, отсутствием научных обоснований, 
а зачастую и нормативных документов, регламентирующих рыночные 
операции, например, с недвижимостью, крупными сооружениями и тех-
ническими устройствами, объектами интеллектуальной собственности.

Оценка стоимости организации (предприятия, бизнеса) — этоот-
ветственный и трудоемкий процесс, который помогает подготовить 
квалифицированное управленческое решение в сферах повышения 
эффективности управления производством; разработки бизнес-плана 



развития организации; реструктуризации предприятия (ликвидация, 
слияние, разделение и пр.); определения текущей рыночной стоимости 
организации в случае ее частичной или полной покупки или продажи, 
при выходе из дела одного либо нескольких участников; при выкупе 
акций у акционеров; определении кредитоспособности организации 
и т. д. Оценка организации (предприятия, бизнеса) проводится, когда 
необходимо приобрести или продать производство на наиболее вы-
годных условиях; иметь четкое представление о стоимости активов 
(как своих, так и контрагентов); получить реальную и достоверную 
информацию о возможных сроках окупаемости организации, размере 
будущего годового дохода, перспективах присутствия предприятия на 
рынке товаров и услуг; иметь компетентную информацию о стоимости 
организации (предприятия, бизнеса), а также для снижения финан-
сового риска при предоставлении кредита. Существует много других 
ситуаций, требующих выполнения оценки стоимости организации 
(предприятия, бизнеса).

Процесс приватизации, развитие фондового рынка и системы страхо-
вания, переход коммерческих банков к выдаче кредитов под залог иму-
щества, ипотечное кредитование, передача имущества в доверительное 
управление, арендные взаимоотношения, инвестиционные процессы 
формируют потребность в новой услуге — определении конкретного 
вида стоимости объектов собственности.

Известно, что количество, структура и физическое состояние про-
изводственной собственности определяют эффективность работы 
организации. От функциональных свойств оцениваемых объектов 
и технических параметров зависят объем выпускаемой продукции 
необходимого ассортимента и надлежащего качества, производи-
тельность труда и эффективность функционирования организации 
в целом, ее финансовая устойчивость, конкурентоспособность и т. д. 
Материальным и нематериальным активам — предприятиям, имуще-
ственным комплексам как важнейшим элементам производственного 
процесса — принадлежит определяющая роль в развитии обществен-
ных отношений, которые приобретают особый характер в рыночных 
условиях. Без учета оценки этих производственных факторов трудно 
достичь желаемого результата — увеличения стоимости акционерного 
капитала организации.

Оценка промышленных объектов собственности в России — срав-
нительно новое научное направление. Происходит развитие оценочной 
методологии, терминологии, принципов определения стоимости оцени-
ваемых объектов. Весь этот методический инструментарий в совокуп-
ности с накапливаемым практическим опытом оценщиков способствует 
проведению объективной и достоверной оценки организаций (пред-
приятия, бизнеса). Использование мирового опыта и адаптированного 
к отечественной специфике зарубежного методического обеспечения 

4  Введение



оценочных работ, а также применение современных оценочных техно-
логий должны обеспечить корректное определение стоимости оцени-
ваемых объектов собственности.

Цели дисциплины «Оценка организации (предприятия, бизнеса)» — 
формирование научного и практического мировоззрения в сфере оценки 
социально-экономических объектов собственности, а также развитие 
способности экономистов-менеджеров принимать при оценке объектов 
собственности финансово-экономические решения, соответствующие 
сложившейся ситуации.

В результате изучения дисциплины студент должен овладеет соот-
ветствующими общекультурными и профессиональными компетенциями.

Общекультурные компетенции (ОК) проявляются в способности:
• развивать свой общекультурный и профессиональный уровень, 

самостоятельно осваивать новые методы исследования в области 
оценки организации (предприятия, бизнеса) (ОК-1); 

• изменять профиль своей профессиональной деятельности в за-
висимости от производственной ситуации (ОК-2);

•  самостоятельно приобретать и использовать новые знания и уме-
ния в области оценки организации (предприятия, бизнеса) (ОК-3);

•  принимать организационно-управленческие решения и оценивать 
их последствия при определении стоимости организации (пред-
приятия, бизнеса) (ОК-4).

Профессиональные компетенции (ПК) проявляются и реализуются 
в различных областях будущей практической деятельности студента:

а) в организационно-управленческой деятельности — умение: 
• организовать работу коллектива оценщиков по определению сто-

имости организации (предприятия, бизнеса);
• управлять оценочными компаниями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
• разрабатывать корпоративную стратегию в области оценки орга-

низации (предприятия, бизнеса) (ПК-2);
• использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач в сфере оценки 
организации (предприятия, бизнеса) (ПК-3);

• разрабатывать программы организационного развития оценки 
организации (предприятия, бизнеса) (ПК-4);

б) в аналитической деятельности — умение: 
• использовать количественные и качественные методы анализа при 

проведении научных исследований в области оценки организации 
(предприятия, бизнеса), а также при практическом определении 
стоимости этих объектов (ПК-5);

• использовать методы экономического анализа поведения заказчи-
ков оценочных работ и рынков оцениваемых организаций (пред-
приятия, бизнеса) в глобальной среде (ПК-6);
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• владеть методами стратегического анализа работы организаций — 
заказчиков оценочных работ и конъюнктуры организации (пред-
приятия, бизнеса) (ПК-7);

• подготовить аналитические материалы для решения проблем, свя-
занных с оценкой организации (предприятия, бизнеса), и оценки 
их эффективности (ПК-8);

в) в планово-экономической деятельности — умение:
• разрабатывать стратегические и тактические планы развития оце-

ночной деятельности на коммерческой основе для консалтинговых 
компаний либо для групп специалистов-оценщиков, работающих 
по индивидуальным заказам;

• анализировать конъюнктуру рынка оценочных услуг в регионе, 
уделяя особое внимание анализу соотношения качество/стоимость 
выполняемых работ;

г) в научно-исследовательской деятельности — умение:
• обобщать и критически оценивать результаты отечественных и за-

рубежных исследователей в области оценки организации (пред-
приятия, бизнеса);

• выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в этой 
сфере (ПК-9);

• обосновать актуальность, теоретическую и практическую значи-
мость выбранной темы научного исследования в области оценки 
организации (предприятия, бизнеса) (ПК-10);

• проводить самостоятельные научные разработки в соответствии 
с программой исследования (ПК-11);

• представлять результаты проведенного исследования в виде на-
учного отчета, статьи или доклада (ПК-12);

д) в педагогической деятельности — умение:
• применять современные методы и методики преподавания учебных 

дисциплин, связанных с оценкой объектов собственности (ПК-13);
• разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

для преподавания учебных дисциплин, связанных с оценкой соб-
ственности (ПК-13).

Задачи дисциплины «Оценка организации (предприятия, бизнеса)»:
• сформулировать понятийный аппарат и основные методические 

положения в оценочной деятельности;
• раскрыть методический инструментарий, используемый при оцен-

ке организации (предприятия, бизнеса);
• показать процесс создания информационно-аналитической базы 

оценки организации (предприятия, бизнеса);
• изложить технологию оценки организации (предприятия, бизнеса);
• раскрыть методы оценки организации (предприятия, бизнеса), 

основанные на имущественном (затратном), сравнительном (ры-
ночном) и доходном подходах;
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• описать структуру отчета об оценке организации (предприятия, 
бизнеса) и охарактеризовать основные разделы этого документа.

Учебник содержит иллюстративный материал (рисунки, диаграммы, 
алгоритмы, таблицы), облегчающий усвоение дисциплины.

Работа над заданиями и контрольными вопросами, приведенны-
ми в учебнике, позволяет проверить глубину изучения ключевых тем. 
Предлагаемые вопросы более детализированы, чем вопросы в экзаме-
национных билетах, акцентируют внимание на проблемах, освоение 
которых помогает осмыслить логику и содержание соответствующих глав 
учебника. Для закрепления теоретических положений, рассмотренных 
на лекциях, расширения знаний по отдельным вопросам учебной дис-
циплины и получения навыков самостоятельной исследовательской 
работы по узкой тематике рекомендуется написание реферата.

Для оценки усвоения студентами знаний в каждый раздел (модуль) 
дисциплины включены тесты — одна из форм педагогического контроля 
качества познавательной деятельности.

Авторы надеются, что усвоение материала, изложенного в учебнике, 
поможет студентам понять характер оценки организации (предприятия, 
бизнеса); овладеть знаниями, необходимыми для профессиональной 
подготовки бакалавров, специалистов и магистров; усвоить экономиче-
ские и правовые понятия; принимать правильные решения в постоянно 
меняющейся ситуации на рынке.

Учебник развивает способность обучаемых применять свои знания, 
умения и личностные качества для достижения успеха в профессио-
нальной деятельности. Ярко выраженный компетентностный подход 
помогает решить основную проблему современного высшего обра-
зования — ликвидировать разрыв между теоретическими знаниями 
выпускников вузов и требованиями, предъявляемыми к специалистам 
в реальных рыночных условиях России, и способствует подготовке 
конкурентоспособных специалистов.

Наличие образовательных компетенций делает учебник полезным 
не только для студентов экономических специальностей, но и для слу-
шателей системы переподготовки и повышения квалификации спе-
циалистов, для получающих второе высшее образование, а также для 
предпринимателей.

И в заключение авторы выражают искреннюю благодарность и глу-
бокую признательность заслуженному деятелю науки РФ, доктору эко-
номических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета Герольду Александровичу Краюхину — ос-
нователю и руководителю научной школы «Управление инновацион-
ными и инвестиционными процессами функционирования и развития 
промышленных предприятий», одним из приоритетных направлений 
которой является «Оценка собственности». Положения и методические 
рекомендации, разработанные в рамках данного направления, стали 
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основой подготовки учебной дисциплины «Оценка стоимости пред-
приятия (бизнеса)».

Здоровья Вам, Учитель, и новых творческих успехов!
После изучения дисциплины студенты должны:

знать:

• символы и обозначения, используемые в формулах расчета сто-
имости производственной организации;

• оценочные термины, используемые при определении стоимости 
объектов собственности;

• шесть функций денежной единицы;
• субьектно-объектную структуру оценочной деятельности;
• элементы производственной системы, которые могут выступать 

в качестве товара на рынке;
• потребность в определении стоимости организации (предпри-

ятия);
• правовые основы оценки производственной организации;
• особенности нормативно-правовых актов, регулирующих оценоч-

ную деятельности в РФ; Федеральные стандарты оценки (ФСО);
• Международные стандарты оценки (МСО);
• региональные документы, регламентирующие оценку органи-

зации;
• унифицированный набор оценочных правил;
• технологический процесс оценки производственной организации 

(предприятия, бизнеса) структуру информации, используемой 
в процессе оценки; виды стоимости производственной органи-
зации;

• методы сравнительного (рыночного), затратного (имущественно-
го) и доходного оценочных подходов, используемые в процессе 
расчета стоимости организации (предприятия, бизнеса);

• методы определения стоимости крупных организаций на основе 
экспресс-оценки производственных объектов;

• порядок оценки собственного капитала (чистых активов для рос-
сийских АО);

• подходы и методы определения стоимости эксплуатируемых в про-
изводственном процессе технических устройств;

• структуру финансовых вложений в развитие производственной 
организации;

• требования к отчету об оценке производственной организации;
• структура и содержание основных разделов отчета об оценке про-

изводственной организации;
• типичные недостатки отчетов об оценке производственной ор-

ганизации;
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• виды экспертиз на подтверждение итоговой величины стоимости 
организации;

• порядок проведения обязательной экспертизы отчетов об оценке 
организации.

уметь: 

• разрабатывать алгоритмы расчета стоимости организации (пред-
приятия, бизнеса);

• формулировать цель оценки;
• применять различные оценочные подходы при определении сто-

имости объектов собственности;
• использовать бухгалтерскую отчетность в процессе оценки орга-

низации (предприятия, бизнеса);
• применять анализ финансово-хозяйственной деятельности при 

расчетах стоимости производственной организации;
• рассчитать стоимость производственной организации путем ис-

пользования результатов оценки будущих денежных потоков;
• определить стоимость действующей организации после реструк-

туризации или объединения;
• рассчитать стоимость действующей организации на основе ана-

лиза результатов работы управленческого персонала (менед-
жмента);

• рассчитать стоимость производственной территории и построек, 
принадлежащих оцениваемой организации, затратным подходом;

• рассчитать износ производственных зданий и технических 
устройств;

• определить стоимость эксплуатируемых в производственном про-
цессе технических устройств;

• определить стоимость нематериальных активов, финансовых вло-
жений и прочих внеоборотних активов;

• определять рыночную стоимость активов производственной ор-
ганизации;

• определять текущую стоимость обязательств организации;
• применять метод чистых активов для определения стоимости 

производственной организации;
• определять стоимость организации методом ликвидационной 

стоимости;
• рассчитать стоимость производственной организации на основе 

метода аналога (метода рынка капитала);
• рассчитать стоимость производственной организации (предпри-

ятия, бизнеса) на основе ценовых мультипликаторов;
• применять методы сравнительного подхода при расчете стоимости 

производственной организации (предприятия, бизнеса);
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• рассчитать стоимость организации методом капитализации де-
нежных потоков;

• рассчитать стоимость организации методом дисконтирования 
денежных потоков;

• применять методы доходного подхода при расчете стоимости про-
изводственной организации (бизнеса);

• провести экспресс-оценку организаций.

владеть:

• оценочными терминами, используемыми при определении сто-
имости производственной организации;

• нормативно-правовым обеспечением оценочной деятельности;
• оценочными принципами; технологиями оценки объектов соб-

ственности;
• навыками финансового анализа в пределах, необходимых для 

оценки производственной организации (предприятия, бизнеса);
• инструментарием расчета рыночной стоимости активов произ-

водственной организации;
• методикой расчета стоимости оборотных активов и обязательств 

производственной организации;
• технологией определения стоимости производственной органи-

зации методом сравнительного (рыночного) подхода;
• методами доходного подхода при расчете стоимости производ-

ственной организации;
• методами экспресс-оценки организаций (предприятия, бизнеса);
• навыками подготовки отчета об оценке производственной орга-

низации.
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Р а з д е л  I .  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА... ОЦЕНКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Глава 1. 
ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ОЦЕНКЕ... СТОИМОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Развитие оценочной деятельности в отечественной экономике связа-
но с появлением новых терминов — наименований научных или техни-
ко-экономических понятий, имеющих свои толкования и определения. 
Совокупность терминов практически всех дисциплин специализации 
«оценка собственности» составляет ее терминологию, которая неот-
делима от системы понятий данной науки и развивается вместе с ней.

Основной причиной обогащения терминологического словаря оце-
ночной деятельности является рост числа научных и практических работ 
по исследованию проблем собственности. С развитием рынков возник-
ли новые направления научного поиска, связанные с выбором методов 
оценки объектов собственности, адаптацией этих методов к российским 
условиям, изучением социально-экономических аспектов оценки и ре-
гиональных особенностей проведения оценочных работ, а также других 
проблем. Укрепление связи научных разработок в области оценочной 
деятельности с практикой выявило тенденцию к конкретизации иссле-
дований, повышению обоснованности и конструктивности научных 
рекомендаций. Наиболее отчетливо это проявилось в усилении синтеза 
технических и экономических закономерностей развития собственно-
сти, процесса определения стоимости конкретных объектов собствен-
ности. Одновременно возросла роль социальных аспектов при оценке 
хозяйствующих субъектов. В современных условиях процесс интеграции 



наук приводит к обмену идеями, методами и соответственно терминами. 
Наиболее плодотворным в этом плане явилось внедрение в практику 
оценочной деятельности теории управления, математического модели-
рования, социально-экономического планирования и прогнозирования 
и т. д. Проникновению неологизмов в язык оценщиков собственности 
способствует проведение международных научных форумов, во время 
которых происходит обмен понятиями и терминами.

Учебная дисциплина «Оценка собственности» является сравнитель-
но новой для высших учебных заведений. В России издано множество 
оригинальных справочных и учебных изданий, отражающих различные 
вопросы, изучаемые в рамках этой дисциплины. Однако большинство 
из них относятся к переводной литературе либо содержат в своей основе 
ранее переведенный материал. В опубликованных книгах, как правило, 
используются иностранные термины, значение которых нередко не 
разъясняется, и они остаются не понятыми российскими студентами. 
Поэтому целесообразно уточнить ряд определений и понятий, которые 
используются в настоящем учебнике; адаптировать некоторые ино-
странные термины к отечественным условиям проведения оценочных 
работ, в частности, при определении стоимости производственных ор-
ганизаций.

1.1. Символы и обозначения, используемые в формулах расчета 
стоимости производственной организации

В процессе определения стоимости производственной организации 
используются символические обозначения экономических, технических 
и математических терминов (табл. 1.1).

Таблица 1.1
     Символическое обозначение терминов, используемых в учебнике

Обозначение Наименование
1 2
d Ставка дохода на инвестиции

dак Ставка дохода от акций

dед

Долевой коэффициент для оцениваемого объекта, равный доле 
балансовой стоимости объекта в балансовой стоимости ма-
шинного комплекса,  либо  доле ремонтной сложности объекта 
в суммарной ремонтной сложности машинного комплекса

dзаем Доля заемных средств

dзд
Процентная доля стоимости зданий в общей стоимости соб-
ственности

dзем • земли
dis Ставка дисконта
Div Периодические дивиденды
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Продолжение табл. 1.1
1 2

Divt Дивиденд, ожидаемый за период t

dn Ставка дохода на ежегодно убывающий остаток основой 
суммы инвестиций

g Долгосрочные темпы роста денежных потоков
J Чистый операционный доход (ЧОД)
Jt Купонные выплаты (р.) за период t

Jаналог Чистый операционный доход (ЧОД) от объекта-аналога
Jзд ЧОД от здания

Jост зем Остаточный ЧОД от земли
J зем ЧОД от земли

ki
Поправочные коэффициенты на особенности оцениваемого 
здания

kмор нма
Коэффициент, учитывающий моральное старение нематери-
альных активов

kр Показатель рентабельности продукции

kсоб
Коэффициент, учитывающий собственные затраты изготови-
теля

kт Коэффициент технико-экономической значимости

kэк
Коэффициент, отражающий общеэкономические процессы 
в i-м году

m Масса конструкций оцениваемого объекта
M Основная сумма займа

mаналог Масса конструкций объекта-аналога

N Нормативные затраты на строительные работы оцениваемого 
здания

n Количество объектов сравнения
P Ожидаемая рыночная цена

Pкуп Стоимость купонных облигаций
r Ставка реинвестирования
R Коэффициент капитализации
Rз • заемного капитала
Rзд • для зданий

Rзд соор • для зданий, сооружений
Rзем • для земли
Rс • собственного капитала
Rср Средневзвешенный коэффициент капитализации
rтек Текущая отдача (ожидаемый инвестором доход на капитал)

rтек
Конечная отдача (возврат суммы первоначального вложе-
ния — кредиты, займы и т. п.)

S Площадь или объем оцениваемого здания
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Продолжение табл. 1.1
1 2

Sаналог Площадь объекта-аналога
T Количество лет вложения инвестиций
Tд Срок действия охранного документа
Tн Номинальный срок действия охранного документа
V Стоимость всей недвижимости

Vаналог Продажная цена объекта-аналога

Vвосст
Восстановительная стоимость объекта (затраты на создание, 
покупку, аренду объекта-аналога)

Vдоп Цена дополнительных устройств  

Vед об
Стоимость единицы оборудования в составе машинного 
комплекса

Vзем Стоимость земельного участка
Vисх Исходная стоимость объекта

Vмаш ост Остаточная стоимость машинного комплекса
Vогр Стоимость акций с ограниченным сроком действия

Vост зд Остаточная стоимость здания
Vост зд (соор) •   зданий (сооружений)

Vост зем •   земли
Vост нма •   нематериальных активов

Vпер Первоначальная стоимость объекта
Vтек Текущая стоимость предприятия

Vпредпр Стоимость предприятия
Vцб Стоимость ценных бумаг
Иi Инвестиции, возвращенные в i-м году

Нпр Ставка налога на прибыль
НДС  на добавленную стоимость
Пабс ден Поправки абсолютные денежные

Пизн • на износ
Пк р • на косметический ремонт

Пликв • на ликвидность (быструю продажу объекта)
Пменедж • на инвестиционный менеджмент
Пмест • на месторасположение

Потн ден • относительные денежные
Ппр • процентные

Приск • на риск
Пчист Чистая прибыль

Сбаналог Себестоимость объекта-аналога
Сбполнпривед Приведенная величина себестоимости

Ф Фактор фонда возмещения

Окончание табл. 1.1
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1.2. Оценочные термины, используемые при определении 
стоимости объектов собственности

Актив — совокупность имущественных прав, принадлежащих фи-
зическому либо юридическому лицу.

Акция — документ, удостоверяющий внесение пая в капитал акци-
онерного общества (АО), дающий его владельцу права на информацию 
о финансовом состоянии общества, на участие в управлении компанией 
путем голосования, на получение части прибыли, а также части иму-
щества компании при ее ликвидации.

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основ-
ных фондов (основного капитала) для возмещения их износа.

Амортизация — процесс постепенного перенесения стоимости объ-
екта собственности по мере его износа на производимый с его помощью 
продукт либо услугу и использование их для последующего воспроиз-
водства.

Аннуитеты — серия одинаковых платежей, получаемых или выпла-
чиваемых через равные периоды времени в течение определенного 
срока. Различают обычный аннуитет, при котором выплаты произ-
водятся в конце каждого периода времени, и авансовый, платежи по 
которому осуществляются в начале каждого периода времени. Текущую 
стоимость обычного аннуитета можно определить, используя таблицу 
шести функций сложного процента (прил. 1, гр. 5).

Аренда — юридически оформленное право пользования чужой соб-
ственностью на определенных условиях.

Арендатор — лицо, законно пользующееся чужой собственностью 
на определенных условиях.

Базовая процентная ставка — единица плюс процентная ставка за 
определенный период:

S  = (1  +  i),
где S — база (накопленная сумма); i — процентная ставка за период.

Базовый период — временной срок, используемый в качестве точки 
отсчета при расчетах индекса изменения цен. Индекс базового периода 
обычно принимается за 100%. Например, при росте цен на 8% новый 
индекс составит 108%.

Баланс — финансовый отчет компании, показывающий ее финан-
совое положение на определенную дату.

Безрисковая ставка — выраженный в процентах показатель для опре-
деленной разновидности инвестиций, свободных от риска невыполне-
ния обязательств.

Бета-коэффициент — показатель степени риска применительно к ин-
вестиционному портфелю или конкретным ценным бумагам; отражает 
степень неустойчивости курса данных акций по сравнению с остальными 
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ценными бумагами; устанавливает количественное соотношение между 
колебаниями цены данной акции и динамикой цен на рынке в целом.

Валовой рентный мультипликатор — среднестатистическое отношение 
рыночной цены продажи объекта собственности к потенциальному 
или действительному валовому доходу определенного вида доходной 
собственности.

Внутренняя ставка дохода — процентная ставка на вложенный ка-
питал, при которой сумма текущих стоимостей доходов от инвестиций 
равна текущей стоимости инвестиционных затрат.

Возврат капитала — возврат начальных инвестиций за счет полу-
ченного дохода или перепродажи.

Возмещение капитала — получение инвестором части суммы перво-
начальных инвестиций, которая отражает потерю стоимости за период 
владения активом.

Возрастающий аннуитет — поток доходов, требующий систематиче-
ского увеличения периодического платежа.

Гудвилл («доброе имя») — неосязаемый (нематериальный) актив 
организации, возникающий благодаря престижу фирменного знака, 
накопленному опыту, деловым связям, репутации, наличию постоянной 
(устойчивой) клиентуры, удачному местоположению.

Денежный поток — совокупность распределенных во времени по-
ступлений и выплат денежных средств организации. Формируется за 
счет чистой прибыли, амортизационных, а также других периодических 
поступлений и выплат. Величина денежных потоков рассчитывается 
прямым и косвенным методами.

Прямой метод основан на анализе движения денежных средств по 
счетам организации; позволяет показать источники поступлений и рас-
ходования денежных средств, а также делать выводы относительно до-
статочности средств для платежей по текущим долгам (обязательствам); 
дает возможность установить связь между реализацией и денежной 
выручкой за отчетный период.

Косвенный метод основан на анализе статей баланса организации 
и отчета о финансовых результатах; позволяет показать взаимосвязь 
между разными видами деятельности организации и установить взаи-
мосвязь между чистой прибылью и изменениями в активах организации 
за отчетный период.

Различают: 
• чистый денежный поток от инвестированного капитала, который 

можно описать следующим образом: прибыль до уплаты процентов 
и налогов, минус налоги на прибыль, плюс амортизация и другие 
неденежные расходы, минус капитальные затраты, минус при-
росты оборотного капитала;

•  чистый денежный поток от собственного капитала — это чистый 
доход после уплаты налогов, плюс амортизация и другие неденеж-
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ные расходы (например, представленные в виде пакета акций, 
облигаций и других ценных бумаг), минус приросты оборотного 
капитала, плюс приросты долга с выплатой процентов за вычетом 
сумм выплат в погашение долга; 

• чистый операционный доход — это действительный валовой доход 
за исключением операционных расходов.

Дивиденд — часть чистой прибыли организации, ежегодно распре-
деляемой между акционерами в соответствии с количеством и видом 
акций, находящихся в их владении.

Дисконт — разница между ценой в настоящий момент и ценой на мо-
мент погашения кредита или ценой номинала ценной бумаги. Во время 
предоставления кредита эта разница вычитается из его основной суммы.

Дисконтирование — процесс приведения разновременных затрат 
к одному моменту времени; установление современного эквивалента 
выплачиваемой в будущем суммы с помощью дисконтирующего мно-
жителя.

Дисконтирование денежного потока — процесс преобразования буду-
щих денежных потоков (доходов) в их стоимость на дату оценки с ис-
пользованием ставки дисконта.

Дисконтированные денежные поступления — текущая стоимость бу-
дущих денежных поступлений или платежей.

Добавленная рыночная стоимость — мера изменения рыночной 
стоимости капитала организации (долговых обязательств и обыкно-
венных акций) за вычетом изменения стоимости инвестированного 
капитала.

Доход — увеличение активов или уменьшение обязательств орга-
низации, которые вызваны хозяйственной деятельностью и приводят 
к увеличению собственного капитала. По степени «чистоты» различают 
потенциальный валовой доход, действительный валовой доход, чистый 
операционный доход, чистый доход, денежные поступления до вычета 
налогов и после их уплаты.

Доходный подход к оценке стоимости объектов собственности –опре-
деление стоимости оцениваемого объекта исходя из величины будущего 
дохода, который может быть получен в результате функционирования 
бизнеса.

Затратный подход к оценке объектов собственности — определение 
стоимости оцениваемого объекта исходя из затрат на его создание.

Затраты — объем ресурсов, используемых на производство и сбыт 
продукции, трансформирующихся в себестоимость продукции (работ, 
услуг). Всегда измеряются в денежном выражении, так как имеют 
расчетную природу оценки и отражаются во внутреннем учете орга-
низации на момент их потребления в процессе производства.

Затраты на капитал — платежи бизнеса за право пользования при-
влеченными ресурсами, отнесенные к общей величине этих ресурсов.
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Здание — один из видов искусственных объектов недвижимости. 
Подразделение зданий на жилые, производственные и вспомогатель-
ные в законодательстве связано с их разной ролью в функциональном 
зонировании территорий.

Земля — участок суши, не покрытый водой. В юридическом контек-
сте употребляется в значении «территория», «участок».

Издержки — это объем перемещенных финансовых средств. В от-
личие от затрат они могут не относиться к данному периоду и возникать 
не только в производственном процессе. Могут отличаться от затрат 
источниками выплат. Издержки имеют платежную природу оценки 
и отражаются в финансовом (внешнем) учете, это их основной отли-
чительный признак.

Износ объекта — любая потеря полезности, которая приводит к тому, 
что рыночная стоимость актива становится меньше стоимости замеще-
ния (воспроизводства). Износ учитывается посредством периодического 
списания стоимости актива. Различают два метода начисления изно-
са: прямолинейный — равными долями в течение всего срока службы 
актива; ускоренный — более быстрое списание стоимости, чем при 
прямолинейном методе. В балансовом отчете износ определяет начис-
ление определенной суммы для возврата капитала, инвестированного 
в изнашивающиеся активы. Различают: 

• физический износ из-за ухудшения технико-экономических ха-
рактеристик объектов собственности;

• функциональный или моральный износ из-за появления бо-
лее современных объектов-аналогов и новых технологий их 
создания;

• экономический или внешний износ из-за появления внешних 
(не зависящих от оцениваемых объектов) негативных факторов.

Имущество — совокупность материальных ценностей и вещей, при-
надлежащих определенному физическому или юридическому лицу.

Инвестиции — совокупность затрат, реализуемых в форме долго-
срочных вложений капитала с целью получения дохода, процента или 
политической выгоды.

Капитал — совокупность денежных средств (денежного капитала), 
предназначенных для инвестирования, и средств производства (ве-
щественного капитала), используемых в процессе создания товаров 
и предоставления услуг.

Различают: 
 оборотный капитал — часть производственного капитала, стоимость 

которого в процессе потребления полностью переносится на 
продукт и целиком возвращается к производителю в денежной 
форме;

 основной капитал — капитал на закупку и пополнение основных 
фондов организации, т. е.  совокупность средств труда, функ-

18 Раздел I.  Методологический инструментарий и информационно-аналитическая база...   



ционирующих в сфере материального производства, стоимость 
которых переносится на создаваемый продукт по частям.

Капитализация — преобразование ожидаемых в будущем доходов 
в единовременно получаемую в настоящий момент стоимость оцени-
ваемого объекта собственности.

Капитализация дохода — преобразование будущих периодических 
и равных по величине доходов, ожидаемых от объекта собственности, 
в его стоимость на дату оценки путем деления величины стабильно 
изменяющихся доходов на соответствующую ставку капитализации.

Капитализированная стоимость (капитализация) — произведение 
рыночной (курсовой) стоимости обращающихся на фондовом рынке 
акций на их количество.

Коллективная собственность — форма экономического взаимодей-
ствия между людьми в отношении имущества, находящегося в собствен-
ности группы лиц и совместно ими используемого.

Конъюнктура рынка — состояние рынка, характеризуемое соотноше-
нием спроса и предложения на товары, услуги и другие ценности; уров-
нем инвестиционной и предпринимательской активности; динамикой 
цен, курсов ценных бумаг и процентных ставок по депозитам, кредитам. 
Конъюнктура рынка зависит от множества факторов, прежде всего от 
цикличности экономического развития, принимаемых государством 
политических и экономических решений и т. д.

Корректировки (поправки) — прибавляемая или вычитаемая сумма 
денежных средств, учитывающая различия между оцениваемым и со-
поставляемым объектами собственности.

Коэффициент дисконтирования — коэффициент, используемый для 
преобразования будущих значений стоимости в текущую стоимость 
объектов собственности.

Коэффициент ипотечной задолженности — соотношение между вели-
чиной заемных средств и оцененной стоимостью собственности.

Коэффициент капитализации — ставка, используемая для пересчета 
потока доходов в единую сумму капитальной стоимости. Последняя 
рассчитывается как отношение периодически получаемого дохода 
к коэффициенту капитализации, включающему, как правило, доход 
на инвестиции и возврат капитала, инвестированного в объект соб-
ственности.

Коэффициент собственного капитала — процентное соотношение 
между суммой денежного платежа покупателя и общей ценой покупки 
или соотношение между стоимостью собственного капитала и полной 
стоимостью объекта собственности в любой момент времени.

Кредит — договор, по которому банк (или организация) обязуется 
предоставить и выдать клиенту денежную сумму за определенно воз-
награждение (обычно в форме процента) на оговоренный срок под 
обеспечение, согласованное сторонами.
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Ликвидация — прекращение деятельности организации (компании, 
предприятия). В этом случае определяются ценность собственности, 
принадлежащей организации, и общая сумма задолженности, остаток 
активов распределяется между учредителями организации.

Ликвидность — способность организации своевременно выполнять 
свои платежные обязательства; легкость, с которой конкретный актив 
может переводиться в деньги.

Метод дисконтированных денежных потоков — способ расчета теку-
щей стоимости будущего потока доходов в прогнозный период и выруч-
ки от перепродажи объекта собственности в послепрогнозный период.

Метод избыточных прибылей — способ определения стоимости не-
материальных активов, не отраженных в балансе, но обеспечивающих 
доход на собственный капитал, превышающий доход по аналогичному 
виду экономической деятельности.

Метод капитализации доходов — способ определения рыночной 
стоимости организации путем деления величины годового дохода на 
соответствующую ставку капитализации.

Метод компании-аналога — способ оценки организации на основе 
информации о ценах сходных организаций, акции которых свободно 
обращаются на рынке.

Метод кумулятивного построения — расчет ставки капитализации 
или дисконтирования, при котором к безрисковой процентной ставке 
прибавляются поправки (премии), учитывающие риск инвестирования 
в оцениваемую организацию.

Метод отраслевых коэффициентов — использование коэффициентов 
отношения цены к определенным экономическим показателям, рас-
считанным на основе обобщенных статистических данных о продажах 
организаций и учитывающим их отраслевую специфику.

Метод прямого сравнительного анализа продаж — способ оценки объ-
екта собственности путем сравнения недавних продаж сопоставимых 
объектов с оцениваемым объектом после внесения корректировок, 
учитывающих различия между объектами.

Метод сделок — способ оценки стоимости акционерных обществ 
на основе информации о ценах, по которым осуществлялись покупки 
контрольного пакета акций или компаний в целом, а также слияние 
и поглощение организаций.

Модель Гордона — формула определения стоимости объекта соб-
ственности в послепрогнозный период, построенная на использова-
нии капитализированной величины годового дохода послепрогноз-
ного периода с помощью коэффициента, рассчитанного как разница 
между ставкой дисконтирования и долгосрочными темпами роста 
доходов.

Модель оценки капитальных активов — расчет ставки дисконтиро-
вания на основе показателей фондового рынка: безрисковой ставки 
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дохода, бета-коэффициента, среднерыночной доходности ценных бумаг 
с учетом премий и риска инвестирования в оцениваемую организацию.

Мультипликатор — коэффициент, отражающий соотношение между 
ценой организации и ее важнейшим экономическим, финансовым, 
эксплуатационным, техническим или иным показателем. Различают 
несколько типов мультипликаторов:

 цена / выручка от реализации — коэффициент, характеризующий 
соотношение между ценой организации и стоимостью годового 
объема выручки от реализуемого объема продукции и услуг;

 цена / дивиденды — коэффициент, отражающий соотношение 
между ценой акции и дивидендными выплатами (реальными либо 
потенциальными). Под потенциальными дивидендами понимают 
типичные дивидендные выплаты по группе сходных организаций, 
рассчитанные в процентах к чистой прибыли;

 цена прибыль или цена / денежный поток — коэффициент, 
отражающий соотношение между ценой и доходами организации, 
которые рассчитываются до или после учета амортизации, 
дивидендов, процентов за кредит и налогов;

 цена / денежный поток — мультипликатор, точнее учитывающий 
политику капитальных вложений и амортизационных отчислений;

 цена / чистые активы — коэффициент, отражающий соотношение 
между ценой и ее чистыми активами.

Накопленный износ — любая потеря полезности, которая приводит 
к тому, что действительная стоимость объекта собственности становится 
меньше полной стоимости его воспроизводства.

Накопленный процент — невыплаченный процент (доход), который 
уже получен.

Недвижимость — в Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК 
РФ) (ст. 130, п. 1) указаны три вида недвижимости (рис. 1.1):

1 — земельные участки, участки недр, обособленные водные объ-
екты и все, что прочно связано с землей, т. е.  пространственные объ-
екты, перемещение которых без несоразмерного ущерба и изменения 
назначения невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, 
здания, сооружения;

2 — объекты, подлежащие государственной регистрации (воздушные 
и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты);

3 — любое иное имущество, отнесенное к недвижимости законом 
(предприятия как имущественные комплексы).

Любой объект недвижимости существует в единстве физических, 
экономических и правовых свойств, каждое из которых может выступать 
в качестве определяющего в зависимости от складывающейся ситуации, 
целей и стадии анализа. Сущность объектов недвижимости заключа-
ется в триединстве категорий: материальной (физической), правовой 
и экономической.
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Этапы существования объектов недвижимости:
1. Инвестиционно-строительный этап развития объектов 

недвижимости

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

Объект гражданских прав 

Право собственности  
Право хозяйственного  ведения   
Право оперативного управления  
Право доверительного управления  
Право застройки   
Право залога   
Право имущественного приобретения   
Реальная повинность   
Сервитуты   
Право по закону на земельные участки для лиц, в собственности 
которых находятся здания, сооружения или иные объекты 
недвижимости,  расположенные на этом участке  
Право пожизненного наследуемого владения   
Право бессрочного постоянного  пользования и аренды   
Бремя содержания   

Физический объект 
Очерченные границы 
Размер 
Площадь 
Объем 
Качественные параметры 

Экономический объект 
Товар 
Источник дохода  
для собственника 
Источник финансовой 
устойчиво
для собственника

 

   Рис. 1.1. Триединство объектов недвижимости (инвестиционный 
замысел, определение назначения объекта, его проектирование, землеотвод, 

строительство (реконструкция), сдача в эксплуатацию). Этот этап наиболее 
сложен, так как он состоит из многочисленных стадий, от реализации которых 

зависит эффективность функционирования объекта

2. Оборот прав на ранее созданную недвижимость, включая продажу, 
сдачу в аренду и т. д. На этом этапе происходят возврат вложенных инве-
стиций, получение прибыли; начинается моральный и физический износ.

3. Управление объектами недвижимости — эксплуатация, ремонт, 
поддержание в нормальном состоянии городской инфраструктуры 
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и коммунального хозяйства. Этот этап наиболее продолжителен, его 
длительность ограничивается целесообразностью эксплуатации объекта 
недвижимости и размером затрат на устранение физического и мораль-
ного износа.

Если мы говорим о физической сущности объектов недвижимости, 
необходимо употреблять термин «объект недвижимости», а если подраз-
умеваем правовые отношения (владение, пользование, распоряжение), 
более корректным будет использование термина «недвижимость».

Нематериальный актив — объекты интеллектуальной собственности, 
а также иных имущественных прав, принадлежащих компании на пра-
вах собственности (изобретения, патенты, товарные знаки, авторские 
права, ноу-хау, программное обеспечение и т. д.).

Норма амортизации — отношение годовой суммы амортизационных 
отчислений к среднегодовой стоимости основных фондов, выраженное 
в процентах.

Норма возмещения капитала — процентная ставка, по которой ин-
вестированный в конкретный актив (к тому же подверженный износу) 
капитал возмещается из дохода, полученного от использования этого 
актива.

Норма дисконтирования (ставка, затраты на капитал) — норма слож-
ного процента, применяемая для пересчета (приведения) стоимости 
будущих денежных потоков к определенному моменту времени (на-
пример, к началу года), т. е.  конвертация будущих доходов компании 
в текущую стоимость. Норма дисконтирования отражает ставку дохода, 
которая устраивает инвестора с учетом разных видов риска.

Норма капитализации — процентное соотношение любых финансо-
вых показателей, используемое для пересчета доходов компании в ее 
стоимость.

Нормативный срок службы материальных объектов — рассчитанный 
организацией-изготовителем период времени, в течение которого можно 
эксплуатировать объект с запроектированными параметрами.

Облигация — вид ценной бумаги (долговое обязательство), по кото-
рой эмитент обязуется выплатить держателю облигации фиксирован-
ную сумму в определенный момент в будущем или выплачивать доход, 
размер которого заранее установлен в форме определенного процента 
к стоимости облигации.

Общая ставка дохода — коэффициент, рассчитанный путем деления 
величины чистого операционного дохода на продажную цену или сто-
имость объекта собственности.

Объект оценки — любой объект собственности в совокупности с пра-
вами, которыми наделен его владелец; организация, предприятие, от-
дельные виды материальных и нематериальных активов (рис. 1.2).

Окончательная величина стоимости — результат процесса определения 
стоимости объекта собственности, полученный оценщиком после ана-
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лиза технико-экономических данных (параметров) об объекте оценки, 
проведения соответствующих расчетных операций, математического 
согласования и логических суждений по поводу величин стоимости 
объекта, рассчитанных методами имущественного, сравнительного 
и доходного подходов.

Остаточная стоимость объектов собственности — первоначальная 
стоимость оцениваемых объектов за вычетом начисленного износа.

     Объекты  оценочной  деятельности 

Права собственности, иные  вещные права на имущество  
или  отдельные вещи из состава имущества 

Совокупность вещей, составляющих имущество лица, 
включая имущество определенного вида (движимое или 
недвижимое, в том числе предприятие как имущественный 
комплекс) 

Иные объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством РФ установлена возможность их 
участия в гражданском обороте 

Права, требования, обязательства 

Продукция, работа, услуги, информация 

Отдельные материальные объекты 

Рис. 1.2. Объекты оценочной деятельности

Оценка — систематизированный сбор и анализ экспертами данных, 
необходимых для определения стоимости различных видов собствен-
ности (бизнеса) и оценки его на основе действующего законодательства 
и стандартов. Оценочная деятельность осуществляется п следующим 
основным направлениям:

1. Оценка как инструмент эффективного управления собственностью. 
Оценка организации (предприятия как имущественного комплекса, биз-
неса) позволяет получить объективную характеристику эффективности 
управления в рыночной экономике. Увеличение стоимости организации 
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за конкретный период является одним из основных критериев оценки 
работы управляющего.

2. Оценка имущественных объектов для залога и ипотечного креди-
тования. Развитие ипотечного кредитования, введение механизма не-
зависимой оценки объекта залога требуют разработки методики опре-
деления залоговой стоимости. Как показывает международный опыт, 
при залоговых операциях базой при определении стоимости объекта 
собственности является его рыночная стоимость. Для оценки уровня 
риска, который принимает кредитное учреждение, обеспечивая себе 
возможность возместить достаточную сумму средств в случае невоз-
врата заемщиком кредита, необходимо определить соотношение между 
рыночной стоимостью залога и параметрами кредита.

3. Оценка собственности для исполнительного производства и судо-
производства. Принятие целого ряда законодательных актов по реа-
лизации объектов собственности для исполнительного производства1  
создает законодательную базу для привлечения независимых оцен-
щиков к оценке объектов (включая имущественные права в процессе 
исполнительного производства). Опыт взаимодействия оценщиков 
и органов государственной власти, в частности при проведении кон-
курсного отбора оценочных компаний в Федеральном долговом центре 
при Правительстве РФ, показывает, что создание специализированных 
организаций, осуществляющих услуги по оценке для исполнительного 
производства, требует разработки в кратчайшие сроки соответствующей 
нормативной и методологической базы. 

  В первую очередь речь идет о регламентах привлечения оценщиков 
к проведению стоимостной экспертизы в рамках судебного процесса, 
а также их обучении для работы в суде. Участие независимых оцен-
щиков в процедурах ареста имущества (в том числе имущественных 
прав), осуществляемых Службой судебных приставов, также требует 
разработки нормативной базы, в том числе методик, позволяющих 
в ходе описи арестованного имущества проводить первичный анализ 
его ликвидности. (Отметим, что в учебнике не рассматриваются такие 
направления развития оценочной деятельности, как оценка убытков 
организации, инвестиционных проектов и др.)

Оценочная деятельность — неотъемлемая часть рынка финансовых 
услуг, тесно взаимосвязанная с бухгалтерским учетом, налогообложением 
и статистическим учетом, поэтому важными аспектами ее развития явля-

1 Закон «О судебных приставах», закон «Об исполнительном производстве», 
Гражданский процессуальный кодекс (Раздел V. Исполнительное производство), нор-
мативные акты Минюста России (приказ от 03.07.1998 № 76 «О мерах по совершен-
ствованию процедур обращения взыскания на имущество организаций», приказ от 
10.02.2000 № 57/20 «Об утверждении порядка передачи и реализации конфискованно-
го и арестованного имущества»).

Глава 1. Понятийно-терминологический аппарат, используемый при оценке...   25



ются унификация понятийного аппарата и технологии оценки, их увязка 
с понятийным аппаратом и технологией первичного бухгалтерского учета, 
а также характер взаимодействия оценщиков, аудиторов, финансовых 
консультантов, других заинтересованных лиц при проведении оценоч-
ных работ. Оценочная деятельность является составной частью общего 
процесса реформирования экономики и создания правового государства.

Пассивы — совокупность долгов и обязательств организации.
Период возврата капитала — отрезок времени, в течение которого, 

как ожидается, собственность принесет доход конкретному инвестору 
и за который любая потеря капитала должна быть возмещена потоком 
операционного дохода.

Полезность — субъективная ценность, которую потребитель придает 
определенному объекту собственности. В оценке полезность определя-
ется возможностями и способами использования объекта, обусловли-
вающими величину и сроки получаемых доходов и других выгод.

Постпрогнозный период (терминальный, продленный год) — следу-
ющий целый год после года, на который были спрогнозированы эко-
номические и финансовые результаты деятельности организации.

Потенциальный валовой доход — максимальный доход, который спо-
собен приносить оцениваемый объект собственности.

Потребительная стоимость — стоимость объекта собственности для 
пользователя при конкретном использовании.

Потребность в определении стоимости объектов собственности возни-
кает в процессе деятельности субъектов собственности, направленной 
на достижение определенной цели, а в зависимости от целей оценки 
формируются конкретный вид стоимости и ее величина. Потребность 
в оценке возникает в следующих ситуациях:

• определение исходной цены объекта собственности для продажи;
• оздоровление экономики организации за счет удаления «больных» 

элементов через механизмы банкротств и санации;
• изъятие частной собственности для нужд государства;
• определение страховой стоимости компании или ее отдельных 

элементов;
• расторжение брака супругов, когда компания находится в со-

вместном владении;
• анализ конкретных инвестиционных решений (куда (во что) вкла-

дывать деньги, какие доходы они принесут в будущем);
• покупка-продажа организации или ее части (оценка объекта соб-

ственности нужна, чтобы установить цену продажи и обосно-
ванные налоговые платежи, правильно учесть сделку в балансе 
компании);

• определение цены пакета акций;
• продажа части активов (технологии, дочерней компании, прав 

аренды, части акций и т. д.);
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• определение налога на наследство, в качестве которого может 
выступать организация. В этом случае наследники и налоговый 
инспектор часто по-разному рассматривают ситуацию, связанную 
с исчислением налога на наследство. Налоговый инспектор, как 
правило, рассматривает организацию (объект дарения) с позиций 
прошлой работы; наследник — с позиций будущего периода, а бу-
дущее для него — это продажа объекта собственности, дарение, 
продолжение работы или другие обстоятельства. Если организа-
ция подарена, нужно определить ее стоимость для заполнения 
декларации по налогу на дарение;

•  получение кредита в банке под залог объектов собственности;
•  реализация налогооблагаемой базы по налогу на имущество за 

счет продажи какой-либо его части.
Оценка объектов собственности, в том числе организации (отдельных 

частей), может быть связана с необходимостью определить отдачу от 
инвестиций, оценить последствия ликвидации организации, опреде-
лить условия выкупа акций (например, государством), распределить 
собственность между наследниками и т. д.

В оценке организации заинтересованы практически все субъекты 
рынка: государство, инвесторы, кредиторы, акционеры, управляющие, 
поставщики, страховые фирмы.

Право собственности — право владения, пользования, распоряжения, 
присвоения дохода от владения и дохода от использования объектов 
собственности, включающее право передачи права собственности (про-
дажа, обмен, дарение).

Приватизация — процесс преобразования отношений собственности, 
заключающийся в передаче различными способами объектов государ-
ственной собственности в частную путем акционирования. Правовое 
регулирование организаций, созданных в порядке приватизации, опре-
деляется специальным законодательством, которое имеет приоритет 
по отношению к общим нормам ГК. Как правило, при приватизации 
государственных и муниципальных предприятий имущественный 
комплекс сохраняется, изменяются только собственник и правовая 
организационная форма. Эти отношения регулируются законом РФ 
«О приватизации государственных и муниципальных предприятий 
в РСФСР» от 3 июля 1991 г., в который неоднократно вносились су-
щественные изменения, а также многими указами Президента РФ 
и «Основными положениями Государственной программы привати-
зации государственных и муниципальных предприятий в РФ после 
1 июля 1994 г.», утвержденными Указом Президента РФ от 22 июля 
1994 г. Все эти законодательные акты действуют до утверждения новой 
государственной программы приватизации, и способы приватизации 
предприятий подробно определены в приложениях к Указу Прези-
дента РФ от 29 января 1992 г., в которых приведены порядок подачи, 
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оформления и принятия к рассмотрению заявки на приватизацию; 
правила оценки стоимости объектов приватизации, предприятий, 
преобразованных в открытые акционерные общества; установлены 
порядок и условия организации и проведения аукционов, порядок 
проведения конкурсов. Большое значение имеют положения Указа 
Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию госу-
дарственных предприятий, добровольных объединений государствен-
ных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 и Положение 
о коммерциализации государственных предприятий с одновременным 
преобразованием их в акционерные общества.

В результате приватизации имущество предприятия переходит в соб-
ственность хозяйственного товарищества, общества или индивидуаль-
ных предпринимателей. Приватизации подлежат и части предприятия 
(ГК РФ, ст. 559–566). В Указе предусмотрено выделение в процессе 
приватизации структурных подразделений предприятий (цехов, про-
изводств, участков и др.) в самостоятельные предприятия с правами 
юридического лица, с соблюдением требований антимонопольного 
законодательства.

Действующими нормативными документами однозначно не опре-
делен порядок бухгалтерского учета операций по продаже предприятий 
и их налогообложению. В отечественной практике принято отражать 
продажу предприятия в бухгалтерском учете как реализацию основных 
средств. Продажа приватизируемого предприятия осуществляется путем 
заключения договора купли-продажи, в котором четко определяются 
права и обязанности продавца и покупателя, порядок оплаты, иные 
условия. Право собственности на передаваемое имущество переходит 
к покупателю в момент регистрации договора.

При всех способах приватизации предприятий от лица собственника 
имущества (государства) выступает соответствующий государственный 
орган или орган местного самоуправления (комитеты по управлению 
имуществом и фонды имущества). Покупатель приватизированного 
предприятия приобретает на него все права собственника и может про-
дать предприятие другому лицу.

Принципы оценки — логика, правила и экономические причины, 
объясняющие или поясняющие факторы, которые влияют на величину 
стоимости оцениваемого объекта собственности.

Прогнозный период — период прогнозирования экономическихи 
финансовых результатов деятельности организации (компании, пред-
приятия, бизнеса), за которым следует послепрогнозный период (в спе-
циальной литературе этот временной отрезок иногда называют пост-
прогнозным, терминальным ипродленным).

Продажа объекта собственности:
• продажа предприятия как имущественного комплекса на основе 

расчета рыночной стоимости объекта в целом;
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• продажа отдельных частей предприятия (долей собственности) на 
основе расчета обоснованной рыночной стоимости реализуемых 
пассивов;

• продажа организации в целом или ее отдельных подразделений для 
создания более крупной производственной системы на основе 
расчета инвестиционной стоимости бизнеса;

• продажа организации для прекращения деятельности (т. е.  с пол-
ным разрушением экономической системы) на основе расчета 
ликвидационной стоимости бизнеса, которая равна стоимости 
продажи активов оргаизации (по отдельности или целиком) за 
вычетом долгов (заемных пассивов), трансакционных расходов 
по реализации активов, расходов и стоимости ликвидации про-
изводственной системы (расходов на увольнение работников, 
на юридические процедуры по ликвидации организации и т. д.).

Процентная ставка — цена денежной ссуды, определяемая отноше-
нием суммы денег, выплачиваемых в единицу времени в качестве платы 
за ссуду, к величине ссуды. Выделяют долго-, средне- и краткосрочные 
процентные ставки. Рыночный уровень процентных ставок зависит от 
соотношения спроса и предложения на кредитные (денежные) ресурсы.

Процесс оценки — процедура последовательного решения задачи, 
включающая анализ данных для получения заключения о величине 
стоимости объекта собственности.

Расходы — термин, применяющийся для количественного выраже-
ния потребления ресурса, необходимого для производства продукции.

Рентабельность–показатель эффективности использования произ-
водственных ресурсов, который определяется соотношением некоторых 
экономических показателей хозяйственного эффекта и затрат на про-
изводство и реализацию продукции.

Реверсия — процедура возврата объекта собственности в пользу 
первоначального владельца.

Рейдерские технологии в бизнесе (рейдер — налетчик). В бизнесе 
рейдером называют организацию или специалиста по перехвату управ-
ления предприятием (имущественным комплексом). Основная сфера 
интересов рейдеров — недооцененное или проблемное предприятие, 
располагающее избыточным имущественным комплексом. Обычно рей-
деры позиционируют себя как агентства недвижимости, управляющие 
или инвестиционные компании. Компания берет в управление объект, 
а потом пытается захватить его в собственность. В качестве примера 
можно привести управляющую компанию «Сектор». В начале 2005 г. 
«Сектор» посягнул на двухэтажный имущественный комплекс, передан-
ный ему в доверительное управление. В настоящее время дело находится 
в арбитражном суде. Недружественное поглощение (захват) — это не-
что среднее между чисто силовой акцией и юридической процедурой, 
осуществляющееся, как правило, на минимальных правовых основах.
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Любая рейдерская операция начинается с разведки. Уточняетсявсе — 
от влияния и боеспособности собственников до юридической чистоты 
объекта. Если анализ информации показывает возможность поглощения 
объекта, начинается реализация апробированных схем. В акционерных 
обществах, созданных в процессе приватизации, не всегда налажен учет 
объектов недвижимости, что облегчает рейдерам захват имущественного 
комплекса. Излюбленная мишень рейдеров — бывшие НИИ, преобра-
зованные в АО, которые, как правило, владеют солидным имуществом 
и часто приватизированы с некоторыми правовыми неточностями. Так, 
например, в документации одного ОАО Санкт-Петербурга фигуриро-
вал гараж с хозяйственной пристройкой. Как оказалось, «пристройка» 
представляла собой капитальное пятиэтажное здание. Очень часто рей-
деры «покупают» руководителей организаций, чтобы они действовали 
в их интересах. Это может быть обременение предприятия долгами, 
что приводит к аресту недвижимости, закрытию счетов предприятия 
и искусственно созданному результату — имущественный комплекс 
переходит в собственность кредитора-рейдера.

После достижения цели рейдеры начинают продавать имущество, 
«заметая следы» путем неоднократной перепродажи объектов с уча-
стием трех-четырех компаний-однодневок или офшорных компаний. 
В этой ситуации привлечь их к ответственности или заставить выпла-
тить налоги практически невозможно. Добросовестным приобретате-
лем собственности становится лишь последний покупатель, который 
и предстает в суде в качестве обвиняемого. Как правило, к ответствен-
ности не удается привлечь ни самих рейдеров, ни подкупленных ими 
руководителей организации. Для этого пострадавшая сторона должна 
иметь веские доказательства, которые практически не удается предо-
ставить суду. Участники захвата никогда не признаются в сговоре, 
а некомпетентность директора, из-за которой пострадала организация, 
не является поводом для привлечения участников сговора к уголовной 
ответственности.

Типичные методы действия рейдеров:
• завладение контрольным пакетом акций;
• создание системы двойного менеджмента и «параллельных» со-

ветов директоров;
• применение силовых методов на основании определений различ-

ных судов (желательно максимально удаленных от места событий);
• оспаривание итогов приватизации по искам акционеров;
• создание двойного реестра и списание акций со счетов законных 

владельцев с их последующей продажей добросовестным приоб-
ретателям;

• «каскадные атаки», когда проблемы защищающихся все время 
меняются, что не позволяет создать эффективную защиту. Среди 
каскадных атак чаще всего используются акционерные (акции 
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скупаются малыми долями на физических лиц), арбитражные, 
уголовные, надзорные, информационные (с привлечением СМИ), 
регистрационные, имущественные, а также «каскады надежды», 
когда появляются доброхоты, предлагающие жертве купить у нее 
обреченное предприятие по значительно более низкой цене или 
провести переговоры с захватчиками.

Обязательные элементы рейдерской тактики: привлечение властного 
ресурса (включая судебный); фальсификация документов (почти всег-
да); скорость проведения операций. Если быстрый захват не удается, 
то с каждым днем операция становится все менее выгодной. Конфликт 
переходит в разряд вялотекущих, и информация попадает в прессу.

Законными методами бороться с рейдерами сложно, поскольку они 
стараются избегать прямых (доказуемых) нарушений норм права. Од-
нако уже накоплен некоторый опыт в отработке специальных процедур 
и технологий. В Правительстве Москвы создан Департамент экономи-
ческой безопасности. В столице применяют стратегию «асимметричного 
ответа»: если на предприятии сменялись собственник, профиль дея-
тельности и есть жалобы, то чиновники обязаны затягивать регистра-
цию, создавать новым владельцам проблемы в налоговой сфере и пр. 
В Администрации Петербурга создана специальная межведомственная 
комиссия по предотвращению противоправных действий в ходе кор-
поративных конфликтов. Новый орган должен сформировать систему 
противодействия незаконному захвату предприятий, защитить право 
собственности.

Реструктуризация — обеспечение эффективного использования-
любых производственных ресурсов, которое приводит к увеличению 
стоимости организации.

Рефинансирование — погашение задолженности по одному и более 
кредитам за счет одновременного получения нового кредита.

Риск — опасность недополучения ожидаемых доходов или появ-
ление непредвиденных расходов в процессе эксплуатации объектов 
собственности.

Санация — система мероприятий по улучшению финансового поло-
жения организации для предотвращения ее банкротства или повышения 
конкурентоспособности.

Сделка — процесс передачи материальных и нематериальных ак-
тивов, без которых невозможно функционирование объекта собствен-
ности (например, прав, вытекающих из принадлежащих собственнику 
патентов на изобретения, товарного знака и др.). В последние годы стали 
чаще осуществляться сделки с организациями в целом как объектами 
собственности. Отнесение предприятия как имущественного комплекса 
к категории недвижимости независимо от того, входит в его состав объ-
ект недвижимости, составляющий с предприятием единый комплекс, 
или нет, вызвано необходимостью подчинения сделок с предприятием 
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специальному правовому режиму для повышения надежности таких 
сделок, защиты прав как их участников, так и третьих лиц. Однако, 
признав предприятие объектом недвижимости, ГК устанавливает для 
сделок с предприятиями более формализованный и строгий режим. 
В качестве объекта права предприятие может принадлежать любым 
субъектам — участникам предпринимательской деятельности. Не ис-
ключена возможность принадлежности одному субъекту нескольких 
предприятий — имущественных комплексов, в частности предназна-
ченных для изготовления разных видов продукции или осуществления 
иных видов экономической деятельности.

Себестоимость — экономическая категория, отражающая сумму де-
нежных средств, необходимых для создания объектов собственности.

Система оценки объекта собственности — общая концепция, со-
стоящая из иерархически тесно увязанных между собой элементов, 
конечным результатом совокупного рассмотрения которых является 
установление научно обоснованной рыночной либо иной стоимости 
объекта собственности.

Скидка на низкую ликвидность — абсолютная величина или доля, 
на которую уменьшается рыночная стоимость объекта собственности, 
чтобы отразить его недостаточную ликвидность.

Собственность — отношения людей к средствам производства (в про-
цессах пользования, владения и распоряжения ими), а также отношения 
между людьми по поводу средств производства (разграничение людей 
на собственников, арендаторов и пользователей). Внешним признаком 
собственности является власть субъекта (человека) над вещью. Формы 
собственности по признаку присвоения: индивидуальная, коллективная, 
государственная; по правовым признакам: частная (граждан, юридиче-
ских лиц), смешанная, государственная, субъектов Федерации, феде-
ральная, муниципальная.

Собственный капитал — уставный, учредительский или акционерный 
капитал организации (компании), включающий внесенный (оплачен-
ный) капитал и нераспределенную прибыль.

Средняя ставка дохода — техника, используемая для оценкиставки 
дохода. При расчете данной ставки суммарные инвестиции вычитаются 
из суммарных поступлений от инвестиций. Результат делится на число 
лет владения и затем на общую сумму инвестиций.

Срок амортизации — период времени, в течение которого величина 
кредита должна быть погашена путем осуществления периодических 
платежей.

Ставка дисконта: 
• в математическом смысле — процентная ставка, используемая для 

пересчета будущих денежных потоков в единую величину текущей 
стоимости, которая является базой для определения рыночной 
стоимости организации;
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• в экономическом смысле — требуемая инвесторами ставка дохода 
на вложенный капитал в сопоставимые по уровню риска объекты 
инвестирования.

Ставка дисконтирования — процентная ставка, используемая для при-
ведения ожидаемых будущих доходов (расходов) к текущей стоимости.

Ставка дохода на инвестиции — процентное соотношение между 
чистым доходом и вложенными средствами.

Ставка процента — ставка дохода на основную денежную сумму, ис-
пользуемую для приведения текущих сумм к будущей стоимости либо 
для дисконтирования ожидаемых будущих сумм к текущей стоимости. 
Ставка процента не учитывает возврат капитала.

Стоимость денег с учетом фактора времени — принцип, основанный на 
том, что стоимость сегодняшних денег выше стоимости той же суммы, 
полученной в будущем.

Стоимость единицы — стоимость единицы измерения объекта соб-
ственности.

Субъект оценки — профессиональный оценщик, обладающий спе-
циальными знаниями и практическими навыками в области оценки 
объектов собственности.

Субъект собственности — экономически обособленное юридическое 
или физическое лицо, владеющее конкретным объектом (капиталом, 
имуществом и т. п.). Реализуя экономические интересы, субъекты всту-
пают в экономические отношения, в частности, по поводу владения, 
распоряжения и использования принадлежащих им объектов.

Текущая стоимость организации (компании, предприятия, бизне-
са) — текущая стоимость денежного потока от производственной дея-
тельности и выручки от перепродажи объекта, дисконтированные по 
заданной ставке.

Текущая стоимость аннуитета (текущая стоимость единичного ан-
нуитета) — одна из шести функций сложного процента, позволяющая 
определить коэффициент для расчета текущей стоимости определенного 
количества будущих равновеликих поступлений или платежей денежных 
средств, дисконтированных по заданной процентной ставке.

Текущие активы — денежные средства, товарно-материальные за-
пасы и дебиторская задолженность, которые могут быть превращены 
в деньги в течение года.

Текущие обязательства — краткосрочные обязательства, подлежащие 
погашению в течение года.

Текущая отдача — отношение текущих денежных поступлений от 
инвестиций к инвестиционным затратам. Текущая отдача не отражает 
изменения в стоимости инвестированного капитала.

     
= Ежегодный доходТекущая отдача

Инвестиции
.
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Техника остатка для зданий и сооружений — способ оценки этих объ-
ектов собственности, согласно которому извлекаемый с их помощью 
доход является остатком чистого операционного дохода после вычета 
доли дохода, приходящейся на земельный участок.

Техника остатка для земельного участка — способ оценки земельного 
участка, при котором доход от использования земли определяется как 
остаток после вычета из чистого операционного дохода части, прихо-
дящейся на здания и сооружения.

Товар — продукт труда, удовлетворяющий потребности человека, 
предлагаемый рынку для привлечения внимания, приобретения, ис-
пользования или потребления. Если продукт труда используется для 
коммерческих сделок, он превращается в товар, а его потребительная 
стоимость становится носителем стоимости. В этом контексте бизнес 
тоже является товаром.

Точка самоокупаемости, или безубыточности — объем производства, 
при котором совокупный доход равен совокупным расходам.

Ускоренный износ — метод начисления износа для подоходного на-
логообложения, предлагающий более быстрое списание стоимости по 
сравнению с прямолинейным вариантом начисления износа.

Чистая текущая стоимость — стоимость потока доходов от операцион-
ной деятельности и продажи объектов собственности при заданной ставке 
дисконтирования за минусом первоначальных инвестиционных затрат.

Чистые активы — разница между суммарной стоимостью активов 
и обязательств.

Чистый доход (в бухгалтерском учете и налогообложении) — разница 
между доходами и расходами, включая налоги.

Чистый операционный доход — действительный валовой доход от 
объекта за вычетом операционных расходов.

Шесть функций денежной единицы (прил.):
1. Сложный процент (будущая стоимость денежной единицы). Табли-

ца шести функций сложного процента (прил., гр. 1) позволяет опреде-
лить коэффициент для расчета будущей стоимости известной текущей 
денежной суммы по технике сложного процента. Процент начисляется 
как на первоначальную сумму, так и на ранее начисленные проценты, 
которые присоединяются к первоначальной сумме.

2. Накопление единицы за период (рост сберегательного счета, на 
который в конце каждого периода вносится один доллар США. Деньги 
на депозите в течение периода приносит процент (прил., гр. 2). Дан-
ный фактор, во-первых, используется для расчета будущей стоимости 
текущей суммы при условии, что последняя будет удерживаться в те-
чение определенного времени, принося периодически накапливаемый 
процент.

     ,
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где Sn – сумма, накопленная после n периодов; i — процентная ставка 
за период; n — число периодов.

Во-вторых, он отвечает на вопрос, какой по истечении всего уста-
новленного срока будет стоимость серии равных сумм, депонированных 
в конце каждого из периодических интервалов.

     
,

где Sn – накопление единицы за период; n — число периодов; i — пери-
одическая ставка процента.

3. Фонд возмещения (периодические денежные взносы на счет, сред-
ства которого вместе с начисленными процентами будут использованы 
для замены активов или для погашения кредитов, — прил., гр. 3) по-
казывает сумму равновеликого периодического взноса, который вместе 
с процентом необходим для того, чтобы к концу определенного числа 
периодов накопить один доллар. Каждая периодическая сумма вносится 
в конце каждого периода. Данный фактор является обратным по отно-
шению к величине в гр. 2  (прил.) и позволяет определить коэффициент 
для расчета периодических равновеликих взносов, необходимых для 
накопления известной будущей денежной суммы при заданных про-
центной ставке и периоде.

4. Текущая стоимость реверсии единицы (величина, обратная сумме 
денежной единицы по сложному проценту — прил., гр. 4) показывает 
сегодняшнюю стоимость одного доллара, который должен быть получен 
единовременно в будущем. Позволяет определить стоимость денежного 
потока и выручки от перепродажи (реверсии), дисконтированных по 
заданной ставке.

5. Текущая стоимость обычного аннуитета единицы за период (се-
годняшняя стоимость равномерного потока доходов — прил., гр. 5) 
позволяет определить коэффициент для расчета будущей стоимости 
периодических равновеликих взносов при известных текущей стоимости 
взноса, процентной ставке и числе периодов.

6. Взнос на амортизацию денежной единицы (величина, обратная теку-
щей стоимости обычного аннуитета, иногда ее называют ипотечной по-
стоянной — прил., гр. 6) показывает равновеликий периодический платеж, 
необходимый для полной амортизации кредита, по которому выплачива-
ется процент. Позволяет определить коэффициент для расчета величины 
будущих периодических равновеликих платежей в погашение кредита при 
известном проценте, начисляемом на уменьшающийся остаток кредита.

Освоение понятийно-терминологического аппарата позволяет доста-
точно глубоко изучить процесс определения стоимости любого объекта 
собственности. Все приведенные определения и понятия используются 
при раскрытии учебного материала и будут способствовать формирова-
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нию профессиональных компетенций в области определения конкрет-
ных видов стоимости любых объектов собственности.

1.3. Объекты оценки (предприятие, организация, бизнес)
 Производство товаров и услуг может осуществляться с образованием 

и без образования юридического лица.
Юридическое лицо — это организация, имеющая в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечающая по своим обязательствам этим имуществом. 
Может быть истцом и ответчиком в суде.

Обособленное имущество — это имущественный комплекс, необхо-
димый для производственного функционирования. В практике хозяй-
ственной деятельности имущественный комплекс рассматривается как 
совокупность принадлежащих одному собственнику (организации) объ-
ектов недвижимости, включающих земельный участок (или несколько 
участков) с совокупностью функционально взаимосвязанных зданий, 
сооружений, передаточных устройств, технологического оборудования, 
а также хозяйственный инвентарь, сырье, производственные товары, 
полученные в результате производственного процесса доходы, права 
требования и долга, а также нематериальные активы.

Предприятие — целостный технологический комплекс с замкнутым 
производственным циклом, т. е.  имущественный комплекс, включаю-
щий элементы, позволяющие субъекту предпринимательской деятель-
ности самостоятельно производить продукцию и систематически полу-
чать прибыль. Набор элементов имущественного комплекса зависит от 
профиля деятельности, финансово-экономических, территориальных 
и иных условий функционирования предприятия.

В законодательстве большинства стран предприятие не считается 
самостоятельным субъектом права, за ним не признается характер хо-
зяйственного образования, обладающего обособленным имуществом, 
собственным балансом и пользующегося правами юридического лица. 
Предприятие рассматривается как имущественный комплекс, включаю-
щий материальные и нематериальные элементы и являющийся объектом 
права. В ГК РФ термин «предприятие» используется применительно 
к субъектам и объектам права. Предприятием называется юридическое 
лицо, т. е.  субъект гражданского права — участник предприниматель-
ской деятельности. Этот термин применяется только к государствен-
ным и муниципальным унитарным предприятиям (cт. 113–115 ГК РФ), 
которые как коммерческая организация подлежат государственной 
регистрации и выступают в качестве субъектов права в различных до-
говорах и других правоотношениях.

Одновременно термин «предприятие» применяется для обозначения 
определенного вида объектов права. В этом смысле предприятие (cт. 132 
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ГК РФ) — это производственно-хозяйственный комплекс, имущество 
которого полностью обособлено от имущества организации, это базовый 
компонент инфраструктуры организации (рис. 1.3).

Предприятие 

Субъект права 
(юридическое лицо) 

Объект права 
(имущественный комплекс  

для осуществления  
предпринимательской деятельности) 

Объекты 
недвижимости 

Движимое 
имущество 

Оборотные 
средства 

Здания 

Соору-
жения 

Земля 

Право 
пользо-
вания 
объек-

Деньги 

Сырье 

Материалы 

Государственное 
предприятие 

Муниципальное 
унитарное предприятие 

Автор-
ские 
п ава

тами

Рис. 1.3. Предприятие как объект и субъект права

Основные признаки организации как юридического лица:
• наличие обособленного имущества, обеспечивающего материаль-

но-техническую возможность функционирования организации, 
ее экономическую самостоятельность и надежность;

• способность выступать от своего имени, т. е.  в соответствии 
с законодательством заключать все виды гражданско-право-
вых договоров с хозяйствующими партнерами, потребителями 
продукции (работ, услуг), поставщиками всех видов ресурсов 
(сырья, материалов, топлива, энергии, комплектующих изделий 
и т.п.), гражданами и другими юридическими и физическими 
лицами;

• право (возможность) быть истцом, предъявлять виновной стороне 
иски, а также быть ответчиком в суде (арбитражном суде) при 
невыполнении обязательств в соответствии с законодательством 
и договорами;

• наличие требуемого законодательством регистрационного свиде-
тельства, а в специально оговоренных случаях — и лицензии на 
право осуществления тех или иных видов деятельности.
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Организация как юридическое лицо должна иметь самостоятельный 
баланс, правильно вести учет затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг), своевременно представлять установленную 
государственными органами отчетность.

Становление и развитие общего рынка стимулирует экономическое 
взаимодействие и ведет к включению в отечественную терминологию 
понятий, не предусмотренных ГК РФ, например, компания.

Компания — коллективный субъект, созданный на основании до-
говора, заключенного между несколькими лицами (юридическими или 
физическими), которые решили объединитьденежные средства, иму-
щество или предприятия для получения прибыли. Формы компаний 
очень разнообразны, и каждая из них характеризуется особым типом 
отношений между ее членами и отношений с партнерами. Обязатель-
ными элементами всех компаний являются:

• собственное юридическое лицо, отличающееся от юридического 
лица ее членов;

• название и юридический адрес;
• имущество (активы или акционерный капитал);
• органы управления и контроля;
• договор о создании компании;
• цель — получение прибыли;
• неприкосновенность капитала (члены компании не могут пере-

распределять между собой в форме прибыли имущество, которое 
является собственностью компании и на которое могут иметь 
права кредиторы компании);

• обязательная регистрация коммерческих компаний в установ-
ленном порядке.

Как видим, термин «компания» полностью соответствует отече-
ственному термину «коммерческая организация», и оба термина могут 
употребляться как синонимы.

Коммерческая организация (компания) может иметь в своем со-
ставе как одно предприятие (единый имущественный комплекс), осу-
ществляющее предпринимательскую деятельность внутри организации 
(компании), так и несколько.

В ст. 132 ГК РФ четко сформулировано: «Предприятием как объ-
ектом прав признается имущественный комплекс, используемый для 
осуществления предпринимательской деятельности» и далее: «Предпри-
ятие в целом или его части могут быть объектом купли-продажи, залога, 
аренды, других сделок, которые связаны с установлением, изменением 
и прекращением вещных прав»1.

При осуществлении хозяйственной деятельности важно знать, по 
каким критериям имущественный комплекс может быть признан или 

1 Термин появился на рубеже XIX–XX вв. В России он введен постановлением 
ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927 «О внедрении в действие положения о фирме».
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не признан предприятием. Законом не определен обязательный пере-
чень элементов, входящих в состав предприятия как имущественного 
комплекса. Сравнительно небольшая практика применения данного 
института не дает ответа на этот вопрос. Определенный интерес пред-
ставляет высказанное в юридической литературе мнение, что, если 
отчуждаемый имущественный комплекс пригоден для ведения пред-
принимательской деятельности (образует технологически единое целое 
или замкнутый производственный цикл), то его следует считать пред-
приятием, а продажу регулировать нормами ГК РФ (гл. 30, п. 8). Все 
другие сочетания (комплексы) вещей, не обладающие этими свойствами, 
не являются предметом договора. Отсюда следует, что для признания 
имущественного комплекса предприятием договор должен включать 
элементы, позволяющие субъекту предпринимательской деятельности 
самостоятельно осуществлять производство продукции, выполнять 
работы или оказывать услуги и тем самым в течение определенного пе-
риода получать прибыль. При этом набор элементов зависит от профиля 
деятельности, финансово-экономических, территориальных и иных 
условий функционирования компании (бизнеса).

До принятия нового ГК РФ практически все предприятия были го-
сударственными (кооперативными), они не находились в обороте и, как

правило, передавались в ведение других организаций в администра-
тивном порядке. Понятие предприятия, основанное на понятиях об 
имуществе, свойствах вещей, характере их связей, для нашего обще-
ства является новым и еще недостаточно утвердилось в отечественной 
практике, поэтому допускаются неточные формулировки1.

Предприятие как особый объект недвижимости, используемый для 
предпринимательской деятельности, нельзя сводить к комплекту обо-
рудования для выпуска определенной продукции. Для превращения 
такого комплекта в предприятие необходимо организовать на его ос-
нове процесс производства. Предприятие как объект недвижимости 
составляет единый имущественный комплекс, включающий не только 
все виды имущества, предназначенные для его деятельности, но и не-
имущественные права. Так, например, часто встречаются предприятия, 
которые арендуют объекты недвижимости, т. е.  в состав предприятия 
входит имущественное право пользования объектом недвижимости для 
определенной производственной деятельности.

1 Например, в Указе Президента РФ «О продаже государственных предприятий-
должников» от 02.06.1994 имеется в виду продажа имущества несостоятельных госу-
дарственных предприятий. Применение к этим отношениям определения «продажа 
предприятий-должников» является некорректным, так как имущественный комплекс 
как объект права не может быть должником, а государственное предприятие в качестве 
субъекта права не подлежит продаже. Аналогичная неточность допускается в распоря-
жениях Правительства РФ о продаже имущества конкретных несостоятельных пред-
приятий.
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Определение стоимости организации во многом зависит от вос-
приятия этого объекта собственности как имущественного комплекса 
либо как юридического лица.

Бизнес в действующем российском законодательстве как явление 
отсутствует, а термин «бизнес» применяется как вспомогательный, не 
имеющий самостоятельного значения. Законодатель использует опреде-
ления «хозяйственные товарищества и общества», «организация», «пред-
принимательская деятельность», подразумевая, что в этих структурах 
хозяйствующие субъекты осуществляют на свой риск самостоятельную 
деятельность (бизнес), направленную на получение дохода (прибыли). 
Таким образом, используемые термины обозначают разные организаци-
онные структуры хозяйствующих субъектов, но отражают общее содержа-
ние — извлечение прибыли в рамках этих структур. В процессе создания 
прибыли используются важнейшие производственные факторы, которые 
являются, как правило, собственностью одного человека либо группы 
людей: земля, здания, сооружения, оборудование, транспорт, интеллект, 
деньги. В данном учебнике под бизнесом понимается экономическая деятель-
ность, обеспечивающая получение прибыли и стабильный денежный оборот.

В рыночных условиях все, что может удовлетворять потребности 
человека, является товаром. Потребность человека в осуществлении 
конкретного вида деятельности, обеспечивающей получение (извле-
чение) прибыли, может быть удовлетворена посредством такого спец-
ифического товара, как бизнес, составными частями которого являются 
права собственности, деятельность людей и капитал. Совокупное ис-
пользование этих элементов позволяет производственному коллективу 
получать доход в рамках определенных организационных структур либо 
в рамках конкретных сфер деятельности.

Особенностями бизнеса как специфического товара являются по-
требительная стоимость (как у любого товара), инвестиционный харак-
тер, организационно-системный характер, дуализм в формировании 
потребительского спроса и наличие неосязаемых активов.

Особенностью потребительной стоимости бизнеса является способ-
ность удовлетворять потребности покупателей данного товара, т. е.  вы-
ступать как общественная потребительная стоимость.

По мере развития рыночных отношений значение и роль потреби-
тельной стоимости бизнеса возрастают, поскольку расширяется сфера 
человеческой деятельности, направленная на извлечение прибыли (до-
хода), а многообразие потребительных стоимостей бизнеса приводит 
к вещественному содержанию богатства общества в целом независимо 
от социально-экономической формации.

Инвестиционный характер бизнеса как товара заключается в том, что 
затраты на создание (развитие) бизнеса, осуществляемые в текущий 
период, должны (по мнению инвестора) обеспечить доход в будущем. 
Этот процесс можно представить следующим образом (рис. 1.4).
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Вложение денежных средств в развитие бизнеса предопределяет 
вероятностный и рискованный характер извлечения прибыли (дохода) 
собственником капитала.

Вложение денежных средств в развитие бизнеса предопределяет 
вероятностный и рискованный характер извлечения прибыли (дохода) 
собственником капитала.

Затраты на создание 
(развитие) бизнеса 

Бизнес как товар представляет собой 
совок пность

прав 
собственности 

деятельности 
людей 

капитала 

Рис. 1.4. Схематичное отражение инвестиционного характера бизнеса

Организационно-системный характер бизнеса. Товаром может быть 
как сложившаяся организационная система получения дохода в целом 
(компания, предприятие, фирма и организация, хозяйственные това-
рищества и общества), так и ее подразделения (дочерняя компания, 
предприятие, производство, цех и т. д.). Здесь товаром выступает не 
производственная система в целом, а ее составляющие (рис. 1.5).

Такая взаимозависимость предопределяет возможность ликвидации, 
санации и развития нового направления в производственно-хозяйствен-
ной деятельности субъекта хозяйствования.

Дуализм в формировании потребительского спроса отражает зависи-
мость потребности в бизнесе от качества этого специфического товара 
и внешних социально-экономических факторов развития общества 
(законодательной базы, финансовых возможностей заинтересован-
ных структур и т. д.). Это приводит к необходимости государственного 
регулирования процесса купли-продажи бизнеса (организации, ком-
пании, предприятия) и рыночного формирования цены на бизнес при 
его стоимостной оценке.

Наличие в бизнесе так называемых неосязаемых активов (нематери-
альных) (ноу-хау, лицензии, страховки, гудвиллы и др.), от которых 
во многом зависит стоимость объекта собственности и которые, к со-
жалению, не всегда регистрируются в бухгалтерской документации.
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Право собственности 
хозяйствующих субъектов 

    в бизнесе 

Право 
собственности, 

капитал, 
деятельность  

людей 

Структурные 
подразделения 
ОАО, ЗАО, ООО, 

дочерние 
фирмы, цеха, 
участки, акции 

Работа 
менеджеров, 

участие 
акционеров, 
труд рабочих 

и ИТР 

Рис. 1.5. Элементы производственной системы, которые могут выступать 
в качестве товара на рынке

1.4. Определение стоимости организации (предприятия)

Цели оценки стоимости организации можно сгруппировать в пять 
блоков:

1. Оценка стоимости организации для повышения эффективности 
управления, определения стоимости ценных бумаг, стоимости реструк-
турированных производств, разработки плана развития производства, 
определения кредитоспособности организации и стоимости залога при 
кредитовании, страхования имущества организации, оптимизации на-
логообложения и реализации инвестиционного проекта.

2. Оценка стоимости развития объектов недвижимости органи-
зации (продажа земли и строительных объектов, получение кредита 
под залог объектов недвижимости, передача объектов недвижимости 
в аренду, определение налогооблагаемой базы для исчисления налога 
на имущество и т. д.).

3. Оценка стоимости развития движимого имущества компании (для 
продажи, получения кредита, сдачи в аренду и т. д.).

4. Оценка стоимости нематериальных активов (фирменного знака, 
лицензии, гудвилла, ноу-хау и др.).

42 Раздел I.  Методологический инструментарий и информационно-аналитическая база...   



5. Оценка долгов организации (формирование рынка долговых обя-
зательств, позволяющее организации реализовать на публичных торгах 
просроченную задолженность, повысить оборачиваемость капитала). 
Процедура проведения торгов предусматривает оценку долговых обя-
зательств для определения их рыночной стоимости. 

Причинами продажи предприятия могут быть неплатежеспособность, 
ликвидация или банкротство, потребность в денежных средствах, пере-
ход к другим видам экономической деятельности, изменение марке-
тинговой ситуации, принудительная продажа организации. Возможен 
и вариант, когда организация специально создавалась для последующей 
продажи. Во всех таких случаях в роли покупателя могут выступать 
предприниматели различных организационных форм.

Продажа предприятия как объекта недвижимости существенно от-
личается от продажи его акций. В первом случае особый объект недви-
жимости, в качестве которого выступает имущественный комплекс пред-
приятия, переходит в собственность покупателя. При покупке акций, 
независимо от их количества, бывшие работники приватизированного 
предприятия и другие лица (акционеры) приобретают собственность 
только на акции, а не на имущественный комплекс.

Федеральный закон (ГК РФ, ст. 132, п. 2) предоставляет правона 
договорных условиях продавать не только организацию в целом, но и ее 
структурные подразделения, представляющие обособленный имуще-
ственный комплекс. В этих случаях до подписания договора стороны 
должны составить и рассмотреть акт инвентаризации имущества объ-
екта продажи; бухгалтерский баланс организации; заключение аудитора 
о финансовом состоянии объекта; перечень всех долгов (обязательств), 
включенных в состав организации, с указанием кредиторов, характера, 
размеров и сроков требования.

Договор продажи предприятия, как и другого объекта недвижимости, 
заключается в письменной форме путем составления одного документа, 
подписанного сторонами, с приложением перечисленных выше до-
кументов и с обязательной государственной регистрацией. В договоре 
купли-продажи четко обозначается цена приобретаемого предприятия, 
которая, как правило, определяется по соглашению сторон на осно-
вании инвентаризации и заключения аудитора. Предполагается, что 
в обусловленную цену включается и цена на передаваемый земельный 
участок или на право его использования.

Процесс реализации предприятия как объекта собственности может 
осуществляться в следующем порядке:

• заключение договора купли-продажи и его государственная ре-
гистрация;

• передача предприятия по передаточному акту (обязанность про-
давца, за его счет);

• государственная регистрация права собственности покупателя на 
приобретенное предприятие.
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Федеральный закон требует, чтобы стороны при продаже пред-
приятия дважды осуществляли государственную регистрацию: при 
оформлении договора о продаже предприятия и при передаче права 
собственности покупателю. С учетом сложности и разнородности со-
става предприятия как объекта собственности его продажа выделена 
законодательством в отдельный вид. Моментом передачи считается 
день подписания обеими сторонами передаточного акта. С этого мо-
мента к покупателю переходит риск случайной гибели или случайного 
повреждения имущества. Покупатель вправе использовать входящее 
в состав предприятия имущество и извлекать из этого выгоды, но не 
вправе распоряжаться предприятием до перехода права собственности. 
Продавец после передачи предприятия тоже не вправе распоряжаться 
им. Право собственности на предприятие переходит к покупателю толь-
ко с момента государственной регистрации этого права.

ГК РФ, устанавливая для сделок с предприятиями такой же порядок 
регистрации, как для объектов недвижимости, исходит из первичности 
недвижимого имущества. Такой подход не учитывает важнейший момент 
в сделках с предприятием — наличие кадров и менеджмента. Однако 
именно их наличие и квалификация могут обеспечить эффективность 
бизнес-процессов. Следующий принципиальный момент: предпри-
ятие как объект собственности не включает такие основополагающие 
элементы любого бизнеса, как лицензии и различные разрешительные 
документы, которые выдаются на юридическое (физическое) лицо, а не 
на предприятие — имущественный комплекс. Только эти документы 
дают право на занятие определенными видами деятельности.

Еще одним фактором, свидетельствующим, что предприятие как 
объект собственности — это часть организации, является его деловая 
репутация (goodwill), позволяющая сохранить не только клиентуру, но 
и положение на рынке. Зачастую этот фактор имеет для покупателя 
большее значение, чем сохранение предприятия как имущественного 
комплекса.

На основе приобретенного предприятия может быть создано юри-
дическое лицо — хозяйственное общество (даже с единственным участ-
ником). Последнее будет иметь права, предусмотренные законом о со-
ответствующем хозяйственном обществе, учредительные документы 
товарищества или общества.

На сделки с компаниями любых организационно-правовых форм 
существенное влияние оказывают диверсификационные тенденции, 
которые четко прослеживаются в национальной экономике: например, 
выход организаций в сферы бизнеса, непосредственно не связанные 
с основным видом их деятельности. Конкуренция, дефицит инвести-
ционных ресурсов и риски, присущие российской экономике, привели 
к тому, что вложение средств в расширение старого бизнеса стало во 
многих случаях менее привлекательным, чем покупка функционирую-
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щих смежных организаций. При купле-продаже таких организаций важ-
нейшую роль играют грамотно составленный бизнес-план и финансовые 
вложения в «раскрутку» бренда. Процесс приобретения действующей 
организации (предприятия, компании, бизнеса) — это совокупность 
действий по передаче субъекта предпринимательской деятельности 
вместе с правами на ведение определенных видов деятельности, активов 
и обязательств покупателю.

Участвуя в сделке, покупатель анализирует возможное развитие 
производственной ситуации, связанное с приобретением организации. 
Его главная задача — определение величины будущей прибыли. Сде-
лать это можно, проанализировав ситуацию на рынке и поняв, какое 
место на нем занимает интересующая предпринимателя организация. 
Опытный покупатель заранее просчитывает несколько сценариев раз-
вития событий и варианты своего поведения при реализации каждого 
из них. Кроме того, рассматриваются экономические и технические 
возможности улучшения бизнеса, объемы дополнительных капиталь-
ных вложений в его развитие. Еще до покупки организации покупатель 
определяет, находится ли производство на пике развития (за которым, 
вполне возможно, последует спад) или у него есть потенциал роста. 
Как показывает практика, при совершении сделки многое зависит от 
сложившихся условий, в частности, от того: 

• где находится данный бизнес на момент покупки;
• какова ценность бизнеса;
• как покупатель планирует использовать приобретаемый объект 

собственности;
• каковы мотивы (истинная причина продажи объекта) продавца;
• как организованы денежные потоки (зачастую прибыль оседает 

в аффилированных структурах, например в торговом доме, где 
продается производимая продукция, поэтому, покупая бизнес, 
необходимо сделать анализ «на аффилированность» с точки зре-
ния финансов);

• как можно обеспечить конфиденциальность и эксклюзивность 
сделки (известие о смене собственника может привести к про-
блемам с персоналом — часть сотрудников захочет сменить рабо-
ту, менеджеры могут увести за собой клиентов, а это опасно для 
существования бизнеса);

• есть ли возможность «купить» лояльность сотрудников, если по-
купателя устраивают их опыт и профессионализм;

• есть ли возможность заключить с сотрудниками «бонусное согла-
шение», чтобы они продолжили работать в течение определенного 
времени после продажи компании (гарантию того, что персонал 
останется работать в фирме после смены собственника, часто 
включают в договор о продаже, в котором фиксируется возмож-
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ность вернуть часть заплаченных за компанию денег, если фирма 
потеряет некоторых клиентов).

Покупатель может сохранить приобретенную организацию в ка-
честве юридического лица или присоединить к своей собственности, 
создав на ее основе внутреннее подразделение. В настоящее время на 
отечественном рынкесформировалась тройка компаний-лидеров, вы-
ступающих в качестве «ходового» товара:

• небольшие магазины и стоматологические кабинеты, аптечные 
киоски и интернет-магазины (при этом покупатели все больше 
интересуются не отдельными объектами, а торговыми сетями);

• компании по оказанию услуг (салоны красоты, туристические 
агентства, автосервис);

• компании по производству продуктов питания.
Становление рынка долговых обязательств и обеспечение его про-

зрачности невозможны без привлечения независимых оценщиков. За-
конодательством Российской Федерации определен перечень случаев, 
при которых оценка собственности обязательна:

• вовлечение в сделку объектов оценки, принадлежащих полно-
стью или частично Российской Федерации, субъектам РФ либо 
муниципальным образованиям;

• оценка собственности, принадлежащей Российской Федерации, 
субъектам РФ или муниципальным образованиям, для их при-
ватизации, передачи в доверительное управление либо в аренду;

• использование объектов собственности, принадлежащих РФ либо 
муниципальным образованиям, в качестве предмета залога;

• продажа или иное отчуждение объектов собственности, принад-
лежащих Российской Федерации, субъектам РФ или муници-
пальным образованиям;

• передача объектов собственности, принадлежащих РФ или муни-
ципальным образованиям, в качестве вклада в уставные капиталы, 
фонды юридических лиц, а также при возникновении спора о сто-
имости объекта собственности, в том числе при национализации 
имущества, ипотечном кредитовании в случаях возникновения 
споров о стоимости предмета ипотеки, составлении брачных кон-
трактов и разделе имущества супругов по требованию одной (или 
обеих сторон); выкупе или ином предусмотренном законами РФ 
изъятии имущества у собственников для государственных или му-
ниципальных нужд; оценке объектов собственности для контроля 
за правильностью уплаты налогов при возникновении спора об 
исчислении налогооблагаемой базы.

Действие данного закона не распространяется на отношения, возни-
кающие при распоряжении государственными и муниципальными уни-
тарными предприятиями и учреждениями имуществом, закрепленным за 
ними правом хозяйственного ведения или оперативного управления, за 
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исключением случаев, когда распоряжение имуществом в соответствии 
с законодательством Российской Федерации допускается с согласия 
собственника этого имущества.

Если в нормативном правовом акте, содержащем требовании обяза-
тельного проведения оценки какого-либо объекта собственности, либо 
в договоре об оценке объекта собственности не определен конкретный 
вид стоимости, устанавливается рыночная стоимость объекта. Указанное 
правило применяется и в случае использования в нормативном правовом 
акте терминов, определяющих вид стоимости объекта собственности, не 
предусмотренных Федеральным законом или стандартами оценки, в том 
числе терминов «действительная стоимость», «разумная стоимость», 
«эквивалентная стоимость», «реальная стоимость» и др.

Таким образом, целевые установки собственников определяют об-
ласть использования результатов оценки объектов собственности (ку-
пля-продажа, получение кредита, страхование, аренда, налогообложе-
ние, реструктуризация и т. д.) и являются основой для классификации 
видов стоимости, широко используемых в оценочной практике.

Цена — это величина денежных средств, реально уплаченных за объ-
ект собственности в результате конкретно свершившейся сделки. Цена 
представляет собой экономическую категорию, которая имеет ярко 
выраженный субъективный характер. Цена в любой сделке значительно 
отличается от рыночной и других видов стоимости. Однако на практике 
эти термины часто используют как синонимы. Разница между ценой 
и стоимостью зависит от ряда причин, например:

• при необходимости срочного получения денежных средств про-
давцы могут значительно снизить цены на конкретные объекты 
собственности ради ускорения продажи;

• иногда начальную цену за объект собственности сознательно за-
вышают, чтобы в дальнейшем в процессе торга уступить опре-
деленную 

• сумму денег партнеру по сделке;
• иногда цена формируется под воздействием личных представле-

ний участников сделки и не поддается прогнозам.
• Существует несколько видов цен:
• цена продавца — сумма денежных средств, которую он получает 

в результате совершения сделки;
• цена покупателя — общая сумма денежных средств, затраченных 

на покупку объекта собственности;
• цена реализации — сумма, которую покупатель отдаст продавцу за 

приобретенный объект собственности.
Существуют и другие виды цен. Все они различаются на величину 

оплаты услуг посредников по оформлению сделки.
Рассмотрим типовую ситуацию при совершении сделки по покупке 

квартиры, в которой формируется конкретная цена оцениваемого объ-
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екта. Здесь возможны несколько вариантов. Посредник может при-
сутствовать или нет как у покупателя, так и у продавца. Сделка может 
страховаться или не страховаться. Затраты на оформление сделки могут 
распределяться между участниками разными способами. Расходы зна-
чительно различаются от сделки к сделке. Поэтому цена реализации 
характеризует квартиру как физический объект оценки, а цены покупа-
теля и продавца зависят прежде всего от условий сделки. Как правило, 
если у продавца есть посредник, оплата его услуг вычитается из цены 
реализации и уменьшает цену продавца.

И наоборот, оплата покупателем услуг своего посредника увеличи-
вает цену покупателя по отношению к цене реализации. Аналогичным 
образом на эти цены влияет оплата оформления сделки. В целом цены 
продавца и покупателя могут значительно различаться (до 15% и бо-
лее). В то же время практика показывает, что цена реализации таких 
объектов в минимальной степени зависит от особенностей механизма 
продажи и оформления сделки и определяется спецификой самой 
квартиры. Каждая из рассмотренных разновидностей цен может быть 
представлена минимальной, максимальной или средней величиной. 
Безусловно, для конкретизации цены объектов подобного рода наи-
более интересна средняя цена сделки, отражающая наиболее суще-
ственные черты рыночной ситуации и баланс спроса и предложения 
на рынке жилья.

Цены объектов собственности зависят от целого ряда факторов, 
которые можно сгруппировать в 5 блоков:

1. Объективные факторы (как правило, экономические) определяют 
средний уровень цен конкретных сделок с субъектами собственности. 
Их можно разделить на два вида:

• макроэкономические, связанные с общей конъюнктурой рынка 
(налоги, пошлины, динамика курса иностранной валюты, инфля-
ция, безработица, уровень и условия оплаты труда, потребность 
в объектах конкретной собственности, развитие внешнеэконо-
мической деятельности и т. д.);

• микроэкономические, характеризующие объективные параметры 
конкретных сделок (все условия договоров — предмет, сроки дей-
ствия, права и обязанности сторон, расторжение договоров и т. д.).

2. Факторы, связанные с феноменом массового сознания, и факторы 
психологического характера (массированная реклама, инфляционные 
ожидания, симпатии, осведомленность и т. д.).

3. Физические факторы, характеризующие технический уровень 
и состояние:

• искусственных объектов недвижимости (удаленность от центра, 
степень развития инфраструктуры и транспортного сообщения, 
архитектурно-конструктивные решения, наличие коммунальных 
услуг (электроэнергии, водо- и теплоснабжения и др.);
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• других объектов (экономичность, производительность, надеж-
ность, износ, ремонтопригодность и др.).

4. Факторы, влияющие на скорость рыночного оборота объектов 
собственности:

• количество объектов-аналогов на рынке;
• для объектов недвижимости — престижность района, экологиче-

ская обстановка, развитость инфраструктуры, социальная одно-
родность дома, юридическая «чистота» объекта;

• для других средств труда — соотношение качества объектов, их 
цена и др.

5. Субъективные факторы, влияющие на уровень цены объекта соб-
ственности:

• ограниченное время совершения сделки купли-продажи;
• повышенный интерес у покупателя либо продавца к объекту соб-

ственности;
• неинформированность сторон о ценах на рынке аналогичных 

объектов;
• условия продажи;
• настроение сторон на момент сделки; вынужденная продажа объ-

екта собственности.
Главным критерием любой сделки является ее выгодность для обеих 

сторон. Однако каждый участник вкладывает в понятие «выгодность» 
свой смысл:

• для одного на первом месте стоят деньги или их эквивалент (такой 
продавец готов долго ждать своего покупателя, не снижая цену 
объекта);

• для другого важно как можно скорее получить свободные денеж-
ные средства (в этом случае на первое место выходит быстрота 
сделки и действует принцип «время — деньги»);

• третий ищет покупателя, который может гарантировать строгое 
соблюдение графика и надежность оплаты.

Очень часто во время переговоров по поводу установления взаимо-
выгодной цены меняются приоритеты. Разумно расставляя приорите-
ты между объективными факторами и собственными мотивациями, 
покупатель и продавец могут заключить взаимовыгодную сделку и не 
разочароваться в ее итогах.
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Глава 2. 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Важнейшими элементами методического инструментария форми-
рования стоимости любых объектов собственности являются:

• нормативно-правовая база оценки в области оценочной деятель-
ности, представленная Федеральным законом «Об оценочной де-
ятельности в РФ» и вытекающими из него подзаконными актами;

• региональными нормативно-законодательными документами, ре-
гламентирующими деятельность субъектов оценочной деятельности 
на конкретных территориях России; Гражданским кодексом РФ;

• широко распространенные в международной практике подходы 
к оценке стоимости любых объектов собственности — имуще-
ственный (затратный), сравнительный (рыночный) и доходный;

• принципы, которыми руководствуются профессиональные оцен-
щики при определении стоимости объектов собственности;

• технология и конкретные методы стоимостной оценки объектов 
собственности.

Методический инструментарий оценки стоимости отдельных иму-
щественных объектов производственной организации подробно описан 
в учебниках по специализации «Оценка собственности» [3–5].

2.1. Нормативно-правовое обеспечение оценочной деятельности

Большинство документов нормативно-правового обеспечения оце-
ночной деятельности в России затрагивают интересы действующей 
производственной организации либо ее важнейших структурных эле-
ментов (рис. 2.1).

В Федеральном законе РФ № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» 
дана характеристика нормативно-законодательных актов, регулирую-
щих процедуру оценки объектов собственности в России, и прописана 
технология выполнения оценочных работ, конкретизированы объекты 
оценки (движимые и недвижимые средства производства, интеллекту-
альная собственность, производственные организации, предприятия, 
компании, фирмы, бизнес), права владельцев этих объектов, определены 
случаи обязательного проведения оценки производственных объектов.
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Федеральное значение имеют и другие нормативные правовые акты 
в этой области: закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» (принят Государственной Думой 14.01.1998, 
с изменениями от 27.10.2008 № 175-ФЗ) определяет порядок привле-
чения независимого оценщика для оценки вклада в уставный капитал 
общества, если его номинальная стоимость оплачивается не денеж-
ным вкладом и составляет более двухсот МРОТ (ч. 2, ст. 15); закон от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (принят Государ-
ственной Думой РФ 24.11.1995, с изменениями от 18.07.2009 № 181-ФЗ) 
устанавливает обязательность привлечения независимого оценщика 
(аудитора) для определения рыночной стоимости имущества в случае 
выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций; закон РФ от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (принят 
Государственной Думой РФ 08.04.1995, с изменениями от 11.07.2011) 
обязывает фонд в случае размещения пенсионных резервов в недви-
жимости предоставлять государственному уполномоченному органу 
данные об оценке объекта недвижимости, проведенной независимым 
оценщиком, имеющим лицензию на осуществление данного вида де-
ятельности; закон РФ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)»  (принят Государственной Думой РФ 24.06.1997, с изме-
нениями от 01.07.2011 № 169-ФЗ) предписывает залогодателю поручать 
оценку стоимости предмета ипотеки независимой оценочной фирме.

Все эти нормативно-законодательные акты в совокупности обе-
спечивают цивилизованный порядок решения проблем, связанных 
с определением стоимости объектов собственности, в том числе таких 
крупных социально-экономических объектов, какими являются про-
изводственные организации.

Гражданский Кодекс РФ регулирует право собственности, отдельные 
виды обязательств и имущественные отношения относительно объектов 
собственности, связанные с приватизацией, банкротством, арендными 
отношениями, залогом, ипотекой, доверительным управлением, ис-
пользованием в хозяйственном обороте объектов интеллектуальной 
собственности и пр. (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Характерные особенности нормативных правовых актов, 

регулирующих оценочную деятельность в Российской Федерации
Нормативный правовой акт Содержание

1 2
Федеральные законы

Федеральный закон от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации»
(в ред. от 28.12.2010)

Определяет объекты оценки, случаи 
обязательного проведения оценки, 
основные нормы и правила ведения 
оценочной деятельности  
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Продолжение табл. 2.1
1 2

Федеральный  закон  от 26.12.1995  
№ 208 «Об  акционерных обществах»

Определяет порядок и особенности 
создания и реорганизации; слияния, 
присоединения, разделения, выде-
ления, преобразования, ликвидации 
акционерных обществ;  конкретизиру-
ет  правовое  положение общества во 
взаимоотношениях с  финансовыми  и  
инвестиционными структурами,  стра-
ховыми   фирмами. Обязывает во всех 
этих случаях  определять  стоимость 
имущества общества

Федеральный закон от 08.02.1998 
№  14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью»

Определяет  правовое  положе-
ние  общества, права и обязанности 
его участников, порядок создания, 
реорганизации и ликвидации обще-
ства в сферах банковской, страховой, 
частной охранной и инвестиционной 
деятельности.  Реализация закона 
требует оценки стоимости уставного 
капитала и долей учредителей обще-
ства в уставном капитале

Федеральный  закон  от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»

Указывает  на  необходимость  при-
влечения  для  определения  стоимости  
предприятия и его активов независи-
мых оценщиков, устанавливает поло-
жения, условия и ограничения оценки 
собственностив ходе арбитражного 
процесса

Федеральный  закон  от  08.12.2011 
№  423-ФЗ «О государственном  када-
стре недвижимости»

Регулирует отношения, возникающие 
в связи с осуществлением государ-
ственного кадастрового учета недви-
жимого имущества предприятий

Закон от 16.07.1998 №  102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
(по состоянию на 1 июля 2011 г.)

Определяет  общие  правила  заклю-
чения договора об ипотеке и раскры-
вает содержание договора; конкре-
тизирует  основные положения о 
закладной; обеспечивает сохранность 
имущества, заложенного по договору 
об ипотеке

Гражданский кодекс РФ Служит основой для проведения 
экспертизы  ресурсов  предприятия  
и  прав  на них, предусматривает про-
ведение оценки объектов  собственно-
сти  при  внесении вклада в имущество 
хозяйственного товарищества или 
общества
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Продолжение табл. 2.1
1 2

Федеральные стандарты оценки (ФСО)
ФСО-1. Приказ Министерства 
экономического развития и торговли 
РФ от 20.07.2007 № 256 «Об утвержде-
нии федерального стандарта оценки 
«Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1)» (с изменениями 
от 22.10.2010) 
ФСО-2. Приказ Министерства эко-
номического развития и торговли РФ 
от 20.07.2007 № 255 «Об утверждении 
федерального стандарта оценки 
«Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО № 2)» (с изменениями 
от 22.10.2010) 
ФСО-3. Приказ Министерства эконо-
мического развития и торговли РФ 
от 20.07.2007 № 254 «Об утверждении 
федерального стандарта оценки «Тре-
бования к отчету об оценке 
(ФСО № 3)»  
ФСО-4. Приказ Министерства эконо-
мического развития РФ от 22.10.2010  
№ 508 «Об утверждении Федерального 
стандарта оценки «Определение када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости (ФСО № 4)»  
ФСО-5. Приказ Министерства эконо-
мического развития РФ от 04.07.2011 
№ 328 «Об утверждении федерального 
стандарта оценки «Виды экспертизы, 
порядок ее проведения, требования 
к экспертному заключению и порядку 
его утверждения (ФСО № 5)»  
ФСО-6. Приказ Министерства эконо-
мического развития РФ от 07.11.2011  
№ 628 «Об утверждении Федерального 
стандарта оценки «Требования к уров-
ню знаний эксперта СРОО 
оценщиков (ФСО № 6)»

Содержат  стандарты,  обязательные  к 
применению субъектами оценочной 
деятельности в РФ, и включают: 
• общие  понятия  оценки,  оценочные
• подходы и требования к ее проведе-

нию; 
• цели и виды стоимости оцениваемого 

имущества;  
• требования к отчету об оценке; 
• технологию определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости; 
• виды  экспертиз  отчетов  по  оценке 

требования к уровню знаний экспер-
тов по оценке  

Международные стандарты, применения и руководства по оценке 
(МСО, ПМО и МРО)

МСО-1.  Рыночная  стоимость как 
база оценки 
МСО-2.  Базы  оценки,  отличные 
от рыночной стоимости 
ПМО-1. Оценка стоимости для фи-
нансовой отчетности 

В МСО, ПМО и МРО особый акцент 
сделан на использовании рыночной 
информации,  на  основании  которой  
может быть  вынесено  професси-
ональное  суждение  относительно  
оценочной  стоимости собственности. 
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Продолжение табл. 2.1
1 2

ПМО-2. Оценка стоимости для целей 
кредитования 
МРО-1.  Недвижимое  имущество 
МРО-2. Оценка для лизинговых 
интересов 
МРО-3.  Оценка  машин  и оборудо-
вания 
МРО-4.  Нематериальные активы 
МРО-5.  Оценка  на  основе
концепции  действующего предпри-
ятия 
МРО-6.  Оценка  стоимости бизнеса 
МРО-7.  Оценка  при  наличии опас-
ных и токсических веществ

В стандарты включены  рекомен-
дации,  касающиеся  других типов 
оценки, отмечены их отличия от 
оценки имущества. Это позволяет на 
международном уровне обозначить 
ориентиры,  способствующие  лучше-
му  пониманию  всех  аспектов  оценки  
объектов собственности и со временем 
устранить недоразумения,  возника-
ющие  при  использовании отчетов об 
оценке

Другие нормативные документы, регламентирующие оценку
стоимости предприятия как имущественного комплекса

1.  Положение  по  бухгалтерскому  
учету «Учет  основных  средств» (ПБУ 
6/01), утвержденное Приказом МФ от 
30.03.2001
2.  Распоряжение  Минимущества 
России от 10.04.2003 № 1102-р 
«Об  утверждении  методических  
рекомендаций  по  определению  
рыночной  стоимости права  аренды  
земельных участков» 
3. «Методические рекомендации по 
определению рыночной  стоимости  
земельных участков», утверждены
Распоряжением  Минимущества Рос-
сии от 07.03.2002 № 568-р 
4. «Методические рекомендации по 
определению рыночной  стоимости  
интеллектуальной  собственности»,  
утверждены  Минимуществом  РФ от 
26.11.2002  №  СК-4/21297
5.  Постановление  Министерства  
труда  и  социального  развития  РФ  
от 07.11.1996 № 11 «Об утверждении  
квалификационной характеристики 
по должности «Оценщик (эксперт по 
оценке имущества)»

Конкретизируют  отдельные  эле-
менты  процесса оценки  стоимости  
имущественных  объектов действу-
ющего предприятия (корректировка 
финансовой отчетности, процесса 
определения рыночной стоимости 
права аренды земельных  участков,  
объектов  интеллектуальной собствен-
ности и т. д.).
Утверждает квалификационную ха-
рактеристику должности «оценщик», 
должностные  обязанности  оценщика,  
требования к его знаниям и квалифи-
кации 

6. Постановление Минтруда России  
от  24.12.1998  № 52 «Об утверждении 
квалификационной  характеристики 
должности «Оценщик  интеллектуаль-
ной  собственности»

Утверждает квалификационную 
характеристику должности «оценщик 
интеллектуальной собственности». 
Определяет должностные обязанно-
сти оценщика, обязательные знания 
и требования к квалификации по 
категориям

Окончание табл. 2.1
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Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия 
проведения оценки стоимости объектов собственности юридиче-
ских либо физических лиц, имеются во всех регионах России. Так, 
в Санкт-Петербурге Распоряжение губернатора Санкт-Петербурга 
№ 113-р «О порядке оценки недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности, и прав на него» от 01.08.1996  
определяет порядок и условия проведения оценки стоимости про-
изводственного имущества организации; требования к составу работ 
и отчету эксперта, выполняющего оценочные работы; рекомендует 
методики для определения стоимости производственных зданий и зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности 
Санкт-Петербурга.

Закон Санкт-Петербурга от 18.09.1997 № 149-51 «О порядке опреде-
ления арендной платы за нежилые помещения, арендодателем которых 
является Санкт-Петербург» (с изменениями от 28.12.2009 № 719-124) 
закрепляет право арендатора (например, организации) на независи-
мую оценку рыночной ставки арендной платы. В ст. 4 закона четко 
прописано, что при возникновении спора о размере рыночной ставки 
арендной платы за конкретный объект нежилого фонда, определяемой 
арендодателем путем применения методов массовой оценки, органи-
зация-арендатор вправе заказать проведение индивидуальной оценки, 
результаты которой подлежат применению, если оценщик имеет право 
на проведение оценки государственной собственности.

Важнейшими региональными нормативными правовыми актами, 
способствующими выполнению оценочных работ в области недвижи-
мого имущества производственной организации, являются Постанов-
ление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813 и закон 
Санкт-Петербурга «О порядке предоставления объектов недвижимости, 
находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства 
и реконструкции (с изменениями на 3 декабря 2008 г.)». Так, например, 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 1813 конкретизи-
рован порядок принятия решений о предоставлении производственным 
организациям для расширения производства земельных участков под 
новое строительство и реконструкцию зданий, строений и сооруже-
ний, а постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.01.2008 
№ 99 установлен порядок регулирования правоотношений в этой об-
ласти (заключение инвестиционных договоров или договоров аренды 
земельных участков на инвестиционных условиях для строительства 
и реконструкции, а также право заключения договора на разработку до-
кументации, необходимой для предоставления объектов недвижимости 
на инвестиционных условиях).

Законом Санкт-Петербург от 26.05.2004 № 282-43 (с изменениями 
на 04.06.2011) «О порядке предоставления объектов недвижимости, на-
ходящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и ре-
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конструкции» регламентируется целевое предоставление объектов не-
движимости, в том числе действующим организациям, для расширения 
производства за счет строительства дополнительных или реконструкции 
используемых производственных объектов. Законом Санкт-Петербурга 
от 06.05.2008 № 240-40 конкретизируются хозяйствующие субъекты, 
с которыми организация может заключать соглашения о реконструкции 
своих производственных зданий, строений и сооружений, о застройке 
земельных участков (ст. 6), а также общие положения о порядке раз-
работки документации, необходимой для этих целей (ст. 7).

Принципиальное значение при определении в денежном выражении 
ценности производственных объектов, находящихся в собственности 
Санкт-Петербурга и переходящих по договору действующей органи-
зации для развития производства, имеют инвестиционные условия:

• форма предоставления земельного участка (с правом застройки, 
в аренду, в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное срочное пользование, на праве ограниченного 
пользования (сервитута) и с возникновением права собственности 
(хозяйственного ведения, оперативного управления) инвестора 
на результат инвестирования);

• предоставление подлежащих реконструкции производственных 
объектов или подлежащих завершению строительством зданий, 
строений и сооружений для осуществления инвестиционной де-
ятельности в целях создания нового имущественного объекта 
с возникновением права собственности инвестора на результат 
инвестирования. 

Для производственной территории важнейшими инвестиционными 
условиями являются ее начальная цена (при продаже), размер арендной 
платы (при заключении договора аренды на инвестиционных условиях) 
или плата за ее пользование (при предоставлении права ограниченного 
пользования); для подлежащих реконструкции зданий, строений, со-
оружений и других производственных объектов — это стоимость пра-
ва на заключение инвестиционного договора, которым на инвестора 
возлагается обязанность завершить строительство (реконструкцию) 
объекта и сдать его в эксплуатацию не позднее определенного срока. 
К числу дополнительных инвестиционных условий могут относиться 
возмещение убытков и иных затрат за снос производственных объектов, 
перенос сооружений и коммуникаций, иные права и обязанности инве-
стора, установленные Правительством Санкт-Петербурга и связанные 
с особенностями эксплуатируемых средств труда, которые представляют 
интерес для инвесторов. Инвестиционные условия формируются на 
основе отчета независимого оценщика о расчете рыночной стоимости 
производственных объектов, оценки права на заключение инвестици-
онного договора и арендной платы, рассчитанной по соответствующим 
методикам.
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2.2. Оценочные подходы к оценке объектов собственности
В международной оценочной практике используются общепри-

знанные подходы к определению выраженной в денежном эквиваленте 
«ценности» объектов собственности — имущественный (затратный), 
сравнительный (рыночный) и доходный (рис. 2.2).

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОДХОДЫ 

Имущественный 
(затратный) подход 

(asset based approach) 

Стоимость объекта 
определяется  на основе 
расчета  стоимости  его 
составных  частей 
(активов). Подход  
регламентируется  
стандартом BSV-IV 

Сравнительный 
(рыночный) подход 
(market approach) 

Стоимость объекта  
определяется на основе 
анализа  цен  
аналогичных  проданных 
объектов. Подход 
регламентируется  
стандартом DSV-VI 

Доходный подход 
(income approach) 

Стоимость  объекта  
определяется на основе  
пересчета  ожидаемых  
доходов от  эксплуатации  
оцениваемого объекта.  
Подход  
регламентируется 
стандартом BSV-VII 

Рис. 2.2. Классификация подходов к оценке объектов собственности

Поскольку действующая организация (предприятие, компания, 
фирма и другие производственные структуры) в соответствии с ГК 
РФ (ст. 132) признается недвижимостью, оценка ее стоимости с по-
зиций имущественного (затратного) подхода должна предусматривать 
оценку стоимости не только зданий и сооружений, оборудования 
и транспорта, объектов интеллектуальной собственности, но и про-
изводственной территории, входящей в состав организации. Имуще-
ственный (затратный) подход опирается на трудовую теорию стои-
мости. Это значит, что при оценке стоимости организации следует 
исходить, во-первых, из «ценности» производственных ресурсов, 
величина которых измеряется общественно необходимыми затратами 
труда на их приобретение или создание; во-вторых, из предположе-
ния, что инвестор (покупатель) не заплатит на рынке за оценивае-
мую организацию больше, чем стоит на рынке аналогичный объект 
одинаковой полезности с сопоставимыми технико-экономическими 
параметрами. Имущественный (затратный) подход к оценке любого 
объекта собственности используется для оценки стоимости произ-
водственных объектов, которые не продаются и не покупаются; при 
отсутствии развитого рынка соответствующих видов деятельности 
производственной организации (имущественных комплексов); при 
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оценке производственных объектов собственности, которые не при-
носят дохода и не являются объектами для инвестиций.

Оценка производственной организации с позиций имущественного 
(затратного) подхода реализуется методами стоимости чистых активов 
и ликвидационной стоимости. Данный подход позволяет учесть влияние 
производственно-хозяйственных факторов на изменение стоимости 
оцениваемой организации и оценить уровень развития применяемой 
технологии с учетом степени износа активов. Расчеты опираются на 
финансовые и учетные документы, что делает результаты оценки более 
обоснованными. В то же время затратный подход не отражает про-
шлую стоимость оцениваемой организации, не учитывает рыночную 
ценовую ситуацию и перспективы развития организации. В этом его 
существенный недостаток.

Особенностью сравнительного (рыночного) подхода к оценке стои-
мости производственной организации является ориентация итоговой 
величины стоимости на рыночные цены купли-продажи аналогичных 
объектов собственности, а также на собственные затраты и результа-
ты производственной деятельности при создании (покупке) объекта 
оценки. Сравнительный подход базируется на рыночных данных, от-
ражает существующую практику продаж и покупок, учитывает вли-
яние отраслевых (региональных) факторов на цену акций организа-
ции и применяется, как правило, при оценке стоимости организаций, 
пользующихся спросом на рынке. При этом стоимость организаций 
определяется методами компании-аналога, в основе которого лежит 
процесс определения рыночной привлекательности объекта оценки; 
капитализации получаемых акционерами дивидендов (метод продаж) 
и отраслевых коэффициентов (через соотношение рыночной цены акций 
организации и их балансовой стоимости). Недостатки сравнительного 
(рыночного) подхода заключаются

в следующем: он не учитывает особенности организационной, техни-
ческой и финансовой подготовки производства, уровень которых сильно 
влияет на стоимость организации; в расчетных операциях используется 
только ретроспективная информация и не принимаются во внимание 
ожидания инвесторов; необходимость внесения поправок в расчеты 
увеличивает субъективизм при определении стоимости организации.

При доходном подходе акционеры организаций, как правило, стремят-
ся получить определенный доход от эксплуатации объектов производ-
ственной собственности. Чем больше доход, извлекаемый организацией, 
тем выше ее рыночная стоимость. Доходный подход позволяет опре-
делить текущую стоимость будущих доходов от использования имуще-
ства организации и возможной ее продажи. Доходный подход к оценке 
организации предусматривает использование методов капитализации 
получаемой чистой прибыли или дисконтирования денежного потока. 
Преимуществом доходного подхода является учет будущих изменений 
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доходов и расходов в производстве, уровня риска в бизнесе (через став-
ку дисконта) и интересов инвесторов. Как правило, доходный подход 
используется при оценке стоимости организации или ее элементов, 
обеспечивающих получение дохода в процессе эксплуатации. Реали-
зуется доходный подход к оценке стоимости методами капитализации 
прибыли и дисконтирования денежных потоков. Отметим некоторые 
недостатки доходного подхода к определению стоимости производ-
ственной организации, которые следует учитывать оценщику: сложность 
прогнозирования будущих доходов и затрат; наличие многочисленных 
методик определения норм доходности, что затрудняет принятие реше-
ний, и трудоемкость расчетов.

2.3. Оценочные принципы
На качественное выполнение оценочных работ существенно влияют 

не только правильно выбранный подход к оценке, но и соблюдение 
оценочных принципов. Это третий важный элемент методического 
инструментария оценки стоимости производственной организации. 
Принципы определения стоимости объектов собственности — это свод 
методических правил, на основании которых определяется степень 
воздействия рыночных и производственных факторов, а также личных 
характеристик владельцев (пользователей) оцениваемых объектов на 
стоимость производственной организации.

На практике профессиональные оценщики используют унифици-
рованный набор оценочных правил (принципов), которые для удобства 
сгруппированы в четыре блока. Эти методические правила (принципы) 
позволяют минимизировать субъективизм при выполнении оценочных 
работ и помогают оценщику учитывать большинство факторов, влияющих 
на конечный результат при определении любого вида стоимости объекта 
собственности. Среди этих правил практикующие оценщики выделяют 
принципы, основанные на представлениях пользователя, связанные 
с эксплуатацией объектов собственности, с рыночной средой, а также 
обеспечивающие использование математического аппарата в расчет-
ных операциях при определении стоимости. Каждый блок состоит из 
нескольких уточняющих ситуацию принципов. К конкретному объекту 
собственности могут быть применены сразу несколько принципов, в то 
же время не в каждой ситуации, возникающей в процессе оценки, можно 
применить все принципы в полном объеме, поскольку субъекты рынка 
часто поступают, не руководствуясь разумными доводами. Поэтому пред-
ставленные блоки принципов отражают тенденцию экономического пове-
дения субъектов рынка, но не гарантируют реальности такого поведения.

Рассмотрим возможность применения принципов, входящих в пе-
речисленные выше блоки, для оценки стоимости производственной 
организации.
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1. Принципы, основанные на представлениях пользователя, позволяют 
определять стоимость организации исходя из ее полезности для владель-
цев (акционеров, пользователей), а также путем сравнения с аналогич-
ными производственными объектами на рынке и ожидаемой выгоды от 
владения активами оцениваемой организации (принципы полезности, 
замещения, ожидания). 

Используя принцип полезности, оценщик может увеличивать стои-
мость организации, поскольку фактические или потенциальные вла-
дельцы испытывают потребность в ее приобретении для реализации 
определенной экономической деятельности. При этом, чем больше 
потребность, тем выше стоимость производственной структуры. По-
лезность — это способность организации удовлетворять потребности 
пользователей ее продукции в данном месте в течение определенного 
времени. Оценщики широко применяют принцип полезности в своей 
практической работе, ориентируясь при оценке стоимости любого про-
изводственного объекта организации на уровень потребности (большой, 
малый, средний) и полагая, что, чем выше уровень удовлетворения по-
требностей работников в этих объектах, тем полезнее объект оценки, 
а значит, выше его стоимость.

Принцип замещения рекомендует оценщику при определении стои-
мости производственной организации учитывать влияние цены приоб-
ретения аналогичного объекта. Как правило, покупатель не заплатит за 
оцениваемую организацию больше, чем стоит аналог с такой же полез-
ностью, т. е.  оценщику не следует увеличивать стоимость оцениваемой 
организации, поскольку покупатель может выбрать другую организацию 
из ряда аналогов. Напомним, что аналогичный объект — это не точная 
копия оцениваемой организации, а производство, похожее на нее по 
своим технико-экономическим параметрам. Например, если квали-
фицированный механик по ремонту автомобилей хочет приобрести 
магазин автозапчастей, он начинает искать более дешевый магазин 
автозапчастей, но при этом присматривается и к «равно желаемым» 
объектам (магазинам кузовов, автоинструмента, смазки и масла и т. д.). 
Покупатель выбирает необходимый ему вариант в зависимости от целей 
бизнеса и финансовых возможностей, т. е.  речь не всегда идет о покупке 
объекта одного типа либо расположенного в конкретном месте. Поэто-
му оценщик определяет технико-экономические границы параметров 
«возможных объектов-заменителей» и их рыночные цены, уровень по-
требностей потенциальных покупателей и их финансовые возможности, 
а при определении стоимости интересующих покупателей объектов 
учитывает многообразие объектов и рыночных условий.

Используя принцип ожидания, оценщик анализирует возможности 
получения дохода от эксплуатации производственных объектов органи-
зации. Если, например, фермер считает, что сможет получить хороший 
доход с принадлежащего ему земельного участка при наличии именно 
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данного трактора, то он купит или возьмет в лизинг этот агрегат либо 
другой с аналогичными техническими параметрами и даже за более 
высокую цену. Поэтому при определении стоимости производствен-
ной организации оценщик вначале рассчитывает величину будущего 
(планируемого) дохода, а затем, используя процедуру дисконтирования 
полученной величины потенциального дохода, определяет его текущую 
стоимость, которую отождествляет со стоимостью приобретенной про-
изводственной организации на момент оценки.

Все принципы первого блока в своей совокупности позволяют оцен-
щику при определении стоимости производственной организации учи-
тывать факторы личностного характера собственников, которые связаны 
с объективной потребностью человека владеть, пользоваться или распо-
ряжаться оцениваемым объектом (в частности, организацией) и зачастую 
очень субъективно влияют на конечный результат стоимостной оценки.

2. Принципы, связанные с эксплуатационными характеристиками ис-
пользуемого имущества оцениваемой организации (рис. 2.3), рекомендуют 
оценщику при определении ее стоимости учитывать производствен-
ные факторы (капитал, труд, землю и предпринимательскую деятель-
ность). Классификация принципов 1-й подгруппы этого блока приведена 
на рис. 2.4. Поскольку земля физически недвижима, другие производ-
ственные факторы (труд, капитал и предпринимательская деятельность) 
также связаны с территорией, на которой расположена оцениваемая 
организация (предприятие) или осуществляется бизнес.

Принципы, связанные с эксплуатацией производственных объектов 
оцениваемой организации 

Принципы, связанные 
с эксплуатацией земли и других 

основных производственных 
фондов 

Принципы, связанные 
с функционированием крупных 

социально-экономических 
объектов собственности 

(организации) 

2-я подгруппа 1-я подгруппа   

Рис. 2.3. Блок принципов, связанных с эксплуатацией объектов собственности

Принцип остаточной продуктивности обязывает оценщика опреде-
лять стоимость организации на основе комплексной оценки с учетом 
влияния на ее величину всех производственных факторов. Остаточная 
стоимость, например, территории организации (предприятия) представ-
ляет собой рыночную ценность этого производственного фактора, опре-
деляемую как чистый доход от ее использования. Учесть дополнительно 
полученный доход от использования земельного участка в комплексной 
оценке стоимости организации (компании, предприятия, фирмы) — 
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это задача оценщика. Собственник территории при необходимости ее 
оценки в соответствии с принципом остаточной продуктивности земли 
должен учитывать затраты на ее обустройство, влияние на стоимость 
территории стоимости капитала, трудовых ресурсов и предпринима-
тельской деятельности. При этом вначале он должен компенсировать 
затраты, связанные с использованием этих производственных факторов, 
и только оставшиеся средства будут принадлежать владельцу земельного 
участка. Величина остаточной продуктивности земли зависит от резуль-
тативности использования всех производственных факторов и может 
быть индикатором эффективности затрат владельца (собственника) 
на улучшение земельного участка, показывая, извлекает ли владелец 
участка дополнительные доходы.

 

 

Разделения  имущественных прав: стоимость оцениваемой организации  можно 
изменить, если  разделять либо соединять имущественные права на нее 

Принципы, связанные с эксплуатацией  земли и других ОПФ 
(принципы факторов производства) 

Остаточной продуктивности: стоимость организации  должна определяться  
на основе чистого дохода собственника, полученного в процессе эксплуатации 
производственных объектов 

Предельной продуктивности: прирост стоимости организации  замедляется 
по мере увеличения затрат на ее развитие (реконструкцию, модернизацию)

Сбалансированности: стоимость организации зависит от пропорциональности 
застроенной и незастроенной  территорий на земельном участке     

Экономического размера: стоимость оцениваемой организации  можно 
увеличивать (либо уменьшать), если разделять (либо соединять) ее  структурные 
подразделения, а затем выделять  их в самостоятельные производства   

Вклада: стоимость организации возрастает по мере ее развития на величину, 
превышающую стоимость отдельных модернизированных производственных 
объектов либо структурных подразделений, т. е. нужно учитывать 
синергетический эффект

     

Рис. 2.4. Блок принципов факторов производства

Так, например, собственник земельного участка, расположенного 
в удобном и легко доступном для людей месте, может сдать его в аренду 
или продать владельцу магазина, получая доход (остаточную продуктив-
ность) практически без особых затрат. В другой ситуации, когда участок 
земли расположен на окраине города, но близко к транспортным арте-
риям, собственник при его продаже или сдаче в аренду может получить 
хороший доход (остаточную продуктивность) при минимальных затратах 
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на обустройство территории, поскольку, например, будущий владелец 
мастерской по техническому обслуживанию автотранспортных средств 
или бензозаправочной станции за эту не очень престижную землю готов 
заплатить значительно больше. В соответствии с принципом остаточной 
продуктивности земли собственник земельного участка при минималь-
ных затратах на его обустройство может извлекать максимальный доход, 
удовлетворяя особые потребности пользователя, например в объекте 
недвижимости, или за счет выгодного для себя сочетания вариантов 
расположения участков. Этот принцип широко используется оцен-
щиками при определении целесообразности нового строительства на 
территории оцениваемой организации.

Принцип предельной продуктивности обязывает оценщика при опре-
делении стоимости производственной организации учитывать, что по 
мере добавления какого-либо ресурса к имеющимся факторам произ-
водства темпы роста стоимости организации растут быстрее затрат на 
ее развитие. Однако после достижения определенного уровня расходов 
рост стоимости организации замедляется до тех пор, пока прирост стои-
мости не станет меньше затрат на добавленные ресурсы. В зависимости 
от соотношения показателей оценщик принимает решение по поводу 
рассчитываемой величины стоимости организации.

Принцип вклада характеризует дополнительный денежный вклад соб-
ственника в стоимость производственных объектов организации. При 
определении стоимости, например используемого оборудования, оцен-
щик должен учитывать эффект от наличия дополнительных устройств. 
Так, если для станка дополнительно были изготовлены магазин для за-
готовок и приемное устройство для готовых изделий, то оценщик вправе 
увеличивать стоимость комплексного агрегата, если дополнительные 
устройства повышают его производительность и качество выпускаемой 
продукции, или снижать стоимость, если дополнительные устройства 
улучшают внешний вид, но усложняют технологический процесс. Та-
ким образом, при определении стоимости используемых оцениваемой 
организацией средств труда оценщик должен суммировать не только 
стоимость станка, дополнительных устройств и затрат на их изготовление, 
но и учесть в стоимостном эквиваленте все удобства работы на обновлен-
ном агрегате и только на этой основе рассчитать его общую стоимость.

В соответствии с принципам сбалансированности рекомендуется, на-
пример, при определении стоимости занимаемой организацией тер-
ритории учитывать пропорциональность между застроенной и неза-
строенной частями земельных участков, поскольку от этого зависит 
величина дохода, получаемого собственником земли. Так, в соответствии 
с принципом сбалансированности оценщик может снижать величину 
стоимости земельного участка, если на его территории построены объ-
екты, которые не используются в производственном процессе, или по-
вышать ее при наличии на участке свободной территории, пригодной 
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для развития производства. Чтобы не допускать подобных ситуаций, 
собственник земельного участка должен следить за сбалансированно-
стью всех производственных факторов на оцениваемой территории. 
Только при оптимальном соотношении количества

построек и территории владелец земли может расширять производ-
ство до масштабов, позволяющих максимально повысить ее стоимость.

Согласно принципу экономического размера, при оценке стоимости зе-
мельного участка, занимаемого производственной организацией, реко-
мендуется учитывать конъюнктуру на рынке недвижимости относитель-
но величины и стоимости продаваемых участков, масштабов застройки 
территории и других показателей землепользования. Приемлемый для 
конкретного рынка недвижимости масштаб застройки территории и цены 
на земельные участки определяются конкурентными условиями, требова-
ниями и финансовыми возможностями пользователей.

Принцип разделения имущественных прав на объекты собственности 
широко используется в оценочной практике. Дело в том, что отдельные 
производственные элементы организации (например, участки земли, 
постройки, сооружения, уникальное оборудование) могут принадле-
жать разным собственникам, и эти имущественные права (признанные 
законом) можно разделять или соединять таким образом, чтобы при 
реализации организации в целом как оцениваемого объекта ее общая 
стоимость увеличивалась либо уменьшалась. При этом возможны:

• разделение прав на производственные элементы (на земельные 
участки разных размеров, на поверхность и недра земли, на разные 
этажи здания и т. д.);

• разделение времени владения производственным оборудованием 
(аренда земли или построек, машин и транспортных средств на 
срок, пожизненное владение, будущие имущественные права);

• разделение прав пользования производственными объектами 
(ограниченное право владения чужим объектом, лицензия и т. д.);

• разделение объектов собственности по видам имущественных 
прав (совместная аренда, партнерство, трасты, корпорации и т. д.).

Таким образом, принцип разделения имущественных прав следует 
использовать, когда права на производственные объекты организации 
можно разделить на два или более имущественных интереса, реализуя 
которые в разное время и различными частями собственники имеют 
возможность увеличивать либо уменьшать общую стоимость оценива-
емой организации.

Вторая подгруппа включает принципы, связанные с функциониро-
ванием крупных социально-экономических объектов собственности 
(организаций, компаний, предприятий или бизнеса). Последствия 
применения этих принципов затрагивают социальные проблемы про-
изводственного коллектива (в отличие от принципов 1-й подгруппы) 
(рис. 2.5).

Глава 2. Методический инструментарий оценки производственной организации  65



Принцип вклада позволяет учитывать дополнительный денежный 
вклад в стоимость организации. Например, если в процессе реструкту-
ризации производства использовались дополнительные производствен-
ные факторы (земля, труд, капитал, усилия предпринимателей), то при 
определении стоимости реструктурированной организации оценщик 
вправе увеличить стоимость оцениваемой организации при проведении 
экономически целесообразных мероприятий на величину, значительно 
превышающую затраты на внедрение мероприятий и стоимость самих 
факторов производства (с учетом синергетического эффекта), либо 
уменьшить ее стоимость, если внедренные мероприятия оказались не-
эффективными.

Принципы, связанные с функционированием крупных социально- 
экономических объектов собственности (например, организаций) 

Вклада: стоимость  реструктурированной организации увеличивает ее 
балансовую  и другие виды стоимости

Организационно-системного разделения: в качестве товара рассматривается 
не только организация в целом, но и ее составные части (цеха, производства 
и т. д.) 

Оптимального использования: определяемую стоимость организации  
рекомендуется сравнивать со стоимостью организации, работающей  
на  полную мощность 

Избыточной производительности 

Будущих преимуществ: стоимость оцениваемой организации во многомом 
зависит от  точности прогнозируемых доходов, которые становятся базой  
при определении совокупной стоимости организации (компании, предприятия, 
бизнеса) с позиций доходного подхода

Рис. 2.5. Блок принципов, связанных с функционированием 
крупных социально-экономических объектов

Принцип организационно-системного разделения позволяет оценщику 
при определении стоимости производственной организации рассма-
тривать объект как сложившуюся в целом организационную систему 
получения дохода (организацию, предприятие, компанию, бизнес) либо 
отдельные элементы этой системы (цех, производство, отдел), участву-
ющие в производственном процессе. Это предопределяет возможность 
ликвидации, санации, развития нового направления в производствен-
но-хозяйственной деятельности организации. Здесь товаром, а значит, 
и объектом оценки, выступают составные части хозяйствующей еди-
ницы, стоимость которых можно определять независимо друг от друга, 
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используя в том числе и другие принципы оценки (сбалансированно-
сти, экономического размера, разделения имущественных прав и т. д.). 
В соответствии с принципом организационно-системного разделения 
оценщик при определении совокупной стоимости организации может 
изменять ее в зависимости от целевых установок собственника.

Исходя из принципа оптимального использования оценщик в процессе 
определения стоимости производственной организации должен выяс-
нить, эксплуатируются ли ее активы наилучшим образом и с наибольшей 
отдачей. Так, например, хранение старых запасов — плохой вариант 
вложения средств; устаревание активов организации (оборудования, 
зданий и т. д.), ухудшение качества трудовых ресурсов, отсталая техно-
логия производства — все это снижает возможности производственного 
коллектива получать запланированную (желаемую) прибыль.

Принцип оптимального использования обязывает оценщика прово-
дить анализ всех факторов, которые могут повлиять на окончательную 
величину стоимости производственной организации. Если принадле-
жащие собственнику земельный участок, оборудование, транспортные 
средства, трудовые ресурсы и капитал в процессе создания продукции 
или оказания услуг используются оптимально, то этот факт оценщик 
рассматривает как важнейший элемент, обеспечивающий получение 
максимального дохода, а значит, имеются все основания увеличить 
совокупную стоимость оцениваемой организации.

Принцип будущих преимуществ. Одной из самых сложных задач в про-
цессе определения стоимости производственной организации является 
обоснованный прогноз будущих состояний и динамики развития произ-
водства. Оценщик должен выполнить глубокий анализ рыночной конъюн-
ктуры, в которой функционирует оцениваемая организация, и технико-
экономических показателей ее развития за прошлые периоды; грамотно 
спрогнозировать варианты развития производства на конкретный период 
и предложить наиболее перспективный вариант технико-экономического 
развития. Оценщик стремится как можно точнее рассчитать прогнозную 
величину дохода, которая становится базовой при определении совокуп-
ной стоимости организации с позиций доходного подхода.

Принцип избыточной производительности. Чистый доход, который 
остается у собственника организации после возмещения затрат на при-
обретение и эксплуатацию производственных факторов (земельного 
участка, объектов недвижимости, основных фондов, капитала и труда), 
определяется как избыточная производительность и ассоциируется 
с фактором «управление», т. е.  стоимость организации во многом за-
висит от процесса управления. Эффективное управление повышает сто-
имость организации как объекта собственности, а если формы и методы 
управления производством не соответствуют современным требованиям, 
стоимость организации снижается. Этот принцип обязывает оценщи-
ка обратить внимание на квалификацию управленческого персонала 

Глава 2. Методический инструментарий оценки производственной организации  67



и оценить возможности менеджмента; учесть полученные результаты 
анализа в итоговой стоимости организации.

В целом все принципы второй подгруппы позволяют оценщику при 
определении любого вида стоимости объектов собственности учитывать 
практически все факторы внутрипроизводственного характера, связан-
ные с эксплуатацией объектов собственности, и оказывают влияние на 
конечный результат оцениваемой организации.

3. Принципы определения стоимости оцениваемой организации, обу-
словленные воздействием рыночной среды (рис. 2.6), с учетом сложившихся 
рыночных цен на производственные факторы (капитал, труд, земля и пред-
принимательская деятельность).

Изменчивости: стоимость организации меняется с течением времени, 
поэтому ее оценка производится на конкретную дату 

Предвидения: сегодняшняя стоимость организации – это величина 
предполагаемых доходов от ее функционирования, приведенная к дню 
оценки

Зависимости: стоимость организации зависит от состояния внешней среды, 
степени политической и экономической стабильности 

Конкуренции: стоимость организации снижается при увеличении количества 
предложений на рынке и увеличивается при снижении их количества 

Альтернативности: при определении стоимости организации следует 
учитывать факторы конъюктурного характера в поведении сторон 

Принципы, обусловленные воздействием рыночной среды 

Соответствия: стоимость организации снижается, если она по оснащенности, 
уровню доходности и другим параметрам не соответствует требованиям 
рынка 

Регрессии и прогрессии: если анализ рынка показывает, что вклад  
в развитие организации не адекватно отражает ее рыночную стоимость,  
то проведение оценочных работ нецелесообразно (принцип регрессии).  
Если на рынке появились объекты-аналоги, превосходящие оцениваемую 
организацию по технико-экон мическим параметрам, рыночную стоимость 
последней можно увеличивать (принцип прогрессии) 

Рис. 2.6. Принципы оценки, связанные с учетом влияния рыночной среды

Принцип альтернативности рекомендует оценщику при определе-
нии стоимости производственной организации учитывать факторы 
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конъюнктурного характера в поведении сторон, поскольку в каждой 
сделке по поводу купли-продажи и покупатель, и продавец имеют воз-
можность выбирать.

Например, продавец организации как объекта собственности в лю-
бой момент может: 

• отказаться от продажи своей собственности конкретному по-
купателю;

• решить не продавать организацию, а продолжить ее деятельность;
• вообще ликвидировать производство и т. д.
Покупатель, в свою очередь, может:
• не покупать предлагаемый объект за указанную цену;
• купить другую организацию;
• начать новую производственную деятельность;
• по-другому распорядиться своими средствами (положить их 

в банк) и т. д.
Принцип соответствия. Представленные на рынке в качестве то-

вара организации различаются по оснащенности производственным 
оборудованием, применяемым технологиям, уровню менеджмента, 
информационной обеспеченности и доходности. Если оцениваемые 
организации по каким-то параметрам не соответствуют требованиям 
рынка, то спрос на такую собственность будет снижаться или вообще 
отсутствовать.

В таком случае оценщик, руководствуясь принципом соответствия, 
снижает стоимость объекта до минимального уровня. Величина сни-
жения стоимости зависит от глубины анализа технико-экономических 
параметров организации и умения оценщика использовать математиче-
ский аппарат (метод корреляционно-регрессионного анализа, линей-
ную, степенную, показательную, квадратичную и другие математические 
функции).

Принципы регрессии и прогрессии. Иногда собственники полагают, что, 
улучшая технико-экономические параметры оцениваемой организации, 
они повышают ее рыночную стоимость. Однако это не всегда так, что 
следует учитывать при оценке:

1. Если анализ рыночной конъюнктуры показывает, что проводи-
мые мероприятия требуют значительных затрат и не позволяют повы-
сить рыночную стоимость организации, то оценщик, руководствуясь 
принципом регрессии, рекомендует не внедрять их в данных рыночных 
условиях (это позволит сэкономить финансовые средства организации 
при проведении оценочных работ).

2. Если на рынке появляются организации с лучшими финансо-
во-экономическими показателями, чем у объекта оценки, то оцен-
щик, руководствуясь принципом прогрессии, может на фоне других 
организаций увеличить стоимость оцениваемого объекта, несмотря на 
его меньшую коммерческую привлекательность (уровень повышения 
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стоимости объекта оценки можно рассчитать, используя методы срав-
нительного анализа, логики и технологии выбора объектов-аналогов).

Принцип конкуренции рекомендует оценщику при определении сто-
имости организации учитывать важный фактор ее изменения — ры-
ночную конкуренцию:

1. Стоимость производственной организации увеличивается, если 
наблюдаются тенденции наращивания производственных мощностей, 
роста прибыли, увеличения числа потенциальных покупателей и сниже-
ния количества предложений на рынке; при тенденции к сокращению 
прибыли либо среднего уровня доходов потенциальных покупателей, 
снижению коммерческой привлекательности предлагаемых на рынке 
объектов либо увеличению количества предложений стоимость орга-
низации уменьшается. Используя эти зависимости, оценщик может 
регулировать процесс изменения стоимости оцениваемой организации.

В соответствии с принципом зависимости от внешней среды оценщик 
при определении стоимости производственной организации должен 
учитывать особенности среды, в которой она функционирует: дей-
ствующие законодательные и нормативные акты; величину арендных 
ставок и ставок банковского кредита; установившийся в регионе поря-
док землепользования; политические, экологические, экономические, 
социальные и другие факторы развития общественного народного 
хозяйства.

Руководствуясь принципом предвидения, оценщик в расчетах по 
определению стоимости производственной организации учитывает 
социально-экономические преимущества, которые собственники пред-
полагают получать в процессе ее функционирования. По экономиче-
скому содержанию стоимость организации представляет собой текущую 
оценку будущих доходов или других финансовых преимуществ. Заклю-
чая сделку, продавец за определенную сумму лишается возможности 
получать в будущем доход от функционирования своей организации; 
покупатель, наоборот, выплачивая деньги сегодня, приобретает права 
на будущие доходы или преимущества, которые он получит от работы 
производственного коллектива организации. Учитывая эти особенности, 
оценщик может воспользоваться еще одной возможностью конкрети-
зировать (увеличить либо уменьшить) стоимость организации.

Принцип изменчивости напоминает оценщику, что в рыночной эко-
номике:

а) постоянно изменяются:
• социально-экономическая жизнь и политические установки обще-

ства;
• законодательство (на федеральном и региональном уровнях);
• объем денежной массы (из-за инфляционных процессов);
• уровни процентных ставок в банках;
• пожелания и требования собственников и т. д.;

70 Раздел I.  Методологический инструментарий и информационно-аналитическая база...   



б) под влиянием износа производственных объектов:
• снижается их стоимость;
• меняется характер их использования (например, здание может 

быть приспособлено под конкретное производство, затем — под 
склад или торговлю, перестроено под жилье и т. д.).

Все эти изменения оказывают влияние на рыночную конъюнктуру, 
а значит, на рыночную стоимость оцениваемой организации. Оценщик 
должен проанализировать на дату оценки каждый фактор, оказывающий 
влияние на технико-экономическое состояние оцениваемой органи-
зации, спрогнозировать тенденцию развития этих факторов и учесть 
влияние будущего состояния конкретного фактора на стоимость объекта 
собственности на момент оценки.

4. Принципы, обеспечивающие использование математического аппа-
рата в расчетных операциях при определении стоимости производственной 
организации (рис. 2.7).

Принципы, обеспечивающие использование   
математического аппарата в расчетных операциях 

Корректности 

Достоверности

Системности 

Многокритериальности

Оптимальности 

Адекватности 

Целевой направленности

Актуализации рез льтатов расчетов

Аналогии

Верифицируемости 

Рис. 2.7. Принципы использования математического аппарата

Использование принципа корректности обязывает оценщика при 
определении стоимости организации как объекта собственности, во-
первых, полнее учитывать технико-экономические параметры объ-
ектов-аналогов при сравнении информационных данных в процессе 
проведения расчетных операций; во-вторых, проводить корректировку 
ретроспективной статистической информации, если этого требует тех-
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нология расчета перспектив развития оцениваемого объекта, и вносить 
в расчеты необходимые изменения.

Следуя принципу достоверности, оценщик использует в расчетах по 
определению стоимости организации как объекта собственности про-
веренную и надежную информацию. При использовании в расчетах 
технических параметров должны быть представлены документы, под-
тверждающие наличие объекта (технический паспорт, результаты визу-
ального осмотра, фотография и т. д.); при использовании экономических 
показателей (прибыль, амортизация, будущие денежные потоки и т. д.) 
должны быть выполнены расчеты, основанные на современных методах 
анализа и прогнозов, а не на субъективных представлениях оценщика.

Принцип целевой направленности обязывает оценщика в процессе 
определения стоимости производственной организации использовать 
только тот расчетно-методический инструментарий, который поможет 
решить поставленную задачу с достаточной степенью достоверности 
и при минимальных затратах на оказание оценочных услуг.

Принцип системности обусловливает необходимость строгого со-
блюдения принятого профессиональными оценщиками порядка про-
ведения оценочных работ и методов расчета при определении стоимо-
сти производственной организации. Системный подход предполагает 
последовательное применение общепринятых в оценочной практике 
подходов, принципов и технологии выполнения работ. Выбранный 
инструментарий позволяет, не отклоняясь от принятой в оценочной 
практике технологии, определить стоимость конкретной производ-
ственной организации с уверенностью, что принцип системности ис-
пользован в полной мере.

Принцип многокритериальности рекомендует оценщику выбрать из 
нескольких вариантов расчета стоимости оцениваемой организации 
наилучший с его точки зрения и объяснить собственнику свой выбор.

В соответствии с принципом актуализации оценщик имеет право вне-
сти в расчеты стоимости производственной организации коррективы, 
связанные с появлением новых статистических данных по оцениваемому 
объекту. Это способствует повышению точности расчетов стоимости 
оцениваемого объекта.

В соответствии с принципом аналогии оценщик использует извест-
ные технико-экономические параметры объектов-аналогов или другие 
статистические данные о них как информацию примерно одинаковой 
природы возникновения и переносит на оцениваемую организацию 
(с учетом ее особенностей) известную информацию об организациях-
аналогах.

Принцип оптимальности предполагает, что оценщик из всех вари-
антов определения стоимости организации как объекта собственности 
должен выбрать такой, при котором наилучшим образом реализуются 
функциональные возможности объекта оценки. Использование много-
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численных методов расчета приводит к необходимости агрегировать 
результаты расчетов с помощью коэффициентов важности, чувствитель-
ности и других субъективных показателей, чтобы применить наилучший 
вариант определения стоимости объекта в период его эксплуатации. 
Это позволит выйти на наивысшую стоимость оцениваемой произ-
водственной организации.

Согласно принципу адекватности, оценщик должен использовать 
проверенную (достоверную) ретроспективную и текущую информа-
цию, получаемую на постоянной основе. Это позволяет с помощью 
математического аппарата выявлять устойчивые тенденции в развитии 
оцениваемой организации.

Принцип верифицируемости предполагает необходимость определе-
ния степени достоверности и обоснованности получаемых результатов 
расчетов математическим путем.

Рассмотренные выше оценочные принципы, которыми професси-
ональные оценщики собственности широко пользуются в своей прак-
тической деятельности, являются системой противовесов, снижающих 
уровень субъективизма при определении стоимости производственной 
организации и способствующих выполнению главной задачи — как 
можно точнее определить величину стоимости оцениваемого объекта.

 2.4. Технологии оценки
На достоверность результатов оценки стоимости производствен-

ной организации оказывают существенное влияние не только подходы 
к оценке и оценочные принципы, но и технология (процесс) определе-
ния стоимости организации как объекта собственности.

Технологический процесс оценки стоимости производственной ор-
ганизации как объекта собственности состоит из шести этапов.

Этап 1. Определение проблемы. Собственник, как правило, ставит 
перед оценщиком конкретную цель, например, определить стоимость 
организации (компании, фирмы, предприятия); результаты оценки не-
обходимы заказчику для принятия решения в области хозяйственной 
деятельности.

Интересы собственника могут быть разными — приобрести органи-
зацию в качестве инвестиций (т. е.  вложить деньги); продать или купить 
организацию; отдать в долг часть своих активов (объекты недвижи-
мости, станки или транспорт); получить кредит в банке или заложить 
имущество и т. д. В каждом конкретном случае оценщику необходимо 
определить, какой вид стоимости нужен собственнику. Это может быть 
любой вид рыночной стоимости организации; ее инвестиционная или 
ликвидационная стоимость; стоимость действующей организации или 
после проведенной реструктуризации; залоговая или страховая стои-
мость и т. д. В интересах заказчика необходимо определить конкретный 
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вид стоимости производственного объекта и области его использования 
(получение кредита, страховка, продажа и т. д.).

При оценке стоимости организации как объекта собственности также 
важно физически представлять объект оценки (организация в целом 
или отдельные ее структурные элементы, сфера деятельности и т. д.); 
определить юридические права на имущество объекта оценки, поскольку 
собственник может иметь лишь право на аренду, например, помещения, 
оборудования и другого имущества; ограниченные права на пользова-
ние имуществом, применяемым в производстве; определенную долю 
в совместном производстве; обременения трастовыми документами 
(закладной, залогом и т. д.); ограничения юридического характера и пр. 
На этом этапе оценщик должен установить, какие объекты собственно-
сти и в какой последовательности можно объединить или разъединить, 
на какую дату проводить оценку объекта или его структурных подраз-
делений. Кроме того, нужно помнить, что процедура оценки должна 
осуществляться в интересах собственника.

Таким образом, уже на первом этапе должны быть установлены 
интересы заказчика оценки (собственника), четко поставлены задачи 
перед оценщиком и конкретизирована дата определения стоимости оце-
ниваемой производственной организации как объекта собственности.

Этап 2. План оценки. После того как проблема осознана и сфор-
мулирована, оценщик должен продумать пути ее решения. Для этого 
разрабатывается программа определения стоимости оцениваемой орга-
низации, которая включает последовательное решение следующих задач:

1. Оценщик изучает влияние на результаты оценки стоимости объ-
екта факторов национального и регионального уровней (законов, указов, 
постановлений и т. д.), затем — конкретного рынка или его сегмента (на-
личие аналогичных объектов и их рыночные цены) и, наконец, — осо-
бенностей конкретной организации (производство, торговля, услуги).

2. Разрабатывается план оценки стоимости производственной ор-
ганизации, в котором должны найти отражение сроки сбора рыночной 
информации и время на ее обработку; время на проведение анализа 
рынка аналогичных объектов и конкурентных параметров сопостави-
мых объектов; время на выявление конкурентов, продавцов и поку-
пателей; масштабы спроса и предложения; анализ рыночных условий 
финансирования производства и личностных характеристик возможных 
собственников.

3. Определяются возможности одновременного применения доход-
ного, затратного и рыночного подходов при оценке стоимости организа-
ции. Полученные результаты сравниваются и делаются соответствующие 
выводы на основе «здравого смысла».

4. Составляется график работ по оценке организации и бюджет для 
его реализации. При этом тщательно оцениваются ожидаемые затраты 
средств и времени на сбор и подтверждение собранной информации. 
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Объемы денежных средств и времени зависят от знаний, которыми 
владеет эксперт-оценщик, и опыта его работы; сложности решаемой 
проблемы, гонораров экспертов; стоимости оформления отчета и ис-
пользования ЭВМ и т. д.

5. Подготавливается и представляется заказчику письменный запрос 
о гонораре эксперта-оценщика. Размер гонорара зависит от сложно-
сти решаемой проблемы, суммы ожидаемых расходов, юридической 
рискованности работы, набора предоставляемых услуг и т. д. Гонорар 
может быть в виде единовременной выплаты, в процентах от прибыли 
организации или в процентах от итоговой стоимости организации. 
В предложении об условиях выполнения задания уточняется ответ-
ственность эксперта-оценщика и собственника в оценочном процессе 
и подтверждается правильность понимания оценщиком той проблемы, 
которая стоит перед собственником. Получение от собственника фор-
мального согласия на выполнение задания и размер гонорара поможет 
избежать недоразумений.

Этап 3. Сбор и подтверждение информации. В мировой практике 
оценки объектов собственности сложилась определенная система от-
бора необходимой информации:

• собранные данные не должны перегружать отчет экспертов оцен-
щиков, так как излишняя информация редко повышает доверие 
к отчету;

• используемая информация должна быть:
 – конкретной и непосредственно касаться оцениваемой орга-

низации;
 – подтвержденной личным осмотром оценщика или эксперта;
 – сопоставимой с данными о сходных организациях-аналогах, 

предлагаемых на рынке в качестве товара;
 – уточненной, если в процессе сбора информации были допу-

щены искажения или неточности в показателях;
 – соотнесенной с опытом и знаниями эксперта (по мере при-

обретения опыта оценщику для полноты оценки ситуации 
требуется меньший объем информации об оцениваемом объ-
екте, чем начинающему специалисту).

Этап 4. Расчет искомой стоимости объекта оценки. Собранные дан-
ные для оценки стоимости организации как объекта собственности 
должны быть проанализированы с позиций сравнительного (рыночно-
го), имущественного (затратного) и доходного подходов. Каждый подход 
предполагает применение особых приемов и методов, основанных на 
анализе технико-экономических параметров оцениваемой организа-
ции и рыночных условий функционирования аналогичных объектов 
(сравнительный подход); прошлых сведений об оцениваемом объекте 
(затратный подход); ожидаемых доходов от эксплуатации объекта (до-
ходный подход). На нормально работающем рынке все три подхода 
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производственной организации должны привести к одной и той же 
величине стоимости, однако отечественные рынки производственных 
организаций несовершенны (спрос и предложение не сбалансированы), 
информационная база недостаточно качественна, мало предложений 
по продаже крупных социально-экономических объектов). В этой си-
туации разные подходы дают разные значения стоимости одного и того 
же объекта. По мере совершенствования рынка стоимость оцениваемой 
организации должна приближаться к единой величине, независимо от 
используемого подхода.

Этап 5. Согласование, или «экзамен совести». Этот этап предусма-
тривает две стадии. На первой стадии эксперт-оценщик проверяет 
возможность использования предполагаемых подходов и принципов 
оценки стоимости для конкретной организации; анализирует с позиций 
«здравого смысла» различные величины стоимости, полученные в ре-
зультате применения этих подходов и принципов; проверяет реальность 
первичной информации. На второй стадии эксперт-оценщик с помощью 
статистического анализа определяет вероятностные величины стоимости 
оцениваемой организации, рассчитывает предельные значения ее сто-
имости и исходя из своего опыта и знаний представляет собственнику 
окончательную стоимость организации.

Подчеркнем, что согласование — это не механическое усреднение 
результатов, полученных при использовании разных подходов к оценке, 
а процесс логических рассуждений, выводов и суждений эксперта-
оценщика.

Этап 6. Отчет о результатах оценки стоимости производственной 
организации как объекта собственности. На последнем этапе оценщик 
пишет отчет о своих выводах и заключениях и передает его собственнику. 
В зависимости от первоначальной договоренности с собственником этот 
отчет может быть представлен простым письмом, составлен по стан-
дартной форме или оформлен в виде подробного письменного доклада.

Оценщики, практикующие на свободных рынках, выработали близ-
кие по содержанию процедуры оценки и сходную практику, которые 
будут рассмотрены в следующей главе.
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Глава 3. 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА 

ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Структура информации, 
используемой в процессе оценки

Информация, которая используется в процессе оценки стоимости про-
изводственной организации, должна отвечать требованиям достоверности, 
точности и комплексности. Только в этом случае можно рассчитывать на 
получение результата, который удовлетворит собственника и эксперта-оцен-
щика. Целевые установки в оценочной работе требуют сбора информации 
об объекте и применения специфических технологий ее использования, 
а также характерных методов анализа собранных данных. Информацион-
ный массив может отражать внешние (не зависящие от объекта оценки) 
факторы, которые влияют на стоимость производственной организации, 
и внутренние (производственные) факторы ее функционирования.

Внешний информационный блок включает сбор и обработку данных 
на макроэкономическом уровне и учет влияния общего состояния на-
циональной и региональной экономики на стоимость оцениваемой 
организации. Оценщик анализирует:

• общеэкономические показатели — темпы и динамику социально-
экономического развития страны и региона; индекс деловой 
активности в народном хозяйстве; инвестиционный климат 
в стране, уровень национальных и зарубежных капиталовло-
жений; величину и динамику изменения процентных ставок 
и кросс-курса национальной валюты; уровень доходов насе-
ления и др.;

• политические и социальные факторы — стабильность и прогно-
зируемость политической ситуации, доверие к правительству, 
приближение выборов и прогнозируемость их результата.

Результатом анализа является обзор конъюнктуры рынка на момент 
оценки, что находит отражение в отчете о проделанной экспертом 
работе.

Анализ состояния рынка оцениваемых производственных орга-
низаций  предусматривает обработку показателей, характеризующих 



конкретный рыночный сегмент. Среди этих показателей следует вы-
делить:

• нормативно-правовую базу, регулирующую отношения собствен-
ности;

• рыночную ситуацию на определенном сегменте рынка (состояние 
и перспективы развития сегмента рынка;

• цены и условия осуществления сделок; налоговую ситуацию);
• сметы, прейскуранты и строительные нормативы, если речь идет 

о проектно-строительных организациях;
• индексы цен в соответствующих отраслях народного хозяйства;
• удельные среднерыночные показатели стоимости оцениваемых 

объектов собственности;
• стоимость инженерных систем на единицу площади зданий, 

укрупненные показатели стоимости систем водоснабжения, по-
жаротушения, отопления и кондиционирования воздуха, электро-
снабжения, вентиляции и т. д.

Таким образом, внешний информационный блок характеризует ус-
ловия функционирования оцениваемой организации в отрасли, регионе 
или экономике страны в целом. Здесь под условиями функциониро-
вания понимается производственный риск, который зависит от внеш-
них факторов: уровня инфляции в стране и темпов ее экономического 
развития; изменения банковских процентных ставок или обменного 
курса; политической стабильности и т. д. Влияние этих факторов на 
производственный процесс трудно представить в количественном вы-
ражении. Однако там, где это возможно, его следует рассчитать. Рас-
смотрим технологию учета факторов более подробно.

Влияние уровня инфляции на результаты производственной деятель-
ности организации. Если, допустим, инфляционный рост цен превы-
шает 15%,то реальную ставку дохода рекомендуется рассчитывать по 
формуле Фишера:

R i
R

i
−

=
+

дохода
ном 

1
,

где Rном — номинальная величина инфляционного роста цен, равная 
ставке до хода, которую требует на свой капитал инвестор; i — индекс 
цен в текущем году,

i = Цена в текущем году
Цена в базисном году

.

С развитием международных связей появляется необходимость при 
анализе хозяйственной деятельности отечественных организаций учи-
тывать влияние курса валют на результат работы производственного 
коллектива. В этой ситуации эксперты-оценщики, как правило, ис-
пользуют наиболее стабильную валюту или другую денежную единицу, 

78 Раздел I.  Методологический инструментарий и информационно-аналитическая база...   



по которой имеются инфляционные ожидания, и уже по ней коррек-
тируют свои выводы.

Влияние изменений банковских процентных ставок. Допустим, инве-
стор, вкладывая деньги в проект развития организации, намерен полу-
чить 25% на вложенный капитал, а индекс цен в стране в текущем году 
составил 20%. При этих условиях ставка дохода на вложенный капитал 
составит

R
−=дохода

2,25 0,2    =  0,042
1+0,2

, т.е. 4,2% (и не больше).

Для учета риска, связанного с изменением процента банковского 
кредита, эксперты-оценщики, как правило, в качестве безрисковой 
ставки принимают уровень дохода по государственным долгосрочным 
ценным бумагам. Если наблюдается снижение (повышение) темпов 
экономического развития страны, то снижается (повышается) деловая 
активность, увеличивается (уменьшается) вероятность банкротства. 
Эксперт-оценщик должен учитывать эти макроэкономические законо-
мерности при анализе производственно-хозяйственной деятельности 
оцениваемой организации (компании, предприятия, бизнеса и т. д.) 
и составлении прогнозов ее развития.

Влияние уровня политической стабильности. Этот фактор еще труд-
нее поддается расчетам, тем не менее в профессиональной оценочной 
деятельности хотя бы на субъективном уровне его нужно учитывать.

Источником информации для расчета производственного риска, 
связанного с изменением внешних факторов, могут служить програм-
мы Правительства Российской Федерации по развитию экономики 
страны, опубликованные статистические данные и аналитические об-
зоры в специальной литературе, данные различных информационных 
агентств (например, Финмаркет и др.), периодическая экономическая 
печать, накопленные и систематизированные материалы экспертов-
оценщиков.

Блок внутренней информации включает сведения, необходимые оцен-
щику для определения стоимости производственной организации. Сюда 
входят данные о материально-вещественной сущности оцениваемых 
объектов организации (вес, габариты, объем, занимаемая территория 
и т. д.); технико-экономические характеристики оцениваемой органи-
зации как производственного объекта и т. д.; данные о наличии, движе-
нии, изменении технико-экономического состояния объектов оценки, 
а также показатели работы организации и ее структурных подразделений 
(предприятий, цехов, отделов); расчетно-аналитические данные, по-
зволяющие учитывать влияние внутрипроизводственных и внешних 
факторов на стоимость оцениваемой организации.

Источниками внутрипроизводственной информации могут быть 
юридическое описание объектов оценки; конструкторская докумен-
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тация и технические паспорта на оцениваемые объекты; визуальный 
осмотр объектов; диагностика и тестирование основных параметров 
объектов; данные бухгалтерского (финансового) учета организации; 
заслуживающая доверие информация об оцениваемой организации 
других специалистов (юристов, аудиторов, строителей и т. д.). При 
определении стоимости крупных социально-экономических систем 
(организаций, компаний, предприятий) следует обратить внимание 
на одну особенность сбора и анализа внутрипроизводственного ин-
формационного материала. Здесь очень важными являются дополни-
тельные сведения:

• о месте расположения, например, оборудования — в производ-
ственных или во вспомогательных цехах;

• на каком этапе эксплуатационного цикла находятся произ-
водственные объекты оцениваемой организации (оборудование 
находится в монтаже, эксплуатации, консервации, ремонте; 
готовится к сбыту или передаче; подлежит разборке или ути-
лизации и т. д.);

• о праве собственности на оцениваемые объекты — собствен-
ность организации или безвозмездно получены во временное 
пользование; являются собственностью организации, но сданы 
в аренду;

• о способе приобретения оцениваемых объектов — приобретены 
новыми, подержанными или изготовлены собственными силами;

• о результатах визуального осмотра, которые позволяют установить 
тождественность между тем, что записано в официальных доку-
ментах по поводу оцениваемых объектов, и что реально существует 
(идентификация объекта оценки).

Кроме того, в процессе оценки стоимости таких объектов собствен-
ности необходима следующая информация: анализ истории функци-
онирования оцениваемой собственности; результаты экономического 
анализа работы производственного коллектива организации; состояние 
производственных мощностей; характеристика рабочего и управлен-
ческого персонала организации; маркетинговая стратегия развития 
производства; анализ финансовых возможностей организации; харак-
теристика поставщиков и покупателей и т. д.

Наибольший интерес для эксперта-оценщика представляет содер-
жание финансовой отчетности оцениваемой организации.

3.2. Бухгалтерская отчетность, используемая оценщиками
Бухгалтерская отчетность организации, являясь базовым источни-

ком информации для эксперта-оценщика, имеет ряд существенных 
недостатков: ретроспективность, сложившаяся практика и большое 
количество вариантов учета пассивов и активов. Все это обусловли-
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вает необходимость ее корректировки при оценке стоимости орга-
низации.

Как правило, эксперт-оценщик имеет дело с текущими и будущими 
результатами работы организации, выраженными в денежной форме; 
бухгалтер же анализирует текущие и прошлые результаты деятельности 
организации, также выраженные в денежной форме. Балансовые сведе-
ния отражают финансовое состояние организации за прошлый период 
на определенную дату. Отчет о прибылях и убытках показывает результа-
ты хозяйственной деятельности организации за отчетный период, пред-
шествующий дате составления баланса. Несмотря на ретроспективный 
характер бухгалтерской отчетности, без изучения данных за прошлый 
период функционирования организации невозможно сделать прогноз 
ее развития. Поэтому эксперт-оценщик должен использовать финан-
совые показатели работы организации, которые можно получить из 
бухгалтерской документации. Особенно ценно, если данные проверены 
аттестованными аудиторами — это повышает надежность информации. 
В то же время оценщик должен всегда помнить, что финансовая отчет-
ность редко в точности отражает результаты работы организации (даже 
в отношении завершенных периодов).

Так, например, бухгалтер считает, что большую часть активов сле-
дует учитывать в балансе организации по затратам на их приобретение; 
амортизация имущества отражает только уменьшение стоимости; можно 
не учитывать стоимость патентов, торговых марок, массивов техниче-
ской информации, авторских прав, контрактов по продаже, рекламных 
материалов и т. д., а также некоторые пассивы, арендные договоры, 
компенсационные выплаты персоналу, претензии и т. д.

Оценщик полагает, что сложившаяся бухгалтерская практика учета 
не отражает реальную стоимость активов и в условиях инфляции 
приводит к снижению стоимости организации; поскольку норма-
тивно-законодательная база бухгалтерского учета допускает при-
менение различных методов определения амортизации, результаты 
расчета могут быть разными. Какой из методов выбрать — это «дело 
вкуса» эксперта.

Все эти недостатки обусловлены тем, что общепринятые принципы 
бухгалтерского учета (ОПБУ) предусматривают возможность использо-
вания разных методов учета активов и пассивов организации, что при-
водит к субъективизму в оценке результатов работы производственной 
организации.

В качестве примеров рассмотрим возможные варианты учета не-
которых активов оцениваемой организации и рекомендации по их ис-
пользованию в практической деятельности оценщиков.

1. Варианты бухгалтерского учета прибыли (расходов) и возможности 
их использования в оценочной работе. Известно, что широко применяемый 
в отечественной практике кассовый метод учета прибыли позволяет 
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учитывать ее по оплаченным, а не по выставленным счетам либо на 
момент уплаты, а не тогда, когда расходы приняты «на себя». Бухгалтер 
может ускорять или замедлять учет расходов или прибыли и тем самым 
изменять размер доходов организации за определенный период. Очень 
часто отсрочка либо форсирование учета этих активов происходят не 
преднамеренно, а определяются наличием свободных денежных средств, 
договоренностью с клиентами и поставщиками.

Рассмотрим практику учета запасов сырья, определения уровня не-
завершенной или готовой продукции, других товароматериальных цен-
ностей организации хорошо известными в России методами:

• FIFO — fi rst in, fi rst out, или «первая партия на приход — первая 
партия в расход». Оценка ценностей производится по ценам пер-
вых по времени закупок;

• LIFO — last in, fi st out, или «последняя партия на приход — первая 
партия в расход». Оценка осуществляется по ценам последних по 
времени закупок;

• методом среднего — по средневзвешенной цене закупок.
• В зависимости от используемого метода результаты анализа про-

изводственной ситуации могут быть разными.

Пример

Организация торгует сахаром. По состоянию на 01.06.2012 на 
складе хранится 5 т сахара; себестоимость продукции для фирмы — 
10 р./кг; рыночная стоимость сахара за этот период — 14,5 р./кг.

По состоянию на 01.01.2013 на складе опять 5 т сахара, но за период 
с 01.06.2012 по 01.01.2013 фирма купила и продала 3 т сахара; себе-
стоимость покупки составила для фирмы 12 р./кг; рыночная цена на 
01.01.2013 составила 17 р./кг.

Если предположить, что проданный сахар был из первоначальных 
запасов, то доход фирмы составит (метод FIFO):

      10 × 3000 = 30 000 р.

Если предположить, что проданный сахар был из текущих запасов, 
то доход фирмы составит (метод LIFО):

      12 × 3000 = 36 000 р.

Однако полученная методами LIFO и FIFO величина прибыли все 
равно не отражает рыночную стоимость имеющегося в запасе товара, 
которая может быть больше либо меньше полученных величин, — все 
зависит от текущей стоимости оцениваемых товаров. Если оцениваемая 
организация использует кассовый метод учета, то оценщик в своей 
практической работе должен скорректировать бухгалтерские записи, 
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привести их в соответствие с возможным уровнем доходов и необхо-
димой величиной уплачиваемых налогов.

2. Варианты бухгалтерского учета амортизации и возможности его
использования в оценочной работе. Здесь существующие нормативные 
акты также дают возможность начислять амортизацию разными ме-
тодами. Среди наиболее распространенных выделяют методы равно-
мерного (прямолинейного) начисления износа и начисления износа 
с сокращающейся балансовой стоимостью. Оба метода соответствуют 
требованиям бухгалтерского учета, применяются на практике и приво-
дят, как правило, к разным результатам.

Пример

Организация приобрела станок стоимостью S = 29 000 р., период 
эксплуатации которого n = 4 года. После периода эксплуатации станок 
можно продать на вторичном рынке по цене P = 5000 р. (остаточная 
стоимость).

Методом равномерного начисления износа рассчитаем ежегодные 
начисления на износ и балансовую стоимость станка на конец года.

Ежегодное начисление на износ составляет

(S – P) / n = (29 000 – 5000) / 4 = 6000 р.

Балансовая стоимость станка представлена в табл. 3.1.
Таблица 3.1

      Расчет износа оборудования при первоначальной стоимости 
29  000 рублей

Год
Начисления на износ 

на счете прибылей 
и убытков, р.

Накопленная 
амортизация,  р.

Балансовая стоимость 
на конец года, р.

1 6000 6000 23 000

2 6000 12 000 17 000

3 6000 18 000 11 000

4 6000 24 000 5000

Методом начисления износа с сокращающейся балансовой стоимостью 
рассчитаем норму амортизации, ежегодные начисления на износ и ба-
лансовую стоимость станка на конец каждого года.

Норма амортизации = 1  –   = 1  –    ≈ 0,356, т. е.  
ежегодные начисления на износ составляют 35,6% от балансовой сто-
имости станка на конец года (табл. 3.2).
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Таблица 3.2

  Расчет амортизации оборудования 
при первоначальной стоимости 29 000 рублей

Год
Начисления на износ 

на  счете прибылей 
и убытков, р.

Накопленная 
амортизация, 

р.

Балансовая стоимость 
на конец года,

р.

1 29 000 × 0,356 =
=  10 324

10 324 29 000  – 10 324 =
= 18 676

2 18 676 × 0,356 =
= 6648,66

10 324 + 6648,66 =
= 16 972,66

29 000 – 16 972,66 =
= 12 027,34

3 12 027,34 × 0,356 =
= 4281,73

4281,73 + 16 972,66 =
= 21 254,39

29 000 – 21 254,39 =
= 7745,61

4 7745,61 × 0,356 =
= 2757,44

2757,44 + 21 254,39 =
= 24 011,83

29 000 – 24 011,83 =
= 4988,17

 Бухгалтер выбирает метод начисления амортизации исходя из харак-
тера использования объекта оценки. При оценке здания или сооружения 
амортизацию целесообразно определять методом равномерного начис-
ления износа; при оценке транспортных средств методом исчисления 
износа с сокращающейся балансовой стоимостью.

Чаще всего применяют метод уменьшающегося остатка, поскольку 
затраты на содержание и ремонт объекта растут с увеличением срока 
его службы и этот метод позволяет получить более точный конечный 
результат; многие внеоборотные активы теряют значительную часть 
своей рыночной стоимости уже в первые годы эксплуатации; в период 
инфляции этот метод выгоден организации, так как она платит свои 
налоги обесцененными деньгами.

Оценщик должен знать методы расчета амортизации, которыми 
пользуются в оцениваемой организации; оценить целесообразность 
применения каждого из них; использовать для решения поставленной 
перед ним задачи те результаты расчетов, которые он считает целесо-
образными.

3. Варианты бухгалтерского учета средств на исследования и разра-
ботки и возможности применения полученных результатов в оценочной 
работе. При таком варианте допускаются списание средств на иссле-
дования и разработки в том году, когда эти средства были отпуще-
ны, а также представление этих средств в виде активов, подлежащих 
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амортизации в последующие годы. Результаты оценки, как правило, 
оказываются разными.

Целью эксперта-оценщика является оценка определенного вида 
стоимости производственной организации на основе экономически 
достоверной информации. Оценщик не может считать достоверны-
ми многие финансовые показатели работы компании, отраженные 
в ее балансе, он должен внимательно изучить и проверить данные, 
которые отражены в бухгалтерских документах, принять их в  каче-
стве отправной точки для анализа и использования при определении 
стоимости компании.

Очень часто в процессе выполнения оценочной работы требуется 
дополнительная информация, не зафиксированная в официальной до-
кументации, знание которой позволяет группировать объекты оценки 
и тем самым выявлять некоторые закономерности процесса эксплуа-
тации и перспектив развития оцениваемой собственности.

Оценка стоимости некоторых объектов собственности часто затра-
гивает финансовые интересы владельцев, поэтому эксперт-оценщик 
в своей практической работе должен учитывать психологические 
факторы. Чтобы избежать нежелательных последствий при опре-
делении стоимости производственной организации, рекомендует-
ся проведение подробного опроса заинтересованных физических 
и юридических лиц о результатах работы коллектива. Неформальные 
сведения, полученные от владельцев организаций (компаний, пред-
приятий), могут быть использованы экспертами-оценщиками при 
корректировке стоимости, рассчитанной с помощью математического 
аппарата. Дополнительную информацию можно получить от клю-
чевого персонала организации, заказчиков, кредиторов, банкиров, 
поставщиков и т. д.

Форма проведения опроса и сбора данных может быть разной: анке-
ты, таблицы, другой инструментарий. Примерный перечень вопросов, 
ответы на которые могут пригодиться при оценке стоимости производ-
ственной организации, выглядит следующим образом:

• наиболее приемлемая для заинтересованных сторон дата оценки 
объекта;

• конкретизация целей и масштабов оценки объекта (продать, зало-
жить, ликвидировать организацию или ее отдельные структурные 
подразделения;

• продать пакет акций или долю учредителя в уставном капи-
тале);

• ретроспективный анализ деятельности организации в прошлые 
периоды (результаты работы коллектива и их оценка, кто из уч-
редителей владел пакетом акций или долей, кто и когда продавал 
свою долю в уставном капитале и т. д.);

• правовые формы функционирования организации;
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• характеристика филиалов и дочерних предприятий (дислокация 
организации и ее структурных подразделений, ассортимент про-
дукции компаний и т. д.);

• характеристика и оценка кредиторов, основных заказчиков, по-
ставщиков;

• характеристика и оценка социальной программы для коллектива 
(участие в прибылях организации, медицинская страховка, пен-
сионное обеспечение);

• характеристика проводимых маркетинговых и финансовых ис-
следований;

• надежность источников информации, получаемой организа-
цией;

• характеристика владельцев и ключевого персонала организа-
ции;

• специальные вопросы по бухгалтерской отчетности организации 
(причины увеличения либо сокращения объема товарно-матери-
альных запасов; оплачиваются ли счета к получению с опоздани-
ем; как и за что выплачиваются премии; что представляет собой 
долгосрочная дебиторская задолженность; как распределяется 
прибыль; что представляют собой авансовые платежи компании; 
как оценивают акционеры причины и уровень изменения диви-
дендов и т. д.);

• анализ и оценка результатов аудиторских проверок и др.
Сложность получения такой информации во многом зависит от 

контакта между экспертом-оценщиком и заказчиком оценочных работ. 
В этот период работы по оценке стоимости организации на первый план 
могут выходить не экономические, а психологические факторы. И это 
нужно учитывать эксперту-оценщику.

3.3. Финансовый анализ

Финансовый анализ как составная часть оценочной деятель-
ности заключается в расчете показателей ликвидности (текущей 
платежеспособности), финансовой устойчивости организации, при-
быльности бизнеса, оборачиваемости активов и рентабельности 
организации.

Экономическое содержание, формулы расчета, рекомендуемые 
и предельные значения показателей, характеризующих финансовое 
состояние оцениваемой организации, тенденции их изменения, пред-
ставлены в виде таблицы (табл. 3.3).

После заполнения табл. 3.3 эксперт-оценщик полученные показатели 
сводит в табл. 3.4–3.8. 
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Таблица 3.4
Исходные данные для анализа показателей 

ликвидности

Показатель
Отчетные даты

01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013
Кл абс

Кл сроч

Кл тек

  Таблица 3.5
  Исходные данные для анализа показателей 

финансовой устойчивости

Показатель
Отчетные даты

01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013
Кавт

Кз с

Кман

Ксоб об

Ким

Ко д н

Кфин

Таблица 3.6
Исходные данные для анализа показателей прибыльности

Показатели
Отчетные даты

01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013
1. Прибыльность 
основной деятель-
ности: Ппер затр

Ппост затр
Ппер затр
Ппрод

2. Прибыльность 
инвестиционной  
деятельности: 
прибыльность  
свободных  дене-
жных средств, 
то  же  валютных  
денежных средств 
соотношение руб- 
лей и валюты
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Окончание табл. 3.6

Показатели
Отчетные даты

01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013
3. Прибыльность 
торговых опера-
ций: КМ (коммер-
ческая маржа) 
ТН (торговая  
наценка)
4. Общая прибы-
льность деятель-
ности: балансовая  
прибыльность за-
трат, то же чистая   
прибыльность  
продаж

Таблица 3.7
Исходные данные для анализа показателей оборачиваемости

Показатели
Кварталы (2012 г.)

I II III IV
1. Оборачиваемость текущих активов 
(доля в «затратном цикле»): 
• оборот запасов материалов
• авансов поставщикам
• незавершенного производства готовой продукции      
• оборот товаров
• выставленных счетов
• прочих оборотных активов   
Итого «затратный цикл»
2. Оборачиваемость  текущих  пассивов (доля в 
«кредитном цикле»):  
• оборот предъявленных счетов 
• авансов покупателей
• прочих текущих пассивов
Итого «кредитный цикл»
Итого «чистый  цикл»  («затратный цикл» — 
«кредитный цикл»)

Таблица 3.8
 Исходные данные для анализа показателей рентабельности

Показатели
Кварталы (2012 г.)

I II III IV
Р (рентабельность)
Рс с (рентабельность собственных средств)
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Окончание табл. 3.8

Показатели
Кварталы (2012 г.)

I II III IV
Руст кап (рентабельность уставного капитала)
Доля кредитов в заемных средствах
Средняя процентная ставка
Финансовый рычаг
Эффект рычага
Годовая ставка процентов по кредитам

Расчет вышеприведенных показателей может быть оформлен в про-
граммный продукт и использован как для целей бухгалтерского учета 
или налогообложения, так и при определении стоимости организации. 
Для этого оценщик должен скорректировать полученные данные, при 
необходимости дополнить бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
и только после этого применять стандартные процедуры оценки ор-
ганизации для выработки обоснованного заключения о ее стоимости.

3.4. Применение анализа финансово-хозяйственной деятельности 
в расчетах стоимости организации

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности 
оцениваемой организации оценщик разрабатывает:

• приведенный ретроспективный баланс;
• экономический баланс;
• приведенный ретроспективный отчет о прибылях и убытках;
• прогнозный отчет о прибылях и убытках.
Рассмотрим содержание этих документов более подробно.
 Приведенный ретроспективный баланс — это баланс организации на 

последнюю дату отчетного периода, из которого оценщик исключает 
долгосрочную дебиторскую задолженность, долевое участие в товари-
ществе, инвестиции в разработку новой продукции, гудвиллы и другие 
нематериальные активы. Конечным результатом должно быть получение 
величины собственного капитала организации, который включает толь-
ко материальные активы по их балансовой стоимости. Этот показатель 
называется ретроспективным собственным материальным капиталом.

Экономический баланс — это тот же приведенный ретроспективный 
баланс организации, в котором балансовые показатели по материальным 
активам организации заменены на экономические значения стоимости, 
т. е.  оценены по рыночной стоимости. Для превращения приведен-
ного ретроспективного баланса в экономический нужно пересчитать 
по рыночной стоимости дебиторскую задолженность организации, 
стоимость векселей, если организация не надеется на их получение, 
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стоимость товарно-материальных запасов и основных активов с учетом 
инфляции или увеличения затрат на ремонт, долгосрочную кредитор-
скую задолженность.

Приведенный ретроспективный отчет о прибылях и убытках (табл. 3.9) 
оцениваемой организации отражает динамику изменений этих показа-
телей за последние 5 лет.

Прогнозный отчет о прибылях и убытках (отчет proforma) — это 
документ (табл. 3.10), выражающий мнение эксперта-оценщика отно-
сительно будущей прибыльности оцениваемой организации.

Таблица 3.9

Приведенный ретроспективный отчет о прибылях, 
убытках оцениваемой компании, р. (цифры условные)

Статьи отчета 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2012

1. Общий объем 
продаж

1 071 454

2. Общая стоимость 
реализованной про-
дукции 
Добавить: 
стоимость  
списанного здания 
то же   оборудования 
расходы  на  исследо-
вания и разработки 
Итого приведенная 
стоимость реализации 
продукции

699 650

699 650

Рассчитываются аналогично 
по каждому году 

(или другому периоду)

3. Приведенная 
валовая прибыль 
(1 071 454 – 699 650) 
Вычесть: 
административные  
расходы 
Итого приведенная 
прибыль от основ-
ной деятельности 
(371 804 – 217 847)

371 804

217 847

153 957

4. Разные 
поступления 
Вычесть: 
прибыль  от  участия  
в товариществе 
то же от продажи 
земельного участка

7520

5000
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Окончание табл. 3.9

Статьи отчета 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2012

 Итого приведенные 
разные поступления 
(7520 – 5000)

2520

Разные расходы 
Вычесть: 
налоги  на  земельный 
участок
Итого приведенные 
разные  расходы  
(6770 – 5000)

6770

4000

2770

Всего 
Приведенная  при-
быль до налогоо-
бложения (153 957 + 
+  2520 – 2770) 
Добавить: 
расходы  на  выплату 
процентов регулярную  
амортизацию

153 707

4242

13 406
В  целом  приведенная 
прибыль  до  налогоо-
бложения и капиталь-
ных затрат (153 707 + 
+  4242 + 13 406)

171 355 154 570 160 562 182 410 138 083

Такая отчетность составляется только на 1–2 года вперед и, как 
правило, на основе данных до налогообложения и до капитальных за-
трат. При составлении прогноза о прибыли или убытках оцениваемой 
организации оценщик проводит отраслевой анализ (сравнивает полу-
ченные показатели с показателями других организаций этой же отрасли) 
и конкурентный анализ (сравнивает показатели оцениваемой организа-
ции и конкурентов). На основе полученных результатов делает выводы.

Финансовый анализ как составная часть оценочной деятельности 
представляет собой расчет показателей ликвидности (текущей плате-
жеспособности), финансовой устойчивости компании, прибыльности 
бизнеса, оборачиваемости активов, рентабельности организации. Расчет 
этих показателей может быть оформлен в программу и использован не 
только для бухгалтерского учета или налогообложения, но и при опре-
делении стоимости организации. Для этого эксперт-оценщик должен 
скорректировать полученные данные, при необходимости — дополнить 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность и только после этого при-
менять стандартные процедуры оценки организации для выработки 
обоснованного заключения о ее стоимости.
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По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организации оценщик разрабатывает приведенный ретроспективный 
баланс, экономический баланс, приведенный ретроспективный отчет 
о прибылях и убытках, прогнозный отчет о прибылях и убытках.

Таблица 3.10
  Форма прогнозного отчета о прибылях 

и убытках оцениваемой организации

Общий объем продаж
Себестоимость  реализованной  продукции 
(к  примеру, 70% от объема продаж)
Валовая прибыль (к примеру, 32% от объема продаж)
Общефирменные расходы
Прибыль от основной деятельности и т. д.

р.
р.

р.
р.
р.
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Глава 4. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Виды стоимости производственной организации
Все виды стоимости носят ярко выраженный субъективный харак-

тер. Если собственнику нужно демонтировать, ликвидировать объект 
собственности либо получить кредит в банке под его залог или продать 
его, то стоимость может отражать субъективное мнение оценщика по 
поводу реальной цены объекта. Наиболее объективно ее отражает ры-
ночная стоимость, на которую влияют три фактора: спрос и полезность 
оцениваемых объектов (почти постоянно), а также их периодическая 
дефицитность. Субъективный характер любой стоимости объектов 
собственности обусловлен и тем, что на рынке много хозяйствующих 
субъектов: продавцы и покупатели, собственники, землевладельцы, 
инвесторы, дилеры, брокеры, оценщики, юристы и т. д. Каждый субъ-
ект защищает и преследует свои интересы, а отношения между ними 
в каждом конкретном случае купли-продажи складываются по-разному 
и часто зависят от субъективных причин. Анализ поведения и деятель-
ности участников рынка объектов собственности

показывает, что оценщик полезен любому участнику, а значит, может 
иметь свою нишу на рынке и свою долю в совокупном доходе рынка 
средств труда.

Стоимость объектов собственности в оценочной практике чаще 
всего отождествляется с денежным эквивалентом объекта оценки. В за-
висимости от возникающих ситуаций разные объекты собственности 
могут оцениваться по конкретному виду стоимости. Стоимость пред-
приятия — это денежный эквивалент, который рассчитывает полу-
чить собственник при купле-продаже, аренде либо залоге, страховании 
и т. д. Чтобы выразить свое мнение по поводу стоимости предприятия, 
оценщик должен:

• владеть методическим инструментарием оценки стоимости объ-
ектов собственности, внутренней и внутрипроизводственной ин-
формацией, нормативно-законодательной базой;

• учитывать целевые установки владельца, интересы инвесторов 
и акционеров, уровень менеджмента на предприятии, психоло-
гические факторы, влияющие на решение финансовых вопросов;



• определять текущие и будущие выгоды от владения предприятием 
(уровень дохода).

Для оценки основных производственных фондов широко применя-
ются различные виды стоимости, которые имеют конкретные опреде-
ления и практически не допускают разных толкований.

Рыночная стоимость — это наиболее вероятная сумма денежных 
средств за объект собственности, который предлагается к продаже 
на рынке в течение определенного времени при условии, что поку-
патель является типичным для данного рынка и сделка оплачивается 
деньгами или их эквивалентами. В рыночных условиях стоимость 
объекта собственности — это отражение цены, за которую владелец 
хочет продать, а покупатель может купить данный объект. При этом 
предполагается, что:

• стороны хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют 
в своих интересах;

• объект собственности представлен на открытый рынок в форме 
публичной оферты;

• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объ-
ект собственности;

• принуждения к совершению сделки с чьей-либо стороны не 
было.

Залоговая стоимость — сумма денежных средств за объект собствен-
ности, рассчитанная по существующим методикам и отвечающая усло-
виям выдачи кредита под залог объекта. Под стоимостью залога часто 
понимают максимальный размер кредита, который может быть предо-
ставлен под залог конкретных активов компании. Как правило (но не 
всегда), рыночная и залоговая стоимость совпадают по величине.

Стоимость воспроизводства (создания) объекта собственности — 
сумма денежных средств за объекты собственности, необходимая для 
их замены в современных условиях. Рассчитывается на основе сметы 
или калькуляции затрат на создание объекта собственности. Стоимость 
воспроизводства и рыночная стоимость очень редко совпадают.

Стоимость замещения — расходы в текущих ценах на создание объ-
ектов собственности, полезность которых эквивалентна полезности 
оцениваемого объекта, но созданных (построенных) в новом варианте 
(архитектурном стиле) с использованием передовых технологий и про-
ектных нормативов, прогрессивных материалов и конструкций, а также 
современных видов оборудования.

Потребительная стоимость — стоимость объекта собственности для 
конкретного владельца, который может не иметь намерений выставлять 
его на открытом рынке. Этот вид стоимости является нерыночной. 
Сведения о потребительной стоимости предприятия используются, 
когда необходимо сравнивать оцениваемый имущественный комплекс 
с аналогами, имеющими разные качества и полезность.
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Стоимость пользования объектом собственности — сумма денежных 
средств, в которую обходится эксплуатация чужого объекта собствен-
ности конкретному пользователю либо группе пользователей.

Примером может служить аренда помещений, машин, оборудования 
транспорта и даже целого имущественного комплекса. В настоящее 
время этот вид стоимости получает широкое распространение в от-
ечественной практике.

Стоимость для налогообложения — это денежное выражение цен-
ности объектов собственности, которое рассчитывается периодически 
с использованием строго установленных процедур и методов. Примером 
могут служить периодические переоценки основных производственных 
фондов организации. В соответствии с российским законодательством 
этот вид стоимости тождественен инвентаризационной стоимости, рас-
считываемой на основе стоимости воспроизводства с учетом степени 
износа оцениваемого объекта. В странах с развитой рыночной эконо-
микой налогообложение осуществляется на основе результатов оценки 
рыночной стоимости объектов собственности.

Инвестиционная стоимость — сумма денежных средств, в которую 
инвестор оценивает свое участие в реализации инвестиционного про-
екта. Так, если рыночная стоимость котельной определена в сумме 
300 000 рублей, а при ее создании в финансировании участвовали три 
инвестора, вложивших денежные средства в размере 100 000, 50 000 
и 150 000 рублей, то инвестиционная стоимость объекта составит для 
данных инвесторов соответственно 100 000, 50 000 и 150 000 рублей.

Страховая стоимость объектов собственности — та же рыночная 
стоимость, но без учета стоимости, например, земельного участка (для 
искусственных объектов недвижимости). Страховая стоимость может 
быть выше рыночной или любого другого вида стоимости, а рассчи-
тывается на основе восстановительной стоимости либо стоимости за-
мещения объекта, подверженного риску уничтожения или разрушения. 
На базе страховой стоимости определяются страховые суммы, выплаты 
и проценты.

Ликвидационная стоимость — сумма денежных средств, полученная 
при вынужденной продаже объектов собственности. Обычно опреде-
ляется при отчуждении объекта собственности, когда срок его службы 
меньше обычного срока службы аналогичных объектов.

Ликвидационная стоимость организации представляет собой чистую 
денежную сумму, которую собственник может получить:

• при раздельной распродаже активов организации, если ожидается 
прекращение ее функционирования из-за банкротства, раздела 
имущества, реорганизации, отчуждения государственными ор-
ганами и т. д.;

• при ликвидации организации, которая может быть упорядоченной 
(распродажа активов производится в течение разумного периода, 
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чтобы получить максимально возможную цену за каждый вид 
активов) и принудительной (распродажа активов производится 
в течение короткого времени, иногда даже на одном аукционе).

При расчете ликвидационной стоимости учитываются все затраты, 
связанные с ликвидацией организации (комиссионные, администра-
тивные издержки по поддержанию организации до завершения лик-
видации, оплата необходимых налогов, юридических, бухгалтерских, 
аудиторских услуг и т. д.).

Стоимость демонтируемого объекта — денежное выражение оце-
ниваемого объекта при демонтаже оборудования, сооружения, другого 
технического устройства или построенного объекта, если они либо их 
элементы переносятся в новый цех, участок и т. д.

При оценке стоимости более сложных объектов собственности (орга-
низаций, компаний или предприятий), которые имеют социально-эко-
номическое значение, в рыночных условиях также широко применяются 
различные виды стоимости (рыночные и нерыночные). К рыночным 
видам стоимости относятся рыночная стоимость и ее разновидность — 
стоимость аренды, справедливая (обоснованная) рыночная стоимость 
(fair market value), справедливая стоимость (fair value), инвестиционная 
стоимость внешняя (entry value) и «как есть» (exit value). К нерыночным 
видам стоимости относятся нормативно рассчитываемые стоимости, 
балансовая стоимость (первоначальная, восстановительная, остаточ-
ная), стоимость воспроизводства, действующего предприятия и иму-
щественного комплекса, потребительная, а также страховая, залоговая 
и ликвидационная стоимость.

Стоимость организации (компании) — это денежный эквивалент, 
который рассчитывает получить собственник при продаже, страхо-
вании, залоге, аренде имущества и т. д. Для обоснованного суждения 
о стоимости организации необходимо:

• определить текущие и будущие выгоды от владения этим объектом 
собственности;

• обосновать свое мнение об уровне получаемой выгоды;
• провести анализ всех данных, которые касаются настоящего и бу-

дущего периода функционирования организации;
• знать уровень стоимости аналогичных организаций на рынке.
При этом оценщик должен:
• уметь использовать хорошо известные в оценочной практике мето-

ды, которые позволяют уточнить задачи собственника и оценщика 
(они, как правило, не совпадают);

• собрать и проанализировать нужную для проведения оценочных 
работ информацию;

• сформулировать допущения и ограничения в использовании от-
чета по оценке стоимости организации;

• проверить гипотезы о развитии производства;
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• сделать обоснованное заключение по результатам оценки орга-
низации.

Чтобы оценить особенности действующей организации и выразить 
их в конкретных стоимостных категориях, оценщик должен изучить 
макро- и микроэкономическую среду, в которой работает коллектив; 
федеральную и региональную нормативно-законодательную базу функ-
ционирования объекта оценки.

При определении стоимости организации необходимо учитывать 
целевые установки владельца; интересы инвестора (стоимость основных 
видов ценных бумаг, используемых организацией, а также дивиденды, 
которые будут получать акционеры); эффективность менеджмента орга-
низации (результативность усилий руководства в повышении стоимости 
акционерного капитала).

Кроме того, необходимо постоянно сопоставлять затраты на функ-
ционирование объекта оценки с результатами деятельности органи-
зации, объемами вложений инвестора, изменениями в акционерном 
капитале, т. е.  денежными потоками, которые возникают после осу-
ществления затрат. Связь между денежными потоками организации 
и ее рыночной стоимостью во многом определяет успех инвестици-
онной, производственной и финансовой деятельности коллектива. 
Наличие такой связи может обеспечить положительный результат 
в работе, а ее отсутствие — привести к отрицательному итогу, вплоть 
до разорения, поглощения и реорганизации. За рубежом эту связь 
признали примерно в 1980-х гг. В этот период стоимость организаций 
была выше денежных потоков, приносящих доход. В нашей стране 
аналогичный период наступил в середине 1990-х гг. и продолжается 
до настоящего времени.

Оценка стоимости организации (компании, предприятия, бизнеса) 
как объекта собственности затрагивает финансовые интересы многих 
хозяйствующих на рынке субъектов. Чтобы избежать нежелательных 
последствий в процессе оценки организации эксперт-оценщик должен 
учитывать психологические факторы. Можно рекомендовать проведение 
подробного опроса заинтересованных физических и юридических лиц 
по поводу результатов работы организации. Полученные от владельцев 
организации неформальные сведения могут быть использованы при 
корректировке стоимости объектов, рассчитанной с помощью мате-
матического аппарата. Дополнительную информацию можно полу-
чить от персонала организации, заказчиков, кредиторов, банкиров, 
поставщиков и т. д.

Форма проведения опроса и сбора данных может быть разной: анке-
ты, таблицы и другой инструментарий. Приведем примерный перечень 
вопросов:

• наиболее приемлемая для заинтересованных сторон дата оценки 
объекта собственности;
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• конкретизация целей и масштабов оценки объекта собственности 
(продать, заложить, ликвидировать предприятие или его отдель-
ные структурные подразделения, продать пакет акций или долю 
учредителя в уставном капитале и т. д.);

• ретроспективный анализ деятельности организации (результаты 
работы коллектива и их оценка, кто из учредителей владел па-
кетом акций или какой долей, кто и когда продавал свою долю 
в уставном капитале и т. д.);

• правовые формы функционирования организации;
• характеристика филиалов и дочерних организаций;
• дислокация организации и ее структурных подразделений, ас-

сортимент продукции;
• характеристика и оценка кредиторов, основных заказчиков, по-

ставщиков и других представителей внешнего окружения;
• характеристика и оценка социальной программы для коллектива 

организации (медицинская страховка, пенсионное обеспечение, 
участие в прибылях);

• содержательная информация об основных производственных 
фондах, принадлежащих организации;

• оценка и прогнозы развития парка оборудования, характеристика 
проводимых маркетинговых и финансовых исследований;

• характеристика источников информации, получаемой организа-
цией, и их надежность;

• характеристика владельцев организации и информация о клю-
чевом персонале;

• специальные вопросы по финансовой и бухгалтерской отчетно-
сти организации (причины увеличения либо сокращения объема 
товарно-материальных запасов, оплачиваются ли счета к полу-
чению с опозданием, как и за что выплачиваются премии, что 
представляет собой долгосрочная дебиторская задолженность, 
как распределяется прибыль, что представляют собой авансовые 
платежи, как оценивают акционеры уровень изменения диви-
дендов и т. д.);

• анализ и оценка результатов аудиторских проверок, если таковые 
проводились;

• другие вопросы, которые могут дать дополнительную информацию 
о деятельности организации.

Сложность получения такой информации во многом зависит от 
контакта между экспертом-оценщиком и заказчиком оценочных работ. 
В этот период работы по оценке стоимости организации на первый план 
выступает психологический фактор. И это нужно учитывать эксперту-
оценщику в своей практической работе.

Для оценки организации (предприятия, компании, бизнеса) при-
меняются определенные виды стоимости.
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Рыночная стоимость организации — это расчетная величина, рав-
ная денежной сумме, за которую предполагается переход организации 
(компании, предприятия, бизнеса, инвестиционного проект и т. д.) из 
рук в руки на конкретную дату оценки в результате добровольной ком-
мерческой сделки между покупателем и продавцом после адекватного 
маркетинга рыночной конъюнктуры (анализа информации об объекте, 
текущей и прогнозной конъюнктуре на рынке сбыта и покупных ресур-
сов, деловых возможностях и пр.). Таким образом, рыночная стоимость 
организации отражает ее «ценность» на дату оценки как хозяйствующей 
единицы, за которую владелец хочет продать, а покупатель может купить 
соответствующую собственность.

Разновидностью рыночной конъюнктуры является арендная сто-
имость — величина арендной платы, взимаемой за объект, взятый 
в аренду на определенный срок, при типичных рыночных условиях. 
Методика расчета арендной платы утверждается местными органами 
власти, которые устанавливают ставки аренды. В странах с развитой 
рыночной экономикой при определении стоимости компаний (бизнеса) 
чаще всего используется термин «обоснованная рыночная стоимость». 
Если, например, объединяются несколько предприятий или их про-
изводственные элементы либо хозяйствующие субъекты распродают 
свои активы, то рядовой акционер может предположить, что его при-
нуждают продавать акции по низкой цене, и потребовать оценить их по 
обоснованной (как ему кажется) рыночной стоимости. Разница между 
этими величинами в том, что при обоснованной рыночной стоимости 
оценка акций, например, не учитывает скидку на их неликвидность, 
а при рыночной стоимости такая скидка делается почти всегда. Кро-
ме того, зарубежные коллеги полагают, что вопрос о купле-продаже 
оцениваемого объекта уже решен, но тогда возникает понятие цены, 
а не стоимости объекта.

Расчет обоснованной рыночной стоимости — это довольно сложный 
процесс, связанный с индивидуальным восприятием результатов оценки 
каждым акционером; определением времени, в течение которого может 
быть получен доход; со ставкой дисконтирования (ставкой доходности), 
т. е.  с процессом удешевления стоимости денег со временем.

В отечественной практике рыночная стоимость организации (ком-
пании, предприятия, бизнеса) — это отражение в рыночной цене и на 
конкретную дату «ценности» социально-экономического объекта как 
хозяйствующей единицы. Используется чаще всего в ситуациях, свя-
занных с возможным отчуждением и передачей прав собственности 
на оцениваемый объект от продавца к покупателю. Таким образом, 
рыночная стоимость — это:

• показатель «ценности» объекта собственности, который фор-
мируется на основе оценки ожидаемого риска при получении 
дохода в будущем;
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• расчетная величина в определенный период времени, равная де-
нежной сумме, отражающей степень согласия между мелкими 
и крупными акционерами, имеющими разное количество акций 
или разные мнения о стоимости продаваемых активов организации;

• социальная категория, на которую воздействуют предпочтения 
конкретных людей в результате производственной деятельности, 
психологический климат на организованном рынке.

Все остальные виды стоимости крупных социально-экономических 
объектов собственности относятся к категории нерыночных. Отметим 
наиболее распространенные из них в отечественной практике.

Нормативно рассчитываемая стоимость, или стоимость объекта 
собственности для налогообложения. Определяется для исчисления 
налоговой базы и рассчитывается в соответствии с положениями нор-
мативных правовых актов. Примером нормативно рассчитываемой сто-
имости является налогооблагаемая стоимость имущества организации 
или стоимость земельного участка для исчисления земельного налога.

Налоговой базой для исчисления налога на имущество является 
среднегодовая величина остаточной стоимости основных средств, не-
материальных активов, запасов и затрат (исходная информация для 
расчета — отражаемые в активе баланса организации остатки по со-
ответствующим счетам бухгалтерского учета). Для расчета величины 
земельного налога существуют утвержденные ставки налога (в рублях) 
с одного квадратного метра и корректирующие коэффициенты, учи-
тывающие различные характеристики земли или участков. Этот вид 
стоимости используется в практической работе государственных ор-
ганов, налоговых служб, судебных инстанций, в системе страхования 
имущества и других заинтересованных институтах.

Существует много разновидностей нормативно рассчитываемых 
нерыночных видов стоимости, которые формируются под влиянием 
различных методических рекомендаций, утверждаемых Министер-
ством финансов Российской Федерации, сложившегося порядка или 
производственных ситуаций. В соответствии с российской системой 
бухгалтерского учета оценить стоимость организации можно через опре-
деление балансовой стоимости на основе методических рекомендаций, 
утверждаемых Минфином. Отечественная практика бухгалтерского уче-
та позволяет выделить балансовую стоимость, которая может принимать 
форму первоначальной, восстановительной или остаточной стоимости. 
Первоначальная балансовая стоимость — это отражаемые в соответ-
ствующих учетных документах денежные средства на момент ввода 
объекта в эксплуатацию; восстановительная балансовая стоимость — 
воспроизводство ранее созданных основных средств организации, но 
в современных условиях; остаточная балансовая стоимость — разность 
между балансовой стоимостью основных средств организации и сум-
мой накопленного износа за период их эксплуатации. Применительно 
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к организации балансовая стоимость представляет собой разницу между 
общей стоимостью ее активов (за вычетом использованных ресурсов 
и амортизации) и общей суммой обязательств в соответствии с данны-
ми балансового отчета. Отметим, что балансовая стоимость — это не 
оценочный, а бухгалтерский термин, который означает рассчитанную 
по балансовому отчету компании сумму счетов ее активов за вычетом 
накопленного износа и амортизации, а также счетов обязательств.

Как известно, в бухгалтерском учете активы оцениваются по затратам 
на их приобретение за вычетом износа; некоторые активы могут быть 
полностью списаны; обязательства обычно учитываются по номиналь-
ной стоимости; нематериальные активы, как правило, в балансе не 
отражаются, исключая те случаи, когда они были куплены или учтены 
затраты на их создание.

Все это заставляет оценщиков с осторожностью пользоваться тер-
мином «балансовая стоимость».

Стоимость воспроизводства — сумма денежных средств, которые 
потребуются для замены основного капитала — станочного парка, транс-
портных средств, других производственных активов, точные копии ко-
торых могут быть приобретены или созданы по действующим ценам 
и из тех же или похожих материалов. Определение этого вида стоимости 
практически невозможно из-за изменения технологии изготовления, 
применяемых материалов, сырья, стандартов и др. Поэтому на практике 
используется так называемая стоимость замещения: если организация 
будет функционировать в том же качестве и приносить доход после со-
вершения сделки купли-продажи, то следует определять стоимость пред-
приятия как имущественного комплекса, а не действующей организации.

Инвестиционная стоимость — стоимость организации, устанавливае-
мая исходя из ее доходности для собственника при заданных инвестици-
онных целях. Инвестиционная стоимость представляет собой стоимость 
предприятия как имущественного комплекса, денежный эквивалент 
которой можно вложить в реализацию проекта развития бизнеса. Эта 
стоимость понимается оценщиками как прирост рыночной стоимости 
предприятия (имущественного комплекса) в результате вложения средств 
конкретного инвестора в реорганизацию объекта собственности (в раз-
витие недвижимости, других основных средств, организации в целом 
или в ценные бумаги). Расчет инвестиционной стоимости социально-
экономического объекта обычно предполагает дисконтирование ожи-
даемого потока доходов и часто сопровождается оценкой его рыночной 
стоимости, чтобы облегчить принятие решения об инвестировании. 
Таким образом, инвестиционная стоимость организации — это рас-
четная величина, равная денежной сумме, в которую конкретный или 
предполагаемый инвестор оценивает свое участие в бизнесе.

Инвестиционную стоимость называют внешней стоимостью для 
внешнего инвестора-покупателя; стоимостью «как есть» для менеджеров 
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и акционеров действующей организации. Важнейшим инструментом 
инвестирования являются ценные бумаги: облигации, привилегиро-
ванные и обыкновенные акции и т. п. Стоимость ценных бумаг и их 
доходность отождествляют со стоимостью организации. Рыночная и ин-
вестиционная стоимость в этом случае взаимосвязаны, однако между 
ними есть различия:

• для рыночной стоимости, например, величина инвестиционной 
стоимости организации (компании, предприятия, бизнеса) или 
других объектов оценки не имеет значения;

• для инвестиционной стоимости рыночная стоимость организации 
или других принадлежащих ей производственных объектов (на-
пример, предприятия) имеет существенное значение, поскольку 
облегчает процесс принятия настоящим или будущим собствен-
ником решения об инвестировании денежных средств в реали-
зуемый проект.

Стоимость действующей компании (предприятия) следует рассматри-
вать не как стоимостной показатель ценности объекта собственности, 
а как своего рода допущение относительно экономического состояния 
организации (предприятия). Этот вид стоимости означает лишь то, что 
организация (или вид деятельности) оценивается как жизнеспособная 
функционирующая хозяйственная единица, имеющая собственные 
активы и товарно-материальные запасы, постоянную рабочую силу, 
совершающая деловые операции и не находящаяся под угрозой прекра-
щения работы. В большинстве случаев выражение «стоимость действу-
ющего предприятия» означает общую стоимость данной хозяйственной 
единицы как действующей за вычетом некоторых видов нематериальных 
активов (например, гудвилла или тех, для которых может быть выявлен 
особый поток доходов), т. е.  это вариант рыночной стоимости для по-
тенциального покупателя, который, оценивая денежные потоки, может 
судить о рыночной стоимости компании в целом.

Общую стоимость организации (предприятия) как действующего ор-
ганизма определяют при ее покупке или продаже; установлении износа 
(устаревания) бизнеса и объединении или разъединении структурных 
подразделений фирмы. Покупателями, как правило, являются другие 
организации или группы инвесторов, функционирующие менеджеры 
и пр. Независимо от формы приобретения, продажи или реорганиза-
ции действующей организации собственники, продавцы и покупатели 
нуждаются в определении ее рыночной стоимости. Учитывая это, экс-
перт-оценщик при определении рыночной стоимости действующего 
предприятия рассматривает его как имущественный комплекс и при 
наличии соответствующей информации может воспользоваться разными 
вариантами решения возникшей задачи. Наибольший практический ин-
терес представляют три варианта определения стоимости действующей 
организации: 1 — путем использования результатов оценки будущих де-
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нежных потоков; 2 — после ее реструктуризации или объединения с другими 
производственными структурами; 3 — путем использования результатов 
работы управленческого персонала (менеджмента организации).

4.2. Расчет стоимости производственной организации путем 
использования результатов оценки будущих денежных потоков

На основе конкретизации будущих денежных потоков определяют 
стоимость организации. Предполагается, что, чем большую прибыль 
она получит в будущем, тем выше ее сегодняшняя стоимость. Чтобы 
доказать это, оценщик переводит прошлые и будущие объемы прибыли 
в так называемые чистые денежные потоки по следующей технологии:

1. Прогнозируется на достаточно длительный период (1–3–5 лет) 
текущая прибыль от ведения производственной деятельности (до вы-
платы процентов за возможные кредиты, но после уплаты налогов), т.е. 
прогнозируется чистая текущая прибыль. Можно рекомендовать два 
способа такого прогноза: считать текущий уровень доходов постоянным 
на конкретный будущий период (это малореальный вариант); считать 
текущий уровень доходов ниже, выше или цикличным, но при этом 
следует привести соответствующие аргументы.

2. Определяются износ основного капитала и нематериальных ак-
тивов, а также сумма отложенных налогов.

3. Определяются будущие капитальные затраты, необходимые для 
поддержания текущего уровня прибыли и планируемого изменения ха-
рактера производственной деятельности организации, т. е.  учитываются 
расходы на приобретение объектов недвижимости, машин, оборудо-
вания и транспортных средств; на научно-исследовательские работы, 
а также издержки на приращение оборотного капитала.

4. Устанавливаются временной период анализа и дата определения 
рыночной стоимости организации.

Такой подход к оценке стоимости действующей организации (пред-
приятия) можно представить следующим образом.

Полученные денежные потоки (чистые денежные потоки) — это 
капитал, который находится в распоряжении организации и может быть 
использован для выплаты процентов за кредит и дивидендов, погашения 
долга и выкупа собственных акций.

Ежегодные чистые денежные потоки дисконтируют по приемлемой 
ставке доходности, используя формулу:

=  .

Долгосрочная задолженность имеет важное значение для определе-
ния рыночной стоимости организации. Она, как правило, представлена 
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в ценных бумагах (акциях, облигациях, ГКО и т. д.), стоимость которых 
постоянно меняется. Если текущие ставки выше указанных на ценных 
бумагах организации, то текущая стоимость долга будет ниже указанной 
в отчетности, и наоборот.

Пример 1

Январь 2010 г.  
Номинальная стоимость обли-
гации 10  000 рублей. Количество 
облигаций 400. Долгосрочная за-
долженность: 
10 000 × 400 =  4 000 000 р.

Февраль 2011 г.   
Текущая стоимость облигации 15 000 
рублей. Количество облигаций 400. 
Текущая стоимость всех облигаций: 
15 000 × 400 = 6 000 000 р.

Текущая стоимость долга Ртек  = 6 000 000 – 4 000 000 = 2 000 000 р.,   
т. е.  задолженность сократилась на 2 000 000 рублей.

Пример 2

Январь 2010 г. 
Номинальная стоимость обли-
гации 10 000 рублей. Количество 
облигаций 400. Долгосрочная за-
долженность: 
10 000 × 400 = 4 000 000 р.

Февраль 2011 г. 
Текущая стоимость облигаций 
8000 рублей. Количество облига-
ций 400. Текущая стоимость всех 
облигаций: 8000 × 400 = 3 200 000 р.

Долгосрочная задолженность Рдолг  составила: 4 000 000 – 3 200 000  = 
=  800 000 р., задолженность увеличилась на 800 000 р. Зная сумму 
долгосрочной задолженности и балансовую стоимость организа-
ции, можно определить текущую (остаточную) стоимость объекта 
собственности:

Текущая (остаточная) стоимость организации =
= Балансовая стоимость – Сумма долгосрочной задолженности.
Дисконтируя суммы денежных потоков от разных видов деятельно-

сти организации по ставкам будущей ликвидности, можно определить 
сумму чистого денежного потока после дисконтирования. Суммарная 
величина чистых денежных потоков и остаточной (текущей) стоимости 
организации представляет собой ее рыночную стоимость. Схематично 
весь этот расчет можно представить следующим образом.

Допустим:
денежный поток 1 от производственной деятельности А после дис-

контирования составляет X1;
денежный поток 2 от производственной деятельности Б после дис-

контирования составляет X2;
денежный поток 3 от производственной деятельности В после дис-

контирования составляет X3. Тогда:
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Суммарный чистый 
денежный поток 

после 
дисконтирования 

Хj

+

Текущая 
(остаточная) 

стоимость 
компании 

составляет Yj

=

Рыночная  
стоимость  

действующей .
компании 

4.3. Определение стоимости организации 
после реструктуризации или  объединения

Денежные потоки действующей организации формируют ее теку-
щую стоимость, поэтому естественно предположить, что изменение 
величины этих потоков в значительной степени определяет текущую 
стоимость объекта собственности. Практически любое преобразова-
ние хозяйствующего субъекта или его реструктуризация направлены 
на увеличение денежных потоков, а значит, и на изменение текущей 
стоимости организации (предприятия).

В оценочной деятельности реструктуризация — это реализация меро-
приятий, обеспечивающих эффективное использование любых произ-
водственных ресурсов и приводящих к увеличению стоимости действу-
ющей организации (предприятия). Реструктуризация необходима, когда 
фактическая стоимость бизнеса, осуществляемого на базе действующей 
организации (предприятия), становится больше его потенциальной сто-
имости, которая может возникнуть после реконструкции производства.

Для изменения ситуации необходимо сравнить прогнозируемые де-
нежные потоки до и после реструктуризации и в соответствии с полу-
ченными результатами предложить (или разработать) мероприятия по 
использованию внутренних и внешних факторов развития предприятия 
(рис. 4.1, 4.2).

Затем следует оценить новую стоимость предприятия. Эксперты-оцен-
щики, определяя стоимость действующей организации (предприятия) 
после реализации мероприятий по реструктуризации производства, учи-
тывают прямые и косвенные экономические и даже политические выгоды.

Прямая выгода — это увеличение денежных потоков предприятия за 
счет синергетического эффекта1:

• снижение издержек в результате экономии на производственных 
факторах, укрепления позиций на рынке и увеличения размеров 
обслуживаемой территории;

• экономия на управленческих расходах за счет совершенствования 
организационных структур, внедрения новых систем управления;

• экономия за счет изменения источников финансирования, сто-
имости финансовых и прочих выгод.

1 Синергия (греч. «сотрудничество») — реакция на комбинированное воздействие 
нескольких факторов: (2 + 2) > 4.

Глава 4. Определение стоимости производственной организации  111



Мероприятия по использованию внутренних 
факторов развития предприятия 

Операционная стратегия: 
• снижение затрат  
на производство 
продукции; 
• совершенствование  
технологии; 
• интенсификация 
использования 
внутренних резервов 

Инвестиционная  
стратегия: 
• снижение уровня 
запасов; 
• совершенствование 
технологии сбора кре-
диторской задолжен-
ности; 
• совершенствование 
процесса управления 
кредиторской задол-
женностью; 
• расширение произ-
водственных мощнос-
тей, улучшение плани-
рования капитальных 
вложений; 
• продажа активов 

Финансовая стратегия:  
• создание оптималь-
ной  структуры капи-
тала; 
• выбор наиболее 
дешевых способов 
финансирования 
заемного и собствен-
ного капитала; 
• снижение делового 
риска 

Рис. 4.1. Классификация мероприятий по использованию 
внутренних факторов развития предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления использования 
внешних факторов  развития предприятия 
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Преобразование  
компании

Рис. 4.2. Основные направления использования 
внешних факторов развития предприятия
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Косвенная выгода — увеличение денежных потоков за счет повышения 
рыночной стоимости акций организации, роста стоимости акционер-
ного капитала и обмена акциями компаний-партнеров.

Реализация любого варианта реструктуризации предполагает,что, 
во-первых, затраченные средства должны обеспечить организации по-
лучение дополнительной прибыли; во-вторых, при расчете денежных 
потоков будет учитываться синергетический эффект, т. е.  добавленная 
стоимость, полученная в процессе реструктуризации объекта.

Рассмотрим наиболее распространенные производственные ситуа-
ции, связанные с реализацией конкретных мероприятий по реструкту-
ризации производства, в каждой из которых в качестве экономического 
результата может выступать стоимость действующей организации (пред-
приятия). Так, например, если руководством предприятия принято 
решение о реструктуризации своего производства или объединении 
нескольких отдельных предприятий, то это приведет к необходимости 
обмена акциями на выгодных условиях для каждого участника процесса.

Первая ситуация. В организации проводится реструктуризация произ-
водства. В основе принятия такого решения, как правило, лежит осознание 
того, что фактическая и потенциальная стоимость продукции значительно 
различаются. Стоимостный разрыв возникает по целому ряду причин.

Неэффективная работа организации или ее отдельных структурных 
подразделений — предприятий (устаревшие методы управления, не-
верно выбранная коммерческая стратегия или тактика поведения на 
рынке и т. д.) приводят к снижению эффективности работы организа-
ции в целом, уменьшению денежных потоков, а значит, и ее текущей 
стоимости. В этой ситуации для повышения эффективности работы 
организации и увеличения денежных потоков эксперт-оценщик, перед 
которым поставлена задача как можно реалистичнее определить стои-
мость организации, должен рекомендовать руководству:

• снизить издержки производства;
• усовершенствовать технологию изготовления продукции;
• урезать затраты, в которых нет особой необходимости;
• более интенсивно использовать внутренние ресурсы;
• разрабатывать и реализовывать другие мероприятия, направлен-

ные на достижение главной цели — повышение эффективности 
производства.

Во многих случаях эффективность работы снижается из-за многопро-
фильности организации. Ликвидация отдельных видов деятельности — 
еще один более кардинальный вариант реструктуризации производства. 
В этой ситуации оценщик может предложить хозяйствующему субъекту 
несколько вариантов повышения эффективности производства:

• продать нерентабельные производства, а вырученные средства 
направить в более перспективные виды деятельности, на выплаты 
дивидендов или на выкуп акций;
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• продать высокорентабельное производство, а полученные сред-
ства использовать для финансирования потенциально успешных 
подразделений или сосредоточить внимание менеджеров на тех 
направлениях деятельности компании, которые могут принести 
успех в далекой перспективе;

 ликвидировать излишки имущества, инвестиций и даже избыточных 
денежных средств, которые приносят минимальный доход.

Определяя стоимость действующей организации (предприятия) пу-
тем использования результатов ее реструктуризации, оценщик выпол-
няет, как минимум, две задачи: во-первых, выделяет ту часть рыночной 
стоимости объекта собственности, которая необходима для осущест-
вления планируемой деятельности; во-вторых, обращает в денежный 
поток все остальные ресурсы, которые не являются необходимыми для 
выполнения основной деятельности.

Для выполнения задач оценщик определяет: рыночную стоимость 
материальной базы (имущества) каждой производственной единицы 
(цеха, отдела и т. д.); величину будущих денежных потоков (увеличе-
ние либо уменьшение) и учитывает эту величину и характер денежных 
потоков, которые формируют оцениваемые производственные едини-
цы; рыночную стоимость тех ресурсов (имущества), от которых можно 
избавиться без ущерба для основного производства. С методической 
точки зрения этот процесс похож на определение текущей стоимости 
организации. Главное отличие заключается в том, что в этих расчетах 
можно делать корректировку стоимости отдельных структурных подраз-
делений или излишков активов, от которых организация уже избавилась.

Вторая ситуация. В организации происходит слияние отдельных 
предприятий, производств. В этом случае возможны два варианта:

• объединяются несколько отдельных предприятий (производств) 
в рамках одного (этот вариант рассмотрен при анализе 1-й си-
туации);

• происходит слияние двух или более ранее независимых пред-
приятий.

Второй вариант имеет специфические особенности, на которые следу-
ет обратить внимание. Очень часто приобретение или поглощение пред-
приятий (особенно одной отрасли) менеджеры обосновывают ожидаемой 
экономической выгодой, обусловленной синергетическим эффектом. 
Действительно, в процессе слияния ранее независимых производств:

• происходит более полная загрузка производственных площадей, 
оборудования и торговых складов;

• устраняются дублирующие транспортные маршруты;
• объединяются некоторые виды деятельности (маркетинг, торгов-

ля, сервис, управление и т. д.);
• снижаются издержки производства в результате объединения ста-

ночного парка или продажи излишнего оборудования;
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• возникает возможность ликвидации или сдачи в аренду неис-
пользуемых площадей;

• зачастую сокращается численность производственного персонала;
• увеличиваются размеры обслуживаемой площади;
• укрепляются позиции объединенного предприятия на рынке;
• возникает возможность снижения производственного и финан-

сового рисков;
• зачастую улучшается значение соотношения «цена/прибыль» на 

одну акцию.
Конкретная величина прироста денежных потоков объединенного 

предприятия во многом зависит от точности количественного измере-
ния возможности улучшения деятельности организации и прогноза на 
этой основе увеличения прибыли. Дисконтируя либо капитализируя 
полученную величину, можно определить рыночную стоимость объ-
единенного предприятия и организации в целом.

Третья ситуация. Руководство организации приняло решение объе-
диниться с другой организацией (см. таблицу). В этом случае рассчитать 
рыночную стоимость денежных потоков очень сложно, но возможно. 
Здесь возникают проблемы, связанные с оценкой используемых ценных 
бумаг обеих организаций, а также с нахождением пропорции между 
обмениваемыми акциями, отражающей их относительную ценность. 
Чаще всего организация-покупатель делает 15…20%-ную надбавку на 
покупаемые у организации-продавца акции сверх их рассчитанной 
стоимости.

На упрощенном примере покажем несколько самых важных рас-
четов, которые нужно выполнить для определения обменного экви-
валента акций.

При переговорах «Покупатель» согласился увеличить цену на одну 
акцию «Кандидата» на 20% сверх рыночной цены, т. е.  текущая рыноч-
ная цена акции «Кандидата» составит 15  1,2 = 18 р. Таким образом, 
акции будут обмениваться в соотношении 18/60, т. е.  0,3 акции «Поку-
пателя» на каждую акцию «Кандидата», или 10 млн акций «Покупателя» 
и 3 млн акций «Кандидата». При чисто арифметическом сложении при-
были двух организаций (без учета синергетического эффекта) получится 
следующий результат для «Покупателя».

Характеристика объединяемых компаний

Показатель Фирма «Покупатель» Фирма  «Кандидат»
Текущий уровень прибыли 50 000 000 р. 10 000 000 р.

Количество акций 10 млн 10 млн
Прибыль на 1 акцию 5,0 р. 1,0 р.

Текущая  рыночная цена акции 60 р. 15 р.
Соотношение «цена / прибыль» 12 (60/5) 15(15/1)
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Предварительные результаты для организации «Покупатель»:
Совокупная прибыль, р.  ....................................60 000 000
Количество акций, шт.  ......................................13 000 000
Новый уровень прибыли на 1 акцию, р.  .....................4,62
Старый уровень прибыли на 1 акцию, р.  ......................5,0
Эффект уменьшения («разбавления»), р.  ...................0,38
Представленные данные показывают, что акционеры «Покупателя» 

из-за слияния пострадают от снижения прибыли на каждую акцию на 
38 копеек. Тем не менее у «Кандидата» есть перспективы (например, 
высокие темпы роста прибыли, прогрессивные технологии и т. д.), по-
этому организация «Покупатель» рискует и объединяется.

4.4. Вычисление стоимости организации на основе анализа 
результатов работы управленческого персонала (менеджмента)

Главная цель менеджеров любой организации — принимать такие 
решения в области финансовой, инвестиционной и производственной 
деятельности, которые приведут со временем к росту акционерного 
капитала. Увеличение стоимости акционерного капитала зависит от 
объема инвестиций, прибыль от которых удовлетворяет инвестора, 
а также от методов управления ресурсами, которые должны увеличивать 
денежные потоки в организации.

В последние годы разработаны методы определения стоимости дей-
ствующей организации, основанные на установлении связи, с одной 
стороны, между прошлыми и будущими денежными потоками органи-
зации, а с другой — между рыночной стоимостью организации в целом 
и уровнем цен на ее обыкновенные акции. Такой подход называется 
стоимостным менеджментом, его широко используют консультаци-
онные фирмы, когда хотят проследить взаимосвязь между действиями 
менеджеров и стоимостью акционерного капитала.

Суть системы управления, основанной на стоимостных критериях, 
состоит в преобразовании финансовых показателей организации в по-
казатель текущего денежного потока от производственной деятельности, 
а затем — в показатель стоимости акционерного капитала с использова-
нием стоимости капитала как базы для расчета ставки дисконтирования 
денежных потоков от производственной деятельности (рис. 4.3).

В левой части схемы представлены элементы рынка капитала, ко-
торые влияют на ожидания инвестора относительно доходности дей-
ствующей организации:

• комбинация инвестиционных и производственных решений, ко-
торая создает денежный поток от производственной деятельности;

• финансовые решения, влияющие на структуру капитала и из-
менение его средневзвешенной стоимости;
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• жизненный цикл товара, конкуренция, другие рыночные факторы, 
которые воздействуют на размер и динамику денежных потоков 
от операций.

В правой части схемы отражен взгляд акционеров на решения ме-
неджеров. На процедуру этих преобразований акционеры и инвесторы 
смотрят по-разному. Акционеры рассматривают стоимость акционер-
ного капитала как результат воздействия комбинации денежных пото-
ков и экономических выгод, полученных от увеличения собственного 
капитала. Рассматривая повышение стоимости акционерного капитала 
как общую доходность организации, его рыночную стоимость Ф с точки 
зрения акционеров можно определить по формуле:

Ф = P × V (Xi + Yi),
где Xi — свободные денежные потоки или выгода от дивидендов; Yi — 
текущая стоимость собственного капитала; Р — цена единицы выпу-
скаемой продукции; V — объем реализации (продаж). Таким образом, 
стоимость действующей организации — это вариант рыночной стои-
мости для потенциального покупателя, который, оценивая денежные 
потоки, может судить о рыночной стоимости организации в целом.

Общую стоимость организации (предприятия) как действующего 
организма определяют при ее покупке или продаже; установлении 
износа (устаревания) бизнеса; объединении или разъединении от-
дельных структурных подразделений (предприятий); реорганизации 
внутренней структуры и т. д. Покупателями, как правило, являются 
заинтересованные инвесторы, менеджеры и другие субъекты рынка. 
Это не означает, что коллектив оцениваемой организации будет про-
должать свою производственно-хозяйственную деятельность после 
смены собственника.

 Если предполагается, что организация будет функционировать в том 
же качестве и приносить доход после совершения сделки купли-прода-
жи, тогда следует определять стоимость предприятия как имуществен-
ного комплекса, а не действующей организации. Например, инвестор, 
приобретая акции организации, исходит из того, что эмитент является 
эффективно функционирующим объектом, который будет приносить 
доход. Оценивая стоимость ценных бумаг на бирже, потенциальный 
собственник, во-первых, тщательно анализирует возможности полу-
чения будущей прибыли и дивидендов (так как вероятность их полу-
чения в рыночных условиях достаточно велика, ее нужно рассчитать 
как можно точнее и оценить); во-вторых, стремится наиболее точно 
определить темпы роста объемов производства, поскольку этот фактор 
сильно влияет на величину внутренней стоимости бизнеса. Практика 
показывает, что ценные бумаги выгодно покупать, когда их рыночная 
стоимость ниже внутренней стоимости, в противном случае от них 
следует своевременно избавляться.
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П Р А К Т И К У М

Задания (рефераты)

1. Потребность в определении стоимости организации (предприятия).
2. Нормативно-правовое обеспечение оценочной деятельности.
3. Технологии оценки объектов собственности.
4. Информация, используемая в процессе оценки организации 

(предприятия).
5. Бухгалтерская отчетность, используемая оценщиками.
6. Финансовый анализ — составная часть оценки производственной 

организации.
7. Применение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

в расчетах стоимости организации.
8. Определение стоимости производственной организации путем 

использования результатов оценки будущих денежных потоков.
9. Определение стоимости действующей организации после реструк-

туризации или объединения.
10. Определение стоимости действующей организации на основе 

анализа результатов работы управленческого персонала (менеджмента).

Упражнения (тестовые вопросы)

1. Нормативно-правовые акты, содержащие общие понятия оценки, 
оценочные подходы; цели и виды стоимости; требования к отчету об 
оценке; технологию определения кадастровой стоимости объекта не-
движимости; виды экспертиз и требования к уровню знаний экспертов 
по оценке:

а) федеральные законы;
б) федеральные стандарты;
в) международные стандарты;
г) региональные нормативные правовые акты.
2. Результат процесса определения стоимости объекта собствен-

ности, полученный оценщиком после анализа технико-экономических 
данных (параметров) об объекте оценки, проведения соответствующих 
расчетных операций, математического согласования и логических суж-
дений по поводу величин стоимости объекта, рассчитанных на основе 
оценочных подходов:



а) остаточная стоимость;
б) окончательная величина стоимости;
в) рыночная стоимость;
г) текущая стоимость.
3. Назначение оценки:
а) для залога ипотечного кредитования;
б) исполнительного производства и судопроизводства;
в) эффективного управления собственностью;
г) все перечисленное.
4. Общая сумма денежных средств, затраченных на покупку объекта 

собственности, —  это цена:
а) продавца;
б) покупателя;
в) реализации;
г) рыночная.
5. Ставка, используемая для пересчета потока доходов в единую 

сумму капитальной стоимости, называется коэффициентом:
а) дисконтирования;
б) ипотечной задолженности;
в) капитализации;
г) собственного капитала.
6. Процентное соотношение между суммой денежного платежа по-

купателя и общей ценой покупки — это коэффициент:
а) дисконтирования;
б) ипотечной задолженности;
в) капитализации;
г) собственного капитала.
7. Способ расчета ставки капитализации, при котором к безрисковой 

ставке прибавляются поправки, учитывающие риск инвестирования 
в оцениваемую компанию:

а) метод дисконтированных денежных потоков;
б) избыточных прибылей;
в) капитализации доходов;
г) кумулятивного построения.
8. Способ определения стоимости нематериальных активов, не от-

раженных в балансе, но обеспечивающих доход на собственный капитал, 
превышающий среднеотраслевой уровень:

а) метод дисконтированных денежных потоков;
б) избыточных прибылей;
в) капитализации доходов;
г) отраслевых коэффициентов.
9. Процент периодического платежа, уменьшающего основную сум-

му долга, называется нормой:
а) амортизации;
б) возврата капитала;
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в) возмещения капитала;
г) капитализации.
10. Процентное соотношение любых финансовых показателей, ис-

пользуемое для пересчета доходов компании в ее стоимость, — норма:
а) амортизации;
б) возврата капитала;
в) возмещение капитала;
г) капитализации.
11. Доход от продажи объекта собственности в конце периода вла-

дения:
а) реверсия;
б) конверсия;
в) прибыль;
г)  все перечисленное.
12. Разница между доходами и расходами, включая налоги:
а) чистый доход;
б) операционный доход;
в) текущая стоимость;
г) актив.
13. Обеспечение эффективного использования любых производствен-

ных ресурсов, которое приводит к увеличению стоимости организации:
а) санация;
б) реструктуризация;
в) рефинансирование;
г) эффективный менеджмент.
14. Система мероприятий по улучшению финансового положения 

организации для предотвращения ее банкротства или повышения кон-
курентоспособности:

а) санация;
б) реструктуризация;
в) рефинансирование;
г) эффективный менеджмент.
15. Процентное соотношение между чистым доходом и вложенными 

средствами — это ставка:
а) дисконтирования;
б) дохода;
в) дохода на инвестиции;
г) процента.
16. Денежные средства, товарно-материальные запасы и дебиторская 

задолженность, которые могут быть превращены в  деньги в течение года:
а) текущая стоимость;
б) активы;
в) стоимость аннуитета;
г) отдача.
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17. Совокупность имущественных прав, принадлежащих физиче-
скому или юридическому лицу:

а) гудвилл;
б) дивиденд;
в) дисконт;
г) актив.
18. Временной срок, используемый в качестве точки отсчета при 

расчетах индекса изменения цен:
а) возрастающий аннуитет;
б) валовой рентный мультипликатор;
в) базовый период;
г) дисконт.
19. Показатель (в%) для определения разновидности инвестиций, 

свободных от риска невыполнения обязательств:
а) коэффициент дисконтирования;
б) коэффициент капитализации;
в) безрисковая ставка;
г) дисконт.
20. Показатель степени риска применительно к инвестиционному 

портфелю или конкретным ценным бумагам это:
а) коэффициент дисконтирования;
б) коэффициент капитализации;
в) бета-коэффициент;
г) безрисковая ставка.
21. Среднестатистическое отношение рыночной цены продажи объ-

екта собственности к потенциальному (действительному) валовому 
доходу определенного вида доходной собственности:

а) валовой рентный мультипликатор;
б) аннуитет;
в) норма возмещения капитала;
г) норма капитализации.
22. Процентная ставка на вложенный капитал, при которой сумма 

текущих стоимостей доходов от инвестиций равна текущей стоимости 
инвестиционных  затрат:

а) внутренняя ставка дохода;
б) возрастающий аннуитет;
в) валовой рентный мультипликатор;
г) инвестиционный коэффициент.
23. Нематериальный актив организации, возникающий благодаря 

престижу фирменного знака, накопленному опыту, деловым связям, 
репутации, наличию устойчивой клиентуры, удачному местоположению:

а) дивиденд;
б) гудвилл;
в) ноу-хау;
г) новшество.
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24. Метод расчета денежного потока, основанный на анализе статей 
баланса организации и отчета о финансовых результатах:

а) прямой;
б) косвенный;
в) гибридный;
г) операционный.
25. Метод расчета денежного потока, основанный на анализе дви-

жения денежных средств по счетам организации, называется:
а) прямым;
б) косвенным;
в) гибридным;
г) операционным.
26. Часть чистой прибыли организации, ежегодно распределяемой 

между акционерами в соответствии с количеством и видом акций, на-
ходящихся в их владении:

а) аннуитет;
б) дисконт;
в) дивиденд;
г) чистый операционный доход.
27. Процесс приведения разновременных затрат к одному моменту 

времени:
а) дисконтирование;
б) капитализация;
в) амортизация;
г) корректировка.
28. Установление современного эквивалента выплачиваемой в бу-

дущем суммы с помощью дисконтирующего множителя:
а) дисконтирование;
б) капитализация;
в) амортизация;
г) корректировка.
29. Увеличение активов или уменьшение обязательств организации, 

вызванные хозяйственной деятельностью и приводящие к увеличению 
собственного капитала:

а) потенциальный валовой доход;
б) действительный валовой доход;
в) чистый операционный доход;
г) доход.
30. Операционный доход, базирующийся на расчете затрат на соз-

дание объекта собственности, называется:
а) имущественным;
б) доходным;
в) рыночным;
г) сравнительным.
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31. Оценочный подход, основанный на расчетах будущих доходов 
от объекта собственности, называется:

а) имущественным;
б) доходным;
в) рыночным;
г) сравнительным.
32. Платежи организации  за право пользования привлеченными 

ресурсами, отнесенные к общей величине этих ресурсов:
а) аннуитет;
б) аренда;
в) затраты на капитал;
г) износ объекта.
33. Ресурсы, используемые на производство и сбыт продукции:
а) расходы;
б) затраты;
в) издержки;
г) ресурсы.
34. Для количественного выражения потребления ресурса, необхо-

димого для производства продукции, применяется термин:
а) расходы;
б) затраты;
в) издержки;
г) ресурсы.
35. Объем перемещенных финансовых средств, отражаемых в фи-

нансовом (внешнем) учете:
а) расходы;
б) затраты;
в) издержки;
г) ресурсы.
36. Потеря полезности, приводящая к уменьшению рыночной сто-

имости актива:
а) износ;
б) амортизация;
в) дисконтирование;
г) уменьшающий аннуитет.
37. Преобразование ожидаемых в будущем доходов в единовремен-

но получаемую в настоящий момент стоимость оцениваемого объекта 
собственности:

а) дисконтирование;
б) капитализация;
в) мультипликация;
г) реструктуризация.
38. Совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вло-

жений капитала с целью получения дохода или политической выгоды:
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а) инвестиции;
б) капитал;
в) дисконт;
г) аннуитет.
39. Совокупность средств труда, функционирующих в сфере матери-

ального производства, стоимость которых переносится на создаваемый 
продукт по частям:

а) оборотный капитал;
б) основной капитал;
в) денежный поток;
г) возрастающий аннуитет.
40. Капитал, затраченный на закупку и пополнение основных фон-

дов организации:
а) оборотный капитал;
б) основной капитал;
в) денежный поток;
г) возрастающий аннуитет.
41. Часть производственного капитала, стоимость которого в про-

цессе потребления полностью переносится на продукт и целиком воз-
вращается к производителю в денежной форме:

а) оборотный капитал;
б) основной капитал;
в) денежный поток;
г) возрастающий аннуитет.
42. Результат, полученный путем деления величины стабильно из-

меняющихся доходов на соответствующую ставку капитализации, на-
зывается:

а) капитализированной стоимостью;
б) капитализацией дохода;
в) дисконтированием дохода;
г) чистым денежным потоком.
43. Произведение  рыночной (курсовой) стоимости обращающихся 

на фондовом рынке акций на их количество:
а) капитализированная стоимость;
б) капитализация дохода;
в) дисконтирование дохода;
г) чистый денежный поток.
44. Прибавляемая или вычитаемая сумма денежных средств, учи-

тывающая различия между оцениваемым и сопоставляемым объектами 
собственности:

а) дисконтирование;
б) капитализация;
в) амортизация;
г) корректировка.
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45. Коэффициент, используемый для преобразования будущих зна-
чений стоимости в текущую стоимость:

а) коэффициент дисконтирования;
б) коэффициент капитализации;
в) бета-коэффициент;
г) гамма-коэффициент.
46. Ставка, используемая для пересчета потока доходов в единую 

сумму капитальной стоимости:
а) дисконтирование;
б) капитализация;
в) бета-коэффициент;
г) гамма-коэффициент.
47. Отношение периодически получаемого дохода к коэффициенту 

капитализации:
а) дисконтирование;
б) капитализация;
в) бета-коэффициент;
г) гамма-коэффициент.
48. Соотношение (в %) между суммой денежного платежа покупателя 

и общей ценой покупки объекта собственности — это коэффициент:
а) капитализации;
б) задолженности;
в) собственного капитала;
г) дисконтирования.
49. Соотношение между стоимостью собственного капитала и пол-

ной стоимостью объекта собственности в любой момент — это коэф-
фициент:

а) капитализации;
б) задолженности;
в) собственного капитала;
г) риска.
50. Способ расчета текущей стоимости будущего потока доходов 

в прогнозный период и выручки от перепродажи объекта собственности 
в послепрогнозный период называется методом:

а) дисконтированных денежных потоков;
б) избыточных прибылей;
в) капитализации доходов;
г) кумулятивного построения.
51. Способ расчета ставки капитализации, при котором к безриско-

вой процентной ставке прибавляются поправки, учитывающие риск 
инвестирования в оцениваемую организацию, называется методом:

а) дисконтированных денежных потоков;
б) избыточных прибылей;
в) капитализации доходов;
г) кумулятивного построения.
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52. Способ определения рыночной стоимости организации путем 
деления величины годового дохода на соответствующую ставку капи-
тализации — это метод:

а) дисконтированных денежных потоков;
б) избыточных прибылей;
в) капитализации доходов;
г) кумулятивного построения.
53. Способ определения стоимости НМА, не отраженных в балансе, 

но обеспечивающих доход на собственный капитал, превышающий 
доход по аналогичному виду деятельности, — метод:

а) дисконтированных денежных потоков;
б) избыточных прибылей;
в) отраслевых коэффициентов;
г) аналога.
54. Способ оценки стоимости АО на основе информации о ценах, 

по которым осуществлялись покупки контрольного пакета акций или 
компаний в целом, — метод:

а) компании-аналога;
б) прямого сравнительного анализа продаж;
в) сравнительный;
г) сделок.
55. Определение стоимости объекта собственности на основе ис-

пользования капитализированной величины годового дохода после-
прогнозного периода с помощью коэффициента, рассчитанного как 
разница между ставкой дисконтирования и долгосрочными темпами 
роста, основано на модели:

а) Инвуда;
б) Хоскольда;
в) Ринга;
г) Гордона.
56. Расчет ставки дисконтирования на основе показателей фондо-

вого рынка — это:
а) модель оценки капитальных активов;
б) метод капитализации дохода;
в) модель Хоскольда;
г) метод Фишера.
57. Соотношение между ценой организации и ее важнейшими по-

казателями отражает коэффициент:
а) дисконтирования;
б) капитализации;
в) собственного капитала;
г) мультипликатор.
58. Любая потеря полезности, при которой действительная стои-

мость объекта собственности становится меньше полной стоимости 
его воспроизводства, называется износом:
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а) накопленным;
б) функциональным;
в) моральным;
г) экономическим.
59. Потеря полезности, вызванная появлением внешних, не за-

висящих от оцениваемых объектов негативных факторов, называется 
износом:

а) накопленным;
б) функциональным;
в) моральным;
г) экономическим.
60. Потеря полезности, вызванная появлением новых технологий 

и более современных объектов-аналогов, — это износ:
а) накопленный;
б) функциональный;
в) моральный;
г) экономический.
61. К недвижимости относятся:
а) земельные участки;
б) самолеты;
в) любое имущество, определенное законом;
г) все перечисленное.
62. Суда внутреннего плавания относятся:
а) к транспортным средствам;
б) сложным техническим устройствам;
в) объектам недвижимости;
г) все  перечисленное.
63. Сущность объектов недвижимости характеризуется категориями:
а) материальной;
б) правовой;
в) экономической;
г) все перечисленное.
64. Нематериальные активы — это:
в) изобретения и патенты;
б) товарные знаки и авторские права;
в) ноу-хау и программное обеспечение;
г) все перечисленное.
65. Норма, отражающая ставку дохода, которая устраивает инвесто-

ра, с учетом разных видов риска:
а) норма дисконтирования;
б) возмещения капитала;
в) капитализации;
г) все перечисленное.
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66. Процентное соотношение любых финансовых показателей, ис-
пользуемое для пересчета доходов организации в ее стоимость, — это 
норма:

а) дисконтирования;
б) возмещения капитала;
в) капитализации;
г) все перечисленное.
67. Коэффициент, рассчитанный путем деления величины чисто-

го операционного дохода на продажную цену или стоимость объекта 
собственности:

а) общая ставка дохода;
б) коэффициент капитализации;
в) коэффициент дисконтирования;
г) бета-коэффициент.
68. Результат процесса определения стоимости объекта собствен-

ности:
а) цена объекта;
б) стоимость объекта;
в) окончательная величина стоимости;
г) все перечисленное.
69. Первоначальная стоимость оцениваемых объектов за вычетом 

начисленного износа:
а) окончательная величина стоимости;
б) остаточная стоимость;
в) цена;
г) оценка.
70. Совокупность долгов и обязательств организации:
а) активы;
б) пассивы;
в) деривативы;
г) ликвидность.
71. Отрезок времени, в течение которого, как ожидается, собствен-

ность принесет доход инвестору:
а) период возврата капитала;
б) капитализация дохода;
в) норма возмещения капитала;
г) норма возврата капитала.
72. Субъективная ценность, которую потребитель придает опреде-

ленному объекту собственности:
а) ценность;
б) полезность;
в) потребность;
г) потребительная стоимость.
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73. Максимальный доход, который способен приносить оценивае-
мый объект собственности:

а) возврат капитала;
б) денежный доход;
в) операционный валовой доход;
г) потенциальный валовой доход.
74. Стоимость объекта собственности для пользователя  при кон-

кретном использовании:
а) ценность;
б) полезность;
в) потребность;
г) потребительная стоимость.
75. Логика, правила и экономические причины, объясняющие или 

поясняющие факторы, которые влияют на величину стоимости оце-
ниваемого

объекта собственности:
а) методы оценки;
б) принципы оценки;
в) оценочные подходы;
г) модели.
76. Ставка, определяемая отношением суммы денег, выплачиваемых 

в единицу времени в качестве платы за ссуду, к величине ссуды:
а) ставка дохода;
б) ставка дисконтирования;
в) ставка дисконта;
г) процентная ставка.
77. Показатель эффективности использования производственных 

ресурсов, определяемый по отношению прибыли к производственным 
затратам:

а) эффективность;
б) рентабельность;
в) прибыльность;
г) доходность.
78. Процедура возврата объекта собственности в пользу первона-

чального владельца:
а) реверсия;
б) конверсия;
в) продажа;
г) ревокация.
79. Обеспечение эффективного использования производственных 

ресурсов с целью увеличения стоимости организации:
а) реинжиниринг;
б) рефинансирование;
в) реструктуризация;
г) приватизация.
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80. Погашение задолженности по кредиту за счет одновременного 
получения нового кредита:

а) ретроцессия;
б) референция;
в) рефинансирование;
г) реструктуризация.
81. Система мероприятий по улучшению финансового положения 

организации для предотвращения ее банкротства или повышения кон-
курентоспособности:

а) санация;
б) сальдо;
в) самоуправление;
г) самофинансирование.
82. Общая концепция оценки, состоящая из иерархически взаи-

моувязанных элементов, результатом рассмотрения которых является 
определение научно обоснованной рыночной стоимости объекта соб-
ственности:

а) оценочные подходы;
б) принципы оценки;
в) система оценки;
г) оценочные стандарты.
83. Техника, используемая для оценки ставки дохода:
а) ставка дисконта;
б) ставка дисконтирования;
в) средняя ставка дохода;
г) ставка дохода на инвестиции.
84. Процентная ставка, используемая для пересчета будущих денеж-

ных потоков в единую величину текущей стоимости, которая является 
базой для определения рыночной стоимости организации:

а) ставка дисконта;
б) ставка дисконтирования;
в) средняя ставка дохода;
г) ставка дохода на инвестиции.
85. Требуемая инвесторами ставка дохода на вложенный капитал 

в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования:
а) ставка дисконта;
б) ставка дисконтирования;
в) средняя ставка дохода;
г) ставка дохода на инвестиции.
86. Процентная  ставка, используемая для приведения ожидаемых 

будущих доходов (расходов) к текущей стоимости:
а) ставка дисконта;
б) ставка дисконтирования;
в) средняя ставка дохода;
г) ставка дохода на инвестиции.
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87. Процентное соотношение между чистым доходом и вложенными 
средствами:

а) ставка дисконта;
б) ставка дисконтирования;
в) средняя ставка дохода;
г) ставка дохода на инвестиции.
88. Ставка дохода на основную денежную сумму, используемую для 

приведения текущих сумм к будущей стоимости либо для дисконтиро-
вания ожидаемых будущих сумм к текущей стоимости, — это ставка:

а) дохода;
б) дисконта;
в) процента;
г) дисконтирования.
89. Отношение текущих денежных поступлений от инвестиций 

к инвестиционным затратам — это текущие:
а) отдача;
б) стоимость аннуитета;
в) обязательства;
г) активы.
90. Стоимость потока доходов от операционной деятельности и про-

дажи объектов собственности при заданной ставке дисконтирования за 
минусом первоначальных инвестиционных затрат — это чистые:

а) текущая стоимость;
б) активы;
в) доход;
г) операционный доход.
91. Разница между суммарной стоимостью активов и обязательств — 

это чистые:
а) текущая стоимость;
б) активы;
в) доход;
г) операционный доход.
92. Действительный валовой доход от объекта собственности за 

вычетом операционных расходов — это чистые:
а) текущая стоимость;
б) активы;
в) доход;
г) операционный доход.
93. Предприятия как объект права — это:
а) особый объект ликвидности;
б) целостный технологический комплекс;
в) оборотные средства;
г) все перечисленное.
94. Предприятия как субъект права — это:
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а) государственные, муниципальные, унитарные предприятия;
б) имущественный комплекс;
в) объект недвижимости;
г) все перечисленное.
95. Особенностями бизнеса как специфического товара являются:
а) потребительная стоимость;
б) инвестиционный и организационно-системный характер;
в) дуализм в формировании потребительского спроса и наличие 

неосязаемых активов;
г) все перечисленное.
96. Если в нормативном правовом акте, содержащем требования 

обязательств проведения оценки  объекта собственности, либо в до-
говоре об оценке не определен контрольный вид стоимости, то уста-
навливается стоимость:

а) потребительная;
б) остаточная;
в) кадастровая;
г) рыночная.
97. Величина денежных средств, реально уплаченных за объект соб-

ственности в результате конкретно свершившейся сделки:
а) рыночная стоимость;
б) налогооблагаемая стоимость;
в) инвестиционная стоимость;
г) цена.
98. Главным критерием любой сделки является:
а) выгодность для обеих сторон;
б) макроэкономические факторы, связанные с конъюнктурой рынка;
в) макроэкономические факторы, характеризующие объективные 

параметры сделки;
г) все перечисленное.
99. Расчетная величина, равная денежной сумме, за которую предпо-

лагается переход организации из рук в руки на конкретную дату оценки 
в результате добровольной коммерческой сделки между покупателем 
и продавцом:

а) цена;
б) рыночная стоимость;
в) потребительная стоимость;
г) нормативно рассчитанная стоимость.
100. В процессе оценки организации оценщик по результатам фи-

нансово-хозяйственной деятельности разрабатывает:
а) приведенный ретроспективный и экономический балансы;
б) приведенный ретроспективный отчет о прибылях и убытках;
в) прогнозный отчет о прибылях и убытках;
г) все перечисленное.
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Контрольные вопросы
1. Предприятие (имущественный комплекс) как объект оценки.
2. Организация (компания) — объект оценки.
3. Бизнес как специфический товар, подлежащий оценке.
4. Цели определения стоимости организации.
5. Процесс реализации (продажи) предприятия как объекта недви-

жимости.
6. Продажа организации (бизнеса).
7. Цена и влияющие на нее факторы.
8. Правовые основы оценки организации (бизнеса).
9. Характерные особенности нормативно-правовых актов, регули-

рующих оценочную деятельность в России.
10. Федеральные стандарты оценки (ФСО).
11. Международные стандарты оценки (МСО).
12. Региональные нормативно-правовые акты (на примере ре-

гиона).
13. Оценочные подходы и регламентирующие их стандарты.
14. Оценочные принципы как элемент методического инструмен-

тария оценки стоимости организации.
15. Принципы оценки, основанные на представлениях пользователя.
16. Принципы, связанные с эксплуатацией земли и других основных 

производственных фондов оцениваемой организации.
17. Принципы, связанные с функционированием крупных социаль-

но-экономических объектов собственности (организаций, предприятий 
или бизнеса).

18. Принципы оценки, обусловленные воздействием рыночной 
среды.

19. Принципы, обеспечивающие использование математического 
аппарата.

20. Технологический процесс оценки производственной органи-
зации.

21. Структура информации, используемой в процессе оценки про-
изводственной организации.

22. Особенности сбора и анализа внутрипроизводственной инфор-
мации при определении стоимости организации.

23. Бухгалтерская отчетность, используемая оценщиками в процессе 
оценки организации.

24. Финансовый анализ как составная часть  оценочной деятель-
ности.

25. Применение анализа финансово-хозяйственной деятельности 
в расчетах стоимости организации.

26. Виды стоимости производственной организации.
27. Оценка стоимости действующей организации (предприятия).
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28. Определение стоимости производственной организации путем 
использования результатов оценки будущих денежных потоков.

29. Определение стоимости действующей организации после ре-
структуризации или объединения.

30. Определение стоимости действующей организации на основе 
анализа результатов работы управленческого персонала (менеджмента).
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Р а з д е л  II. 
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ, БИЗНЕСА)1

Глава 5. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

АКТИВОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ... 
(ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД)

5.1. Расчет стоимости производственной территории и построек, 
принадлежащих оцениваемой организации

Стоимость организации определяется исходя из стоимости эксплу-
атируемых производственных объектов, рассчитанных методами иму-
щественного (затратного), сравнительного (рыночного) и доходного 
подходов.

Имущественный подход к оценке организации в российских условиях 
получил наибольшее распространение. Возможности других подходов 
к определению стоимости крупных социально-экономических объектов 
ограничены недостатком информации о текущих и будущих доходах 
хозяйствующих субъектов и о продажах коммерческих организаций, от-
сутствием рынка слияний и поглощений, слабостью фондового рынка. 
Методика скорректированной балансовой стоимости организации пред-
полагает анализ и корректировку всех статей баланса, суммирование сто-
имостей активов и вычитание из полученной суммы скорректированных 
статей пассива баланса в части долгосрочной и текущей задолженностей. 
Эта методика соответствует международным принципам бухгалтерского 
учета и широко используется при нормативной оценке стоимости чистых 
активов акционерных обществ и в процессе приватизации предприятий.

Сущность имущественного (затратного) подхода можно выразить 
следующим образом:

1 Раздел подготовлен при участии канд. хим. наук Я. М. Старовойтовой.
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вов организации 

(в основном, 
задолженности)

– Обязательства
организации .

Порядок оценки стоимости собственного капитала (чистых активов) 
для российских акционерных обществ установлен Приказом Минфина 
РФ от 05.08.1996 № 71 и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 
от 05.08.1996 № 179 (оба документа в редакции 2012 г.).

В соответствии с отечественным законодательством и сложившейся 
практикой стоимостной оценки различают два метода имущественного 
(затратного) подхода — метод чистых активов и метод ликвидационной 
стоимости. В основе обоих методов лежит технология определения сто-
имости тех активов, которые эксплуатируются организацией в период 
ее функционирования. Активы и обязательства организации в рамках 
затратного подхода принимаются к расчету по рыночной стоимости. 
Основными источниками информации, используемыми в рамках за-
тратного подхода, являются бухгалтерская отчетность хозяйствующего 
субъекта; данные синтетического и аналитического учета экономиче-
ских показателей деятельности производственного коллектива; данные 
о текущей рыночной стоимости финансовых вложений, материальных 
и нематериальных активов организации; прочая информация о рыноч-
ной или иной стоимости активов, обязательств, вещных и иных прав 
и обязательств. Неиспользование какого либо из указанных источников 
информации должно быть аргументировано оценщиком.

Оценка производственной организации (предприятия, бизнеса) с по-
зиций имущественного (затратного) подхода предполагает проведение 
глубокого анализа всех счетов бухгалтерского баланса организации на 
дату оценки; сбор информации о рыночной стоимости активов и обяза-
тельств организации; определение стоимости используемых производ-
ственных ресурсов, включая объекты интеллектуальной собственности. 
Если стоимость конкретных активов или обязательств незначительна, 
оценщик имеет право не осуществлять их оценку.

Метод чистых активов применяется, если у оценщика имеется обо-
снованная уверенность относительно функционирования организации 
в будущем.

Последовательность расчета стоимости производственной органи-
зации методом чистых активов:

1 — определение стоимости объектов недвижимости;
2 — вычисление стоимости технических устройств;
3 — расчет стоимости нематериальных активов;
4 — определение стоимости финансовых вложений;
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5 — перевод производственных запасов в текущую стоимость;
6 — оценка дебиторской задолженности;
7 — оценка расходов будущих периодов;
8 — перевод обязательств организации в текущую стоимость;
9 — вычисление стоимости собственного капитала путем вычитания 

из рыночной стоимости суммы активов (п. 1–7) текущей стоимости 
всех обязательств (п. 8).

В соответствии с изложенной последовательностью расчета рас-
смотрим технологию оценки каждого производственного актива оце-
ниваемой организации.

Экономическую сущность процесса определения стоимости объ-
ектов производственной недвижимости организации можно представить 
формулой:

Стоимость 
объекта

Валовая
стоимость 

объекта

Суммарная 
величина

видов износа

Стоимость 
земельного

участка
+–=

Особенность оценки стоимости объектов недвижимости производствен-
ной организации заключается в том, что даже при использовании имуще-
ственного подхода стоимость производственных зданий и занимаемой ими 
территории определяется с позиций затратного, сравнительного и доходного 
подходов (рис. 5.1). Оценщик должен определять рыночную ценность этих 
объектов с учетом затрат на их создание (приобретение), рыночных цен на 
аналогичные объекты и дохода, полученного в процессе их эксплуатации. 
Поскольку объекты недвижимости состоят из земельного участка и построек 
на нем, а способы их оценки принципиально различаются, с позиций иму-
щественного (затратного) подхода следует раздельно рассмотреть методы 
оценки производственной территории и построек на ней.

Имущественный (затратный) подход 

Методы определения стоимости 
земельного участка: 

• сравнения продаж 
• выделения 
• распределения 
• капитализации земельной ренты  
• остатка 
• предполагаемого использования 

Методы определения стоимости 
производственных построек: 

• сравнительной единицы 
• поэлементного расчета 
• индексный метод 
• изменения износа 
• построек  срока жизни 
• разбиения 

Рис. 5.1. Система определения рыночной стоимости объектов недвижимости  
затратным подходом
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Методы определения стоимости производственной территории, 
на которой расположена оцениваемая организация

1. Метод сравнения продаж (применяется для застроенных и неза-
строенных территорий).

Последовательность расчета такова:
• выявление характерных элементов производственной территории, 

по которым предлагается сравнивать оцениваемый земельный 
участок с объектами-аналогами;

• определение по каждому элементу сравнения характера и степени 
отличий;

• определение технико-экономических параметров отличий срав-
ниваемых элементов;

• оценка в денежном эквиваленте отличительных технико-эконо-
мических параметров сравниваемых земельных участков и вне-
сение соответствующих поправок в известную оценщику цену 
объектов-аналогов;

• расчет рыночной стоимости оцениваемой территории путем обо-
снованного обобщения скорректированных цен объектов-аналогов.

2. Метод выделения и распределения (производственная территория 
рассматривается вместе с постройками как единый объект недвижи-
мости).

Расчет выполняется в такой последовательности:
• определение элементов сравнения объектов производственной 

недвижимости как единого целого с объектами-аналогами;
• определение характера отличий по каждому элементу сравнения;
• определение технико-экономических параметров отличий срав-

ниваемых элементов у аналогов и оцениваемого объекта;
• оценка в денежном эквиваленте сравниваемых элементов у ана-

логов и оцениваемого объекта;
• расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости 

путем обобщения скорректированных цен объектов-аналогов;
• расчет рыночной стоимости оцениваемой производственной тер-

ритории.
При методе выделения используются формулы:

Vземли  = Vнедв – Vзем ан,    

Vземли  = Vнедв – Vпостроек,  

где Vнедв — рыночная стоимость объекта недвижимости в целом; Vзем 

ан’ — стоимость аналогичного земельного участка; Vпостроек — стоимость 
построек.

При методе распределения используется формула:
Vзем = VнедвΔVнедв’
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где ΔVнедв — наиболее вероятное значение доли земли в рыночной сто-
имости объекта недвижимости в целом.

3. Метод капитализации земельной ренты (применяется при сдаче 
в аренду территории организации на условиях, сложившихся на рынке 
земли).

Расчет осуществляется в определенной последовательности:
• расчет земельной ренты, создаваемой в процессе эксплуатации 

производственной территории;
• определение величины коэффициента капитализации ренты пу-

тем деления земельной ренты по аналогичным участкам на цену 
их продажи;

• вычисление рыночной стоимости производственной территории 
путем деления величины земельной ренты после даты проведения 
оценки на коэффициент капитализации.

4. Метод остатка (земельный участок рассматривается вместе с воз-
можными постройками, которые могут приносить доход).

Последовательность расчета такова:
• расчет стоимости воспроизводства или замещения объектов на 

оцениваемой территории, которые могут повысить эффектив-
ность ее использования;

• определение чистого операционного дохода (ЧОД) от объекта 
недвижимости, в состав которого входит оцениваемый участок, 
исходя из рыночных ставок арендной платы;

• расчет ЧОД от будущих улучшений путем умножения стоимости 
воспроизводства или замещения на соответствующие коэффици-
енты капитализации доходов от планируемых улучшений;

• расчет величины земельной ренты как разности ЧОД от объекта 
недвижимости и ЧОД от улучшений;

• вычисление рыночной стоимости земельного участка путем ка-
питализации земельной ренты.

5. Метод предполагаемого использования земельного участка.
Расчет выполняется в таком порядке:
• определение расходов, связанных с использованием производ-

ственной территории оцениваемой организации;
• прогнозирование величины доходов от наиболее эффективного 

варианта использования производственной территории;
• вычисление операционных расходов, необходимых для получения 

доходов от наиболее эффективного варианта использования про-
изводственной территории;

• определение ставки дисконтирования, соответствующей уровню 
риска инвестирования капитала в оцениваемую территорию;

• расчет стоимости производственной территории путем дискон-
тирования всех доходов и расходов, связанных с предполагаемым 
вариантом использования оцениваемого участка.
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Методы определения стоимости производственных построек 
оцениваемой организации

В оценочной практике для определения стоимости построек 
применяют несколько методов.

1. Метод оценки здания на основе стоимости сравнительной единицы:

Vост = V1K1K2…..Ki ± Vдоп − ∑Износ,

V1 = NS,

где Vост , V1 — остаточная и расчетная стоимость оцениваемого здания; 
Ki — поправочные коэффициенты на особенности оцениваемого здания; 
Vдоп — цена дополнительных устройств оцениваемого здания; ∑Износ — 
суммарная стоимость всех видов износа оцениваемого здания; N — 
нормативные затраты на строительные работы оцениваемого здания; 
S — площадь или объем оцениваемого здания.

2. Метод оценки здания на основе поэлементного расчета:

Vост = (V1 + V2 + … + Vi)− ∑Износ,

где Vост — остаточная стоимость оцениваемого здания; Vi — расходы 
на создание отдельных элементов оцениваемого здания (фундамент, 
крыша, пол и т. д.). 

3. Индексный метод оценки здания

V = ∑ Vi I  − ∑Износ,

где V — стоимость оцениваемого здания; Vi — балансовая стоимость 
отдельных элементов (или материалов) оцениваемого здания; I — ин-
декс роста стоимости отдельных элементов (или материалов) оцени-
ваемого здания; ∑Износ — стоимость физического, функционального 
(морального) и внешнего износа оцениваемого здания.

   5.2. Расчет износа производственных зданий 
и технических устройств

Базовым элементом технологии оценки всех искусственных 
объектов производственной недвижимости являются методы 
определения их износа. Потеря стоимости (износ) может происходить 
в результате физического износа, связанного с ухудшением 
технических характеристик объектов; функционального устаревания 
(функционального или морального износа), обусловленного 
появлением более современных объектов и новых технологий их 
создания; внешнего устаревания (экономического или внешнего 
износа), возникающего, как правило, из-за появления внешних 
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негативных факторов. Причины потери стоимости (износа) 
технических устройств алогичны рассмотренным выше.

Существуют различные пути устранения износа (рис. 5.2).

 

 

Износ построек  
и технических устройств 

Физический 
Моральный 

(функциональное 
устаревание) 

Внешний 
(экономическое 

устаревание) 

Устранимый 

Необратимый 

Аварии 

Ухудшение технических 
параметров в процессе 

эксплуатации 

Создание более 
современных объектов  

и технологии их 
создания 

За счет 
использования 
амортизацион-

ных 
отчислений 

За счет 
использования 

больших 
капитальных 

вложений 

За счет 
использования 

больших 
капитальных 

вложений 

За счет 
увеличения 
затрат на 

создание более 
современных 

объектов 

Виды 
износа 

Причины 
возникно-

вения 
износа 

Пути 
устранения 

износа 

Необратимый 

Рис. 5.2. Виды, причины и пути устранения износа производственных зданий 
и технических устройств

Физический износ следует рассматривать в двух аспектах: 
техническом (ухудшение эксплуатационных характеристик 
производственныхзданий и сооружений) и экономическом (потеря 
стоимости производственных построек в процессе их эксплуатации). 
В любом случае следует учитывать исправимый и неисправимый 
физический износ производственных строений, поскольку они по-
разному влияют на стоимость объекта.

Техника расчета обоих видов износа представлена в табл. 5.1, 5.2.
При определении остаточной стоимости оцениваемых 

производственных зданий и технических устройств учитывается 
физический износ объекта. Сравнивая потерю стоимости объекта за 
определенный период эксплуатации с величиной его восстановительной 
стоимости, можно определить степень физического износа и измерить 
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ее с помощью соответствующего коэффициента. Поскольку физический 
износ происходит под влиянием естественных процессов старения 
и внешних факторов, то и общая величина износа складывается 
из величины естественного физического износа, измеряемого 
коэффициентом естественного физического износа, и суммарной 
величины износа, измеряемого моментными коэффициентами, ха-
рактеризующими неустранимый износ (утерю товарной стоимости 
объекта в результате возможных аварий или других неблагоприятных 
факторов). После определения процента (либо коэффициента) фи-
зического износа объекта можно путем умножения его на стоимость 
создания нового элемента (объекта) вычислить величину физического 
износа в денежном выражении.

Таблица 5.1

Техника расчета исправимого физического износа 
производственных построек организации

Наименование 
оцениваемого

конструктивного 
элемента
объекта 

недвижимости

Стоимость
создания

нового  эле-
мента объекта 
недвижимости, 

р.

Процент
износа 

(установлен
на основании 

описания 
в ВСН

(53-86р))

Износ 
оцениваемого

объекта, р.
(п. 2 / п. 3)

Остаточная
стоимость
объекта, р.

(п. 2–4)

Кровля
Полы

Дверные блоки 
и т. д.
Итого

Таблица 5.2

Техника расчета неисправимого физического износа
производственных построек организации

Наименование 
оцениваемого

конструктивного
элемента
объекта 

недвижимости

Стоимость
создания

нового
элемента
объекта 

недвижимо-
сти, р.

Срок эксплуатации
оцениваемого  элемента,

лет

Коэф-т
износа

(п. 3/п. 4)

Физиче-
ский износ 

оцениваемо-
го элемента
(п. 2 /п. 5)

фактиче-
ский

норматив-
ный

Кровля
Полы

Дверные блоки 
и т. д.
Итого
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Основные методы измерения физического износа технических 
устройств, хорошо зарекомендовавшие себя в оценочной практике, 
приведены на рис. 5.3.

Метод 
срока жизни 

объекта 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Метод прямого определения износа 
(метод наблюдения). Используются  
средства технической диагностики 

Косвенные методы определения физического износа 

Метод 
укрупненной 

оценки 
технического 

состояния

Метод 
прямого 

денежного 
измерения 

Метод 
доходности 

функциониро-
ания  объекта 

Используется 
шкала 

экспертных 
       оценок 

Процент физ. 
износа = 

эффективный 
возраст / 

нормативный 
срок жизни 

Процент физ. 
износа = 

стоимость 
ремонта / стои-

мость 
новой машины 

Киз = снижение 
чистого дохода / 

макс. чистый 
доход 

Рис. 5.3. Основные методы определения стоимости физического износа 
технических устройств

1. Метод укрупненной оценки физического износа технических 
устройств требует применения специальных оценочных шкал, кото-
рые разрабатываются каждой оценочной компанией и применяются 
ее специалистами [5, с. 96–98].

2. Оценка физического износа технических устройств методом опре-
деления срока их жизни базируется на определении эффективного воз-
раста оцениваемого объекта. По своему экономическому содержанию 
эффективный возраст представляет собой разницу между нормативным 
сроком службы технического устройства и сроком его экономической 
жизни. Эффективный возраст основан на субъективной оценке внешне-
го вида, технического состояния, экономических факторов, влияющих 
на стоимость объекта оценки. В свою очередь, срок экономической 
жизни — это период, в течение которого объект можно использовать, 
извлекая прибыль. В этот период улучшения объекта вносят вклад в его 
стоимость. Нормативный срок службы технического устройства — это 
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период, в течение которого объект соответствует параметрам, заложен-
ным заводом-изготовителем. Пример практического применения метода 
при определении физического износа технических устройств приведен 
в учебнике [5, с. 98–103].

3. Оценка физического износа технических устройств методом пря-
мого денежного измерения базируется на отношении стоимости ремонта 
оцениваемого объекта к стоимости нового объекта-аналога. Так, напри-
мер, установлено, что станок может быть восстановлен после замены 
подшипников (затраты составят 8100 рублей), резцедержателя (стои-
мостью 4500 рублей), зачистки и покраски (затраты — 5400 рублей), 
а стоимость нового идентичного станка составляет 72 900 рублей. Тогда 
коэффициент физического износа оцениваемого объекта составит:

  (8100 + 4500 + 5400) / 72 900 = 0,24 × 100 = 24%.
4.Оценка физического износа технических устройств методом до-

ходности функционирования объекта оценки основана на расчете чистого 
дохода, приносимого объектом в процессе эксплуатации:

J = Р – З,
где J — чистый операционный доход, полученный в процессе эксплуа-
тации технического устройства; Р — выручка от реализации продукции, 
изготовленной с помощью объекта оценки; З — издержки (затраты) 
производства.

 Снижение чистого операционного дохода ΔJ представляет собой 
разницу:

ΔJ = Jбаз — Ji,
где Jбаз, Ji — чистый доход в базисном и i-м году.

  Полученные результаты позволяют определить величину физиче-
ского износа Киз  оцениваемого технического устройства:

Киз = ΔJ / Jmax,
где Jmax — чистый доход в базисном году (базисный год — это период, 
в течение которого показатели работы объекта оценки были наилуч-
шими).

Пример практического применения этого метода при определе-
нии физического износа технических устройств приведен в учебнике 
[5, с. 94–107].

В оценочной практике принято различать два рода морального из-
носа.

Моральный износ 1-го рода возникает, когда появляются новые 
объекты-аналоги. В этой ситуации:

 Имор´ = Сп – Св,
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где Имор´ — величина морального износа 1-го рода; Сп, Св — первона-
чальная и восстановительная стоимость объекта оценки.

Моральный износ 1-го рода, выраженный в процентах к первона-
чальной стоимости, можно определить по формуле:

( )
  

−
= п в

из мор
п

С   С 100
К'  

С
.

  Моральный износ 2-го рода обусловлен снижением потребительной 
стоимости объекта оценки:

,

где  Сп и Сп′ — первоначальная стоимость объекта оценки и нового объ-
екта-аналога; П и П´ — годовая производительность объекта оценки 
и нового объекта-аналога;  tн и t´н — нормативные сроки службы объ-
екта оценки и нового объекта-аналога; tо — остающийся срок службы 
объекта оценки.

Примеры определения степени морального износа используемых 
в производственном процессе машин, оборудования и транспортных 
средств широко представлены в учебнике [5, с. 110–115].

Функциональный износ старого производственного здания можно рас-
считать исходя из величины капитальных затрат на его модернизацию. 
Если модернизация происходит за счет избыточных капитальных за-
трат, то величину функционального износа рассчитывают по формуле:

V V
V

−
= пер восст

мор
пер

(
И ,

где Vпер, Vвосст — первоначальная и восстановительная стоимость про-
изводственного здания; Имор — величина морального износа произ-
водственного здания.

Если модернизация здания происходит за счет избыточных экс-
плуатационных затрат, то величину функционального износа можно 
рассчитать следующим образом:

• определить ежегодные расходы на содержание оцениваемого объ-
екта и современного объекта-аналога;

• рассчитать разницу в расходах;
• учесть величину налогов на полученную разницу в расходах;
• определить остающийся срок жизни оцениваемого объекта;
• рассчитать текущую стоимость потерь на остающийся срок жизни 

объекта (по соответствующей ставке дисконта), величину которой 
можно отождествлять с величиной функционального износа.
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Если функциональный износ производственного здания обусловлен 
низкой экологичностью, эргономичностью и т. п., то величину износа 
можно представить как сумму затрат на устранение источников за-
грязнения окружающей среды, неудобства обслуживания объекта и т. д.

Внешнее устаревание (экономический или внешний износ) возникает 
под влиянием:

• инфляционных процессов в стране;
• изменения финансовых возможностей хозяйствующих субъектов;
• изменения качества рабочей силы и сырья; месторасположения 

объектов (объекты могут находиться около болот, очистных со-
оружений, ресторанов, железных дорог и т. д.);

• внутренней планировки объектов; уровня загрязнения окружа-
ющей среды и т. д.

Техника расчета экономического устаревания производственных 
зданий (внешнего износа) предусматривает три варианта.

1. Финансовые средства на устранение внешних факторов прирав-
ниваются к величине внешнего износа оцениваемых объектов.

2. Анализируются парные продажи сопоставимых производственных 
зданий, а затем используется формула:

   Ц1  –  Ц2 = Р,
где Ц1, Ц2 — цена объекта, имеющего и не имеющего признаков внеш-
него износа; Р — разница в цене, характеризующая величину внешнего 
износа оцениваемого здания.

3. Сравниваются доходы от арендной платы сопоставимых произ-
водственных зданий, а затем используется формула:

Ка –  Кб  =  Рд,
где Ка, Кб  — капитализация дохода, получаемого от сдачи в аренду объ-
ектов а и б соответственно; Рд  — разница в доходах, характеризующая 
величину внешнего износа оцениваемого производственного строения.

В настоящее время нет методов измерения внешнего износа (эко-
номического устаревания) технических устройств. В целом для учета 
внешнего износа технических устройств производственной организации 
можно использовать разные варианты в зависимости от имеющейся 
информации.

1. Финансовые средства на устранение внешних факторов, влияю-
щих на стоимость технических устройств оцениваемой организации, 
приравниваются к величине внешнего износа объектов оценки.

2. Анализируют парные продажи сопоставимых технических 
устройств и разницу в цене отождествляют со стоимостью внешнего 
износа:

Ц1 − Ц2 = Р,
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где Ц1, Ц2  – цена объекта, имеющего и не имеющего признаков внеш-
него износа; Р – разница в цене (характеризует величину внешнего 
износа оцениваемого объекта).

3. Сравниваются доходы от арендной платы за сопоставимые 
технические устройства:

 Ка – Кб = Рд ,
где Ка, Кб  – капитализация дохода от эксплуатации объектов 
а и б соответственно; Рд  – разница в доходах (характеризует величину 
внешнего износа оцениваемого технического устройства).

В основе имущественного (затратного) подхода оценки построек 
и технических устройств, используемых производственной 
организацией, лежит не только расчет всех видов износа этих объектов, 
но и определение затрат на их создание, т. е. себестоимости изготовления. 
Учитывая величину всех видов износа и себестоимость оцениваемого 
объекта, оценщик как бы восстанавливает стоимость оцениваемой 
постройки или технического устройства, но уже в современных условиях. 
Практика расчета стоимости на воспроизводственной основе хорошо 
известна в России, где до рыночной реформы все цены на основные 
производственные фонды устанавливались методами затратного 
подхода. В основе расчета лежит определение стоимости оцениваемой 
постройки или технического устройства с точки зрения понесенных 
затрат, т. е. оценщику необходимо рассчитать :

• прямые затраты на создание объекта (стоимость материала, сырья, 
топлива и энергии, заработной платы персонала и др.);

• целевые сбытовые и управленческие расходы, косвенные затраты 
на оплату труда работников;

• прибыль создателя оцениваемого объекта;
• налоги и акцизы;
• транспортные издержки по доставке к месту монтажа объекта;
• затраты на такелажные работы, издержки производителя по мон-

тажу, сборке, подключению и пуску оборудования;
• косвенные затраты на выбор и покупку оборудования, плату за раз-

работку плана установки, лицензионные платежи и налоги и т. д.;
• потери в стоимости оцениваемого объекта в результате всех видов 

износа.
После определения величины износа оцениваемого объекта и се-

бестоимости его изготовления оценщик в зависимости от имеющейся 
информации может рассчитать восстановительную стоимость объекта 
методами:

• определения стоимости построек и технических устройств на 
основе расчета цены однородного объекта (объекта-аналога);

• вычисления стоимости производственных зданий и технических 
устройств на основе поэлементного (поагрегатного) расчета;
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• индексным методом определения стоимости технических 
устройств, расчета стоимости объектов на основе укрупненных 
нормативов затрат.

5.3. Определение стоимости технических устройств, 
эксплуатируемых в производственном процессе

 В оценочной практике применяются различные подходы к опре-
делению стоимости технических устройств, эксплуатируемых в произ-
водственном процессе (рис. 5.4). 

Имущественный 
(затратный) подход 

Сравнительный 
(рыночный) подход 

Доходный 
подход 

Метод расчета 
по цене 
объекта-
аналога 

Метод 
поэлементного 

расчета 

Индексный 
метод оценки 

Метод на 
основе расчета 
укрупненных 
нормативов

Методы 
измерения 

физического, 
функциональ-

ного и 
внешнего 

износа 

Метод измерения 
физического 

износа

Методы измерения 
функционального 

износа 

Методы измерения 
внешнего износа 

Метод прямого 
сравнения продаж 

(использование 
корректирующих 
коэффициентов  

Метод 
дисконтирования 

дохода, 
полученного  
с помощью 

машин и 
оборудования 

Метод капитализации 
дохода, полученного 
с помощью машин 

и оборудования 

Метод укрупненной оценки 

Метод срока жизни 

Метод прямого денежного 
измерения 

Метод доходности 
функционирования объектов

Рис. 5.4. Подходы и методы определения стоимости эксплуатируемых 
в производственном процессе технических устройств

Подробное описание наиболее распространенных в России методов 
оценки технических устройств приведено в учебнике [5], поэтому в на-
стоящем параграфе  представлено их краткое изложение в виде схем 
расчета стоимости объектов оценки.

1. Метод определения стоимости технических устройств на основе 
расчета цены объекта-аналога.
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 Алгоритм расчета:
• выбор объекта-аналога, цена которого известна оценщику;
• определение полной себестоимости изготовления объекта-аналога 

Сполн аналог

( )( )
( ) 

− − −
=

−
д с пр р аналог

полн аналог
пр

1 Н 1 Н К Ц
С

1 Н
,

где Нд с — ставка налога на добавленную стоимость; Нпр — ставка налога 
на прибыль; Цаналог — цена объекта-аналога; Кр — показатель рентабель-
ности объекта (Кр = 0,25…0,35 — повышенный спрос; Кр = 0,1…0,25 — 
средний спрос; Кр = 0,05…0,1 — низкий спрос);

• вычисление полной себестоимости изготовления С оцениваемого 
технического устройства:

 
m 

m
=полн полн аналог

аналог

С С ,

где m и mаналог — масса (могут использоваться другие технические па-
раметры) оцениваемого технического устройства и объекта-аналога;

• расчет восстановительной стоимости оцениваемого объекта Vвосст 
по формуле:

( )
( )

−
=

− −
пр

восст
пр р

1 Н С
1 Н К

.

При отсутствии спроса на машины и оборудование их стоимость 
принимают на уровне себестоимости.

2. Метод определения стоимости технических устройств на основе 
поэлементного (поагрегатного) расчета.

Последовательность расчета:
• составление перечня комплектующих узлов и агрегатов оцени-

ваемого объекта;
• сбор цен на комплектующие узлы и детали;
• определение полной себестоимости Сполн  объекта оценки по фор-

муле:

,

где Цэлем — суммарная стоимость комплектующих изделий объекта, 
рассчитанная по рыночным ценам; Ксоб — коэффициент, учитывающий 
собственные затраты изготовителя (обычно 30…40% от общих затрат);

 вычисление восстановительной стоимости Vвосст оцениваемого 
объекта по формуле:
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1 Н К

 ,

где Нпр — ставка налога на прибыль; Кр — показатель рентабельности 
оцениваемого объекта.

3. Индексный метод определения стоимости технических устройств
Алгоритм расчета:
• определение базовой стоимости Vбаз  оцениваемого технического 

устройства (обычно это балансовая стоимость);
• расчет полной себестоимости Сполн изготовления оцениваемого 

технического устройства по формуле:
    ( )V− −

=
−

пр р исх
полн

пр

1 Н К
С

1 Н  
,

где Нпр — ставка налога на прибыль; Кр — показатель рентабельности 
объекта оценки; Vисх — исходная стоимость оцениваемого объекта;

• расчет приведенной величины себестоимости объекта оценки 
Сполн привед с учетом процента роста стоимости материалов М, энер-
гоносителей Э, оплаты труда Т и начисленной амортизации А за 
период от постановки на учет до момента оценки;

• определение восстановительной стоимости оцениваемого объекта 
Vвосст по формуле:

      

( )
V

−
− −

пр полн привед
восст

пр р

1 Н С
=

1 Н К
.

4. Метод определения стоимости технических устройств на основе 
укрупненных нормативов затрат.

Укрупненный норматив затрат — это показатель расхода конкрет-
ного ресурса при изготовлении объекта оценки на единицу фактора, 
влияющего на его стоимость.

Последовательность расчета:
• сбор информации о трех и более объектах-аналогах (масса, группа 

сложности по степени автоматизации, число технологических 
узлов и т. д.);

• индексация затрат на момент оценки технического устройства;
• расчет укрупненных нормативов затрат по каждому аналогу.

     
 S =уд мат

Затраты на материалы
Масса изделия

,

 =уд компл
Стоимость комплектующих изделий

Стоимость основных материалов
,
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 =уд зарпл
Зарплата основных рабочих

Число технологических узлов
,

.

Полученные данные позволяют установить агрегированные нор-
мативы затрат по материалам Sуд мат, комплектующим изделиям оцени-
ваемого технического устройства Sуд компл, зарплате Sуд зарпл и косвенным 
расходам Sуд косв;

• расчет полной себестоимости оцениваемого технического устрой-
ства по элементам затрат: 

Материалы = Масса объекта × Sуд мат ,

Зарплата = Число технологических узлов × Sуд зарпл ,

Косвенные расходы = Зарплата × Sуд косв .

Итого полная себестоимость Сполн  объекта оценки;

• вычисление восстановительной стоимости объекта оценки по 
формуле:

( )
( )S

−
=

− −
пр полн

восст
пр р

1 Н С
1 Н К

.

Примеры практического применения метода при определении сто-
имости технических устройств с использованием предложенных выше 
алгоритмов расчета приведены в учебнике [5, с. 145–148, 150–151, 
155–158].

Рассмотренные выше методы имеют свои достоинства и недостат-
ки. Достоинства затратного подхода к оценке стоимости технических 
устройств заключаются в универсальности методов (их можно применять 
к любым видам технических устройств); возможности учета влияния 
всех видов износа на стоимость технических устройств. Кроме того, 
полученные результаты можно достаточно легко обосновать, так как 
при оценке стоимости объекта используются нормативные финансовые 
и учетные документы. К недостаткам затратного подхода можно отнести 
тот факт, что стоимость материальных и трудовых затрат в производ-
стве объектов оценки, как правило, завышается; затраты на создание 
технических устройств могут быть специально искажены предприяти-
ями-изготовителями по разным причинам.
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 5.4. Определение стоимости нематериальных активов, 
финансовых вложений и прочих внеоборотных активов

Важнейшей составляющей метода чистых активов является процедура 
определения стоимости нематериальных активов оцениваемой организа-
ции, т. е.  совокупности имущественных прав юридического лица (орга-
низации) на владение, пользование или распоряжение специфическим 
товаром, который отличается от объектов, воплощенных в осязаемой 
материальной форме. В оценочной деятельности к нематериальным ак-
тивам (НМА) относятся интеллектуальная собственность (ИС), имуще-
ственные права, отложенные или отсроченные расходы, гудвиллы и т. п.

Основой для определения стоимости НМА производственной ор-
ганизации являются широко используемые в оценочной практике 
имущественный (затратный), сравнительный (рыночный) и доходный 
подходы (рис. 5.5).
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(рыночный) подход Доходный подход 

Метод оценки 
стоимости затрат  
на создание НМА 

Метод выигрыша   
в себестоимости 

Метод сравнения 
аналогов 

Метод избыточных 
доходов 

Метод 
дисконтированных 
денежных потоков 

Метод освобождения 
от роялти 

Метод преимущества   
в прибыли 

   

Рис. 5.5. Подходы и методы определения стоимости НМА, 
используемые при разных оценочных подходах

1. Метод стоимостной оценки затрат на создание НМА.
Рассмотрим технологию использования метода:
1) определяется полная стоимость замещения (или восстановления) 

НМА. При этом учитываются затраты на приобретение имущественных 
прав, поисковые работы, создание опытных образцов, услуги сторонних 
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организаций, уплату патентных пошлин, создание конструкторской 
и проектной документации, правовую охрану проекта и т. д. Общая 
сумма затрат составит ∑Z;

2) вычисляется коэффициент Кмор нма, учитывающий моральное ста-
рение НМА:

 Кмор нма = 1 – Тд /Тн ,
где Тд — срок действия охранного документа; Тн — номинальный срок 
действия охранного документа.

3) рассчитывается остаточная стоимость Vост нма НМА с учетом коэф-
фициента технико-экономической значимости Кт:

Vост нма = ∑ZКмор нма Кт Кэк,
где Кэк — коэффициент, отражающий общеэкономические процессы 
в i-м году (учитывается на основе анализа динамики цен).

Для конкретных видов изобретений специалисты Инженерной акаде-
мии РФ предложили значение коэффициента Кт принимать в пределах 
от 1,0 до 5,0 в зависимости от сложности конструкции и значимости 
изобретения.

В качестве примера использования указанного метода рассмотрим 
следующую ситуацию. Допустим, необходимо оценить стоимость ноу-
хау при следующих исходных данных:

• организация владеет ноу-хау производства изделий;
• затраты на производство без ноу-хау — 6,5 р. за единицу;
• затраты труда составляют 45% от себестоимости;
• ежегодно продается 300 000 изделий; ноу-хау позволяет эконо-

мить на каждом изделии 1,25 р. за счет используемых материалов 
и 40% — за счет трудовых затрат;

• преимущество сохранится на протяжении 6 лет; ставка дисконта — 15%.
Решение
Экономия материала: 300 000 × 1,25 = 375 000 р.
Экономия производственных затрат:
• себестоимость без ноу-хау 300 000 × 6,5 = 1 950 000 р.;
• трудовые затраты 1 950 000 × 0,45 = 877 500 р.;
• экономия трудовых затрат 877 500 × 0,4 = 351 000 р.
Выигрыш в себестоимости: 375 000 + 351 000 = 726 000 р.
Стоимость ноу-хау: 726 000  3,784 = 2 747 184 р. 
(3,784 — 6 лет по ставке 15% из прил., гр. 5 табл. шести функций).
2. Метод выигрыша в себестоимости.
Создавая выигрыш в себестоимости изготовления продукции, не-

материальные активы вносят вклад в прибыль организации. Снижение 
себестоимости может быть обусловлено льготными условиями на по-
ставку сырья, топлива и т. д.; экономией рабочей силы за счет внедрения 
прогрессивной технологии; сокращением времени на создание про-
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дукции; контрактом с ценным работником, который благодаря своей 
квалификации создает продукцию с меньшими затратами, и т. д.

Обычно применение этого метода подразумевает нахождение величи-
ны выигрыша в себестоимости за определенный период времени и капита-
лизацию этого выигрыша с использованием фактора текущей стоимости.

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Допустим, 
необходимо определить стоимость разработанной в организации ориги-
нальной технологии сборки прибора при следующих исходных данных:

• в год продается 250 000 приборов;
• технология сборки позволяет экономить (по сравнению с конку-

рентами) на каждом приборе:
0,25 р. за счет используемых материалов,
35% трудовых затрат;

• это преимущество сохраняется 6 лет;
• конкуренты затрачивают:

4,5 р./шт.,
50% себестоимости составляют затраты труда;

• ставка дисконта — 15%.
Решение
Экономия металла: 250 000  0,25 = 62 500 р.
Экономия трудовых затрат:
а) у конкурентов:
• себестоимость — 250 000 × 4,5 = 1 125 000 р.;
• трудовые затраты — 1 125 000 × 0,5 = 562 500 р.
б) в оцениваемой организации: экономия трудовых затрат: 0,35 × 

×  562 500 = 196 875 р.; выигрыш в себестоимости: 62 500 + 196 875 = 259 375 р.
Стоимость оригинальной технологии: 259 375 × 3,785 = 981 734 р.
(3,784 — 6 лет по ставке 15% — прил., гр. 5 табл. шести функций).
3. Метод сравнения аналогов.
В оценочной практике этот метод используется очень редко. Одна-

ко в условиях эффективно работающего рынка его можно применять, 
при этом преимущества и недостатки оцениваемых активов и аналогов 
следует учитывать посредством введения соответствующих поправок.

4. Метод избыточных доходов (прибыли).
Технология использования метода предусматривает выполнение 

следующих операций:
• определяется среднегодовой доход производственной организации 

за определенный период (обычно 5 лет);
• вычисляется рыночная стоимость всех активов организации за 

этот же период и их среднегодовая величина;
• определяется среднеотраслевая доходность (норма прибыли на 

инвестиции);
• рассчитывается ожидаемая прибыль;
• определяется избыточный доход (прибыль);
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• рассчитывается стоимость НМА (чаще всего гудвилла) путем де-
ления избыточного дохода на коэффициент капитализации.

Пример использования данного метода приведен в табл. 5.3.
Таблица 5.3

Пример использования метода избыточного дохода, р.
1. Вычисление прибыли

Финансовый 
год

Доход после 
налогообло-

жения

Реальная 
корректировка 

дохода

Приведенный 
доход

31.12.07
31.12.08
31.12.09
31.12.10
31.12.11

142 949
115 232
133 079
145 840
117 439

–
+ 11 385
+ 1 485
+21 582
+18 810

142 949
126 617
134 564
167 422
136 249

Итого за 5 лет 707 801
Средний за 5 лет 141 560

Средний доход 141 560
2. Вычисление объема материальных активов

Финансовый 
год

Сумма 
активов

Нематериаль-
ные активы (–)

Все пассивы 
(–)

Итого активов

31.12.07
31.12.08
31.12.09
31.12.10
31.12.11

955 738
994 517

1 026 941
1 281 188
1 330 304

75 025
90 331

105 423
122 723
159 211

149 894
173 441
172 786
381 193
415 120

730 819
730 745
748 732 
777 272
755 973

Итого за 5 лет 3 743 541
Среднее за 5 лет 748 708

Прибыль на материальные активы с нормой 10% 748 708 × 
×  0,1 = 74 871

1. Избыточный доход
141 560 – 
74 871 = 
= 66 689

2. Стоимость нематериальных активов 66 689/0,2 =
= 333 455

В знаменателе 0,2 (или 20%) — ставка, по которой капитализируется  
избыточный доход

5. Метод дисконтированных денежных потоков.
Использование метода предусматривает выполнение следующих 

операций:
• определяется период, в течение которого прогнозируемые доходы 

нужно дисконтировать;
• прогнозируются денежные потоки (прибыль) от использования 

оцениваемых НМА;
• определяется ставка дисконтирования;
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• рассчитывается суммарная текущая стоимость будущих доходов;
• вычисляется текущая стоимость дохода от использования мате-

риальных активов;
• рассчитывается текущая стоимость дохода от использования НМА;
• определяется стоимость НМА путем дисконтирования по при-

емлемой ставке доходности.
6. Метод освобождения от роялти
• Роялти — это вознаграждение в виде отчислений от стоимости 

произведенной по лицензии (патенту) продукции.
• Технология использования метода такова:
• составляется прогноз продаж, по которым ожидаются выплаты 

роялти;
• определяется ставка роялти;
• определяется экономический срок жизни нематериального актива;
• вычисляются ожидаемые выплаты по роялти путем расчета про-

центных отчислений от прогнозируемого объема продаж;
• из ожидаемых выплат по роялти вычитают все расходы, связанные 

с обеспечением НМА (юридические, организационные, админи-
стративные издержки и т. д.);

• рассчитываются дисконтированные потоки прибыли от выплат 
по роялти;

• определяется стоимость текущих потоков прибыли от выплат по 
роялти.

В качестве примера приведем производственную ситуацию (табл. 5.4).
Таблица 5.4

Исходные данные и решение производственной задачи
Финансовый год 31.12.09 31.12.10 31.12.11

Расчетный объем услуг, 
тыс. р.
Ставка роялти, % 
Валовая прибыль, тыс. р. 
 
Расходы, тыс. р. 
Чистая прибыль, тыс. р. 

Фактор текущей стоимости 
из расчета 15% за три года 
(прил., гр. 4 табл. шести
функций): 
1-й год 
2-й год 
3-й год 
Стоимость прибыли, тыс. р.

50 000

7
50 000 × 0,07 = 3500

1000
3500 – 1000 = 2500

0,870

2500 × 0,870 = 2175

75 000

6
4500

500
4000

0,756

3024

100 000

5
5000

500
4500

0,658

2961
Итого, тыс. р. 2175 + 3024+ 2961 = 8160
Стоимость лицензии, тыс. р. 8160
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7. Метод преимущества в прибыли
• Часто этот метод используется для оценки стоимости изобретений. 

Стоимость изобретения определяется преимуществом в прибыли, 
которое ожидают получить от его использования. Преимущество — 
это дополнительная прибыль, полученная от реализации 
изобретения. Стоимость НМА определяется, когда ежегодная 
дополнительная прибыль (преимущество) дисконтируется с учетом 
предполагаемого периода ее получения.

• Допустим, необходимо определить стоимость изобретенной 
уникальной технологии по производству ламп при следующих 
исходных данных:

• технология позволяет получать дополнительную прибыль в те-
чение 8 лет;

• ежегодно продается 10 000 ламп; преимущество в цене за 1 лам-
пу –15 р.;

• годовое преимущество в прибыли 10 000 ×15 = 150 000 р.;
•  фактор текущей стоимости из расчета 12% за 8 лет:

1-й год           0,893
2-й год           0,797
3-й год           0,712
4-й год           0,635
5-й год           0,567
6-й год           0,507
7-й год           0,452
Итого            4,967

прил., гр. 5 табл. шести функций

В целом стоимость преимущества в прибыли составит: 150 000 × 
×  4,967 = 745 050 р.

Стоимость уникальной технологии — 745 000 рублей.
Технология расчета рыночной стоимости организации с позиций 

имущественного подхода включает операции по определению стоимости 
финансовых вложений в развитие производства (рис. 5.6).

Стоимость ценных бумаг (рис. 5.7) определяется стоимостью будущих 
денежных потоков: 

,

где Vц б — стоимость ценной бумаги; ДПt — денежный поток в период 
t; dis соответствующая ставка дисконта; t — период получения предпо-
лагаемого дохода; N — период погашения всей суммы займа.

Номинальная стоимость облигации — это стоимость, которую органи-
зация обязуется выплатить владельцам при погашении облигации. На 
основе номинальной стоимости определяют сумму общего облигацион-
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ного займа, выплачиваемого по истечении срока погашения облигации; 
сумму процентов, выплачиваемых по облигации до срока ее погашения.

Финансовые вложения 

Инвестиции в ценные 
бумаги 

Инвестиции в уставный 
капитал другой 

компании 

Инвестиции, 
предоставленные 
другой компанией  
в качестве займа 

Облигации 

Акции 
 

Купонные 

С нулевым купоном 

Обыкновенные Привилегированные 

Рис. 5.6. Структура финансовых вложений производственной организации

Стоимость ценных бумаг 

Стоимость облигаций: 
• с нулевым купоном; 
• купонных 

Стоимость акций: 
• обыкновенных; 
• привилегированных 

   

Рис. 5.7. Стоимость ценных бумаг

   Стоимость купонных облигаций1  Vкуп  можно определить по фор-
муле:

,

где Jt — купонные выплаты за период t, р.; М — основная сумма займа 
за период N; Ддо нал — доход по облигациям до выплаты налогов; t — пе-

1 Купон — вспомогательная фондовая ценная бумага, дающая право на получение 
ежегодного дохода по основной ценной бумаге.
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риод получения предполагаемого дохода; N — период погашения всей 
суммы займа; 

 
t

до нал

1
(1+ Д )   — текущая стоимость равномерно получаемого 

потока доходов (прил., гр. 5 табл. шести функций); N
до нал

1
(1+ Д )   — текущая 

стоимость займа, которая должна быть выплачена через N лет (прил., 
гр. 4 табл. шести функций).

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Допустим, 
нужно определить текущую стоимость облигации с оставшимся сроком 
погашения 6 лет и номинальной стоимостью 100 000 рублей, принося-
щей 6%-ный купонный доход при требуемом уровне доходности 10%.

Текущая стоимость основного долга (100 000 рублей), выплачива-
емого в конце года:

100 000 × 0,564 = 56 400 р. 
(0,564 — прил., гр. 4 табл. шести функций).
Текущая стоимость аннуитета 6000 р. (6% от 100 000 р.) в течение 

6 лет под 10% равна:
6000 × 4,355 = 26 130 р.

(4,355 — прил., гр. 5 табл. шести функций).
Текущая стоимость облигации:

 56 400 + 26 130 = 82 530 р.
Техника определения доходности облигации представлена в табл. 5.5.
Доходность облигации — это разница между ее курсовой ценой и ба-

зовой стоимостью. В специальных документах фондовых бирж публи-
куются таблицы доходности облигаций, пользуясь которыми, можно 
рассчитать доходность облигации к моменту ее погашения:

Таблица 5.5
Таблица доходности облигаций (фрагмент для ставки 6%)

Доходность 
до

погашения,%

Цена в указанный срок в годах (периодах) до погашения
13
(26 

периодов)

13,5
(27 

периодов)

14
(28 

периодов)

14,5
(29 

периодов)

15
(30 

периодов)

15,5
(31 

период)
3,80 1,224043 1,230661 1,237155 1,243528

и т.д.

3,85 1,218284 1,224709 1,231012 1,237196
3,90 1,212559 1,219793 1,224907 1,230904
3,95 1,206868 1,212913 1,218841 1,224654
4,00 1,201210 1,207068 1,212812 1,218443
4,05 1,195585 1,101260 1,206821 1,212273
4,10 1,189993 1,195486 1,200868 1,106142
4,15 1,184434 1,189747 1,194052 1,200051
4,20 1,178908 1,184043 1,189073 1,193999
4,25 1,173414 1,178374 1,183230 1,187985
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• при любой данной цене ее приобретения;
• при желаемой годовой ставке процента, т. е.  разнице между кур-

совой ценой облигации и ее базовой стоимостью.
При доходности 4% и периоде до погашения 13,5 лет стоимость 

облигации составит:

Текущая стоимость облигации = Базовая стоимость × 1,207068.

Техника определения стоимости и доходности привилегированных 
акций имеет некоторые особенности. Привилегированные акции — это 
акции, которые не учитываются при определении акционерного ка-
питала.

Существует два вида привилегированных акций: бессрочные и с огра-
ниченным сроком действия.

Стоимость бессрочных акций Vб  рассчитывается по формуле:
Vб = div / dак ,

где div — периодические (годовые) дивиденды; dак — ставка дохода от 
акций.

Если, например, дивиденды по акции составляют 200 рублей, а по-
лученный доход равен 12%, то:

Vб  = 200 / 0,12 = 1667 р.
Стоимость акций с ограниченным сроком действия Vогр:

,

где Jt — процентные платежи за период t, р.; М — выплаты основной 
суммы займа за период N; Ддо нал — доход по акциям до выплаты налогов; 
t — период получения предполагаемого дохода; N — период погашения 
всей суммы займа.

Доходность Дприв  привилегированных акций определяется по фор-
муле:

 
=прив

Ежегодный дивиденд на акцию
Рыночная цена акции

Д  .

Обыкновенные акции — это акции, по которым не гарантируются 
выплаты дивидендов. Стоимость таких акций V рассчитывается по 
формуле:

,
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где divt — дивиденд, ожидаемый во время t; t — период получения пред-
полагаемого дохода; P — ожидаемая рыночная цена во время N; N — пе-
риод погашения всей суммы займа; dis — ставка дисконта или требуемая 
ставка дохода на обыкновенную акцию.

Определить рыночную стоимость обыкновенных акций значи-
тельно сложнее, чем привилегированных. Это обусловлено тем, что, 
во-первых, дивиденд по обыкновенным акциям заранее не объявля-
ется и можно исходить лишь из предположения о его предстоящем 
уровне; во-вторых, на выплату дивидендов идет только часть чистой 
прибыли предприятия, другая часть в виде нераспределенной при-
были остается у предприятия и используется на развитие производ-
ства (возможны и другие варианты). И чем выше чистая прибыль, 
тем больше потенциал роста прибыли предприятия. По существу, 
нераспределенная прибыль является для акционеров капитализиро-
ванным дивидендом и ее увеличение свидетельствует о повышении 
стоимости акций.

Таким образом, итоговая стоимость финансовых вложений оце-
ниваемой организации зависит от наличия соответствующих ценных 
бумаг, а также инвестиций, способствующих увеличению денежных 
потоков от экономической деятельности за счет повышения сто-
имости акционерного капитала и обменных операций с ценными 
бумагами.

При определении стоимости организации важное значение при-
обретает выраженная в денежном эквиваленте величина производ-
ственных запасов, дебиторской задолженности и расходов будущих 
периодов, а также обязательств организации. Производственные за-
пасы, как правило, оцениваются по текущим ценам с учетом затрат 
на транспортировку и складирование. Устаревшие производственные 
запасы списываются. Дебиторская задолженность анализируется по сро-
кам погашения, просроченная задолженность делится на безнадежную 
и реальную (первая не войдет в экономический баланс организации, 
а вторая — войдет). Несписанная дебиторская задолженность оценива-
ется дисконтированием будущих основных сумм и выплат процентов 
к их текущей стоимости.

При наличии выгоды, связанной с расходами будущих периодов, то 
их величина оценивается по номинальной стоимости, а при отсутствии 
выгоды расходы будущих периодов списываются.

При расчете стоимости производственной организации все обяза-
тельства коллектива переводятся в текущую стоимость, величина кото-
рой в дальнейшем вычитается из общей стоимости активов организации. 
Техника расчета представлена в табл. 5.6.
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Таблица 5.6
Техника расчета рыночной стоимости производственной организации 

методом чистых активов (затратный подход)
Активы и обязательства Балансовая

стоимость,
тыс. р.

Рыночная 
стоимость 

на 01.01.13, 
тыс. р.

Внеоборотные активы, всего  
В том числе: 
нематериальные активы 
основные средства  
из них: 
незавершенное строительство долгосрочные 
финансовые вложения

83 069

5000
44 325

32 652
1092

65 037

5000
25 240

33 466
1331

Оборотные активы  
из них: 
запасы 
НДС по приобретенным ценностям 
дебиторская задолженность 
краткосрочные финансовые вложения 
денежные средства 
прочие оборотные активы 

30 754

12 868
1910

13 128
928

1920
0

25 376

9650
1433

12 085
278

1930
0

Итого расчетные активы  113 823 90 413
Целевое финансирование и поступления 5957 5957
Долгосрочные обязательства 6775 8006
Краткосрочные обязательства 
из них: краткосрочные займы и кредиты 
кредиторская задолженность  

13 910 
 2520 

11 390

15 438  
 3016 

12 422
Доходы будущих периодов 325 163
Итого расчетные пассивы 26 317 29 238
Чистые активы 87 506 61 175

Согласно полученным результатам (см. табл. 5.6), рыночная стои-
мость активов организации составляет 90 413 000 рублей, стоимость всех 
ее обязательств — 29 238 000 рублей. Отсюда стоимость собственного 
капитала организации, или ее рыночная стоимость, рассчитанная ме-
тодом чистых активов, будет: 

90 413 000 – 29 238 000 = 61 175 000 р.
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Глава 6. 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ... 
ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Расчет стоимости организации 
методом ликвидационной стоимости

Метод ликвидационной стоимости применяется, если у оценщика име-
ются обоснованные сомнения относительно продолжения функциони-
рования хозяйствующего субъекта. Базой для вычисления ликвидацион-
ной стоимости организации является аналогичная стоимость ее активов 
и обязательств. При расчете ликвидационной стоимости активов оценщик 
определяет стоимость активов с учетом ограниченного срока экспозиции 
при их продаже за вычетом затрат, связанных с ликвидацией организации. 
Обязательства коллектива принимаются к расчету по рыночной стоимо-
сти. Стоимость деловой репутации и нематериальных активов, связанных 
с получением доходов в будущем, обесценивается и принимается равной 
нулю. При выполнении прочих процедур применяются общие правила 
оценки бизнеса, установленные для затратного подхода.

Последовательность расчета ликвидационной стоимости такова:
• анализируется балансовый отчет организации за последний квартал;
• разрабатывается график ликвидации активов;
• определяется валовая выручка от будущей ликвидации активов;
• оценочная стоимость активов уменьшается на величину прямых 

затрат, связанных с ликвидацией организации (комиссионные, 
сборы, налоги и т. д.);

• оценочная стоимость дисконтируется на дату оценки по ставке 
дисконта, учитывающей риск продажи;

• ликвидационная стоимость активов уменьшается на сумму расходов, 
связанных с владением активами до их продажи (сохранение запасов 
продукции, оборудования, незавершенного производства и т. д.);

• прибавляется (или вычитается) операционная прибыль (убытки) 
периода ликвидации;

• вычитаются выходные пособия и выплаты работникам организа-
ции, требования кредиторов по обязательствам, задолженность 
в бюджет и другие фонды.



Метод ликвидационной стоимости целесообразно использовать 
при оценке организации, стоящей на грани банкротства. Показателем 
экономического устаревания бизнеса служит информация о низких или 
даже отрицательных доходах. При этом бизнес должен быть ликвиди-
рован, а активы реализованы по рыночной цене.

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Допустим, 
принято решение ликвидировать организацию, для этого необходимо 
определить рыночную стоимость хозяйствующего субъекта. Оценочная 
стоимость активов организации составляет 22 000 000 рублей; для ее 
ликвидации потребуется 1,5 года; затраты на ликвидацию составляют 
25% от стоимости активов. Определим текущую стоимость выручки 
от продажи активов организации при ставке дисконта, например 18%:

  22 000 × 0,25 = 5 500 000 р.,

  22 000 000 — 5 500 000 = 16 500 000 р.,

.

Достоинство затратного подхода при определении стоимости про-
изводственной организации заключается в том, что методы чистых 
активов и ликвидационной стоимости  достаточно универсальны — их 
можно применять к любым оцениваемым производственным орга-
низациям; оба метода позволяют учитывать влияние всех видов из-
носа на стоимость имущества оцениваемой организации; результаты 
стоимостной оценки можно достаточно легко обосновать, так как при 
их получении используются фактически достигнутые результаты рабо-
ты производственного коллектива, а также нормативные финансовые 
и учетные документы. В то же время в методах затратного подхода могут 
использоваться показатели материальных и трудовых затрат, которые 
зачастую специально завышаются собственником или пользователем, 
что снижает достоверность полученного результата.

6.2. Определение рыночной стоимости акций

Стоимость привилегированных акций рассчитывается по формуле:
Р = D / (1+D / P) = D / r,

где Р — текущая цена привилегированной акции; D — ожидаемый еже-
годный дивиденд на акцию; r = (1+D / P) — текущая требуемая доход-
ность.

При определении текущей цены привилегированной акции необхо-
димо делать поправки на неопределенность будущей выплаты дивиденда 
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и вероятность изменения стоимости акции вследствие изменения ры-
ночной конъюнктуры либо намеченного отзыва акций по премиальной 
цене для их последующего погашения.

Определение стоимости обыкновенных акций отличается от оценки 
привилегированных акций. Главное отличие заключается в том, что 
при расчете цены обыкновенной акции акционеров не информируют 
о величине будущего дохода и времени его получения, т. е.  имеется не-
которая неопределенность относительно будущих результатов, а значит, 
относительно величины и темпов роста дивидендов. Именно поэтому 
возникает проблема измерения стоимости акционерного капитала ор-
ганизации как источника вознаграждения акционеров по результатам 
будущей деятельности.

В современных российских условиях для расчета стоимости обык-
новенных акций чаще всего применяются методы оценки:

• внутренней стоимости акций на основе ликвидационной стои-
мости и стоимости активов организации;

• стоимости акций на основе отношения цены к прибыли на акцию 
(метод доходов);

• стоимости акций на основе дисконтирования денежного потока 
дивидендов;

• риска при определении стоимости акций на основе модели опре-
деления цены капитальных активов (САРМ).

Рассмотрим практику применения этих методов.
1. Методы оценки внутренней стоимости акций на основе ликвида-

ционной стоимости и стоимости активов организации.
Если имущество организации представлено в виде обыкновенных ак-

ций, то при определении рыночной стоимости объекта оценки следует 
учитывать размер чистых активов организации; цену, которую покупатель 
согласен уплатить за все обыкновенные акции, и другие факторы, которые 
сочтет важными оценщик. В России законодательно определен перечень 
активов и пассивов организаций, которые необходимо оценивать при опре-
делении стоимости чистых активов акционерных обществ (АО). Наиболее 
важными среди них являются денежное и неденежное имущество, а также 
пассивы организации, участвующие в расчете стоимости акций. При этом 
имущество АО учитывается по балансовой стоимости в следующем составе:

• внеоборотные активы, за исключением балансовой стоимости 
собственных акций общества, выкупленных у акционеров. Кро-
ме того, при расчете величины чистых активов принимаются во 
внимание некоторые нематериальные активы, подтвержденные 
документом, выданным в соответствии с законодательством РФ 
(договор, права пользования земельными участками и природны-
ми ресурсами, патенты, лицензии, ноу-хау, программные продук-
ты, монопольные права и привилегии, торговые марки, товарные 
знаки и т. п.);
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• прочие внеоборотные активы (в расчет принимается задолжен-
ность АО за проданное ему имущество);

• запасы и затраты, денежные средства, расчеты и прочие активы, 
отраженные в бухгалтерском балансе, за исключением задолже-
ности участников (учредителей) по их вкладам в уставный капитал 
и балансовой стоимости собственных акций, выкупленных у акци-
онеров. При наличии у АО на конец года оценочных резервов по 
сомнительным долгам и под обесценение ценных бумаг в расчет 
принимаются данные с уменьшением их балансовой стоимости 
на стоимость данных резервов.

Участвуют в расчете стоимости акций пассивы — обязательства АО, 
в состав которых включаются целевое финансирование и поступления, 
долгосрочные и краткосрочные обязательства банкам и иным юриди-
ческим и физическим лицам; расчеты и прочие пассивы, кроме сумм, 
отраженных по статьям «Доходы будущих периодов» и «Фонды по-
требления».

Стоимость чистых активов для целей оценки стоимости обыкновен-
ных акций определяется путем вычитания из суммы активов АО, при-
нимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к расчету.

Формула для расчета внутренней стоимости акций на основе ликви-
дационной стоимости:

  Л = 0,5(A1 + А2 – У)+ 0,5(Дс + F1 Гп  + F2 Мз) – Об,
где A1 и А2 — стоимость активов 1-го и 2-го разделов баланса предпри-
ятия; У — убытки; Дс — денежные средства предприятия; Гп — готовая 
продукция; М — материальные запасы; F1 , F2 — коэффициенты ликвид-
ности товарных запасов, а также сырья и материалов; Об — стоимость 
долгосрочных и краткосрочных обязательств предприятия, определен-
ных в методе расчета чистых активов.

Для расчета коэффициентов ликвидности в приведенной формуле 
необходимо провести финансовый анализ текущей деятельности орга-
низации, цель которого — определение коэффициентов текущей и не-
медленной ликвидности, оборачиваемости дебиторской задолженности 
и товарно-материальных запасов, рентабельности и риска вложений 
в данное производство.

2. Методы оценки стоимости акций на основе соотношения цены 
и прибыли на акцию (метод доходов)

В основе метода лежит известное соотношение цены Р акции и при-
были Е на акцию. Это приближенный показатель определения текущей 
доходности обыкновенных акций r, которая определяется как отноше-
ние прогнозируемого значения прибыли на акцию к текущей рыночной 
цене акции:

r = Е / Р. 
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Таким образом, рыночную стоимость акции можно вычислить по 
формуле:

Р = Е / r.
Этот результат основан на предположении, что вся прибыль орга-

низации будет выплачена акционерам. В реальной жизни это вряд ли 
возможно. В то же время такой показатель не позволяет учесть реинве-
стирование прибыли, создающей для акционеров новую стоимость. На-
конец, полученный результат статичен, так как рост прибыли в будущем 
игнорируется. Отметим, что этот простейший метод оценки стоимости 
акций в лучшем случае дает лишь грубое приближение и потому не на-
шел широкого применения в оценочной практике.

3. Методы оценки стоимости акций на основе дисконтирования 
денежного потока дивидендов, когда стоимость акции рассчитывается 
на базе ожидаемого потока дивидендов.

Текущую стоимость акции можно определить по формуле:
 Р = [D1 / (1 + r)] + [D2 / (1 + r )́] + ... + [Dn / (1 + r´́ )],    (1)
где Dn — дивиденд, ожидаемый к получению в t-м году.

Метод включает прогнозирование ожидаемого уровня дивиденда 
на акцию и его дисконтирование в соответствии с приемлемой ставкой 
доходности. Если предположить, что дивиденды по акциям будут расти 
с постоянным темпом прироста, то включение в формулу (1) прогноза 
показателя роста дивидендов позволит скорректировать результат на 
часть стоимости, полученную акционерами вследствие реинвестирова-
ния прибыли. Удачное реинвестирование приведет в перспективе к до-
полнительному росту прибыли и соответственно дивидендов. Математи-
чески модель основывается на модели Гордона и имеет следующий вид:

P = [D0(1 + g)/(r – g)],
где  D0 — последний фактически выплаченный дивиденд; r — требуемая 
ставка доходности; g — ожидаемый темп прироста дивиденда.

Если же исходить из того, что темпы роста дивидендов по акциям со 
временем будут уменьшаться (например, в организациях, испытываю-
щих финансовые трудности), тогда стоимость акций можно рассчитать 
следующим образом:

• выделить периоды непостоянного и постоянного роста потока 
дивидендов;

• определить приведенную стоимость дивидендов, ожидаемых в пе-
риод непостоянного роста;

• использовать модели постоянного роста дивидендов для нахож-
дения ожидаемой стоимости акции к началу периода постоянного 
роста, а затем дисконтировать эту величину к текущему моменту;

• суммировать эти две оценки для нахождения стоимости акций, 
используя формулу:
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Р = S [Dt / (1 + r )́] + [D1 /(r – g)] [1/(1 + r´́ )],
где n — ожидаемое число лет непостоянного роста дивидендов; Dt — ожи-
даемый дивиденд в t-м году фазы непостоянного роста; D = (Dn  +  1) — 
первый ожидаемый дивиденд фазы постоянного роста.

При необходимости можно составить более сложную модель. Дело 
в том, что в начале экономической деятельности организации вообще 
не платят дивидендов. Для таких организаций цену акций P можно 
определить по формуле:

P = S [0/(1 + r)´] + S [Dt / (1 + r)´́] + [Dm + 1/(r – g)][1/(1 + r)].
Первое слагаемое показывает, что дивиденды не будут выплачиваться 

на протяжении S лет. Второе слагаемое подразумевает, что дивиденды 
впервые будут выплачены в году (S  +  1), а далее до момента m будут 
расти с переменным темпом. Третье слагаемое характеризует ту часть 
приведенной стоимости акции, которая будет обеспечена при выходе ор-
ганизации на стабильный уровень производства и выплаты дивидендов.

4. Методы оценки риска при определении стоимости акций на ос-
нове модели определения цены капитальных активов (САРМ).

Стоимость капитала организации сопоставляется с риском полу-
чения дохода владельцами обыкновенных акций. Чем выше риск, тем 
больше премия, ожидаемая акционером в форме дополнительных эко-
номических доходов, превышающих нормальный уровень доходности. 
Технология применения модели САРМ состоит из трех этапов:

1. Оценивается уровень доходности ценной бумаги, свободной от 
риска, на финансовом рынке. В России при расчете доходности в ка-
честве безрисковой ставки используются ставки надежных банков по 
рублевым вкладам (Сбербанка, группы банков ВТБ и др.).

2.  Оценивается доход от аналогичных ценных бумаг, обращающихся 
на рынке. В России эту операцию выполнить достаточно сложно из-за 
неразвитости информационной базы, поэтому, прогнозируя будущие 
доходы, оценщик пользуется экспертными (зачастую субъективными) 
оценками.

3. Определяется коэффициент корреляции между доходами по кон-
кретной оцениваемой акции и активам средней степени риска. На этом 
этапе инвестор акцентирует внимание не на общих колебаниях доходов 
по конкретной ценной бумаге, а на том, как колебания доходов от вла-
дения данной ценной бумагой отражаются на колебаниях доходов от 
всего инвестиционного портфеля. Показатель риска в форме ковариации 
с рыночной ставкой дохода называется коэффициентом β.

Три вышеуказанные составляющие формализуются в модели САРМ 
следующим образом:

     ke = Rf + β(Rm – Rf),
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где ke — стоимость капитала (ставка доходности); Rf — ставка доходности 
по безрисковым вложениям; Rm — среднерыночный уровень доходности 
обыкновенных акций; β — ковариация доходности по ценным бумагам 
данной организации и по рынку ценных бумаг (мера систематического 
риска).

Величина коэффициента β показана как число, на которое умно-
жается разница между ожидаемой доходностью по среднему портфе-
лю и ожидаемой доходностью от безрисковых вложений. Эта разница 
равна премии за риск по инвестициям, входящим в данный портфель. 
Коэффициент β корректирует среднюю премию за риск так, чтобы 
она отражала более или менее значимый уровень относительной ри-
скованности оцениваемой акции. При β > 1 относительный риск по 
акции превышает среднерыночный, а при β < 1 относительный уровень 
риска ниже среднего. Таким образом, безрисковая ставка состоит из 
безынфляционной доходности R и инфляционной премии IP, равной 
ожидаемому темпу инфляции:

Rf = R + IP.
Кроме того, на ставку доходности влияет изменение уровня риска, 

связанного с инфляционными процессами в стране. В этих услови-
ях организация может изменять рискованность своих ценных бумаг, 
а следовательно, и значение коэффициента β, варьируя структуру своих 
активов или используя внешние источники финансирования. В любом 
случае изменяющаяся при этом ставка доходности оказывает влияние 
на цену акций организации.

5. Оценка рыночной стоимости акций или пакетов акций на основе 
сравнительного подхода.

При определении рыночной стоимости акций или пакета акций 
с позиций сравнительного подхода нет необходимости использовать рас-
смотренные выше методы оценки стоимости ценных бумаг и определять 
стоимость всего предприятия. Достаточно воспользоваться данными по 
продаже сопоставимых пакетов ценных бумаг открытых АО и выполнить 
расчет методом рынка капитала. Если речь идет о закрытых АО, следует 
учитывать скидку на недостаточную ликвидность для определения ры-
ночной стоимости оцениваемого пакета акций. Практика показывает, 
что при оценке стоимости акций с позиций сравнительного подхода 
целесообразно применять не один, а несколько методов. Так можно 
получить наиболее точный окончательный результат — каждый метод 
раскрывает и оценивает разные показатели, влияющие на стоимость 
акций.

Окончательный вывод о величине стоимости оцениваемых пакетов 
акций можно сделать путем «взвешивания» полученных различными 
методами результатов с последующим внесением поправок и скидок 
в зависимости от оцениваемой доли собственников в акционерном 
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капитале и применяемого стандарта стоимости. При этом оценщик не 
обязан применять все имеющиеся методы. Он может ограничиться теми, 
которые, по его мнению, больше всего соответствуют сложившейся 
ситуации. Технология выбора метода оценки акций либо пакетов акций 
включает шесть этапов:

1. Определяются:
• цель оценки;
• используемый стандарт стоимости (зависит от цели оценки, опре-

деляет выбор подходов и методов оценки);
• доля оцениваемой собственности (одни методы предпочтительны 

при оценке контрольных пакетов, другие — при оценке некон-
трольных пакетов);

• объем доступной информации (при отсутствии достаточной ин-
формации по сопоставимым компаниям оценщик не сможет ис-
пользовать рыночный подход; если же нет информации по денеж-
ным потокам, то он не сможет использовать доходный подход).

2. Осуществляется анализ отраслевых и внутрипроизводственных 
факторов, влияющих на функционирование и развитие организации. 
Среди отраслевых факторов анализируются перспективы развития от-
расли, прошлая и ожидаемая доходность в отрасли и степень отраслевого 
риска. Внутрипроизводственные факторы отражают темпы роста дохо-
дов оцениваемой организации, динамику ее финансовых показателей, 
зависимость от покупателей и поставщиков.

3. Конкретизируются методы оценки акций. Если оценщик принял 
решение определять стоимость акций, используя результаты анализа 
активов, следует применять методы чистых активов или ликвидаци-
онной стоимости; при использовании результатов анализа доходов 
применяются методы дисконтированных денежных потоков, капитали-
зации доходов, избыточных прибылей или оценочные мультипликаторы 
(«цена / прибыль», «цена / денежный поток», «цена / дивиденды»).

4. Анализируются достаточность и качество информации по со-
поставимым организациям. Если найдено необходимое количество 
аналогичных организаций, то рассчитываются соответствующие муль-
типликаторы, которые используются в методах рынка капитала и сде-
лок. Если оценщик не может найти нужного количества сопоставимых 
организаций, то для оценки акций используются методы, основанные 
на анализе доходов (капитализации, дисконтированных денежных по-
токов, избыточных прибылей).

5. Прогнозируется динамика будущих доходов организации. Если 
они отличаются от текущих, используется метод дисконтированных 
денежных потоков, в противном случае — методы капитализации или 
избыточных прибылей.

6. Определяется финансово-хозяйственное состояние организации: 
если она является действующим хозяйствующим субъектом, использует-
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ся метод стоимости чистых активов, а если стоит на пороге ликвидации, 
применяется метод ликвидационной стоимости.

Анализируя практику применения рассмотренных методов оценки, 
можно дать ряд рекомендаций.

Метод капитализации доходов целесообразно использовать в сле-
дующих ситуациях:

• будущие доходы планируются на уровне текущих или темпы роста 
доходов будут умеренными и предсказуемыми;

• доходы организации достаточно значительны, можно говорить 
о стабильном развитии бизнеса.

Метод дисконтированных денежных потоков рекомендуется, когда:
• будущие денежные потоки будут существенно отличаться от те-

кущих;
• прогнозируются значительные денежные потоки организации;
• чистый денежный поток в последний год прогнозного периода 

будет значительной положительной величиной.
Метод стоимости чистых активов наиболее эффективен:
• при оценке стоимости организации, обладающей большими ма-

териальными и финансовыми активами;
• в случае невозможности достаточно точного определения прибыли 

или денежного потока организации в будущем;
• при оценке стоимости действующей или вновь возникшей ор-

ганизации, не имеющей ретроспективных данных о прибылях, 
а также холдинговой или инвестиционной компании.

Методы рынка капитала и сделок целесообразно использовать при 
наличии достаточного количества сопоставимых организаций и до-
статочной финансовой информации по ним.

После определения стоимости пакета акций каждым методом осу-
ществляют выбор итоговой величины на основе взвешивания. Существу-
ет два базовых метода: математического и субъективного взвешивания. 
В первом случае используется процентное взвешивание (табл. 6.1).

Таблица 6.1
 Метод математического взвешивания (цифры условные)

Подход Полученная
стоимость, р.

Весовое
значение, %

Скорректированная
стоимость, р.

Затратный  170 400 500 30 51 120 150
Сравнительный 125 700 000 50 62 850 000

Доходный  400 500 700 20 80 100 140
Итоговая рыночная стоимость 100 194 070 290

В методе субъективного взвешивания оценочное заключение базиру-
ется на анализе преимуществ и недостатков каждого метода, количества 
и качества данных в обосновании каждого метода. При определении 
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удельного веса каждого метода учитывают характер экономической 
деятельности организации и ее активов; цель оценки и ее предположи-
тельное использование; применяемый стандарт стоимости; количество 
и качество данных, подкрепляющих метод; уровни ликвидности и кон-
троля. Учет этих факторов позволяет выбрать наиболее правильные ве-
совые доли и дать итоговое заключение о стоимости акций организации.

После определения итоговой стоимости объекта оценки к ней при-
меняются различные премии и скидки. Это обусловлено следующими 
факторами:

• величиной оцениваемой доли владения акциями собственни-
ками. Например, если известна стоимость 100% пакета акций, 
а надо определить стоимость неконтрольного пакета, свободно 
котирующегося на бирже, то делается скидка за неконтрольный 
характер. При определении итоговой стоимости контрольного 
пакета на основе данных о стоимости свободно реализуемого не-
контрольного пакета используется премия за контроль;

• типом акционерного общества. Если стоимость непродаваемой 
меньшей доли закрытого АО определяется с помощью метода 
сделок, дисконтированного денежного потока и накопления ак-
тивов, необходимо вычесть скидку за неконтрольный характер 
оцениваемого пакета и скидку на недостаточную ликвидность; 
если стоимость пакета акций определяется методом рынка капи-
тала, то вычитается только скидка на недостаточную ликвидность;

• методами, применяемыми для оценки акций организации. Так, 
методы дисконтированных денежных потоков, капитализации до-
хода, сделок, чистых активов, а также ликвидационной стоимости 
дают стоимость контрольного пакета акций. Используя методы 
затратного подхода, получают стоимость контрольного пакета, так 
как только его владелец имеет право решать, какие активы поку-
пать, а какие — продавать. С помощью метода сделок определяют 
величину оценочной стоимости на уровне стоимости контрольного 
пакета, так как этот метод основан на анализе рыночных цен при-
обретения контрольных пакетов акций аналогичных предприятий. 
Методом рынка капитала рассчитывают стоимость владения некон-
трольными пакетами акций, так как данный метод базируется на 
данных фондового рынка. Если оценщик использует метод рынка 
капитала для оценки контрольного пакета, то к стоимости, полу-
ченной данным методом, он прибавляет премию за контроль. Для 
получения стоимости неконтрольного пакета акций методами дис-
контированного денежного потока, капитализации, чистых активов 
и методом сделок нужно вычесть скидку за неконтрольный характер.

Поскольку при оценке акций применяется множество скидок и пре-
мий, остановимся на их характеристиках и практике использования 
в конкретных производственных ситуациях.
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Премия за контроль представляет собой стоимостное выражение 
преимущества, связанного с владением контрольным пакетом акций 
организации. Премия за контроль рассматривается как процент превы-
шения выкупной цены над рыночной ценой акций продавца. В России 
средние показатели премий за контроль публикуются в ежегодном бюл-
летене «Рынок слияний и поглощений» информационного агентства 
АК&М. Однако в силу разных причин эти данные не в полной мере 
отвечают требованиям профессиональных оценщиков, которые вы-
нуждены осуществлять расчеты премии за контроль самостоятельно.

Скидка за неконтрольный характер — это величина, на которую 
уменьшается стоимость пакета акций из-за его неконтрольного харак-
тера. Дело в том, что собственник, владея контрольным пакетом акций, 
может оказывать влияние на процессы, которые в значительной степени 
увеличивают стоимость акций. Так, например, у собственника появля-
ется возможность в своих интересах выбирать директоров, назначать 
руководителей структурных подразделений организации; разрабатывать 
политику по стратегическому развитию бизнеса; принимать решения 
о приобретении либо продаже активов, поглощении либо слиянии сво-
его бизнеса с бизнесом других организаций, ликвидации бизнеса либо 
его структурных элементов; изменять уставные документы организации; 
распределять прибыль по итогам деятельности организации, в том чис-
ле устанавливать размеры дивидендов и привилегий для менеджеров.

Однако существуют факторы, ограничивающие права владельцев 
контрольных пакетов акций, что снижает ценность контроля, а значит, 
и стоимость пакета акций. К этим факторам относятся режим голосова-
ния, контрактные ограничения, финансовые условия бизнеса, эффект 
распределения собственности и ряд других.

Режим голосования при выборе совета директоров, как правило, 
связан с некумулятивной и кумулятивной формой избрания. В основе 
некумулятивной системы лежит принцип «один голос — одна акция за 
одного директора». Так, например, если акционер имеет 200 голосующих 
акций, а избрать нужно пять директоров, то он обязан использовать 
сначала 200 голосов при голосовании за первого директора, потом 200 
голосов — за второго и т. д. При таком голосования оказываются в вы-
игрыше держатели контрольных пакетов. При кумулятивной систе-
ме мелкие акционеры могут голосовать по своему усмотрению, а при 
определенных условиях — выбрать одного кандидата. Такая система 
голосования выгодна держателям миноритарных пакетов. В этом случае 
стоимость контроля, связанная со способностью избирать директоров, 
переходит к миноритарным акционерам.

Контрактные ограничения учитывают долговые обязательства ор-
ганизации. Если они существенны, это может ограничить выплаты 
дивидендов и т. д. В этом случае часть стоимости премии за контроль 
теряется.
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Финансовые условия бизнеса учитывают финансовое положение орга-
низации. Если оно неустойчиво, то многие права, связанные с контро-
лем (например, на покупку активов), становятся труднореализуемыми.

Эффект распределения собственности можно продемонстрировать 
на следующем примере. Допустим, все акции распределены между 
тремя акционерами: два из них владеют равными крупными пакета-
ми, у третьего — пакет акций небольшой. В определенных условиях 
третий акционер может получать премию за свой пакет сверх части 
стоимости организации, пропорциональной его доли в капитале. Это 
связано с тем, что при голосовании именно его акции могут оказаться 
решающими. Возможен и другой вариант: все акции организации 
распределены на несколько равных крупных пакетов, которые не об-
ладают полным контролем. В этом случае может быть осуществлена 
скидка на неконтрольный характер, но ее размер будет меньше, чем 
для миноритарного пакета, вообще не дающего никакого контроля. 
В каждом конкретном случае необходимо провести анализ элементов 
контроля, и при отсутствии какого-либо из них стоимость контроль-
ного пакета должна быть уменьшена. Если же элементы контроля 
присутствуют у оцениваемого миноритарного пакета, то стоимость 
последнего должна быть увеличена.

Отметим, что скидка за неконтрольный характер акций является 
производной от премии за контроль. Это следует из эмпирических дан-
ных. Скидка (в%) за неконтрольный характер формализуется в виде:

 
( )
 −

1
Скидка = 1

1+ премия за контроль
.

Отечественная оценочная практика показывает, что средняя пре-
мия за контроль колеблется в пределах 30…40%, скидка со стоимости 
за меньшую долю — около 23%. Хотя оценщик и ориентируется на эти 
данные, но он должен учесть и проанализировать все факторы, влияю-
щие на величину премий и скидок в каждом конкретном случае. Базовой 
величиной, из которой вычитается скидка за неконтрольный характер 
пакета, является пропорциональная данному пакету доля в общей сто-
имости организации, включая все права контроля.

Скидка на недостаточную ликвидность. Ликвидность — это способ-
ность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в денеж-
ные средства без существенных потерь для держателей. Исходя из этого 
скидка на недостаточную ликвидность определяется как величина или 
доля (в процентах), на которую уменьшается стоимость оцениваемого 
пакета акций для отражения недостаточной ликвидности. Высокая 
ликвидность увеличивает стоимость ценной бумаги, низкая — снижает 
ее (по сравнению со стоимостью аналогичных, но легкореализуемых 
ценных бумаг). При определении скидки на недостаточную ликвидность 
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пакета акций следует выделять две группы факторов, которые влияют на 
размер скидки. Как правило, низкие дивиденды или невозможность их 
выплаты, неблагоприятные перспективы продажи акций организации 
или ее самой, ограничения на операции с акциями (законодательное 
ограничение свободной продажи акций закрытых акционерных обществ) 
увеличивают размер скидки. И наоборот, возможность свободной про-
дажи акций или самой организации, высокие выплаты дивидендов 
уменьшают размер скидки.

Размер пакета акций относится к фактору, который может как уве-
личить, так и снизить скидку на недостаточную ликвидность. Степень 
контроля связана со степенью ликвидности. Контрольный пакет акций 
требует меньшей скидки на недостаточную ликвидность, чем мино-
ритарный. А миноритарные пакеты акций закрытых компаний менее 
ликвидны, чем открытых. Это обусловлено, во-первых, правом первого 
отказа, при котором акционер миноритарного пакета в случае продажи 
своих акций обязан предложить их организации; во-вторых, отсутстви-
ем права на участие в продаже. Владельцы миноритарных пакетов не 
могут продать акции по такой же цене, как владельцы контрольного 
пакета. Как правило, эта цена значительно ниже. Таким образом, когда 
оценивается миноритарный пакет акций закрытых АО, применяются 
скидки и на неконтрольный характер, и на недостаточную ликвидность. 
У привилегированных акций скидка на недостаточную ликвидность 
меньше, чем по обыкновенным акциям.

6.3. Определение текущей стоимости обязательств организации
В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 307) обязательства 

организации — это обязанность должника (оцениваемой организации) 
совершить в пользу кредитора (покупателя) определенное действие 
(передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п.) либо 
воздержаться от подобных операций, а кредитор имеет право требовать 
от должника исполнения обязанностей, возникших в результате пред-
шествующих взаимоотношений.

В российской оценочной практике используются различные методи-
ки и методические рекомендации по оценке обязательств коллективов 
оцениваемых организаций, среди которых следует выделить разработки 
Российского фонда федерального имущества, Российского общества 
оценщиков, Национальной коллегии оценщиков; авторские методи-
ки, разработанные практикующими оценщиками; методику оценки 
рисковых долговых обязательств; методику оценки ликвидационной 
стоимости дебиторской задолженности при реализации в рамках кон-
курсного производства и др.

Во всех методиках оценка обязательств оцениваемой организации 
предполагает проведение финансового анализа, позволяющего «очи-
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стить» обязательства от безнадежных, агрегировать их по различным 
критериям и, применив понижающие коэффициенты разной степени 
сложности, привести исходную величину долговых обязательств к ры-
ночной или ликвидационной стоимости.

Согласно методике оценки стоимости обязательств методом дис-
контированных денежных потоков, стоимость обязательств органи-
зации определяется на основе принципа изменения стоимости денег 
во времени:

,

где PV — текущая стоимость долгового обязательства; I — процентный 
доход, приносимый данным долговым обязательством; R — ставка дис-
контирования; F — номинальная стоимость долгового обязательства, 
которая должна быть уплачена должником к сроку погашения; N — ко-
личество периодов (лет) до момента погашения долгового обязательства; 
t — количество периодов (лет) с момента оценки до момента уплаты 
процентного дохода.

В зависимости от типа долгового обязательства вид указанной фор-
мулы может изменяться, но принцип ее работы останется неизменным. 
Например, если не предусматривается выплата периодического процент-
ного дохода, то стоимость такого обязательства определяется по формуле:

.

В случае оценки стоимости обязательств организации, которые не-
обходимо выполнять с периодической выплатой процентов, но без 
обязательного погашения основного долга (например, бессрочных об-
лигаций), применяется формула капитализации процентных выплат:

.

При использовании данной методики сложность возникает при 
расчете ставки дисконта. Дело в том, что основной сферой применения 
метода дисконтированных денежных потоков является оценка обяза-
тельств оцениваемой организации, оформленных ценными бумага-
ми (векселями, облигациями), или в виде выданных коммерческими 
банками кредитов. Среди преимуществ рассматриваемой методики 
можно отметить относительную простоту использования, а основным 
ее недостатком является узкая область применения. В настоящее время 
в России подавляющее большинство оцениваемых обязательств являют-
ся просроченными, поэтому на практике применить данную методику 
удается достаточно редко.
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Российское общество оценщиков (РОО) совместно со специалиста-
ми ЗАО «РОСЭКО» разработало Методические рекомендации по анализу 
и оценке прав требований, принадлежащих организации-должнику как 
кредитору по неисполненным денежным обязательствам третьих лиц 
по оплате фактически поставленных товаров, выполненных работ или 
оказанных услуг при обращении взыскания на имущество организаций-
должников. В соответствии с данной методикой расчет рыночной стоимо-
сти обязательств оцениваемой организации состоит из следующих этапов:

1. Проводится инвентаризация обязательств с выделением безна-
дежной задолженности для взыскания и дебиторской задолженности 
длительностью более 3 месяцев.

2. Выполняется финансовый анализ дебиторов для определения 
соответствия коэффициента текущей ликвидности и коэффициен-
та обеспеченности собственными средствами организации-дебитора 
нормативным значениям. Если структура баланса дебитора признана 
неудовлетворительной, рекомендуется для подтверждения или опровер-
жения его неплатежеспособности применить дополнительные методы 
финансового анализа.

3. Рассчитывается ставка дисконтирования, позволяющая опреде-
лить скидку от величины обязательств организации, зафиксированных 
в балансе:

Текущая стоимость
Д =  ×100%

Сумма задолженности
,

где Д — величина дисконта, с которой могут быть выполнены обязатель-
ства организации. Сумма задолженности — обязательства организации 
в соответствии с бухгалтерским учетом и актом сверки расчетов.

4. Рассчитывается текущая стоимость обязательств организации:

( )n 
i

=
+
БСТС

1
,

где ТС — текущая стоимость дебиторской задолженности, определенная 
путем дисконтирования будущей стоимости; БС — будущая стоимость 
дебиторской задолженности — сумма дебиторской задолженности, под-
лежащая выплате в соответствии с договорами; i — ставка дисконтиро-
вания; n — число периодов, по прошествии которых ожидается выплата 
дебиторской задолженности.

Методика предусматривает определение ставки дисконтирования 
Д кумулятивным методом: путем прибавления к безрисковой ставке 
надбавок за риски, учитывающие отраслевые и региональные особен-
ности организации-дебитора, а также ее финансовое состояние. Кроме 
того, методика рекомендует учитывать «старение» прав требования 
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в зависимости от срока их возникновения. В этом случае рыночную 
стоимость РС дебиторской задолженности за соответствующий период 
можно рассчитать по формуле:

PC = Коэффициент дисконтирования × 
× Балансовая стоимость задолженности.

К достоинствам методики РОО относится то, что в ней рассматрива-
ется экономическая ситуация в стране, регионе, отрасли и предлагается 
проводить более тщательный финансовый анализ дебитора. Вместе с тем 
следует отметить внутреннюю противоречивость методики. Например, 
не определена сфера использования дисконта, остается неясным вопрос 
о применении коэффициента «старения» обязательств — применять ли 
его к уже дисконтированной стоимости прав требований или исполь-
зовать отдельно и в каких случаях.

Методика, предложенная Национальной коллегией оценщиков (НКО), 
основана на использовании затратного, доходного и сравнительного 
оценочных подходов. Основными этапами применения данной мето-
дики являются анализ финансового состояния организации-дебитора 
в соответствии с Методическими положениями по оценке финансового 
состояния предприятий и установлению неудовлетворительной струк-
туры баланса (Распоряжение ФУДН от 12.08.1994 № 31); определение 
стоимости обязательств организации с помощью доходного, затратного 
и сравнительного подходов и согласование результатов, полученных 
различными подходами.

Затратный подход предусматривает использование балансовой стои-
мости обязательств организации Сз в качестве номинальной стоимости, 
которая корректируется с учетом сроков возникновения:

      Сз = N K1 ,
где K1 — коэффициент корректировки, определяемый в зависимости 
от числа месяцев t просрочки выполнения обязательств,

t
K

t
 
 
 

1

1, < 4;
= 

0, > 4.

Чаще всего критическое значение параметра t принимается равным 
4 месяцам, так как суммы неистребованной кредитором задолженности 
по обязательствам, связанным с расчетами за поставленные товары (ра-
боты, услуги), подлежат списанию по истечении 4 месяцев со дня фак-
тического получения организацией-должником товаров (выполнения 
работ или оказания услуг) как безнадежная дебиторская задолженность 
на убытки организации-кредитора.

Доходный подход предусматривает анализ возможности организации 
генерировать доход и определение текущей стоимости этого дохода. 
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В методике учитывается рост суммы долга с учетом пени за просрочку 
процесса выполнения обязательств. Для определения рыночной стои-
мости обязательств организации в рамках доходного подхода следует 
выбрать подходящую ставку дисконтирования и среднее число месяцев, 
необходимых для погашения задолженности по обязательствам. Обычно 
за ставку дисконтирования принимают ставку рефинансирования Банка 
России, действующую на дату оценки.

Период погашения определяется путем добавления к периоду обо-
рачиваемости М кредиторских обязательств должника с момента об-
разования права требования до даты оценки. Тогда коэффициент дис-
контирования K определяется с учетом вероятности платежеспособности 
или неплатежеспособности дебитора, за которую следует принимать 
коэффициент восстановления платежеспособности Kв п:

( )K К  К
K  

−
=

1ф 1норм 1н

в п 

6+ 
Т

2
,

где K1ф, K1н  и K1норм — значение коэффициента текущей ликвидности 
соответственно фактическое (в конце отчетного периода), в начале от-
четного периода и нормативное (K1норм= 2); 6 — период восстановления 
платежеспособности, мес.; Т — отчетный период, мес.

Если Kв п  > 1, это свидетельствует о наличии у предприятия реальной 
возможности восстановить свою платежеспособность; при Kв п< 1 у ор-
ганизации в ближайшее время такой возможности нет.

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:

где R — ставка дисконтирования.
Сравнительный подход предусматривает использование информа-

ции о ценах на долговые обязательства различных организаций (MFD-
инфоцентр, RBC и другие агентства). При отсутствии котировок на 
обязательства данного дебитора необходимо найти организации-ана-
логи, в качестве которых можно принять любого кредитора-дебитора, 
обосновав это тем, что потенциальные покупатели находятся среди 
должников дебитора, так как они заинтересованы в покупке с дисконтом 
долга дебитора для взаимного погашения долгов. В случае отсутствия 
у оценщика информации можно в качестве кредитора-аналога взять 
системообразующие энергопредприятия, которым должны многие про-
изводственные компании в РФ.

Согласование результатов оценки стоимости обязательств организа-
ции строится на технологии сегментации рынка, основанной на типовой 
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мотивации потенциальных покупателей. Всех покупателей долговых 
обязательств подразделяют на три группы:

• пользователи (сегмент r1), приобретающие долговые обязательства 
для непосредственного использования (погашения своего долга, 
возникшего ранее перед дебитором в процессе производственной 
деятельности);

• инвесторы (сегмент r2), приобретающие долговые обязательства 
с целью вложения временно свободных средств, их обычно ин-
тересуют только устойчивость и продолжительность дохода от 
владения активом;

• маклеры (сегмент r3), приобретающие долговые обязательства 
с целью дальнейшей перепродажи или использования в цепочке 
погашения взаимных неплатежей.

Величину r можно интерпретировать как вероятность того, что потен-
циальный покупатель принадлежит к i-му сегменту рынка. Пусть, напри-
мер, Сзат , Сдох , Сср — стоимость обязательств организации, полученная 
затратным, доходным и сравнительным подходами. Итоговую величину 
рыночной стоимости обязательств можно определить по формуле:

С = Сi,
где i — номер сегмента, вероятность попадания в который является 
наибольшей (за рыночную стоимость обязательств организации при-
нимается их величина в выбранном сегменте).

Для использования технологии согласования результатов оценки 
обязательств организации не нужно знать значения величин r1 , r2 , r3, 
но необходимо соблюдать порядок их следования по убыванию, что 
снижает требования к информационному обеспечению оценки.

Наиболее удачный вариант распределения сегментов — r3  > r1  > r2, 
т. е.  преобладает сегмент маклеров и основной будет стоимость обяза-
тельств, полученная сравнительным подходом.

Методику Национальной коллегии оценщиков можно применять 
для оценки обязательств организации в рамках процедур банкротства 
или исполнительного производства, поскольку в расчетах использу-
ются параметры, установленные законодательными и нормативными 
актами.

Преимуществом методики НКО является принцип использования 
трех подходов, что соответствует требованиям Стандартов оценки, 
обязательным для применения субъектами оценочной деятельно-
сти. Представляет интерес и технология согласования результатов, 
полученных различными подходами к оценке. Основным недостат-
ком методики является ее ориентация на параметры, установленные 
нормативными актами (списание дебиторской задолженности при 
невзыскании ее в течение 4 месяцев, критическое значение коэффи-
циента платежеспособности, равное единице). Применение названных 
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критериев при оценке дебиторской задолженности большинства рос-
сийских производственных организаций приведет только к списанию 
задолженности.

Практический интерес представляет методика определения ры-
ночной стоимости обязательств организации, основанная на расчете 
кумулятивного коэффициента уменьшения  φ искомой величины (раз-
работана в Финансовой академии при Правительстве РФ и Институте 
профессиональной оценки).

Расчет величины коэффициента уменьшения стоимости обязатель-
ства предлагается проводить на основе использования значимости (ве-
сомости) факторов, влияющих на его величину. Рассмотрим некоторые 
из них.

1. Скидка на финансовое положение. Коэффициент финансовой 
устойчивости организации-должника отражает вероятность возврата 
в краткосрочной перспективе суммы требований с учетом ее финан-
сово-экономического положения. Расчет коэффициента опирается на 
финансовый анализ организации-должника, включающий:

• анализ документов бухгалтерской отчетности (горизонтальный, 
вертикальный, трендовый анализ бухгалтерского баланса и отчета 
о прибылях и убытках);

• коэффициентный анализ (расчет пяти групп показателей — пла-
тежеспособности, структуры капитала, оборачиваемости, рента-
бельности, финансовой устойчивости);

• анализ денежного потока (прямой и косвенный методы анализа 
ретроспективных и прогнозных данных);

• оценку ликвидности баланса (сравнение средств по активу, сгруп-
пированных по степени ликвидности, с обязательствами по пас-
сиву, сгруппированными по срокам погашения);

• использование методов интегральной оценки (например, метода 
прогнозирования возможного банкротства Альтмана).

После проведения финансового анализа аналитик должен выбрать 
финансовые соотношения, которые он будет сравнивать с соотноше-
ниями организаций-аналогов или с нормативными, или среднеот-
раслевыми значениями (в зависимости от цели оценки, выбранной 
стратегии и наличия информации) для выведения скидки на фи-
нансовое состояние организации-должника. На этом этапе следует 
сформировать группу наиболее важных показателей, характеризующих 
финансовое положение должника, сравнить их значения с выбранной 
базой сравнения, а затем рассчитать скидки на финансовое состояние 
должника (табл. 6.2).

После расчета средневзвешенного процентного отклонения значений 
финансовых показателей организации-дебитора от средних значений 
следует принять допущение о верхнем пределе и с учетом этого опре-
делить скидку на финансовое состояние организации-должника.
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Таблица 6.2

Сравнение финансовых показателей должника 
со средними по отрасли (нормативными) коэффициентами
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, %

1
Покрытия Текущие активы / 

текущие обяза-
тельства

2…4

2

Быстрой 
ликвидности

Денежные 
средства, расчеты 
и прочие текущие 
активы / текущие 
обязательства

0,6…0,7

3

Абсолютной 
ликвидности

Денежные 
средства / теку-
щие 
обязательства

0,2…0,25

4

Соотноше-
ния привле-
ченных 
и собственных
средств

Собственный 
капитал / 
привлеченный 
капитал

5 … … …

Средневзвешенное процентное отклонение значений финансовых 
показателей организации-дебитора от средних (нормативных) значений

2. Скидка на обеспечение долговых обязательств. Следующим рас-
четным элементом кумулятивного коэффициента является коэффи-
циент обеспечения долговых обязательств. Источники погашения ссуд 
подразделяются на первичные и вторичные. Первичным источником 
является выручка от реализации продукции, работ, услуг, производимых 
должником; вторичными — залог имущества (объектов недвижимости, 
оборудования, товаров в обороте, ценных бумаг и т. д.), залог прав, уступ-
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ка прав требования, гарантии и поручительства, страхование. Наиболее 
распространенной формой обеспечения задолженности в российской 
практике является залог имущества. Чтобы имущество стало полно-
ценным предметом залога, оно должно соответствовать критериям при-
емлемости и достаточности:

• соотношение стоимости заложенного имущества и суммы за-
долженности;

• ликвидность заложенного имущества;
• возможность контроля над заложенным имуществом.
Наиболее надежным предметом залога являются денежные средства 

дебитора, размещенные на счетах банка-кредитора; котирующиеся на 
рынке ценные бумаги и ликвидные объекты недвижимости. Для расчета 
коэффициента можно использовать систему, применяемую немецкими 
банками (табл. 6.3).

Таблица 6.3
    Балльная оценка качества вторичных форм обеспечения 

возвратности кредита

Форма обеспечения Рейтинг 
качества,

баллы

Максимально допустимая сумма 
кредита, % к сумме обеспечения

Ипотека    3 60…80
Залог вкладов, находящихся 
в банке-кредиторе

3 100

Поручительство 
(гарантия)  

2 В зависимости от поручителя 
(гаранта) до 100

Залог ценных бумаг 2 Акции — 50…60, ценные бумаги 
с твердым процентом — 70…80

Уступка требований 
по поставке товаров 
или оказанию услуг

2 20…40

Передача права 
собственности

1 20…50

3. Расчет скидки на деловую репутацию организации-должника.
Одной из важнейших характеристик прав требований долговых 

обязательств является деловая репутация организации-должника. На 
стоимость оцениваемых прав требований долговых обязательств су-
щественно влияют участие заемщика в рискованных проектах, его 
кредитная история, заинтересованность банка в сотрудничестве с за-
емщиком и др. Влияние данного фактора на величину кумулятивного 
коэффициента уменьшения можно определить с помощью матрицы 
(табл. 6.4).
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Таблица 6.4

Оценка качественных показателей деловой репутации заемщика

Наименование качественных показателей  
и факторов

Вес факторов, 
%

Баллы

Аккуратность исполнения заемщиком 
обязательств перед партнерами
Хорошая кредитная история
Участие заемщика в федеральных 
и региональных программмах
Неучастие заемщика в рискованных проектах
Конкурентные позиции заемщика на рынке
Степень диверсификации бизнеса заемщика
Принадлежность организации-заемщика 
к сфере стратегических интересов кредитора 
(приоритетные отрасли и регионы)  
Участие кредитора в управлении 
организацией-заемщиком
ИТОГО 100

Итоговая оценка деловой репутации организации-должника вы-
водится путем расчета средневзвешенной величины в соответствии 
с весовым значением каждого фактора. Вес каждого фактора, а также 
состав и количество факторов могут изменяться в зависимости от от-
раслевой принадлежности организации-должника, характера долговых 
обязательств, целей оценки. В отчете оценщик обязан привести доводы 
в пользу используемого распределения весов факторов.

4. Поправка на временные характеристики долгового обязательства. 
Коэффициент временной характеристики долгового обязательства от-
ражает приведенную (текущую) стоимость суммы требований по обя-
зательству, включающую в зависимости от обстоятельств основную 
сумму долга и проценты, а также штрафы и повышенные проценты 
в случае просрочки платежа.

При оценке коэффициента для обоснования длительности про-
гнозируемых временных характеристик долга изучаются материалы 
кредитных соглашений, договора на поставку товаров, оказание услуг 
и другие договора, в которых указаны срок и возможность пролонга-
ции задолженности, а при необходимости и материалы арбитражного 
суда, исполнительные листы, дополнительные соглашения и другие 
документы, влияющие на продолжительность срока возврата кредита. 
Определяется прогнозный срок погашения задолженности и рассчи-
тывается фактор текущей стоимости в соответствии с этим сроком 
и процентной ставкой, принимаемой как безрисковая, поскольку 
факторы риска учтены в других частях кумулятивного коэффициента 
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уменьшения φ. Рассчитываются поправки на временные характери-
стики долга:

,

где Fpv — фактор текущей стоимости; I — процентная ставка; n — ко-
личество временных периодов (месяцев) до выплаты суммы задолжен-
ности.

5. Дополнительные поправки, применяемые для корректировки куму-
лятивного коэффициента уменьшения φ. К ним относятся поправки на 
перспективность региона (менее рисковыми считаются инвестиционно 
привлекательные регионы и предприятия-должники в этих регионах) 
и на вынужденность продажи (например, при осуществлении в отноше-
нии кредитора процедур банкротства). В некоторых случаях необходимо 
определить ликвидационную стоимость обязательств организации. Тогда 
возникает дополнительная скидка со стоимости кредита в связи с не-
возможностью полномасштабного изучения рынка и продолжительного 
срока поиска инвестора.

Рассчитав все элементы, входящие в формулу кумулятивного коэф-
фициента уменьшения, эксперты получают значение, которое можно 
применить как скидку со стоимости обязательств (долга) при их продаже. 
К полученной стоимости можно применить дополнительные поправки 
на регион и/или на быструю продажу долга.

Преимуществом методики является акцент на выделении основных 
факторов, влияющих на стоимость обязательств, входящих в кумуля-
тивный коэффициент φ. Однако для использования методики оценщик 
должен располагать большим количеством информации о должнике, 
что труднодостижимо, особенно если должник и кредитор находятся 
в процессе судебного разбирательства по поводу оцениваемых обя-
зательств.

В отечественной оценочной практике достаточно широко распро-
странена коэффициентная методика определения стоимости обяза-
тельств организации. Суть ее заключается в дисконтировании стоимости 
обязательств организации. Существует несколько шкал коэффициентов 
дисконтирования (табл. 6.5–6.7).

Таблица 6.5
Шкала коэффициентов дисконтирования 

согласно СТО ФДЦ 13-05-98

Срок неплатежа 
свыше 3 месяцев  1 2 3 4 5 6 

и более
Коэффициент 
дисконтирования 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,01
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Таблица 6.6
Шкала коэффициентов дисконтирования, 

разработанная для экспресс-анализа финансового состояния 
организаций, проводимого ФСФО РФ

Возраст задолженности, 
кварталы 1 2 3 4 5 6 и 

более
Коэффициент 
дисконтирования 
(вероятность возврата)

0,65 0,35 0,25 0,10 0,05 0

Таблица 6.7

Шкала коэффициентов дисконтирования, 
составленная на основе вероятности безнадежности долгов

Срок суще-
ствования 
дебитор-
ской задол-
женности, 
мес.

До 1 1…2 2…3 3…4 4…5 5…6 6…12 12…24 Свыше 24

Вероятность 
безнадежно-
сти  долгов 0,025 0,050 0,075 0,100 0,150 0,300 0,500 0,750 0,950
Коэффици-
ент дискон-
тирования 0,975 0,950 0,925 0,900 0,850 0,700 0,500 0,250 0,050

Кроме указанных выше коэффициентов дисконтирования оценщик 
может использовать коэффициенты, рассчитанные на основе процен-
тов резерва, созданного организацией-кредитором. Применение таких 
коэффициентов (в случае создания, например, резерва на покрытие 
безнадежных долгов) представляется предпочтительным, так как они 
рассчитаны на основе прошлого опыта хозяйственной деятельности 
и текущего состояния задолженности конкретной организации. Ко-
эффициент дисконтирования в этом случае определяется по формуле:

 Kд = 1 – % резерва.
Основной сферой применения коэффициентной методики является 

определение стоимости обязательств организации в рамках оценки 
бизнеса затратным подходом, а также оценка обязательств с неболь-
шим сроком давности. К преимуществам рассматриваемой методики 
относятся простота применения и отсутствие необходимости сбора 
специальной информации. Однако методика имеет и ряд серьезных 
недостатков: экспертный характер коэффициентов дисконтирования; 
монофакторный характер расчета стоимости обязательств (единствен-
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ным фактором, учитываемым в процессе оценки, является срок непла-
тежа); неприменимость методики для обязательств с большими сроками 
возмещения, так как ее использование приведет только к списанию 
дебиторской задолженности. Несмотря на существенные недостатки, 
данная методика чаще всего применяется для оценки стоимости деби-
торской задолженности в отечественной практике.

В зависимости от цели оценки обязательств организации некоторые 
оценщики выделяют несколько технологических приемов расчета их 
величины.

1. Стоимость обязательств оценивается единым потоком, когда опре-
деляется рыночная стоимость актива как одна из составляющих стоимости 
бизнеса, формируемой на основе затратного подхода. В этой ситуации 
оценка конкретного объекта обязательств, как правило, нецелесообразна, 
обязательства следует оценивать в целом. Это обусловлено резким удоро-
жанием оценочных исследований и действием «эффекта больших чисел». 
При данном подходе оценка обязательств организации производится по 
стандарту инвестиционной стоимости, а их ценность заключается в том, 
что они выступают как единый актив конкретного бизнеса.

2. Если оценка стоимости обязательств необходима для принятия 
решения о целесообразности их продажи, следует определять стоимость 
каждого объекта обязательств и сравнивать их реальную полезность 
в системе существующего бизнеса и возможных выгод при его продаже. 
В общем случае решается вопрос о том, что делать с данными обяза-
тельствами: продолжать работать с ними или просто «списать» в силу 
их нерентабельности, не проводя никаких затрат на реализацию. Если 
по итогам предварительной оценки продажа обязательств признана 
целесообразной, следует оценить их реальную рыночную стоимость.

3. Стоимость обязательств оценивается по стандарту обоснованной 
рыночной стоимости, если руководство организации решило продать 
отдельные объекты обязательств. Нужно также определить стоимость 
актива на аукционах и минимальную цену реализации. Оценщик должен 
смоделировать требования к активу, его полезности для потенциального 
покупателя, проанализировать особенности каждого предлагаемого 
к продаже объекта. Данный вид оценки стоимости во многом ориенти-
рован на потенциального покупателя, его финансово-экономические 
интересы и условия.

4. Если конкретный инвестор планирует приобрести обязательства 
оцениваемой организации, то определяется предельная цена, которую 
инвестор готов заплатить за актив с учетом всех (возможно, эксклюзив-
ных) его интересов и условий дальнейшего использования оцениваемого 
объекта обязательств. Используемый стандарт оценки — это инвестици-
онная стоимость, складывающаяся под влиянием различных факторов.

Анализируя практику применения всех описанных технологических 
приемов, можно сделать следующие выводы:
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1. Обязательства организации рекомендуется оценивать по стандарту 
обоснованной рыночной стоимости, если они рассматриваются как 
самостоятельный рыночный товар, и по инвестиционной стоимости, 
если обязательства рассматриваются в качестве отдельного элемента 
в системе существующего или будущего бизнеса.

2. Оценка обязательств организации «оптом» не означает их ото-
ждествление с суммарной величиной, отраженной в бухгалтерской до-
кументации.

3. Для оценки обязательств организации целесообразно применять 
доходный подход с использованием методов дисконтирования величины 
денежных потоков.

Оптимальным вариантом определения стоимости обязательств ор-
ганизации является применяемая в арбитражной практике методика, 
базирующаяся на доходном подходе. В зависимости от принятого за-
интересованной организацией способа получения долга (например, 
обязательств организации-должника) возникает несколько сценариев 
погашения обязательств.

Сценарий № 1. Предполагается «естественный» ход событий, без 
инициирования дальнейших арбитражных судов, с целью увеличения 
суммы долга за счет начисления процентов за использование средств. 
Модель будущего потока платежей основана на равномерном непре-
рывном поступлении платежей, в результате чего зафиксированная 
сумма долга гасится за период, равный величине оборота задол-
женности. Стоимость обязательств организации рассчитывается по 
формуле:

,

где S — сегодняшняя стоимость будущего потока платежей; So — фик-
сированная сумма долга; R — ставка дисконтирования; T — период 
оборачиваемости кредиторской задолженности должника, лет.

Сценарий № 2. Использование для оценки обязательств органи-
зации модели ценообразования опционов (OPM — Option Pricing 
Model). Рассматривая собственный капитал организации как колл-
опцион, который акционеры, возвращая долг, будут выкупать у кре-
диторов, можно применить известную модель Блэка—Шоулза, из 
которой берется только одна часть, описывающая цену исполнения 
опциона. Последняя может быть интерпретирована как сегодняш-
няя стоимость долга Ex, срок возвращения которого наступит через 
некоторое время t. 

Модель выглядит следующим образом:
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,

где p — активы организации за минусом убытков и с минусом кор-
ректировок по безнадежным долгам и переоценкам некоторых акти-
вов; E — балансовая стоимость обязательств организации на момент 
необходимости их выполнения; R — безрисковая процентная ставка; 
σ — вариация стоимости активов организации.

Сценарий № 3. Инициирование процедуры арбитражного управления 
(конкурсное производство). В этом случае текущая стоимость долга, 
выплачиваемого в форме разового платежа в будущем, рассчитывается 
по формуле:

,

где j — количество периодов начисления процентов в году; n — срок 
дисконтирования, лет.

Сценарий № 4. Инициируется арбитражное управление в виде кон-
курсного производства. В результате суд принимает решение о введе-
нии процедуры внешнего управления. В этом случае расчеты ведутся 
по формуле, приведенной в сценарии № 3 (различными будут только 
сроки дисконтирования).

Количество возможных сценариев развития событий может быть 
значительно больше, поэтому для принятия окончательного решения 
рекомендуется на основе экспертных заключений назначить веса сце-
нариев и применить стандартную процедуру согласования результатов.

Рассмотренный вариант определения стоимости обязательств орга-
низации может успешно применяться, когда собственник не определил-
ся со способом взыскания задолженности и возможны альтернативные 
варианты развития событий. Преимуществом рассмотренной методи-
ки является использование принципа альтернативных сценариев, что 
позволяет учесть максимальное количество факторов, влияющих на 
оцениваемый объем обязательств. Особый интерес представляет ис-
пользование при оценке обязательств модели ценообразования опци-
онов. Недостатком методики является довольно схематичный характер 
описания оценочных процедур.

При оценке обязательств организации эксперт-оценщик осущест-
вляет выбор методики в зависимости от целей, информационной базы, 
временного периода и специфических характеристик оцениваемого 
объекта.
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6.4. Практика применения метода чистых активов 
для определения стоимости производственной организации

Рассмотрим на примерах технологию применения методов чистых 
активов, чаще всего встречающихся в оценочной практике расчетных 
операций.

1. Реализация метода определения стоимости объектов недвижи-
мости на основе дисконтирования денежных потоков предусматривает 
выполнение следующих операций:

• составление прогноза доходов в период владения объектом;
• расчет стоимости объекта в конце периода владения, т. е.  стои-

мости предполагаемой продажи (реверсии);
• расчет ставки дисконта для оцениваемого объекта недвижимости;
• определение стоимости объекта недвижимости. Для этого общая 

сумма долей дохода либо стоимости дисконтируется по приемле-
мой ставке доходности и приводится к текущей стоимости оце-
ниваемого объекта:

Стоимость 
объекта – Текущая стоимость 

денежного потока = Текущая стоимость 
реверсии (продажи) .

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Допустим, ин-
вестор приобретает объект недвижимости и сдает его в аренду на 5 лет 
с получением арендной платы, выплачиваемой авансом. Планируемая 
ставка дисконта — 10%. В данной конкретной ситуации рассчитать текущую 
стоимость объекта недвижимости можно следующим образом (табл. 6.8).

2. Метод определения стоимости производственного здания на ос-
нове капитализации доходов.

Стоимость объекта недвижимости V можно определить по формуле:
V = J/R,

где J — доля чистого операционного дохода (ЧОД), полученного за счет 
эксплуатации оцениваемого объекта недвижимости; R — коэффициент 
капитализации,

R = rтек  + rкон ,
где rтек — текущая отдача (ожидаемый инвестором доход на капитал); 
rкон — конечная отдача (возврат суммы первоначального вложения — 
кредиты, займы и т. п.).

Теоретически коэффициент капитализации для текущего дохода rтек  
должен прямо либо косвенно учитывать компенсации за безрисковые 
и ликвидные инвестиции, за риск, низкую ликвидность, инвестици-
онный менеджмент, а также поправку на прогнозируемое изменение 
стоимости оцениваемого объекта.
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Таблица 6.8
Расчет текущей стоимости объекта недвижимости оцениваемой 

организации
Год Готовая арендная плата, 

р.
Текущая стоимость 
единицы при 10%   

(прил., гр. 4 в табл. шести 
функций)

Текущая стоимость 
объекта, р.

0 58 000 – 58 000
1 60 000 0,909091 545 45,46
2 62 000 0,826446 51 239,65
3 64 000 0,751315 48 084,16
4 66 000 0,683013 45 078,86
Итого текущая стоимость арендных платежей 256 948,13

Ожидаемая стоимость объекта 
к концу срока аренды 290 000,00

5 290 000,00 0,620921 180 067,09
Итого текущая стоимость объекта: 256 948,13 + 180 067,09 = 437 015,22 р.

Влияние этих факторов на величину коэффициента капитализации 
наглядно отражает формула его кумулятивного построения:

      R = rтек + Приск  + Пликв  + Пменедж,
где rтек — безрисковая ставка дохода на капитал (базовая); Приск, Пликв, 
Пменедж — поправки на риск, на низкую ликвидность (быструю продажу 
объекта) и на инвестиционный менеджмент.

Возврат суммы первоначально вложенного капитала можно рас-
считать с помощью нормы возмещения капитала rкон  (коэффициента 
возмещения капитала). Существуют три способа возмещения инвести-
рованной суммы.

1. Прямолинейный возврат капитала — метод Ринга. Метод при-
меняется в ситуациях, когда доход снижается, а собственнику объекта 
недвижимости (оцениваемой организации) денежные средства по дого-
вору ежегодно возвращаются равными частями. Допустим, организация 
получила кредит в 1 000 000 рублей на 4 года под 12% годовых. Тогда 
коэффициент капитализации R можно рассчитать следующим образом:

    R = rтек  + ri,
где rтек = 25% (1 000 000 / 4 = 250 000 р.); ri = 12% на ежегодно убываю-
щий объем кредита.

Расчет возврата инвестиций методом Ринга проводится по схеме, 
представленной на рис. 6.1.

Приведенные на схеме данные показывают, что, несмотря на еже-
годное снижение потока доходов (12 000, 90 000, 60 000, 30 000), соб-
ственник получает доход на вложенный капитал.

192 Раздел II. Оценка производственной организации (предприятия, бизнеса)  



(120 000 + 250 000)+(90 000 + 250 000)+(60 000 + 250 000)+(30 000 +250 000) = 1300 тыс. р.

R= r1 + rтек = 

=12%+25%= 

= 37% 

1 000 000 ×0,12 = 
= 120 000 

250 000 

10000 –
– 250 000 =

= 750 000 

750 000 × 0,12 = 
= 90 000 

250000 

750000 – 
– 250 000 =

= 500 000 

500 000 × 0,12 = 
= 60 000 

250000 

500 000 –
– 250 000 =

= 250 000 

250 000 × 0,12 =
= 30 000 

25 000 

Рис. 6.1. Техника расчета возврата инвестиций методом Ринга
2. Возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на 

инвестиции — метод Инвуда. Метод применяется, когда ожидается 
получение постоянного дохода на инвестиции. Технология расчета 
возврата инвестиций этим методом включает выполнение следующих 
операций:

• рассчитывается прогнозный ежегодный поток денежных доходов 
Дпрогноз:

 Дпрогноз = И × Ф,
где И — общая сумма инвестиций; Ф — взнос на амортизацию (прил., 
гр. 6 табл. шести функций);

• определяется величина дохода Динвест  на общую сумму инвестиций 
с учетом ставки дисконтирования:

 Динвест = Дпрогноз d,
где d — ставка дохода на инвестиции;

• рассчитывается ежегодный возврат инвестиций Иi в каждом 
i-м году:

1-й год:  И1 = Дпрогноз – Динвест,
2-й год:  И2  = И1q,
3-й год:  И3  = И2q и т. д.,

где q — ставка реинвестирования;
• общая сумма возвращенных инвестиций составит:

,

где i — число лет вложения капитала.
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Рассмотрим технику расчета возврата инвестиций методом Инвуда 
на примере. Предположим, что организация получила кредит в сумме 
100 000 рублей на 4 года по ставке дохода 12% в год. В этой ситуации 
реализация метода должна проходить по следующей схеме:

• ежегодный поток доходов составляет:
100 000 × 0,3292344 = 32 923,44 р.

(0,3292344 — прил., гр. 6 табл. шести функций для 12% на 4 года).
Процент за 1-й год: 100 000 × 0,12 = 12 000 р.;
• возврат основной суммы: 32 923,44 — 12 000 = 20 923,44 р.; 
• если ежегодно получаемые 20 923,44 рубля реинвестировать под 

12% годовых, то в конце:
2-го года возврат основной суммы: 20 934,44 × 1,12 = 23 444,25 р.,
3-го года: 23 444,25 × 1,12 = 26 257,56 р.,
4-го года: 26 257,56 × 1,12 = 29 408,47 р.;
• общая сумма возвращенных инвестиций за 4 года составит: 

(32 923,44 + 20 923,44) + (32 923,44 + 23 444,25) + (32 923,44 + 
+ 26 257,56) +  (32 923,44 + 29 408,47) = 231 727,48 р.

3. Возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке 
процента — метод Хоскольда. Метод применяется, когда ставка дохода 
на вложенный капитал очень высока и труднодостижима при реинве-
стировании.

Технологию расчета возврата инвестиций этим методом проиллю-
стрируем на следующем примере. Предположим, что:

• инвестиционный проект предусматривает 12%-ный ежегодный 
доход на инвестиции в сумме 1 200 000 рублей;

• срок получения дохода — 5 лет;
• без риска для себя инвестор предполагает, что его деньги могут 

быть возвращены по ставке 6% в год, тогда норма возврата капи-
тала за 5 лет составит 0,1773964 (прил., гр. 3 табл. шести функций).

Коэффициент капитализации R при этих условиях будет:
        0,12 + 0,1773964 = 0,2973964.

Общая сумма возвращенных инвестиций составит:
     1 200 000 × 0,2973964 = 356 876 р.

Описанный методический инструментарий определения стоимости 
земельного участка и производственных зданий, используемых оце-
ниваемой организацией, позволяет оценщику с достаточной степенью 
достоверности оценить важнейший актив хозяйствующего субъекта — 
принадлежащие ему объекты недвижимости. 

Использование метода чистых активов в процессе определения 
стоимости организации предусматривает расчет стоимости не только 
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занимаемой территории и зданий, в которых расположены ее структур-
ные подразделения, но и используемых в производственном процессе 
машин, оборудования, транспортных средств и других технических 
устройств.

Рассмотрим конкретный пример. Перед оценщиками поставлена 
задача — определить рыночную стоимость 100% доли в уставном ка-
питале ООО «ВГТ». Для этого нужно вычислить стоимость этой произ-
водственной организации и, по мнению оценщика, лучшим вариантом 
в сложившейся ситуации является метод чистых активов (затратный 
подход). Согласно этому подходу, стоимость оцениваемого объекта 
определяется рыночной стоимостью (приобретения или создания) ак-
тивов хозяйствующего субъекта за вычетом его долговых обязательств. 
Технология реализации метода чистых активов требует выполнения 
определенной последовательности действий:

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

• определение рыночной стоимости активов организации:
 – внеоборотных (нематериальные активы, основные средства, 

незавершенное строительство, доходные вложения в мате-
риальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, 
отложенные налоговые активы, прочие внеоборотные ак-
тивы);

 – оборотных активов (запасы, налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, 
краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, 
прочие оборотные активы, за исключением фактических 
затрат на выкуп собственных акций у акционеров и задол-
женности участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал);

• определение текущей стоимости обязательств организации (долго-
срочные обязательства (займы, кредиты), краткосрочные обя-
зательства по займам и кредитам, кредиторская задолженность, 
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов, 
резервы предстоящих расходов, прочие краткосрочные обяза-
тельства);

• определение рыночной стоимости собственного капитала органи-
зации путем вычитания из скорректированной стоимости активов 
текущей стоимости всех ее обязательств.

Для определения стоимости чистых активов оцениваемой орга-
низации использовалась информация бухгалтерского учета о нали-
чии и структуре активов и обязательств ООО «ВГТ» по состоянию 
на 01.01.2013. Исходной информацией в методе чистых активов яв-
ляются балансовые показатели, которые корректируются с учетом 
финансовой истории организации, состояния рынка выпускаемой 
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продукции, положения на нем организации, динамики ее развития 
и т. д. Из балансовых показателей необходимо исключить факторы, 
не типичные для организации, и учесть факторы, которые по тем или 
иным причинам не учитываются в балансе организации. Основой 
для проведения оценки послужила бухгалтерская отчетность ООО 
«ВГТ» (табл. 6.9).

Таким образом, собственный капитал оцениваемой организации по 
балансу на 01.01.2013 составляет 11 196 400 рублей.

Ниже приведено описание процедуры корректировки активов оце-
ниваемой организации.

Корректировка рыночной стоимости основных средств. По строке 
«Основные средства» ООО «ВГТ» отражены активы на общую сумму 
7 996 964 рублей (табл. 6.10).

Таким образом, основные средства ООО «ВГТ» можно разделить 
на две группы — движимое и недвижимое имущество (два встроенных 
нежилых помещения, используемых под офис и склад). Результаты 
расчетов приведены в табл. 6.11 (скорректированная стоимость объ-
ектов — на основе реальных данных ООО «ВГТ»).

Таблица 6.9

Активы и пассивы ООО «ВГТ» по состоянию на 01.01.2013

Показатель
Балансовая стоимость

по состоянию 
на 01.01.2013, р.

Актив
Основные средства 7 996 964
Вложения во внеоборотные активы 11 055
Запасы 13 828 668
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1 046 523

Дебиторская задолженность, платежи 
по которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты

8 513 094

Краткосрочные финансовые вложения 889 205
Денежные средства 75 607
Итого активы 32 425 897

Пассив
Краткосрочные займы и кредиты 406 231
Кредиторская задолженность 20 823 266
Итого пассивы 21 229 497
Собственный капитал 11 196 400
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Таблица 6.10

Основные средства ООО «ВГТ» по состоянию на 01.01.2013

Наименование Количество,
шт.

Балансовая стоимость 
по состоянию на 01.01.2013, р.

Недвижимое имущество
Встроенное  нежилое  
помещение склада
То же офиса

Движимое имущество
Автомобиль  BAW Феникс
1065 2

Автомобиль ГАЗ 278422 1
Автомобиль ГАЗ 2705 
(грузовой фургон) 1

Автопогрузчик Mitsubishi 
FD 20 CNT 2

Оргтехника
Итого

Таблица 6.11

Результаты оценки основных средств

Наименование  Скорректированная стоимость, р. 

Недвижимость 
Автомобили 
Оргтехника 
Итого

11 003 600
3 481 750

534 212
15 019 562

Определение рыночной стоимости вложений во внеоборотные активы. 
По состоянию на 01.01.2013 на балансе Общества учитываются вложе-
ния во внеоборотные активы в размере 11 055 рублей. В соответствии 
с бухгалтерским балансом организации по статье «вложения во внеобо-
ротные активы» учитываются объекты незавершенного строительства 
и оборудование к установке. По данным главного бухгалтера, по статье 
баланса «незавершенное строительство» на последнюю отчетную дату 
учитывается стоимость оборудования к установке на сумму 11 055 руб-
лей. Поскольку данное оборудование было приобретено незадолго до 
даты оценки на открытом рынке, оно признано необходимым для дея-
тельности организации, а его рыночная стоимость — соответствующей 
балансовой.

Корректировка рыночной стоимости запасов. Балансовая стоимость 
запасов ООО «ВГТ» составляет 13 828 668 рублей. Структура запасов 
Общества приведена в табл. 6.12.
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Таблица 6.12
Структура запасов организации

Наименование Балансовая стоимость по состоянию 
на 01.01.2013, р.

Готовая продукция и товары 
для перепродажи

8 513 094

Товары отгруженные 5 145 813
Расходы будущих периодов 169 761
Итого 13 828 668

Статья «готовая продукция и товары для перепродажи» в основном 
сформирована следующими составляющими: ткани хлопчатобумажные 
(в рулонах) и ткани льняные (в рулонах). Приобретение товарно-ма-
териальных ценностей планируется в период 2011–2012 гг. Период 
оборачиваемости запасов Общества — 18 дней. Устаревших и залежав-
шихся ценностей обнаружено не было. По статье «товары отгруженные» 
значится уже проданная продукция, денежные средств за которую на 
момент составления баланса еще не поступили, но ожидаются в течение 
5 рабочих дней. Поэтому рыночная стоимость данной статьи принимает-
ся равной балансовой. В составе «расходов будущих периодов» в балансе 
ООО «ВГТ» учитываются лицензии, программное обеспечение, отпуска 
будущих периодов и подписка на периодические издания, необходимые 
для полноценного функционирования бизнеса. Балансовая стоимость 
данной статьи отражает фактические затраты предприятия на приоб-
ретение данных лицензий с учетом начисленного бухгалтерского износа. 
Расходы будущих периодов оцениваются по номинальной стоимости, 
поскольку есть вероятность получить какой-либо доход.

Результаты расчета стоимости запасов организации приведены 
в табл. 6.13.

Таблица 6.13
Результаты оценки запасов организации

Наименование Балансовая стоимость по состоянию 
на 01.01.2013, р.

Готовая продукция и товары
для перепродажи

8 513 094

Товары отгруженные 5 145 813
Расходы будущих периодов 169 761
Итого 13 828 668

Определение рыночной стоимости налога на добавленную стоимость. 
По состоянию на 01.01.2013 на балансе организации учитывается не 
предъявленный бюджету налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным ценностям в размере 1 046 523 рублей. Эта сумма является 
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реальным активом организации, который при нормальных условиях 
работы коллектива не подлежит (на практике) возмещению из бюджета, 
но в будущем должен уменьшить платежи в бюджет. Рыночная стои-
мость данного актива была определена на основании анализа доходов 
и расходов организации. Анализ показал, что ежеквартально органи-
зация начисляет в бюджет НДС в размере 16 345 000 рублей и предъ-
являет к возмещению из бюджета НДС в размере 12 845 000 рублей. 
Таким образом, ежеквартально в бюджет должен перечисляться налог 
на добавленную стоимость в размере 3 500 000 рублей (ежемесячно — 
1 000 000 рублей). Следовательно, НДС, не предъявленный бюджету, 
учитываемый на балансе организации, будет погашен за один месяц. 
В связи с краткостью срока его оборачиваемости сумма НДС не дис-
контировалась и была принята по балансовой стоимости.

Определение рыночной стоимости дебиторской задолженности органи-
зации. По состоянию на 01.01.2013 на балансе организации учитывается 
дебиторская задолженность в размере 8 577 875 рублей. Основную долю 
в структуре данной задолженности составляет задолженность покупа-
телей и заказчиков (табл. 6.14).

Таблица 6.14

Структура дебиторской задолженности организации

Группа дебиторов
Балансовая стоимость

по состоянию 
на 01.01.2013, р.

Доля в общей сумме
дебиторской 

задолженности
Покупатели и заказчики 8 243 523 96,10%
Авансы выданные 200 370 2,34%
Прочие дебиторы 133 982 1,56%
Итого 8 577 875 100%

При оценке дебиторской задолженности ООО «ВГТ» оценщик опи-
рался на «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками 
и прочими дебиторами и кредиторами», предоставленный бухгалтерией 
организации. На основании вышеперечисленных данных рыночная 
стоимость дебиторской задолженности организации была определена 
следующим образом: текущая, прочая и реструктурированная задолжен-
ность была переведена в текущую стоимость согласно графику ее пога-
шения, а стоимость «нереальной» задолженности признана равной нулю.

Для приведения непросроченной дебиторской задолженности к ры-
ночной стоимости использовалась техника дисконтирования. Согласно 
данной методике, текущая стоимость дебиторской задолженности ДЗтек  
рассчитывается по формуле:

( )n 
i

−
=

+
безн

тек
ДЗ ДЗДЗ

1
,
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где ДЗ — дебиторская задолженность по балансу; ДЗбезн — безнадежная 
к взысканию задолженность; i — ставка дисконтирования; n — период 
оборачиваемости дебиторской задолженности, год.

По данным ООО «ВГТ», на 01.01.2013 просроченная дебиторская 
задолженность составляет 8 122 654 рублей, безнадежная к взысканию 
дебиторская задолженность — 120 869 рублей. В качестве ставки дис-
контирования для данной задолженности использовалась ставка по 
кредитам, предоставленным нефинансовым организациям в декабре 
2012 г. в рублях на срок до 30 дней (поскольку период оборачиваемости 
дебиторской задолженности — 11 дней). Эта ставка составляет 11,9% 
годовых. Согласно расчетам, рыночная стоимость дебиторской задол-
женности ООО «ВГТ» составляет 8 427 612 рублей.

Определение рыночной стоимости краткосрочных финансовых вложений 
организации. По состоянию на 01.01.2013 на балансе организации учиты-
ваются краткосрочные финансовые вложения в размере 889  205 рублей. 
Краткосрочные финансовые вложения организации представлены век-
селями по предъявлению с различными датами погашения. По инфор-
мации, полученной от главного бухгалтера организации, все векселя 
погашаются в срок по номинальной стоимости. Суммы, причитающиеся 
организации по этим векселям, были переведены в текущую стоимость 
по ставке кредитов, предоставленных нефинансовым организациям 
в декабре 2012 г. в рублях, с учетом сроков их погашения. Результаты 
этих расчетов представлены в табл. 6.15.

Таблица 6.15
Определение рыночной стоимости 

краткосрочных финансовых вложений
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«Компания 1» 246 300 01.12.2010 16,7% 240 041
«Компания 2» 424 500 01.03.2011 16,9% 397 760
«Компания 3» 218 405 01.01.2011 16,7% 210 133
Итого 889 205 847 935

Таким образом, рыночная стоимость краткосрочных финансовых 
вложений ООО «ВГТ» составляет 847 935 рублей.

Определение рыночной стоимости денежных средств. Данная статья 
не подлежит переоценке, так как этот актив обладает абсолютной лик-
видностью, что позволяет при расчете рыночной стоимости имущества 
организации учесть денежные средства по балансовой стоимости на 
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последнюю отчетную дату. Рыночная стоимость денежных средств ООО 
«ВГТ» составляет 75 607 рублей.

Структура обязательств, учитываемых на балансе организации по 
состоянию на 01.01.2013, приведена в табл. 6.16.

Таблица 6.16

        Структура обязательств ООО «ВГТ»

Пассивы Балансовая стоимость 
по состоянию на 01.01.2013, р.

Долгосрочные обязательства 0
Краткосрочные займы и кредиты 406 231
Кредиторская задолженность 20 823 266
Итого обязательства 21 229 497

 
Ниже приведена процедура корректировки обязательств оценива-

емой организации.
Определение рыночной стоимости краткосрочных займов и кредитов. 

Балансовая стоимость займа ООО «ВГТ» составляет 406 231 рубль. По 
данным менеджмента организации, заем был предоставлен в начале 
2011 г., проценты по займу, а также основная сумма долга уже выпла-
чены. Остаток в размере 406 231 рубль планируется к погашению до 
10.01.2013. Поэтому рыночная величина займа была принята равной 
его балансовой стоимости.

Определение рыночной стоимости кредиторской задолженности. Кре-
диторская задолженность ООО «ВГТ» составляет 20 823 266 рублей. 
Для определения текущей стоимости кредиторской задолженности 
использовалась техника дисконтирования:

( )n  
i

=
+

тек 
КЗКЗ

1
,

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

Период оборачиваемости кредиторской задолженности ООО 
«ВГТ» — 28 дней. В качестве ставки дисконтирования использовалась 
ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям 
в декабре 2012 г. в рублях на срок до 30 дней, составляющая 11,9% го-
довых. Полученная расчетом рыночная стоимость кредиторской за-
долженности составила 20 644 599 рублей.

На основе проведенных оценщиком расчетов рыночной стоимости 
активов и обязательств ООО «ВГТ» был сформирован экономический 
баланс Общества. Стоимость собственного капитала определялась как 
превышение скорректированной стоимости активов над скорректи-
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рованной стоимостью обязательств Общества. Экономический баланс 
и расчет рыночной стоимости собственного капитала ООО «ВГТ» при-
ведены в табл. 6.17.

Таблица 6.17
  Расчет рыночной стоимости собственного капитала организации

Наименование 
показателя

Балансовая
стоимость по состоянию 

на 01.01.2013, р.

Рыночная
стоимость 

на дату оценки, р.
Актив

Основные средства 7 996 964 15 019 562
Вложения во внеоборотные активы 11 055 11 055
Запасы 13 828 668 13 828 668
Готовая продукция 8 513 094 8 513 094
Товары отгруженные 5 145 813 5 145 813
Расходы будущих периодов 169 761 169 761
Налог  на  добавленную  стоимость 
по приобретенным ценностям 1 046 523 1 046 523

Краткосрочная дебиторская 
задолженность 8 577 875 8 427 612

Краткосрочные  финансовые  
вложения 889 205 847 935

Денежные средства 75 607 75 607
Итого активы 32 425 897 39 256 961

Пассив
Долгосрочные обязательства 0 0
Краткосрочные займы и кредиты 406 231 406 231
Кредиторская задолженность 20 823 266 20 644 599
Итого пассивы 21 229 497 21 050 830
Собственный капитал 11 196 400 18 206 131

Таким образом, стоимость собственного капитала ООО «ВГТ», 
рассчитанная в рамках затратного подхода, на дату оценки составляет 
18  206  131 (Восемнадцать миллионов двести шесть тысяч сто тридцать 
один) рубль.
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Глава 7. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕТОДАМИ... СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА

7.1. Применение сравнительного подхода при расчете стоимости 
производственной организации (предприятия, бизнеса)

Сравнительный подход к оценке организации (предприятия, бизне-
са) предполагает, что ценность собственного капитала производственной 
организации определяется суммой денежных средств, которую могут по-
лучить собственники при продаже объекта на соответствующем рынке. 
Таким образом, наиболее вероятной ценой стоимости производственной 
организации (предприятия, бизнеса) может быть реальная цена продажи 
сходной организации, зафиксированная на рынке.

Сравнительный подход базируется на принципах замещения, сбалан-
сированности, спроса и предложения.

Рассмотрим базовые положения теоретических основ сравнитель-
ного подхода:

1. При оценке производственной организации (предприятия, биз-
неса) методами сравнительного подхода оценщики ориентируются на 
реально сформированные рынком цены на объекты-аналоги, но чаще 
всего на стоимость их акций, обращающихся на фондовом рынке. В этих 
ценах учитываются факторы, влияющие на стоимость собственного 
капитала организации (соотношение спроса и предложения на данный 
вид бизнеса, уровень риска, перспективы развития вида экономической 
деятельности, конкретные особенности хозяйствующего субъекта и т. д.).

2. Сравнительный подход базируется на принципе альтернативных 
инвестиций: инвестор, вкладывая деньги в акции, покупает прежде всего 
будущий доход. Производственные, технологические и другие особен-
ности бизнеса интересуют инвестора только с позиции перспектив полу-
чения дохода. Стремление получить максимальный доход на инвестиции 
при адекватном риске и свободном размещении капитала обеспечивает 
выравнивание рыночных цен, что снижает уровень субъективизма при 
определении стоимости оцениваемого объекта.

3. Рыночная цена организации отражает ее производственные и фи-
нансовые возможности, положение на рынке и перспективы развития. 



Следовательно, у сравниваемых организаций соотношение между ценой 
и важнейшими финансовыми показателями, формирующими доход 
собственника, должно быть одного порядка.

Таким образом, особенностью сравнительного подхода является 
ориентация итоговой величины стоимости организации, с одной сто-
роны, на реально сложившиеся рыночные цены купли-продажи акций, 
принадлежащих сходным организациям; с другой — на фактически до-
стигнутые финансово-экономические результаты оцениваемой органи-
зации. Сравнительный подход предполагает, что ценность собственного 
капитала организации определяется той суммой, за которую она может 
быть продана при наличии рынка аналогичных социально-экономиче-
ских объектов, т. е.  наиболее вероятной ценой организации может быть 
реальная цена продажи на рынке сходной организации.

При сравнительном подходе к определению стоимости организации 
используются три основных метода, выбор которых зависит от целей 
оценки, самого объекта и условий оценки:

• метод объекта-аналога (или рынка капитала), если базой для срав-
нения служат реальные цены купли-продажи неконтрольного 
пакета акций;

• метод сделок (метод продаж), если сравнивают реальные цены 
купли-продажи контрольного пакета акций;

• метод отраслевых коэффициентов при любой информации о про-
данных объектах.

В основе метода объекта-аналога лежит принцип внесения попра-
вок — некоторых изменений (корректировок) стоимости оцениваемого 
объекта, которые вводятся в цену продажи объекта-аналога. Проиллю-
стрируем технику расчета стоимости на основе использования поправок 
на примере. Как известно, существует два вида поправок — денежные 
(относительные и абсолютные) и процентные. При использовании:

• денежных относительных поправок применяется формула:

( ) ( )V V n n= +аналог отн денП ,
• денежных абсолютных поправок:

( )V V n= +аналог абс денП ,
• процентных поправок:

( )V V n  = +аналог прП ,
где V — стоимость оцениваемого объекта; Vаналог — цена продажи объ-
екта-аналога; n — количество объектов сравнения; (Vаналог n) — цена 
объекта-аналога до учета поправок; Ппр — процентные поправки; 
Потн ден — относительные денежные поправки; Пабс ден — абсолютные 
денежные поправки.
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В качестве примера рассмотрим расчет некоторых достаточно
широко используемых в оценочной практике поправок:
• поправка на местоположение объекта:

 
 

−
=

−мест

Цена объекта аналога района А
П

Цена объекта аналога района Б
,

• абсолютная денежная поправка:
Павс ден = Цена здания с гаражом – Цена здания без гаража,

• поправка на износ:
 – 

 
100 – %  износа объекта аналога 

=изн
100 % износа оцениваемого объектаП ,

• поправка на косметический ремонт:
Пк р = (Цена объекта после ремонта / Площадь объекта) –

– (Цена объекта до ремонта / Площадь объекта).
Если величина Пкр  получилась отрицательной, следует воспользо-

ваться формулой: 

,

где Sаналог — площадь объекта-аналога; S — площадь оцениваемого 
объекта.

Особенностью сравнительного (рыночного) подхода при определении 
стоимости машин, оборудования, транспортных средств и других тех-
нических устройств, используемых оцениваемой организацией, является 
ориентация итоговой величины стоимости на рыночные цены купли-
продажи аналогичных объектов, а также на собственные затраты, ре-
зультаты работы, т. е.  все зависит от процесса создания объекта оценки. 
Реализуется рыночный подход в методе прямого сравнения продаж. Этот 
метод наиболее приемлем для тех видов технических устройств, которые 
имеют развитый вторичный рынок (автомобили, многие виды станков, 
суда, самолеты, другое нестандартное оборудование). Метод оценки таких 
объектов базируется на определении рыночных цен, адекватно отражаю-
щих «ценность» единицы технического устройства в текущем состоянии. 
Основной принцип рыночного подхода — сопоставление объекта оценки 
с аналогичным либо новым изделием, которое продается на вторичном 
рынке, и внесение поправок в цену продажи объекта-аналога. Очевидно, 
что такой оценочный подход требует больших объемов информации 
и применения адекватных приемов сопоставления объектов.

Информационной базой для сравнения служат сведения о рыночных 
ценах на новые и подержанные технические устройства; цены прейску-
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рантов и каталогов фирм-изготовителей (обычно нового оборудования); 
цены дилеров; цены предложений (оферт) купли-продажи, полученные 
в ответ на письменные или устные запросы оценщиков; индексы цен. 
Для оценщиков ценность такой информации очевидна, методы об-
работки и анализа известны, а поиск и технология сбора необходимых 
сведений представляют определенные трудности, варианты преодоления 
которых подробно описаны в учебнике [5]. Поэтому здесь представлен 
алгоритм расчета стоимости оцениваемого объекта:

• подбираются 3…5 объектов, аналогичных оцениваемому, срав-
ниваются их технико-экономические параметры и фиксируются 
различия;

• различия оцениваются в стоимостном выражении и вносятся 
в цену продажи единого аналога, который используется для срав-
нения;

• рассчитывается восстановительная стоимость технического 
устройства или группы объектов:

( ) i

K
K K K K

K
S … ± ±

−
= м о

1 2 ком доп тов зн

из аналог

аналог Ц Ц
1

Ц ,

где Цаналог — цена объекта-аналога на момент продажи; Kм о — коэффи-
циент приведения цены аналога к моменту оценки; Kиз аналог — коэффи-
циент физического износа аналога за период эксплуатации; K1, K2, …, 
Ki — корректирующие параметрические коэффициенты, учитывающие 
различия в значениях технических параметров у оцениваемого объекта 
и аналога; Kком — коэффициент различия коммерческой привлекатель-
ности объектов; Цдоп — цена дополнительных устройств, наличием ко-
торых отличаются сравниваемые объекты (берется на момент оценки); 
Цтов зн — цена товарного знака.

,

где Хi и Xiаналог — значение i-го параметра у оцениваемого объекта и ана-
лога; n — показатель степени, характеризующий зависимость цены 
объекта от i-го технического параметра (коэффициент «торможения 
цены»).

,

где Vi — коэффициент весомости i-го свойства; Wi и Wiаналог — оценка 
i-го свойства у объекта оценки и аналога, баллы; n — коэффициент 
«торможения цены», равный 0,9…1,0 для товаров массового потребления 
и 0,5…0,8 для объектов производственно-технического назначения.
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Рассмотрим практику применения поправок более подробно. Су-
ществуют поправки на техническую сопоставимость (на различия по 
мощности, производительности, весу, габариту, комплектации, воз-
расту, степени износа и т. д.) и на различия в условиях продажи (на 
уторгование, сроки поставки, дату продажи, серийность, условия пла-
тежа). Различают коэффициентные (относительные) поправки — их 
вносят в цену объекта-аналога путем умножения и абсолютные, которые 
вносятся в цену объекта-аналога путем прибавления либо вычитания.

Среди поправок на техническую сопоставимость различают поправки 
на типоразмер сравниваемых объектов (мощность, грузоподъемность, 
производительность и т. д.), их комплектацию (наличие дополнительных 
приспособлений и устройств), возраст и качество исполнения изделия, 
степень физического и функционального износа, место расположения 
объекта оценки при продаже (на месте его использования, на складе 
дилера и т. д.). Учитывать влияние этих поправок на стоимость техни-
ческого устройства следует руководствоваться соотношением:

,

,

,

где Р1  и Р2 — цены (затраты) сопоставимых объектов; N1 и N2 — тех-
нические параметры сопоставимых объектов; n — коэффициент «тор-
можения цены».

Достоверность расчета коэффициента n повышается при наличии 
3…5 объектов-аналогов. В этом случае оценщик может выбрать значение 
n как среднеарифметическое либо средневзвешенное и использовать 
его в дальнейших расчетах.

Существуют специальные таблицы торможения цены1, в которых 
показана зависимость показателя n от диапазона мощностей техниче-
ских устройств, материалов, применяемых при их изготовлении, раз-
меров обрабатываемых изделий, частоты вращения используемых дви-
гателей и т. д. Если объекты оценки и аналоги различаются по многим 
техническим параметрам, для отображения парных корреляционных 
зависимостей в задачах по оценке технических устройств чаще всего 
используются следующие математические функции:
линейная V = a0 + a1x1;

степенная V = a0x1
a1;

1 Методическое пособие по расчету цен на комплектные объекты. М.: Экотранс, 
1996.
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показательная V = ax;
квадратичная V = a0 + a1x+ a2 x

2.
В приведенных формулах V — зависимый показатель (цена, себесто-

имость и т. д.); х — технический параметр-аргумент (мощность, произ-
водительность и т. д.); а0, а1, а2 — параметры корреляционной модели.

Если V зависит от нескольких параметров (х1, х2, х3,…), используются 
множественные корреляционные модели следующего типа:
линейные V = a0 + a1 x1 + a2 x2 + … + anxn;

степенные V = a0x1
a1 × x2

a2 × x3
a3 × … × xn

an.
Для определения значений а0, а1, а2, …, an  применяются специальные 

математические методы1. Использование параметрических моделей 
требует создания обширной базы данных, в которой накапливаются 
сведения о разных видах технических устройств, потребительских свой-
ствах и показателях качества, нормативных сроках службы и физиче-
ском состоянии техники, рыночных ценах и индексах цен по отраслям 
и группам изделий, курсах валют, нормах амортизации и т. д. Обработка 
материалов невозможна без применения современных компьютерных 
технологий: с их помощью осуществляются поиск изделий-аналогов, 
оценка объектов, разработка математических моделей, устанавливаю-
щих функциональную связь между ценами изделий и их технически-
ми параметрами. Все программные средства можно разделить на три 
группы: справочные данные (базы данных); инструментальные системы 
(методики оценки, которые не требуют от оценщика самостоятельного 
заполнения их компонентов необходимой информацией); полностью 
автоматизированные системы на базе методик, требующих для опре-
деления стоимости объекта только ввода сведений о нем.

Второй вид поправок касается различий в условиях продажи. Главная 
цель этих поправок — приведение цен всех найденных аналогов к еди-
ным коммерческим условиям проведенных продаж. К числу наиболее 
важных и распространенных поправок этого вида относятся поправки 
на уторгование, на сроки поставки и дату продажи, на серийность по-
ставок и условия платежа.

Поправки на уторгование — это, в основном, скидки с первоначаль-
ной (завышенной) цены изделия. Размер скидки зависит от величины 
покрытия коммерческих и валютных рисков, издержек производства 
и сбыта в период создания изделия, возможных ошибок при изготовле-
нии и реализации объекта оценки. В каждом конкретном случае опреде-
ление величины скидки требует тщательного анализа многих факторов. 

1 Ковалев А. П. Оценка стоимости активной части основных фондов: учеб.-метод. 
пособие. М.: Финстатинформ, 1997.
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Поправки на сроки поставки зависят от динамики изменения заработной 
платы за период изготовления изделия, динамики цен на материалы за 
это время, длительности производственного цикла, темпов инфляции 
и т. д. Они показывают изменение цены технического устройства в за-
висимости от даты его продажи и момента оценки (период длиннее — 
поправка больше, период короче – поправка меньше). Величина по-
правок на дату продажи зависит от инфляции и изменения ситуации на 
рынке. Они определяются с помощью трендов и индексов, но с учетом 
факторов, влияющих на изменение цены. В любом случае оценщик 
стремится к тому, чтобы даты продажи и момент оценки были близки. 
Поправки к цене на серийно выпускаемые изделия учитывают снижение 
доли затрат на проектирование и оснастку, приходящуюся на единицу 
продукции. Эти поправки, например для машиностроительной про-
дукции, специалисты предлагают определять по формуле1:

    Ц = С + И + Н,
где Ц — цена технического устройства; С — стоимость проектирования 
и изготовления оснастки; И — издержки производства по изготовлению 
изделия; Н — неизменная часть цены (прибыль, амортизационные от-
числения, накладные расходы).

При серийной поставке изделия на рынок цена может быть под-
считана по формуле:

       Цп = (C/n) + (K1МИ) + (K2РИ) + Н,
где Цп — цена с учетом поправок на серийность; С — стоимость про-
ектирования и изготовления оснастки; n — число машин в серии; K1  — 
коэффициент, учитывающий снижение средней стоимости затрат на 
материалы и комплектующие изделия вследствие серийности; М — доля 
материалов и оборудования в величине издержек производства; K2  — 
коэффициент, который учитывает снижение трудозатрат; Р — доля 
затрат на рабочую силу в величине издержек производства.

Таким образом, поправки к цене технического устройства на условия 
продажи — это корректировка цены объекта, учитывающая авансовые 
платежи, платежи наличными или в рассрочку, кредит, платежи в сме-
шанной форме и т. д.

К достоинствам метода прямого сравнения продаж относится то, 
что информационной базой для определения стоимости технических 
устройств служат рыночные цены, которые доступны и адекватно отра-
жают «ценность» оцениваемого объекта в текущем состоянии; рыночная 
информация достаточно полно отражает техническую характеристику 
объекта и условия его продажи. Однако рыночный подход к оценке 

1 Оценка рыночной стоимости машин и оборудования / под ред. В. Рутгайзер. М.: 
Дело, 1998.
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наиболее приемлем лишь для тех видов технических устройств, которые 
имеют развитый вторичный рынок; к тому же публикуемые рыночные 
цены не отражают действительные стоимостные характеристики тех-
нических устройств, а применение индексов цен не всегда приводит 
к положительным результатам в оценочной работе. Тем не менее срав-
нительный подход достаточно широко используется в отечественной 
оценочной практике.

Примеры практического применения поправок на техническую со-
поставимость при определении стоимости технических устройств при-
ведены в учебнике [5].

Метод сделок (метод продаж) ориентирован на цены приобретения 
организации (предприятия, бизнеса) в целом либо контрольного пакета 
ее акций. Контрольный пакет акций — это доля в капитале организации, 
обеспечивающая контроль ее деятельности. Владельцы акций могут из-
бирать директоров и устанавливать размер их вознаграждения, влиять 
на определение стратегии развития производства, принимать решения 
о реорганизации или ликвидации хозяйствующего субъекта, проведении 
сделок с имуществом организации, выплате дивидендов и многое другое. 
Мажоритарный пакет акций (в России — 50%) дает право владельцу 
осуществлять полный контроль над организацией. 

Оценка производственной организации осуществляется по следу-
ющей схеме:

1. Выполняется анализ состояния и тенденций рынка, особенно 
того сегмента, к которому принадлежит оцениваемая организация, 
и определяются организации-аналоги, в отношении которых имеется 
информация о ценах сделок или котировках акций.

2. Проводятся сбор и проверка достоверной информации об органи-
зациях-аналогах и на основании собранной информации осуществляется 
финансовый анализ оцениваемой организации.

3. Определяются параметры сравнения объекта оценки с аналогами, 
а также способ внесения корректировок (путем применения мульти-
пликаторов или отраслевых коэффициентов).

4. Рассчитываются значения оценочных мультипликаторов или от-
раслевых коэффициентов, и полученные значения применяются при 
расчете скорректированной стоимости организаций-аналогов.

5. Устанавливается стоимость оцениваемой организации путем со-
гласования скорректированных цен организаций-аналогов.

Метод отраслевых коэффициентов (отраслевых соотношений) основан 
на использовании рекомендуемых специалистами соотношений цены 
анализируемых организаций и определенных финансовых параметров 
работы этих объектов. Отраслевые коэффициенты обычно рассчитывают 
специальные аналитические компании на основе длительных статисти-
ческих наблюдений за соотношением цены собственного капитала ор-
ганизации и ее важнейших производственно-финансовых показателей. 
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На основе анализа накопленной информации и обобщения результатов 
были разработаны достаточно простые формулы для определения сто-
имости оцениваемой организации. Например, цена бензозаправочной 
станции колеблется в диапазоне 1,2…2,0 месячной выручки от реализа-
ции. Цена организации розничной торговли формируется следующим 
образом: 0,75…1,5 величины чистого годового дохода увеличивается на 
стоимость оборудования и запасов, которыми располагает оцениваемая 
организация. Этот метод не получил широкого распространения в от-
ечественной практике из-за отсутствия проверенной статистической 
информации.

Перечислим основные преимущества сравнительного подхода:
• информационной базой при оценке стоимости производственной 

организации служат рыночные цены, которые доступны и адек-
ватно отражают «ценность» объекта в его текущем состоянии;

• оценщик ограничивается корректировками, обеспечивающими 
сопоставимость аналога с оцениваемым объектом (при исполь-
зовании других подходов стоимость организации определяется 
на основе расчетов);

• рыночная информация достаточно полно отражает технико-эко-
номическую характеристику оцениваемой организации и условия 
ее продажи;

• инвестор может вложить в развитие организации капитал, обе-
спечивающий оптимальное соотношение цены объекта инвести-
рования, прогнозируемых доходов и уровня риска;

• в цене организации отражаются результаты ее производственно-
хозяйственной деятельности;

• реально отражает спрос и предложение на данный объект инве-
стирования, поскольку в цене фактически совершенной сделки 
наиболее полно учитывается ситуация на рынке.

Вместе с тем сравнительный подход имеет ряд существенных недо-
статков, ограничивающих его использование:

• применение метода прямого сравнения продаж при оценке сто-
имости организации приемлемо при наличии достаточно раз-
витого рынка аналогичных объектов оценки, которого в России 
пока еще нет;

• базой для расчета являются финансовые результаты, достигнутые 
в прошлом, а перспективы развития организации не учитываются;

• использование сравнительного подхода возможно только при 
наличии самой полной финансовой информации как по оцени-
ваемой организации, так и по организациям-аналогам. Получение 
дополнительной информации от организаций-аналогов является 
достаточно сложным;

• поскольку абсолютно одинаковых организаций нет, требуется 
внесение сложных корректировок, их серьезное обоснование, но 
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даже это не позволяет исключить субъективизм при подготовке 
отчета об оценке стоимости организации.

Таким образом, возможность применения сравнительного подхода 
зависит от наличия активного финансового рынка, поскольку подход 
предполагает использование данных о фактически совершенных сдел-
ках. Второе условие — открытость рынка или доступность финансовой 
информации. Третьим необходимым условием является наличие специ-
альных служб, накапливающих ценовую и финансовую информацию. 
Формирование соответствующего банка данных облегчает определение 
стоимости объекта оценки.

7.2. Определение стоимости производственной организации 
на основе метода компании-аналога (метода рынка капитала)
Метод компании-аналога (метод рынка капитала) базируется на ис-

пользовании данных о ценах на акции организаций-аналогов, сформи-
рованных открытым фондовым рынком. Базой для сравнения служит 
цена одной акции открытой организации. В чистом виде этот метод 
используется для оценки миноритарного пакета акций. Миноритарный 
акционер, хотя и принимает участие в управлении организацией, не 
может значимо влиять на процесс управления, поэтому акция, вхо-
дящая в миноритарный пакет, дешевле акции в составе контрольного 
пакета. Блокирующий пакет акций позволяет владельцу блокировать 
принятие невыгодных ему решений на общем собрании акционеров 
и по степени влияния находится между контрольным и миноритарным 
(неконтрольным) пакетами. На российском рынке ценных бумаг премия 
за контроль для акций российских организаций колеблется в интервале 
50…100% от рыночных цен миноритарных пакетов акций.

Процедура оценки стоимости организации методом компании-ана-
лога и методом сделок включает 7 этапов.

Первый этап. Сбор экономической информации (рыночной (цено-
вой) и финансовой), т. е.  данных о фактических ценах купли-продажи 
акций организации на финансовых рынках и финансово-хозяйственной 
информации о работе этих организаций.

Рыночная информация — это данные о фактических ценах куп-
ли-продажи акций организаций-аналогов на соответствующем рынке. 
Качество и доступность информации зависят от уровня развития фон-
дового рынка. В специальных изданиях целый ряд агентств публикуют 
ежедневные бюллетени о состоянии отечественных финансовых рынков, 
предложениях на покупку/продажу ценных бумаг, а также об активности 
рынков акций крупнейших организаций.

Финансовая информация обычно представлена бухгалтерской 
и финансовой отчетностью за текущий год и предшествующий период 
(3…5 лет), а также дополнительными сведениями, которые облегчают 
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определение сходства организаций и проведение корректировок, обе-
спечивающих нужную сопоставимость. Дополнительная информация 
позволяет правильно применить стандарты системы национальных 
счетов, выявить излишек или недостаток активов, внести поправки 
на форс-мажорные обстоятельства и т. д. Финансовая информация 
должна быть собрана не только по оцениваемой организации, но и по 
организациям-аналогам. Корректировке подлежит вся

бухгалтерская и финансовая отчетность по оцениваемой орга-
низации и объектам-аналогам, поэтому сравнительный подход яв-
ляется чрезвычайно трудоемким и дорогостоящим. Кроме того, как 
показывает практика, тщательный анализ информации может дать 
отрицательный результат. В этом случае оценщик дает заключение 
об отсутствии необходимого сходства и невозможности применения 
сравнительного метода, хотя время и деньги на предварительную 
проработку проблемы потрачены. Финансовая информация может 
быть получена не только из периодической печати, но и на основании 
письменного запроса либо непосредственно в организации в ходе 
собеседования с сотрудниками. Состав финансовой информации за-
висит от объекта оценки, стратегии и методологии оценщика, а также 
стадии отбора аналогов.

Второй этап. Отбор организаций-аналогов (критериями отбора могут 
служить отраслевое сходство, размер организаций, перспективы раз-
вития производственных мощностей, финансовые показатели работы, 
качество менеджмента и др.).

В процессе отбора вначале определяется максимально возможное 
число организаций, сходных с оцениваемым объектом (рассматриваются 
основные конкуренты, список слившихся и приобретенных организаций 
за последний год, изучаются другие источники информация). Затем со-
ставляется список организаций-кандидатов для анализа показателей, 
свидетельствующих о сходстве сравниваемых объектов. На этом этапе 
требуется дополнительная информация, собранная непосредствен-
но в организациях, которую трудно получить, поэтому первоначаль-
ный список организаций-кандидатов может резко сократиться. Если 
оценщик подобрал аналог, отвечающий всем критериям, он может 
использоваться на последующих этапах оценки организации (решение 
о сопоставимости принимает оценщик). И наконец, составляется окон-
чательный список организаций-аналогов, которые оценщик использует 
при определении стоимости оцениваемой организации.

Включение организаций-аналогов в этот список основано на тща-
тельном анализе дополнительно полученной информации. На этом 
этапе оценщик ужесточает критерии сопоставимости и оценивает 
такие факторы, как отраслевое сходство (уровень диверсификации 
производства, характер взаимозаменяемости производимых продук-
тов, зависимость от одних и тех же экономических факторов, стадия 
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экономического развития оцениваемой организации и аналогов); 
размеры сравниваемых организаций (объем реализованной продукции 
и услуг, объем прибыли, число филиалов и т. д.); перспективы роста 
сравниваемых организаций (фаза экономического развития организа-
ций, общий уровень инфляции в стране, перспективы роста отрасли 
в целом и индивидуальные возможности развития конкретной орга-
низации в рамках отрасли, динамика доли оцениваемой организации 
на соответствующем рынке); финансовый риск (сравниваются структура 
капитала или соотношение собственных и заемных средств, оценива-
ются ликвидность или возможность оплачивать текущие обязательства 
своими активами, анализируется кредитоспособность организации); 
качество менеджмента (этот фактор является наиболее сложным для 
анализа, который проводится на основе косвенных данных — качество 
отчетной документации, возрастной состав, уровень образования, 
опыт, зарплата управленческого персонала, а также место организа-
ции на рынке). Приведенный перечень критериев сопоставимости не 
является исчерпывающим, и эксперт может самостоятельно дополнять 
этот список.

Оценщик редко находит организацию, абсолютно идентичную оце-
ниваемому объекту, тем не менее на основе анализа критериев дела-
ется один вывод — организация сопоставима (или не сопоставима) 
с оцениваемым объектом и может (или не может) быть использована 
для расчета мультипликаторов. Эксперт должен в письменной форме 
объяснить свое заключение.

Третий этап. Финансовый анализ. При сравнительном подходе 
используются все традиционные приемы и методы финансового ана-
лиза — сопоставляются одинаково рассчитанные коэффициенты, ана-
лизируются балансы, отчеты о прибылях и убытках, дополнительно 
полученная информация. Финансовый анализ является важнейшим 
способом определения сопоставимости организаций — он позволяет 
определить место оцениваемой организации в списке аналогов; обо-
сновать степень доверия к конкретному виду мультипликатора, что, 
в конечном счете, определяет вес каждого варианта стоимости при 
выведении ее итоговой величины. По результатам финансового ана-
лиза вносятся коррективы для обоснования окончательной величины 
стоимости оцениваемой организации.

Четвертый этап. Расчет ценовых мультипликаторов — коэффициен-
тов, показывающих соотношение между рыночной ценой организации 
и каким-либо финансовым показателем, характеризующим результаты 
ее производственной деятельности (прибыль, денежный поток, выручку 
от реализации, дивидендные выплаты, балансовую стоимость активов 
и некоторые другие). Для расчета любых видов мультипликаторов не-
обходимо определить цены акций по всем организациям-аналогам, 
финансовую базу этих объектов (прибыль, выручку от реализации, 
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стоимость чистых активов и т. д.) за определенный период времени либо 
на дату оценки. Для определения рыночной стоимости оцениваемой 
организации величина мультипликатора, выбранная по организациям-
аналогам, используется как множитель к аналогичному показателю, но 
уже по объекту оценки.

Пятый этап. Выбор величины мультипликатора. Это наиболее 
сложный этап, требующий тщательного обоснования, которое при-
водится в отчете об оценке. Поскольку абсолютно одинаковых ор-
ганизаций не существует, диапазон значений мультипликатора по 
организациям-аналогам бывает достаточно широким. Аналитик от-
брасывает экстремальные величины и рассчитывает среднее значение 
мультипликатора по группе аналогов. Затем выполняется финансовый 
анализ, причем для выбора величины конкретного мультипликатора 
используются финансовые коэффициенты и показатели, наиболее 
тесно связанные с выбранным мультипликатором. По величине фи-
нансового коэффициента определяется положение (ранг) оцениваемой 
организации в общем списке. Полученные результаты накладываются 
на ряд мультипликаторов, и таким образом достаточно точно опре-
деляется величина, которая может быть использована для расчета 
окончательной стоимости организации.

Шестой этап. Внесение итоговых корректировок. Рассчитанная 
с использованием мультипликаторов стоимость оцениваемой органи-
зации должна быть откорректирована в зависимости от конкретных 
обстоятельств. Наиболее типичными являются следующие поправки. 
Портфельная скидка предоставляется при наличии непривлекательного 
для покупателя характера диверсификации активов. Аналитик, опре-
деляя окончательный вариант стоимости, должен учесть имеющиеся 
активы непроизводственного назначения. Если в процессе финансового 
анализа выявлены недостаточность собственного оборотного капитала 
либо экстренная потребность в капитальных вложениях, полученную 
величину необходимо вычесть. Возможно применение скидки при оцен-
ке контрольного пакета на низкую ликвидность. В некоторых случаях 
вносится поправка в виде премии за предоставляемые инвестору эле-
менты контроля.

Седьмой этап. Определение итоговой величины стоимости органи-
зации. Процесс формирования итоговой величины стоимости орга-
низации (бизнеса) состоит из трех основных этапов: выбора величины 
мультипликатора, взвешивания промежуточных результатов и внесения 
итоговых корректировок.

Таким образом, сравнительный подход, несмотря на достаточную 
сложность расчетов и анализа, является неотъемлемым приемом опре-
деления обоснованной рыночной стоимости организации. Объектив-
ность полученных результатов зависит от возможности привлечения 
широкого круга организаций-аналогов.
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7.3. Расчет стоимости производственной организации  
(предприятия, бизнеса) на основе ценовых мультипликаторов
В оценочной практике достаточно широко используются четыре 

группы ценовых мультипликаторов. Рассмотрим каждую из них под-
робнее.

Первая группа: «цена/прибыль», «цена/денежный поток». Мульти-
пликатор цена/прибыль является наиболее распространенным индика-
тором при определении стоимости организации (предприятия, бизнеса) 
с позиций сравнительного подхода, так как информация о прибыли 
оцениваемой организации и организаций-аналогов наиболее доступна. 
В качестве финансовой базы для мультипликатора может использоваться 
любой показатель прибыли: чистая прибыль, прибыль до налогообло-
жения, прибыль до уплаты процентов и налогов и т. д. Основное тре-
бование — сопоставимость финансовой базы аналога и оцениваемой 
организации: мультипликатор, исчисленный на основе прибыли до 
уплаты налогов, нельзя применять к прибыли до уплаты процентов 
и налогов. Следует иметь в виду, что мультипликатор цена/прибыль су-
щественно зависит от методов ведения бухгалтерского учета, поэтому, 
если в качестве аналога выступает зарубежная организация, необходи-
мо привести системы распределения прибыли к единым стандартам. 
Только после всех необходимых корректировок может быть достигнут 
уровень сопоставимости, позволяющий использовать мультипликатор 
для определения стоимости оцениваемой организации. В качестве базы 
для расчета мультипликатора цена/прибыль можно использовать сумму 
прибыли, полученную в текущем году; среднегодовую сумму прибыли, 
исчисленную за последние пять лет или любой другой период, в зависи-
мости от имеющейся информации и наличия форс-мажорных ситуаций, 
искажающих основную тенденцию в динамике прибыли.

Базой для расчета мультипликатора цена/денежный поток может 
служить любой показатель прибыли, увеличенный на сумму начислен-
ной амортизации. Поскольку существуют разные методы начисления 
амортизации, возможно несколько вариантов расчета рассматриваемого 
мультипликатора. И это хорошо, поскольку применение их к финансо-
вой базе оцениваемой организации приведет к появлению нескольких 
вариантов стоимости, из которых можно выявить область наиболее 
обоснованной величины стоимости. В отечественной практике при 
оценке крупных организаций в расчетах мультипликаторов чаще всего 
используют показатель чистая прибыль; мелких и средних организа-
ций — прибыль до уплаты налогов; организаций, у которых велика доля 
объектов недвижимости, — денежные потоки; организаций, у которых 
велика доля машин и оборудования, — показатель прибыль.

Вторая группа: «цена/дивидендные выплаты». При использовании 
этой группы мультипликаторов следует учитывать некоторые особен-
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ности их применения. Основное требование — это полная идентич-
ность (сопоставимость) показателей у сравниваемых организаций. Этот 
мультипликатор может рассчитываться на базе фактически выплачен-
ных или потенциально возможных сумм дивидендов (потенциальные 
дивиденды — это типичные дивидендные выплаты по группе сходных 
организаций, исчисленные в процентах к чистой прибыли). Возмож-
ность применения того или иного мультипликатора второй группы 
зависит от целей оценки. Если речь идет о поглощении организации 
другим хозяйствующим субъектом, то потенциальные дивиденды не 
рассматриваются. Если же оценивается контрольный пакет акций, то 
потенциальные дивиденды имеют значение. Чаще всего этот мультипли-
катор используется при оценке миноритарных пакетов акций, особенно 
если по оцениваемому объекту и аналогу стабильно выплачиваются 
дивиденды. Отметим, что на практике мультипликаторы второй группы 
используется достаточно редко, несмотря на доступность необходимой 
для расчета информации. Дело в том, что порядок выплаты дивидендов 
в коммерческих организациях различен — чаще в виде денежных выплат, 
иногда в виде снижения арендной платы, возможны и другие варианты. 
Мультипликаторы цена/дивидендные выплаты хорошо зарекомендовали 
себя в ситуациях, когда дивиденды выплачиваются стабильно и в оце-
ниваемой организации, и на объектах-аналогах.

Расчет стоимости организации методом компании-аналога на основе 
капитализации дивидендов состоит из ряда операций.

Подбираются организации-аналоги, затем рассчитывается типичная 
для всех норма дивидендов:

.

Вычисляется стоимость V оцениваемой организации (акционерного 
капитала):

.

Третья группа: «цена/выручка от реализации», «цена/натуральный 
производственный показатель». Мультипликаторы этой группы доста-
точно широко используются в оценочной практике, поскольку их можно 
рассчитать практически для всех коммерческих организаций; они универ-
сальны и не зависят от методов бухгалтерского учета. Это обусловлено тем, 
что показатель выручка менее подвержен влиянию случайных факторов 
конкретного года; на выручку меньше, чем на другие показатели финансо-
вых результатов работы организаций, влияют особенности бухгалтерского 
учета; величину выручки легче найти в открытых источниках, чем другие 
показатели деятельности организаций-аналогов.
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Однако применение мультипликатора этой группы требует учета 
структуры капитала оцениваемой организации и объектов-аналогов. 
Если структура капитала у сравниваемых организаций существенно раз-
личается, мультипликатор лучше определять в расчете на инвестирован-
ный капитал. Процедура оценки стоимости организаций с различным 
соотношением собственных и заемных средств и с использованием 
мультипликатора цена/выручка от реализации включает четыре операции:

1 — по организации-аналогу рассчитывается инвестированный ка-
питал как сумма собственного капитала и долгосрочных обязательств;

2 — определяется мультипликатор как соотношение инвестирован-
ного капитала (п. 1) и финансовой базы организации-аналога;

3 — определяется величина инвестированного капитала оцениваемой 
организации (аналогичная финансовая база организации умножается 
на величину мультипликатора (п. 2));

4 — рассчитывается стоимость собственного капитала оцениваемой 
организации как разность инвестированного капитала (п. 3) и стоимости 
ее долгосрочных обязательств.

В качестве примера рассмотрим метод определения рыночной стоимо-
сти производственного здания оцениваемой организации на основе валового 
рентного мультипликатора (ВРМ). 

ВРМ — это коэффициент, показывающий отношение рыночной 
цены объекта недвижимости к любому существенному финансовому 
показателю работы организации, достигнутому в том числе с помощью 
анализируемого объекта недвижимости. Так, например, для любого 
объекта-аналога оцениваемого объекта недвижимости валовой рентный 
мультипликатор можно представить следующим образом:

,

,

где V — стоимость оцениваемого объекта недвижимости; Др — рыночный 
рентный доход оцениваемого объекта недвижимости; n — количество 
объектов-аналогов.

Сущность доходного подхода при оценке объектов производственной 
недвижимости заключается в том, что их текущая стоимость отождест-
вляется с капитализированной либо дисконтированной величиной буду-
щего дохода, который может быть получен в результате использования 
оцениваемого объекта.

Вначале определяется доход, полученный организацией в целом 
как хозяйствующим субъектом; затем на основе величины этого дохода 
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рассчитывается стоимость организации и из нее выделяется доля, при-
ходящаяся на используемую в производственном процессе недвижи-
мость, либо определяется доход организации и из него выделяется доля, 
приходящаяся на оцениваемый объект. После этого рассчитывается 
стоимость оцениваемого объекта недвижимости методами капита-
лизации или дисконтирования полученных долей денежных средств.

Мультипликатор цена/натуральный производственный показатель 
является разновидностью мультипликатора цена/выручка от реализа-
ции. Но в этом случае цена сопоставляется не со стоимостным, а с на-
туральным показателем, который может отражать физический объем 
производства, размер производственных площадей, количество уста-
новленного оборудования и т. д. Эти данные достаточно легко получить 
из опубликованных в открытой печати материалов.

Оба мультипликатора широко используются при оценке организаций 
сферы услуг (рекламных, страховых компаний, агентств по оказанию 
ритуальных услуг и т. д.). При этом при «поглощении» организации, 
например, лучше использовать мультипликатор цена/выручка от реа-
лизации, а при оценке организаций угольной, газовой, нефтяной про-
мышленности предпочтителен мультипликатор цена/натуральный про-
изводственный показатель.

Четвертая группа: «цена/балансовая стоимость активов». Этот муль-
типликатор относится к так называемым моментным показателям, 
поскольку используется информация о финансово-хозяйственном со-
стоянии организации на конкретную дату, а не за определенный отрезок 
времени. Оптимальная сфера его применения — оценка холдинговых 
компаний либо оценка при необходимости быстрой реализации круп-
ного пакета акций. Финансовой базой для расчета являются чистые 
активы оцениваемой организации и организаций-аналогов. При этом 
за основу нужно брать балансовые отчеты организаций.

Мультипликатор цена/чистая стоимость активов чаще всего приме-
няется, если оцениваемая организация имеет значительные вложения 
в собственность (недвижимость, ценные бумаги, газовое или нефтяное обо-
рудование) или ее основная деятельность заключается в хранении, покупке 
и продаже такой собственности. Использование этого мультипликатора 
требует дополнительного анализа по сравниваемым организациям струк-
туры активов и доли в них акций, представляющих контрольные пакеты; 
динамики изменения доли прибыли в выручке от реализации, так как 
решение о купле-продаже акций может привести к искусственному росту 
прибыли в последний год; оценки ликвидности всех финансовых активов, 
так как соотношение долей акций, принадлежащих открытым и закрытым 
организациям, является определяющим признаком сопоставимости.

В отечественной оценочной практике сложилась система обозначе-
ний мультипликаторов и выбора наиболее уместного из них в каждой 
конкретной ситуации. Так, например:
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Р/R — «цена/валовые доходы» (применяется, когда оцениваемая 
и сопоставимые организации имеют сходные операционные расходы — 
например организации сферы услуг);

Р/ЕВТ — «цена/прибыль до налогообложения» (предпочтителен 
для сопоставления организаций, имеющих разные налоговые условия);

Р/Е — «цена/чистая прибыль» (особенно уместен, когда прибыль 
высока и отражает реальное экономическое состояние организации);

Р/СF — «цена/денежный поток» (целесообразно использовать, когда 
организация имеет более низкий доход по сравнению с начисляемой 
амортизацией);

Р/ВV — «цена/балансовая стоимость собственного капитала» (наи-
более применим к организациям, на балансе которых имеются много-
численные активы, и при наличии устойчивой связи между показателем 
балансовой стоимости и генерируемым организацией доходом).

Сравнительный подход позволяет аналитику использовать мак-
симальное число всех возможных вариантов мультипликаторов, сле-
довательно, в процессе расчета будет получено столько же вариантов 
стоимости. Если аналитик в качестве итоговой величины предложит 
простую среднюю всех полученных величин, это будет означать, что 
он одинаково доверяет всем мультипликаторам. Наиболее правильным 
приемом определения итоговой величины является метод взвешива-
ния. Оценщик в зависимости от конкретных условий, целей и объекта 
оценки, а также степени доверия к той или иной информации придает 
каждому мультипликатору свой вес, на основе взвешивания получается 
итоговая величина стоимости, которую можно принять за основу для 
проведения последующих корректировок.

В окончательном виде последовательность расчета стоимости орга-
низации на основе использования ценовых мультипликаторов такова:

1. Анализ внешней информации (фактические цены акций на рынке) 
и внутрифирменных документов оцениваемой организации (финансовая 
и бухгалтерская отчетность).

2. Выбор организаций-аналогов для сравнения по критериям: отрас-
левое сходство, основные технико-экономические показатели работы, 
перспективы развития бизнеса, качество менеджмента и т. д.

3. Расчет ценовых мультипликаторов М по следующей схеме:
• один из возможных мультипликаторов рассчитывается по группе 

организаций-аналогов (у всех он будет разным);
• экстремальные значения мультипликаторов отбрасываются;
• рассчитывается среднее значение мультипликатора по любому 

сопоставимому финансовому показателю по группе организа-
ций-аналогов;

• на основе финансового анализа сопоставимых организаций под-
бирается финансовый показатель, наиболее близкий к среднему 
значению рассчитанного мультипликатора;
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• выбранный финансовый показатель «накладывают» на ряд муль-
типликаторов и тем самым достаточно точно определяют значе-
ние мультипликатора М, который может быть использован для 
определения стоимости оцениваемой организации.

4. Выбор мультипликатора, наиболее подходящего для определения 
стоимости организации.

5. Расчет предварительной стоимости V оцениваемой организации 
по формуле:

V = МФ.

где Ф — любой существенный финансовый показатель объекта-аналога 
(например, чистая прибыль, чистые активы, доход на собственный 
капитал и т. д.).

6. Внесение в предварительно рассчитанную стоимость организации 
итоговых корректировок, например, таких:

• портфельная скидка, если покупателю не нравится характер ди-
версификации производства;

• скидки при наличии активов непроизводственного характера;
• скидки при экстренной потребности в капитальных вложениях;
• скидка контрольного пакета акций при низкой ликвидности.
После внесения необходимых поправок оценщик получает доста-

точно обоснованную итоговую величину рыночной стоимости орга-
низации.

7.4. Практика применения методов сравнительного подхода 
для определения стоимости производственной организации  

(предприятия, бизнеса)
Примеры расчетных операций при определении стоимости оцени-

ваемой организации методами рыночного подхода.
Пример 1. Расчет величины мультипликатора цена/балансовая сто-

имость активов
Исходные данные:
• число организаций-аналогов — 10;
• диапазон значений мультипликаторов по десяти организациям-

аналогам — 0,92…5,67;
• средневзвешенная величина мультипликатора по организациям-

аналогам и выбранной оценщиком характеристике — 2,15%;
• мультипликатор цена/балансовая стоимость активов хорошо 

коррелирует с финансовым показателем доход на собственный 
капитал. Этот показатель анализируется по всем 10 организаци-
ям-аналогам. Согласно расчетам, разброс значений по этому по-
казателю составляет от 4,1 до 15,6%, средневзвешенная величина 
этого показателя по какой-либо характеристике — 8,32%;
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•  доход на собственный капитал в оцениваемой организации — 
12,5%, что выше средневзвешенной величины (8,32%).

Решение
При таких допущениях величина мультипликатора для оцениваемой 

организации составит:

12,5 – 8,32 = 4,18,
4,18 + 2,15 = 6,33,

6,33 : 2 = 3,16.
Пример 2. Определить стоимость организации методом компании-

аналога с использованием мультипликатора цена/чистая прибыль
Исходные данные:
• чистая прибыль ООО «АБВ» в 2012 г. — 950 000 р.;
• выручка от продажи организации-аналога — 8 000 000 р.;
• чистая прибыль организации-аналога в 2012 г. — 800 000 р.
Требуется определить рыночную стоимость ООО «РИМАД».
Решение
1. Рассчитывается по организации-аналогу мультипликатор цена/

чистая прибыль:
8000 / 800 = 10.

2. Определяется стоимость оцениваемой организации:
950 000 × 10 = 9 500 000 р.

Пример 3. Определить стоимость организации методом компании-
аналога с использованием мультипликатора цена акции/балансовая 
стоимость акции при балансовой стоимости оцениваемой организации 
560 000 р.

Данные по организациям-аналогам представлены в табл. 7.1.
Таблица 7.1

Данные по организациям-аналогам

Аналог Совокупная рыночная 
цена акций, р.

Балансовая стоимость 
акций, р.

Мультипликатор
(гр. 2 / гр. 3)

1 2 3 4
1 15268 10 550 1,45
2 200 413 200 710 1,0
3 68 026 68 220 0,99
4 93 263 93 650 0,99
5 56 334 56 290 1,0

Итого 433 324 429 420

222 Раздел II. Оценка производственной организации (предприятия, бизнеса)  



Решение
1. Среднее значение мультипликатора цена акции/балансовая стои-

мость акции по группе организаций-аналогов:
(1,45 + 1,0 + 0,99 + 0,99 + 1,0) / 5 = 1,086.

2. Рыночная стоимость оцениваемой организации:
560 000 × 1,086 = 608 160 р.

Пример 4. Определить стоимость оцениваемой организации методом 
аналога путем капитализации дивидендов

Исходные данные и решения приведены в табл. 7.2.
Пример 5. Используя метод рынка капитала, определить стоимость 

неконтрольного пакета акций организации ОАО «БВГ»
Исходные данные финансовых отчетов по сопоставимым органи-

зациям и мультипликаторам, а также технология оценки стоимости 
неконтрольного пакета акций:

1. Мультипликатор цена/чистая прибыль Р/Е:
P/E = (С(b) – Am – O)/Е = (16 181 476 – 673 775 – (147 809 + 5 486 859 + 

+ 1622)) /1 541 383 = 9 871 411/1 541 383 = 6,40,
где C(b) — балансовая стоимость всех активов организации, включая 
основные средства и товарно-материальные запасы; Am — амортиза-
ционные начисления на основные фонды; O — сумма краткосроч-
ных и долгосрочных обязательств организации; Е — чистая прибыль 
(доход).

Таблица 7.2
  Исходные данные для расчета стоимости организации

Финансовый год, 
заканчивающийся 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12

Чистая прибыль 
до налогообложения

153 707 130 410 137 741 155 039 102 574

Корпоративные налоги 
(подоходный и т. п.)

73 354 61 251 66 062 75 175 47500

Чистая прибыль после 
налогообложения (доход)

80 353 69 159 71 679 79 864 55 074

Средний  доход  за  5 лет 71 226
Потенциал дивиденда 
(на базе фирм-аналогов): 
50% от среднего дохода  
потенциал  дивиденда 
(округленно)

35 613

36 000
Норма дивиденда (на базе фирм-аналогов) 4%
Стоимость оцениваемой фирмы: 36 000 / 0,04 900 000
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2. Мультипликатор цена/прибыль до налогообложения Р/ЕВТ:
Р/ЕВТ = 9 871 411/1 770 890 = 5,57.

3. Мультипликатор цена/чистый денежный поток Р/CF:
Р/CF = P/(E + Am) = 9 871 411/2 215 158 = 4,46

 (Е — чистая прибыль = 1 541 383 р.; Am — амортизация для ОАО 
«БВГ» = 673 775 р.).

4. Мультипликатор цена/денежный поток до налогообложения Р/
PTCF

Р/(ЕВТ + Am) = 9 871 411/2 444 665 = 4,04
(ЕВТ — прибыль до налогообложения = 1 770 890 р.; Am — аморти-

зация для ОАО «БВГ» = 673 775 р.).
5. Мультипликатор инвестиционный капитал/прибыль IC/EBIT

IC/EBIT = (Ксоб + Зд )/(Д+РВ) = (10 433 631 + 1622)/1 770 890 = 5,89,
где Ксоб — собственный капитал; Зд — долгосрочная задолженность; 
РВ — расходы на выплату процентов; Д — доход до налогов.

6. Мультипликатор инвестиционный капитал/прибыль до выплаты 
налогов и процентов по кредитам IC/EBDIT

1 770 890 + 673 775 = 2 444 665 р.,
IC/EBDIT = (10 433 631 + 1622)/2 444 665 = 4,27.

7. Мультипликатор цена/балансовая стоимость Р/BV
Р/BV = 9 871 411/16 181 476 = 0,61.

В результате расчетов получены показатели деятельности оценива-
емой организации. Сравнив их с отраслевыми показателями, можно 
определить отклонения в большую или меньшую сторону. Эти от-
клонения приводятся к среднеарифметическому значению, которое 
используется для корректировки цены пакета акций при его продаже 
(табл. 7.3).

Таблица 7.3
  Техника расчета сравнительных показателей

Мультипликатор Показатели
организации

Показатели
отрасли Отклонения

Цена/чистая прибыль (Р/Е)  6,40 2,75 3,65
Цена/прибыль 
до налогообложения (Р/ЕВТ)  5,57 4,46 1,11

Цена/чистый денежный поток 
(Р/CF)  4,46 2,67 1,79
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Окончание табл. 7.3

Мультипликатор Показатели
организации

Показатели
отрасли Отклонения

Цена/денежный поток 
до налогообложения (Р/PTCF)  4,04 2,42 1,62

Инвестиционный капитал/
прибыль (IC/EBIT)  5,89 2,42 3,47

Инвестиционный капитал/
прибыль до выплаты налогов 
и процентов по кредитам 
(IC/EBDIT)

4,27 1,32 2,95

Цена/балансовая стоимость 
(Р/BV)  0,61 0,41 0,2

Цена/чистая прибыль (Р/Е)  6,40 2,75 3,65
Цена/прибыль 
до налогообложения (Р/ЕВТ)  5,57 4,46 1,11

Цена/чистый денежный поток 
(Р/CF)  4,46 2,67 1,79

Цена/денежный поток 
до налогообложения (Р/PTCF)  4,04 2,42 1,62

Инвестиционный капитал/
прибыль (IC/EBIT)  5,89 2,42 3,47

Инвестиционный капитал/
прибыль до выплаты налогов 
и процентов по кредитам 
(IC/EBDIT)

4,27 1,32 2,95

Цена/балансовая стоимость 
(Р/BV)  0,61 0,41 0,2

Расчет коэффициента для корректировки:
(3,65 + 1,11 + 1,79 + 1,62 + 3,47 + 2,95 + 0,2) / 7 = 2,11,

где 2,11 — коэффициент для пересчета цены.
Корректировка цены акции проводится по следующей схеме:
1. Исходя из значения мультипликатора цена/чистая прибыль (Р/Е) 

скорректированная цена пакета акций составит:
Цена = (Мультипликатор × Чистая прибыль) × 2,11 = 6,40 × 1  541  383 × 

×  2,11 = 20 814 836 р.
2.  Исходя из значения мультипликатора цена/чистый денежный 

поток (Р/CF) скорректированная цена пакета акций будет:
Цена = (Мультипликатор × Чистый денежный поток) × 2,11 =

= 4,46 × 2 215 158 × 2,11 = 20 845 956 р.
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3. Исходя из значения мультипликатора цена/прибыль до налогоо-
бложения (Р/ЕВТ) скорректированная цена пакета акций:

Цена = (Мультипликатор × Прибыль до налогообложения) × 2,11 = 
= 5,57 × 1 770 890 × 2,11 = 20 812 739 р.

Итоговая стоимость неконтрольного пакета акций организации 
ОАО «БВГ» определяется как среднеарифметическое значение от сум-
мы цен, полученных при пересчете с использованием коэффициента:

(20 814 836 + 20 845 956 + 20 812 739) / 3 = 20 824 510 р.
Пример 6. В процессе определения стоимости ООО «ВГТ» методом 

чистых активов (см. 6.4) подробно представлена и изучена бухгал-
терская отчетность организации, определена стоимость ее активов 
и пассивов, а также обязательства коллектива. Все эти данные и ре-
зультаты анализа стали основным информационным источником для 
расчета стоимости ООО «ВГТ» с позиции сравнительного подхода 
(метод сделок).

При выборе сопоставимых организаций рассматривались органи-
зации, занимающиеся продажей продукции текстильного и швейного 
производства, находящиеся на одной стадии жизненного цикла.

В качестве аналогов, удовлетворяющих перечисленным характери-
стикам, были отобраны ООО «ГДЕ», ООО «ДЕЖ», ЗАО «ЕЖЗ». Был про-
веден анализ рынка купли-продажи пакетов акций (долей) выбранных 
организаций, а также данных бюллетеней «Реформа» за 2011–2012 гг., 
интернет-сайтов www.skrin.ru, www.spark.ru, www.fi nam.ru и сведений 
из периодической печати («Ведомости», «Эксперт»). В процессе отбора 
оценщик выделил три организации-аналога (табл. 7.4).

Таблица 7.4

    Характеристика организаций-аналогов, р.
Исходные

данные
ООО

«ВГТ»
ООО

«ГДЕ»
ООО

«ДЕЖ»
ЗАО

«ЕЖЗ»
Собственный капитал 
(по балансу)

11 196 400 13 458 750 9 459 386 8 786 361

Выручка от реализации 277 000 000 280 398 762 175 937 628 145 982 761
Себестоимость 245 000 000 250 764 285 161 781 945 131 298 409
Чистая прибыль 9 696 400 13 398 620 9 598 737 9 010 837
Цена продажи 26 950 000 20 100 000 18 900 000

В сложившейся конкретной ситуации выбор мультипликаторов об-
условлен текущим состоянием финансово-хозяйственной деятельности 
организации. Оцениваемая организация в настоящее время активно 
функционирует, поэтому, по данным бухгалтерского баланса и отчета 
о прибылях и убытках, реальную рыночную стоимость отражают по-
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казатели чистой прибыли и выручки от реализации; также в качестве 
мультипликатора был рассмотрен собственный капитал организации. 
Именно поэтому оценщик рассчитывал три мультипликатора: цена/
чистая прибыль, цена/выручка от реализации, цена/собственный капитал 
(табл. 7.5).

Таблица 7.5
   Расчет мультипликаторов по организациям-аналогам
Мультипликаторы ООО «ГДЕ» ООО «ДЕЖ» ЗАО «ЕЖЗ»

Цена/прибыль 2,01 2,09 2,10
Цена/выручка 0,10 0,11 0,13
Цена/собственный капитал 2,00 2,12 2,15

Как видно из табл. 7.5, существует разброс значений рассчи-
танных мультипликаторов. Использование средней арифметиче-
ской величины для нахождения мультипликатора для оценивае-
мой организации нецелесообразно, поскольку разница в значениях 
мультипликаторов объектов-аналогов значительна. Поэтому тре-
буется рассчитать вес каждого объекта-аналога в рамках отдельного 
мультипликатора и итоговые веса мультипликаторов. Удельный вес 
мультипликатора по j-му показателю для i-й организации-аналога di

j  
определяется по формуле:

j j j
j i

i j j j
i

/
d

/
оц ан оц

оц ан оц

П П П
 

П П П
,

где j
оцП  — j-й показатель для оцениваемого предприятия; j

iанП  — j-й по-
казатель для i-го аналога; n — число аналогов.

В итоге по каждому из показателей рассчитывается средневзвешен-
ный мультипликатор:

n
j j j

i i
i

M  M d
1

,

где jM  — средневзвешенный мультипликатор по j-му показателю; 
j

iM  — 
мультипликатор по j-му показателю для i-й компании-аналога; di

j — 
удельный вес i-го аналога по j-му показателю.

Стоимость оцениваемого объекта рассчитывается по формуле:
m

j j

j

С M dMj
оц оц

1
П ,

где j
оцП  — значение j-го показателя по оцениваемой компании; jM  — зна-

чение мультипликатора «стоимость / j-й показатель»; jdM  — удельный 
вес мультипликатора для j-го показателя; m — количество мультипли-
каторов.
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Расчеты параметров для определения средневзвешенных значений 
мультипликаторов, весов их средневзвешенных значений и самих муль-
типликаторов представлены в табл. 7.6–7.11.

Таблица 7.6
Исходные данные для определения средневзвешенных значений

мультипликаторов

Организация Чистая прибыль Выручка 
от реализации

Собственный капитал 
(по балансу)

ООО «ГДЕ» 3 702 220 3 398 762 2 262 350
ООО «ДЕЖ» 97 663 101 062 372 1 737 014
ЗАО «ЕЖЗ» 685 563 131 017 239 2 410 039
Сумма 4 485 446 235 478 373 6 409 403

Таблица 7.7
Расчет весов средневзвешенных значений мультипликаторов

Организация

Показатель оцениваемой организации / показатель аналога
Чистая 

прибыль
Выручка

от реализации
Собственный капитал 

(по балансу)
ООО «ГДЕ» 2,62 81,50 4,95
ООО «ДЕЖ» 99,28 2,74 6,45
ЗАО «ЕЖЗ» 14,14 2,11 4,65
Сумма 116,04 86,35 16,05

Таблица 7.8
 Расчет мультипликатора цена / чистая прибыль

Организация Цена / прибыль Вес Средневзвешенное
значение

ООО «ГДЕ» 2,01 0,02 0,0402
ООО «ДЕЖ» 2,09 0,86 1,7974
ЗАО «ЕЖЗ» 2,10 0,12 0,252
Сумма 2,09

Таблица 7.9
    Расчет мультипликатора цена / выручка от реализации

Организация Цена / прибыль Вес Средневзвешенное
значение

ООО «ГДЕ» 0,10 0,94 0,094
ООО «ДЕЖ» 0,11 0,03 0,0033
ЗАО «ЕЖЗ» 0,13 0,02 0,0026
Сумма 0,10
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Таблица 7.10
    Расчет мультипликатора цена/собственный капитал

Организация Цена / прибыль Вес Средневзвешенное
значение

ООО «ГДЕ» 2,00 0,31 0,62
ООО «ДЕЖ» 2,12 0,40 0,848
ЗАО «ЕЖЗ» 2,15 0,29 0,6235
Сумма 2,09

Таблица 7.11
Расчет стоимости оцениваемой организации 

в рамках сравнительного  подхода

Наименование Цена/прибыль Цена /
 выручка

Цена/ 
собственный капитал

Значение  
мультиплика-

тора
2,09 0,10 2,09

Значение  
показателя, р. 9 696 400 277 000 000 11 196 400

Стоимость, р. 20 265 476 27 700 000 23 400 476
Вес 0,33 0,33 0,33

Техника расчета 20 265 476 × 0,33=
= 6 687 607

27 700 000 × 0,33 = 
= 9 141 000

23 400 476 × 0,33 =
= 7 722 157

Итоговое  
значение

рыночной 
стоимости,  р.

23 550 764

Расчет стоимости оцениваемой организации по каждому мультипли-
катору осуществлялся путем умножения величины мультипликатора на 
соответствующий ценообразующий фактор. Для всех мультипликаторов 
использовались одинаковые веса, что обусловлено близкими результа-
тами по стоимости оцениваемого предприятия.

Таким образом, стоимость ООО «ВГТ», определенная в рамках срав-
нительного подхода на дату оценки, составляет 23 550 764 (Двадцать три 
миллиона пятьсот пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля.
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Глава 8. 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (БИЗНЕСА) МЕТОДАМИ... 
ДОХОДНОГО ПОДХОДА

8.1. Применение доходного подхода для определения стоимости 
производственной организации (бизнеса)

Любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее произ-
водство, покупает не набор активов, состоящий из зданий, соору-
жений, машин, оборудования, нематериальных ценностей и т. д., 
а поток будущих доходов, который позволит ему окупить вложенные 
средства, получить прибыль и улучшить свое благосостояние. С этой 
точки зрения все производственные организации (независимо от 
отраслей экономики) производят всего один вид товарной продук-
ции — деньги.

При оценке стоимости организации с позиций доходного подхода 
она рассматривается не как имущественный комплекс, а как бизнес, 
который может приносить доход, — чем больше доход, приносимый 
объектом оценки, тем выше его рыночная стоимость. Таким обра-
зом, оценка стоимости организации с позиции доходного подхода во 
многом зависит от перспектив развития ее бизнеса. При этом имеют 
значение продолжительность периода получения возможного дохода, 
степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс. В конечном 
итоге суть доходного подхода к оценке стоимости производственной 
организации заключается в определении текущей стоимости будущих 
доходов, которые могут быть получены на основе действующего про-
изводства и при его возможной продаже. В данном случае применяется 
оценочный принцип ожидания. Как правило, доходный подход чаще 
всего используется для оценки бизнеса. Однако в некоторых ситуациях 
затратный или сравнительный подходы могут быть более точными или 
более эффективными. Во многих случаях каждый из трех подходов 
можно использовать для проверки результатов оценки стоимости ор-
ганизации, полученной другими подходами.

Наиболее сложным при оценке бизнеса организации с позиции до-
ходного подхода является прогнозирование доходов (это ограничивает 
использование данного подхода). Кроме того, иногда довольно сложно 



адекватно определить ставки дисконтирования либо капитализации 
будущих доходов оцениваемой организации. В то же время подход позво-
ляет (и это ценно) учитывать перспективы производственной деятель-
ности коллектива (условия формирования цен на продукцию, будущие 
капитальные вложения, условия рынка, на котором функционирует 
организация, и пр.). В оценочной практике широко используются мето-
ды доходного подхода, основанные на определении ожидаемых денеж-
ных средств, которые могут быть получены в результате эксплуатации 
объекта оценки: это метод капитализации будущего дохода (прибыли) 
и метод дисконтирования будущих денежных потоков. При оценке 
стоимости организации методом капитализации дохода определяется 
уровень дохода за первый прогнозный год и предполагается, что он будет 
таким же в последующие прогнозные годы; в случае применения метода 
дисконтирования денежных потоков определяется уровень доходов за 
каждый год прогнозного периода. Оба метода используются при оценке 
стоимости производственных организаций, успевших накопить активы, 
приносящие стабильный доход.

На первый взгляд, в условиях инфляционной экономики для расчета 
стоимости организации лучше всего подходит метод текущей стоимости 
организации (метод дисконтированных денежных потоков), так как 
процент инфляции учитывается в дисконтной ставке. Это справедливо 
в случае предсказуемых темпов инфляции и нормально функционирую-
щей экономики. Спрогнозировать же поток чистого дохода от деятель-
ности организации на несколько лет вперед в условиях нестабильной 
экономики весьма проблематично.

Тем не менее методы доходного подхода имеют больше преимуществ, 
чем недостатков. Применение методов капитализации и дисконти-
рования позволяет учитывать доходность организации, что отражает 
основную цель ее функционирования — получение дохода собствен-
ником; принимать решения о финансировании и целесообразности 
инвестирования с учетом производственной ситуации или ситуации 
на рынке; учитывать перспективы развития оцениваемой организации. 
Доходный подход при определении стоимости организации позволяет 
менеджменту выявлять проблемы, тормозящие развитие бизнеса, и при-
нимать решения, направленные на рост дохода.

Кроме того, доходный подход становится единственно возможным 
при оценке некоторых организаций, которые сложно оценить с помо-
щью затратного подхода, а для использования сравнительных методик 
оценки нет соответствующей рыночной информации. Так, например, 
только методами доходного подхода можно достаточно достоверно 
определить стоимость организаций:

• связанных с информационно-рекламной деятельностью (их сто-
имость зависит от размеров и эффективности первоначальных 
затрат, последующих объемов реализации услуг и чистых доходов);
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• деятельность которых базируется на новых технологиях, когда 
стоимость объектов оценки существенно зависит от конъюнктуры 
соответствующего сектора рынка;

• обладающих исключительными правами, каналами связи, кана-
лами реализации продукции и услуг, что позволяет им ограни-
чить конкуренцию на соответствующем рынке, получать высокие 
и стабильные доходы, а следовательно, иметь высокую стоимость;

• действующих на рынке интеллектуальных услуг (оценочных, меди-
цинских, юридических, аудиторских и пр.), так как их стоимость 
в высокой степени зависит от индивидуальных качеств руково-
дителя, его квалификации, связей и т. п.

При оценке производственной организации доходным подходом 
важно не допустить ошибок, широко распространенных в отечественной 
оценочной практике:

• прогнозируемый рост выручки не может превышать производ-
ственные возможности оцениваемой организации, но должен 
отражать перспективы развития вида экономической деятельности 
и ретроспективных тенденций развития организации;

• сумма затрат должна корректироваться на сумму нетипичных либо 
нестандартных затрат, необоснованно завышающих себестоимость 
и не отражающих реальную ситуацию в организации;

• при прогнозировании величины износа оцениваемых объектов 
следует учитывать план капитальных вложений, при этом необ-
ходимо помнить, что начисление износа начинается с момента 
ввода объекта капитальных вложений;

• полученная чистая прибыль оцениваемой организации должна 
корректироваться на величину расходов, связанных с содержанием 
объектов социальной сферы, кроме того, при прогнозировании 
должна учитываться действующая система налогообложения;

• коэффициент приведения планируемых денежных потоков к их 
текущей стоимости должен рассчитываться на основании ставки 
дисконта для середины года;

• в случае приведения стоимости оцениваемой организации в пост-
прогнозном периоде к текущей стоимости коэффициент приве-
дения должен определяться для конца года;

• при расчете стоимости оцениваемой организации в постпрогноз-
ном периоде с помощью модели Гордона величина износа объек-
тов оценки должна быть равна величине капитальных вложений.

Возможность, а во многих случаях — необходимость (для полу-
чения более достоверного результата) применения в конкретной 
инвестиционной ситуации разных методов оценки бизнеса приво-
дит к весьма простой идее «взвешивания» полученных оценок и их 
суммирования. При этом весовые коэффициенты значимости оценок 
выступают коэффициентами доверия к соответствующему методу, 
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которые определяются оценщиком самостоятельно или с привлече-
нием экспертов.

Окончательную стоимость оцениваемой организации (предприятия, 
бизнеса) можно определить по формуле:

n

i i 
i

V V Z
1

,

где Vi — оценка организации (предприятия, бизнеса) i-м методом (все 
применимые методы оценки произвольно нумеруются); i = 1,..., n –
множество применимых в данном случае методов оценки; Zi — весовой 
коэффициент метода номер i.

Очевидно, что разумное выставление коэффициентов Z свидетель-
ствует о высокой квалификации и непредвзятости оценщика.

При оценке российских производственных организаций особое 
значение приобретает дата ее проведения. Привязка оценки ко време-
ни особенно важна, когда рынок, перенасыщенный собственностью, 
находящейся в предбанкротном состоянии, испытывает недостаток 
инвестиционных ресурсов. Для отечественной экономики характерно 
превышение предложения всех активов над платежеспособным спро-
сом. Этот дисбаланс влияет на ожидаемую стоимость выставляемой 
на продажу организации. Цена производственных организаций в ус-
ловиях сбалансированного рынка не совпадает с их ценой в условиях 
рыночной депрессии. Но владельцев производственных организаций 
и инвесторов интересует именно реальная цена на конкретном рынке, 
в конкретный момент и в конкретных условиях. Покупатели, стремясь 
уменьшить вероятность потери своих денег, требуют предоставления 
соответствующих гарантий. Поэтому при определении стоимости ор-
ганизации необходим учет всех факторов риска, в том числе риска 
инфляции и банкротства.

В отечественной оценочной практике при определении стоимости 
машин, оборудования, транспортных и других технических средств 
достаточно широко используется доходный подход. Эти объекты явля-
ются важнейшим базовым элементом образования стоимости произ-
водственной организации.

Напомним несколько общих положений. Прежде всего, оценщики 
пришли к единому мнению, что стоимость технических устройств про-
изводственного назначения зависит от величины, качества и продолжи-
тельности тех выгод, которые эти объекты будут приносить в будущем. 
Для определения будущей выгоды оценщик должен рассчитать:       

• сумму дохода (как можно точнее), который может получить соб-
ственник с помощью оцениваемого объекта;

• время, в течение которого владелец будет получать доход от ис-
пользования объекта оценки;
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• процент (риск) — вероятность того, что доход от использования 
объекта оценки в течение прогнозируемого периода времени будет 
получен;

• ставку дохода — процентное соотношение между чистым доходом 
и вложенным капиталом или между доходом, который принесет 
объект оценки, и стоимостью этого объекта.

Полученная величина будущей выгоды с помощью математического 
аппарата пересчитывается в единую денежную сумму — текущую стои-
мость объекта, которая отождествляется со стоимостью оцениваемого 
объекта. Расчетные инструменты и практика их применения подробно 
изложены в учебнике [5, с. 159–163], поэтому в данном издании схе-
матично представлена технология применения трех основных методов 
доходного подхода при определении стоимости производственного обо-
рудования: методов капитализации прибыли (дохода), дисконтирования 
денежных потоков и равноэффективного аналога.

1. Метод капитализации прибыли. Капитализация прибыли — это 
процесс пересчета будущих доходов в единую сумму текущей стоимости, 
которая отождествляется со стоимостью объекта оценки.

Технология использования метода предусматривает четыре опе-
рации:  

• расчет прогнозируемого чистого дохода от функционирования 
производственной системы в целом (организация, предприятие, 
цех);

• определение доли дохода, полученной за счет эксплуатации в це-
лом машинного парка производственной системы;

• определение стоимости всего машинного парка производственной 
системы путем капитализации доли чистого дохода, полученного 
с помощью оцениваемого станочного парка;

• расчет стоимости конкретной единицы оборудования путем при-
менения долевого коэффициента.

Операция 1. Расчет прогнозируемого чистого дохода выполняется 
в такой последовательности:

• расчет показателя, отражающего экономическое содержание при-
были для конкретной организации (чистая прибыль для органи-
зации, в которой эксплуатируется большое количество техниче-
ских устройств, и денежный поток для организаций с высоким 
удельным весом объектов недвижимости);

• определение периода времени, за который производятся расчеты 
(обычно 3…5 лет);

• расчет потенциальной доходности (прогнозируемой прибыли) 
объекта оценки на основе среднеарифметической ретроспектив-
ной прибыли, средневзвешенной ретроспективной прибыли (на-
пример, учет свежей информации в первую очередь) и трендового 
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анализа ретроспективной прибыли (например, если в последний 
год резко изменился уровень дохода).

Операция 2. Определение части чистого дохода, которую можно от-
нести к машинному парку структурного подразделения (цеху, участку) 
производственной организации:

• определение части чистого дохода Дзем, относимой к земле:
R=зем зем к зем Д С ,

где Сзем — текущая стоимость земли в базисном году; Rк зем — коэффи-
циент капитализации для земли,

R  к зем
Сумма ежегодного чистого дохода

Сумма инвестиций
,

• определение части чистого дохода Дзд, относимой к зданиям и со-
оружениям:

R=зд зд здД  С ,
где Сзд — текущая стоимость зданий и сооружений оцениваемой органи-
зации в базисном году; Rзд — коэффициент капитализации для зданий 
и сооружений организации,

 R  R R=зд к зем возвр ,
где Rвозвр — коэффициент возврата капитала для зданий и сооруже-
ний, который определяется как величина, обратная сроку службы зда-
ния, либо по формуле расчета фактора взноса на амортизацию (прил., 
гр. 6 табл. шести функций); 

 определение части чистого дохода Дмаш, которая относится 
к машинному комплексу:

= − −маш зем здД Д Д Д .
Операция 3. Определение стоимости всего машинного парка, который 

обеспечивает рассчитанную долю дохода (см. операцию 2).

a

 
K r

маш
маш 

ДС ,

где Смаш — стоимость всего машинного парка структурного подразде-
ления, приносящего доход; Дмаш — доля чистого операционного дохода 
(ЧОД), полученного с помощью оцениваемого станочного парка; Ка — 
коэффициент амортизации (возврат капитала — фактор фонда возме-
щения из прил., табл. шести функций); r — годовая ставка дисконта.

Операция 4. Расчет стоимости конкретной единицы оборудования 
методом капитализации предусматривает применение долевого коэф-
фициента Гед, который определяется как доля балансовой стоимости 
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оцениваемого объекта в балансовой стоимости машинного парка или 
доля ремонтной сложности оцениваемого объекта в суммарной ремонт-
ной сложности машинного парка.

Стоимость конкретной единицы оборудования определяется по 
формулам:

/ R = едС Д ,

ед маш едД = Д Г ,

R  =  Ka  +  r,

где Ka — норма амортизации; r — годовая ставка дисконта (из табл. 
шести функций); R — коэффициент капитализации.

Примеры практического применения метода капитализации при-
были при определении стоимости технических устройств приведены 
в учебнике [5, с. 163–173].

2. Метод дисконтирования денежных потоков. Дисконтирование — 
это процесс пересчета будущих денежных потоков в их текущую сто-
имость, которая, как и в методе капитализации прибыли, отождест-
вляется со стоимостью объекта оценки. Отметим достоинства метода 
дисконтирования. Во-первых, с помощью этого метода можно опре-
делить стоимость используемого производственного оборудования 
с учетом его вклада в перспективу развития организации. Для инве-
стора это важно, поскольку при определении прогнозной доходности 
оцениваемого объекта учитываются риск инвестиций, темп инфляции 
в стране, изменения конъюнктуры рынка, экономическое устарева-
ние организации и т. д. Во-вторых, он позволяет точнее, чем другие 
методы, рассчитать рыночную стоимость (ценность) технического 
устройства для организации. Технология использования метода дис-
контирования чистых денежных потоков предусматривает выполнение 
четырех этапов.

Этап 1. Определяется чистый доход от функционирования производ-
ственной системы в целом (организации, предприятия, цеха, участка). 
Затем выделяется доля дохода, полученная с помощью оцениваемого 
машинного комплекса (станка, линии, установки):

Чистый 
доход =

Выручка
от реализации 

продкции
–

Сумма затрат 
на производство, 

реализацию продукции 
и отчисления 

на амортизацию

.

При определении будущей выручки от реализации продукции исхо-
дят из прогнозных величин денежных потоков, которые будет получать 
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организация в ближайшие 5 лет. Для этого рассчитывается средневзве-
шенная величина будущего дохода организации:

 
пес вер оптД +4Д + Д

Д =
6

,
  

(8.1) 

где Дпес, Двер, Допт. — пессимистическая, вероятная и оптимистическая 
величины будущего дохода.

При определении будущих затрат на производство и реализацию 
продукции:

• определяют темпы роста постоянных и переменных затрат;
• рассчитывают величину будущих амортизационных отчислений 

исходя из величины основного капитала и прогноза капиталов-
ложений;

• вычисляют затраты на управление органацией и составляют план 
сбыта (будущие административные расходы, расходы на услуги по 
продаже продукции, сумму налогов, которые должна выплатить 
организация, и т. д.);

• выполняют расчет будущих амортизационных отчислений, поль-
зуясь нормами амортизации.

Приведенная схема расчета позволяет определить чистый доход от 
функционирования производственной организации.

Этап 2. Определение текущей стоимости Vтек организации:

T T

V
V

r r r
чист маш ост

тек
11

1 1
,

где Дчист — будущий чистый доход организации; r — ставка дисконта; 
Т — срок службы машинного парка; Vмаш ост — остаточная стоимость 
машинного парка к концу срока его службы.

Этап 3. Определение стоимости машинного парка Vмаш:

V V V V= − −маш орг зем зд ,
где Vорг, Vзем, Vзд,— стоимость организации, земли и здания соответ-
ственно.

Этап 4. Определение стоимости отдельной единицы оборудования 
в составе машинного парка:

V V d=ед обр маш ед ,
где dед — долевой коэффициент для оцениваемого объекта, равный доле  
балансовой стоимости объекта в балансовой стоимости машинного 
парка либо доле ремонтной сложности объекта в суммарной ремонтной 
сложности всего машинного парка.
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Рассмотрим два примера использования метода дисконтирования 
при определении стоимости грузового автомобиля с прицепом и сдан-
ного в аренду оборудования.

Пример 1. Определить стоимость грузового автомобиля с прицепом 
методом дисконтирования денежных потоков при следующих исходных 
данных: грузоподъемность автомобиля — 10 т, грузоподъемность при-
цепа — 10 т, ставка дисконта для данного бизнеса — 15%, среднегодовой 
пробег — 150 тыс. км, среднегодовой объем транспортной работы — 
2380 тыс. т-км, тариф на перевозку (без НДС) при среднем расстоянии 
перевозки 300 км — 84,24 р./тыс. км, себестоимость транспортной ра-
боты (без амортизации) — 84,105 р./тыс. км, срок службы автомобиля 
и прицепа — 6 лет, стоимость здания (гараж и ремонтное хозяйство) на 
1 автомобиль с прицепом — 54 000 р.

Решение
Выручка за год:

84,24 × 2 380 000 = 200 491 200 р.
Годовые затраты (без амортизации):

84,105 × 2 380 000 = 200 169 900 р.
Чистый доход за год:

200 491 200 – 200 169 900 = 321 300 р.
На конец 6-го года автомобиль с прицепом будут списаны по утили-

зационной стоимости, которая для данного класса машин составляет, 
например, 27 000 рублей.

Остаточная стоимость здания по истечении 6 лет при годовой норме 
амортизации в 1%:

54 000 × (1 – 0,01 × 6) = 50 760 р.
Остаточная стоимость всего имущества системы:

(50 760 + 27 000) = 77 760 р.
Текущая стоимость имущества всей производственной системы:

 

Стоимость машинного комплекса (автомобиля и прицепа):
1 750 267 – 54 000 = 1 696 267 р.

Стоимость автомобиля при стоимости прицепа, например 20 000 руб-
лей, составит:

238 Раздел II. Оценка производственной организации (предприятия, бизнеса)  



1 696 267 – 20 000 = 1 676 267 р.
Пример 2. Определить стоимость технического устройства, сданно-

го в аренду, методом дисконтирования денежных потоков при ставке 
дисконта 10%.

Таблица 8.1

    Исходные данные и вариант решения задачи
Год Готовая арендная

плата, р.
Текущая стоимость единицы при 10% 

(прил., гр. 4 табл. шести функций)
Текущая стоимость 

объекта, р.

0 58 000 – 58 000
1 60 000 0,909091 54 545,46
2 62 000 0,826446 51 239,65
3 64 000 0,751315 48 084,16
4 66 000 0,683013 45 078,86

Итого текущая стоимость арендных платежей 256 948,13
Ожидается, что к концу срока аренды 

объект будет стоить
290 000,00

5 290 000,00 0,620921 180 067,09
Итого текущая стоимость объекта 256 948,13 + 180 067,09 = 437 015,22 рубля

Инвестор приобретает объект и сдает его в аренду на 5 лет с полу-
чением арендной платы, выплачиваемой авансом (исходные данные 
и вариант решения — в табл. 8.1).

3. Метод равноэффективного аналога. Технология применения ме-
тода при определении стоимости технических устройств, используемых 
в организации, предусматривает выполнение трех операций:

• подбирается объект-аналог, который выполняет аналогичные 
функции, но может отличаться от оцениваемого объекта техни-
ческими параметрами;

• определяется доход от объекта оценки в объеме, на который его 
доход отличается от дохода объекта-аналога (рис. 8.1);

•Доход 
оцениваемого 

объекта 

Объем дохода, использ емого  
в этом методе 

Доход объекта-аналога 

Рис. 8.1. Определение доли дохода, используемого в расчетах

• рассчитывается стоимость V объекта оценки (прибыльность срав-
ниваемых объектов принимается одинаковой):
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K rQV V
К r Q K r K r

б а б
б

а б б а а

И И ,

где Vб — стоимость объекта-аналога; И, Иб — годовые издержки экс-
плуатации объекта оценки и объекта-аналога; Kа , Kа б — коэффициенты 
амортизации (прил., гр. 3 табл. шести функций); Q, Qб — годовой объем 
продукции, произведенной с помощью объекта оценки и объекта-аналога.

Примеры практического применения метода равноэффективного 
аналога при определении стоимости технических устройств приведены 
в учебнике [5, с. 181–183].

Все три метода доходного подхода к оценке стоимости технических 
устройств (капитализации прибыли, дисконтирования денежных потоков 
и равноэффективного аналога) применяются, как правило, когда можно 
рассчитать чистый доход оцениваемой организации, большую часть кото-
рого приносят машины и оборудование. Например, человек купил машину 
для частного извоза или шиноремонтное оборудование, или множительный 
аппарат и делает копии за деньги. В этих случаях доход нетрудно подсчитать 
и можно применять методы капитализации или дисконтирования денеж-
ных потоков. А если оборудование на предприятии производит только 
часть продукции или выполняет вспомогательные операции (контроль, 
ремонт, внутрипроизводственный транспорт и т. п.), тогда для подсчета 
дохода удобно использовать метод равноэффективного аналога.

К достоинствам доходного подхода относится то, что все его методы 
позволяют учитывать влияние экономических факторов на оценку тех-
нических устройств и логически обосновать решение об окончательной 
величине стоимости объекта. Недостатки этих методов заключаются 
в том, что они применяются только для оценки производственных объ-
ектов (т. е.  тех, которые позволяют получать прибыль); базируются на 
довольно сложной процедуре — определении доли дохода организации, 
связанной с эксплуатацией оцениваемых активов; используют прогноз-
ные данные по доходности организации, что усиливает субъективный 
характер результатов оценки.

Доходный подход дает надежные результаты, когда можно уверенно 
прогнозировать денежные потоки, затраты, процентные ставки дохода 
и т. д. Однако в условиях нестабильной экономики Российской Феде-
рации и при высоких темпах инфляции достоверность таких прогнозов 
маловероятна.

Важным элементом метода чистых активов, применяемого для опре-
деления стоимости организации с позиции имущественного (затратного) 
подхода, является оценка стоимости транспортных средств, использу-
емых в производственном процессе. Основополагающий документ по 
определению стоимости автотранспортных средств — «Методическое 
руководство по определению стоимости автотранспортных средств 
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с учетом естественного износа и технического состояния на момент 
предъявления» № РД 37.009.015-98.

Процедура оценки стоимости транспортных средств включает сле-
дующие операции:

• составление договора на проведение оценочных работ;
• осмотр транспортного средства;
• идентификация данных технического паспорта транспортного 

средства;
• расчет стоимости транспортного средства оцениваемой организации.
Расчет выполняется в такой последовательности:
• уточняются на дату оценки установленные заводом-изготовителем 

цены на конкретное транспортное средство. Базой для расчета 
розничной цены могут быть цены региональных дилеров; дан-
ные сборников Государственного научного центра РФ «НАМИ»; 
данные каталогов ДАТ и SCHWACKE, в которых содержится 
практически любая информация о ценах транспортных средств, 
запасных частях к ним, нормативах на обслуживание и ремонт 
техники. Не могут служить в качестве базовых цены из справки-
счета торгующей транспортными средствами компании, а также из 
документов, выданных на аукционе, биржевых торгах и т. д. Затем 
конкретизируется первоначальная цена транспортного средства 
с учетом его комплектности Цр:

 ±р р ст кЦ = Ц С   (8.2)

где Цр ст — розничная цена транспортного средства стандартной ком-
плектности; Ск — цена комплектующих элементов и стоимость работ 
по их установке;

• определяется расчетный процент износа транспортного средства Итр:

         ( ) ( )= +тр 1 ф 2 фИ И П И Д  (8.3)

где И1 — показатель износа по пробегу (в процентах на 1000 км пробе-
га); Пф — фактический пробег транспортного средства на день осмотра 
с начала эксплуатации или после капитального ремонта, тыс. км; И2 — 
показатель старения по временному фактору, %; Дф — фактический срок 
эксплуатации с начала эксплуатации или после капитального ремонта;

• вычисляется остаточная стоимость транспортного средства с уче-
том расчетного процента его износа. Здесь возможны два варианта: 

при отсутствии документов на замененные агрегаты

  = −из р изС Ц В   (8.4)

где Сиз — остаточная стоимость транспортного средства; Цр — расчетная 
розничная цена транспортного средства с учетом его комплектности; 
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Виз — величина снижения стоимости транспортного средства из-за его 
естественного износа,

   
= −    

тр
из р

И
В Ц

 
 (8.5)

при наличии документов на замененные агрегаты

m
i

i  тр 1
из из

1

И И
С С З

100
,

где  1
изС  — остаточная стоимость транспортного средства с учетом рас-

четного износа и замены отдельных агрегатов и комплектующих изделий; 
Иi — процент износа замененного i-го агрегата; m — число замененных 
агрегатов (изделий); Зi — затраты (с учетом стоимости работ) на замену 
i-го агрегата,

i i зЗ = Ц +С ,
где Цi — цена i-го замененного агрегата (изделия); Сз — стоимость работ 
по замене i-го агрегата;

 определяется стоимость дефектов оцениваемого объекта: следов 
и последствий коррозии; трещин кузова, рамы и т. д.; сколов, 
расслоений и пр.; разрыва (не по шву) обивки; следов рихтовки, 
подгонки и т. д.; вмятин и других механических повреждений; 
ослаблении крепления агрегатов, узлов; негерметичности 
емкостей и т. п. Оценщики предполагают, что Вд э ≈ Зд э  (Вд э — 
стоимость устранения дефектов эксплуатации, р.; Зд э — затраты 
на устранение дефектов с учетом естественного износа).

Затраты на устранение дефектов определяются по формуле:

 тр
д э р м д

И
З С +Ц +Ц 1

100 ,

где Ср — суммарная стоимость работ по устранению дефектов; Цм, Цд — 
суммарная стоимость соответственно материалов и запасных частей, 
необходимых для устранения дефектов; (1 – Итр / 100) — коэффициент 
обновления объекта;

• проводится корректировка стоимости транспортного средства, 
если оно предъявлено в неотремонтированном состоянии. При 
этом используется формула:

− −ав д э д э обС = С З У ,
где Сав — остаточная стоимость транспортного средства; С дэ — доава-
рийная остаточная стоимость объекта; У об — величина утраты товарной 
стоимости (УТС). 
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• проводится корректировка стоимости транспортного средства, 
если оно предъявлено в отремонтированном состоянии. При этом 
используются формулы (8.1)–(8.4);

• вычисляется величина утраты товарной стоимости Уоб  оценива-
емого транспортного средства:

об эл корп окр кузУ = У + У + У + У ,
где У эл, У корп, У окр, У куз — соответственно стоимость ремонта съемных 
и несъемных элементов кузова, полной или частичной окраски кузова 
и работ по замене кузова (кабины, рамы) или их разборке с большим 
объемом слесарно-арматурных работ.

m

iK Kэл 2 1
1

У Ц ,

где К1 — коэффициент, учитывающий способ или характер предпо-
лагаемого ремонта; К2 — коэффициент, учитывающий степень износа 
агрегата или детали; Цi — розничная цена i-й детали, которая подвер-
гается ремонту; m — число ремонтируемых деталей.

m

i K nкорп 2 р
1

У Ц ,

где ni — коэффициент, зависящий от вида i-го ремонта и нормативной 
трудоемкости выполняемых работ; Цр — розничная цена нового транс-
портного средства с учетом фактической комплектности.

m

iK nокр 2 р
1

У Ц ,

где ni — коэффициент, зависящий от характера окраски и нормативной 
трудоемкости окрасочных работ.

куз 2 общ рУ = K П Ц ,

 где Укуз — стоимость работ по замене кузова (кабины, рамы) или их разбор-
ка с большим объемом слесарно-арматурных работ; К2 — коэффициент, 
учитывающий степень износа агрегата или детали; Побщ— пробег общий 
(суммарный) транспортного средства; Цр — расчетная розничная цена 
транспортного средства с учетом его комплектности.

• cоставляется отчет об оценке транспортного средства.
Содержание отчета должно отвечать требованиям закона «Об оценоч-

ной деятельности в РФ» и Методического руководства № РД 37.009.015-98 
с изменениями № 1 (1999 г.) и № 2 (2000 г.).

Отчет не должен допускать неоднозначного толкования или вводить 
в заблуждение заказчика по поводу стоимости объекта оценки; в нем 
должны быть указаны основания для выполнения оценочных работ, 
дата проведения оценки, используемые стандарты, цели и задачи, другие 
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сведения, необходимые для недвусмысленного толкования результатов 
оценки; приведены описание объекта оценки, его балансовая стоимость 
и реквизиты владельца.

В отчете о результатах оценки транспортного средства, как правило, 
используются два подхода:

 сравнительный (рыночный), поскольку оцениваемые объекты 
являются продукцией массового производства и потребления, 
число сделок купли-продажи по ним достаточно велико, ценовая 
информация стабильна и доступна;

 доходный, который можно применять лишь для транспортных 
средств, используемых в производственном процессе.

Имущественный (затратный) подход не используется, так как базой 
для расчета служит себестоимость, которая при серийном и массовом 
производстве не отражает индивидуальный характер объекта оценки.

Примеры практической оценки стоимости транспортных средств 
приведены в учебнике [5, с. 218–244].

8.2. Расчет стоимости производственной организации 
(предприятия, бизнеса) методом 

капитализации денежных потоков

Метод капитализации денежных потоков является одним из методов 
доходного подхода. Метод основан на базовой посылке, в соответствии 
с которой стоимость доли собственности в организации отождествляется 
с текущей стоимостью будущих доходов, которые принесет эта доля соб-
ственности. При этом учитываются сумма будущих доходов, время, когда 
должен быть получен доход, и продолжительность получения доходов. Чаще 
всего этот метод применяется для оценки производственных организаций, 
которые успели накопить активы и стабильно работают. Метод достаточно 
прост, так как не требует составления прогнозов доходов, однако его при-
менение ограничено кругом организаций с относительно стабильными 
доходами, находящихся в стадии зрелости, рынок сбыта которых устоялся 
и в долгосрочной перспективе не предполагается значительных изменений.

Сущность этого метода выражается формулой:
Чистая прибыль / Ставка капитализации = Оцененная стоимость.

Технология реализации метода капитализации предусматривает вы-
полнение следующих операций:

• анализ финансовой отчетности организации, ее нормализация 
и при необходимости трансформация в соответствии с требова-
ниями оценочных процедур;

• выбор вида и величины прибыли организации, которая будет 
капитализирована;
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• расчет адекватной ставки капитализации дохода производствен-
ной организации;

• определение предварительной величины стоимости оцениваемой 
организации;

• внесение в предварительно рассчитанную величину стоимости 
поправок на наличие нефункционирующих активов (если таковые 
имеются);

• внесение в предварительно рассчитанную величину стоимости по-
правок на контрольный или неконтрольный характер оцениваемой 
доли, а также на недостаток ликвидности (если они необходимы).

Рассмотрим более подробно каждую операцию.
Операция 1. Анализ финансовой отчетности оцениваемой организа-

ции. Основными документами для анализа являются балансовый отчет 
и отчет о финансовых результатах работы коллектива. Оценщик должен 
указать в своем отчете, прошли ли указанные финансовые документы 
аудиторскую проверку.

Для упрощения оценочных процедур необходимо выполнить нор-
мализацию финансовых отчетов организации, т. е.  сделать поправки 
в балансе и отчете, если статьи (счета) этих документов свидетельствуют 
о нерегулярном характере прошлой деятельности организации.

Так, например, могут быть скорректированы следующие статьи:
• доходы или убытки от продажи активов, когда оцениваемая орга-

низация не может постоянно продавать такие активы;
• доходы или убытки от продажи части производственной орга-

низации;
• поступления по различным видам страхования; поступления от 

удовлетворения судебных исков;
• последствия аномальных колебаний цен.
Кроме того, оценщик может перевести бухгалтерскую отчетность 

на общепринятые стандарты бухгалтерского учета, после чего баланс
оцениваемой организации приобретает примерно такой вид (табл. 8.2).

Таблица 8.2
  Баланс организации после трансформации

Активы
Текущие активы (оборотные средства): 
• денежные средства 
• дебиторская задолженность (векселя и счета к получению) 
• товарно-материальные запасы (сырье и материалы, незавершенное 
• производство, готовая продукция) 
Всего текущие активы:
Основные средства и внеоборотные активы: 
• здания,  сооружения,  машины  и  оборудование (по  исторической стои-

мости) минус начисленная амортизация 
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Окончание табл. 8.2
Активы

• здания, сооружения, машины и оборудование (по остаточной стоимости) 
и долгосрочные финансовые вложения 

• нематериальные активы 
Всего основных средств:
    Итого активов:

Обязательства и собственный капитал
Текущие обязательства: 
• кредиторская задолженность (счета к оплате) 
• векселя к оплате 
• расчеты с прочими кредиторами 
Всего текущих обязательств:
Долгосрочные обязательства 
Всего долгосрочных обязательств:
Собственный капитал: 
• внесенный (оплаченный) 
• нераспределенная прибыль 
Всего собственного капитала: 
Всего обязательств и собственного капитала:

Отчет о финансовых результатах работы оцениваемой организации 
и их использовании после проведения трансформации выглядит при-
мерно так (табл. 8.3).

Кроме того, оценщик должен построить отчет о движении денежных 
средств (ДДС) оцениваемой организации по следующей схеме (табл. 8.4).

После внесения необходимых, с точки зрения оценщика, коррек-
тировок в статьи баланса (активы и обязательства), а также некоторых 
изменений в отчеты о финансовых результатах и движении денежных 
средств эти документы могут быть использованы при определении сто-
имости оцениваемой организации.

Таблица 8.3
Отчет о финансовых результатах организации после трансформации

Чистая выручка от реализации
(–) Себестоимость реализованной продукции в части переменных затрат
∑Валовая прибыль
(–) Операционные расходы: 
• общепроизводственные (постоянные затраты) 
• износ (амортизация)
∑Прибыль до выплаты процентов и налогов
(–) Проценты по долгосрочным кредитам
∑Прибыль до налогообложения
(–) Налог на прибыль
Итого 
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Таблица 8.4
  Отчет о движении ДДС организации

ДДС от операционной деятельности
Чистая прибыль
Износ, амортизация (+)
Увеличение (–) или уменьшение (+) дебиторской задолженности
Увеличение (–) или уменьшение (+) товарно-материальных запасов
Увеличение (+) или уменьшение (–) кредиторской задолженности
Итого чистое ДДС от операционной деятельности:

ДДС от инвестиционной деятельности
Прирост (–) основных средств
Прирост (–) капитального строительства
Прибыль (+) от продажи основных средств и капитальных вложений
Итого чистое ДДС от инвестиционной деятельности:

ДДС от финансовой деятельности
Увеличение (–) или уменьшение (+) долгосрочных финансовых вложений 
в денежной форме
Увеличение (–) или уменьшение (+) краткосрочных финансовых вложе-
ний в денежной форме
Итого чистое ДДС от финансовой деятельности:
Итого ДДС = 1,6 + 2,4 + 3,3 = 7,3

Операция 2. Выбор вида и величины прибыли оцениваемой органи-
зации, которая будет капитализирована. В качестве капитализируемого 
дохода в оценке организации (предприятия, бизнеса) могут выступать 
выручка или показатели, учитывающие амортизационные отчисления: 
чистая прибыль после уплаты налогов, прибыль до уплаты налогов и ве-
личина денежного потока. В качестве величины дохода, подлежащей 
капитализации, могут быть выбраны прибыль за последний отчетный 
год, спрогнозированная на один год после даты оценки; средняя вели-
чина выбранного вида дохода, рассчитанная на основе ретроспективных 
и, возможно, прогнозных данных (3…5 лет).

Важную роль при определении величины капитализируемого до-
хода оцениваемой организации играет его нормализация, т. е.  устра-
нение единовременных отклонений в потоках дохода. Размер прогно-
зируемого нормализованного дохода вычисляется по формулам для 
расчета простой средней, средневзвешенной средней или методом 
экстраполяции. В большинстве случаев на практике в качестве капи-
тализируемой величины принимается прибыль последнего отчетного 
года.

Операция 3. Расчет адекватной ставки капитализации R дохода оцени-
ваемой организации. Ставка капитализации представляет собой коэф-
фициент, позволяющий преобразовать доход оцениваемой организации 
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в его стоимость. Для расчета этого показателя используются методы 
прямой капитализации, связанных инвестиций (заемного и собствен-
ного капитала), кумулятивного расчета и метод Эллвуда.

По методу прямой капитализации общая ставка капитализации 
(иногда ее называют нормой капитализации) рассчитывается по фор-
муле:

R  =  I / V,

где R — ставка капитализации; I — ожидаемый доход за один год после 
даты оценки; V — стоимость организации.

По методу связанных инвестиций (заемного и собственного капитала) 
общая ставка капитализации R определяется путем взвешивания ее со-
ставных частей пропорционально размерам заемного (Vзаем) и собствен-
ного (Vсоб) капитала в общем составе инвестиций Vобщ. Схема расчета 
ставки капитализации:

• доля кредитных средств  ΔVкр  = Vзаем / Vобщ;
• доля собственных средств  ΔVсоб кап = (1 –  ΔVкр );
• стоимость заемных средств V1 = Vзаем ΔVкр ;
• стоимость собственных средств V2 = Vсоб ΔVсоб кап (итого связанных 

инвестиций Vобщ = V1 + V2);
• общая ставка капитализации:

R  =  1/Vобщ.

Часто методом связанных инвестиций определяется общий коэф-
фициент капитализации при расчете стоимости гостиниц, санаториев, 
многоэтажных гаражей и других организаций, в состав которых, как 
правило, входят строение и земельный участок. В этих случаях ставка 
капитализации рассчитывается отдельно по строению и земельному 
участку:

R V R V R= +общ зем зем зд зд ,

где Vзем, Vзд — стоимость земли и здания в процентах от общей стоимости 
организации; Rзем, R зд — ставка капитализации для земли и для здания.

По методу кумулятивного расчета коэффициент капитализации 
определяется в два этапа.

Во-первых, вычисляется процентная ставка для собственного ка-
питала. Для этого ставка дохода на инвестиционный капитал разбива-
ется на составные части. Затем определяется безрисковая, по мнению 
оценщика, ставка дохода для данного конкретного бизнеса (обычно это 
ставки Сбербанка России, прочих российских банков высшей катего-
рии надежности, ставки доходности по государственным облигациям), 
и к этой величине чаще всего добавляются поправки (в  %):
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• за дополнительный риск — чем выше риск, тем больше должна быть 
величина процентной ставки, чтобы побудить инвестора к риску;

• за риск, связанный с неэффективным управлением инвестициями 
(в России его размер принимают в пределах 1…5%);

• на низкую ликвидность объекта оценки — определяется путем 
экспертных оценок.

Во-вторых, рассчитывается ставка возмещения основной суммы 
капитала как отношение единицы к числу лет, которые требуются для 
возврата вложенного капитала. Общий коэффициент капитализации 
равен сумме процентной ставки, рассчитанной для собственного ка-
питала, и ставки возврата основной суммы капитала. Если стоимость 
объекта оценки со временем не снижается, а повышается, то ставка 
возврата основной суммы капитала принимается со знаком минус.

По методу Эллвуда коэффициент капитализации Rобщ  рассчитыва-
ется по формуле:

( )R R mC  F= − + − −общ соб кап α или β ,

где Rсоб кап — ставка дохода на собственный капитал, включающая доход 
на инвестиции и доход на возврат основной суммы капитала; m — ко-
эффициент ипотечной задолженности; С — ипотечный коэффициент, 
выведенный Эллвудом;  α — процентный прирост (повышение) стоимо-
сти организации в прогнозируемом периоде; β — процентное снижение 
(износ) стоимости организации в прогнозируемом периоде; F — фактор 
фонда возмещения по ставке отдачи на собственный капитал Rсоб кап для 
прогнозного периода (прил., табл. шести функций, гр. 3).

Ипотечный коэффициент С можно определить по специальным 
«С-таблицам» Эллвуда, которые облегчают использование этой формулы. 
В качестве примера рассмотрим фрагмент «С-таблицы» Эллвуда и технику 
использования предложенных им ипотечных коэффициентов (табл. 8.5).

Таблица 8.5
Фрагмент «С-таблицы» Эллвуда при 25-летней амортизации ипотеки 

в диапазоне 10,75…12%

Отдача 
на собствен-

ный 
капитал

Ставка процента Фактор фонда
возмещения 

по отдаче 
на собственный 

капитал
10,75 11 11,25 11,5 12

1 2 3 4 5 6 7
Прогнозный 

период 
n = 5 лет 

10% 
11% 

– 0,0069
0,0038
0,0128

–0,0093
0,0005
0,0103

–0,0118
–0,0020

0,0079

–0,0143
–0,0045

0,0054

–0,0193
–0,0094

0,0005

0,1638
0,1606
0,1574
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Окончание табл.8.5
1 2 3 4 5 6 7

12% 
13%  

и т. д.

0,0226 0,0202 0,0177 0,0153 0,0103 0,1543

Прогнозный 
период 

n =  10 лет 
10% 
11% 
12% 
13% 

и т. д.

–0,0066
0,0030
0,0126
0,0222

–0,0090
0,0006
0,0102
0,0199

–0,0114
–0,0018

0,0078
0,0175

–0,0138
–0,0042

0,0054
0,0151

–0,0187
–0,0091

0,0006
0,0103

0,0627
0,0598
0,0570
0,0543

Оценщик находит в таблице соответствующий анализируемому кре-
диту срок амортизации ипотеки (25 лет, n = 5) и диапазон процентных 
ставок (10,75…12%), затем выделяет колонку с процентной ставкой 
данного кредита (10,75%; 11%; 11,25% и т. д.). После этого в левой ча-
сти таблицы находит в соответствующем прогнозном периоде (5- либо 
10-летнем) требуемую ставку отдачи на собственный капитал. Пере-
сечение колонки ставки процента по ипотеке (12%) и строки ставки 
отдачи на собственный капитал (13%) соответствующего прогнозного 
периода (n = 5) определяет С-фактор, который следует использовать 
в формуле Эллвуда. Например, определим С-фактор при следующих 
исходных данных (см. табл. 8.5):

• срок амортизации кредита — 25 лет,
• процентная ставка по ипотеке — 12%,
• ставка отдачи на собственный капитал — 13%.
С-фактор = 0,0103.
Отечественная практика показывает, что часто ставка капитализации 

выбирается на основе ставки дисконтирования, из которой вычитается 
темп роста капитализируемого дохода (денежного потока или прибы-
ли). Если темп роста дохода предполагается равным нулю, то ставка 
капитализации будет равна ставке дисконтирования.

Операция 4. Определение предварительной величины стоимости 
оцениваемой организации. Отношение величины капитализируе-
мого дохода (операция 2) к рассчитанной и принятой для оценоч-
ной работы ставке капитализации (операция 3) представляет собой 
предварительную величину стоимости организации. Так, например, 
при величине чистой прибыли организации 385 346 рублей и ставке 
капитализации 6,7% за квартал предварительная стоимость оцени-
ваемой организации составит:

Стоимость организации = Чистая прибыль / 
/ Ставка капитализации = 385 346 / 0,67 = 5 708 826 р.
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Операция 5. Внесение в предварительно рассчитанную стоимость 
организации (операция 4) поправок на наличие нефункционирующих 
активов (если таковые имеются).

Операция 6. Внесение в предварительно рассчитанную стоимость 
организации поправок на контрольный или неконтрольный характер 
оцениваемой доли стоимости, а также на недостаток ликвидности (если 
они необходимы).

Основным преимуществом метода капитализации дохода при опре-
делении стоимости производственной организации является простота 
расчетов. Другое преимущество состоит в том, что в стоимости оцени-
ваемой организации учитывается рыночная конъюнктура, так как при 
использовании метода, как правило, анализируется большое количество 
рыночных сделок с организациями и выполняется их анализ с точки 
зрения дохода и стоимости.

Поскольку рынок коммерческих организаций в России только фор-
мируется, метод капитализации доходов в отечественной оценочной 
практике применяется довольно редко. Кроме того, его применение 
оправданно при наличии достаточного количества данных для оценки 
дохода; когда доход организации является стабильным или ожидается, 
что текущие денежные доходы близки к будущим, или темпы их роста 
умеренны (например, для объектов с определенной арендной платой на 
многие годы вперед). Поскольку текущая стоимость будущих доходов 
очень чувствительна к изменениям коэффициента капитализации, для 
его использования необходимо знать его рыночную величину. Поэто-
му не рекомендуется применять метод капитализации при отсутствии 
информации о рыночных сделках; если организация еще не вышла 
на проектную мощность, а значит, не имеет стабильных доходов; при 
разрушениях в результате стихийного бедствия, когда требуется рекон-
струкция организации.

С учетом изложенного можно сформировать общий подход к расчету 
стоимости оцениваемой организации методом капитализации.

Во-первых, определяется рыночная стоимость Vк организации:

Vк  =  Д чист  / R,

где Д чист — чистый доход организации; R — коэффициент капитали-
зации.

Во-вторых, оценщик по-своему усмотрению выбирает способ 
определения чистого дохода оцениваемой организации: на основе 
расчета избыточного дохода или путем капитализации чистой при-
были.

Технология определения рыночной стоимости организации на основе 
расчета избыточного дохода предусматривает выполнение следующих 
операций:
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• составление прогнозного отчета о прибылях и убытках органи-
зации;

• определение рыночной стоимости собственного капитала (ин-
формация из экономического баланса организации);

• определение прогнозной оперативной прибыли организации;
• расчет износа материальных и нематериальных активов, стоимо-

сти НМА (кроме гудвилла) и прибыли на инвестиции;
• расчет избыточного дохода; расчет стоимости гудвилла (принято 

считать, что капитализированный избыточный доход — это и есть 
стоимость гудвилла);

• определение рыночной стоимости организации как общей ры-
ночной стоимости гудвилла, собственного капитала и нематери-
альных активов.

Расчет рыночной стоимости оцениваемой организации на основе 
определения чистой прибыли состоит из следующих операций:

• анализ финансовой отчетности оцениваемой организации, ее 
нормализация и трансформация (если нужно);

• выбор величины прибыли оцениваемой организации, которая 
будет капитализирована;

• расчет адекватной ставки капитализации:

( ) чист к задОбщая ставка капитализации = П / А + Д ,

где Пчист — годовая чистая прибыль от основной деятельности оцени-
ваемой организации (оперативная прибыль); Ак — продажная цена 
акционерного капитала; Дзад — долгосрочная задолженность оценива-
емой организации;

• определение предварительной величины стоимости организации;
• расчет поправок на наличие нефункционирующих активов (если 

таковые имеются), на контрольный или неконтрольный характер 
оцениваемой доли капитала, на недостаток ликвидности (если 
она необходима);

• учет поправок в стоимости организации.
Пример 1. Определить рыночную стоимость организации, про-

гнозная оперативная прибыль которой составляет 190 000 рублей, 
приведенный рыночный собственный материальный капитал органи-
зации — 657 899 рублей. Другие исходные данные и техника расчета 
приведены в табл. 8.6.

Избыточный доход = 190 000 – (43 800 + 10 875 + 93 040) = 190 000 – 
–147 715 = 42 285 р.
Здесь 147 715 р. — прибыль от материальных активов; 42 285 р. — 

прибыль от НМА.
Если принять ставку капитализации 20% (R = 1 : 0,2 = 5), то стои-

мость гудвилла будет 42 285 × 5 = 211 425 р.
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Рыночная стоимость оцениваемой организации V:
приведенный рыночный собственный
материальный капитал .................................657 899 р.
рыночная стоимость лицензии ......................75 000 р.
 патента ...............................................15 000 р.
 гудвилла............................................211 425 р.
Итого: 959 324 р.
Пример 2. Определить рыночную стоимость организации методом 

капитализации чистой прибыли при числе аналогичных организаций 
5, прогнозной прибыли до налогообложения и расходов на амортизацию 
190 000 р. и долгосрочной задолженности 60 000 р. Данные по предпри-
ятиям-аналогам сведены в табл. 8.7. Средняя по группе организаций-
аналогов величина общей ставки капитализации:

   (49,6 + 19,0 + 18,7 + 16,2 + 29,0) / 5 = 26,5.
Таблица 8.6

Исходные данные и техника расчета 
рыночной стоимости организации (цифры условные)

Операция Рыночная 
стоимость, р.

Ставка  
амортизации

Техника 
расчета

Расчет начисленного 
износа материальных 
активов: 
• машин и оборудования 
• сооружений 

• зданий 
• рабочих машин  и т. п. 
Итого

80 000 
 

50 000 
70 000 
50 000

1/6 лет = 0,167 

0,125 (8 лет) 
0,167 (6 лет) 

0,250 (4  года)

80 000×0,167= 
=13 360 

6250 
11 690 
12 500 
43 800

Расчет амортизации 
НМА: 
• лицензия 
• патент 
Итого  

75 000 
15 000

0,125 (8 лет)
0,1 (10 лет)

9375 
1500 

10 875

Расчет прибыли 
на инвестиции: 
• оборотный капитал 
• оборудование 

и улушения
• лицензия 
• патент 
Итого

 Сумма 
407 899 

250 000 
 75 000 
15 000

Норма прибыли
10% 

14% 
 20% 
15%

40 790 

35 000 
 15 000 

2250 
93 040
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Таблица 8.7
 Исходные данные для расчета
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Техника расчета

(2+3) р. (4+5) р (7/6) 100

1 15 268 8468 9420 2358 23 736 11 778 49,6
2 200 413 68 614 31 390 19 779 269 027 51 169 19,0
3 68 026 19 536 12 050 4322 87 562 16 372 18,7
4 93 263 2300 11 060 4500 95 563 15 560 16,2
5 56 334 1040 13361 3390 57 374 16 781 29,0

Итого по группе организаций-аналогов 533 262 111 660 21,0

Капитализировать прогнозную оперативную прибыль можно по 
любой ставке: 21,0; 26,5 или любому числу в гр. 8. Оценщик принял 
решение капитализировать прибыль по ставке 0,21. Тогда

190 000 / 0,21 = 904 762 р.
Итоговая оценочная стоимость организации:

904 762 – 60 000 = 844 762 р.

8.3. Расчет стоимости производственной организации 
(предприятия, бизнеса) методом 

дисконтирования денежных потоков
Если предполагается, что доходы организации будут изменяться по 

годам прогнозного периода, когда организация реализует инвестицион-
ные проекты, влияющие на денежные потоки, или является молодой, 
для ее оценки применяется метод дисконтирования денежных пото-
ков. Метод основан на раздельном дисконтировании изменяющихся 
денежных потоков в конкретный период времени (год, квартал и т. д.). 
Считается, что потенциальный инвестор не заплатит за оцениваемый 
бизнес сумму, превышающую текущую стоимость будущих доходов 
от этого бизнеса, а собственник не продаст свой бизнес по цене ниже 
текущей стоимости прогнозируемых доходов. В результате взаимодей-
ствия стороны придут к соглашению о рыночной цене, равной текущей 
стоимости будущих доходов.

Метод дисконтирования денежных потоков — это процесс определе-
ния стоимости организации на основе капитализации прогнозируемых 
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доходов путем последовательного приведения каждой их разновидности 
(группы доходов) со своими ставками дисконтирования к величине, 
равной сумме их текущих стоимостей. Таким образом, метод дисконти-
рования денежных потоков можно назвать методом последовательного 
определения стоимости будущих денежных потоков на дату оценки. Ис-
пользуя этот метод при определении стоимости организации, оценщик 
должен проанализировать и спрогнозировать будущие денежные потоки 
(их структуру, величину, время и частоту поступлений) и определить 
ставки, по которым следует рассчитать их будущую стоимость.

Технология реализации указанного метода при расчете стоимости 
оцениваемой организации предусматривает выполнение следующих 
операций:

• выбор модели денежного потока;
• определение длительности прогнозного периода;
• ретроспективный анализ и прогнозирование валовой выручки 

от реализации;
• ретроспективный анализ и подготовка прогноза расходов;
• анализ и прогнозирование инвестиций;
• определение ставки дисконтирования;
• расчет стоимости организации в постпрогнозный период;
• внесение итоговых поправок.
Операция 1. Выбор модели денежного потока. Денежный поток — 

это величина денежных средств, позволяющая собственнику окупить 
вложенные в производство инвестиции, получить прибыль и, в конеч-
ном итоге, повысить свое благосостояние. В оценочной практике, как 
правило, используются две модели:

• денежный поток, создаваемый собственным (акционерным) ка-
питалом оцениваемой организации;

• денежный поток, создаваемый всем инвестированным капита-
лом организации, включая заемный капитал, т. е.  совокупный 
денежный поток.

Оценщик при выборе модели исходит из стоящих перед ним задач, 
имеющейся информации об оцениваемой организации и рыночной 
ситуации, а также из своих профессиональных предпочтений. Выбор 
модели денежного потока зависит от того, необходимо различать 
собственный и заемный капитал или нет. Разница состоит в том, 
что проценты на обслуживание заемного капитала могут выделяться 
как расходы (в модели денежного потока для собственного капитала) 
или учитываться в составе потока доходов (в модели для всего инве-
стированного капитала), соответственно меняется величина чистой 
прибыли.

Схематично формирование совокупного денежного потока, который 
предполагается использовать при расчете рыночной стоимости органи-
зации, можно представить в следующем виде (табл. 8.8).
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Таблица 8.8
Исходные данные для расчета 

совокупного денежного потока (цифры условные)

Чистая прибыль 540 000  
Амортизация 670 000
Основная деятельность, всего 
В том числе: 
приток (+) / отток ( –) денежных средств при изменении 
текущих активов  
(+) дебиторская задолженность  
(– ) запасы  
(–) краткосрочные финансовые вложения  
(–) НДС по приобретенным ценностям  
Прочие текущие активы 480 000
Приток (+) / отток (–) денежных средств при изменении кре-
диторской задолженности, всего  
В том числе:  
(–) поставщики и подрядчики  
(–) перед бюджетом  
(–) по соцстраху  
(–) по оплате труда  

465 000

(–) авансы полученные  
(–) прочие кредиторы  
Инвестиционная деятельность, всего 
В том числе: 
приток (+)/отток (–) денежных средств при изменении 
внеоборотных активов  
нематериальные активы  
основные средства  
незавершенные капитальные вложения  
долгосрочные финансовые вложения  
прочие внеоборотные активы  

65 000

Финансовая деятельность, всего   
 В том числе:  
(+) изменение суммы кредитов и займов  
краткосрочные кредиты и займы  
долгосрочные кредиты и займы  
(+) изменение величины собственных средств  
уставный капитал  
добавочный капитал  
выплата дивидендов наличными  
собственные акции, выкупленные у акционеров  
нераспределенная прибыль прошлых лет  
целевое финансирование и поступления  
доходы будущих периодов  
прочие собственные средства (фонды, резервы)  

–1 300 000
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Окончание табл. 8.8
Суммарное изменение денежных средств  
 (+) чистая прибыль 
(+) амортизация 
(+) основная деятельность 
(+) инвестиционная деятельность 
(+) финансовая деятельность

920 000

Операция 2. Определение длительности и единицы измерения про-
гнозного периода. При оценке организации методом дисконтирован-
ных денежных потоков ожидаемый срок деятельности хозяйствующего 
субъекта разделяется на прогнозный и постпрогнозньй периоды, т. е.  
определение стоимости организации основывается на будущих, а не 
на прошлых денежных потоках. Предполагается, что в течение этих 
периодов организация будет иметь стабильные и долгосрочные тем-
пы роста денежного потока. Это позволяет, начиная с даты оценки 
в текущем году, составить достаточно достоверный прогноз денежных 
потоков на будущее, поскольку, чем длиннее прогнозный период, тем 
больше число наблюдений и обоснованнее с математической точки зре-
ния итоговая величина текущей стоимости оцениваемой организации. 
С другой стороны, при увеличении продолжительности прогнозного 
периода усложняется планирование конкретных показателей объемов 
производства, выручки, расходов, темпов инфляции и т. д., что приводит 
к субъективизму в прогнозе потоков денежных средств.

Западные консультанты предлагают принимать прогнозный пери-
од для определения стоимости организаций в зависимости от целей 
оценки и конкретной ситуации. Так, например, в странах с развитой 
рыночной экономикой рекомендован прогнозный период в 5…10 лет; 
в странах с переходной экономикой, где велик элемент нестабильно-
сти и адекватные долгосрочные прогнозы особенно затруднительны, 
допускается сокращение прогнозного периода до 3 лет. В российской 
оценочной практике при выборе прогнозного периода, как правило, 
руководствуются принадлежностью организации к тому или иному виду 
экономической деятельности (для добывающих производств прогноз-
ный период длительнее, при этом стоимость организации ограничена 
величиной добычи ресурса) и стадией жизненного цикла организации. 
В качестве единицы измерения прогнозного периода чаще всего при-
нимается год.

Единица измерения элементов денежного потока определяется ис-
ходя из специфики деятельности организации. Если в объеме реализации 
продукции оцениваемой организации значительна доля экспорта, за еди-
ницу измерения может быть принят доллар США. При этом показатели 
затрат, имеющие преимущественно рублевое исчисление (заработная 
плата, амортизационные отчисления, частично — налоговые платежи 
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и т. д.), могут прогнозироваться в рублях с последующим пересчетом 
по прогнозному курсу. Если организация не связана с экспортными 
поставками и работает на внутрироссийском рынке, денежный поток 
следует измерять в рублях.

Операция 3. Ретроспективный анализ и прогнозирование валовой 
выручки от реализации продукции оцениваемой организации. Нужно 
помнить, что прогнозируемые показатели должны быть логически со-
вместимы с ретроспективными данными о деятельности оцениваемой 
организации и вида экономической деятельности в целом. В противном 
случае перспектива развития оцениваемой организации не будет учи-
тывать достигнутые результаты и прогноз будет недостаточно точным.

При построении прогноза анализируются текущие производственные 
мощности, проводится анализ их загруженности и, исходя из инфор-
мации о планируемых капитальных вложениях, рыночном спросе на 
продукцию оцениваемой организации и других рыночных индикаторах, 
об общей ситуации в экономике страны и региона, делается прогноз 
объема производства и выручки от реализации выпускаемой продукции. 
Прогнозирование выручки от реализации осуществляется, как правило, 
с использованием укрупненного и детального подходов.

Укрупненный подход подразумевает прогнозирование роста выручки 
в зависимости от темпов роста предыдущих лет (оцениваемой организа-
ции или вида экономической деятельности, к которому она относится). 
При этом важно фиксировать, что лежит в основе темпов роста выручки. 
Если это увеличение объемов производства в натуральном выражении, 
важно, чтобы прогнозируемый рост не опережал рост резервов произ-
водственных мощностей. Укрупненный подход используется для пред-
варительной оценки, а также при отсутствии необходимой информации.

Детальный подход подразумевает использование большего массива 
информации за прошлый и будущий периоды работы оцениваемой 
организации по таким показателям:

• номенклатура выпускаемой продукции, объемы производства, 
цены и рыночный спрос на продукцию;

• ретроспективные темпы роста промышленного производства;
• имеющиеся производственные мощности;
• перспективы вложения капитальных вложений в развитие орга-

низации;
• общая ситуация в экономике страны и темпы инфляции;
• ситуация по конкретному виду экономической деятельности с уче-

том существующего уровня конкуренции;
• доля оцениваемой организации (бизнеса) на рынке;
• возможные темпы роста промышленного производства в пост-

прогнозный период функционирования организации.
Прогнозирование валовой выручки от реализации продукции оце-

ниваемой организации осуществляется в два этапа:
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• разрабатывается перспективный план производства продукции на 
основе данных, предоставленных оцениваемым хозяйствующим 
субъектом, либо на основе информации, полученной оценщиком 
самостоятельно;

• составляется план реализации продукции оцениваемой организа-
ции на основе ретроспективного и перспективного планов про-
изводства, в которых учтены физические объемы выпускаемой 
продукции (услуг) и используемые производственные мощности; 
прогнозируемое распределение продукции по потребителям ис-
ходя из возможных вариантов условий поставок; планируемые 
отпускные цены по ассортименту и потребителям.

Далее на основе экспертных оценок определяются пессимистическая 
(Дпес), наиболее вероятная (Двер) и оптимистическая (Допт) прогнозиру-
емые величины валовой выручки оцениваемой организации. С учетом 
полученных результатов рассчитывается окончательная величина про-
гнозируемой выручки Д от реализации продукции объекта оценки:

пес вер оптД + Д + Д
Д =

6
.

Необходимо помнить, что при осуществлении детального прогноза 
нужно учитывать налоговые платежи, например, таможенные, НДС, 

акцизы и т. п.
Операция 4. Проведение ретроспективного анализа экономической 

деятельности оцениваемой организации и подготовка прогноза ее рас-
ходов. Ретроспективный анализ и прогнозирование расходов оценива-
емой организации по производству продукции (услуг) осуществляются 
по укрупненной и детальной схемам.

При укрупненной схеме анализа для прогнозирования себестоимости 
выпускаемой продукции используется информация о доле переменных 
затрат в выручке организации и условно-фиксированной величине по-
стоянных затрат. Рост переменных затрат планируется пропорционально 
росту выручки, а постоянных — лишь при резком увеличении объема 
реализации в натуральном выражении и, как следствие, росте затрат 
на рекламу, аренду и т. п.

Детальная схема анализа подразумевает определение себестоимо-
сти произведенной и реализованной продукции по элементам затрат. 
В этом случае выделяются, анализируются и прогнозируются наиболее 
значимые элементы затрат:

• сырье и материалы — их стоимость рассчитывается исходя из 
объемов производства и норм расхода материалов на единицу вы-
пускаемой продукции (при фиксации цены на сырье и материалы 
используются текущие данные рынка);

• топливо и энергия:
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 – затраты на топливо рассчитываются с учетом их распреде-
ления на постоянные и переменные (последние меняются 
пропорционально динамике объемов производства), а так-
же с учетом роста (снижения) цен;

 – затраты на электроэнергию, тепло и техническую воду рас-
считываются с учетом объемов их потребления (при этом 
постоянные затраты на электроэнергию фиксируются и оста-
ются в течение всего прогнозного периода неизменными, 
а переменные определяются исходя из объемов производства 
продукта и норм расхода на единицу продукции).

Прогноз цен на электроэнергию выполняется исходя из возможного 
роста тарифов:

• заработная плата включает стоимость затрат на оплату труда ра-
ботников оцениваемой организации и отчисления на социальные 
нужды (последние рассчитываются в соответствии с нормами 
отчислений во внебюджетные фонды, установленными законо-
дательством РФ в зависимости от средней заработной платы); 

• амортизация основных средств — стоимость амортизационных от-
числений определяется исходя из существующих основных фондов 
в организации, планируемого ввода–вывода производственных 
объектов, а также прогнозируемого объема инвестиций в развитие 
технической базы хозяйствующего субъекта. Подчеркнем, что сто-
имость амортизационных отчислений прибавляется к расчетной 
величине денежного потока, т. е.  они являются самостоятельной 
компонентой в денежном потоке;

• прочие затраты включают налоги (транспортный, налог на имуще-
ство, на землю и т. п.), которые входят в себестоимость и стоимость 
прочих расходов. Величина налогов определяется в соответствии 
с действующим законодательством. Прочие расходы рассчитываются 
исходя из сложившейся ситуации в производственной организации.

Итоговая величина прогнозируемых расходов (себестоимости) 
представляет собой сумму спланированных оцениваемой организаци-
ей затрат. При этом, как и при прогнозировании валовой выручки от 
реализации, на основе экспертных оценок рассчитываются пессимисти-
ческая (Дпес), наиболее вероятная (Двер) и оптимистическая (Допт) про-
гнозируемые величины расходов оцениваемой организации. Используя 
полученные результаты, можно определить окончательную величину 
прогнозируемых расходов Д объекта оценки, по широко применяемой 
в оценочной практике формуле (8.1).

Операция 5. Анализ и прогнозирование инвестиций в оцениваемой 
организации. Анализируются и прогнозируются объемы инвестиций 
в развитие собственного оборотного капитала; объемы необходимых 
капиталовложений, т. е.  всего инвестированного капитала (включая 
заемный); потребности в финансировании из внешних источников. 
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Требуемый уровень собственного оборотного капитала может рассчи-
тываться по укрупненной и детальной схемам.

При укрупненной схеме величина изменения собственного обо-
ротного капитала вычисляется по формуле:

( )= −соб соб прог фактΔК Д Р Р ,

где ΔКсоб — прирост собственного оборотного капитала оцениваемой 
организации; Дсоб — доля собственного оборотного капитала в выручке 
оцениваемой организации (по данным организации либо среднеот-
раслевым данным); Рпрог — выручка оцениваемой организации 1-го 
прогнозного года; Рфакт — фактически сложившаяся выручка.

Детальная схема расчета предусматривает постатейное планирование 
отдельных показателей баланса в прогнозный период (дебиторской 
задолженности, запасов, кредиторской задолженности) на основании 
ретроспективных показателей оцениваемой организации. После по-
строения прогнозных балансов определяется собственный оборотный 
капитал организации для каждого прогнозного года и исходя из полу-
ченных данных рассчитывается его изменение, которое фиксируется 
в денежном потоке.

Объемы капитальных вложений, необходимых оцениваемой органи-
зации, планируются исходя из внутрипроизводственной информации 
либо информации, полученной оценщиком при проведении финансового 
анализа организации. Следует иметь в виду, что полномасштабная рекон-
струкция производственных мощностей может привести к резкому оттоку 
денежных средств и, как следствие, снижению стоимости оцениваемой 
организации (предприятия, бизнеса) до начала окупаемости инвестиций.

При прогнозировании потребности в финансировании из внешних 
источников учитываются изменения долгосрочной задолженности пу-
тем фиксации текущей кредитной истории оцениваемой организации, 
изучения кредитных договоров и информации по планируемому при-
влечению заемных средств из внешних источников.

Операция 6. Определение ставки дисконтирования. Технология опре-
деления ставки дисконта зависит от типа денежного потока, используе-
мого в качестве базы (операция 1). Для денежного потока, генерируемого 
собственным капиталом, применяется ставка дисконта, равная требуе-
мой собственником ставке отдачи на вложенные денежные средства; для 
денежного потока, который генерируется всем инвестированным капи-
талом, используется ставка дисконта, равная сумме взвешенных ставок 
отдачи на собственный капитал и заемные средства (в качестве весов 
выступают доли заемных и собственных средств в структуре капитала).

Для денежного потока, создаваемого собственным капиталом, наиболее 
распространенными методами определения ставки дисконта являются 
модель оценки капитальных активов (CAPM — Capital Assets Pricing Model) 
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и метод кумулятивного построения. Для денежного потока, который созда-
ется всем инвестированным капиталом (с учетом заемного капитала), при 
определении ставки дисконта обычно используют модель средневзвешен-
ной стоимости капитала (модель WACC — Weighted Average Cost of  Capital).

В соответствии с моделью CAPM ставка дисконта определяется по 
формуле:

,
где R — требуемая инвестором ставка дохода на собственный капитал; 
Rf — безрисковая ставка дохода (ориентиром для выбора служат ставки 
по депозитам Сбербанка, ВТБ и других надежных банков; по государ-
ственным ценным бумагам, по еврооблигациям; на дату оценки принята 
ставка по депозитам банка — 6,8%); Rm – общая доходность рынка в целом 
(среднерыночного портфеля ценных бумаг) (на сайте «Эксперт.RU» от-
ражена соответствующая информация с ведущих бирж РТС и ММТБ, на 
дату оценки принята доходность 15%); β — коэффициент, отражающий 
меру систематического риска, связанного с макроэкономическими и по-
литическими процессами в стране; для определения величины β про-
фессиональные оценщики широко используют метод, предложенный 
Р. Лингу; S1 — премия для малых организаций; S2 — премия за риск, 
характерный для отдельной организации; С — страновой риск (основой 
для выбора является сайт Damodaran Online, где для всех стран опреде-
ляется уровень риска, связанного с разного рода инвестициями).

Существует много методик расчета ставки дисконта, но ни одна из 
них не будет одинаково эффективной для всех рыночных ситуаций. 
В каждом конкретном случае модель (метод) расчета ставки дисконти-
рования выбирается в зависимости от целевых установок при оценке, 
особенностей конкретной организации, а также информации, имею-
щейся у оценщика.

Операция 7. Расчет стоимости организации в постпрогнозный пери-
од. При определении величины стоимости оцениваемой организации 
в постпрогнозный период предполагается, что хозяйствующий субъект 
будет извлекать прибыль и иметь стабильные темпы роста промышлен-
ного производства за пределами прогнозного периода. В зависимости от 
перспектив развития оцениваемой организации в постпрогнозный пе-
риод используется несколько методов расчета ставки дисконтирования:

• по ликвидационной стоимости. Применяется, если в постпрог-
нозный период ожидается банкротство оцениваемой организации 
с последующей продажей всех ее активов. Для оценки действую-
щей организации, приносящей прибыль, а тем более находящейся 
в стадии роста, этот подход применять не следует;

• по стоимости чистых активов. Техника расчетов аналогична при-
меняемой при расчетах ликвидационной стоимости, но не учиты-
вает затраты на ликвидацию и скидку за срочную продажу активов 
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оцениваемой организации. Этот метод может быть использован 
для стабильно работающей организации, главной характеристикой 
которой являются значительные материальные активы;

• по предполагаемой продаже оцениваемой организации путем 
пересчета будущего денежного потока в текущую стоимость с по-
мощью специальных коэффициентов, полученных из анализа ре-
троспективных данных по продажам сопоставимых организаций. 
Поскольку практика продажи организаций на российском рынке 
крайне скудна, применение данного метода для определения ко-
нечной стоимости весьма проблематично;

• по модели Гордона. Годовой доход оцениваемой организации 
в постпрогнозном периоде капитализируется в текущую стоимость 
при помощи коэффициента капитализации, рассчитанного как 
разница между ставкой дисконта и долгосрочными темпами роста. 
Если у оцениваемой организации нет роста годового дохода, то 
коэффициент капитализации будет равен ставке дисконта.

Расчет конечной стоимости оцениваемой организации в соответ-
ствии с моделью Гордона выполняется по формуле:

,
где V — стоимость оцениваемой организации в постпрогнозный период 
(определяется на момент окончания прогнозного периода); CF(t + 1) — 
денежный поток доходов за первый год постпрогнозного (остаточного) 
периода функционирования оцениваемой организации; K — ставка 
дисконта; g — долгосрочные темпы роста денежного потока.

В качестве примера определим стоимость организации в постпрог-
нозный период при следующих исходных данных:

• прогнозный период — 5 лет;
• денежный поток 6-го года — 150 млн рублей;
• ставка дисконта для прогнозного периода — 24%;
• долгосрочные темпы роста — 2% в год.
Используя формулу Гордона, определим стоимость организации 

в постпрогнозном периоде: 150 / 0,22 = 682 млн р.
Таким образом, текущая стоимость будущих денежных потоков 

и стоимость оцениваемой организации в постпрогнозный период рас-
считываются суммированием текущих стоимостей доходов, которые 
получает производственный коллектив в прогнозный период, и текущей 
стоимости организации в постпрогнозный период. Путем дисконтиро-
вания (либо капитализации) этих денежных потоков (либо прибыли) 
определяется предварительная стоимость оцениваемой организации.

Операция 8. Внесение итоговых поправок. Предварительно рас-
считанная рыночная стоимость оцениваемой организации — это сто-
имость ее собственного капитала, определенная на основе текущей 
(прогнозируемой) производственной деятельности. Она не включает 
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стоимость объектов, которые не участвуют в формировании денеж-
ного потока. Это могут быть непрофильные активы или объекты, 
не завершенные строительством, а также объекты социальной сфе-
ры, планируемые к перепрофилированию и продаже, и т. п. В таких 
случаях в качестве корректирующей величины можно использовать 
либо остаточную стоимость на дату оценки вышеуказанных активов, 
либо их рыночную стоимость. В любом варианте они должны оце-
ниваться, и полученный результат добавляется к предварительной 
стоимости собственного капитала организации, полученной путем 
дисконтирования денежных потоков от текущей (прогнозируемой) 
производственной деятельности.

Если производственная организация имеет избыточный собствен-
ный оборотный капитал, его величина прибавляется к предварительно 
рассчитанной стоимости организации. Поправка на избыток (дефицит) 
собственного оборотного капитала определяется как разница между фак-
тической (по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату без учета дебиторской и кредиторской задолженности) и требуемой 
величиной собственного оборотного капитала, рассчитанной по плани-
руемым показателям оборачиваемости. В случае недостатка собственного 
оборотного капитала стоимость оцениваемой организации уменьшается 
на соответствующую величину.

 Пример расчета рыночной стоимости организации методом дис-
контирования денежных потоков приведен в табл. 8.9.

Таблица 8.9
Исходные данные и техника расчета рыночной стоимости организации 

методом дисконтирования денежных потоков, р.
Заканчивающийся

финансовый год 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14

Прогнозный  доход 
после  налогообложения  
(+) амортизация

81 000
21 741

100 000
21 741

125 000
21 741

135 000
21 741

140 000
21 741

∑ Наличный поток 
до обслуживания долга  
(–) нужды на погашение 
долга  
(–) дополнительный 
оборотный капитал

102 741

10 000

15 000

121 741

10 000

15 000

146 741

10 000

20 000

156 741

10 000

20 000

161 741

–

20 000
∑ Прогнозный 
наличный поток 
Ставка текущей 
стоимости (18%) 
Текущая стоимость 
прогнозного наличного 
потока: 
77 741 × 0,847= 65 847

77 741

0,847

65 847

96 741

0,718

69 460

116 741

0,609

71 095

116 741

0,516

60 238

141 741

0,437

61 941
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Окончание табл. 8.9
Заканчивающийся

финансовый год 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14

(+) Суммарная текущая сто-
имость наличного потока

65 847 + 69 460 + 71 095 + 60 238 + 61 941 = 
= 328 581

Прогнозная ликвидацион-
ная стоимость 
активов на 31.12.12: 
счета дебиторов 
товарно-материальные 
активы авансированные 
средства машины и обору-
дование сооружения 
инструменты патент  
лицензия гудвилл

300 000
325 000

5000
14 000
19 000
17 000
8000
5000

–
Итого текущая стоимость 
неденежных потоков 693 000
Ставка текущей стоимости 
активов через 5 лет (12%) 
(прил., гр. 4. табл. шести 
функций) 
Текуще значение ликвида-
ционной стоимости активов

693 000 × 0,567 0,567

39 2931
Итого 
(–)пассивы, оставшиеся 
на 31.12.2014 
Всего стоимость 
оцениваемой организации

328 581+392 931 721 512

10 000
711 512

Основные достоинства метода дисконтирования денежных потоков:
• применимость к расчету стоимости любой эффективно работа-

ющей организации, обеспечивающей стабильно положительный 
денежный поток;

• возможность использования для оценки стоимости организаций 
с высоким уровнем инвестиционного риска (обычно это новые 
организации);

• учет фактора времени при росте стоимости организации;
• использование достоверного прогноза будущих денежных потоков; 
• учет влияния рыночной ситуации на стоимость организации (через 

установление ставки дисконта);
• возможность учета риска инвестиций в норме дисконта.
К недостаткам метода дисконтирования денежных потоков относятся:
• неприменимость для оценки стоимости организаций, система-

тически терпящих убытки, из-за отсутствия предмета дискон-
тирования. Однако следует иметь в виду, что и отрицательная 
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величина стоимости бизнеса может быть аргументом для принятия 
управленческого решения;

• использование прогнозных данных о будущих денежных потоках 
является очень трудоемкой экономической операцией, так как 
отсутствие ретроспективных данных о прибылях хозяйствующе-
го субъекта затрудняет объективное прогнозирование денежных 
потоков; 

• высокая трудоемкость процесса.
Хотя метод дисконтирования денежных потоков является доста-

точно сложным и трудоемким, он признан во всем мире как наибо-
лее теоретически обоснованный метод оценки бизнеса действующих 
организаций. Этот метод широко применяется в странах с развитой 
рыночной экономикой при оценке крупных и средних организаций. 
Это единственный из известных методов оценки, основанный на пер-
спективах развития рынка в целом и производственных организаций 
в частности, что в наибольшей степени отвечает интересам инвесторов. 
Практика показывает, что доходный подход дает достаточно надежные 
результаты, если можно уверенно прогнозировать денежные потоки, 
затраты, процентные ставки и т. д.

8.4. Практика применения методов доходного подхода 
при расчете стоимости производственной организации  

(предприятия, бизнеса)

В процессе определения стоимости ООО «ВГТ» методами имуще-
ственного подхода (см. п. 6.3) подробно описана бухгалтерская отчет-
ность этой организации, определена стоимость ее активов и пассивов, 
а также обязательства коллектива. Все эти данные и результаты анализа 
стали основным информационным источником для расчета стоимости 
ООО «ВГТ» методами доходного подхода.

Расчеты показывают, что валюта баланса организации за анализи-
руемый период уменьшилась на 27% (с 44 631 000 до 32 425 897 рублей), 
при этом сумма внеоборотных активов увеличилась на 2 012 887 рублей, 
а оборотных снизилась на 14 218 591 рублей. В результате доля внеобо-
ротных активов в валюте баланса выросла с 13,4 до 24,7%, а оборотных 
уменьшилась с 86,6 до 75,3% (табл. 8.10).

Таблица 8.10

Динамика статей актива баланса, %

Актив 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 Прирост
1. Внеоборотные 
активы

13,4 14,1 15,4 14,9 24,7 11,2

Основные средства 13,4 14,1 15,4 14,9 24,7 11,2
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Окончание табл. 8.10
Актив 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 Прирост

2. Оборотные 
активы:
запасы НДС 
по приобретенным 
ценностям
дебиторская 
задолженность
краткосрочные фи- 
нансовые вложения
денежные средства

86,6
30,48

2,0

38,7

3,0
12,3

85,8
26,8

2,7

43,3

9,2
3,9

84,5
43,1

3,8

26,3

2,3
9,0

85,1
42,5

2,6

37,8

2,0
0,1

75,3
42,6

3,2

2,5

2,7
0,2

–11,3%
12,7

1,2

–12,3

–0,3
–12,1

Баланс 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

По данным табл. 8.10 можно сделать следующие выводы:
1. В течение анализируемого периода политика оцениваемой органи-

зации в части формирования имущества была направлена на увеличение 
оборотных срдств. Структура актива баланса оцениваемой организа-
ции характеризуется высокой долей оборотных активов, сформирован-
ных в основном за счет запасов (42,6%) и дебиторской задолженности 
(26,5%). Высокая доля последней относится к отрицательным моментам, 
поскольку при этом увеличивается рик невозврата платежей.

2. На протяжении всего анализируемого периода доля внеоборотных 
средств оцениваемой организации не превышала 25% от общей суммы 
активов, что является негативным фактором.

3. Структура пассивов отличается существенным превышением заем-
ного капитала над собственным. Следует обратить внимание на высокую 
долю краткосрочных пассивов, которая на протяжении  всего анализиру-
емого периода составляла более 65% валюты баланса. Это свидетельствует 
о низкой финансовой устойчивости оцениваемой организации.

Применение доходного подхода к оценке стоимости производствен-
ной организации требует тщательного анализа динамики ее финансовых 
показателей. Оценщик выполнил анализ распределения оборотных 
активов по степени их ликвидности (табл. 8.11).

Таблица 8.11
Распределение оборотных активов по степени ликвидности, %

Оборотные активы 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13

Наиболее ликвидные  активы 
(денежные средства) 14,25 4,52 10,66 0,14 0,31
Быстрореализуемые активы: 
краткосрочные финансовые 
вложения 
дебиторская  задолженность 
НДС  по  приобретенным 
ценностям 

50,54

3,48
44,71

2,35

64,23

10,72
50,40

3,12

38,31

2,72
31,13

4,47

49,87

2,40
44,38

3,08

43,06

3,64
35,13

4,29
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 Окончание табл. 8.11

Оборотные активы 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13

Медленнореализуемые  
активы (запасы) 35,20 31,25 51,03 49,99 56,63
Итого  оборотные активы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

По полученным данным можно сделать ряд выводов (см. табл. 8.11):
1. На 01.01.2013 оборотные активы оцениваемой организации более 

чем на половину состояли из медленнореализуемых активов (запасов), 
что является крайне негативным фактором. Быстрореализуемые активы 
составляли 43,06% от оборотного капитала, из них 35,13% приходится на 
дебиторскую задолженность, что может значительно снизить ликвидность.

2. За анализируемый период произошло значительное снижение 
наиболее ликвидных активов в составе оборотного капитала организа-
ции: с 14,25% на начало 2009 г. до 0,31% на конец периода.

Уровень ликвидности организации по состоянию на 01.01.2013: 
• общий коэффициент покрытия (текущая ликвидность) — 1,15; 
• коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) — 

0,05; 
• коэффициент ликвидности при мобилизации средств — 0,65;
• коэффициент ликвидности средств в обращении — 0,45.
3. К положительным моментам следует отнести снижение доли 

дебиторской задолженности оцениваемой организации, которая на 
начало периода составляла 44,71% всего оборотного капитала, что яв-
лялось весьма рискованным. По состоянию на 01.01.2013 дебиторская 
задолженность уменьшилась до 35,13%, следовательно, снизился риск 
невозврата платежей, что способствует повышению ликвидности оце-
ниваемой организации. В целом коэффициенты ликвидности менялись 
несущественно, большинство из них попадает в область допустимых 
значений.

4. Уровень собственного капитала (коэффициент независимости) 
в оцениваемой организации в начале анализируемого периода составлял 
22%, на конец периода — 35% (нормальным значением, обеспечивающим 
достаточно стабильное положение организации, считается уровень 60%). 
Отсюда следует, что большая часть имущества оцениваемой организации 
сформирована за счет заемных средств. Это свидетельствует о неустойчи-
вом финансовом положении организации. По состоянию на 01.01.2009 
соотношение заемного и собственного капитала равнялось 3,62; за ана-
лизируемый период оно снизилось до 1,9, т. е.  на 1 рубль собственных 
средств приходится 1,9 рубля заемных, что является негативным фактором.

5. Соотношение оборотного и внеоборотного капитала у оценива-
емой организации на конец анализируемого периода составляет 3,05, 
что характерно для организаций этой отрасли. В то же время в течение 
анализируемого периода уровень чистого оборотного капитала возрос 
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и составил на конец периода 0,1, что говорит о неустойчивом финан-
совом положении организации.

6. Значение коэффициента общей оборачиваемости на конец анали-
зируемого периода составляет у оцениваемой организации 8,54 (период 
оборота всех активов — 42 дня). Коэффициент оборачиваемости основ-
ных средств на конец периода составил 34,64 — это очень высокий по-
казатель. В то же время доля основных средств в валюте баланса крайне 
мала — 24,7% по отношению к имуществу оцениваемой организации. На 
протяжении всего анализируемого периода значение показателя обора-
чиваемости запасов колебалось в пределах 19,85…25,85, на конец перио-
да — 20,03 (или 18 дней), что характерно для аналогичных производств. 
По состоянию на 01.01.2013 показатель оборачиваемости собственного 
капитала оказался довольно низким (24,74), что объясняется невысокой 
долей собственного капитала в общем объеме пассивов (34,5%). Таким 
образом, период одного оборота собственного капитала оцениваемой 
организации составил 15 дней; показатель оборачиваемости дебиторской 
задолженности по состоянию на 01.01.2013 — 32,29 оборота (11 дней); 
кредиторской задолженности –13,05 оборота в год (период оборота — 
28 дней). Отмечена тенденция к устойчивому росту индекса деловой 
активности, который увеличился за анализируемый период на 23,26%, 
составив на конец периода 49,14%, что свидетельствует о росте деловой 
активности организации.

7. Анализ бухгалтерской и управленческой отчетности оценивае-
мой организации за 2009–2012 гг. указывает на нестабильный харак-
тер доходов в данный период, а анализ макроэкономических условий 
в регионе и стране приводит к выводу, что динамика доходов организа-
ции в ближайшие несколько лет не может быть описана определенной 
закономерностью. Способность генерировать доход свидетельствует 
о наличии «свободного денежного потока», который может быть рас-
пределен между инвесторами после вычета суммы денежных средств, 
реинвестируемых в производство для продолжения деятельности оце-
ниваемой организации и дальнейшего роста производства. Таким об-
разом, свободный денежный поток — это та сумма, которая может быть 
распределена между собственниками без ущерба для хозяйственной 
деятельности организации или ее развития.

При определении стоимости ООО «ВГТ» методами доходного под-
хода оценщик, используя результаты анализа финансово-хозяйственной 
деятельности организации за прошлые периоды и прогнозы, представ-
ленные заказчиком, опираясь на мнения экспертов об общих рыночных 
тенденциях, пришел к выводу о целесообразности применения в данной 
ситуации метода дисконтированных денежных потоков. При этом по-
следовательно выполняются следующие технологические операции.

Операция 1. Выбор типа денежного потока. Необходимость выбора 
типа денежного потока связана с разной степенью риска, присущего 
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финансовым и операционным потокам. В зависимости от целей оценки 
используются:

• денежный поток для собственного капитала, который указывает, 
в каком объеме и на каких условиях для финансирования ин-
вестиционного процесса будут привлекаться заемные средства. 
Применительно к каждому будущему периоду в денежном потоке 
учитываются:

• ожидаемые приросты долгосрочной задолженности оцениваемой 
организации (приток вновь взятых взаймы кредитных фондов),

• уменьшение обязательств оцениваемой организации (отток 
средств вследствие планируемого на данный будущий период 
погашения части основного долга по ранее взятым кредитам),

• выплата оцениваемой организацией процентов по кредитам в по-
рядке текущего обслуживания;

• денежный поток для всего инвестированного капитала (ино-
гда его называют бездолговым), который не учитывает суммы 
выплат процентов по кредиту и увеличение или уменьшение 
задолженности. Данный вид потока рассматривается для опреде-
ления эффективности вложения капитала в целом. Полученные 
суммарные величины сопоставляются с полными инвестициями 
в развитие оцениваемой организации независимо от их проис-
хождения.

При оценке стоимости организации от выбора вида денежного 
потока зависят способ расчета величины денежного потока и подход 
к определению уровня ставки дисконта (табл. 8.12).

Таблица 8.12
   Типы денежных потоков

Денежный поток 
для собственного капитала

Денежный поток 
для всего инвестированного капитала

Чистая прибыль
+

Балансовые начисления 
(износ, амортизация)

–
Капитальные вложения

– (+)
Прирост (уменьшение) собственного 

оборотного капитала
– (+)

Снижение (увеличение) 
долгосрочной задолженности

Чистая прибыль плюс процентные
выплаты, скорректированные 

на ставку налогообложения
+

Балансовые начисления 
(износ, амортизация)

–
Капитальные вложения

– (+)
Прирост (уменьшение) 

собственного оборотного капитала

Поскольку хозяйственная деятельность ООО «ВГТ» финансируется 
в основном за счет собственных средств, оценщик в своих расчетах рас-
сматривает денежный поток для собственного капитала.
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Операция 2. Определение длительности прогнозного периода. В соот-
ветствии с современной теорией оценки бизнеса при прогнозировании 
будущих результатов деятельности оцениваемой организации оценщик 
должен спрогнозировать результаты деятельности для каждого года до 
того момента, когда деятельность организации стабилизируется. Ста-
билизация означает установление определенных и устойчивых темпов 
роста выручки и стабильных коэффициентов рентабельности.

При определении длительности прогнозного периода оценщик ис-
ходит из следующих объективных предпосылок: 1 — продукция, реали-
зуемая организацией, востребована рынком и пользуется устойчивым 
спросом; 2 — круг потребителей продукции четко сформирован и велика 
вероятность того, что в ближайшее время он не изменится.

Таким образом, при построении прогноза денежных потоков ООО 
«ВГТ» оценщик выбирает период с 1 января 2013 г. по 1 января 2015 г., 
когда денежные потоки оцениваемой организации стабилизируют-
ся. Основываясь на прогнозах аналитиков, можно предположить, что 
к данному моменту экономическая ситуация в стране стабилизируется.

При любой продолжительности прогноза вероятность отклонения 
от него показателей деятельности коллектива оцениваемой организа-
ции очень велика. Поэтому оценщик в своем отчете должен составить 
спектр прогнозов:

• оптимистический — оценка доходности организации при функ-
ционировании в наиболее благоприятных условиях;  

• оптимальный — оценка доходности организации исходя из наи-
более вероятных условий ее функционирования;

• пессимистический — оценка доходности при функционировании 
организации в неблагоприятных условиях.

Для каждого из сценариев рассчитывается величина стоимости оце-
ниваемой организации, после чего анализируется вероятность каждого 
сценария, и итоговое значение стоимости формируется путем усредне-
ния полученных стоимостей с учетом значений вероятностей реализации 
сценариев.

Операция 3. Прогноз темпов роста основных макроэкономических 
показателей осуществлялся в соответствии с «Прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на 2011 год и пла-
новый период 2012 и 2014 годов» Минэкономразвития России, 2011 г. 
(табл. 8.13).

На основании данных Минэкономразвития оценщик разрабатывает 
целый ряд прогнозных показателей по оцениваемой организации.

При прогнозировании выручки от реализации оценщик отдельно про-
гнозирует изменение натуральных показателей (объемов продаж) и ко-
личественных (цены реализации продукции).

Прогноз объемов реализации продукции составляется отдельно для 
каждого вида товара. В качестве примера использованы прогнозные 
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данные по объемам производства продукции текстильно-швейного 
производства на период до 2020 г. (табл. 8.14).

Таблица 8.13

Прогноз основных макроэкономических показателей
на период 2011–2014 гг.

Показатель 2011 2012 2013 2014
Прогноз  объемов  производства 
продукции  легкой  
промышленности*: 
ткани льняные готовые ткани  
хлопчатобумажные  готовые

–20% 
 –20,6%

1,5% 
 1,0%

2,7% 
 2,6%

3,0% 
 3,5%

Прогноз  темпов  роста  
потребительских цен

12,4% 10,7% 8,7% 7,5%

Прогноз потребительских цен 
на непродовольственные товары

9,7% 1,1% 3,2% 4,3%

Индекс  цен производителей  
на внутреннем рынке (текстильное 
и швейное производство)

–4,2% 2,0% 7,0% 7,8%

Рост реальной заработной платы –4,6% –0,6% 2,4% 3,1%
*Источник — прогнозы МЭРТ.

Таблица 8.14

Прогнозирование объемов продаж оцениваемой организации

Показатель
Оценка

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014

Хлопчатобумаж-
ные ткани 10 000 12 000 12 500 11 000 8000

Темпы роста, % 0 20 4 –12 –27
Льняные ткани 30 000 35 000 40 000 35 000 26 000
Темпы роста, % 0 17 14 –13 –26

Показатель
Прогноз

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
01.01.2020
(постпро-
гнозный)

Хлопчатобумаж-
ные ткани 8080 8290 8580 8881 9191 9513

Темпы  роста 1,0 2,6 3,5 3,5 3,50 3,50
Льняные ткани 26 390 27 103 27 916 28 753 29 616 30 504
Темпы роста, % 1,5 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0

Прогноз цен реализации продукции строился отдельно для каждого 
вида товара. В качестве показателя расчета использовался прогноз по-
требительских цен на непродовольственные товары (табл. 8.15).
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Таблица 8.15

Прогноз изменения цен на продукцию оцениваемой организации

Показатель
Оценка

01.01.
2010

01.01.
2011

01.01.
2012

01.01.
2013

01.01.
2014

Хлопчатобумажные 
ткани 12 000 12 500 13 000 13 500 13 500

Темпы роста, % 0 4 4 4 0
Льняные ткани 5000 5600 6000 6500 6500
Темпы роста, % 0 12 7 8 0

Показатель

Прогноз

01.01.
2015

01.01.
2016

01.01.
2017

01.01.
2018

01.01.
2019

01.01.2020
(постпро-
гнозный)

Хлопчатобумажные 
ткани 13 649 14  085 14  691 15 323 15 982 16 669

Темпы  роста 1,1 3,2 4,3 4,3 4,3 4,3
Льняные ткани 6 572 6 782 7 073 7 378 7 695 8 026
Темпы роста, % 1,1 3,2 4,3 4,3 4,3 4,3

Таблица 8.16

Прогноз выручки от реализации продукции 
оцениваемой организации, р.

Показатель
01.01. 
2011

01.01. 
2012

01.01. 
2013

01.01. 
2014

01.01.
2015

01.01. 2016 
(постпро-
гнозный)

Хлопчато-
бумажные 
ткани

110 279 880 116 767 866 126 051495 136 073 219 146 891 720 158 570 347

Льняные 
ткани 173 421 885 183 803 613 197 458 383 212 127 566 227 886 523 244 816 213

Составляется прогноз выручки от реализации продукции (табл. 8.16).
Прогноз расходов ООО «ВГТ» строился на основе анализа предостав-

ленных данных бухгалтерской и управленческой отчетности. Расходы 
данной организации включают в себя себестоимость реализованной 
продукции, коммерческие расходы, сальдо прочих операционных и вне-
реализационных доходов и расходов. Прогноз изменения себестоимости 
продукции строился отдельно по следующим элементам:

• материальные затраты. К материальным затратам (расходам) 
оцениваемой организации относятся затраты на приобретение 
тканей у заводов-изготовителей с целью их дальнейшей реализа-
ции. Данная статья имеет наибольший удельный вес в структуре 
себестоимости продукции. По состоянию на 01.01.2013 матери-
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альные затраты составили 95,4% от себестоимости продукции. 
Прогноз изменения материальных затрат строился на основании 
индекса цен производителей на внутреннем рынке (текстильное 
и швейное производство), опубликованного Минэкономразвития 
РФ (табл. 8.17);

Таблица 8.17

Прогноз изменения материальных затрат 
оцениваемой организации, р.

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
01.01.2016 
(постпро-
гнозный)

238 404 600 255 092 922 274 990 170 296 439 403 319 561 677 344 487 487
2,0% 7,0% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8%

• затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды. По 
данным менеджмента оцениваемой организации, в прогнозном 
периоде не ожидается увеличение штата производственного пер-
сонала. Прогноз изменения затрат на оплату труда выполнялся 
в соответствии с предполагаемым изменением реальной заработной 
платы. Налоговым кодексом установлена ставка единого социально-
го налога в размере 26% от фонда оплаты труда. Оценщик предпо-
лагает, что в течение прогнозного периода она не будет изменяться.

Прогноз амортизации и капитальных вложений оцениваемой орга-
низации (табл. 8.18).

• прогноз амортизационных отчислений складывался из прогноза 
амортизации существующих и вновь вводимых основных средств 
для поддержания текущего технического уровня производствен-
ных мощностей оцениваемой организации. Прогноз амортиза-
ционных отчислений по основным средствам был основан на 
данных об их балансовой стоимости и норме амортизации по 
каждой группе основных средств

Таблица 8.18

     Начисление амортизации по существующим и вновь вводимым 
основным фондам оцениваемой организации

Показатель 01.01.
2011

01.01.
2012

01.01.
2013

01.01.
2014

01.01.
2015

01.01.2016
(постпро-
гнозный)

Амортизация
по существующим 
ОФ, р.

297 659 297 659 297 659 297 659 297 659 297 659

То же по вводимым 
ОФ, р. 40 000

Итого 297 659 297 659 297 659 297 659 297 659 297 659
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• прогноз капитальных вложений определялся в размере, необ-
ходимом для поддержания уровня технического состояния ос-
новных средств оцениваемой организации. Дата приобретения 
новых основных средств определялась с учетом оставшегося срока 
экономической жизни основных средств. Объем капитальных 
вложений рассчитывался исходя из полной стоимости замещения 
основного средства с учетом переоценки к предполагаемой дате 
ввода. В финансовой модели предусмотрена переоценка с учетом 
прогнозных темпов инфляции. Таким же образом приобретение 
необходимых основных средств взамен выбывших прогнозиру-
ется и в построгнозный период. Дополнительные капитальные 
вложения на протяжении анализируемого периода времени не 
планируются, поскольку объемы реализации продукции будут не 
выше показателей, достигнутых в докризисный период.

Прогноз прочих расходов, включаемых в себестоимость продукции. По 
данным менеджмента оцениваемой организации, прочие расходы (затра-
ты, не зависящие от объемов продаж) составляют 2% в структуре себесто-
имости. В связи с этим прогноз по данной статье выполняется с учетом 
динамики индекса потребительских цен в России. Коммерческие расходы 
организации являются постоянными и не зависят от объема производства, 
поэтому при их расчете также учитывается динамика индекса потреби-
тельских цен. Прогноз прочих доходов и расходов должен осуществлятся 
с учетом корректировки данных статей на нетипичные и разовые. Прогноз 
строится на основе фактических значений прочих доходов и расходов за 
2012 г. с дальнейшим индексированием абсолютных значений расходов 
на период 2013–2016 гг. на темпы роста индекса потребительских цен.

Прогноз изменения собственного оборотного капитала оцениваемой 
организации. Как правило, рост выручки ведет к пропорциональному 
увеличению (снижению) собственного оборотного капитала. На этом 
принципе строится расчет его прироста (снижения). Прирост оборотных 
фондов приводит к снижению денежного потока, а их снижение — к его 
увеличению. Величина собственного оборотного капитала, рассчитан-
ная по данным бухгалтерской отчетности оцениваемой организации, 
составляет на дату оценки 3 188 381 рублей (табл. 8.19).

Таблица 8.19

Анализ собственного оборотного капитала (СОК) 
оцениваемой организации, р.

Показатель 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13

СОК, р. 3 665 016 4 555 777 5 505 567 4 880 219 3 188 381
Выручка, р. 270 000 000 346 000 000 402 500 000 376 000 000 277 000 000
Доля  СОК  
от выручки, % 1,36 1,32 1,37 1,30 1,15

Среднее 
значение, %   1,30
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Согласно проведенному анализу, отношение собственного оборот-
ного капитала к выручке оцениваемой организации в течение всего ана-
лизируемого периода оставалось примерно на одном уровне. В расчетах 
принимается среднее значение этого показателя. Величина изменения 
собственного оборотного капитала в первый прогнозный период равна 
разнице между его прогнозной величиной (1,3% от выручки) и его же 
величиной на дату оценки. Изменение оборотного капитала в последу-
ющие периоды рассчитывается исходя из необходимости поддержания 
его доли на уровне 1,3% от выручки.

Операция 4. Расчет ставки дисконтирования. Для определения сто-
имости собственного капитала оцениваемой организации оценщик 
использует наиболее распространенную модель CAPM:

( )e f m fR  R RL R R S S C= + − + + +β ,
где Re — ставка доходности на собственный капитал; Rf — норма дохода 
по безрисковым вложениям; Rm — среднерыночная норма доходности; 
(Rm  – Rf) — премия за риск вложения в акции; RL — коэффициент, учиты-
вающий соотношение собственного и заемного капитала организации; S1, 
S2 — дополнительная норма дохода за риск инвестирования в конкретное 
производство (несистематические риски) и в малую организацию; С — 
дополнительная норма дохода, учитывающая страновой риск.

Рассмотрим порядок расчета каждого элемента ставки дисконти-
рования.

1. Определение безрисковой ставки. Безрисковое вложение средств 
подразумевает, что инвестор независимо от экономических, полити-
ческих, социальных и иных изменений в стране получит на вложен-
ный капитал именно тот доход, на который он рассчитывал в момент 
инвестирования средств. К таким вложениям относятся инвестиции 
в государственные долговые обязательства страны с высоким инве-
стиционным рейтингом. При оценке стоимости ООО «ВГТ» в качестве 
безрисковой ставки принимается средняя доходность к погашению 
облигаций Казначейства США с 20-летним сроком погашения на дату 
оценки, которая, по данным информационного агентства Economagic 
(http://www.federalreserve.gov/RELEASES/H15/), составила 3,95%.

2. Премия за страновой риск отражает дополнительный доход, кото-
рый потребует инвестор за риск, связанный с вложениями в российские 
производственные организации, по сравнению с аналогичными орга-
низациями, функционирующими в США. Премия за страновой риск 
рассчитывалась как разница между доходностью по еврооблигациям 
Россия-2018 — 7,48% (информационный портал www.cbonds.ru.) и до-
ходностью облигаций Казначейства США с 20-летним сроком погашения 
(3,95%) на дату оценки и составила для оцениваемой организации 3,53%.

3. Премия за риск вложения в акции связана с разницей в доходности 
акций крупных корпораций и казначейских обязательств Правительства 
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США. Рыночная премия представляет собой дополнительный доход, 
который необходимо добавить к безрисковой ставке, чтобы компенси-
ровать инвестору риск, связанный с вложением в акции оцениваемой 
организации. Согласно статистике, рассчитанной по данным амери-
канского фондового рынка, среднерыночная премия составляет для 
оцениваемой организации 10,85%.

4. Систематический риск учитывается в модели САРМ с помощью 
коэффициента β. Более высокая чувствительность к систематическому 
риску предполагает более высокую рыночную премию. Организация, 
у которой коэффициент  больше единицы, является более рискованной, 
чем «средняя» организация, в то время как значение  меньше единицы 
указывает на меньший риск, чем на рынке в целом.

Расчет  для ООО «ВГТ» приведен в табл. 8.20.
Таблица 8.20

Расчет фундаментального коэффициента  для оцениваемой организации

Показатель
Низкий риск Средний риск Высокий

риск
0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общеэкономические факторы риска

Уровень инфляции 1
Процентные ставки 1
Экономический рост 1
Обменные курсы 1
Изменение государ-
ственной политики 1
Отраслевые факторы 
риска
Цикличный характер 
производства

1

Конкуренция 1
Капиталоемкость 1
Факторы финансо-
вого риска предпри-
ятия
Показатели струк-
туры имущества: 
доля внеоборотных  
активов в общих 
активах 
то же оборотных 
активов 
доля   собственного  
капитала в общих 
пассивах 
то же  заемных 
средств  

1

1

1
1
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Окончание табл. 8.20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Коэффициенты  
ликвидности: 
общей  
абсолютной  

1
1

Показатели  финан-
совой  устой чивости: 
соотношение соб-
ственного и заем-
ного капитала 
то же ДЗ и КЗ 1 1
Показатели  рента-
бельности: 
рентабельность  соб-
ственного капитала 1
Показатели оборачи-
ваемости: 
оборачиваемость  
всех  активов 
период  оборота  
дебиторской задол-
женности 
то же кредиторской 
задолженности

1 1

1

1

Количество 
наблюдений 0 0 3 7 3 2 3 1

Взвешенный итог 0 0 1,25 5,25 3 2,5 4,5 1,75
Сумма 20,5
Количество 
факторов 20

Средневзвешенное  
значение балла 1,025

Величина поправки 
за риск (1 балл = 1%) 1,025

Таким образом, значение фундаментального коэффициента β со-
ставило 1,025. Коэффициент β рассчитывался также с помощью регрес-
сионного анализа ежедневного изменения индекса доходности РТС 
и индекса организаций соответствующей отрасли промышленности 
(R = 0,72; переменная X = 1,16). Следовательно, β = 1,16. За итоговое 
значение b принималась средневзвешенная величина (каждому методу 
присваивался равный вес). Значение  для оцениваемой организации 
составило 1,09.

5. Премия за риск вложений в небольшие организации обусловлена 
тем, что инвесторы, вкладывая средства в такие организации, требу-
ют большей компенсации за риск, нежели при вложениях в крупный 
бизнес. Это связано прежде всего с преимуществами крупного произ-
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водства: относительно более легким доступом к финансовым рынкам 
при необходимости привлечения дополнительных ресурсов и большей 
стабильностью бизнеса. Относительно небольшие организации харак-
теризуются менее устойчивой динамикой развития, чем их крупные 
отраслевые конкуренты.

6. Премия за риск инвестирования в организации с низкой капитали-
зацией рассчитывается как разница между средней исторической до-
ходностью по вложениям в небольшие организации и по инвестициям 
на фондовом рынке США.

Для оценки стоимости ООО «ВГТ» премия за малую капитализацию 
была принята на уровне 5,82%.

7. Премия за специфический риск оцениваемой организации отражает 
дополнительные риски, связанные с инвестированием в развитие ООО 
«ВГТ», которые не были учтены в коэффициенте, и премии за страно-
вой риск. Для определения премии за несистематические риски объект 
оценки анализировался на предмет наличия или отсутствия следующих 
факторов риска (табл. 8.21).

Таблица 8.21

 Риск инвестирования в ООО «ВГТ»

Вид и наименование
риска

Количество факторов риска
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зависимость  от  государственного  
регулирования цен на продукцию 1

Колебания  цен  на  сырье и материалы 1
Риск ключевой фигуры в управлении 1
Компетентность  руководства 1
Зависимость от ключевых покупателей 1
То же от ключевых поставщиков 1
Перспективы  развития отрасли 
и предприятия 1

Местоположение предприятия  
и  инфраструктура 1

Текучесть  и  квалификация персонала 1
Доступность капитала 1
Количество  наблюдений 0 2 2 3 2 0 0 0 1 0
Взвешенный итог 0 4 6 12 10 0 0 0 9 0
Сумма 41
Количество факторов 10
Средневзвешенное значение балла 4,1
Величина  поправки  за риск 
(1 балл = 1%) 4,1%
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Таким образом, премия за риск инвестирования в ООО «ВГТ» со-
ставила 4,1%.

Операция 5. Расчет средневзвешенной стоимости капитала. Полу-
ченная ставка дисконтирования представляет собой требуемую ставку 
доходности для денежного потока, номинированного в долларах США. 
В таком случае в расчетах используются номинальные денежные потоки 
в рублях и возникает необходимость скорректировать полученную ставку 
дисконтирования (табл. 8.22). Для этого используется соотношение до-
ходности российских государственных долгосрочных обязательств, номи-
нированных в рублях и долларах США, поскольку данные инструменты 
имеют одинаковую степень риска (один эмитент) и отражают доходность 
в разных валютах. Пересчет выполняется по следующей формуле:

,

где RRUR, RUSD — ставка дисконтирования, номинированная в рублях 
и в долларах США; YRUR, YUSD — доходность по рублевым государствен-
ным облигациям России и по еврооблигациям России, номинированным 
в долларах США.

Таблица 8.22
       Расчет ставки дисконтирования

Показатель Значение Источник

Норма доходности 
по безрисковым вложения

3,95% http://www.federalreserve.gov/REL
EASES/H15/)

То же 7,48% Доходность  по  еврооблигациям
(Россия-2018). Информационный
портал www.cbonds.ru.

Среднерыночная  норма
доходности

10,85% Valuation  Edition  2007  Yearbook, 
скорректированная на 1,25% 
(Roger G. Ibbotson, Peng Chen. 
Stock Market Returns in the Long 
Run: Participating in the Real 
Economy)

Премия за риск вложения 
в акции

6,90% Среднерыночная  норма доход-
ности  минус  норма  доходности  
по безрисковым вложениям

Коэффициент  β 1,09 Расчет
Дополнительная норма 
дохода за риск инвестиро-
вания в конкретное 
предприятие

4,10%
—

То  же  в  малое  предприятие 5,82% SBBI Valuation Edition 2008 Year-
book

280 Раздел II. Оценка производственной организации (предприятия, бизнеса)  



Окончание табл. 8.22

Дополнительная норма 
дохода,  учитывающая  
страновой риск

3,53% Доходность  по  еврооблигациям
(Россия-2018) минус доходность 
к погашению  облигаций  Казна-
чейства США с 20-летним сроком 
погашения

Ставка доходности на соб-
ственный капитал

24,94% Для  денежного  потока, номини-
рованного в долларах

То же 29,18% То же в рублях

Операция 6. Расчет терминальной стоимости оцениваемой организа-
ции (в постпрогнозный период). Оценщик исходит из предположения, 
что срок деятельности действующего бизнеса бесконечен, а результаты 
деятельности организации в терминальный период характеризуются 
стабильным ростом выручки и стабильной нормой рентабельности. 
Расчет терминальной стоимости ООО «ВГТ» проводится по модели 
Гордона (Gordon Growth Model). Суть модели заключается в том, что 
стоимость организации на конец прогнозного периода будет равна ве-
личине капитализированного денежного потока терминального периода 
(т. е.  текущей стоимости бесконечного аннуитета).

Модель Гордона выглядит следующим образом:

,

где TV — стоимость организации в терминальный период;  — денеж-
ный поток в первый год терминального периода; R – ставка дисконтиро-
вания; g — ожидаемые темпы прироста денежного потока в терминаль-
ном периоде (принимаются на уровне темпов роста денежного потока 
в последний год прогнозного периода, поскольку в постпрогнозный 
период предполагаются стабильные темпы роста).

Операция 7. Расчет текущей стоимости денежных потоков оце-
ниваемой организации. При дисконтировании спрогнозированного 
денежного потока учитывается, что оцениваемая организация по-
лучает доходы и осуществляет расходы равномерно в течение года, 
поэтому дисконтирование потоков производится для середины пе-
риода. Фактор текущей стоимости в общем случае рассчитывается 
по формуле:

,

где F — фактор текущей стоимости; R — ставка дисконтирования; n — 
число периодов.
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При переменной ставке дисконтирования факторы дисконтиро-
вания для денежного потока второго, третьего и последующих годов 
определяются по формулам:

,

,

где R1, R2, Rn — ставки дисконтирования для 1-го, 2-го и n-го годов 
прогнозного периода.

Далее определенный таким образом фактор текущей стоимости ум-
ножается на величину денежного потока оцениваемой организации 
в прогнозном периоде. Текущие величины денежных потоков склады-
ваются, и получается чистая текущая величина денежного потока за весь 
прогнозный период. Дисконтирование терминальной стоимости вы-
полняется по фактору текущей стоимости последнего года прогнозного 
периода. Прибавляя полученную величину приведенной терминальной 
стоимости к приведенному чистому денежному потоку прогнозного 
периода, получают рыночную стоимость инвестированного капитала 
оцениваемой организации.

Операция 8. Внесение итоговых поправок. Для получения окончатель-
ной величины рыночной стоимости объекта оценки необходимо внести 
итоговые поправки. Среди них выделяются поправка на стоимость 
избыточных (нефункционирующих) активов и коррекция величины 
собственного оборотного капитала.

Первая поправка основывается на том, что при расчете стоимости 
учитываются активы оцениваемой организации, которые участвуют 
в производстве и получении прибыли, т. е.  в формировании денеж-
ного потока. Но у любой производственной организации в каждый 
конкретный момент времени могут быть активы, не занятые непо-
средственно в производстве. При расчете их стоимость не учитывается 
в денежном потоке, но это не значит, что они не имеют стоимости. 
В настоящее время многие российские организации имеют такие 
нефункционирующие активы (в основном, объекты недвижимости, 
машины и оборудование, долгосрочные финансовые вложения), 
стоимость которых может быть реализована, например при про-
даже. Необходимо определить рыночную стоимость таких активов 
и суммировать ее со стоимостью, полученной при дисконтировании 
денежного потока. У ООО «ВГТ» избыточных (не функционирующих) 
активов не выявлено.

Вторая поправка обусловлена тем, что в модель дисконтирован-
ного денежного потока включается требуемая величина собственно-
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го оборотного капитала организации, привязанная к прогнозному 
уровню реализации производимой продукции, которая определяется 
расчетным путем. Фактическая величина собственного оборотного 
капитала, которой располагает организация на момент оценки, может 
не совпадать с требуемой. Соответственно необходима коррекция: 
избыток собственного оборотного капитала должен быть прибавлен, 
а дефицит — вычтен из величины стоимости, полученной на предыду-
щем этапе. Требуемый собственный оборотный капитал оцениваемой 
организации равен 1,3% от выручки. Избыток собственного оборотного 
капитала рассчитывается по формуле:

Избыток 
(дефицит) 

СОК
=

Текущие 
оборотные 

активы
– Текущие 

обязательства – Требуемый 
СОК

Таким образом, дефицит собственного оборотного капитала ООО 
«ВГТ» составляет 494 593 рублей. В табл. 8.23, 8.24 представлены ре-
зультаты расчета рыночной стоимости бизнеса ООО «ВГТ» на основе 
доходного подхода (оптимальный вариант).

Аналогичным образом формируются денежные потоки для пес-
симистического и оптимистического вариантов. При этом прогнозы 
изменения денежных потоков пессимистического варианта строятся 
на основании консервативного сценария развития российской эко-
номики, опубликованного Минэкономразвития РФ в сентябре 2011 г. 
и предполагающего стагнацию экономики. Прогноз изменения денеж-
ных потоков при оптимистическом сценарии предполагает оживление 
в экономике.

Расчеты стоимости ООО «ВГТ» с использованием доходного под-
хода при различных сценариях поступления денежных средств дали 
следующие результаты:

• наиболее вероятный (оптимальный) сценарий — 30 065 930 р.,
• пессимистический сценарий — 22 015 907 р.,
• оптимистический сценарий — 37 510 480 р.
Окончательное значение стоимости оцениваемой организации пред-

ставляет собой средневзвешенное значение стоимостей, полученных 
при рассмотренных сценариях. 

Проанализировав вероятность возникновения смоделированных 
ситуаций, а также экономическую целесообразность их реализации, 
оценщик определил весовые показатели для каждого из сценариев 
(50% — оптимальный, 10% — оптимистический и 40% — пессимисти-
ческий) и рассчитал итоговую стоимость оцениваемой организации 
(табл. 8.25).
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Таблица 8.25

Расчет итоговой величины стоимости ООО «ВГТ» 
в рамках доходного подхода

Сценарий Стоимость, р. Вес Вклад 
в стоимость, р.

Рыночная
стоимость, р.

Наиболее  веро-
ятный (опти-
мальный)

30 065 930 0,5 15 032 965

27 590 376Пессимистиче-
ский

22 015 907 0,4 8 806 363

Оптимистиче-
ский

37 510 480 0,1 3 751 048

Таким образом, стоимость ООО «ВГТ», определенная в рамках до-
ходного подхода на дату оценки, составила 27 590 376 (Двадцать семь 
миллионов пятьсот девяносто тысяч триста семьдесят шесть) рублей.

Согласование результатов оценки стоимости ООО «ВГТ»,
полученных с применением затратного, рыночного

и доходного подходов

Таким образом, оценщик определил стоимость ООО «ВГТ» с пози-
ций затратного (метод чистых активов — п. 6.4), сравнительного (метод 
организации-аналога — п. 7.4, пример 6) и доходного (метод дисконти-
рованных денежных потоков — п. 8.4) подходов. Полученные результаты 
позволяют прийти к согласованному мнению о стоимости объекта оцен-
ки. В общем случае при итоговом согласовании каждому из результатов, 
полученных различными подходами, присваивается свой вес. Логически 
обоснованное численное значение весовой характеристики соответству-
ющего подхода зависит от цели оценки, количества и качества данных, 
подкрепляющих примененный метод, и других факторов. При расчете 
итоговой рыночной стоимости учитываются преимущества и недостатки 
каждого метода для конкретного случая оценки.

Затратный (имущественный) подход. Неоспоримым преимуществом 
подхода является то, что он базируется на реальной стоимостной оцен-
ке активов производственной организации, большую часть которых, 
как правило, составляют собственные средства. Недостаток подхода 
заключается в невозможности учета будущих денежных поступлений 
и уровня отдачи на существующие активы. В данном случае достовер-
ность затратного подхода представляется оценщику высокой, в ос-
новном благодаря достаточной объективности исходной информации 
и выполненных расчетов.

Сравнительный (рыночный) подход. Это единственный подход, учи-
тывающий рыночную стоимость и дающий оценку, основанную на ко-
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тировках акций. Недостатком подхода является проблема сравнимости 
оцениваемой организации и организаций-аналогов. Все особенности 
функционирования ООО «ВГТ» при расчете стоимости сравнительным 
подходом учесть невозможно, поэтому полученные результаты могут 
быть неточными. Кроме того, сравнительный метод опирается н ре-
троспективную информацию и не учитывает возможного изменения 
событий в будущем, что может привести к принципиальным изменениям 
финансовых показателей оцениваемой организации.

Доходный подход. Это единственный подход, учитывающий будущие 
ожидания относительно цен, затрат, инвестиций и т. д. Особенно важно, 
что данный подход позволяет оценить будущие выгоды от владения ООО 
«ВГТ», поскольку покупатель, принимая решение об инвестировании 
средств, сопоставляет предлагаемую цену и ожидаемые выгоды. Основные 
трудности, связанные с применением доходного подхода, заключаются 
в сложности определения обоснованного денежного потока, учета всех 
возможных доходов и расходов и их размеров в будущем, определения 
уровня риска, сопутствующего деятельности оцениваемой производствен-
ной организации, и соответственно приемлемой ставки дисконтирования.

На основании выполненного анализа оценщик принимает решение 
присвоить оценочным подходам следующие веса: затратный подход — 
40%, сравнительный — 20%, доходный — 40%.

Далее рассчитывается итоговая рыночная стоимость ООО «ВГТ» 
(табл. 8.26).

Таблица 8.26

       Результаты расчета итоговой рыночной стоимости ООО «ВГТ»

Подход к оценке Расчетная
стоимость, р.

Весовая
характеристика

подхода,%

Взвешенная
стоимость, р.

Затратный 18 206 131 0,4 7 282 452
Сравнительный 23 400 476 0,2 4 680 095
Доходный 27 590 376 0,4 11 036 150
Итоговая рыночная 
стоимость

22 998 697

Таким образом, итоговая рыночная стоимость 100%-ной доли 
в уставном капитале ООО «ВГТ» на дату оценки составляет 22 998 697 
(Двадцать два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот 
девяносто семь) рублей.

Декларация качества оценки стоимости 100%-ной доли
Оценщик, подготовивший настоящую работу, исходя из своих зна-

ний и убеждений, подтверждает, что:
• утверждения и факты, содержащиеся в настоящем отчете, явля-

ются правильными и корректными;
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• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допуще-
ниям и ограничивающим условиям и являются его (оценщика) 
личными, независимыми и профессиональными;

• у оценщика не было текущего имущественного интереса и отсут-
ствует будущий имущественный интерес в оцениваемом объекте, 
также у оценщика отсутствуют какие-либо дополнительные обя-
зательства (кроме обязательств по настоящему договору) по от-
ношению к любой из сторон, связанных с оцениваемым объектом;

• оплата услуг оценщика не связана с определенной итоговой ве-
личиной стоимости объекта, а также с заранее предопределенной 
стоимостью или стоимостью, установленной в пользу клиента;

• анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в на-
стоящем отчете, соответствуют требованиям Федерального закона 
от 29.07.1998  № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности», Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 157-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации”»; Федеральным стандартам оценки: «Общие понятия 
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки 
(ФСО № 1)», «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», «Тре-
бования к отчету об оценке (ФСО № 3)»; Стандартам и правилам 
оценочной деятельности, утвержденным НП «СМАО»;

• квалификация ответственного оценщика соответствует професси-
ональным критериям НП «Сообщество специалистов-оценщиков 
«СМАО»;

• помощь ответственному оценщику в подготовке отчета в части 
сбора и обработки информации, анализа и проведения прочих 
исследований оказывали сотрудники оценочной компании.
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Глава 9. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ, БИЗНЕСА) НА ОСНОВЕ... 
ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ

9.1. Методы расчета стоимости крупных организаций 
на основе экспресс-оценок производственных 

объектов
При необходимости выполнения большого объема оценочных работ 

за короткий период времени можно воспользоваться двумя методами, 
в основе которых лежат:

• стоимость конкретного вида имущества оцениваемой организа-
ции, необходимого для изготовления продукции и выраженного 
в натуральном либо в денежном измерении, т. е.  удельная стои-
мость конкретных производственных объектов;

• так называемая единичная стоимость важнейшего для оценива-
емой организации технико-экономического параметра, напри-
мер, стоимость станка либо автомобиля по усредненной стои-
мости 1 кг веса объекта оценки, асфальтированной дороги по 
усредненной стоимости 1 км ее длины, учебного заведения по 
стоимости одного ученического места, больницы по стоимости 
одного койко-места и т. д.

Эти методы широко используются оценщиками, потому что получен-
ные выводы и рекомендации опираются на обширную статистическую 
базу данных, систематически публикуемых в специальной литературе 
и нормативных актах. В России отсутствие надежной информационной 
базы усложняет работу специалистов в области оценки организаций 
(предприятия, бизнеса). В отечественной оценочной практике в по-
следнее время все более востребован метод быстрой оценки стоимости 
имущества крупных организаций с помощью компьютерной системы 
ASIS® (Appraiser Support Info System)1.

1 Тришин В. Н. Система информационной поддержки оценщика ASIS (Apprais-
er Support Info System) / В. Н. Тришин, М. В. Шатров // Инвестиции в России. 1995. 
№ 5. С. 35–37; Аренс В. Ж. Оценка восстановительной стоимости нефтяных скважин 
и трубопроводов в системе ASIS® / В. Ж. Аренс, В. Н. Тришин // Нефть, газ и биз-
нес. 2002. № 5. С. 8–10.



Суть метода заключается в следующем. Из всего имущества оцени-
ваемой организации выделяется 8…10% наиболее дорогих объектов, 
которые по балансовой стоимости охватывают до 80% стоимости 
всех производственных активов. Затем подбираются 5…7 объектов-
аналогов с близкими шифрами единых норм амортизационных от-
числений и рассчитывается значение индекса изменения их стои-
мости по группе в целом. Далее для каждого оцениваемого объекта 
вычисляется поправочный коэффициент как отношение остаточной 
стоимости объекта к его балансовой стоимости. Произведение ин-
декса изменения стоимости по группе объектов-аналогов и попра-
вочных коэффициентов для каждого объекта оценки представляет 
собой индекс удорожания либо объекта оценки, либо затрат на его 
создание. Путем умножения балансовой стоимости объекта оценки 
на индекс удорожания определяется восстановительная стоимость 
оцениваемого объекта организации.

При оценке объектов недвижимости организации индекс удорожания 
объекта можно рассчитать по изменению стоимости строительно-мон-
тажных работ (СМР) за конкретный период его эксплуатации, используя 
данные ежеквартальных бюллетеней компании КО-Инвест. Если объ-
ектом оценки является движимое имущество организации (машины, 
оборудование, транспортные средства), то индекс удорожания объ-
екта можно рассчитать, пользуясь данными ежемесячных бюллетеней 
сводных индексов цен производителей промышленной продукции по 
Российской Федерации ГМЦ Госкомстата РФ, которые должны быть 
«привязаны» оценщиком к соответствующим шифрам единых норм 
амортизации, а также к кодам общероссийского классификатора ос-
новных фондов.

В качестве примера рассмотрим следующую производствен-
ную ситуацию. По состоянию на конкретную дату (допустим, на 
01.01.2013) необходимо определить залоговую стоимость организа-
ции, расположенной в Ленинградской области. Последняя переоцен-
ка основных производственных фондов организации проводилась 
по состоянию на 01.04.2009. Рассматривая залоговую стоимость 
производственной организации как совокупность восстановитель-
ных стоимостей недвижимого и движимого имущества, оценщик 
определяет их величины.

1. Используя данные ежеквартальных бюллетеней компании КО-
Инвест по изменению стоимости СМР в Российской Федерации, рас-
считывают индекс удорожания восстановительной стоимости строи-
тельных объектов оцениваемой организации (табл. 9.1).
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Таблица 9.1
Индексы удорожания СМР и восстановительной стоимости, 

рассчитанные на основании данных бюллетеней 
компании КО-Инвест (цифры условные)

Номера бюллетеней
компании  КО-Инвест

Индексы удорожания СМР 
на 01.01.2013 

по сравнению с 01.01.1984

Индексы (расчетные) 
удорожания восстано-
вительной стоимости

№ 58 январь 2013 г. 29,201 29,201/29,201=1,000
№ 57 октябрь 2012 г. 28,482 29,201/28,482=1,025
№ 56 июль 2012 г. 27,443 29,201/27,443=1,064
№ 55 апрель 2012 г. 25,884 1,128
№ 54 январь 2012 г. 24,469 1,193
№ 53 октябрь 2011 г. 23,880 1,223
№ 52 июль 2011 г. 22,412 1,303
№ 51 апрель 2011 г. 19,959 1,463
№ 50 январь 2011 г. 19,285 1,514
№ 49 октябрь 2010 г. 17,375 1,681
№ 48 июль 2010 г. 15,836 1,844
№ 47 апрель 2010 г. 15,767 1,852
№ 46 январь 2010 г. 15,281 1,911
№ 45 октябрь 2009 г. 14,202 2,056
№ 44 июль 2009 г. 13,564 2,153
№ 43 апрель 2009 г. 14,068 2,076

Если балансовая стоимость объектов недвижимости оцениваемой 
организации на день оценки составляет 40 000 000 рублей, то ее вос-
становительную стоимость можно считать равной:

40 000 000  2,076 = 83 040 000 р.
2. Используя данные ежемесячных бюллетеней сводных индексов 

цен производителей промышленной продукции по Российской Фе-
дерации ГМЦ Госкомстата РФ, в которых зафиксированы индексы 
удорожания по 289 товарным группам машиностроительной продукции 
(табл. 9.2), можно рассчитать индекс удорожания восстановительной 
стоимости оцениваемого движимого имущества организации.

Таблица 9.2
   Индексы удорожания по товарным группам

Номер товарной 
группы Наименование товарной группы Индекс

удорожания

1 Машиностроение

2 Тяжелое энергетическое и транспортное   
машиностроение
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Окончание табл. 9.2
Номер товарной 

группы Наименование товарной группы Индекс
удорожания

3 Энергетическое  машиностроение 
(без дизелестроения)

4 Турбины паровые
5 Турбины газовые
6 Котлы паровые

7 Котлы теплофикационные 
и отопительные водогрейные

……… ………………………….…………………. ………...…..
286 Печи хлебопекарные

287 Автоматы для разлива и укупоривания 
пищевых жидкостей

288 Насосы поршневые

289 Оборудование технологическое для химиче-
ской  чистки  одежды  и  запасные

Чтобы рассчитать восстановительную стоимость активной части 
основных фондов оцениваемой организации на дату оценки, оценщик 
может использовать информацию об аналогичных объектах.

В системе ASIS ® таких объектов-аналогов зафиксировано более 
150 000. Если найденный аналог для оцениваемого объекта являет-
ся новым, его цена принимается в качестве базовой для расчета вос-
становительной стоимости оцениваемого объекта; восстановительная 
стоимость ненового аналога определяется с учетом года его выпуска 
и фактического износа методами затратного подхода, используемыми 
при оценке промышленных объектов собственности. Путем перемно-
жения индексов удорожания по товарным группам и базовых величин 
восстановительной стоимости объектов оценки можно определить вос-
становительную стоимость на дату оценки отдельной единицы или 
группы производственного оборудования организации в целом. По-
скольку в данной ситуации залоговая стоимость оцениваемой организа-
ции рассматривается как совокупность восстановительных стоимостей 
движимого и недвижимого имущества, оценщики, суммируя результаты 
оценки, получают величину, которую можно отождествлять с залоговой 
стоимостью оцениваемой организации.

9.2. Методы определения стоимости малых предприятий

Оценка организаций малого бизнеса (мелких магазинов, юридиче-
ских, бухгалтерских, аудиторских и оценочных компаний, страховых 
и консультационных фирм и т. д.) имеет свою специфику: во-первых, 
оценщик, как правило, не владеет достоверной первичной информаци-
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ей, поскольку она является коммерческой тайной и не каждый владелец 
готов поделиться ею с оценщиком; во-вторых, качество бухгалтерской 
отчетности в этих организациях часто плохое; в-третьих, масштабы про-
изводства и неразвитость отечественного рынка частных организаций 
затрудняют прогнозирование развития производства. Есть и другие не-
гативные факторы. Тем не менее при оценке стоимости малых и мелких 
организаций следует придерживаться одной общей логической схемы, 
суть которой заключается в следующем.

Прежде всего оценщик должен определить нижнюю границу стоимо-
сти оцениваемой организации, за которую, как правило, принимается 
собственный материальный капитал, т. е.  активы и пассивы органи-
зации, которые должны быть переоценены по рыночной стоимости. 
Затем оценщик определяет верхнюю границу стоимости оцениваемой 
организации. Практика показывает, что она может быть равной 5-крат-
ной прогнозной прибыли организации до налогообложения, но после 
расходов на выплату заработной платы владельцу. В качестве приме-
ра рассмотрим два наиболее распространенных метода оценки малых 
и мелких организаций.

Метод оценки малого предприятия (организации) 
на базе его активов

Стоимость организации определяется на основе расчета величины 
собственного материального капитала и премии за гудвилл, которая 
обычно принимается равной величине типичной месячной прибыли 
оцениваемой организации до налогообложения, включая оклад вла-
дельца.

Метод оценки малых предприятий (организаций) на базе опреде-
ления стоимости их активов прост, и результаты его использования 
можно легко объяснить заинтересованным сторонам. В то же время 
данный метод не лишен недостатков, основным из них является субъ-
ективизм при оценке, например, гудвилла и оплаты труда владельца 
малого предприятия (организации). Это сдерживает его широкое при-
менение в профессиональной оценочной деятельности. Однако иногда 
этот метод становится единственным вариантом определения рыночной 
стоимости организации, поэтому рассмотрим более подробно техноло-
гию его применения:

1 — определяется величина рыночного собственного материального 
капитала оцениваемой организации;

2 — разрабатывается приведенный к дате оценки ретроспективный 
отчет о прибылях и убытках за последние 5 лет работы организации. 
Затем рассчитывается приведенная к дате оценки чистая прибыль до 
налогообложения с учетом заработной платы владельца организации. 
В зависимости от принятого рынком подхода к оценке подобных орга-
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низаций либо выбирается типичный уровень месячной прибыли орга-
низации по результатам ее прошлой деятельности, либо рассчитывается 
ее прогнозная месячная прибыль;

3 — выбирается отраслевой (максимальный, минимальный или сред-
ний) мультипликатор, рассчитанный на основе показателя прибыли 
оцениваемой организации;

4 — выбранный мультипликатор умножается на типичную месячную 
ретроспективную прибыль (п. 3  п. 2). Принято считать, что результатом 
расчета является стоимость гудвилла;

5 — в результате сложения стоимости гудвилла (п. 4) и величины 
рыночного собственного материального капитала (п. 1) получается 
общая стоимость оцениваемой организации.

Пример

Исходные данные: 
• магазин является обществом с ограниченной ответственностью, 

управляется одним физическим лицом, хотя в уставном капитале 
общества 53% принадлежит другой организации — «АКЦ», что 
предполагает ее участие в доходах магазина; доля «АКЦ» в до-
ходах магазина: 2008 г. — 150 000 р., 2009 г. — 300 000 р., 2010 г. — 
450 000 р., 2011 и 2012 гг. — 450 000 р.;

• оклад директора магазина соответствует рыночным показателям 
для аналогичной должности и был учтен до расчета дохода оце-
ниваемой организации;

• суммарная чистая прибыль магазина до налогообложения с учетом 
заработной платы директора: в 2008 г. — 282 000 р., в 2009 г. — 
567 000 р., с 2010 по 2012 г. — 849 000 р.

Стабильная величина 849 000 р./ год была выбрана в качестве ти-
пичного уровня:

849 000 : 12 = 70 750 р./мес.;
• рыночная стоимость материальных активов магазина: счет деби-

торов — 450 000 р., товарно-материальные запасы — 900 00 р., обо-
рудование — 900 000 р.; задолженность поставщикам — 450 000 р.

Решение
Операция 1. Вычисление рыночного собственного материального 

капитала магазина:
Счет дебиторов + Товарно-материальные запасы + Оборудование –

– Задолженность поставщикам = 450 000 р. + 900 000 р. + 900 000 р. – 
– 450 000 р. = 1 800 000 р.

Операция 2. Вычисление надбавки за гудвилл: типичная среднемесяч-
ная прибыль — 70 740 р., рыночный мультипликатор — 12. Стоимость 
гудвилла: 70 740 × 12 = 848 880 р.
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Операция 3. Определение стоимости магазина:
1 800 000 + 848 880 = 2 648 880 р.

Операция 4. Определение доли акций организации «АКЦ» (53%):
2 648 880 × 0,53 = 1 403 906 р.

Метод оценки стоимости малого предприятия (организации) 
на базе объема продаж

Стоимость оцениваемой организации рассчитывается по средне-
годовому (прогнозному или типичному ретроспективному) объему 
продаж производимой продукции с использованием мультиплика-
тора, полученного на основе рыночных данных. Метод прост и по-
нятен всем заинтересованным лицам. К его недостаткам относятся 
отсутствие учета величины собственного материального капитала 
оцениваемой организации и ярко выраженный субъективизм при 
выборе мультипликатора. Рассмотрим технологию применения этого 
метода:

• определяется годовой объем продаж продукции оцениваемой 
организации (прогнозный или типичный ретроспективный);

• рассчитывается чистая прибыль организации до налогообложения;
• определяются рыночный мультипликатор объема продаж М1 

и рыночный мультипликатор прибыли М2. Затем рассчитываются 
стоимость продаж и стоимость прибыли:

М1 × Объем продаж = Стоимость продаж,
М2 × Объем прибыли = Стоимость прибыли.

Из двух полученных величин выбирается наименьшая, которую 
следует считать стоимостью оцениваемой организации.

Пример 
(исходные данные те же, что в предыдущем примере)

Допустим, отраслевое исследование показало, что в большинстве 
аналогичных случаев в расчетах использовались типичные ретроспек-
тивные годовые объемы продаж продукции и годовые показатели при-
были организаций. Для нашего условного примера: 15 000 000 р. — объем 
продаж в год, 849 000 р. — годовая прибыль.

Результаты рыночного анализа свидетельствуют, что аналогичные 
организации продаются по цене, равной 0,25 годового объема продаж, 
но не дороже учетверенной типичной годовой прибыли. Тогда:

Операция 1. Рассчитывается стоимость организации исходя из объ-
ема продаж: типичный годовой ретроспективный объем продаж — 
15 000 000 р.; рыночный мультипликатор — 0,25. Стоимость малого 
предприятия: 15 000 000 × 0,25 = 3 750 000 р.

Глава 9. Определение стоимости организации (предприятия, бизнеса) на основе...   295



Операция 2. Вычисляется стоимость организации на базе определе-
ния годовой прибыли: типичная годовая ретроспективная прибыль — 
849 000 р., рыночный мультипликатор — 4. Стоимость организации: 
849 000 × 4 = 3 396 000 р.

Операция 3. Из двух величин, полученных при выполнении опе-
раций 1 и 2, выбирается наименьшее значение — 3 396 000 р., затем 
определяется доля организации «АКЦ»:

(3 396 000 × 0,53) = 1 799 880 р.
Как правило, при оценке малых предприятий расчеты ведутся одно-

временно двумя рассмотренными методами, а окончательная стоимость 
оцениваемой организации определяется с учетом экспертных оценок. 
При вычислении премии за гудвил за основу принимают сравнительные 
данные по фирмам-аналогам. При этом должны выполняться следую-
щие условия:

• близкие по значению объемы продаж и уровень рентабельности 
сравниваемых организаций;

• сопоставимые виды экономической деятельности и уровни управ-
ления;

• аналогичные относительные объемы капиталовложений в мате-
риальные активы;

• сопоставимая степень сложности создания организаций «с нуля»;
• не должны сравниваться лицензируемые и нелицензируемые ор-

ганизации.

9.3. Практика определения стоимости 
малых предприятий

В отечественной оценочной деятельности сложилась определенная 
практика расчета стоимости организаций малого бизнеса. Приведем 
некоторые рекомендации по решению этих проблем для начинающих 
оценщиков.

При определении стоимости юридических контор используется тот 
же принцип, что при оценке бухгалтерских и аудиторских компаний 
(см. рис. г). Однако, поскольку сотрудники юридических контор, как 
правило, работают с физическими лицами, возникает проблема этич-
ности определения стоимости персонала и его интересов, являющихся 
для подобных организаций предметом труда. На практике в такой 
ситуации сотруднику предлагают перейти в другую компанию (к по-
тенциальному покупателю) вместе со своей клиентурой на временную 
работу, а затем уволиться или продолжать работать, но уже в новом 
качестве. Таким образом можно цивилизованно решить вопрос о пре-
емственности клиентуры и создать базу для определения стоимости 
юридической конторы.
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                          Продажная 
цена 

Удвоенная 
типичная 
месячная 
прибыль

Рыночная 
стоимость 

материальных 
активов

Удвоенная 
      тип   и        чная 

месячная 
прибыль

            
 Продажная 
цена 

Типичный 
ретроспективный 
месячный объем 

продаж,          
умноженный  

на  коэффициент, 
равный  

от 1,2 до 2,5 

Стоимость 
лицензии 

Стоимость 
товарно-

материальных 
запасов

 

 

 Продажная 
цена 

Стои-
мость 
списка  

клиентов 

Стои-
мость 

оборот-
ного 

капитала 

Стои-
мость 
основ-

ных 
фондов

 

120…150%  
от годовой 

суммы стра- 
хового сбора 
или комисси-

онных

                                                       Продажная 
цена 

Стоимость 
гудвилл 
(обычно 

75…150% 
типичной 

ретроспектив-
ной выручки 

Стоимость 
активов 

организации: 
               основные        
фонды  

по рыночной 
стоимости, 

дебиторская 
задолжен-

ность, 
незавершен-

ное производ-
ст о и т.д. 

Стоимость 
предполагае-
мых пассивов 

 

                                                      Продажная 
цена 

Рыночная 
стоимость 

материальных 
активов

Стоимость 
предполагае-
мых пассивов 

      тип   и        чной       
30…50% 

годовой 
выручки 

                                

 

Продажная 
цена магазина (3–4) 

Типичный месячный 
объем продаж 

 

 

= ×

                                                                  

                                                                   

Продажная 
цена 

Чистый объем 
продаж  
за 4...6 

месяцев

Рыночная стоимость 
материальных 

активов 

Продажная 
цена 

Стоимость 
объекта 

недвижимости 
Премия за гудвилл 

= +

 

= +

Схема расчета стоимости автомастерских (а), винных магазинов (б), страховых компаний (в), 
бухгалтерских и аудиторских компаний (г), рекламных агентств (д), бакалейных магазинов (е), 

баров и кафе (ж), гостиниц и мотелей (з)
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Предложенные рекомендации не исчерпывают всего многообразия 
приемов и методов расчета стоимости организаций мелкого бизнеса. 
При оценке частных организаций возникает много специфических 
проблем. Однако независимо от типа оцениваемых организаций суще-
ствуют логически обоснованные  границы их стоимости. Так, напри-
мер, продажная цена оцениваемой организации не может быть меньше 
рыночной стоимости ее собственного материального капитала и больше 
5-кратной годовой чистой прибыли до налогообложения с учетом за-
работной платы владельца.

Отметим, что оценщик может столкнуться с нестандартными усло-
виями оценки, когда использование общепринятых методов непродук-
тивно. В этом случае можно разработать собственную версию расчета 
стоимости организации малого бизнеса.

9.4. Оценка организации (предприятия, бизнеса) на основе 
экспресс-моделей

Для экспресс-оценки организации (предприятия, бизнеса) часто 
применяется метод прямой капитализации дохода, основанный на том, 
что ожидаемый доход от использования объекта оценки и выручка от его 
перепродажи капитализируются в текущую стоимость, которая и будет 
стоимостью оцениваемого объекта. Метод используется, если средняя 
величина дохода стабильна и прогнозируются постоянные или плавно 
изменяющиеся доходы Аср в длительной перспективе. Определить ры-
ночную стоимость организации (предприятия, бизнеса) Vпредпр  можно 
по формуле остаточной текущей стоимости PVост:

срA
V PV

iпредпр ,

где i — прогнозируемая ставка доходности на капитал, учитывающая 
риски.

По приведенной формуле рассчитывают стоимость привилегирован-
ных акций с гарантированными постоянными дивидендами, срок жизни 
которых не определен, а также бизнес, обеспечивающий постоянный 
доход в длительной перспективе.

Когда организация (предприятие, бизнес) приносит постоянный 
доход в течение ограниченного периода времени, используются модели 
Инвуда, Хоскольда и Ринга.

Модель Ринга, или прямолинейной рекапитализации (Straight-Line 
Capital Recovery), предполагает, что возврат первоначально инвестиро-
ванного капитала происходит ежегодно равными долями. Применение 
метода оправдано, когда ожидается, что поток доходов будет система-
тически снижаться:
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V PV
i / nпредпр

ден

Д
ДР

,

где Д — ожидаемый поток доходов на первый прогнозный период; n — 
прогнозируемый период получения дохода; ДРден — будущая стоимость 
рубля, изначально вложенного в оцениваемую организацию (предпри-
ятие, бизнес).

Например, годовая норма возврата капитала в актив с остающим-
ся сроком полезной жизни 30 лет, согласно методу Ринга, составляет 
3,3%. Если  стоимость актива (100%) должна быть возвращена в течение 
30 лет, то ежегодные выплаты составят 3,33% (1/30). Соответственно 
коэффициент капитализации равен 15,3% (он состоит из 12%-ного до-
хода на инвестиции и 3,33%-ной нормы возврата капитала) (табл. 9.3).

Таблица 9.3

Расчет коэффициента капитализации с использованием моделей Ринга, 
Хоскольда и Инвуда

Доход на инвестиции:   
ликвидная ставка  — 9% 
поправка на неликвидность — 1% 

• на инвестиционный менеджмент — 1% 
• на риск — 12% 

Итого: 12%
Плюс возврат инвестиций по факторам фонда возмещения: 
модель Ринга: 0% за 30 лет — 0,0333 (3,33%) 

•  Хоскольда: 5% за 30 лет — 0,0150 (1,50%) 
•  Инвуда: 12% за 30 лет — 0,0041 (0,41%)

Общие проценты капитализации: 
модель Ринга 12% + 3,33% = 15,33% 

• Хоскольда 12% + 1,50% = 13,50% 
• Инвуда 12% + 0,41% = 12,41%

Модель Инвуда, или метод аннуитета, применяется, если предпо-
лагается получение постоянных доходов в течение всего прогнозного 
периода и допускается, что часть периодического дохода, представля-
ющая собой возврат капитала, реинвестируется по ставке дохода на 
инвестиции.

i

n

V PV
i / S ( n,i )предпр

Д
1 ,

где 1 / Sn – норма возврата капитала, именуемая фактором фонда воз-

мещения, n n

i/ S  
i

1
1 1

; Дi — ожидаемый поток доходов за первый 

год посткризисного периода.
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Например, когда требуемый доход на оцениваемые инвестиции со-
ставляет 12% (0,12), фактор фонда возмещения по этой ставке за 30 лет 
равен 0,0041 (прил., гр. 3 табл. шести функций). Сумма этих величин 
и будет коэффициентом капитализации: 0,12 + 0,0041 = 0,1241.

При использовании модели Хоскольда, или модели фонда возмеще-
ния, к той части дохода, которая представляет собой возврат инвестиций, 
применяется консервативная ставка реинвестирования:

i

n

V PV
i / S n,Rпредпр

Д
1 (  ) ,

где R — норма доходности.
Фактор фонда возмещения в этой модели рассчитывается по фор-

муле:

n
n

R
S R
1 1

1
.

Например, если каждый год откладывать на счет сумму, равную 
части первоначальной стоимости актива, то ежегодный депозит в 3,33% 
в год обеспечит возмещение полной стоимости за 30 лет даже без про-
центов. Если используется консервативное допущение о чистых до-
ходах, скажем, на сберегательный счет начисляется 5% годовых (по 
сложному проценту), то норма возврата капитала будет равна 0,01505 
(прил., гр. 3 табл. шести функций). Если в фонд, приносящий 5% дохода, 
ежегодно вносится 1,5% (0,015) первоначальной стоимости актива, то 
через 30 лет фонд вырастет до 100% стоимости актива. Коэффициент 
капитализации составит: 12% + 1,5% = 13,5% (см. табл. 9.3).

Все перечисленные модели капитализации ограниченного во вре-
мени постоянного дохода при некорректном применении могут суще-
ственно занижать оценку рыночной стоимости организации (предпри-
ятия, бизнеса). Например, в модели Инвуда норму возврата капитала 
необходимо вычислять исходя из нормы текущего дохода i (которая 
предъявляется к оценочной организации и имущественному комплек-
су, необходимому для осуществления экономической деятельности), 
а можно норму текущего дохода на активную часть основных фондов 
взять на рынке технических устройств как нового оборудования с ми-
нимальным износом при коротком сроке прогнозируемого периода 
получения дохода — n. В таком случае расчетная стоимость организации 
(предприятия, бизнеса) будет заниженной, так как рост знаменателя 
в факторе возмещения не компенсирует рост его числителя.

Если для экспресс-оценки производственной организации исполь-
зуется модель Ринга, то необходимо помнить об уценке технических 
устройств, нематериальных активов и объектов интеллектуальной соб-
ственности в результате их фактического и экономического износа. Не-
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учет износа приведет к завышению величины Д и занижению расчетной 
стоимости производственной организации (предприятия, бизнеса).

Модель Хоскольда также занижает стоимость организации (пред-
приятия, бизнеса) при больших сроках ее жизни, так как недоучитывает 
риски возможного перевложения накопленных от экономической дея-
тельности средств в развитие бизнеса, а также в рискованные проекты, 
а не в страхуемые банковские депозиты или государственные облигации 
(безрисковые). При постоянном доходе и коротких сроках жизни орга-
низации (предприятия, бизнеса) модель Хоскольда дает завышенную 
оценочную стоимость.

Для приблизительной (предварительной) оценки производственной 
организации (предприятия, бизнеса) часто применяется модель Гордона, 
в соответствии с которой годовой доход послепрогнозного периода 
капитализируется в показатели стоимости посредством коэффициента 
капитализации, рассчитываемого как разница между ставкой дисконта 
и долгосрочными темпами роста.

В случае отсутствия данных о темпах роста коэффициент капитали-
зации будет равен ставке доходов в остаточный период.

Конечная стоимость производственной организации (предприятия, 
бизнеса) рассчитывается по формуле:

iV PV
dis gпредпр

Д
,

где Vпредпр — стоимость производственной организации (предприятия, 
бизнеса) в постпрогнозный (остаточный) период; Дi — денежный по-
ток доходов за первый год постпрогнозного периода; dis — ожидаемая 
норма прибыли (ставка дисконта); g — долгосрочные темпы роста де-
нежного потока.

Эта формула, как правило, применяется для расчета стоимости про-
изводственной организации (предприятия, бизнеса) в период, начина-
ющийся с момента ее выхода на прибыльный режим работы.

Обязательное требование при использовании модели Гордона: темп 
прироста доходов должен быть значительно меньше ставки дискон-
та (dis), в противном случае величина стоимости производственной 
организации будет отрицательной. Допущение о слишком большом 
долгосрочном темпе прироста доходов производственной организации 
нереалистично.
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ПРАКТИКУМ

Задания (рефераты)

1. Имущественный (затратный) подход оценки стоимости произ-
водственной организации.

2. Содержание процесса определения стоимости нематериальных 
активов (НМА) и классификация методов расчета стоимости НМА 
оцениваемой организации.

3. Раскройте содержание процесса определения стоимости НМА 
оцениваемой организации методом учета стоимости их создания и  вы-
игрыша в себестоимости.

4. Достоинства и недостатки методов затратного (имущественно-
го) подхода к оценке производственной организации (предприятия, 
бизнеса).

5. Сущность сравнительного (рыночного) подхода к оценке стои-
мости организации. Выбор организаций-аналогов.

6. Дайте характеристику метода компании-аналога и ситуаций, в ко-
торых он используется (на конкретном примере).

7. Этапы определения рыночной стоимости производственной орга-
низации с помощью сравнительного подхода. Достоинства и недостатки 
методов сравнительного (рыночного) подхода.

8. Доходный подход к оценке производственной организации (пред-
приятия, бизнеса).

9. Этапы определения дисконт-ставки.
10. Экспресс-оценка производственной организации.

 Разработайте алгоритм

1. Расчета стоимости технических устройств с позиций имуще-
ственного (затратного) подхода к оценке стоимости оцениваемой  ор-
ганизации.

2. Определения стоимости НМА оцениваемой  организации методом 
учета избыточного дохода.

3. Вычисления стоимости НМА оцениваемой  организации методом 
дисконтирования денежных потоков.

4. Определения стоимости НМА оцениваемой  организации методом 
освобождения от роялти.



5. Расчета стоимости НМА оцениваемой  организации методом 
учета преимущества в прибыли.

6. Определения стоимости оцениваемой организации методом  рас-
чета ее ликвидационной стоимости.

7. Определения рыночной стоимости оцениваемой организации на 
основе сравнительного (рыночного) подхода к оценке.

8. Расчета стоимости производственной организации на основе 
принципа капитализации прибыли.

9. Расчета стоимости производственной организации исходя из 
принципа капитализации чистой прибыли.

10. Расчета стоимости производственной организации на основе 
принципа дисконтирования денежных потоков.

Определите стоимость
1. Производственного здания оцениваемой организации методом 

оценки,  основанным на стоимости его создания.
2. Производственного здания оцениваемой организации на основе 

анализа рыночных данных по  объектам-аналогам.
3. Производственного здания оцениваемой организации методом 

прямого сравнения продаж.
4. Технического устройства (станка, транспортного  средства) 

методом расчета его восстановительной стоимости по цене объекта-
аналога.

5. Технического устройства (станка, транспортного  средства) по-
элементным (поагрегатным) методом расчета его восстановительной 
стоимости.

6. Технического устройства (станка, транспортного средства) оце-
ниваемой  организации методом, основанным на анализе и  индексации 
затрат на его создание.

7. Технического устройства (станка, транспортного  средства) оцени-
ваемой  организации методом расчета его восстановительной стоимости, 
основанным на использовании  укрупненных нормативов затрат.

8. Нематериального актива оцениваемой  организации методом 
учета стоимости их создания.

9. Нематериального актива оцениваемой  организации методом 
учета выигрыша в себестоимости продукции,  созданной на основе 
использования оцениваемого актива.

10. Нематериального актива оцениваемой  организации методом 
учета преимущества в прибыли.

11. Изобретения, лицензии, полезной модели, технологии.
12. Купонной облигации оцениваемой организации.
13. Обыкновенной акции оцениваемой организации.
14. Привилегированной  акции оцениваемой организации.
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15. Стоимость акции объединенной организации (при поглощении 
одной организации другой).

16. Организации методом чистых активов.
17. Оцениваемой организации методом ликвидационной стоимости.
18. Оцениваемой организации одним из методов сравнительного 

подхода к оценке.
19. Предприятия (бизнеса, организации) одним из методов доход-

ного подхода.
20. Предприятия (организации, бизнеса) одним из методов экс-

пресс-оценки.

Упражнения (тестовые вопросы)
1. Рыночная стоимость оцениваемой организации, рассчитанная 

на основе имущественного (затратного) подхода, — это:
а)    рыночная стоимость каждого актива в балансе организации;
б)  стоимость активов и обязательств оцениваемой организации;
в)  стоимость активов организации без стоимости обязательств.
2. Метод оценки стоимости недвижимости, основанный на стои-

мости ее создания, включает оценку:
а)  стоимости земли и валовой стоимости замещения;
б)  чистой стоимости замещения;
в)  стоимости земли и чистой стоимости замещения с учетом амор-

тизации.
3. Метод оценки стоимости недвижимости организации, основан-

ный на анализе рыночных данных, включает определение:
а)  будущего валового дохода, из которого вычитаются операцион-

ные издержки;
б)   совокупности капитализированной арендной платы и стоимости 

гудвилл;
в)  совокупности скорректированного чистого дохода и стоимости 

операционных издержек.
4. Метод оценки стоимости недвижимости путем прямого сравнения 

продаж включает:
а)  сбор и анализ сравнительных по физическому состоянию объ-

ектов оценки;
б)  сбор, анализ и корректировку собранных данных по финансовым 

показателям объектов недвижимости;
в)  определение совокупности проанализированных и скорректиро-

ванных рыночных данных о физическом состоянии и финансовых 
показателях недвижимости, приносящей доход.

5. Инвестиционный метод оценки стоимости объектов недвижимо-
сти оцениваемой организации включает определение:

а)  валовой стоимости объекта оценки;
б)  всех затрат на застройку и эксплуатацию;
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в)  разницы между полной стоимостью проекта и затратами на раз-
витие недвижимости оцениваемой организации.

6. Коэффициент улучшений при определении  стоимости недви-
жимости оцениваемой организации характеризует:

а)  долю зданий и сооружений в общей стоимости недвижимого 
объекта;

б)  долю зданий и сооружений в общей стоимости недвижимого 
объекта без стоимости земли;

в)  совокупность долей зданий, сооружений и земли в общей стои-
мости проекта.

7. Коэффициент ипотечной задолженности характеризует величину 
ипотечного долга в общей стоимости:

а)  недвижимости оцениваемой организации;
б)  объекта недвижимости оцениваемой организации без стоимости 

земли.
8. Коэффициент самоокупаемости характеризует:
а)  минимальный уровень финансовых средств, необходимых для 

покрытия всех расходов, связанных с объектами недвижимости;
б)  отношение суммы операционных расходов к потенциальному  

валовому доходу, включая доходы от прочих поступлений.
9. Метод оценки стоимости технических устройств, используемый 

при наличии на рынке объектов, аналогичных эксплуатируемым  в оце-
ниваемой организации:

а)  метод, основанный на анализе и индексации затрат на создание 
оцениваемого  объекта;

б)  поэлементный (поагрегатный) метод расчета;
в)  метод расчета стоимости объекта по цене аналога.
10. Какой метод используется для определения  стоимости поточной 

линии, эксплуатируемой в оцениваемой организации и состоящей из 
отдельных станков:

а)  метод оценки стоимости объекта на основе расчета укрупненных 
нормативов затрат;

б)  поэлементный метод расчета стоимости объекта;
в)  метод расчета стоимости объекта по цене объекта-аналога?
11. Каким методом оценки стоимости технических устройств можно 

воспользоваться при переоценке стоимости станочного парка оцени-
ваемой организации:

а)  поэлементным методом расчета стоимости объекта;
б)  методом расчета стоимости изделия по цене объекта-аналога;
в)  методом анализа и индексации затрат на создание оцениваемого 

объекта?
12. При необходимости технико-экономического обоснования соз-

дания новых образцов изделий в оцениваемой организации оценщики 
чаще всего используют метод:

Практикум 305



а)  расчета стоимости изделия по цене объекта-аналога;
б)  оценки стоимости объекта на основе расчета укрупненных нор-

мативов затрат;
в)  анализа и индексации затрат на создание  оцениваемого объекта.
13. Какой метод следует применять при определении стоимости 

«ноу-хау»:
а)  метод учета стоимости создания НМА;
б)  метод освобождения от роялти;
в)  сравнительный метод оценки НМА?
14. Какой метод используется при определении стоимости ориги-

нальной технологии, применяемой в оцениваемой организации:
а)  метод учета стоимости создания НМА;
б)  сравнительный метод оценки стоимости НМА;
в)  метод расчета стоимости НМА путем оценки выигрыша в себе-

стоимости?
15. Сколько операций включает алгоритм расчета стоимости НМА 

оцениваемой организации методом избыточного дохода?
а)  4;
б)  6;
в)  8.
16. Из скольких операций состоит алгоритм расчета стоимости НМА 

оцениваемой организации методом дисконтирования денежных по-
токов:

а)  8;
б)  9;
в)  7?
17. Какое количество операций входит в алгоритм расчета стоимо-

сти НМА оцениваемой организации методом освобождения от роялти:
а)  5;
б)  7;
в)  9?
18. Каким методом определяется стоимость НМА организации при 

определении стоимости изобретения:
а)  методом учета стоимости создания НМА;
б)  методом учета преимущества в прибыли;
в)  методом освобождения от роялти?
19.  Обыкновенная акция — это:
а)  ценная бумага, дающая право на долю в активах и прибылях ор-

ганизации-эмитента и право голоса при принятии решений;
б)  форма долгосрочного займа, выданного любым заемщиком;
в)     а)   и   б).
20.  Облигация — это:
а)  ценная бумага, дающая право на долю в активах и прибылях ор-

ганизации-эмитента и право голоса при принятии решений;
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б)  форма долгосрочного займа, выданного любым заемщиком;
в) а) и б).
21.  Стоимость финансовых вложений в развитие производства за-

висит от повышения:
а)  рыночной стоимости акций организации;
б)  стоимости акционерного капитала организации;
в)  рыночной стоимости акций, акционерного капитала и обменных 

операций с ценными бумагами.
22. Сколько операций включает в себя алгоритм расчета стоимо-

сти организации методом определения  ликвидационной стоимости 
ее имущества:

а)  3;
б)  5;
в)  6?
23. При оценке стоимости организации методом компании-аналога 

базой для сравнения служат:
а)  реальные цены акций организации на открытом фондовом 

рынке;
б)  реальные цены приобретения организации либо контрольного 

пакета акций на рынке;
в)  финансовые мультипликаторы.
24. При оценке стоимости организации методом сделок базой для 

сравнения служат:
а)  реальные цены акций организации на открытом фондовом рынке;
б)  реальные цены приобретения организации либо контрольного 

пакета акций на рынке;
в)  финансовые мультипликаторы.
25. При оценке стоимости организации методом отраслевых коэф-

фициентов базой для сравнения служат:
а)  реальные цены акций организации на открытом фондовом рынке;
б)  реальные цены приобретения организации либо контрольного 

пакета акций на рынке;
в)  финансовые мультипликаторы.
26.  Сколько операций в алгоритме расчета стоимости организации 

на основе сравнительного (рыночного) подхода к оценке:
а)  3;
б)  5;
в)  7?
27. При оценке стоимости крупных производственных организаций 

для расчета мультипликаторов 1-й  группы лучше использовать пока-
затель (объяснить, почему):

а)  чистой прибыли;
б)  прибыли до уплаты налогов;
в)  ретроспективной прибыли.
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28. При оценке стоимости производственных организаций, у ко-
торых в активах  преобладают объекты недвижимости, для расчета 
мультипликаторов 1-й группы лучше  использовать показатель (объ-
яснить, почему):

а)  чистой прибыли,
б)  прибыли до уплаты налогов;
в)  денежного потока.
29. При оценке стоимости организаций сферы услуг с помощью 

сравнительного подхода применяются мультипликаторы (объяснить, 
почему):

а)  1-й группы;
б)  2-й группы;
в)  3-й группы.
30. При оценке стоимости холдинговых объединений с использо-

ванием сравнительного подхода применяются мультипликаторы (объ-
яснить, почему):

а)  1-й группы;
б)  2-й группы;
в)  4-й группы.
31. Алгоритм расчета стоимости оцениваемой организации через 

определение  избыточного дохода включает … операций:
а)  5;
б)  7;
в)  9.
32. Расчет стоимости оцениваемой организации путем капитализа-

ции чистой прибыли состоит из … операций:
а)  5;
б)  7;
в)  9.
33. Из скольких операций состоит алгоритм расчета стоимости ор-

ганизации методом дисконтирования денежных потоков:
а)  6;
б)  7;
в)  8?
34. Если коэффициент  равен 1, это означает, что:
а)  доходность объекта оценки совпадает со среднерыночной вели-

чиной;
б)  активы объекта оценки являются менее рискованными, чем 

среднерыночные  активы организаций-аналогов;
в)  активы объекта оценки являются более рискованными, чем сред-

нерыночные активы аналогов.
35. Если в постпрогнозный период планируется банкротство оце-

ниваемой организации с последующей продажей активов, то ставка 
дисконта определяется методом расчета:
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а)  по ликвидационной стоимости;
б)  по стоимости чистых активов;
в)  по модели Гордона.
36. Назовите наиболее важные критерии отбора компаний-аналогов 

в рамках сравнительного подхода:
а)  одинаковое количество акций в обращении у оцениваемой  ор-

ганизации и организаций-аналогов;
б)  сходные методики бухгалтерского учета, используемые   оцени-

ваемой организацией и организациями-аналогами;
в)  ведение бизнеса оцениваемой организацией и аналогами;
г)  совпадение организационно-правовых форм (открытое/закрытое 

акционерное общество) оцениваемой организации и организа-
ций-аналогов.

37. Выберите основное отличие метода сделок от метода рынка ка-
питала:

а)  метод сделок основывается на информации о реально заключен-
ных сделках, а метод рынка капитала — на информации о ценах 
публичных предложений;

б)  метод сделок основывается на информации о сделках с крупны-
ми пакетами акций, а метод рынка капитала — на информации 
о сделках с миноритарными пакетами;

в)  метод сделок основывается на информации о сделках с активами 
организации, а метод рынка капитала — на информации о сделках 
с долгосрочными обязательствами организации.

38. Расположите в нужном порядке этапы оценки бизнеса в рамках 
сравнительного подхода:

а)  выбор показателей финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации для сравнения;

б)  расчет мультипликаторов;
в)  поиск компаний-аналогов.
39. Какой способ определения величины стоимости организации 

в рамках сравнительного подхода предпочтителен, если в оценке ис-
пользовались значения мультипликаторов за ряд лет:

а)  среднего арифметического простого;
б)  среднего арифметического взвешенного;
в)  медианного значения мультипликатора?
40. Основной недостаток мультипликатора «Цена / Стоимость чи-

стых активов»:
а)  стоимость чистых активов — один из наиболее нестабильных 

показателей деятельности организации;
б)  значение стоимости чистых активов относится к коммерческой 

тайне и недоступно внешним аналитикам;
в)  стоимость (балансовая) активов сильно зависит от особенностей 

бухгалтерского учета, анализ этих особенностей оценщиком за-
труднен.
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41. Высокое значение мультипликатора «Цена / Чистая прибыль» 
может говорить о наличии у организации:

а)  высокой чистой прибыли;
б)  низкой чистой прибыли при высокой цене акций на рынке;
в)  значительной доле заемных средств в структуре капитала.
42. В каких случаях при оценке стоимости организации уместно 

применение мультипликатора «Цена / Стоимость чистых активов»:
а)  сравниваемые организации работают в сфере черной металлургии;
б)  организации работают в области разработки программного обе-

спечения;
в)  организации работают в банковском секторе?
43. Какой принцип лежит в основе сравнительного подхода к оценке 

стоимости организации:
а)  замещения;
б)  вклада;
в)  наилучшего и наиболее эффективного использования?
44. Организация-аналог в прошлом году осуществила дополнитель-

ную эмиссию акций. Оценщик рассчитывает мультипликатор «Цена 
/ Прибыль» для организации-аналога. Какое количество акций ему 
следует использовать при определении показателя «Прибыль в расчете 
на одну акцию» (прибыль за прошлый год):

а)  количество акций на начало года (до дополнительной эмиссии);
б)  количество акций на конец года (после дополнительной эмиссии);
в)  среднее значение указанных количеств?
45. Значение мультипликатора «Цена / Прибыль» для организации 

А составляет 3; для организации Б — 4. Какая организация считает 
рынок более перспективным:

а)  А;
б)  Б;
в)  определенно ответить нельзя?
46. Значение мультипликатора «Цена / Стоимость чистых активов» 

для организации А составляет 1,2; для организации Б — 1,3. Какая ор-
ганизация считает рынок более эффективным:

а)  А;
б)  Б;
в)  определенно ответить нельзя?
47. Для какой из перечисленных отраслей более оправданно при-

менение мультипликатора «Цена / Выручка»:
а)  розничная торговля продуктами питания;
б)  оптовая торговля электроэнергией;
в)  производство нефтехимического оборудования?
48. Метод сравнительного анализа продаж базируется на принципе:
а)  ожидания;
б)  замещения;
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в)  зависимости;
г)  вклада.
49. Какие виды корректировки применяются при оценке стоимости 

организации с позиций  рыночного подхода:
а)  процентная;
б)  денежная (рублевая);
в)  общая группировка;
г)  а) и б);
д)  а), б), в)?
50. При использовании метода прямого сравнительного анализа 

продаж поправки на фактор времени вносятся:
а)  в первую очередь;
б)  в последнюю очередь;
в)  в любом порядке.
51. При использовании рыночного подхода к оценке стоимости 

организации поправки вносятся:
а)  в цены объектов-аналогов;
б)  в цену объекта оценки;
в)  а) и б).
52. Валовой рентный мультипликатор показывает отношение:
а)  цена покупки / потенциальный валовой доход;
б)  цена покупки / действительный валовой доход;
в)  потенциальный валовой доход / цена покупки;
г)  а) и б).
53. На каком из этапов оценщик должен рассмотреть темпы инфля-

ции и долю оцениваемой организации на рынке:
а)  определение ставки дисконта;
б)  ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реали-

зации;
в)  расчет величины стоимости в постпрогнозный период;
г)  выбор модели денежного потока?
54. На каком этапе оценщик должен определить амортизационные 

отчисления, исходя из нынешнего наличия активов и будущего их при-
роста и выбытия:

а)  анализ и прогноз расходов;
б)  анализ и прогноз кредиторской задолженности;
в)  определение длительности прогнозного периода;
г)  внесение итоговых поправок?
55. По формуле  WACC = RсQс + (1 –  δmax(К/Rc)RkQk рассчитывается:
а)  доля заемного капитала в структуре капитала оцениваемой  ор-

ганизации;
б)  стоимость привлечения акционерного капитала (привилегиро-

ванные акции);
в)  средневзвешенная стоимость капитала;
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г)  доля обыкновенных акций в структуре капитала организации;
д)  стоимость привлечения акционерного капитала (обыкновенные 

акции).
56. Классификация затрат по функции управления включает в себя:
а)  производственные затраты;
б)  прямые;
в)  административные;
г)  коммерческие;
д)  условно-постоянные.
57. На каком этапе оценщик должен изучить единовременные 

и чрезвычайные статьи расходов, которые могут фигурировать в фи-
нансовой отчетности оцениваемой организации за прошлые годы, но 
в будущем не встретятся:

а)  определение ставки дисконта;
б)  анализ и прогноз инвестиций;
в)  анализ и прогноз расходов;
г)  расчет величины стоимости в постпрогнозный период?
58. Классификация затрат по составу включает в себя:
а)  прямые затраты;
б)  косвенные;
в)  плановые;
г)  прогнозируемые;
д)  фактические.
59. Как называется делитель, применяемый для преобразования 

величины прибыли или денежного потока за один период времени 
в показатель стоимости:

а)  ставка капитализации;
б)  ставка дисконтирования;
в)  норма возврата капитала?
60. Как называется процентная ставка, используемая для пересчета 

будущих потоков доходов, которых может быть несколько, в единую 
величину текущей стоимости, являющуюся базой для определения ры-
ночной стоимости организации:

а)  ставка капитализации;
б)  ставка дисконтирования;
в)  норма возврата капитала?
61. При классификации затрат по способу отнесения на себестои-

мость выделяют затраты:
а)  коммерческие;
б)  прямые и косвенные;
в)  постоянные и переменные;
г)  все перечисленное.
62. Какой метод расчета стоимости организации в постпрогнозный 

период используется, если ожидается банкротство организации с по-
следующей продажей имеющихся активов:
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а)  по стоимости чистых активов;
б)  по ликвидационной стоимости;
в)  метод предполагаемой продажи;
г)  модель Гордона?
63. Какая методика определения ставки дисконта применяется для 

денежного потока для всего инвестированного капитала:
а)  модель оценки капитальных активов;
б)  модель средневзвешенной стоимости капитала;
в)  метод кумулятивного построения?
64. В практике оценки бизнеса в России наибольшее применение 

находит:
а)  доходный подход;
б)  сравнительный подход;
в)  затратный подход.
65. Какой метод оценки необходимо использовать в случае при-

нятия собранием кредиторов решения об инициации в оцениваемой 
организации конкурсного производства:

а)  дисконтированных денежных потоков;
б)  капитализации доходов;
в)  ликвидационной стоимости;
г)  чистых активов?
66. Расчетная величина, за которую предполагается переход имуще-

ства оцениваемой организации из рук в руки на дату оценки в результате 
сделки между продавцом и покупателем:

а)  рыночная стоимость;
б)  инвестиционная стоимость;
в)  специальная стоимость;
г)  стоимость воспроизводства.
67. Приведение денежных сумм, возникающих в разное время, к со-

поставимому виду:
а)  сопоставление денежных потоков;
б)  периодическая оценка денежных потоков;
в)  временная оценка денежных потоков;
г)  сравнительная оценка денежных потоков.
68. Процесс дисконтирования позволяет:
а)  рассчитать настоящую (приведенную) стоимость объекта оценки 

при заданном периоде его эксплуатации, заданной процентной 
ставке и конкретной сумме денежного потока в будущем;

б)  определить текущую стоимость взноса, обеспечивающего в бу-
дущем получение оцениваемой организацией заданных равнове-
ликих поступлений при известном числе периодов и процентной 
ставке;

в)  рассчитать величину аннуитета при заданных текущей стоимости 
аннуитета, процентной ставке и в конкретном периоде;
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г)  определить будущую стоимость при заданном периоде, процент-
ной ставке и текущем взносе;

д)  рассчитать будущую стоимость периодических равновеликих 
взносов при заданной величине аннуитета, процентной ставке 
и периоде.

69. Может ли ставка дисконтирования превышать ставку капита-
лизации:

а)  да;
б)  нет?
70. При стабильном потоке доходов оцениваемой организации ос-

новным методом оценки ее стоимости является:
а)  метод прямой капитализации;
б)  метод дисконтированных денежных потоков;
в)  оба эти метода.
71. Использование доходного подхода при определении стоимости 

оцениваемой организации базируется на принципе:
а)  предельной полезности;
б)  наилучшего и наиболее эффективного использования;
в)  ожидания;
г)  соответствия.
72. Как называется коэффициент, который используется при пере-

счете будущих потоков доходов в текущую стоимость при дисконтиро-
вании:

а)  коэффициент капитализации;
б)  коэффициент дисконтирования;
в)  общий экономический коэффициент?
73. При определении стоимости организации (предприятия, биз-

неса) используют метод:
а)  чистых активов;
б)  ликвидационной стоимости;
в)  а) и б).
74. Оценка стоимости организации с позиций имущественного под-

хода предполагает проведение:
а)  глубокого анализа всех счетов бухгалтерского баланса организа-

ции на дату оценки;
б)  сбор информации о рыночной стоимости активов и обязательств 

организации;
в)  определение стоимости используемых производственных ресур-

сов, включая объекты интеллектуальной собственности;
г)  все перечисленное.
75. Для определения стоимости построек применяются:
а)  метод оценки здания на основе стоимости сравнительной еди-

ницы;
б)  метод оценки здания на основе поэлементного расчета;
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в)  индексный метод оценки здания;
г)  все перечисленное.
76. Рыночную стоимость НМА определяют методом:
а)  стоимости создания НМА;
б)  выигрыша в себестоимости;
в)  все перечисленное.
77. Затратный подход при определении стоимости организации 

применяется:
а)  к любым оцениваемым организациям;
б)  только к производственным организациям;
в)  только к предприятию как имущественному комплексу;
г)  к активной части производственных доходов.
78. При оценке акций метод капитализации доходов целесообразно 

использовать, когда:
а)  будущие доходы планируются на уровне текущих или же темпы 

роста доходов будут умеренными и предсказуемыми;
б)  доходы организации представляют собой значительные поло-

жительные величины, т. е.  бизнес будет стабильно развиваться;
в)  все перечисленное.
79. При оценке акций метод дисконтированных денежных потоков 

целесообразен, когда:
а)  будущие денежные потоки будут существенно отличаться от те-

кущих;
б)  прогнозируемые денежные потоки организации отличаются зна-

чительными положительными величинами:
в)  все перечисленное.
80. При оценке акций метод стоимости чистых активов наиболее 

эффективен:
а)  при оценке стоимости организации, обладающей большими ма-

териальными и финансовыми активами;
б)  в случае невозможности достаточно точно определить прибыль 

или денежный поток организации в будущем;
в)  при оценке стоимости действующей или вновь возникшей, не 

имеющей ретроспективных данных о прибылях, организации, 
а также холдинговой или инвестиционной компании;

г)  все перечисленное.
81. Финансовый анализ дебиторов в процессе оценки организаций 

выполняется для определения коэффициента:
а)  обслуживания долга;
б)  текущей ликвидности;
в)  относительной доходности;
г)  платежеспособности.
82. При оценке обязательств оцениваемой организации используется 

следующий подход:
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а)  затратный;
б)  доходный;
в)  сравнительный;
г)  все перечисленное.
83. Возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на ин-

вестиции рассчитывается:
а)  методом Инвуда;
б)  методом Хоскольда;
в)  методом Ринга;
г)  нет правильного ответа.
84. Возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке 

процента рассчитывается:
а)  методом Инвуда;
б)  методом Хоскольда;
в)  методом Ринга;
г)  нет правильного ответа.
85. На соотношении между ценой анализируемых организаций 

и определенными финансовыми параметрами работы этих объектов 
базируется метод:

а)  продаж;
б)  отраслевых коэффициентов;
в)  рынка капитала;
г)  Альтмана.
86. Отношение цены объекта-аналога к валовому (потенциальному/ 

действительному) доходу объекта-аналога это:
а)  коэффициент прибыльности;
б)  коэффициент текущей ликвидности;
в)  валовой рыночный мультипликатор;
г)  инвестиционный мультипликатор.
87. С наибольшей достоверностью определить стоимость органи-

заций, связанных информационно-рыночной деятельностью, можно, 
используя методы:

а)  имущественного подхода;
б)  доходного;
в)  сравнительного;
г)  все перечисленное.
88. Наиболее достоверные результаты при оценке организаций, 

деятельность которых базируется на новых технологиях, дают методы:
а)  имущественного подхода;
б)  доходного;
в)  сравнительного;
г)  все перечисленное.
89. Потенциальная доходность (прогнозируемая прибыль) объекта 

оценки рассчитывается на основе:
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а)  среднеарифметической ретроспективной прибыли;
б)  средневзвешенной ретроспективной прибыли;
в)  трендового анализа ретроспективной прибыли;
г)  все перечисленное.
90. При определении будущих затрат на производство и реализацию 

продукции:
а)  определяют темпы роста постоянных и переменных затрат;
б)  рассчитывают величину будущих амортизационных отчислений 

исходя из величины основного капитала и прогноза капвло-
жений;

в)  определяют затраты на управление организацией и план сбыта;
г)  все перечисленное.
91. Когда можно уверенно прогнозировать денежные потоки, за-

траты, процентные ставки дохода и т. д., надежные результаты дает 
оценочный подход:

а)  затратный;
б)  доходный;
в)  рыночный;
г)  все перечисленное.
92. Когда суммирование рыночных стоимостей активов хозяйствую-

щего субъекта не позволяет отразить реальную стоимость организации, 
иcпользуют оценочный подход:

а)  затратный;
б)  доходный;
в)  рыночный;
г)  все перечисленное.
93. При оценке крупных и средних организаций широкое распро-

странение получил (80…90%) метод:
а)  равноэффективного аналога;
б)  дисконтирования денежных потоков;
в)  капитализации дохода;
г)  кумулятивного расчета.
94. Расчет ставки капитализации дохода оцениваемой организации 

осуществляется методом:
а)  прямой капитализации;
б)  связанных инвестиций (заемного и собственного капитала);
в)  кумулятивного расчета;
г)  все перечисленное.
95. Если оцениваемая организация не вышла на проектную мощ-

ность, не рекомендуется применять метод:
а)  равноэффективного аналога;
б)  дисконтирования денежных потоков;
в)  капитализации дохода;
г)  кумулятивного расчета.
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96. При оценке стабильно работающей организации применяется 
метод расчета ставки дисконтирования:

а)  по модели Гордона;
б)  по стоимости чистых активов;
в)  по предполагаемой продаже;
г)  все перечисленное.
97. Если организация (предприятие, бизнес) приносит постоян-

ный доход в ограниченный период времени, для оценки используется 
модель:

а)  Инвуда;
б)  Хоскольда;
в)  Ринга;
г)  все перечисленное.
98. Оценка организаций малого бизнеса может осуществляться ме-

тодами определения:
а)  стоимости ее активов;
б)  объема продаж продукции;
в)  все перечисленное.
99. Продажная цена малой организации не может быть:
а)  ниже рыночной стоимости ее собственного материального ка-

питала;
б)  выше 5-кратной годовой чистой прибыли до налогообложения 

с учетом заработной платы владельца;
в)  все перечисленное.
100. Для приблизительной (предварительной) оценки производствен-

ной организации (предприятия, бизнеса) часто применяется модель:
а)  Гордона;
б)  Инвуда;
в)  Хоскольда;
г)  все перечисленное.

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте наиболее часто используемые финансовые ко-

эффициенты при определении  стоимости недвижимости, приносящей 
доход.

2. Раскройте особенности процесса определения стоимости техни-
ческих устройств при расчете стоимости оцениваемой  организации.

3. Дайте классификацию методов определения восстановительной 
стоимости технических устройств оцениваемой организации.

4. Раскройте содержание процесса определения стоимости финан-
совых вложений оцениваемой организации.

5. Раскройте содержание облигации как ценной бумаги оценивае-
мой организации.
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6. Раскройте содержание акции как ценной бумаги оцениваемой 
организации.

7. Чем различаются облигации и акции как ценные бумаги?
8. Что означает понятие «гибридные ценные бумаги»? Приведите 

пример.
9. Дайте характеристику метода сделок и ситуаций, в которых он 

используется.
10. Охарактеризуйте метод отраслевых коэффициентов и ситуации, 

в которых он применяется.
11. Назовите этапы реализации метода компании-аналога и метода 

сделок при определении стоимости оцениваемой организации.
12. Что представляют собой мультипликаторы, используемые при 

определении стоимости оцениваемой организации? Какие виды оце-
ночных мультипликаторов при этом применяются?

13. Перечислите основные достоинства и недостатки сравнитель-
ного (рыночного) подхода к оценке   стоимости производственной 
организации.

14. Назовите отличительные особенности определения стоимости 
производственной организации на основе сравнительного (рыночного) 
подхода.

15. Назовите три метода определения стоимости производственной 
организации, основанных на сравнительном (рыночном) подходе. Что 
является в каждом из них базой для сравнения?

16. Охарактеризуйте каждую операцию процесса определения сто-
имости производственной организации на основе сравнительного (ры-
ночного) подхода.

17. Дайте классификацию оценочных мультипликаторов, исполь-
зуемых при определении стоимости производственной организации.

18. Охарактеризуйте каждую группу мультипликаторов, использу-
емых при определении стоимости производственной организации на 
основе сравнительного (рыночного) подхода.

19. Изложите содержание методов определения стоимости произ-
водственной организации на основе доходного подхода.

20. Дайте характеристику каждого этапа определения рыночной 
стоимости оцениваемой организации методом дисконтирования де-
нежных потоков.

21. Раскройте экономическое содержание модели CAPM при опре-
делении  стоимости собственных капитальных активов оцениваемой 
организации.

22. Раскройте экономическое содержание модели WACC при опре-
делении  стоимости собственных капитальных активов оцениваемой 
организации.

23. Объясните экономический смысл коэффициента  в процедуре 
оценки стоимости производственной организации.
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24. Изложите экономическое содержание модели Гордона в про-
цедуре оценки стоимости производственной организации.

25. В чем состоят достоинства и недостатки методов доходного под-
хода к оценке стоимости производственной организации.

26. Дайте характеристику  метода капитализации при определении 
стоимости производственной организации.

27. Изложите содержание метода расчета стоимости производствен 
ной организации, основанного на принципе капитализации прибыли.

28. Раскройте содержание четырех методов расчета ставки дисконта 
в постпрогнозный период при определении стоимости производствен-
ной организации.

29. Охарактеризуйте методы определения стоимости организации 
(предприятия, бизнеса), основанные на экспресс-оценке.

30. В чем заключается специфика особенностей экспресс-оценки 
малых предприятий?
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Р а з д е л  III. 
ОФОРМЛЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ... 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ, БИЗНЕСА)

Глава 10. 
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ, БИЗНЕСА)

10.1. Требования к отчету
Результаты работ по оценке производственной организации (пред-

приятия, бизнеса) оформляются в виде отчета согласно требованиям, 
приведенным в следующих документах: Закон РФ от 29.09.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее За-
кон РФ № 135-ФЗ), стандарты оценки, обязательные к применению 
субъектами оценочной деятельности, Европейские стандарты оцен-
ки (European Valuation Standards), международные стандарты оценки 
(International Valuation Standards).  «Надлежащим исполнением оцен-
щиком своих обязанностей, возложенных на него договором, являются 
своевременное составление в письменной форме и передача заказчику 
отчета об оценке объекта оценки» (ст. 11 Закона РФ № 135-ФЗ).

Требования к отчету об оценке, сформулированные в Законе РФ 
№ 135-ФЗ, можно условно разделить на формализованные, предпола-
гающие наличие в отчете обязательных элементов (дата и номер отчета, 
основание для оценки, реквизиты оценщика и заказчика, используемые 
стандарты оценки, источники информации, технология оценки, дата 
проведения оценки; отчет должен быть подписан оценщиком, прону-
мерован, прошит и скреплен печатью), и содержательные, связанные 
с отражением в отчете существенных элементов процесса оценки (от-
чет не должен вводить в заблуждение заказчика, в нем должны быть 
указаны цели и задачи оценки, а также другие сведения, важные по 
мнению оценщика). Правительство Российской Федерации приказом от 
20.07.2007 г. № 254 утвердило федеральный стандарт оценки «Требова-



ния к отчету об оценке (ФСО № 3)», в котором конкретизированы тре-
бования к составлению и содержанию отчета, описанию информации, 
используемой при проведении оценочных работ, а также методологии 
оценки и расчетов.

В соответствии с федеральным стандартом оценщик при составле-
нии отчета должен придерживаться следующих основных принципов:

• существенности — в отчете должна быть изложена вся инфор-
мация, существенная с точки зрения стоимости объекта оценки;

• обоснованности — информация, приведенная и использованная 
в отчете, а также полученная в результате расчетов при проведении 
оценки, должна быть документально подтверждена;

• однозначности — содержание отчета не должно вводить в заблужде-
ние пользователей, а также допускать  неоднозначного толкования 
результатов оценки;

• проверяемости — состав и последовательность представленных 
в отчете материалов и описание процесса оценки должны позво-
лить другому оценщику полностью воспроизвести расчет стои-
мости и получить аналогичные результаты;

• достаточности — отчет не должен содержать информацию, не 
использованную при определении промежуточных и итоговых 
результатов, если она не является обязательной в соответствии 
с требованиями ФСО, а также стандартов и правил оценочной 
деятельности, установленных саморегулируемой организацией.

Федеральный стандарт особые требования предъявляет к используе-
мой в отчете информации. В тексте должны быть ссылки на источники 
информации с указанием авторов и даты ее подготовки либо прило-
жены копии материалов и распечаток. Материалы, предоставленные 
заказчиком (справки, таблицы, бухгалтерские балансы), должны быть 
подписаны руководством организации и заверены в установленном 
порядке (только в этом случае информация считается достоверной). 
Если в качестве информации, существенной для величины определя-
емой стоимости, используется экспертное мнение, в отчете об оценке 
должен быть приведен анализ используемого значения на соответствие 
рыночным условиям, описанным в разделе анализа рынка.

В соответствии с требованиями Европейских стандартов, которые 
мало отличаются от российских, отчет об оценке должен быть объек-
тивным, приводить к ясному и недвусмысленному заключению о ре-
зультатах оценки с достаточными подробностями, гарантирующими, 
что все существенные элементы процесса оценки учтены и непра-
вильное толкование реальной ситуации исключено; оценщик должен 
гарантировать отсутствие конфликта интересов, а также влияния на 
него клиента или третьей стороны с целью получения конкретного 
результата стоимости. Согласно Евростандартам отчет должен содер-
жать задание на оценку, дату и цель оценки; базу оценки (в том числе 
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определение вида стоимости); условия владения и классификацию 
активов, являющихся объектом оценки; идентификацию активов, их 
местонахождение, даты осмотра и полноту исследования; нормативные 
требования, использованные при проведении оценки; специальные 
допущения и ограничительные условия;  перечень всего имущества, 
включаемого в оценку, отличного от основного объекта оценки; за-
явление о соблюдении Европейских стандартов оценки и требований 
национальных нормативных документов или других стандартов; прочие 
вопросы, имеющие отношение к оценке; отчет должен быть подписан 
оценщиком и датирован.

В соответствии с Международными стандартами отчет об оценке объ-
екта собственности должен включать описание анализируемой инфор-
мации и данных, использованных подходов к оценке и процедур оценки; 
обоснование приведенного анализа, мнений и заключений; заявление, 
извещающее пользователя, что отчет является конфиденциальным для 
оценщика и пользователя и оценщик не несет ответственности, если 
третья сторона будет опираться в своих заключениях на отчет; объ-
яснение любых отступлений от требований; имя, профессиональную 
квалификацию и подпись оценщика. В отчете приводится оговорка, 
запрещающая его публикацию или ссылки на него; публикацию данных, 
содержащихся в отчете; имени и профессиональной принадлежности 
оценщика (без его письменного согласия), также должно быть заявле-
ние, подтверждающее, что оценка проведена в соответствии с между-
народными стандартами.

Выполнение российских, европейских и международных стандартов 
оценки объектов собственности способствует формированию отчета, 
который может быть использован в любых производственных ситуациях, 
связанных с интеграционными процессами в экономике.

10.2. Структура и содержание основных разделов отчета
Отчет об оценке производственной организации (как и любого дру-

гого объекта собственности) может быть представлен в письменной 
либо устной форме.

В письменном отчете приводятся либо документы, содержащие все 
исследованные материалы, и подробный анализ для заключения о сто-
имости, либо сокращенная форма документов, используемых в государ-
ственных структурах или других организациях. Отчет содержит общие 
характеристики оцениваемой организации и величину полученной 
в результате анализа стоимости объекта оценки. При этом возможно 
проведение оценки в сокращенном или в полном варианте.

В первом варианте в письме перечисляются все ограничения, 
в рамках которых проводилась оценка организации, и указывается, 
что приведенный результат является предварительным; во втором 
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варианте в письме указывается, что оценка организации выполнялась 
в полном объеме, и дается ссылка на местонахождение полного вари-
анта отчета. На практике подобные письма чаще всего используются 
для уведомления заказчика об окончании работы по оценке. Краткая 
форма отчета широко распространена в специализированных органи-
зациях, занимающихся страхованием и ипотечным кредитованием. 
Как и отчет в виде письма, краткий отчет может отражать  резуль-
таты ограниченной либо полной оценки. Если оценка проводилась 
в соответствии с техническим заданием на оценку в сокращенном 
варианте или при наличии существенных ограничений, подобные 
факты должны быть указаны в отчете и всех ссылках на него. Если 
краткий отчет отражает результаты, полученные в полном отчете, то 
следует сделать ссылки на полноту исследования и указать местона-
хождение полного отчета. Краткие отчеты могут быть выполнены 
в повествовательной форме либо в форме специально разработан-
ных бланков и таблиц. Полный отчет представляет собой полное 
описание исходной информации, ее анализ и выводы о стоимости 
оцениваемой организации.

В устном варианте отчета результаты оценки сообщаются клиен-
ту и представляются в качестве доклада или презентации при личной 
встрече или по телефону. Отчет должен быть подтвержден рабочими 
материалами и, как минимум, сопровождаться письменным резюме 
оценки. Устная форма отчетов об оценке обычно используется, если 
клиенту достаточно самой поверхностной и не подтвержденной ис-
следованиями предварительной информации. Устный отчет  допуска-
ется применять, если последующие ссылки на него будут исключены. 
Оглашение экспертного заключения оценщика в суде также считается 
устным отчетом об оценке объекта собственности. Каждый устный 
отчет должен включать описание оцениваемого имущества, фактиче-
скую информацию, сделанные допущения и обоснование заключения 
о стоимости.

Качественно подготовленный отчет должен:
• быть аккуратно оформлен, обеспечивать наилучшее восприятие 

пользователем представленного материала;
• содержать все данные и выводы, влияющие на результат оценки;
• отражать все позитивные и негативные факторы, влияющие на 

оценку организации, и содержать беспристрастное обсуждение 
всех относящихся к оценке обстоятельств;

• быть «доступным», чтобы пользователи могли проследить логику 
проделанной работы, понять содержание специальных терминов 
и экономическое значение полученных численных данных;

• быть логически последовательным — от исходных данных к окон-
чательному заключению о стоимости организации (предприятия, 
бизнеса);
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• быть обоснованным, чтобы при необходимости читатель мог вос-
произвести весь процесс оценки и прийти примерно к тому же 
результату, что и оценщик;

• не иметь неточностей, ошибок и опечаток.
Опыт практической деятельности показывает, что определенное 

структурирование и стандартизация изложения материала существенно 
упрощают как написание, так и изучение такого документа. Полный отчет 
об оценке рыночной стоимости производственной организации (пред-
приятия, бизнеса), как правило, включает следующие основные разделы:

1. Титульный лист. На нем указываются наименование и адрес оце-
ниваемой производственной организации (предприятия, бизнеса), дата 
оценки, наименование заказчика оценочных работ и оценщика.

2. Сопроводительное письмо на имя заказчика оценки, предваряющее 
отчет. В нем подтверждается факт окончания работ по оценке, приво-
дятся основные характеристики объекта оценки и полученная величина 
стоимости производственной организации (предприятия, бизнеса).

3. Основные факты и выводы. Содержится общая информация, 
идентифицирующая оцениваемую организацию; результаты оценки, 
полученные при применении различных подходов; итоговая величина 
стоимости оцениваемой организации. Перечисляются основные поло-
жения технического задания на оценку; дополнительная информация, 
имеющая отношение к величине стоимости организации; основные 
результаты, полученные при анализе и обработке исходной информации. 
Материал этого раздела предназначен для оперативного ознакомления 
заказчика оценки с основными этапами выполненной работы.

4. Задание на оценку. Фиксируется задание на оценку производ-
ственной организации (предприятия, бизнеса) в соответствии со всеми 
требованиями ФСО. Конкретизируются:

• условия, допускающие публикацию результатов оценки или 
ссылку на них. Если в соответствии с договором предполагается 
публикация результатов оценки или открытая ссылка на них, то 
одновременно с отчетом оценщик должен представить проект 
материала для опубликования или ссылки, содержащий мини-
мально необходимую информацию, позволяющую избежать не-
корректного толкования результатов оценки;

• дата и объем технического освидетельствования или период, 
в течение которого оно выполнялось; фамилии и квалификация 
оценщиков, объем и глубина выполненных работ. Если в про-
цессе оценки выявляются факты, указывающие на необходимость 
более глубокой технической экспертизы, приводится мнение 
специалистов о влиянии дополнительных данных на стоимость 
объекта оценки. Если доступ на объект оценки или к отдельным 
ее структурным элементам был затруднен, необходимо отразить 
данный факт.
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5. Сведения (реквизиты) о заказчике оценки и об оценщике: фамилия, 
имя, отчество; информация о членстве в СРОО; номер и дата выдачи 
документа, подтверждающего получение профессиональных знаний 
в области оценочной деятельности; сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика; стаж работы в области оценки объектов 
собственности (бизнеса), а также организационно-правовая форма, 
полное наименование, ОГРН, дата присвоения ОГРН; место нахождения 
организации, с которой оценщик заключил трудовой договор об оценке 
производственной организации.

6. Информация обо всех субподрядчиках, привлекаемых к проведе-
нию оценки и подготовке отчета об оценке объекта собственности, 
компаниях и специалистах с указанием квалификации и степени их 
участия в работе по определению стоимости оцениваемой организации 
(предприятия, бизнеса).

7. Предпосылки, допущения и ограничительные условия, используемые 
оценщиком, в обязательном порядке приводятся в отчете. При этом 
особо подчеркиваются позиции заказчика, которые не совпадают со 
стандартными подходами, применяемыми в отечественной оценочной 
практике. Приведем примерный перечень предпосылок, допущений 
и ограничений при оценке рыночной стоимости производственной 
организации:

• отчет об оценке организации (предприятия, бизнеса) достоверен 
только в полном объеме. Использование отдельных положений 
и выводов вне контекста всего отчета является некорректным 
и может привести к искажению результатов исследований; ре-
зультаты и содержание отчета достоверны только для указанной 
в техническом задании цели оценки организации (предприятия, 
бизнеса);

• содержание отчета является конфиденциальным для заказчика, 
его профессиональных консультантов в части, их касающейся, 
и для оценщика, за исключением случаев представления отчета 
в соответствующие органы для  сертификации, лицензирования, 
а также контроля качества при возникновении спорных ситуаций;

• во избежание некорректного истолкования результатов оценки не 
допускаются любые ссылки на материалы отчета, а также перевод 
его на иностранные языки без соответствующей редакции и раз-
решения оценщика;

• работы по техническому освидетельствованию оцениваемой ор-
ганизации выполнены  в объеме, согласованном с клиентом;

• специальные исследования экологической ситуации техническим 
заданием на оценку организации не предусмотрены;

• экспертиза юридических аспектов прав собственности не про-
водилась. Оцениваемая собственность считается свободной от 
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всех претензий со стороны третьих сторон, за исключением ого-
воренных в отчете;

• мнение оценщика относительно полученной величины стоимости 
действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на 
себя ответственность за изменение ситуации после даты оценки, 
которое может повлиять на стоимость объекта оценки;

• результат оценки рыночной стоимости оцениваемой организации 
носит вероятностный характер;

• отчет об оценке производственной организации содержит профес-
сиональное мнение оценщика относительно стоимости объекта 
для указанной в техническом задании цели оценки и не является 
гарантией того, что объект оценки будет продан на свободном 
рынке по цене, равной полученной в данном отчете.

8. Применяемые стандарты оценочной деятельности. В отчете об 
оценке должна быть информация о том, как и в каком объеме исполь-
зованы ФСО объектов собственности, стандарты и правила оценочной 
деятельности, рекомендуемые СРОО и РОО, Международные и Евро-
пейские стандарты оценки.

9. Описание объекта оценки. Приводится подробное описание произ-
водственной территории, зданий и сооружений; детализируются объем-
но-планировочное и конструктивное решения, инженерное обеспечение 
объекта оценки. В качестве иллюстрации приводятся планы, картограм-
мы, материалы фотофиксации; ссылки на документы, устанавливаю-
щие количественные и качественные характеристики объектов оценки, 
принадлежащих оцениваемой организации, в том числе сведения об 
имущественных правах на них и обременениях, физическом и мораль-
ном износе, других факторах и параметрах, существенно влияющих на 
стоимость оцениваемой организации.

10. Анализ социально-экономической ситуации в регионе расположе-
ния оцениваемой организации и соответствующих рынков оцениваемых 
объектов. Выполняется анализ внешних факторов, не относящих-
ся непосредственно к объектам оценки, но влияющих на стоимость 
оцениваемой организации. Приводится информация по всем цено-
образующим факторам, использоваванным при определении стои-
мости оцениваемых объектов, и содержится обоснование значений 
или диапазонов значений ценообразующих факторов. Исследование 
региональной и рыночной ситуации, как правило, ведется по следу-
ющим направлениям:

• краткое описание природно-климатических особенностей ре-
гиона;

• основные макроэкономические показатели развития региона;
• основные показатели социального развития, а также по видам 

экономической деятельности, динамика их изменения и влияние 
на позиционирование оцениваемой организации на рынке;
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• выводы по разделу с обоснованием текущего и перспективного 
позиционирования оцениваемой организации на рынке, опре-
делением наиболее вероятного типичного покупателя и его ин-
вестиционной мотивации. В качестве иллюстрации приводится 
карта региона с указанием местоположения организации. Исходя 
из характеристик местоположения, выявляются положительные 
и отрицательные факторы, существенно влияющие на стоимость 
(характер типа землепользования на окружающей территории 
и транспортная доступность;

• инженерные сети, коммунальное обслуживание и социальная 
инфраструктура; экологическое состояние района).

11. Описание процесса оценки. Описываются применяемые оценочные 
подходы с приведением расчетов или обосновывается отказ от исполь-
зования конкретного подхода при оценке организации. Определяется 
стоимость оцениваемой организации  методами имущественного (за-
тратного) подхода, затем — сравнительного (рыночного) подхода и, на-
конец, методами доходного подхода. В заключение приводится таблица 
с результатами рассчитанных стоимостей оцениваемой организации 
с позиций всех подходов.

12. Согласование результатов оценки. Результаты определения сто-
имости производственной организации (предприятия, бизнеса), полу-
ченные при применении различных подходов и методов оценки, при-
водятся к единой величине стоимости. Для этого вначале описывается 
процедура согласования, а затем, если при согласовании применяется 
процедура взвешивания результатов, обосновывается выбор весов, ис-
пользованных в расчетных операциях. На основании выполненного 
анализа и проведенных расчетов, а также с учетом всех полученных 
в процессе оценки выводов формулируется мнение оценщика относи-
тельно рыночной стоимости оцениваемой организации.

13. Сертификат оценки. В этом разделе отчета оценщик:
• информирует о профессиональных стандартах, на основании ко-

торых выполнена оценочная работа;
• подтверждает соблюдение при оценке стоимости производствен-

ной организации норм профессиональной этики;
• заявляет о своем статусе при выполнении работы (является ли он 

внутренним, внешним или независимым оценщиком);
• приводит полученную величину стоимости оцениваемой органи-

зации с указанием даты оценки;
• ставит свою подпись и печать.
14. Список использованной литературы. В отчете приводится список 

нормативной, технической, специальной литературы и печатных ис-
точников, использованных при оценке производственной организации 
(предприятия, бизнеса).

15. Приложения. В приложениях к отчету приводятся сведения об орга-
низациях-аналогах с указанием источников получения информации; рас-
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четы и информация, использованные при выполнении оценочной работы, 
с указанием источников; графические и фотоматериалы, иллюстрирующие 
объект оценки; другие информационные материалы, которые, по мнению 
оценщика, повышают достоверность отчета об оценке стоимости.

10.3. Рекомендации по подготовке отчета об оценке 
производственной организации

Большой опыт работы в области оценки производственных организаций 
(предприятий) различных форм собственности позволяет авторам учебника 
сформулировать некоторые рекомендации, которые могут пригодиться  
оценщикам при подготовке отчетов о работе по определению стоимости 
таких объектов. В предлагаемых рекомендациях обобщенно изложены 
основные требования Федерального закона «Об оценочной деятельности 
в РФ», ФСО и стандартов СРОО. Исключительным преимуществом реко-
мендаций является наглядно представление о содержании отчета.

В соответствии со структурой отчета оценщик формирует документ, 
в котором изложены результаты аналитической работы и проведенного 
исследования. Отчет, написанный небрежно или с ошибками, может 
повредить репутации оценщика, вызвать сомнения у заказчика в спра-
ведливости полученных результатов. Чтобы избежать подобных ситуа-
ций, оценщик должен четко ориентироваться в источниках информации 
и знать, какие информационные материалы могут быть основанием для 
раскрытия содержания каждого раздела отчета.

Хотя форма и последовательность изложения собранного и проана-
лизированного материала не регламентируются, опыт профессиональ-
ной работы авторов учебника в качестве оценщиков бизнеса позволяет 
в систематизированном виде предложить некоторые рекомендации по 
использованию соответствующей информации для обоснования вы-
водов оценщика.

1. Базовой информацией для раскрытия содержания раздела «Основ-
ные факты и выводы» в отчете об оценке производственной организации 
(предприятия, бизнеса) могут служить:

• общая информация, идентифицирующая объект оценки (струк-
турные элементы оцениваемой организации с основными харак-
теристиками, которые влияют на ее рыночную стоимость);

• реквизиты заказчика оценочных работ, собственника оценива-
емой организации и оценщика, который подписал отчет, или 
компании, с которой у оценщика заключен трудовой договор, 
а также информация обо всех специалистах, привлекаемых к про-
ведению оценки;

• сведения о балансовой стоимости оцениваемой организации 
(предприятия), а также о зарегистрированных и оцениваемых 
правах собственника;
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• основные допущения и ограничения, влияющие на величину 
определяемой стоимости оцениваемой организации;

• документальные основания для проведения оценочных работ;
• краткое описание активов оцениваемой организации;
• ограничения и предполагаемое использование результатов оценки 

стоимости, цель оценки, вид определяемой стоимости;
• даты оценки (в общем случае дата оценки должна совпадать с да-

той осмотра или с первой датой осмотра объекта (-ов) оценки);
• результаты расчета стоимости оцениваемой организации, полу-

ченные в рамках всех подходов;
• величина полученной в отчете искомой стоимости производствен-

ной организации (предприятия, бизнеса).
2. Конкретизация задания на оценку имеет важное значение и для 

заказчика, и для оценщика, поскольку позволяет избежать недоразуме-
ний в отношениях. Именно поэтому в документе, регламентирующем 
их взаимоотношения, должны приводиться:

• структурный состав оцениваемой организации (предприятия, биз-
неса) с основными характеристиками подразделений и активов, 
влияющими на величину определяемой стоимости;

• оцениваемые и зарегистрированные права на оцениваемые объ-
екты и организацию в целом;

• предполагаемое использование результатов оценки производ-
ственной организации (предприятия, бизнеса);

• цель оценки и вид определяемой стоимости оцениваемой орга-
низации;

• ограниченный срок экспозиции в 6 месяцев — «разумно корот-
кий срок, не превышающий 180 календарных дней» (Положение 
о порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности);

• дата оценки;
• основные допущения, принятые в расчетах и иная значимая ин-

формация.
Рекомендуется к отчету об оценке производственной организации 

(предприятия, бизнеса) подшивать копию подписанного сторонами 
задания, а не отражать его содержание в тексте отчета. Допущения 
и ограничительные условия, влияющие на стоимость оцениваемой 
организации, должны быть четко сформулированы и содержать инфор-
мацию об ограничении использования результатов расчета, полученных 
в рамках отчета об оценке.

3. Достоверность результатов оценки производственной организации 
(предприятия, бизнеса) во многом зависит от источников и содержания 
данных, использованных в расчетах. Поэтому в отчете рекомендуется  
перечислить основные документы, использованные оценщиком в рамках 

330 Раздел III. Оформление и экспертиза результатов оценки...    



процедуры определения стоимости организации (следует запрашивать 
у заказчика исчерпывающий пакет правоустанавливающей и техниче-
ской документации, актуальной на момент проведения оценки), Интер-
нет-сайты, нормативные документы и т. д. Применение нормативной 
документации (в части регулирования оценочной деятельности) должно 
быть обосновано. В общем случае оценщик должен руководствовать-
ся ФСО, а также стандартами СРОО,в которой состоит специалист, 
подписавший отчет. Данные, необходимые для проведения расчетов, 
следует приводить в приложениях к отчету.

4. Особое значение в отчете оценщик должен уделить описанию 
и анализу оцениваемых прав на имущество организации. При этом сле-
дует акцентировать внимание на обременениях права собственников, 
в том числе на основании данных выписок из ЕГРП, выданных на дату, 
близкую к дате проведения оценки. При отсутствии выписок их следует 
запросить у заказчика, а при его отказе надо отметить это в особых до-
пущениях. При анализе прав на оцениваемую активную часть основных 
средств движимого имущества следует использовать результаты анализа 
формирования первоначальной стоимости оцениваемых объектов на 
основании данных предоставленных заказчиком инвентарных карточек 
на текущую дату или выписки со счета 01, а также данных по оплачен-
ным (подтвержденным предоставленными заказчиком платежными 
поручениями и прочими документами) договорам поставки, монтажа 
и т. д. Раздел «Оцениваемые права» должен заканчиваться выводом оцен-
щика о существующих (зарегистрированных) и оцениваемых правах на 
имущество организации, о достаточности или недостаточности предо-
ставленной заказчиком правоустанавливающей документации (при не-
достаточности — указать, в какой части), а также допущениями в части 
оцениваемых прав. При составлении отчетов, содержащих обоснование 
стоимостей нескольких объектов, имеющих различных правооблада-
телей, в отчете обязательно делается разбивка по правообладателям.

5. Описание имущества оцениваемой организации рекомендуется на-
чинать с полного перечня объектов собственности с указанием ка-
дастрового (условного, инвентарного, заводского) номера; основных 
характеристик и технического состояния каждого оцениваемого объекта 
с указанием источников данных. В отчете должна соблюдаться единая 
система нумерации оцениваемых объектов; содержаться информация 
обо всех разночтениях в документации; о расхождениях с данными 
технической и правоустанавливающей документации (перепланировки, 
демонтаж) на оцениваемые объекты, выявленных в ходе визуального 
осмотра. Оценщик должен провести осмотр всех оцениваемых объек-
тов. Результаты фотофиксации могут быть предоставлены заказчиком, 
возможно также выполнение фотофиксации оценщиком в процессе 
частичного (выборочного) осмотра. При описании объектов оценки 
должны указываться источники данных.
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При описании объектов недвижимости в отчете следует приводить:
• описание глобального и локального местоположения, ближай-

шего окружения объектов оценки. Объект недвижимости должен 
быть четко идентифицируем, т. е.  должны быть понятны границы 
оцениваемого объекта относительно ближайшего окружения; 

• возможные перспективы развития окружающей территории, на 
которой размещается оцениваемая организация (с учетом инфор-
мации, предоставленной  заказчиком);

• описание используемых оцениваемой организацией коммуника-
ций (с указанием количественных и качественных характеристик);

• состояние основных конструктивных элементов оцениваемых 
объектов;

• тип (класс) и состояние отделки оцениваемых улучшений (при 
проведении ремонтных работ желательно приводить технико-
экономические характеристики выполненных работ);

• текущее использование объекта оценки (в том числе указать части 
объекта, которые не используются или используются нераци-
онально с точки зрения наилучшего и наиболее эффективного 
использования);

• существующие договора аренды с указанием арендаторов, сроков  
действия, арендной ставки и прочих факторов. В отчете заключен-
ные договора аренды должны быть проанализированы на предмет 
соответствия арендных ставок среднерыночным. Если ставки 
по долгосрочным договорам аренды не являются рыночными, 
в отчете следует выполнить расчет обременений (если иное не 
предусмотрено заданием на оценку и не согласовано с банком). 
Необходим поэтажный анализ площадей оцениваемых объектов 
недвижимости (зданий, сооружений), расположенных на оце-
ниваемых земельных участках (производственная территория), 
с указанием количества площадей, используемых под ту или иную 
функцию, с выделением арендопригодных площадей;

• фотофиксацию каждого оцениваемого объекта (все фотографии 
необходимо подписывать). При оценке объектов недвижимости 
оцениваемой организации следует приводить фотографии подъ-
ездных путей, ближайшего окружения, внутренней инфраструкту-
ры. Кроме того, необходимо приводить фотографии повреждений 
оцениваемых объектов, а также последствий их устранения (следы 
ремонта, реконструкции, демонтажа и т. п.).

При оценке активной части основных фондов (движимого имуще-
ства) необходима полная идентификация всех объектов с указанием 
инвентарных и заводских номеров, точных наименований, марок, мо-
делей, изготовителей, годов выпуска. В отчете должно быть приведено 
описание каждой оцениваемой единицы; отражены величины пробегов/
наработок объектов оценки, даты последнего освидетельствования и ка-
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питального ремонта, сведения о проведенных модернизациях. В обяза-
тельном порядке должна быть отражена информация о работоспособ-
ности оцениваемого имущества и его эксплуатации на момент осмотра. 
Если объекты на момент осмотра не эксплуатировались, следует указать, 
по какой причине. В отчете приводятся точные адреса помещений, 
зданий, земельных участков (с указанием правообладателей), на тер-
ритории которых на момент осмотра находились объекты движимого 
имущества оцениваемой организации; условия хранения и эксплуатации 
оцениваемых объектов. При оценке движимого имущества желательно 
приводить фотографии мест его хранения или эксплуатации.

6. Обзоры социально-экономической ситуации в регионе расположения 
оцениваемой организации и соответствующих рынков оцениваемых объ-
ектов, как правило, основываются на статистических материалах, опу-
бликованных в открытой печати, и специальных материалах по развитию 
соответствующих рынков. Важно, чтобы эти обзоры были выполнены на 
дату оценки производственной организации или в ближайший период 
к дате оценки. Обзор целевых рынков оцениваемых объектов должен 
заканчиваться выводами о степень ликвидности объекта, развитости 
вторичного рынка, о наличии негативных и положительных тенден-
ций в сегменте рынка, аналогичного оцениваемому. В обзорах рынков 
обязательно следует выделять ценообразующие факторы, влияющие на 
стоимость оцениваемых объектов; приводить анализ цен предложения 
на имущество, аналогичное оцениваемому, при наличии информации — 
анализ цен сделок. В обзорах должны быть приведены аналитические 
данные, позволяющие выявить основные ценообразующие факторы, 
степень развитости вторичного рынка и пр.

7. В разделе отчета «Расчет рыночной стоимости объектов оценки» 
при определении стоимости различных активов, акций, долей и пр., 
а также производственной организации в целом следует использовать 
рекомендации по расчетам стоимости движимого и недвижимого иму-
щества. Стоимость производственной организации может быть опре-
делена оценщиком, только если хозяйствующий субъект юридически 
зарегистрирован как производственная организация. При отсутствии 
такой регистрации стоимость организации определяют как стоимость 
предприятия (имущественного комплекса).

В этом разделе должны быть описаны используемые подходы, стан-
дарты, методы и процедуры оценки; дано логическое обоснование от-
бора методов,  применяемых при подготовке отчета; последовательности 
определения стоимости производственной организации; сформулиро-
ваны все допущения и ограничения, на которых базировался процесс 
оценки. Невозможность применения одного или нескольких подходов 
к оценке производственной организации должна быть обоснована.

8. Итоговая рыночная стоимость производственной организации 
должна включать налог на добавленную стоимость (НДС), что ука-
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зывается в отчете. Стоимость любых объектов оценки (даже если их 
собственниками являются физические лица) определяется с НДС, за 
исключением законодательно оговоренных случаев, оборот имущества 
не облагается НДС (земельные участки в собственности, квартиры). 
В разделе должны быть сведены воедино результаты всех расчетов, 
полученные в предыдущих разделах. Весовые коэффициенты, при-
сваиваемые результатам расчета, полученным в рамках того или иного 
подхода, должны быть обоснованы. Допустимый разброс стоимостей, 
полученных  с помощью различных подходов, — 10...20%, при его пре-
вышении необходимо обоснование.

10.4. Типичные недостатки отчетов об оценке 
производственной организации

К основным недостаткам отчетов об оценке производственной ор-
ганизации относятся:

• небрежное оформление, наличие грамматических, синтаксических 
стилистических, арифметических ошибок и опечаток;

• отсутствие четкой идентификации объекта оценки;
• непоследовательность применения технологии определения кон-

кретного вида стоимости;
• недостаточная аргументация полученных результатов;
• наличие излишней и несущественной информации;
• использование малопонятных или двусмысленных терминов без 

их разъяснения.
Основные ошибки при оценке производственной организации (пред-

приятия) затратным подходом:
1. При расчете стоимости объектов недвижимости часто не учиты-

ваются результаты анализа НЭИ.
2. Отсутствует оценка земельного участка из-за неопределенности 

его правового статуса. (Собственник здания обладает, как минимум, 
правом пользования земельным участком под зданием.)

3. Отсутствуют идентификация и учет юридических ограничений 
(оформление прав на землю, сервитуты и пр.).

4. Не указаны источники информации при оценке земельных участ-
ков (производственной территории).

5. Оценка объекта недвижимости выполняется без учета стоимости 
земли, в то время как при других подходах она учитывается.

6. Рыночная стоимость земельного участка определяется по регио-
нальным нормативным методикам.

7. Рыночная стоимость земельного участка определяется как капи-
тализированная величина налога на землю.

8. Рыночная стоимость права аренды земельного участка определя-
ется как капитализированная величина арендных платежей.
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9. При использовании УПВС не учитывается, что для многих типов 
современных зданий они не подходят, существуют и другие источники 
расчета стоимости замещения.

10. Не делаются поправки на отличия аналога от оцениваемой про-
изводственной организации.

11. При оценке построек часто забывают о существовании других 
видов износа (кроме физического). Нет обоснования отсутствия (или 
наличия) функционального и/или внешнего износа. Часто не учиты-
ваются функциональный и внешний износ (последний почти всегда 
существует для объектов, не завершенных строительством).

12. Физический износ производственных зданий определяется по 
нормам амортизации.

13. При оценке производственных зданий функциональный износ 
часто принимается с избытком, хотя он зависит от выбранного аналога.

14. Забывают, что для объекта, не завершенного строительством, 
физический износ не всегда равен нулю.

15. Часто не используется возможность определения неустранимого 
износа (функционального и экономического) через капитализацию 
потери дохода.

Основные ошибки при оценке производственной организации (пред-
приятия, бизнеса) доходным подходом:

1. Нет сравнительного анализа по уровню арендной ставки, аналоги 
не идентифицированы, отсутствуют источники информации.

2. Рыночная арендная ставка объекта недвижимости определяется 
на основании договоров аренды без анализа ее соответствия рыночным 
данным.

3. Часто оценщики выделяют тип арендной ставки по аналогам 
(валовая, чистая и др.).

4. Часто не выделяется арендная площадь объекта недвижимости.
5. Не учитываются долгосрочные договора аренды объекта недви-

жимости.
6. Не учитывается инфляция либо используются неправильные 

способы ее учета.
7. В операционные расходы включаются амортизационные отчис-

ления и капитальные затраты и не включаются налоги на землю и на 
имущество, что ведет к необоснованности величины операционных 
расходов.

8. Стоимость производственной территории часто рассчитывается 
без учета НЭИ.

9. Не обоснован выбор прогнозного периода.
10. Иногда оценщики забывают о стоимости реверсии.
11. Нет обоснования капитальных затрат.
12. Отсутствует расчет коэффициента капитализации и ставки дис-

конта.
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13. Тип денежного потока не соответствует ставке дисконта (коэф-
фициенту капитализации).

14. Не используется доходный подход для объектов, не завершенных 
строительством.

15. Используются не те параметры, которые применялись при расче-
тах в разделе «Анализ наиболее эффективного использования», а другие 
(ставка арендной платы, коэффициент недозагруженности площадей, 
затраты на ремонт и реконструкцию, ставка капитализации).

Основные ошибки при оценке производственной организации (пред-
приятия, бизнеса) сравнительным подходом:

1. Отсутствуют источники информации, а те, которые приводятся, 
непроверяемы.

2. Стоимость производственной территории рассчитывается без 
учета результатов НЭИ (выбираются аналоги с различным НЭИ).

3. Очень часто берутся аналоги с других сегментов (несопоставимые), 
аналоги не идентифицированы (нет адреса, описания), отсутствует 
информация о параметрах аналогов. Невозможно сделать вывод о со-
поставимости (физической и экономической) аналогов и оцениваемого 
объекта.

4. Отсутствует информация об условиях сделки.
5. Не учитываются условия продажи (продажа с торгов, аукционов).
6. Нет обоснования поправок или нарушен знак поправки.
7. Стоимость и поправки рассчитываются по нормативным показа-

телям (например, по методикам Минэкономразвития, Минимущества 
РФ и пр.).

8. Расчет поправок на основе затратного подхода не всегда оправдан.
9. Поправка на дату продажи по индексу инфляции почти всегда 

ошибочна.
10. Поправка на степень строительной готовности редко соответ-

ствует строительным показателям.
11. Не учитываются различия в размере и правовом статусе земель-

ного участка у аналогов.
12. Не указываются различия в соотношении общая/полезная пло-

щадь у аналогов для офисных объектов недвижимости.
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Глава 11. 
ЭКСПЕРТИЗА ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ... 
(ПРЕДПРИЯТИЯ, БИЗНЕСА)

Экспертиза на подтверждение итоговой величины стоимости оцени-
ваемой производственной организации, определенной в отчете об оцен-
ке, включает проверку полученных результатов анализа на соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности СРОО, 
в рамках которой эксперт осуществляет необходимые мероприятия. 
Эксперт устанавливает количественные и качественные характери-
стики объекта, проверяет достаточность и достоверность информации 
в отчете, проводит альтернативные расчеты стоимости объекта оцен-
ки. Чаще всего экспертиза отчетов выполняется, когда оценивается 
государственная собственность (с целью контроля) либо в экспертизе 
заинтересована одна из сторон судебного разбирательства. Основные 
требования, предъявляемые к эксперту, — высокий профессионализм 
и уровень подготовки, а также обязательное членство в СРОО.

11.1. Виды экспертиз на подтверждение итоговой величины 
стоимости производственной организации

Проведение экспертизы и получение соответствующего заключения 
помогает заказчику лучше разобраться в том, что и как сделал оценщик. 
В соответствии с законодательством РФ экспертиза может быть обяза-
тельной и необязательной.

Необязательная экспертиза проводится в следующих ситуациях:
1. Проверка отчета об оценке производственной организации (предпри-

ятия, бизнеса). Очень часто эксперты выполняют экспертизу отчетов, 
не устраивающих заказчика (возможно, отчет был сделан недостаточно 
профессионально, полученная стоимость вызывает сомнения и т. д.).

2. Предварительная рецензия при оценке государственного имущества. 
Если заказчику необходимо  оценить государственное имущество, отчет 
об оценке (как правило, по инициативе властных структур) направля-
ют на рецензию  в одну из организаций, являющихся победителями 
конкурсов либо состоящих в СРОО или РОО. В этом случае «пред-



варительная» экспертиза даст заказчику дополнительную уверенность 
в том, что и отчет можно использовать для принятия управленческих 
решений.

3. Экспертиза отчета по определению суда. Такие экспертизы часто 
делаются по просьбе судебных исполнителей.  Сталкиваясь с оценкой, 
сделанной по заказу одной из спорящих сторон, заказчики должны не 
только составить новый, корректный отчет об оценке, но и получить 
отрицательную экспертизу на отчет, сделанный по заказу другой сторо-
ны. Профессиональная экспертиза (наряду с новым отчетом) является 
весомым аргументом в судебных спорах. Рецензент делает заключение 
о стоимости, полученной в отчете об оценке: является ли она завы-
шенной, заниженной или рыночной. В рецензии выполняется анализ 
соответствия отчета законодательству, правомерности применения раз-
личных подходов к оценке, правильности использования стандартов.

Обязательная экспертиза выполняется в следующих случаях:
1. Оценка имущества должника. Согласно ст. 130 Федерального за-

кона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
уполномоченный орган проверяет отчет и готовит мотивированное 
заключение о соответствии (несоответствии) отчета законодательству 
Российской Федерации, федеральным стандартам оценки или недосто-
верности сведений, используемых в отчете. Заключение направляется 
арбитражному управляющему и в СРОО, членом которой является 
оценщик, составивший отчет. СРОО обязана представить арбитражному 
управляющему и в уполномоченный орган экспертное заключение по 
отчету с обоснованием его соответствия (несоответствия) вышеуказан-
ным требованиям. В случае отрицательного экспертного заключения 
рыночная стоимость имущества, определенная в отчете, признается 
недостоверной и не может быть использована для утверждения на-
чальной цены продажи оцениваемой организации (должника), иного 
имущества должника.

2. Определение цены размещения акций.  Согласно ст. 77 Федерального 
закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если владельцем от 2 до 
50% голосующих акций АО является государство и цена имущества, 
а также размещения эмиссионных ценных бумаг или  выкупа акций 
АО (цена объектов) определяется советом директоров оцениваемой 
организации, обязательно уведомление федерального органа исполни-
тельной власти о принятом решении об определении цены объектов. 
Копия отчета  оценщика об оценке направляется в уполномоченный 
орган исполнительной власти. Последний в случае принятия решения 
о несоответствии отчета стандартам оценки и законодательству впра-
ве направить мотивированное заключение в СРОО, членом которой 
является оценщик, для проведения экспертизы отчета. При наличии 
отрицательного заключения СРОО цена объектов, определенная со-
ветом директоров организации, признается недостоверной.
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3. Обязательный выкуп акций.  Согласно ст. 7 Федерального закона 
№ 7-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах», ст. 84.7 и 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» при выкупе 
лицом, которое приобрело более 95% акций открытого общества или  
ценных бумаг, по требованию данного лица или владельцев оставшихся 
акций цена выкупаемых ценных бумаг не может быть ниже их стоимо-
сти, определенной в отчете независимым оценщиком и подтвержденной 
СРОО при проведении экспертизы отчета. Порядок проведения экс-
пертизы, требования и порядок выбора СРОО, осуществляющей экс-
пертизу, определяются федеральным органом исполнительной власти, 
регулирующим оценочную деятельность.  В этих случаях экспертиза 
может выполняться СРОО, членом которой оценщик не является.

11.2. Порядок проведения обязательной экспертизы отчетов
Порядок проведения обязательной экспертизы отчетов об оценке 

организации установлен Приказом Минэкономразвития России от 
29.09.2006 № 303, в котором содержатся  требования к отчету. Кроме 
того, эксперты-оценщики руководствуются документами, разрабо-
танными Российским обществом оценщиков (РОО) — Положением 
о порядке проведения экспертизы отчетов (2009 г.) и Методическими 
рекомендациями по экспертизе отчетов об оценке (2008 г.).

В соответствии с этими документами  основанием для проведения 
экспертизы отчета об оценке являются требования законодательства 
Российской Федерации (обязательная экспертиза отчета об оценке); 
решение дисциплинарного комитета СРОО и заключение с ней договора 
на проведение экспертизы.

Экспертиза отчета должна включать проверку всех требований за-
конодательства Российской Федерации. Срок проведения экспертизы  
устанавливается договором на проведение экспертизы и/или в случае 
обязательной экспертизы отчета — законодательством Российской Фе-
дерации. Выбор эксперта осуществляется в соответствии с процедурами, 
установленными СРОО.

Эксперт, изучая обоснованность результата, полученного в работе 
по оценке стоимости, не выполняет оценочный процесс заново и не 
определяет реальную стоимость объекта, если в отчете обнаружены 
ошибки. Он рассматривает конкретные вопросы и аргументирует по-
лученные выводы:

1. Соответствие отчета об оценке стоимости требованиям федераль-
ного законодательства в области оценки и стандартам оценки.

Эксперт должен проверить основные положения отчета и  сделать 
выводы по каждому из них. Так, например, он обязан оценить:

• полноту описания существующих и оцениваемых прав на объект 
оценки (принадлежность и состав прав, обременения, ограниче-
ния, сервитуты, интересы третьих лиц);
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• соответствие отчета и вида оцениваемой стоимости договору на 
проведение оценки;

• глубину и качество социально-экономического анализа региона 
(отрасли), соответствующего рынка и сделанных по этому поводу 
выводов;

• обоснованность примененных стандартов для определения кон-
кретного  вида стоимости объекта оценки;

• полноту данных, использованных при проведении оценки (право-
вой, рыночной, финансовой, технической и другой информации), 
со ссылкой на источники их получения, а также принятые до-
пущения;

• наличие и полноту объяснения специальных терминов, разверну-
тых обоснований суждений оценщика; необходимых документов 
и материалов, содержащихся в приложениях к отчету;

• структуру отчета и качество его оформления.
2. Соответствие отчета договору и заданию на оценку, наличие  в за-

дании документов, свидетельствующих:
• об идентификации оцениваемого имущества, а также имуществен-

ных  прав, подлежащих оценке (индивидуальное предприятие, 
партнерство или частный интерес);

• о предполагаемом использовании результатов оценки объектов 
собственности и любом связанном с этим ограничении;

• о конкретизации целей оценки и сферы применения результатов 
оценки и отчета;

• об установлении вида определяемой стоимости и конкретизации 
даты, на которую применяется расчетная величина стоимости.

3. Соответствие отчета требованиям СРОО и  РОО,  наличие в от-
чете заявления (сертификата) о соответствии, а также соответствие 
отчета следующим требованиям: 

• отчет должен содержать ясные и четкие выводы о стоимости объ-
екта оценки и не вводить в заблуждение заказчика. Это требование 
выполняется, если в отчете:

• указаны клиент и предполагаемое использование результатов 
оценки;

• определен вид определяемой стоимости;
• идентифицированы и описаны оцениваемые имущественные 

права и  интересы, физические и юридические характеристики 
имущества;

• отчет об оценке объектов собственности должен:
• описывать цель оценочной работы и объем проведенных иссле-

дований;
• включать формулировки всех допущений и ограничительных усло-

вий, от которых зависит заключение о стоимости объекта оценки;
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• включать описание анализируемой информации и данных, ис-
пользованных  подходов к оценке и процедур оценки, а также рас-

• суждения в обоснование  анализа, мнений и заключений, со-
держащихся в отчете;

• содержать заявление, извещающее пользователя о том, что от-
чет является конфиденциальным для оценщика и пользователя 
и оценщик не несет никакой ответственности, если какая-либо 
третья сторона будет опираться в своих заключениях на отчет;

• в отчете должны быть приведены:
• специальные, особые или необычные допущения, а также вероят-

ность возникновения таких условий;
• оговорка, запрещающая публикацию отчета, ссылок на него, а  

также данных, содержащихся в отчете, имени и профессиональной 
принадлежности оценщика без его письменного согласия.

4. Наличие в отчете методических ошибок,  информации, допускающей 
неоднозначное толкование или  вводящей заказчика в заблуждение, а также  
подписей руководителя, оценщика — автора отчета и печати  организации.

Обязанности  эксперта:
• при анализе правильности применения затратного, сравнительно-

го и доходного подходов, а также  выбора и применения методов 
оценки в рамках каждого подхода, обоснования их  использования 
(отказа от использования) —  проверить обоснованность  сделан-
ных допущений и обосновать причины любых несогласий с ними;

• при проведении полевой экспертизы — проверить соответствие 
используемых в расчетах данных исходным и другим данным, 
приведенным в различных частях отчета об оценке и приложе-
ниях к нему;

• при использовании в процессе оценки нового методического при-
ема (алгоритма расчета, методики расчета параметров, методики 
анализа информационных баз, новых методик статистических 
расчетов и т. д.) —  запросить у оценщика их описание и при необ-
ходимости потребовать публичной защиты оценщиком указанных 
методических приемов на заседании экспертного совета РОО;

• эксперт не должен принимать во внимание дополнительную
информацию, появившуюся между датой завершения составления 

отчета и датой экспертизы.

11.3. Заключение по экспертизе отчета об оценке
Заключение состоит из разделов, содержание которых изложено 

ниже.
1. Общая часть, в которой конкретизированы:
• реквизиты заказчика, цель и назначение экспертизы (например, 

для направления в  суд);
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• перечень информации, на которой основывалась экспертиза, 
номер и наименование  отчета;

• наименование объекта оценки и его местонахождение;
• заказчик оценки, ее цели и задачи; исполнитель отчета;
• сведения об эксперте, его образование.
2. Исследовательская часть
2.1. При проведении экспертизы соответствия анализируемого отчета 

нормативно-законодательным документам эксперт делает замечания 
(если они имеются) и вносит их в таблицу.

При отсутствии замечаний к соответствующему пункту эксперт мо-
жет не давать пояснений к таблице.

2.2. Расчет стоимости объекта оценки. Эксперт должен констатиро-
вать, что для оценки в отчете использованы затратный, сравнительный 
или доходный подходы, и высказать свое мнение по поводу обосно-
ванности использования (или отказа от использования) тех или  иных 
подходов к определению стоимости объекта оценки.

2.3. Анализ наиболее эффективного использования (только для отчетов 
по оценке объектов недвижимости). В заключении эксперт должен от-
метить наличие или отсутствие в отчете раздела по анализу наиболее 
эффективного использования (НЭИ) объекта оценки и оценить коррект-
ность выполнения анализа НЭИ на качественном и количественном 
этапах анализа.

Параметр Источник
требования

Наличие (+) /
отсутствие (–)

1. Общие обязательные требования 
к отчету об оценке

ФЗ-135 ст. 11, ССО
РОО, ФСО-3 п. 6,
ФСО-1  разд. II,
ФСО-2 п. 7–10,
ФСО-3 п. 10. 
ФСО-3 п.11

2. Обязательные требования 
к содержанию отчета об оценке: 
основные факты и выводы, основа-
ние для проведения оценки. Обяза-
тельные требования к содержанию 
отчета об оценке: основные факты 
и выводы, основание для прове-
дения оценки, задание на оценку, 
заявление о соответствии,  содер-
жание  и объем  работ,  использо-
ванных для проведения  оценки,  
сведения  о заказчике  оценки  
и  об оценщике,  об  оценщике,  ра-
ботающем на основании трудового 
договора, сведения о правах

ФСО-3  разд. III,
ФСО-3  п. 8а, ФСО-1
п. 27, ФЗ-135 ст. 11,
ФСО-1  п. 17, ФСО-
3 п. 8б, ССО РОО,
ФСО-3 п. 8в, ФСО-3
п. 8д, ФСО-3 п. 8е,
ФСО-3 п. 8ж, ФСО-
3 п. 8з
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Окончание табл.

Параметр Источник
требования

Наличие (+) /
отсутствие (–)

Описание процесса оценки (при-
менение подходов с  приведением 
расчетов или обоснование отказа 
от применения того или 
иного подхода)  

ФСО-3 п. 8з, ФСО-1
п. 21, ФСО-1 п. 22,
ФСО-1 п. 23

Согласование результатов ФСО-1 п. 24, ФСО-3
п. 8и

3. Приложения: копии документов, 
устанавливающих количественные 
и качественные характеристики 
объекта оценки; правоустанавли-
вающих и правоподтверждающих  
документов и 
технической инвентаризации; за-
ключений специиальных экспертиз; 
других документов (при их наличии)

ФСО-3 п. 9

2.4. Расчет стоимости объекта оценки доходным, сравнительным 
и затратным подходами. Констатируя применение конкретного под-
хода (подходов) к оценке и соответствующих методов определения 
стоимости объекта, эксперт должен оценить правильность и обосно-
ванность выбора соответствующего метода в рамках конкретного под-
хода. Кроме того, эксперт выполняет анализ полноты и  достоверности 
информации, использованной оценщиком при определении стоимости  
объекта в рамках выбранного метода; достоверности и обоснованности 
использованных в расчетах величин; при сравнительном подходе — оце-
нивает правильность выбора объектов-аналогов и величин поправочных 
коэффициентов к их стоимости, обоснованность вводимых поправочных 
коэффициентов (или их отсутствия); при доходном подходе — оцени-
вает вводимые скидки и премии (при оценке бизнеса, акций или долей 
участия в уставном капитале оцениваемой организации), а также  дает 
оценку обоснованности их применения и достоверности определения.

2.5. Выведение итоговой величины рыночной стоимости объекта оцен-
ки. В заключительном разделе эксперт должен констатировать, что 
для определения итоговой величины стоимости объекта оценки (ука-
зать вид стоимости, определяемой по договору)  оценщик использовал 
…  (указать методы). Далее он оценивает обоснованность присвоения 
удельных весов (коэффициентов) каждому подходу, обозначенному в от-
чете, и делает заключение примерно следующего содержания: «В итоге 
(указать вид) стоимость объекта оценки (наименование объекта),  рас-
считанная с использованием (трех, двух, одного) подходов, составила 
после согласования (сумма прописью) рублей.
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Выводы: указанные замечания  (указать какие) существенны (несу-
щественны) и  влияют (не влияют) на полученные результаты.

По мнению эксперта, с учетом изложенных замечаний отчет № __ 
(наименование), выполненный (указать дату):

• соответствует (не соответствует) ст. 11 Федерального закона № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

• соответствует (не соответствует) стандартам оценки (российским, 
европейским, международным); соответствует (не соответствует) 
требованиям технического задания договора на оценку;

• выводы, сделанные оценщиком при определении рыночной сто-
имости объекта оценки, признать обоснованными (не обосно-
ванными).

2.6. Условия применения и ограничения на использование результатов 
экспертизы:

• автор настоящего заключения выступает в роли независимого 
эксперта и  принимает обязательство произвести экспертизу пред-
ложенного отчета объективно и непредвзято;

• гонорар эксперта никоим образом не зависит от содержания за-
ключения, его величина определяется только объемом и слож-
ностью работы;

• в соответствии с требованиями конфиденциальности автор на-
кладывает ограничения на использование настоящего экспертного 
заключения (запрет на использование результатов экспертизы для 
любых целей, кроме  указанной в  заключении, а также запрет на 
копирование и любое распространение экспертного заключения, 
использование в средствах массовой информации без письменного 
согласия автора);

• автор не обязан участвовать в спорах и разбирательствах в судах, 
связанных с  последствиями оценки, а также не несет ответствен-
ности за последствия событий, наступивших в результате закон-
ного или незаконного использования настоящего заключения, 
и отвечает только за содержание самого заключения;

• с учетом цели экспертизы — анализ отчета об оценке — перед 
экспертом не ставятся задачи  личного ознакомления с объектом 
оценки и документацией заказчика;

• анализа исходных данных;
• проведения интервью с заказчиком и оценщиком;
• выполнение каких-либо измерений на местности;
• эксперт должен проверить правильность примененных методов 

и методик, а также вычислений  путем анализа текста отчета.  Экс-
перт не может  гарантировать точность исходных  данных, заявлен-
ных оценщиком в отчете. Указанные работы эксперт выполняет 
при поручении ему проведения повторной оценки объекта.

Заключение по экспертизе отчета отражает соответствие (или не-
соответствие) отчета действующим  документам только на дату оцен-
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ки, независимо от даты его поступления на экспертизу. Возможность 
использования результатов отчета после даты оценки определяется 
оценщиком и не входит в компетенцию эксперта, если это не оговорено 
в задании на экспертизу.

11.4. Практика составления экспертного заключения (пример)
Цель экспертизы — подтверждение рыночной стоимости, опреде-

ленной независимым оценщиком (пример условный). Период про-
ведения — с 10 по 30 апреля 2013 г.

1. Введение
1.1. Определение задания на экспертизу:
• основание ее проведения — договор на выполнение экспертных  

работ №  ХХ  от 01.04.2013;
• заказчик — ООО «GGG»;
• цель — подтверждение рыночной стоимости, определенной не-

зависимым оценщиком;
• объект — отчет № 1-15 об оценке рыночной стоимости одной 

обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «YYY»;
• период проведения — с 10 по 30 апреля 2013 г.;
• эксперты  (ФИО, должность, диплом профессионального оцен-

щика №…, стаж работы в оценочной деятельности — более … лет, 
подписано более …… отчетов по оценке бизнеса, по которым не 
было постановлений судов о признании их недействительными).

1.2. Общие сведения  (из отчета):
• объект — одна обыкновенная именная бездокументарная акция 

ОАО «YYY»;
• заказчик — ООО «GGG»;
• реквизиты заказчика (место нахождения, банковские реквизиты);
• цель и задача оценки —  определение рыночной стоимости объ-

екта  оценки для принятия решения о цене выкупа мажоритарным 
акционером в соответствии со ст. 7 ФЗ от 05.01.2006 «О внесении 
изменений в ФЗ «Об акционерных обществах» и некоторые другие 
законодательные акты РФ»;

• дата проведения оценки (дата определения стоимости объекта) — 
январь 2013 г.;

• местонахождение оценщика и наличие у него основания для осу-
ществления  оценочной деятельности (ЗАО «СБ и К»);

• ИНН, место нахождения, фактический адрес, тел./факс, е-mail;
• банковские реквизиты (р/с № , к/с №  , КПП, БИК);
• документы на право осуществления оценочной деятельности;
• гражданская ответственность застрахована в соответствии с по-

лисом №….  ЗАО САК «Информстрах» со сроком действия до 
……. 2013 г.;
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• оценщики, подписавшие отчет (ФИО); порядковый номер и дата 
составления отчета (№ 1-15 от …….2013 г.);

• основание для проведения оценки объекта — договор возмездного 
оказания  услуг  от ……..2013 г. №, дополнительное  соглашение 
от ….2013 г. № ХХ; вид определяемой стоимости — рыночная;

• используемые стандарты оценки —   ………… .
Поскольку оцениваются акции, принадлежащие разным физиче-

ским и юридическим лицам, приобретавшим их в различное время и по 
разной цене, балансовая стоимость акций также различается. Получить 
информацию об их стоимости у миноритарных акционеров, являющихся 
юридическими лицами, невозможно в силу ее конфиденциальности. 
Поэтому в настоящем разделе отчета приводятся номинальная  стои-
мость одной обыкновенной акции ОАО «YYY» на 01.04.2013 (1,0 рубль) 
и стоимость чистых активов организации, приходящихся на одну акцию 
на 01.04.2013 (665 рублей 93 копейки).

Итоговое значение рыночной стоимости объекта оценки: рыночная 
стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции 
ОАО «YYY» составила 668,15 р. (Шестьсот шестьдесят восемь рублей 
15 копеек).

1.3.  Материалы, использованные  при производстве экспертизы:
1. Заверенная копия отчета № 1-15 об оценке рыночной стоимости 

одной обыкновенной  именной бездокументарной акции ОАО «YYY».
2. Заверенные копии договора № 1-15 от 01.04.2012 и дополнитель-

ного соглашения от 01.04.2012 № ХХ.
3. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной де-

ятельности в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 
21.12.2001 № 178-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 14.11.2002 № 143-ФЗ, 
от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
от 05.01.2006 № 7-ФЗ, от 27.07.2006 № 157-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ).

4. Федеральный закон от 05.01.2006 г. №7-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об акционерных обществах” и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Феде-
рального закона от 27.07.2006 №157- ФЗ).

5. Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оце-
ночной деятельности, утвержденные Постановлением Правительства РФ.

6. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 29.09.2006 
№ 303 «Об утверждении положения о порядке проведения экспертизы 
отчета об оценке ценных бумаг, требованиях и порядке выбора само-
регулируемой организации оценщиков, осуществляющей проведение 
экспертизы».

Проверка отчета на соответствие требованиям законодательства
Цель — определить соответствие содержания представленного на 

экспертизу отчета  требованиям действующего законодательства РФ, 
а также стандартам оценки, использованным оценщиком.
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Содержание требований закона № 135-ФЗ и их выполнение в отчете:
1. Дата проведения оценки. (+)
2. Используемые стандарты оценки. (+)
3. Цели и задачи проведения оценки. (+)
4. Дата составления и порядковый номер отчета. (+)
5. Основание для проведения оценки. (+)
6. Место нахождения оценщика и сведения о выданной ему ли-

цензии на осуществление оценочной деятельности по данному виду 
имущества. (+)

7. Точное описание объекта оценки (если объект принадлежит юри-
дическому лицу, реквизиты юридического лица и балансовая стоимость 
объекта оценки). (+)

8. Стандарты оценки для определения соответствующего вида стои-
мости объекта оценки, обоснование их использования при проведении 
оценки данного объекта. (+)

9. Перечень данных, использованных при проведении оценки, с ука-
занием источников их получения. (+)

10. Допущения, принятые при оценке объекта. (+)
11. Последовательность определения стоимости объекта оценки 

и ее итоговая величина, а также ограничения и пределы применения 
полученного результата.  (+)

12. Дата определения стоимости объекта оценки. (+)
13. Отчет пронумерован постранично, прошит, скреплен печатью.  

(+)
14. Подписи оценщика (индивидуального предпринимателя или 

работника юридического лица), осуществившего оценку объекта, и его 
руководителя. (+)

15. Иные сведения, подтверждающие справедливость примененного 
оценщиком метода расчета конкретного объекта оценки.  (+)

16. Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного 
толкования результатов оценки. (+)

17. Причины отказа от определения рыночной стоимости объекта 
оценки (если при оценке определяются иные виды стоимости). 

(Не требуется.)
18. Не допускает ли отчет неоднозначное толкование, не вводит ли 

в заблуждение? Не допускает.
19. Наличие договора об оценке объекта оценки.  (+)
20. Перечень документов, используемых оценщиком и устанав-

ливающих  количественные и качественные характеристики объекта 
оценки.  (+)

21. Анализ рынка, к которому относится объект оценки, — его исто-
рии, текущей конъюнктуры и тенденций.   (+)

22. Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого подхода и вы-
полнение необходимых расчетов.   (+)
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23. Обобщение результатов, полученных в рамках каждого подхода, 
и определение итоговой стоимости объекта оценки. (+)

24. Определение аналогов объекта оценки и обоснование их выбора. 
(Не требуется.)

25. Осуществление необходимых расчетов того или иного вида сто-
имости объекта оценки с учетом его количественных и качественных 
характеристик, результатов анализа рынка, к которому относится объект, 
а также обстоятельств, уменьшающих вероятность получения доходов 
от объекта оценки в будущем (рисков), и другой информации. (+)

26. Использование (или обоснование отказа от использования) 
затратного, сравнительного и доходного подходов к оценке, а также 
определение конкретных методов оценки в рамках каждого подхода. (+)

27. Выражение итоговой величины стоимости объекта оценки в ру-
блях в виде единой величины (если в договоре об оценке не предусмо-
трено иное). (+)

Вывод: отчет соответствует требованиям закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Стандартам 
оценки, обязательным к применению субъектами оценочной деятель-
ности, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации.

Проверка соблюдения оценщиком требований договора об оценке
Цель — определить выполнение в отчете об оценке требований до-

говора и обоснованность его заключения.

Выводы
1. Договор от 01.04.2013 № 1-15 и дополнительное соглашение 

от 01.04.2013 № ХХ соответствуют действующему законодательству 
в области оценочной деятельности.

2. Договор на оценку стоимости содержит следующую информацию:
• основание для заключения договора;
• вид объекта оценки;
• вид определяемой стоимости объекта оценки;
• сведения о страховании гражданской ответственности оценщика;
• точное указание объекта оценки и его описание.
3. Отчет № 1-15 об оценке рыночной стоимости одной обыкно-

венной именной бездокументарной акции ОАО «YYY» соответствует 
требованиям договора от 01.04.2013 № 1-15 и дополнительного согла-
шения от 01.04.2013 № ХХ.

Проверка точности описания объекта оценки

Цель — определить, насколько полно, точно и однозначно описан 
и идентифицирован в отчете объект оценки, отражены его основные 
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стоимостные характеристики, а также факторы, используемые в рас-
четах стоимости объекта.

Комментарии. В разделе «Описание  объекта оценки и сведения об 
обществе-эмитенте» приведены описание объекта, а также информа-
ция об обществе-эмитенте, в том числе структура капитала, текущая 
деятельность и имущество общества. В разделе «Анализ финансово-
хозяйственной  деятельности общества» дан подробный анализ работы 
ОАО «YYY».

Вывод: объект оценки идентифицирован точно, полно и однозначно 
описан и идентифицирован. В отчете указаны основные стоимостные 
характеристики и факторы, используемые при расчете его стоимости.

Проверка достаточности 
и достоверности приведенной в отчете информации

Цель — определить наличие источников исходных данных и инфор-
мации,  использованной в отчете, их достаточность и достоверность.

Комментарии. При определении достаточности используемой в от-
чете информации проверялось, не ведет ли наличие дополнительной 
информации к существенному изменению характеристик, использован-
ных при оценке рыночной стоимости объекта и определении итоговой 
величины его рыночной стоимости, установленной в отчете.

При оценке достоверности информации, используемой в отчете, 
проверялось, соответствует ли данная информация действительности 
и позволяет ли пользователю отчета сделать правильные выводы об ис-
следованных оценщиком характеристиках и исходя из этого определить 
рыночную стоимость объекта оценки.

Вывод: с точки зрения эксперта количество источников информации 
достаточно, использованная оценщиком информация позволяет делать 
правильные выводы о характеристиках объекта оценки. Дополнительная 
информация не может привести к существенному изменению харак-
теристик, использованных при оценке рыночной стоимости объекта 
и определении итоговой величины его рыночной стоимости, установ-
ленной в отчете.

Проверка использования методических основ определения стоимости
Цель — определить полноту изложения методических основ расчета  

стоимости объекта оценки и обоснованность применяемых методов 
при определении стоимости указанного в отчете объекта  (или отказ 
от их использования).

Комментарии. Оценщик использовал для определения рыночной 
стоимости объекта доходный и затратный подходы. Отказ от сравни-
тельного подхода обоснован.

Вывод: методические основы оценки стоимости ОАО «YYY» изло-
жены в достаточном объеме.
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Проверка техники применения методов оценки стоимости 
и проведения расчетов

Цель — определить соответствие расчета стоимости объекта оценки 
приведенным в отчете методическим основам определения стоимости; 
обоснованность принятых оценщиком ключевых допущений и пред-
положений; проверить полноту и правильность порядка расчета, обо-
снования и вывода итогового результата; выявить наличие ошибок 
и пропусков в расчетах.

Затратный подход. В рамках затратного подхода оценщик приме-
нил метод скорректированных чистых активов. Главными активами 
ОАО «YYY» являются основные средства, незавершенное строительство 
и доходные вложения в материальные ценности. Данные активы пред-
ставляют собой специализированное имущество, предназначенное для 
добычи нефти и газа, а также попутной добычи алмазов на Верхотинском 
месторождении. Кроме того, ОАО «YYY» владеет полным пакетом акций 
ЗАО «YHY”» и ЗАО «YHH”», 50%-ным пакетом акций ОАО «КОМБИ» 
и 100%-ным участием в уставном капитале ООО «СБ и К».

По результатам расчетов оценщиком были получены следующие 
значения рыночных стоимостей долгосрочных финансовых вложений:

• рыночная стоимость полного пакета акций ЗАО «YHY”» — 
40 024 тыс. рублей;

• полный пакет акций ЗАО «YHH”», 100%-ное участие в ОАО 
«КОМБИ» и 50%-ный пакет акций ООО «СБ и К» признаны 
равными нулю.

При расчете дебиторской задолженности оценщик учитывал времен-
ной фактор и  фактор вероятности возврата задолженности. Текущая 
стоимость кредитов рассчитывалась исходя из сроков погашения кредита 
и  графика уплаты процентов. При оценке кредиторской задолженно-
сти выполнялся ее анализ для выявления безнадежной задолженности. 
Текущая  кредиторская задолженность определялась по аналогии с рас-
четом текущей дебиторской задолженности. Замечаний к расчетам нет.

 Итог расчета: в рамках затратного подхода по состоянию на 
01.04.2013 рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездо-
кументарной акции ОАО «YYY»  составила 448,32 р. (Четыреста сорок 
восемь рублей 32 копейки).

Доходный подход. При оценке акций ОАО «YYY» использовался метод 
дисконтирования денежного потока для инвестированного капитала. 
Длительность прогнозного периода (01.04.2013–31.12.2017) обоснована 
длительностью прогноза социально-экономического развития Россий-
ской Федерации. В первый год постпрогнозного периода моделируется 
продажа организации. С учетом имеющейся информации в качестве 
шага прогнозирования оценщик выбрал период длительностью в один 
квартал для 2013 г. и один год для 2014–2017 гг.
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Принимались следующие основные допущения:
1. Основной деятельностью общества в ретроспективный период 

были добыча и реализация нефти. На начало прогнозного периода ос-
новная деятельность не ведется.

2. Доход общества за 1-й квартал 2013 г. сформировался за счет 
выручки от сдачи имущества в аренду и разовой сделки по продаже 
имущества. Общество сдает в аренду часть основных средств, а также 
объекты, отраженные в балансе как доходные вложения в материальные 
ценности.

3. В качестве базы для расчета оценщиком были приняты площади 
и арендные ставки по договорам аренды для нежилых помещений, а так-
же арендные ставки по договорам аренды доходных вложений в матери-
альные ценности, существующие на текущий момент (на дату оценки), 
в рамках заключенных договоров аренды. На 2013 г. выручка строилась 
без изменения стоимости договоров аренды. При прогнозировании 
выручки  от сдачи в аренду доходных вложений в материальные цен-
ности оценщиком учитывались планы общества по реализации данных 
объектов. К концу 2013 г. общество планирует полностью распродать 
имущество, учитываемое как доходные вложения в материальные цен-
ности, текущим арендаторам.

4. Общество не намерено отказываться от сдачи в аренду нежилых 
помещений. Увеличение объемов сдаваемых в аренду площадей также 
не предполагается. На этом основании выручка от сдачи в аренду иму-
щества планировалась до конца прогнозного периода с увеличением 
арендной ставки в соответствии с индексом инфляции, поскольку, по 
информации общества, ежегодное увеличение арендной ставки связано 
с увеличением тарифа на электроэнергию.

5. Общество планирует до конца 2013 г. продать объекты доходных 
вложений в материальные ценности для погашения долгосрочных за-
ймов. Выручка от сдачи в аренду доходных вложений в материальные 
ценности по объектам прогнозируется до приблизительного срока под-
писания договора купли-продажи указанных объектов (данные бух-
галтерии).

Поскольку для оценки ОАО «YYY» выбрана модель денежного потока 
для инвестированного капитала, выраженного в рублях, ставка дис-
контирования рассчитывалась по модели средневзвешенной стоимости 
капитала и составила 9,95%. Стоимость в постпрогнозный период вы-
числялась по модели Гордона. В итоговых корректировка были учтены 
чистый долг, избыток собственного оборотного капитала  и  рыночная 
стоимость неоперационных активов. Замечаний к расчетам нет.

Итог расчета: в рамках доходного подхода по состоянию на 31.03.2011 
рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной 
акции ОАО  «YYY» — 814,71 р. (Восемьсот четырнадцать рублей 71 
копейка).
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Вывод итогового результата. При выводе итоговой стоимости объ-
екта оценки результату доходного подхода присвоен вес 60%, затратного 
подхода — 40%. Обоснование весовых коэффициентов:

• оценка доходным подходом представляется  достоверной, по-
скольку при расчете потенциального валового дохода оценщик 
опирался на фактические данные о доходах и расходах предпри-
ятия, при прогнозировании которых учитывал влияние макро- 
и микроэкономических факторов;

• затратный подход прямо не учитывает доходность оцениваемой 
организации. Расчет стоимости проводился на базе информации, 
характеризующей активы и  обязательства организации. Вместе 
с тем, по мнению оценщика, затратный подход не позволяет от-
разить действительные намерения потенциального инвестора или 
владельца. При использовании данного подхода учитываются 
специфические особенности объекта оценки, влияющие на его  
стоимость, но не рассматриваются конъюнктурные колебания 
рынка, на котором действует оцениваемая организация.

Итоговая величина рыночной стоимости одной обыкновенной имен-
ной бездокументарной акции ОАО «YYY» по состоянию на 31.03.2013 
составила 668,15 р. (Шестьсот шестьдесят восемь рублей 15 копеек).

Ограничения и пределы применения полученного результата
В рамках настоящей работы не выполнялись специальные ауди-

торская и юридическая экспертизы. При оценке стоимости оценщи не 
проводил инвентаризацию активов и обязательств общества-эмитента 
оцениваемых акций. В состав работ по оценке не входила проверка 
правильности составления финансовой документации, прав собствен-
ности и соответствующих правовых документов.

Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объектов 
оценки действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает 
на себя ответственности за изменения экономических, юридических 
и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять 
на рыночную ситуацию, а следовательно, и на рыночную стоимость 
объекта оценки.

Отчет содержит профессиональное мнение оценщика относительно 
рыночной стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что 
объект будет продан на свободном рынке по цене, равной его стоимости, 
указанной в данном отчете.

Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и при исполь-
зовании в указанных в нем целях. Публикация отчета в целом или от-
дельных его частей, а также любые ссылки на него, содержащиеся в нем 
показатели или на имена и профессиональную принадлежность оцен-
щика возможны только с письменного разрешения оценщика.

Вывод: расчет рыночной стоимости объекта оценки соответствует 
приведенным в отчете методическим основам определения стоимости. 
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Эксперт проверил обоснованность принятых оценщиком ключевых до-
пущений и предположений, полноту и правильность порядка расчета, 
обоснование и вывод итогового результата, ограничения и пределы 
применения полученного результата. Замечаний к расчетам, влияющим 
на итоговый результат, нет.

Проверка обоснованности сделанных в отчете допущений 
и ограничений

Цель — определить аргументированность допущений, их подтверж-
денность  анализом рынка,  необходимыми расчетами, количествен-
ными и качественными характеристиками объекта оценки и другой 
достоверной и достаточной информацией.

Оценка рыночной стоимости проводилась с учетом следующих до-
пущений:

• в процессе проведения работ по оценке рыночной стоимости 
одной обыкновенной акции ОАО «YYY» (эмитент) оценщик ис-
ходил из достоверности предоставленной заказчиком информа-
ции, характеризующей объекты оценки, активы и обязательства 
эмитента, аспекты его деятельности (см. раздел «Перечень до-
кументов, предоставленных заказчиком»);

• исходные данные, используемые оценщиком и полученные из 
сторонних источников, считаются достоверными. Тем не менее 
оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, по-
этому когда это необходимо и возможно, приводит ссылки на 
источник информации;

• при проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо 
скрытых фактов (о которых оценщик не мог знать в период оцен-
ки), способных повлиять на расчет рыночной стоимости одной 
обыкновенной акции ОАО «YYY», а также отсутствие дефектов 
или скрытых фактов по объектам основных средств и незавершен-
ного строительства предприятия, о которых оценщик не мог знать 
в период проведения оценки. Оценка выполнялась при условии, 
что заказчик не пытался ввести исполнителя в заблуждение;

• в тексте отчета оговорены также специальные допущения, ис-
пользованные при расчете рыночной стоимости;

• первичные документы, предоставленные оценщику в электронном 
виде и на бумажном носителе и устанавливающие качественные 
и количественные характеристики объектов оценки и общества-
эмитента хранятся в архиве оценщика и могут быть предоставлены 
заинтересованным лицам с разрешения заказчика.

Вывод: принятые оценщиком допущения подтверждаются анализом 
рынка, необходимыми расчетами, количественными и качественными 
характеристиками объекта оценки.
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Заключение по отчету

1. Рекомендовать отчет о стоимости организации как соответству-
ющий ст.  12 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

2. Подтверждается итоговое значение рыночной стоимости одной 
именной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «YYY» в размере 
668,15 р. (Шестьсот шестьдесят восемь рублей 15 копеек).

3. Полученное итоговое значение рыночной стоимости одной имен-
ной обыкновенной и одной привилегированной акции ОАО «YYY» 
может быть рекомендовано для определения цены выкупа акций со-
гласно ст. 7 Федерального закона от 05.01.2006 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об акционерных обществах».

Подписи экспертов
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ПРАКТИКУМ

Задания (рефераты)

1. Требования (формализованные и содержательные) к отчету об 
оценке стоимости производственной организации (предприятия, биз-
неса) в отечественной нормативно-законодательной базе.

2. Требования Европейских стандартов оценки к отчету об оценке 
объектов собственности и рекомендации, которые следует учитывать 
при формировании отчета об оценке стоимости производственной ор-
ганизации.

3. Требования Международных стандартов оценки к отчету об оцен-
ке объектов собственности и рекомендации, которые следует учитывать 
при формировании отчета об оценке стоимости производственной ор-
ганизации.

4. Этапы процесса оценки производственной организации, основ-
ные разделы отчета и их содержание.

5. Технология описания в отчете об оценке общей характеристики 
оцениваемых объектов, а также объектов недвижимого и движимого 
имущества.

6. Порядок проведения экспертизы отчета об оценке производствен-
ной организации (предприятия, бизнеса).

7. Технология проверки соответствия отчета об оценке производ-
ственной организации требованиям федерального законодательства 
и стандартам оценки.

8. Технология проверки соответствия отчета об оценке производ-
ственной организации условиям договора и заданию на оценку.

9. Технология проверки соответствия отчета об оценке производ-
ственной организации требованиям СРОО и РОО.

10. Структура заключения по экспертизе отчета об оценке произ-
водственной организации (предприятия, бизнеса).

Упражнения (тестовые вопросы)

1. Чем регламентируется содержание отчета об оценке производ-
ственной организации?

а)  международными стандартами финансовой отчетности;
б)  Федеральным законом «Об оценочной деятельности»;



в)  договором на проведение оценки между заказчиком и оцен-
щиком.

2. Формализованные требования к отчету об оценке производствен-
ной организации предусматривают:

а)  наличие регистрационных параметров оцениваемой организации 
(дата оценки, параметры объекта, реквизиты оценщика и заказ-
чика и т. д.);

б)  указание цели и задач проведения оценки производственной 
организации;

в)  наличие сведений, необходимых для однозначного толкования 
результатов оценки стоимости производственной организации.

3. Основные требования к отчету об оценке производственной ор-
ганизации сформулированы:

а)  в законе РФ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации»;

б)  в российских стандартах оценки в области оценочной деятель-
ности;

в)  в Европейских и в Международных стандартах оценки в области 
оценочной деятельности;

г)  во всех перечисленных документах.
4. Содержательные требования к отчету об оценке производственной 

организации предусматривают:
а)  наличие регистрационных параметров оцениваемой производ-

ственной организации (дата оценки, параметры объекта, рекви-
зиты оценщика и заказчика и т. д.);

б)  указание цели, задач проведения оценки производственной орга-
низации и наличие сведений, необходимых для недвусмысленного 
толкования результатов выполненной оценки;

в)  все перечисленное.
5. Требования Европейских стандартов оценки к отчету об оценке 

производственной организации предусматривают:
а)  наличие сведений, необходимых для недвусмысленной интер-

претации результатов оценки;
б)  гарантию оценщика об отсутствии конфликта интересов у соб-

ственников оцениваемой организации;
в)  все перечисленное.
6. Требования Международных стандартов оценки к отчету об оцен-

ке стоимости производственной организации предусматривают:
а)  описание анализируемой информации, подходов и процедур 

оценки, а также обоснование анализа, мнений и заключений, 
содержащихся в отчете;

б)  указание цели и задач проведения оценки производственной 
организации;
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в)  наличие регистрационных параметров оцениваемой организации 
(дата оценки, параметры объекта, реквизиты оценщика, заказ-
чика и т. д.).

7. Письменный отчет об оценке производственной организации 
предусматривает:

а)  сокращенный вариант отчета об оценке стоимости организации;
б)  краткое изложение результатов оценки в виде информационного 

письма заказчику;
в)  полное описание исходной информации, ее анализ и выводы 

о величине стоимости оцениваемой организации.
8. Краткий письменный отчет об оценке производственной орга-

низации может быть выполнен:
а)  в повествовательной форме;
б)  в форме таблиц, графиков, бланков, других иллюстрационных 

материалов;
в)  в повествовательной форме с добавлением таблиц, графиков, 

бланков и других иллюстрационных материалов.
9. Устный отчет об оценке производственной организации должен:
а)  быть подтвержден рабочими материалами и письменным резюме 

о проделанной оценщиком работе;
б)  быть кратким и содержать стоимость объекта;
в)  гарантировать отсутствие конфликта интересов между собствен-

никами оцениваемой организации.
10. Полный отчет об оценке производственной организации должен 

быть представлен:
а)  в произвольной форме;
б)  в стандартной форме;
в)  правильного ответа нет.
11. Основные предпосылки, допущения и ограничения, фиксиру-

емые в отчете об оценке производственной организации, необходимы:
а)  для удобства выполнения оценочной работы;
б)  для выполнения требований стандартных и нормативных доку-

ментов по оценке производственной организации;
в)  а) и б).
12. Анализ социально-экономической ситуации в стране, регионе 

и на конкретном рынке отражается в отчете об оценке производствен-
ной организации:

а)  для выполнения требований стандартных и нормативных доку-
ментов по оценке производственной организации;

б)  для выявления рыночных факторов, обеспечивающих нормальное 
функционирование оцениваемой производственной организации;

в)  а) и б).
13. Согласование результатов оценки производственной организа-

ции происходит на основе:
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а)  определения среднеарифметического значения величины стои-
мости производственной организации, полученной в результате 
применения разных подходов к оценке;

б)  логического рассуждения по поводу величины стоимости оце-
ниваемой организации;

в)  определения средневзвешенной величины искомой стоимости 
оцениваемой организации.

14. Рекомендации по подготовке отчета об оценке:
а)  носят обязательный характер;
б)  служат для выполнения требований стандартных и нормативных 

документов по оценке стоимости объектов собственности;
в)  являются основными при составлении отчета.
15. Экспертиза отчета об оценке производственной организации 

выполняется:
а)  при оценке объектов государственной собственности;
б)  при судебном разбирательстве сторон по поводу результатов оцен-

ки стоимости производственной организации;
в)  все перечисленное.
16. Необязательная экспертиза отчета об оценке производственной 

организации проводится:
а)  при оценке имущества должника и определении цены размещения 

акций оцениваемой организации;
б)  при оценке государственного имущества, используемого оценоч-

ной организацией, и по определению судебных органов;
в)  все перечисленное.
17. Экспертиза отчета об оценке производственной организации 

обязательна:
а)  при оценке имущества должника и определении цены размещения 

акций производственной организации;
б)  при оценке государственного имущества, используемого оценоч-

ной организацией, и по определению судебных органов;
в)  все перечисленное.
18. Отчет об оценке не должен содержать информацию, не исполь-

зованную при определении промежуточных и итоговых результатов, 
если она не является обязательной согласно требованиям федеральных 
стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, уста-
новленных СРОО, так гласит принцип:

а)  проверяемости;
б)  достаточности;
в)  обоснованности;
г)  однозначности.
19. Согласно принципу ... состав и последовательность представле-

ния материалов в отчете об оценке и описание процесса оценки должны 
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позволить другому оценщику полностью воспроизвести расчет стоимо-
сти и получить аналогичные результаты:

а)  проверяемости;
б)  достаточности;
в)  обоснованности;
г)  однозначности.
20. В соответствии с международными стандартами отчет об оценке 

объекта собственности должен содержать:
а)  заявление, извещающее пользователя, что отчет является конфи-

денциальным для оценщика и пользователя и оценщик не несет 
ответственности, если третья сторона будет опираться на отчет 
в своих заключениях;

б)  объяснение любых отступлений от требований;
в)  имя, профессиональную квалификацию и подпись оценщика;
г)  все перечисленное.
21. Каждый устный отчет должен включать:
а)  описание оцениваемого имущества, фактическую информацию, 

сделанные допущения и обоснование заключения о стоимости;
б)  подробные документы, содержащие все исследованные материалы 

и проведенный анализ для установления заключения о стоимости, 
или сокращенные документы в форме, используемой в государ-
ственных структурах или других организациях;

в)  общие характеристики оцениваемой организации и величину 
полученной в результате анализа стоимости объекта оценки;

г)  все перечисленное.
22. Полный отчет об оценке организации является документом:
а)  строго регламентированным;
б)  установленного образца;
в)  произвольной формы;
г)  а), б) и в) (на усмотрение оценщика).
23. Читатель отчета об оценке должен ясно представлять:
а)  цели оценки объекта собственности;
б)последовательность действий, выполняемых при оценке органи-

зации;
в)  логику использования данных и рассуждений, подтверждающих 

полученное заключение;
г)  все перечисленное.
24. В данном разделе перечисляются основные положения техни-

ческого задания на оценку; дополнительная информация, существенно 
влияющая на величину стоимости организации; основные результаты, 
полученные при анализе и обработке исходной информации:

а)  задание на оценку;
б)  основные факты и выводы;
в)  сопроводительное письмо;
г)  предпосылки, допущения и ограничения.
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25. Раздел, в котором содержатся общая информация, идентифи-
цирующая оцениваемую организацию; результаты оценки, полученные 
при применении различных подходов к оценке; итоговая величина 
стоимости оцениваемой организации:

а)  сертификат оценки;
б)  согласование результатов оценки;
в)  сопроводительное письмо;
г)  основные факты и выводы.
26. В этом разделе приводятся планы, картограммы, материалы 

фотофиксации; ссылки на документы, устанавливающие количествен-
ные и качественные характеристики принадлежащих оцениваемой ор-
ганизации объектов, в том числе сведения об имущественных правах на 
них и обременениях, физическом и моральном износе, других факторах 
и параметрах, существенно влияющих на стоимость оцениваемой ор-
ганизации:

а)  описание процесса оценки;
б)  описание объекта оценки;
в)  сертификат оценки;
г)  задание на оценку.
27. Раздел, в котором излагаются оценочные подходы с приведением 

расчетов или обосновывается отказ от применения конкретного подхода 
к оценке организации:

а)  описание процесса оценки;
б)  описание объекта оценки;
в)  сертификат оценки;
г)  задание на оценку.
28. Базовой информацией для раскрытия содержания раздела «Ос-

новные факты и выводы» в отчете об оценке производственной орга-
низации (предприятия, бизнеса) могут служить:

а)  документальные основания для проведения оценочных работ;
б)  структурный состав оцениваемой организации (предприятия, биз-

неса) с основными характеристиками подразделений и активов, 
влияющими на величину определяемой стоимости;

в)  оцениваемые и зарегистрированные права на оцениваемые объ-
екты и организацию в целом;

г)  все перечисленное.
29. В задании на оценку должны быть отражены:
а)  общая информация, идентифицирующая объект оценки (струк-

турные элементы оцениваемой организации с основными харак-
теристиками, влияющими на ее рыночную стоимость);

б)  реквизиты заказчика оценочных работ, собственника оценивае-
мой организации и оценщика, который подписал отчет об оценке, 
или компании, с которой у оценщика заключен трудовой дого-
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вор, а также информация обо всех специалистах, привлекаемых 
к проведению оценки;

в)  предполагаемое использование результатов оценки;
г)  все перечисленное.
30. При описании объектов недвижимости в отчете следует приво-

дить описание:
а)  возможных перспектив развития  территории, на которой разме-

щается оцениваемая организация (с учетом информации, предо-
ставленной заемщиком);

б)  состояния основных конструктивных элементов оцениваемых 
объектов;

в)  существующих договоров аренды с указанием арендаторов, сроков 
их действия, арендной ставки и прочих факторов;

г)  все перечисленное.
31. В разделе отчета «Расчет рыночной стоимости объектов оценки» 

должны быть приведены:
а)  ценообразующие факторы, влияющие на стоимость оцениваемых 

объектов собственности;
б)  аналитические данные, позволяющие выявить основные ценоо-

бразующие факторы, степень развитости вторичного рынка и пр.;
в)  последовательность определения стоимости производственной 

организации;
г)  все перечисленное.
32. В заключительном разделе эксперт должен указать:
а)  вид стоимости объекта оценки;
б)  величину налога на добавленную стоимость (НДС);
в)  наличие или отсутствие НДС в определенной им стоимости;
г)  все перечисленное.
33. Допустимый разброс стоимостей, полученных с помощью раз-

личных подходов:
а)  5…10%;
б)  10…20%;
в)  20…30%;
г)  30…40%.
34. Основанием для проведения экспертизы отчета об оценке яв-

ляются:
а)требования законодательства Российской Федерации (обязательная 

экспертиза отчета об оценке);
б)  решение дисциплинарного комитета СРОО;
в)  заключение договора со СРОО на проведение экспертизы;
г)  все перечисленное.
35. Экспертиза отчета должна включать проверку соответствия тре-

бованиям:
а)  законодательства Российской Федерации;
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б)  федеральных стандартов оценки;
в)  актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего 

нормативно-правовое регулирование оценочной деятельности;
г)  все перечисленное.
36. Срок проведения экспертизы отчета устанавливается:
а)  договором на проведение экспертизы;
б)  законодательством Российской Федерации;
в)  международными стандартами оценки;
г)  все перечисленное.
37. Эксперт, изучая обоснованность результата, полученного в отчете
по оценке стоимости:
а)  выполняет оценочный процесс заново;
б)  определяет реальную стоимость объекта оценки;
в)  не выполняет оценочный процесс заново и не определяет ре-

альную
стоимость объекта, если в отчете обнаружены ошибки;
г)  верного ответа нет.
38. При экспертизе отчета эксперт рассматривает его соответствие:
а)  требованиям федерального законодательства в области оценки;
б)  договору и заданию на оценку;
в)  требованиям СРОО и РОО (наличие в отчете Заявления (Серти-

фиката) о соответствии);
г)  все перечисленное.
39. Во время проведения экспертизы:
а)  необходимо принять во внимание вновь полученную информа-

цию;
б)  не следует учитывать никакую дополнительную информацию, 

появившуюся между датой завершения отчета и датой экспертизы;
в)  по усмотрению эксперта;
г)  правильного ответа нет.
40. Анализ наиболее эффективного использования применяется 

при оценке:
а)  объектов недвижимости;
б)  машин и механизмов;
в)  интеллектуальной собственности;
г)  организации.
41. Эксперт обязан:
а)  проанализировать отчет об оценке;
б)  ознакомиться с объектом оценки и документацией заказчика;
в)  провести анализ исходных данных;
г)  все перечисленное.
42. Для проведения качественной оценки организации (предпри-

ятия, бизнеса) оценщик должен изучить:
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а)  уставные документы организации (устав, свидетельство о реги-
страции, учредительный договор);

б)  проспекты эмиссии и отчеты по итогам выпуска ценных бумаг;
в)  данные бухгалтерской отчетности за последние 3…5 лет (балансы, 

отчеты о прибылях и убытках);
г)  все перечисленное.
43. Рыночная стоимость организации (предприятия, бизнеса) яв-

ляется:
а)  объективной;
б)  субъективной;
в)  рациональной;
г)  ее ценой.
44. Достоверность и обоснованность оценки организации (пред-

приятия, бизнеса) зависят:
а)  от правильности поставленной перед оценщиком задачи;
б)  от рыночной конъюнктуры;
в)  от социально-экономической ситуации в регионе;
г)  все перечисленное.
45. При определении эффективности использования капитала наи-

более надежные результаты дает метод:
а)  доходов и прибыли;
б)  оценки денежных потоков;
в)  биржевого анализа;
г)  все перечисленное.
46. При сравнительном подходе оценщики часто не учитывают:
а)  возможности объекта оценки приносить доход сверх утилизаци-

онной стоимости;
б)  производственные транспортные расходы;
в)  научные обоснования значимых параметров для сравнения ана-

логов;
г)  все перечисленное.
47. При использовании доходного подхода оценщики часто не учи-

тывают:
а)  возможности объекта оценки приносить доход сверх утилизаци-

онной стоимости;
б)  производственные транспортные расходы;
в)  научные обоснования значимых параметров для сравнения аналогов;
г)  все перечисленное.
48. Используя затратный подход, оценщик часто не учитывает:
а)  возможности объекта оценки приносить доход сверх утилизаци-

онной стоимости;
б)  производственные транспортные расходы;
в)  научные обоснования значимых параметров для сравнения аналогов;
г)  все перечисленное.
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49. При ………… оценочном подходе оценщики делают ошибку, не 
обосновывая с научно-практических позиций применяемые в расчетах 
финансово-экономические параметры (ставку дохода, коэффициент не-
дозагруженности оцениваемых объектов, затраты на их ремонт, ставку 
капитализации и др.);

а)  затратном;
б)  сравнительном;
в)  доходном;
г)  все перечисленное.
50. Применяя …………. оценочный подход, оценщики допускают 

ошибки, утверждая, что практика отражения стоимости имущества 
в балансе организации адекватна производственной ситуации и не тре-
бует уточнений:

а)  затратный;
б)  сравнительный;
в)  доходный;
г)  все перечисленное.

Контрольные вопросы

1. В каких документах сформулированы основные требования к от-
чету об оценке стоимости производственной организации?

2. Изложите основные задачи оценщика стоимости производствен-
ной организации при работе над отчетом об оценке.

3. Перечислите требования к отчету об оценке стоимости произ-
водственной организации.

4. Что должно включать в себя итоговое заключение по поводу ис-
комой стоимости оцениваемой производственной организации?

5. Что представляет собой сертификат оценки производственной 
организации?

6. Что приводится в приложениях к отчету об оценке производ-
ственной организации?

7. Что служит базовой информацией для раскрытия содержания 
раздела «Основные факты и выводы» в отчете?

8. Какие основные элементы отчета регламентируют взаимоотно-
шения оценщика и заказчика оценочных услуг?

9. Для чего необходима конкретизация источников информацион-
ных материалов, используемых в отчете?

10. Почему в отчете об оценке организации уделяется большое вни-
мание описанию и анализу оцениваемых прав на имущество?

11. С какой целью в отчете об оценке конкретной организации вы-
полняется обзор социально-экономической ситуации в регионе и на 
конкретных целевых рынках?
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12. В чем состоит разница между оценкой юридически зарегистри-
рованного и не зарегистрированного имущества организации?

13. Почему итоговое значение рассчитанной рыночной стоимости 
оцениваемой организации должно содержать величину налога на до-
бавленную стоимость?

14. Перечислите основные недостатки отчетов об оценке произ-
водственной организации.

15. Назовите основные ошибки при оценке объектов собственности 
затратным способом.

16. Какие ошибки чаще всего допускает оценщик при оценке про-
изводственной организации доходным подходом?

17. Перечислите основные ошибки при определении стоимости 
организации (предприятия, бизнеса) сравнительным подходом.

18. Что представляет собой экспертиза отчета об оценке организации 
и для чего она выполняется?

19. В каких ситуациях проводится необязательная и обязательная 
экспертиза отчета?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка организации (предприятия, бизнеса) — важнейший процесс, 
сопровождающий практически все рыночные сделки с капиталом и обе-
спечивающий минимизацию риска для собственника при купле-про-
даже объектов собственности. Результаты оценки позволяют получить 
достоверные сведения о любом имущественном объекте хозяйствующего 
субъекта, который является предметом сделки, еще до заключения за-
интересованными сторонами официального договора.

Для проведения качественной оценки организации (предприятия, 
бизнеса) необходимо профессионально изучить и скрупулезно обрабо-
тать огромный объем информации: уставные документы оцениваемой 
организации, проспекты эмиссии и отчеты по итогам выпуска ценных 
бумаг, данные бухгалтерской отчетности за последние 3…5 лет; последнее 
заключение аудитора (если в организации проводилась аудиторская про-
верка) и многое другое. Этот перечень может быть сокращен или расширен 
по усмотрению оценщика. Все процедурные операции по определению 
стоимости объектов оценки считаются важнейшими элементами, которые 
должны сопровождать любые рыночные сделки с имуществом организации.

Важно помнить, что рыночная стоимость является величиной субъ-
ективной, так как основывается на точке зрения оценщика и отражает 
сумму денежных средств, которую можно получить на рынке при реали-
зации оцениваемого объекта. Поэтому необходимо учитывать не только 
субъективные рыночные предпочтения, но и объективные возможно-
сти рынка, связанные с покупательной способностью потенциальных 
собственников, а фактической стоимостью организации (предприятия, 
бизнеса) на дату оценки следует считать ее текущую продажную цену, 
обусловленную рыночной конъюнктурой.

Цена организации (бизнеса) — это показатель итогов ее финансо-
вой деятельности. Оценщик должен провести анализ технологических, 
финансовых и организационных аспектов деятельности организации 
на текущий момент и оценить ее перспективы. Очень часто  собствен-
ника интересуют факторы, свидетельствующие о рыночной ценности 
организации: цена всех имеющихся объектов недвижимости (в том 
числе занимаемого земельного участка, машин, механизмов, оборудо-
вания и транспортных средств), денежный поток доходов (прибыли), 
финансовая устойчивость и т. д.



Достоверность и обоснованность оценки организации (предприятия, 
бизнеса) зависят прежде всего от того, насколько четко сформулирова-
на цель оценочных мероприятий. Исходя из этого оценщик выбирает 
методический подход к расчетам, что гарантирует получение наиболее 
достоверного результата оценки объекта. Широко применяемые в оце-
ночной практике затратный, доходный и сравнительный оценочные 
подходы должны дополнять друг друга, т. е.  для определения стоимо-
сти организации необходимо использовать одновременно  все суще-
ствующие подходы. Каждый подход имеет свои приоритетные области 
применения и объединяет достаточно большое количество различных 
методов, из которых оценщик по своему усмотрению выбирает наи-
более подходящие для оценки конкретной организации (предприятия) 
в сложившейся ситуации.

Как известно, имущественные методы оценки активов организации 
опираются на данные бухгалтерского баланса, как достаточно надеж-
ную информационную базу, которая является более достоверной, чем 
источники информации, используемые в финансовых и рыночных 
методах оценки. Наряду с этим в последнее время применяется и дру-
гой подход — теория балансовых оценок, которая состоит из теории 
объективных оценок (в основе лежит учет затрат функционирующего 
объекта оценки) и теории субъективных оценок (в основе — условия, 
определяемые оценщиком). Учетные методы определения стоимости по 
затратам позволяют наиболее точно определить стоимость организации, 
так как в качестве базы для оценки используются фактические расходы 
организацией. В методах финансовых и рыночных оценок используются 
вероятностные подходы, поэтому точность их значительно ниже, чем 
учетных методов.

В современной теории расчета стоимости объектов собственности 
преобладают методы оценки по формальным признакам, но недостаточ-
ное внимание уделяется методам оценки по временному признаку, кото-
рый является важным критерием при определении изменений стоимости 
и цены функционирующего капитала. При этом в качестве инструмента 
оценки необходимо применять не узконаправленные технические под-
ходы биржевого анализа, а весь арсенал методов финансового анализа 
с учетом влияния на стоимость объекта оценки факторов внутреннего 
и внешнего порядка, с определением временной стоимости капитала 
и изучением степени риска.

Вместе с тем подчеркнем, что метод оценки денежных потоков, а не 
учетных доходов и прибыли, наиболее надежен при определении эффек-
тивности использования капитала. Это связано с тем, что организации, 
самостоятельно формируя учетную политику, могут либо занижать, либо 
завышать финансовый результат, отражаемый в отчетности. Реальный 
же денежный поток, получаемый организацией от своей деятельности, 
не зависит от специфики ведения бухгалтерского учета.
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Методический инструментарий для оценки организации (пред-
приятия, бизнеса) позволяет избежать наиболее часто встречающихся 
в оценочной практике ошибок, связанных с описанием объекта оценки, 
анализом рынка оцениваемых объектов, сбором информации и техникой 
ее использования при сравнительном (рыночном), имущественном (за-
тратном) и доходном подходах, а также при согласовании результатов 
проведенной работы и составлении итогового заключения о стоимости 
объектов оценки.

Описание объекта оценки должно быть полным и не допускать раз-
личных толкований. Следует четко зафиксировать состав оцениваемого 
имущества и права на него, перечень правоустанавливающих документов 
или причины их отсутствия, необходимые реквизиты имущества и вла-
дельца. При описании объектов оценки некоторых видов собственности 
(например, транспортного средства, судна, самолета, и т. п.) дата и объем 
их технического освидетельствования, сведения о проведенных теку-
щих и капитальных ремонтах являются существенным фактором при 
определении любого вида стоимости, поэтому оценщик должен быть 
очень внимательным при выполнении оценочных работ.

Анализ рынка оцениваемых объектов собственности — важнейший 
раздел отчета об оценке. Однако не всегда этот раздел представлен в от-
четах достаточно полно, что не позволяет выполнить идентификацию 
оцениваемых объектов с необходимой точностью, обосновать и про-
вести расчеты стоимости с помощью затратного, сравнительного и до-
ходного подходов, в том числе определить рыночный сегмент (класс, 
профиль) объекта, обосновать оптимальный способ его коммерческого 
использования и т. п. К сожалению, иногда используются устаревшие 
сведения о вторичном и локальном сегментах рынка. При проведении 
оценочных работ эксперты должны в максимальной степени использо-
вать рыночную информацию о конъюнктуре соответствующих рынков, 
возможности современных оценочных технологий и математический 
аппарат в расчетных операциях. Только на этой основе можно полу-
чить достаточно полное представление о содержании и развитии рынка 
оцениваемых объектов и определить любой вид их стоимости.

При сравнительном подходе, несмотря на наличие вторичного рынка, 
бывают случаи неоправданного исключения методов оценки, основан-
ных на рыночных данных; отсутствия научного обоснования значи-
мых параметров для сравнения аналогов (не приводятся к единой базе 
аналоги с разных сегментов рынка, например, иностранные аналоги 
и отечественные оцениваемые объекты).

При имущественном (затратном) подходе оценщики иногда допу-
скают ошибки, утверждая, что политика отражения стоимости иму-
щества в балансе организации вполне адекватна производственной 
ситуации и уточнения не требуются; иногда при оценке отдельных 
объектов собственности (например, производственного оборудования) 
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не включаются производственные транспортные расходы, затраты на 
монтаж и наладку; при определении восстановительной стоимости не 
учитывается, что это контрактная цена объекта-аналога без коррек-
тировок на изменение цен и его функциональные, конструктивные 
и эксплуатационные параметры; цена аналогов включает налог на до-
бавленную стоимость, что противоречит налоговой базе, используемой 
в других подходах к оценке (цена импортного налога, например, часто 
дается в предоставляемом заказчику отчете без расшифровки структуры 
налогов).

При доходном подходе оценщики часто не учитывают возможности 
объекта оценки приносить доход сверх утилизационной (ликвидаци-
онной) стоимости, не обосновывают с научно-практических позиций 
применяемые в расчетах финансово-экономические параметры (ставку 
дохода, коэффициент недозагруженности оцениваемых объектов и за-
траты на их ремонт, ставку капитализации и др.); нечетко указывают 
налоговую базу выручки (с учетом НДС); делают элементарные ошибки 
в алгоритме расчетов (поправки на полпериода при использовании та-
блицы шести функций сложного процента, состав денежного потока, 
ставки дисконтирования и капитализации, реверсию и др.)

Согласование результатов оценки и подготовка итогового заключе-
ния о величине стоимости оцениваемого объекта требуют особого вни-
мания, поскольку в этом разделе отчета оценщики допускают ошибки, 
снижающие качество представляемого заказчику документа. Чтобы 
этого избежать, нужно обеспечить единство состава налоговой базы 
при использовании разных подходов; анализировать результаты оцен-
ки и делать соответствующие выводы при существенном расхождении 
численных значений, полученных при применении разных подходов 
к оценке любых объектов собственности.

По мере развития рыночных отношений потребность в оценке объ-
ектов собственности будет возрастать. Согласно закону «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» оценка объектов собственности 
является обязательной при приватизации, передаче в доверительное 
управление либо в аренду, продаже, национализации, выкупе, ипо-
течном кредитовании, передаче в качестве вклада в уставные капиталы 
создаваемых и действующих предприятий. Закон РФ «Об акционерных 
обществах» требует в ряде случаев проведения оценки рыночной стои-
мости акционерного капитала независимыми оценщиками. Возрастает 
потребность в оценке материальных и нематериальных активов — важ-
нейших составляющих собственного капитала организации при инве-
стировании, кредитовании, страховании, исчислении налогооблагаемой 
базы. Оценка имущества организации необходима для обоснованного 
выбора направления реструктуризации производства. В процессе оценки 
производственной собственности рассматривают альтернативные под-
ходы к управлению организацией в целом и определяют, какой из них 
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обеспечит ее максимальную эффективность, а следовательно, и более 
высокую рыночную цену, что является основной целью собственников 
и задачей менеджеров хозяйствующих субъектов.

Становление рыночной экономики в России способствовало по-
явлению профессии оценщика, утвержденной Министерством труда 
Российской Федерации. В соответствии с растущими потребностями 
в новом виде услуг разрабатываются законодательные и методические 
основы нового вида экономической деятельности — оценки собствен-
ности. Оценочные дисциплины вводятся в учебные планы ведущих 
экономических учебных заведений.

С учетом изложенного авторы планируют дальнейшую работу над 
учебником и будут признательны всем читателям за отзывы, критиче-
ские замечания, полезные советы и надеются, что учебник послужит 
хорошей основой для экономического образования студентов.
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Приложение

ТАБЛИЦЫ ШЕСТИ ФУНКЦИЙ 
СЛОЖНОГО ПРОЦЕНТА

Таблицы шести функций могут быть использованы для решения 
широкого круга задач, предполагающих проведение расчетов с учетом 
стоимости денег во времени (ниже приведены месячные и годовые 
таблицы, дано объяснение каждой функции).

Колонка 1. Сумма единицы (1) по сложному проценту. Показывает 
рост 1 доллара, положенного на депозит, при накоплении процента. 
Процент начисляется на сумму первоначального депозита и ранее по-
лученного процента.

Колонка 2. Накопление 1 за период. Показывает рост сберегательного 
счета, на который в конце каждого периода вносится 1 доллар. Деньги 
на депозите в течение периода приносят проценты.

Колонка 3. Фактор фонда возмещения. Показывает сумму равнове-
ликого периодического взноса, который вместе с процентом необхо-
дим для того, чтобы к концу определенного числа периодов накопить 
1 доллар. Каждая периодическая сумма вносится в конце каждого пе-
риода. Данный фактор является обратным по отношению к величине 
в колонке 2 — накоплению 1 за период.

Колонка 4. Текущая стоимость реверсии 1. Показывает сегодняшнюю 
стоимость 1 доллара, который должен быть получен единовременно 
в будущем. Данный фактор является обратным по отношению к вели-
чине в колонке 1 — сумме 1 по сложному проценту.

Колонка 5. Текущая стоимость обычного аннуитета, 1 за период.
Показывает сегодняшнюю стоимость равномерного потока дохо-

дов. Первое поступление в рамках данного потока происходит в конце 
первого периода; последующие поступления — в конце каждого по-
следующего периода.

Колонка 6. Взнос на амортизацию 1. Показывает равновеликий пери-
одический платеж, необходимый для полной амортизации кредита, по 
которому выплачивается процент. Данный фактор является обратным 
по отношению к величине в колонке 5 — текущей стоимости обычного 
аннуитета. Взнос на амортизацию 1 иногда называют ипотечной по-
стоянной. Чтобы, используя таблицы ежемесячных выплат, определить 
годовую ипотечную постоянную по кредиту с ежемесячными платежами, 
фактор взноса следует умножить на 12.

Порядок использования таблиц:
1 — выбрать таблицу ежегодного или ежемесячного накопления;



2 — найти страницу с соответствующей ставкой процента;
3 — найти колонку, соответствующую определяемому фактору;
4 — найти число лет (слева) или число периодов (справа);
5 — пересечение колонки и ряда (периоды) дает фактор;
6 — умножить фактор на соответствующую основную сумму или 

депозит.

Таблицы шести функций сложного процента
6%

Год

Сумма 
единицы 
по слож-

ному 
проценту

Накопление 
единицы 

за 
период

Фактор 
фонда 

возмеще-
ния

Текущая
стоимость
реверсии
единицы

Текущая 
стоимость 
обычного 
аннуитета

Взнос 
на

амортиза-
цию

единицы
1 2 3 4 5 6

1 1,06000 1,00000 1,00000 0,94340 0,94340 1,06000
2 1,12360 2,06000 0,48544 0,89000 1,83339 0,54544
3 1,19102 3,18360 0,31411 0,83962 2,67301 0,37411
4 1,26248 4,37462 0,22859 0,79209 3,46511 0,28859
5 1,33823 5,63709 0,17740 0,74726 4,21236 0,23740
6 1,41852 6,97532 0,14336 0,70496 4,91732 0,20336
7 1,50363 8,39384 0,11914 0,66506 5,58238 0,17914
8 1,59385 9,89747 0,10104 0,62741 6,20979 0,16104
9 1,68948 11,49132 0,08702 0,59190 6,80169 0,14702

10 1,79085 13,18079 0,07587 0,55839 7,36009 0,13587
11 1,89830 14,97164 0,06679 0,52679 7,88687 0,12679
12 2,01220 16,86994 0,05928 0,49697 8,38384 0,11928
13 2,13293 18,88214 0,05296 0,46884 8,85268 0,11296
14 2,26090 21,01507 0,04758 0,44230 9,29498 0,10758
15 2,39656 23,27597 0,04296 0,41727 9,71225 0,10296
16 2,54035 25,67253 0,03895 0,39365 10,10590 0,09895
17 2,69277 28,21288 0,03544 0,37136 10,47726 0,09544
18 2,85434 30,90565 0,03236 0,35034 10,82760 0,09236
19 3,02560 33,75999 0,02962 0,33051 11,15812 0,08962
20 3,20714 36,78559 0,02718 0,31180 11,46992 0,08718
21 3,39956 39,99273 0,02500 0,29416 11,76408 0,08500
22 3,60354 43,39229 0,02305 0,27751 12,04158 0,08305
23 3,81975 46,99583 0,02128 0,26180 12,30338 0,08128
24 4,04893 50,81558 0,01968 0,24698 12,55036 0,07968
25 4,29187 54,86451 0,01823 0,23300 12,78336 0,07823
26 4,54938 59,15638 0,01690 0,21981 13,00317 0,07690
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Окончание табл. 6%
Год 1 2 3 4 5 6
27 4,82235 63,70576 0,15700 0,20737 13,21053 0,07570
28 5,11169 68,52811 0,01459 0,19563 13,40616 0,07459
29 5,41839 73,63980 0,01358 0,18456 13,59072 0,07358
30 5,74349 79,05818 0,01265 0,17411 13,76483 0,07265
31 6,08810 84,80168 0,01179 0,16425 13,92909 0,07179
32 6,45339 90,88978 0,01100 0,15496 14,08404 0,07100
33 6,84059 97,34316 0,01027 0,14619 14,23023 0,07027
34 7,25102 104,18375 0,00960 0,13791 14,36814 0,06960
35 7,68609 111,43478 0,00897 0,13011 14,49825 0,06897
36 8,14725 119,12087 0,00839 0,12274 14,62099 0,06839
37 8,63609 127,26812 0,00786 0,11579 14,73678 0,06786
38 9,15425 135,90421 0,00736 0,10924 14,00000 0,06736
39 9,70351 145,05846 0,00689 0,10306 14,94907 0,06689
40 10,28572 154,76197 0,00646 0,09722 15,04630 0,06646
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 8%

Год

Сумма 
единицы 
по слож-

ному 
проценту

Накопление 
единицы 

за 
период

Фактор 
фонда 

возмеще-
ния

Текущая
стоимость
реверсии
единицы

Текущая 
стоимость 
обычного 
аннуитета

Взнос 
на

амортиза-
цию

единицы
1 1,08000 1,00000 1,00000 0,92593 0,92593 1,08000
2 1,16640 2,08000 0,48077 0,85734 1,78326 0,56077
3 1,25971 3,24640 0,30803 0,79383 2,57710 0,38803
4 1,36049 4,50611 0,22192 0,73503 3,31213 0,30192
5 1,46933 5,86660 0,17046 0,68058 3,99271 0,25046
6 1,58687 7,33593 0,13632 0,63011 4,62288 0,21632
7 1,71382 8,92280 0,11207 0,58349 5,20637 0,19207
8 1,85093 10,63663 0,09401 0,54027 5,74664 0,17401
9 1,99900 12,48756 0,08008 0,50025 6,24689 0,16008

10 2,15892 14,48656 0,06903 0,46319 6,71008 0,14903
11 2,33164 16,64549 0,06008 0,42888 7,13896 0,14008
12 2,51817 18,97713 0,05270 0,39711 7,53608 0,13270
13 2,71962 21,49530 0,04652 0,36770 7,90378 0,12652
14 2,93719 24,21492 0,04130 0,34046 8,24424 0,12130
15 3,17217 27,15211 0,03683 0,31524 8,55948 0,11683
16 3,42594 30,32428 0,03298 0,29189 8,85137 0,11298
17 3,70002 33,75023 0,02963 0,27027 9,12164 0,10963
18 3,99602 37,45000 0,02670 0,25025 9,37189 0,10670
19 4,31570 41,44626 0,02413 0,23171 9,60360 0,10413
20 4,66096 45,76196 0,02185 0,21455 9,81815 0,10185
21 5,03383 50,42292 0,01983 0,19866 10,01680 0,09983
22 5,43654 55,45675 0,01203 0,18394 10,20074 0,09803
23 5,87146 60,89329 0,01640 0,17032 10,37106 0,09642
24 6,34118 66,76476 0,01498 0,15770 10,52876 0,09498
25 6,84847 73,10594 0,01368 0,14602 10,67478 0,09368
26 7,39635 79,95441 0,01251 0,13520 10,80998 0,09251
27 7,98806 87,33077 0,01145 0,12519 10,93516 0,09145
28 8,62711 95,33883 0,01049 0,11591 11,05108 0,09049
29 9,31727 103,96593 0,00962 0,10733 11,15841 0,08962
30 10,06266 113,28321 0,00883 0,09938 11,25778 0,08883
31 10,86767 123,34586 0,00811 0,09202 11,34980 0,08811
32 11,73708 134,21353 0,00745 0,08520 11,43500 0,08745
33 12,67605 145,95062 0,00685 0,07889 11,51389 0,08685
34 13,69013 158,62666 0,00630 0,07305 11,58693 0,08630
35 14,78534 172,31680 0,00580 0,06763 11,65457 0,08580
36 15,96817 187,10215 0,00534 0,06262 11,71719 0,08534
37 17,24562 203,07032 0,00492 0,05799 11,77518 0,08492
38 18,62527 220,31595 0,00454 0,05369 11,82887 0,08454
39 20,11530 238,94122 0,00419 0,04971 11,87858 0,08419
40 21,72452 259,05652 0,00386 0,04603 11,92461 0,08386
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 10%

Год

Сумма 
единицы 
по слож-

ному 
проценту

Накопление 
единицы 

за 
период

Фактор 
фонда 

возмеще-
ния

Текущая
стоимость
реверсии
единицы

Текущая 
стоимость 
обычного 
аннуитета

Взнос 
на

амортиза-
цию

единицы
1 0,10000 1,00000 1,00000 0,90909 0,90909 1,10000
2 0,21000 2,10000 0,47619 0,82645 1,73554 0,57610
3 0,33100 3,31000 0,30211 0,75131 2,48685 0,40210
4 0,46410 4,64100 0,21547 0,68301 3,16987 0,31540
5 0,61051 6,10510 0,16380 0,62092 3,79079 0,26300
6 1,77156 7,71561 0,12961 0,56447 4,35526 0,22960
7 1,94872 9,48717 0,10541 0,51316 4,86842 0,20540
8 2,14359 11,43589 0,08744 0,46651 5,33493 0,18740
9 2,35795 13,57948 0,07364 0,42410 5,75902 0,17360

10 2,59374 15,93742 0,06275 0,38554 6,14457 0,16210
11 2,85312 18,53117 0,05396 0,35049 6,49506 0,15390
12 3,13843 21,38428 0,04676 0,31863 6,81369 0,14670
13 3,45227 24,52271 0,04078 0,28966 7,10336 0,14010
14 3,79750 27,97498 0,03575 0,26333 7,36669 0,13510
15 4,17725 31,77248 0,03147 0,23939 0,07606 0,13140
16 4,59497 35,94973 0,02782 0,21763 7,82371 0,12780
17 5,05447 40,54470 0,02466 0,19784 8,02155 0,12460
18 5,55992 45,59917 0,02193 0,17986 8,20141 0,12190
19 6,11591 51,15909 0,01955 0,16351 8,36492 0,11950
20 6,72750 57,27500 0,01746 0,14864 8,51356 0,11740
21 7,40025 64,00250 0,01562 0,13513 8,64869 0,11562
22 8,14028 71,40275 0,01401 0,12285 8,77154 0,11400
23 8,95430 79,54303 0,01257 0,11168 8,88322 0,11250
24 9,84973 88,49733 0,01130 0,10153 8,98474 0,11130
25 10,83471 98,34706 0,01017 0,09230 9,07704 0,11010
26 11,91880 109,18177 0,00916 0,08391 9,16095 0,10910
27 13,10999 121,09994 0,00826 0,07628 9,23722 0,10826
28 14,42099 134,20994 0,00745 0,06934 9,30657 0,10745
29 15,86309 148,63093 0,00673 0,06304 9,36961 0,10673
30 17,44940 164,49403 0,00608 0,05731 9,42691 0,10608
31 19,19434 181,94343 0,00550 0,05210 9,47901 0,10550
32 21,11378 201,13777 0,00497 0,04736 9,52638 0,10497
33 23,22516 222,25 154 0,00450 0,04306 9,56943 0,10451
34 25,54767 245,47670 0,00407 0,03914 9,60857 0,10407
35 28,10244 271,02437 0,00369 0,03558 9,64416 0,10369
36 30,91268 299,12681 0,00334 0,03235 9,67651 0,10334
37 34,00395 330,03949 0,00303 0,02941 9,70592 0,10303
38 37,40435 364,04343 0,00275 0,02673 9,73265 0,10275
39 41,14478 401,44778 0,00249 0,02430 9,75696 0,10249
40 45,25926 442,59256 0,00226 0,02210 9,77905 0,10226
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 12%

Год

Сумма 
единицы 
по слож-

ному 
проценту

Накопление 
единицы 

за 
период

Фактор 
фонда 

возмеще-
ния

Текущая
стоимость
реверсии
единицы

Текущая 
стоимость 
обычного 
аннуитета

Взнос 
на

амортиза-
цию

единицы
1 1,12000 1,00000 1,00000 0,89286 0,89286 1,12000
2 1,25440 2,12000 0,47170 0,79719 1,69005 0,59170
3 1,40493 3,37440 0,29635 0,71178 2,40183 0,41635
4 1,57352 4,77933 0,20923 0,63552 3,03735 0,32923
5 1,76234 6,35285 0,15741 0,56743 3,60478 0,27741
6 1,97382 8,11519 0,12323 0,50663 4,11141 0,24323
7 2,21068 10,08901 0,09912 0,45235 4,56376 0,21912
8 2,47596 12,29969 0,08130 0,40388 4,96764 0,20130
9 2,77308 14,77566 0,06768 0,36061 5,32825 0,18768

10 3,10585 17,54873 0,05698 0,32197 5,65022 0,17698
11 3,47855 20,65458 0,04842 0,28748 5,93770 0,16842
12 3,89598 24,13313 0,04144 0,25668 6,19437 0,16144
13 4,36349 28,02911 0,03568 0,22917 6,42355 0,15568
14 4,88711 32,39260 0,03087 0,20462 6,62817 0,15087
15 5,47357 37,27971 0,02682 0,18270 6,81086 0,14682
16 6,13039 42,75328 0,02339 0,16312 6,97399 0,14339
17 6,86604 48,88367 0,02046 0,14564 7,11963 0,14046
18 7,68997 55,74971 0,01794 0,13004 7,24967 0,13794
19 8,61276 63,43968 0,01576 0,11611 7,36578 0,13576
20 9,64629 72,05244 0,01388 0,10367 7,46944 0,13388
21 10,80385 81,69873 0,01224 0,09256 7,56200 0,13224
22 12,10031 92,50258 0,01081 0,08264 7,64465 0,13081
23 13,55235 104,60289 0,00956 0,07379 7,71843 0,12956
24 15,17863 118,15524 0,00846 0,06588 7,78432 0,12846
25 17,00006 133,33386 0,00750 0,05882 7,84314 0,12750
26 19,04007 150,33393 0,00665 0,05252 7,89566 0,12665
27 21,32488 169,37401 0,00590 0,04689 7,94255 0,12590
28 23,88386 190,69889 0,00524 0,04187 7,98442 0,12524
29 26,74993 214,58275 0,00466 0,03738 8,02181 0,12466
30 29,95992 241,33268 0,00414 0,03338 8,05518 0,12414
31 33,55511 271,29261 0,00369 0,02980 8,08499 0,12369
32 37,58172 304,84772 0,00328 0,02661 8,11159 0,12328
33 42,09153 342,42945 0,00292 0,02376 8,13535 0,12292
34 47,14251 384,52098 0,00260 0,02121 8,15656 0,12260
35 52,79962 431,66350 0,00232 0,01894 8,17550 0,12232
36 59,13557 484,46312 0,00206 0,01691 8,19241 0,12206
37 66,23184 543,59870 0,00184 0,01510 8,20751 0,12184
38 74,17966 609,83053 0,00164 0,01348 8,22099 0,12164
39 83,08122 684,01020 0,00146 0,01204 8,23303 0,12146
40 93,05097 767,09142 0,00130 0,01075 8,24378 0,12130
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15%

Год

Сумма 
единицы 
по слож-

ному 
проценту

Накопление 
единицы 

за 
период

Фактор 
фонда 

возмеще-
ния

Текущая
стоимость
реверсии
единицы

Текущая 
стоимость 
обычного 
аннуитета

Взнос 
на

амортиза-
цию

единицы
1 1,15000 1,00000 1 00000 0,86957 0,86957 1,15000
2 1,32250 2,15000 0,46512 0,75614 1,62571 0,61512
3 1,52088 3,47250 0,28798 0,65752 2,28323 0,43798
4 1,74901 4,99338 0,20027 0,57175 2,85498 0,35027
5 2,01136 6,74238 0,14832 0,49718 3,35216 0,29832
6 2,31306 8,75374 0,11414 0,43233 3,78448 0,26424
7 2,66002 11,06680 0,09036 0,37594 4,16042 0,24036
8 3,05902 13,72682 0,07285 0,32690 4,48732 0,22285
9 3,51788 16,78584 0,05957 0,28426 4,77158 0,20957

10 4,04556 20,30372 0,04925 0,24718 5,01877 0,19925
11 4,65239 24,34928 0,04107 0,21494 5,23371 0,19107
12 5,35025 29,00167 0,03448 0,18691 5,42062 0,18448
13 6,15279 34,35192 0,02911 0,16253 5,58315 0,17911
14 7,07571 40,50471 0,02469 0,14133 5,72448 0,17469
15 8,13706 47,58041 0,02102 012289 5,84737 0,17102
16 9,35762 55,71748 0,01795 0,10686 5,95423 0,16795
17 10,76126 65,07510 0,01537 0,09293 6,04716 0,16537
18 12,37545 75,83636 0,01319 0,08081 6,12797 0,16319
19 14,23177 88,21182 0,01134 0,07027 6,19823 0,16134
20 16,36654 102,44359 0,00976 0,06110 6,25933 0,15976
21 18,82152 118,81013 0,00842 0,05313 6,31246 0,15842
22 21,64475 137,63165 0.00727 0,04620 6,38866 0,15727
23 24,89146 159,27640 0,00628 0,04017 6,39884 0,15628
24 28,62518 184,16786 0,00543 0,03493 6,43377 0,15543
25 32,91896 212,79302 0,00470 0,03038 6,46415 0,15470
26 37,85680 245,71198 0,00407 0,02642 6,49056 0,15407
27 43,53532 283,56877 0,00353 0,02297 6,51353 0,15353
28 50,06562 327,10408 0,00306 0,01997 6,53351 0,15306
29 57,57546 377,16969 0,00265 0,01370 6,55088 0,15265
30 66,21178 434,74515 0,00230 0,01510 6,56598 0,15230
31 76,14355 500,95692 0,00200 0,01313 6,57911 0,11520
32 87,56508 577,10046 0,00173 0,01142 6,59053 0,15173
33 100,69985 664,66552 0,00150 0,00993 6,60046 0,15150
34 115,80482 765,36535 0,00131 0,00864 6,60910 0,15131
35 133,17555 881,17016 0,00113 0,00751 6,61661 0,15113
36 153,15188 1014,34583 0,00099 0,00653 6,62314 0,15099
37 176,12466 1167,49753 0,00086 0,00568 6 62881 0,15086
38 202,54336 1343,62216 0,00074 0,00494 6,63375 0,15074
39 232,92487 1546,16549 0,00065 0 00429 6 63804 0,15065
40 267,8636 1779,09031 0,00056 0,00373 6,64178 0,15056

18%
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Год

Сумма 
единицы 
по слож-

ному 
проценту

Накопление 
единицы 

за 
период

Фактор 
фонда 

возмеще-
ния

Текущая
стоимость
реверсии
единицы

Текущая 
стоимость 
обычного 
аннуитета

Взнос 
на

амортиза-
цию

единицы
1 1,18000 1,00000 1,00000 0,84746 0,84746 1,18000
2 1,39240 2,18000 0,45872 0,71818 1,56564 0,63872
3 1,64303 3,57240 0,27992 0,60863 2,17427 0,45992
4 1,93878 5,21543 0,19174 0,51579 2,69006 0,37174
5 2,28776 7,15421 0,13978 0,43711 3,12717 0,31978
6 2,69955 9,44197 0,10591 0,37043 3,49760 0,28591
7 3,18547 12,14152 0,08236 0,31393 3,81153 0,26236
8 3,75886 15,32700 0,06524 0,26604 4,07757 0,24524
9 4,43545 19,08586 0,05239 0,22546 4,30302 0,23239

10 5,23384 23,52131 0,04251 0,19106 4,49409 0,22251
11 6,17593 28,75515 0,03478 0,16192 4,65601 0,21478
12 7,28759 34,93107 0,02863 0,13722 4,79322 0,20863
13 8,59936 42,21866 0,02369 0,11629 4,90951 0,20369
14 10,14724 50,81802 0,01968 0,09855 5,00806 0,19968
15 11,97375 60,96527 0,01640 0,08352 5,09158 0,19640
16 14,12902 72,93902 0,01371 0,07078 5,16235 0,19371
17 16,67225 87,06804 0,01149 0,05998 5,22233 0,19149
18 19,67325 103,74029 0,00964 0,05083 5,27316 0,18964
19 23,21444 123,41354 0,00810 0,04308 5,31624 0,18810
20 27,39304 146,62798 0,00682 0,03651 5,35275 0,18682
21 32,32378 174,02102 0,00575 0,03094 5,38368 0,18575
22 38,14207 206,34481 0,00485 0,02622 5,40990 0,18485
23 45,00764 244,48687 0,00409 0,02222 5,43212 0,18409
24 53,10901 289,49451 0,00345 0,01883 5,45095 0,18345
25 62,66864 342,60352 0,00292 0,01596 5,46691 0,18292
26 73,94899 405,27216 0,00247 0,01352 5,48043 0,18247
27 87,25981 479,22115 0,00209 0,01146 5,49189 0,18209
28 102,96658 566,48096 0,00177 0,00971 5,50160 0,18177
29 121,50056 669,44754 0,00149 0,00823 5,50983 0,18149
30 143,37066 790,94810 0,00126 0,00697 5,51681 0,18126
31 169,17739 934,31877 0,00107 0,00591 5,52272 0,18107
32 199,62932 1103,49615 0,00091 0,00501 5,52773 0,18091
33 235,56259 1303,12547 0,00077 0,00425 5,53197 0,18077
34 277,96386 1538,68806 0,00065 0,00360 5,53557 0,18065
35 327,99736 1816,65193 0,00055 0,00305 5,53862 0,18055
36 387,03689 2144,64929 0,00047 0,00258 5,54120 0,18047
37 456,70353 2531,68617 0,00039 0,00219 5,54339 0,18040
38 538,91017 2988,38970 0,00033 0,00186 5,54525 0,18033
39 635,91400 3527,29987 0,00028 0,00157 5,54682 0,18028
40 750,37853 4163,21387 0,00024 0,00133 5,54815 0,18024

20%
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Год

Сумма 
единицы 
по слож-

ному 
проценту

Накопление 
единицы 

за 
период

Фактор 
фонда 

возмеще-
ния

Текущая
стоимость
реверсии
единицы

Текущая 
стоимость 
обычного 
аннуитета

Взнос 
на

амортиза-
цию

единицы
1 1,20000 1,00000 1,00000 0,83333 0,83333 1,20000
2 1,44000 2,20000 0,45455 0,69444 1,52778 0,65455
3 1,72800 3,64000 0,27473 0,57870 2,10648 0,47473
4 2,07360 5,36800 0,18629 0,48225 2,58873 0,38629
5 2,48832 7,44160 0,13438 0,40188 2,99061 0,33438
6 2,98598 9,92992 0,10071 0,33490 3,32551 0,30071
7 3,58318 12,91590 0,07742 0,27908 3,60459 0,27742
8 4,29982 16,49908 0,06061 0,23257 3,83716 0,26061
9 5,15978 20,79890 0,04808 0,19381 4,03097 0,24808

10 6,19174 25,95868 0,03852 0,16151 4,19247 0,23852
11 7,43008 32,15042 0,03110 0,13459 4,32706 0,23110
12 8,91610 39,58050 0,02526 0,11216 4,43922 0,22526
13 10,69932 48,49660 0,02062 0,09346 4,53268 0,22062
14 12,83919 59,19592 0,01689 0,07789 4,61057 0,21689
15 15,40702 72,03511 0,01388 0,06491 4,67547 0,21388
16 18,48843 87,44213 0,01144 0,05409 4,72956 0,21144
17 22,18611 105,93056 0,00944 0,04507 4,77463 0,20944
18 26,62333 128,11667 0,00781 0,03756 4,81219 0,20781
19 31,94800 154,74000 0,00646 0,03130 4,84350 0,20646
20 38,33760 186,68801 0,00536 0,02608 4,86958 0,20536
21 46,00512 225,02561 0,00444 0,02174 4,89132 0,20444
22 55,20615 271,03073 0,00369 0,01811 4,90943 0,20369
23 66,24738 326,23688 0,00307 0,01509 4,92453 0,20307
24 79,49685 392,48425 0,00255 0,01258 4,93710 0,20255
25 95,39622 471,98111 0,00212 0,01048 4,94759 0,20212
26 114,47547 567,37733 0,00176 0,00874 4,95632 0,20176
27 137,37056 681,85280 0,00147 0,00728 4,96360 0,20147
28 164,84467 819,22336 0,00122 0,00607 4,96967 0,20122
29 197,81361 984,06803 0,00102 0,00506 4,97472 0,20102
30 237,37633 1181,88164 0,00085 0,00421 4,97894 0,20085
31 284,85160 1419,25797 0,00070 0,00351 4,98245 0,20070
32 341,82192 1704,10957 0,00059 0,00293 4,98537 0,20059
33 410,18630 2045,93149 0,00049 0,00244 4,98781 0,20049
34 492,22357 2456,11779 0,00041 0,00203 4,98984 0,20041
35 590,66828 2948,34136 0,00034 0,00169 4,99153 0,20034
36 708,80194 3539,00964 0,00028 0,00141 4,99295 0,20028
37 850,56233 4247,81158 0,00024 0,00118 4,99412 0,20024
38 1020,67480 5098,37391 0,00020 0,00098 4,99510 0,20020
39 1224,80976 6119,04870 0,00016 0,00082 4,99592 0,20016
40 1469,77171 7343,85846 0,00014 0,00068 4,99660 0,20014
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