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I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ
1.1 Задание на оценку
В соответствии с Договором № 1/15 о государственных закупках услуг по оценке
объектов республиканской собственности от 25 февраля 2015 года, заключенным Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан, и Рабочим заданием № 1/15–22 от 11 ноября 2015 года, ТОО «РОСТ-service»
произведена оценка стоимости государственного пакета акций акционерного общества
«Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации,» составляющих 100 (сто) процентов в уставном капитале Общества (далее – АО «Республиканский научно-методический центр
развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации»,
Общество, Объект оценки).
В Рабочем задании № 1/15–22 от 11 ноября 2015 года к Договору № 1/15 от 25 февраля 2015 года раскрыта информация о проведении оценки государственного пакета акций акционерного общества «Республиканский научно-методический центр развития
технического и профессионального образования и присвоения квалификации», составляющих 100 (сто) процентов в уставном капитале Общества, дополненная сведениями,
полученными в ходе комплексного обследования Объекта оценки, сбора и анализа необходимых документов и материалов, приведенная в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Порядковый
номер
1
1

2
3
4
5

1)

6

1)

7
1)

Наименование
основных сведений
2
Оцениваемый объект

Местонахождение Объекта оценки
Цель оценки
Идентификация
имущественных
прав
Собственник (держатель акций)
Общее количество ценных бумаг,
принадлежащих держателю:
ГУ «Комитет
государственного
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан»
Соотношение количества акций,
принадлежащих держателю, к общему количеству ценных бумаг, в
процентах
ГУ «Комитет
государственного
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан»
Оцениваемые права:
Право распоряжения государственным пакетом акций в размере 100
%

Раскрытие основных сведений,
показателей, требований и условий
проведения оценки
3
Государственный пакет акций «Республиканский научно-методический центр развития технического и
профессионального образования и присвоения квалификации», составляющих 100 (сто) процентов в уставном капитале Общества
Республика Казахстан, город Астана, ул.Гёте, 15
Определение рыночной стоимости
Юридическое лицо в форме акционерного общества

190626 акций

190626 акций

100,00 %

100,00 %
Уполномоченный орган по государственному имуществу: Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
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2)

Права владения и пользования государственным пакетом акций в размере 100 %
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Идентификация оцениваемого имущества
Вид оценки
Назначение оценки
Предполагаемые ограничения, связанные с назначением оценки

9
10
11

12

База для определения стоимости

13

Вид определяемой стоимости

14
15

Дата оценки
Дата составления Отчета

Уполномоченный орган по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления: Министерство образования и науки Республики
Казахстан
Действующее предприятие (бизнес)
Обязательная
Для приватизации
Могут быть связаны с ограничениями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан
Рыночная база стоимости.
Нормативные правовые акты, регулирующие оценочную деятельность, и стандарты оценки; исходные данные и документы; результаты натурного обследования
и анализа правовых, социально–трудовых, производственно–технических аспектов и параметров деятельности, финансово–экономического положения за 2012–
2014 годы и по состоянию на 31.10.2015 г., выполненных расчетов, основанных на применении приемлемых
методов и процедур определения и обоснования стоимости
Рыночная стоимость, которая отражает наиболее эффективное использование Объекта, юридически возможное, осуществимое с финансовой точки зрения, и
позволяющее повысить его производительность, учитываемое участниками рыночных отношений при установлении предлагаемой цены
« 20 » ноября 2015 года
« 23» ноября 2015 года

В соответствии с поставленной целью и задачами, вытекающими из обязательств по
Договору, с выездом на месторасположение проведено комплексное обследование объектов собственности, сбор, системная обработка и анализ информации по правовым, социально–трудовым, производственно–техническим, финансово–экономическим и иным параметрам деятельности Объекта, приведено краткое описание используемых подходов и
методов оценки, с применением которых выполнены расчеты по определению рыночной
стоимости государственного пакета акций АО «Республиканский научно-методический
центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации», составляющих 100 (сто) процентов в уставном капитале Общества.
Настоящий Отчет включает всю существенную информацию, которая всесторонне
характеризует Объект оценки и подтверждена конкретными ссылками на ее источники.
1.2 Основание для оказания консалтинговых услуг
1) Договор № 1/15 от 25 февраля 2015 года о государственных закупках услуг;
2) Рабочее задание № 1/15–22 от 11.11.2015 г. к Договору № 1/15 от 25 февраля
2015 года о государственных закупках услуг.
1.3 Квалификационная характеристика Оценщика
Оценочная деятельность ТОО «РОСТ-service» осуществляется на основании Генеральной государственной лицензии на занятие деятельностью по оценке имущества, ЮЛ–
00227 (10780–1910–ТОО) от 08.05.2003 года, предоставляющей право на осуществление
деятельности по оценке ценных бумаг, паев, долей (вкладов) в уставных капиталах юриОтчет № 2015–1/15–22 об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения
квалификации», в размере 100 %
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

7

дических лиц, объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов, объектов движимого и недвижимого имущества, а также по оценке предприятия
как имущественного комплекса.
Согласно Свидетельству № 29/6 от 01.01.2015 года, ТОО «РОСТ-service» является
Действительным Членом Палаты оценщиков « Саморегулируемой палаты Казахстанской
Ассоциации Оценщиков».
В соответствии с Договором страхования № 020-15-0008/041901 от 27.01.2015 года,
общая страховая сумма гражданско – правовой ответственности оценщиков ТОО «РОСТservice» при осуществлении оценочной деятельности на 2015 год составляет 65 000 000
(шестьдесят пять миллионов) тенге.
Система менеджмента качества применительно к оценочной деятельности
ТОО
«РОСТ-service» соответствуют требованиям интегрированной системы менеджмента, что
подтверждается наличием Сертификата соответствия:
1) - KZ.O.01.0967 КСС № 0020125 от 04 марта 2013 года, удостоверяющего, что
Система менеджмента качества применительно к оценочной деятельности, проведению
мониторинга и оказанию консалтинговых услуг ТОО «РОСТ-service соответствует требованиям СТ РК ИСО 9001–2009 (ISO 9001:2008) “Системы менеджмента качества. Требования и руководство по применению”.
Состав оценщиков с указанием сведений о квалификации приведен в Списке оценщиков и исполнителей.
1.4

Допущения и ограничительные условия,
использованные при проведении оценки
В настоящем Отчете приняты следующие допущения и ограничительные условия,
использованные Оценщиком при проведении оценки:
1) Приведенные аналитические обобщения, результаты и заключения применимы в
соответствии с поставленной целью оценки и в пределах условий и допущений, отраженных в настоящем Отчете;
2) Оценщик исходит из положения полного соответствия правового положения
объекта оценки требованиям нормативных правовых актов и документов государственного, отраслевого и местного уровня, или такого рода несоответствия раскрыты и определены в Отчете.
3) Право оцениваемой собственности считается достоверным, а Объект оценки –
свободным от каких–либо претензий или ограничений, в случае если они не раскрыты в
информации, представленной Обществом, и не оговорены в Отчете;
4) Оценщик исходит из положения, что предоставленная при проведении оценки
информация является полной и достоверной. Оценщик не несет ответственность за полноту и достоверность информации, сведений и показателей, относящихся к Объекту оценки, и отражения их в финансовой, налоговой и иной отчетности;
5) Сведения, полученные Оценщиком и включенные в Отчет об оценке, считаются
достоверными. При этом Оценщики не могут гарантировать абсолютную достоверность
использованных материалов и документации, поэтому приведенные сведения сопровождаются соответствующими ссылками на источник информации;
6) Оценщик исходит из предположения, что отсутствуют какие–либо скрытые факторы, способные оказать влияние на состояние и параметры оцениваемой собственности,
а также на результаты оценки;
7) Оценщик не несет ответственности за состояние и параметры объектов собственности, которые невозможно обнаружить при визуальном осмотре или путем изучения
технической, бухгалтерской или иной документации, а также за наличие скрытых фактов
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вследствие неполноты информации, представленной Обществом;
Все рисунки, чертежи, схемы и/или фотографии, приложенные к Отчету, приведены
для получения общего представления об оцениваемом объекте и не связаны с выбором
методов оценки и оказанием влияния на определение его стоимости.
8) Оценка не учитывает наличия скрытых дефектов, которые могут привести к выходу из строя оцениваемого имущества, а также стоимость возможных затрат на их устранение;
9) Профессиональное мнение Оценщика, выраженное относительно стоимости, не
является основанием для реализации оцениваемого объекта по указанной в Отчете цене;
10) Все положения, результаты переговоров и заявления, не оговоренные в тексте
настоящего Отчета, не имеют юридической силы;
11) Публикация Отчета целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данных,
содержащихся в отчете, имени и профессиональной принадлежности Оценщика требует
его письменного согласия;
12) Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено договором на проведение оценки. Оценщик не несет ответственности в случае
использования Отчета третьими лицами, не указанными в договоре на проведение оценки;
13) В соответствии с условиями договора № 1/15 о государственных закупках услуг
по оценке объектов республиканской собственности от 25 февраля 2015 года, Оценщик
подтверждает обязательство о соблюдении строгой конфиденциальности, безусловном его
исполнении и неразглашении сведений о проведенной оценке;
14) ТОО «РОСТ-service» и его сотрудники не вправе представлять информацию о
ней в любой государственной орган или свидетельствовать иным образом, если предварительно не будет получено письменное согласие Заказчика, или достигнута соответствующая договоренность;
Согласно условиям договора и положениям настоящего Отчета, от Оценщика не
требуется проведение дополнительных работ, дачи показаний либо присутствия в суде,
связанных с объектом оценки или имущественными правами, если не будут заключены
другие соглашения.
1.5 Перечень документов, использованных при оценке.
1 Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года N 109-II Об оценочной деятельности в Республике Казахстан с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года
2 Закон Республики Казахстан “О государственном имуществе” от 01 марта
2011 года № 413–IV ЗРК с изменениями и дополнениями от 22.04.2015 г.;
3 В соответствии со стандартами:
 - Стандарт оценки «Требования к содержанию и форме отчета об оценке», приложение №1 к приказу Министра Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015
г. № 115;
 Стандарт оценки «Базы и типы стоимости», приложение №4 к приказу Министра Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115 ;
 Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», приложение №3
к приказу Министра Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;
 Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества», приложение №2 к
приказу Министра Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;
 Международные стандарты оценки;
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иные нормативные правовые акты, регулирующие основные имущественные отношения
юридических лиц, независимо от формы собственности и вида деятельности, а также отраслевые, регламентирующие сферу деятельности оцениваемого объекта, которые приведены в Библиографии.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании положений настоящего Отчета в целом, частями
или отдельных ссылок на него, в период его использования следует проверить действие
нормативных правовых актов и ссылочных документов, действующих на территории Республики Казахстан. В случае изменения (отмены) ссылочного нормативного акта, следует
руководствоваться документом, введенным взамен (измененным), а при отмене его без замены, положение (в котором приведена ссылка) следует применять в части, не связанной с
приведенной ссылкой.
Для проведения оценки использованы материалы комплексного обследования с выездом на месторасположение объекта оценки, сбор данных и сведений, необходимых для
проведения оценочных работ, включая:
1) Комплексное обследование с выездом на месторасположение Объекта;
2) Проведение сбора и комплексного анализа информации;
3) Выбор методов оценки, выполнение расчетов, согласование результатов оценки;
4) Определение и обоснование итоговой (предлагаемой) стоимости Объекта;
5) Разработка предложений по стартовой стоимости и рекомендаций по форме торгов и условиям продажи.
Аналитические положения, обобщения, результаты и выводы, приведенные в настоящем Отчете, основаны на результатах обследования объектов, изучении и использовании
научно–технических трудов, публикаций в средствах массовой информации и анализа учредительных и правоустанавливающих документов, материалов бухгалтерского учета и
отчетности, проектной, технической и иной документации, представленной АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации».
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки; а также перечень данных, использованных при проведении
оценки, с указанием источника их получения, приведен в Приложениях №1-5 и к настоящему Отчету.
ТОО «РОСТ-service» исходит из положения, что информация, представленная Обществом, использованная при проведении оценки, является полной и достоверной. При
этом, поскольку ТОО «РОСТ-service» не может быть уверена в абсолютной достоверности и полноте представленных документов и использованных материалов, приведенные
в Отчете сведения сопровождаются соответствующими ссылками на источник информации.
В соответствии с положениями действующего законодательства ответственность за
обеспечение непрерывного ведения документации, сохранность и соблюдение установленных сроков хранения документов, полноту и достоверность финансовой отчетности и
прочей представленной информации несет АО «Республиканский научно-методический
центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации».
1.6 Основные термины и определения, использованные в Отчете
безрисковая ставка доходности (rf)- норма доходности по финансовым операциям,
по которым отсутствует реальный риск потери капитала или дохода;
бизнес – торговая, промышленная, сервисная или инвестиционная организация, занимающаяся экономической деятельностью по производству товаров и услуг;
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денежный поток (CF) - денежные средства, генерируемые за определенный период
времени активом, группой активов или предприятием бизнеса.
Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП) - метод доходного подхода, в
котором применяется ставка дисконтирования для всех будущих прогнозируемых денежных потоков для оценки текущей стоимости.
номинальная ставка дисконтирования для собственного капитала в национальной валюте (reKZ) - ставка дисконта, которая применяется для дисконтирования
номинального чистого денежного потока;
номинальный чистый денежный поток (CFnom) – разница между положительным и отрицательным денежным потоком от операционной деятельности в прогнозных
ценах на будущие периоды с учетом прогнозного уровня инфляции;
свободный денежный поток на собственный капитал (FCFE) – денежный поток
для выплаты владельцам акций после финансирования операций бизнеса, делая необходимые капитальные вложения и увеличение или уменьшение долгового финансирования
собственный капитал (СЕ) - доля собственников в капитале предприятия за вычетом всех обязательств;
Ставка дисконтирования (r) – норма прибыли, используемая для преобразования
будущего дохода или денежного потока в текущую стоимость
Активы: Имущественные блага и права (имущество), имеющие стоимостную оценку, обеспечивающие возможность использовать полезные свойства имущества и получать
экономические выгоды от его использования в виде дохода, приращения и иных формах.
База стоимости: Определенная концепция, на основе которой определяется тип
стоимости. Концепция измерения стоимости изменяется в зависимости от предполагаемого использования (назначения) оценки.
Балансовая стоимость: Сумма, по которой актив признается в бухгалтерском балансе после вычета суммы всей накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Восстановительная стоимость: Суммарные затраты, необходимые для полного
восстановления объекта в первоначальном виде (по проекту создания), с учетом текущих
цен на строительно–монтажные работы, материалы и конструкции, торговых наценок и
транспортных тарифов, без учета прибыли предпринимателя и налога на добавленную
стоимость.
Дата оценки: День или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная стоимость объекта оценки.
Дата составления отчета: День подписания отчета оценщиками, соответствующий
началу (первому дню) периода, в течение которого применимо заключение оценщика о
стоимости для целей совершения сделки с объектом оценки.
Доходы: Денежные и другие средства, поступающие от реализации продукции, оказания услуг или от использования другими предприятиями ресурсов данного юридического (физического) лица. Повышение экономических выгод в форме притока или прироста активов или уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению капитала (не
связанному с вкладами лиц, участвующих в капитале), отражают в учете как доходы.
Износ: Процесс потери физических, функциональных и других характеристик объектов имущества во времени.
Имущество: Совокупность – 1) вещей и материальных ценностей, находящихся в
собственности юридического (физического) лица, либо принадлежащего организации на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 2) вещей и имущественных
прав на получение вещей или благ от других лиц (актив); 3) вещей, имущественных прав и
обязанностей, которые характеризуют имущественное положение собственника.
Метод оценки: Совокупность действий юридического, финансово–экономического,
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организационно–технического характера, используемых для установления рыночной и
иной стоимости объектов оценки.
Обязательство: Обязанность, возникающая из прошлых событий и имеющая стоимостную оценку, совершить в пользу другого лица (кредитора) конкретное действие: уплатить деньги, передать имущество, выполнить работу или оказать услуги, либо воздержаться от определенных действий.
Отчет об оценке: Передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика по итогам проведения оценки, соответствующее требованиям Закона “Об оценочной деятельности в Республике Казахстан”, по форме, установленной уполномоченным органом.
Оценка: Определение возможной 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.
Рыночная стоимость: Расчетная денежная сумма, по которой данный объект может
быть отчужден на основании сделки в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют, располагая всей доступной информацией об объекте оценки, и на цене сделки не
отражаются какие–либо чрезвычайные обстоятельства, определенные в Законе “Об оценочной деятельности в Республике Казахстан”.
Собственный капитал: Средства юридического лица, воплощенные в чистых активах, включая первоначально вложенные его учредителями (участниками), эмиссионный
доход и резервы, а также накопленные (утраченные) в процессе деятельности финансовые
результаты – прибыли и убытки, полученные (понесенные) за период после его создания.
Стандарт оценки: Нормативный документ, в котором установлены правила, принципы и характеристики для всеобщего и многократного использования в области оценочной деятельности.
Стоимость: Деньги или денежный эквивалент, который покупатель готов обменять
на какой–либо предмет или объект (мера того, сколько гипотетический покупатель готов
заплатить за него).
Уставный капитал: Размер капитала, определенный уставом юридического лица,
формируемый в основном за счет вкладов учредителей (участников), и отраженный в балансе по номинальной стоимости.
Финансовая отчетность: Информация о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении индивидуального предпринимателя или
организации, которая включает: 1) бухгалтерский баланс; 2) отчет о прибылях и убытках;
3) отчет о движении денежных средств; 4) отчет об изменениях в капитале; 5) пояснительную записку.
1.7 Расшифровка аббревиатур и сокращений
Государственные органы управления
КГИП
– Комитет государственного имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан
МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан
Обозначение и сокращения
МСФО
– Международные стандарты финансовой отчетности
АО
– Акционерное общество
ОАР
– Общие и административные расходы
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I

1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Общие сведения об Объекте

1.1 Наименование и местонахождение Объекта
Полное и сокращенное наименование Акционерное Общество «Республиканский
научно-методический центр развития технического и профессионального образования и
присвоения квалификации» (далее – АО «Республиканский научно-методический центр
развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации»,
Общество или Объект) определены в Уставе АО «Республиканский научно-методический
центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации», утвержденный приказом Председателя Комитета государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан №1283 от 20 декабря 2012
года:
1) Полное наименование Объекта:
На государственном языке:
"Техникалық және кәсіптік білімді дамыту және
біліктілікті берудің республикалық ғылыми-әдістемелік
орталығы" акционерлік қоғамы
На русском языке:
Акционерное общество
«Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации»
2) Местонахождение и реквизиты Объекта:
Юридический адрес:
010000, г. Астана, ул.Гёте, 15
Фактическое местонахождение:

010000, г. Астана, ул.Кенесары, 40, бизнес центр
«7 континент» 16 этаж
Номер телефона
+7 (717) 224 97 47, факс: +7 (717) 249 97 50
Сайт
http://mmc.kz
E–mail
reception@rnmc.kz
Бизнес–идентификационный номер БИН 080540008651
реквизиты
Банковские реквизиты
Акционерное общество «Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации»
АО "Народный банк Казахстана", г. Астана
KZT /KZ7260010111000037742
EUR /KZ236010111000168216
RUB/KZ746010111000163418
USD/KZ906010111168465
HSBKKZKX, КБЕ 16
Среднесписочная численность работников АО
«Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» по состоянию на 01.11.2015 года составляет по центральному аппарату -58 человек, по филиалам -76 человек, всего -144 человек.
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1.2 Краткая информация об истории и создании Объекта
АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» создано в целях повышения
качества подготовки специалистов технического и обслуживающего труда в Республике
Казахстан с учетом опыта системы технического и профессионального образования развитых зарубежных стран, где функционирует система контроля качества знаний.
 В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан»
от
29.04.2005 г. № 405 и на основании Приказа Комитета государственного имущества и
приватизации Министерства Финансов РК от 24.05.2005 года №118 был создан Республиканский центр подтверждения и присвоения квалификации» МОН РК «Республиканский центр подтверждения и присвоения квалификации»;
 В соответствии с Постановлением Правительства РК от 15.01.2008 г. №15 Республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский центр подтверждения и присвоения квалификации" Министерства образования и науки Республики Казахстан реорганизовано путем преобразования в РГП на ПХВ «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и
присвоения квалификации»;
 В соответствии с Постановлением Правительства РК от 05.09.2012 г. №1144 РГП на
ПХВ «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» реорганизовано в Акционерное
общество «Республиканский научно-методический центр развития технического и
профессионального образования и присвоения квалификации» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.
В соответствии с Постановлением Правительства РК «О некоторых вопросах республиканской государственной собственности» от 11.06.2007 г. № 483 РГКП «Республиканский центр подтверждения и присвоения квалификации» внесен в «Перечень республиканских государственных предприятий для выполнения общегосударственных задач».
Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан № 15 от 15.01.2008
г. одним из главных направлений деятельности Общества является разработка и обеспечение учебных заведений технического и профессионального образования РК типовыми
учебными планами, образовательными программами и программами по дисциплинам,
учебной литературой, учебно-методическими пособиями, дидактическими материалами.
Для обеспечения системного целостного подхода и единой методологии разработки документов, необходимых для эффективного обеспечения учебно-воспитательного
процесса в учебных заведениях ТиПО (технического и профессионального образования,
далее -ТиПО) , на базе Общества приказом Министерства образования и науки РК №70 от
18.02.2010 года создан кабинет учебно-методического обеспечения ТиПО.
Также Общество является единственным органом, осуществляющим оценку уровня
профессиональной подготовленности и присвоения квалификации выпускников организаций ТиПО. Согласно Постановлению Правительства РК №1310 от 28.12.2007г., выдаваемый Центром сертификат о присвоении квалификации является документом государственного образца.
Выше описанные мероприятия проводятся в соответствии с Планом мероприятий
по реализации Государственной программы развития образования РК на 2011-2015гг.
Кроме того, Общество является секретариатом Рабочей группы Национального совета по
подготовке профессионально-технических кадров, созданного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2011 г. № 298 при Правительстве Республики
Казахстан под председательством Премьер-Министра.
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Сведения о регистрации Объекта
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 2584-1901-01 АО от 28.12.2012 г., выданное Управлением юстиции Сарыаркинского района Департамента Юстиции города Астаны, присвоен бизнес идентификационный номер (БИН)
080540008651.
1.3 Описание местоположения Объекта оценки
Окружающую оцениваемый объект застройку можно охарактеризовать как многофункциональную: включая жилую, производственную и коммерческую зону.
Расположение Объекта и его дочерних компаний:
АО "Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации", место фактического
месторасположения: г.Астана, ул.Кенгесары.40, бизнес центр «7 Континент». 16
этаж;
Филиалы Общества, расположенные в следующих областных центрах и городах:
1) Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Толстова 57, Директор Байгожин К, контакты: 8 (7182) 61-91-15;
2) Жамбылская область, г.Тараз, ул. Кошек батыра 3, офис 21, Директор Есжанова
Г.К., контакты: 8 (7262) 451832
3) Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Есенберлина 38/1, Директор Кошиков Р.Д.,
контакты: 8 (7162)721906
4) Актюбинская область, г.Актобе, ул.Маресьева, дом 95, корпус 1, офис 23, Директор Абдрахманова Б.С. контакты: 8 (7132)55-15-84;
5) г.Атырау, мкр.Нурсая,ул.11 участок24, здание Межрегионального цен.подгот.и
перепод.кадров (1 эт.10 павильон), директор Залиев А.С., контакты: 8(7122) 31 50
12;
6) г.Кызылорда, ул. Конаева 31, здание КАЗГЮТК , Директор Пеисова Г.М., контакты: 8 (7242) 27-64-15;
7) г.Караганда ул.Бульвар-Мира 16, офис 305, директор Аймаганбетова Г.Т., контакты: 8(7212) 50 55 91;
8) Мангистауская область, г.Актау , 11мкр. 13 дом.55директор Хасенов Б.А., контакты: 8 (7292) 60-50-39;
9) г. Талдыкорган, ул.Тауелсіздік 173, общ проф тех лицей, директор Канапьянов
С.С., контакты: 87282 22 2712;
10) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 37,офис 208, Директор Еркенұлы Р.,
контакты: 8-7232-76-30-37;
11) г. Алматы пр Абая 52 В, 1-корпус,2-этаж, оф 210, Директор Халмуратов Б.О., контакты: 8 (7273)-75-88-20;
12) г. Костанай , пр.Аль-Фараби, 99, офис 1, Директор Сатубалдин Ж.К., контакты: 8
(7142) 56-86-10;
13) г. Петропавловск, ул.Мира, 252, 2 этаж, кабинет №2, Директор Ерденева А , контакты: 8 (7152) 51-92-81;
14) г. Уральск, пр.Достык-Дружба 184/1, здание Дом Союза, 3 этаж, Директор Акдаулетов К.Г., контакты: 8 (7112) 59 38;
15) г.Шымкент, ул.Шаяхматова, б/н, здание «Жана-Турмыс-Б», каб.8,9, Директор
Конысбеков С..
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В Обществе функционируют 15 филиалов: в 14 областных центрах и г.Алматы,
(решение КГИП МФ РК от 7.09.2005г. № 3-2/4930). Филиалы арендуют помещения, оснащены компьютерами, оргтехникой и мебелью.

1.4 Дата осмотра Объекта оценки
Осмотр и обследование основных средств и иных активов АО «Республиканский
научно-методический центр развития технического и профессионального образования и
присвоения квалификации» с выездом на месторасположение Объекта оценки и его дочерних компаний произведены Сотрудниками ТОО «РОСТ-service» (далее – Оценщик) с
участием представителей Общества.
При проведении обследования произведено: общее визуальное обследование (осмотр) объекта и окружающей застройки (местоположения объекта), необходимые доступные измерения, сопоставление с имеющейся технической и другой документацией, используемой для определения стоимости оцениваемого Объекта, выполнены фотосъемки.
Осмотр Объекта оценки произведен Оценщиком 12-15 ноября 2015 года в присутствии представителей АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации», по результатам которого в порядке, установленном в подпункте 1) пункта 15 Стандарт оценки «Требования
к содержанию и форме отчета об оценке», приложение №1 к приказу Министра Юстиции
Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115, составлены Акты осмотра объекта оценки,
приведенные в Приложении к настоящему Отчету.
1.5 Назначение и текущее использование Объекта
К основным направлениям деятельности Общества относятся:
1) Сертификация квалификаций, инспектирование и ранжирование организаций ПТиПО (методологическое обеспечение, квалификационная оценка, сертификация
и др.);
По организации и проведению оценки уровня профессиональной подготовленности (далее – ОУПП) ежегодно проводятся следующие мероприятия:
 анализ контингента организаций ТиПО, в том числе тестируемых подлежащих
ОУПП;
 формирование и утверждение графика проведения ОУПП и состава квалификационных, апелляционных комиссий;
 проведение совещаний с руководителями организаций образования с участием
представителей Общества и областных управлений образования по разъяснению
процедур проведения ОУПП;
 создание Квалификационных комиссий с участием представителей организаций
малого и среднего бизнеса, работодателей крупных организаций и ассоциаций;
 проведение ОУПП.
В 2012 г. в оценке уровня профессиональной подготовленности приняло участие
123 483 выпускника по 141 специальности технического и профессионального образования из 737 учебных заведений ТиПО (280 лицеев и 457 колледжей). Количество сертифицированных выпускников ТиПО составило 98 786 (80%).
В 2013г. в оценке уровня профессиональной подготовленности приняло участие
107 748 выпускника по 137 специальностям ТиПО, из 724 учебных заведений ТиПО. Количество сертифицированных выпускников ТиПО составило 101 360 (94,1%) выпускников
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В 2014г. в оценке уровня профессиональной подготовленности приняло участие
105 152 выпускника по 147 специальностям ТиПО, из 702 учебных заведений ТиПО. Количество сертифицированных выпускников ТиПО составило 102 204 (97,2%) выпускников.
2) Развитие содержания и учебно-методическое обеспечение системы ТиПО
(участие в разработке и совершенствовании типовых учебных планов и образовательных
учебных программ (ТУПл), интегрированных образовательных учебных программ (ИОУП), типовых учебных программ (ТУП), учебной и учебно-методической литературы
(УЛ, УМП) по специальностям технического и профессионального образования (ТиПО),
участие в разработке предложений по совершенствованию законодательных и нормативных правовых актов по содержанию ТиПО; реализация учебно-методических материалов);
По организации разработки типовых учебных планов и образовательных программ; типовых учебных программ по специальным дисциплинам; интегрированных образовательных программ по специальностям ТиПО (далее – нормативные документы)
ежегодно проводятся следующие мероприятия:
 формирование рабочих групп авторов-разработчиков;
 разработка макетов;
 организация и проведение обучающих семинаров с авторами-разработчиками;
 организация разработки проектов нормативных документов;
 проведение заседаний рабочих групп по рассмотрению проектов нормативных документов;
 проверка рабочих вариантов нормативных документов согласно технической
спецификации договора, консультационная работа с авторами и доработка;
 проведение разъяснительно-информационной работы по использованию нормативных документов по регионам.
В 2012 году организация разработки 65 типовых учебных планов и
образовательных учебных программ, 16 интегрированных образовательных программ, 650
типовых учебных программ по дисциплинам.
В 2013 году организация разработки 80 типовых учебных планов и
образовательных учебных программ, 24 интегрированных образовательных программ, 825
типовых учебных программ по дисциплинам, 390 учебной литературы и учебнометодических пособий по 67 специальностям ТиПО.
В 2014 году организация разработки 85 типовых учебных планов и
образовательных учебных программ, 30 интегрированных образовательных программ, 825
типовых учебных программ по дисциплинам
В 2014-2015 учебном году все разработанные в 2013 г. учебная литература и
учебно-методические пособия были направлены на апробацию в 143 учебных заведения
ТиПО Республики.
3) Развитие партнерства и связи с общественностью (развитие международного сотрудничества, выстраивание партнерских отношений с работодателями, обеспечение работы секретариата Рабочей группы Национального совета, организация различных
мероприятий, форумов, круглых столов и т.д., связь с общественностью, издательская
деятельность, сопровождение сайта, издание журнала, координация региональных конкурсов WorldSkills);
В рамках развития международного сотрудничества подписаны 16 соглашений с
зарубежными партнерами Общества по развитию системы технического и профессионального образования (Международный центр педагогических исследований Министерства национального образования Франция, г.Севр (CIEP), «Республиканский институт
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профессионального образования» Министерства образования Республики Беларусь (РИПО) и т.д.
На сегодняшний день, совместно с Корейским институтом исследования профессионально-технического образования (KRIVET) ведется исследование и анкетирование
представителей государственных органов, отраслевых ассоциаций, организаций ТиПО и
крупных работодателей по внедрению национальной рамки квалификаций и профстандартов в отраслях бухгалтерского дела и обслуживания автомобилей.
В рамках развития социального партнерства подписаны 19 соглашений с крупными предприятиями и отраслевыми ассоциациями (ОЮЛ «Казахстанская туристская ассоциация», АО "Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде» и т.д.).
В рамках обеспечения работы секретариата Рабочей группы Национального совета
организованы и проведены 6 заседаний Рабочей группы Национального совета и 3 заседаний Национального совета по подготовке профессионально-технических кадров с участием Заместителя Премьер-министра.
В рамках организаций различных мероприятий были организованы и проведены
различные форумы, семинары, выставки и т.д.
4) Исследование, стратегическое развитие и аналитическая поддержка
(формирование политики в сфере стратегического планирования и развития, разработка,
утверждение, мониторинг и корректировка стратегических документов, прогнозирование
и аналитическое сопровождение по вопросам ТиПО, совершенствование системы планирования и развития, проведение прикладных научных исследований по проблемам развития ТиПО, участие в разработке предложений и рекомендаций по повышению качества
ТиПО);
Реализован проект Европейский Союза «Институциональное партнерство в
системе ТиПО" по разработке рекомендаций по содержанию ТиПО, оценке качества
ТиПО и сбору статистических данных по системе ТиПО; с 2013 года Общество реализует
пилотный проект «Внедрение дуальной системы обучения» (2013 -2016гг.).
5) Развитие человеческого капитала системы ТиПО (организация семинаров,
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей,
педагогических работников и специалистов методических кабинетов системы ТиПО в
республике и зарубежом).
Организованы и проведены курсы повышения квалификации педагогических работников системы технического и профессионального образования, семинары республиканского и международного значения. Организация и проведение стажировок в Международном центре педагогических исследований Министерства национального образования
Франции.
Лицензии и разрешительные документы:
1) Сертификат соответствия системе менеджмента качества СТ РК ИСО 9001-2009
применительно к услугам образовательной деятельности, зарегистрированный в Государственном реестре Государственной системы технического регулирования РК
от 16 января 2015 года № KZ.7100370.07.03.00257, действителен до 16 января 2018
года.
2) Сертификат соответствия системе экологического менеджмента СТ РК ИСО 140012006 применительно к услугам образовательной деятельности, зарегистрированный
в Государственном реестре Государственной системы технического регулирования
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РК от 16 января 2015 года № KZ.7100370.07.03.00258, действителен до 16 января
2018 года.
3) В соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «О науке» имеется Свидетельство об аккредитации от 12 июня 2013 года, выданное Министерством образования и науки РК. Аккредитуется в качестве субъекта научной и (или) научнотехнической деятельности. Свидетельство предоставляется для принятия участия в
конкурсе научной и (или) научно-технической деятельности за счет средств государственного бюджета РК.
4) Аттестат аккредитации, зарегистрированный в реестре субъектов аккредитации №
KZ.0.01.0946 от 11 марта 2011 года, действителен до 11 марта 2016 года. Аккредитован в системе аккредитации РК на соответствие требованиям СТ РК 1349-2005
«Управление трудовыми ресурсами. Органы по подтверждению соответствия персонала требованиям».
5) Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания и (или) информационного агентства №13367-Ж от 12 февраля 2013 года. Название периодического печатного издания «Техникалық және кәсіпті білім»- «Техническое и профессиональное образование». Периодичность: 1 раз в квартал.

2

Юридический анализ, оценка полноты формирования уставного капитала
В соответствии с Постановлением Правительства РК от 05.09.2012 г. №1144 РГП
на ПХВ «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» реорганизовано в Акционерное
общество «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» со стопроцентным участием
государства в его уставном капитале.
Уставный капитал Общества, оплачиваемый единственным учредителем - Комитетом государственного имущества и приватизации МФ РК, установлен в размере 190626
тыс.тенге. (Основание Приказ Комитета государственного имущества и приватизации МФ
РК №1283 от 20.12.2012 года). Количество объявленных акций Общества равно количеству акций, оплачиваемых его единственным учредителем и составило 190626 (сто девяносто тысяч шесть двадцать шесть) штук простых акций, номинальной стоимостью одной
акции Общества в размере 1000 (одна тысяча) тенге.
Согласно передаточного акта, утвержденного приказом Комитета государственного
имущества и приватизации МФ РК от 20.12.2012 года № 1283, уставный капитал состоит
из следующего имущества на общую сумму 190626 тыс.тенге:
№ п/п
1

Наименование
Здания

Стоимость, тыс.тенге
98 830,0

2

Земельные участки

1911,0

Примечание
Административное здание с проходной
по адресу: г.Астана, ул.Гёте, 15,
инвентарный номер 37553, кадастровый
номер 21:319:061:1105:15
Общая плпщадь: офиса 455,1 м²,
проходной 137,5 м².
1) кадастровый номер
21:319:061:1105:15, площадь земельного
участка 0,0929 га , назначение эксплуатация проходной;
2) кадастровый номер 21:319:061:1105,
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площадь земельного участка общая 0,0474 га, в том числе доля 0,0159 га.
Назначение - эксплуатация офиса и
конторы
3
4
5

Машины и оборудование
Транспортные средства
Нематериальные активы
ВСЕГО:

38460,0
25923,0
25502,0
190626,0

На 31.10.2015 года объявленный и оплаченный уставный капитал Общества составил 190626,0 тыс. тенге.
Анализ движения активов приведен в подразделе 6.2 Балансе Общества раздела 6.
Финансово-экономический анализ настоящего отчета.
3

Краткое описание имущества, включая оценку физического и морального
износа основных средств Объекта

3.1 Сведения об имуществе Объекта
В соответствии с представленными Актами на право собственности на земельный
участок - право постоянного землепользования
АО ««Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» имеет объекты недвижимости (здание офиса и проходной), расположенные на земельных участках.
Таблица 3.1.1

№
п/п

Местоположение
участка

1
1

2
г. Астана, Сарыаркинский район,
ул. Гёте, 15
г. Астана, Сарыаркинский район,
ул. Гёте, 15

2

Право временного возмездного (долгосрочного) землепользования
(аренды) или
частной собственности
3
право постоянного землепользования

21:319:061:11
05:15

эксплуатация
проходной

право постоянного землепользования

21:319:061:11
05

эксплуатация
офиса и конторы

Кадастровый
номер

Сведения
о целевом
назначении
земельного участка, предназначенного для эксплуатации объекта

Площадь
(га)

4

5

6

Объекты недвижимости Общества, расположенные
г.Астана, ул.Гёте, 15.
Порядковый
номер
1

Наименование
объекта

Местоположения

1

2
3
Офисное зда- г.Астана, Сарыаркинский
ние (Лит В1)
район, ул.Гёте, 15

2

Проходная

г.Астана, Сарыаркинский

в городе

0,0929
общая 0,0474
в
т.ч.доля
0,0159

Астане по адресу:

Основные характеристики
Год
Общая
Этажность
постройки
площадь
4
5
6
2001

3

455,1

2001

2

137,5
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(Лит А)

3

4

район, ул.Гёте, 15

Котельная
(Лит Б)

г.Астана, Сарыаркинский
район, ул.Гёте, 15

2003

1

11,8

Склад (Лит В5)

г.Астана, Сарыаркинский
район, ул.Гёте, 15

2003

2

82,5

На котельную (Лит Б), и склад (Лит В5) нет юридических документов.
Краткая характеристика объемно–планировочных и конструктивных решений зданий приведена в таблице.
Таблица 3.1.3
Поряд- Наименование
Основные конструктивные элементы
ковый объекта и покаи техническая характеристика
номер
зателей
1
2
3
4
5
6
1
1.1
1.2

1.4
1.5
1.6
1.7

Этажность здания
Общая площадь,
кв. м.
Строительный
объем здания, куб.
м.
Фундамент здания
Стены
Перегородки
Полы

1.8

Окна

1.9
1.10

Двери
Перекрытия

1.11

Внутренняя отделка
Инженерное обеспечение

1.3

1.12

Офисное здание
3 этажное
455,1

Проходная
2
137,5

Котельная
1
11,8

Склад
2
82,5

1631

578

44,0

96

ж/б блоки
кирпич
Кирпич
ламинат и кафель
мет. пластик

ж/б блоки
Керам.плиты
Керам.плиты
Бетон,
кафель
Метал пластик
Метал, дерев
ж/б панели

ж/б блоки
бетон
бетон
ламинат

ж/б блоки
бетон
бетон
бетон

Мет.пластик

Мет.пластик

Мет, дерев
дерев

Мет, дерев
Железобетонные
плиты
ветонит

Мет, дерев
Железобетонные
плиты
Левкас,
обои, Левкас
кафель
Система
централизованного
водоснабжения,
канализации,
электроснабжения

Левкас, кафель
Система
теплоснабжения, электроснабжения

Система
центр.
водоснабжения,
канализации,
электроснабжения

В состав основных средств Общества входят транспортные средства в количестве 14
единиц:
№

Марка, модель

Регистрационный
номер

Год выпуска

Кузов №

Цвет

Объем
двигателя,
см. куб.

Тех. Паспорт

1

Skoda Rapid

699 АТ 01

2013

TMBAD2NH9ED1
00133

Белый

1598

ZV №
00012874

2

Skoda Rapid

156 AH 09

2013

TMBAD2NH3ED1
00130

Белый

1598

MA №
70054888

3

Skoda Rapid

801 АЕ 13

2013

TMBAD2NH3ED1
00063

Белый

1598

ХВ №
00050329
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4

Skoda
A7

5

Octavia

148 AS 02

2013

TMBAD4NEXED0
06862

Белый

1798

AQ №
00010116

Ваз 21101

311 АС 05

2005

Синий

1500

6

Ваз 21101

029 AD 10

2005

XTA211010508330
49
XTA211010609060
43

Черный
Металлик

1500

ВТ №
03019560
РВ №
000410030

7

Ваз 2110 01

656 АА 11

2005

Skoda Rapid

080 AH 12

2013

Снежная
Королева
Белый

1596

8

XTA211010508543
60
TMBAD2NH0ED1
00330

9

Skoda Rapid

471 АЕ 04

2013

TMBAD2NH4ED1
00105

Белый
Металлик

1598

DA №
00037396

10

Toyota Corolla

430 AB 01

2010

JTNBV58E80J0921
78

1598

ZA №
00077077

11

Ваз 21101

288 AF 16

2005

1499

12

Ваз 21101

997 АВ 14

2005

XTA211010508234
45
XTA211010508468
38

FL №
60005542
SA №
05026452

13

Ваз 21101

466 AD 03

2005

XTA211010508468
30

Серебристый Металлик
Молочный
ТемноВишневый
Спелая
Вишня

1596

CP №
00021400

14

Ваз 21101 12201

562 АА 08

2005

XTA211010508326
35

Снежная
Королева

1596

НВ №
00021717

1598

1700

NV №
00020415
RJ №
00000968

Машины и обрудования Общества предствалены компьютерами и периферийным оборудование, средствами связи, бытовой техникой, типографским оборудованием, офисной и
бытовой мебелью в количестве 959 единиц.
3.2

Описание основных характеристик оцениваемого объекта, состав которых
устанавливается в соответствующих стандартах
На основе представленных документов и визуального осмотра объектов оценки
можно сделать следующие выводы:
Визуальный осмотр объектов оценки не выявил значительного физического износа и
функционального устаревания.
На балансе Общества числятся следующие основные средства
Таблица 2.7.1. Состав основных средств по состоянию на 01.11. 2015 года, тыс.тенге
№
п/п
1.
2.

Первоначальная стоимость
1911,0
115206,0

Остаточная стоимость
1911,0
51842,0

Земельные участки
Здания

4.

Машины и оборудование, офисная мебель

98608,0

20458,0

5.

Транспортные средства

27680,0

11320,0

Итого:

243405

85531

Наименование

Перечень и характеристика зданий сооружений, земельных участков и транспортных средств более подробно приведены в Приложения 1.
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3.3 Сведения об объектах социальной сферы
Объектов социальной сферы АО «Республиканский научно-методический центр
развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» не
имеет.
3.4 Сведения об обременениях имущества Объекта
Согласно предоставленным сведениям АО «Республиканский научно-методический
центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» обременений на имущество Общества не имеет.
4

Информация о государственной регистрации эмиссии, выпуске
и размещении ценных бумаг
Функции по ведению реестра ценных бумаг Общества и поддержание его в актуальном состоянии переданы АО "Единый регистратор ценных бумаг", расположенный в
г.Алматы, ул.Сатпаева, дом 30А/3, тел. 8(727) 2724760.
Как видно из таблицы 2.7.2 по состоянию на 01.11.2015г. акционером Общества
является ЮЛ ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК».
Таблица 2.7.2. Сведения по акционерам Общества по состоянию на 01.11.2015 г.
ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК"
Всего

Количество акций

Доля в уставном капитале

190626
190626

100 %
100 %

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг выпуск разделен на 190626 штук простых акций номинальной стоимостью 1000
тенге.
5
5.1

Анализ производственно–технической базы, общая характеристика,
специфика и конкурентоспособность Объекта
Анализ производственно–технической базы

Имущество Общество сформировано за счет вкладов его акционеров, доходов, полученных Обществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством. Имущество принадлежит Обществу на праве собственности.
На балансе АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» по состоянию на
01.11.2015 г. числятся:
 Здание офисное 3-х этажное кирпичное, общей площадью 455,1 м² , расположенное в городе Астане по адресу: г.Астана, ул.Гёте, 15;
 Здание проходной 2-х этажное, общей площадью 137,5 м² расположенное в
городе Астане по адресу: г.Астана, ул.Гёте, 15;
 Котельная, 1-но этажное здание, общей площадью 11,8 м² расположенное в
городе Астане по адресу: г.Астана, ул.Гёте, 15;
 Склад, 2-х этажное здание, общей площадью 82,5 м² расположенное в городе
Астане по адресу: г.Астана, ул.Гёте, 15;
 Земельный участок, право постоянного землепользования, кадастровый
номер 21:319:061:1105:15, площадь земельного участка 0,0929 га , назначение
- эксплуатация проходной
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Земельный участок, право постоянного землепользования, кадастровый
номер 21:319:061:1105, площадь земельного участка общая - 0,0474 га, в том
числе доля 0,0159 га , назначение - эксплуатация офиса и конторы;
Транспортные средства 14 единиц:
Машины и обрудование (типографское оборудование, компьютеры и периферийное оборудование, средства связи, бытовая техника, современные специализированные средства, офисная и бытовая мебель 959 единиц).

5.2 Общая характеристика, специфика деятельности Объекта
Целью деятельности АО «Республиканский научно методический центр развития
технического и профессионального образования и присвоения квалификации» Министерства образования и науки РК является обеспечение достижения высокого качества профессионального образования, подготовки и повышения квалификации кадров конкурентоспособных на рынке труда, участие в создании и внедрении системы независимой оценки
качества профессиональной подготовленности, подтверждения и присвоения квалификации работников и специалистов технического и обслуживающего труда.
В основу совершенствования индустриально-инновационных программ было заложено качественная подготовка образования по обучению квалифицированных кадров
по рабочим специальностям через систему профессионального образования. Ввод новых
производств и мощностей с новейшей технологией требует подготовленных и квалифицированных кадров. Работодатели хотят получить квалифицированных специалистов,
имеющих навыки работы на сложнейшем технологическом оборудовании новейшего поколения. Для работы на предприятиях международного уровня важно, чтобы уровень знаний рабочих соответствовал международным стандартам.
Общество проводит открытую систему оценки знания студентов-выпускников где
обучение ведет профлицей и колледжи, а также среди граждан самостоятельно освоивших
профессию. Квалификационные экзамены проводит независимая квалификационная комиссия, в состав которых входят представители образовательных организаций, организаций работодателей и др.НОК (независимая оценка качества ), проводится через АСТ( автоматизированную систему тестирования), где нет вмешательства факторов из вне по
специальной разработанной инструкции в два этапа первый этап теоретический экзамен
студентам- выпускникам и гражданам самостоятельно освоившим профессию дается 2,5
часа ответить на100 вопросов ответившим на 60 вопросов допускаются ко второму этапу
практическое тестирование студенты-выпускники и граждане самостоятельно освоившие
профессию подтверждают квалификацию выполняя практическое задание по избранной
специальности при успешном выполнении практического задания выставляется зачтено
после чего выдается сертификат государственного образца о присвоении квалификации.
Независимая оценка качества знаний, подтверждения уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификации по профессиям технического и обслуживающего
труда имеет ряд преимуществ. Для работодателей сами работодатели входят в состав независимых квалификационных комиссий и сами проводят оценку знаний студентов выпускников и лиц самостоятельно освоивших профессию на присвоение и подтверждения той
или иной квалификации. Работодатели имеют возможность пополнить штат своих организаций из числа отличившихся. Для студентов- выпускников и гражданам самостоятельно
освоившим профессию польза заключается в получении соответствующего сертификата
после успешной сдачи экзаменов. Они имеют возможность показать хорошие знания и
профессиональную подготовленность, что увеличивает шанс устроиться на работу в организациях работодателей, входящих в состав независимых экзаменационных экспертных
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комиссий, или других организациях. Исчезнет проблема трудоустройства, кроме того они
становятся конкурентоспособными на рынке труда.
5.3 Конкурентоспособность Объекта
Описание рынка конкурентов
Основная деятельность Общества состоит из следующих направлений:
1) Проведение оценки уровня профессиональной подготовленности (ОУПП);
2) Развитие содержания технического и профессионального образования;
3) Развитие партнерства и международных связей;
4) Исследование проблем развития технического и профессионального образования;
5) Учебно-методическое обеспечение организаций технического и профессионального образования.
Целью общества является осуществление деятельности в сфере технического и
профессионального образования, в том числе организация и проведение уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификации по профессиям (специальностям) профессионального образования с выдачей сертификатов соответствия установленного образца.
Аналогичных организаций, занимающихся выдачей сертификатов в сфере технического и профессионального образования, в том числе организация и проведение уровня
профессиональной подготовленности и присвоения квалификации по профессиям (специальностям) профессионального образования в Республике Казахстан нет.
Одним из основных конкурентов на рынке услуг по разработке и совершенствовании типовых учебных планов и образовательных учебных программ, интегрированных
образовательных учебных программ, типовых учебных программ, учебной и учебнометодической литературы, участие в разработке предложений по совершенствованию законодательных и нормативных правовых актов; реализация учебно-методических материалов является Национальная Академия образования им.И.Алтынсарина.
За период своей деятельности Академия стала базой определения методологических ориентиров и создания учебно-методических материалов, непосредственно используемых в образовательном процессе. Академия в качестве форпоста педагогической науки
способствовала усилению роли образования как фактора обеспечения конкурентоспособности страны.
С 2000 года создаются различные республиканские центры с изначальными профильными функциями Академии, среди них:
- Национальный центр тестирования;
- Республиканскийнаучно-практическийцентрпроблем12-летнегообразования;
- Республиканский научно-практический центр «Учебник»;
- Национальный центр образовательной статистики и оценки;
- Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования;
Республиканский центр «Дошкольное детство»;
- Центр Болонского процесса и академической мобильности и др.

6

Анализ рынка деятельности Объекта
Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев неоднократно подчеркивал, что состояние технического и профессионального образования – это важный фактор поступаОтчет № 2015–1/15–22 об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения
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тельного развития экономики страны. Призывая по-новому осознать необходимость подготовки и обучения специалистов технического профиля.
В этой связи, учитывая международный опыт, требуются новые подходы и дальнейшее совершенствование системы, квалификации работников, соответственно разработка новых образовательных стандартов. В то же время сегодня выпускники школ стремятся поступить в высшие учебные заведения либо не продолжать учиться вовсе. В обществе складывается ошибочное представление о системе профобразования, как о второсортном.
Это вызывает значительный дисбаланс. На сегодняшний день: 27% занятого населения имеют профобразование, 28% окончили высшие учебные заведения, и 45% работников не продолжали обучение после школы. На сегодняшний день правительство приоритетное внимание уделяет развитию технического и профессионального образования.
Для координации этой работы в января текущего года при правительстве образования
Республики Казахстан создан совет по развитию ТиПО и подготовке кадров.
По
поручению Главы государства реализуется проект по созданию в Казахстане сети колледжей мирового уровня, который по примеру Интеллектуальных Школ и Назарбаев Университета будут флагманом развития в данном направлении всего ТиПО.
7
Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
Информация о дебиторской задолженности
Анализ таблицы 6.1 показал, что в структуре дебиторской задолженности в 20122014 гг. основной удельный вес приходился на текущую дебиторская задолженность
(100,0-92,3 %%). По состоянию на 31.10.2015 г. дебиторская задолженность составила
23225,0 тыс. тенге.
Таблица 6.1
показателя

2012 г.

2013 г.

тыс.
1
Дебиторская задолженность, всего
Краткосрочная
дебиторская задолженность, в
том числе:
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Прочие краткосрочные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность,
в том числе:
Отложенные налоговые активы

2014 г.

тыс.

31.10.2015 г.

тыс.

тыс.

тенге
2

%
3

тенге
4

%
5

тенге
6

%
7

тенге
8

%
9

3 936

100,0

85 368

100,0

8 879

92,3

23 225

97,1

3 936

100,0

85 368

100,0

8 194

92,3

22 540

97,1

1 554

39,5

81 626

95,6

7 164

80,7

13 481

58,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3 305

0,3

2 382

60,5

3 742

4,4

1 030

11,6

5 754

24,8

0

0,0

0

0,0

685

7,7

685

2,9

0

0,0

0

0,0

685

7,7

685

2,9
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Прочие долгосрочные активы

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

В бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 31.10.2015 года просроченной
и сомнительной задолженности нет.
Информация о кредиторской задолженности
Таблица 6.2
Наименование

Значение показателя по состоянию на

показателя

2012 г.

2013 г.

тыс.

2014 г.

тыс.

31.10.2015 г.

тыс.

тыс.

1

тенге
2

%
3

тенге
4

%
5

тенге
6

%
7

тенге
8

%
9

Обязательства, всего

56 288

100

279 170

100

133 439

100

33 520

100

50 668

90,0

273 550

98,0

127 819

95,8

27 900

83,2

24 052

42,7

147 907

53,0

6 557

4,9

13 191

39,4

0

0,0

8 472

0,2

5 595

0,2

0

0,0

Краткосрочные обязательства, в том
числе
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Текущие налоговые
обязательства по подоходному налогу
Краткосрочные резервы
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные
обязательства
Долгосрочные обязательства
Займы
Прочие долгосрочные
обязательства

8 963

7 910

0

10 539

14 939

8 693

26 616

47,3

97 669

35,0

92 818

69,6

6 016

17,9

5 620

10,0

5 620

2,0

5 620

4,2

5 620

16,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5 620

10,0

5 620

2,0

5 620

4,2

5 620

16,8

Анализ таблицы 6.2 показал, что в структуре кредиторской задолженности в 20122014гг. основной удельный вес приходился на текущую кредиторскую задолженность (9095,8 %%), в том числе прочие краткосрочные обязательства за анализируемый период
составили 47,3-69,6 %%. По состоянию на 31.10.2015 г. кредиторская задолженность составила 33520,0 тыс. тенге.
8
Финансово–экономический анализ деятельности Объекта
Баланс Общества, движение активов.
Анализ активов и задолженностей Общества основывался на консолидированной
финансовой отчетности и отчета независимых аудиторов за 2012-2014 гг. (2013 год- Аудиторский отчет ТОО «Серпин Аудит», и 2014 год – Аудиторский отчет ТОО «ЗСТ Аудит»).
Целью анализа структуры и динамики баланса Общества является оценка содержания и соотношения между отдельными группами и подгруппами актива и пассива баланса,
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ными средствами, расчет эффективности использования ресурсов для принятия обоснованных управленческих решений.
Для общего представления об имевших место качественных изменениях в структуре
средств и их источников, а также динамике этих изменений был проведен вертикальный
и горизонтальный анализ отчетности.
Анализ структуры и динамики активов
Горизонтальный анализ активов Общества (таблица 6.2.1.1) показывает, что абсолютная сумма активов за 2012-2014 гг. возросла на 100220,0 тыс. тенге, или на 48,8 % и по
состоянию на 1 января 2015 года составила 305797,0 тыс. тенге. По сравнению с 2013
годом наблюдается снижение размера совокупных активов Общества на 168221 тыс.тенге,
или на 35,5 %.
Вертикальный анализ показал, что на протяжении всего анализируемого периода
удельный вес оборотных и внеоборотных активов в структуре активов составили 33,567,5-59,6 %% и 66,5-32,5-40,4 %% соответственно.
Рост оборотных средств было обусловлено в основном увеличением суммы денежных средств в 2 раза (с 55424,0 тыс. тенге в 2012 г. до 165380,0 тыс. тенге в 2014 г.), а
также ростом краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности в 3,6 раза.
В долгосрочных активах основную долю составили основные средства, стоимость
которых за период 2012- 2014гг. возросла на 862 тыс. тенге (0,7%). Снижение долгосрочных активов произошло по нематериальным активам на 14821,0 тыс.тенге или в 57,2 %.
Баланс Общества за период 2012-2014 годы и 10 мес.2015 года представлен в таблице №6.2.1.1
Анализ собственного капитала и обязательств
Основным источником формирования имущества Общества в анализируемом периоде являлся капитал, удельный вес которого составлял в 2012 году - 69,5 %, и 2014 году
- 56,4 %. Капитал Общества состоит из уставного капитала, резервов и нераспределенной
прибыли. Размер уставного капитала в 2012 году составил 179613 тыс.тенге и по состоянию на 31.12.2014 г. составил 190626,0 тыс. тенге. Резервы были в 2012 году и составляли
4923,0 тыс.тенге, нераспределённый убыток в 2012 году составил 41651 тыс.тенге, в 2014
году 18268,0 тыс.тенге.
Следующая группа источника средств Общества – краткосрочные обязательства, которые выросли на 124,0 % (с 57072 тыс. тенге в 2012 году, и до 127819,0 тыс. тенге в 2014
году). Основными причинами роста краткосрочных обязательств являются увеличение
прочих краткосрочных обязательств на 66202,0 тыс. тенге (в 2,5 раза).
На протяжении 2012-2014г. долгосрочные обязательства Общества были без изменений и составили 5620,0 тыс. тенге. Долгосрочные обязательства состоят только из прочих долгосрочных обязательств (долгосрочные авансы полученные).
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Таблица №6.2.1.1
Значение показателя по состоянию на
Наименование показателя

31.12.2012 г.

31.12.2013 г.

31.12.2014 г.

31.10.2015 г.

тыс.тенге

%

тыс.тенге

%

тыс.тенге

%

тыс.тенге

%

2

3

4

5

6

7

8

9

Денежные средства

55 424

27,0

226 285

47,7

165 380

54,1

42 204

24,8

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

1 554

0,8

81 626

17,2

7 164

2,3

13 481

7,9

0,0

3305

0,1

1

АКТИВЫ
Краткосрочные активы

Текущий подоходный налог

0,0

0,0

Запасы

9 460

4,6

8 165

1,7

8 740

2,9

11 753

6,9

Прочие краткосрочные активы

2 382

1,2

3 742

0,8

1 030

0,3

5754

3,4

Итого краткосрочные активы

68 820

33,5

319 818

67,5

182 314

59,6

76 497

45,0

Основные средства

110 837

53,9

131 403

27,7

111 699

36,5

85 531

50,3

Нематериальные активы

25 920

12,6

22 797

4,8

11 099

3,6

7 423

4,4

685

0,0

685

0,0

Долгосрочные активы
Прочие долгосрочные финансовые активы

Отложенные налоговые активы

0,0

0,0

Прочие долгосрочные активы

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого долгосрочные активы

136 757

66,5

154 200

32,5

123 483

40,4

93 639

55,0

БАЛАНС:

205 577

100,0

474 018

100,0

305 797

100,0

170 136

100,0

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Краткосрочные обязательства
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Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

24 052

0,0

8 472

0,2

5 595

0,1

11,7

147 907

31,2

6 557

2,1

13 191

7,8

Краткосрочные резервы

8 963

0,0

7 910

Вознаграждения работникам

6 404

3,1

10 539

2,2

14 939

4,9

8 693

5,1

Прочие кракосрочные обязательства

26 616

12,9

97 669

20,6

92 818

30,4

6 016

3,5

Итого краткосрочные обязательства

57 072

27,8

273 550

57,7

127 819

41,8

27 900

16,4

Долгосрочные обязательства
Займы

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие долгосрочные обязательства

5 620

2,7

5 620

1,2

5 620

1,8

5 620

3,3

Итого долгосрочные обязательства

5 620

2,7

5 620

1,2

5 620

1,8

5 620

3,3

179 613

87,4

190 626

40,2

190 626

62,3

190 626

112,0

Капитал
Уставный капитал
Дополнительный оплаченный капитал

0,0

0,0

0,0

0,0

4 923

2,4

0,0

0,0

0,0

Нераспределенная прибыль (-убыток)

-41 651

-20,3

4 222

0,9

-18 268

-6,0

-54 010

-31,7

Итого капитал, относимый на собственников
материнской организации

142 885

69,5

194 848

41,1

172 358

56,4

136 616

80,3

Итого капитал

142 885

69,5

194 848

41,1

172 358

56,4

136 616

80,3

БАЛАНС

205 577

100,0

474 018

100,0

305 797

100,0

170 135

100,0

Резервы
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Анализ отчета о движении денег.
Для анализа данного раздела использовались аудированные отчеты «О движении
денежных средств» Общества за 2012-2014гг, которые формировались по прямому методу.
Таблица 6.3.1. Отчет о движении денежных средств в 2012-2014 гг. и 10 мес 2015 г.,
Наименование показателей
1

на
31.12.2012 г.

на
31.12.2013 г.

на
31.12.2014 г.

на
31.10.2015 г.

2

3

4

5

948749

385641

868057

369230

I. Движение денежных средств от операционной деятельности, тыс.тенге
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) в том
числе
556329
989149
506 213
реализация товаров и услуг
949891
авансы полученные

22 250

6211

возврат гарантийного обеспечения другими организациями
возврат гарантийного обеспечения связанными организациями
вознаграждения полученные
прочие поступления

27866

33047

80692

16411

1.2 Выбытие денежных средств, всего
(сумма строк с 021 по 027) в том числе

539 327

779 073

965354

512 060

платежи поставщикам за товары и услуги

146011

260455

401958

751

6967

3463

234065

253496

321884

подоходный налог и другие платежи в
бюджет

118076

99033

238801

126366

прочие выплаты

34208

162626

2711

372235

1.3 Чистая сумма денежных средств от
операционной деятельности (строка
010 – строка 020)

17 002

210 076

-16 605

-126419

авансы выданные
выплаты по заработной плате

12708

выплата вознаграждений

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
2.1 Поступление денежных средств,
всего в том числе:

0

300

681

2982

0

300

681

2982

2.2 Выбытие денежных средств, всего
(сумма строк с 061 по 071) в том числе

21 292

39515

17211

0

приобретение основных средств

21292

39515

17211

возврат финансовой помощи сторонним
организациям
реализация основных средств
возврат от депозита

приобретение нефинансовых активов
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выдача финансовой помощи сторонним
организациям
авансы выплаченные за долгосрочные
активы ос
перечисление на депозиты
2.3 Чистая сумма денежных средств от
инвестиционной деятельности в том
числе:

-21 292

-39215

-16530

2982

0

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
3.1 Поступление денежных средств,
всего в том числе:

0

0

0

3.1 поступления по прочим займам

0

0

0

3.2 Выбытие денежных средств, всего,
в т.ч.

0

0

27770

погашение прочих займов

0

0

выплата дивидендов

0

27770

вознаграждения выплаченные по прочим
займам
3.3 Чистая сумма денежных средств от
финансовой деятельности в том числе:

0

0

-27 770

0

IV.Чистое изменение денежных средств
и их эквивалентов

-4290

170861

-60 905

-123437

Влияние обменных курсов валют к тенге

262

Денежные средства и их эквиваленты
на начало отчетного периода

59714

55424

226 285

165380

Денежные средства и их эквиваленты
на конец отчетного периода

55424

226285

165 380

42205

Как видно из аналитических данных, приведенных в таблице 6.3.1, в 2012 году величина чистого денежного потока от операционной деятельности составила 17002 тыс.
тенге, в 2013 году - 210076 тыс.тенге, в 2014 году дефицит денежных средств на сумму
16605 тыс.тенге, обусловлено снижением поступлений денежных средств от реализации
услуг.
Анализ данных представленных в таблице 6.3.1 свидетельствует о том, что основными источниками поступлений денежных средств от операционной деятельности являются реализация услуг.
Основными причинами роста выбытия денег от операционной деятельности Общества являются рост выплат по заработной плате на 37,5 %, платежей поставщикам за услуги 175,3 %, платежи в бюджет – 102,2 %.
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности, поступления были от
реализации основных средств и выбытия от приобретений основных средств.
За анализируемый период наблюдается отрицательная динамика движения денежных средств от инвестиционной деятельности, это обусловлено в основном приобретением основных средств, приобретено основных средств больше в 2012 году на 21292
тыс.тенге, в 2014 году на -16530 тыс.тенге.
Движение денежных средств от финансовой деятельности было в 2014 году, были
выплачены дивиденды.
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Анализ ликвидности и платежеспособности
Для оценки способности Общества выполнять свои краткосрочные обязательства
приведен расчет показателей ликвидности и платежеспособности (таблица 6.4.1).
Таблица 6.4.1. Данные по показателям ликвидности и платежеспособности
Наименование

Ед.изм.

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

205 577

474 018

305 797

136 757

154 200

123 483

68 820

319 818

182 314

разы

1,21

1,17

1,43

разы
тыс. тенге

0,97

0,83

1,29

11 748

46 268

54 495

Активы
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

Всего активов
Внеоборотные активы
Текущие активы
Характеристика ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Чистый оборотный капитал, NWC

Характеристика финансовой устойчивости
Коэффициент общей платежеспособности

разы

0,30

0,59

0,44

Коэффициент автономии

разы

0,70

0,41

0,56

Коэффициенты ликвидности
тысяч, тенге

1.4
1.2
1
0.8

Коэффицент общей
ликвидности, разы

0.6
0.4
0.2

Коэффициент
абсолютной
ликвидности, разы

0
2012

2013

2014

Рисунок 6.4.1 Коэффициенты ликвидности
В целом коэффициенты ликвидности показывают высокую ликвидность активов
Общества на протяжении всего анализируемого периода. Положительная динамика этих
показателей говорит о том, что Общество уверенно способно погасить свои краткосрочные обязательства за счет текущих и наиболее ликвидных активов.
Несмотря на имеющиеся долгосрочные обязательства АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» и краткосрочные обязательства в анализируемом периоде, коэффициент автономии, нормативное значение рассматриваемого коэффициента должно составлять не менее 0,5, что свидетельствует о низком финансовом риске.
Рекомендуемое значение коэффициента общей платежеспособности Ко.п. ≥ 2. Это
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означает, что актив баланса должен в два и более раз превышать все обязательства предприятия. Значения показателей платежеспособности находятся на уровне нормативных
значений.
Анализ ликвидности и платежеспособности АО «Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» не выявил наличия финансовых рисков.

Отчет о доходах и расходах
Анализ доходов и расходов позволяет установить степень их влияния на конечный
финансовый результат – чистую прибыль (убыток). В основу анализа легли данные аудиторских отчетов анализируемого периода, предоставленной в таблице 6.5.1.
Анализ таблицы 6.5.1 показал, что выручка от реализации услуг Общества в 2014
году по сравнению с 2012 годом возросла на 274383,0 тыс.тенге, а по сравнению с 2013
годом наблюдается снижение объемов реализации услуг на 95444 тыс.тенге.
В 2012 году от результатов производственно-хозяйственной деятельности Общества
получен убыток на сумму 11605,0 тыс.тенге, в 2013 году размер прибыли составил 51205
тыс.тенге, в 2014 году -5177,0 тыс.тенге, а по состоянию на 31.10.2015 году убыток составил -29936 тыс.тенге.
Анализ расходов АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» показывает,
что рост расходов Общества за анализируемый период на 49,2 %, обусловлен ростом себестоимости на 54,1% и ростом административных расходов на 24,3 %.
Таблица 6.5.1
Значение показателя по состоянию на тыс.тенге
Наименование показателя

1

31.12.2012 г.

31.12.2013 г

31.12.2014 г

31.10.2015 г

2

4

6

5

Выручка от реализации услуг

479168

848995

753 551

363878

Себестоимость реализованных услуг

389720

662021

600 538

302974

Валовая прибыль

89448

186974

153013

60904

Расходы по реализации

0

Административные расходы

108789

119257

135 259

93237

Прочие доходы

11836

2031

1 457

3865

Прочие расходы

4100

10071

-9124

1468

Прибыль (убыток) до налогообложения

-11 605

59677

10 087

-29936

Прибыль (убыток) за год

-11605

59677

10087

-29936

8472

-4910

Расходы по подоходному налогу
Прибыль после налогообложения

-11605

51205

5177

-29936

Прибыль за год относимая на:
собственников материнской организации

-11605

51205

5177

-29936

-11605

51205

5177

-29936

прочая совокупная прибыль
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Общая совокупная прибыль
(-убыток) за год

-11 605

51 205

5 177

-29936

Выводы по разделу:
Горизонтальный анализ активов Общества (таблица 6.2.1.1) показывает, что абсолютная сумма активов за 2012-2014 гг. возросла на 100220,0 тыс. тенге, или на 48,8 % и по
состоянию на 1 января 2015 года составила 305797,0 тыс. тенге. По сравнению с 2013
годом наблюдается снижение размера совокупных активов Общества на 168221 тыс.тенге,
или на 35,5 %.
Рост оборотных средств было обусловлено в основном увеличением суммы денежных средств в 2 раза (с 55424,0 тыс. тенге в 2012 г. до 165380,0 тыс. тенге в 2014 г.), а
также ростом краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности в 3,6 раза.
В долгосрочных активах основную долю составили основные средства, стоимость
которых за период 2012- 2014гг. возросла на 862 тыс. тенге (0,7%). Снижение долгосрочных активов произошло по нематериальным активам на 14821,0 тыс.тенге или в 57,2 %.
Основным источником формирования имущества Общества в анализируемом периоде являлся капитал, удельный вес которого составлял в 2012 году - 69,5 %, и 2014 году
- 56,4 %. Капитал Общества состоит из уставного капитала, резервов и нераспределенной
прибыли. Размер уставного капитала в 2012 году составил 179613 тыс.тенге и по состоянию на 31.12.2014 г. составил 190626,0 тыс. тенге. Резервы были в 2012 году и составляли
4923,0 тыс.тенге, нераспределённый убыток в 2012 году составил 41651 тыс.тенге, в 2014
году 18268,0 тыс.тенге.
Следующая группа источника средств Общества – краткосрочные обязательства, которые выросли на 124,0 % (с 57072 тыс. тенге в 2012 году, и до 127819,0 тыс. тенге в 2014
году). Основными причинами роста краткосрочных обязательств являются увеличение
прочих краткосрочных обязательств на 66202,0 тыс. тенге (в 2,5 раза).
На протяжении 2012-2014г. долгосрочные обязательства Общества были без изменений и составили 5620,0 тыс. тенге. Долгосрочные обязательства состоят только из прочих долгосрочных обязательств.
Анализ доходов и расходов показал, что выручка от реализации услуг Общества в
2014 году по сравнению с 2012 годом возросла на 274383,0 тыс.тенге, а по сравнению с
2013 годом наблюдается снижение объемов реализации услуг на 95444 тыс.тенге.
В 2012 году от результатов производственно-хозяйственной деятельности Общества
получен убыток на сумму 11605,0 тыс.тенге, в 2013 году размер прибыли составил 51205
тыс.тенге, в 2014 году -5177,0 тыс.тенге, а по состоянию на 31.10.2015 году убыток составил -29936 тыс.тенге.
Анализ расходов АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» показывает,
что рост расходов Общества за анализируемый период на 49,2 %, обусловлен ростом себестоимости на 54,1% и ростом административных расходов на 24,3 %.
Оценив значение показателей Общества на конец анализируемого периода, а также их
динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, сделаны следующие выводы:
Финансовое положение характеризуется как хорошее; финансовые результаты – как очень
хорошие. На основе эти двух оценок получена итоговая рейтинговая оценка финансового
состояния предприятия, которая составила AA – очень хорошее состояние.
Рейтинг "AA" свидетельствует об очень хорошем финансовом состоянии организации,
ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа
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осмотрительности), и, возможно, долгосрочной перспективе. Такие организации относятся к категории надежных заемщиков, обладая высокой степенью кредитоспособности.
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9

Анализ экологического состояния (включая сведения о наличии радиоактивных веществ)
Производственная деятельность Акционерного общества «Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации», не влияет на окружающую среду.
10 Сведения о наличии государственных материальных резервов
Законодательство Республики Казахстан о государственном резерве основано
на Конституции Республики Казахстан, состоит из Закона Республики Казахстан “О гражданской защите” от 11 апреля 2014 года № 188–V ЗРК (далее – Закон), и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
В связи с введением в действие Закона Республики Казахстан “О гражданской защите” от 11 апреля 2014 года № 188–V ЗРК (далее – Закон)
Согласно Закону, государственный материальный резерв представляет “запас материальных ценностей по ограниченной номенклатуре, являющийся составной частью государственного материального резерва, необходимый для выполнения мобилизационного
заказа при мобилизации, военном положении и в военное время, принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, оказания гуманитарной помощи в мирное время и не используемый организациями, имеющими мобилизационный заказ, в текущей производственной деятельности, а также материально–
технические средства специальных формирований”.
Материальные ценности определены в Законе, как товары, необходимые для обеспечения поставленных перед уполномоченным органом задач, номенклатура (перечень и
объемы) которых определяется Правительством Республики Казахстан.
АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» не имеет заключенных договоров на:
1) Хранение материальные ценности, к которым отнесены товары, необходимые
для обеспечения поставленных перед уполномоченным органом задач, в определенных
номенклатуре и объеме хранения;
2) Поставку материальных ценностей в государственный материальный резерв,
включая закупку и (или) отгрузку (доставку) материальных ценностей в пункты хранения
материальных ценностей государственного материального резерва;
3) Закладку материальных ценностей в государственный материальный резерв, то
есть принятие материальных ценностей для хранения в государственном материальном
резерве;
4) Выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва,
связанных с изъятием материальных ценностей из государственного материального резерва в порядке освежения, заимствования, разбронирования;
5) Перемещение материальных ценностей государственного материального резерва, в том числе на транспортировку материальных ценностей из одного пункта хранения
материальных ценностей государственного материального резерва в другой пункт, включая погрузку и разгрузку материальных ценностей;
6) Заимствование материальных ценностей из государственного резерва, включая
выпуск материальных ценностей из государственного резерва на определенных условиях
с последующим возвратом в государственный резерв в соответствии с номенклатурой и
объемами хранения;
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7) Освежение государственного резерва, которое определено, как выпуск материальных ценностей из государственного резерва до истечения установленных сроков их
хранения при одновременной или с разрывом во времени закладке материальных ценностей в соответствии с номенклатурой и объемами хранения.
АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» не является юридическим лицом, осуществляющим на договорной основе хранение материальных ценностей государственного резерва и оказание услуг, связанных с хранением; не имеет пунктов хранения
материальных ценностей государственного резерва и не производит хранение материальных ценностей государственного резерва, а также оказание услуг, связанных с их хранением, на договорной основе.

III

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

1
Стандарты, использованные при проведении оценки
При проведении оценки были использованы:
- Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года N 109-II Об оценочной деятельности
в Республике Казахстан с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года
Закон Республики Казахстан “О государственном имуществе” от 01 марта 2011 года
№ 413–IV ЗРК с изменениями и дополнениями от 22.04.2015 г.;
В соответствии со стандартами:
 Стандарт оценки «Требования к содержанию и форме отчета об оценке», приложение №1 к приказу Министра Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015
г. № 115;
 Стандарт оценки «Базы и типы стоимости», приложение №4 к приказу Министра Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115 ;
 Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», приложение №3
к приказу Министра Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;
 Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества», приложение №2 к
приказу Министра Юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;
 Международные стандарты оценки;
Методология оценки
В соответствии с вышеперечисленными Стандартами оценки, определение рыночной или иной стоимости имущества производится путем применения методов оценки,
сгруппированных в доходный, затратный и сравнительный подходы.
В процессе определения рыночной стоимости государственного пакета акций АО
«Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» рассмотрена возможность применения методов следующих подходов, включая:
– доходный подход;
– сравнительный подход;
– затратный подход.
2.1 Изложение сущности методов различных подходов
С целью выбора и обоснования приемлемых подходов и методов дано изложение
сущности методов трех подходов: доходного, затратного и сравнительного.
Отчет № 2015–1/15–22 об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения
квалификации», в размере 100 %
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2.1.1 Оценка стоимости бизнеса
Настоящий Отчет выполнен в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об
оценочной деятельности в Республике Казахстан», Международными стандартами оценки
и является обязательным к применению субъектами оценочной деятельности на территории Республики Казахстан и НСО 4. Оценка стоимости бизнеса
Бизнес представляет собой коммерческую, промышленную, сервисную или инвестиционную деятельность. Оценка бизнеса может подразумевать оценку либо всей деятельности экономического субъекта, либо части его деятельности. Важно различать стоимость
экономического субъекта и стоимость отдельных активов или обязательств этого субъекта. Если цель оценки предусматривает проведение оценки отдельных активов и обязательств и эти активы могут быть отделены от бизнеса и переданы независимо друг от друга, соответствующие активы и обязательства должны оцениваться по отдельности, а не на
основе распределения стоимости всего бизнеса. Прежде чем приступать к оценке бизнеса,
важно установить, будет ли оценка являться оценкой экономического субъекта в целом,
оценкой акций или пакетов акций в данном экономическом субъекте, оценкой определенной бизнес-деятельности в рамках экономического субъекта или оценкой конкретных активов или обязательств.
Стандарт предназначен для оценки бизнеса, т.е. действующего предприятия, как целостного имущественного комплекса в следующих случаях:
1) создания, ликвидации, реорганизации, банкротства, слияния и приобретения предприятия;
2) продажи предприятия как имущественного комплекса;
3) акционирования;
4) судебных разбирательств;
5) финансовой отчетности;
6) приватизации;
7) получения кредита;
8) продажи пакета акций;
9) в иных случаях предусмотренных законодательством.
В зависимости от назначения оценки, устанавливаемой в договоре между заказчиком
и оценщиком, результатом оценки может быть стоимость собственного или всего инвестированного капитала организации. В договоре должна содержаться информация о конкретно оцениваемом праве, связанном с бизнесом. Подразумевается, что необходимо
уточнять юридическую форму бизнеса, а также отмечать, является ли рассматриваемое
право полным или долевым, ограничивается ли оно определенными активами или обязательствами или же исключает их из рассмотрения; также следует указывать тип или типы
рассматриваемых акций. Если оценка связана с правом, предоставляющим возможность
ликвидации активов бизнеса, следует учесть, может ли совокупная стоимость активов в
случае их продажи по отдельности при ликвидации бизнеса превысить общую стоимость
бизнеса как действующего предприятия.
Установление рыночной или иной стоимости производится путем применения методов оценки, сгруппированных в затратный, доходный и сравнительный подходы.
Затратный подход обычно неприменим к оценке бизнесов, за исключением бизнесов,
которые только запускаются или находятся на ранней стадии развития, когда их прибыль
и/или денежный поток не могут быть достоверно определены, но доступна адекватная
рыночная информация об активах бизнеса.
Стоимость некоторых видов бизнеса, например, инвестиционных или холдинговых
бизнесов, а также для целей финансовой отчетности, может быть определена на основе
Отчет № 2015–1/15–22 об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения
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суммирования стоимости активов и обязательств. Подобную процедуру иногда называют
подходом, основанным на чистых активах или подходом на базе активов. Однако эта процедура сама по себе не является подходом к оценке, так как перед их агрегацией стоимости отдельных активов и обязательств определяются, в свою очередь, с помощью одного
или нескольких основных подходов к оценке, описанных в соответствующих стандартах.
2.1.2 Подход на базе активов
Подход на основе активов (затратный подход) применяется для определения рыночной стоимости предприятия, как единого имущественного комплекса в случае, когда
данный подход отражает типовую логику потенциальных покупателей, либо оценка производится в целях уточнения финансовой отчетности.
Основным методом затратного подхода к оценке предприятия как имущественного
комплекса является метод накопления активов. Оценщиками может применяться метод
текущей стоимости вероятного результата ликвидации целостного имущественного комплекса, а также другие методы имущественного подхода, целесообразность применения
которых в конкретной ситуации необходимо обосновать.
Метод накопления активов состоит в определении чистой стоимости активов целостного имущественного комплекса. Чистая стоимость активов целостного имущественного комплекса определяется как разница между стоимостью активов и стоимостью его обязательств, определенных на дату оценки в соответствии с требованиями пункта 8 настоящего Стандарта.
Оценка активов и обязательств на дату оценки проводится с учетом следующих особенностей:
1) внеоборотные активы в части основных средств, нематериальных активов, незавершенного строительства, долгосрочных финансовых вложений оцениваются с
использованием базы оценки, которая отвечает рыночной стоимости или нерыночным видам стоимости, выбор и определения которых осуществляются в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов оценки;
2) внеоборотные активы в части долгосрочной дебиторской задолженности и отсроченных налоговых активов оцениваются с учетом срока их возврата (погашения, возмещения) и вероятности такого возврата (погашения, возмещения);
3) текущая дебиторская задолженность оценивается с учетом срока ее возврата (погашения, возмещения) и вероятности такого возврата (погашения, возмещения);
4) материальные оборотные активы (запасы, товары) в случае, когда их текущая
стоимость эквивалентна стоимости, которая отображена в бухгалтерском учете,
оцениваются исходя из стоимости таких активов, которая отображена в бухгалтерском учете, в других случаях – исходя из их рыночной стоимости или стоимости
ликвидации, если рыночная стоимость не превышает стоимость ликвидации;
5) долгосрочные и текущие финансовые инвестиции оцениваются исходя из их рыночной стоимости;
6) векселя полученные оцениваются исходя из их рыночной стоимости с учетом
срока и вероятности их погашения;
7) текущая стоимость долгосрочных и текущих обязательств в зависимости от их
вида признается равной стоимости, отображенной в бухгалтерском учете, или рассчитывается путем дисконтирования сумм (основной долг, проценты), которые
подлежат погашению в соответствующих периодах, по обоснованной для каждого
из обязательств ставкой дисконта.
Отчет № 2015–1/15–22 об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения
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2.1.3 Доходный подход
Методы доходного подхода - методы определения стоимости бизнеса, основанные
на определении ожидаемых доходов от его использования в будущем:
1) метод прямой капитализации (метод капитализированного дохода) определение стоимости исходя из условий сохранения стабильного использования активов предприятия,
при постоянной величине дохода, отсутствии первоначальных инвестиций, одновременном учете возврата капитала и дохода на капитал;
2) метод дисконтирования денежных потоков (метод дисконтированного наличного потока) - определение стоимости исходя из условий изменения и неравномерного поступления
денежных потоков в зависимости от степени риска, связанного с использованием объекта;
3) метод реального опциона – определение стоимости с учетом возможности вносить
коррективы в будущие денежные потоки и в зависимости от изменения конъюнктуры
рынка приостанавливать производство, изменять его масштабы или ликвидировать предприятие.
4) иные методы, предусмотренные действующим законодательством.
Порядок определения стоимости методом доходного подхода:
1)анализ финансовой отчетности предприятия за прошлый период;
2)выделение генерирующих единиц (групп активов, самостоятельно генерирующих денежные потоки).
3)определение длительности прогнозного периода.
4)определение вида денежного потока.
5)расчет денежного потока:
формирование макроэкономических и отраслевых допущений
построение прогноза объемов продаж и цен реализации
построение прогноза затрат
прогноз капитальных вложений
прогноз амортизационных отчислений
прогноз изменений чистого оборотного капитала
6)расчет ставки дисконтирования или капитализации.
7)расчет терминальной (реверсионной) стоимости.
8)расчет стоимости предприятия (бизнеса) методами доходного подхода
Анализ финансово-хозяйственной деятельности производится на основе данных
бухгалтерского учета не менее чем за три года предшествующих оценке. Данные баланса,
отчета о доходах и денежных потоках корректируются и в целях устранения влияния инфляции приводятся к долларовому эквиваленту в соответствии со среднегодовым курсом
валюты. На основании откорректированных данных бухгалтерской отчетности рассчитываются основные финансовые показатели. Производится оценка степени специфического
риска оцениваемого предприятия и его финансовое положение на основании анализа следующих показателей:
1) рентабельность собственного капитала;
2) уровень собственного капитала;
3) коэффициент покрытия необоротных активов собственным капиталом;
4) длительность оборота краткосрочной задолженности по денежным платежам;
5) длительность оборота чистого оборотного капитала.
Если имеется какой-либо признак обесценения актива, то для этого отдельно взятого актива надлежит произвести оценку возмещаемой суммы. Если оценить возмещаемую
сумму для отдельного актива не представляется возможным, то Оценщик должен опредеОтчет № 2015–1/15–22 об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения
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лить возмещаемую сумму генерирующей единицы, которой принадлежит актив (генерирующей единицы данного актива).
Длительность прогнозного периода устанавливается на основании прогнозов руководства Предприятия, планов компании и не должна превышать пяти лет, если иное не
оправдано. Прогнозы потоков денежных средств на период превышающий 5 лет до конца
срока полезной службы актива (постпрогнозный период) оцениваются путем экстраполяции прогнозных оценок менеджмента. Темп роста номинального дохода в постпрогнозный период должен быть устойчивым или понижающимся, за исключением случаев, когда
может быть оправдан повышающийся темп роста. При определении продолжительности
пост 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.
Вид денежного потока определяется в зависимости от назначения оценки. Если
оценка стоимости активов предприятия производится в целях финансовой отчетности, то
принимается до налоговый денежный поток. Во всех остальных случаях принимается после налоговый чистый денежный поток от операционной деятельности. Потоки прогнозируются в той валюте, в которой они генерируются, то есть для подавляющего большинства казахстанских предприятий в национальной валюте в номинальном выражении. При
использовании реального денежного потока в ставке дисконта следует учесть прогнозный
индекс инфляции. Потоки денежных средств не включают поступления средств от финансовой деятельности. Потоки от активов прогнозируются, исходя из их нынешнего состояния. Не учитываются будущие реструктуризации или повышение производительности.
Чистый денежный поток для всего инвестированного капитала на каждый год
(квартал, месяц) прогнозного периода рассчитывается как прогнозированная величина
чистой прибыли, рассчитанная при условии предположения об отсутствии расходов на
уплату процентов по долгосрочному долгу, увеличенная на прогнозированную сумму
амортизации, которая учтена в составе расходов во время определения величины чистой
прибыли, уменьшенная (увеличенная) на величину прогнозированного прироста чистого
оборотного капитала и уменьшенная на величину прогнозированных капитальных инвестиций за соответствующий период.
Формирование макроэкономических и отраслевых допущений для прогнозирования должны быть подкреплены доказательствами, преимущественно из внешних источников. Прогноз инфляции, валютных курсов, ставки рефинансирования, роста МРП и других
макроэкономических показателей принимается по среднесрочным программам Правительства РК, докладам Национального банка РК и другим официальным источникам.
Прогноз реализации продукции (услуг) на расчетный период, в случае отсутствия у
оцениваемого предприятия достоверного бизнес-плана, производится методом трендов,
путем анализа ретроспективной финансовой отчетности за последние три года. Функция
трендов прогнозируемых денежных потоков, рассчитывается методом наименьших квадратов парной линейной регрессии. Темп роста объемов производства и цен на реализуемую продукцию должен быть устойчивым или понижающимся. Прогнозируемый объем
продаж к концу расчетного периода не должен превышать производственную мощность
оцениваемого предприятия.
Может оказаться целесообразным ввести корректировки, учитывающие изменение
курса доллара, позволяющие отразить различия между фактическими ретроспективными
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денежными потоками и теми потоками, которые были бы свойственны покупателю доли
участия в бизнесе на дату оценки. Примеры корректировок включают в себя:
1) корректировку доходов и расходов к тому их уровню, который по разумным
соображениям был бы характерным для ожиданий о продолжающейся деятельности;
2) представление финансовых данных по оцениваемому бизнесу и бизнесаманалогам на согласованной основе;
3) внесение поправок в зависимые сделки для их выражения на коммерческой основе;
4) корректировку затрат на труд и материальные объекты, которые были взяты в
аренду или иным образом получены у связанных сторон, с целью отражения
рыночных цен или ставок;
5) исключение влияния единовременных событий на ретроспективные доходы и
расходы. Примеры единовременных событий включают убытки от забастовки,
запуск нового завода или погодные явления. Тем не менее прогнозируемые денежные потоки должны отражать любые единовременные доходы и расходы,
которых можно будет ожидать на достаточных основаниях, а прошлые события
могут свидетельствовать о повторении подобных событий в будущем;
6) корректировку бухгалтерской амортизации и налоговой базы до уровня, характерного для предприятий-аналогов;
7) корректировку данных бухгалтерского учета запасов в целях обеспечения
большей сопоставимости с предприятиями-аналогами, чьи счета могут вестись
на другой основе, или в целях более точного отражения экономической реальности.
Корректировки учета материальных запасов могут быть различными при рассмотрении отчета о прибылях и убытках и при анализе баланса. Например, метод учета запасов
ФИФО может более точно отражать стоимость запасов при построении баланса в рыночных ценах. А при анализе отчета о прибылях и убытках метод учета запасов ЛИФО может
более точно отражать уровень доходов в период инфляции или дефляции.
Капитальные вложения – затраты для поддержания уровня экономических выгод
возникновение которых ожидается от актива в его текущем состоянии:
затраты на повседневное обслуживание активов генерирующей единицы;
затраты, которые необходимо осуществить для замещения активов генерирующей
единицы с более коротким сроком службы.
Прогнозирование капитальных инвестиций, увеличение (уменьшение) чистого
оборотного капитала и сумм долгосрочных обязательств осуществляется на основании и
во взаимосвязи с прогнозными показателями деятельности предприятия, активы имущественного комплекса которого оцениваются. Во время прогнозирования необходимо учитывать только те инвестиции, увеличения (уменьшения) рабочего капитала и сумм долгосрочных обязательств, целесообразность которых экономически обоснована, а соответствующие расходы обеспечены прогнозированными внутренними или внешними источниками финансирования (возможностью заимствования необходимых средств).
Прогноз изменения уровня чистого оборотного капитала связан с определением
потребности предприятия в оборотных средствах. Потребность в оборотном капитале может быть определена на основании:
среднеотраслевых сроков оборачиваемости элементов чистого оборотного капитала;
среднеотраслевого отношения чистого оборотного капитала и выручки предприятий отрасли;
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анализа сложившейся структуры оборотного капитала предприятия за ретроспективный период.
Потребность в оборотном капитале рассчитывается исходя из планируемого объема производства, себестоимости различных видов продукции, сезонных особенностей работы, стабильности поставок и сбыта продукции, оплаты.
Основным методом расчета ставки дисконта для всего инвестированного капитала
является метод средневзвешенных затрат на капитал, который основывается на учете
норм дохода на собственный и заемный капитал с учетом размера их доли во всем инвестированном капитале. Основываясь на принципе наиболее эффективного использования,
для расчетов принимается среднеотраслевая доля заемного капитала, величину которой
принимают по данным сайтов экспертных агентств рынка капитала или справочных пособий.
Применение других методов расчета ставки дисконта, проведение такого расчета
на начало, середину или конец каждого года (квартала, месяца) прогнозного периода
обосновывается в отчете об оценке бизнеса.
Когда прогнозируемый доход или денежные потоки определяются в номинальном
выражении, т. е. в текущих ценах, следует также использовать номинальные ставки, содержащие инфляционную составляющую. Когда доход или денежные потоки прогнозируются в реальном выражении, должны применяться реальные ставки, из которых исключена инфляционная составляющая.
Для расчета цены (доходности) собственного капитала рекомендуется использовать
модель оценки капитальных активов (Capital Asset Pricing Model, САРМ). Модель САРМ
учитывает средний рыночный риск, т.е. тенденция акций изменять свои позиции относительно уровня рынка акций в целом. В модели САРМ этот средний рыночный риск измеряется с помощью показателя бета, величина которого рассчитывается как отношение
стандартных отклонений доходности оцениваемой отрасли к рынку в целом, либо используются уже рассчитанные среднеотраслевые бета-коэффициенты из открытых источников.
1). В модели САРМ помимо риска, определяемого с помощью коэффициента бета,
входят в виде слагаемых: безрисковая ставка и показатели, учитывающие риск вызванный
размером компании и ее специфическими особенностями.
3). Величина риска за размер компании и специфический риск обосновывается расчетами и ссылкой на достоверные источники.
Расчет рыночной стоимости осуществляется методом дисконтирования денежных
потоков в прогнозный период с учетом текущей терминальной стоимости. Терминальная
стоимость определяется исходя из ожидаемых результатов наиболее эффективного использования активов бизнеса в период, который наступает за прогнозным, на основании
денежных потоков оцениваемого предприятия, получение которых предусматривается после прогнозного периода, с учетом наличия тенденции к их равномерному увеличению
(уменьшению). Принимая для расчета различные темпы роста реализации продукции оцениваемого предприятия в постпрогнозный период, производится дисконтирование денежных потоков по трем сценариям: оптимистическому, пессимистическому и реальному.
Полученный результат согласовывается.
В случае, когда денежные потоки от функционирования действующего предприятия ожидаются постоянные и одинаковые по объему или с тенденцией к равномерному
росту и их получению не ограничивается во времени, может применяться метод прямой
капитализации дохода. При этом как доход рассматривается чистый денежный поток, определенный в соответствии с требованиями настоящего Стандарта. В случае наличия у
действующего предприятия избыточного имущества его стоимость прибавляется к стоимости, определенной с применением метода прямой капитализации дохода.
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Применение метода прямой капитализации дохода предусматривает определение:
периода капитализации чистого денежного потока (год, квартал, месяц, операционный цикл);
чистого денежного потока за период;
соответствующей ставки капитализации и ее обоснования;
стоимости избыточного имущества в случае его наличия в целостном имущественном комплексе;
расчет стоимости бизнеса путем деления чистого денежного потока на ставку капитализации и увеличения полученного результата на стоимость избыточного
имущества в случае его наличия в целостном имущественном комплексе.
При оценке бизнеса в случае слияния, поглощения и укрупнения компаний наиболее эффективным методом оценки является метод реальных опционов. Опционная модель
Блэка-Шоулза позволяет принимать решение о необходимости и целесообразности осуществления сделки по слиянию (поглощению). Метод реальных опционов может быть
применен при оценке кризисного предприятия, так как именно использование данного метода дает возможность определить потенциальную стоимость убыточного предприятия.
При наличии достоверной информации и соответствующем обосновании для оценки бизнеса могут быть использованы модель Ольсона, метод добавленной стоимости и
другие современные модели бизнеса с указанием источника их описания.
2.1.4 Сравнительный подход
Основными методами сравнительного подхода к оценке предприятия как имущественного комплекса являются: метод компании аналога, метод сделок и метод отраслевых коэффициентов.
Общим для методов сравнительного подхода является этап формирования перечня
аналогов оцениваемого предприятия, которые будут использоваться как объекты сравнения, и сбор информации о них. Перечень аналогов формируется с учетом таких критериев,
как принадлежность предприятия к определенной отрасли, его размер, одно- или многопродуктовость бизнеса, рынки сбыта продукции (товаров, работ, услуг), структура активов и инвестированного капитала, местонахождения и других существенных критериев.
Метод компании аналога, или метод рынка капитала, основан на использовании
цен, сформированных открытым фондовым рынком. Базой для сравнения служит цена одной акции акционерных обществ открытого типа. Следовательно, в чистом виде данный
метод используется для оценки миноритарного пакета акций.
Метод рынка капитала основывается на предположении о равноценности рыночной
стоимости предприятия его рыночной капитализации или возможной рыночной капитализации с учетом стоимости прав контроля. Рыночная капитализация предприятия определяется как произведение рыночного курса одной акции акционерного общества, которое
существует или может быть создано на базе оцениваемого имущественного комплекса, на
общее количество акций такого общества.
Учет стоимости прав контроля осуществляется путем применения контрольной
надбавки. В случае проведения оценки предприятия на основании его возможной капитализации рыночная стоимость такого имущественного комплекса определяется путем
обобщения полученных результатов расчета его возможной рыночной капитализации,
учет стоимости прав контроля и внесения в случае потребности других поправок.
Рыночный курс одной акции определяется исходя из данных о продаже (предложении) акций акционерного общества на фондовых биржах и во внебиржевых торговоинформационных системах.
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1) Рыночный курс одной акции по данным о продаже определяется с использованием информации о последнем соглашении, заключенном в день, который определен как
дата оценки, а из-за отсутствия заключенных соглашений в этот день - с использованием
информации о последнем заключенном соглашении на дату оценки, на которую определяется курс, с обоснованием в отчете об оценке возможности использования такой информации.
2) Рыночный курс одной акции по данным о предложении (максимальная цена, которая предлагается покупателем, или минимальная цена, которая предлагается продавцом)
определяется по ценам предложения, действительными на дату, на которую определяется
такой курс. В случае отсутствия предложения на дату оценки рыночный курс одной акции
по данным о предложении определяется по ценам предложения, действительным на ближайшую дату, которая предшествовала дате оценки, на которую определяется курс, с
обоснованием в отчете об оценке возможности использования таких данных.
3) С целью определения рыночного курса одной акции используется только информация о цене продажи последнего соглашения (соглашений) или цены предложения,
которые являются репрезентативными. Обоснование отклонения данных о цене продажи
или цены предложения должно содержаться в отчете об оценке бизнеса.
Метод сделок, или метод продаж, ориентирован на цены приобретения предприятия в целом либо его контрольного пакета акций. Это определяет наиболее оптимальную
сферу применения данного метода — оценка 100%- го капитала, либо контрольного пакета акций.
Метод сделок основывается на предположении об эквивалентности рыночной
стоимости предприятия ценам продажи подобных имущественных комплексов. Как базовый показатель для отмеченного метода применяются цены продажи и цены предложения
подобных предприятий или цены продажи и цены предложения их корпоративных долей,
которые характеризуются определенными правами контроля.
Метод отраслевых коэффициентов, или метод отраслевых соотношений, основан
на использовании рекомендуемых соотношений между ценой и определенными финансовыми параметрами. Отраслевые коэффициенты рассчитываются специальными аналитическими организациями на основе длительных статистических наблюдений за соотношением между ценой чистого капитала предприятия и его важнейшими производственнофинансовыми показателями
2.1.5 Обоснование и выбор методов оценки
В связи с отсутствием достаточного объема информации и достоверных сведений
для проведения анализа продаж объектов–аналогов и возможности сравнения с объектом
оценки для проведения соответствующих корректировок, учитывающих различие между
ними, а также аналогичных объектов на свободном, открытом и конкурентном рынке, определяемом реальными экономическими факторами предложения и спроса, не представляется возможным применение сравнительного подхода для определения рыночной стоимости государственного пакета акций акционерного общества «Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации».
Таким образом, для оценки рыночной стоимости государственного пакета акций
АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации», составляющих 35 (тридцать пять)
процентов от уставного капитала Общества по состоянию на 10 июня 2015 года выбран
затратный подход (метод чистых активов) и доходный подход (метод дисконтированных
денежных потоков).
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2.2

Описание процесса оценки с применением выбранных подходов
и методов оценки
Определение стоимости оцениваемого объекта основано на применении методов
оценки, сгруппированных в следующие подходы:
– доходный, основанный на определении ожидаемых доходов от использования
имущества в будущем, исходя из наиболее вероятной продолжительности конкретного
бизнеса или вида деятельности и периода окупаемости оцениваемого объекта;
– затратный, основанный на определении затрат на полное воспроизводство или
замещение Объекта оценки с учетом всех видов износа (потери стоимости), и отражающий текущую стоимость Объекта на дату оценки;
– сравнительный, основанный на анализе сделок продаж объектов–аналогов и сопоставления с объектом оценки для проведения соответствующих корректировок, и используемый при наличии достаточного объема информации о стоимости аналогичных
объектов оценки.
Анализ показал, что работы и услуги и, соответственно, характер извлекаемых доходов на дату оценки:
– являются исторически сложившимися и стабильными;
– базируются на устойчивом составе и специальной квалификации персонала;
– имеют ориентацию на обеспечение общегосударственных потребностей.
Метод чистых активов (метод скорректированной балансовой стоимости) предполагает анализ содержания и корректировку статей активов и пассивов исходного баланса,
подготовку на этой основе оценочного баланса, вычитание из скорректированной суммы
активов долгосрочных и текущих обязательств. В результате формируется показатель
«Чистые активы». После внесения, при необходимости, заключительных поправок определяется рыночная стоимость пакета акции в юридическом лице в размере 100 %.
Последовательность применения метода:
1 Основные средства переоцениваются по рыночной стоимости на дату оценки, с
учетом их первоначальной стоимости и фактически сложившихся цен на рынке;
2 Дебиторская задолженность учитывается по балансовой стоимости с учетом
корректировки на безнадежную (если возврат задолженности нереален) дебиторскую задолженность;
3 Товарно–материальные запасы учитываются по балансовой стоимости с учетом
положений учетной политики;
4 Проводится корректировка на неликвидные и иные не работающие на получение
дохода активы;
5 Денежные средства учитываются по балансовой стоимости без учета корректировок, так как обладают абсолютной ликвидностью.
6 Определяется стоимость обязательств согласно анализу бухгалтерского баланса.
7 Определяется значение чистых активов как разница между скорректированной
суммой активов и скорректированной суммой обязательств.
2

Расчеты по определению стоимости

2.1 Расчеты по определению стоимости, выполненные
с использованием метода затратного подхода

Активы, участвующие в расчете:
– внеоборотные активы (нематериальные активы, основные средства, незавершенное
строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые
вложения, прочие внеоборотные активы);
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– оборотные активы (запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные
средства, прочие оборотные активы), за исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп долей, выкупленных для их последующей перепродажи и задолженности
участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пассивы, принимаемые к расчету:
– долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства;
– краткосрочные обязательства по займам и кредитам;
– кредиторская задолженность;
– задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
– резервы предстоящих расходов;
– прочие краткосрочные обязательства.
За основу расчета принят баланс Общества, составленный на 31.10.2015 г.
Наименование показателя
АКТИВЫ
Краткосрочные активы
Денежные средства
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочные активы
ИТОГО АКТИВЫ:
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Краткосрочные обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Текущие обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
Долгосрочные обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Всего капитал
Баланс

Таблица 3.1
тыс.тг.
31.10.15 г.

42204
13481
3305
11753
5754
76497
85531
7423
685
93639
170135

13191
8693
6016
27900
5620
5620
190626
(54010)
136616
170135
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Корректировка баланса заключается как в нормализации бухгалтерской отчетности, так
и в пересчете статей актива и пассива баланса из остаточной стоимости в текущие цены. Этот
метод, может служить как точка сравнения между номинальной и рыночной стоимостью государственного учреждения.
Дебиторская задолженность
Подготовка оценочного баланса была проведена с учетом изучения производственной деятельности и анализа статей активов и пассивов исходного баланса, предоставленного Обществом по состоянию на 31.10.2015 г.
Денежные средства и их эквиваленты, отраженные в балансе по состоянию на
31.10.2015 года в сумме 42204 тыс. тенге, имеют абсолютную ликвидность, поэтому в целях корректировки для оценочного баланса не пересчитываются. Прочие краткосрочные
активы приняты по балансу на 31.10.2015 года в сумме 5754 тыс. тенге.
Дебиторская задолженность, включая переплату по текущему подоходному налогу в
размере 16786,0 тыс. тенге не включает сомнительной и просроченной задолженности, и
представляет собой сумму, которая может быть принята для оценочного баланса без изменений. Товарно–материальные запасы в сумме 11753,0 тыс. тенге, представлены материалами, обеспечивающими текущую деятельность Общества. Действующая система учета и списания ТМЗ на производство обеспечивает адекватность отнесения их расходов на
результаты деятельности.
Внеоборотные активы отражены в отчетности в размере 93639 тыс. тенге, в том
числе основные средства – 85531 тыс. тенге, нематериальные активы – 7423 тыс. тенге,
отложенные налоговые активы - 685 тыс.тенге.
Стоимость основных средств (движимое и недвижимое имущество) скорректирована
в соответствии с принятой процедурой оценки рыночной стоимости оцениваемого объекта и составляет 285703,0 тыс. тенге, в том числе рыночная стоимость офисного здания
составила –
194257,0 тыс. тенге (Расчет приведен в Приложении к настоящему Отчету).
3.1 Расчет стоимости зданий , сооружений и земельных участков
Расчет стоимости здания офиса произведен тремя подходами оценки: затратным,
сравнительным и доходным.
Подходы
оценки
1

Рыночная
Рыночная стоистоимость,
мость, в долл.
тыс. тенге
США
2
3
4
5
6
Офисное здание, расположенное по адресу: город Астана, улица Гёте, 15
Результат,
тыс.тенге

Результат,
в долл. США

Сравнительный
226 219
735 910
подход
Затратный до139337
453 276
ход
Доходный под153 296
498 685
ход
Согласованная рыночная стоимость
Итого общая рыночная стоимость здания, в тыс. тенге

Весовой
коэффициент

0,6

135731

441546

0,2

27867

90655

0,2

30659

99737

194257

631938

Рыночная стоимость недвижимости:
Наименование

Подход оценки

Рыночная стоимость, тыс.тенге

Проходная (Лит А), м3

затратный

18266
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Котельная (Лит Б), м3

затратный

1009

Офис (Лит В), м3

Затратный. сравнит, доходный

194257

Склад (Лит В5), м3

затратный

1919

ИТОГО:

215451

В результате расчетов и полученной информации скорректированная рыночная
стоимость здания офиса с проходной и зданий склада и котельной (нет юридических документов на здания склада и котельной), на дату оценки составила 215451.0 тыс. тенге.
3.2

Расчет стоимости транспортных средств с применением метода
сравнительного подхода
Сравнительный подход является основным при оценке транспортного средства, так как
он учитывает все тенденции, происходящие на рынке продаж транспортного средства.
Суть метода заключается в сопоставлении близких по характеристикам аналогов.
Источником необходимой информации послужили периодические издания газеты и ресурсы сети Интернет (www.kolesa.kz) – освещающие ценовую конъектуру на рынке транспортных средств на дату проведения оценки.
В качестве элементов сравнения приняты следующие показатели:
- год выпуска;
- марка модели;
- техническое состояние.
Метод сравнения аналогичных продаж
Рыночный подход к оценке стоимости машин и оборудования заключается в сопоставлении технической и производственной характеристик. Расчеты по методу прямого сравнения базируются на рыночных ценах машин и оборудования, абсолютно идентичных оцениваемому объекту, а по методу косвенного сравнения – на рыночных ценах машин и оборудования, способных заменить оцениваемые машины по выполняемым функциям. Рыночный
подход основывается на соблюдении определенных требований, общих для всех методов и
объектов оценки: тщательной сегментации рынка оцениваемых объектов; независимости
субъектов сделки; инвестиционной мотивации; представительности списка объектов–
аналогов; трансформации бухгалтерской и финансовой отчетности в случае использования
зарубежных аналогов.
В то же время, учитывая что, транспортные средства подвержены наибольшим изменениям технического состояния в процессе эксплуатации нами было произведена их
переоценка. Рыночная стоимость транспортных средств с применением сравнительного
подхода составляет
19614,0 тыс. тенге.
3.3 Расчет стоимости основных средств по группе "Машины и оборудование"
Основные средства по группе «Машины и оборудование» пересчитаны затратным
подходом индексным методом. (Расчет приведен в Приложении к настоящему отчету).
Рыночная стоимость этой группы основных средств по состоянию на 20.11.2015 г.
составила 50638 тыс.тенге.
Таким образом, общая рыночная стоимость основных средств, находящихся на
балансе Общества, по состоянию на 20.11.2015 г. составила:
215451,0 +19614,0 + 50638= 285703 тыс. тенге.
Отчет № 2015–1/15–22 об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения
квалификации», в размере 100 %
ТОО «РОСТ-service» тел. 8(7172) 32 28 38, E-mail: barat-2010@yandex.kz

51

Расчеты транспортных средств приведены в Приложении 2 настоящего Отчета.
Полученная рыночная стоимость основных средств Общества легла в основу коррекции балансовой стоимости.
Таблица 3.3

Расчет скорректированной балансовой стоимости
Активы
АКТИВЫ
Краткосрочные активы
Денежные средства
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочные активы
ИТОГО АКТИВЫ:
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Краткосрочные обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Текущие обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
Долгосрочные обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Чистый капитал

По балансу
на
31.10.15 г.

корректировка

оценка

42204

42204

13481

13481

3305
11753
5754
76497

3305
11753
5754
76497

85531
7423
684
93638
170135

200172

200172

285703
7423
684
293810
370307

13191

13191

8693
6016
27900

8693
6016
27900

5620
5620
33520
136616

5620
5620
33520
336787

В результате выполненных расчетов для целей составления оценочного баланса,
откорректированные суммы составили:
 в части активов – 370307 тыс. тенге ;
 в части обязательств – 33520 тыс. тенге.
Таким образом, в данном случае величина рыночной стоимости чистых активов эквивалентна рыночной стоимости 100%– го пакета акций АО «Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации», полученная в рамках затратного подхода с учетом округления составляет 336787,0 тыс. тенге.
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3.4 Оценка стоимости Объекта с применением доходного подхода
3.7.1 Метод дисконтированных денежных потоков
Стоимость Объекта оценки равна сумме приведенных (дисконтированных) к настоящему времени будущих свободных денежных потоков, генерируемых этими активами.
Горизонт прогнозирования будущих свободных денежных потоков зависит от возможной точности прогнозов и периода планирования. Прогнозный период нами определен в размере 4-х лет.
В постпрогнозном периоде темпы роста доходов приносимых Объектом оценки в
значительном мере зависят от состояния национальной экономики. Ключевые
экономические показатели – такие, как ВВП, темпы инфляции, процентные ставки,
величина личных и семейных располагаемых доходов и степень доверия потребителей
являются самыми важными детерминантами спроса. Таким образом, темпы роста доходов
приносимых имуществом в постпрогнозном периоде Оценщиком были определены на
уровне 8,2 %, что соответствует прогнозируемому среднегодовому уровню тепа
инфляции, согласно прогнозу Правительства РК.
Прогнозы будущих свободных денежных потоков были построены на основании
предоставленной информации Заказчика (финансовой отчетности 2014 года).
Таким образом, на основании представленных Заказчиком информации и расчетов
Оценщиком была построена модель денежных потоков от операционной деятельности
имущественного комплекса.
Обоснование ставки дисконта представлен ниже.
Таблица 3.8
Расчет стоимости Объекта оценки методом дисконтированных денежных потоков
тыс.тенге
2014г

2015г

2016г

Выручка

факт
2
753551

Прогноз
3
815342,2

Прогноз
4
882200,2

Прогноз
5
954540,7

Прогноз
6
1032813,0

Себестоимость

600538

649782,1

703064,2

760715,5

823094,2

Валовая прибыль

153013,0

165560,1

179136,0

193825,1

209718,8

Расходы по реализации
Общие и административные расходы
Прочие расходы

135259,0
9124,0

146350,2
9872,2

158351,0
10681,7

171335,7
11557,6

185385,3
12505,3

Показатели
1

2017г

2018 г

Прочие доходы

1457,0

1576,5

1705,7

1845,6

1997,0

Операционная прибыль
Прибыль (убыток) до налогообложения

10087,0

10914,1

11809,1

12777,4

13825,2

10087,0

10914,1

11809,1

12777,4

13825,2

Расходы по подоходному налогу

4910,0

2182,8

2361,8

2555,5

2765,0

34806,0

31325,4

28192,9

25373,6

22836,2

39983,0

40056,7

37640,1

35595,5

33896,4

Денежный поток

42239,5

40002,0

38151,0

36661,4

Ставка дисконтирования, %

17,37%

17,37%

17,37%

17,37%

Амортизация основных средств и нематериальных активов
Прибыль (убыток) после налогообложения
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Текущая стоимость
Общая стоимость Объекта в прогнозном периоде
Стоимость Объекта в постпрогнозном
периоде
Итоговая стоимость Объекта оценки, тыс.тенге
Дисконт
Постпрогнозный темп роста денежных потоков

35 988

29 038

23 596

19 319

107 941
199 336
307 277
17,37%
8,2% (темп роста инфляции октябрь 2015 года к декабрю 2014
года)

Таким образом, справедливая (рыночная) стоимость Объекта оценки, определенная
доходным подходом, составит 307277 (триста семь миллионов двести семьдесят семь
тысяч) тенге.
Расчет ставки дисконта производился по модели кумулятивного построения, согласно которой различают следующие основные риски инвестирования в конкретное предприятие*.

Безрисковая ставка дохода
премия за качество управления
риск необеспечения достаточной доходности и прекращения деятельности
коммерческий и временной риски
влияние вероятности ухудшения общей экономической
ситуации

8,37 %
2%
3,0%
2%
2%

Итого:
17, 37%
Безрисковую ставку мы приняли на уровне 8,37%, что соответствует доходности
по государственным долгосрочным казначейским облигациям (МЕУКАМ) по состоянию
на 2015 год.
Качество управления предприятием, по нашему мнению, позволяет рассчитывать на стабильное осуществление планов развития предприятия, поэтому надбавка по
данному фактору была определена в размере 2 %.
Риск необеспечения достаточной доходности и прекращения деятельности.
Согласно анализу финансово – хозяйственной деятельности общее финансовое состояние
Предприятия оценивается как стабильное, с потенциалом к росту. Поэтому данному фактору нами присвоено среднее значение, равное 2,5%.
Коммерческий и временной риски. Данные риски Оценщиком объединены в одну
группу, так как оба они связаны в большей степени с будущими показателями развития
Предприятия. Так как общая неопределенность с точки зрения, не только внешних, но,
главным образом, внутренних факторов, сохраняется достаточно высокой, коммерческие
риски, обусловленные временным фактором, оценены нами, выше минимальных значений, на уровне – 2%.
Влияние вероятности ухудшения общей экономической ситуации
Поскольку Товарищество оперирует на рынке Казахстана во вполне определенном
секторе, результаты его деятельности подвержены влиянию макроэкономических факторов, оказывающих влияние на большинство других субъектов рынка в стране. Теоретически возможное ухудшение общей экономической ситуации может оказать на него негативное влияние.
*

Оценка бизнеса. Под. ред. А.Г. Грязновой, Москва, Финансы и статистика. 1998г.
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Однако следует отметить, что риски неблагоприятного развития экономики Казахстана представляются на данный момент ограниченными, ввиду того, что экономике Казахстана удается удерживать положительную динамику, темпы экономического роста, согласно экспертным оценкам, в среднесрочной перспективе прогнозируются относительно
стабильными.
Поэтому данному риску нами присвоен минимальный уровень = 2. Итого ставка
дисконта равна 17,37%
Таким образом, предполагаемая рыночная стоимость 100%– го пакета акций АО
"Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации" определенная доходным подходом по
состоянию на 20 ноября 2015 г., составляет с учетом округления составила 307277
(триста семь миллионов двести семьдесят семь тысяч) тенге.
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IV ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
4. Согласование результатов оценки
Применяемые методы оценки характеризуют различные аспекты финансовохозяйственной деятельности предприятия. Согласование указанных методов позволяет
получить взвешенную величину стоимости собственного капитала Общества. Взвешивание проводится с учетом следующего суждения:
Затратный подход отражает стоимость текущего состояния капитала объекта оценки, коэффициент взвешивания был принят равный 0,5.
Доходный подход, является приемлемым для потенциального покупателя, заинтересованного в длительном владении собственностью и получении дохода, данному подходу
также присвоен весовой коэффициент 0,5.
Ниже приведены результаты расчета стоимости государственного пакета акций, составляющих 100 (сто) процентов в уставном капитале акционерного общества «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации, полученные при использовании вышеприведенных
методов оценки.
Весовой коэффициПодходы
Результат тыс. тг
ент
336 787
0,5
Затратный подход
307 277
0,5
Доходный подход
Согласованная стоимость Объекта оценки
Рыночная стоимость государственного пакета акций АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» в размере 100
%

Взвешенная стоимость, тыс.тенге
168 394
153 639
322 032

322 032

Таким образом, рыночная стоимость государственного пакета акций акционерного
общества «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации», составляющих 100 (сто) процентов в уставном капитале Общества по состоянию на 20 ноября 2015 года составляет
322 032 (триста двадцать два миллиона тридцать две тысячи) тенге.
5.1 Предложение по стоимости
Общая стоимость государственного пакета акций АО «Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации», составляющих 100 (сто) процентов в уставном капитале Общества,
которым присвоен национальный идентификационный номер KZIC56860014, принята в
размере 322 032 (триста двадцать два миллиона тридцать две тысячи) тенге.
В соответствии с Реестром акционеров АО «Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации», представленной АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 18 ноября 2015 года, сведения о выпуске акций Общества, которым присвоен
национальный идентификационный номер KZIC56860014, внесены в Государственный
реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А5686.
По состоянию на 18 ноября 2015 года общее количество акций АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» составляет 190626 (сто девяносто тысяч шестьсот дваОтчет № 2015–1/15–07
об оценке стоимости государственного пакета акций АО «Республиканский научно-методический центр
развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации»
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дцать шесть) штук. Уставный капитал Общества сформирован в объявленном размере 190
626 000 (сто девяносто миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч) тенге.
Определенная в результате проведения оценки рыночная стоимость государственного пакета акций АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» в размере 100 %
общего количества ценных бумаг Общества, с учетом состояния, специфики и финансовых результатов деятельности Объекта, по мнению оценщика, является приемлемой.
По результатам оценки предлагается стартовую цену продажи государственного пакета акций акционерного общества «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации», составляющих 100 (сто) процентов общего количества ценных бумаг Общества, установить
в размере 322 032 (триста двадцать два миллиона тридцать две тысячи) тенге.
Стоимость одной акции АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» с учетом округления составляет 1689 тенге [322032 х 1 000 :190626].

1

Рекомендации по форме и условиям продажи
государственного пакета акций Общества

В соответствии с действующим законодательством, порядок продажи объектов приватизации устанавливается Правительством Республики Казахстан в соответствии со
статьями 101–104 Закона Республики Казахстан “О государственном имуществе” от
01 марта 2011 года № 413–IV ЗРК (далее – Закон).
“Правила продажи объектов приватизации”, утвержденныепостановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920, устанавливают общий порядок продажи объектов приватизации на торгах в форме аукциона, тендера и конкурса
путем двухэтапных процедур, а также порядок продажи ценных бумаг, принадлежащих
государству, на фондовых биржах, функционирующих на территории Республики Казахстан или иностранных государств.
В соответствии с действующим законодательством, по результатам комплексного
обследования и анализа деятельности Объекта, представляется целесообразным предложить следующую форму и условия проведения торгов:
Проведение коммерческого тендера по продаже государственного пакета акций АО
«Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации», составляющих 100 % (сто процентов)
общего количества ценных бумаг Общества, с установлением стартовой цены 322 032
(триста двадцать два миллиона тридцать две тысячи) тенге и определением обязательства участников в отношении объекта о сохранении основного профиля деятельности в
течение не менее 3 (трех) лет:
Победителем признать участника, согласившегося выполнять условия тендера, и
предложившего наиболее высокую цену за пакет акций АО «Республиканский научнометодический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации», составляющих 100 % (сто процентов) общего количества ценных бумаг Общества.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1
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Расчет стоимости здания с использованием метода сравнительного подхода

Наименование
показателя

1

Источник информации
Год постройки
Общая площадь, в кв.м.
Общая площадь, земельного участка в сот.
Стены
Этажность
Ремонт
Цена
предложения,
долл. США
Стоимость за 1 $/кв.м.
Корректировка на условия продажи
Корректировка на местоположение
Корректировка на конструктивные элементы
Корректировка на тех-

Значение показателя
Аналог №2

Объект оценки

Аналог №1

г.Астана,
ул.Гете, 15

Здание площадью 301 м2,
г.Астана, ул.Мусрепова, в
отдельном стоящем здании,состояние: хорошее, пожарная сигнализация, видеонаблюдение мини АТС

Здание площадью 220 м2,
г.Астана, мкр Коктал, в отдельном стоящем здании,состояние: хорошее, пожарная сигнализация, видеонаблюдение

Здание площадью 752
м2,г.Астана, ул.Казанат,7, в
отдельном стоящем здании,состояние: хорошее, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, круглосуточная
охрана, мини АТС

3

4

5

2

kn.kz
2001
455,1

kn.kz
2003
301

10,88
кирпич
3 этажное

кирпич
2

хорошее

хорошее

Аналог №3

kn.kz
2005
220

15

2002
752

15
кирпич
2

15
кирпич
3 этажное

хорошее

хорошее

450 000

480000

1500000

1495

2182

1995

0,9

0,9

0,9

1
1

1
1

1
1
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ническое состояния
Корректировка на элементы отделки
Корректировка на инженерное обеспечение
Корректировка на площадь зданий
Корректировка на год
постройки
Корректировка на земельный участок
Стоимость
1 кв.м.,
в долл. США
Стоимость 1 кв.м., в
долл. США

1616

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,95

0,95

1,,05

1

1

1

1

1

1

1278

1 865

1 705

Наименование показателя

Значение показателя с учетом курса Национального БанкаРеспублики Казахстан
по состоянию на 20.11.2015 года: 1 доллар США – 307,4 тенге.

1

2

Рыночная стоимость здания, в долларах США
Рыночная стоимость здания в тыс. тенге

735441,6
226 221 836
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Расчет стоимости здания с использованием метода затратного подхода
№
п/п

1

2

Наименование характеристик и параметров здания,
ед. измерения

Назначение объекта

Объемно-планировочные
и функциональные параметры
- строительный объем,
куб.м.
- общая площадь объекта,
кв.м.
- площадь застройки объекта кв.м.
- со скольких сторон здание
имеет наружные стены (т.е.
здание отдельно стоящее
или пристроенное)

3
4

Оцениваемый
объект

Объект - аналог, Код

Проходная
(Лит А)

КПП, Код
kzС5.15.000.0
221(сб.
"Складские
здания и сооружения
2014", стр.
325)

578

Оцениваемый объект

Объект аналог, Код

Оцениваемый объект

Объект аналог, Код

Котельная
(Лит Б)

Котельные, Код
kzС5.17.000.0224
(сб. "Складские
здания и сооружения 2014",
стр. 325)

500

44

1000

-

11,8

455,1

82,5

96,4

-

14,7

181,2

47,9

4

4

4

4

Оцениваемый объект

Объект - аналог, Код

Офис (Лит
В1)

Офисы, Код
kzО3.03.000.0
052 (сб. "Общест. здания
2014", стр.
178)

Склад (Лит
В5)

Материальные
склады без
РАМП, Код
kzС3.19.000.0013
(сб. "Складские
и сооружения
2014", стр. 178)

1631

5425

96

500

4

4

4

4

ж/б блоки

железобетонный

ж/б блоки

бутобетонный,
бетонный

ж/б плиты

сб. железобе-

ж/б плиты

деревянные

Особые функциональные
отличия здания
Преобладающий материал:
- фундамент

ж/б блоки

- перекрытия

ж/б панели

бутобетонный/железобе
тонный
сб. железобе-

ж/б блоки
дерево

бутобетонный/железобетон
ный
сб. железобетон-
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тонные
керамическая
плитка

кирпичные

- покрытие

-

сб. железобетонные

- заполнение оконных проемов
- заполнение дверных проемов

2-х створчатые

-

филенчатые

-

- кровли

совмещенная

- полов

бетон

- отделка потолков
- отделка внутренних стен и
перегородок
- прочих конструкций
Класс конструктивной
системы здания
Состояние грунтов (сухие,
мокрые, вечномерзлые)
Расчетное сопротивление
грунта (кГс/ см 2)
Наличие (+) и особенности
инженерного оборудования

штукатурка,
ветонит

- стены

5
6
7
8

Два слоя рулонная
бетонные/деревянн
ые
простая

КС 1

ные

бетон

кирпичные

-

сб. железобетонные
/металлоконстру
кции
-

металлическая
металлическая
бетон
штукатурка

Два слоя рулонная
бетонные/деревянные

тонные

кирпич

бетон

деревянные

сб. железобетонные
2-х створчатые
металл, пластик, дерево
металлочерепица
керамическая
плитка, линолеум

простая

кирпичные

штукатурка,
ветонит

КС 1

пластик
пластик
Два слоя рулонная
бетонные/деревянн
ые
-

металлическая

любая

бетон

асфальтовые/цементные

простая

ветонит

КС 1

КС 7
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9

особостроительные работы
(лифты, подъемники и т.п.)
- отопление
- водоснабжение и канализация
- электроосвещение
- слаботочные устройства
- прочие системы и специальное оборудование (пожаротушение и т.п.)
Класс качества объекта
(«Э» - экономичный(ECONOM); «С» средний(STANDARD);
«У» - улучшенный(PREMIUM); «Л»
люкс(DE LUXE))

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+
+

+
+

+
-

+
-

+
+

+
+

+
-

+
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Э

Э

У

Э
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Наименование объекта,
Код аналога
Класс конструктивной
системы
Справочный показатель,
тенге за ед. измерения
Первая группа поправок
в тенге на 1 куб. м., кв.м.
на отсутствие части стен
на различие в высоте этажа
на различие в количестве
перегородок
на наличие подвалов
на учет специальных работ
и оборудования
на различие в прочности
грунтов, глубине заложения фундаментов и степени обводнения грунтов)
на различия в конструктивных решениях:
подземная часть включая
фундамент
каркас
стены наружные с отделкой
внутренние стены и перегородки
перекрытия и покрытия
кровля
окна и двери
пол
отделка потолков внутренних стен и перегородок
прочие конструкции
особостроительные работы (лифты, подъемники и
т.п.)
инженерное оборудование:
отопление, вентиляция и
кондиционирование
водоснабжение и канализация
электроснабжение и освещение
слаботочные системы
прочие системы и специальное оборудование
Итого по первой группе
поправок, тенге за ед.
измерения

Проходная (Лит
А), Код
kzС5.15.000.0221

Котельная (Лит
Б), Код
kzС5.17.000.0224

Офис (Лит В1),
Код
kzО3.03.000.0052

Склад (Лит В5),
Код
kzС3.19.000.0013

КС-1

КС-1

КС-1

КС-7

30631

18214

75776

16071

-6761

0

0

-6761

0
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ИТОГО
Вторая группа поправок, выраженная в виде
корректирующих коэффициентов
на различие в объеме здания
на сейсмичность
на величину прочих и непредвиденных затрат
на региональное различие
в уровне цен и на изменение цен после издания
справочника
Общий корректирующий
коэффициент
Скорректированный показатель стоимости, тенге за ед. измерения

30631

18214

69015

16071

1

1,22

1,2

1,22

1

1

1

1

1

1

1

1

1,086

1,086

1,086

1,073

1,086

1,325

1,303

1,309

33265

24134

89927

21037

Расчет восстановительной стоимости зданий и сооружений по сборнику КО-ИНВЕСТ

Наименование зданий (сооружений)

Объем (площадь, протяженность) зданий (сооружений),
куб.м.(кв.м., м.)

Наименование
сборника, таблицы

Стоимость
единицы
измерения,
тенге

Общий корректирующий
коэффициент

Скорректированный показатель стоимости, тенге за
единицу измерения

Проходная (Лит
А), м3

578

сб. КОИНВЕСТ, Код
kzС5.15.000.0221

30 631

1,086

33 265

Котельная (Лит Б),
м3

44

сб. КОИНВЕСТ, Код
kzС5.17.000.0224

18 214

1,325

24 134

Офис (Лит В), м3

1631

сб. КОИНВЕСТ, Код
kz03.03.000.0054

69 015

1,303

89 927

Склад (Лит В5), м3

96

сб. КОИНВЕСТ, Код
kzС3.19.000.0013

16 071

1,309

21 037

ВСЕГО:

Наименование зданий (сооружений)

Объем (площадь, протяженность) зданий (сооружений), куб.м.(кв.м.,
м.)

Восстановительная стоимость
зданий (сооружений), тенге

Износ,
%

Стоимость с учетом износа, тенге

Проходная (Лит А), м3

578

19227170

5

18 265 812

Котельная (Лит Б), м3

44

1061896

5

1 008 801

Офис (Лит В), м3

1631

146670937

5

139 337 390
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Склад (Лит В5), м3

96

2019552

5

ВСЕГО:

1 918 574
160 530 577

Таким образом, рыночная стоимость здания офиса, полученная затратным
подходом составила 139 337 тыс.тенге.
Расчет стоимости здания с использованием метода доходного подхода
Значение
показателя

Наименование показателя
1

2
2

Средняя ставка аренды в месяц (АС), за 1 м .
Жилая площадь помещений, м2
Потенциальный валовой доход: ( ПВД = АС х 12 мес.)
Вакантность объекта и недополучение арендной платы (Кнед) –10 %
Реальный валовой доход (РВД = ПВД –Кнед ):
Текущие операционные расходы (КР) – 15%
Чистый операционный доход (ЧОД = РВД –Кр):
Коэффициент капитализации (КК):
· безрисковая процентная ставка, %
8,37
· премия за риск в аналогичные предприятия, согласно
данным фондовых рынков составляет 3,5 -6%, принят
показатель 4,5 %
4,5
· надбавка за низкую ликвидность, %
2,87
· надбавка за инвестиционный менеджмент, %
3
- коэффициент рекапитализации: (100%/71,3 лет), %
1,7
Экономически полезный срок службы здания, в годах
83,3
Стоимость объекта оценки:

7500
455,1
40 959 000
4 095 900
36 863 100
5529465
31 333 635

0,2044

153 295 670

Безрисковую ставку мы приняли на уровне 8,37 %, что соответствует доходности по государственным долгосрочным казначейским облигациям (МЕУКАМ) по состоянию на 2015 год.
Премия за риск, премия за риск в аналогичные предприятия, согласно данным фондовых
рынков составляет 3,5-6%.
Надбавка за низкую ликвидность. Это компенсация за обычно длительную рыночную
экспозицию объекта недвижимости при продаже. То есть, предполагается, что в течение срока
рыночной экспозиции, владелец помещений, принявший решение о продаже, лишится доходов от
использования помещений. Такие потери можно оценить на основе безрисковой ставки (Rf ) и
ориентировочного времени рыночной экспозиции (Texp , определяемой в месяцах; исходя из анализа текущего состояния рынка, Оценщик считает срок рыночной экспозиции помещений равным 6
месяцам) по формуле: (Texp * Rf ) / 12 = (6*8,37)/12 =2,87.
Надбавка за инвестиционный менеджмент. Управление инвестициями в недвижимость
требует определенных усилий (например, выбор варианта финансирования, отслеживание рынка,
принятие решения о продаже или удержании объекта недвижимости, ведение налоговой отчетности и т.п.), поэтому эти усилия инвестора должны быть компенсированы путем включения надбавки за инвестиционный менеджмент. В данном случае Оценщик определил величину надбавки
за инвестиционный менеджмент в размере 3%.
Коэффициент рекапитализации - ставка возврата капитала = 100/оставшийся срок экономической жизни. 100/71,3=1,7.
Итого ставка дисконта равна 20,44%

Наименование показателя

Значение показателя
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Площадь, м2
1

Арендная ставка за 1м2,
в тенге

2

Среднерыночная ставка
аренды по городу Астана
Среднее значение, тенге

Источник
информации

3

4

455,1

Kn.kz
7 500
Таблица П.1.1

Согласование стоимости объектов недвижимости
Подходы
оценки

Результат,
тыс.тенге

1

Результат,
в долл.
США

2

3

Весовой
коэффициент
4

Рыночная
стоимость,
тыс. тенге

Рыночная
стоимость, в
долл. США

5

6

Офисное здание, расположенное по адресу: город Астана, улица Гёте, 15
Сравнитель226 219
735 910
0,6
135731
441546
ный подход
Затратный
139337
453 276
0,2
27867
90655
доход
Доходный
153 296
498 685
0,2
30659
99737
подход
Согласованная рыночная стоимость
194257
631938
Итого общая рыночная стоимость здания, в тыс. тенге
Рыночная стоимость недвижимости:
Наименование
Проходная (Лит А),
м3
Котельная (Лит Б), м3
Офис (Лит В), м3
Склад (Лит В5), м3
ИТОГО:

Подход оценки

Рыночная стоимость,
тыс.тенге

затратный

18266

затратный
Затратный. сравнит,
доходный

1009

затратный

194257
1919
215451

Расчет рыночной стоимости автотранспортных средств Общества в количестве
14 единиц:
При определении стоимости автотранспорта был применен сравнительный подход
ввиду наличия на рынке автотранспорта достаточного количества предложений по продаже аналогичного автотранспорта. Методы доходного подхода не применялись. В данной
работе применение доходного подхода затруднительно, так как доход создается всей производственной и коммерческой системой, всеми ее активами, к которым наряду с машинами, оборудованием и транспортными средствами относятся здания, сооружения, оборотные средства, нематериальные активы. Поэтому при оценке отдельных транспортных
средств доходный подход практически не применяется.
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