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Генеральному директору 
Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «ОРЕОЛ» 
Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Инвестиции Югры» 
господину Сукманову Д.В. 

 
«30» июня 2016 г. 

Уважаемый Дмитрий Викторович! 

В соответствии с Техническим заданием № 59 к Договору № УКО – 11/01 от 29.06.2011 г. 
специалистами ООО «Центр оценки инвестиций» проведена оценка справедливой стоимости                 
1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Закрытого акционерного общества 
«Чкалова 7» в составе 100 % пакета государственный регистрационный № 1-01-11137-К от 31 мая 
2012 года). 
ООО «Центр оценки инвестиций» отвечает требованиям Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».  
Сотрудник, проводивший оценку, является действительным членом саморегулируемой организации 
оценщиков в соответствии с требованиями действующего законодательства, и отвечает 
требованиям предъявляемым к оценщикам пунктом 1.7 Указания Банка России № 3758-У от                   
25 августа 2015 г. 
Гражданская ответственность оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор, застрахована АО Страховая компания «Инвестиции и Финансы». 
Оценка произведена по состоянию на 31.03.2016 г. 
Анализ исходной информации, рыночных данных необходимых для оценки, а также 
соответствующие расчеты представлены в разделах настоящего Отчета, отдельные части которого 
не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом, с учетом всех принятых 
допущений и ограничений.  
Указанный Отчет выполнен в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г. (с изменениями и дополнениями), 
Федеральными стандартами оценки (далее – ФСО), введенными в действие Приказами 
Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России)                
№ 297, 298, 299, 326 (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №8) и с учетом положений 
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 
Согласно условиям Технического задания № 59 к Договору № УКО – 11/01 от 29.06.2011 г. 
результаты оценки могут быть использованы для целей, предусмотренных ст. 37 Федерального 
закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ, Правилами доверительного 
управления Фондом и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков. Для указанных 
целей результаты оценки могут быть использованы в течение шести месяцев с даты оценки. 

В результате проведенных исследований и расчетов установлено, что справедливая 
стоимость 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Закрытого 
акционерного общества «Чкалова 7» в составе 100 % пакета (государственный 
регистрационный № 1-01-11137-К от 31 мая 2012 года), по состоянию на дату оценки, с 
учетом принятых допущений и округлений, составляет 

54 копейки 

 

Генеральный директор 
ООО «Центр оценки инвестиций» 

Р.С. Луценко 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133869/
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Задание на оценку 

Представленное ниже задание на оценку идентично заданию на оценку, которое является 
Приложением № 1 к Техническому заданию № 59 к Договору № УКО-11/01 от «29» июня 2011 г. 
1. Объект оценки (точное описание). 
1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция Закрытого акционерного общества 
«Чкалова 7» в составе 100 % пакета (государственный регистрационный № 1-01-11137-К от 31 мая 
2012 года). Данные об объекте оценки представлены ниже.  

Данные об объекте оценки 
Наименование                                                
характеристики  Значение 

Полное фирменное наименование организации  Закрытое акционерное общество «Чкалова 7» 

Сокращенное фирменное наименование организации ЗАО «Чкалова 7» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
организации  1118601002563 

Место нахождения организации  628002, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д. 1 

Количество оцениваемых акций  1 акция в 100%пакете   

Категория (тип) Обыкновенные именные бездокументарные 

Номер и дата государственной регистрации выпуска акций 1-01-11137-К от 31 мая 2012 года 

Балансовая стоимость Пятьдесят семь копеек 

2. Имущественные права на объект оценки. Право общей долевой собственности владельцев 
инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Инвестиции 
Югры».  
3. Права на объекты оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки. 
При оценке объекта оценки учитывается право собственности на объект оценки, скидки на 
фактическое право общей долевой собственности и доверительное управление не вводятся. 
Объект считается свободным от ограничений (обременений) указанных прав. 
4. Цель оценки. Определение стоимости объекта оценки. 
5. Вид определяемой стоимости. Справедливая стоимость в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Стоимость 
определяется без учета налогов. 
6. Требование к составлению отчета об оценке. Отчет об оценке должен быть составлен 
оценщиком, в отношении которого со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не 
применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного 
воздействия, не имеется неснятых или непогашенных мер дисциплинарного воздействия, 
предусмотренных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а 
также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления 
оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет на дату оценки. 
7. Предполагаемое использование результатов оценки. Результатом оценки является итоговая 
величина справедливой стоимости объекта оценки. Результаты оценки могут быть использованы 
для целей, предусмотренных ст. 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 
29.11.2001 г. № 156-ФЗ, Правилами доверительного управления Фондом и иными нормативными 
актами в сфере финансовых рынков. Для указанных целей результаты оценки могут быть 
использованы в течении шести месяцев с даты оценки.  
8. Дата оценки – 31.03.2016 г. 
9. Срок проведения оценки – не позднее 30.06.2016 г. 
10. Допущения, на которых должна основываться оценка: 

 отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 
 оценщик не проводит юридическую экспертизу прав на оцениваемый объект. Оцениваемые 

права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий или 
ограничений, кроме ограничений, оговоренных в Отчете. 
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 оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на результаты 
оценки. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за 
необходимость выявления таковых. 

 исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из 
надежных источников и считаются достоверными.  

 мнение Оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату 
определения стоимости объекта оценки.  

 ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено                          
настоящим Дополнительным соглашением. 

 отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости 
объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по 
цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете. 

 результаты оценки указываются в Отчете об оценке в виде единой цифры, без указания 
возможных границ интервала стоимости. 

 

1.2. Применяемые стандарты оценки  

Согласно требованиям Федерального закона об оценочной деятельности №135-ФЗ от 29.07.1998 г. 
Оценщик обязан соблюдать требования Федерального закона об оценочной деятельности, 
федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
области оценочной деятельности, а также требования стандартов и правил оценочной 
деятельности, утвержденных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой он 
является. 
По состоянию на дату проведения оценки введены в действие следующие Федеральные стандарты 
оценки: 
1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) № 297 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении Федерального 
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки  
(ФСО № 1)». 
2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 
России) № 298 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель оценки и 
виды стоимости (ФСО № 2)». 
3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 
России) № 299 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Требования к 
отчету об оценке (ФСО № 3)». 
4. Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)», утвержденный 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 
России) № 508 от 22 октября 2010 г., с изменениями утвержденными Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 388 от 22 июня 
2015 г. «О внесении изменений в Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой 
стоимости (ФСО № 4)». 
5. Федеральный стандарт оценки «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к 
экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)», утвержденный Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 328 
от 04 июля 2011 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки «Виды экспертизы, порядок ее 
проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)». 
6. Федеральный стандарт оценки «Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой 
организации оценщиков (ФСО № 6)», утвержденный Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 628 от 07 ноября 2011 г. «Об 
утверждении Федерального стандарта оценки «Требования к уровню знаний эксперта 
саморегулируемой организации оценщиков (ФСО № 6)». 
7. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 611 
от 25 сентября 2014 г. «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости 
(ФСО № 7)». 
8. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденный Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 326 
от 01 июня 2015 г. «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)». 
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9. Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)», утвержденный Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 327 
от 01 июня 2015 г. «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка для целей залога 
(ФСО № 9)». 
10. Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», 
утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) № 328 от 01 июня 2015 г. «Об утверждении Федерального стандарта 
оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)». 
11. Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности (ФСО № 11)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 385 от 22 июня 2015 г. «Об утверждении 
Федерального стандарта оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности (ФСО № 11)». 
Применяемые стандарты. 
Указанные выше Федеральные стандарты оценки можно разделить на две группы: первая группа – 
ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, регламентирующие общий порядок проведения оценки не зависимо 
от вида объекта оценки; ФСО №№ 4-11, регламентирующие отдельные аспекты оценочной 
деятельности или дополняющие ФСО №№ 1-3 в части специфики оценки определенных видов 
активов.  
Оцениваемый объект является объектом, относящимся к понятию «бизнес», учитывая данное 
обстоятельство, при проведении настоящей оценки применялись следующие стандарты: 
1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1)», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) № 297 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении Федерального 
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки  
(ФСО № 1)». 
2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 
России) № 298 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель оценки и 
виды стоимости (ФСО № 2)». 
3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 
России) № 299 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Требования к 
отчету об оценке (ФСО № 3)». 
4. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденный Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 326 
от 01 июня 2015 г. «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса                
(ФСО № 8)». 
5. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 
6. Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией 
оценщика (ов). 
 

1.3. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 

Основные допущения, принятые при проведении оценки объекта оценки, представлены в задании 
на оценку.  
 

1.4. Сведения о заказчике оценки и об оценщике, подписавшем отчет об оценке 
 

Сведения о заказчике оценки 

Организационно правовая форма, полное 
наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ОРЕОЛ» Д.У. Закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости «Инвестиции Югры». 

Место нахождения 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3 

Почтовый адрес 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3 

Основной государственный 
регистрационный номер 1107746237147 
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Дата присвоения ОГРН 30 марта 2010 г. 
 

Сведения об оценщике 

Общие сведения об оценщике 

Илюхин Валерий Иванович - действительный член 
саморегулируемой организации оценщиков 
НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 
РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ». 
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации 
оценщиков № 475-07 от 25.07.2007 г. 
(регистрационный № 120 от 11.12.2006 г.).  
Параметры документа о профессиональном образовании: 
Межотраслевой институт повышения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской 
экономической академии им. Г.В. Плеханова, диплом о 
профессиональной переподготовке ПП № 542675 от 21.04.2003г. 
Стаж работы оценщиком с 2003 года. 
Заключен трудовой договор с ООО «Центр оценки инвестиций». 

Место нахождения оценщика Место нахождения оценщика соответствует адресу нахождения 
организации, с которой оценщик заключил трудовой договор. 

Юридическое лицо, с которым оценщик 
заключил трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки 
инвестиций», ОГРН 1045003366550 от 19.08.2004 г.  
Адрес: Московская область, г. Королѐв, микрорайон Юбилейный, 
ул. Ленинская, д. 12, пом. 019. 

Сведения о страховании ответственности 
юридического лица 

Полис страхования ответственности №ГО-ОЦ-1800/15, выдан  
АО Страховая компания «Инвестиции и Финансы» 14.12.2015 г. 
Срок действия договора (срок страхования) с 01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г. Страховая сумма 100 000 000 (сто миллионов) 
рублей. 

Саморегулируемая организация 
оценщиков 

Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ 
ОЦЕНКИ», включена в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций оценщиков за № 0002 от 04 
июля 2007 г. 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности оценщика 

Полис страхования ответственности оценщика № ГО-ОЦ-1838/15, 
выдан 24.12.2015 г. АО Страховая компания «Инвестиции и 
Финансы», срок действия с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., 
страховая сумма 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. 

 

1.5. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об 
оценке организациях и специалистах 

Для проведения настоящей оценки и подготовке настоящего отчета об оценке сторонние 
организации и специалисты не привлекались.  
 

1.6. Основные факты и выводы 
 

Общие сведения 

Основание для проведения оценщиком 
оценки объекта оценки 

Техническое задание № 59 к Договору № УКО – 11/01 от 
29.06.2011 г. 

Дата составления отчета 30 июня 2016 г. 

Номер отчета УКО-ИЮ/16-59 
 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 
1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция Закрытого акционерного общества 
«Чкалова 7» в составе 100 % пакета (государственный регистрационный № 1-01-11137-К от 31 мая 
2012 года). Данные об объекте оценки представлены ниже.  
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Данные об объекте оценки 
Наименование                                                
характеристики  Значение 

Полное фирменное наименование организации  Закрытое акционерное общество «Чкалова 7» 

Сокращенное фирменное наименование организации ЗАО «Чкалова 7» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
организации  1118601002563 

Место нахождения организации  628002, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д. 1 

Количество оцениваемых акций  1 акция в 100%пакете   

Категория (тип) Обыкновенные именные бездокументарные 

Номер и дата государственной регистрации выпуска акций 1-01-11137-К от 31 мая 2012 года 

Балансовая стоимость Пятьдесят семь копеек 
 

Результаты оценки 

Сравнительный подход  54 копейки 

Доходный подход  не использовался 

Затратный подход не использовался 

Итоговая величина стоимости 54 копейки 
 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Результатом оценки является итоговая величина справедливой стоимости объекта оценки. Результаты 
оценки могут быть использованы для целей, предусмотренных ст. 37 Федерального закона «Об 
инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ, Правилами доверительного управления Фондом и 
иными нормативными актами в сфере финансовых рынков. Для указанных целей результаты оценки могут 
быть использованы в течении шести месяцев с даты оценки.. 

 

1.7. Перечень документов, используемых при проведении оценки и устанавливающих 
количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Для определения рыночной стоимости объекта оценки Оценщиком использовалась информация, 
полученная от Заказчика. Перечень исходных данных, полученных от Заказчика, представлен в 
табл. 1. 

Таблица 1. 
Перечень исходных данных, полученных от Заказчика 

Наименование документа Вид документа 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  копия 

Свидетельство о постановке на налоговый учет копия 

Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г. копия 

Бухгалтерская отчетность Общества за 2012 г. копия 

Бухгалтерская отчетность Общества за 2013 г. копия 

Бухгалтерская отчетность Общества за 2014 г. копия 

Бухгалтерская отчетность Общества за 2015 г. копия 

Бухгалтерская отчетность Общества на 31.03.2016 г. копия 

Расшифровки строк баланса ЗАО «Чкалова 7» на 31.03.2016 г. копия 

Источник. 1. Данные Заказчика. 
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1.8. Анализ выполнения принципов использования информации при проведении оценки 

При определении стоимости объекта оценки Оценщиком использовалась информация, полученная 
от Заказчика (табл. 1), из правовых баз данных и рыночная информация. 
Перечень используемых интернет-сайтов и других открытых источников информации, представлен 
по тексту настоящего Отчета. 
Процесс оценки - сбор и аналитическая оценка данных по объекту оценки и экономической 
ситуации на конкретном рынке с целью формирования заключения о стоимости объекта 
оценки. 
Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки объекта 
оценки, существенной для определения стоимости объекта оценки теми подходами и методами, 
которые на основании суждения Оценщика должны быть применены при проведении оценки, в том 
числе: 

 информацию о количественных и качественных характеристиках объекта оценки, включая 
перечень устанавливающих их документов, а также иную информацию, существенную для 
определения стоимости объекта оценки; 

 информацию о рынке объекта оценки, ценообразующих факторах, а также внешних 
факторах, влияющих на его стоимость. 

При составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться следующих принципов: 
 в отчете должна быть изложена информация, существенная с точки зрения оценщика для 

определения стоимости объекта оценки; 
 информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на 

стоимость объекта оценки, должна быть подтверждена. 
Общее требование к использованию информации при проведении оценки - Отчет об оценке 
не должен допускать неоднозначного толкования или вводить в заблуждение. 
Документы, предоставленные Заказчиком оценки, а так же данные из открытых источников1, 
использованные Оценщиком, на достаточном уровне отражают данные по объекту оценки. 
Документы и отраженную в них информацию, Оценщик принимал к сведению только после проверки 
их соответствия действительной ситуации, установленной в ходе интервьюирования 
представителей Заказчика оценки. Информация, используемая при проведении оценки, удовлетворяет 
требованиям достаточности и достоверности с учетом принятых допущений к оценке. 
 

 

 

                                                           
1 Источники информации, используемые в отчете, указываются в соответствующих разделах отчета. 

http://www.ocenchik.ru/accounts/
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II. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

При определении справедливой стоимости необходимо руководствоваться положениями 
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 
В соответствии с указанным ранее стандартом справедливая стоимость - это цена, которая может 
быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении 
операции на добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в 
текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена 
непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. 
Основные этапы процесса определения справедливой стоимости собственных долевых 
инструментов предприятия (акций, долей). 
1. Выяснение конкретного типа собственных долевых инструментов предприятия, являющегося 
объектом оценки (в соответствии с его единицей учета) – акции или доли (описание объекта 
оценки). 
2. Определение исходных условий оценки.  
3. Определение исходных данных для методов оценки.  
4. Применение методов оценки. 
1. Выяснение конкретного типа собственных долевых инструментов предприятия (акций, 
долей), являющихся объектом оценки (в соответствии с их единицей учета). 
Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Описании объекта оценки». 
3. Определение исходных условий оценки.  
Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Описании объекта оценки». 
4. Определение исходных данных для методов оценки.  
Методы оценки, применяемые для оценки справедливой стоимости, должны максимально 
использовать уместные наблюдаемые исходные данные (1 Уровня и 2 Уровня) и минимально 
использовать ненаблюдаемые исходные данные. 
Иерархия исходных данных. 
1. Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для 
идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату 
оценки. 
Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее  надежное доказательство 
справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без 
корректировки всякий раз, когда она доступна. 
2. Исходные данные 2 Уровня – это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами, 
включенными в 1 Уровень и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства. 
Исходные данные 2 Уровня включают следующее:  

(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках; 
(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках, 
которые не являются активными; 
(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для 
актива или обязательства, например: 
 ставки вознаграждения и кривые доходности,  наблюдаемые с обычно котируемыми 

интервалами; 
 подразумеваемая волатильность; 
 кредитные спреды. 

(d) подтверждаемые рынком исходные данные. 
3. Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или 
обязательства. 
Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости в 
том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные (1 Уровня и 2 Уровня) не доступны, 
таким образом учитываются ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, 
деятельность на рынке в отношении актива или обязательства на дату оценки. 
Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Анализ рынка». 
5. Применение методов оценки. 
При оценке справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки, которые 
являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133869/
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достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные 
наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные. 
Тремя наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный подход, затратный 
подход и доходный подход.  
Рыночный подход. Рыночный подход к оценке – это подход при котором используются цены и 
другая уместная информация, генерируемая рыночными операциями с идентичными или 
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и 
обязательств, такой как бизнес. 
Затратный подход. Затратный подход к оценке – это подход при котором отражается сумма, 
которая потребовалась бы в настоящий момент для замены производительной способности актива 
(часто называемой текущей стоимостью замещения). 
Доходный подход. Доходный подход к оценке – это подход при котором будущие суммы (например, 
потоки денежных средств или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий 
момент (то есть дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка справедливой 
стоимости отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм.  
В некоторых случаях, при определение справедливой стоимости актива или обязательства, 
приемлемым будет использование одного метода оценки (например, при оценке актива или 
обязательства с использованием котируемой цены на активном рынке для идентичных активов или 
обязательств). В других случаях приемлемым будет использование множественных методов оценки 
(например, так может обстоять дело при оценке единицы, генерирующей денежные средства). Если 
для оценки справедливой стоимости используются множественные методы оценки, то результаты 
(то есть соответствующие показатели справедливой стоимости) должны оцениваться путем 
рассмотрения целесообразности диапазона значений, обозначенных данными результатами. 
Оценка справедливой стоимости - это значение в пределах такого диапазона, которое наиболее 
точно представляет справедливую стоимость в сложившихся обстоятельствах. 
При проведении настоящей оценки указанные подходы к оценке справедливой стоимости 
конкретизировались, дополнялись и расширялись на основе положений Федеральных стандартов 
оценки, действующих на дату проведения оценки и соответствующих виду объекта оценки. 
Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Методология оценки». 
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 III. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

3.1. Общие положения 

В соответствии с положениями Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости» первым этапом оценки справедливой стоимости является 
выяснение (описание) конкретного актива или обязательства, являющегося объектом оценки (в 
соответствии с его единицей учета). В указанном стандарте детализация процесса выяснения 
(описания) актива отсутствует. 
В соответствие с положениями статьи 8 Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об 
оценке (ФСО № 3)» вне зависимости от вида объекта оценки в отчете об оценке должно 
содержаться описание объекта оценки с указанием перечня документов, используемых оценщиком и 
устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки, а в отношении 
объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу, – также реквизиты юридического лица (в том 
числе полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной 
регистрации, основной государственный регистрационный номер) и балансовая стоимость объекта 
оценки (при наличии). 
При проведении настоящей оценки была принята следующая последовательность описания 
объекта оценки: 

1. Описание имущественных прав, обременений, связанных с объектом оценки. 
2. Описание количественных и качественных характеристик объекта оценки (за исключением 

описания имущественных прав, обременений, связанных с объектом оценки). 
3. Описание текущего использования объекта оценки. 
4. Описание других факторов и характеристик, относящихся к объекту оценки, существенно 

влияющих на его стоимость.  
 

3.2. Описание имущественных прав, обременений, связанных с объектом оценки 

Общее описание объекта оценки. 
Одна обыкновенная именная бездокументарная акция Закрытого акционерного общества  
«Чкалова 7» в составе 100 % пакета (государственный регистрационный № 1-01-11137-К от 31 мая 
2012 года), номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 
ЗАО «Чкалова 7» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 
18.10.2011 г. за основным государственным регистрационным  номером 1118601002563. 
Место нахождения общества: 628002, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д. 1. 
Имущественные права, связанные с объектом оценки. 
Объект оценки принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам инвестиционных 
паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Инвестиции Югры». 
В соответствии с положениями статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» 
имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом 
владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. 
Раздел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и выдел из него доли в натуре 
не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об 
инвестиционных фондах».  
Указанные обстоятельства ограничивают возможность указания реквизитов собственников объекта 
оценки. 
Балансовая стоимость объекта оценки указана в задании на оценку. 
Обременения, связанные с объектом оценки. 
Объект оценки имеет обременения в виде доверительного управления. В соответствии со статьѐй 
1012 Гражданского кодекса по договору доверительного управления имуществом одна сторона 
(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на 
определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется 
осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им 
лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет 
перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Осуществляя 
доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в 
отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133869/
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юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. 
В соответствие с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» управляющая компания 
осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом путем совершения 
любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также 
осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими паевой 
инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам. Управляющая 
компания вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с 
осуществлением деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом. 
Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный 
фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного 
управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не 
требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении 
доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования 
доверительного управляющего сделана пометка "Д.У." и указано название паевого инвестиционного 
фонда.  
Имущественные права, учитываемые при проведении оценки. 
При оценке объекта оценка учитывается право собственности на объект оценки, скидки на 
фактическое право общей долевой собственности и доверительного управления не вводятся. 
Объект считается свободным от ограничений (обременений). Под правом собственности в 
соответствии со ст. 209 ГК РФ понимается следующее: 
 собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом; 
 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; 

 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  

В соответствии с п.1 ст.142 Гражданского кодекса РФ с передачей ценной бумаги переходят все 
удостоверяемые ей права в совокупности. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций 
общества, согласно ст. 31 ФЗ «Об акционерных обществах», заключаются в следующем: 
 каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру – ее владельцу одинаковый 

объем прав. 
 акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с ФЗ «Об 

акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение 
дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества. 

 конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные 
бумаги не допускается. 

Таким образом, при проведении настоящей оценки справедливая стоимость объекта оценки 
определялась исходя из условия полного перехода прав собственности на объект при 
отчуждении последнего на открытом рынке.  

3.3. Описание количественных и качественных характеристик объекта оценки 
 

3.3.1. Общие положения 

В качестве основных факторов определяющих стоимость участия в бизнесе следует рассматривать: 
 состав и характеристики бизнесообразующих активов (активов, предназначенных для 

использования в рамках основной деятельности Общества); 
 результаты фактического использования бизнесообразующих активов, которые могут быть 

охарактеризованы фактическим финансовым состоянием, а так же результатами 
производственной и финансово-хозяйственной деятельность Общества (в динамике за 
репрезентативный период); 

 перспективные планы развития бизнесообразующих активов, и связанные с ним изменения 
финансового состояния, а также результатов производственной и финансово-хозяйственной 
деятельности Общества; 
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 степень контроля за деятельностью Общества, определяемая размером участия в бизнесе и 
его организационно-правовой формой; 

 возможность свободной реализации прав участия в бизнесе на открытом рынке 
(характеристики ликвидности)  

Исходя из этого, анализ количественных и качественных характеристик объекта оценки должен 
основываться на исследовании: 
 ретроспективных базовых характеристик производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в целом; 
 перспектив развития Общества в целом с учетом формируемых менеджментом бизнес-

планов, а также объективных макроэкономических и отраслевых тенденций.  
При этом к основным количественным характеристикам объекта оценки могут быть отнесены: 
 фактический состав и структура бизнесообразующих активов Общества; 
 ретроспективные характеристики производственной деятельности Общества; 
 ретроспективные характеристики формирования реальных доходов и расходов Общества 

(нормализованные характеристики финансово-хозяйственной деятельности); 
 ретроспективный характер изменения структуры активов и обязательств Общества; 
 перспективы изменения состава и структуры бизнесообразующих активов, и связанные с ним 

перспективные доходы и расходы, а также капиталовложения; 
Корректировки показателей бухгалтерской отчетности (нормализация) проводятся с целью: 
 отражения наиболее типичных доходов и расходов, характерных для оцениваемого бизнеса и 

выявления доходов и расходов, не связанных с хозяйственной деятельностью организации; 
 приведения показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности организации в соответствие 

с рыночной стоимостью; 
 отражения отдельных ретроспективных операций организации по рыночной стоимости 

(корректировки связанные с трансфертным ценообразованием). 
В результате корректировок финансовая отчетность организации должна быть применима для 
использования при прогнозировании денежных потоков. Корректировки показателей финансовой 
(бухгалтерской) отчетности проводятся оценщиком для позиций, которые существенны для 
процесса оценки бизнеса и оказывают существенное влияние на стоимость объекта оценки. 
К основным качественным характеристикам объекта оценки могут быть отнесены: 
 оценка степени контроля, определяемая размером участия в бизнесе и его организационно-

правовой формой; 
 оценка степени ликвидности, определяемая возможностью свободной реализации прав 

участия в бизнесе на открытом рынке. 
При этом сведения о физических свойствах, износе, устаревании могут быть приведены в 
отчете при наличии в составе бизнесообразующих активов зданий и сооружений.  
При проведении настоящей оценки принята следующая последовательность анализа и выявления 
основных количественных и качественных характеристик объекта: 

1. Анализ информации о создании и развитии бизнеса, условий функционирования Общества. 
2. Анализ информации о выпускаемой продукции (товарах) и (или) выполняемых работах, 
оказываемых услугах. 
3. Анализ финансовых результатов Общества. 
4. Анализ структуры активов и обязательств Общества. 
5. Коэффициентный анализ и комплексная оценка финансово-инвестиционной 
привлекательности. 
6. Прогнозные данные. 

3.3.2. Анализ информации о создании и развитии бизнеса, условий функционирования 
Общества 

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Чкалова 7». 
Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО  «Чкалова 7». 
Место нахождения Общества: 628002, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,                             
пер. Энергетиков, д. 1. 
ЗАО  «Чкалова 7» является строительным предприятием, осуществляющим строительство 
объектов жилой недвижимости на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. 
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3.3.3. Анализ информации о выпускаемой продукции (товарах) и (или) выполняемых 
работах, оказываемых услугах Общества 

Общество осуществляет деятельность по следующим направлениям: 
 строительство объектов жилой недвижимости; 
 строительство объектов нежилой недвижимости; 
 строительство объектов инженерной инфраструктуры.  

 

3.3.4. Анализ финансовых результатов Общества 

При проведении настоящей оценки в качестве исходных данных для общего анализа доходов и 
расходов Общества использовались данные бухгалтерского учета (Форма № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках») за период с 31.12.2011 г. по 31.03.2016 г. Исторический отчет о прибылях и убытках 
представлен в табл. 2.  

Таблица 2. 
Скомпилированный исторический отчет о прибылях и                                                                               

убытках ЗАО  «Чкалова 7», (тыс. руб.) 
Наименование                               

показателей 
31.12.                
2011 г. 

31.12.              
2012 г. 

31.12.              
2013 г. 

31.12.               
2014 г. 

31.12.             
2015 г. 

31.03.             
2016 г. 

        

Выручка от реализации 0 0 62 855 50 998 38 158 0 

Себестоимость 0 0 -62 244 -49 339 -18 631 0 

Валовая прибыль   0 0 611 1 659 19 527 0 

Коммерческие расходы 0 0 0 -551 0 0 

Управленческие расходы 0 0 -165 -131 -85 -18 

Прибыль  (убыток)  от  продаж  0 0 446 977 19 442 -18 

Проценты к получению 0 0 1 152 337 4 3 857 

Проценты к уплате 0 -83 0 0 0 0 

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

Прочие операционные доходы 0 0 3 087 0 3 567 199 

Прочие операционные  расходы -63 -2 344 -2 681 -69 202 -11 892 -155 

Внереализационные доходы 0 0 0 0 0 0 

Внереализационные расходы 0 0 0 0 0 0 

Чрезвычайные доходы 0 0 0 0 0 0 

Чрезвычайные расходы 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения -63 -2 427 2 004 -67 888 11 121 3 883 

Отложенные налоговые активы 0 484 -404 84 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 13 0 0 0 0 0 

Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 -2 132 -777 

Налог   на прибыль  0 0 0 0 -72 0 

Чистая прибыль  -50 -1 943 1 600 -67 804 8 917 3 106 

Источник. 1. Данные Заказчика. 

Анализ отчетов о прибылях и убытках позволяет констатировать следующее.  
1. В ретроспективном периоде основным источником формирования доходов Общества является 
валовая выручка. По итогам 1 кв. 2016 г. валовая выручка у Общества отсутствует. Доходы 
Общества образованы процентами к получению. 
2. Основные расходы Общества представлены себестоимостью, коммерческими и управленческими 
расходами.  
3. По итогам 2015 г. Общество имеет прибыль в размере 8 917 тыс. руб. По итогам 1 кв. 2016 г. 
Общество имеет прибыль в размере 3 106 тыс. руб.  
 

3.3.5. Анализ структуры активов и обязательств Общества 

Данный анализ производится на основе бухгалтерских балансов за период с 31.12.2011 г. по  
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31.12.2015 г. Скомпилированный исторический баланс и сравнительная форма исторического 
баланса (нормированная относительно валюты баланса) представлены в табл. 3 и табл. 4 
соответственно. 

Таблица 3. 
Скомпилированный исторический баланс ЗАО «Чкалова 7», тыс. руб. 

Наименование показателей 31.12.            
2011 г. 

31.12.            
2012 г. 

31.12.            
2013 г. 

31.12            
.2014 г. 

31.12.                 
2015 г. 

31.03.             
2016 г. 

       

Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 

Основные средства 0 0 683 715 441 585 0 0 

Незавершенное строительство 350 619 0 0 0 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 

Доходные вложения в мат. ценности 0 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 6 489 86 170 170 0 

Прочие внеоборотные активы 0 496 146 0 0 300 816 347 497 

Итого внеоборотные активы 350 625 496 635 683 801 441 755 300 986 347 497 

Запасы 0 0 51 922 21 234 3 038 5 538 

НДС по приобретенным ценностям 0 23 767 41 651 57 584 41 759 50 033 

Дебиторская задол. (через 12 мес.) 0 0 0 0 0 0 

Дебиторская задол. (до 12 мес.) 0 143 016 233 989 112 417 261 112 220 462 

Краткосрочные финансовые вложения 0 0 60 000 0 0 0 

Денежные средства 3 352 115 974 1 930 134 567 13 751 

Прочие оборотные активы 0 44 420 0 0 0 0 

Итого оборотные активы 3 352 327 177 389 492 191 369 306 476 289 784 

БАЛАНС 353 977 823 812 1 073 293 633 124 607 462 637 281 

       

Акционерный капитал 354 000 354 000 354 000 354 000 354 000 354 000 

Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 

Резервы 0 0 0 0 0 0 

Прибыль / (убыток)  -23 -1 966 -365 -68 169 -59 252 -56 315 
Итого собственный капитал 353 977 352 034 353 635 285 831 294 748 297 685 

       

Долгосрочные кредиты банков  0 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 

Итого долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 

       

Краткосрочные кредиты банков 0 61 748 0 22 387 0 0 

Кредиторская задолженность 0 4 156 719 657 324 906 312 714 339 596 

Прочие краткосрочные обязательства 0 405 875 0 0 0 0 

Итого краткосрочные обязательства 0 471 779 719 657 347 293 312 714 339 596 

БАЛАНС 353 977 823 812 1 073 292 633 124 607 462 637 281 

Источник. 1. Данные Общества. 

Таблица 4. 
Скомпилированный исторический баланс ЗАО «Чкалова 7» (сравнительная форма) 

Наименование показателей 31.12.            
2011 г. 

31.12.            
2012 г. 

31.12.            
2013 г. 

31.12            
.2014 г. 

31.12.                 
2015 г. 

31.03.             
2016 г. 

       

Нематериальные активы 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Основные средства 0,0% 0,0% 63,7% 69,7% 0,0% 0,0% 

Незавершенное строительство 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Долгосрочные финансовые вложения 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Наименование показателей 31.12.            
2011 г. 

31.12.            
2012 г. 

31.12.            
2013 г. 

31.12            
.2014 г. 

31.12.                 
2015 г. 

31.03.             
2016 г. 

Доходные вложения в мат. ценности 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Отложенные налоговые активы 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Прочие внеоборотные активы 99,1% 60,2% 0,0% 0,0% 49,5% 54,5% 

Итого внеоборотные активы 99,1% 60,3% 63,7% 69,8% 49,5% 54,5% 

Запасы 0,0% 0,0% 4,8% 3,4% 0,5% 0,9% 

НДС по приобретенным ценностям 0,00% 2,9% 3,9% 9,1% 6,9% 7,9% 

Дебиторская задол. (через 12 мес.) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Дебиторская задол. (до 12 мес.) 0,0% 17,4% 21,8% 17,8% 43,0% 34,6% 

Краткосрочные финансовые вложения 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Денежные средства 0,9% 14,1% 0,2% 0,0% 0,1% 2,2% 

Прочие оборотные активы 0,0% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Итого оборотные активы 0,9% 39,7% 36,3% 30,2% 50,5% 45,5% 

БАЛАНС 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

       

Акционерный капитал 100,01% 42,97% 33,0% 55,9% 58,3% 55,5% 

Добавочный капитал 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резервы 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Прибыль / (убыток)  0,0% -0,24% 0,0% -10,8% -9,8% -8,8% 

Итого собственный капитал 100,0% 42,73% 32,9% 45,1% 48,5% 46,7% 

       

Долгосрочные кредиты банков  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Отложенные налоговые обязательства 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Прочие долгосрочные обязательства 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Итого долгосрочные обязательства 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

       

Краткосрочные кредиты банков 0,0% 7,5% 0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 

Кредиторская задолженность 0,0% 0,5% 67,1% 51,3% 51,5% 53,3% 

Прочие краткосрочные обязательства 0,0% 49,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Итого краткосрочные обязательства 0,0% 57,3% 67,1% 54,9% 51,5% 53,3% 

БАЛАНС 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Источник. 1. Расчеты Оценщика. 

Укрупненный анализ скомпилированного исторического баланса позволяет сделать следующие 
наблюдения и выводы (по балансовой – учетной оценке активов и обязательств). 
1. В период с 2011 г. по 2013 г. валюта баланса Общества существенно выросла. Данное 
обстоятельство обусловлено проведением строительных работ на принадлежащих Обществу 
объектах незавершенного строительства. По итогам 2014 г. отмечается снижение величины валюты 
баланса, обусловленное сокращением величины основных средств, связанным с вводом в 
эксплуатацию объектов первой очереди строительства объектов жилой недвижимости. По итогам 
2015 г. и 1 кв. 2016 г. отмечается относительная стабилизация величины валюты баланса. 
Динамика изменения валюты баланса представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Динамика изменения валюты баланса 

2. В ретроспективном периоде динамика изменения структуры активов была разнонаправленной. 
По состоянию на последнюю отчетную дату абсолютная величина внеоборотных активов составила 
347 497 тыс. руб., что составляет 45,5% совокупных активов. Величина оборотных активов на 
указанную дату составляет 289 784 тыс. руб., что составляет 54,5% совокупных активов. Динамика 
изменения активов Общества в абсолютном и удельном выражении представлена на рис. 2 и рис. 3. 
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Рис. 2. Динамика изменения активов в абсолютном выражении 
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Рис. 3. Динамика изменения активов в удельном выражении 

Основными составляющими активов Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2016 г. 



tel. +7(495) 229-49-71                                                                                       
 

 19 

являлись: 
 прочие внеоборотные активы – 49,5% от совокупных активов (фактически учетная стоимость 

объектов незавершенного строительства); 
 дебиторская задолженность – 43,0% от совокупных активов; 
 НДС по приобретенным ценностям – 6,9% от совокупных активов. 

Динамика изменения структуры активов Общества в ретроспективном периоде представлена на 
рис. 4. и рис. 5. 
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Рис. 4. Динамика изменения структуры внеоборотных активов  
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Рис. 5. Динамика изменения структуры оборотных активов  

3. В ретроспективном периоде отмечаются существенные изменения в структуре источников 
формирования активов Общества, заключающиеся в сокращении доли собственных средств и 
росту доли кредиторской задолженности. По состоянию на дату оценки доля собственных средств в 
совокупных источниках формирования активов составляет 48,5%, доля кредиторской 
задолженности составляет 51,5% от совокупных источников формирования. Динамика изменения 
структуры источников формирования активов представлена на рис. 6. 
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Рис. 6. Динамика изменения структуры источников формирования активов 

Анализ активов Общества. 
По состоянию на последнюю отчетную дату активы Общества характеризуются следующим 
образом. 
1. Нематериальные активы. Отсутствуют. 
2. Основные средства. Отсутствуют. 
3. Незавершенное строительство. Отсутствует. 
4. Доходные вложения в материальные ценности. Отсутствуют. 
5. Долгосрочные финансовые вложения. Отсутствуют.  
6. Отложенные налоговые активы. Отсутствуют. 
7. Прочие внеоборотные активы. Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 
347 497 тыс. руб.  
8. Запасы. Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет 5 538 тыс. руб.  
9. НДС по приобретенным ценностям. Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива 
составляет 50 033 тыс. руб. 
10. Дебиторская задолженность более 12 месяцев. Отсутствуют. 
11. Дебиторская задолженность до 12 месяцев. Балансовая (учетная) стоимость данного вида 
актива составляет 220 462 тыс. руб. 
12. Краткосрочные финансовые вложения. Отсутствуют. 
13. Денежные средства. Балансовая (учетная) стоимость данного вида актива составляет  
13 751 тыс. руб. 
14. Прочие оборотные активы. Отсутствуют. 
Анализ обязательств Общества. 
По состоянию на последнюю отчетную дату обязательства Общества характеризуются следующим 
образом. 
1. Долгосрочные кредиты и займы. Отсутствуют. 
2. Отложенные налоговые активы. Отсутствуют. 
3. Прочие долгосрочные обязательства. Отсутствуют.  
4. Краткосрочные кредиты и займы. Отсутствуют.  
5. Кредиторская задолженность. Балансовая (учетная) стоимость данного вида пассива 
составляет 339 596 тыс. руб.  
6. Прочие краткосрочные обязательства. Отсутствуют. 
 

3.3.6. Коэффициентный анализ Общества 

При проведении настоящей оценки ретроспективный коэффициентный анализ деятельности 
Общества не производился, по причине отсутствия существенного ретроспективного периода и 
фактического отсутствия рентабельной хозяйственной деятельности Общества. 
 



tel. +7(495) 229-49-71                                                                                       
 

 21 

3.3.7. Комплексная оценка финансово-инвестиционной привлекательности Общества 

При проведении настоящей оценки комплексная оценка финансово-инвестиционной 
привлекательности Общества не производился, по причине отсутствия существенного 
ретроспективного периода и фактического отсутствия рентабельной хозяйственной деятельности 
Общества. 
 

3.3.8. Прогнозные данные 

При проведении настоящей оценки Заказчиком оценки не предоставлены перспективные 
(прогнозные) бизнес-планы, финансовые модели и прочие документы, устанавливающие 
прогнозные величины основных показателей деятельности на долгосрочную перспективу (свыше 5 
лет) Общества. 

3.4. Описание других факторов и характеристик, относящихся к объекту оценки 

Информация о структуре уставного (складочного) капитала 
Сведения о структуре уставного капитала Общества представлены в табл. 5.  

Таблица 5. 
Сведения о структуре уставного капитала Общества 

Наименование показателя Значение показателя 

Общее количество акций 354 000 000  шт. 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 руб. 

Размер уставного капитала 354 000 000  руб. 

Источник. 1. Данные, предоставленные Заказчиком. 

Информация о структуре распределения уставного (складочного) капитала 
Сведения о структуре распределения уставного (складочного) капитала Общества представлены в 
табл. 6.  

Таблица 6. 
Сведения о структуре распределения уставного (складочного) капитала Общества 

Наименование акционера Количество акций Доля от общего 
количества акций 

Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «Инвестиции Югры» 
под управлением ООО «УК «Ореол» 

354 000 000 шт. 100% 

Источник. 1. Данные, предоставленные Заказчиком. 

Информация о правах, предусмотренных учредительными документами Общества 
Права акционеров, предусмотренные учредительными документами, соответствуют правам 
владельцев обыкновенных акций согласно ФЗ «Об акционерных обществах». 
Информация о распределении прибыли Общества 
Общество не осуществляло выплату дивидендов в ретроспективном периоде. 
Сведения о наличии и условиях корпоративного договора 
Согласно данных Заказчика Общество не имеет корпоративного договора. 

3.5. Оценка степени контроля и ликвидности 
Факторы, влияющие на степень контроля: 

 определенные законами права участников, меняющиеся в зависимости от размера доли, 
находящейся в их распоряжении;  

 порядок голосования и принятия решений в данной организации;  
 эффект распределения собственности (например, при прочих равных условиях чем выше 

степень концентрации уставного капитала, тем выше степень контроля); 
Размер участия и соответствующая степень контроля, которой обладает его владелец, значительно 
влияют на стоимость. Д. Фишмен, Ш. Пратт и др. описывают степень контроля в следующих 
терминах: 
Операционный контроль — способность владельцев доли собственности в капитале выбирать 
большинство членов Совета директоров. 
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Абсолютный контроль — неограниченная способность владельцев доли в капитале осуществлять 
все права, обычно связанные с использованием собственности, включая право ликвидировать 
компанию. 
Согласно федеральному закону «Об акционерных Обществах» права акционеров в зависимости от 
принадлежащего им пакета можно представить следующим образом (см. табл. 7). 

Таблица 7. 
Права акционеров в зависимости от размера пакета 

Размер пакета От чего рассматривается 
процент Состав прав (дополнительно к предыдущему) 

0,01%  
От общего количества 

размещѐнных 
обыкновенных акций 

Получение дивидендов и дохода от прироста курсовой стоимости 
акций; право требовать у Общества выкупа акций в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

1% плюс 1 акция То же 
Право требовать список лиц, имеющих право участвовать в 
собрании акционеров; обращение в суд с исками к высшему 

менеджменту о возмещении убытков, причинѐнных Обществу. 

2% плюс 1 акция То же Право вносить вопросы в повестку дня общего собрания и 
выдвигать кандидатуру в совет директоров. 

10% плюс 1 акция То же 
Право созыва внеочередного собрания акционеров и требования 
внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества.  

25% плюс 1 акция 
От количества акции, 
представленных на 

собрании 

Возможность блокирования решений общего собрания акционеров 
по вопросам: изменения устава общества, реорганизации и 

ликвидации Общества, определения количества, номинальной 
стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых 

ими, приобретения обществом размещенных акций в случаях, 
предусмотренных законом  

30% плюс 1 акция 
От общего количества 

размещѐнных 
обыкновенных акций 

Обеспечение кворума на повторном собрании акционеров. 

50% плюс 1 акция 
От количества акций, 
представленных на 

собрании 

Избрание генерального директора, обеспечение принятия общим 
собранием акционеров всех решений, не требующих 

«квалифицированного» большинства (3/4). 

75% плюс 1 акция То же Обеспечение принятия общим собранием акционеров любых 
решении, отнесѐнных к его компетенции. 

90% плюс 1 акция 
От общего количества 

размещенных 
обыкновенных акций 

Невозможность существования 10%-ного пакета акций в руках 
другого акционера. 

100% То же Весь пакет прав в Обществе, отсутствие каких либо прав у других 
лиц. 

Источник. 1. Федеральный закон «Об акционерных Обществах». 2. Анализ Оценщика. 

Применительно к рассматриваемому пакету (100% уставного капитала), можно утверждать, о 
наличии  признаков абсолютного и операционного контроля над деятельностью Общества.  
Ликвидность - способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в денежные 
средства без существенных потерь для держателей. Исходя из этого, скидка за недостаточную 
ликвидность определяется как величина или доля (в %), на которую уменьшается стоимость 
оцениваемого пакета для отражения недостаточной ликвидности.  
Факторы, влияющие на ликвидность, разделяют на две группы.  
Первая группа факторов, снижающих ликвидность: 

 низкие дивиденды или невозможность их выплатить; 
 неблагоприятные перспективы продажи части компании или ее самой; 
 ограничения на операции с акциями (долями). 

Ко второй группе факторов, повышающих ликвидность: 
 возможность свободной продажи акций (долей) или самой компании; 
 контрольный характер доли. 

 

3.6. Описание текущего использования объекта оценки  

По состоянию на дату проведения оценки оцениваемый объект используется как инвестиционный 
объект – вложение денежных средств владельцев паевого инвестиционного фонда с целью 
получения в перспективе дохода от перепродажи объекта или доходы от дивидендов.  
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IV. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  
 

4.1. Общие положения 

В соответствие с требованиями Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО № 3)» вне зависимости от вида оценки в отчете об оценке должен содержаться анализ рынка 
объекта (объектов) оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на 
его (их) стоимость. 
В общем случае процесс определения стоимости заключается в реализации ряда расчетных и 
аналитических процедур – методов оценки.  
В соответствии с ФСО № 1 методом оценки является последовательность процедур, позволяющая 
на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 
рамках одного из подходов к оценке. Подход к оценке представляет собой совокупность методов 
оценки, объединенных общей методологией.  
Соответственно в качестве ценообразующих факторов следует рассматривать входные параметры 
расчетных моделей, реализующих тот или иной метод оценки. При этом выбор состава 
ценообразующих факторов зависит от принятых для расчетов подходов и методов оценки. 
Для целей настоящей оценки, анализ рынка объекта оценки включал следующие этапы: 
1. Обзор макроэкономической ситуации. 
2. Российский рынок слияния и поглощений (M&A). 
3. Анализ биржевых сделок (котировок). 
4. Анализ внебиржевых сделок. 
5. Прогноз социально-экономического развития. 
 

4.2. Основные тенденции социально - экономического развития по итогам 2015 года 

Общие тенденции 
Предварительные данные за декабрь показали практически остановку спада экономической 
активности (после незначительного снижения в ноябре текущего года).  
По оценке Минэкономразвития России, индекс  ВВП с исключением сезонности составил 0,0% 
(уточнение оценки связано с публикацией Росстатом данных по объему оптовой торговли) к 
предыдущему месяцу против  -0,2 в ноябре. Положительную динамику с сезонной корректировкой 
показали такие индикаторы как добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, строительство. 
Одновременно отмечается замедление спада обрабатывающих производств, розничной торговли и 
платных услуг населению.  
По итогам 2015 года, по первой оценке Росстата, ВВП снизился на 3,7% к предыдущему году. В 
декабре, по оценке Минэкономразвития России, снижение составило 3,5% в годовой оценке. 
В промышленном производстве в целом с исключением сезонной и календарной составляющих в 
декабре  сокращение замедлилось до -0,1% против  -0,7% в ноябре. В добыче полезных 
ископаемых восстановился рост  (октябрь – 0,3%, ноябрь - -0,4%, декабрь - 0,2%).  
Сокращение производства и распределения электроэнергии, газа и воды в декабре усилилось 
(октябрь - 0,1%, ноябрь – -0,1%,  декабрь -  -1,2%). 
В то же время в  обрабатывающих производствах в декабре сокращение замедлилось до -0,1% 
против -0,4% в ноябре.  
В отраслях инвестиционного спроса восстановился рост в производстве прочих неметаллических 
минеральных продуктов, в производстве машин и оборудования; рост продолжился в производстве 
транспортных средств и оборудования, и сократилось производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования.  
В сырьевых экспортно-ориентированных секторах восстановился рост в обработке древесины и 
производстве изделий из дерева, в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и 
полиграфической деятельности, в производстве резиновых и пластмассовых изделий; продолжился 
рост в производстве кокса и нефтепродуктов; сокращение продолжилось в металлургическом 
производстве и производстве готовых металлических изделий, в  химическом производстве. 
В потребительских отраслях продолжилось сокращение производства пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака, текстильного и швейного производства; восстановился рост в производстве кожи, 
изделий из кожи и  производстве обуви. 
Спад инвестиций в основной капитал продолжился. В декабре снижение сезонно очищенной 
динамики составило, по оценке Минэкономразвития России, 1,3% (в октябре – снижение на 0,3%, в 
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ноябре – на 1,1%).  Годовые темпы снижения инвестиций замедлились до 8,1% против 6,5% в 
ноябре. 
По виду деятельности «Строительство», по оценке Минэкономразвития России, второй месяц 
отмечается положительная динамика с исключением сезонного фактора, однако с существенным 
замедлением в декабре до 0,1% с 0,8% в ноябре. 
Производство продукции сельского хозяйства с исключением сезонности после спада в ноябре в 
декабре вновь вернулось в положительную область, прирост составил 0,7 процента. 
Снижение оборота розничной торговли с учетом сезонной корректировки в декабре, по оценке 
Минэкономразвития России, продолжилось, но темпы снижения замедлились до -0,3% с -0,8% в 
ноябре.  
Снижение платных услуг населению  в декабре  также несколько замедлилось до -0,5% против 
снижения на 0,7% в ноябре. 
Уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) в декабре составил 5,8% от 
экономически активного населения, как и в предыдущем месяце. 
Снижение реальной заработной платы с исключением сезонного фактора в декабре, по 
предварительным данным, ускорилось до  -0,9% после стабилизации в ноябре.  
Реальные располагаемые доходы в декабре вновь вернулись в область положительных значений. 
Прирост составил 1,9% к предыдущему месяцу с учетом сезонной корректировки (в ноябре - -1,3%). 
Экспорт товаров в 2015 г., по оценке, составил 339,6 млрд. долл. США (падение на 31,8 % к 2014 
году). 
Импорт товаров в 2015 году, по оценке, составил 194,0 млрд. долл. США (снижение на 37,0 % к 
2014 году). 
Положительное сальдо торгового баланса в 2015 году, по оценке, составило 145,6 млрд. долл. 
США, относительно 2014 года снизилось на 23,3 процента.  
По данным Росстата, инфляция в декабре 2015 г. составила 0,8%, с начала года – 12,9%, в среднем 
за год к предыдущему году – 15,5% (в 2014 г.: с начала месяца – 2,6%, с начала года – 11,4%, в 
среднем за год к предыдущему году  – 7,8%). 
Основные показатели развития экономики по итогам января – декабря 2015 года представлены в  
табл. 8. 

Таблица 8. 
Основные показатели развития экономики по итогам января – декабря 2015 года 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

Наименование показателя 
2014 2015 

декабрь январь-
декабрь ноябрь декабрь январь-

декабрь 

ВВП1) 101,1 100,7 96,3 96,5 96,3 

Индекс потребительских цен, на конец периода2) 102,6 111,4 100,8 100,8 112,9 

Индекс промышленного производства3) 103,9 101,7 96,5 95,5 96,6 

Обрабатывающие производства4) 104,1 102,1 94,7 93,9 94,6 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 104,0 103,5 102,3 103,6 103,0 

Инвестиции в основной капитал 97,1 98,5 93,55) 91,95) 91,65) 

Объемы работ по виду деятельности «Строительство» 99,6 97,7 96,1 98,5 93,0 

Ввод в действие жилых домов 111,1 118,2 98,0 86,8 99,5 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 92,4 99,3 93,57) 99,37) 96,07) 

Реальная заработная плата 96,0 101,2 89,6 90,055)7) 90,55)7) 
Среднемесячная начисленная номинальная заработная 
плата, руб. 42 136 32 495 33 347 42 6845) 33 9255) 
Уровень безработицы к экономически активному 
населению (на конец периода)  5,3 5,2 5,8 5,86) 5,66) 

Оборот розничной торговли 105,1 102,7 86,9 84,7 90,0 

Объем платных услуг населению 102,4 101,38) 97,57) 96,37) 97,97) 

Экспорт товаров, млрд. долл. США 38,4 497,8 25,5 27,79) 339,69) 
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Наименование показателя 
2014 2015 

декабрь январь-
декабрь ноябрь декабрь январь-

декабрь 

Импорт товаров,  млрд. долл. США 24,5 308,0 16,4 17,39) 194,09) 

Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель 61,1 97,6 42,1 36,4 51,2 
1  Оценка Минэкономразвития России. 
2  Ноябрь и декабрь - в % к предыдущему месяцу, январь-декабрь - в % к декабрю предыдущего года. 
3   Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", 
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность. 
4 С учетом поправки на неформальную деятельность. 
5  Оценка Росстата. 
6  Предварительные данные. 

Предварительные данные по итогам 2015 года свидетельствуют о том, что прошедший год был не 
самым благоприятным для российской экономики. ВВП страны оказался в области отрицательных 
значений, снизившись по сравнению с 2014 годом на 3,7 процента. Вместе с тем в декабре 
отмечается  остановка спада с устранением сезонности.  
Продолжается сокращение потребительского и инвестиционного спроса. 
Расходы на конечное потребление сократились в годовой оценке на 7,0 процентов. Потребление 
домашних хозяйств снизилось на 9,4%, сектора государственного управления  – на 0,4%, а расходы 
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, выросли на 2,1 процента. Если 
по сравнению с первым полугодием 2015 года глубина падения увеличилась на 0,7 п. пункта, то по 
сравнению с III кварталом 2014 г. – ситуация оказалась противоположной - годом ранее динамика 
потребительских расходов населения и государства оставалась стабильной. 
Падение инвестиционного спроса (в отличие от потребительского) замедлилось.  
Валовое накопление сократилось в годовой оценке на 18,1%, что ниже показателей III квартала 
2014 г. почти в 5 раз, но лучше результатов первого полугодия 2015 г. почти в два раза. Замедление 
спада связано с ростом запасов материальных средств, объем которых достиг 1,6% ВВП, по 
сравнению с их абсолютным сокращением в размере 4,7% ВВП в первом полугодии 2015 года. В то 
же время динамика падения накопления основного капитала почти не изменилась - 8,1% против 
8,0% в первом полугодии 2015 года. 
Положительное влияние чистого экспорта на динамику ВВП (сдерживающее негативное влияние 
сокращения внутреннего спроса) продолжается. Экспорт товаров и услуг в III квартале 2015 г. 
снизился на 1,9%, в то время как глубина падения импорта товаров и услуг снизилась больше и 
достигла 25,5% (против 7,6% в соответствующем периоде предыдущего года и 27,5% в первом 
полугодии 2015 года). 
В использовании ВВП в III квартале 2015 г. по сравнению со III кварталом 2014 г. сохраняется 
структурный сдвиг в сторону увеличения расходов на конечное потребление и чистого экспорта при 
снижении доли валового накопления. Доля потребительских расходов и чистого экспорта достигла  
72,9% и 5,3% ВВП, соответственно, при сокращении валового накопления до 21,8% ВВП. 
В течение года ситуация складывается иначе. В III квартале 2015 г. на фоне падения доли чистого 
экспорта до 5,3% ВВП (первое полугодие – 11,7% ВВП) и снижения доли потребительской 
компоненты ВВП до 72,4% (первое полугодие – 76,8%), произошел сильный рост доли  
инвестиционной компоненты ВВП до 21,8% (первое полугодие – 11,5%). 
На фоне сокращения потребительского спроса и довольно высокой на протяжении всего года 
склонности населения к сбережению в течение всего года сохранялось сокращение продаж 
легковых автомобилей. 
Темп спада производства легковых автомобилей, по данным Росстата, по итогам года составил 
почти 28 процентов. В декабре 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. производство легковых 
автомобилей сократилось почти на 39%, спад по сравнению с ноябрѐм составил 12,5 процента. 
Спад производства автобусов по итогам года составил 17%, производство грузовых автомобилей 
сократилось почти на 15%, производство грузовых магистральных вагонов снизилось почти на 46 
процентов. В положительной области по итогам года оказались магистральные тепловозы, объѐм 
производства которых вырос в 2,3 раза, электровозы магистральные постоянного тока – рост на 
14,5 процента. 
В  сельском хозяйстве и пищевой промышленности на протяжении 2015 года наблюдались 
уверенные темпы роста и планомерное движение к импортозамещению.  
По итогам года прирост производства продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года составил 3,0 процента. 
Практически все отрасли пищевой промышленности показали рост, двузначными темпами 
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увеличивалось производство в сегменте санкционных продуктов. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
зафиксирован рост производства мяса и субпродуктов убойных животных на 13,0%, сыров и 
продуктов сырных на 17,1 процента. Однако, по некоторым товарным группам в декабре 
наблюдался спад, это было обусловлено снижением покупательной способности  населения в 
результате падения реальных располагаемых доходов и роста внутренних цен на продукцию из-за 
удорожания ее себестоимости.  
Также негативное влияние на показатели сектора оказало удорожание материально-технических 
ресурсов и заемных средств. 
Легкая промышленность по большинству позиций в декабре показала замедление падения, но по 
итогам 2015 года практически все товарные группы оказались в сильном минусе. Производство 
трикотажных изделий снизилось на 21,9%, обуви на 16,5%, хромовых кожтоваров на 10,7 процента.  
Уверенный рост на 14,7% показало только производство тканей всех видов. Даже девальвация 
рубля не защитила отрасль от спада,  
реализовать дополнительные возможности по увеличению экспортного потенциала большинству 
предприятий не удалось. Непростая ситуация в отечественном легкпроме также объясняется 
устаревшим оборудованием, зависимостью от дорожающего импортного сырья, невозможностью 
получать доступные кредиты для пополнения оборотных средств и реализации инвестиционных 
проектов. 
В декабре 2015 г. Росстат уточнил данные по инвестициям в основной капитал за 2014 г. на 
основании годовых отчетов и окончательных расчетов объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами, а также динамику инвестиций в 2015 году к уточненной базе. 
По уточненным данным, в декабре 2015 г. снижение инвестиционной активности в российской 
экономике ускорилось и составило 8,1% (в предыдущем месяце было 6,5%). В результате 
номинальный объем  
инвестиций в основной капитал, по оценке Росстата, за январь-декабрь 2015 г. составил 14 555,9 
млрд. рублей, а физический объем по сравнению с соответствующим периодом 2014 года снизился 
на 8,4% (в январе-ноябре снижение составило 8,5%). Во внутригодовой динамике наибольшее 
сокращение было зафиксировано в III квартале (на 13,0%). 
К основным факторам торможения инвестиционных процессов можно отнести снижение 
потребительского спроса, вызванное падением реальных доходов населения и ограничения 
источников финансирования (ограничения возможности заимствования российскими компаниями 
кредитных ресурсов за рубежом и высокие процентные ставки по кредитам отечественных банков). 
Объем кредитных средств, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам в рублях и 
иностранной валюте, по данным Банка России, по состоянию на 01.12.2015 г. в номинальном  
выражении снизился на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общая 
сумма задолженности по кредитам выросла на 9,1 процента. При этом, средневзвешенная ставка 
по рублевым кредитам сроком до 1 года, предоставленным нефинансовым организациям, 
снизилась с января 2015 г. на 6,11 п. пункта, достигнув в ноябре текущего года 13,75% (по 
сравнению с октябрем ставка выросла на 0,17 п. пункта). Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства кредитная ставка немного снизилась за месяц – 16,72%  годовых в ноябре 
текущего года (в октябре 16,96%). Несмотря на некоторое снижение процентных ставок, их уровень, 
по-прежнему, остается  достаточно высоким для многих видов экономической деятельности, 
превышая их уровень рентабельности. 
В среднем по экономике за январь-сентябрь 2015 г. рентабельность проданных товаров, продукции, 
работ и услуг составила 9,5 процента. 
Ухудшение делового климата в сфере услуг в 2015 году связано, в первую очередь, с сокращением 
платежеспособного спроса со стороны населения. Торможение роста доходов, обесценивание 
рубля на фоне сохраняющейся неопределенности в оценке экономической ситуации вынуждают 
потенциальных потребителей услуг экономить и тратить деньги лишь на самое необходимое. В 
результате сокращается объем бизнеса компаний и их прибыль. Предприятия сферы услуг 
сокращают персонал и теряют свой конкурентный потенциал. При этом следует отметить, что по 
результатам опроса центра конъюнктурных исследований и экономики знаний ВШЭ на рынке услуг 
в конце 2015 года сохранился достаточно спокойный инфляционный фон. Согласно данным 
Росстата индекс цен на услуги в декабре 2015 г. к соответствующему периоду предыдущего года 
составил 110,2%, но при этом, был ниже потребительской инфляции в целом (115,5 процентов). 
Годовые темпы сокращения  реальной заработной платы работников организаций в декабре 
составили 10%, что меньше показателей за ноябрь (10,4%). В целом за январь–декабрь 2015 г. 
реальная заработная плата  сократилась на 9,5% к соответствующему периоду 2014 года.  
Снижение  реальных располагаемых доходов в декабре 2015 г. составило 0,7 процента. 
Существенное замедление сокращения объясняется в основном низкой базой декабря 2014 года. В 
целом за  2015 год реальные располагаемые доходы населения снизились на 4,0% по сравнению с 
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2014 годом. 
В 2015 году потребительская инфляция по итогам года составила 12,9 процента.  
Инфляция второй год подряд находится на двухзначном уровне после того как в 2011 – 2013 годах 
удалось ее понизить до 6–6,6 процента. 
По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 декабря  
2015 г. составила 146,5 млн. человек. С начала года число жителей России возросло на 239,4 тыс. 
человек. 
Возрастная структура населения в настоящее время такова, что идет сокращение численности 
женщин репродуктивного возраста. В связи с чем, продолжается снижение рождаемости по 
отношению к прошлому году. С начала 2015 года количество родившихся составило 1772,6 тыс. 
человек, что на 0,5 % меньше чем за соответствующий период 2014 года. Общий коэффициент 
рождаемости за январь-ноябрь 2015 г. составил 13,2 родившихся на 1000 человек населения (в 
январе-ноябре 2014 г. – 13,3). Однако положительным фактором является рост суммарного 
коэффициента рождаемости, по оценке Росстата за 2015 год он составит 1,776 детей на одну 
женщину репродуктивного возраста (в 2014 году – 1,750). 
Финансовый сектор 
Валютный рынок 
В 2015 г. Банк России продолжил осуществлять денежно-кредитную политику в условиях режима 
плавающего валютного курса. Основное влияние на курсовую динамику российской национальной 
валюты оказывали неустойчивая конъюнктура мирового рынка нефти, отток  капитала из России и 
сохраняющаяся геополитическая напряженность. На конъюнктуру валютных рынков большинства 
стран, в том числе России, также воздействовало ожидавшееся повышение ключевой ставки ФРС 
США.  
Поддержку рублю оказывала проводимая Банком России денежно-кредитная политика, в частности 
повышение в конце 2014 г. ключевой ставки до 17% годовых, введение инструментов 
предоставления кредитным организациям иностранной валюты на возвратной основе по 
достаточно низким ставкам. В то же время поддержку курсу рубля оказали значительные объемы 
продажи российскими экспортерами валютной выручки.  
По итогам 2015 г. темпы обесценения рубля были ниже, чем в 2014 году. Относительно начала 2015 
г. официальный курс доллара США к рублю повысился на 30%, до 72,9299 руб. за доллар на 1 
января 2016 г., курс евро к рублю увеличился на 16,5%, до 79,6395 руб. за евро, стоимость 
бивалютной корзины  – на 23%, до 75,9492 рубля. Аналогичные показатели за 2014 г. возросли на 
72; 52 и 61%. 
Объем международных резервов Российской Федерации в 2015 г. сократился на 4,4%, в частности 
за счет уменьшения их долларовой оценки, и по состоянию на 01.01.16 составил 368,4 млрд. долл. 
США. 
Денежный рынок 
Среднее значение спреда MIACR к ключевой ставке Банка России в 2015 г. составило 20 базисных  
пунктов. Средний дневной оборот однодневных сделок на рублевом сегменте денежного рынка в  
2015 г. (суммарно по трем сегментам: межбанковское кредитование, репо и «валютный своп») 
увеличился до 2,237 трлн. руб. (1,755 трлн. руб. в 2014 г.). 
Рынок акций 
На фоне неблагоприятной динамики макроэкономических показателей в 2015 г.происходил отток 
денежных средств из фондов, инвестирующих в акции и облигации российских эмитентов. По 
информации Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за 2015 г. чистый отток средств фондов, 
инвестирующих в облигации российских эмитентов, составил 1,4 трлн. долл. США, за тот же период 
чистый отток средств фондов, инвестирующих в акции российских эмитентов, составил 1,05 трлн. 
долл. США. 
По данным ПАО Московская Биржа (далее – Московская Биржа), капитализация российского рынка 
акций на конец 2015 г. составила 28,8 трлн. руб. (396,8 млрд. долл. США). За 2015 г. капитализация 
в рублевом выражении увеличилась на 24,2%, в долларовом выражении сократилась на 2,9%. 
В  отраслевой структуре капитализации по состоянию на 30.12.15 наиболее емкими отраслями 
были: нефтегазовая отрасль (доля предприятий в капитализации рынка акций составила 47,1%), 
металлургия (15,6%) и финансовое посредничество (15,3%). По сравнению с данными на конец 
2014 г. капитализация предприятий нефтегазовой отрасли возросла на 20,4%, капитализация 
предприятий металлургии – на 34,8%, капитализация предприятий финансового посредничества – 
на 45,9%.  
Среди эмитентов первое место по капитализации неизменно занимает ПАО «Газпром». На 30.12.15 
доля компании в капитализации рынка акций составила 11,2%, или 3,2 трлн. рублей. По сравнению 
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с данными по состоянию на конец 2014 г. капитализация ПАО «Газпром» возросла на 3,6%. 
Состояние банковского сектора 
Совокупные активы банковского сектора в 2015 г. увеличились на 6,9% (в декабре – на 5,0%), до 
83 000 млрд. рублей. Количество действующих кредитных организаций за год сократилось с 834 до 
740. 
Ресурсная база. Остатки средств на счетах клиентов за 2015 г. возросли на 18,5% (в декабре – на 
4,7%), до 51 907 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора увеличилась с 56,4 до 62,5%. 
Объем вкладов физических лиц за 2015 г. увеличился на 25,2% (в декабре – на 8,0%), до 23 219 
млрд. рублей. Доля вкладов физических лиц в пассивах банковского сектора за этот период 
возросла с 23,9 до 28,0%. Доля вкладов в иностранной валюте в общем объеме вкладов за 
анализируемый период возросла с 26,1 до 29,4%. Объем долгосрочных вкладов (сроком свыше 1 
года) уменьшился за 2015 г. на 1,1%, а их удельный вес в общем объеме привлеченных вкладов по 
состоянию на 01.01.16 составил 43,5%. Доля Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц 
за 2015 г. возросла с 45,0 до 46,0%. 
Объем депозитов юридических лиц за 2015 г. увеличился на 11,8% (в декабре – на 2,7%), до  
19 018 млрд. руб., их доля в пассивах банковского сектора возросла с 21,9 до 22,9%.  
Объем депозитов и прочих привлеченных средств Федерального казначейства и других 
государственных органов за 2015 г. уменьшился на 16,1% (за декабрь  – на 63,7%), до 859 млрд. 
руб., а их доля в пассивах банковского сектора сократилась с 1,3 до 1,0%. 
Задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от 
Банка России, в 2015 г. уменьшилась на 42,3% (в декабре – возросла на 8,8%), до 5 363 млрд. руб., 
а их доля в пассивах банковского сектора сократилась с 12,0 до 6,5%. 
Объем выпущенных банками облигаций за 2015 г. уменьшился на 6,7% (за декабрь – на 1,7%), а 
доля этого источника в пассивах банковского сектора сократилась с 1,7 до 1,5%. Объем 
выпущенных векселей за рассматриваемый период уменьшился на 19,8%, а их доля в пассивах 
банковского сектора – с 1,1 до 0,8%. 
Совокупная прибыль кредитных организаций за 2015 г. составила 192 млрд. рублей. Прибыль в 
сумме 736 млрд. руб. получили 553 кредитные организации (75,4% от числа действующих на 
01.01.16). Убытки в сумме 544 млрд. руб. понесли 180 кредитных организаций (24,6% от числа 
действующих). 
Негосударственные пенсионные фонды 
К 30.09.15 численность  негосударственных пенсионных фондов (далее  – НПФ), работающих со 
средствами пенсионных накоплений  и резервов в рамках работы регулятора по оздоровлению 
рынка, сократилась до 110 фондов.  
Реестр НПФ – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц на 30.09.15 включал 
31 НПФ. Под их управлением сосредоточено 1606,4 млрд руб. пенсионных накоплений, что 
составляет 95,2% рынка пенсионных накоплений НПФ.  
Количество застрахованных в НПФ на 30.09.15 составило 26,7 млн человек.  
Доминирование негосударственных фондов также сохраняется при выборе застрахованным 
управляющего пенсионными накоплениями: за девять месяцев 2015 г. было подано 1,3 млн 
заявлений о переводе средств в НПФ против 126 тыс. заявлений на перевод средств из НПФ в 
государственную управляющую компанию «Внешэкономбанк» (далее – ГУК ВЭБ). 
Объем пенсионных резервов на фоне умеренного притока средств по программам 
негосударственного пенсионного обеспечения к 30.09.15 увеличился до 984,2 млрд. руб. (с 905,0 
млрд. руб. на 31.12.14).  
На 30.09.15 основу структуры пенсионных накоплений НПФ составляли корпоративные облигации, 
банковские депозиты и акции – в них были размещены 41, 24 и 12% средств соответственно. В 
структуре вложений НПФ в акции и корпоративные облигации  52% приходится на ценные бумаги 
банков и финансовых институтов (лизинговых, факторинговых и других компаний). При этом 24% от 
объема портфеля акций и корпоративных облигаций, составляющих пенсионные накопления, 
представлено ценными бумагами, не имеющими признаваемого Банком России кредитного 
рейтинга, но входящими в котировальный список высшего уровня хотя бы одной из российских бирж 
либо обеспеченных госгарантией. Около 40% данного портфеля составляют ценные бумаги с 
рейтингами группы «Ва» и сопоставимыми с ними. Еще 17% составляют ценные бумаги с 
рейтингами группы «В».  
В структуре портфеля пенсионных резервов на 30.09.2015 в акции и корпоративные облигации 
было размещено 24%, еще 16%  – в депозиты в кредитных организациях, в инвестиционные паи 
было вложено 18%. 
В структуре вложений пенсионных резервов в акции и корпоративные облигации 68% составляют 
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ценные бумаги банков и финансовых институтов. Около 65% средств в портфеле акций и 
корпоративных облигаций пенсионных резервов размещено в ценные бумаги эмитентов, не 
имеющих признаваемого Банком России рейтинга, однако соответствующие требованиям к 
размещению пенсионных резервов, 18%  – в бумаги эмитентов с рейтингом группы «Ва», 7% – в 
бумаги с рейтингами группы «В».  
Структура портфеля пенсионных накоплений под управлением компаний, заключивших договоры с  
ПФР, по данным на 30.09.15 в целом сохранила доминирование государственных ценных бумаг 
(40% портфеля) и корпоративных облигаций (35%).  
Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений в НПФ за девять месяцев 2015 г. составила 
10,8% годовых. Доходность пенсионных накоплений в ГУК ВЭБ за аналогичный период составила 
12,2% годовых. 
Паевые и акционерные инвестиционные фонды 
На 30.09.15 на рынке действовали 1458 паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФ), в том 
числе 1037 закрытых ПИФов, 372 открытых ПИФа и 49 интервальных ПИФов. 
За январь-сентябрь 2015 г. нетто-приток инвестиций в ПИФы составил 96,5 млрд. руб. (за тот же 
период 2014 г. – 73,0 млрд руб.). Значительный нетто-приток инвестиций зафиксировали закрытые 
ПИФы: за январь-сентябрь 2015 г. – 104,0 млрд. руб. (за январь-сентябрь 2014 г. – 94,0 млрд. руб.). 
По другим категориям ПИФов наблюдался нетто-отток инвестиций: по открытым ПИФам в январе-
сентябре 2015 г. нетто-отток 3,6 млрд. руб. (0,6 млрд. руб. за тот же период 2014 г.), по 
интервальным ПИФам в январе-сентябре 2015 г. нетто-отток 3,9 млрд. руб. (20,4 млрд. руб. за тот 
же период 2014 г.).  
Стоимость чистых активов ПИФов (далее – СЧА ПИФов) на 30.09.15 составила 2,3 трлн. рублей. 
СЧА закрытых ПИФов относительно аналогичного периода предыдущего года выросла на 13,2% и 
составила 2,2 трлн. рублей. При этом наибольший вклад в рост СЧА закрытых ПИФов внесли 
закрытые фонды долгосрочных прямых инвестиций, а также закрытые фонды недвижимости. СЧА 
открытых ПИФов незначительно выросла до 95,9 млрд. руб. (рост относительно конца III квартала  
2014 г. – 1,1%). СЧА интервальных ПИФов на 30.09.15 составила 19,4 млрд. руб. (снижение 
относительно конца III квартала 2014 г. на 2,0%).  
Общая стоимость активов ПИФов на 30.09.15 составила 2,6 трлн. руб. (3,5% ВВП). 
Существенную долю в активах составляют вложения в недвижимость и ипотечные ценные бумаги 
(42,6% агрегированного портфеля ПИФов). Данный вид активов сосредоточен в портфеле закрытых 
ПИФов. Значительный объем агрегированного портфеля ПИФов также занимают вложения в акции: 
их доля в портфеле ПИФов на 30.09.15 составила 17,9% (годом ранее – 18,2%).  
Средневзвешенная доходность ПИФов в  III квартале 2015 г. составила 4,4% годовых. При этом 
доходность открытых ПИФов составила 23,4% годовых, интервальных и закрытых ПИФов – 10,9 и 
3,5% годовых соответственно. Лидерами по доходности по итогам  III квартала 2015 г. среди 
открытых ПИФов стали открытые фонды фондов с доходностью 43,3% годовых, наименьшую 
доходность на уровне 7,3% годовых показали открытые фонды акций. Среди закрытых ПИФов 
наиболее убыточными оказались закрытые ПИФы художественных ценностей и закрытые ПИФы 
облигаций (-4,1% годовых), наиболее доходными – закрытые фонды денежного рынка (37,9% 
годовых) и закрытые рентные фонды (11,5% годовых). Интервальные фонды товарного рынка 
показали доходность 34,7%, что является наибольшим значением данного показателя для 
интервальных ПИФов, наименьшую доходность (3,1%) продемонстрировали интервальные фонды 
фондов. 
Источник: 1. http://economy.gov.ru 
 

4.3. Основные тенденции социально - экономического развития в 1 квартале 2016 г. 

Общие тенденции 
В I квартале текущего года наблюдалась дальнейшая адаптация экономики России к 
функционированию в условиях санкций и к новому уровню цен на нефть и углеводороды. Снижение 
экономики сокращалось умеренными темпами. 
Наблюдаемая с  середины 2015 г. тенденция помесячного замедления ее спада сохранилась и в  
I квартале 2016 года.  
По оценке Минэкономразвития России, в марте 2016 г. индекс ВВП с исключением сезонности 
составил -0,1 %, м/м (в январе-феврале – 0,0 %). В положительной зоне остается сезонно 
сглаженный индекс промышленного производства, зафиксировано устойчивое увеличение добычи 
полезных ископаемых. Обрабатывающие производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство и строительство показали нулевую динамику. 
В марте по сравнению с мартом 2015 г. ВВП, по оценке Минэкономразвития России, снизился на  

http://economy.gov.ru/
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1,8 %, тогда как в январе снижение составило 2,6 %, в феврале – 0,0 % (с исключением фактора 
влияния високосного года – снижение на 2,2 %). В целом за квартал снижение ВВП оценивается на 
1,4 % к соответствующему периоду прошлого года. 
Прирост промышленного производства в целом с исключением сезонной и календарной 
составляющих в марте составил 0,2 процента. Продолжился рост в добыче полезных ископаемых 
(0,5 %), стабилизировался в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды и в 
обрабатывающих производствах. 
После трех месяцев снижения  уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) в марте 
2016 г. вырос на 0,2 п. пункта до 5,6 % рабочей силы (экономически активного населения), 
вернувшись к значению января текущего года. 
Реальная заработная плата с исключением сезонного фактора в марте, по предварительным 
данным, показала снижение на 0,2 %, что объясняется высокой базой февраля (по уточненным 
данным в феврале сезонно очищенный рост составил 1,9 %). 
Второй месяц подряд отмечается положительная динамика реальных располагаемых доходов с 
исключением сезонного фактора. По предварительным данным, в марте текущего года рост 
ускорился до 1,0 % с 0,5 % в феврале. 
Продолжилось сокращение оборота розничной торговли. После замедления до -0,2 % в феврале 
текущего года, снижение в марте ускорилось до  -1,0 % с исключением сезонного фактора. 
Динамика платных услуг населению (с исключением сезонного фактора), как и розничного 
товарооборота, в марте заметно ухудшилась. После роста на 1,0 %, зафиксированного в феврале, 
в марте отмечено снижение на 0,7 процента. 
Экспорт товаров в январе-марте 2016 г., по оценке, составил 59,3 млрд. долл. США (34,2 % к 
январю-марту к 2015 года). 
Импорт товаров в январе-марте 2016 г., по оценке, составил 37,8 млрд. долл. США (снижение на 
15,3 % к январю-марту 2015 года). 
По данным Росстата, инфляция в марте составила 0,5 %, с начала года – 2,1 %, за годовой период 
– 7,3 % (в 2015 г.: с начала месяца – 1,2 %, с начала года – 7,4 %, за годовой период –  
16,9 %). 
Основные показатели развития экономики по итогам января – марта 2016 года представлены в  
табл. 9. 

Таблица 9. 
Основные показатели развития экономики по итогам января – марта 2016 года 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

Наименование показателя 
2015 2016 

март январь-
март Февраль март январь-

март 

ВВП1) 96,5 97,2 100,0 98,2 98,6 

Индекс потребительских цен, на конец периода2) 101,2 107,4 100,6 100,5 102,1 

Индекс промышленного производства3) 99,4 99,6 101,0 99,5 99,4 

Обрабатывающие производства4) 98,1 98,4 99,0 97,2 96,9 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 104,2 103,5 103,1 102,7 102,8 

Объемы работ по виду деятельности «Строительство» 95,1 95,0 100,4 98,6 98,4 

Ввод в действие жилых домов 127,4 133,5 76,9 85,3 83,7 

Реальные располагаемые денежные доходы населения5) 97,6 97,7 95,5 98,2 96,1 

Реальная заработная плата 89,4 91,0 100,6 101,67) 99,57) 
Среднемесячная начисленная номинальная заработная 
плата, руб. 32 642 31 566 33 873 35 5707) 34 0247) 
Уровень безработицы к экономически активному 
населению (на конец периода)  5,9  5,8 6,0  

Оборот розничной торговли 91,1 93,0 95,7 94,2 94,6 

Объем платных услуг населению 99,56) 99,76) 100,4 98,7 98,6 

Экспорт товаров, млрд. долл. США 32,9 90,2 20,2 22,18) 59,38) 
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Наименование показателя 
2015 2016 

март январь-
март Февраль март январь-

март 

Импорт товаров,  млрд. долл. США 17,1 44,7 12,8 15,28) 37,88) 

Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель 54,5 52,8 30,3 36,4 31,8 
1)  Оценка Минэкономразвития России. 
2) Февраль, март - в % к предыдущему месяцу, январь-март - в % к декабрю предыдущего года. 
3) Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", 
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность. 
4) Данные изменены за счет получения отчетных данных. 
5) Предварительные данные. 
6) Без учета сведений по Республике Крым и г. Севастополю. 
7)  Оценка Росстата. 
8)  Оценка 

Валютный рынок 
В первые две декады января 2016 г. ослабление российской национальной валюты относительно 
основных мировых валют ускорилось, и 22.01.16 был достигнут исторический максимум стоимости 
бивалютной корзины (87,0068 руб.). Такая динамика валютного курса была обусловлена не только 
снижением мировых цен на нефть, но и действием внутренних факторов, в частности поведением 
крупных участников российского валютного рынка. С середины февраля 2016 г. началось 
укрепление рубля, волатильность его курса заметно снизилась. Этому способствовало повышение 
цены на нефть на мировых товарных рынках и сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной 
политики Банка России. 
По итогам I квартала 2016 г. официальный курс доллара США к рублю снизился на 7% и по 
состоянию на 01.04.16 составил 67,8552 руб. за долл., курс евро к рублю – на 3,4% (76,9207 руб. за 
евро), стоимость бивалютной корзины – на 5,3% (71,9347 рубля). 
Средний дневной биржевой оборот торгов по операциям рубль/доллар США в I квартале 2016 г. по 
сравнению с предыдущим кварталом сократился на 2%, до 14,9 млрд. долл. США, по операциям 
рубль/евро – на 21%, до 2,1 млрд. евро. 
Денежный рынок 
В I квартале текущего года ставки по межбанковским кредитам (МБК) на срок один день 
формировались преимущественно в нижней половине процентного коридора Банка России. 
Давление на ставки по МБК оказывал низкий уровень рублевых ставок по операциям «валютный 
своп», формировавшихся под влиянием значительного объема предложения рублевой ликвидности 
со стороны отдельных крупных банков, использовавших операции «валютный своп» для 
привлечения иностранной валюты. 
Среднее значение спреда однодневной рублевой ставки MIACR к ключевой ставке Банка России в  
I квартале 2016 г. было отрицательным и составило -10 базисных пунктов (в IV квартале 2015 г. – 
положительное значение 20 базисных пунктов).  
Средний дневной оборот однодневных операций на рублевом сегменте денежного рынка 
(межбанковские кредиты, сделки репо и «валютный своп») в I квартале 2016 г. возрос по сравнению 
с предыдущим кварталом на 0,5 трлн. руб., до 2,9 трлн. рублей.  
Этот рост был во многом обусловлен увеличением оборотов операций «валютный своп» в 
рублевом выражении вследствие курсовой переоценки. 
Состояние банковского сектора  
Совокупные активы банковского сектора в январе-марте текущего года сократились на 2,3% (в 
марте – уменьшились на 2,6%), до 81,1 трлн. рублей. Количество действующих кредитных 
организаций с начала 2016 г. уменьшилось с 733 до 707. 
Ресурсная база. Объем депозитов и средств на счетах организаций (кроме кредитных организаций) 
сократился за март на 4,3% (+0,8%), до 26,2 трлн. руб., а объем вкладов физических лиц  – на 2% 
(+1%), до 22,5 трлн. рублей. За январь-март 2016 г. объем депозитов и средств на счетах 
организаций сократился на 3,1% (+0,5%), одновременно вклады физических лиц уменьшились на 
3% (-0,9 процента). 
Здесь и далее в скобках курсивом приводятся показатели, рассчитанные с поправкой на валютную 
переоценку. 
Задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от 
Банка России, за январь-март 2016 г. уменьшилась на 24,3% (в марте – на 2,4%), до 4060 млрд. 
руб., а их доля в пассивах банковского сектора – с 6,5% до 5 процентов. 
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 
Количество негосударственных пенсионных фондов (далее  – НПФ), зарегистрированных в едином 
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государственном реестре НПФ, сократилось со 120 на 31.12.14 до 102 на 31.12.15. Сокращение 
количества НПФ обусловлено отзывом лицензий. Основной причиной отзыва лицензий явилось 
низкое кредитное качество активов. 
По состоянию на 31.12.15 суммарный объем активов НПФ составил 2886,9 млрд. руб.; размер 
собственных средств НПФ и имущества для осуществления уставной деятельности – 160,3 млрд. 
руб. (по сравнению с данными на 31.12.14 он увеличился на 11,9%). Обязательства по основному 
виду деятельности НПФ (пенсионные средства) на 31.12.15 составили 2698,8 млрд. руб. (за год они 
увеличились на 33%). В том числе объем средств пенсионных накоплений НПФ (балансовая 
стоимость) составил 1707,1 млрд. руб. (за год показатель увеличился на 51,2%), объем средств 
пенсионных резервов НПФ  – 991,6 млрд. руб. (за год показатель увеличился на 10,2%). Чистая 
прибыль на 31.12.15 составила 232,5 млрд. руб., за год она возросла на 288,9%. В 2015 г. из 
Пенсионного фонда Российской Федерации в НПФ было переведено 616 млрд. руб. средств 
пенсионных накоплений. 
Период подачи заявлений для включения НПФ в систему гарантирования прав застрахованных лиц 
завершился 31 декабря 2015 года. В систему гарантирования на 01.01.16 вошли 33 НПФ, доля 
которых составила 95% средств пенсионных накоплений. 
Основные изменения на пенсионном рынке в 2015 году были связаны с ужесточением требований 
по вложению средств пенсионных накоплений НПФ в банковский сектор и вступлением в силу 
новых правил перевода накопительной части пенсии, фактически увеличивающих горизонт 
инвестирования с одного года до пяти лет. 
Паевые и акционерные инвестиционные фонды 
В едином государственном реестре паевых инвестиционных фондов (ПИФ) на 31.12.15 было 
зарегистрировано 1559 фондов, в том числе 1137 закрытых ПИФов, 372 открытых ПИФа и 50 
интервальных ПИФов. За 2015 год количество ПИФов сократилось на 27 фондов. 
За 2015 г. чистый приток инвестиций в ПИФы в два раза превысил показатель 2014 г. и составил 
134,1 млрд. рублей. Значительный чистый приток инвестиций зафиксировали закрытые ПИФы: за 
2015 год 133,3 млрд. руб. (за 2014 г.  –101 млрд. руб.). Чистый приток инвестиций в открытые ПИФы 
в 2015 г. составил 2,2 млрд. руб. (по итогам 2014 г. открытые ПИФы зафиксировали чистый отток в 
34,7 млрд. рублей).  
Интервальные ПИФы по итогам 2015 г. зафиксировали чистый отток инвестиций, превысивший 
показатель 2014 года: 1,4 млрд. руб. против 0,7 млрд. руб. в 2014 году.  
Стоимость чистых активов ПИФов (далее – СЧА ПИФов) на 31.12.15 составила 2,4 трлн. руб. 
(прирост за год 12,2%), при этом в структуре СЧА ПИФов основную долю занимали СЧА закрытых 
ПИФов – 94,4 процента. 
Общая стоимость активов ПИФов на 31.12.15 составила 2,7 трлн. руб. (3,3% ВВП). Существенную 
долю в активах ПИФов составляли вложения в недвижимость (42,3% агрегированного портфеля 
ПИФов). Данный вид активов сосредоточен в портфеле закрытых ПИФов. Значительный объем 
агрегированного портфеля ПИФов также занимали вложения в акции российских эмитентов: их доля 
в портфеле ПИФов на 31.12.15 составила 15,9% (годом ранее – 16,7 процента).  
Средневзвешенная доходность ПИФов за 2015 г. составила 5,5%, что ниже уровня инфляции в 2015 
году (12,9%) и ниже доходности ПИФов за 2014 г. (7,1%). При этом доходность открытых ПИФов 
составила 27,3%, интервальных и закрытых ПИФов – 15% и 4,5% соответственно. 
Количество акционерных инвестиционных фондов (далее – АИФов) в реестре акционерных 
инвестиционных фондов на 31.12.15 составило четыре фонда (на 31.12.14 – шесть фондов). СЧА 
АИФов за год выросла на 12,3%. 
 

4.4. Российский рынок слияния и поглощений (M&A) по итогам 2015 года 
Количество транзакций M&A в 2015 году существенно снизилось. Об этом говорится в бюллетене 
"Рынок слияний и поглощений" информационного агентства AK&M. 
В прошлом году состоялось 452 сделки с участием российских компаний. Это на 10,7% меньше, чем 
в предыдущем году (506 транзакций), и самый низкий показатель за последние шесть лет. 
Объем рынка M&A в долларовом выражении за прошлый год практически не изменился и составил 
$47,15 млрд. 
Более чем на четверть объем российского рынка M&A в 2015 году был сформирован за счет двух 
крупнейших сделок: покупки группы компаний "Стройгазконсалтинг" Газпромбанком и UCP оценочно 
за $7 млрд. и консолидации структурами Саида Керимова контрольного пакета компании Polyus 
Gold за $5,29 млрд. За вычетом этих сделок объем рынка был бы на 25% ниже прошлогоднего. 
Что касается отраслевого распределения сделок, строительство и девелопмент в 2015 году 
продемонстрировали рекордные темпы роста. Сумма сделок увеличилась в 3,1 раза по сравнению 
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с 2014 годом, с $4,29 млрд. до $13,35 млрд. (28,3% объема рынка) - это максимальный показатель 
для отрасли за последние шесть лет. Прежде всего, такой результат достигнут за счет уже 
упоминавшейся покупки группы компаний "Стройгазконсалтинг". Однако даже без учета этой сделки 
суммарная стоимость транзакций в отрасли увеличилась на 48% к предыдущему году. 
Число сделок при этом почти не выросло — 67 транзакций против 66 в 2014 году. Однако средняя 
стоимость сделки (за вычетом крупнейшей) увеличилась на 48% до $96,3 млн. с $65 млн. годом 
ранее. Это связано с тем, что в кризисный период инвесторы рассматривают покупку коммерческой 
недвижимости как способ обезопасить средства и купить активы с потенциалом роста стоимости в 
дальнейшем. В структуре сделок в отрасли в 2015 году доминировала покупка площадок под 
редевелопмент — компании стремились получить выгодные локации «про запас», чтобы начать их 
застройку позже. Также высокая M&A-активность отмечена в офисном и складском сегментах. 
На втором месте в рейтинге отраслей за 2015 год находился топливно-энергетический комплекс, 
где произошло 24 сделки на $8,84 млрд. (18,7% объема рынка). Самым активным игроком на рынке 
M&A в отрасли в 2015 году была DEA Deutsche Erdoel, которая принадлежит инвестиционной 
компании LetterOne, созданной владельцами российской "Альфа-групп". В октябре она заключила 
крупнейшую сделку года в отрасли - подписала соглашение о покупке 100% E.ON E&P Norge, 
которая ведет добычу и разведку в Северном море, за $1.6 млрд. 
Третье место в рейтинге отраслей по итогам 2015 года заняла добыча полезных ископаемых (кроме 
топливных), где отмечено 10 сделок на $5,45 млрд. (11,6% объема рынка). Крупнейшей из них стала 
уже упоминавшаяся сделка с Polyus Gold. 
Как отмечается в бюллетене, сделки с банками по-прежнему составляют львиную долю M&A-
активности в финансовом секторе (65%). Тем не менее, поводов для оптимизма в этом не так 
много. По данным статистики бюллетеня "Рынок слияний и поглощений", санация стала в конце 
2015 года основным способом перехода прав собственности на банки. В целом за прошлый год на 
санацию пришлось 25% всех транзакций в финансовом секторе и 38% сделок с банками. 
Продолжается и уход иностранных акционеров из российской банковской системы, что связано с 
низкой доходностью работы на российском рынке в условиях девальвации рубля и сокращения 
кредитования. За последние шесть лет свои российские "дочки" продали Santander Consumer 
Finance, Barclays, Straumborg, Societe Generale, WestLB, группа KBC, GE Money, Приватбанк, группа 
DNB, DFE, ICICI Bank, Royal Bank of Scotland. 
Среди отраслей, показавших прирост M&A-активности в 2015 году, следует выделить сельское 
хозяйство и информационные технологии. Сельское хозяйство остается одной из самых 
быстрорастущих отраслей на российском рынке M&A. В 2015 году в нем состоялась крупнейшая 
сделка за последние шесть лет — покупка таиландским холдингом Charoen Pokphand Foods 
птицефабрик «Северная» и «Войсковицы» в Ленинградской области за $680 млн. 
Сделки в отрасли стимулируются импортозамещением после введения эмбарго на ввоз продуктов 
из ЕС. В то же время в M&A участвуют в основном крупные агрохолдинги, которые наращивают 
свои земельные банки. Средние и малые сельскохозяйственные компании, у которых высокая 
задолженность сочетается с падением рентабельности, не имеют ресурсов для расширения 
бизнеса и проведения сделок. 
Информационные технологии в 2015 году продемонстрировали самый высокий уровень M&A-
активности за последние шесть лет. В октябре в отрасли была заключена крупнейшая сделка с 
2010 года: южноафриканский медиахолдинг Naspers объявил о покупке 50,5% шведской Avito 
Holding, управляющей порталом онлайн-объявлений Avito.ru, за $1,2 млрд. 
Благодаря сделке с Avito общая сумма сделок в IT в 2015 году достигла рекордного значения — 
$1,92 млрд., увеличившись на 32,6% в годовом сравнении. Число сделок также было максимальным 
за шесть лет — 33 транзакции. Но в то же время средняя стоимость сделки в 2015 году за вычетом 
крупнейшей упала в два с лишним раза до $22,7 млн. Это связано с общим сокращением IT-рынка в 
России и резкими колебаниями курса рубля, что особенно актуально для компаний, у которых 
высокая доля импортного оборудования и программных продуктов в основной деятельности. 
В 2015 году российский рынок M&A оставался преимущественно локальным. На внутренние сделки 
(где и активы, и покупатель находятся в России) пришлось 78% общего числа сделок и 69% их 
суммы. 
Что касается динамики трансграничных сделок, в 2015 году отмечена примечательная смена 
тренда. Сделок иностранных покупателей с российскими активами (out-in) на протяжении последних 
шести лет традиционно было больше, чем зарубежных сделок российских компаний (in-out). Но в 
2015 году разрыв между ними стал максимальным - иностранцы купили почти вдвое больше 
российских компаний, чем российские покупатели приобрели активов за рубежом (67 транзакций 
против 34 соответственно). Кроме того, впервые с 2010 года сумма сделок иностранных инвесторов 
с российскими активами превысила сумму трансграничных сделок российских компаний, отмечают 
аналитики ИА AK&M. 
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Зарубежные сделки российских компаний занимают более или менее заметную долю рынка лишь в 
нескольких отраслях: добыче нефти и газа, девелопменте, телекоме и информационных 
технологиях. В частности, DEA Deutsche Erdoel, которая принадлежит инвестиционной компании 
LetterOne, созданной владельцами российской "Альфа-групп", совершила крупнейшую 
трансграничную сделку 2015 года - купила 100% E.ON E&P Norge, которая ведет добычу и разведку 
в Северном море, за $1,6 млрд. 
Учитывая большую долю нефтегазовых доходов в российской экономике, падение цен на нефть 
вызывает спад в целом ряде прямо и косвенно связанных отраслей, от производства оборудования 
до девелопмента и сферы услуг. Однако, на взгляд аналитиков ИА AK&M, влияние "нефтяного 
шока" уже практически отыграно в конце 2014 и начале 2015 года. Компании привыкли жить в новой 
реальности, поэтому сопутствующее падение рынка M&A было не таким сильным, как в 
предыдущий период. Гораздо большее значение имела девальвация рубля, которая ведет к 
обесцениванию финансовых ресурсов компаний и снижает их возможности по совершению сделок. 
С учетом падения производства и выручки и сокращения кредитования у компаний возникают 
сложности с привлечением необходимых средств для сделок M&A. Им приходится совершать 
сделки с опорой в основном на собственные ресурсы, вдобавок в условиях неопределенности 
относительно дальнейших перспектив экономики. 
Как отмечают аналитики ИА AK&M, настораживает тот факт, что "базовый" объем рынка M&A 
(рассчитываемый без учета крупнейших сделок стоимостью от $1 млрд и выше), который оставался 
до конца 2014 года очень стабильным, в 2015 году пережил уже второе за шесть лет резкое 
падение. Его объем стал наименьшим за все время наблюдений - $23,28 млрд (на 19% меньше, чем 
в 2014 году). Это говорит о том, что рынок M&A в сегменте MidCap, который был в 2014 году 
намного устойчивее, чем в сегменте компаний большой капитализации, теперь в полной мере 
ощутил на себе последствия экономического спада. 
Топ-30 сделок с участием российских компаний в 2015 году на рис. 7. 
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Рис. 7. Топ-30 сделок с участием российских компаний в 2015 году 

Источник: http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2015/12.htm 
 

4.5. Российский рынок слияния и поглощений (M&A) по итогам января – марта 2016 года 

Российский рынок M&A в I квартале 2016 года продемонстрировал впечатляющий прирост. 
Суммарная стоимость сделок выросла в годовом сравнении в 1,7 раза, до $5,4 млрд. по сравнению 
с $3,2 млрд. в январе-марте 2015 года. Количество транзакций увеличилось в 1,4 раза, до  
115 сделок с 84 за первые три месяца прошлого года. Средняя стоимость сделки возросла в 
годовом сравнении на 23,7%, до $46,9 млн. с $37,9 млн. годом ранее. 
Тем не менее, прирост в основном обусловлен эффектом низкой базы — на начало прошлого года 
пришелся пик кризиса на российском рынке M&A. Сумма сделок за I квартал 2016 года все еще в 2-
3 раза ниже, чем за аналогичные периоды предыдущих лет. За первые три месяца текущего года не 
отмечено ни одной сделки дороже $1 млрд. Таким образом, говорить о полном восстановлении 
рынка еще очень рано, хотя признаки возвращения на докризисные позиции, несомненно, есть. 
В рублевом выражении, в силу девальвации, российский рынок M&A вырос сильнее, чем в 
долларовом. Сумма сделок за I квартал увеличилась в 2 раза, до 391,1 млрд. руб. со 193,5 млрд. 
руб. в январе-марте 2015 года. Тем не менее, это все еще ниже, чем в предыдущие годы, когда 
суммы сделок за квартал в основном находились в диапазоне 500-650 млрд. руб. 
Строительство и девелопмент, которые в 2015 году продемонстрировали рекордные темпы роста, 
лидировали в рейтинге отраслей по M&A-активности и в I квартале 2016 года. За этот период 
суммарная стоимость сделок в отрасли выросла почти втрое — до $1,769 млрд. (32,8% объема 
рынка). Число сделок увеличилось на 58%, до 19 транзакций. Крупнейшей сделкой I квартала стала 
покупка «Яндексом» части площадей бизнес-центра «Красная роза» оценочно за $680 млн. 
В целом по итогам I квартала текущего года большинство отраслей российской экономики 
продемонстрировали прирост M&A-активности. Наибольший рост по количеству транзакций 
отмечен в пищевой промышленности (в 2,5 раза по сравнению с I кварталом 2015 года), сельском 
хозяйстве (в 2,4 раза), торговле (в 1,8 раза), строительстве и девелопменте (в 1,6 раза), финансах и 
сфере услуг (в 1,3 раза). Значительно снизилась активность по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в металлургии, где не отмечено ни одной сделки, а также в сфере IT и добыче нефти 
и газа. 
Топ-10 сделок с участием российских компаний в январе-марте 2016 на рис. 8. 

http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2015/12.htm
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Рис. 8. Топ-10 сделок с участием российских компаний в январе-марте 2016 года 

Источник: http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2016/04.htm  

4.6. Анализ биржевых сделок (котировок) 

Данный анализ производился на основе данных торгов Московской биржи (образована в декабре 
2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп — ММВБ и РТС) - 
(http://moex.com/).  
На фондовом рынке отсутствуют биржевые сделки (котировки) с акциями оцениваемого эмитента. 
В результате анализа итогов торгов на Московской бирже (http://moex.com/) не обнаружено 
информации о сделках (котировках) с акциями компаний, схожих по структуре и масштабу бизнес с 
оцениваемой компанией, с указанием наименования компаний, основных параметров сделки и 
характеристик (количественных и качественных показателей) компаний на момент сделки. 

4.7. Анализ внебиржевых сделок 

Данный анализ производился на основе данных базы сделок M&A Бюллетеня "Рынок слияний и 
поглощений" информационного агентства «АК&M» (http://www.akm.ru/).  
В данной базе сделок обнаружена информация о конкретных внутренних сделках с акциями или 
долями российских компаний на внебиржевом рынке. 
Данные о внебиржевых сделках с акциями (долями) строительных компаний представлены в                
табл. 10. 

Таблица 10. 
Данные о внебиржевых сделках с акциями (долями) строительных компаний 

Наименование 
общества 

Вид 
деятельности 

Регион 
местонахождения 

актива 

Формат 
сделки 

Размер 
пакета 
акций/ 

долей, % 

Стоимость 
сделки, $ 

млн. 
Дата 

Курс $ и 
иных 
валют 

ООО «Южная 
строительная 

коммуникационная 
компания» 

Производство 
общестроительных 

работ по 
возведению зданий 

Краснодарский 
край 

Внутренняя 99,90 127,1 фев.12 28,9503 

ООО «Трансмост» 
Производство 

общестроительных 
работ 

Красноярский край Внутренняя 51,00 2,2 мар.12 29,3282 

ОАО «Московский 
бизнес инкубатор» 

Строительство 
зданий и 

сооружений 
г. Москва Внутренняя 51,00 250,0 апр.13 31,2559 

ОАО «Стройкомплекс 
НПО ПМ» 

Производство 
общестроительных 

работ по 
возведению зданий 

Красноярский край Внутренняя 100,00 1,2 сен.13 32,3451 

ООО «СК «Интарсия» 

Производство 
общестроительных 

работ по 
возведению зданий 

г. Санкт-Петербург Внутренняя 75,00 33,1 ноя.13 33,2474 

http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2016/04.htm
http://moex.com/
http://moex.com/
http://www.akm.ru/
http://www.akm.ru/
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Наименование 
общества 

Вид 
деятельности 

Регион 
местонахождения 

актива 

Формат 
сделки 

Размер 
пакета 
акций/ 

долей, % 

Стоимость 
сделки, $ 

млн. 
Дата 

Курс $ и 
иных 
валют 

ООО 
«Производственная 

фирма ВИС» 

Производство 
общестроительных 

работ по 
возведению зданий 

Ленинградская 
область 

Внутренняя 80,00 170,0 июл.15 58,9906 

Источник. 1. http://www.akm.ru/rus/ma/bs/index.htm 2. Анализ Оценщика. 

Документальные подтверждения вышеуказанных сделок представлены в Приложении 1 настоящего 
отчета. 
Выводы: 
1. По итогам 2015 г. социально-экономическая обстановка характеризуется как кризисная – 
отмечается падение или стагнация практически всех основных показателей характеризующих 
социально-экономическое положение, однако по итогам последних периодов отмечается 
некоторая стабилизация показателей.  
2. На рынке слияний и поглощений по итогам 2015 года, наблюдается снижения количества 
сделок и незначительное снижение объема и, что свидетельствует о снижение активности на 
данном рынке, при этом в рублевом эквиваленте объем сделок рынка значительно превышает 
показатели 2014 года. Максимальным по количеству сделок на рынке слияния и поглощения 
является финансовый сектор, а именно сделки с банками. Максимальным по объему сделок на 
рынке слияния и поглощения является сектор строительства и девелопмента. 
3. На фондовом рынке отсутствуют биржевые сделки (котировки) с акциями оцениваемого 
эмитента. 
В результате анализа итогов торгов на Московской бирже (http://moex.com/) не обнаружено 
информации о сделках (котировках) с акциями компаний, схожих по структуре и масштабу 
бизнес с оцениваемой компанией, с указанием наименования компаний, основных параметров 
сделки и характеристик (количественных и качественных показателей) компаний на момент 
сделки. 
4. В доступных источниках обнаружена информация о конкретных сделках на внебиржевом 
рынке с акциями (долями) строительных компаний, схожих по структуре с оцениваемой 
компанией, с указанием наименования компаний, основных параметров сделки и характеристик 
(количественных и качественных показателей) на момент сделки. 
5. В результате проведенного анализа рынка объекта оценки выявлены данные 2-го Уровня для 
оценки объекта оценки по Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости», в части наблюдаемых котировок (сделок) и внебиржевых 
сделок с аналогичными компаниями, схожих по структуре бизнеса. 

 

http://www.akm.ru/rus/ma/bs/index.htm
http://moex.com/
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 V. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 
 

5.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы 
и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) № 297 от 20 мая 
2015 г., основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 
доходный и затратный. 
В соответствии с положениями Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости» основными подходами к оценке являются рыночный, доходный 
и затратный подходы. В целом общие подходы к оценке в указанных стандартах не противоречат 
друг другу.  
 

5.2. Общие понятия оценки 

В соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы 
и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» к объекту оценки относятся объекты гражданских 
прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их 
участия в гражданском обороте. 
Бизнес – согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» под 
бизнесом понимается предпринимательская деятельность организации, направленная на 
извлечение экономических выгод. 
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)». 
Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками 
рынка на дату оценки (Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости»).  
Стоимость бизнеса – согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса 
(ФСО № 8)» это наиболее вероятная расчетная величина, являющаяся денежным выражением 
экономических выгод от предпринимательской деятельность организации . 
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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133869/
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5.3. Общее описание подходов и методов оценки 
 

5.3.1. Общее описание подходов и методов оценки в соответствии с положениями 
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости» 

Затратный подход. Затратный подход к оценке – это подход, при котором отражается сумма, 
которая потребовалась бы в настоящий момент для замены производительной способности актива 
(часто называемой текущей стоимостью замещения). 
С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за  актив, основана 
на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы  приобрести или построить  
замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. Причина 
этого заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму больше,  
чем сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива.  
Моральный износ включает в себя  физическое ухудшение, функциональное (технологическое) 
устаревание и экономическое (внешнее) устаревание, и является более широким понятием, чем 
износ в целях подготовки и представления финансовой отчетности (распределение исторической  
стоимости) или налоговых целях (использование определенных сроков полезной службы). Во 
многих случаях метод текущей стоимости замещения используется для оценки справедливой 
стоимости материальных активов, которые используются в комбинации с другими активами или с 
другими активами и обязательствами. 
Рыночный подход. Рыночный подход к оценке – это подход, при котором используются цены и 
другая уместная информация, генерируемая рыночными операциями с идентичными или 
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и 
обязательств, такой как бизнес. 
В методах оценки, совместимых с рыночным подходом, часто используются рыночные множители, 
возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут находиться в одних  
диапазонах с другим множителем по каждому сопоставимому показателю. Для выбора 
надлежащего множителя из диапазона требуется использовать  суждение с учетом  качественных и 
количественных факторов, специфических для оценки.  
Методы оценки, совместимые с  рыночным  подходом, включают матричное ценообразование.  
Матричное ценообразование – это математический метод, используемый преимущественно для 
оценки некоторых видов финансовых инструментов, таких как долговые ценные бумаги, не 
основываясь лишь на котируемых ценах на определенные ценные бумаги, а скорее на отношении 
ценных бумаг к другим котируемым ценным бумагам, используемым как ориентир. 
Доходный подход. Доходный подход к оценке – это подход при котором будущие суммы (например, 
потоки денежных средств или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий 
момент (то есть дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка справедливой 
стоимости отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм.  
Методы оценки доходным подходом включают: 
(a) методы оценки по приведенной стоимости;  
(b) модели оценки опциона, такие как формула Блэка-Шоулса-Мертона или биномиальная модель 
(то есть структурная модель), которые включают методы оценки по приведенной стоимости и 
отражают как временную, так и внутреннюю стоимость опциона;  
(c) метод дисконтированных денежных потоков, который используется для оценки справедливой 
стоимости некоторых нематериальных активов. 

5.3.2. Общее описание подходов и методов оценки в соответствии с положениями 
Федеральных стандартов оценки 

При проведении настоящей оценки вышеуказанные подходы к оценке справедливой стоимости 
конкретизировались, дополнялись и расширялись на основе положений Федеральных стандартов 
оценки, действующих на дату проведения оценки и соответствующих виду объекта оценки. 
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от объекта оценки.  
Условия применения доходного подхода (в соответствии с ФСО № 1). Доходный подход 
применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие 
доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки 
расходы. При применении доходного подхода оценщик определяет величину будущих доходов и 
расходов и моменты их получения.  
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В соответствие с требованиями Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» 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). 
При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки 
объектов оценки доходного подхода, оценщику в соответствие с требованиями Федерального 
стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» следует произвести поэтапный анализ и 
расчеты согласно методологии оценки, в частности: 
а) выбрать метод (методы) проведения оценки объекта оценки, связывающий (связывающие) 
стоимость объекта оценки и величины будущих денежных потоков или иных прогнозных 
финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес. Расчет может 
осуществляться через прогнозируемые денежные потоки или иные показатели деятельности, 
ожидающиеся в расчете на вложения собственников (собственный капитал). Расчет может 
осуществляться через прогнозируемые денежные потоки или иные показатели деятельности в 
расчете на вложения всех инвесторов, связанных на дату проведения оценки с организацией, 
ведущей бизнес (инвестированный капитал), стоимость собственного капитала определяется далее 
путем вычитания из полученной стоимости величины обязательств такой организации (не учтенных 
ранее при формировании денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей 
деятельности организации, ведущей бизнес); 
б) определить продолжительность периода, на который будет построен прогноз денежных потоков 
или иных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес (прогнозный 
период). Продолжительность прогнозного периода зависит от ожидаемого времени достижения 
организацией, ведущей бизнес, стабилизации результатов деятельности или ее прекращения. В 
отчете об оценке должно содержаться обоснование продолжительности периода прогнозирования; 
в) на основе анализа информации о деятельности организации, ведущей бизнес, которая велась 
ранее в течение репрезентативного периода, рассмотреть макроэкономические и отраслевые 
тенденции и провести прогнозирование  денежных потоков или иных прогнозных финансовых 
показателей деятельности такой организации, используемых в расчете согласно выбранному 
методу проведения оценки объекта оценки; 
г) определить ставку дисконтирования и (или) ставку капитализации, соответствующую выбранному 
методу проведения оценки объекта оценки.  
Расчет ставки капитализации, ставки дисконтирования должен соответствовать выбранному методу 
проведения оценки объекта оценки и виду денежного потока (или иного потока доходов, 
использованного в расчетах), а также учитывать особенности построения денежного потока в части 
его инфляционной (номинальный или реальный денежный поток) и налоговой (доналоговый или 
посленалоговый денежный поток) составляющих; 
д) если был выбран один из методов проведения оценки объекта оценки, при которых используется 
дисконтирование, определить постпрогнозную (терминальную) стоимость. 
Постпрогнозная (терминальная) стоимость – это ожидаемая величина стоимости на дату окончания 
прогнозного периода;  
е) провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организации, ведущей 
бизнес, с учетом стоимости неоперационных активов и обязательств, не использованных ранее при 
формировании денежных потоков, или иных финансовых показателей деятельности организации, 
ведущей бизнес, выбранных в рамках применения доходного подхода; 
ж) провести расчет стоимости объекта оценки. 
Реализация доходного подхода к оценке возможна с использованием следующих методов. 
Метод капитализации ожидаемого дохода. Расчет стоимости объекта основан на определении 
двух базовых величин: потока постоянного дохода, приносимого объектом оценки; ставки 
капитализации дохода, характеризующей риски получения постоянного дохода. Значение стоимости 
объекта оценки рассчитывается как отношение постоянного дохода к ставке капитализации. Данный 
метод может применяться при следующих допущениях: 
 поток дохода постоянный или линейно увеличивающийся (с одинаковой интенсивностью); 
 риски получения дохода постоянны или линейно уменьшающиеся (с одинаковой 

интенсивностью). 
В зависимости от прогнозируемого срока получения постоянного дохода в ставку капитализации 
может вводиться поправка, определяющая норму возврата капитала (модель Инвуда; модель 
Хоскальда; модель Ринга). 
Метод дисконтирования денежных потоков. Реализация данного метода основана на принципе 
ожидания, в соответствии с которым стоимость объекта оценки равна текущей стоимости 
приносимых им будущих доходов, включая выручку от продажи нефункционирующих (избыточных 
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активов).  
Областью применения метода является оценка акций (долей) действующих предприятий в случае, 
когда будущие потоки доходов неравномерны. Неравномерность потока доходов может 
определяться следующими факторами: 
 увеличением (уменьшением) объемов реализации; 
 объективным инфляционным ростом цен на продукцию и издержки; 
 привлечением и возвратом заемных средств; 
 наличием капитальных вложений в основные производственные фонды. 

В целом методические подходы к реализации доходного подхода в указанных Федеральных 
стандартах оценки и Международном стандарте финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости» не противоречивы. 
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом 
его износа и устареваний.  
Условия применения сравнительного подхода (в соответствии с ФСО № 1). Затратный подход 
применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим объектом, который 
либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства. Если 
объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, 
функциональным или экономическим устареванием, при применении затратного подхода 
необходимо учитывать износ и все виды устареваний. 
В соответствие с требованиями Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» 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, 
когда прибыль и (или) денежный поток не могут быть достоверно определены, но при этом доступна 
достоверная информация об активах и обязательствах организации, ведущей бизнес. 
При использовании затратного подхода конкретный метод проведения оценки объекта оценки 
применяется с учетом ожиданий относительно перспектив деятельности организации (как 
действующая или как ликвидируемая).  
В случае наличия предпосылки ликвидации организации, ведущей бизнес, стоимость объекта 
оценки определяется как чистая выручка, получаемая после реализации активов такой организации 
с учетом погашения имеющейся задолженности и затрат, связанных с реализацией активов  
и прекращением деятельности организации, ведущей бизнес. 
При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки 
объекта оценки затратного подхода, оценщику в соответствие с требованиями Федерального 
стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» следует произвести поэтапный анализ и 
расчеты согласно методологии оценки, в том числе: 
а) изучить и представить в отчете состав активов и обязательств организации, ведущей бизнес; 
б) выявить специализированные и неспециализированные активы организации, ведущей бизнес. 
Специализированным активом признается актив, который не может быть продан на рынке отдельно 
от всего бизнеса, частью которого он является, в силу уникальности, обусловленной 
специализированным характером, назначением, конструкцией, конфигурацией, составом, 
размером, местоположением и другими свойствами актива. Оценщику необходимо 
проанализировать специализированные активы на предмет наличия у них признаков 
экономического устаревания; 
в) рассчитать стоимость активов и обязательств, а также, в случае необходимости, дополнительные 
корректировки в соответствии с принятой методологией их расчета;  
г) провести расчет стоимости объекта оценки. 
При определении стоимости объекта оценки в рамках применения каждого из использованных 
методов проведения оценки объекта оценки оценщик должен установить и обосновать 
необходимость внесения использованных в расчетах  корректировок и их величину. 
Реализация затратного подхода к оценке бизнеса возможна с использованием следующих 
методов: 
Метод скорректированных чистых активов. В соответствии с данным методом стоимость пакета 
акций (долей в уставном капитале) определяется как разность между суммарной стоимостью его 
активов (оборотных и внеоборотных) и обязательств предприятия. 
Областью применения данного метода является оценка акций (долей) в следующих случаях: 
 при оценке акций (долей) действующего предприятия, которое не прекратит свой основной 
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род деятельности, продав имеющиеся активы для замещения их новыми аналогичными 
(примером таких предприятий являются финансовые управляющие компании – финансово-
промышленные группы; холдинги); 

 при оценке акций (долей) действующего предприятия, которое обладает такими 
капитальными активами, инвестиционная привлекательность которых в отрыве от 
производственно-сбытовых процессов крайне низка, но ценность (не стоимость) данных 
активов определяет стоимость предприятия как действующего (примером таких предприятий 
могут служить крупные и средние промышленные предприятия, расположенные в регионах 
России и имеющие существенные капитальные активы). 

Метод ликвидационной стоимости. В соответствии с данным методом стоимость пакета акций 
(долей в уставном капитале) определяется как доход от реализации процедуры ликвидации 
предприятия. Метод ликвидационной стоимости отражает ситуацию прекращения деятельности 
общества без начала новой деятельности. Ликвидационная стоимость активов рассчитывается: 
 как разность ликвидационной стоимости активов (стоимость активов при реализации их в 

сроки меньшие, чем обычные сроки экспозиции аналогичных объектов) и затрат на 
ликвидацию; 

 как разность их стоимости и затрат на ликвидацию. 
Областью применения данного метода является оценка акций (долей) в следующих случаях: 
 при оценке акций (долей в уставном капитале) предприятия, которое может быть подвергнуто 

принудительной ликвидации в соответствии с существующим законодательством (первый 
вариант расчета ликвидационной стоимости актив); 

 при оценке акций (долей в уставном капитале) предприятий, имеющих активы, 
инвестиционная привлекательность которых не зависит от специфических особенностей 
производственно-сбытовой деятельности, при этом фондоотдача данных активов (при 
существующем использовании) низка (второй вариант расчета ликвидационной стоимости 
активов – добровольная ликвидация). 

В целом методические подходы к реализации затратного подхода в указанных Федеральных 
стандартах оценки и Международном стандарте финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости» не противоречивы. 
Сравнительный (рыночный) подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых 
имеется информация о ценах сделок с ними. 
Условия применения сравнительного (рыночного) подхода (в соответствии с ФСО № 1). 
Сравнительный (рыночный) подход применяется, когда существует достоверная и доступная для 
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов.  
В соответствие с требованиями Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 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. 
Организацией-аналогом признается: 
а) организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и организация, ведущая 
бизнес; 
б) организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки зрения 
количественных и качественных характеристик, влияющих на стоимость объекта оценки. 
При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки 
объекта оценки сравнительного подхода, оценщику в соответствие с требованиями 
Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» следует произвести поэтапный 
анализ и расчеты согласно методологии оценки, в частности: 
а) рассмотреть положение организации, ведущей бизнес, в отрасли и составить список 
организаций-аналогов; 
б) выбрать мультипликаторы (коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и 
показателями деятельности организации), которые будут использованы для расчета стоимости 
объекта оценки. Выбор мультипликаторов должен быть обоснован; 
в) провести расчет базы (100 процентов собственного капитала или 100 процентов 
инвестированного капитала) для определения мультипликаторов по организациям-аналогам с 
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учетом необходимых корректировок; 
г) рассчитать значения мультипликаторов на основе информации по организациям-аналогам. Если 
расчет производится на основе информации по двум и более организациям-аналогам, оценщик 
должен провести обоснованное согласование полученных результатов расчета; 
д) провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организации, ведущей 
бизнес, путем умножения мультипликатора на соответствующий финансовый или 
производственный показатель организации, ведущей бизнес. Если расчет производится с 
использованием более чем одного мультипликатора, оценщик должен провести обоснованное 
согласование полученных результатов расчета; 
е) в случае наличия информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном) 
капитале организации, ведущей бизнес, оценщик может произвести расчет на основе указанной 
информации без учета мультипликаторов. 
При оценке акций в рамках сравнительного подхода помимо информации о ценах сделок может 
быть использована информация о котировках акций организации, ведущей бизнес, и организаций-
аналогов. 
Оценщик при применении сравнительного подхода также может применять математические и иные 
методы моделирования стоимости. Выбор моделей для определения стоимости осуществляется 
оценщиком и должен быть обоснован. 
Реализация сравнительного (рыночного) подхода к оценке возможна с использованием 
следующих методов: 
Метода рынка капитала. Данный метод предполагает использование в качестве базы для 
сравнения сложившиеся на фондовом рынке реальные цены купли-продажи (котировки) акций 
(неконтрольных пакетов). 
Метод сделок. Данный метод предполагает использование в качестве базы для сравнения 
реальные цены купли-продажи на внебиржевом рынке консолидированных пакетов акций или 
компаний в целом. 
Метод отраслевых коэффициентов. Данный метод основан на использовании отраслевых 
мультипликаторов, рассчитанных в ходе исследований статистики продаж предприятий отрасли, 
проводимых специализированными агентствами. Необходимо, чтобы исследование было 
проведено не менее чем для половины всех предприятий отрасли, сопоставимых по размеру с 
оцениваемым.  
В целом методические подходы к реализации сравнительного подхода в указанных Федеральных 
стандартах оценки и Международном стандарте финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости» не противоречивы. 
 

5.4. Согласование результатов оценки 

В соответствии с положениями Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости» если для оценки справедливой стоимости используются 
множественные методы оценки, то результаты (то есть соответствующие показатели справедливой 
стоимости) должны оцениваться путем рассмотрения целесообразности диапазона значений, 
обозначенных данными результатами. Оценка справедливой стоимости - это значение в пределах 
такого диапазона, которое наиболее точно представляет справедливую стоимость в сложившихся 
обстоятельствах. 
Согласование результатов оценки объекта оценки, полученных с использованием различных 
методов и подходов к оценке, и отражение его результатов в отчете об оценке осуществляются в 
соответствии с требованиями ФСО № 1. 
Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляет согласование 
(обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных 
подходов к оценке и методов оценки. Если в рамках применения какого-либо подхода оценщиком 
использовано более одного метода оценки, результаты применения методов оценки должны быть 
согласованы с целью определения стоимости объекта оценки, установленной в результате 
применения подхода. При согласовании результатов расчета стоимости объекта оценки должны 
учитываться вид стоимости, установленный в задании на оценку, а также суждения оценщика о 
качестве результатов, полученных в рамках примененных подходов. Выбранный оценщиком способ 
согласования, а также все сделанные оценщиком при осуществлении согласования результатов 
суждения, допущения и использованная информация должны быть обоснованы. В случае 
применения для согласования процедуры взвешивания оценщик должен обосновать выбор 
использованных весов. 
В целом, методические подходы к реализации согласования результатов не противоречивы и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133869/
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допускают возможность указания наряду с конкретной величиной стоимости еще и интервальных 
значений. 
 

5.5. Обоснование подходов и методов оценки 

Анализ возможности использования различны методов и как следствие подходов к оценке 
представлен в табл. 11. 

Таблица 11. 
Анализ возможности использования подходов и методов оценки  

Метод Оценка возможности использования 
Заключение об 
использовании 

метода 

Заключение об 
использовании 

подхода 

Сравнительный (рыночный) подход 

Метода рынка капитала 

На фондовом рынке отсутствуют данные о 
реальных ценах купли-продажи акций компаний 
данного типа и структуры (отсутствуют данные 1-го 
Уровня для оценки объекта оценки по 
Международному стандарту финансовой 
отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости»). Данное обстоятельство ограничивает 
возможность использования метода. 

Метод использовать 
не целесообразно 

Сравнительный 
(рыночный) подход 

используется. 
Метод сделок 

В открытых источниках обнаружена информация о 
ценах купли-продажи на внебиржевом рынке 
пакетов акций (долей) или компаний в целом 
(имеются данные 2-го Уровня для оценки объекта 
оценки по Международному стандарту финансовой 
отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости»). Проведенный анализ наличия 
информации по количественным и качественным 
характеристикам, компаний, по которым 
существуют внебиржевые сделки, выявил, что для 
большего количества, указанных компаний 
существует доступная информация, 
характеризующая их количественные и 
качественные характеристики (бухгалтерская 
отчетность). Данные обстоятельства позволяют 
использовать данный метод. 

Метод использовать 
целесообразно 

Метод отраслевых 
коэффициентов 

В настоящее время отсутствует данные по 
отраслевым коэффициентам российских компаний 
данного типа и структуры. Данное обстоятельство 
ограничивает возможность использования метода. 

Метод использовать 
не целесообразно 

Доходный подход 

Метод дисконтированных 
денежных потоков 
(метод оценки по 
приведенной стоимости) 

Деятельность Общества убыточна. Заказчиком не 
предоставлены перспективные бизнес-планы на 
среднесрочный прогнозный период.  
Данное обстоятельство не позволяет определить 
прогнозные денежные потоки оцениваемого 
предприятия и ограничивает возможность 
корректного использования данного метода.  

Метод использовать 
не целесообразно 

Доходный подход не 
используется. 

Метод капитализации 
ожидаемого дохода 
(метод оценки по 
приведенной стоимости) 

Деятельность Общества убыточна.. Заказчиком не 
предоставлены перспективные бизнес-планы на 
среднесрочный прогнозный период.  
Данное обстоятельство не позволяет определить 
прогнозные денежные потоки оцениваемого 
предприятия и ограничивает возможность 
корректного использования данного метода. 

Метод использовать 
не целесообразно 

Метод оценки опциона 

Так как активы и обязательства предприятия имеют 
различные сроки погашения, а также различные 
доходности (процентные ставки), или отсутствие 
таковых, Оценщик принял решение не 
использовать данный метод при проведении 
настоящей оценки. 

Метод использовать 
не целесообразно 

Затратный подход 

Метод текущей 
стоимости замещения 
(метод 
скорректированных 
чистых активов) 

По состоянию на дату оценки предприятие 
располагает существенными активами и имеет 
положительную структуру баланса. Что позволяет 
использовать данный метод. Однако его 
реализация возможна с использованием ряда 
ненаблюдаемых исходных данных (исходных 

Метод использовать 
не целесообразно 

Затратный подход не 
используется. 
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Метод Оценка возможности использования 
Заключение об 
использовании 

метода 

Заключение об 
использовании 

подхода 

данных 3 уровня). Учитывая данное 
обстоятельство, использование данного метода 
признано не целесообразным. 

Метод ликвидационной 
стоимости 

Применение метода является некорректным, 
поскольку в соответствии с заданием на 
проведение оценки определяется справедливая 
стоимость объекта оценки. 

Метод использовать 
не целесообразно 

Источник: 1. Анализ Оценщика. 
Таким образом, при проведении настоящей оценки используется сравнительный (рыночный) 
подход, в рамках которого применяется метод сделок. 

 



tel. +7(495) 229-49-71                                                                                       
 

 46 

 

VI. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

6.1. Расчет стоимости объекта оценки сравнительным (рыночным) подходом 
 

6.1.1. Общие положения 

В рамках использования сравнительного подхода реализуется следующая последовательность 
действий. 
1) Проводиться анализ возможности реализации данного подхода, т.е. анализируется, существует 
ли достоверная и необходимая (с точки зрения достаточности) информация о рыночных ценах на 
акции (доли) аналогичных компаний или котировок акций самой компании. 
2) Формируется база компаний-аналогов. В рамках данного этапа осуществляется выбор 
предприятий отрасли, которые могут выступать в качестве компаний-аналогов и проводиться расчет 
скорректированных цен их 100% пакетов акций, анализ производственно-финансовой деятельности 
компаний-аналогов, при необходимости вводятся корректировки по параметрам производственно-
финансовой деятельности компаний-аналогов, различающимися с оцениваемой компанией. 
3) Выбор и расчет оценочных (ценовых) мультипликаторов.  
Ценовой мультипликатор – это коэффициент, показывающий соотношение между справедливой 
ценой компании или акции (долей), и еѐ финансовыми и экономическими показателями. В качестве 
таких показателей можно использовать выручку от реализации, чистую прибыль, дивидендные 
выплаты, балансовая стоимость активов, чистая стоимость активов и др. 
Зависимость для расчета мультипликаторов имеет следующий вид: 

ФБ
ЦM  , 

где: 
M  – оценочный мультипликатор;  
Ц  – цена продажи предприятия-аналога;  
ФБ  – финансовая база. 
В оценочной деятельности используется два типа мультипликаторов – интервальные и моментные. 
Выбор наиболее уместного из них определяется в каждой конкретной ситуации. 
Интервальными называются мультипликаторы, в которых в качестве финансовой базы используются 
показатели, величина которых формируется в течение установленного бухгалтерской отчѐтностью 
периода времени. К таким мультипликаторам относятся: цена/прибыль, цена/денежный поток, 
цена/дивидендные выплаты, цена/выручка от реализации и т.п. 
Моментными называются мультипликаторы, для расчѐта которых используется информация о 
состоянии финансовой базы на конкретную дату. Например, цена/активы (балансовая стоимость 
активов), цена/чистая стоимость активов. 
На базе производственно-финансовых показателей деятельности компаний-аналогов и 
скорректированных цен их 100% пакетов акций, рассчитываются оценочные мультипликаторы. По 
каждому оценочному мультипликатору, необходимо провести анализ выборки мультипликаторов на 
репрезентативность: выявление возможных причин отклонений в значениях мультипликаторов. 
После анализ выборки мультипликаторов, производится выбор мультипликаторов, по которым 
будет определяться стоимость оцениваемого пакета акций (доли) или компании целиком. 
Процесс вычисления оценочного мультипликатора состоит из двух этапов: 
 определение ценового измерителя компании-аналога на определенный момент времени; 
 определение измерителя финансового/производственного результата деятельности 

компании-аналога за соответствующий период времени. 
В качестве ценового измерителя компании-аналога могут выступать следующие показатели: 
 цена акции компании - price (Р); 
 рыночная капитализация компании (или ее акций) - market capitalization (МС); 
 цены сделок по поглощениям/слияниям; 
 рыночная стоимость инвестированного капитала (стоимость бизнеса) - enterprise value (EV). 

Определение измерителя финансового/производственного результата деятельности предприятия-
аналога. 
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Как правило, измерители мультипликаторов подразделяются на два основных вида: 
 финансовые, которые основаны на финансовых показателях деятельности предприятия 

(например, выручка, валовая прибыль, чистая прибыль, денежный поток); 
 натуральные, которые основаны на натуральных показателях производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия (мощность, объем продаж в ед., общая площадь зданий и т.п.). 
Фундаментальным отличием финансовых измерителей от натуральных является то, что данные 
показатели являются универсальными и применимы для всех отраслей. В свою очередь, 
натуральные измерители - всегда специфичны для каждой отрасли. 
4). Расчет стоимости пакета акций (доли) или компании целиком. Полученные мультипликаторы 
умножаются на соответствующий финансовый либо производственный показатель деятельности 
оцениваемой компании. Полученные значения стоимости пакетов акций оцениваемого предприятия 
анализируются на наличие разницы в результатах (при расчете с использованием нескольких 
мультипликаторов). При наличии указанной разницы, определяются факторы и причины, 
повлиявшие на ее формирование. Осуществляется обоснованный выбор мультипликаторов, на 
базе которых производится расчет предварительной стоимости пакета акций (доли) или компании 
целиком. 
5). Формирование итоговой стоимости пакета акций (доли) или компании целиком. 
Формирование итоговой величины стоимости пакета акций (доли) или компании целиком, зависит от 
использования вида оценочного мультипликаторов: P (цена компании), рыночная капитализация 
компании (МС) или EV (стоимость бизнеса). EV (стоимость бизнеса) = стоимость капитала + 
заемные средств - денежные средства. 
Для мультипликаторов типа P (цена компании) этап формирование итоговой стоимости пакета 
акций (доли) или компании целиком состоит из следующих процессов: 
 внесение корректировки на наличие/отсутствие контроля; 
 внесение корректировки на уровень ликвидности оцениваемого пакета акций по сравнению с 

пакетами акций компаний-аналогов. 
 расчет итоговой стоимости пакета акций (доли) оцениваемой компании. 

Для мультипликаторов типа МС (рыночная капитализация компании) этап формирование итоговой 
стоимости пакета акций (доли) или компании целиком состоит из следующих процессов: 
 внесение корректировки на наличие/отсутствие контроля (так как рыночная цена акций на 

фондовой бирже отражает позицию миноритарного собственника, фактически 
ориентированного на возможности роста и дивиденды, то возможность участия в управлении 
порождает премию за контроль. Соответственно в зависимости от оцениваемого пакета (100% 
контроль, блокирующий пакет) вводится повышающая поправка.); 

 расчет итоговой стоимости пакета акций (доли) оцениваемой компании. 
Для мультипликаторов типа EV (стоимость бизнеса) этап формирование итоговой стоимости пакета 
акций (доли) или компании целиком состоит из следующих процессов: 
 внесение корректировки на наличие чистого долга (заемные средств - денежные средства); 
 внесение корректировки на наличие избыточных активов; 
 внесение корректировки  на недостаток/избыток собственного оборотного капитала; 
 внесение корректировки на наличие/отсутствие контроля; 
 внесение корректировки на уровень ликвидности оцениваемого пакета акций по сравнению с 

пакетами акций компаний-аналогов; 
 расчет итоговой стоимости пакета акций (доли) оцениваемой компании. 

Необходимо отметить, что использование данного алгоритма расчета может иметь определенные 
трудности, связанные в первую очередь с определением итогового значения мультипликаторов на 
основе выборки аналогов, а также согласования результатов полученных с использование 
различных мультипликаторов.  
В этом случае, наиболее рациональным вариантом расчета является формирование 
статистической расчетной зависимости, имеющей следующий вид (общее формализованное 
представление): 

),...,,( 21 nUUUfС  , 
где: 

nUUU ,...,, 21  - характеристики объекта оценки; 
f  - оператор функциональной зависимости, связывающей величины характеристики объекта 
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оценки и стоимость единицы сравнения. 
Данная модель является уравнением ценообразования, позволяющим рассчитать стоимость 
объекта на основе значений его характеристик. Наиболее распространенным вариантом 
регрессионной зависимости является линейная модель вида: 

nn UхUхUхаС *...** 2211   
или экспоненциальная модель вида 

)*...**exp( 2211 nn UхUхUхаС   
В общем случае, принимаемые для расчетов (по любой из ранее описанных модели) 
характеристики объекта оценки, должны являться факторами стоимости (факторы, изменение 
которых влияет на стоимость объекта оценки). 
 

6.1.2. Расчет стоимости объекта оценки методом сделок 

Формирование базы компаний-аналогов.  
Реализация данного этапа возможна при соблюдении следующих основных предпосылок: 
 оцениваемая компания (акции, доли компании) не является уникальной и может 

рассматриваться в рамках отрасли; 
 в общедоступных источниках существует достаточная информация о сделках (на дату 

проведения оценки либо за период (1-5 лет), предшествующий проведению оценки), 
совершенных с компаниями, которые могут выступать в качестве потенциальных аналогов; 

 в общедоступных источниках существует достаточная информация о производственно-
финансовой деятельности компаний, которые могут выступать в качестве потенциальных 
аналогов; 

 возможность получить информацию о котировках (капитализации) акций компании или 
компаний, которые могут выступать в качестве потенциальных аналогов на дату проведения 
оценки либо за период, предшествующий проведению оценки (1-6 мес.). 

В результате анализа внебиржевых сделок обнаружена информация о конкретных внутренних 
сделках на внебиржевом рынке с акциями/долями строительных компаний, схожих по структуре 
бизнеса с деятельностью ЗАО «Чкалова 7». 
Данные о внебиржевых внутренних сделках с акциями (долями) строительных компаний 
представлены в табл. 12. 

Таблица 12. 
Данные о внебиржевых сделках с акциями (долями) строительных компаний 

Наименование 
общества 

Вид 
деятельности 

Регион 
местонахождения 

актива 

Формат 
сделки 

Размер 
пакета 
акций/ 

долей, % 

Стоимость 
сделки, $ 

млн. 
Дата 

Курс $ и 
иных 
валют 

ООО «Южная 
строительная 

коммуникационная 
компания» 

Производство 
общестроительных 

работ по 
возведению зданий 

Краснодарский 
край 

Внутренняя 99,90 127,1 фев.12 28,9503 

ООО «Трансмост» 
Производство 

общестроительных 
работ 

Красноярский край Внутренняя 51,00 2,2 мар.12 29,3282 

ОАО «Московский 
бизнес инкубатор» 

Строительство 
зданий и 

сооружений 
г. Москва Внутренняя 51,00 250,0 апр.13 31,2559 

ОАО «Стройкомплекс 
НПО ПМ» 

Производство 
общестроительных 

работ по 
возведению зданий 

Красноярский край Внутренняя 100,00 1,2 сен.13 32,3451 

ООО «СК «Интарсия» 

Производство 
общестроительных 

работ по 
возведению зданий 

г. Санкт-Петербург Внутренняя 75,00 33,1 ноя.13 33,2474 

ООО 
«Производственная 

фирма ВИС» 

Производство 
общестроительных 

работ по 
возведению зданий 

Ленинградская 
область 

Внутренняя 80,00 170,0 июл.15 58,9906 

Источник. 1. http://www.akm.ru/rus/ma/bs/index.htm 2. Анализ Оценщика. 

http://www.akm.ru/rus/ma/bs/index.htm
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Т.к. внебиржевые сделки по купле-продаже акций (долей) компаний-аналогов осуществляются не 
только для 100% пакетов акций (т.е. компаний целиком), но и пакетов акций (долей) компаний, 
менее 75%, то для определения стоимости 100% пакетов акций компаний (компаний целиком) 
необходимо вводить (учитывать) поправку (премию) на контроль. 
Таким образом, при проведении настоящей оценки к стоимости внебиржевых сделок по купле-
продаже акций (долей), менее 75% вводилась поправка (премия) на степень контроля. 
При проведении настоящей оценки поправка (премия) на степень контроля определялась 
статистическим методом на основе статьи «Комплексный подход к расчету поправок на контроль и 
уровень ликвидности при оценке пакетов акций» в научно-аналитическом журнале «Проблемы 
современной экономики, N 3 (27), 2008». 
В указанном источнике опубликованы результаты исследования величины премии за контроль по 
данным отечественного рынка, представленные в табл. 13. 

Таблица 13. 
Величины премии за контроль по данным отечественного рынка 

Сделки (размер пакета) Среднее значение премии за 
контроль, % 

Медианное значение премии за 
контроль, % 

Все сделки 29,0 14,84 

Источник: 1. Статья «Комплексный подход к расчету поправок на контроль и уровень ликвидности при оценке пакетов акций» в научно-
аналитическом журнале «Проблемы современной экономики, N 3 (27), 2008». 

При проведении настоящей оценки, в качестве поправки (премии) на степень контроля, 
использовалось среднее значение премии за контроль, представленное в табл. 13, которое 
составляет 29,0%. 
Результаты расчета стоимости 100% пакетов акций (долей) строительных компаний на основе 
внебиржевых сделок по купле-продаже, с учетом поправок (премий) на степень контроля, 
представлены в табл. 14 

Таблица 14. 
Результаты расчета стоимости 100% пакетов акций (долей) строительных компаний на основе 

внебиржевых сделок по купле-продаже, с учетом поправок (премий) на степень контроля 

Наименование компании-
аналога 

Цена 
(стоимость 

сделки), млн. 
долл. США 

Курс долл. 
США, руб. 

Цена 
(стоимость 

сделки) 
округленно, 

руб. 

Размер 
пакета акций/ 

долей, % 

Поправка 
(премия) на 

степень 
контроля, % 

Стоимость (цена) 
100% пакета акций 

(долей), руб. 

ООО «Южная строительная 
коммуникационная компания» 

127,1 28,9503 3 679 583 000 99,90 0,00 3 683 266 000 

ООО «Трансмост» 2,2 29,3282 64 522 000 51,00 29,00 163 203 000 

ОАО «Московский бизнес 
инкубатор» 

250,0 31,2559 7 813 975 000 51,00 29,00 19 764 760 000 

ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» 1,2 32,3451 38 814 000 100,00 0,00 38 814 000 

ООО «СК «Интарсия» 33,1 33,2474 1 100 489 000 75,00 0,00 1 467 319 000 

ООО «Производственная фирма 
ВИС» 

170,0 58,9906 10 028 402 000 80,00 0,00 12 535 503 000 

Источник. 1. Анализ и расчет Оценщика. 
Примечание: 
Учитывая, что российский рынок по слияниям и поглощениям недостаточно активен, то в рамках 
сравнительного подхода, возможно использование информацию за 1-5 лет до даты проведения 
оценки. 
В качестве интервал времени, за который следует осуществить сбор информации о 
производственно-финансовой деятельности по компаниям-аналогам, обычно используется: 
• последний год (12 мес.); 
• определенный период времени: используется, если производственный цикл в 

отрасли/предприятия продолжителен, составляя несколько лет, или если операционные 
результаты отрасли/предприятия за последние 12 месяцев аномально велики или малы; 

• прогнозный период (год). 
Проведенный анализ существования информации о производственно-финансовой деятельности 
компаний, по которым существуют внебиржевые сделки, выявил, что для указанных компаний 
существует доступная информация о финансовой деятельности компаний (бухгалтерская 
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отчетность). 
По данной причине в дальнейшем для построения (формирования оценочных (ценовых) 
мультипликаторов) будут использоваться показатели финансовой деятельности компаний-аналогов 
по итогам последнего года (годового периода) перед датой совершения сделки. 
Значения основных показателей финансовой деятельности компаний-аналогов, выбранных в 
качестве финансовой базы и данные бухгалтерской отчетности на последнюю годовую дату перед 
совершением сделки, представлены в табл. 15. 

Таблица 15. 
Значения основных показателей финансовой деятельности компаний-аналогов, выбранных в 
качестве финансовой базы и данные бухгалтерской отчетности на последнюю годовую сделки 

Наименование компании-аналога 
Дата публикации 

показателей 
финансовой 

деятельности 

Балансовая 
стоимость активов, 

руб. 
Собственный 
капитал, руб. 

Валовая 
выручка, руб. 

ООО «Южная строительная 
коммуникационная компания» 

31.12.2011 4 595 523 000 515 950 000 1 100 867 000 

ООО «Трансмост» 31.12.2011 1 001 104 000 10 743 000 1 370 571 000 

ОАО «Московский бизнес инкубатор» 31.12.2012 5 701 084 000 974 346 000 4 215 420 000 

ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» 31.12.2012 231 417 000 28 278 000 683 694 000 

ООО «СК «Интарсия» 31.12.2012 5 992 443 000 330 382 000 6 877 342 000 

ООО «Производственная фирма ВИС» 31.12.2014 46 551 265 000 2 198 562 000 29 349 142 000 

Источник. 1. База данных - http://www.k-agent.ru/. 2. Анализ и расчет Оценщика. 

Выбор и расчет оценочных мультипликаторов 
В качестве ценового измерителя компании-аналога в рамках настоящей оценки выступает цена акции 
(долей) компании - price (Р). 
В качестве измерителя финансового/производственного результата деятельности компании-
аналога выступают вышеуказанные финансовые показатели деятельности компаний-аналогов. 
Располагая значениями финансовых показателей деятельности компаний-аналогов, выбранных в 
качестве финансовой базы, представляется возможным рассчитать значения оценочных (ценовых) 
мультипликаторов, результаты расчета представлены в табл. 16. 

Таблица 16. 
Расчет значений мультипликаторов 

Наименование компании-
аналога 

Мультипликатор 
"Цена(Р)/Активы" 

Мультипликатор 
"Цена(Р)/Собственный капитал" 

Мультипликатор 
"Цена(Р)/Валовая выручка" 

ООО «Южная строительная 
коммуникационная компания» 

0,80 7,14 3,35 

ООО «Трансмост» 0,16 15,19 0,12 

ОАО «Московский бизнес инкубатор» 3,47 20,29 4,69 

ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» 0,17 1,37 0,06 

ООО «СК «Интарсия» 0,24 4,44 0,21 

ООО «Производственная фирма 
ВИС» 

0,27 5,70 0,43 

мин 0,16 1,37 0,06 

макс 3,47 20,29 4,69 

среднее* 0,85 9,02 1,48 

медиана* 0,26 6,42 0,32 

Источник. 1. Расчет Оценщика. 
* среднее - одна из наиболее распространѐнных мер центральной тенденции, представляющая 
собой сумму всех зафиксированных значений, делѐнную на их количество. 
* медианой называется значение исследуемого признака, которое делит выборку, упорядоченную 

http://www.k-agent.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
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по величине данного признака, пополам. 
Анализ представленных в табл. 16 данных показывает, что мультипликаторы, рассчитанные по 
аналогу ОАО «Московский бизнес инкубатор», существенно отличаются от прочих. Данный аналог 
был исключен из анализа. Скорректированные данные по ценовым мультипликатором 
представлены в табл. 17. 

Таблица 17. 
Расчет значений мультипликаторов 

Наименование компании-
аналога 

Мультипликатор 
"Цена(Р)/Активы" 

Мультипликатор 
"Цена(Р)/Собственный капитал" 

Мультипликатор 
"Цена(Р)/Валовая выручка" 

ООО «Южная строительная 
коммуникационная компания» 

0,80 7,14 3,35 

ООО «Трансмост» 0,16 15,19 0,12 

ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» 0,17 1,37 0,06 

ООО «СК «Интарсия» 0,24 4,44 0,21 

ООО «Производственная фирма 
ВИС» 

0,27 5,70 0,43 

мин 0,16 1,37 0,06 

макс 0,80 15,19 3,35 

среднее* 0,33 6,77 0,83 

медиана* 0,24 5,70 0,21 

Источник. 1. Расчет Оценщика. 
Учитывая существенную статистическую неоднородность полученных мультипликаторов, при 
проведении настоящей оценки расчет стоимости акций производился на основе мультипликаторов 
«Цена(Р)/Активы» (так для данных мультипликаторов отмечается наименьшая разность между 
максимальным и минимальным значениями), путем реализации следующей процедуры. 

1. Производился расчет стоимости 100% собственного капитала (100% пакета акций) оцениваемого 
Общества путем умножения соответствующего показателя финансовой базы Общества на ценовой 
мультипликатор (использовались ценовые мультипликаторы «Цена(Р)/Активы», рассчитанные для 
каждого аналога). 

2. Производился расчет средневзвешенного значения стоимости 100% собственного капитала 
(100% пакета акций) оцениваемого Общества по выбранному виду финансовой базы. Веса по 
каждому из рассчитанных ранее показателей стоимости 100% собственного капитала (100% пакета 
акций) оцениваемого Общества придаются в зависимости от степени отклонения показателя 
финансовой базы оцениваемого Общества и компании-аналога.  

Формула для расчета удельного веса имеет вид: 















1
1*

nQ
qQD

, 

где: 

D  - удельный вес; 

Q  - суммарное отклонение показателя финансовой базы по всем компаниям-аналогам; 

q  - отклонение финансовой базы по данной компании-аналогу; 

n  - количество компаний-аналогов. 

Исходные данные для расчета. 
Балансовая стоимость активов ЗАО «Чкалова 7» на последнюю годовую дату (31.12.2015) перед 
датой оценки на основе бухгалтерской отчетности по РСБУ составляет 607 462 тыс. руб., что 
эквивалентно 607 462 000 руб. Однако, учитывая то обстоятельство, что в качестве финансовой 
базы используется не интервальный, а точеный показатель, при проведении настоящей оценки для 
расчета использовался показатель по состоянию на 31.03.2016 г., составляющий 637 281 000 руб. 
Расчет стоимости 100% акций Общества. 
Результаты расчета средневзвешенного значения стоимости 100% собственного капитала (100% 
пакета акций) оцениваемого Общества по выбранному виду финансовой базы представлены в        
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табл. 18. 

Таблица 18. 
Результаты расчета средневзвешенных значений стоимости 100% собственного капитала  

(100% пакета акций) оцениваемого Общества 

Наименование показателя 
Компания-
аналог 1 

Компания-
аналог 2 

Компания-
аналог 3 

Компания-
аналог 4 

Компания-
аналог 5 

Балансовая стоимость активов 
оцениваемого Общества, руб. 

637 281 000 637 281 000 637 281 000 637 281 000 637 281 000 

Мультипликатор 
«Цена(Р)/Балансовая стоимость 
активов» 

0,8000 0,1600 0,1700 0,2400 0,2700 

Стоимость 100% собственного 
капитала (100% пакета акций) 
оцениваемого Общества, руб. 

509 824 800 101 964 960 108 337 770 152 947 440 172 065 870 

Балансовая стоимость активов 
компании-аналога, руб. 

4 595 523 000 1 001 104 000 231 417 000 5 992 443 000 46 551 265 000 

Отклонение финансовой базы по 
данной компании-аналогу, руб. (по 
модулю) 

3 958 242 000 363 823 000 405 864 000 5 355 162 000 45 913 984 000 

Суммарное отклонение показателя 
финансовой базы по всем 
компаниям-аналогам, руб. (по 
модулю) 

55 997 075 000     

Удельный вес, % 23,2 24,8 24,8 22,6 4,5 

Средневзвешенное значение стоимости 
100% собственного капитала (100% 
пакета акций) оцениваемого Общества, 
руб.  

212 986 269 

 
   

Источник. 1. Расчет Оценщика. 

При проведении настоящей оценки необходимо определить справедливую стоимость одной 
обыкновенной именной бездокументарной акции Закрытого акционерного общества                           
«Чкалова 7» в составе 100% пакета (государственный регистрационный № 1-01-11137-К от             
31 мая 2012 года). 
Справедливая стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции определялась на 
основе зависимости вида: 

)1(*)1(*100
лК

об
А КК

N
СС  , 

где; 

100С  - стоимость 100% пакета акций на контрольном и ликвидном уровне; 

обN  - общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций; 

кК  - поправка за неконтрольный характер пакета; 

лК  - поправка на недостаточную ликвидность. 

Определение скидки за неконтрольный характер. 
В практике российской оценки бизнеса поправки за контроль определяют, как правило, несколькими 
методами: 
1. Экспертно. На основе субъективного мнения оценщика или анализа структуры акционерного 
капитала. 
2. Нормативно. На основе постановления Правительства РФ от 14 февраля 2006 года № 87 «Об 
утверждении правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного 
и муниципального имущества». 
3. Статистически. Этот метод подразумевает изучение и обобщение информации о реальных 
сделках с акциями компаний за определенный период. 
Экспертный метод не является достаточно достоверным, поскольку расчет поправки полностью 
зависит от профессионализма оценщика. 
Постановление Правительства РФ № 87 предназначено для конкретных целей – определения 
стоимости пакетов акций государственных предприятий, подлежащих приватизации. Таким 
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образом, прямое использование коэффициентов, указанных в постановлении, в рамках оценки 
стоимости бизнеса некорректно. 
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2006 года № 87 «Об утверждении Правил 
определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального 
имущества» - по состоянию на дату оценки отменено. 
Статистический метод определения поправки за контроль основан на эмпирических данных о 
сделках с пакетами акций компаний, поэтому является наиболее точным. В зарубежной практике 
средние показатели премий за контроль публикуются в различных изданиях. Однако 
непосредственное, нескорректированное применение результатов зарубежных изданий для оценки 
российских предприятий представляется достаточно спорным. Использование поправок за 
контроль, рассчитанных на основе анализа внутреннего российского рынка, является 
предпочтительным, хотя и требует наличия большого объема достоверной информации. 
При проведении настоящей оценки, в силу размера оцениваемой доли, составляющей 100% 
уставного капитала Общества, скидка на контроль определена равной 0 (нулю). 
Скидка на недостаточную ликвидность. 
Ликвидность - способность ценной бумаги (доли) быть быстро проданной и превращенной в 
денежные средства без существенных потерь для держателей. Исходя из этого, скидка за 
недостаточную ликвидность определяется как величина или доля (в %), на которую уменьшается 
стоимость оцениваемого пакета для отражения недостаточной ликвидности.  
В общем случае для определения поправки на ликвидность могут быть использованы следующие 
модели. 
Модель 1. 
Поправка на недостаточную ликвидность на основе подхода, разработанного А. Дамодараном. 
Данный подход базируется на регрессионной зависимости между размером скидки и такими 
показателями, как выручка, прибыль (убыточность), соотношение денежных средств, оборот 
торговли акциями. Расчетная зависимость для определения скидки на ликвидность имеет 
следующий вид: 

)/(*11,0)/(*016,0*015,0)ln(*0022,0145,0 VMSVCDERNREVКл  , 

где: 
REV  - годовая валовая выручка, млн. долл. США; 
DERN  - индикатор прибыль/убыточность (прибыль – 1, убыток – 0); 

VC /  - соотношение денежных средств и капитала; 
VMS /  - соотношение месячного объема торгов и стоимости. 

Модель 2. 
Расчет скидки на недостаточную ликвидность на основе уравнений, предложенных Силбером. 
Силбер рассматривает факторы, которыми объясняется разница в скидках у различных 
ограниченных для обращения акций, связывая размер скидки с наблюдаемыми характеристиками 
фирмы, включающими выручку и размер пакета ограниченных для обращения акций. Он выявляет 
следующую регрессию: 

ln(RPRS) = 4,33 + 0,036 * ln(REV) – 0,142 * ln(RBRT) + 0,174 * DERN + 0,332 * DCUST, 
где: 
RPRS (restricted stock price) = цена ограниченных для обращения акций / цена акций в свободном 
обращении = 1 – скидка за отсутствие ликвидности; 
REV (revenues) = выручка частной фирмы (млн. долл.); 
RBRT (restricted block relative to total common stock) = ограниченный для обращения пакет 
относительно совокупного  объема обыкновенных акций в процентах; 
DERN (discount for earnings) = 1 в случае положительной прибыли, 0 в случае отрицательной 
прибыли; 
DCUST (discount for customer relation ship) = 1 в случае наличия связи с инвестором как с клиентом, 
0 в противном случае. 
Для расчета скидки на недостаточную ликвидность по рассматриваемой компании используется 
определенная базовая скидка в размере 25% для фирмы с положительной прибылью и выручкой в 
10 млн. долл.  
Модель 3. 
Результаты многочисленных исследований в области оценки скидки на недостаток ликвидности в 
сводном виде представленные в издании «Премии и скидки при оценке стоимости бизнеса», 
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Джеймс Р. Хитчнер (перевод под научной редакций В.М. Рутгайзера) позволяют определить 
интервал скид на недостаточную ликвидность от 20% до 50% и более.  
При этом отмечается, что в результате многочисленных исследований в качестве базовой скидки 
для ограниченных к обращению акций рассматривают скидку в 35%. При проведении настоящей 
оценки рассматривалась следующая выборка результатов исследований величины скидки на 
недостаточную ликвидность: 

 Gelman Study (1970) 33,00% 
 Trout (1972) 33,45% 
 Moroney (1973) 35,60% 
 Maher (1973) 35,43% 
 Standard Research Consultant Study (1982) 45,00% 
 Williamette Management Consultant Study (1984) 35,00% 
 Silber (1988) 33,75% 
 FMV Oppinions,Inc (1992) 23,00% 
 R.W. Barid & Co (1993) 47,00% 
 Coeplin, Sarin, Shapiro (1998) (рынок США) 20,40% 

Анализ представленной выборки показывает, что историческое медианальное значение скидки на 
недостаток контроля составляет 34,4%. Однако разброс краевых значений выборки существенный 
от 20% до 47%. Дополнительно можно отметить определенное колебание величины скидки по 
периодам (общий тренд к снижению скидки в 90-х годах ХХ века). Для более детального 
исследования данного фактора был проведен анализ динамики изменения скидки на 
недостаточную ликвидность для компаний проходящих процедуру IРО (исследования Williamette 
Management Аssociates). Период исследований 1975 – 1997 гг., плюс дополнительные исследования 
1998 – 2000 гг. Результаты исследований представлены в табл. 19. 

Таблица 19. 
Результаты расчета скидок на ликвидность  

Период Скидка на                                                                
недостаточную ликвидность 

1975-1979 52,50% 

1979 62,70% 

1980-1982 56,50% 

1983 67,00% 

1984 73,10% 

1985 42,60% 

1986 47,40% 

1987 43,80% 

1988 51,80% 

1989 50,30% 

1990 48,50% 

1991 31,80% 

1992 51,70% 

1993 53,30% 

1994 42,00% 

1995 58,70% 

1996 44,30% 

1997 35,20% 

1998 49,40% 

1999 27,70% 

2000 31,90% 
Источник. 1. «Премии и скидки при оценке стоимости бизнеса», Джеймс Р. Хитчнер (перевод под научной редакций В.М. Рутгайзера). 
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Временной анализ представленной выборки показывает наличие однозначного тренда к снижению 
величины скидки в анализируемом периоде (рис. 9). 
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Рис. 9. Динамика изменения скидки на ликвидность 

В общем случае динамика изменения скидки на ликвидность может быть связана с 
макроэкономическими показателями. При проведении настоящей оценки был проведен анализ 
связи динамики изменения скидки на недостаточную ликвидность с показателем среднерыночной 
нормы доходности, отражающей расхождение в доходности, представленное превышением 
доходности корпоративных акций над доходностью по казначейским обязательствам Правительства 
США. Исходные данные для анализа представлены в табл. 20. 

Таблица 20. 
Исходные данные для анализа 

Период Скидка на                                                                
недостаточную ликвидность, % 

Среднерыночная норма 
доходности, % 

1975-1979 52,50 5,08 

1979 62,70 6,45 

1980-1982 56,50 5,22 

1983 67,00 4,31 

1984 73,10 5,11 

1985 42,60 3,84 

1986 47,40 3,58 

1987 43,80 3,99 

1988 51,80 3,77 

1989 50,30 3,51 

1990 48,50 3,89 

1991 31,80 3,48 

1992 51,70 3,55 

1993 53,30 3,17 

1994 42,00 3,55 

1995 58,70 3,29 

1996 44,30 3,20 

1997 35,20 2,73 

1998 49,40 2,26 

1999 27,70 2,05 

2000 31,90 2,87 

Источник. 1. «Премии и скидки при оценке стоимости бизнеса», Джеймс Р. Хитчнер (перевод под научной редакций В.М. Рутгайзера). 
 2. pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (Damodaran-оnline). 
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Рассчитанный коэффициент корреляции для представленных в табл. 20 данных составляет 0,67, 
что свидетельствует о наличии влияния на величину скидки макроэкономических показателей. В 
общем случае более высокой норме доходности соответствует более высокий риск получения 
дохода, повышение среднерыночных показателей риска приводит к формированию более высокого 
дисконта для публично не обращающихся активов. Для проведения дальнейших расчетов была 
сформирована факторная модель вида: 

)265,3)(*1575,0exp(  fmЛ SSK , 

где: 

ЛK  - скидка на недостаточную ликвидность; 

)( fm SS   - среднерыночная норма доходности. 

Графическая интерпретация модели представлена на рис. 10. 
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Рис. 10. Графическая интерпретация модели 

В общем случае факторная модель позволяет определить вероятный интервал значений на основе 
зависимостей вида: 

уfmЛ

fm
mid
Л

уfmЛ

StSSFK

SSFK
StSSFK

*)(

)(
*)(

max

min







, 

где: 
min
ЛK  - минимальное значение; 
mid
ЛK  - среднее (вероятное) значение; 
max
ЛK  - максимальное значение; 

)( fm SSF   - величина, рассчитываемая по факторной модели; 

t  - коэффициент Стьюдента; 

nm
уу

S iср
y






2)(
 - остаточное среднеквадратичное отклонение от тренда, скорректированное по 

числу степеней свободы. 
Для полученной факторной модели рассчитанная величина остаточного среднеквадратичного 
отклонения от тренда, скорректированного по числу степеней свободы, составляет 0,1877. 
Коэффициент Стьюдента для степени свободы 20 (21 значение выборки, 1 фактор модели) и 
уровня доверительной вероятности 0,95 составляет 2,086. Результаты моделирования 
интервального варианта расчета величины скидки на недостаточную ликвидность для компаний, 
проходящих процедуру IРО представлены в табл. 21 и на рис. 11. 
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Таблица 21. 
Результаты интервального расчета, % 

Период Среднее       
значение 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение Реальное значение 

1975-1979 58,27 39,39 86,20 52,5 

1979 72,30 48,88 106,96 62,7 

1980-1982 59,57 40,27 88,12 56,5 

1983 51,62 34,89 76,35 67 

1984 58,55 39,58 86,61 73,1 

1985 47,93 32,40 70,91 42,6 

1986 46,01 31,10 68,06 47,4 

1987 49,08 33,18 72,60 43,8 

1988 47,41 32,05 70,13 51,8 

1989 45,51 30,76 67,31 50,3 

1990 48,31 32,66 71,47 48,5 

1991 45,29 30,62 67,00 31,8 

1992 45,79 30,96 67,74 51,7 

1993 43,13 29,16 63,80 53,3 

1994 45,79 30,96 67,74 42 

1995 43,96 29,71 65,02 58,7 

1996 43,34 29,30 64,11 44,3 

1997 40,24 27,21 59,53 35,2 

1998 37,37 25,26 55,28 49,4 

1999 36,16 24,44 53,49 27,7 

2000 41,14 27,81 60,86 31,9 
Источник. 1. Расчеты Оценщика. 
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Рис. 11. Графическая интерпретация модели 

В общем случае полученная модель имеет существенный интервал неопределенности, к тому же 
ориентирована на рынок первичного размещения, имеющего специфические особенности. 
Учитывая то обстоятельство, что полученная модель фактически раскладывается на три (для 
расчета максимально, среднего и минимального значения), был проведен анализ полученных 
результатов на соответствие различным вариантам исследований величины скидки на 
недостаточную ликвидность. Результаты расчета представлены в табл. 22. 
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Таблица 22. 
Результаты сравнения скидок, % 

Период 

Величины скидок для компаний, 
проходящих процедуру IРО, % 

Результаты исследования 
рыночных скидок Отклонение скидки, % 

Сред.      
значение 

Мин. 
значение 

Макс. 
значение Исследование Скидка, % Сред. 

знач. Мин. знач. Макс. 
знач. 

1980-1982 г. 59,57 40,27 88,12 

Standard 
Research 

Consultant Study 
(1982) 

45 24,46 -11,75 48,93 

1984 г. 58,55 39,58 86,61 
Williamette 

Management 
Consultant Study 

35 40,22 11,57 59,59 

1988 г. 47,41 32,05 70,13 Silber                      
(1988) 33,75 28,81 -5,31 51,87 

1992 г. 45,79 30,96 67,74 
FMV 

Oppinions,Inc 
(1992) 

23 49,77 25,70 66,05 

1998 г. 37,37 25,26 55,28 Coeplin, Sarin, 
Shapiro (1998) 20 46,49 20,84 63,82 

Источник. 1. Расчеты Оценщика. 

Анализ данных представленных в табл. 22 показывает, что результаты различных исследований по 
определению величины скидки на недостаток ликвидности наиболее близки к модели описывающей 
нижнюю границу скидок для акций, проходящих процедуру первичного размещения.  
При проведении настоящей оценки величину скидки на недостаточную ликвидность наиболее 
целесообразно определялась на основе зависимости вида (для минимальной модели): 

)086,2*1877,0265,3)(*1575,0exp(  fmЛ SSK , 

где: 

ЛK  - скидка на недостаточную ликвидность; 

)( fm SS   - среднерыночная норма доходности. 

1877,0  - величина остаточного среднеквадратичного отклонения от тренда, скорректированного по 
числу степеней свободы; 

086,2  - коэффициент Стьюдента для степени свободы 20 и уровня доверительной вероятности 
0,95. 
При проведении настоящей оценки целесообразно использовать модель 2 и модель 3 (в 
дальнейшем называемые расчетная модель 1 и расчетная модель 2 соответственно). Модель 1 
использовать не целесообразно, так как она применятся в основном для котируемых акций.  
При проведении настоящей оценки принята следующая последовательность расчета поправки на 
ликвидность. 
1. Рассчитываются поправки на ликвидность по расчетной модели 1 расчетной модели 2 для 
объектов-аналогов. 
2. На основе полученных значений рассчитывается средневзвешенное значение поправки на 
ликвидность для объектов-аналогов. 
3. Рассчитываются поправки на ликвидность по расчетной модели 1 расчетной модели 2 для 
оцениваемого Общества. 
4. На основе полученных значений рассчитывается средневзвешенное значение поправки на 
ликвидность для оцениваемого Общества. 
5. Рассчитывается разность между поправкой на ликвидность для оцениваемого Общества и 
объектами-аналогами. 
6. Рассчитывается итоговое значение поправки на ликвидность с использованием рассчитанных 
ранее значений разностей между поправкой на ликвидность для оцениваемого Общества и 
объектами-аналогами, а так же весов использованных для согласования результатов в табл. 18. 
При проведении описанных выше расчетов использовались следующие исходные данные. 
1. Для расчета поправки по расчетной модели 1 для объектов-аналогов: 

 значения валовой выручки, указанные в табл. 15; 
 значения курса доллара США указанные в табл. 14; 
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 показатель RBRT – 100%; 
 показатель DERN – 1; 
 показатель DCUST – 0. 

2. Для расчета поправки по расчетной модели 2 для объектов-аналогов: 
 значения среднерыночной нормы доходности актуальные в месяц совершения сделки, а 

именно: объект-аналог 1 – 5,78%; объект-аналог 2 – 5,52%; объект-аналог 3 – 5,61; объект – 
аналог 4 – 5,49; объект-аналог 5 – 6,19 (источник http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/). 

3. Для расчета поправки по расчетной модели 1 для оцениваемого Общества: 
 величина процентов полученных по итогам 1 кв. 2016 г. (так как валовая выручка в 

указанном периоде отсутствует); 
 значения курса доллара США на дату оценки; 
 показатель RBRT – 100%; 
 показатель DERN – 1; 
 показатель DCUST – 0. 

4. Для расчета поправки по расчетной модели 2 для оцениваемого Общества: 
 значения среднерыночной нормы доходности актуальные на дату оцени – 6,58% (источник 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/). 
Рассчитанные значения поправок представлены в табл. 23. 

Таблица 23. 
Результаты расчета поправок на ликвидность, % 

Наименование объекта 
Скидка на ликвидность, % 

Расчетная модель 1 Расчетная модель 2 

Объект-аналог 1 22,54 43,98 

Объект-аналог 2 22,01 42,22 

Объект-аналог 3 23,60 42,82 

Объект-аналог 4 19,23 42,02 

Объект-аналог 5 17,50 46,92 

Объект оценки 33,59 49,89 

Источник. 1. Расчеты Оценщика. 

Фактически полученные по расчетной модели 1 результаты отражают оптимистическую оценку 
скидки на ликвидность, результаты полученных по расчетной модели 2 отражают пессимистическую 
оценку сидки на ликвидность. Для расчета величины скидки использовалась формула Гурвица 

)1(** maxmin KПKПП   
где 

minП  - пессимистическая оценка, показателя; 

maxП  - оптимистическая оценка, показателей; 

K  - коэффициент, указывающий оценку вероятности реализации пессимистического сценария. 
При проведении настоящей оценки значение коэффициента K  принято равным 0,5. 
Рассчитанные итоговые значения поправок представлены в табл. 24. 

Таблица 24. 
Результаты расчета итоговых значений поправок на ликвидность, % 

Наименование                                                                       
объекта Итоговое значение скидки на ликвидность, % 

Объект-аналог 1 33,26 

Объект-аналог 2 32,12 

Объект-аналог 3 33,21 

Объект-аналог 4 30,63 

Объект-аналог 5 32,21 

Объект оценки 41,74 

Источник. 1. Расчеты Оценщика. 

Результаты расчета итогового значения поправки на ликвидность представлены в табл. 25. 
 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Таблица 25. 
Результаты расчета итоговых значений поправок на ликвидность, % 

Наименование                                                                       
объекта 

Итоговое 
значение скидки 
на ликвидность, 

% 

Итоговое 
значение скидки 
на ликвидность 

для 
оцениваемого 

Объекта, % 

Разность между 
поправкой на 
ликвидность 

для 
оцениваемого 

Общества и 
объектами-

аналогами, % 

Значение веса 
использован       

ного для 
согласования 

результатов, % 

Разность между 
поправкой на 
ликвидность 

для 
оцениваемого 

Общества и 
объектами-
аналогами с 

учетом веса, % 

Объект-аналог 1 33,26 41,740 8,480 23,23 1,969904 

Объект-аналог 2 32,12 41,740 9,620 24,84 2,389608 

Объект-аналог 3 33,21 41,740 8,530 24,82 2,117146 

Объект-аналог 4 30,63 41,740 11,110 22,61 2,511971 

Объект-аналог 5 32,21 41,740 9,530 4,50 0,428850 

Итоговое значение поправки на ликвидность (с учетом округлений), % 9,42 

Источник. 1. Расчеты Оценщика. 

Таким образом, справедливая стоимость одной акции ЗАО «Чкалова 7» в составе 100% пакета, с 
учетом округлений, составит: 

.5449,0)0942,01(*)01(*
000000354
269985212

рубСА   

Таким образом, справедливая стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции 
Закрытого акционерного общества «Чкалова 7» в составе 100 % пакета (государственный 
регистрационный № 1-01-11137-К от 31 мая 2012 года), рассчитанная сравнительным (рыночным) 
подходом, по состоянию на дату оценки, с учетом округлений, составляет: 

54 копейки 

6.2. Расчет стоимости объекта доходным подходом 

При проведении настоящей оценки доходный подход не применялся, обоснован отказ в подразделе 
5.5 «Обоснование подходов и методов оценки». 
 

6.3. Расчет стоимости объекта затратным подходом 

При проведении настоящей оценки затратный подход не применялся, обоснован отказ в 
подразделе 5.5 «Обоснование подходов и методов оценки». 
 

6.4. Согласование результатов оценки 
Виду того, что в настоящем Отчете определение справедливой стоимости объекта оценки 
проводилось с использованием только одного подхода (сравнительного (рыночного)), то в качестве 
итоговой величины справедливой стоимости объекта оценки целесообразно считать результат, 
полученный в рамках использованного сравнительного (рыночного) подхода. 
Справедливая стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Закрытого 
акционерного общества «Чкалова 7» в составе 100 % пакета (государственный регистрационный 
№ 1-01-11137-К от 31 мая 2012 года), по состоянию на дату оценки, с учетом округлений, 
составляет: 

54 копейки. 
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 VI. ВЫВОДЫ 

 
В результате проведенных исследований и расчетов установлено, что справедливой 
стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Закрытого акционерного 
общества «Чкалова 7» в составе 100 % пакета (государственный регистрационный № 1-01-
11137-К от 31 мая 2012 года), по состоянию на дату оценки, с учетом принятых допущений и 
округлений, составляет 

54 копейки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценщик В.И. Илюхин 
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4. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО №1) (утв. приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297). 

5. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2) (утв. приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298). 

6. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3) (утв. приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299). 

7. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса» (ФСО №8) (утв. приказом Минэкономразвития 
России от 01 июня 2015 г. № 326). 

8. Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией 
оценщиков. 

9. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

2. Справочная литература 

1. Интернет-ресурсы: www.economy.gov.ru, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar, www.cbr.ru и др. 

2. База сделок M&A Бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" информационного агентства 
«АК&M» (http://www.akm.ru/). 

3. Яскевич Е.Е. Скидки и надбавки при продаже российских пакетов акций. Оценка влияния 
привилегированных пакетов акций. 

4. Исследования компании ООО «ФБК» (Определение поправок за контроль в процессе оценки 
бизнеса российских компаний). 

3. Методическая литература 

1. А. Дамодаран, ―Инвестиционная оценка‖ -, М.: ―Альпина Бизнес Букс‖, 2004 г. 

2. А. Г. Грязнова, М. А. Федотова ―Оценка бизнеса‖ – М.: ―Финансы и статистика‖, 2003. 

3. В.В. Григорьев, И.М. Островкин «Оценка предприятий. Имущественный подход» - М.: Дело,2000. 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar
http://www.cbr.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.akm.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Внебиржевые внутренние сделки с акциями (долями) 
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