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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Задание на оценку  

Таблица 1. Задание на оценку 

Объект оценки Одна обыкновенная именная 

бездокументарная акция ОАО «Молком» 

(государственный регистрационный номер: 1-

01-00409-E, 20.01.1993) номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль, в составе пакета 

акций, состоящего из 22 035 обыкновенных 

именных бездокументарных акций 

Права на объект оценки, учитываемые при 

определении стоимости объекта оценки 

Право собственности 

Цель оценки Определение стоимости объекта оценки, вид 

которой определяется в задании на оценку с 

учетом предполагаемого использования 

результата оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки. 

Результаты услуг по проведению оценки 

описанного объекта планируется использовать 

для целей выкупа ценных бумаг публичного 

общества по требованию лица, которое 

приобрело более 95 процентов акций 

публичного общества. 

Отчёт не может быть использован иначе, чем в 

соответствии с предполагаемым 

использованием 

Вид стоимости Рыночная 

Дата оценки «30» сентября 2020г. (на основании 

Бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

30.09.2020г.) 

Допущения, на которых должна 

основываться оценка 

Юридическая экспертиза прав на объекты 

оценки, а также предоставленной исходной 

информации не производилась. 

Дополнительные допущения, сделанные в ходе 

выполнения настоящей оценки, приведены в 

соответствующем разделе Отчета. 

Иная информация, предусмотренная федеральными стандартами оценки 

В соответствии с п. 26. ФСО 1.  

После проведения процедуры 

согласования Оценщик помимо указания в 

отчете об оценке итоговой величины  

стоимости объекта оценки имеет право 

приводить свое суждение о возможных 

границах интервала, в котором, по его 

мнению, может находиться эта стоимость, 

если в задании на оценку не указано иное. 

От Оценщика не требуется приводить свое 

суждение об интервале, в котором может 

находиться рыночная стоимость объекта 

оценки. 

В соответствии с п. 14 ФСО 3.  

Итоговая величина стоимости может быть 

представлена в виде конкретного числа с 

округлением по математическим правилам 

округления либо в виде интервала 

В данной оценке итоговая величина стоимости 

представлена в виде конкретного числа с 

округлением по математическим правилам 

округления 
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значений, если такое представление 

предусмотрено законодательством 

Российской Федерации или заданием на 

оценку. 

В соответствии с п. 5 ФСО 8.  

Данные об объекте оценки 

а). При оценке акций - количество, 

категория (тип), номер и дата 

государственной регистрации выпуска 

акций 

Одна обыкновенная именная 

бездокументарная акция ОАО «Молком» 

номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в 

составе пакета акций, состоящего из 22 035 

обыкновенных именных бездокументарных 

акции.  

Государственный регистрационный номер: 1-

01-00409-E, дата государственной регистрации 

20.01.1993г. 

б). Полное и сокращенное фирменное 

наименование организации (включая 

организационно-правовую форму), акции, 

паи в паевом фонде, доли в уставном 

(складочном) капитале, имущественный 

комплекс которой оцениваются (далее 

также - организация, ведущая бизнес), а 

также ее место нахождения, основной 

государственный регистрационный номер 

(ОГРН). 

Открытое акционерное общество «Молочный 

комбинат «Пензенский» (ОАО «Молком»). 

Место нахождения: 440031, г. Пенза, ул. 

Курская, 70 

ОГРН 1025801441709 

 

1.2. Применяемые стандарты оценки и обоснование их применения 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования 

к проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденного приказом Минэкономразвития России 

№297 от 20.05. 2015г.; 

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

утвержденного приказом Минэкономразвития России №298 от 20.05.2015г.; 

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

утвержденного приказом Минэкономразвития России №299 от 20.05.2015г.; 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса» (ФСО№8), утвержденного 

приказом Минэкономразвития России № 326 от 01.06.2015 г.; 

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования» 

(ФСО №10), утвержденный приказом Минэкономразвития России № 328 от 01.06.2015г.; 

6. Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности (ФСО №11)», утвержденный приказом №385 от 

22.06.2015г.; 

7. Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Русское общество 

оценщиков» СПОД РОО 2020, конкретные применяемые стандарты и правила представлены 

в таблице ниже. 

 

Применение вышеуказанных нормативных актов, обязательных к применению 

субъектами оценочной деятельности обусловлено тем, что Объект оценки находится на 

территории Российской Федерации, а также тем, что Оценщик осуществляет свою 

деятельность на территории РФ и является членом Ассоциации «Русское общество 
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оценщиков» (ИНН 9701159733, ОГРН 1207700240813), имеющей местонахождение: 105066, 

город Москва, Басманный 1-й переулок, дом 2а строение 1, офис 5. 

Таблица 2. Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Русское общество 

оценщиков» СПОД РОО 2020 

Обозначение стандарта Наименование стандарта 

СПОД РОО 01-001-

2020 

Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки 

СПОД РОО 01-002-

2020 

Цель оценки и виды стоимости 

СПОД РОО 01-003-

2020 

Требования к отчету об оценке 

СПОД РОО 01-006-

2020 

Подходы и методы оценки 

СПОД РОО 01-007-

2020 

Оценка недвижимости 

СПОД РОО 01-008-

2020 

Оценка бизнеса 

СПОД РОО 01-010-

2020 

Оценка стоимости машин и оборудования 

СПОД РОО 01-011-

2020 

Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности 

СПОД РОО 02-030-

2020 

Типовые правила профессиональной этики оценщиков 

СПОД РОО 02-040-

2020 

Правила по применению квалификационных аттестатов членами 

РОО 

СПОД РОО 04-070-

2020 

Методические рекомендации по согласованию результатов, 

полученных разными подходами 

СПОД РОО 04-020-

2020 

Методические рекомендации по применению премий и скидок за 

наличие или отсутствие элементов контроля при оценке пакетов 

акций  и долей участия в уставных капиталах компаний 

СПОД РОО 04-030-

2020 

Методические рекомендации по оценке стоимости 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности 

СПОД РОО 04-090-

2020 

Методические рекомендации по раскрытию неопределенности 

результатов оценки 

СПОД РОО 04-102-

2020 

Методические рекомендации по оценке стоимости движимого 

имущества 

СПОД РОО 04-104-

2020 

Методические рекомендации «Анализ дисконтированного 

денежного потока (ДДП) для целей рыночных оценок и 

инвестиционных анализов» 

 

Применение Стандартов и правил оценочной деятельности Ассоциации «Русское 

общество оценщиков» СПОД РОО 2020 обусловлено тем, что СПОД РОО 2020 наиболее 

полно описывают термины, определения, понятия и методы оценки. 
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В отдельных случаях Оценщик при подготовке настоящего Отчета об оценке, 

руководствовался положениями, сформулированными в Международных стандартах оценки 

2020 (Международные стандарты оценки 2020 / Пер.с англ. Под ред. И.Л. Артеменкова и 

С.А. Табаковой. – М.: Общероссийская общественная организация «Российское общество 

оценщиков», 2020).  

1.3. Определение вида оцениваемой стоимости  

В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости» 

(ФСО № 2), утвержденный приказом Минэкономразвития России №298 от 20.05.2015г. 

«…Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой 

определяется в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата 

оценки…». 

В соответствии с заданием на оценку в настоящей оценке определялась рыночная 

стоимость. 

Для целей Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ под рыночной стоимостью объекта оценки 

понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть 

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; (в ред. Федерального закона от 14.11.2002 N 

143-ФЗ) 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в 

отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с 

объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

или в судебном порядке не установлено иное. 

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в 

отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей 

определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение 

шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. (часть вторая в ред. Федерального закона от 

03.07.2016 № 360-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=F51E4DB222B546BAAB95B1448C443314BD4C9F1380C69D84F2F4FE5C301616B00E1BCC9F499554lDcDL
consultantplus://offline/ref=F51E4DB222B546BAAB95B1448C443314BC45991681C4C08EFAADF25E371949A70952C09E499555D4l5c8L
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1.4. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 

1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или 

устном виде и не вступающая в противоречие с опытом Оценщика, рассматривалась как 

достоверная. 

2.  Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке 

права в соответствии с действующим законодательством. Однако анализ 

правоустанавливающих документов и имущественных прав на объект оценки выходит за 

пределы профессиональной компетенции Оценщика, и он не несет ответственности за 

связанные с этим вопросы. 

3.  Оценщик не занимался измерением физических параметров оцениваемого объекта 

(все размеры и объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, 

рассматривались как истинные) и не несет ответственности за вопросы соответствующего 

характера. 

4.  Все иллюстративные материалы использованы в настоящем отчете исключительно 

в целях облегчения читателю визуального восприятия. 

5. Данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из 

надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может 

гарантировать их абсолютную точность и во всех возможных случаях указывает источник 

информации. 

6. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это 

предусмотрено договором на оценку. Разглашение содержания настоящего отчета, как в 

целом, так и по фрагментам возможно только после предварительного письменного 

согласования. Особенно это касается итоговой величины стоимости и авторства отчета. 

7. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от 

всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к 

Оценщику, вследствие легального использования результатов настоящего отчета. 

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

образом в связи с проведением данной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

9. Приведенные в отчете величины стоимости действительны лишь на дату оценки. 

Оценщик не несет ответственности за последующие изменения рыночных условий и, 

соответственно, стоимости объекта оценки. 

10. Отчет об оценке представляет собой точку зрения Оценщика, без каких-либо 

гарантий с его стороны в отношении условий последующей реализации объекта оценки. 

11. Оценщик принимает на себя обязательства по сохранению конфиденциальности 

полученной от Заказчика информации. Оценщик не должен раскрывать никакой 

информации, касающейся данного проекта, услуг, контракта или бизнеса и деловых 

операций Заказчика и являющейся секретом фирмы или имеющей конфиденциальный 

характер, без предварительного письменного согласия Заказчика. 

12. Все расчеты производятся Оценщиком в приложении Excel программного 

комплекса Microsoft Office. В расчетных таблицах, представленных в Отчете, приводятся 

округленные значения показателей. Итоговые показатели определяются при использовании 

точных данных. Поэтому при пересчете итоговых значений по округленным данным 

результаты могут несколько не совпасть с указанными в Отчете. 

13. Настоящий Отчёт не может быть использован иначе, чем в соответствии с 

предполагаемым использованием результатов оценки. 
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14. В отчете об оценке определяется только величина итогового результата 

стоимости объекта оценки, вид которой определен в Задании на оценку. Суждение 

Оценщика о возможных границах интервала, в котором, по мнению Оценщика, может 

находиться определенная в отчете об оценке стоимость, не приводится. 

15. Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства 

приведены в тексте Отчета. 

1.5. Сведения о Заказчике оценки и Оценщике 

Таблица 3. Сведения о Заказчике оценки 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью  

Полное наименование ООО «Торгинвест» 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1047796322958 

Дата присвоения ОГРН 07.05.2004г. 

ИНН / КПП 7704519282 / 583601001 

Место нахождения Заказчика 
440000, г. Пенза, ул. Московская, дом 27, офис 

507 

Таблица 4. Сведения об Оценщике 

Оценщик Ильин Александр Вячеславович 

Информация о членстве в 

Саморегулируемой 

организации Оценщиков 

Член «Ассоциации «Русское общество оценщиков», 

включен в реестр Оценщика 27 ноября 2009г., 

регистрационный № 006157. Срок действия настоящего 

свидетельства 3 года с даты выдачи. Свидетельство 

выдано 22 июля 2020г. 

Номер и дата выдачи 

документа, подтверждающего 

получение профессиональных 

знаний в области оценочной 

деятельности 

 Диплом государственного образца о 

профессиональной переподготовке ПП №608867 в 

Международной академии оценки и консалтинга по 

программе «Оценка собственности: стоимости 

предприятия (бизнеса)» от 10 сентября 2009 г.  

 Квалификационный аттестат в области оценочной 

деятельности по направлению «Оценка бизнеса» № 

004245-3 от 06.03.2018г. Квалификационный аттестат 

действует до 06.03.2021г. 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

Оценщика 

Полис обязательного страхования ответственности 

оценщика при осуществлении оценочной деятельности № 

6091R/776/00117/20 от 26.06.2020г. выдан АО 

«Альфастрахование» Страховая сумма 5 000 000 рублей. 

Срок действия полиса: с 11.07.2020г. по 10.07.2021г. 

Место нахождения Оценщика 440068, г. Пенза, ул. Терновского 214-54 

Телефон, адрес эл. почты +79875124499, avilyin@bk.ru  

Стаж работы в области 

оценочной деятельности 
11 лет 

mailto:avilyin@bk.ru
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1.6. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке 

отчета об оценке организациях и специалистах 

Все сведения об объекте оценки, содержащиеся в настоящем отчёте, находятся в 

сфере профессиональной деятельности Оценщика, основанные на специальных знаниях в 

области оценочной деятельности и соответствующей подготовки. При проведении оценки 

предполагалось отсутствие каких-либо скрытых внешних и внутренних факторов, влияющих 

на стоимость Объекта оценки. При проведении оценки Оценщиком не выявлено 

необходимости привлечения специалистов (экспертов). 
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2. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

2.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Таблица 5. Информация по объекту оценки 

Основание для 

проведения Оценщиком 

оценки объекта оценки 

Договор №115/11-20 на оказание услуг по оценке от «20» 

ноября 2020г. заключенный между ООО «Торгинвест» и 

Частнопрактикующим оценщиком Ильиным А. В., 

действующий на основании Уведомления о постановке на 

учет физического лица в налоговом органе № 573927208 от 

05.10.2020г. 

Общая информация, 

идентифицирующая 

объект оценки 

Одна обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО 

«Молком» (государственный регистрационный номер: 1-01-

00409-E, 20.01.1993) номинальной стоимостью 1 (один) рубль, 

в составе пакета акций, состоящего из 22 035 обыкновенных 

именных бездокументарных акций 

2.2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к 

оценке 

Таблица 6. Рыночная стоимость объекта оценки, руб. 

Наименование объекта 

Результат, 

полученный 

затратным 

подходом 

Результат, 

полученный 

сравнительным 

подходом 

Результат, 

полученный 

доходным 

подходом 

Итоговая 

величина 

стоимости  

100% пакет акций ОАО 

«Молком», состоящего 

из 22 035 

обыкновенных 

именных 

бездокументарных 

акций 

Не применялся Не применялся 2 947 252 000 2 947 252 000 

Одна обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «Молком» 

(государственный регистрационный номер: 1-01-00409-E, 20.01.1993) 

номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в составе пакета акций, 

состоящего из 22 035 обыкновенных именных бездокументарных акций 

133 753  

2.3. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

На основании имеющейся информации и данных, полученных в результате проведения 

настоящего анализа с применением методик оценки, обсужденных с администрацией 

Заказчика и сделанных допущений и ограничений, можно сделать следующее заключение: по 

мнению Оценщика, рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной 

акции ОАО «Молком» (государственный регистрационный номер: 1-01-00409-E, 20.01.1993) 

номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в составе пакета акций, состоящего из 22 035 

обыкновенных именных бездокументарных акций, по состоянию на дату оценки округленно 

составляет: 133 753 (Сто тридцать три тысячи семьсот пятьдесят три) рубля. 
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2.4.  Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме для указанных целей и исходя из 

предполагаемого использования, принимая во внимание все приведенные ограничения, 

допущения и пределы. Отдельные части настоящего Отчета не могут трактоваться раздельно, 

а только в связи с полным его текстом. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать 

Отчет или любую его часть иначе, чем это предусмотрено в нем. 

Пределы применения полученных результатов оценки ограничены шестью месяцами с 

даты составления Отчета. 

2.5. Описание объекта оценки 

Таблица 7. Описание объекта оценки 

Права на объект оценки, учитываемые 

при определении стоимости объекта 

оценки 

Право собственности. 

Обременения, связанные с объектом 

оценки 

Не зарегистрировано 

Количественные и качественные 

характеристики элементов, входящих в 

состав объекта оценки, которые имеют 

специфику, влияющую на результаты 

оценки объекта оценки 

Количественные и качественные характеристики 

элементов, входящих в состав объекта оценки 

представлены в следующих документах, которые 

являются приложением к Отчету: 

1. Свидетельство о государственной 

регистрации и постановке на налоговый учет 

ОАО «Молком» от 1992г.  

2. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ ОАО «Молком» 

3. Устав ОАО «Молком» от 15.08.2012г. 

4. Информации о зарегистрированных лицах 

с указанием процентного соотношения общего 

количества ценных бумаг к уставному капиталу 

эмитента и общему количеству ценных бумаг 

данной категории (типа) по состоянию на 

10.08.2020г. 

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

ОАО «Молком» за 2014-2019гг. 

6. Бухгалтерский баланс и Отчет о 

финансовых результатах ОАО «Молком» на 

30.09.2020г. 

7. Расшифровка строк бухгалтерского 

баланса ОАО «Молком» на 30.09.2020г. 

8. Годовой план на 2020г. 

Уставный капитал ОАО «Молком» 22 035 руб. (на основании Устава ОАО 

«Молком» от 15.08.2012г.) 

Управление Обществом Органами управления Общества являются: 
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- общее собрание акционеров; 

- совет директоров; 

- Генеральный директор (единоличный 

исполнительный орган); 

- ликвидационная комиссия (на основании 

Устава ОАО «Молком» от 15.08.2012г.) 

Основные виды деятельности Представлены в Уставе ОАО «Молком» от 

15.08.2012г. (см. приложение к Отчету)  

Другие факторы и характеристики, 

относящиеся к объекту оценки, 

существенно влияющие на его стоимость 

Местоположение объекта оценки, транспортная 

доступность к объекту оценки, социально-

экономическое положение в регионе – не 

оказывает существенно влияния на объект 

оценки 

 

Объектом оценки является ценная бумага, которая исходя из своей сути, не может 

быть подвержена какому-либо износу. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

3.1. Разъяснение общих понятий, на которых базируется настоящая оценка 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы 

и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297, раздел II. Общие понятия оценки, 

представляют собой: 

«К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 

гражданском обороте. 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 

участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, 

определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно 

требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».  

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность 

процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации 

определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) 

– это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть 

использована для определения стоимости объекта оценки только для подтверждения 

тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация 

соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, 

условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые 

не требуют проверки оценщиком в процессе оценки.  

Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость». 

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, 

по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства, то есть когда: одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а 

другая сторона не обязана принимать исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о 

предмете сделки и действуют в своих интересах; объект оценки представлен на открытом 

рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; (в ред. 

Федерального закона от 14.11.2002 N 143-ФЗ); цена сделки представляет собой разумное 

вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон 

сделки с чьей-либо стороны не было; платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

(Статья 3 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации») 
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Содержание права собственности (гражданский кодекс РФ, часть 1, ст. 209.) 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 

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

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

собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 

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

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в 

той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их 

собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав 

и законных интересов других лиц. 

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому 

лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не 

влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан 

осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего 

лица. 

Стоимость чистых активов определяется как разность между величиной 

принимаемых к расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету 

обязательств организации. Объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на 

забалансовых счетах, при определении стоимости чистых активов к расчету не принимаются. 

(Приказ Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н «Об утверждении Порядка 

определения стоимости чистых активов»). 

Собственный капитал – доля собственников в капитале предприятия за вычетом 

всех обязательств. (АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ Стандарт, по оценке 

бизнеса. BVS—I. Терминология). 

Скорректированная балансовая стоимость – балансовая стоимость предприятия 

после внесения изменений и дополнений в статьи актива и пассива баланса. Корректировка 

производится оценщиком для определения стоимости предприятия (акций, 100 % доли в 

ООО). 

Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для приведения 

прогнозируемых денежных потоков (доходов и расходов) к заданному моменту времени, 

например, к дате оценки (Терминология (глоссарий), используемая при подготовке вопросов 

и задач квалификационного экзамена по направлению оценочной деятельности «Оценка 

бизнеса»). 

Коэффициент капитализации – это норма дохода, которая отражает взаимосвязь 

между чистым операционным доходом и общей стоимостью или ценой собственности. 

Безрисковая ставка доходности – ставка доходности инвестиций при вложении 

денежных средств в наиболее надежные активы. 

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее держателя (акционера) 

на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 

управлении и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

Таким образом, под акциями понимают ценные бумаги, которые выпускает 

акционерное общество при его создании, а также для мобилизации денежных средств при 
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увеличении существующего уставного капитала. Поэтому акцию можно считать 

свидетельством о внесении определенной доли в уставный капитал акционерного общества.  

С точки зрения прав акционеров акции делятся на обыкновенные и 

привилегированные. 

Обыкновенные акции предоставляют право владельцу участвовать в общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам. Владелец обыкновенных акций 

имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации предприятия – право на 

получение части имущества предприятия в размере стоимости принадлежащих ему акций.  

Привилегированные акции не предоставляют своим владельцам права участвовать 

в голосовании акционеров, если иное не установлено Законом РФ "Об акционерных 

обществах" или в уставе акционерного общества. Так, в соответствии с законом владельцы 

привилегированных акций получают право участвовать в общем собрании акционеров с 

правом голоса при решении следующих вопросов:  

− о реорганизации и ликвидации предприятия; 

− о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, 

ограничивающих или изменяющих права акционеров, владельцев привилегированных акций. 

Привилегии владельца такой акции заключается в том, что в уставе должны быть 

определены размер дивиденда, который обязательно должен выплачиваться, а также 

стоимость, выплачиваемая при ликвидации акционерного общества, которые определяются в 

твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных 

акций. Кроме того, при ликвидации акционерного общества выплата начисленных, но не 

выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости, 

определенной уставом общества, осуществляется перед распределением имущества 

ликвидируемого общества между владельцами обыкновенных акций. 

К выпуску акций эмитента привлекают следующие положения: 

- Покупка акций инвесторами рассматривается как долгосрочное 

финансирование затрат эмитента держателями акций. 

- Получив денежные средства за счет размещения акций, эмитент имеет 

возможность использовать их по решению общего собрания полностью или частично для 

формирования производственных и непроизводственных основных и оборотных фондов. 

Инвестора в акциях привлекает следующее: 

- Право голоса в обмен на вложенный капитал. Акционер получает 

возможность принимать участие в управлении обществом. 

- Право на доход, т.е. на получение части чистой прибыли акционерного 

общества в форме дивидендов. 

- Рост рыночной стоимости акций, связанный с увеличением собственного 

капитала предприятия. 

- Дополнительные льготы, которые может предоставить акционерное 

общество своим акционерам.  

- Преимущественное право приобретения новых выпусков акций. 

Первая оценка акций в период их выпуска – номинальная. Номинал акции – это то, 

что указано на ее лицевой стороне. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций 

общества должна быть одинаковой и обеспечить всем держателям акций этого общества 

равный объем прав. 

По Федеральному закону от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

акционерных обществах" уставный капитал общества составляется из номинальной 
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стоимости акций общества, приобретенных акционерами, что составляет сумму номиналов 

акций в обращении. 

Затем стоимостная оценка акций происходит при первичном размещении, когда 

необходимо установить эмиссионную цену. Это цена акции, по которой ее приобретает 

первый держатель. При всех последующих выпусках реализация акций осуществляется по 

рыночной стоимости. 

3.2. Требования к проведению оценки 

Проведение оценки включает следующие этапы (п. 5. ФСО № 1, утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297): 

1. Заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. В 

рамках данного этапа определяются цели оценки. Проводится идентификация объекта 

оценки и соответствующих объекту имущественных прав. Определяется вид стоимости, 

соответствующий целям и предполагаемому использованию результатов оценки. 

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. На данном 

этапе Оценщиком собирается детальная информация, относящаяся к объекту оценки. Сбор 

данных осуществляется путем анализа информации об объекте, предоставленной 

Заказчиком, а также информации по всем ценообразующим факторам, влияющим на 

рыночную стоимость оцениваемого объекта и использовавшимся при определении его 

стоимости. Сбор данных производится по следующим направлениям:  

 макроэкономические факторы, влияющие на стоимость оцениваемого объекта;  

 социально-экономическая ситуация в районе расположения оцениваемого объекта;  

 прочие ценообразующие факторы, закладываемые в основу результата оценки.  

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

осуществление необходимых расчетов. На данном этапе Оценщик рассматривает 

возможность применения основных подходов, используемых при проведении оценки – 

сравнительного, доходного и затратного подходов. При выборе используемых при 

проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения 

каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов 

оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа 

указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. 

4. Согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 

5. Составление отчета об оценке. 

3.3. Подходы к оценке имущества 

Согласно п. 11 ФСО № 1 утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015г. № 297 «Основными подходами, используемыми при проведении оценки, 

являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при 

проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения 

каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов 

оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа 

указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых Оценщиком».  

Согласно п. 24 ФСО № 1 утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 г. № 297 «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 
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применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках 

применения каждого из подходов. 

При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в 

задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов 

оценки и спецификой объекта оценки». 

Согласно п. 12-20 ФСО № 1 утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 г. № 297:  

 Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на 

получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 

этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как 

на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 

основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

 Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.  

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

 Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 

определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 

аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта 

оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются 

федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки 

отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

1. Свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет 

ОАО «Молком» от 1992г.  

2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОАО «Молком» 

3. Устав ОАО «Молком» от 15.08.2012г. 

4. Информации о зарегистрированных лицах с указанием процентного 

соотношения общего количества ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему 

количеству ценных бумаг данной категории (типа) по состоянию на 10.08.2020г. 

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Молком» за 2014-2019гг. 

6. Аудиторское заключение о годовой Бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «Молком» за 2019гг. 

7. Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах ОАО «Молком», по 

состоянию на 30.09.2020г. 

8. Расшифровка строк бухгалтерского баланса ОАО «Молком» на 30.09.2020г. 

9. Годовой план на 2020г. 

10. Прогноз капитальных вложений на 2020-2022гг. 

11. Информационные письма о том, что акции ОАО «Молком» не допущены к 

открытым торгам и о том, что на 30.09.2019гг. дивиденды не выплачивались. 

12. Информационное письмо об отсутствии объектов незавершенного 

строительства, по состоянию на 30.09.2020г. 

13. Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах ООО «Объединенная 

продовольственная компания» по состоянию на 30.09.2020г. 

14. Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» по состоянию 

на 31.03.2018г. 

15. Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах ООО «Голицинское», 

по состоянию на 30.09.2020г. 

16. Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах ООО «ТД «Молком» 

по состоянию на 30.09.2020г. 
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5. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ 

ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО 

СТОИМОСТЬ 

5.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической 

обстановке в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого 

объекта 

5.1.1. Основные тенденции социально-экономического развития Российской 

Федерации за январь-август 2020 год. 

Таблица 8. Основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации 

за январь-август 2020 г.1 

 I полугодие 
2020 г. 

В % к  
I полугодию 

2019 г. 

Справочно 
I полугодие 

2019 г. 
в % к 

I полугодию 
2018 г. 

Валовой внутренний продукт, 
 млрд рублей 48605,81) 96,6 100,8 
Инвестиции в основной капитал,  
 млрд рублей 6916,6 96,0 101,1 
Реальные располагаемые 
 денежные доходы  96,32) 99,72) 
1) Первая оценка. 
2) Оценка. 

 Август 
2020 г. 

В % к Январь
-август- 
2020 г. 
в % к 

январю
- 

августу 
2019 г. 

Справочно 

  августу 
2019 г. 

июлю 
2020 г. 

 август 2019 г. в 
% к 

январь- 
август  
2019 г. 
в % к 

январю- 
августу 
2018 г. 

августу 
2018 г. 

июлю 
2019 г. 

Индекс промышленного  
 производства  92,8 102,9 95,5 102,8 102,1 102,3 
Продукция сельского хозяйства,  
 млрд рублей 732,7 104,4 128,4 104,2 103,2 127,9 102,5 
Грузооборот транспорта, млрд т-км 446,2 94,8 103,8 93,8 99,8 100,5 101,3 
   в том числе  
    железнодорожного транспорта 216,5 101,2 103,3 96,0 98,0 100,3 100,9 
Оборот розничной торговли,  
 млрд рублей 2939,1 97,3 102,7 94,9 101,1 103,4 101,9 
Объем платных услуг населению,  
 млрд рублей 735,9 81,2 106,5 80,2 100,53) 100,73) 100,13) 
Индекс потребительских цен   103,6 100,0 103,0 104,3 99,8 104,9 
Индекс цен производителей  
 промышленных товаров   99,2 101,0 94,8 100,3 99,4 106,7 
Общая численность безработных 
 (в возрасте 15 лет и старше),  
 млн человек 4,84) 147,6 101,6 120,1 92,9 96,9 94,1 
Численность официально  
 зарегистрированных безработных  
 (по данным Роструда), млн человек 3,64) в 5,1р. 110,1 в 2,5р. 104,8 98,0 103,4 
3) Оперативные данные уточнены на основании итогов годовых статистических 

обследований хозяйствующих 
 субъектов. 

4) Предварительные данные. 

                                                 
1 https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B20_00/Main.htm 
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 Июль 
2020 г. 

В % к Январь-
июль- 
2020 г. 
в % к 

январю- 
июлю 
2019 г. 

Справочно 

  июлю 
2019 г. 

июню 
2020 г. 

 июль 2019 г. в 
% к 

январь- 
июль  

2019 г. 
в % к 

январю- 
июлю 
2018 г. 

июлю 
2018 г. 

июню 
2019 г. 

Внешнеторговый оборот, 
 млрд долларов США 43,1 77,2 100,1 82,2 100,3 106,5 97,5 
    в том числе: 
   экспорт товаров 23,7 70,8 97,9 76,2 97,3 103,3 97,0 
   импорт товаров 19,4 86,8 102,8 92,3 105,3 111,8 98,5 
Среднемесячная начисленная  
 заработная плата работников 
 организаций:        
   номинальная, рублей 49844 105,7 95,4 105,8 107,7 94,1 107,2 
   реальная   102,3 95,1 102,9 103,0 93,9 102,1 

 

Производство ВВП. В соответствии с Регламентом разработки и публикации данных 

по ВВП осуществлена первая оценка ВВП за II квартал и I полугодие 2020 года. 

Объем ВВП России за II квартал 2020 г. составил в текущих ценах 23288,2 млрд 

рублей. Индекс его физического объема относительно II квартала 2019 г. составил 92,0%. 

Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2020 г. по отношению к ценам II квартала 2019 г. 

составил 95,9%. 

Объем ВВП России за I полугодие 2020 г. составил в текущих ценах 48605,8 млрд 

рублей. Индекс его физического объема относительно I полугодия 2019 г. составил 96,6%. 

Индекс-дефлятор ВВП за I полугодие 2020 г. по отношению к ценам I полугодия 2019 г. 

составил 98,0%. 
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Рисунок 1. Динамика производства ВВП 
 

Индекс промышленного производства1) в августе 2020 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 92,8%, в январе-августе 2020 г. - 

95,5%. 
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Рисунок 2. Индекс промышленного производства 

 

Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в августе 

2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 88,2%, в 

январе-августе 2020 г. - 92,8%. 
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Рисунок 3. Динамика добычи полезных ископаемых 

 

Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в 

августе 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

95,9%, в январе-августе 2020 г. - 97,5%. 
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Рисунок 4. Динамика обрабатывающих производств 

 

Производство пищевых продуктов. Индекс производства пищевых продуктов в 

августе 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

101,0%, в январе-августе 2020 г. - 104,7%. 

Производство напитков. Индекс производства напитков в августе 2020 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 110,8%, в январе-

августе 2020 г. - 103,4%. 

Производство табачных изделий. Индекс производства табачных изделий в августе 

2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 97,4%, в 

январе-августе 2020 г. - 102,1%. 

Производство текстильных изделий. Индекс производства текстильных изделий в 

августе 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

103,7%, в январе-августе 2020 г. - 102,0%. 

Производство одежды.  Индекс производства одежды в августе 2020 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 96,7%, в январе-августе 2020 г. - 

97,0%. 

Производство кожи и изделий из кожи. Индекс производства кожи и изделий из кожи 

в августе 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

88,3%, в январе-августе 2020 г. - 84,2%. 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения. Индекс производства по 

обработке древесины и производству изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производства изделий из соломки и материалов для плетения в августе 2020 г. по сравнению 

с соответствующим периодом предыдущего года составил 97,9%, в январе-августе 2020 г. - 

94,3%. 

Производство бумаги и бумажных изделий. Индекс производства бумаги и бумажных 

изделий в августе 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

составил 102,3%, в январе-августе 2020 г. - 105,6%. 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации. Индекс 

производства полиграфической деятельности и копирования носителей информации в 
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августе 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

91,5%, в январе-августе 2020 г. - 92,1%. 

Производство кокса и нефтепродуктов. Индекс производства кокса и нефтепродуктов 

в августе 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

93,5%, в январе-августе 2020 г. - 98,7%. 

Производство химических веществ и химических продуктов. Индекс производства 

химических веществ и химических продуктов в августе 2020 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 105,0%, в январе-августе 2020 г. - 

105,3%. 

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях. Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях, в августе 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составил 117,4%, в январе-августе 2020 г. - 116,5%. 

Производство резиновых и пластмассовых изделий. Индекс производства резиновых 

и пластмассовых изделий в августе 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составил 104,1%, в январе-августе 2020 г. - 101,9%. 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции.        Индекс 

производства прочей неметаллической минеральной продукции в августе 2020 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 96,1%, в январе-

августе 2020 г. - 96,5%. 

Производство металлургическое. Индекс производства металлургического в августе 

2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 92,2%, в 

январе-августе 2020 г. - 95,9%. 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Индекс 

производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования в августе 2020 

г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 105,7%, в январе-

августе 2020 г. - 97,3%. 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Индекс 

производства компьютеров, электронных и оптических изделий в августе 2020 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 97,7%, в январе-

августе 2020 г. - 95,0% 

Производство электрического оборудования. Индекс производства электрического 

оборудования в августе 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года составил 90,5%, в январе-августе 2020 г. - 91,4%. 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Индекс 

производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в августе 2020 

г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 106,0%, в январе-

августе 2020 г. - 102,3%. 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Индекс 

производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в августе 2020 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 78,7%, в январе-

августе 2020 г. - 75,8%. 

Производство прочих транспортных средств и оборудования. Индекс производства 

прочих транспортных средств и оборудования в августе 2020 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 95,8%, в январе-августе 2020 г. - 

82,5%. 
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Производство мебели. Индекс производства мебели в августе 2020 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 104,0%, в январе-августе 2020 г. - 

101,0%. 

Производство прочих готовых изделий. Индекс производства прочих готовых изделий 

в августе 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

100,5%, в январе-августе 2020 г. - 87,3%. 

Индекс производства по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха" в августе 2020 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 96,4%, в январе-августе 2020 г. - 

97,0%. 
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Рисунок 5. Динамика производства по виду деятельности «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» 
 

Доля электроэнергии, произведенной атомными электростанциями, в общей 

выработке электроэнергии увеличилась с 18,7% в январе-августе 2019 г. до 19,3% в январе-

августе 2020 г., гидроэлектростанциями - с 17,1% до 20,3%, тепловыми электростанциями - 

уменьшилась с 64,0% до 60,2% соответственно. 

Индекс производства по виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в 

августе 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

93,2%, в январе-августе 2020 г. - 94,2%. 

Сельское хозяйство 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в августе 

2020 г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 732,7 млрд рублей, в 

январе-августе 2020 г. - 2979,5 млрд рублей.  
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_______________________
1) Оценка данных с исключением сезонного фактора осуществлена с использованием программы "JDemetra+". 

При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена.
 

Рисунок 6. Индекс производства продукции сельского хозяйства 

 

Растениеводство. На 1 сентября 2020 г. в хозяйствах всех категорий 

(сельхозорганизации, фермеры, население) зерна в первоначально оприходованном весе, по 

расчетам, намолочено 98,0 млн тонн, что на 18,5% больше, чем к 1 сентября 2019 года. 

Сахарной свеклы накопано 2,3 млн тонн, или на 48,2% меньше. Картофеля и овощей 

получено меньше на 11,5% и 1,7% соответственно. 

В сельхозорганизациях, где сосредоточено 64,1% посевов зерновых и зернобобовых 

культур (без кукурузы), их площади обмолочены на 70,6% (к этому времени в предыдущем 

году - на 62,2%). С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые 

цели, по расчетам, осталось убрать примерно 28,3% посевной площади зерновых и 

зернобобовых культур (без кукурузы). 

Лен-долгунец в сельхозорганизациях вытереблен с 39,2% площадей, год назад к этому 

времени было убрано 36,4% посевов. 

Животноводство. На конец августа 2020 г. поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 19,1 млн голов (на 0,4% 

больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8,1 млн 

(на 0,4% больше), свиней - 27,0 млн (на 4,6% больше), овец и коз - 24,4 млн (на 0,7% 

меньше). 

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 41,0% поголовья 

крупного рогатого скота, 10,2% свиней, 45,2% овец и коз (на конец августа 2019 г. - 

соответственно 41,6%, 11,1%, 45,6%). 

В январе-августе 2020 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота 

и птицы на убой (в живом весе) 9,5 млн тонн, молока - 22,1 млн тонн, яиц - 30,4 млрд штук. 

 



Отчет №03/01-21 от 28.01.2021г. 

Страница 27 

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

Скот и птица на убой (в живом весе) Молоко

2019г.                                             2020г.

Производство продуктов животноводства
в хозяйствах всех категорий

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

 
Рисунок 7. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 

 

Строительство 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство", в августе 2020 г. составил 856,5 млрд рублей, или 99,4% (в сопоставимых 

ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-августе 2020 г. - 

5432,6 млрд. рублей, или 99,5%. 
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____________________
1) Оценка данных с исключением сезонного фактора осуществлена с использованием программы " JDemetra+ ". 

При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена.
 

Рисунок 8. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

 

Жилищное строительство. В августе 2020 г. возведено 667 многоквартирных домов. 

Населением построено 26,21) тыс. жилых домов, из них 4,2 тыс. - на земельных участках, 

предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 81,2 тыс. новых квартир (без 

учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства - 77,0 тыс.). 

В январе-августе 2020 г. возведено 4,1 тыс. многоквартирных домов. Населением 

построено 155,41) тыс. жилых домов, из них 20,8 тыс. - на земельных участках, 
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предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 519,7 тыс. новых квартир (без 

учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства - 498,9 тыс.). 
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Динамика ввода в действие жилых домов1) 

в % к среднемесячному значению 2017 года

____________________
1) Оценка данных с исключением сезонного фактора осуществлена с использованием программы " JDemetra+". 

При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена.
В целях обеспечения сопоставимости данных показатель рассчитан без учета жилых домов, построенных 
населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.  

Рисунок 9. Динамика ввода в действие жилых домов 

 

Транспорт  

В январе-августе 2020 г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, 

составил 3530,2 млрд тонно-километров, в том числе железнодорожного - 1664,6 млрд, 

автомобильного - 168,9 млрд, морского - 25,6 млрд, внутреннего водного - 41,6 млрд, 

воздушного - 4,3 млрд, трубопроводного - 1625,1 млрд тонно-километров. 

Розничная торговля 

Оборот розничной торговли в августе 2020 г. составил 2939,1 млрд рублей,  или 97,3% 

(в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-

августе 2020 г. - 21028,2 млрд рублей, или 94,9%. 
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__________________________
1) Оценки данных с исключением сезонного и календарного факторов осуществлены с использованием  программы 

“JDemetra+”. При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена.
 

Рисунок 10. Динамика оборота розничной торговли 
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В августе 2020 г. оборот розничной торговли на 95,1% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,9% (в августе 2019 г. - 94,6% и 

5,4% соответственно). 

В августе 2020 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 46,4%, непродовольственных 

товаров - 53,6% (в августе 2019 г. - 46,8% и 53,2% соответственно). 
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Рисунок 11. Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями, непродовольственными товарами 
 

Внешняя торговля 

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России1) (по методологии 

платежного баланса), в июле 2020 г. составил (в фактически действовавших ценах) 43,1 млрд 

долларов США (3072,4 млрд рублей), в том числе экспорт - 23,7 млр долларов (1687,8 

млрд рублей), импорт - 19,4 млрд долларов (1384,6 млрд рублей).  

Сальдо торгового баланса в июле 2020 г. сложилось положительное, 4,3 

млрд долларов (в июле 2019 г. - положительное, 11,1 млрд долларов). 

Внешнеторговый оборот, по данным ФТС России1), в июле 2020 г. составил 42,6 

млрд долларов США. Экспорт составил 23,8 млрд долларов, в том числе в страны дальнего 

зарубежья - 19,8 млрд долларов, в государства-участники СНГ - 4,0 млрд долларов. Импорт 

составил 18,8 млрд долларов, в том числе из стран дальнего зарубежья - 16,8 млрд долларов, 

из государств-участников СНГ - 2,1 млрд долларов.  

Товарооборот России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по 

данным ФТС России, в январе-июле 2020 г. составил (в фактически действовавших ценах) 

27,5 млрд долларов США (1912,3 млрд рублей), в том числе экспорт - 17,7 млрд долларов 

(1226,9 млрд рублей), импорт - 9,9 млрд долларов (685,4 млрд рублей). 

Сальдо торгового баланса в январе-июле 2020 г. сложилось положительное, 7,8 млрд. 

долларов (в январе-июле 2019 г. - положительное, 9,7 млрд долларов). 
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Потребительские цены 

В августе 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен 

составил 100,0%, в том числе на продовольственные товары - 99,2%, непродовольственные 

товары - 100,4%, услуги - 100,4%. 

В августе 2020 г. в 23 субъектах Российской Федерации отмечался рост 

потребительских цен. В наибольшей степени - в республиках Алтай и Дагестан, Камчатском 

и Краснодарском краях, Амурской области - на 0,4% в связи с подорожанием товаров в 

Камчатском крае - на 0,6% и услуг в республиках Алтай и Дагестан, Краснодарском крае и 

Амурской области - на 1,2-3,1%. 

В Москве цены в среднем за месяц не изменились, в Санкт-Петербурге - снизились на 

0,1% (с начала года прирост цен составил 2,6% и 2,9% соответственно). 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, 

вызванные сезонными и административными факторами, в августе 2020 г. составил 100,3%, 

с начала года - 102,4% (в августе 2019 г. - 100,2%, с начала года - 102,5%). 

В августе 2020 г. цены на продовольственные товары снизились на 0,8% (в августе 

2019 г. - на 0,9%). 

В августе 2020 г. значительное влияние на динамику цен на продовольственные 

товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так картофель подешевел на 19,6%, 

помидоры - на 15,6%, лук - на 14,9%, виноград - на 14,6%, яблоки - на 11,9%, огурцы - на 

9,7%, капуста белокочанная - на 9,2%, морковь - на 9,1%. Вместе с тем наблюдался рост цен 

на апельсины - на 14,1%, овощи замороженные - на 0,6%, сухофрукты - на 0,4%. 

Цены на овощи и фрукты снизились во всех субъектах Российской Федерации, кроме 

Камчатского края (рост на 1,8%). В 34 субъектах снижение цен составило 9,0% и более, в 

том числе в Курской области - 18,4%, в Ярославской - 13,3%. 

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров подешевели: пшено - на 

1,5%, яйца куриные - на 1,0%, кальмары мороженые - на 0,7%, рыба мороженая разделанная 

(кроме лососевых пород) и молоко стерилизованное - на 0,6%, мясо кур, печень говяжья, 

сельдь соленая, крупа гречневая, смеси сухие молочные для детского питания, зефир, 

пастила, кофе и коньяк - на 0,2%. 

Заметный рост потребительских цен отмечался на сахар-песок - на 2,8%. 

Подорожание на 3,0% и более отмечалось в 32 субъектах Российской Федерации (кроме 

автономных округов, входящих в состав области). Более всего сахар-песок подорожал в 

Республике Крым и Пермском крае на 7,4% и 6,6% соответственно. Одновременно в 7 

субъектах сахар-песок подешевел на 0,1% и более, в том числе в Чукотском автономном 

округе - на 1,7%. 

Также наблюдалось увеличение цен на свинину - на 1,4%, баранину (кроме 

бескостного мяса) - на 1,0%, консервы рыбные в томатном соусе, национальные сыры и 

брынзу - на 0,9%, икру лососевых рыб отечественную, консервы овощные, масло оливковое - 

на 0,8%. 

Цены на непродовольственные товары в августе 2020 г. выросли на 0,4% (в августе 

2019 г. - на 0,2%). 

В августе 2020 г. из непродовольственных товаров существенно подорожали 

термометры медицинские ртутные - на 4,5%. Увеличение цен на 5,2% и более зафиксировано 

в 19 субъектах Российской Федерации, самое значительное в Орловской области - на 48,1% и 

Чеченской Республике - на 33,5%. 
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Кроме того, в группе медицинских товаров и медикаментов подорожали: 

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) - на 2,2%, линекс - на 1,8%, йод - на 

1,7%, термометры электронные - на 1,5%, гепарин натрия - на 1,4%, настойка пустырника - 

на 1,3%, вата отечественная, троксерутин, валокордин, бинты, винпоцетин, аллохол и 

аппараты для измерения артериального давления - на 0,7-1,1%. Одновременно снизились 

цены на офтан катахром - на 1,4%, ксилометазолин - на 0,5%, смекту, сеннозиды А и В, 

гипотиазид - на 0,4%. 

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень 

непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на мыло 

хозяйственное - на 0,7%, мыло туалетное - на 0,6%, бумагу туалетную, спички - на 0,4%, 

пеленки для новорожденных - на 0,3%, подгузники детские - на 0,2%, щетки зубные и сухие 

корма для домашних животных - на 0,1%. Вместе с тем снизились цены на порошок 

стиральный и пасту зубную - на 0,1%. 

В группе строительных материалов подорожали: доски обрезные - на 1,5%, 

металлочерепица - на 1,4%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные - на 

0,7%, обои -на 0,6%. 

Среди электротоваров и других бытовых приборов наблюдалось увеличение цен на 

светильники потолочные, холодильники и стиральные машины от 0,6% до 0,8%. 

Накануне нового учебного года был отмечен рост цен на товары для школьников. 

Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары подорожали на 1,0%, ранцы и 

рюкзаки для школьников - на 0,9%, учебники, учебные пособия, дидактические материалы 

для общеобразовательной школы, тетради школьные - на 0,8%, альбомы для рисования - на 

0,6%, отдельные виды одежды и обуви для детей школьного возраста - на 0,7-1,0%. 

Из прочих непродовольственных товаров выросли цены: на ювелирные изделия - на 

6,9%, книги детективно-приключенческого жанра - на 1,2%, свежесрезанные цветы - на 1,1%, 

легковые автомобили, компьютеры персональные переносные, телефонные аппараты 

стационарные, шкафы для платья и белья, наборы корпусной мебели, комплекты столовых 

приборов, бритвенные станки, ежедневные газеты, отдельные виды обуви для взрослых - на 

0,7-0,9%. 

Вместе с тем снизились цены на газовое моторное топливо - на 1,2%, туфли женские 

летние - 0,8%, флеш-накопители USB - на 0,6%, компьютеры планшетные - на 0,4%. 

Цены и тарифы на услуги в августе 2020 г. увеличились на 0,4% (в августе 2019 г. - на 

0,2%). 

В августе 2020 г. в группе услуг пассажирского транспорта заметно подорожал 

авиаперелет экономклассом - на 10,6%. Увеличение цен на 3,0% и более зафиксировано в 41 

субъекте Российской Федерации, наибольшее в республиках Алтай и Северная Осетия - 

Алания - в 2,2 и 2,1 раза соответственно. Одновременно в 12 субъектах Российской 

Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) отмечалось снижение 

цен на 0,2% и более, в том числе в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике - на 

4,4%. 

Выросли цены на проезд: в купейных вагонах скорых фирменных и нефирменных 

поездов дальнего следования - на 1,0% и 1,5% соответственно, в такси - на 1,3%. В то же 

время проезд в плацкартных вагонах скорых фирменных и нефирменных поездов подешевел 

на 0,3% и 0,1% соответственно. 
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В группе жилищно-коммунальных услуг отмечалось увеличение платы за газ сетевой 

- на 2,6%, а также за проживание в гостинице и студенческом общежитии - на 2,2% и 1,1% 

соответственно. 

Среди прочих наблюдаемых услуг подорожали: лечебный массаж - на 1,3%, услуги 

прачечных - на 1,0%, абонентская плата за радиотрансляционную точку - на 0,9%, экскурсии 

автобусные - на 0,8%, услуги по установке пластиковых окон, прививке животных, билеты в 

музеи и на выставки - на 0,6%, услуги парикмахерских, билеты в театры, печать цветных 

фотографий - на 0,5%. 

При этом абонентская плата за пакет услуг сотовой связи снизилась на 0,5%, 

стоимость билетов в кинотеатры, путевок в санатории на территории России - на 0,2%. 

Росстат наряду с традиционной классификацией публикует индекс потребительских 

цен в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (международный 

классификатор COICOP), которая является одной из четырех функциональных 

классификаций СНС и используется при разработке показателей индивидуального 

потребления в составе ВВП. Формирование ИПЦ в группировке КИПЦ обеспечивает 

сопоставление динамики цен на товары и услуги, исходя из направления их использования 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в 

среднем по России в конце августа 2020 г. составила 16795,1 рубля. За месяц его стоимость 

снизилась на 0,4% (с начала года - выросла на 3,5%). 

Стоимость фиксированного набора в Москве в конце августа 2020 г. составила 

23759,1 рубля и за месяц снизилась на 0,2% (с начала года - увеличилась на 3,1%), в Санкт-

Петербурге - 18291,6 рубля и за месяц снизилась на 0,3% (с начала года - увеличилась на 

3,7%). 

В августе 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен 

составил 100,0%, изменение официального курса доллара США и евро к рублю - 101,7% и 

102,9% соответственно. 
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Рисунок 12. Индекс потребительских цен и изменение официальных курсов иностранных 

валют к рублю 
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Цены производителей 

Индекс цен производителей промышленных товаров в августе 2020 г. относительно 

предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 101,0%. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в августе 

2020 г., по предварительным данным, составил 100,0%. 

 

Размер просроченной кредиторской задолженности на конец июля 2020 г. составил, 

по предварительным данным, 4278,8 млрд рублей 

 

Заработная плата. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2020 

г. составила 49844 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

выросла на 5,7% (в январе-июле 2020 г. - на 5,8%). 

Просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным 

организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства). Суммарная 

задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической 

деятельности на 1 сентября 2020 г. составила 1835 млн рублей и по сравнению с 1 августа 

2020 г. снизилась на 342 млн рублей (15,7%). 

Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 сентября 

2020 г., составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых 

видов экономической деятельности. 

Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2020 г., 

приходится 842 млн рублей (45,9%), в 2019 г. - 400 млн рублей (21,8%), в 2018 г. и ранее - 

592 млн рублей (32,3%). 

На 1 сентября 2020 г. просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала 

в 13 субъектах Российской Федерации. За месяц она снизилась в 43 субъектах, осталась без 

изменения - в 9 субъектах, выросла - в 18 субъектах, образовалась - в 2 субъектах Российской 

Федерации. 

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов 

всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 сентября 2020 

г. составила 5 млн рублей, или 0,3% общего объема просроченной задолженности по 

заработной плате.  

Из общего объема задолженности из-за бюджетного недофинансирования 100% 

приходилось на бюджеты субъектов Российской Федерации, задолженность из федерального 

бюджета и местных бюджетов отсутствовала. При определении задолженности из 

федерального бюджета организациями учитываются невыплаченные своевременно средства 

федерального бюджета, относящиеся, в соответствии с бюджетной классификацией, к статье 

"оплата труда", а также суммы оплаты труда, предусмотренные за выполнение 

государственных заказов и целевых производственных программ, финансируемых из 

федерального бюджета 

На 1 сентября 2020 г. просроченная задолженность по заработной плате из-за 

несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствовала во 

всех субъектах Российской Федерации (кроме Республики Ингушетия). 

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств 

организаций за август 2020 г. снизилась на 340 млн рублей (15,7%) и на 1 сентября 2020 г. 
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составила 1830 млн рублей, или 99,7% общего объема просроченной задолженности по 

заработной плате. 

Занятость и безработица. 

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в августе 2020 г. составила 75,3 млн человек, или 

51% от общей численности населения страны. 

В июле 2020 г. в общей численности занятого населения 32,0 млн человек, или 45,6% 

составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам 

гражданско-право-вого характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,3 

млн человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест 

работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по 

договорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) в июле 2020 г. составило 33,3 млн человек и было больше, чем в июле 

2019 г., на 59 тыс. человек, или на 0,2%. 

Безработица.  В августе 2020 г., по предварительным итогам выборочного 

обследования рабочей силы, 4,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,4% рабочей 

силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной 

Организации Труда).  

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости 

населения, по предварительным данным Роструда, 3,6 млн человек, в том числе 3,4 

млн человек получали пособие по безработице. 

Забастовки.  В январе-августе 2020 г. была зафиксирована 1 забастовка с участием 79 

человек. Потери рабочего времени составили 158 человеко-дней. 

Демография. 

По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 августа 

2020 г. составила 146,5 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 

251,1 тыс. человек, или на 0,17% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась 

на 55,8 тыс. человек, или на 0,04%). Миграционный прирост на 20,6% компенсировал 

естественную убыль населения. 
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Рисунок 13. Компоненты изменения численности населения в январе-июле 
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В январе-июле 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в России 

отмечалось снижение числа родившихся (в 78 субъектах Российской Федерации) и 

увеличение числа умерших (в 62 субъектах).  

В целом по стране в январе-июле 2020 г. число умерших превысило число 

родившихся в 1,4 раза (в январе-июле 2019 г. - в 1,2 раза), в 41 субъекте Российской 

Федерации это превышение составило 1,5-2,4 раза. 
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Рисунок 14. Число родившихся и умерших 

 

Естественный прирост населения в январе-июле 2020 г. зафиксирован в 14 субъектах 

Российской Федерации (в январе-июле 2019 г. - в 17 субъектах). 

За январь-июль 2020 г. число мигрантов, переселившихся в пределах России, 

сократилось на 418,6 тыс. человек, или на 18,8% по сравнению с предыдущим годом. 

Миграционный прирост населения России сократился на 88,6 тыс. человек, или на 57,6%, что 

произошло в результате уменьшения числа прибывших в Российскую Федерацию и 

увеличения числа выбывших за ее пределы.  

Число прибывших в Российскую Федерацию сократилось на 50,2 тыс. человек, или на 

13,3%, в том числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ на 40,3тыс. человек, 

или на 11,9%.  

Число выбывших за пределы Российской Федерации выросло на 38,5 тыс. человек, 

или на 17,2%, в том числе в страны государства-участники СНГ - на 31,2 тыс. человек, или 

на 15,5%. 

В январе-июле 2020 г. в обмене населением со всеми государствами-участниками 

СНГ, кроме Украины и Туркменистана, отмечается сокращение миграционного прироста. 

Увеличение миграционного прироста наблюдается в обмене с Украиной на 27,9% по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, с Туркменистаном - на 9,1%.  

На основании проведенного анализа социально-экономическое развитие в Российской 

Федерации можно признать, как «Хорошее», не оказывающие существенного влияния на 

объект оценки. 
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5.1.2. Социально-экономическое положение Пензенской области за январь-август 

2020г. 

 

Пе́нзенская о́бласть — субъект Российской Федерации. Регион расположен в Среднем 

Поволжье, входит в состав Приволжского федерального округа.  

Граничит с Ульяновской, Саратовской, Тамбовской, Рязанской областями и 

Республикой Мордовия.  

Пензенская область в современных границах образована 4 февраля 1939 года. Она 

расположена на Восточно-Европейской (Русской) равнине и занимает среднюю и западную 

часть Приволжской возвышенности.  

Территория области с запада на восток — 330 км, с севера на юг — 204 км; площадь 

— 43,3 тыс. кв. км.  

Административный центр области — город Пенза (524,6 тыс. жителей).  

Население области 1348,7 тыс. человек (по данным на 1 января 2016 года); в его 

составе — представители более 100 народов и народностей.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в области проживает 

русских — 84,1 %, татар — 6,2 %, мордвы — 4,0 %, украинцев — 0,6 %, чувашей — 0,4 %, 

армян, цыган — по 0,2 %, белорусов, азербайджанцев, узбеков — по 0,1 %. Сельское 

население составляет 427,8 тыс. человек (по данным на 1 января 2016 года). В области 11 

городов и 16 поселков городского типа. Среди наиболее крупных городов: Кузнецк — 84,3 

тыс. человек, Заречный — 64,9 тыс. человек, Каменка — 37,0 тыс. человек, Сердобск — 33,0 

тыс. человек. 

Пензенская область лежит в умеренном географическом поясе, на стыке лесной, 

лесостепной и степной природных зон. Близость крупных промышленных центров, удобное 

транспортно-географическое положение позволяют использовать привозное сырье и 

топливо, обеспечивают связи по кооперированию, сбыту готовой продукции.  

Геополитическое положение области — положение на политико-административной 

карте — достаточно благоприятное, благодаря соседству с регионами, устойчивыми в 

политическом отношении, со сходным этническим и религиозным составом населения, 

удаленности от внешних границ. В связи с относительно небольшими размерами территории 

и высокой обеспеченностью транспортными путями область характеризуется 

проницаемостью пространства для инвестиционных вложений. Благодаря благоприятному 

сочетанию природных условий для развития земледелия она достаточно независима в 

продовольственном отношении.  

С 1961 года область входит в состав Поволжского экономического района.  

Природные условия области довольно разнообразны. Равнинный, слегка 

всхолмленный рельеф создает благоприятные условия для хозяйственной деятельности 

человека. Обширную часть территории занимают западные склоны Приволжской 

возвышенности, и только крайний запад является восточной окраиной Окско-Донской 

равнины.  

В области насчитывается свыше 200 рек. Наиболее крупные из них — Сура, Мокша, 

Хопер, Ворона.  

Черноземные почвы, преобладающие на территории области (68% земельной 

площади), — одно из главных ее богатств. Наиболее распространены выщелоченные 

черноземы, в меньшей степени — оподзоленные и типичные. Значительные площади на 

севере и северо-востоке занимают серые лесные почвы.  
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Естественная растительность сохранилась примерно на 1/3 площади. Лугово-лесные 

ландшафты севера и северо-востока сменяются на юге лугово-степными и степными. 

Смешанные и широколиственные леса занимают 20 % территории. Значение лесов не 

столько промышленное, сколько водоохранное, почвозащитное и рекреационное. Степи в 

основном распаханы. Сохранились лишь небольшие участки целинных степей 

(Попереченская, Кунчеровская, Островцовская заповедные степи).  

Животный мир весьма разнообразен. В пределах области насчитывается около 60 

видов млекопитающих, 30 видов рыб, более 200 видов птиц. В области много заказников и 

охотничьих хозяйств. Территория области относится к регионам с наиболее благоприятным 

сочетанием природных условий для здоровья людей (равнинный рельеф, умеренно жаркое 

лето, умеренно холодная зима, низкая заболоченность, сравнительно высокая лесистость и 

др.).  

Климат в области умеренно-континентальный. Континентальность постепенно 

нарастает с запада на восток. Самым неустойчивым элементом климата являются осадки. 

Годовое количество осадков в области колеблется в пределах 450-500 мм, в засушливые 

годы понижается до 350 мм, а во влажные годы повышается до 775 мм. Характерны весенние 

засухи, а также нередки летние и осенние засухи.2 

 

 
 

                                                 
2 http://www.zspo.ru/region/general/ 
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Рисунок 15. Основные показатели социально-экономического развития Пензенской области 

за январь-август 2020г.3 

 

Социально-экономическое развитие Пензенской области можно признать, как 

«хорошее». Серьезные риски, способные повлиять на стоимость объекта оценки, не 

выявлены. 

5.2. Информация о состоянии и перспективах развития отрасли 

Согласно информации представленной на сайте налоговой службы – 

https://egrul.nalog.ru/index.html основным видом деятельности Общества является – 10.51 

Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. 

 

                                                 
3 https://penza-gorod.ru/upload/medialibrary/9fe/9fefa077ae6e6d379232579238e9344c.pdf 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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Рисунок 16. Информация об основном виде деятельности ОАО «Молком» 

 

Таким образом, «отраслью», в которой функционирует Общество будет являться 

молочная отрасль (производство, переработка молока). Рассмотрим данную отрасль и 

направление функционирования более подробно. 

 

Анализ молочной отрасли в России в 2019г.4 

Итоги года 2019. Молоко и молочные продукты 

По сравнению с прошлым годом рост объемов товарного сырого молока в 

сельскохозяйственных организациях (СХО) по итогам 2019 г. может составить порядка 4-

4,5% или 650-700 тыс. тонн и окажется выше результатов 2017 года, когда прирост стал 

рекордным за последние, как минимум, 10 лет. 

 Прирост производства товарного сырого молока в секторе СХО может 

достигнуть 4-4,5%; 

 На фоне общего сокращения молочного поголовья, в секторе СХО продолжает 

расти продуктивность коров; 

 Рост цен на сырое молоко, начавшийся в прошлом году, в 2019г. продолжился; 

 По результатам 2019 года ожидается рост условной емкости по ряду основных 

категорий молочных продуктов (сливочное масло, сухое молоко, сыры и творог); 

 Борьба с фальсификатом не прекращается: правки в техрегламенте 033/2013, 

«молочные полки», «Меркурий», маркировка. 

Молочное животноводство 

При этом количество молочных коров в секторе СХО снизилось примерно на 60 тыс. 

голов, а рост продуктивности составил порядка 6%. Высокая инвестиционная активность в 

Европейской части страны, а также дальнейшая концентрация поголовья в крупных 

                                                 
4 https://agrovesti.net/lib/industries/dairy-farming/itogi-goda-2019-moloko-i-molochnye-produkty.html 

https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0&ordering=newest&searchphrase=all
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хозяйствах корпоративного сектора, позволили за год увеличить объемы производства 

сырого молока в ЦФО по предварительным оценкам ИКАР на 7% (+310 тыс. тонн), в ПФО 

на 4,5% (+230 тыс. тонн). 

 

Рисунок 17. Поголовье коров в РФ, тыс. голов 
 

Мировой рынок в целом показывает результаты хуже прошлогодних – по прогнозам 

USDA по итогам 2019 г. ожидается снижение производства сырого молока в основных 

странах-экспортёрах молочной продукции, таких как Аргентина (-1,8%), Австралия (-7,4%), 

Новая Зеландия (-0,7%). В ЕС и США прогнозируется рост в 0,5% (против 0,8% и 1% в 

прошлом году соответственно). Как итог, в декабре USDA изменили прогноз цен на сырое 

молоко на 2020 год в сторону увеличения (+$0,55), также как и крупнейший новозеландский 

производитель и экспортер Fonterra (+$0,45). 

Снижение предложения сырого молока на мировом рынке естественным образом 

отразилось и на российском. Вслед за ростом цен на молоко-сырье в мире, по данным 

мониторингов ИКАР, рост Индексов цен на сырое молоко в России, начавшийся осенью 

прошлого года, в 2019 году продолжился, что благоприятно отразилось на настроении 

рынка. Примечательной особенность уходящего года стала почти незначительная просадка 

цен в весенне-летний период. Индексы снизились на 10-30 коп. (в предыдущие годы 

снижение доходило до 2-3 рублей), после чего начался сезонный осенний рост. 
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Рисунок 18. Динамика индексов ИКАР в % к янв. 14 

 

Среди причин быстрого восстановления цен можно отметить возросший спрос на 

молоко-сырье со стороны переработчиков, как итога роста мировых цен на молочные 

товары, а также отраслевой работы по борьбе с фальсификатом в целях «обеления» рынка, а 

именно: 

В начале года закончился переходный период вступления в силу изменений в ТР ТС 

033/2013 в части маркировки продукции, в основном по изменению наименований 

молокосодержащих продуктов; 

С июля изменились правила продажи молочной продукции на «полках» (все продукты с 

содержанием растительных жиров должны размещаться отдельно от 100-процентной 

«молочки»); 

Также с июля в системе «Меркурий» отслеживается поступление сырого молока, а с ноября 

осуществляется контроль, в том числе, и за готовой молочной продукцией. 

Спорной новостью в части регулирования молочного рынка стала возможность введения 

маркировки. Раньше маркировка обсуждалась как альтернатива системе «Меркурий» по 

части готовой молочной продукции, но с июня 2020 года может быть введена в обязательном 

порядке. 

В ближайшей перспективе на российском рынке, при условии, что не произойдет 

ничего из ряда вон, с прогнозным ростом мировых цен на сырое молоко и молочные товары, 

ожидается дальнейшее увеличение уровня спроса со стороны переработки, что должно 

поддержать отпускные цены на молоко-сырье. 

Молочные продукты 

Объем молока, направленный в переработку в 2019 г. останется примерно на уровне 

прошлого года, но стоит отметить, что линейка конечной продукции претерпела изменения – 

за счет снижения производства цельномолочной продукции, производство молокоемких 

категорий товаров выросло. 
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Рисунок 19. Динамика условной емкости, тыс. тонн 
 

Значительный рост объемов производства по результатам 2019 г. придётся на 

категорию сухих молочных продуктов. По предварительным оценкам, рост российского 

производства сухого обезжиренного молока (СОМ) вырастет на 20%. Стабильное внутреннее 

потребление, рост производства, а также динамично растущие мировые цены по итогам года 

могут привести к сокращению объемов ввоза СОМ. 

Рост производства сухого цельного молока (СЦМ) может достигнуть 9-10%. На фоне 

невысоких запасов СЦМ, снизившихся за время ограничения поставок сухого молока из 

Беларуси и некоторого смещения спроса с СОМ на СЦМ, уже сейчас по результатам 10-ти 

месяцев 2019 года импорт вырос более чем в 2 раза (основной прирост объемов ввоза 

пришелся на Беларусь, Уругвай, Новую Зеландию), возвращаясь к уровню 2017 года. 

 

 

Рисунок 20. Динамика средних цен на сухое молоко в Росиии в 2018-2019гг. (руб./кг.) 
 

Влияние мирового рынка на отечественный по-прежнему продолжается. На фоне 

высоких мировых цен стоимость российского СОМ в 2019 году держалась в среднем на 10-

15% выше прошлогоднего уровня, по СЦМ цены были на 5-10% выше. 

Объемы производства сливочного масла по итогам 2019 г. ожидаются на уровне 2018 

г., в то время как общая емкость рынка вырастет в силу заметно возросших объемов импорта 

в Россию новозеландской (рост в 2 раза), белорусской, уругвайской (рост в 2 раза) и 
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аргентинской (рост в 3 раза) продукции. Факторами роста объемов ввоза стали снижение 

мировых цен на сливочное масло, продолжающееся с мая, в то время как на российском 

рынке стоимость 1 кг сливочного масла в 2019 г. по сравнению с 2018 г. выросла в среднем 

на 10-13%, а также снизившиеся запасы в начале года, восстановившиеся к ноябрю до 

уровня прошлого года. 

По категории сыров и творога в 2019 году продолжается рост емкости рынка, как за 

счет расширения внутреннего производства, так и за счет роста объемов ввозимой 

продукции. По итогам 2019 года производство сыров (без учета сырных продуктов) вырастет 

в среднем на 10%, а по творогу наоборот ожидается снижение примерно на 7-8%. Говоря о 

прочих категориях цельномолочной продукции (ЦМП), в текущем году можно отметить 

следующую тенденцию - за последние восемь лет производство сметаны и кефира весь год 

держалось на рекордно низких отметках, в то время как производство сливок – на рекордно 

высоких. Снижение производства ЦМП произошло в том числе за счет роста потребности в 

сыром молоке со стороны производителей молокоемкой продукции, как наиболее 

востребованной. 

По результатам десяти месяцев 2019 года общий объем импорта по молочным 

категориям вырос в натуральном выражении на 95 тыс. тонн (+12%), в стоимостном на 448 

млн. долл (+26%), возвращаясь к уровню 2017 года, причем основной рост пришелся на 

сливочное масло, сыры и творог, СЦМ. 

В 2019 году российской молочной отраслью были достигнуты определенные успехи в 

направлении экспорта. По результатам десяти месяцев 2019 года рост чистого объема 

поставок молочных продуктов в пересчете на молоко по нашим подсчетам составил 20,6 тыс. 

тонн (+4% до 517 тыс. тонн), в основном объемы отгрузок растут в Казахстан, Узбекистан. В 

натуральном выражении падение составило порядка 4 тыс. тонн (-3%), а в стоимостном 

фиксируется рост на 12 млн. долл. (+6%) за счет внешней торговлей сырами и творогом, 

мороженым. 

 

 

Рисунок 21. Экспорт молочных продуктов в 2017-2019гг. (янв.-окт..) 
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Наиболее примечательный прирост экспорта по итогам 2019 года ожидается по 

следующим категориям: СОМ – порядка 20% в натуральном и 20-25% стоимостном 

выражении, причем основная доля прироста придется на Казахстан; сыры и творог – рост на 

5% в весе продукта и 20% в стоимостном (рост отгрузок в Украину, Узбекистан и частично в 

Китай). 

Основным драйвером экспортного роста на мировом рынке в 2019 году стала 

категория сухого обезжиренного молока. Мировые цены начали расти с конца 2018 года, в 

том числе и в ЕС, даже несмотря на распродажу примерно 380 тыс. тонн интервенционных 

запасов. На сложившуюся ситуацию, во-первых, повлиял рост мирового спроса на СОМ со 

стороны таких ключевых рынков, как Китай, Индонезия и Филиппины. Во-вторых, 

производство молока в 2019 году среди основных экспортеров оказалось меньше, чем 

ожидалось, и, вероятнее всего, по итогам года будут лишь незначительно выше уровня 

прошлого года. В-третьих, запасы СОМ остаются низкими как в ЕС, так и в США. 

 

Рисунок 22. Динамика средних экспортных цен на обехжиренное молоко на основных 

мировых рынках в 2018-2019гг. 
 

Прогноз развития молочной отрасли в 2020г.5 

 

Рост производства товарного молока, а также развитие молочного рынка в России в 

2020 году сохранятся, прогнозируют эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР). 

Основой для этого являются высокий уровень инвестиционной активности в отрасли 

и сохраняющаяся поддержка государства, считают они. 

Эксперты отмечают, что по итогам 2019 года рост производства товарного сырого 

молока в сельхозорганизациях может составить 4-4,5% (официальные итоги пока не 

подведены), или 650-700 тыс. тонн. Это будет выше результатов 2017 года, когда прирост 

стал рекордным за последние, как минимум, 10 лет. 

При этом поголовье коров в сельхозорганизациях снизилось примерно на 60 тыс. 

                                                 
5 https://agrovesti.net/news/indst/rost-proizvodstva-moloka-v-rf-v-2020-godu-prodolzhitsya.html 
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голов, но их продуктивность повысилась примерно на 6%. 

Как сообщает Минсельхоз, по данным на 30 декабря 2019 года средний надой молока 

от одной коровы в сутки составил 16,28 кг, что на 1,35 кг больше, чем годом ранее. 

Суточный объем реализации молока на эту дату вырос на 7,7% и достиг 45,1 тыс. тонн. 

По данным ИКАР, высокая инвестиционная активность в европейской части страны, а 

также дальнейшая концентрация поголовья в крупных хозяйствах позволили за год 

увеличить производство молока в центральных регионах на 7% (на 310 тыс. тонн), в 

Поволжье - на 4,5% (на 230 тыс. тонн). 

Оценивая рынок молочных продуктов, эксперты ИКАР отмечают изменение его 

структуры: снижение выработки цельномолочной продукции и увеличение производства 

молокоемких товаров. Наибольшие темпы роста демонстрирует сектор сухих молочных 

продуктов - на 16,3%, до 171 тыс. тонн в 2019 году. Так, по их прогнозу, рост производства 

сухого обезжиренного молока (СОМ) составит 20%. Этот фактор, а также стабильное 

внутреннее потребление и динамично растущие мировые цены могут привести к 

сокращению объемов ввоза СОМ. Рост производства сухого цельного молока (СЦМ) по 

итогам 2019 года достигнет 9-10%. Но его импорт растет на фоне невысоких запасов СЦМ, 

снизившихся за время ограничения поставок сухого молока из Белоруссии и некоторого 

смещения спроса с сухого обезжиренного на сухое цельное молоко. По итогам 10 месяцев он 

вырос более чем в два раза, в основном из Уругвая, Новой Зеландии, а также из Белоруссии 

после возобновления поставок. 

Растет импорт и другой молочной продукции. Так, ввоз сливочного масла, по оценке 

ИКАР, в 2019 году вырос до 115 тыс. тонн с 90 тыс. тонн годом ранее, импорт сыров и 

творога - до 272 тыс. тонн с 250 тыс. тонн соответственно. Росту импорта масла 

способствовало снижение мировых цен, начавшееся в мае, в то время как на внутреннем 

рынке стоимость масла в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросла на 10-13%, отмечают 

эксперты. 

Производство сливочного масла в 2019 году оценивается практически на уровне 2018 

года - около 260 тыс. тонн, выработка сыров и творога увеличилась до 981 тыс. тонн с 972 

тыс. тонн годом ранее. В частности, по оценке экспертов, производство сыров (без учета 

сырных продуктов) выросло в среднем на 10%, творога - снизилось на 7-8%. 

По результатам десяти месяцев 2019 года общий объем импорта молочной продукции 

в натуральном выражении вырос на 12%, в стоимостном - на 26%. 

ИКАР также отмечает "определенные успехи" российской молочной отрасли в 

экспорте. Эксперты ожидают наибольшие темпы роста в экспорте сухого обезжиренного 

молока (на 20% в натуральном и на 20-25% в стоимостном выражении), а также сыра и 

творога (на 5% и 20% соответственно). Причем отгрузки сухого молока растут в Казахстан, 

сыра и творога - на Украину и в Узбекистан, частично - в Китай. 

ИКАР напоминает, в частности, что на 10 месяцев 2019 года было экспортировано 21 

тыс. тонн сыра и творога (на $67 млн) против 19 тыс. тонн (на $56 млн) за аналогичный 

период предыдущего года. Экспорт мороженого вырос до 20 тыс. тонн (на $47 млн) с 18 тыс. 

тонн (на $44 млн) годом ранее. 

 

На основании вышеприведенного анализа, можно сделать вывод о том, что молочная 

отрасль в Пензенской области, как и в целом в Российской Федерации одна из основных 

отраслей АПК, обеспечивающая население продуктами питания. Таким образом, 
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востребованность продукции, которую производит ОАО «Молком» является огромной, а 

сама отрасль перспективным направлением деятельности. 

5.3. Информация, характеризующая деятельность организации 

В соответствии с п. 7 ФСО 8 «Оценщик анализирует и представляет в отчете об 

оценке информацию, характеризующую деятельность организации, ведущей бизнес, в 

соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки, в том числе»: 

 

А). Информация о создании и развитии бизнеса, условиях функционирования 

организации, ведущей бизнес. 

 

Согласно информации представленной на сайте налоговой службы – 

https://egrul.nalog.ru/index.html Общество было зарегистрировано (создано) 17.12.1992г. 

 

 
Рисунок 23. Информация о дате создания ОАО «Молком» 

 

Перспективы развития общества: общество намерено осуществлять деятельность в 

соответствии со своим основным видом деятельности, а также дополнительными видами 

деятельности, прописанные в Уставе Общества. 

 

Б). Информация о выпускаемой продукции (товарах) и (или) выполняемых 

работах, оказываемых услугах, информация о результатах производственно-

хозяйственной деятельности за репрезентативный период. 

 

В соответствии с п. 7 ФСО 8. «под репрезентативным периодом понимается период, 

на основе анализа которого возможно сделать вывод о наиболее вероятном характере 

будущих показателей деятельности организации». 

По информации представленной Заказчиком, ОАО «Молком» осуществляло свою 

деятельность в соответствии с основным и дополнительными видами деятельности. 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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В). Финансовая информация, включая годовую и промежуточную (в случае 

необходимости) финансовую (бухгалтерскую) отчетность организации, ведущей бизнес, 

информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 

репрезентативный период. 

 

Анализ финансового состояния общества является базой, основной отправной точкой 

для определения рыночной стоимости объекта оценки». Финансовый анализ включал в себя 

следующие процедуры: 

o анализ статей баланса; 

o анализ отчета о прибылях и убытках; 

o анализ финансовых коэффициентов. 

В состав использованной бухгалтерской отчетности вошли: годовая бухгалтерская 

отчетность (форма №1 – форма № 2) за 2014 – 2019 гг.  

Анализ структуры баланса и динамики показателей баланса. 

Анализ и оценка состава и динамики имущества общества и источников его 

формирования проводятся с целью выявления способности или неспособности предприятия 

вовремя удовлетворять платежные требования контрагентов в соответствии с хозяйственной 

деятельностью, возвращать кредиты, производить оплату труда, своевременно вносить 

платежи в бюджеты всех уровней. В аналитическом балансе объединены однородные по 

экономическому содержанию статьи актива и пассива баланса. Такая форма баланса является 

наиболее наглядной, позволяет выделить основные, принципиальные составляющие средств 

и источников финансирования предприятия. Динамика изменения структуры баланса за 

2014-2019гг. представлена в таблице ниже.  



Отчет №03/01-21 от 28.01.2021г. 
Страница 48 

Таблица 9. Аналитическая структура баланса, (тыс. руб.) 

Актив 

Код 

показа

теля 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ               

Нематериальные активы 1110 478 624 579 574 528 1 200 

Основные средства 1150 750 838 676 127 712 917 536 260 726 084 913 730 

Финансовые вложения 1170 71 074 71 074 50 085 50 075 501 795 564 886 

Отложенные налоговые активы 1180 156 156 156 156 156 156 

Прочие внеоборотные активы 1190   3 900 11 872 5 014 228 856 

Итого по разделу I 1100 822 547 751 881 775 610 592 079 1 228 792 1 480 829 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ               

Запасы 1210 222 680 354 184 272 405 170 514 178 897 191 826 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 1220 
5 459 3 280 7 354 20 544 4 782 990 

Дебиторская задолженность 1230 432 383 624 206 807 928 1 046 055 1 001 441 1 248 974 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

средств и денежных эквивалентов) 1240 
134 326 45 389 79 297 55 574 59 203 - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 9 448 2 848 15 882 688 672 181 471 42 249 

Прочие оборотные активы 1260 41 449 4 029 280 2 683 462 

Итого по разделу II 1200 804 336 1 030 355 1 186 895 1 981 639 1 428 477 1 484 502 

Баланс 1600 1 626 883 1 782 236 1 962 505 2 573 718 2 657 269 2 965 330 

Пассив               

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ               

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 1310 
22 22 22 22 22 22 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -3 562 -4 820 -1 892 -58     

Переоценка внеоборотных активов 1340 25 013 25 013         

Добавочный капитал (без переоценки) 1350       9 105 9 105 9 105 

Резервный капитал 1360 3 3 3 3 3 3 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 437 046 496 601 558 458 1 034 406 1 272 228 1 520 252 

Итого по разделу III 1300 458 523 516 819 556 591 1 043 478 1 281 358 1 529 383 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА               
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Заемные средства 1410 459 500 230 748 65 000 76 975 218 412 340 456 

Отложенные налоговые обязательства 1420 6 663 7 900 8 453 7 201 5 563 801 

Итого по разделу IV. 1400 466 163 238 648 73 453 84 176 223 975 341 257 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА               

Заемные средства 1510 506 884 799 418 1 054 106 1 133 244 961 700 867 164 

Кредиторская задолженность 1520 187 434 219 603 261 164 294 559 172 267 209 720 

Доходы будущих периодов 1530 7 849 7 748 7 648 7 547 7 447 7 346 

Оценочные обязательства 1540 30   9 543 10 713 10 522 10 460 

Итого по разделу V 1500 702 197 1 026 769 1 332 461 1 446 063 1 151 936 1 094 690 

БАЛАНС  1700 1 626 883 1 782 236 1 962 505 2 573 718 2 657 269 2 965 330 

 

По данным аналитического баланса можно сделать вывод, что валюта баланса, имеет тенденцию к росту. Темпы изменения валюты 

баланса к предыдущему периоду и статей баланса, приведены следующей таблице. 

Таблица 10. Горизонтальный анализ баланса (в % к предыдущему периоду) 

Актив 
Код 

показателя 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             

Нематериальные активы 1110 130,54% 92,79% 99,14% 91,99% 227,27% 

Основные средства 1150 90,05% 105,44% 75,22% 135,40% 125,84% 

Финансовые вложения 1170 100,00% 70,47% 99,98% 1002,09% 112,57% 

Отложенные налоговые активы 1180 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Прочие внеоборотные активы 1190   304,41% 42,23% 4,55% 375,44% 

Итого по разделу I 1100 91,41% 103,16% 76,34% 207,54% 120,51% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             

Запасы 1210 159,06% 76,91% 62,60% 104,92% 107,23% 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 1220 
60,08% 224,21% 279,36% 23,28% 20,70% 

Дебиторская задолженность 1230 144,36% 129,43% 129,47% 95,74% 124,72% 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

средств и денежных эквивалентов) 1240 
33,79% 174,71% 70,08% 106,53% 0,00% 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 30,14% 557,65% 4336,18% 26,35% 23,28% 

Прочие оборотные активы 1260 1095,12% 897,33% 6,95% 958,21% 17,22% 

Итого по разделу II 1200 128,10% 115,19% 166,96% 72,09% 103,92% 
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Баланс 1600 109,55% 110,11% 131,14% 103,25% 111,59% 

Пассив             

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ             

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 1310 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 135,32% 39,25% 3,07% 0,00%   

Переоценка внеоборотных активов 1340 100,00% 0,00%       

Добавочный капитал (без переоценки) 1350           

Резервный капитал 1360 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 113,63% 112,46% 185,23% 122,99% 119,50% 

Итого по разделу III 1300 112,71% 107,70% 187,48% 122,80% 119,36% 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Заемные средства 1410 50,22% 28,17% 118,42% 283,74% 155,88% 

Отложенные налоговые обязательства 1420 118,57% 107,00% 85,19% 77,25% 14,40% 

Итого по разделу IV. 1400 51,19% 30,78% 114,60% 266,08% 152,36% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Заемные средства 1510 157,71% 131,86% 107,51% 84,86% 90,17% 

Кредиторская задолженность 1520 117,16% 118,93% 112,79% 58,48% 121,74% 

Доходы будущих периодов 1530 98,71% 98,71% 98,68% 98,67% 98,64% 

Оценочные обязательства 1540 0,00%   112,26% 98,22% 99,41% 

Итого по разделу V 1500 146,22% 129,77% 108,53% 79,66% 95,03% 

БАЛАНС  1700 109,55% 110,11% 131,14% 103,25% 111,59% 

 

Проанализировав вышеприведенную таблицу, можно сделать вывод, что за 2014-2018гг. наблюдается четко выраженная тенденция к 

росту долгосрочных, и снижению краткосрочных обязательств, за 2019г. произошло снижение долгосрочных и рост краткосрочных 

обязательств. 

Вертикальный трендовый анализ баланса, позволяющий отследить динамику изменения структуры баланса, приведен далее. 
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Таблица 11. Вертикальный анализ баланса 

Актив 
Код 

показателя 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
       

Нематериальные активы 1110 0,029% 0,035% 0,030% 0,022% 0,020% 0,040% 

Основные средства 1150 46,152% 37,937% 36,327% 20,836% 27,324% 30,814% 

Финансовые вложения 1170 4,369% 3,988% 2,552% 1,946% 18,884% 19,050% 

Отложенные налоговые активы 1180 0,010% 0,009% 0,008% 0,006% 0,006% 0,005% 

Прочие внеоборотные активы 1190 0,000% 0,219% 0,605% 0,195% 0,009% 0,029% 

Итого по разделу I 1100 50,560% 42,188% 39,521% 23,005% 46,243% 49,938% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
       

Запасы 1210 13,688% 19,873% 13,880% 6,625% 6,732% 6,469% 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 0,336% 0,184% 0,375% 0,798% 0,180% 0,033% 

Дебиторская задолженность 1230 26,577% 35,024% 41,168% 40,644% 37,687% 42,119% 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных средств и денежных эквивалентов) 
1240 8,257% 2,547% 4,041% 2,159% 2,228% 0,000% 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 0,581% 0,160% 0,809% 26,758% 6,829% 1,425% 

Прочие оборотные активы 1260 0,003% 0,025% 0,205% 0,011% 0,101% 0,016% 

Итого по разделу II 1200 49,440% 57,812% 60,479% 76,995% 53,757% 50,062% 

Баланс 1600 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 

Пассив 
       

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
       

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -0,219% -0,270% -0,096% -0,002% 0,000% 0,000% 

Переоценка внеоборотных активов 1340 1,537% 1,403% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0,000% 0,000% 0,000% 0,354% 0,343% 0,307% 

Резервный капитал 1360 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 26,864% 27,864% 28,456% 40,191% 47,877% 51,268% 

Итого по разделу III 1300 28,184% 28,998% 28,361% 40,544% 48,221% 51,575% 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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Заемные средства 1410 28,244% 12,947% 3,312% 2,991% 8,219% 11,481% 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0,410% 0,443% 0,431% 0,280% 0,209% 0,027% 

Итого по разделу IV. 1400 28,654% 13,390% 3,743% 3,271% 8,429% 11,508% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       

Заемные средства 1510 31,157% 44,855% 53,712% 44,031% 36,191% 29,243% 

Кредиторская задолженность 1520 11,521% 12,322% 13,308% 11,445% 6,483% 7,072% 

Доходы будущих периодов 1530 0,482% 0,435% 0,390% 0,293% 0,280% 0,248% 

Оценочные обязательства 1540 0,002% 0,000% 0,486% 0,416% 0,396% 0,353% 

Итого по разделу V 1500 43,162% 57,611% 67,896% 56,186% 43,350% 36,916% 

БАЛАНС  1700 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 
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В структуре актива баланса за анализируемый период произошли небольшие 

изменения. Так доля внеоборотных активов снизилась с 50,560% в 2014 году до 49,938% в 

2019 г, при росте оборотных активов с 49,440% в 2014 до 50,062% в 2019г. 

Анализируя структуру пассива баланса, следует отметить как положительный момент 

финансовой устойчивости предприятия стабильный размер доли капитала и резервов, т. е. 

собственных источников предприятия. 

Отрицательной оценки заслуживает рост доли долгосрочных обязательств (в 

структуре баланса), а вот снижение доли краткосрочных, является положительным 

моментом, который может свидетельствовать о снижении степени зависимости предприятия 

от краткосрочных источников финансирования. 

Структура баланса позволяет сделать выводы относительно состава и объема активов 

и пассивов предприятия. 

 

Анализ структуры активов. 

На протяжении всего рассматриваемого периода наибольший удельный вес в 

структуре активной части баланса занимают основные средства и дебиторская 

задолженность. Это связано с тем, что ОАО «Молком» относится к отрасли молочной 

промышленности (производство и реализация молочной продукции) и основные средства, 

необходимы для осуществления своей деятельности. Существенная доля дебиторской 

задолженности, может свидетельствовать о постоянном и значительном увеличении объемов 

реализации продуктов или услуг с отсрочкой платежа. Чем, больше и дольше увеличивается 

объем продаж, тем значительнее становится вопрос о нехватке оборотных средств. 

Следующим активом, занимающим существенный удельный вес в структуре баланса, 

являются «Финансовые вложения», строка 1170 Баланса, которая представлена выданными 

займами, вексель, вкладами в уставные капиталы других компаний и тд.  

Остальные статьи баланса занимают небольшой удельный вес по отношению к 

валюте баланса. 

Структура основных статей актива баланса представлена на следующем рисунке. 

 

 
Рисунок 24. Структура основных статей актива баланса 

 

Анализ структуры пассивов. 

Источником формирования пассивов ОАО «Молком» являются заемный и 

собственный капитал. 

В структуре заемного капитала на конец анализируемого периода существенного 

снизилась доля долгосрочных обязательств, при увеличении доли краткосрочных. 
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Собственный капитал. Основными составляющими собственного капитала являются 

уставный капитал, добавочный капитал и нераспределенная прибыль, которая занимает 

наибольший удельный вес. 

Необходимо отметить, что на конец анализируемого периода собственный капитал 

стал преобладать над заёмным. 
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Рисунок 25. Структура пассивов 

 

На Рисунке ниже представлена динамика изменения дебиторской задолженности, 

долгосрочных и краткосрочных обязательств. Как видно, уровень краткосрочных 

обязательств на конец 2019 г. имеет меньшее значение по сравнению с уровнем дебиторской 

задолженности. При этом размер долгосрочных обязательств в 2019г. снизился по сравнению 

с 2014г. 
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Рисунок 26. Динамика дебиторской задолженности, долгосрочных и краткосрочных 

обязательств, тыс. руб. 

 

Анализ финансовых показателей. 

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

результатах операционной, финансовой деятельности ОАО «Молком». Кроме того, в отчете 

о прибылях и убытках содержится информация о доходах и расходах, классифицированных 

определенным образом, и, как окончательный результат, величина чистой прибыли (убытка) 

за период. 

Основные финансовые результаты деятельности предприятия за исследуемый период 

представлены в таблице ниже. 
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Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ОАО «Молком», тыс. руб. 

Наименование показателей Код строки 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Выручка  2110 2 212 111 2 990 426 3 788 265 4 035 842 3 278 355 3 799 914 

Себестоимость продаж 2120 1 785 921 2 559 118 3 281 352 3 491 195 2 575 068 3 051 698 

Валовая прибыль (убыток) 2100 426 190 431 308 506 913 544 647 703 287 748 216 

Коммерческие расходы 2210 54 390 57 645 78 043 48 633 54 641 68 592 

Управленческие расходы 2220 182 074 133 979 192 324 190 363 259 124 328 592 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 189 726 239 684 236 546 305 651 389 522 351 032 

Проценты к получению 2320 15 295 15 241 11 174 15 026 54 162 48 157 

Проценты к уплате 2330 78 368 143 741 157 929 150 749 95 774 50 122 

Прочие доходы  2340 257 914 106 640 137 873 1 262 211 24 077 21 511 

Прочие расходы  2350 269 029 136 152 171 137 914 273 77 129 49 024 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 115 538 81 672 56 527 517 866 294 858 321 554 

Текущий налог на прибыль 2410 24 371 19 881 19 127 43 170 69 211 73 529 

Изменения отложенных налоговых 

обязательств 
2430 -1 048 -2 236 -556 1 252 1 638 4 762 

Изменения отложенных налоговых 

активов 
2450 

      

Прочее, в т.ч. корректировка за 2017г 2460 
    

10 537 
 

Чистая прибыль (убыток)  2400 90 119 59 555 36 844 475 948 237 822 252 787 
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По данным таблицы можно сделать вывод, что на протяжении первых 4-ёх 

анализируемых лет прослеживается четкая тенденция к увеличению Выручки в деятельности 

Общества, в вот на конец анализируемого периода произошло небольшое снижение. За весь 

анализируемый период Обществом была получена прибыль. Самым благоприятным годом из 

анализируемых годов был 2017г. В этот год предприятие получило максимальную чистую 

прибыль.  

Анализ финансовых коэффициентов. 

Анализ финансового состояния предприятия позволяет решить следующие задачи: 

o оценить уровень платежеспособности предприятия и на этой основе 

осуществить коррекцию источников и объемов финансирования, а также основных 

направлений вложения финансовых ресурсов; 

o проверить степень обеспеченности оборотных активов предприятия 

собственными источниками финансирования, необходимыми для ведения нормальной 

текущей деятельности; 

o оценить степень финансовой зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования; 

o рассчитать уровень деловой активности, показатели экономической и 

финансовой рентабельности предприятия. 

 

Оценка ликвидности и финансовой устойчивости. 

Одним из важнейших критериев финансового положения предприятия является 

оценка его платежеспособности, под которой принято понимать способность предприятия 

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

принимаются краткосрочные обязательства. 

На основе данных аналитического баланса проведена оценка структуры баланса на 

предмет ликвидности, обеспеченности собственными средствами, сбалансированности 

хозяйственной деятельности предприятия.  

Расчет показателей приведен в таблице ниже. Динамика показателей для наглядности 

изображена на рисунках ниже. 

Таблица 13. Показатели ликвидности и финансовой устойчивости 

Коэффициент

ы Формула расчета 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(Денежные 

средства + 

финансовые 

вложения)/Кратко

срочные 

обязательства 

((1240+1250)/(150

0) от 0,2 до 0,5 

0,205 0,047 0,071 0,515 0,209 0,039 

Коэффициент 

срочной 

(быстрой) 

ликвидности 

(Денежные 

средства + 

финансовые 

вложения+Дебито

рская 

задолженность) / 

Краткосрочные 

0,83 0,66 0,69 1,25 1,10 1,20 
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обязательства 

((1240+1250+1230

)/(1510+1520+155

0)) от 0,7 до 1 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные 

активы / 

Краткосрочные 

обязательства 

(1200/(1500))≥1 

1,15 1,00 0,89 1,37 1,24 1,36 

Коэффициент 

обеспеченнос

ти СОС 

Собственные 

оборотные 

средства/Оборотн

ые активы  ((1300-

1100)/1200) 

Коб.с≥0,1 

-0,45 -0,23 -0,18 0,23 0,04 0,03 

Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимост

и) 

Собственный 

капитал/Активы 

ф1 

(1300/1600)≥0,3-

0,7 

0,282 0,290 0,284 0,405 0,482 0,516 

Коэффициент 

соотношения 

заемного и 

собственного 

капитала 

Заемный 

капитал/Собствен

ный капитал ф1 

(1400+1500) 

/ф1(1300) от 0,5 

до 0,7 

2,55 2,45 2,53 1,47 1,07 0,94 

 

 
Рисунок 27. Динамика показателей ликвидности 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности наиболее критично подходит к оценке 

обеспеченности компании денежными средствами для поддержания текущей деятельности, 

поскольку в своем значении учитывает только абсолютно ликвидные активы (денежные 

средства и краткосрочные финансовые активы). Его рекомендуемое значение 0,2-0,5. За 
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анализируемый период времени, данный показатель не выполнялся в 2015г., 2016, 2019гг. 

Сущетсвенное снижение данного показателя на конец анализируемого периода обусловлено 

тем, что строка 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных средств и денежных 

эквивалентов) стала равна 0, так как имеющиеся у Общества данные активы были 

перенесены на строку 1170 Баланса. 

Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности характеризует способность 

предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет наиболее ликвидной части 

текущих активов. Данный коэффициент считается наиболее объективным показателем 

ликвидности для организации. Это связано с тем, что он включает в себя наиболее 

ликвидные текущие активы, то есть те, которые могут быть быстро обращены в денежные 

средства по цене, равной или близкой к их балансовой стоимости. Так, если компания 

обладает большим запасом труднореализуемой продукции или ресурсов на складе, значение 

показателя текущей ликвидности будет крайне высоко, в то время как реально ликвидная 

подушка будет гораздо ниже. Нормативное значение этого показателя от 0,7 до 1. Данный 

показатель за анализируемый период соответствовал в 2014г., а в 2017-2019гг. стал больше 

нормативного значения. 

Коэффициент общей (текущей) ликвидности характеризует общую обеспеченность 

организации оборотным капиталом для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных (текущих) обязательств предприятия. Слишком высокое 

значение коэффициента текущей ликвидности в мировой практике финансового анализа 

принято рассматривать, как наличие у компании неработающих денежных средств, 

чрезмерно высоких товарно-материальных запасов и признаком неэффективного 

финансового менеджмента. 

Нормальное значение этого показателя должно быть минимум равно 1, данное 

требование не выполнялось в 2016г. В динамике наблюдается «рост» данного показателя. 

В целом динамика показателей ликвидности имеет тенденцию к росту, а значения 

большинства показателей не удовлетворяет нормативным значениям. 
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Рисунок 28. Динамика показателей финансовой устойчивости 

 

Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного 

капитала предприятия, которая является источником покрытия текущих активов 

предприятия. Показатель имеет особо важное значение для предприятий, занимающихся 

коммерческой деятельностью, поскольку обозначает превышение текущих активов над 

текущими обязательствами. 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует 

наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой 

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

предприятие от внешних источников финансирования. За 2014-2016гг. ОАО «Молком» было 

не обеспечено собственными оборотными средствами значения показателей были 

отрицательными), начиная с 2017г. стало удовлетворять нормативному значению, и на конец 

2018г. и 2019г. вновь стало меньше норматива, опять же ввиду «переноса» активов со строки 

1240 на 1170 Баланса.  

Коэффициент автономии (финансовой независимости) характеризует степень 

финансовой независимости предприятия от заемных источников финансирования. 

Желательно, чтобы расчетное значение коэффициента было не менее 0,3 (0,3-0,7). В этом 

случае весь заемный капитал может быть компенсирован собственностью предприятия. 

Поэтому в практике кредитования коэффициент автономии используется банками в качестве 

одного из основных показателей оценки кредитоспособности предприятия. Для ОАО 

«Молком» значение этого коэффициента на конец анализируемого периода удовлетворяет 

нормативному значению. 

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

коэффициент соотношения заемного и собственного капитала. При диапазоне показателя – 

0,5-0,7, в организации, за 2014-2019гг, данные значения не удовлетворяет нормативным, что 

может свидетельствовать о потенциальной опасности возникновения недостатка 

собственных денежных средств, что может служить причиной затруднений в получении 

новых кредитов. 

Анализ показателей деловой активности.  

Финансовое положение предприятия, его ликвидность и платежеспособность, 

непосредственно зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, 

превращаются в деньги. Такое влияние объясняется тем, что со скоростью оборота связаны: 

o максимально необходимая величина авансированного (задействованного) 

капитала и связанные с ним выплаты денежных средств; 

o потребность в дополнительных источниках финансирования и плата за них; 

o сумма затрат, связанная с владением товарно-материальными ценностями и их 

хранением; 

o величина уплачиваемых налогов и др. 

Показатели деловой активности рассчитываются на основе средних показателей 

балансов – (показатель баланса на начало периода + показатель баланса на конец периода)/2. 

Это связано с тем, что расчет ряда показателей оборачиваемости выполняется на основе 

данных отчета о прибылях и убытках, отражающих изменение состояния финансов между 

двумя датами, и, одновременно, данных баланса, отражающего состояние финансов на 

конкретный момент времени. 

Оборачиваемость активов показывает скорость превращения активов в денежную 

форму. При прочих равных условиях увеличение скорости оборота средств свидетельствует 

об эффективности деятельности предприятия.  

Показатели деловой активности позволяют оценить финансовое положение 

предприятия с точки зрения платежеспособности: как быстро средства могут превращаться в 

наличность, каков производственный потенциал предприятия, эффективно ли используются 

собственный капитал и трудовые ресурсы, как использует предприятие свои активы для 
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получения доходов и прибыли. Расчет коэффициентов оборачиваемости приведен в таблице 

ниже. Динамика данных показателей представлена на следующем рисунке. 

Таблица 14. Показатели деловой активности 

Коэффициенты Формула расчета 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

капитала 

(ресурсоотдача) 

Выручка от 

реализации/Среднегодовая 

стоимость активов (строка 

2110 ф. №2/(0,5*( стр. 

1600нг+стр.1600 кг. Ф №1)) 

1,75 2,02 1,78 1,25 1,35 

Фондоотдача 

Выручка от 

реализации/Среднегодовая 

стоимость основных средств  

(строка 2110 ф. №2/(0,5*( 

стр. 1150нг+стр.1150 кг. Ф 

№1)) 

4,19 5,45 6,46 5,19 4,63 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

Выручка/Среднегодовая 

стоимость собственного 

капитала (строка 2110 ф. 

№2/(0,5*( стр. 

1300нг+стр.1300 кг. Ф №1)) 

6,13 7,06 5,04 2,82 2,70 
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Рисунок 29. Показатели деловой активности 

 

Коэффициенты общей оборачиваемости капитала на конец 2019 года равен 1,35 это 

говорит о том, что оборот капитала происходит за 8,88 месяца, что характерно для сферы 

деятельности перерабатывающей отрасли (диапазон может составлять от 4 до 10 месяцев). 

С целью определения эффективности использования основных средств и прочих 

внеоборотных активов был рассчитан коэффициент фондоотдачи. Срок обращения основных 

фондов предприятия на конец 2019г. немного уменьшился, что говорит о снижении 

эффективности их использования. 
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала характеризует эффективность 

его использования. Значение данного показателя за анализируемый период носит 

«плавающий» характер и на конец 2019 год составило 2,7, что указывает на нестабильности 

системы продаж предприятия, на 1 рубль вложенного собственного капитала приходится 2,7 

руб. выручки. 

 

Анализ рентабельности. 

В общем случае под рентабельностью понимается отношение прибыли, полученной 

за определенный период, к объему капитала, инвестированного в предприятие. Показатели 

рентабельности позволяют оценить качество управления компанией, соотнося прибыль, 

остающуюся в распоряжении компании, с величиной активов в целом, собственного 

капитала и т.п.  

В зависимости от направления вложений средств, формы привлечения капитала, а 

также целей расчета используют различные показатели рентабельности, которые 

представлены в следующей таблице. Для наглядности динамика показателей рентабельности 

показана на рисунке ниже. 

Таблица 15. Показатели рентабельности 

Коэффициенты Формула расчета 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Общая 

рентабельность 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения / 

Выручка (стр. 2300 / 

стр. 2110 * 100%) 

5,22% 2,73% 1,49% 12,83% 8,99% 8,46% 

Рентабельность 

продаж 

Прибыль (убыток) от 

продаж / Выручка 

(стр. 2200 / стр. 2110 

* 100%) 

8,58% 8,02% 6,24% 7,57% 11,88% 9,24% 

Рентабельность 

текущих затрат 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения / 

Себестоимость 

продаж (стр. 2300 / 

2120*100%) 

6,47% 3,19% 1,72% 14,83% 11,45% 10,54% 

Чистая норма 

прибыли 

Чистая 

прибыль/Выручка 

(стр. 2400/ стр. 

2110*100%) 

4,07% 1,99% 0,97% 11,79% 7,25% 6,65% 
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Рисунок 30. Динамика показателей рентабельности 

 

Коэффициент общей рентабельности является самым распространенным при 

определении рентабельности деятельности предприятия, которые показывает, какую часть от 

выручки от реализации составляет прибыль до налогообложения. Данный показатель за 

анализируемый период был положительным, на конец анализируемого периода произошло 

его небольшое снижение. 

Рентабельность продаж показывает, сколько предприятие имеет чистой прибыли с 

рубля продаж. Если на начало анализируемого периода данный показатель составлял 8,58%, 

то на конец 2019г. – 9,24%, то есть произошел рост прибыли с рубля продаж. 

Рентабельность текущих затрат показывает сколько предприятие имеет прибыли с 

каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции, увеличение данного 

может свидетельствовать об увеличении прибыли. 

Чистая норма прибыли характеризует доходность всей деятельности предприятия. 

Деятельность предприятия за весь анализируемый период была прибыльной и на конец 

анализируемого периода произошло небольшое снижение данного показателя по сравнению 

с 2017г. 

В целом рассматривая показатели рентабельности ОАО «Молком» можно сказать, что 

за период 2014-2019гг. они существенно улучшились. А небольшое снижение на конец 

2019г. по сравнению с 2017г. или 2018г. может быть связано с общими колебаниями в 

экономики России 

 

Основные выводы по анализу финансово – хозяйственной деятельности. 

Анализ предоставленной информации ОАО «Молком» позволяет сделать следующие 

выводы: 

Приведенные ниже 3 показателя финансового положения и результатов деятельности 

организации за 2019г. имеют положительные значения: 

коэффициенты срочной и текущей ликвидности на конец анализируемого периода 

соответствуют нормативному значению; 

на протяжении всего анализируемого периода была получена прибыль; 

на конец анализируемого периода размер собственного капитала стал преобладать над 

заёмным. 
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При этом основным отрицательным моментам является тот факт, что у Общества 

имеется достаточна большая доля долгосрочных и краткосрочных обязательств. Основной 

причиной текущей ситуации является то, что ОАО «Молком» ведет свою деятельность, в 

столь своеобразной отрасли народного хозяйства как молокоперерабатывающая. 

Среди остальных причин можно выделить: 

 рост инфляции; 

 нестабильность валютного рынка; 

 повышение цен на энергоресурсы, транспорт и т.д.; 

 снижение спроса на продукцию из-за ухудшения платежеспособности 

населения и предприятий; 

 увеличение заемных средств, а также большие выплаты процентов по ним, что 

существенно сказалось на итоговом финансовом результате; 

 непростая социально-экономическая ситуация в Российской Федерации, 

которая оказала существенную роль на деятельность не только ОАО «Молком», но и ряд 

других российских предприятий. 

 

Таким образом, на конец анализируемого периода финансовое состояние ОАО 

«Молком» можно признать, как «удовлетворительное». При этом Заказчиком представлен 

«Годовой план на 2020», в котором прогнозируется получение чистой прибыли, с учетом 

содержания управляющей компании в размере 187 645 тыс. руб.6 

Основные показатели финансово хозяйственной деятельности предприятия, 

рассмотренные в ходе анализа финансового состояния, структура доходов и расходов будут 

использованы нами далее для построения прогнозного денежного потока в рамках доходного 

подхода. 

 

Г). Прогнозные данные, включая бюджеты, бизнес-планы и иные внутренние 

документы организации, ведущей бизнес, устанавливающие прогнозные величины 

основных показателей, влияющих на стоимость объекта оценки. 

 

Заказчиком представлен «Годовой план на 2020», в котором прогнозируется 

получение чистой прибыли, с учетом содержания управляющей компании в размере 187 645 

тыс. руб. 

                                                 
6 При этом, Оценщик делает допущение принять данную информацию как достоверную и использовать её в дальнейших расчетах. 
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Рисунок 31. Годовой план на 2020 ОАО «Молком» 

5.4. Общая информация об объекте оценки 

В соответствии с п. 8 ФСО 8 «Оценщик анализирует и представляет в отчете об 

оценке информацию, об объекте оценки, в том числе»: 

 

А) Информацию о структуре уставного (складочного) капитала, паевого фонда 

организации, ведущей бизнес, в частности, при оценке стоимости акций - номинальную 

стоимость и количество размещенных и голосующих обыкновенных акций, 

номинальную стоимость и количество голосующих и неголосующих привилегированных 

акций, при оценке долей в уставном (складочном) капитале - размер уставного 

капитала, количество и номинальную стоимость долей, при оценке паев в паевых 

фондах производственных кооперативов - размер паевого фонда, количество паев: 

 

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО 

«Молком» составляет 1 (один) рубль. Общее количество размещенных и голосующих акций 

составляет – 22 035 обыкновенных именных бездокументарных акций. 
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Б). Структура распределения уставного (складочного) капитала, паевого фонда 

организации, ведущей бизнес, на дату оценки между акционерами, владеющими более 5 

процентов акций, членами кооператива или участниками общества с ограниченной 

ответственностью, товарищами хозяйственного товарищества, участниками 

хозяйственного партнерства. 

 

Информация о распределении между акционерами, владеющими более 5 процентов 

акций ОАО «Молком» представлена в Информации о зарегистрированных лицах с указанием 

процентного соотношения общего количества ценных бумаг к уставному капиталу эмитента 

и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) по состоянию на 10.08.2020г7. 

 

 

                                                 
7 По информации Заказчика, изменений о зарегистрированных лицах, с даты представления данных до даты 

оценки не происходило, соответственно Оценщик принимает представленные данные как актуальные и 

достоверные на дату оценки.  
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Рисунок 32. Информации о зарегистрированных лицах с указанием процентного 

соотношения общего количества ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему 

количеству ценных бумаг данной категории (типа) по состоянию на 10.08.2020г. 
 

В). Информацию о правах, предусмотренных учредительными документами 

организации, ведущей бизнес, в отношении владельцев обыкновенных и 

привилегированных акций, паев в паевом фонде производственного кооператива, долей в 

уставном (складочном) капитале. 

 

Данная информация представлена в Уставе ОАО «Молком» от 15.08.2012г. 

Необходимость её анализа, по согласованию с Заказчиком, Оценщиком не приводится и 

принимается как данный факт, уже имеющийся и прописанный в Уставе. 
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Г). Информацию о распределении прибыли организации, ведущей бизнес, в 

частности, при оценке стоимости акций - о дивидендной истории (дивидендных 

выплатах) организации за репрезентативный период, при оценке долей в уставном 

(складочном) капитале - о размере части прибыли организации, распределяемой между 

участниками организации: 

 

Заказчиком оценки представлена Информация о том, что на 30.09.2020гг. 

распределение прибыли (начисление и выплата дивидендов) не производилась. 

 
Рисунок 33. Информация о том, что на 30.09.2020гг. распределение прибыли (начисление и 

выплата дивидендов) не производилась. 
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Д). Сведения о наличии и условиях корпоративного договора, в случае если такой 

договор определяет объем правомочий участника акционерного общества, общества с 

ограниченной ответственностью, отличный от объема правомочий, присущих его доле 

согласно законодательству. 

 

У Оценщика отсутствует информация о наличии / отсутствии данного договора, 

соответственно представить и анализировать данную информацию Оценщик не может. 
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6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

6.1. Описание процесса оценки объекта оценки 

Согласно п. 11 ФСО № 1 утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015г. № 297 «Основными подходами, используемыми при проведении оценки, 

являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при 

проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения 

каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов 

оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа 

указанных факторов обосновывается выбор подходов,  

Согласно п. 24 ФСО № 1 утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015г. № 297 «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 

применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках 

применения каждого из подходов ...». 

При определении рыночной стоимости бизнеса (предприятия, как действующего, 

контрольного или неконтрольного пакета акций) в соответствии с международными 

стандартами, стандартами РФ и просто принятой в России практикой могут использоваться 

три принципиально различных подхода (затратный, рыночный и доходный), внутри которых 

могут быть варианты и различные методы расчетов. В наглядной форме все подходы и 

методы приведены в таблице ниже. 

Таблица 16. Описание подходов и методов в оценки бизнеса, пакетов акций 

Подход  Затратный  Сравнительный Доходный  

Методы Накопления 

активов 

Компания-аналог: рынок 

капитала, сделки. 

Отраслевые 

коэффициенты 

Дисконтированные 

будущие доходы. 

Капитализация 

доходов. 

Разновидно

сти 

Стоимость чистых 

активов. 

 

Ликвидационная 

стоимость. 

 

 

 

Избыточные 

прибыли. 

отношение цены к прибыли; 

 

отношение цены к денежному 

потоку; 

отношение цены к прибыли до 

уплаты налогов; 

отношение цены к денежному 

потоку до уплаты налогов; 

отношение цены к балансовой 

стоимости. 

Отношение рыночной 

стоимости капитала к прибыли 

до вычета амортизации, 

процентов и налогов (EBDIT). 

Отраслевые мультипликаторы. 

Дисконтированный 

будущий поток 

доходов. 

 

Капитализация потока 

доходов. 

Примечание: под 

потоком могут 

пониматься денежный 

поток для 

собственного 

капитала, бездолговой 

денежный поток, на 

номинальной или 

реальной основе и т.д. 

Типичные  

результаты 

стоимости 

Фундаментальная 

стоимость акций 

Рынок капитала = стоимость 

неконтрольного пакета акций. 

Сделки, отраслевая формула = 

стоимость контрольного пакета 

акций 

Как правило, 

стоимость 

контрольного пакета 

акций 
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Доходный подход (income approach to value) основан на теоретическом положении о 

том, что текущая стоимость имущества равна приведенной стоимости ожидаемых в будущем 

доходов от его эксплуатации и/или продажи. Т.е. подход с точки зрения дохода представляет 

собой процедуру оценки стоимости исходя из того принципа, что стоимость объекта 

непосредственно связана с текущей стоимостью всех будущих чистых доходов, которые 

может принести данный объект, т.к. инвестор приобретает приносящий доход объект на 

сегодняшние деньги в обмен на право получать в будущем доход от его эксплуатации и от 

последующей продажи. Доходный подход считается наиболее приемлемым с точки зрения 

инвестиционных мотивов, поскольку под стоимостью бизнеса в нем понимается не 

стоимость набора активов (здания, сооружения, машины, оборудование, нематериальные 

ценности и т.д.), а оценка потока будущих доходов. Доходный подход предполагает, что 

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

стоимость будущих доходов от этого бизнеса. 

Наибольшую сложность при оценке бизнеса предприятия с позиции доходного 

подхода (и, соответственно, ограничение его использования) представляет процесс 

прогнозирования доходов. Кроме того, иногда довольно сложно адекватно определить 

ставки дисконтирования (капитализации) будущих доходов конкретного предприятия. 

Преимущество доходного подхода при оценке бизнеса предприятия состоит в учете 

перспектив и будущих условий деятельности предприятия (условий формирования цен на 

продукцию, будущих капитальных вложений, условий рынка, на котором функционирует 

предприятие, и пр.). Главный недостаток данного подхода (особенно в условиях переходной 

российской экономики с ее слабыми рыночными институтами и общей нестабильностью) - 

его умозрительность, порой основанная на недостоверной информации. Существует 

несколько методов определения стоимости действующего предприятия в рамках данного 

подхода. Выбор конкретного метода зависит от объекта и цели оценки, имеющейся в 

распоряжении Оценщика информации, состояния рыночной среды и ряда других факторов, 

оказывающих влияние на конечные результаты. 

В рамках доходного подхода стоимость бизнеса может быть определена:  

•методом капитализации прибыли;  

•методом дисконтирования денежных потоков.  

Метод дисконтирования денежных потоков основан на составлении прогнозов 

получения будущих доходов и их переводе к показателям текущей стоимости. Его 

отличительной особенностью и главным достоинством является то, что он позволяет учесть 

несистематические изменения потока доходов. Оценка данным методом включает 

составление спектра прогнозов денежных потоков. Из валовых доходов вычитаются 

постоянные, переменные издержки, амортизационные расходы и расходы на продажу, 

проценты и налоги и получается прогноз чистого дохода на каждый год прогнозного 

периода. Затем проводится инвестиционный анализ и рассчитывается ставка дисконта. 

Определяется величина стоимости компании в постпрогнозный период. И, наконец, 

определяется предварительная величина стоимости бизнеса, как сумма текущей стоимости 

денежных потоков в течение прогнозного периода и текущего значения стоимости в 

постпрогнозный период. Вносятся итоговые поправки, и выводится окончательная величина 

рыночной стоимости компании –  величина стоимости контрольной доли в уставном 

капитале компании. Если же оценивается миноритарная доля в уставном капитале 

недостаточно ликвидного Предприятия, то учитывается скидка за неконтрольный характер и 

скидка за недостаточную ликвидность.  
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Метод капитализации прибыли - метод определения стоимости бизнеса одним 

действием: либо путем деления оцененного дохода, получаемого от ведения данного бизнеса 

на коэффициент капитализации, либо путем умножения на некоторый мультипликатор. 

Процедура оценки данным методом заключается в том, что капитализируется чистый 

денежный поток. В результате получается капитализированная стоимость неограниченного 

во времени потока дохода. Данная техника расчета применима к равномерному денежному 

потоку или потоку, характеризующемуся одинаковыми постоянными темпами роста. 

Коэффициент капитализации представляет собой ставку, по которой доходы бизнеса 

переводятся в его стоимость. Коэффициент капитализации может быть рассчитан на основе 

ставки дисконтирования (вычитанием из ставки дисконтирования ожидаемых среднегодовых 

темпов прироста денежного потока).  

Таким образом, при отсутствии роста денежного потока коэффициент капитализации 

равен ставке дисконтирования. При определении стоимости бизнеса с использованием 

мультипликатора, последний может быть получен на основе рыночной информации 

(например, отношение цены к прибыли компании). 

 

Затратный (имущественный) подход (cost approach to value) к оценке бизнеса, 

пакета акций рассматривает его стоимость с точки зрения понесенных издержек. Стоимость 

бизнеса признается равной стоимости активов предприятия, оставшихся после погашения 

всех обязательств. При этом, как правило, балансовая стоимость активов, не отражает их 

рыночной стоимости. Соответственно, в нее необходимо внести поправки, проведя 

предварительную оценку рыночной стоимости каждого актива в отдельности.  

В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому инвестор 

не заплатит за объект сумму большую, чем та, в которую обойдется производство 

(приобретение) аналогичного объекта одинаковой полезности.  

Из вышесказанного вытекают основные преимущества и недостатки затратного 

подхода: основное преимущество - в своей большей части он основан на достоверной 

фактической информации о состоянии имущественного комплекса предприятия и поэтому 

менее умозрителен; основной недостаток - он не учитывает будущие возможности 

бизнеса предприятия в получении чистого дохода. Кроме того, некоторые методы, 

например, метод накопления активов или ликвидационной стоимости, довольно сложны и 

трудоемки в практическом использовании.  

Методы затратного подхода: 

Метод чистых активов. Суть метода заключается в определении рыночной 

стоимости каждого актива и пассива баланса и вычитании из суммы активов всех 

задолженностей предприятия. Необходимым шагом, предваряющим собственно оценку, 

является нормализация финансовой отчетности, т.е. исключение непроизводственных, 

единовременных, излишних доходов и расходов. Корректировки вносятся в содержание 

статей последнего отчетного баланса предприятия.   

Расчет рыночной стоимости предприятия методом чистых активов включает в себя 

следующие этапы:  

•Оценка рыночной стоимости нематериальных активов предприятия. 

•Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества предприятия. 

•Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. 

•Оценка товарно-материальных запасов. 

•Оценка дебиторской задолженности. 
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•Оценка финансовых вложений. 

•Оценка расходов будущих периодов. 

•Оценка пассивов предприятия в части: 

-целевого финансирования и поступлений; 

-заемных средств; 

-кредиторской задолженности;   

-расчетов по дивидендам;   

-резервов предстоящих расходов и платежей;   

-прочих пассивов (долгосрочных и краткосрочных).   

•Определение стоимости собственного капитала путем вычитания из обоснованной 

рыночной стоимости всех активов текущей стоимости всех обязательств.  

Метод чистых активов применяется для оценки бизнеса действующих предприятий, 

обладающих значительными активами, холдинговых или инвестиционных  компаний 

(которые сами не создают доход), когда у предприятия отсутствуют  ретроспективные  

данные  о производственно-хозяйственной деятельности (например, недавно созданное 

предприятие), когда деятельность предприятия в значительной степени  зависит от 

контрактов (например, строительные организации), или у предприятия отсутствуют 

постоянные заказчики, или, наконец, значительную часть активов предприятия составляют 

финансовые активы (денежные средства, дебиторская задолженность, ликвидные ценные 

бумаги и пр.). Хотя метод чистых активов является довольно трудоемким в применении, но 

часто в этих случаях он является единственно возможным. 

Метод чистых активов как метод оценки предприятия соответствует общепринятым 

принципам бухгалтерского учета (GAAP), рекомендован к использованию российскими 

государственными органами (Приказ Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н «Об 

утверждении Порядка определения стоимости чистых активов») и широко используется в 

тех случаях, когда речь идет о сделках с государственной и муниципальной собственностью. 

Метод накопления активов. При применении данного метода предприятие 

оценивается с точки зрения издержек на его создание при условии, что предприятие 

останется действующим и у него имеются значительные материальные активы. В этом 

случае определяется рыночная стоимость контрольного пакета акций. 

Метод ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость применяется, когда 

предприятие находится в ситуации банкротства или ликвидации, либо есть серьезные 

сомнения в способности предприятия оставаться действующим и продолжать свой бизнес. 

Ликвидационная стоимость представляет собой чистую денежную сумму, которую 

собственник предприятия может получить при ликвидации предприятия и закрытии его 

бизнеса, раздельной распродаже активов и после расчетов со всеми кредиторами. 

Различают три вида ликвидационной стоимости: 

•Упорядоченную, когда распродажа активов ликвидируемого предприятия 

осуществляется в течение разумного периода времени, с тем чтобы можно было получить 

максимально возможные цены продажи активов; 

•Принудительную, когда активы предприятия распродаются настолько быстро, 

насколько это возможно, часто одновременно и на одном аукционе; 

•Стоимость прекращения существования активов предприятия, когда активы 

предприятия не продаются, а списываются и уничтожаются. Стоимость предприятия в этом 

случае представляет собой отрицательную величину, так как в этом случае требуются 

определенные затраты на уничтожение материальных активов. 
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Последовательность работ по расчету упорядоченной ликвидационной стоимости 

предприятия, т. е. стоимости, которую можно получить при упорядоченной ликвидации 

бизнеса предприятия, состоит в следующем: 

•Разработка календарного графика ликвидации активов предприятия.   

•Расчет текущей стоимости активов с учетом затрат на их ликвидацию.   

•Корректировка текущей стоимости активов.   

•Определение величины обязательств предприятия.   

•Вычитание из текущей (скорректированной) стоимости активов величины 

обязательств предприятия. 

 

Сравнительный (рыночный) подход (comparison approach to value) – основан на 

рыночной информации и учитывает текущие действия продавцов и покупателей акций 

предприятий. Другими словами, наиболее вероятной величиной стоимости бизнеса 

оцениваемого предприятия может быть реальная цена продажи аналогичной фирмы, 

зафиксированная на фондовом рынке. 

Основным преимуществом сравнительного подхода является то, что стоимость 

бизнеса предприятия фактически определяется рынком, т.е. Оценщик лишь корректирует 

реальную рыночную цену аналога для лучшей сопоставимости, тогда как при применении 

других подходов к оценке бизнеса или акций предприятия, стоимость является результатом 

расчета. 

Недостатком сравнительного подхода при оценке бизнеса предприятия является то, 

что он не учитывает перспективы развития предприятия в будущем, так как целиком основан 

на ретроспективной информации. 

Основным условием применения сравнительного подхода при оценке бизнеса или 

акций предприятия является наличие активного фондового рынка, поскольку этот подход 

предполагает использование данных о фактически совершенных сделках с акциями 

аналогичных предприятий. Кроме того, применение сравнительного подхода возможно 

только при наличии доступной разносторонней финансовой информации не только по 

оцениваемому предприятию, но и по компаниям-аналогам, отобранным Оценщиком в 

процессе оценки. В современной российской экономической реальности, эти необходимые 

условия зачастую делают сравнительный подход трудно применимым. Необходимо 

отметить, что, хотя данный подход и предусматривает использование информации по 

открытым компаниям, акции которых котируются на фондовом рынке, такая информация 

может использоваться в качестве ориентиров и при оценке акций и бизнеса компаний 

закрытого типа. 

Сравнительный подход включает в себя следующие основные методы:  

•метод рынка капитала;  

•метод сделок;  

•метод отраслевых коэффициентов.  

•метод ретроспективных сделок.  

Метод рынка капитала или метод компании-аналога, основан на использовании цен, 

сформированных открытым фондовым рынком. То есть, при оценке акций (бизнеса) 

предприятия, базой для сравнения служит цена на единичную акцию компаний-аналогов и в 

чистом виде данный метод используется для оценки миноритарного пакета акций.  

Процесс оценки акций (бизнеса) предприятия с применением метода рынка капитала 

и включает следующие основные этапы:  
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1. Сбор необходимой информации. Сбор данных о фактических ценах купли-продажи 

акций, аналогичных с акциями оцениваемой компании; подбор бухгалтерской и финансовой 

отчетности, как оцениваемого предприятия, так и компаний-аналогов. Качество и 

доступность такой информации, безусловно, зависят от уровня развития фондового рынка и 

играют решающую роль в оценке акций (бизнеса) данным методом.  

2. Выбор аналогичных предприятий. Производится путем сужения первичной 

(довольно широкой) выборки предприятий-аналогов. Если первичный отбор производится 

по достаточно общим критериям сопоставимости (отраслевая принадлежность, 

производимая продукция, ассортимент, объем производства), то в дальнейшем список 

сужается из-за отказа некоторых фирм предоставить необходимую информацию, а также из-

за введения более специфичных критериев сопоставимости (уровень диверсификации 

производства, положение на рынке, размер, характер конкуренции, перспективы роста, 

финансовый риск, качество менеджмента и т.д.). 

3. Финансовый анализ. Финансовый анализ является важнейшим приемом 

определения сопоставимости аналогичных компаний с той, чьи акции (бизнес) оцениваются. 

Во-первых, с помощью финансового анализа можно определить рейтинг оцениваемой 

компании в списке  аналогов; во-вторых, он позволяет  обосновать степень доверия 

Оценщиков к конкретному виду мультипликатора в общем их числе, что в конечном счете 

определяет вес каждого варианта  стоимости при выведении итоговой величины; в-третьих, 

финансовый анализ является основой для внесения необходимых корректировок, 

обеспечивающих увеличение сопоставимости и обоснованности окончательной стоимости 

оцениваемых акций (бизнеса).  

4. Расчет оценочных мультипликаторов. Расчет оценочных мультипликаторов 

(коэффициентов, показывающих отношение рыночной цены акции к финансовой базе) 

происходит в следующем порядке: 

-Определить цену акции по всем компаниям, выбранным в качестве аналога - это даст 

значение числителя в формуле.  

-Вычислить финансовую базу (прибыль, выручку от реализации, стоимость чистых 

активов и т.д.) либо за определенный период, либо по состоянию на дату оценки - это даст 

величину знаменателя.  

На практике, при оценке акций (бизнеса) предприятия используются два типа 

мультипликаторов: интервальные и моментные.  

К интервальным мультипликаторам относятся: цена/прибыль, цена/денежный поток, 

цена/ дивидендные выплаты, цена/выручка от реализации. 

К моментным мультипликаторам относятся: цена/балансовая стоимость активов, 

цена/ чистая стоимость активов.  

Группа мультипликаторов цена/прибыль, цена/денежный поток является наиболее 

применяемой, так как информация о прибыли оцениваемой компании и предприятий-

аналогов является наиболее доступной. 

Возможность применения того или иного мультипликатора зависит от целей оценки. 

5. Определение итоговой величины стоимости. Состоит из трех основных этапов: 

•выбора величины мультипликатора; 

•взвешивания промежуточных результатов; 

•внесения итоговых корректировок. 

Выбор величины мультипликатора является наиболее сложным этапом, требующим 

особенно тщательного обоснования, зафиксированного впоследствии в отчете об оценке 
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акций (бизнеса) предприятия. Поскольку одинаковых компаний не существует, диапазон 

величины одного и того же мультипликатора по компаниям-аналогам бывает достаточно 

широк. 

Оценщик отсекает экстремальные величины и рассчитывает среднее значение 

мультипликатора по группе аналогов. Затем проводит финансовый анализ, причем для 

выбора величины конкретного мультипликатора использует финансовые коэффициенты и 

показатели, наиболее тесно связанные с данным мультипликатором по величине 

финансового коэффициента, определяет положение (ранг) оцениваемой компании в общем 

списке. Полученные результаты накладываются на ряд мультипликаторов, и достаточно 

точно определяется величина, которая может быть использована для расчета стоимости 

акций (бизнеса) рассматриваемой компании.  

Проделав данную процедуру с различными мультипликаторами, Оценщик в 

зависимости от конкретных условий, целей и объекта оценки, степени доверия к той или 

иной информации придает каждому мультипликатору свой вес. На основе взвешивания 

получается итоговая величина стоимости акций (бизнеса), которая может быть взята за 

основу для проведения последующих корректировок.  

Наиболее типичными являются следующие корректировки: 

Портфельная скидка предоставляется при наличии непривлекательного для 

покупателя характера диверсификации производства. Оценщик при определении 

окончательного варианта стоимости должны учесть имеющиеся активы 

непроизводственного назначения. Если в процессе финансового анализа выявлены, либо 

недостаточность собственного оборотного капитала, либо экстренная потребность в 

капитальных вложениях, полученную величину необходимо вычесть. 

Возможно применение скидки на ликвидность. Как видно, метод рынка капитала при 

оценке акций (бизнеса) действующего предприятия достаточно сложен и трудоемок в 

применении. Однако, результаты, полученные с помощью этого метода, имеют хорошую 

объективную основу, уровень которой зависит от возможности привлечения широкого круга 

компаний-аналогов.  

Метод сделок основан на использовании цены приобретения предприятия – аналога в 

целом или его контрольного пакета акций. 

Технология применения метода продаж практически полностью совпадает с 

технологией метода рынка капитала, подробно рассмотренной выше. Различие заключается 

только в типе исходной ценовой информации: метод рынка капитала в качестве исходной 

использует цену одной акции, не дающей никаких элементов контроля, а метод продаж - 

цену контрольного или полного пакета акций, включающую премию за элементы контроля. 

Соответственно, метод продаж и используется для оценки полного или контрольного пакета 

акций предприятия.  

Метод отраслевых коэффициентов или метод отраслевых соотношений используется 

для ориентировочных оценок стоимости предприятия, основан на предположении, что 

стоимость оцениваемого бизнеса равна произведению определенного числового 

коэффициента (рассчитанного или общепринятого для данной отрасли или вида 

предприятий) и финансового показателя деятельности предприятия.  

Метод анализа ретроспективных сделок заключается в расчете рыночной стоимости 

на основе результатов совершенных в прошлом сделок с акциями оцениваемого 

предприятия. И если для высоколиквидных акций вполне возможно вычленить на рынке, 

биржевом или внебиржевом, сделки, проведенные на дату оценки, то для неликвидных или 
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малоликвидных акций необходимо изучить доступную информацию о сделках, проведенных 

в некоторый период времени в прошлом. 

Обобщение результатов, полученных разными подходами.  

Окончательное заключение о стоимости выносится на основе обобщения, при 

котором проводятся:  

•итоговая проверка данных, на которых основывается оценка;  

•проверка обоснованности допущений, положенных в основу оценки;  

•проверка правильности расчетов;  

•синтез оценочных стоимостей, полученных разными методами в единое 

окончательное заключение о рыночной стоимости.  

Скидки и премии  

Для получения итоговой величины стоимости акции или доли в уставном капитале 

используются ряд скидок и премий. Чаще всего используются:  

•Премия за контрольный пакет (премия за контроль).  

•Скидка за неконтрольный характер.  

•Скидка за недостаточную ликвидность.  

Премия за контроль – преимущество, имеющее стоимостное выражение, связанное с 

владением контрольным пакетом акций (долей в уставном капитале). Отражает 

дополнительные возможности контроля над предприятием (по сравнению с «меньшей» 

долей, т.е. владением миноритарным пакетом акций (долей в уставном капитале)).  

Под контрольным пакетом подразумевается владение таким количеством акций 

предприятия, дающим владельцу право практически полного контроля над компанией. 

Миноритарный пакет определяет владение меньшим количеством акций компании. 

Скидка на неконтрольный характер – величина, на которую уменьшается 

пропорциональная оцениваемому пакету доля в общей стоимости предприятия с учетом 

неконтрольного характера оцениваемого пакета. 

Ликвидность - способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в 

денежные средства без существенных потерь для держателей. Исходя из этого, скидка на 

недостаточную ликвидность определяется как величина или доля в процентах, на которую 

уменьшается стоимость собственного капитала, чтобы отразить недостаточную ликвидность.  

Скидку на низкую ликвидность следует обычно применять по отношению к любой 

доле собственности, если ее нельзя продать за короткое время. Такие скидки применимы к 

большинству инвестиций в ценные бумаги, которые не включены в списки фондовой биржи 

или не продаются на активном внебиржевом рынке.  

Факторы, увеличивающие размер скидки на низкую ликвидность:  

•низкие дивиденды или невозможность их выплаты;  

•неблагоприятные перспективы продажи акций компании или ее самой;  

•ограничения на осуществление сделок (например, законодательное запрещение 

свободной продажи акций закрытых компаний, долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью). 

Факторы, уменьшающие размер скидки на низкую ликвидность:  

•возможность свободной продажи акций;  

•возможность свободной продажи самой компании;  

•высокие выплаты по дивидендам.  
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Размер пакета относится к фактору, который может, как увеличить, так и снизить 

скидку на недостаточную ликвидность. Контрольный пакет акций требует меньшей скидки 

на ликвидность, чем миноритарный.  

Миноритарные пакеты акций закрытых компаний менее ликвидны, чем 

миноритарные пакеты открытых. Это связано:  

•во-первых, с правом первого отказа, при котором акционер миноритарного пакета в 

случае продажи своих акций обязан предложить их компании; 

•во-вторых, с отсутствием права на разделение, т.е. отсутствием права владельцев 

миноритарных пакетов требовать раздела собственности;  

•в-третьих, отсутствием права на участие в продаже.  

Следовательно, когда оценивается миноритарный пакет акций в закрытых компаниях, 

то применяется и скидка на неконтрольный характер и на недостаточную ликвидность.  

Владельцы миноритарных пакетов при продаже акций не могут получить взамен за 

акцию такую же цену, как и владельцы контрольного пакета. Как правило, эта цена 

значительно ниже. 

Степень ликвидности контрольных пакетов закрытых акционерных обществ ниже, 

чем открытых. Это связано с ограничениями при продаже. Риск ликвидности - один из самых 

распространенных на российском рынке. 

6.2. Обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов 

При проведении оценки действующего предприятия (бизнеса, пакетов акций, долей) 

могут использоваться три подхода: доходный, сравнительный и затратный. При этом 

исходно рассматривается каждый из этих подходов. Однако решение о том, какой метод или 

методы являются оптимальными в каждом конкретном случае, принимается Оценщиком 

исходя из характера и специфики компании, а также полноты и достоверности данных, 

используемых для анализа. Рассмотрим характеристику и возможность применения 

различных подходов к оценке бизнеса, на основе различных нормативных документов и 

стандартов оценки. 
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Таблица 17. Характеристика применяемости различных подходов при оценке бизнеса (акций) на основе различных нормативных 

документов и стандартов в оценке 

Нормативный 

документ 

Сравнительный подход Доходный подход Затратный подход 

Федеральный стандарт 

оценки «Оценка 

бизнеса» (ФСО№8), 

утвержден приказом 

Минэкономразвития 

России № 326 от 

01.06.2015 г.8 

В рамках сравнительного подхода оценщик 

определяет стоимость акций, паев, долей в 

уставном (складочном) капитале, 

имущественного комплекса на основе 

информации о ценах сделок с акциями, 

паями, долями в уставном (складочном) 

капитале, имущественными комплексами 

организаций-аналогов с учетом сравнения 

финансовых и производственных 

показателей деятельности организаций-

аналогов и соответствующих показателей 

организации, ведущей бизнес, а также на 

основе ценовой информации о предыдущих 

сделках с акциями, паями, долями в 

уставном (складочном) капитале, 

имущественным комплексом организации, 

ведущей бизнес 

В рамках доходного подхода 

оценщик определяет 

стоимость объекта оценки 

на основе ожидаемых 

будущих денежных потоков 

или иных прогнозных 

финансовых показателей 

деятельности организации, 

ведущей бизнес 

Применение затратного подхода 

носит ограниченный характер, и 

данный подход, как правило, 

применяется, когда прибыль и 

(или) денежный поток не могут 

быть достоверно определены, но 

при этом доступна достоверная 

информация об активах и 

обязательствах организации, 

ведущей бизнес. (в частности, 

прибыли) 

Стандарты и правила 

оценочной 

деятельности (СПОД 

РОО) (СПОДРОО 01-

008-2020Оценка 

бизнеса9 

В рамках сравнительного подхода оценщик 

определяет стоимость акций, паев, долей в 

уставном (складочном) капитале, 

имущественного комплекса на основе 

информации о ценах сделок с акциями, 

паями, долями в уставном (складочном) 

капитале, имущественными комплексами 

организаций-аналогов с учетом сравнения 

финансовых и производственных 

показателей деятельности организаций-

В рамках доходного подхода 

оценщик определяет 

стоимость объекта оценки 

на основе ожидаемых 

будущих денежных потоков 

или иных прогнозных 

финансовых показателей 

деятельности организации, 

ведущей бизнес (в 

частности, прибыли) 

В рамках затратного подхода 

оценщик определяет стоимость 

объекта оценки на основе 

стоимости принадлежащих 

организации, ведущей бизнес, 

активов и принятых 

обязательств. Применение 

затратного подхода носит 

ограниченный характер, и данный 

подход, как правило, применяется, 

                                                 
8 https://base.garant.ru/71074984/ 
9 http://sroroo.ru/upload/member/08++%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%94%20%D0%A0%D0%9E%D0%9E%2001-008-2020.pdf 

http://sroroo.ru/upload/iblock/e0a/SPOD-ROO-2000.pdf
http://sroroo.ru/upload/iblock/e0a/SPOD-ROO-2000.pdf
http://sroroo.ru/upload/iblock/e0a/SPOD-ROO-2000.pdf
http://sroroo.ru/upload/iblock/e0a/SPOD-ROO-2000.pdf
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аналогов и соответствующих показателей 

организации, ведущей бизнес, а также на 

основе ценовой информации о предыдущих 

сделках с акциями, паями, долями в 

уставном (складочном) капитале, 

имущественным комплексом организации, 

ведущей бизнес 

когда прибыль и (или) денежный 

поток не могут быть достоверно 

определены, но при этом доступна 

достоверная информация об 

активах и обязательствах 

организации, ведущей бизнес 

Международные 

Стандарты Оценки 

2020 МСО 200 

Бизнесы и права 

участия в бизнесе10 

50.1. Сравнительный подход часто 

применяется при оценке бизнесов и прав 

участия в них, поскольку эти активы часто 

отвечают критериям, изложенным в МСО 

105«Подходы и методы оценки», пункт 20.2 

или 20.3. При оценке бизнесов и прав 

участия в них в рамках сравнительного 

подхода оценщикам следует 

руководствоваться требованиями, 

изложенными в МСО 105 «Подходы и 

методы оценки», разделы 20 и 30 

60.1. Доходный подход 

часто применяется при 

проведении оценки бизнесов 

и долей участия в них, 

поскольку эти активы часто 

удовлетворяют критериям 

пп. 40.2 или 40.3МСО 

105«Подходы и методы 

оценки». 

70.1. Затратный подход обычно 

нельзя применять при оценке 

бизнесов или долей участия в них, 

так как такие активы редко, когда 

соответствуют критериям пп. 

70.2 или 70.3МСО 105 «Подходы и 

методы оценки». Тем не менее, 

затратный подход иногда 

применяется при оценке бизнесов, 

особенно в случае, если: 

(a)оцениваемый бизнес находится 

на ранней стадии или является 

стартапом, и доход и / или 

денежный поток от него не 

подается объективной оценке, в 

то время как сравнения с другими 

бизнесами в рамках 

сравнительного подхода не 

являются практичными или 

надежными, 

(b)оцениваемый бизнес–это 

инвестиционная или холдинговая 

компания, и в этом случае 

применение компонентного 

метода будет соответствовать 

                                                 
10 http://al-star.kg/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-2017.pdf 
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указаниям в МСО 105 «Подходы и 

методы оценки», пункты 70.8-70.9, 

и / или 

(c)Бизнес не является 

действующим предприятием и / 

или стоимость его активов при 

ликвидации может превышать его 

стоимость как 

действующегопредприятия.70.2. 

При проведении оценки бизнеса 

или долей участия в нем с 

использованием затратного 

подхода оценщикам следует 

руководствоваться требованиями 

МСО 

Европейские 

оценочные стандарты 

2016 

ВОСЬМОЕ 

ИЗДАНИЕ11 

Сравнительный подход (включая как 

сравнительные продажи, так и 

сравнительную аренду версии) должны 

рассматриваться как предпочтительный 

подход для получения рыночной стоимости 

и следует принимать там, где это уместно 

или приемлемо. Это потому что 

обеспечивает наиболее прямую связь с 

фактическими рыночными сделками, 

которые были проанализированы произвести 

оценку. 

Доходный подход. 

В общих чертах доходный 

подход является формой 

инвестиционного анализа. 

Это основанный на 

способности объекта 

генерировать чистые 

выгоды (т.е. обычно 

денежные выгоды) 

и преобразование этих 

выгод в текущую стоимость. 

Преимущества могут быть 

просто рассматривается как 

чистый операционный 

доход. В оценке имущества 

на основе операционной 

Прибыль (например, отели), 

Затратный подход чаще всего 

используется для оценки 

восстановительной стоимости 

специализированных свойств и 

других свойств, которые очень 

редко продаются или сдаются. 

В некоторых странах затратный 

подход используется там, где есть 

рыночные данные, но, поскольку 

этот подход не является 

рыночным методом, его не следует 

рассматривать как первичный 

подход. 

                                                 
11 https://www.tegova.org/data/bin/a5738793c0c61b_EVS_2016.pdf 
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оценщик часто будет 

работать на основе EBITDA 

(прибыль до проценты, 

налоги, износ и 

амортизация). 

Доходный подход 

используется для описания 

любого метода оценки в 

результате чего стоимость 

капитала определяется 

путем капитализации или 

дисконтирования 

предполагаемого будущего 

дохода должны быть 

получены из собственности, 

будь то доход от аренды или 

доход генерируется 

бизнесом, который 

осуществляется на 

имущество. 

Стандарты по оценке 

бизнеса 

Американского 

Общества Оценщиков 

(American Society of 

Appraisers — ASA)1213. 

Рыночный подход к оценке бизнеса. 

 Рыночный подход является общим 

способом определения оценочной стоимости 

предприятий, доли акционеров в капитале 

предприятий или ценных бумаг, в рамках 

которого используются один или более 

методов, основанных на сравнении данного 

предприятия с аналогичными 

предприятиями, долями акционеров в 

капитале предприятий и ценными бумагами, 

уже реализованными на рынке.  

 Примерами методов, применяемых в 

Доходный подход к оценке 

бизнеса 

 Доходный подход 

является общим способом 

определения оценочной 

стоимости предприятий, 

доли акционеров в капитале 

предприятий или ценных 

бумаг, в рамках которого 

используются один или 

более методов, основанных 

на пересчете ожидаемых 

Подход на основе Активов в оценке 

бизнеса может быть аналогичен 

Затратному Подходу, применяемому 

в других областях. 

Подход на основе активов следует 

применять при проведении оценки 

на уровне предприятия в целом при 

выполнении также следующих 

условий:  

 Оценивается либо 

инвестиционная холдинговая 

компания, либо холдинговая 

                                                 
12 https://www.appraisers.org/ 
13 http://www.ocenchik.ru/docs/72.html 

http://www.appraisers.org/
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рамках рыночного подхода, являются Метод 

компании-аналога и анализ ретроспективных 

сделок, затрагивавших права собственности 

оцениваемой компании. 

Благодаря использованию приближенных 

методов можно получить представление о 

стоимости предприятий, доли акционеров в 

капитале предприятий и ценных бумаг. 

Однако показателям стоимости, 

рассчитанным на основе приближенных 

методов, не следует придавать большого 

значения, если только они не согласуются с 

результатами, которые были получены при 

использовании других методов оценки, и 

если заранее не известно, что потенциальные 

продавцы и покупатели, обладающие 

достаточно полной и достоверной 

информацией о рынке, в значительной 

степени полагаются на эти показатели. 

доходов.  

 В рамках данного подхода 

возможно использование как 

методов капитализации 

доходов, так и методов 

дисконтирования будущих 

доходов. При использовании 

метода капитализации, 

репрезентативная величина 

доходов делится или 

умножается на коэффициент 

капитализации для 

пересчета доходов 

предприятия в его 

стоимость, Методы 

дисконтирования будущих 

доходов основаны на оценке 

доходов в будущем для 

каждого из нескольких 

временных промежутков. 

Эти доходы 

пересчитываются в 

стоимость путем 

использования ставки 

дисконта и техники текущей 

стоимости. 

компания, занимающаяся операциями 

с недвижимостью. 

 Оценка бизнеca проводится на 

основе, отличной от оценки 

предприятия, как действующего.  

При оценке стоимости долей 

отдельных акционеров в капитале 

предприятия использование 

Подхода на основе Активов не 

обязательно. 

Подход на основе Активов не 

должен быть единственно 

возможным подходом при 

выполнении задания на оценку, 

когда компания-производитель 

paccматривается в качестве 

"действующего предприятия", за 

исключением тех случаев, когда он 

обычно используется покупателями 

и продавцами. В таких случаях 

оценщик должен обосновать выбор 

данного подхода.  
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Исходя из анализа подходов к оценке бизнеса (акций) в соответствии с различными 

нормативными документами и рекомендациями, Оценщик пришёл к выводу, что наиболее 

возможными являются сравнительный и доходный подходы. 

Невозможность использования сравнительного подхода в настоящей оценке 

обусловлена тем, что в открытом доступе отсутствуют предложения о продаже компаний 

занимающиеся аналогичным видом деятельности, в том числе информация о структуре и 

размере собственного капитала, финансово-хозяйственной деятельности предприятий, об 

организационной структуре и тд. 

Метод отраслевых коэффициентов пока не получил достаточного распространения в 

российской практике оценки бизнеса в связи с отсутствием необходимой информации, сбор 

и обобщение которой требуют длительного периода времени и определенной экономической 

стабильности. Отсутствие информации по отраслевым коэффициентам не позволит 

использовать данный метод в настоящей оценке. Таким образом, сравнительный подход не 

использовался. 

Соответственно единственно возможным и рекомендованным к использованию 

будет доходный подход. ОАО «Молком» – прибыльное предприятие. В рамках данного 

подхода обычно используются или метод дисконтированных денежных потоков или метод 

капитализации прибыли.  

Основное преимущество метода дисконтированных денежных потоков над методом 

капитализации прибыли состоит в том, что метод дисконтированных денежных потоков 

позволяет оценивать бизнес с неравномерными, а иногда и отрицательными финансовыми 

результатами, в условиях нестабильности дохода и рынка в целом. 

Для оценки действующего предприятия в рамках доходного подхода, как правило, 

проводят расчет стоимости методом дисконтированных денежных потоков, при применении 

которого всю будущую деятельность оцениваемого предприятия условно разбивают на два 

периода: прогнозный и постпрогнозный. 

Соответственно в настоящей оценке Оценщик использует доходный подход методом 

дисконтирования денежных потоков. 

Целью настоящей оценки является определение рыночной стоимости одной 

обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Молком» (государственный 

регистрационный номер: 1-01-00409-E, 20.01.1993) номинальной стоимостью 1 (один) рубль, 

в составе пакета акций, состоящего из 22 035 обыкновенных именных бездокументарных 

акций. 

Предполагаемое использование результатов оценки – результаты услуг по 

проведению оценки описанного объекта планируется использовать для целей выкупа ценных 

бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов 

акций публичного общества Отчёт не может быть использован иначе, чем в соответствии с 

предполагаемым использованием. 

Для целей определения рыночной стоимости объекта оценки Оценщиком была 

выбрана следующая последовательность этапов анализа и расчета: 

− расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода; 

− согласование полученных результатов и определение итоговой величины рыночной 

стоимости объекта оценки; 

После определения рыночной стоимости объекта оценки Оценщик анализирует 

необходимость внесения поправок и скидок, к рыночной стоимости объекта оценки. 
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7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 100% ПАКЕТА 

АКЦИЙ ОАО «МОЛКОМ» 

7.1. Существенные аспекты оценки  

Информационная база определения рыночной стоимости Объекта оценки 

Определение стоимости Объекта оценки основано на данных бухгалтерской 

отчетности Общества за период 2014-2019 гг., и на 30.09.2020г. 

 

Выбор данной отчётности обусловлен тем, что она составлена по состоянию на 

30.09.2020г., что является наиболее близкой к дате оценки. 
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Рисунок 34. Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах ОАО «Молком» на 

30.09.2020г. 

 

Дополнительно в качестве исходной информации Заказчиком представлен «Годовой 

план на 2020», в котором прогнозируется получение чистой прибыли, с учетом содержания 

управляющей компании в размере 187 645 тыс. руб. 
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Рисунок 35. Годовой план ОАО «Молком» план на 2020г. 

 

Оценщик также провел анализ общедоступных данных, в том числе брокерских 

отчетов и отчетов других отраслевых аналитиков, статей и публикаций, данных 

информационно-аналитических агентств, включая сводки о финансовых рынках и прогнозы 

Министерства экономического развития РФ, компаний Bloomberg, Capital IQ и IHS, а также 

другой общедоступной информации. Также рассмотрели основную финансовую и 

бухгалтерскую информацию, предоставленную руководством, при этом нами не 

проводились аудиторские процедуры в каком бы то ни было виде. Таким образом, ссылки на 

предоставленную информацию и ее использование при анализе стоимости не следует 

рассматривать как выражение нашего мнения в отношении ее точности. 

Подробное описание источников используемой информации, основных допущений и 

применяемой методологии представлено в соответствующих разделах настоящего Отчета. 

Кроме того, мы обращаем внимание на ряд ключевых аспектов, которые должны быть 

рассмотрены в контексте результатов определения стоимости Объекта оценки и которые 

изложены далее в Отчете. 
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Концентрация портфеля заказов 

Согласно информации представленной на сайте налоговой службы – 

https://egrul.nalog.ru/index.html основным видом деятельности Общества является – 10.51 

Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. 

 

 
Рисунок 36. Информация об основном виде деятельности ОАО «Молком» 

 

Таким образом, «отраслью», в которой функционирует Общество будет являться 

молочная отрасль (производство, переработка, реализация молока и молочной продукции).  

По состоянию на дату оценки Оценщику не известно о каких-либо фактах, 

указывающих на то, что ОАО «Молком» планирует изменить или диверсифицировать свою 

деятельность. Соответственно, для целей определения рыночной стоимости объекта оценки 

принималось допущение о сохранении основного вида деятельности Общества.  

7.1.1. Выбор модели денежного потока и определение длительности прогнозного 

периода 

При прогнозе денежных потоков, генерируемых бизнесом, применяется одна из двух 

моделей дисконтированного денежного потока:  

 модель дисконтированного денежного потока на инвестированный 

капитал; 

 модель дисконтированного денежного потока на собственный капитал. 

В рамках настоящего Отчета применена модель дисконтирования денежного потока 

на инвестированный капитал. Данная модель позволяет оценить стоимость всего 

инвестированного капитала путем дисконтирования операционных денежных потоков 

https://egrul.nalog.ru/index.html


Отчет №03/01-21 от 28.01.2021г. 

Страница 90 

компании, сформированных без учета структуры финансирования бизнеса, по 

средневзвешенной стоимости затрат на привлечение капитала (WACC): 

Таблица 18. Модель построения денежного потока на инвестированный капитал 

Прибыль до уплаты налогов и выплаты процентов 

Минус Налог на прибыль 

Плюс Амортизационные отчисления 

Минус Капитальные вложения (Прирост инвестиций в основные средства) 

плюс (минус) Уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала  

Итого Свободный денежный поток на инвестированный капитал 

Для проведения расчетов по методу дисконтированного денежного потока временной 

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

(постпрогнозный период).  

Прогнозный период должен быть определен таким образом, чтобы к его окончанию 

дальнейшее прогнозирование бизнеса компании могло быть выполнено по стабильным 

параметрам, таким как устойчивая структура доходов и расходов, постоянные темпы их 

изменения, и т.п. 

В рамках настоящей оценки был выбран прогнозный период, равный пяти годам: с 

2020 по 2024 гг. Указанный горизонт прогнозирования является оптимальным с точки зрения 

формирования относительно постоянной структуры выручки и уровня рентабельности 

бизнеса ОАО «Молком», а также исходя из доступности достоверных данных для прогнозов. 

Построение денежных потоков может осуществляться в номинальных ценах 

(учитывающих ожидаемую инфляцию), либо реальных ценах (без учета инфляционных 

ожиданий). В настоящем Отчете денежные потоки прогнозировались в рублях, в 

номинальном выражении. 

7.1.2. Макроэкономические допущения 

В рамках данного Отчета использовались прогнозы следующих макроэкономических 

показателей: 

 Повышающий тренд денежного потока – равен среднему значению диапазона в 

размере 3,1% в год, исходя из консервативного плана «Прогноза долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан 

Минэкономразвития РФ)».14; 

 индекса цен инфляции в РФ; 

 ставки налогов и обязательных отчислений во внебюджетные фонды; 

Индексы инфляции 

Прогноз указанных выше индексов инфляции с 2020 по 2023 год, принят по данным – 

https://apecon.ru/prognoz-inflyatsii-na-gody-v-rossii, представлен ниже 

                                                 
14 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/f9cd9c30e78ea0a5ea489573e49e2c7c8b286b75/ 

https://apecon.ru/prognoz-inflyatsii-na-gody-v-rossii
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Рисунок 37. Прогноз инфляции на 2020-2024гг. в России 
 

Налогообложение и отчисления во внебюджетные фонды 

Ставки налогов, относящихся к деятельности Общества, и ставки обязательных 

отчислений во внебюджетные фонды в прогнозном периоде приняты в соответствии с 

действующим на Дату оценки законодательством РФ.  

Таблица 19. Прогноз ставок налогов и обязательных отчислений во внебюджетные фонды 

Показатель 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Налоги 

Налог на прибыль организаций 20% 20% 20% 20% 20% 

Налог на добавленную стоимость 20% 20% 20% 20% 20% 

Налог на имущество  2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 

Обязательные отчисления во внебюджетные фонды 

Пенсионный фонд РФ 22% 22% 22% 22% 22% 

Фонд социального страхования 

(отчисления по временной 

нетрудоспособности) 

2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 

Фонд социального страхования 

(травматизм) 
0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования  
5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 

Источник: Налоговый Кодекс РФ, Федеральный закон от 24 июля 2009, Федеральный закон от 24.07.2009 N 
212-ФЗ (ред. от 19.12.2016, с изм. от 31.10.2019) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования" 
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7.2. Прогноз выручки от продаж 

Основные доходы ОАО «Молком» формируются за счет продажи молока и молочной 

продукции. 

Заказчиком представлен «Годовой план на 2020», в котором прогнозируется 

получение выручки в размере 4 081 642 тыс. руб. С учетом повышающего тренда денежного 

потока в размере 3,1% в год, определим прогноз выручки до 2024г. 

Таблица 20. Прогноз выручки от продаж молока и молочной продукции, тыс. руб. 

Наименование показателей 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Выручка 4 081 642 4 208 173 4 338 626 4 473 124 4 611 791 

 

7.3. Прогноз себестоимости 

Для того чтобы спрогнозировать размер себестоимости продаж, Оценщик определил 

среднюю долю себестоимости в выручке за 2014-2019гг. и умножил данную доля на 

прогнозируемую Выручку. 

Таблица 21. Определение доли себестоимости в выручке. 

Наименование 

показателей 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г 2018г. 2019г. 

Выручка, тыс. 

руб. 
2 212 111 2 990 426 3 788 265 4 035 842 3 278 355 3 799 914 

Себестоимость 

продаж, тыс. 

руб. 

1 785 921 2 559 118 3 281 352 3 491 195 2 575 068 3 051 698 

Доля 

себестоимости 
0,81 0,86 0,87 0,87 0,79 0,80 

Средняя доля 

себестоимости в 

выручке 

0,83 

Таблица 22. Прогноз себестоимости продаж, тыс. руб. 

Наименование 

показателей 
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Прогнозируемое 

значение себестоимости 
3 389 747 3 494 829 3 603 169 3 714 867 3 830 028 

 

7.4. Прогноз изменений собственного оборотного капитала 

Под приростом собственных оборотных средств понимается увеличение остатков 

сырья, материалов, незавершенного производства, а также готовой, но нереализованной 

продукции, т.е. все то, в чем оказались связаны собственные оборотные средства и 

направленные на их пополнение денежные ресурсы. Необходимость вычитания прироста 

собственных оборотных средств из денежного потока предприятия вызвано тем, что при 

росте доходов (выручки) компании она будет испытывать потребность в дополнительных 

оборотных средствах и данная потребность должна быть профинансирована либо за счет 

собственных средств, либо за счет заемного капитала. При этом финансирование за счет 

собственных средств вызовет отток денежных средств у предприятия. 



Отчет №03/01-21 от 28.01.2021г. 

Страница 93 

Данными для расчета собственного оборотного капитала, послужили данные 

Бухгалтерского баланса за 2019г., как последнего полного календарного года на дату оценки. 

Размер собственного оборотного капитала за 2019г.,  определяем по формуле 

представленной на сайте15: 

СОК = СК + ДО – ВНА, 

где: СК — собственный капитал, отражаемый в разделе III баланса; 

ДО — долгосрочные обязательства (раздел IV); 

ВНА — внеоборотные активы фирмы из раздела I баланса. 

 

Для определения требуемого собственного СОК воспользуемся значениями 

среднеотраслевых данных по Дамодарану http://www.damodaran.com16 столбец: Acc Rec/ 

Sales, значение которого для отрасли Food Processing, составляет 11,79% 

 

 
Рисунок 38. Среднеотраслевое значение собственного СОК 

 

Определение изменения (уменьшения или пророста) СОК в 2020- 2024г. было 

осуществлено по следующей методике17: 

Изменение СОК в первый прогнозный период (ΔСОКt) определяется как разница 

между требуемым СОК первого (t) года прогнозного периода (рассчитываемого как: Вt × 

СОКтр) и требуемым СОКом по году, предшествующему первому году прогнозного периода 

– 2019г. (рассчитываемого как: Требуемый СОКt-1 = Фактическая Выручка 

предшествующего года × Уровень СОКтр): 

ΔСОКt = Вt × СОКтр – В(t-1)× СОКтр, 

где ΔСОКt – изменение СОК в t-м (первом) году прогнозного периода, 

t- первый год прогнозного периода, 

Вt – выручка в t-м (первом) году прогнозного периода, 

СОКтр – требуемый уровень СОК в %, 

В(t-1) – фактическая выручка t-1 года (года, предшествующего первому году 

прогнозного периода). 

Таблица 23. Прогноз изменения, требуемого собственного оборотного капитала, тыс. руб. 

№ 

п/п Показатели 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Выручка 3 799 914 4 081 642 4 208 173 4 338 626 4 473 124 4 611 791 

2 

Собственный капитал 

(капитал и резервы) (с 

1300) 

1 529 383 
     

3 Долгосрочные 341 257 
     

                                                 
15 https://nalog-

nalog.ru/analiz_hozyajstvennoj_deyatelnosti_ahd/kak_rasschitat_sobstvennyj_oborotnyj_kapital_formula/#item-8 
16 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pc/datasets/wcdataEurope.xls 
17 Грязнова А.Г., Федотова М.А.Оценка бизнеса.-М.: Финансы и статистика, 2004 г. 
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обязательства (с 1400) 

4 
Внеоборотные активы (с 

1100) 
1 480 829 

     

5 

Собственный оборотный 

капитал (стр. 2+3-4), тыс. 

руб. 

389 811 
     

6 

Доля требуемого  СОК по 

отрасли Food Processing 

(по Дамодарану 

http://www.damodaran.com  

столбец: Acc Rec/ Sales) 

11,79% 11,79% 11,79% 11,79% 11,79% 11,79% 

7 

Требуемый СОК по 

отрасли Food Processing 

(6*1) 

448 010 481 226 496 144 511 524 527 381 543 730 

8 

Уменьшение (прирост) 

собственного оборотного 

капитала 
 

33 216 14 918 15 380 15 857 16 349 

 

Поскольку в расчетах Денежный поток формируется на базе требуемого уровня СОК, 

разница межу фактическим и требуемым СОК вносится в заключительных поправках 

дисконтированного денежного потока. Поправка на избыток (недостаток) СОК определяется 

как разница между фактическим значением СОК, рассчитанный по данным бухгалтерской 

отчетности и требуемым, рассчитанной по среднеотраслевым величинам СОК, т.е.: 

389 811 тыс. руб. – 448 010 тыс. руб. = - 58 199 тыс. руб. 

В данном случае получается недостаток собственного оборотного капитала в 

размере минус 58 199 тыс. руб., который необходимо вычесть из предварительной 

стоимости Общества для получения её итоговой стоимости. 

7.5. Прогноз капитальных вложений и амортизационных отчислений 

В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», капитальные 

вложения представляют собой инвестиции в основной капитал (основные средства), в том 

числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. 

Прогноз амортизационных отчислений 

Для прогнозирования амортизационных отчислений Оценщик использовал 

ретроспективный анализ балансовой стоимости основных средств, следующим образом: 

 определяется среднегодовая стоимость основных средств, за ретроспективный 

период. 

 определяется доля амортизации за соответствующий период; 

 определяется средняя норма амортизации за анализируемый период; 

 рассчитывается норма амортизации прогнозного периода с учетом стоимость 

ОС на начало и конец периода. 

В качестве базы для расчеты средней амортизации, берутся данные начисленной 

амортизации за 2016-2019гг. 
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Таблица 24. Начисленная амортизация за 2016-2019гг., тыс. руб. 

Группа 

основных 

средств 

           
4 кв. 

18 

1 кв. 

19 

2 кв. 

19 

3 кв. 

19 

4 кв. 

19 1 кв. 16 2 кв. 16 3 кв. 16 4 кв. 16 1 кв. 17 2 кв. 17 3 кв. 17 4 кв. 17 1 кв. 18 
2 кв. 

18 
3 кв. 18 

Здания 1 111 1 111 1 111 1 111 1 249 1 249 764 521 546 546 546 546 643 681 686 688 

Машины 

и 

оборудов

ание 

(кроме 

офисного) 

19 486 19 724 21 215 23 193 23 450 24 097 18 451 16 461 17 983 19 712 19 252 19 609 20 637 23 915 29 945 31 098 

Офисное 

оборудов

ание 

55 52 62 62 62 67 67 137 254 269 269 349 338 382 410 438 

Производ

ственный 

и 

хозяйстве

нный 

инвентарь 

69 69 71 63 62 62 61 72 72 72 72 104 98 115 138 153 

Сооружен

ия 
913 893 889 888 900 899 533 349 358 410 535 668 1 028 1 028 1 033 1 013 

Транспор

тные 

средства 

2 652 2 652 2 717 2 754 2 708 3 185 3 118 2 917 2 843 1 848 1 903 2 345 2 035 1 464 1 660 1 640 

ИТОГО 24 285 24 501 26 066 28 071 28 431 29 558 22 993 20 457 22 057 22 857 22 577 23 621 24 779 27 584 33 872 35 030 
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Таблица 25. Расчет средней нормы амортизации  

Года 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Балансовая стоимость ОС, 

тыс. руб. 
676 127 712 917 536 260 726 084 913 730 

Среднегодовая стоимость 

ОС, тыс. руб. 
  694 522 624 589 631 172 819 907 

Начисленная амортизация, 

тыс. руб. 
  102 923 101 439 91 112 121 265 

Среднегодовая норма 

амортизации, %   
14,82% 16,24% 14,44% 14,79% 

Средняя амортизация за 4 

года,%   
15,07% 

Таблица 26. Прогноз амортизационных отчислений существующих ОС в прогнозном периоде 

Года 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Балансовая стоимость ОС, 

тыс. руб. 
1 082 71118 919 531 780 945 663 246 563 285 

Начисленная амортизация, 

существующих ОС, тыс. руб. 
163 180 138 586 117 699 99 960 84 895 

Остаточная стоимость, тыс. 

руб. 
919 531 780 945 663 246 563 285 478 390 

 

Прогноз капитальных вложений 

 

Заказчиком представлена информация о капитальных вложениях, которые были 

осуществлены в 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Балансовая стоимость ОС по данным Бухгалтерского баланса на 30.09.2020г 
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Рисунок 39. Капитальные вложения за 2019г. 
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Таблица 27. Капитальных вложений в 2019г., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
Период Коды 

Изменения за период 
На конец 

периода 

затраты 

за 

период 

списано 

принято к 

учету в 

качестве 

основных 

средств или 

увеличена 

стоимость 

 

Незавершенное 

строительство и 

незаконченные 

операции по 

приобретению, 

модернизации 

основных средств - 

всего 

за 2019 г. 5240 630 801 (356 592) (307 968) 51 998 

 

Исходя из представленных сведений и данных, капитальные вложения в 2019г. были 

осуществлены в размере 630 801 тыс. руб., остаточный размер капитальных вложений в 

сумме 51 998 тыс. руб., перейдет на 2020г.-2021гг. Прогноз капитальных вложений в 

последующие прогнозные периоды 2020-2022гг. представлены ниже. 
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Рисунок 40. Прогноз капитальных вложений в последующие прогнозные периоды 2020-

2022гг. 
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Таблица 28. Капитальные вложений на 2020-2022гг., представленные Заказчиком, тыс. руб.  

  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Оборудование и прочие ОС 432 664 119 142 47 400 

СМР 77 857 35 480 50 000 

Итого  510 521 154 622 97 400 

 

При проведении интервьюирования финансового отдела ОАО «Молком» было 

получено следующее: 

а). размер капитальных вложений, оставшихся на конец 2019г. (начало 2020г.) в 

сумме 51 998 тыс. руб. не учтен в прогнозе капитальных вложений на 2020г.; 

б). из размера кап. вложений 51 998 тыс. руб. в 2020г. будет введено в эксплуатацию 

оборудование на сумму 26 000 тыс. руб. и произведена реконструкция склада ОСБ на сумму 

5 млн. руб. 

Тогда, размер капитальных вложений на 2020г., с учетом части переноса кап. 

вложений на 2021г. останется равным: 26 000 тыс. руб. + 5 000 тыс. руб. = 31 000 тыс. руб. 

А размер кап. вложений на 2021г. составит остаток 51 998 тыс. руб. – 31 000 тыс. руб. 

= 20 998 тыс. руб. 

В соответствии с этим, прогноз капитальных вложений на 2020-2022гг. составит: 

Таблица 29. Прогноз капитальных вложений на 2020-2022гг., тыс. руб.  

  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Оборудование и прочие ОС 432 664 119 142 47 400 

СМР 77 857 35 480 50 000 

Итого  510 521 154 622 97 400 

Оставшиеся капитальные вложения 31 000 20 998   

Итого общая сумма капитальных вложений 541 521 175 620 97 400 
Источник: расчеты Оценщика 

 

Проведем расчет амортизационных отчислений по вводимым объектам в 2020-2022гг. 

Прогноз амортизации по производится Оценщиком на основе средней амортизация за 

2016-2019гг. равной 15,07%. Расчет представлен ниже. 

Таблица 30. Прогноз амортизационных отчислений по вводимым объектам в 

2020г., тыс. руб. 

Года 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Амортизация вводимых в 2020г ОС 541 521       

 Средняя норма амортизации 15,07% 15,07% 15,07% 15,07% 15,07% 

Начисленная амортизация 81 615 69 314 58 868 49 995 42 460 

Остаточная стоимость 459 906 390 592 331 724 281 729 239 268 

Таблица 31. Прогноз амортизационных отчислений по вводимым объектам в 

2021г., тыс. руб. 

Года 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Амортизация вводимых в 2021г ОС. 175 620     
 

Средняя норма амортизации 15,07% 15,07% 15,07% 15,07% 

Начисленная амортизация 26 468 22 479 19 091 16 214 

Остаточная стоимость 149 152 126 672 107 581 91 367 
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Таблица 32. Прогноз амортизационных отчислений по вводимым объектам в 

2022г., тыс. руб. 

Года 2022г. 2023г. 2024г. 

Амортизация вводимых в 2022г ОС 97 400     

Средняя норма амортизации 15,07% 15,07% 15,07% 

Начисленная амортизация 14 680 12 467 10 588 

Остаточная стоимость 82 720 70 253 59 665 

Представим общий размер амортизационных отчислений в виде итоговой таблицы. 

Таблица 33. Общий размер амортизационных отчислений, тыс. руб. 

Наименование амортизационных 

отчислений 
2020г. 2021г 2022г 2023г 2024г 

Амортизация существующих 

основных средств 
163 180 138 586 117 699 99 960 84 895 

Амортизация вводимых в 2020г ОС 81 615 69 314 58 868 49 995 42 460 

Амортизация вводимых в 2021г ОС   26 468 22 479 19 091 16 214 

Амортизация вводимых в 2022г ОС     14 680 12 467 10 588 

Общая амортизация, 

используемая в настоящей оценке 
244 794 234 369 213 726 181 514 154 158 

 

Исходя из представленной таблице, при расчете денежного потока, необходимо будет 

учесть общий размер амортизационных отчислений. 

7.6. Прогноз налогов  

Расчет налоговых обязательств Общества производился, исходя из положений 

налогового законодательства РФ и налоговых ставок, действовавших с 01.01.2019г., а также 

с учетом положений налогового законодательства РФ, которые будут действовать в 

прогнозном периоде, и о которых было известно на Дату оценки. 

В рамках финансовой модели рассчитываются следующие налоги и обязательные 

отчисления: 

 налог на прибыль;  

 НДС; 

 обязательные отчисления в виде страховые взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования. 

Основные средства Общества – как существующие, так и вновь вводимые в течение 

прогнозного периода – представлены объектами недвижимого и движимого имущества. 

Описание подхода к прогнозированию обязательных социальных отчислений 

приведено в разделе 7.1.2. настоящего Отчета.  

Все налоги, учитываемые в настоящей модели, за исключением НДС, уплачиваются в 

момент их начисления. 

Для целей анализа стоимости используются исторические данные, предоставленные 

руководством Общества. При этом, Оценщик не проверял и не несет ответственности за 

достоверность использованных исторических данных, а также правильность исчисления 

налогов Компанией в периоды, предшествовавшие прогнозным. 
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Прочие налоги и сборы учитываются в составе прочих расходов. В связи с тем, что 

указанные налоги и сборы не могут оказать существенного влияния на результаты оценки, 

соответствующие обязательства отдельно не рассчитываются.  

В модели оценки предполагается, что начисление и уплата налогов происходят в том 

же налоговом периоде и нет остаточной кредиторской / дебиторской задолженности по 

налогам по состоянию на конец каждого прогнозного периода (за исключением НДС). 

Расчет налоговых обязательств основан на следующих допущениях: 

 

Налог на прибыль (EBIT) 

Налог на прибыль рассчитывается по ставке 20%, остающейся неизменной на 

протяжении прогнозного периода.   

Для целей финансовой модели предполагается, что все расходы, учитываемые для 

целей налогообложения прибыли (за исключением расходов по уплате процентов по займам, 

которые для целей модели оценки не участвуют в прогнозе свободного денежного потока), 

отвечают критериям, предусмотренным российским налоговым законодательством: имеют 

достаточное документальное подтверждение и являются экономически обоснованными, что 

позволяет принимать их к учету для целей расчета налога на прибыль. Данные затраты не 

подвергались какой-либо процедуре проверки со стороны Оценщика. 

Для целей моделирования используется допущение, что у Общества отсутствуют 

накопленные налоговые убытки, подлежащие переносу на будущие периоды. 

Для целей налогообложения Общество использует амортизационные премии от 10% 

до 30% в зависимости от групп основных средств, которые позволяют снижать 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.  Данные амортизационные премии полностью 

списываются в расходы для целей налогового учета при вводе объектов основных средств в 

эксплуатацию.  

НДС 

НДС по доходам и расходам Общества (за исключением расходов на оплату труда и 

прочих компенсаций сотрудникам, расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, а также 

амортизационных отчислений) рассчитывается по ставке 20%, действующей с 01.01.2019г.  

Оценщик исходил из предположения о соблюдении всех требований для возмещения 

НДС из бюджета в соответствии с российским налоговым законодательством. 

Таблица 34. Прогноз налога на прибыль, тыс. руб. 

Наименование показателей 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Выручка 4 081 642 4 208 173 4 338 626 4 473 124 4 611 791 

Среднее значение доли 

себестоимости продаж в 

Выручке за (2014-2019гг.) 

0,83         

Прогнозируемое значение 

себестоимости 
3 389 747 3 494 829 3 603 169 

3 714 

867 
3 830 028 

Прибыль до вычета процентов 

по заемным средствам, 

амортизации и 

691 895 713 344 735 457 758 257 781 763 
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налогообложению (EBITDA) 

Прогнозируемая амортизация 

существующих ОС 
163 180 138 586 117 699 99 960 84 895 

Прибыль до вычета процентов 

по заемным средствам и 

налогообложения (EBIT) 

528 715 574 758 617 758 658 296 696 868 

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

Налог на прибыль 105 743 114 952 123 552 131 659 139 374 

Источник: данные Заказчика, расчеты Оценщика 

Расчет денежного потока в прогнозном периоде представлен в таблице далее. 

Таблица 35. Расчет денежного потока в прогнозном периоде, тыс. руб. 

Наименование 

показателей 
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Выручка 4 081 642 4 208 173 4 338 626 4 473 124 4 611 791 

Среднее значение доли 

себестоимости продаж в 

Выручке за (2014-

2019гг.) 

0,83         

Прогнозируемое 

значение себестоимости 
3 389 747 3 494 829 3 603 169 3 714 867 3 830 028 

Прибыль до вычета 

процентов по заемным 

средствам, амортизации 

и налогообложению 

(EBITDA) 

691 895 713 344 735 457 758 257 781 763 

Прогнозируемая 

амортизация 

существующих ОС 

163 180 138 586 117 699 99 960 84 895 

Прибыль до вычета 

процентов по заемным 

средствам и 

налогообложения (EBIT) 

528 715 574 758 617 758 658 296 696 868 

Ставка налога на 

прибыль 
20% 

20% 20% 20% 20% 

Налог на прибыль 105 743 114 952 123 552 131 659 139 374 

Операционная прибыль 

за вычетом 

скорректированного 

налога (NOPAT) 

422 972 459 806 494 206 526 637 557 494 

Общая амортизация, 

используемая в 

настоящей оценке 

244 794 234 369 213 726 181 514 154 158 

Капитальные вложения 541 521 175 620 97 400     

(+/-) Изменение 

оборотного капитала 
33 216 14 918 15 380 15 857 16 349 

Денежный поток на 

инвестированный 

капитал 

159 462 533 473 625 913 724 009 728 000 
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7.7. Расчет ставки дисконтирования 

Поскольку денежный поток, рассчитываемый в рамках доходного подхода к анализу 

стоимости, представляет собой средства, доступные для распределения между всеми 

инвесторами, финансирующими деятельность, при определении чистой приведенной 

стоимости в качестве ставки дисконтирования используется средневзвешенная стоимость 

капитала (WACC), рассчитываемая по следующей формуле: 

WACC = Е× CAPM+ D× W, где 

Е – доля собственного капитала; 

CAPM – стоимость собственного капитала в национальной валюте; 

D – доля заемного капитала; 

W – стоимость заемного капитала (после налогообложения). 

Номинальная стоимость собственного капитала для денежного потока, 

рассчитывалась с использованием модели оценки капитальных активов (CAPM) по 

следующей формуле: 

CAPM = Rf + βl × (Rm- Rf) + S1 + S2+C, где 

Rf – безрисковая ставка; 

βl - коэффициент «бета» собственного капитала 

(Rm- Rf) - рыночная премия за риск инвестирования в собственный капитал 

компаний; 

S1 — премия за риск инвестирования в малые компании — увеличение требуемой 

нормы доходности с целью компенсации риска, связанного с меньшим размером компании 

(премия за размер); 

S2 — премия за риск инвестирования в конкретную компанию — увеличение или 

уменьшение требуемой нормы доходности, вызываемое конкретными сильными или 

слабыми сторонами рассматриваемой компании (несистематический риск) (премия за 

специфический риск); 

C – страновой риск. 

Безрисковая ставка 

За безрисковую ставку целесообразно принять российский показатель – по одному из 

наиболее ликвидных на рынке инструментов - облигации федерального займа РФ с 

максимально отдаленным сроком погашения, поскольку по окончании прогнозного периода 

в доходном подходе бизнес не заканчивает свое существование. Для целей настоящего 

отчета в качестве безрисковой ставки принята эффективная ставка доходности, по ОФЗ-ПД 

выпуска № 26228RMFS на аукционе 2 сентября 2020 г. с датой погашения 10 апреля 2030 г, 

которая составила 6,09%.19. 

                                                 
19 https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction/?id_66=131353-

o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26228rmfs_na_auktsione_2_sentyabrya_2020_g. 
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Рисунок 41. Средневзвешенная ставка доходности, по ОФЗ-ПД выпуска № 

26228RMFS на аукционе 2 сентября 2020 г. с датой погашения 10 апреля 2030 г, которая 

составила 6,09% 

Бета 

Коэффициент «бета» собственного капитала βl – характеристика долгосрочного риска, 

с которым связано владение акциями в той или иной отрасли. Данный коэффициент является 

показателем относительной неустойчивости курса акций анализируемой компании по 

сравнению с остальным рынком. 
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Полученный коэффициент бета, очищенный от финансового рычага, затем был 

скорректирован на финансовый рычаг для каждого прогнозного периода, рассчитанный как 

отношение прогнозного уровня долга к собственному капиталу, по следующей формуле: 

 

βu -коэффициент «бета» без долговой нагрузки; 

НП – ставка налога на прибыль; 

D/E – соотношение заемного капитала к собственному (среднеотраслевое). 

В качестве коэффициент «бета» без долговой нагрузки принято его среднее значение 

для сопоставимых организаций на развивающихся рынках (отрасль Food Processing), равное 

0,68 (данные представлены в свободном доступе на сайте – 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html  А. Дамодарана20). 

Соотношение заемного капитала к собственному D/E (среднеотраслевое) для 

сопоставимых организаций на развивающихся рынках (отрасль Food Processing), равно 

37,38% (данные представлены в свободном доступе на сайте – 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html  А. Дамодарана. 

 

 

Рисунок 42. Значения «бета» и соотношение заемного капитала к собственному D/E 

Ставка налога на прибыль определена согласно действующему законодательству на 

дату оценки, которая составила 20%21. 

                                                 
20 http://www.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/pc/datasets 
21 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/eb9180fc785448d58fe76ef323fb67d1832b9363/ 

))/()1(1( EDНПul  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets
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Рисунок 43. Значения ставки налога на прибыль 

Тогда коэффициент «бета» собственного капитала составит: 

βl = 0,68×(1+(1-20%)×37,38%=0,88 

Премия за страновой риск отражает дополнительный доход, который потребует 

инвестор за риск, связанный с вложениями в российские компании по сравнению с 

компаниями, функционирующими в США. В данном случае премия за страновой риск не 

учитывается, поскольку расчет осуществлялся на основании облигаций федерального займа 

Минфина РФ, в которых уже заложен страновой (для России) риск.  

Рыночная премия. 

Премия за риск вложения в акции отражает разницу в доходности акций крупных 

корпораций и казначейских обязательств (принято значение для США, как известное и 

открыто публикуемое). Она представляет собой дополнительный доход, который 

необходимо добавить к безрисковой ставке, чтобы компенсировать инвестору 

дополнительный риск, связанный с вложением в акции компании. 

За последние несколько лет появилось большое количество исследований, 

посвященных анализу и расчету премии за риск инвестирования в акционерный капитал на 

разных временных интервалах и в разных регионах.  

На основе данных исследований был сделан вывод о том, что премия за риск 

инвестирования в акционерный капитал – Сайт Асвата Дамодарана – столбы таблицы 
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«Annual Risk Premium» (Годовая премия за риск) столбец «Stocks – Bonds» (Акции-

Облигации) (среднеарифметическая премия, за 1975–2019гг. составила 5,86%)22. 

Данный период определён Оценщиком, как наиболее длительный, более детально 

отражающий динамику премии за риск, значение которого может существенно 

варьироваться от отрицательных значений до положительных. 

Таблица 36. Определение среднеарифметической рыночной премии по данным 

сайта Асвата Дамодарана за 1975-2019гг. 

Year (Года) 
Stocks - Bonds (Акции-

облигации) 

1975 33,39% 

1976 7,85% 

1977 -8,27% 

1978 7,29% 

1979 17,85% 

1980 34,72% 

1981 -12,90% 

1982 -12,40% 

1983 19,14% 

1984 -7,59% 

1985 5,52% 

1986 -5,79% 

1987 10,77% 

1988 8,31% 

1989 13,78% 

1990 -9,30% 

1991 15,23% 

1992 -1,87% 

1993 -4,24% 

1994 9,36% 

1995 13,71% 

1996 21,25% 

1997 23,16% 

1998 13,42% 

1999 29,14% 

2000 -25,69% 

2001 -17,42% 

2002 -37,08% 

2003 27,98% 

2004 6,25% 

2005 1,97% 

2006 13,65% 

2007 -4,73% 

2008 -56,65% 

2009 37,05% 

2010 6,36% 

2011 -13,94% 

2012 12,92% 

                                                 
22 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 
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2013 41,25% 

2014 2,78% 

2015 0,09% 

2016 11,08% 

2017 18,80% 

2018 -4,21% 

2019 21,59% 

Среднеарифметическое значение за 1975-2019гг. 5,86% 
Источник: Расчеты Оценщика 

Премия за риск инвестирования в малые компании (премия за размер) 

рассчитывается как разница между средней исторической доходностью по инвестициям на 

фондовом рынке США и средней исторической доходностью по инвестициям в компании с 

небольшой капитализацией. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о 

том, что у более мелких компаний норма прибыли выше, чем у более крупных компаний. 

Согласно 2016 Valuation Hand book – Guide to Cost of Capital, премия за размер 

компаний определена из следующей таблицы. 

Таблица 37. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей 

десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ (1926-2015 гг.) 

Группы 

Рыночная капитализация 

(малые компании), млн. 

долл.США 

Рыночная капитализация 

(большие компании), млн. 

долл.США 

Размер премии 

1-Largest 22 035 313 629 010 254 -0,35% 

2 9 618 053 21 809 433 0,57% 

3 5 205 841 9 611 187 0,86% 

4 3 195 898 5 199 952 0,99% 

5 2 090 566 3 187 480 1,49% 

6 1 400 931 2 083 642 1,63% 

7 845 509 1 400 208 1,62% 

8 448 502 844 475 2,04% 

9 209 880 448 079 2,54% 

10-Smallest 1 963 209 406 5,60% 

10а 108 692 209 406 4,04% 

10b 1 963 108 598 8,76% 
Источник: 2016 Valuation Handbook - Guide to Cost of Capital 

ОАО «Молком» имеет рыночную капитализацию по Балансу на 30.09.2020г. равную 

1 720 800 000 руб., исходя из курса доллара на дату оценки 79,6845 руб.23, определим 

рыночную капитализацию в млн. долл. США. 

1 720 800 000 / 79,6845 / 1 000 000 =24,59 млн. долл США. 

В результате предоставленных данных установлено, что капитализация компании на 

дату оценки не превышает 1 963 млн.долл. США. В соответствии с таблицей выше премия за 

риск инвестирования в малые компании будет равна 8,76%. 

 

Премия за специфический риск (S2) инвестирования в конкретную компанию, 

отражает дополнительные риски, связанные с инвестированием в оцениваемую компанию, 

которые не были учтены в коэффициенте бета и в премии за страновой риск.  

                                                 
23 https://kurs.vip/currencies/cbr/usd/2020-09-30 
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Основными факторами, влияющими на специфический риск оцениваемой компании, 

являются: уровень цен; зависимость от ключевых сотрудников; корпоративное управление; 

зависимость от ключевых потребителей; зависимость от ключевых поставщиков; наличие 

перспективы развития бизнеса; состояние основных фондов.  

В таблице ниже приведен расчет специфического риска по объекту оценки.  По 

каждому из показателей выставлялся балл от 1 до 3 (1 – низкая степень риска, 2 – средняя 

степень риска, 3 – высокая степень риска).  

Для каждого фактора был применен соответствующий показатель степени риска. 

После чего определялось итоговое среднее значение. 

Таблица 38. Расчет факторов, влияющих на величину специфического риска 

№ 

п/п 
Фактор риска Результат 

1 Уровень цен 2 

2 Зависимость от ключевых сотрудников 2 

3 Корпоративное управление 2 

4 Зависимость от ключевых потребителей 2 

5 Зависимость от ключевых поставщиков 2 

6 Наличие перспективы развития бизнеса 2 

7 Состояние основных фондов 3 

8 
Финансовое состояние компании и возможность привлечения 

средств для финансирования капитальных вложений 
2 

 А. Итого (сумма) 17 

 Б. Рассчитанная степень риска (Б=А/8) 2,125 
Источник: Методология и руководство по проведению оценки бизнеса и/или активов, Deloitte. 

 

Далее, в соответствии с полученным значением и шкалой, приведенной в таблице, 

определялось значение премии за специфический риск. 

Таблица 39. Определение премии за специфический риск предприятия 

Степень риска Расчетное значение Размер премии за специфический риск 

Низкая <=1,0 но >1,5 0 - 1% 

Ниже средней <=1,5 но >1,75 1 - 2% 

Средняя <=1,75 но >2,25 2 - 3% 

Выше средней <=2,25 но >2,75 3 - 4% 

Высокая >=2,75 4 - 5% 
Источник: Методология и руководство по проведению оценки бизнеса и/или активов, Deloitte. 

Расчетное значение фактора, определяющего специфический риск, равно 2,125. 

Поэтому размер премии за специфический риск будет принят экспертно на уровне 2,5%, как 

среднее значение диапазона. 

Таким образом, стоимость собственного капитала для денежного потока, (CAPM), 

определяемая по формуле:   

CAPM = Rf + βl × (Rm- Rf) + S1 + S2+C, составит: 

 

CAPM =6,09%+0,88×5,86%+8,76%+2,5% +0%= 22,52%. 

 

Результаты расчета стоимости собственного капитала представлены ниже. 
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Таблица 40. Определение стоимости собственного капитала 

Показатель 
Обозначе

ние 

Значени

е 
Примечание 

Безрисковая ставка Rf 6,09% 

МинФин РФ, облигации 

федерального займа выпуск № 

26228RMFS на аукционе 02.09.2020г. 

с датой погашения 10 апреля 2030 г. 

Коэффициент «бета» без 

долговой нагрузки 
βu 0,68 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

New_Home_Page/datafile/Betas.html  

Соотношение заемного 

капитала к собственному 

(среднеотраслевое) 

D/E 37,38% 

Коэффициент «бета» 

собственного капитала 
βl 0,88 

, 

Рыночная премия Rm- Rf 5,86% 

Отражает надбавку за вложения в 

акционерный капитал: Сайт Асвата 

Дамодарана – таблица «Risk 

Premium» столбец «Stocks – T.Bonds» 

(среднеарифметическая премия, 

например, за 1975–2019гг. 

Премия за размер S1 8,76% 

Определяется в соответствии с 

таблицами и методологии 2016 

ValuationHandbook - 

GuidetoCostofCapital 

Премия за специфический 

риск 
S2 2,50% Расчеты оценщика 

Страновой риск С 0,00% 

Эффективная ставка доходности  

ОФЗ Минфина РФ в том числе 

учитывает страновой риск (по 

сравнению с инвестиций в США), в 

связи с чем, премия за страновой 

риск принимается равным нулю. 

Стоимость собственного 

капитала (САРМ) в 

национальной валюте 

CAPM 22,52% Расчет оценщика 

 

Таким образом, стоимость собственного капитала составляет 22,52%. 

 

Стоимость заемного капитала 

Для расчета стоимости заемного капитала, Оценщик использовал 

Средневзвешенную процентную ставку по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями (по 30 крупнейшим банкам) нефинансовым организациям в рублях, согласно 

данным опубликованным на сайте ЦБ РФ – 

https://cbr.ru/vfs/statistics/pdko/int_rat/loans_nonfin_30.xlsx по состоянию на сентябрь 

2020г. Так если срок погашения по кредитным Договорам свыше 3 лет, ставка составила 

6,94%. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
https://cbr.ru/vfs/statistics/pdko/int_rat/loans_nonfin_30.xlsx
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Рисунок 44. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями (по 30 крупнейшим банкам) нефинансовым организациям в 

рублях 

 

Соответственно, стоимость заемного капитала (после налогообложения) W составит: 

6,94%×(100%-20%)=5,55%. 

Для определения средневзвешенной стоимости капитала (WACC), которая, напомним, 

рассчитываемая по следующей формуле: 

WACC = Е× CAPM+ D× W, где 

Е – доля собственного капитала; 

CAPM – стоимость собственного капитала в национальной валюте; 

D – доля заемного капитала; 

W – стоимость заемного капитала (после налогообложения). 

не хватает расчетных значений Е и D, но зная соотношение заемного капитала к 

собственному D/E, равное 37,38% (см. объяснения выше), расчет ведется по формулам: 

Доля собственного и заемного капитала при известном соотношении D/E  

Е=1/(1+D/E) и D=1−E, то есть: 

Е = 1/(1+37,38%) = 72,79% 

D = 1-72,79%=27,21% 

Соответственно, средневзвешенная стоимость капитала (WACC) составит: 

72,79%×22,52%+27,21×5,55% = 17,91% (таб. ниже) 

Итоговая таблица ставки доходности на инвестированный капитал оцениваемого 

Общества представлена ниже. 
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Таблица 41. Расчет средневзвешенной стоимости капитала (ставки 

дисконтирования 

Стоимость собственного 

капитала (САРМ) в 

национальной валюте 

CAPM 22,52% Расчет оценщика 

Стоимость заемного 

капитала 
Wзк 6,94% 

Средневзвешенные ставки по 

кредитам, предоставленным 

кредитными организациями  

нефинансовым организациям в 

рублях свыше 3-х лет  

(https://cbr.ru/vfs/statistics/pdko/int_

rat/loans_nonfin_30.xlsx) 

Ставка налога на прибыль НП 20% Налоговый кодекс РФ 

Стоимость заемного 

капитала (после 

налогообложения) 

W 5,55% Расчет оценщика 

Доля заемного капитала D 27,21% Расчет оценщика 

Доля собственного 

капитала 
E 72,79% Расчет оценщика 

WACC WACC 17,91% Расчет оценщика 

Таким образом, средневзвешенная стоимость инвестированного капитала Общества 

(WACC) принимается равной 17,91%. Данная ставка используется для дисконтирования 

денежных потоков в прогнозном периоде. 

7.8. Расчет стоимости инвестированного капитала в постпрогнозный период 

Текущая стоимость денежных потоков, генерируемых Обществом, складывается из 

следующих составляющих: 

 суммы текущих стоимостей денежных потоков в течение прогнозного 

периода; 

 текущей стоимости собственного капитала компании в постпрогнозный 

период; 

Текущая стоимость будущего денежного потока N-го года прогнозного периода по 

состоянию на дату проведения оценки определяется с использование формулы 

дисконтирования: 

5,0)(1



N

N

N

R
CF

PV , 

где: 

PVN – текущая стоимость денежного потока года N; 

CFN – величина денежного потока в N-ом году прогнозного периода; 

R – ставка дисконтирования. 

Текущая стоимость денежных потоков в прогнозный период рассчитывается с 

помощью фактора текущей стоимости, определяемого на середину каждого года 

прогнозного периода для учета того обстоятельства, что оцениваемый бизнес генерирует 

денежные потоки не только на конец года, но и в течение года. 
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В таблице далее представлен прогноз текущей стоимости денежных потоков и расчет 

стоимости инвестированного капитала. 

Датой оценки является 30.09.2020г., соответственно для денежного потока 2020г., 

период дисконтирования будет рассчитываться как: (31.12.2020-30.09.2020)/365=0,25, а на 

середину периода будет равен 0,125. 

Таблица 42. Расчет текущей стоимости денежных потоков, генерируемых 

обществом, тыс. руб. 

Наименование 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. ПП 

Денежный поток 39 86524 533 473 625 913 724 009 728 000 750 569 

Ставка 

дисконтирования 
17,91% 17,91% 17,91% 17,91% 17,91%   

Период 

дисконтирования (на 

середину периода) 

0,125 0,75 1,75 2,75 3,75   

Фактор 

дисконтирования 

=1/(1 + ставка 

дисконтирования)n 

0,98 0,88 0,75 0,64 0,54   

Дисконтированный 

денежный поток 
39 053 471 465 469 138 460 235 392 479 

  

ДДП прогнозного 

периода 
1 832 369           

Долгосрочные темпы 

роста 
          3,10% 

Ставка капитализации 

для терминальной 

стоимости 

17,91%  ̶  3,10% = 14,81% 

Терминальная 

стоимость 
750569/14,81%= 5 067 984 

Фактор текущей 

стоимости для 

терминальной 

стоимости 

 1 / (1+ 17,91%)^4,25 = 0,4965 

Текущая стоимость 

терминальной 

стоимости 

2 516 199           

Итого рыночная 

стоимость 

инвестированного 

капитала 

4 348 569           

 

В результате проведенного расчета рыночная стоимость инвестированного 

капитала составляет 4 348 569 тыс. руб. на дату оценки. 

                                                 
24 Соответственно денежный поток на инвестированный капитал для 2020г. будет рассчитан как: 159 462 тыс. руб. * 0,25=-39 865 тыс. руб. 
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7.9. Расчет рыночной стоимости доли собственного капитала  

Чтобы перейти от стоимости инвестированного капитала к стоимости собственного 

капитала необходимо из стоимости инвестированного капитала вычесть рыночную 

стоимость заемного капитала. 

В качестве стоимости заемного капитала от на дату оценки Оценщик использует 

данные бухгалтерского баланса ОАО «Молком» на 30.09.2020г., в котором отражены 

заёмные средства, представленные АО «Россельхозбанк». Расчет рыночной стоимости 

заёмного капитала на дату оценки представлен ниже. 

Расчет рыночной стоимости заёмного капитала (долгосрочных и краткосрочных 

обязательств) 

По статьям Баланса «Заемные средства» бухгалтерского баланса (строки 1410, 1510) 

отражаются полученные компанией Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы. 
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Рисунок 45. Расшифровка заемных средств бухгалтерского баланса на 30.09.2020г. 
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Общая сумма заёмных средств на дату оценки по Балансу на 30.09.2020г. составляет: 

Строка 1410 Баланса 392 845 тыс. руб. 

Строка 1510 Баланса 1 236 073 тыс. руб. 

Итого сумма заемных средств составляет: 1 628 918 тыс. руб. 

 

Для оценки банковских кредитов, а также займов и ссуд предстоит сделать 

следующее: 

1. Идентифицировать действующие на дату оценки обязательства (полученные 

кредиты и займы) и выделить их основные условия: сумма кредита, его валюта, график 

погашения и ставка процента. Источник информации для этого – соответствующие договоры 

с банками. 

2. Выявить договоры с истекшим сроком платежа. При наличии у компании 

просроченных обязательств необходимо в соответствии с условиями договора рассчитать 

суммы пеней и штрафов за период с даты, на которую должна была быть произведена 

уплата, к дате оценки. Эти суммы прибавляются к балансовой стоимости таких долговых 

обязательств. 

3. Определить рыночные процентные ставки для каждого договора. В качестве 

рыночных ставок выбираются средневзвешенные процентные ставки по кредитам, 

предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям, с учетом 

валюты и срока кредита. Используются данные, которые актуальны на дату, ближайшую к 

дате оценки или предшествующую ей. 

4. Рассчитать рыночную стоимость заемных обязательств (прав требований по 

кредитам и займам) для действующего предприятия в разрезе каждого обязательства, 

имеющего свои условия погашения, по формуле ниже. Кроме того, следует помнить, что 

задолженность по начисленным процентам по долгосрочному займу, если они уплачиваются 

ежемесячно, это фактически краткосрочная задолженность, поэтому она учитывается по 

строке 1510, а не по строке 1410 баланса. 

 

Формула 1. Расчет рыночной стоимости краткосрочных и долгосрочных кредитов и 

займов25 

 

 

 

 

 

                                                 
25 https://www.fd.ru/articles/40384-raschet-rynochnoy-stoimosti-kratkosrochnyh-i-dolgosrochnyh-kreditov-i-zaymov 

https://www.1fd.ru/#/document/16/43067/qwert256/
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Таблица 43. Пояснения к формуле расчета рыночной стоимости 

краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов 

 

Используемые 

обозначения 
Расшифровка 

Единицы 

измерения 
Источник данных 

 

Рыночная стоимость 

кредитов и займов 
тыс. руб. Результат расчета 

 

Сумма обязательств по 

балансу 
тыс. руб. 

Данные бухгалтерского учета 

компании и договоры займов. Если в 

соответствии с их условиями 

образовались пени и штрафы за 

период с даты, на которую должна 

была быть произведена уплата, к дате 

оценки, их следует прибавить к 

сумме основных обязательств 

 

Фактическая процентная 

ставка по данному 

обязательству 

% 

годовых 

Условия погашения полученных 

займов и кредитов, согласно 

соответствующим договорам 

 

Рыночная процентная 

ставка по данному 

обязательству 

% 

годовых 

Данные об уровне процентных 

ставок по аналогичным 

обязательствам (например, данные 

бюллетеня банковской статистики) 

 

Продолжительность 

периода до полного 

погашения обязательства 

мес. 

Условия погашения полученных 

займов и кредитов согласно 

соответствующим договорам 

 

Величина начисленных на 

дату оценки, но не 

уплаченных процентов 

тыс. руб. 
Данные бухгалтерского учета 

компании 

 

Все кредитные договоры являются действующими на дату оценки. 

В качестве рыночных ставок по обязательству в расчетах Оценщик использовал 

Средневзвешенную процентную ставку по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями (по 30 крупнейшим банкам) нефинансовым организациям в рублях, с 

различным сроком погашения, согласно данным опубликованным на сайте ЦБ РФ – 

https://cbr.ru/vfs/statistics/pdko/int_rat/loans_nonfin_30.xlsx по состоянию на сентябрь 

2020г. Так если срок погашения по кредитным Договорам составляет от 1 года до 3 лет, 

ставка составила 6,41%, если свыше трёх лет 6,94% и если до 1 года, то 5,79%. 

http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS
https://cbr.ru/vfs/statistics/pdko/int_rat/loans_nonfin_30.xlsx
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Рисунок 46. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями (по 30 крупнейшим банкам) нефинансовым организациям в 

рублях 

 

Продолжительность периода до полного погашения обязательства, была определена 

согласно Калькулятору – https://planetcalc.ru/274/. 

С даты оценки, т.е. с даты 30.09.2020г. до даты погашения по Договору №171500/0076 

до 20.12.2021г., период погашения составит 446 дней или 1 год 2 месяца и 20 дней или~14,67 

месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://planetcalc.ru/274/
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Рисунок 47. Расчет продолжительности периода времени между датами 

 

Аналогичным образом определялась продолжительность периода до полного 

погашения обязательства по другим обязательствам. 

 

Приведем пример расчета рыночной стоимости заемных средств по Договору 

№171500/0076 исходя из оставшейся суммы задолженности на дату оценки, т.е. 21 699 тыс. 

руб. 

 

22472
%)41,61(
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L

 тыс. руб. 

Итоговая таблица расчета строки 1410, 1510 «Заемные средства» бухгалтерского 

баланса представлена ниже. 
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Таблица 44. Рыночная стоимость строк бухгалтерского баланса 1410, 1510 «Заемные средства» 
Н
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https://cbr.ru/

vfs/statistics/

pdko/int_rat/l

oans_nonfin_

30.xlsx 

https://planetc

alc.ru/274/  

 
ОАО 

"Молком" 

АО 

«Россельх

озбанк» 

171500/00

76 
21.04.2017 20.12.2021 RUR 52 557 9,50% 21 699 6,41% 14,67 22 472 

ОАО 

"Молком" 

АО 

«Россельх

озбанк» 

171500/01

67 
05.09.2017 20.12.2021 RUR 14 443 1,00% 6 443 6,41% 14,67 6 045 

ОАО 

"Молком" 

АО 

«Россельх

озбанк» 

171500/01

68 
05.09.2017 20.12.2021 RUR 22 000 1,00% 9 600 6,41% 14,67 9 007 

ОАО 

"Молком" 

АО 

«Россельх

озбанк» 

181500/01

06 
25.05.2018 26.04.2023 RUR 187 200 1,00% 161 200 6,41% 30,90 140 933 

ОАО 

"Молком" 

АО 

«Россельх

озбанк» 

181500/02

34 
29.12.2018 20.12.2023 RUR 185 000 2,07% 185 000 6,94% 38,67 159 202 

ОАО 

"Молком" 

АО 

«Россельх

191500/00

77 
24.06.2019 22.04.2024 RUR 150 000 3,07% 150 000 6,94% 42,77 131 535 

https://planetcalc.ru/274/
https://planetcalc.ru/274/
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озбанк» 

ОАО 

"Молком" 

АО 

«Россельх

озбанк» 

191500/01

78 
25.12.2019 10.11.2020 RUR 450 000 8,50% 198 000 5,79% 1,37 198 571 

ОАО 

"Молком" 

АО 

«Россельх

озбанк» 

201500/00

18 
28.02.2020 20.11.2024 RUR 130 000 2,90% 22 566 6,94% 49,70 19 239 

ОАО 

"Молком" 

АО 

«Россельх

озбанк» 

201500/00

41 
10.03.2020 22.02.2021 RUR 600 000 2,67% 600 000 5,79% 4,77 592 907 

ОАО 

"Молком" 

АО 

«Россельх

озбанк» 

201500/01

60  
06.08.2020 20.07.2021 RUR 400 000 2,67% 274 409 5,79% 9,67 267 871 

ОАО 

"Молком" 

АО 

«Россельх

озбанк» 

201500/01

97 
29.09.2020 22.09.2020 RUR 100 000 2,67% - 

   

ОАО 

"Молком" 
Проценты   

     
- 

   

Итого по 

портфелю 
х х х х х х х 1 628 918 

  
1 547 782 

 

D – Величинs начисленных на дату оценки, но не уплаченных процентов на дату оценки, согласно предоставленной выше 

информации отсутствует, соответственно данное значение равно 0. 
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Таким образом, для целей проведения последующих расчетов рыночная 

стоимость заёмных средств принята на уровне 1 547 782 тыс. рублей. 

Прочие корректировки предварительной рыночной стоимости 

инвестированного капитала 

проведение поправок на наличие не операционных активов; 

Не операционные активы26 – активы компании, не участвующие в ее основной 

деятельности, но сохраняющиеся на балансе для каких-либо иных целей. Это могут быть как 

финансовые активы – краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения (вложения в 

акции других компаний, финансовые инструменты), так и имущество, предназначенное для 

продажи или для ведения какой-либо иной непрофильной для компании деятельности 

(сдаваемые в аренду помещения, свободные земельные участки, законсервированное 

строительство, социальные объекты, объекты незавершенного строительства, объекты не 

используемые для нужд компании, и т. п.). 

Согласно представленному информационному письмо у Общества отсутствуют 

какие-либо объекты незавершённого строительства, а также свободные земельные участки и 

социальные объекты. 

 
Рисунок 48. Информационное письмо об отсутствии объектов незавершенного 

строительства 

                                                 
26 https://www.fd.ru/articles/40881-neoperatsionnye-aktivy 
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К не операционным активам можно также отнести вклады в уставные капиталы 

других Обществ. Данные активы числятся на балансе, но не участвуют непосредственно в 

формировании денежных потоков (формировании прибыли) Общества. 

Согласно, расшифровке строки 1170 Баланса «Финансовые вложения» представлены 

также вкладами в уставные капиталы Обществ, которые можно отнести к неоперационным 

активам. 

Таблица 45. Расшифровка вкладов ОАО «Молком» в уставные капиталы 

других компаний 

 

Контрагент Наименование 

задолженности  

Дата 

вложе

ния 

Дата 

погашения 

обязательс

тва 

Процен

тная 

ставка 

Сумма, 

тыс.руб. 

30.06.

2020 

30.09.

2020 

ООО Голицинское 
Вклад в уставный 

капитал  

                                     

-      

                                 

-      

                                                                

-      
21 21 

Объединен. 

продовольственная 

компания 

Вклад в уставный 

капитал  

                                     

-      

                                 

-      

                                                                

-      
33 33 

ООО " ТД 

"Молком" 

Вклад в уставный 

капитал  

                                     

-      

                                 

-      

                                                                

-      
10 10 

НПФ "АПК-Фонд 
Вклад в уставный 

капитал  

                                     

-      

                                 

-      

                                                                

-      
11 11 

 

Стоимость финансовых вложений в уставные капиталы (пакеты акций, доли) 

компаний рассчитывается по тем же принципам, что и стоимость компании. Разница лишь в 

том, что интересует не общая цена бизнеса, а его части. Выбор конкретного метода, 

определяется объемом предоставленной для оценки информации. 

Для определения стоимости финансовых вложений прежде всего следует 

проанализировать текущее положение компании, в которую инвестированы средства. 

Зачастую на балансе могут числиться вложения в предприятия, на дату оценки, 

исключенные из ЕГРЮЛ (ликвидированы либо находятся в процессе ликвидации), либо 

стоимость чистых активов на протяжении 2 ух лет подряд отрицательны. Стоимость таких 

вложений равна нулю. 

При этом нормативных или общепризнанных критериев относительно выбора 

применяемых методов оценки не существует, можно руководствоваться классификацией 

финансового вложения и значимостью влияния предполагаемого результата его оценки на 

общую стоимость объекта оценки. В качестве основных критериев, на основании которых 

можно классифицировать финансовые вложения, можно выделить: 

 наличие котировок акций компании на фондовом рынке, 

 корпоративную «прозрачность» и наличие публичной МСФО-отчетности компании, 

 фондоемкость компании и значимость нематериальных активов для ее бизнеса. 

Чтобы выбрать наиболее подходящий метод оценки финансовых вложений в акции 

(доли) компаний при оценке бизнеса, необходимо проанализировать все рекомендации по 

применению этих методов. Для выбора того или иного подхода для определения вложений в 

уставные капиталы или акции других компаний, рассмотрим следующую таблицу27. 

                                                 
27 По материалам «Как оценить финансовые вложения для определения стоимости компании». А. Аканов, Н. Захарова 
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Таблица 46 Рекомендации по выбору подхода к оценке вложений в акции 

компаний, вклады в уставные капиталы 

Характеристики оцениваемой компании 
Наиболее подходящий метод оценки 

финансовых вложений 

Наличие к

отировок 

акций 

компании 

на фондов

ом рынке 

Корпорат

ивная 

«прозрач

ность» 

компании 

и 

наличие 

публично

й МСФО-

отчетност

и 

Высокая 

значимос

ть 

материал

ьных 

активов 

(фондоем

кость) 

Значимост

ь 

предполага

емогорезул

ьтата 

оценки 

финансово

го 

вложения 

для общей 

стоимости 

объекта 

оценки 

Сравнительн
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На балансе общества отражен вклад в уставный капитал НПФ «АПК-Фонд», в размере 

11 тыс. руб. Согласно информации представленной на сайте ФНС - 

                                                                                                                                                                  
© Материал из ФСС "Система Финансовый директор". 

Подробнее: https://www.1fd.ru/#/document/16/43627/qwert113/?of=copy-23d6230668 

 

https://www.1fd.ru/#/document/16/43627/qwert113/?of=copy-23d6230668
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https://egrul.nalog.ru/index.html, данное юридическое лицо прекратило свою деятельность 

путем реорганизации в форме преобразования 18.12.2015г. 

 

 
Рисунок 49. Информация с сайта ФНС о прекращении деятельности 

НПФ «АПК-Фонд» 

 

Правопреемником НПФ «АПК-Фонд» стало Акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» ОГРН 1157700020290 от 18.12.2015г. 

 

 
Рисунок 50. Информация с сайта ФНС о правопреемнике НПФ «АПК-Фонд» 

 

В выписке из ЕГРЮЛ НПФ «АПК-Фонд», представленной на сайте 

https://egrul.nalog.ru/index.html представлена информация об учредителях (участниках) 

данного юридического лица.  

Состав участников (учредителей) данного юридического лица состоял из 50 единиц, 

среди них физические и юридически лица. Однако, среди участников (учредителей) НПФ 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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«АПК-Фонд», отсутствует ОАО «Молком», вклад которого отражен в Балансе по 

состоянию на 30.09.2020г. 

Заказчиком представлен Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев 

ценных бумаг Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» 

по состоянию на 31.03.2018г28. Среди данного списка лиц также отсутствует ОАО 

«Молком». 

 

 
 

                                                 
28 Аналогичная информация представлена на сайте самого АО «НПФ «АПК-Фонд» http://www.apk-

fond.ru/about/. Информации о списке лиц, с датой составления более близкой к дате оценке не имеется, 

соответственно Оценщик делает допущение использовать имеющиеся данные как достоверные и использовать 

их в последующих расчетах. 

http://www.apk-fond.ru/about/
http://www.apk-fond.ru/about/
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Рисунок 51. Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг АО 

«Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» 

 

Таким образом, на основании проведенного анализа о действительности вклада ОАО 

«Молком» в уставный капитал НПФ «АПК-Фонд», в размере 11 тыс. руб., Оценщик 

приходит к выводу, что данный вклад по каким-то причинам отсутствует в уставном 

капитале АО «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» ОГРН 1157700020290, 

который стал правопреемником НПФ «АПК-Фонд». Исходя из этого в дальнейших расчетах 

вклад в уставный капитал равный 11 тыс. руб., отраженный в статье Балансе Финансовые 

вложения, строка 1170, принят равным 0 руб., как несуществующий. 

 

Для определения рыночной стоимости остальных вкладов в уставные капиталы 

Обществ, Заказчиком представлен Бухгалтерский баланс и Отчет о Финансовых результатах: 

по ООО «Голицинское», по состоянию на 30.09.2020г. 

по ООО «ТД «Молком» по состоянию на 30.09.2020г. 

по ООО «Объединенная продовольственная компания» по состоянию на 30.09.2020г. 

 

Все представленные Отчетности датированы 30.09.2020г., что также является датой, 

по состоянию на которую проводится оценка. Соответственно данные Отчетности являются 

актуальными. 
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Рисунок 52. Бухгалтерский баланса ООО «Голицинское», по состоянию на 30.09.2020г. 
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Рисунок 53. Бухгалтерский баланс ООО «ТД "Молком» по состоянию на 30.09.2020г. 
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Рисунок 54. Бухгалтерский баланс ООО «Объединенная продовольственная компания» по 

состоянию на 30.09.2020г. 
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Так как не представлены расшифровки строк Баланса Обществ, в которых имеется 

доля ОАО «Молком», организации не являются акционерными Обществами, отсутствует 

публичная отчётность по МСФО, то для определения рыночной стоимости данных вкладов 

Оценщик делает допущение использовать метод чистых активов Балансной стоимости. 

Данный выбор в полной мере соответствует представленной Таблицы выше. «Рекомендации 

по выбору подхода к оценке вложений в акции компаний». 

Исходя из представленных документов видно, что чистые активы ООО 

«Голицинское», по состоянию на 30.09.2020г. составляют минус 107 686 тыс. руб. 

Отрицательные активы данного Общества были и в 2019 и в 2018г., соответственно 

образование у компании чистых активов с отрицательным значением влечет следующую 

проблему: если в течение 2 лет подряд величина таких активов продолжит оставаться в 

минусе, компания подлежит ликвидации. 

Причем от компании при этом уже ничего зависеть не будет, и ликвидацию проведут 

в принудительном порядке. Основания для таких действий содержатся в п. 11 ст. 7 ФЗ «О 

налоговых органах РФ» от 21.03.1991 № 943-I. Согласно ему налоговики вправе 

инициировать через суд ликвидацию юридического лица, если его коммерческая 

деятельность привела к отрицательным результатам29. 

Согласно п. 4 ст. 99 ГК РФ и п. 3 ст. 20 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) в случае, если 

по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых 

активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше уставного капитала, 

общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать 

его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов общества 

становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, 

общество подлежит ликвидации30. 

Соответственно рыночная стоимость вклада ОАО «Молком» в размере 21 тыс. руб., 

что соответствует 0,1% доли уставного капитала ООО «Голицинское» Оценщиком будет 

скорректирована и составит 0 руб. 

 

Расчет рыночной стоимости вкладов ОАО «Молком» в уставные капиталы компаний 

представлен ниже. 

Таблица 47. Рыночная стоимость вкладов ОАО «Молком» в 

уставные капиталы компаний 

Показатели/Наименование 

Общества 

ООО 

"Голицинское" 

ООО "ТД 

"Молком" 

ООО Объединенная 

продовольственная 

компания" 

НПФ 

"АПК-

Фонд" 

Стоимость чистых 

активов по Балансу, тыс. 

руб. 

-107 686 204 611 160 - 

Размер вклада ОАО 

"Молком" в уставный 

капитал, согласно 

Балансу, тыс. руб. 

21 10 33 11 

                                                 
29 https://nalog-nalog.ru/analiz_hozyajstvennoj_deyatelnosti_ahd/kakie_posledstviya_otricatelnyh_chistyh_aktivov1/ 
30 https://lpk-sharya.ru/otritsatelnye-chistye-aktivy-posledstviya/#i-4 
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Доля ОАО "Молком" в 

уставных капиталах 

Обществ,% 

0,1 100,0 33 0 

Рыночная стоимость доли 

(вклада) ОАО "Молком", 

тыс. руб. 

0 204 611 53 0 

 

Общая рыночная стоимость вкладов ОАО «Молком» в уставные капиталы 

Обществ по состоянию на дату оценки составляет 204 664 тыс. руб. 

Таким образом, к стоимости собственного капитала ОАО «Молком» состоящего из 

денежных потоков необходимо прибавить размер неоперационных активов в виде вкладов 

уставные капиталы других Обществ и вычесть недостаток собственного оборотного 

капитала. 

Таблица 48. Стоимость 100% пакета акций ОАО «Молком», с учетом 

рыночной стоимости займов и недостаток собственного оборотного капитала, тыс. руб. 

Итого рыночная стоимость инвестированного капитала 4 348 569 

Рыночная стоимость заемного капитала 1 547 782 

Рыночная стоимость собственного капитала 2 800 787 

Размер неоперационных активов (вклады в уставные капиталы других 

Обществ) 
204 664 

Корректировка на избыток(недостаток) собственного оборотного 

капитала 
-58 199 

Рыночная стоимость 100% пакета акций ОАО «Молком» 2 947 252 

 

проведение поправок на контрольный или неконтрольный характер оцениваемого 

пакета акций, а также на недостаток ликвидности Оценщиком не производился, по 

причине того, что оценивается 100% пакета акций ОАО «Молком» с последующим 

переходом к 1 акции, то полученная стоимость будет соответствовать рыночной, таким 

образом: рыночная стоимость 100% пакета акций ОАО «Молком» состоящего из 22 035 

обыкновенных именных бездокументарных акций полученная доходным подходом 

составляет 2 947 252 тыс. руб. 
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8. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОЦЕНКИ, С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

СТОИМОСТИ 

 

В соответствии с п. 11 ФСО № 1 утвержденный приказом Минэкономразвития России 

от 20.05.2015г. № 297 «Основными подходами, используемыми при проведении оценки, 

являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при 

проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения 

каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов 

оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа 

указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых Оценщиком» и 

Согласно п. 24 ФСО № 1 утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015г. № 297 «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 

применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках 

применения каждого из подходов…». 

Согласно п. 25 ФСО № 1 утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015г. № 297: «В случае использования нескольких подходов к оценке, а также 

использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки 

выполняется предварительное согласование их результатов с целью получения 

промежуточного результата оценки объекта оценки данным подходом. При согласовании 

существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными 

подходами или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и 

установленную причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при 

котором результат, полученный при применении одного подхода (метода), находится вне 

границ указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого 

подхода (методов) (при наличии)». 

В результате применения каждого из подходов к оценке получены следующие 

значения рыночной стоимости 100% пакета акций ОАО «Молком»: 

Затратный подход:   не применялся. 

Сравнительный подход не применялся  

Доходный подход:   2 947 252 тыс. руб. 

Основываясь на доступной информации, проведенном исследовании рынка и 

принимая во внимание полученные результаты: при оценке объекта оценки использовался 

доходный подход, методом дисконтирования денежных потоков обоснование выбора 

подходов и методов приведено в разделе 6.2. настоящего Отчета, не требует согласования 

результатов и данный результат признается в качестве итоговой величины. 

 

Таким образом, рыночная стоимость 100% пакета акций ОАО «Молком» 

состоящего из 22 035 обыкновенных именных бездокументарных акций, по состоянию на 

дату оценки составляет 2 947 252 000 (Два миллиарда девятьсот сорок семь миллионов 

двести пятьдесят две тысячи) рублей. 
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9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

Объектом оценки является: одна обыкновенная именная бездокументарная акция 

ОАО «Молком» (государственный регистрационный номер: 1-01-00409-E, 20.01.1993) 

номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в составе пакета акций, состоящего из 22 035 

обыкновенных именных бездокументарных акций. 

Таким образом, для того, чтобы определить его рыночную стоимость необходимо 

рыночную стоимость 100% пакета акций ОАО «Молком» состоящего из 22 035 

обыкновенных именных бездокументарных акций после согласования результатов оценки 

разделить на общее количество акций, то есть: 

2 947 252 000 руб. / 22 035 = 133 753 руб. – рыночная стоимость одной обыкновенной 

именной бездокументарной акции ОАО «Молком» (государственный регистрационный 

номер: 1-01-00409-E, 20.01.1993) номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в составе пакета 

акций, состоящего из 22 035 обыкновенных именных бездокументарных акций. 

Так как оценивается 100% пакет акций ОАО «Молком» с последующим переходом к 1 

акции, то введение каких-либо поправок на контрольный или неконтрольный характер 

оцениваемого пакета акций, а также на недостаток ликвидности Оценщиком не 

производился. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

На основании имеющейся информации и данных, полученных в результате проведения 

настоящего анализа с применением методик оценки, обсужденных с администрацией 

Заказчика и сделанных допущений и ограничений, можно сделать следующее заключение: по 

мнению Оценщика, рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной 

акции ОАО «Молком» (государственный регистрационный номер: 1-01-00409-E, 20.01.1993) 

номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в составе пакета акций, состоящего из 22 035 

обыкновенных именных бездокументарных акций, по состоянию на дату оценки округленно 

составляет: 133 753 (Сто тридцать три тысячи семьсот пятьдесят три) рубля. 

 

 

 

Оценщик, к.э.н.      _________  Ильин А. В.  

м.п. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

В настоящем Отчете использованы следующие литературные источники независимо от 

того, имеются или отсутствуют специальные ссылки на них в тексте: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

(принята ГД ФС РФ 21.10.1994 г., (ред. от 23.05.2018г., с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.06.2018г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ 

(принята ГД ФС РФ 24.11.2006 г., действующая редакция от 23.05.2018г.). 

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

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 21.12.2001 N 178-ФЗ, от 

21.03.2002 N 31-ФЗ, от 14.11.2002 N 143-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, 

от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от 27.07.2006 N 157-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-

ФЗ, от 13.07.2007 N 129-ФЗ, от 24.07.2007 N 220-ФЗ, от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 07.05.2009 N 

91-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 

22.07.2010 N 167-ФЗ, от 28.12.2010 N 431-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-

ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 30.11.2011 N 346-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 07.06.2013 N 

113-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 249-ФЗ, от 12.03.2014 N 33-ФЗ, от 

04.06.2014 N 143-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 21.07.2014 N 225-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-

ФЗ, от 08.03.2015 N 48-ФЗ, от 08.06.2015 N 145-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ, от 13.07.2015 N 

224-ФЗ, от 29.12.2015 N 391-ФЗ, от 26.04.2016 N 111-ФЗ, от 02.06.2016 N 172-ФЗ, от 

23.06.2016 N 221-ФЗ, от 03.07.2016 N 360-ФЗ, от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 29.07.2017 N 274-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 18.07.2009 N 181-ФЗ, от 28.07.2012 N 

144-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2016 N 15-П). 

4. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)» (утвержден приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 г. № 297).  

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

(утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298). 

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

(утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299). 

7. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. № 326). 

8. Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования» (ФСО 

№10), утвержденный приказом Минэкономразвития России № 328 от 01.06.2015г. 

9. Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности (ФСО №11)», утвержденный приказом №385 от 

22.06.2015г. 

10. Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Русское 

общество оценщиков» СПОД РОО 2020 

11. Международные Стандарты Оценки 2020 МСО 200 Бизнесы и права участия в 

бизнесе 

12. Европейские стандарты оценки ЕСО 2016. 

13. В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, С.К. Мирзажанов. Оценка бизнеса: полное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219132/eb57a5e80128fc9a584264cbc9c0f748d484171d/#dst100574
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214586/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100438
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39623/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209758/41e3647c9d0a2c6fd52754b6cede86d01f948859/#dst100374
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_279095/cd6ef73d279d7b9ea80f0a53c05971ac6f3eb174/#dst100104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287133/365d3149898a1cc6738081f79efd4419cee2814a/#dst104836
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192667/ed8db939031bacc88f556fe3cc5da14f7f92f20d/#dst100259
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147259/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201112/3a851076d2762451ec65d527073b170e7b8bab16/#dst100142
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201112/3a851076d2762451ec65d527073b170e7b8bab16/#dst100142
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55602/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192670/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100039
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201116/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100253
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200096/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200096/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287014/74b5e55b8d13281232bc55a8e11f656e811e255b/#dst100600
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220993/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100162
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221684/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100536
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198951/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198952/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286512/2f2f19d786e4d18472d3508871a9af6e482ad9ca/#dst100196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286896/3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286896/3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201640/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201516/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/#dst100096
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201177/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201177/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284470/e488134f489060b77f780495c6ca9d3d7df85508/#dst101098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221369/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100120
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201711/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222062/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200949/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221324/b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100350
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221324/b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100350
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287010/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100409
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198949/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182617/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100065
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201066/6f656155092c0387a021d6fc7289da0af7c7fed5/#dst100552
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201066/6f656155092c0387a021d6fc7289da0af7c7fed5/#dst100552
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221582/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100193
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197211/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201702/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287007/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100538
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207975/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100073
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221666/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100127
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221208/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172640/1fe66bdab6d6e71901cd75087358b3debd081973/#dst100114
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172632/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100292
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172632/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100292
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201111/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100064
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практическое руководство. – М.: Эксмо, 2008 

14. В.М. Рутгайзер. Оценка стоимости бизнеса: Учебное пособие. 2-е издание. – М: 

Маросейка, 2008 

15. Тарасевич Е.Н. "Оценка недвижимости", Санкт-Петербург, 1997 г 

16. Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости для 

переоценки основных фондов, 1970). 

17. Фишмен Джей, Пратт Шеннон, Гриффит Клиффорд, Уилсон Кейт 

«Руководство по оценке бизнеса» под редакцией д.э.н., профессора В.М. Рутгайзера — 

Москва.: ЗАО «Квинто-Консалтинг», 2000 г. 

18.  Вестник оценщика, интернет-сайт: htt://www.appraiser.ru/. 

19. Коростелёв С. П. Основы теории и практики оценки недвижимости. Учебное 

пособие. – М.: Русская деловая литература, 1998. 

20. Ковалев А. П. Как оценить имущество предприятия. – М.: «Финтраст-информ», 

1996. 

21. Грибовский С. В., Иванова Е. Н., Львов Д. С. и др. Оценка стоимости 

недвижимости. М., «Интерреклама», 2003.-704с.  

22. Грязнова А. Г., Федотова М. А., Артеменков И. Л. и др. Оценка недвижимости. 

М.: Финансы и статистика, 2005.- 496 с. 

23. Стандарты, правила и методические рекомендации РОО 2015. 

24. Грязнова А.Г., Федотова М.А.Оценка бизнеса.-М.: Финансы и статистика, 

2004 г.; 

25. Десмос Г.М.,  Келли  Р.Э.  Руководство по оценке бизнеса. – М.: РОО,1996 г.; 

26. Колесников В.И., Торкановский В.С. Ценные бумаги. – М.: Финансы и 

статистика, 2004 г.; 

27. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 

2001 г.; 

28. Коупленд Т., Мурин Дж. Стоимость  компании: оценка и управление. М.: 

Олимп-бизнес,1999 г 

29.  «Ценные бумаги», под ред. акад. В.И. Колесникова, акад. В.С. Торкановского 

— Москва.: «Финансы и Статистика», 2000 г. 

30. Симионова Н.Е., Симионов Р.Ю. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). – 

М: ИКЦ «МарТ», 2007. 

31. Сычева Г.И., Колбачев Е.Б., Сычев В.А. Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса). – Ростов-на-Дону: Фомикс, 2008. 

32. Баканов М.И. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - Н.: Учебник  

Финансы и статистика, 2003 

33. Методика экономического анализа промышленного предприятия. Под ред. 

Бужинекого А.И., Шеремета А.Д. – М.: Финансы и статистика, 2002 

34. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИП 

«Экоперспектива», 2003 

35. Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Учебник. – 3-е изд. – М., 2003 

36. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализ предприятия. – 

М., 2002 

http://www.appraiser.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЁТУ 

об оценке рыночной стоимости 

одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Молком» 

(государственный регистрационный номер: 1-01-00409-E, 20.01.1993) номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль, в составе пакета акций, состоящего из 22 035 

обыкновенных именных бездокументарных акций 

Фотографии имущества, принадлежащего ОАО «Молком» 
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АБК со спецподвалом 
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Столовая (часть здания АБК) 
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Медпункт (часть здания АБК) 
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Хим-бак лаборатория (часть главного производственного корпуса-консервный цех) 

  

  
Цех СОМ (часть гл.производственного корпуса) 
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Главный производственный корпус, а также общие виды оборудования, принадлежащие ОАО 

«Молком» 

  
Галерея в главный производственный корпус 
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Компрессорная часть здания главный производственный корпус 

  
КПП-2 Овощехранилище 

  
Сбыт КПП-1 

  
Магазин-2 
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Блок складов 

  
Конденсаторная площадка (компрессорный 

цех) 

КПП-3 

  
Материальный склад 
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Котельная (блок под помещение) 

  
Мазутно-насосная станция Стеклосклад 

  
Теплица 
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Гараж 

  
Автостоянка теплая (на 6 автомобилей) 

  
Лаборатория (по приемке молока) Конденсатная площадка (для сбора 

отработанного пара) 
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Отчет №03/01-21 от 28.01.2021г. 

Страница 162 
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Транспортные средства 

  
Здание главного корпуса в р.п. Шемышейка 
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Здание слесарно-дизельного цеха р.п. 

Шемышейка 

Земельный участок (под Шемышейским 

м/пунктом-5,855) 
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«Документы, подтверждающие сведения об Оценщике» 
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