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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ.
1.1. Основание для проведения оценки: Договор о государственных закупках услуг № 18 от 16-04-2021 г.
1.2. Задание на оценку.
Наименования
оцениваемого
объекта:
Местонахождение объекта:

51% доля государственного участия в уставном капитале ТОО «Шу
аудандық баспасы»
Республика Казахстан, Жамбылская область, Шуский район,
с.Толе би, ул. Толе би, 264
Балансодержатель объекта:
ТОО «Шу аудандық баспасы»
Основание
возникновения
права • Справка о государственной перерегистрации ТОО «Шу аудандық
собственности:
баспасы» от 13-06-2017 года;
• Устав ТОО «Шу аудандық баспасы»;
• Бухгалтерский баланс по состоянию на 31-12-2018 года;
• Бухгалтерский баланс по состоянию на 31-12-2019 года;
• Бухгалтерский баланс по состоянию на 31-12-2020 года;
• Бухгалтерский баланс по состоянию на 31-03-2021 года;
• Отчет о прибылях и убытках на 31-12-2018 года;
• Отчет о прибылях и убытках на 31-12-2019 года;
• Отчет о прибылях и убытках на 31-12-2020 года;
• Отчет о прибылях и убытках на 31-03-2021 года;
• Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31-122018 года;
• Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31-122019 года;
• Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31-122020 года;
• Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31-032021 года;
• Отчет об изменениях в капитале по состоянию на 31-12-2018
года;
• Отчет об изменениях в капитале по состоянию на 31-12-2019
года;
• Отчет об изменениях в капитале по состоянию на 31-12-2020
года;
• Отчет об изменениях в капитале по состоянию на 31-03-2021
года;
• Ведомость по амортизации основных средств на 31-03-2021 года.
Оцениваемые права:
Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом РК
(с изменениями и дополнениями по состоянию на дату оценки)
Вид оценки:
Обязательная
Идентификация
оцениваемого Нематериальный актив
имущества:
База
и
вид
устанавливаемой Рыночная стоимость - расчетная денежная сумма, за которую
стоимости:
состоялся бы обмен актива на дату оценки между
заинтересованным лицом и продавцом в результате коммерческой
сделки после проведения надлежащего маркетинга, при которой
каждая из сторон действовала бы будучи хорошо осведомленной,
расчетливо и без принуждения.

1.3. Сведения об оценщике.
Ф.И.О.:
ИИН:
Стаж
в
оценочной
деятельности:
Местонахождение:

Байматов Дилмурад Хикматуллаевич
840728300121
14 лет
РК, 160011 (X08K9G5), г. Шымкент, р-н Аль – Фарабийский, пр. Тауке
хана, д. 33/3, кв. 40
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• Квалификационное свидетельство оценщика «Оценщик недвижимого
имущества» № ППНО-0045-ОНИ от 13-07-2018 года, выданное ПО «СРО
«Палата Профессиональных независимых оценщиков», г. Алматы;
• Квалификационное свидетельство оценщика «Оценщик движимого
имущества» № ППНО-0045-ОДИ от 13-07-2018 года, выданное ПО «СРО
«Палата Профессиональных независимых оценщиков», г. Алматы;
• Квалификационное
свидетельство
оценщика
«Оценщик
интеллектуальной собственности, нематериальных активов, оценка
бизнеса и права участия в бизнесе» № ППНО-0045-ОИСиНМА, ОБ от
13-07-2018 года, выданное ПО «СРО «Палата Профессиональных
независимых оценщиков», г. Алматы.
Членство
в
палате Действительный член ПО «СРО «Палата Профессиональных независимых
оценщиков:
оценщиков», г. Алматы. Свидетельство № фл-090 от 01-01-2021 года
Сведения
об
обеспечении Договор добровольного страхования профессиональной ответственности
имущественной
оценочных организаций серия № 24-ДСПО-110 от 08-07-2020 года в АО
ответственности:
«Страховая компания «JýsanGarant»
Наименование юридического ТОО «НОК Expert PLUS»
лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор:
Юридический адрес, БИН,
БИН 180640029564
банковские реквизиты
Фактический адрес: 160000, РК, г. Шымкент, ул. Г.Иляева, дом 47«Б», 2юридического лица:
й этаж
телефон: 8 (7252) 21-42-79, электронный адрес: gеlena_12@mail.ru
ИИК KZ39821119YP10000001 в филиале ДБ АО «BankRBK» в г. Шымкент,
БИК KINCKZKA
Номер
и
дата
выдачи
свидетельства «Оценщик»:

1.4. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки.
Содержащиеся в настоящем Отчете расчеты, выводы, заключения и мнения принадлежат Оценщику и
действительны с учетом оговоренных допущений, ограничений, и пределов применения полученного
результата проведения оценки:
1. Данные, предоставленные Заказчиком при проведении оценки Объекта, принимаются за
достоверные, при этом ответственность за соответствие действительности и формальную силу
таких данных несут владельцы источников их получения.
2. Оценщик не несет ответственности за размеры, параметры, указанные в технической
документации имущества, предоставленные Заказчиком, и наличия скрытых дефектов в
технической конструкции оцениваемого Объекта, которые требуют проведения специальных
исследований, проведение таковых не выходит в компетенцию Оценщика.
3. Оценщик не обладает специальной квалификацией для определения возможного содержания
опасных материалов в объекте оценки, но должен отметить, что возможное наличие потенциально
вредных веществ может повлиять на стоимость имущества.
4. Оценщик не несет ответственности при появлении скрытых дефектов в конструктивных элементах
оцениваемого объекта, появившихся и обнаруженных после визуального осмотра и
фотографирования объекта оценки.
5. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет об оценке иначе, чем как предусмотрено
договором об оценке.
6. Целостность отчета рассматривается как единое целое и достоверно в полном объеме указанного
текста и расчетов.
7. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за последующие изменения
экономических, юридических, природных и иных факторов, которые могут возникнуть после даты
оценки и повлиять на рыночную стоимость оцененного объекта.
8. Качество и достоверность оценки основаны на отсутствии имущественного интереса Оценщика к
оцениваемому объекту и отсутствия родственных или других связей с Заказчиком, кроме как в
рамках договора оценки имущества.
9. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе и
действует, независимо, непредвзято и без предубеждения к оцениваемому имуществу.
10.Оплата услуг Оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости объекта
оценки.
11.От оценщика не требуется проведение дополнительных работ или дачи показаний и присутствия в
суде вследствие проведенной оценки данной собственности, кроме как на основании отдельного
договора с Заказчиком или официального вызова суда.
12.Оценщик соблюдает полную конфиденциальность по данному Отчету и данным, приведенным в
нем, но не несет ответственности за экземпляр, переданный Заказчику.
13.Все рисунки, чертежи, схемы и фотографии приведены лишь для получения общего и полного
представления об оцениваемом имуществе заинтересованных сторон.
14.Предоставленные Заказчиком и опубликованные в периодической печати данные, Оценщиком
принимаются как достоверные в правовом и юридическом отношениях. Тем не менее, Оценщик не
может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно делается ссылка на
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источник информации. Следовательно, ответственность за их достоверность и соответствие
действительности несут владельцы источников и Заказчик.
15.Сведения, выводы и заключения, содержащиеся в настоящем Отчете, касающиеся методов и
способов проведения оценки, а также итоговой величины стоимости объекта оценки, относятся к
профессиональному мнению Оценщика, основанному на его специальных знаниях в области
оценочной деятельности и соответствующей подготовке.
16.Публикация отчета целиком, частями или отдельных ссылок на Отчет, данных, содержащихся в
отчете, имени и профессиональной принадлежности оценщика запрещается без его письменного
согласия.
17.Данный Отчет составлен и аналитика произведена в объеме информации предоставленной
Заказчиком/Собственником, соответственно Оценщик не несет ответственности за полноту,
достоверность и актуальность правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов,
полученных от Заказчика/Собственника. В результате чего Оценщик допускает влияние указанных
факторов на рыночную стоимость.
1.5. Пределы применения полученного результата
1. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это
предусмотрено договором на оценку.
2. Публикация отчёта целиком, частями, либо отдельных ссылок на отчёт, данных, содержащихся в
отчёте, а также имени и профессиональной принадлежности оценщика без его письменного
согласия запрещается.
3. Оценщик не принимает на себя ответственность за изменение стоимости объекта оценки в
результате последующих изменений социальных, экономических, юридических и природных
условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки
1.6. Перечень документов, использованных при проведении оценки.
1.6.1. Перечень нормативно – правовых актов.
Гражданский кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями на дату оценки);
Закон Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» № 133-VІ от 10
января 2018 года (с изменениями и дополнениями на дату оценки);
Приказ Министра юстиции Республики Казахстан «Об утверждении стандартов оценки» от 5 мая
2018 года № 519. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2018 года
№ 16971;
Приказ Министра юстиции Республики Казахстан «Об утверждении требований к форме и
содержанию отчета об оценке» от 3 мая 2018 года № 501. Зарегистрирован в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 17 мая 2018 года № 16900;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года № 1154 «О внесении
изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2003
года № 890 «Об установлении базовых ставок платы за земельные участки при их предоставлении в
частную собственность, при сдаче государством или государственными землепользователями в
аренду, а также размера платы за продажу права аренды земельных участков».
Международные стандарты оценки, МСО 2017 года.
1.6.2. Перечень литературы.
Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений;
укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений;
Данные РГП на ПХВ «Информационно- вычислительный центр Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан» Министерства национальной экономики
Республики Казахстан;
Справочники оценщика;
Рекламные издания периодических газет;
Интернет ресурсы;
База данных Оценщика.
1.7. Основные термины и определения, применяемые в отчете.
Оценщик - физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на основании
свидетельства о присвоении квалификации «оценщик», выданного палатой оценщиков, и являющееся
членом одной из палат оценщиков;
Палата оценщиков - саморегулируемая организация в сфере профессиональной деятельности,
созданная в целях осуществления контроля качества оценочной деятельности ее членов, защиты прав и
законных интересов оценщиков;
Оценка - определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
Отчет об оценке - письменный документ, составленный в соответствии с законодательством
Республики Казахстан об оценочной деятельности по результатам проведенной оценки;
Дата оценки - день или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная
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стоимость объекта оценки;
Стандарт оценки - нормативный правовой акт, разрабатываемый и утверждаемый уполномоченным
органом в области оценочной деятельности, в котором устанавливаются единые для субъектов оценочной
деятельности требования к определению рыночной или иной стоимости объекта оценки;
Подход к оценке - способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки с
использованием одного или нескольких методов оценки;
Метод оценки - совокупность действий юридического, финансово-экономического и организационнотехнического характера, совершаемых при оценке;
Рыночная стоимость - расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива на дату
оценки между заинтересованным лицом и продавцом в результате коммерческой сделки после проведения
надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы будучи хорошо осведомленной,
расчетливо и без принуждения;
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, заключившее договор на проведение оценки;
Международные стандарты оценки - стандарты оценки, принятые Международным советом по
стандартам оценки.
Недвижимое имущество (недвижимость) – земельные участки, здания, сооружения и иное
имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно
Альтернативное использование – возможные варианты использования недвижимого имущества,
которые отличаются от существующего использования и рассматриваются в период наиболее эффективного
использования объекта оценки;
Здание – искусственное строение, состоящее из несущих и ограждающих конструкций, образующих
обязательный наземный замкнутый объем, в зависимости от функционального назначения используемое
для проживания или пребывания людей, выполнения производственных процессов, а также размещения и
хранения материальных ценностей. Здание может иметь подземную часть;
Ставка дисконтирования – ставка отдачи, используемая для преобразования денежной суммы,
подлежащей получению или выплате в будущем, в приведенную стоимость;
Земельное улучшение – результаты каких-либо мероприятий, которые приводят к изменению
качественных характеристик земельного участка и его стоимости в сторону улучшения;
Фактический (хронологический) возраст земельных улучшений – период от начала эксплуатации
земельных улучшений до даты оценки;
Эффективный (действительный) возраст – хронологический возраст с учетом физического
состояния, внешнего вида, накопленного износа, экономических факторов эксплуатации. В зависимости от
особенностей эксплуатации объекта эффективный возраст может отличаться от хронологического в
большую или меньшую сторону.
Срок экономической жизни земельных улучшений – период, на протяжении которого получаемый
или предполагаемый доход от земельных улучшений, превышает операционные расходы, связанные с
получением этого дохода. Срок экономической жизни земельных улучшений отображает период, на
протяжении которого расходы на поддержание земельных улучшений в пригодном для эксплуатации
состоянии окупаются;
Оставшийся срок экономической жизни земельных улучшений – период с даты проведения оценки
до конца срока экономической жизни;
Остаточный срок экономической жизни объектов оценки – срок от даты оценки до окончания срока
экономической жизни объектов оценки;
Многолетние насаждения – вид основных фондов по натурально–вещественному признаку,
включающий деревья и кустарники, выращиваемые в посадках, которые имеют продолжительность жизни,
выходящую за пределы одного года или однокультурного цикла;
Сооружение - искусственно созданный объемный, плоскостной или линейный объект (наземный,
надводный и (или) подземный, подводный), имеющий естественные или искусственные пространственные
границы и предназначенный для выполнения производственных процессов, размещения и хранения
материальных ценностей или временного пребывания (перемещения) людей, грузов, а также размещения
(прокладки, проводки) оборудования или коммуникаций. Сооружение также может иметь художественноэстетическое, декоративно-прикладное либо мемориальное назначение;
Генерирующая единица – наименьшая идентифицируемая группа активов, обеспечивающая
поступление денежных средств, которые в значительной степени независимы от других активов или групп
активов;
Операционное имущество – актив, который считается необходимым для основной деятельности
постоянно функционирующего предприятия;
Объекты незавершенного строительства – здания, сооружения или передаточные устройства,
которые фактически не эксплуатируются вследствие того, что находятся в недостроенном состоянии;
Коэффициент капитализации – параметр, преобразующий чистый доход в стоимость объекта;
Действительный валовый доход – потенциальный валовый доход за вычетом потерь от
недоиспользования площадей и потерь при сборе арендной платы, с учетом прочих доходов от
нормального рыночного использования объекта недвижимости;
Операционные расходы – расходы, необходимые для обеспечения нормального функционирования
объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода. Операционные расходы
делятся на:
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- условно-постоянные;
- условно-переменные или эксплуатационные;
- расходы на замещение или резервы;
Чистый операционный доход (далее – ЧОД) – доход, который определяется как разность между
действительным валовым доходом и операционными расходы;
Сопоставимые данные – данные, используемые в оценочном анализе для получения расчетных
величин стоимости, получаемые на основе анализа данных аналогов, оцениваемому объекту: цены продаж,
арендная плата, доходы и расходы, ставки капитализации и дисконтирования, полученные из рыночных
данных и другие;
Элементы сравнения – конкретные характеристики объектов имущества и сделок, которые приводят
к вариациям в ценах, уплачиваемых за недвижимость. Элементы сравнения включают виды передаваемых
имущественных прав, условия продажи, условия рынка, физические и экономические характеристики,
использование, компоненты продажи, не относящиеся к недвижимости и другие;
Физический износ – потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов), вызванных
изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода, под воздействием природно–
климатических и других факторов;
Функциональное устаревание – потеря стоимости объекта в связи с удешевлением его
воспроизводства или в связи с более низкой производительностью по сравнению с новым;
Внешнее (экономическое) устаревание – потеря стоимости объекта в результате изменений на
рынке недвижимости, вследствие воздействия внешней обстановки (соотношение спроса и объема
предложений на сложившемся рынке, обусловленного состоянием экономики, демографической
ситуацией, платежеспособностью потребителей и другими региональными факторами);
Терминальная стоимость – стоимость функционирующего актива по окончанию определенного
прогнозного периода;
Эффективный (действительный) возраст – хронологический возраст с учетом физического
состояния, внешнего вида, накопленного износа, экономических факторов эксплуатации. В зависимости от
особенностей эксплуатации объекта эффективный возраст может отличаться от хронологического в
большую или меньшую сторону;
Тренд – индекс изменения стоимости оцениваемого объекта за хронологический срок жизни;
Коэффициент торможения Чилтона – показатель степени при расчете изменения стоимости в
зависимости от различия основного параметра оцениваемого движимого имущества от аналога, стоимость
которого известна.
Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости объекта оценки, полученная
как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов - расчетов стоимости объекта оценки при
использовании различных подходов и методов к оценке.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.
Общая характеристика и состояние объекта оценки
Оцениваемое имущество представляет из себя 51% доля государственного участия в уставном
капитале ТОО «Шу аудандық баспасы», расположенного по адресу: Жамбылская область, Шуский район,
с.Толе би, ул. Толе би, 264.
Общее техническое состояние основных фондов, состоящих на балансе Предприятия можно
охарактеризовать как удовлетворительное.
Назначение и текущее использование объекта оценки
Наилучшее использование имущества – это вероятный способ его эксплуатации, который является
юридически разрешенным, физически возможным, экономически обоснованным, осуществимым с
финансовой точки зрения и приводящим к наивысшей стоимости этого имущества.
Анализ наиболее эффективного использования позволяет определить наиболее доходное и
конкурентное использование объекта оценки, то использование, которому соответствует максимальная
стоимость объекта.
Анализ направлен на определение наиболее эффективного использования объектов оценки. При
этом выявляется вариант, который обеспечивает максимальную доходность в долгосрочной
перспективе. Анализ основывается на четырех критериях, а именно, вариант должен быть:
• физически возможным;
• законодательно разрешенным;
• экономически оправданным;
• приносить максимальную прибыль.
Проанализировав все возможные варианты физического использования объекта оценки, учитывая
сложившуюся ситуацию на рынке, Оценщик пришел к выводу, что в качестве физически возможного,
законодательно разрешенного, экономически оправданного и способного приносить максимальную
прибыль, наилучшего варианта использования при оценке Объекта, предлагается принять вариант
текущего назначения и использования.

-6-

Описание местоположения объекта оценки
Развитость инфраструктуры:
средне развита
Престижность района:
оживленный район
Характер застройки района:
застроен преимущественно жилыми домами частного сектора
имеются объекты социального и коммерческого назначения, магазины по
продаже ТПН, также имеются пункты розничной и оптовой торговли
Наличие подъездных путей:
имеются асфальтированные подъездные пути
Наличие
объектов район местоположения оцениваемого объекта не является оптимальным
промышленного назначения:
для объектов промышленного назначения, так как рядом не расположены
объекты производственного назначения и не проходят железнодорожные
пути
Экологическая обстановка:
средняя
Близость к водоохраной зоне:
не находится на территории водоохраной зоны
Карта месторасположения объекта оценки

Объект
оценки

Описание Предприятия
Общие положения.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Шу аудандық баспасы» (далее по тексту
«Товарищество») является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в рамках
законодательства
Республики
Казахстан.
Товарищество
является
субъектом
среднего
предпринимательства, осуществляющее частное предпринимательство, со среднегодовой численностью
работников свыше ста человек и среднегодовой стоимостью активов за год не свыше
трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного действующим законодательством
Республики Казахстан.
Фирменное наименование Товарищества:
на государственном языке:
полное – «Шу аудандық баспасы» жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi,
сокращенное – «Шу аудандық баспасы» ЖШС.
на русском языке:
полное – товарищество с ограниченной ответственностью «Шу аудандық баспасы»,
сокращенное – ТОО «Шу аудандық баспасы».
Место нахождение Товарищества
Юридический адрес Товарищества: Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би, ул. Толе би, 264.
Срок деятельности Товарищества не ограничен
Учредители Товарищества
Учредителями (далее – Участниками) Товарищества являются:
1) 51% доли участия в уставном капитале принадлежит КГУ "Отдел финансов акимата Шуского
района", БИН 000140000365. Юридический адрес: Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би, ул. Толе
би, 143.
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2) 49% доли участия в уставном капитале принадлежит гражданину Республики Казахстан Несипбаев
Адиль Сагымбекович, ИИН 620115302813. Адрес: Республика Казахстан, город Алматы, мкр. Ботанический
сад, д. 22, кв. 19.
Цель и предметы деятельности Товарищества
Издание и распространение районной общественно – политической газеты на государственном языке
«Шу өңірі» и официальном языках «Шуская долина».
1) издательская деятельность;
2) творческая деятельность;
3) рекламная деятельность;
4) полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
5) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
6) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
7) деятельность в области фотографии;
8) изготовление банерной и бланочной продукции;
9) иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами РК
Уставный капитал Товарищества
Имущество Товарищества образуется из вкладов его Участников (Уставный капитал), полученных
доходов, а также иного имущества, приобретенного по основаниям, не запрещенным законодательством
Республики Казахстан.
Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Товарищества путем внесения вклада
участника. Вкладом в Уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в
том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности, иное
имущество, если не существует законодательного запрета на отдельные формы вкладов.
Величина Уставного капитала Товарищества составляет 22 745 000 (двадцать два миллиона семьсот
сорок пять тысяч) тенге. На момент государственной перерегистрации уставный капитал сформирован
полностью.
Увеличение Уставного капитала допускается после его полной оплаты. Увеличение Уставного
капитала может осуществляться путем:
• пропорциональных дополнительных вкладов, производимых Участниками Товарищества;
• увеличения размера Уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе
за счет его Резервного капитала;
• внесения Участниками дополнительного вклада;
• принятия в состав Товарищества новых участников.
Уменьшение Уставного капитала Товарищества может осуществляться путем пропорционального
уменьшения размера вкладов Участников.
Уменьшение размера уставного капитала не может быть менее суммы, эквивалентной ста размерам
месячного расчетного показателя на дату предоставления документов для государственной регистрации
Товарищества.
Органы управления и контроля Товарищества
Высший орган - высшим органом Товарищества является Общее Собрание Участников.
Исполнительный орган - исполнительным органом является директор – главный редактор, который
подотчетен общему собранию участников и организует выполнение его решений.
Распределение чистого дохода Товарищества
Чистый доход, полученный по результатам его деятельности за год, распределяется в соответствии с
решением очередного общего собрания участников, посвященного утверждению результатов деятельности
товарищества за соответствующий год.
Общее собрание вправе принять решение об исключении чистого дохода или его части из
распределения между участниками.
Возможные убытки покрываются за счет резервного капитала. При недостатке средств резервного
капитала решение об источниках покрытия убытков принимается общим собранием участников.
Соглашения, устраняющие от участия в распределении чистого дохода кого-либо из участников, являются
недействительными
Описание состава и основных характеристик основных фондов Предприятия
Перечень основных средств на 31-03-2021 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Инвентарный номер
1360034
1360035
1360036
1360037
1360038
1360039
1360041
1360040

Наименование/назначение
Цифровой фотоаппарат Canon
Принтер HP Lastrijet P1005
Компьютер 17 LCD LG
Кассовый аппарат Меркурий 115 Ф
Компьютер Delux
Кондиционер N 018
Диктофоны
Кондиционер ВЕКО
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1360042
1360045
136043
136044
136046
1360049
1360050
01360051/63
1360059
01360052-58
01360060-61
1360062
1360063
1360064
1360065
1360066
1360067
1360068
1360069
01640037-38
01640037-76
1640077
1390022
1390023
1390024
1390025
1390026
1000000002
1500016

Кондиционер ВЕКО ВХСС 180
Компьютер Qmax 6
Компютер Qmax 3
Компьютер Qmax 3
Ноутбук Lenovo G500 А
Фотоаппарат NIKON D610 Body
Телевизор LG32.530
Принтер Canon АЗ
ЦВ Принтер Ricoh МР С 2011
Вентилятор Atlanta
Обогреватель CLAUS
Пылесос Samsung-4320
Принтер АЗ Canon Image Runner -2420
Принтер 3 в 1 Canon
Ксерокс МФУ Work centr 5021 D АЗ
Принтер 3 в 1 Canon Sensys MF З010
Принтер Canon LBR 6030 В
Принтер Canon LBR 6030 В
Микроволновая печь SESS -20MD
Письменные столы 2 штуки
Офисный мебель (столы, книжные шкафы, стулья)
Письменный стол
Гильотинная одноножевая резательная машина GZX 202
Процессор для обработки офсетных пластин Guang Li yan Ji
Копировальная рама Donjin SK650
Проволокошвейная машина JMD-10
Офсетная печатная машина МСОР62 Mclantis
Офсетная машина производства КНР формата АЗА
Автомобиль Skoda Rapid, 2013 г.в.

Обзор общеэкономической и социально-экономической ситуации
Характеристика социально-культурного и демографического положения в регионе:
Промышленность. Объем производства промышленной продукции составил 216,8 млрд. тенге, или
106,8% к соответствующему периоду прошлого года.
В горнодобывающей отрасли, доля которой в общем промышленном производстве области составила
18,5%, произведено продукции на 40,0 млрд. тенге, и отмечен рост объемов производства на 3,9%.
В обрабатывающей промышленности (доля 63,6%) индекс физического объема составил 108,1%,
объем производства – 137,8 млрд. тенге.
Объем электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования составил 32,8 млрд.
тенге, или 122,5% к соответствующему периоду прошлого года, в отрасли «водоснабжение,
канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» объем работ составил 6,1
млрд. тенге, или 151,3%.
Из важнейших видов продукции увеличено производство муки – на 14,5% (228,2 тыс. тонн), волокно
хлопкового – на 30,1% (20,5 тыс. тонн), переработки нефти – на 21,9% (1191,8 тыс. тонн), портландцемента –
на 44% (482,4 тыс. тонн), лекарств – в 3,3 раза (1 024 тыс. кг).
Сельское хозяйство. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 69,0 млрд. тенге, что
на 3,4% больше соответствующего периода прошлого года. В том числе продукция растениеводства,
соответственно, 8,7 млрд. тенге (100,0%), продукция животноводства – 60,3 млрд. тенге (103,9%).
Во всех категориях хозяйств области реализовано 54,5 тыс. тонн мяса
(в живом весе),
произведено 146,8 тыс. тонн молока, 83,7 млн. штук яиц, или соответственно, 103,1%, 104,1% и 115,8% к
соответствующему периоду прошлого года.
По состоянию на 1 апреля 2018 года во всех категориях хозяйств численность крупного рогатого
скота составила 1101,5 тыс. голов, или 109,8% к соответствующей дате прошлого года, овец и коз – 4773,3
тыс. голов или 106%, лошадей – 310,0 тыс. голов, или 111,4%, верблюдов – 27,6 тыс. голов, или 107,1%,
свиней – 21,8 тыс. голов, или 95,2%, птицы – 2679,5 тыс. голов, или 106,9%.
Транспорт и связь. Всеми видами транспорта области, кроме железнодорожного, перевезено 33,9
млн. тонн грузов и 589,3 млн. пассажиров, или, соответственно, 103,4% и 100,7% к соответствующему
периоду прошлого года.
На воздушном транспорте отмечено повышение объема перевозок грузов на 37,6%, объема перевозок
пассажиров – на 37,5%. В результате перевезено 437 тонн грузов и 429,2 тыс. пассажиров.
Объем реализации услуг связи по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года
увеличился на 8,2% и составил 2797 млн. тенге. При этом доля оказанных услуг населению составила 58%.
Наибольший удельный вес в общем объеме доходов приходится на местной телефонной связи –
18%, предоставление доступа к сети Интернет – 48%.
Малое предпринимательство. Количество
действующих субъектов малого
и среднего
предпринимательства на 1 апреля 2018 года составило 180,8 тыс. единиц, или 103,4% к соответствующему
периоду 2017 года.
Численность занятых в МСП на 1 января 2018 года составила
330,3 тыс. человек, что на 1,2%
больше уровня соответствующей даты 2017 года.
Выпуск продукции (товаров, и услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства за 2017 год
составил 1115,9 млрд. тенге или 100,1% к 2016 году.
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Инвестиционная сфера. Общий объем инвестиций в основной капитал с учетом дооценки составил
207,3 млрд. тенге и в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Основные инвестиционные вложения осуществляют крупные предприятия, объем которых составил
170,2 млрд. тенге, или 82,1% к общему объему.
Средства государственного бюджета составили 6,8 млрд. тенге, доля – 3,3%, собственные средства –
38,2 млрд. тенге, доля – 18,5%. Доля заемных средств составила 78,2%, или 162,3 млрд. тенге.
Приоритетными отраслями вложения инвестиций являются промышленность, транспорт и
складирование, а также операции с недвижимым имуществом, доля которых в общем объеме инвестиций
составила 79,6%, 9,1% и 5,3% соответственно.
Строительство. Объем строительных работ составил 18,9 млрд. тенге, или 136,8% к
соответствующему периоду 2017 года.
На развития жилищного строительства направлено 10,8 млрд. тенге инвестиций, или 139,3% к
соответствующему периоду прошлого года.
Общая площадь введенного жилья составила 198,0 тыс. кв.м, или 111,9% к соответствующему
периоду 2017 года.
Внешняя торговля. Внешнеторговый оборот области за январь-февраль 2018 года составил 478,7
млн. долларов США или 131,3% к соответствующему периоду 2017 года, в том числе экспорт,
соответственно – 224,8 млн. долларов США или 147,4%, импорт – 253,9 млн. долларов США или 119,7%.
Экспорт в страны Евразийского экономического союза составил 13,6 млн. долларов США (или 58,4%),
импорт – 58,2 млн. долларов США (или 110,3%).
Налогово-бюджетная сфера. На 1 апреля 2018 годаобъем поступлений налогов и других платежей в
государственный бюджет составил 76,8 млрд. тенге, или 106,1% к соответствующей дате прошлого года, на
8,1% больше плана.
В республиканский бюджет поступило 44,9 млрд. тенге (58,5% от общей суммы доходов), или
соответственно, 99,9% и на 4,0% больше плана.
В местный бюджет поступило 31,9 млрд. тенге, или 116,3% к прошлому году, и на 14,6% больше
плана.
Кредитно-денежная сфера. По состоянию на 1марта2018 года банками второго уровня выданы
кредиты на общую сумму 59,2 млрд. тенге, что на46,3% больше, чем на ту же дату 2017 года, в том числе
на ипотечное кредитование выдано 2,6 млрд. тенге, что в 3,3 раза больше.
Кредиты, выданные на развитие малого и среднего бизнеса, составили 7,9 млрд. тенге, или
увеличились на 27,7%.
Банками второго уровня выделяются кредитные средства, в основном физическим лицам на
потребительские цели и на прочие отдельные виды услуг – 63,6% от общего объема выданных кредитов, на
развитие сельского хозяйства – 0,8%, промышленности – 19,4%, торговли – 12,9%, строительства– 3,3%.
Объем вкладов населения в банках области составил 274,2 млрд. тенге, или на 11,9% больше,
соответствующего периода 2017 года. 68,2% объема вложений населения – в национальной валюте.
Цены. Индекс потребительских цен в марте 2018 года к декабрю 2017 года составил 101,9%. Цены на
продовольственные товары повысились на 2,3%, непродовольственные товары- на 2,1% и платные услуги на 1,1%.
Социальное обеспечение населения. С начало года количество малообеспеченных граждан составил
74128 человек, или 2,5% от населения области.
Адресную социальную помощь получили 73 900 человек в размере 1 255,6 млн. тенге. Жилищная
помощь оказана 3054 семьям на сумму 77,1 млн. тенге.
Демография. Численность населения области на 1 февраля 2018 года составила 2 938,1 тыс. человек.
Занятость. Численность экономически активного населения области за 2017 год составила 1 197,0
тыс. человек, число безработных – 62,2 тыс. человек, уровень общей безработицы – 5,2%. С начала года
открыто 2 452 новых рабочих мест.
Доходы населения. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в IV квартале 2017
года в среднем за месяц составили 45 800 тенге и уменьшились по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 3,5%, а индекс реальных денежных доходов – на 4,2%.
Здравоохранение. В 2018 году на строительство 11 объектов здравоохранения из областного бюджета
предусмотрено 3 899,6 млн. тенге.
За счет средств областного бюджета запланирован капитальный ремонт 5 объектов здравоохранения
на сумму 192,1 млн. тенге.
На укрепление материально-технической базы из местного бюджета предусмотрено 9 091,1 млн.
тенге.
Сеть государственных учреждений здравоохранения включает 789 объектов, в том числе: больницы –
48, амбулаторно-поликлинические учреждения – 251, медпункты – 216, фельдшерско-амбулаторные пункты
– 255, прочие организации –19.
Образование. В области функционирует 1 829 дошкольных учреждений (в том числе 1421 дет. сад,
408 мини центров), которые посещают 197,6 тыс. детей.
Охват детей дошкольным образованием (от 1 года до 6 лет) составляет 62,9%, по программе
«Балапан» (от 3 до 6 лет) –89%.
На 2017-2018 учебный год в области действует 1 029 общеобразовательных школ с контингентом
631,3тыс. учащихся.
Из них 1 026 школ телефонизировано и подключено к сети Интернет. В школах имеется 41,1тыс.
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единиц компьютерной техники, или на 1 компьютер приходится в среднем 15 учащихся.
К дистанционному обучению посредством спутниковых учебных телеканалов подключено 114 школ. В
788 школах установлено
1 860 интерактивных досок.
Подготовку специалистов осуществляют 95 колледжей (из них 43 – государственных) с контингентом
74,2 тыс. учащихся (в том числе в государственных колледжах – 34,6 тыс. человек).
Культура. В области функционирует 734 объекта культуры и искусства, в том числе: 427 библиотек,
257 клубных учреждений, 25 музеев (в т.ч. 11 филиалов), 1 – художественная галерея, 8 театров, 7 парков
отдыха, 1 цирк и другие объекты.
Спорт. В области действует 5 470 спортивных объектов, в том числе 23 стадиона, 3 942 плоскостных
сооружения, что позволяет проводить спортивно-массовую и оздоровительную работу среди населения, в
том числе учащейся молодежи.
Численность населения, занимающегося спортом, составила 778,6 тыс. человек или 26,5% от общей
численности населения.
РАЗДЕЛ 3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА.
3.1. Методология оценки.
Установление рыночной или иной стоимости производится путем применения методов оценки,
сгруппированных в доходный, затратный и сравнительный подходы. Все три подхода используют
рыночную информацию.
1. Затратный подход использует рыночные цены на материалы, труд, комплектующие, энергию и
другие ресурсы, необходимые для воссоздания объекта и определении потери стоимости в
связи с физическим износом, функциональным и экономическим устареванием.
2. Сравнительный подход определяет рыночные цены непосредственно на данный объект,
аналогичного, оцениваемому (в том состоянии, как он есть).
3. Доходный подход определяет рыночные цены исходя из текущей стоимости будущей
прибыли, которую покупатель может получить от его использования.
Оценка бизнеса является процедурой, целью которой является расчет стоимости бизнеса или
предприятия, либо доли в них. Она необходима по различным причинам – но, так или иначе, каждый
руководитель сталкивается с проблемой её проведения. Ведь не зная стоимости достаточно сложно
предпринимать какие-либо обоснованные решения по продаже или покупке прав собственника. Говоря
более простым языком, стоимость бизнеса является отражением результатов её деятельности.
Фактически, под оценкой бизнеса понимается:
1. Оценка мажоритарного (иначе – контрольного, блокирующего) пакета акций предприятия. Это
наиболее востребованная задача, которая даёт наиболее полное представление о стоимости
бизнеса в целом или стоимости наиболее крупного пакета акций;
2. Оценка миноритарного пакета акций. В данном случае осуществляется оценка одной акции в
составе миноритарного пакета;
3. Оценка имущественного комплекса. Особое внимание здесь уделяется оценке активов компании –
зданиям, сооружениям, сетям, коммуникациям, земельным участкам, транспортным средствам и
оборудованию. Также осуществляется анализ финансовых потоков предприятия;
4. Оценка акций предприятия, которые котируются на рынке. Это достаточно частный случай, который
зачастую сводится к анализу котировок, состояния рынка и определению ставки дисконта.
Особенностями бизнеса, как товара, являются следующие факторы:
1. Бизнес является инвестиционным товаром, поскольку вложения в него осуществляются с целью
возвращения средств и покрытия рисков в будущем. Расходы на бизнес и получение доходов с него
различны по времени. Следует учитывать, что сумма ожидаемой прибыли неизвестна, а при оценке
носит достаточно вероятностный характер, и поэтому инвестору также следует учитывать риск
неудачи – вложенные инвестиции канут в лету, или же вернутся, но не покроют все риски. Если же
бизнес, по своей доходности с учетом времени их получения меньше, чем издержки на его
приобретение, то он теряет инвестиционную привлекательность. Таким образом, при оценке
бизнеса текущая стоимость будущих доходов, которые вероятно получит инвестор, представляет
собой рыночную стоимость.
2. Бизнес – это система, но на рынке вполне может быть реализована, как весь комплекс, так и
отдельными подсистемами или даже элементами. Фактически, товаром можно назвать даже не
весь бизнес, как таковой, а отдельные составляющие этого единого целого.
3. Доходность, инвестиционная привлекательность и потребность в бизнесе зависят от постоянно
изменяющихся процессов, происходящих не только внутри самого бизнеса – но и во внешней среде.
Так, нестабильность в государственной экономике может привести бизнес к неустойчивости – с
другой же стороны, нестабильность бизнеса может привести к созданию нестабильности на рынке,
в отрасли. Таким образом, возникает необходимость в постоянном качественном и
квалифицированном регулировании бизнеса.
4. Так как бизнес оказывает существенное влияние на рынок и отрасль – он воздействует на
государственную экономику. Поэтому важно, что бы государство также предпринимало шаги по
регулированию бизнеса – в некоторых случаях формировало цены на бизнес. Особенно это касается
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тех предприятий, у которых есть доля государства в капитале.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»:
«Оценщик имеет право: самостоятельно применять методы оценки и подходы к оценке в соответствии со
стандартами оценки и (или) с международными стандартами с указанием источника».
Существует три основных подхода для оценки бизнеса: доходный, затратный и сравнительный.
Каждый из этих подходов и в их составе методов характеризуются определенными достоинствами,
недостатками и имеет конкретную сферу целесообразного применения. Вместе с тем при проведении
оценки стоимости бизнеса с целью повышения достоверности расчётов Оценщик обычно использует
несколько наиболее подходящих для рассматриваемой ситуации методов, которые дополняют друг друга.
Этим самым реализуется так называемый многоцелевой подход к решению рассматриваемой проблемы.
Преимущества и недостатки подходов оценки бизнеса
Подход

Доходный

Преимущества
−
−
−
−

Учитывает будущие изменения доходов и расходов.
Учитывает уровень риска (через ставку дисконта).
Учитывает интересы инвестора.
Учитывает экономическое устаревание

−

Учитывает влияние производственно-хозяйственных
факторов на изменение стоимости активов.
Дает оценку уровня развития технологии с учётом
степени износа активов.
Результаты оценки более обоснованны (так как
расчёты ведутся на основе финансовых и учётных
документов)

−
Затратный
−

Сравнительный

−
−
−

Базируется на реальных рыночных данных
Отражает существующую практику продаж и покупок
Учитывает влияние отраслевых факторов на цену
акций предприятия

Недостатки
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Сложность прогнозирования будущих результатов.
Не учитывает конъюнктуры рынка.
Возможно несколько норм доходности, что
затрудняет принятие решения.
Трудоемкость расчётов
Отражает прошлую стоимость.
Не учитывает рыночной ситуации на дату оценки.
Не учитывает перспектив развития предприятия.
Не учитывает рисков.
Статичен.
Нет связи с настоящими и будущими результатами
деятельности.
Не рассматривает уровни прибылей
В расчёт принимается только ретроспективная
информация.
Требует внесения множества поправок в
анализируемую информацию.
Не принимает во внимание будущих ожиданий
инвесторов.
Труднодоступность данных

3.2. Краткое изложение сущности методов трех подходов и обоснование выбора подходов.
3.2.1. Оценка стоимости объекта затратным подходом.
Затратный подход рассматривает оценку стоимости бизнеса с точки зрения понесенных расходов.
Как правило, балансовая стоимость активов далеко не является определением рыночной стоимости. И
поэтому задачей оценки бизнеса первоначально состоит в их тщательной переоценке. Затем из
полученного показателя вычитается текущая стоимость обязательств, тем самым рассчитывается оценочная
стоимость собственного капитала предприятия.
Преимущества затратного подхода состоят в том, что он основан на существующих активах, что
исключает появление «переменных» присущих другим подходам оценки бизнеса. Также можно отметить,
что он пригоден и для оценки бизнеса вновь открывшихся предприятий, холдинговых и инвестиционных
фирм. Недостатком можно назвать то, что затратный подход не учитывает перспектив развития бизнеса.
Методы, которые включены в состав затратного подхода – это метод чистых активов и метод
ликвидационной стоимости.
Метод чистых активов – это оценка стоимости бизнеса, как разности между рыночной стоимостью
всех активов и обязательств. Использование данного метода является лучшим способом определения
стоимости, если доходы от бизнеса невозможно спрогнозировать с высокой точностью, но предприятие
имеет в своем распоряжении хорошие финансовые и материальные активы (инвестициями в недвижимость
и ликвидными ценными бумагами). Также его применение целесообразно, если новое предприятие не
имеет данных о прибылях, или же если эта компания – холдинговая.
Метод ликвидационной стоимости – рационально использовать его, когда предприятию грозит
банкротство. То есть, когда компания заканчивает выполнение своих операций, распродает на торгах все
имеющиеся у нее материальные и нематериальные активы, а также начинает погашать долги и
задолженности по собственным обязательствам. Ликвидационная стоимость – это разность между
стоимостью активов и затрат на ликвидацию. Как правило, данный метод даёт минимум оценки стоимости
бизнеса, так как существует достаточно серьезные ограничения по времени на продажу активов, из-за чего
происходит уменьшение стоимости.
В результате анализа финансово - хозяйственной деятельности Предприятия, Оценщик пришел к
выводу, что Оцениваемый объект не подлежит процедуре банкротства, таким образом в расчетах
используется метод чистых активов в рамках затратного подхода.
3.2.2. Оценка стоимости объекта доходным подходом.
Доходный подход предполагает установление стоимости бизнеса или его части путем расчета
текущей стоимости ожидаемой прибыли, т.е. доход и прибыль бизнеса рассматривается как
основополагающий фактор, который и определит величину стоимости бизнеса. Чем больше доход, тем
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выше стоимость – при этом, ожидаемый доход рассчитывается с имущественного комплекса бизнеса,
перспектив развития компании, общеэкономических факторов, отраслевых зависимостей, прошлых
результатов ведения бизнеса, времени получения выгод и рисков, связанных с ведением бизнеса и
получением прибыли, стоимости денег в зависимости от времени. Доходный подход является
целесообразным при возможности прогнозирования будущих доходов.
Метод капитализации дохода и дисконтирования денежных потоков являются наиболее
распространёнными и актуальными для отечественных условий методами доходного подхода.
Порядок определения стоимости доходным подходом:
• анализ финансовой отчетности предприятия за прошлый период;
• выделение генерирующих единиц (групп активов, самостоятельно генерирующих денежные
потоки);
• определение длительности прогнозного периода;
• определение вида денежного потока;
• расчет денежного потока;
• расчет ставки дисконтирования и капитализации;
• расчет терминальной (реверсионной) стоимости;
• расчет стоимости Предприятия (бизнеса) методом дисконтирования, капитализации и/или
реального опциона.
Метод капитализации дохода не требует изучения и определения стоимости материальных и
нематериальных активов. Он основывается на измерении эффективности эксплуатации активов с точки
зрения получения с них дохода. Метод капитализации может быть использован, если прогнозируемые
доходы стабильны во времени и являются положительными, а темпы роста доходов легко предсказуемы;
Метод дисконтированных денежных потоков является универсальным способом оценки стоимости
бизнеса. Базирующийся на прогнозах денежных потоков, впоследствии дисконтирующихся из-за
растянутости по времени согласно ставке дисконта, он позволяет определить текущую стоимость будущих
доходов. Самым рациональным способом применения метода дисконтированных денежных потоков
является те случаи, когда показатели будущих потоков будут отличаться в большую или меньшую сторону
от текущих денежных потоков, тогда как прогнозируемые денежные потоки являются положительными
величинами.
В результате изучения финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за анализируемый
период имеется возможность рассчитать усредненный нормализованный денежный поток, подлежащий
дисконтированию (капитализации), поэтому Оценщик решил применить метод дисконтирования денежных
потоков в рамках доходного подхода.
3.2.3. Оценка стоимости объекта сравнительным подходом.
Сравнительный подход предусматривает сравнение оцениваемого бизнеса с аналогичными
бизнесами, которые были реализованы на открытом рынке при конкуренции и прочих равных условиях.
Источниками информации для применения данного подхода в оценке бизнеса являются открытые
фондовые рынки, предыдущие сделки с активами рассматриваемого бизнеса, а также рынок поглощений.
Преимуществом данного подхода является то, что действительная стоимость будет отражать не
результаты деятельности компании, а цена сделки – ситуация на рынке. Недостатком является то, что он не
учитывает стоимость предприятия в будущем, а из-за слабого развития фондового рынка в Казахстане
существуют трудности в определении аналогичного предприятия.
Сравнительный подход содержит в себе три основных методики оценки бизнеса – метод рынка
капитала (нахождение аналогичной компании), метод сделок и продаж, метод отраслевых коэффициентов.
Метод рынка капитала основывается на стоимости аналогичных предприятий, акции которых
выставлены на открытом рынке. Применение данного метода гарантирует достоверность и высокую
скорость оценки, но только при условии достоверности аналогов. Сравниваемые компании должны
обладать приблизительно равным доходом, иметь похожее количество персонала, оборот и другие важные
показатели. В другом случае необходимо использовать оценочные мультипликаторы, которые показывают
соотношения между стоимостью предприятия или акцией и финансовой базой (цена/денежный поток,
цена/прибыль и т.д.). Стоимость одной акции изменяется в зависимости от величины приобретаемого
пакета – это также учитывается при выборе объекта для сравнения;
Метод сделок – это анализ цен покупки контрольных пакетов акций аналогичных компаний. Что метод
рынка капитала, что метод сделок удобно применять тогда, когда эксперты имеют на руках большое
количество информации для анализа, в то время как среди расчетов знаменатель мультипликаторов будет
находиться в положительном значении;
Метод
отраслевых коэффициентов
– это
использование
заранее
просчитанных
и
проанализированных соотношений между ценой реализации бизнеса и его производственно-финансовыми
показателями. Данный метод не применяется из-за отсутствия в большинстве компаний длительного
мониторинга стоимости и производственно-финансовых характеристик.
Ввиду того, что информация по аналогичным (однородным) Компаниям необходимая для расчетов в
рамках сравнительного подхода является закрытой, а имеющаяся информация не является достаточно
достоверной, Оценщик принял решение отказаться от использования сравнительного подхода.
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3.2.4. Описание процесса оценки с применением выбранных подходов/методов.
Заключение договора на оценку
Сбор и анализ предварительной информации
Проведение переговоров и получение общей информации об объекте оценки, целях и дате оценки,
заказчике, собственнике (арендаторе) объекта оценки.
Идентификация и осмотр объекта оценки
Проводится анализ финансовой отчетности, формуляров, техпаспортов и др. документов,
содержащих идентификационные характеристики объекта оценки, документов, подтверждающих
права собственности или эксплуатации (аренды), осмотр и идентификация объекта по месту его
нахождения.
Сбор и анализ общих данных
Собираются
и анализируются данные, характеризующие социально-экономические условия
эксплуатации оцениваемого объекта, состояние соответствующего сегмента рынка, а также другие
факторы, влияющие на стоимость.
Сбор и анализ специальных данных
Собирается и анализируется технико-эксплуатационная и экономическая информация по
оцениваемому объекту и его аналогам, фигурирующим на рынке в последний период времени. Сбор
данных осуществлялся путем изучения соответствующей документации, консультаций со
специалистами.
Выбор подходов и методов оценки
Выбор общих подходов (затратный, сравнительный и доходный) и специальных методов определяется
целью оценки, полнотой и достоверностью имеющейся и необходимой для применения каждого
метода исходной информации, а также условиями договора на оценку. В необходимых случаях
производится модификация имеющихся или разработка новых специальных методов оценки (с
обоснованием их методической корректности и точности).
Проведение расчетов и анализ результатов
Проводятся расчеты по оценке объекта различными методами и анализ результатов. В случае
необходимости осуществляется сбор дополнительной информации, корректировка методов оценки и
дополнительные расчеты и принимается решение о стоимости объекта оценки.
Составление Отчета об оценке и передача его Заказчику.
3.3. Анализ финансового состояния Предприятия.
Финансовый анализ оцениваемого Предприятия проводится на основе бухгалтерских балансов,
отчетов о финансовых результатах, данных аналитических и синтетических счетов бухгалтерского учета и
других финансовых документов.
Финансовое состояние - это способность предприятия финансировать свою деятельность, оно
характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального
функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использования,
финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью
и финансовой устойчивостью.
Основная цель финансового анализа - получение максимального количества наиболее
информативных параметров, дающих объективную картину финансового состояния Предприятия, ее
прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.
Существуют различные классификации методов финансового анализа. Практика финансового анализа
выработала основные правила чтения (методики) анализа финансовых отчетов. Среди можно выделить
основные:
• горизонтальный (временной) анализ - сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим
периодом;
• вертикальный (структурный) анализ - определение структуры итоговых показателей с
выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом;
• трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и
определение тренда, то есть основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных
влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов;
• коэффициентный анализ - расчет относительных данных отчетности, выявление взаимосвязей
показателей.
Горизонтальный финансовый анализ заключается в построении одной или нескольких
аналитических таблиц, в которых абсолютные балансовые показатели дополняются относительными
темпами роста (снижения). Обычно здесь используются базисные темпы роста за несколько периодов. Цель
горизонтального анализа состоит в том, чтобы выявить абсолютные и относительные изменения величин
различных статей финансовой отчетности за определенный период, дать оценку этим изменениям.
Большое значение для оценки финансового состояния имеет вертикальный финансовый
анализ актива и пассива баланса, который позволяет судить о финансовом отчете по относительным
показателям, что в свою очередь дает возможность определить структуру актива и пассива баланса, долю
отдельных статей отчетности в валюте баланса. Цель вертикального анализа заключается в расчете
удельного веса отдельных статей в итоге баланса и оценке их динамики с тем, чтобы иметь возможность
выявить и прогнозировать структурные изменения активов и источников их покрытия.
Горизонтальный и вертикальный анализ взаимно дополняют друг друга, и на их основе строится
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сравнительный аналитический баланс, все показатели которого можно разбить на три группы: показатели
структуры баланса; показатели динамики баланса; показатели структурной динамики баланса.
Сравнительный аналитический баланс лежит в основе анализа структуры имущества и источников его
формирования.
Вариантом горизонтального анализа является трендовый финансовый анализ (анализ тенденций
развития). Трендовый анализ носит перспективный, прогнозный характер, поскольку позволяет на основе
изучения закономерности изменения экономического показателя в прошлом спрогнозировать величину
показателя на перспективу. Для этого рассчитывается уравнение регрессии, где в качестве переменной
выступает анализируемый показатель, а в качестве фактора, под влиянием которого изменяется
переменная - временной интервал. Уравнение регрессии дает возможность построить линию, отражающую
теоретическую динамику анализируемого показателя рентабельности.
Анализ относительных показателей (коэффициентный финансовый анализ) - расчет отношений
между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности по отдельным показателям
фирмы, определение взаимосвязи показателей. Соответствующие показатели, рассчитанные на основе
финансовой отчетности, называются финансовыми коэффициентами.
Согласно бухгалтерским данным на 31.03.2021 года структура баланса в номинальном выражении
Предприятия имеет следующий вид:
АКТИВЫ
Краткосрочные активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Краткосрочные финансовые инвестиции
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы
Текущие налоговые активы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие краткосрочные активы

(тыс/тг)
31-03-2021 года
7 507
2 628
1 090
951

2 838

(%)
31-03-2021 года
35,08%
12,28%
0,00%
5,09%
4,44%
0,00%
0,00%
13,26%

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции
Долгосрочная дебиторская задолженность
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в недвижимость
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства (займы)
Обязательства по налогам
Обязательства по другим обязательным платежам
Краткосрочная кредиторская задолженность
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Краткосрочные оценочные обязательства
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства (займы)
Долгосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные финансовые обязательства

13 894

3 340

10 554
21 401
336
336

44

292
0

64,92%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
15,61%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
49,32%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
13,00%
0,00%
0,00%
0,00%
87,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Стоимость чистых активов, тг
Размер оцениваемой доли, %
Итоговая стоимость с учетом округления, тг
Капитал
Уставный капитал
Неоплаченный капитал
Выкупленные собственные долевые инструменты
Эмиссионный доход
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
БАЛАНС

21 065
22 745

-1 680

100,00%
107,98%

-7,98%

21 401

3.3.1. Анализ балансовых отчетов.
Самые часто используемые приемы анализа балансовых отчетов являются горизонтальный анализ и
вертикальный анализ. Таким образом, Оценщик решил использовать приемы горизонтального и
вертикального финансового анализа для более подробного представления финансового состояния.
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Горизонтальный финансовый анализ.
Горизонтальный анализ отчетности – это сравнительный анализ финансовых данных за ряд периодов.
Данный метод также известен под названием "трендовый анализ".
При горизонтальном анализе отчетности (например, баланса), берется показатель (строка) и
прослеживается его изменение в течение двух или более периодов. В качестве периодов могут браться
любые одинаковые временные интервалы, но обычно для бухгалтерской отчетности используют
поквартальный анализ или анализ данных по годам. Количество анализируемых периодов может
варьировать в зависимости от конкретной задачи, однако качественный анализ, как правило, возможен,
когда в анализируемом ряду не менее 3-х периодов.
В части бухгалтерской отчетности наиболее распространен горизонтальный анализ баланса, отчета о
прибылях и убытках; реже – отчет о движении денежных средств, изменении капитала. При анализе
баланса прослеживают изменение стоимости отдельных видов имущества и обязательств в течение
рассматриваемого периода. При анализе отчета о прибылях и убытках рассматривают изменение выручки,
затрат, финансовых результатов.
При горизонтальном анализе используют два подхода:
• Сравнение изменение в абсолютных величинах (например, тенге);
• Сравнение изменений в относительных (процентных) величинах.
Как правило, в отчете использует оба подхода. При этом более наглядным подходом выступает
анализ изменения в процентах к предыдущему (или первому) периоду (например, "за последние три месяца
основные средства увеличились на 20%").
Итак, горизонтальный анализ балансовых отчетов за анализируемый период показал изменения в
структуре АКТИВОВ, а именно:
Периоды
АКТИВЫ
Краткосрочные активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Краткосрочные финансовые инвестиции
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы
Текущие налоговые активы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие краткосрочные активы
Горизонтальный анализ
Период
Краткосрочные активы
Изменения в абсолютном выражении, (Тn+1-Тn)
Темп прироста, % ((Тn+1-Тn)/Тn)
Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции
Долгосрочная дебиторская задолженность
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в недвижимость
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Горизонтальный анализ
Период
Долгосрочные активы
Изменения в абсолютном выражении, (Тn+1-Тn)
Темп прироста, % ((Тn+1-Тn)/Тn)
ИТОГО АКТИВОВ
Горизонтальный анализ
Период
АКТИВЫ
Изменения в абсолютном выражении, (Тn+1-Тn)
Темп прироста, % ((Тn+1-Тn)/Тn)

2018 год

2019 год

(тыс/тг)
2020 год

Абс. Изм.

% изм.

8 984
2 299

7 868
2 372

9 515
5 195

531
2 896

5,9%
126,0%

119
3 728

1 414
1 244

118
1 364

-1
-2 364

-0,8%
-63,4%

2 838

2 838

2 838

0

2018 год
8 984

2019 год
7 868
-1 116
12,4%

2020 год
9 515
531
5,9%

16 116

17 616

13 999

-2 117

-13,1%

5 562

7 062

3 445

-2 117

10 554

10 554

10 554

0

2018 год
16 116

2019 год
17 616
1 500
9,3%
25 484

2020 год
13 999
-2 117
13,1%
23 514

2019 год
25 484
384
1,5%

2020 год
23 514
-1 586
6,3%

25 100
2018 год
25 100

0,0%

-1 586

-38,1%

0,0%

-6,3%

Итоги анализа динамики изменения АКТИВОВ за период с 2018 года по 2020 год показали уменьшение
с 25 100 тыс.тг до 23 514 тыс.тг или на 6,3%. Это связано с уменьшением запасов и амортизацией основных
фондов.
Итак, горизонтальный анализ балансовых отчетов за анализируемый период показал изменения в
структуре ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, а именно:
Периоды
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства (займы)
Обязательства по налогам

2018 год

2019 год

2020 год

Абс. Изм.

% изм.

1 231

1 139

436

-795

-64,6%
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Обязательства по другим обязательным и добровольным
платежам
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Краткосрочные оценочные обязательства
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Горизонтальный анализ
Период
Краткосрочные обязательства
Изменения в абсолютном выражении, (Тn+1-Тn)
Темп прироста, % ((Тn+1-Тn)/Тn)
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства (займы)
Долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Горизонтальный анализ
Период
Долгосрочные обязательства
Изменения в абсолютном выражении, (Тn+1-Тn)
Темп прироста, % ((Тn+1-Тn)/Тn)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Горизонтальный анализ
Период
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изменения в абсолютном выражении, (Тn+1-Тn)
Темп прироста, % ((Тn+1-Тn)/Тn)

1 209
33

520

241
87

-968
54

-80,1%
163,6%

-11

619

108

119

-1081,8%

2018 год
1 231

2019 год
1 139
-92
7,5%

2020 год
436
-795
64,6%

0

619

0

0

619
2018 год
0

1 231
2018 год
1 231

2019 год
619
619
#ДЕЛ/0!
1 758
2019 год
1 758
527
42,8%

2020 год
0
0
#ДЕЛ/0!
436

-795

-64,6%

2020 год
436
-795
64,6%

Итоги анализа динамики изменения ОБЯЗАТЕЛЬСТВ за период с 2018 года по 2020 год показали
уменьшение с 1 231 тыс.тг до 436 тыс.тг или на 64,6%. Это связано с уменьшением краткосрочной торговая
и прочей кредиторской задолженности.
Итак, горизонтальный анализ балансовых отчетов за анализируемый период показал изменения в
структуре СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, а именно:
Периоды
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Капитал
Уставный капитал
Неоплаченный капитал
Выкупленные собственные долевые инструменты
Эмиссионный доход
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Горизонтальный анализ
Период
Капитал
Изменения в абсолютном выражении, (Тn+1-Тn)
Темп прироста, % ((Тn+1-Тn)/Тn)

2018 год

2019 год

2020 год

23 864
22 745

23 726
22 745

23 078
22 745

1 119

981

333

2018 год
23 864

2019 год
23 726
-138
0,6%

2020 год
23 078
-786
3,3%

Абс. Изм.

% изм.

-786
0

-3,3%
0,0%

-786

-70,2%

В общей структуре баланса величина собственного капитала на конец 2018 года составляет 23 864
тыс.тг и на конец 2020 года уменьшилась до 23 078 тыс.тг или на 3,3%. Динамика наблюдается за счет
уменьшения нераспределенной прибыли на 70,2%.
Общая динамика изменения основных показателей баланса Предприятия за период с 31.12.2018 года
по 31.12.2020 год составляет:
• активы уменьшились на 6,3%;
• обязательства уменьшились на 64,6%;
• собственный капитал уменьшился на 3,3%;
Вертикальный финансовый анализ.
Вертикальный анализ отчетности - техника анализа финансовой отчетности, при которой изучается
соотношение выбранного показателя с другими однородными показателями в рамках одного отчетного
периода.
Вертикальный анализ (т.е. анализ показателей отчетности по вертикали) позволяет определить
структуру имущества, обязательств, доходов, расходов организации). Например, верительный анализ
актива бухгалтерского баланса дает представление о доли основных средств, нематериальных активов,
запасов, дебиторской задолженности и других видов имущества в общих активах предприятия. Определив
в процентах долю каждого показателя в общем итоге, у аналитика появляется возможность сравнивать
предприятие по данным показателям с другими предприятиями, что невыполнимо, если оперировать
абсолютными величинами.
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Показатели баланса в абсолютных величинах
за период с 31.12.2018 года по 31.12.2020 год
АКТИВЫ
Краткосрочные активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Краткосрочные финансовые инвестиции
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы
Текущие налоговые активы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие краткосрочные активы

2018 год
6 146
2 299

2019 год
5 030
2 372

(тыс/тг)
2020 год
9 515
5 195

119
3 728

1 414
1 244

118
1 364

2 838

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи

2 838

2 838

Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции
Долгосрочная дебиторская задолженность
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в недвижимость
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства (займы)
Обязательства по налогам
Обязательства по другим обязательным платежам
Краткосрочная кредиторская задолженность
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Краткосрочные оценочные обязательства
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства (займы)
Долгосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные финансовые обязательства

16 116

17 616

13 999

Капитал
Уставный капитал
Неоплаченный капитал
Выкупленные собственные долевые инструменты
Эмиссионный доход
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
БАЛАНС

23 864
22 745

23 726
22 745

1 119
25 095

25 484

5 562

7 062

3 445

10 554
25 100
1 231
1 231

10 554
25 484
1 758
1 139

10 554
23 514
436
436

1 209
33

520

241
87

-11
0

619
619

619

Краткосрочные активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Краткосрочные финансовые инвестиции
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы
Текущие налоговые активы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие краткосрочные активы

23 078
22 745

981

Показатели баланса в процентном соотношении
за период с 31.12.2018 года по 31.12.2020 год
АКТИВЫ

108
0

333
23 514

2018 год
24,49%
9,16%
0,00%
0,47%
14,85%
0,00%
0,00%
0,00%

2019 год
19,74%
9,31%
0,00%
5,55%
4,88%
0,00%
0,00%
0,00%

(%)
2020 год
40,47%
22,09%
0,00%
0,50%
5,80%
0,00%
0,00%
12,07%

64,21%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
22,16%
0,00%
0,00%
0,00%

69,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
27,71%
0,00%
0,00%
0,00%

59,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
14,65%
0,00%
0,00%
0,00%

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции
Долгосрочная дебиторская задолженность
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в недвижимость
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
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Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства (займы)
Обязательства по налогам
Обязательства по другим обязательным платежам
Краткосрочная кредиторская задолженность
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Краткосрочные оценочные обязательства
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства (займы)
Долгосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные финансовые обязательства

0,00%
42,05%
88,69%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
98,21%
2,68%
0,00%
0,00%
-0,89%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
41,41%
88,86%
100,00%
64,79%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
29,58%
0,00%
0,00%
35,21%
35,21%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
35,21%

0,00%
44,88%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
55,28%
19,95%
0,00%
0,00%
24,77%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
95,31%

100,00%
95,87%

100,00%
98,56%

4,69%

4,13%

1,44%

Стоимость чистых активов, тг
Размер оцениваемой доли, %
Итоговая стоимость с учетом округления, тг
Капитал
Уставный капитал
Неоплаченный капитал
Выкупленные собственные долевые инструменты
Эмиссионный доход
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

В части анализа отчета о прибылях и убытках, вертикальный анализ используют для выявления
структуры расходов и определения доли или чистой прибыли и расходов в выручке от реализации.
Вертикальный анализ, по определению, проводят в рамках одного отчетного периода. Однако,
рассчитав процентные соотношения показателей, часто прибегают к горизонтальному анализу,
прослеживая изменение этих показателей в течение ряда периодов.
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период с 31-12-2018 года по 31-12-2020 год
Наименование показателей
Доход от реализации продукции и оказания услуг
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг
Доля себестоимости в выручке, % (стр.2/стр.1)
Валовая прибыль (стр.1 – стр.2)
Доходы от финансирования
Прочие доходы
Операционные доходы (стр.5+стр.6)
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг
Административные расходы
Расходы на финансирование
Прочие расходы
Операционные расходы (стр.8+стр.9+стр.10-стр.11)
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу
долевого участия
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности
(стр.4+стр.7-стр.12+стр.13)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения EBIT (стр.14+стр.15)
Доля прибыли (убытка) до налогообложения в выручке, %
(стр.16/стр.1)
Расходы по корпоративному подоходному налогу
Чистая прибыль (убыток) за период до вычета доли
меньшинства (стр.16-стр.18)
Доля меньшинства
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр.19-стр.20)
Прибыль на акцию
Прочий совокупный доход
Доля предприятий по методу долевого участия
Общий совокупный доход
Рентабельность продаж, % (стр.26/стр.1)

Строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2018 год
43 565
21 952
50,4%
21 613

2019 год
42 050
16 560
39,4%
25 490

5 453

6 159
6 159

5 453
25 522

(тыс/тг)
2020 год
45 156
38 160
84,5%
6 996
6 585
6 585

29 549

9 059

25 522

29 549

9 059

14

1 544

2 100

4 522

15
16

1 544

2 100

4 522

13

17

3,5%

5,0%

10,0%

18
19
20
21
22
23
24
25
26

1 544

2 100

4 522

1 544

2 100

4 522

1 544

2 100
3,5%

5,0%

4 522
10,0%

Вышеуказанная таблица показывает, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности с
2018 года по 2020 год общий совокупный доход показывает тенденцию достаточного положительного
роста.
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3.3.2. Анализ финансовых коэффициентов.
Финансовые коэффициенты рассчитываются на основе данных финансовой отчетности. Источниками
могут являться: Баланс (Balance sheet), Отчёт о прибылях и убытках (Income statement), Отчёт о
нераспределённой прибыли (Statement of retained earnings), Отчёт о движении денежных средств (Cash
flow statement).
Финансовые коэффициенты используются:
• кредиторами для оценки кредитного риска;
• инвесторами для того, чтобы сформировать гипотезы о будущих прибылях и дивидендах;
• финансовыми менеджерами для получения информации об эффективности принятых
управленческих решений.
Финансовые коэффициенты позволяют оценить множество аспектов бизнеса, но обычно не
используются отдельно от финансовых отчетов. Финансовые коэффициенты традиционно являются
составной частью анализа финансовой отчетности. Коэффициенты позволяют сравнивать:
• компании;
• отрасли;
• различные периоды деятельности одной и той же компании;
• результаты деятельности компании со средними по отрасли.
Для оценки текущего состояния компании применяют набор коэффициентов (финансовых
мультипликаторов), которые сравнивают с нормативами или со средними показателями деятельности
других сопоставимых предприятий. Коэффициенты, выходящие за рекомендованные рамки, указывают на
«слабые места» компании. Коэффициенты для фирм из различных отраслей, которые сталкиваются с
различными рисками, требованиями к капиталу и разными уровнями конкуренции, обычно не подлежат
сопоставлению и сравнению.
Показатели
Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Запасы
Краткосрочные активы
Краткосрочная дебиторская задолженность
Прочие краткосрочные активы
Долгосрочные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Чистая стоимость основных средств
Прочие долгосрочные активы
Оборотные активы
Собственные оборотные средства (NWC(ЧОК) =
КрАктивы-КрОбязательства)
Прирост/уменьшение чистого оборотного капитала
(‘NWC)
Обязательства
Краткосрочные обязательства
Краткосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочные обязательства
Прирост/уменьшение долгосрочной задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Краткосрочные финансовые обязательства
Собственный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

2018 год
начало ОП
конец ОП
БАЛАНС
25 100
2 299
2 192
3 728
3 366
6 146
0
119
0
16 116
0
0
0
119
5 562
5 562
10 554
6 146
3 366

0
0
0
0
0

2019 год
конец ОП

2020 год
конец ОП

25 484
2 372
1 244
5 030
1 414
0
17 616
0
1 414
7 062
10 554
5 030

23 514
5 195
1 364
9 515
118
2 838
13 999
0
118
3 445
10 554
9 515

4 915

3 891

9 079

1 549

-1 024

5 188

1 231
1 231
1 209
0
0
0
1 209
0
23 864
1 119

1 758
1 139
0
619
619
0
0
0
23 726
981

436
436
241
0
-619
0
241
0
23 078
333

43 565
21 952
21 613
25 522
0
25 522
0
0
0
1 544
1 544
1 544
0
0
1 544

42 050
16 560
25 490
29 549
0
29 549
0
0
0
2 100
2 100
2 100
0
0
2 100
1 500

45 156
38 160
6 996
9 059
0
9 059
0
0
0
4 522
4 522
4 522
0
3 617
8 139

ОПИУ
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Затраты, в том числе:
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг
Административные расходы
Расходы на финансирование
Прочие расходы
Расходы по подоходному налогу
Прибыль/убыток за период от продолжаемой деятельности
Прибыль/убыток до налогообложения (EBIT)
Чистая прибыль
Проценты к уплате
Амортизация
EBITDA
Капитальные вложения / инвестиции в основные средства

На основании финансовых показателей производится анализ балансовых отчетов, чтобы составить
общую картину финансового состояния предприятия. Источник информации для анализа монография В.В
Ковалева "Финансовый анализ: методы и процедуры".
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Коэффициенты ликвидности
Наименование

2018 год

2019 год

Коэффициент текущей (общей) ликвидности. Если краткосрочные
обязательства растут быстрее, чем оборотные активы, величина отношения
между ними будет снижаться и это может означать возникновение
финансовых трудностей:
текущая ликвидность считается лучшим
4,99
4,42
показателем того, в какой степени требования кредиторов обеспечиваются
активами, которые достаточно быстро могут быть обращены в денежные
средства. Коэффициент текущей ликвидности является одним из наиболее
популярных показателей краткосрочной платежеспособности компании.
Оборотные активы / Краткосрочные обязательства
Коэффициент быстрой ликвидности. Получил переносное название ACID
TEST. Выделяет наиболее ликвидную часть оборотных активов посредством
вычитания запасов (наименее ликвидной части). Данный показатель
1,96
3,32
показывает исключительную важность способности компании погасить
текущие обязательства в максимально короткие сроки, не касаясь
реализации товарно-материальных запасов.
(Краткосрочные активы - Запасы) / Краткосрочные обязательства
Коэффициент абсолютной ликвидности. Выделяет самую ликвидную часть
оборотных средств и показывает, какую часть текущей задолженности
1,87
1,35
предприятие может погасить за счет имеющихся денежных средств
Денежные средства / Обязательства

2020 год

Критическое
значение

21,82

1,5-2,0

18,69

1,0

11,92

0,05-0,1

2020 год

Критическое
значение

Коэффициенты обеспеченности
Наименование

2018 год

2019 год

Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными
оборотными средствами. Любой актив имеет два источника покрытия собственные и привлеченные средства. При заключении кредитных
договоров и договоров поставки кредиторы всегда обращают внимание на
кредитоспособность контрагента, в том числе и с позиции обеспеченности
предоставленного кредита собственными средствами. Данный показатель
0,80
0,77
0,95
0,1 (10%)
измеряет долю собственных оборотных средств в структуре оборотного
капитала. Чем выше эта доля, тем большую привлекательность представляет
предприятие для потенциальных контрагентов или кредиторов. Данный
показатель отражает и финансовую устойчивость предприятия. Если
предприятие показывает величины ниже критического уровня, оно является
потенциальным банкротом.
Собственные оборотные средства / Оборотные активы ИЛИ (Оборотные активы – Краткосрочные обязательства) / Оборотные активы
Доля собственных средств в покрытии запасов. Дебиторская и
кредиторская задолженности примерно уравновешивают друг друга, а прочие
оборотные средства (запасы и финансовые активы) покрываются двумя
источниками - собственными и привлеченными средствами. Поскольку в этой
0,17
0,13
0,87
0,5 (50%)
части оборотных средств производимые запасы доминируют по удельному
весу, именно с ними целесообразно сравнивать величину собственных
оборотных средств. Данный показатель имеет большое значение при анализе
предприятий торговли.
Собственные оборотные средства / (Запасы + Затраты)

Коэффициенты рентабельности
Наименование
Коэффициент рентабельности продаж (Return on Sales, ROS). Один из важнейших
показателей эффективности внутренней и операционной деятельности предприятия.
Однако его интерпретация связана также с долей заемного финансирования компании. Чем
больше доля заемного финансирования, тем менее адекватным будет результат,
полученный данным коэффициентом. Это связано прежде всего с тем обстоятельством, что
величина чистой прибыли - показатель, очищенный от процентов.
Чистая прибыль / Выручка
Коэффициент генерации активами прибыли. Данный коэффициент показывает степень
доходности активов фирмы. Данное соотношение полезно при сравнении фирм,
работающих в различных налоговых режимах.
EBIT / Активы
Коэффициент рентабельности активов (return on assets, ROA). Показатель
рентабельности, демонстрирующий, какова отдача на капитал, вложенный в формирование
активов предприятия. Показывает степень эффективности использования активов
предприятия и влияние существующей структуры активов на извлечение прибыли.
Чистая прибыль / Активы
Коэффициент рентабельности собственного капитала (return on equity, ROE).
Показатель рентабельности, демонстрирующий, какова отдача на капитал предприятия,
сформированный за счет собственных средств. Является важным индикатором для
потенциальных инвесторов, так как выявляет возможные преимущества или изъяны
использования заемного капитала.
Чистая прибыль / Собственный капитал

2018 год

2019 год

2020 год

0,04

0,05

0,10

0,06

0,08

0,19

0,06

0,08

0,19

0,06

0,09

0,20
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Коэффициент капитализации (capitalization ratio) – это показатель, сравнивающий
размер долгосрочной кредиторской задолженности с совокупными источниками
долгосрочного финансирования, включающими помимо долгосрочной кредиторской
задолженности собственный капитал организации. Коэффициент капитализации позволяет
оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в
форме
собственного
капитала.
Коэффициент капитализации входит в группу показателей финансового левериджа –
0,00
показателей, характеризующих соотношение собственных и заемных средств организации
Данный коэффициент позволяет оценить предпринимательский риск. Чем выше значение
коэффициента, тем больше организация зависима в своем развитии от заемного капитала,
тем ниже финансовая устойчивость. В то же время, более высокий уровень коэффициента
говорит о большей возможной отдачи от собственного капитала (более высокая
рентабельность собственного капитала).
Долгосрочные обязательства / (Долгосрочные обязательства + Собственный капитал)

0,03

0,00

2019 год

2020 год

0,16

0,39

0,61

0,57

Коэффициенты маневренности
Наименование
2018 год
Маневренность собственного капитала. Показывает, какая часть собственного капитала
относится к категории оборотных средств. Иначе можно сказать, что показатель отражает
то, какая часть собственного капитала используется для финансирования текущей
0,21
деятельности предприятия, а какая часть капитализирована. Показатель значительно
варьирует в зависимости от структуры капитала и отраслевой принадлежности.
Собственные оборотные средства / Собственный капитал
Маневренность собственных оборотных средств. Показатель отражает ту часть
оборотных средств, которым свойственна абсолютная ликвидность. При прочих равных
0,47
условиях рост показателя рассматривается как положительная тенденция. Однако это не
всегда можно интерпретировать именно таким образом.
Денежные средства / Собственные оборотные средства

Коэффициенты оборачиваемости активов
Наименование
2018 год
2019 год
2020 год
Коэффициент оборачиваемости запасов. Под термином «оборот» следует понимать
количество полных циклов обновления запасов в структуре выручки. При невысоком
коэффициенте оборачиваемости запасов вопрос ликвидности фирмы находится под
сомнением. Такое предположение является общим и не учитывает специфические случаи,
11,69
33,80
33,11
такие, как торговые и добывающие компании. Так как реализация продукции происходит в
течение всего года, в то время, как количество ТМЗ - это число на определенный момент
времени, лучше использовать среднегодовое количество запасов
Выручка / Запасы
Период оборота дебиторской задолженности. Альтернативное название - «средний
период сбора выручки». Определяется для нахождения среднего периода времени с
момента совершения продажи, в течение которого фирма должна ждать получения оплаты
от потребителей. Для того, чтобы сделать выводы по данному показателю, необходимо
знать срок, в течение которого обычно оплачиваются выставленные предприятием счета. В
0,50
6,65
6,19
случае, если просрочки имеют регулярный характер, можно сделать вывод о том, что
клиенты компании задерживают оплату счетов, что негативно повлияет на ФХД
предприятия. Увеличивающаяся таким образом дебиторская задолженность заставляет
искать средства, покрывающие временно образовавшийся дефицит. Данное положение
может свидетельствовать о необходимости увеличить эффективность работы с клиентами.
[(ДЗ на конец периода + ДЗ начало периода) / 2] Х 365/ Выручка
Период
оборота
кредиторской
задолженности
характеризует
среднюю
продолжительность отсрочки платежей, предоставляемой предприятию поставщиками. Чем
он больше, тем активнее предприятие финансирует текущую производственную
деятельность за счет непосредственных участников производственного процесса (за счет
использования отсрочки оплаты по счетам, нормативной отсрочки по уплате налогов и
т.д.). Данный показатель позволяет судить о том, сколько в среднем требуется месяцев
0,00
0,00
0,00
предприятию для погашения счетов кредиторов. Стоит иметь ввиду что, высокая доля
кредиторской задолженности снижает финансовую устойчивость и платежеспособность
организации, однако кредиторская задолженность, если это задолженность поставщикам и
подрядчикам, дает предприятию возможность пользоваться «бесплатными» деньгами на
время ее существования.
365/ [Cебестоимость + (Запасы на конец периода - Запасы начало периода)] / (КЗ на конец периода + КЗ начало периода) х 0,5
365 / Выручка / [(КЗ на конец периода + КЗ начало периода) / 2]
Коэффициент
оборачиваемости основных средств. Измеряет эффективность
использования фирмой основных средств. При интерпретации коэффициента может
возникнуть проблема с учетом инфляционных показателей в структуре остаточной
стоимости основных средств в связи с их периодической индексацией. В результате может
7,83
5,95
13,11
сложиться ситуация, при которой стоимость основных средств старой компании будет
выше, чем у новой. Однако это не означает неэффективности новой компании.
Адекватность выводов аналитика в конечном итоге зависит от информированности
последнего в специфике учетной политики предприятия.
Выручка / Чистая стоимость основных средств
Коэффициент оборачиваемости активов. Измеряет эффективность использования
активов в целом. Результаты позволяют выявить моменты совершенствования структуры
1,74
1,65
1,92
активов в целях увеличения отдачи на вложенные в формирование активов средства.
Выручка / Активы
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Длительность оборота чистого производственного оборотного капитала. Длительность
оборота характеризует наличие или отсутствие (если показатель меньше нуля) у
предприятия собственных производственных оборотных средств. Положительное значение
показателя указывает время, в течение которого обращаются оборотные средства
предприятия (пройдя весь круг от оплаты сырья и материалов, нахождения их в виде
производственных запасов, остатков незавершенного производства, запасов готовой
продукции до получения платежа за реализованную продукцию). Отрицательное значение
показателя свидетельствует об отсутствии собственных оборотных средств, а его величина
характеризует минимальную сумму кредита на пополнение оборотных средств,
необходимого предприятию. На основании анализа длительности оборота чистого
производственного оборотного капитала могут быть сделаны выводы о качестве
управления предприятием. При рациональном управлении оборотным капиталом
предприятия длительность оборота чистого производственного оборотного капитала
положительна, но близка к нулю. Это означает, что структура дебиторской и кредиторской
задолженностей сбалансирована, а величина запасов определяется технологическими
34,69
38,22
особенностями производства. Увеличение рассматриваемого показателя указывает, что
значительные финансовые ресурсы заморожены в оборотных средствах. Следовательно,
либо на предприятии нерациональна закупочно-сбытовая деятельность (размеры запасов
избыточны), либо неэффективна работа с дебиторами, и предприятие предоставляет
бесплатный кредит своим контрагентам. Отрицательная, но близкая к нулю величина
длительности оборота свидетельствует о рискованности политики предприятия, строящего
свою деятельность на использовании бесплатных кредитов поставщиков. Значительные
отрицательные значения свидетельствуют об отсутствии у предприятия собственных
оборотных средств и наличии проблем с финансовой устойчивостью. Причинами роста
длительности оборота чистого производственного оборотного капитала могут быть либо
убыточность деятельности предприятия, либо отвлечение средств (например, на
содержание социальной сферы). И в том, и в другом случае предоставление финансовых
ресурсов такому предприятию не решит его проблем. Следовательно, выдавать кредит
такому предприятию бессмысленно.
среднее за период значение чистого производственного оборотного капитала X 365 дней / выручка от реализации

52,42

Коэффициенты управления задолженностью
Наименование
Коэффициент финансового левериджа (Debt-to-equity Ratio). Показывает общую
структуру финансирования фирмы. Общая сумма обязательств включает в себя как
краткосрочные, так и долгосрочные обязательства. Кредиторы при этом предпочитают
более низкие показатели левериджа, так как это говорит о высокой степени
платежеспособности предприятия. В то же время акционеры фирмы желают видеть более
высокие показатели, так как это влияет на оборот и на прибыль и в конечном итоге
увеличивает рентабельность инвестиций. Больший размер финансового рычага говорит о
большей финансовой зависимости предприятия от заемных средств.
Обязательства / Собственный капитал

2018 год

2019 год

2020 год

0,05

0,07

0,02

3.3.3. Обобщенный анализ финансовой устойчивости.
Анализ финансовой устойчивости
У.о.
Кс
Ад
Кд
Ес
Кк
Ео
З
Ио
(+/-)Ес
(+/-)Ео
ЕСЛИ
ЕСЛИ
Фс

Показатели
Собственный капитал
Долгосрочные активы
Долгосрочные кредиты (обязательства)
Наличие собственных оборотных средств (Кс+Кд-Ад)
Краткосрочные кредиты (займы и текущая часть банковских займов)
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (Ес+Кк)
Запасы
Источники, ослабляющие финансовую напряженность (временно свободные денежные средства,
привлеченные и заемные средства на временное пополнение оборотных средств)
Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (Ес-З)
Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов и
затрат (Ео-З)
Критериальный показатель
З <= Ес + Кк
З > (Ес + Кк + Ио)
ВЫВОД
Финансовое состояние -

Значения (тыс.тг)
23 078
13 999
0
37 077
0
37 077
1 364
5 195
35 713
35 713
Устойчивое
Неустойчивое
Устойчивое

3.4. Затратный подход.
Для того, чтобы выбрать методику расчета в рамках затратного подхода необходимо произвести
анализ вероятности наступления банкротства Предприятия по предварительно рассчитанным финансовым
коэффициентам и данным Бухгалтерского баланса.
Определение показателя вероятности наступления банкротства
Ск
Ккап
Ктл

Двухфакторная модель Альтмана Z = -0,3877 - 1,0736 * Ктл + 0,05791 * Ккап
Собственный капитал
Коэффициент капитализации (Краткосрочные обязательства + Долгосрочные
обязательства) / Собственный капитал
Коэффициент текущей ликвидности (Оборотные активы / Краткосрочные обязательства)
Z=
Для проведения дальнейших расчетов применяется Метод чистых активов
Для проведения дальнейших расчетов применяется Метод ликвидационной стоимости
ВЫВОД

23 078
0,02
21,82
-23,82
Z<0
Z>0
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Z<-0,3
Z=0
-0,3<Z<0,3
Z>0,3

Вероятность банкротства мала
Вероятность банкротства примерно равна 50%
Зона неопределенности
Вероятность банкротства велика
Дальнейшая методика расчета затратным подходом

Вероятность
банкротства МАЛА
Метод чистых активов

3.4.1. Расчет стоимости методом чистых активов.
Показатель чистых активов, известный в западной практике как net assets или net worth – ключевой
показатель деятельности любой коммерческой организации. Чистые активы организации должны быть как
минимум положительные. Отрицательные чистые активы – признак несостоятельности организации,
говорящий о том, что фирма полностью зависит от кредиторов и не имеет собственных средств.
Чистые активы должны быть не просто положительные, но и превышать уставный капитал
организации. Это значит, что в ходе своей деятельности организация не только не растратила
первоначально внесенные собственником средства, но и обеспечила их прирост. Чистые активы меньше
уставного капитала допустимы только в первый года работы вновь созданных предприятий. В последующие
годы, если чистые активы станут меньше уставного капитала, гражданский кодекс и законодательство об
акционерных обществах требует снизить уставный капитал до величины чистых активов. Если у
организации уставный капитал и так на минимальном уровне, ставится вопрос о дальнейшем ее
существовании.
Суть данного метода заключается в том, что все активы предприятия оцениваются по рыночной
стоимости. Далее из полученной суммы вычитают стоимость обязательств Предприятия. Итоговая величина
показывает рыночную стоимость собственного капитала предприятия.
Базовая формула:
Собственный капитал = Активы (А) – Обязательства (О)
Расчет величины рыночной стоимости дебиторской задолженности производится с учетом
вероятности ее погашения.
Затратный подход основывается на стоимости чистых активов предприятия. При подсчете стоимости
активы должны быть переоценены на основе их рыночной стоимости и балансовая стоимость должна быть
соответствующим образом скорректирована.
По состоянию на 31.12.2018 года баланс Предприятия имеет следующие ненулевые позиции.
АКТИВЫ:
(1) Денежные средства и эквиваленты денежных средств (переоценке не подлежат);
(2) Краткосрочная дебиторская задолженность;
(3) Запасы;
(4) Прочие краткосрочные активы;
(5) Основные средства;
(6) Прочие долгосрочные активы;
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
(7) Краткосрочная кредиторская задолженность;
(8) Прочие краткосрочные обязательства;
Оценщик не проводил корректировку налоговых отчислений, поскольку не проводил расчет
бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли Предприятия за отчетный период, разница между которыми и
формирует текущие налоговые активы (проведение подобной проверки фактически является аудиторской
проверкой отчетности). Также учитывается то, что отрицательные статьи корректировке не подлежат.
Показатели и структура бухгалтерского баланса на дату оценки приведены в 3.3. данного Отчета.
В результате интервью с главным бухгалтером, руководителем Предприятия и анализа финансовой
отчетности Оценщик пришел к выводу, что корректировка строк баланса не требуется, кроме стоимости
основных средств, так как балансовая стоимость большей части равна нулю и требует корректировки.
Корректировки стоимости строки «Основные средства».
На дату оценки ведомость по амортизации основных средств выглядит следующим образом:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Инвентарный
номер
1360034
1360035
1360036
1360037
1360038
1360039
1360041
1360040
1360042
1360045
136043
136044

Наименование/назначение
Цифровой фотоаппарат Canon
Принтер HP Lastrijet P1005
Компьютер 17 LCD LG
Кассовый аппарат Меркурий 115 Ф
Компьютер Delux
Кондиционер N 018
Диктофоны
Кондиционер ВЕКО
Кондиционер ВЕКО ВХСС 180
Компьютер Qmax 6
Компютер Qmax 3
Компьютер Qmax 3

Дата принятия
на баланс
12.10.2009
06.01.2010
23.06.2010
08.08.2013
12.08.2013
07.08.2013
02.07.2014
07.01.2013
14.07.2014
29.01.2015
22.01.2015
22.01.2015

Первоначальная
стоимость, тг
271 875
22 000
145 000
26 000
178 000
78 000
105 000
49 000
101 000
196 200
194 600
194 600

Накопленная
амортизация, тг
271 875
22 000
145 000
26 000
178 000
78 000
105 000
49 000
101 000
196 200
194 600
194 600

Балансовая
стоимость, тг
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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13
14
15
16
17
18
19
20

136046
1360049
1360050
01360051/63
1360059
01360052-58
01360060-61
1360062

21

1360063

22
23
24
25
26
27
28

1360064
1360065
1360066
1360067
1360068
1360069
01640037-38

29

01640037-76

30

1640077

31

1390022

32

1390023

33
34

1390024
1390025

35

1390026

36

1000000002

37

1500016

Ноутбук Lenovo G500 А
Фотоаппарат NIKON D610 Body
Телевизор LG32.530
Принтер Canon АЗ
ЦВ Принтер Ricoh МР С 2011
Вентилятор Atlanta
Обогреватель CLAUS
Пылесос Samsung-4320
Принтер АЗ Canon Image Runner 2420
Принтер 3 в 1 Canon
Ксерокс МФУ Work centr 5021 D АЗ
Принтер 3 в 1 Canon Sensys MF З010
Принтер Canon LBR 6030 В
Принтер Canon LBR 6030 В
Микроволновая печь SESS -20MD
Письменные столы 2 штуки
Офисный мебель (столы, книжные
шкафы, стулья)
Письменный стол
Гильотинная одноножевая
резательная машина GZX 202
Процессор для обработки офсетных
пластин Guang Li yan Ji
Копировальная рама Donjin SK650
Проволокошвейная машина JMD-10
Офсетная печатная машина МСОР62
Mclantis
Офсетная машина производства
КНР формата АЗА
Автомобиль Skoda Rapid, 2013 г.в.
Итог:

26.01.2015
12.01.2015
17.02.2015
01.04.2015
03.09.2015
16.07.2015
15.10.2015
14.03.2016

60 150
570 500
61 000
178 000
648 000
24 500
20 000
21 000

60 150
570 500
61 000
178 000
648 000
24 500
20 000
21 000

0
0
0
0
0
0
0
0

05.07.2016

797 580

797 580

0

03.01.2017
16.01.2017
01.01.2016
16.01.2017
16.01.2017
11.10.2017
01.10.2013

65 000
210 700
48 000
30 700
30 700
17 500
60 000

65 000
158 025
36 000
23 025
23 025
8 750
60 000

0
52 675
12 000
7 675
7 675
8 750
0

29.11.2014

405 000

263 250

141 750

15.05.2015

18 000

9 900

8 100

21.07.2008

1 656 227

1 656 227

0

21.07.2007

1 442 478

1 442 478

0

21.07.2008
21.07.2008

500 164
1 504 425

500 164
1 504 425

0
0

11.07.2014

6 065 000

4 796 770

1 268 230

24.01.2019

1 500 000

162 000

1 338 000

21.05.2014

3 600 000
21 095 899

3 105 000
17 756 044

495 000
3 339 855

Оценщик принял решение произвести корректировку следующим образом: произвести пересчет
стоимости основных средств равных нулю при помощи метода модифицированного срока жизни, а
стоимость автомобиля Skoda Rapid, 2013 г.в. методом сравнительного анализа.
Расчет стоимости автомобиля Skoda Rapid, 2013 г.в. методом сравнительного анализа
Для определения стоимости имущества методом сравнительного анализа используется следующая
последовательность действий:
1. исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке или продаже
объектов, аналогичных оцениваемому объекту;
2. проверка информации на надежность, точность и соответствия ее рыночным данным;
3. выбор не менее трех типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения;
4. расчет корректирующих коэффициентов путем сравнения сопоставимых объектов (объектованалогов) с оцениваемой недвижимостью (объектом оценки) по элементам сравнения
(ценообразующим факторам) с использованием единиц сравнения;
5. внесение корректировок в цену каждого сравниваемого объекта относительно оцениваемого
объекта по каждому элементу сравнения;
6. согласование скорректированных цен сопоставимых объектов для получения единого показателя
(значения) рыночной стоимости оцениваемого объекта.
Корректирующие коэффициенты рассчитываются по каждому фактору отличия данного аналога от
оцениваемого объекта.
После выбора единицы сравнения выполняются корректировки цен предложений/продаж сравнимых
объектов в порядке, выработанном практикой оценки, при этом первые пять корректировок выполняются в
строгом порядке, остальные выполняются в произвольном порядке:
1. корректировка на переданные имущественные права - учитывает разницу в наборе имущественных
прав (владение, пользование, распоряжение, наличие сервитутов и пр.);
2. корректировка на торг - учитывает скидку к первоначальной цене при условии, что для расчетов
используются цены предложений, а не фактических сделок;
3. корректировка на финансовые условия - учитывает разницу в условиях оплаты (при анализе цен
предложений не применяется);
4. корректировка на условия продажи - учитывает взаимосвязь продавца и покупателя и возможность
нерыночного характера сделки (при анализе цен предложений не применяется);
5. корректировка на время продажи - учитывает изменение цен на рынке во времени (при анализе
цен предложений не применяется);
6. корректировка на местоположение - учитывает разницу цен в зависимости от местоположения;
7. корректировка на физические характеристики - учитывает разницу в физических характеристиках
объектов;
8. корректировка на целевое использование недвижимости – учитывает отклонения на целевое
использование.
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Описание аналогов
Источник информации/ссылка

https://kolesa.kz/a/s
how/118948090
19-апр-2021
Аналог № 1
7 /702/ 6854293
Автотранспортное
средство
ЧС
Skoda Rapid
2013
зарубежное
г. Жанаозен

https://kolesa.kz/a/s
how/114401871
19-апр-2021
Аналог № 2
7 /708/ 9410800
Автотранспортное
средство
ЧС
Skoda Rapid
2013
зарубежное
г. Шымкент

https://kolesa.kz/a/s
how/118807335
19-апр-2021
Аналог № 3
7 /707/ 1352375
Автотранспортное
средство
ЧС
Skoda Rapid
2013
зарубежное
г. Алматы

Дата обращения к источнику информации/ссылке
Оцениваемый объект
Контактный телефон
Автотранспортное
Наименование имущества
средство
Передаваемые права
ГС
Марка, модель
Skoda Rapid
Год выпуска
2013
Страна изготовитель
зарубежное
Адрес местонахождения
с. Толе би
НЕ № 01002096
Технический паспорт
***
***
***
21 мая 2014 г.
Номер кузова
TMBAT2NH7DD100651
***
***
***
Номер шасси (рамы)
Н.У.
***
***
***
Тип кузова
лифтбэк
лифтбэк
лифтбэк
лифтбэк
Цвет кузова
бежевый металлик
белый
белый
черный металлик
Топливная система
бензин
бензин
бензин
бензин
Салон
велюровый
велюровый
велюровый
велюровый
Трансмиссия
АКПП
АКПП
МКПП
МКПП
Привод колес
передний привод
передний привод
передний привод
передний привод
Гидроусилитель руля
+
+
+
+
Объем двигателя, см3
1 390
1 390
1 390
1 390
Количество мест, шт
5
5
5
5
Диски
литые
литые
литые
литые
Пробег, км
218 922
186 510
354 810
140 000
Растаможен
да
да
да
да
Состояние двигателя
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
Состояние трансмиссии
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
Состояние ходовой части
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
Состояние кузова
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
Состояние лакокрасочного
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
покрытия
Состояние салона
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
Состояние шин
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
Состояние
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
электрооборудования
Дополнительная информация
***
***
***
***
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
СОСТОЯНИИ
Цена предложения, KZT
3 400 000
3 480 000
3 500 000
Проверка сопоставимости подобранных объектов аналогов (коэффициент вариации не должен превышать 30%)
CV (коэффициент вариации) = σ/V =
1,2%

Тест на сравнимость выбранных аналогов с объектом оценки
Перед проведением сравнительного анализа объекты - аналоги проходят тест на сравнимость с
объектом оценки. Аналоги должны быть из одного сегмента рынка с объектом оценки и конкурировать с
ним. Тест такого рода удобнее всего проводить с помощью коэффициента вариации.
Коэффициент вариации случайной величины (CV - variation coefficient) – мера относительного
разброса случайной величины: показывает, какую долю среднего значения этой величины составляет ее
средний разброс, также имеет смысл его использовать при ненулевых средних значениях и коэффициент
полезен в ситуациях, когда о размерах отклонения величины можно судить, зная ее среднее значение.
Иногда предлагается условная классификация вариабельности выборки на основе коэффициента вариации:
при CV<=10% - выборка слабо вариабельна, при 10%<=CV<=20% - средне вариабельна, при CV>=20% - сильно
вариабельна. Необходимо отметить, учитывая характер рынка, Оценщиком допускается величина
отклонения до 30%.
В рамках выбранного метода сравнительного анализа Оценщиком подобраны объекты – аналоги,
информация о продаже которых размещена на популярных интернет-сайтах.
Отклонение по ценам предложений согласно таблице выше находится в допустимом диапазоне
согласно определения. Исходя из этого, Оценщиком сделан вывод о том, что выбранные аналоги находятся
в том же сегменте рынка что и объект оценки и конкурируют с ним. Следовательно, тест на сравнимость
пройден.
Таблица расчета стоимости методом сравнительного анализа
Объекты сопоставления
Аналог №1
Аналог №2
Аналог №3
Цена предложения, KZT
3 400 000
3 480 000
3 500 000
ПЕРВАЯ ГРУППА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ КОРРЕКТИРОВОК
Корректировка на передаваемые имущественные права
Учитывает разницу в наборе имущественных прав (владение, пользование, распоряжение, наличие сервитутов и пр.).
Корректировка по данному признаку проводится Оценщиками, исходя из предположения, что при прочих равных условиях цена
продажи объекта недвижимости будет предельно высокой при абсолютной собственности: полном праве собственности на
здание и сооружения и на земельный участок. В данном случае, правовой статус у объекта оценки не различается от статуса
объектов-аналогов, поэтому размер корректировки установлен Оценщиком в размере 0 %.
ГС
ЧС
ЧС
ЧС
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Процент поправки
Скорректированная цена, KZT

0,0%

0,0%
0,0%
3 400 000
3 480 000
3 500 000
Корректировка на торг
Учитывает скидку к первоначальной цене при условии, так как для расчетов используются цены предложений, а не
фактических сделок. Как правило, условия продажи существенно влияют на цену сделки. Она может быть заключена по цене
ниже рыночной, если продавцу срочно требуются наличные денежные средства. В данном случае, поправка учитывает
разность между ценой предложения и ценой реальной сделки, поскольку цена предложения отражает только позицию
продавца. Согласно данным опроса при купле-продаже уступка в цене может составлять от 5 до 20% от стоимости объекта. В
нашем случае корректировка установлена в размере -5 %.
торг
торг
торг
торг
Процент поправки
-5,0%
-5,0%
-5,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Корректировка на финансовые условия
Учитывает разницу в условиях оплаты (при анализе цен предложений не применяется). Размер корректировки установлен
Оценщиком как 0%.
типичные
типичные
типичные
типичные
Процент поправки
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Корректировка на условия продажи
Необходима, если мотивация покупателя и продавца не типична, например: 1) сделки, заключенные под давлением, ставящие
одну из сторон в невыгодное положение; 2) сделки, осуществленные по желанию продавца в короткие сроки; 3) особые
предпочтения инвестора относительно анализируемой сделки; 4) корпоративные и родственные связи; 5) особые условия
налогообложения; 6) особые условия процедуры отчуждения собственности. Поскольку данный элемент сравнения плохо
поддается математической оценке влияния на стоимость, то при выявлении аналогов с нетипичными условиями продажи их
обычно исключают из списка. Корректировка при анализе цен предложений не применяется. Размер корректировки установлен
Оценщиком как 0%.
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Процент поправки
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Корректировка на время продажи
Учитывает изменение цен на рынке во времени. Составляющими фактора времени является инфляция или дефляция,
изменения в законодательстве (право собственности, налогообложения и т. д.), изменение спроса и предложения и др.
Корректировка при анализе цен предложений не применяется. Размер корректировки установлен Оценщиком как 0%.
Апрель 2021
Апрель 2021
Апрель 2021
Апрель 2021
Процент поправки
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
ВТОРАЯ ГРУППА НЕЗАВИСИМЫХ КОРРЕКТИРОВОК
Адрес местонахождения
с. Толе би
г. Жанаозен
г. Шымкент
г. Алматы
Процент поправки
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Марка, модель
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Skoda Rapid
Процент поправки
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Страна изготовитель
зарубежное
зарубежное
зарубежное
зарубежное
Процент поправки
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Тип кузова
лифтбэк
лифтбэк
лифтбэк
лифтбэк
Процент поправки
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Цвет кузова
бежевый металлик
белый
белый
черный металлик
Процент поправки
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Объем двигателя, см3
1 390
1 390
1 390
1 390
Коэффициент корреляции
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Топливная система
бензин
бензин
бензин
бензин
Процент поправки
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Салон
велюровый
велюровый
велюровый
велюровый
Процент поправки
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Трансмиссия
АКПП
АКПП
МКПП
МКПП
Процент поправки
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Привод колес
передний привод
передний привод
передний привод
передний привод
Процент поправки
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Гидроусилитель руля
+
+
+
+
Процент поправки
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Количество мест, шт
5
5
5
5
Коэффициент корреляции
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Диски
литые
литые
литые
литые
Процент поправки
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Растаможен
да
да
да
да
Процент поправки
0,0%
0,0%
0,0%
Скорректированная цена, KZT
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Состояние двигателя
удовлетворительное удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
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Процент поправки
Скорректированная цена, KZT
Состояние трансмиссии
Процент поправки
Скорректированная цена, KZT
Состояние ходовой части
Процент поправки
Скорректированная цена, KZT
Состояние кузова
Процент поправки
Скорректированная цена, KZT
Состояние лакокрасочного покрытия
Процент поправки
Скорректированная цена, KZT
Состояние салона
Процент поправки
Скорректированная цена, KZT
Состояние шин
Процент поправки
Скорректированная цена, KZT
Состояние электрооборудования
Процент поправки
Скорректированная цена, KZT
Дополнительная информация
Процент поправки
Скорректированная цена, KZT

0,0%

0,0%
0,0%
3 230 000
3 306 000
3 325 000
удовлетворительное удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
0,0%
0,0%
0,0%
3 230 000
3 306 000
3 325 000
удовлетворительное удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
0,0%
0,0%
0,0%
3 230 000
3 306 000
3 325 000
удовлетворительное удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
0,0%
0,0%
0,0%
3 230 000
3 306 000
3 325 000
удовлетворительное удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
0,0%
0,0%
0,0%
3 230 000
3 306 000
3 325 000
удовлетворительное удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
0,0%
0,0%
0,0%
3 230 000
3 306 000
3 325 000
удовлетворительное удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
0,0%
0,0%
0,0%
3 230 000
3 306 000
3 325 000
удовлетворительное удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
0,0%
0,0%
0,0%
3 230 000
3 306 000
3 325 000
***
***
***
***
0,0%
0,0%
0,0%
3 230 000
3 306 000
3 325 000
Поправка на год выпуска и пробег
Год выпуска
2013
2013
2013
2013
Общий пробег П, км =
218 922
186 510
354 810
140 000
Показатель а =
0,0420
0,0420
0,0420
0,0420
Фактический срок эксплуатации Д, гг =
6,0
6,0
6,0
6,0
Показатель b =
0,0023
0,0023
0,0023
0,0023
Износ
53,0%
49,4%
65,6%
43,7%
Процент поправки
-3,6%
12,6%
-9,4%
Скорректированная цена, KZT
3 112 563
3 722 862
3 014 106
Проверка сопоставимости полученных результатов расчетов (коэффициент вариации не должен превышать 30%)
CV (коэффициент вариации) = σ/V =
9,5%
Количество введенных корректировок
2
2
2
Веса аналогов с учетом количества внесенных корректировок
0,33
0,33
0,33
Изменение цены предложение в результате корректировок
-8,5%
7,0%
-13,9%
Вес аналога с учётом качества внесённых корректировок
2,52
-3,05
1,53
Вес аналога с учётом количества и качества корректировок
142,5%
-136,0%
93,0%
Средневзвешенная стоимость, KZT/м²
2 175 429

Итоговая таблица скорректированной стоимости основных средств
№

Инвентарны
й номер

1

1360034

2
3

1360035
1360036

4

1360037

5
6
7
8

1360038
1360039
1360041
1360040

9

1360042

10
11
12
13

1360045
136043
136044
136046

14

1360049

15
16
17
18
19
20

1360050
01360051/63
1360059
01360052-58
01360060-61
1360062

21

1360063

22

1360064

23

1360065

24

1360066

Наименование/назначение
Цифровой фотоаппарат
Canon
Принтер HP Lastrijet P1005
Компьютер 17 LCD LG
Кассовый аппарат Меркурий
115 Ф
Компьютер Delux
Кондиционер N 018
Диктофоны
Кондиционер ВЕКО
Кондиционер ВЕКО ВХСС
180
Компьютер Qmax 6
Компютер Qmax 3
Компьютер Qmax 3
Ноутбук Lenovo G500 А
Фотоаппарат NIKON D610
Body
Телевизор LG32.530
Принтер Canon АЗ
ЦВ Принтер Ricoh МР С 2011
Вентилятор Atlanta
Обогреватель CLAUS
Пылесос Samsung-4320
Принтер АЗ Canon Image
Runner -2420
Принтер 3 в 1 Canon
Ксерокс МФУ Work centr
5021 D АЗ
Принтер 3 в 1 Canon Sensys
MF З010

Дата
принятия
на баланс

Первонача
льная
стоимость

Хронологиче
ский возраст,
лет

Срок
службы

Износ,%

12.10.2009
06.01.2010
23.06.2010

271 875

12

10

84,8%

41 425

22 000
145 000

11
11

10
8

84,2%
89,0%

3 484
15 909

08.08.2013

26 000

8

10

71,6%

7 396

12.08.2013
07.08.2013
02.07.2014
07.01.2013

178 000
78 000
105 000
49 000

8
8
7
8

8
8
8
8

79,2%
79,2%
75,0%
81,6%

37 062
16 195
26 204
9 037

14.07.2014

101 000

7

8

74,9%

25 375

29.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
26.01.2015

196 200
194 600
194 600
60 150

6
6
6
6

8
8
8
8

71,9%
72,0%
72,0%
72,0%

55 093
54 430
54 430
16 862

12.01.2015

570 500

6

10

64,1%

204 961

17.02.2015
01.04.2015
03.09.2015
16.07.2015
15.10.2015
14.03.2016

61 000
178 000
648 000
24 500
20 000
21 000

6
6
6
6
6
5

10
8
8
5
5
5

63,5%
70,9%
68,3%
84,8%
83,5%
81,1%

22 271
51 745
205 427
3 731
3 304
3 971

05.07.2016

797 580

5

8

62,4%

300 018

03.01.2017

65 000

4

8

58,4%

27 069

16.01.2017

210 700

4

52 675

01.01.2016

48 000

5

12 000

Оценочная
стоимость
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25
26

1360067
1360068

27

1360069

28

01640037-38

29

01640037-76

30

1640077

31

1390022

32

1390023

33

1390024

34

1390025

35

1390026

36

1000000002

37

1500016

Принтер Canon LBR 6030 В
Принтер Canon LBR 6030 В
Микроволновая печь SESS 20MD
Письменные столы 2 штуки
Офисный мебель (столы,
книжные шкафы, стулья)
Письменный стол
Гильотинная одноножевая
резательная машина GZX
202
Процессор для обработки
офсетных пластин Guang Li
yan Ji
Копировальная рама Donjin
SK650
Проволокошвейная машина
JMD-10
Офсетная печатная машина
МСОР62 Mclantis
Офсетная машина
производства КНР формата
АЗА
Автомобиль Skoda Rapid,
2013 г.в.
Итог:

16.01.2017
16.01.2017

30 700
30 700

4
4

7 675
7 675

11.10.2017

17 500

4

8 750

01.10.2013

60 000

8

29.11.2014

405 000

6

141 750

15.05.2015

18 000

6

8 100

21.07.2008

1 656 227

13

10

87,5%

206 537

21.07.2007

1 442 478

14

10

89,4%

152 721

21.07.2008

500 164

13

10

87,5%

62 372

21.07.2008

1 504 425

13

10

87,5%

187 606

11.07.2014

6 065 000

7

1 268 230

24.01.2019

1 500 000

2

1 338 000

21.05.2014

3 600 000

2 175 429

21 095 899

6 832 406

10

70,9%

17 485

Итоговая таблица с учетом проведенных корректировок строк баланса Предприятия.
АКТИВЫ
Краткосрочные активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Краткосрочные финансовые инвестиции
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы
Текущие налоговые активы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие краткосрочные активы

1

(тыс/тг)
31-03-2021
года
7 507
2 628

2
3

1 090
951

4

2 838

Прим.

(%)
31-03-2021
года
35,08%
12,28%
0,00%
5,09%
4,44%
0,00%
0,00%
13,26%

Обоснование
Баланс
Баланс
Баланс

Баланс

(тыс/тг)
Значения после
корректировки
7 507
2 628
0
1 090
951
0
0
2 838

Активы (или выбывающие группы), предназначенные
для продажи
Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции
Долгосрочная дебиторская задолженность
Инвестиции в совместно контролируемые предприяти
я
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в недвижимость
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства (займы)
Обязательства по налогам
Обязательства по другим обязательным платежам
Краткосрочная кредиторская задолженность
Текущие налоговые обязательства по подоходному
налогу
Краткосрочные оценочные обязательства
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства (займы)
Долгосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Стоимость чистых активов, тг
Размер оцениваемой доли, %
Итоговая стоимость с учетом округления, тг

13 894

5

64,92%
0,00%
0,00%

3 340

6

10 554
21 401
336
336

7

44

8

292
0

17 386
0
0

0,00%

0

0,00%
0,00%

0
0

15,61%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
49,32%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
13,00%

Расчет
Оценщика

Баланс

Баланс

6 832
0
0
0
0
10 554
24 894
336
336
0
0
0
44

0,00%

0

0,00%
0,00%
87,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
292

Баланс
0

0
0
0
0
0
24 557 701
100,0%
24 557 701
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3.5. Доходный подход.
Рыночная стоимость бизнеса во многом зависит от того, каковы его перспективы. При определении
рыночной стоимости бизнеса учитывается только та часть капитала, которая может приносить доходы в той
или иной форме в будущем. При этом очень важно, на каком этапе развития бизнеса собственник начнет
получать данные доходы и с каким риском это сопряжено. Все эти факторы, влияющие на оценку бизнеса,
позволяет учесть метод дисконтированных денежных потоков (далее – метод ДДП).
Определение стоимости бизнеса методом ДДП основано на предположении о том, что потенциальный
инвестор не заплатит за данный бизнес сумму, большую, чем текущая стоимость будущих доходов от этого
бизнеса. Собственник не продаст свой бизнес по цене ниже текущей стоимости прогнозируемых будущих
доходов. В результате взаимодействия стороны придут к соглашению о рыночной цене, равной текущей
стоимости будущих доходов.
Данный метод оценки считается наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов,
поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее предприятие, в конечном счете покупает
не набор активов, состоящий из зданий, сооружений, машин, оборудования, нематериальных ценностей и
т.д., а поток будущих доходов, позволяющий ему окупить вложенные средства, получить прибыль и
повысить свое благосостояние. С этой точки зрения все предприятия, к каким бы отраслям экономики они
ни принадлежали, производят всего один вид товарной продукции – деньги.
3.5.1. Метод дисконтирования денежных потоков (ДДП).
Метод дисконтированного денежного потока - весьма сложный, трудоемкий и многоэтапный метод
оценки предприятия. Применение этого метода требует от оценщика высокого уровня знаний и
профессиональных навыков. И это логично. Ведь метод ДДП во всем мире признан как наиболее
теоретически обоснованный метод оценки рыночной стоимости действующего предприятия. В странах с
развитой рыночной экономикой при оценке крупных и средних предприятий этот метод применяется в 8090% случаев. Главное достоинство метода ДДП состоит в том, что он единственный из известных методов
оценки, который основан на прогнозах будущего развития рынка, а это в наибольшей степени отвечает
интересам инвестиционного процесса. Последнее относится и к методу капитализации прибыли, хотя он
применяется в оценке бизнеса значительно реже, в основном для оценки мелких предприятий.
Метод ДДП может быть использован для оценки любого действующего предприятия. Тем не менее
существуют ситуации, когда он объективно дает наиболее точный результат рыночной стоимости
предприятия. Применение данного метода наиболее обосновано для оценки предприятий, имеющих
определенную историю хозяйственной деятельности (желательно прибыльной) и находящихся на стадии
роста или стабильного экономического развития. Данный метод в меньшей степени применим к оценке
предприятий, терпящих систематические убытки (хотя и отрицательная величина стоимости бизнеса может
быть фактом для принятия управленческих решений). Следует соблюдать разумную осторожность в
применении этого метода для оценки новых предприятий, пусть даже и многообещающих. Отсутствие
ретроспективы прибылей затрудняет объективное прогнозирование будущих денежных потоков бизнеса.
Основные этапы оценки методом дисконтирования денежных потоков (ДДП).
1. Выбор модели денежного потока.
2. Определение длительности прогнозного периода.
3. Расчет величины доходов и расходов.
4. Определение ставки дисконта.
5. Расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного периода.
6. Расчет величины терминальной (реверсионной) стоимости.
7. Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в постпрогнозный период.
8. Внесение итоговых поправок.
3.5.2. Выбор модели денежного потока (ДП).
При оценки бизнеса мы можем применять одну из двух моделей денежного потока: ДП для
собственного капитала или ДП для всего инвестированного капитала. В таблице ниже показано, как
рассчитывается денежный поток для собственного капитала. Применяя эту модель, рассчитывается
рыночная стоимость собственного (акционерного) капитала предприятия.
Порядок расчета ДП для собственного капитала
плюс
плюс (минус)
минус
плюс (минус)
ИТОГО

чистая прибыль после уплаты налогов
амортизационные отчисления
уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала
инвестиций в основные средства (капитальные вложения)
прирост (уменьшение) долгосрочной задолженности
денежный поток

Применяя модель денежного потока для всего инвестированного капитала, мы условно не различаем
собственный и заемный капитал предприятия и считаем совокупный денежный поток. Исходя из этого, мы
прибавляем к денежному потоку выплаты процентов по задолженности, которые ранее были вычтены при
расчете чистой прибыли. Поскольку проценты по задолженности вычитались из прибыли до уплаты
налогов, возвращая их назад, следует уменьшить их сумму на величину налога на прибыль. Итогом расчета
по этой модели является рыночная стоимость всего инвестированного капитала предприятия.
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Порядок расчета ДП для всего инвестированного капитала
минус
плюс
плюс (минус)
минус
ИТОГО

прибыль до уплаты налогов (EBIT)
налог на прибыль (фактический размер с учетом налоговых вычетов)
амортизационные отчисления
уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала
инвестиций в основные средства (капитальные вложения)
денежный поток

В обеих моделях денежный поток может быть рассчитан как на номинальной основе (в текущих
ценах), так и на реальной основе (с учетом фактора инфляции).
В данной работе, по мнению Оценщика, целесообразней взять в качестве базы ДП для собственного
капитала, так как Предприятие является государственной собственностью и не может привлекать
кредитные средства.
3.5.3. Анализ рисков.
Первый риск – неустойчивость мировых цен на сырьевые товары.
Второй риск – изменение денежно-кредитной политики США. Сокращение программы
«количественного смягчения» США обуславливает повышение волатильности на финансовых рынках в
мире.
Третий риск – продолжающаяся неблагоприятная геополитическая ситуация в регионе и мире, также
с большей долей вероятности нанесение урона бизнесу, возникающий при катастрофах, военных
действиях, катаклизмах, эпидемиях, пандемиях и так далее.
Принимая во внимание вышеупомянутые факторы, возникает риск оттока капитала из развивающихся
стран в развитые экономики. Ввиду предполагаемого снижения инвестиционной активности в
развивающихся странах усиливаются риски роста безработицы, связанные с сокращением производства в
системообразующих отраслях и спроса на низкооплачиваемую рабочую силу, тем самым повышает риск
притока мигрантов и оттока квалифицированных кадров в развитые рынки.
Сценарные прогнозы роста.
Прогнозирование социально - экономического развития страны на пятилетний период осуществляется
по трем сценариям в зависимости от влияющих на развитие экономики факторов и тенденций.
Для формирования сценариев развития в качестве основных факторов были приняты тенденций
развития мировой экономики, мировых цен на нефть и ситуации на мировых финансовых рынках.
Оптимистический сценарий подразумевает поступательное развитие мировой экономики в 2021 –
2023 годах. Успешная реализация политики по улучшению экономической активности в США и других
развитых странах, восстановление спроса частного сектора и улучшение ситуации в развивающихся
странах. При оптимистическом сценарии в 2021 – 2023 годах мировая цена на сырьевые товары сложится
выше средних прогнозных величин, а именно приближенна к максимальной по рынку.
Базовый сценарий предполагает постепенное увеличение темпов роста мировой экономики в 2021 –
2023 годах с сохранением ее устойчивости. При базовом сценарии в 2021 – 2023 годах мировая цена на
сырьевые товары сложится на уровне средних прогнозных величин, а именно приближенна к средней по
рынку.
Сценарий предполагает, что развитые страны (США, Еврозона) ввиду улучшения ситуации станут
основной движущей силой глобального роста. При этом экономики стран с формирующимся рынком и
развивающиеся страны будут постепенно расти за счет увеличения объемов экспорта на фоне
повышающегося спроса со стороны развитых стран.
Пессимистический сценарий характеризуется наступлением кризисных явлений в экономике,
обусловленных замедлением роста мировой экономики, влиянием неблагоприятного развития крупных
экономик мира – основных торговых партнеров Казахстана, в частности Еврозоны, Китая, России, а также
сохранением низких мировых цен на основные виды энергоресурсов и другие экспортные товары
Казахстана. При этом наиболее острой проблемой останется высокая безработица, низкие доходы и как
следствие отсутствие фундаментальных факторов расширения совокупного спроса. Инвестиционные
доходы сократятся, усилится их репатриация в страны-доноры. При пессимистическом сценарии в 2021 –
2023 годах мировая цена на сырьевые товары сложится на уровне минимальных прогнозных величин, а
именно приближенна к минимальной по рынку.
С учетом сложившихся тенденций развития экономики страны с начала года и ситуации в мировой
экономике при формировании прогноза за основу взят базовый вариант, параметры которого являются
наиболее вероятными с незначительным отклонением от текущих ожиданий.
В данном случае анализ поведения значений различных критериев эффективности от ряда
варьируемых параметров показывает, что NPV от объема реализации продукции ведет себя строго линейно,
то есть, чем ниже объем реализации, тем меньше NPV. Таким образом, при снижении объема производства
на 15% - NPV сократится приблизительно на 41%.
А вот поведение NPV в зависимости от ставки дисконтирования представляет собой параболическую
зависимость, т.е. при нулевой ставке дисконтирования NPV имеет максимальное значение. При увеличении
ставки дисконтирования до 30% NPV падает приблизительно на 88%. Это свидетельствует о
чувствительности производства к стоимости инвестиционных ресурсов. До уровня 15% снижение NPV идет
достаточно резко, а затем падение сглаживается.
- 31 -

3.5.4. Определение длительности прогнозного периода (ПП).
Согласно методу ДДП стоимость предприятия основывается на будущих, а не на прошлых денежных
потоках. Поэтому задачей оценщика является выработка прогноза денежного потока (на основе прогнозных
отчетов о движении денежных средств) на какой-то будущий временной период, начиная с текущего года.
В качестве прогнозного берется период, продолжающийся до тех пор, пока темпы роста компании не
стабилизируются (предполагается, что в постпрогнозный период должны иметь место стабильные долгосрочные темпы роста или бесконечный поток доходов).
Определение адекватной продолжительности прогнозного периода - непростая задача. С одной
стороны, чем длиннее прогнозный период, тем больше число наблюдений и тем более обоснованным с
математической точки зрения выглядит итоговая величина текущей стоимости предприятия. С другой
стороны, чем длиннее прогнозный период, тем сложнее прогнозировать конкретные величины выручки,
расходов, темпов инфляции, потоков денежных средств.
При определении продолжительности прогнозного периода следует учитывать:
• юридические ограничения (срок действия лицензии, срок аренды и т.п.);
• физические ограничения (величину запасов месторождения);
• цикличность, характерную сегменту рынка, в котором работает предприятие;
• срок службы основного актива.
По сложившейся в странах с развитой рыночной экономикой практике прогнозный период для оценки
предприятия может составить в зависимости от целей оценки и конкретной ситуации от 5 до 10 лет. В
странах с переходной экономикой, в условиях нестабильности, где адекватные долгосрочные прогнозы
особенно затруднительны, допустимо сокращение прогнозного периода до 3-5 лет. Но для точности
результата Оценщик решил взять период 5 лет.
3.5.5. Определение ставки дисконта.
С технической, т.е. математической, точки зрения ставка дисконта - это процентная ставка,
используемая для пересчета будущих потоков доходов (их может быть несколько) в единую величину
текущей (сегодняшней) стоимости, являющуюся базой для определения рыночной стоимости бизнеса. В
экономическом смысле в роли ставки дисконта выступает требуемая инвесторами ставка дохода на
вложенный капитал в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования, другими словами - это
требуемая ставка дохода по имеющимся альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем
риска на дату оценки.
Если рассматривать ставку дисконта со стороны предприятия как самостоятельного юридического
лица, обособленного и от собственников (акционеров), и от кредиторов, то можно определить ее как
стоимость привлечения предприятием капитала из различных источников. Ставка дисконта или стоимость
привлечения капитала должна рассчитываться с учетом трех факторов. Первый - наличие у многих
предприятий различных источников привлекаемого капитала, которые требуют разных уровней
компенсации. Второй - необходимость учета для инвесторов стоимости денег во времени. Третий - фактор
риска. В данном контексте мы определяем риск как степень вероятности получения ожидаемых в будущем
доходов.
Существуют различные методики определения ставки дисконта, наиболее распространенными из
которых являются:
для денежного потока для собственного капитала:
• модель оценки капитальных активов;
• метод кумулятивного построения;
для денежного потока для всего инвестированного капитала:
• модель средневзвешенной стоимости капитала.
Расчет ставки дисконта зависит от того, какой тип денежного потока используется для оценки в
качестве базы.
Для денежного потока для собственного капитала применяется ставка дисконта, равная требуемой
собственником ставке отдачи на вложенный капитал (Сapital Assets Pricing Model - САРМ).
В соответствии с моделью оценки капитальных активов ставка дисконта находится по формуле:
где

R = Rf + β
RRf βRм S1 S2 С–

х

(Rм - Rf) + S1 + S2 + С

требуемая инвестором ставка дохода (на собственный капитал);
безрисковая ставка дохода;
коэффициент бета (является мерой систематического риска, связанного с макроэкономическими и политическими
процессами, происходящими в стране);
общая доходность рынка в целом (среднерыночного портфеля ценных бумаг);
премия для малых предприятий;
премия за риск, характерный для отдельной компании;
страновой риск.

Модель оценки капитальных активов (САРМ - в общеупотребимой аббревиатуре на английском языке)
основана на анализе массивов информации фондового рынка, конкретно - изменений доходности свободно
обращающихся акций. Применение модели для вывода ставки дисконта для закрытых компаний требует
внесения дополнительных корректировок.
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В качестве безрисковой ставки дохода в мировой практике используется обычно ставка дохода по
долгосрочным государственным долговым обязательствам (облигациям или векселям). Считается, что
государство является самым надежным гарантом по своим обязательствам (вероятность его банкротства
практически исключается). Однако, как показывает практика, государственные ценные бумаги в условиях
Казахстана не воспринимаются как безрисковые. Для определения ставки дисконта в качестве безрисковой
может быть принята ставка по вложениям, характеризующимся наименьшим уровнем риска (ставка по
валютным депозитам в НацБанке или других наиболее надежных банках). Можно также основываться на
безрисковой ставке для западных компаний, но в этом случае обязательно прибавление страхового риска с
целью учета реальных условий инвестирования, существующих в Казахстане. Для инвестора она
представляет собой альтернативную ставку дохода, которая характеризуется практическим отсутствием
риска и высокой степенью ликвидности. Безрисковая ставка используется как точка отсчета, к которой
привязывается оценка различных видов риска, характеризующих вложения в данное предприятие, на
основе чего и выстраивается требуемая ставка дохода.
Коэффициент бета представляет собой меру риска. На фондовом рынке выделяются два вида риска:
специфический для конкретной компании, еще называемый несистематическим (определяется
микроэкономическими факторами), и общерыночный, характерный для всех компаний, акции которых
находятся в обращении, называемый также систематическим (определяется макроэкономическими
факторами). В модели оценки капитальных активов при помощи коэффициента бета определяется
величина систематического риска. Рассчитывается коэффициент бета исходя из амплитуды колебаний
общей доходности акций конкретной компании по сравнению с общей доходностью фондового рынка в
целом. Общая доходность рассчитывается следующим образом:
Общая доходность акции компании за период =
Рыночная цена акции на конец периода
– Рыночная цена акции на начало периода
+ Выплаченные за период дивиденды
: Рыночная цена на начало периода (%).
Инвестиции в компанию, курс акций которой, а следовательно, и общая доходность отличаются
высокой изменчивостью, являются более рискованными, и наоборот. Коэффициент бета для рынка в целом
равен 1. Стало быть, если у какой-то компании коэффициент бета равен 1, это значит, что колебания ее
общей доходности полностью коррелируют с колебаниями доходности рынка в целом, ее систематический
риск равен среднерыночному. Общая доходность компании, у которой коэффициент бета равен 1,5, будет
изменяться на 50% быстрее доходности рынка. Например, если среднерыночная доходность акций снизится
на 10%, общая доходность данной компании упадет на 15%.
Коэффициенты бета в мировой практике обычно рассчитываются путем анализа статистической
информации фондового рынка. Эта работа проводится специализированными фирмами. Данные о
коэффициентах бета публикуются в ряде финансовых справочников и в некоторых периодических
изданиях, анализирующих фондовые рынки. Профессиональные оценщики, как правило, не занимаются
расчетами коэффициентов бета, а используют уже готовые коэффициенты с поправкой.
Для расчета ставки доходности собственного капитала в рамках данной работы Оценщик предлагает
воcпользоваться модифицированной CAPM (MCAPM):

где

МCAPM = RFR + CSR + SRP + CRP
CSR = βL х IERP
RFR –
βL IERP CSR SRP CRP –

безрисковая ставка;
бета с поправкой на финансовый рычаг;
рыночная премия за риск акционерного капитала (Implied Equity Risk Premium) не включает страновой риск;
риск, связанный со спецификой бизнеса (Company Specific Risk);
риск, связанный с размером компании (Size Risk Premium или Small Stock Risk);
страновой риск (Country Risk Premium).

В качестве безрисковой ставки (безрисковый эквивалент) принимается величина безрисковой ставки
США по 20 летним государственным облигациям RFR = 2,18%;
Рыночная премия за риск акционерного капитала (Implied Equity Risk Premium) не включает страновой
риск. На дату оценки она составляет IERP = 4,14%.
Коэффициенты бета в мировой практике обычно рассчитываются путем анализа статистической
информации фондового рынка. Эта работа проводится специализированными фирмами. Данные о
коэффициентах бета публикуются в ряде финансовых справочников и в некоторых периодических
изданиях, анализирующих фондовые рынки. Профессиональным оценщикам, как правило, нет
необходимости заниматься расчетами коэффициентов бета. В данной формуле используется бетакоэффициент с поправкой на финансовый рычаг βrl = 1,10.
Риск, связанный со спецификой бизнеса (Company Specific Risk) рассчитывается путем перемножения
IERP (Implied Equity Risk Premium) и βrL (бета-коэффициент с учетом финансового рычага) CSR = 4,55%.
Рыночный риск, связанный с размером компании (Size Risk Premium или Small Stock Risk) публикуется
в специальных сборниках Дамодаран. Для данной компании риск составляет SRP = 1,30%.
Премия за страновой риск связан с международным рейтингом страны связан с риском инвестиции в
экономику страны публикуется в специальных сборниках Дамодаран. Профессиональные оценщики, как
правило, не занимаются расчетами данной нормы риска CRP = 2,13%.
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Полученную величину ставки доходности необходимо привести в соответствие с национальной
валютой, используя соотношение долгосрочного уровня инфляции РК и США:
− долгосрочный уровень инфляции в Казахстане принят по средней величине равная 4,7%.
− долгосрочный уровень инфляции в США принят по средней величине равная 1,9%.
МСАРМ модифицированная (Сapital Assets Pricing Model)
CAPM (ReUSD) = Rf(usd) + Brl * (Rm-Rf) + CSR + SRP + CRP
Наименование
Обозначения
Безрисковая ставка (20 yr), %
RFR
Премия за риск (Implied ERP), %
ERP
Бета-коэффициент с учетом долга
Brl
Премия за риск отрасли (Company Specific Risk), %
CSR
Премия за размер компании, %
SRP
Премия за страновой риск, %
CRP
Доходность на собственный капитал CAPM (ReUSD) =

Значение
2,18%
4,14%
1,10
4,55%
1,30%
2,13%
10,16%

Источник
https://www.treasury.gov
http://pages.stern.nyu.edu
http://pages.stern.nyu.edu
Расчет Оценщика
http://pages.stern.nyu.edu
http://pages.stern.nyu.edu

Расчет ставки САРМ в национальной валюте
Наименование
Обозначения
Долларовая ставка дисконтирования
CAPM (ReUSD)
Долгосрочный уровень инфляции в Казахстане (2021 - 2025
iинфKZ
гг)
Долгосрочный уровень инфляции США (2021 - 2025 гг)
iинфUSA
Поправка на валютные риски
CAPM (ReKZ) = CAPM (ReUSD) + iинфKZ - iинфUSA =

Значение
10,16%

Источник
Расчет оценщика

4,70%

www.economy.gov.kz

1,90%
2,80%
12,96%

www.eiu.com

3.5.6. Расчет величины денежного потока для процедуры прогнозирования.
Оценка финансовой состоятельности Предприятия осуществляется по ряду показателей – во-первых,
это отчет о прибылях и убытках, который позволяет оценить эффективность текущей деятельности и
резервы увеличения собственного капитала.
Прибыль (убыток) Предприятия в отрыве от сопоставления с данными движения денежных средств, а
именно необходимости финансового обеспечения нормируемых оборотных активов и нормируемых
краткосрочных пассивов, осуществления выплат по кредитам, может собственника о реальной
жизнеспособности Предприятия. Так как прибыльность еще не гарантирует его ликвидность, то есть
способность своевременно и в полном объеме отвечать по имеющимся финансовым обязательствам.
Для конкретного Предприятия обеспечивается приемлемый уровень прибыльности и при этом
позволяет полностью выполнять все финансовые обязательства: осуществлять текущую производственную
деятельность, а также наращивать свободные денежные средства.
Для получения более реальной картины необходимо произвести анализ финансово-хозяйственной
деятельности и нормализация отчета прибылях и убытках (форма 2).
Нормализация отчетов о доходах и расходах предполагает изучение динамики показателей
доходности на базе ретроспективных данных отчетов о доходах и расходах в бухгалтерской форме 2 на
период 3-5 лет. При этом предполагается, что информация официальная и не может быть недостоверной и
всю ответственность за достоверность информации несет Заказчик/Собственник/источник информации.
Процедура нормализации предполагает элиминирование всех нетипичных и нерегулярных доходов и
расходов, в результате чего появляется некоторый «типичный» показатель, который достигался
предприятием из года в год.
На основании откорректированных данных бухгалтерской отчетности рассчитываются основные
финансовые показатели.
Прогноз денежного потока для всего инвестированного капитала
Результаты ФХД за период с 2018 по 2020 гг
Формирование макроэкономических и отраслевых допущений для прогнозирования
Наименование денежного потока
Выручка от реализации
Себестоимость
Валовая прибыль
Темп роста/падения валовой прибыли
Доля себестоимости в структуре выручки
Доходы по финансированию
Прочие доходы
Операционные доходы
Расходы на реализацию продукции и оказание
услуг
Административные расходы
Расходы по финансированию
Прочие расходы
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения (EBIT)
Расходы по КПН =
20%
Чистая прибыль по балансу

2018 год

2019 год

43 565
21 952
21 613

2020 год

0,50

42 050
16 560
25 490
0,18
0,39

45 156
38 160
6 996
-0,73
0,85

5 453
27 066

6 159
31 649

6 585
13 581

0

0
25 522

0
29 549

0
25 522
1 544
309
1 235

9 059

0,59

0,59

6 066
24 099

6 066
24 099
0

21 377

0
9 059
4 522

420
1 680

(тыс/тг)
Расчетный
показатель
43 590
25 557
18 033

0

0
29 549
2 100

Средний
показатель
43 590
25 557
18 033

0
21 377
2 722

904
3 618

21 377
0
21 377
2 722

544
2 178

544
2 178
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Прогноз инфляционного таргетирования
Период
Прогноз инфляции (Прогноз социально-экономического развития РК)
Средние прогнозные значения инфляции
Коэффициент дефляции (дефляторы)

2021
4-6%
5,0%
1,050

2022
4-6%
5,0%
1,103

2023
3-5%
4,5%
1,152

2024
3-5%
4,5%
1,204

2025
3-5%
4,5%
1,258

2023
2 489
15,0%
373
2 116

2024
2 116
15,0%
317
1 798

(тыс/тг)
2025
1 798
15,0%
270
1 529

Прогноз амортизационных отчислений
Период

2020
3 445

Налоговая база
Ставка амортизации
Амортизация
Стоимость на конец периода

2021
3 445
15,0%
517
2 928

2022
2 928
15,0%
439
2 489

Прогноз потребности в оборотном капитале
Периоды
Выручка от реализации
Чистая прибыль
Потребность в оборотном капитале (WRC)

Расчетный
показатель
43 590
2 178
11,60%
5 056

Прирост / уменьшение оборотного капитала

2021
45 770
2 286
11,60%
5 309
253

2022
48 058
2 401
11,60%
5 575
265

(тыс/тг)
2023

2024

50 221
2 509
11,60%
5 826
251

52 481
2 622
11,60%
6 088
262

54 843
2 740
11,60%
6 362
274

2023
2 509
373
251
0
0
2 631

2024
2 622
317
262
0
0
2 677

(тыс/тг)
2025
2 740
270
274
0
0
2 736

Денежный поток для собственного капитала (CAPM)
Наименование денежного потока
Чистая прибыль после уплаты налогов
(+) Амортизация
(-) Прирост/уменьшение чистого оборотного капитала
(-) Инвестиций в основные средства (капитальные вложения)
(+/-) Прирост/уменьшение долгосрочной задолженности
Денежный поток

2021
2 286
517
253
0
0
2 550

2022
2 401
439
265
1 500
0
1 075

2025

3.5.7. Расчет стоимости в постпрогнозный период (терминальной стоимости/стоимости реверсии).
Определение стоимости в постпрогнозный период основано на предпосылке о том, что бизнес
способен приносить доход и по окончании прогнозного периода. Предполагается, что после окончания
прогнозного периода доходы бизнеса стабилизируются и в остаточный период будут иметь место
стабильные долгосрочные темпы роста или бесконечные равномерные доходы.
В зависимости от перспектив развития бизнеса в постпрогнозный период используют тот или иной
способ расчета ставки дисконта:
• метод расчета по ликвидационной стоимости. Он применяется в том случае, если в постпрогнозный
период ожидается банкротство компании с последующей продажей имеющихся активов. При расчете
ликвидационной стоимости необходимо принять во внимание расходы, связанные с ликвидацией, и скидку
на срочность (при срочной ликвидации). Для оценки действующего предприятия, приносящего прибыль, а
тем более находящегося в стадии роста, этот подход неприменим;
• метод расчета по стоимости чистых активов. Техника расчетов аналогична расчетам
ликвидационной стоимости, но не учитывает затрат на ликвидацию и скидку за срочную продажу активов
компании. Данный метод может быть использован для стабильного бизнеса, главной характеристикой
которого являются значительные материальные активы,
• метод предполагаемой продажи, состоящий в пересчете денежного потока в показатели стоимости
с помощью специальных коэффициентов, полученных из анализа ретроспективных данных по продажам
сопоставимых компаний. Поскольку практика продажи компаний на российском рынке крайне скудна или
отсутствует, применение данного метода к определению конечной стоимости весьма проблематично;
• по модели Гордона годовой доход постпрогнозного периода капитализируется в показатели
стоимости при помощи коэффициента капитализации, рассчитанного как разница между ставкой дисконта
и долгосрочными темпами роста. При отсутствии темпов роста коэффициент капитализации будет равен
ставке дисконта. Модель Гордона основана на прогнозе получения стабильных доходов в остаточный
период и предполагает, что величины износа и капиталовложений равны.
Расчет конечной стоимости в соответствии с моделью Гордона производится по формуле
где

V(term) = CF(t+1) / ((К – g) х d)
V(term) CF(t+1) Кgd–

стоимость в постпрогнозный период;
денежный поток доходов за первый год постпрогнозного (остаточного) периода;
ставка дисконта;
долгосрочные темпы роста денежного потока.
коэффициент дисконтирования в постпрогнозный период.

3.5.8. Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков и стоимости реверсии.
Расчет текущей стоимости денежных потоков осуществляется по модели Гордона. Суть модели
Гордона заключается в том, что стоимость денежного потока на начало первого года постпрогнозного
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периода будет равна величине капитализированной прибыли постпрогнозного периода, то есть сумме всех
ежегодных будущих денежных потоков в постпрогнозном периоде. При этом предполагается, что в
последний год прогнозного периода бизнес продается. Величина стоимости продажи в конце прогнозного
периода получила название терминальной (реверсионной) стоимости. Терминальная стоимость
определяется исходя из ожидаемых результатов наиболее эффективного использования активов
целостного имущественного комплекса в период, который наступает за прогнозным, на основании
денежных потоков целостного имущественного комплекса, получение которых предусматривается после
прогнозного периода, с учетом в случае наличия тенденции к их равномерному увеличению (уменьшению).
Поскольку денежные потоки компания получает равномерно в течение всего года, при
дисконтировании денежных потоков применяется фактор текущей стоимости на середину периода, т.е. в
степени (n - 0,5).
Рыночная стоимость собственного капитала оцениваемой компании определяется как сумма текущих
стоимостей денежных потоков и стоимости компании в постпрогнозный период.
Расчет коэффициента дисконтирования
Периоды
Ставка дисконта
Нижняя часть в скобках
Нижняя часть в степени (n-0,5)
Коэффициент дисконтирования

1
12,96%
1,1296
1,0628
0,9409

2
12,96%
1,1296
1,2006
0,8329

3
12,96%
1,1296
1,3563
0,7373

4
12,96%
1,1296
1,5321
0,6527

5
12,96%
1,1296
1,7307
0,5778

Ввиду того, что у Компании имеется заемный капитал, возникает необходимость расчета чистого
долга (Net Debt) Компании для конечной корректировки результата расчета доходным подходом.
Чистый долг (Net Debt) представляет собой всю задолженность компании перед внутренними и
внешними кредиторами, скорректированный на денежные средства и инвестиции. От совокупного долга
(Debt), это еще один финансовый показатель для анализа оценки компании, Net Debt отличается тем, что
он отображает действительную картину. Одна только лишь сумма долга компании не является показателем
её долговой нагрузки, так как компания может иметь ресурсы для её погашения. Потому совокупный долг
корректируется на ликвидные активы, такие как денежные средства, валюта, краткосрочные инвестиции и
быстрореализуемая собственность, которые могут быть мгновенно использованы для погашения
задолженности. Формула расчета мультипликатора по балансу зарубежных компаний:
Net Debt = Total Debt — Cash&Cash Equivalents
Из-за различий бухгалтерских стандартов формула расчета чистого долга отечественных компаний
сложнее:
Чистый долг (Net Debt) = (краткосрочные кредиты и займы + долгосрочные кредиты и займы) –
(денежные средства и их эквиваленты + краткосрочные финансовые инвестиции) = Debt — Cash
Необходимо отметить, что в ряде случаев к долгам можно отнести прочие краткосрочные
обязательства, которые могут быть истребованы с Компании в кратчайшие сроки. Также под эквивалентом
подразумеваются не только наличные средства и валюта, а все краткосрочные высоколиквидные вложения,
которые можно быстро превратить в деньги и пустить на погашение долга, включая прочие краткосрочные
активы в определенных случаях.
Как не парадоксально, но отрицательное значение чистого долга считается негативным показателем.
Отсутствие задолженности (превышение наличных средств и ликвидных активов над долгами) говорит о
том, что компания неэффективно использует деньги. Использование заемных средств позволяет
обеспечить рост производства (эффект финансового рычага). Потому отрицательное значение чистого
долга означает:
- для кредитодателя — положительный сигнал, так как отсутствие долговой нагрузки и наличие
ликвидности означают минимальные риски невыплат;
- для собственника (руководителя) компании — положительный сигнал. Нет долгов или есть
возможность их погашения — нет риска банкротства. Большое значение чистого долга (сравнивается с
собственным капиталом) — угроза финансовой стабильности и необходимость срочного принятия
исправительных мер;
- для инвестора — отрицательный сигнал. Свободная ликвидность означает упущенные возможности
увеличения рентабельности, неэффективное управление и распоряжение деньгами;
Нормативных значений чистого долга нет. Они разные в зависимости от отрасли, потому показатель
чистого долга при необходимости сравнения нужно сопоставлять с аналогичными показателями компаний
одной отрасли.
Расчет величины чистого долга (Net Debt)
Краткосрочные финансовые обязательства (займы)
Долгосрочные финансовые обязательства (займы)
ИТОГО
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Краткосрочные финансовые инвестиции

(тыс/тг)
0
0
0
5 195
0
- 36 -

ИТОГО

5 195
-5 195

Стоимость чистого долга (Net Debt)

Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков и стоимости реверсии
Периоды
Потоки
Коэффициент дисконтирования
Текущая стоимость будущих ДП
Сумма денежных потоков от деятельности
Стоимость на конец ПП (модель Гордона)
Стоимость реверсии
Стоимость чистого долга (Net Debt)
Стоимость бизнеса

1
2 034
0,9409
1 913

2
2 135
0,8329
1 779

3
2 258
0,7373
1 665

4
2 360
0,6527
1 540

5
2 466
0,5778
1 425

тыс/тг
ПП

8 322
29 132
16 832
-5 195
30 349

3.6. Согласование результатов оценки.
Согласование результатов оценки производится в случае использования более одного метода оценки
или если результаты, полученные разными методами, не отличаются друг от друга более чем в два раза, то
согласование производится методом среднего взвешенного значения. Если это требование нарушено,
уточняются расчеты или исходная информация, использованная в них. Для определения весовых
коэффициентов применяются различные математические методы расчета.
Метод рангов.
В условиях несовершенного рынка используемые методы, как правило, дают различные результаты.
Различия обусловлены целым рядом факторов, важнейшими из которых являются неравновесный характер
спроса и предложений, неадекватная информированность сторон рыночных сделок, неэффективное
управление производством и т.д. Окончательное заключение о стоимости основано на всей совокупности
имеющейся рыночной информации и может представлять собой не только единственным образом
определенное значение стоимости, но и некоторые пределы оцененной стоимости или даже более
сложные аналитические зависимости.
Для определения итоговой рыночной стоимости результаты оценки могут корректироваться по методу
рангов.
Для более точного и обоснованного расчета коэффициента достоверности для каждого подхода
используется метод рангов. Расчет коэффициентов весомости для каждого подхода производится по
следующим формулам:
Vi = (Sn*m-Ri)/(2*Sn*m), при 3-х методах оценки (Sn*m=30)
Vi = (Sn*m-Ri)/Sn*m, при 2-х методах оценки (Sn*m=15)
где:
Vi – коэффициент весомости (Vi сравнит. + Vi затратн. + Vi доход. = 1,0),
Sn – сумма чисел натурального ряда (при 2-х методах = 3, при 3-х методах = 6),
m – количество критериев (m=5)
Ri – суммарный ранг результата (Ri ср. + Ri зат. + Ri дох. = Sn*m)
№
1
2

Критерий качества
Соответствие оцененной с помощью данного подхода стоимости цели
Преобладание надежных исходных данных из надежных источников
Преобладание строгих формализованных процедур над интуитивными
3
оценками и допущениями
Степень приближенности результата к действительно рыночной
4
стоимости на момент оценки
Использование дублирующих сведений из разных источников для
5
подтверждения результатов расчета
Суммарный ранг
Коэффициент весомости

Затратный подход
2,0
1,5

Доходный подход
1,0
1,5

ИТОГО
3,0
3,0

1,0

2,0

3,0

2,0

1,0

3,0

1,5

1,5

3,0

8,0
0,47

7,0
0,53

15,0
1,0

Наименование подходов
Стоимость
Весовой коэффициент
Значение
Затратный подход
24 557 701
0,47
11 460 260
Доходный подход
30 348 922
0,53
16 186 091
ИТОГО
1,00
27 646 352
Проверка сопоставимости полученных результатов расчетов (коэффициент вариации не должен превышать 30%)
CV (коэффициент вариации) = σ/V =
10,5%

Ввиду того, что заданием на оценку является расчет 51% доли государственного участия в уставном
капитале ТОО «Шу аудандық баспасы», то необходимо выделить указанную долю путем математической
операции:
27 646 352

х

51,0%

=

14 099 640
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