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I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

1.1 Задание на оценку
В соответствие 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 1/15-17 от 06 ноября 2015 года, ТОО «РОСТservice»,выполнена оценка стоимости государственного пакета акций АО «Фонд духовного
развития народа Казахстана» (далее по тексту Отчета - Общество, Фонд, Балансодержатель).
Таблица 1

Порядковый
номер
1
1
2
3

4
5
6
9.1

9.2
7
8

9
10

11
12

Наименование
основных
сведений
2
Оцениваемый
объект
Местонахождение
Объекта оценки
Собственник

Цель оценки
Вид оценки
Оцениваемые права:
Права субъекта права
республиканской
собственности в
отношении
Балансодержателя
имущества
Право управления
Фондом
Назначение оценки
Предполагаемые
ограничения,
связанные с
назначением оценки
Идентификация
имущественных прав
Идентификация
оцениваемого
имущества
Уставный капитал на
25.12.2015 г.
База для определения

Раскрытие основных сведений, показателей,
требований и условий проведения оценки
3
Рыночная стоимость государственного пакета
акций в размере 100%
Республика
Казахстан,
город
Астана,
ж.м.Чубары, ул.Тайбекова, 62.
Собственность Республики Казахстан в лице
уполномоченного органа по государственному
имуществу:
Комитет
государственного
имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан
Определение рыночной стоимости объекта
Обязательная
Право собственности
Уполномоченный орган по государственному
имуществу:
Комитет
государственного
имущества
и
приватизации
Министерства
финансов
Республики Казахстан (далее – КГИиП)
Министерство культуры и спорта РК
Для приватизации
Могут
быть
связаны
с
положениями,
установленными
действующим
законодательством Республики Казахстан

Собственность Республики Казахстан
Простые акции
58 400 000 тенге
Рыночная база стоимости.
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стоимости

13

14
15

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 2013–2015 годы и 25.12.2015г.,
выполненных
расчетов,
основанных
на
применении приемлемых методов и процедур
определения и обоснования стоимости
Вид
определяемой Рыночная стоимость, которая отражает наиболее
стоимости
эффективное
использование
Объекта,
юридически
возможное,
осуществимое
с
финансовой точки зрения, и позволяющее
повысить его производительность, учитываемое
участниками
рыночных
отношений
при
установлении предлагаемой цены
Дата оценки
«25» декабря 2015 года
Дата
составления «25» декабря 2015 года
Отчета

В соответствие 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 «Фонд духовного развития народа Казахстана».
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
Рабочее задание № 1/15-17 от 06 ноября 2015 года к Договору 1/15 от 25 февраля 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
юридических 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
Отчет № 2015–1/15–17
об оценке рыночной стоимости государственного пакета акций АО «Фонд духовного развития народов
Казахстана» в размере 100%

6

(шестьдесят пять миллионов) тенге.
Система менеджмента качества применительно к оценочной деятельности
ТОО
«РОСТ-service» соответствуют требованиям интегрированной системы менеджмента, что
подтверждается наличием Сертификата соответствия:
- 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.
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 Фондом, 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 вследствие неполноты информации, представленной Фондом;
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;
1.4
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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 Основные источники информации
Законодательная база
 Гражданский кодекс РК. Общая часть. Особенная часть.
 Закон Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»
№ 109 от 30 ноября 2000г.
 Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №
415.
 Закон Республики Казахстан "О государственном имуществе" от 01 марта 2011 года
№ 414-IV.
 Указ Президента РК от 28.02.2007 г. № 234-IIIЗРК, имеющий силу закона
«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».
 Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет» (Налоговый кодекс) Республики Казахстан.
Документы, связанные с организацией АО «Фонд духовного развития народа
Казахстана»

Указ Президента Республики Казахстан от 1 декабря 2008 года №703 и
постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года
№1226.
Стандарты оценки
 Стандарты оценки Республики Казахстан, введенные в действие приказом
Министра юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 115:
 «Базы и типы стоимости»;
 «Оценка стоимости недвижимого имущества»;
 «Оценка стоимости движимого имущества»;
 «Основные термины и определения»,
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а также Требования к форме и содержанию отчета об оценке согласно приложения к
данному приказу.
 Учитывались отдельные положения МСО 2013, в частности, МСО 200 «Бизнесы и
права участия в бизнесе».
Документы, предоставленные Заказчиком, либо, по его согласованию, непосредственно
Обществом, идентифицирующие правовые, технико-технологические и экономические
аспекты и показатели Фонда:
 Правоустанавливающие и регистрационные документы, устав;
 Технические паспорта на здания и сооружения, на автотранспортные средства;
 Информация, идентифицирующая количественные и качественные показатели
имущества в виде реестров – электронных и печатных таблиц. Эти материалы
включали данные, позволившие точно идентифицировать оцененные активы.
 финансовая отчетность Фонда, бухгалтерские выписки и справки об оборотах по
счетам, пояснительные записки, внутрифирменная информация. Оценщик исходил
из того, что финансовая отчетность составлена в соответствие с общепринятыми
принципами бухгалтерского учета. Все расчеты и выводы сделаны Оценщиком в
предположении, что финансовая отчетность по состоянию на 25.12.2015г.
адекватно отражает их деятельность и может быть использована при определении
рыночной стоимости Объекта.
 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 по тексту, в соответствующих разделах
отчета.
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) Проведение сбора и комплексного анализа информации;
2) Выбор методов оценки, выполнение расчетов, согласование результатов оценки;
3) Определение и обоснование итоговой (предлагаемой) стоимости Объекта;
4) 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 бухгалтерской
отчетности, проектной, технической и иной документации, представленной АО «Фонд
духовного развития народа Казахстана»
ТОО ― «РОСТ-service»‖ исходит из положения, что информация, представленная
Фондом, использованная при проведении оценки, является полной и достоверной. При этом,
поскольку ТОО ―«РОСТ-service»‖ не может быть уверен в абсолютной достоверности и
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полноте представленных документов и использованных материалов, приведенные в Отчете
сведения сопровождаются соответствующими ссылками на источник информации.
В соответствие 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 «Фонд духовного развития
народа Казахстана».
1.6 Основные термины и определения, использованные в Отчете
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.
Имущественный комплекс – совокупность объектов движимого и недвижимого
имущества, образующих единое целое и предполагающих использование их по общему
технологическому и (или) производственному назначению.
Балансовая стоимость:Сумма, по которой актив признается в бухгалтерском балансе
после вычета суммы всей накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Безопасность труда: Состояние защищенности работников, обеспеченное комплексом
мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных производственных
факторов на работников в процессе трудовой деятельности.
Благоприятная окружающая среда: Среда, которая обеспечивает экологическую
безопасность и охрану здоровья населения, сохранение биоразнообразия, предотвращение
загрязнения, устойчивое функционирование экологических систем, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов.
Бухгалтерский баланс: Совокупность активов и обязательств, представленных в
обобщенных стоимостных показателях, отражающих финансовое положение предприятия на
определенную дату.
Вклад в уставный капитал: Внесение (взнос, передача) учредителем (участником)
денег, ценных бумаг, вещи, имущественных прав, включая право землепользования и право
на результаты интеллектуальной деятельности, или иного имущества, оцененного в
денежной форме, в размере, соответствующем его доле, определенной учредительными
документами.
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.
Доля участника в уставном капитале:Отношение вклада каждого участника к
общему размеру уставного капитала. Доли всех участников в уставном капитале и
соответственно их доли в стоимости имущества хозяйственного товарищества (доля в
имуществе) пропорциональны их вкладам в уставный капитал, если иное не предусмотрено
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учредительным договором.
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.
Доходный подход: Применение одного или совокупности методов определения
стоимости имущества, основанных на определении ожидаемых доходов от его
использования в будущем.
Затратный подход: Применение одного или совокупности методов определения
стоимости, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства или
замещения оцениваемого объекта с учетом износа.
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.
Имущественный комплекс: Все виды имущества, предназначенные для
деятельности предприятия, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье,
продукцию, право на земельный участок, права требования, долги, а также права на
обозначения, индивидуализирующие его деятельность (фирменное наименование,
товарные знаки), и другие исключительные права,
Капитал: Общая стоимость активов юридического лица за вычетом его обязательств.
Метод оценки: Совокупность действий юридического, финансово–экономического,
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.
Организации публичного интереса: Финансовые организации (за исключением
юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация
обменных операций с иностранной валютой), акционерные общества (за исключением
некоммерческих), организации–недропользователи (кроме организаций, добывающих
общераспространенные полезные ископаемые) и организации, в уставных капиталах
которых имеется доля участия государства, а также государственные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения.
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.
Оценщик: Физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление
оценочной деятельности, обязательно являющееся членом одной из палат оценщиков.
Подход к оценке: Способ определения возможной рыночной или иной стоимости
объекта оценки с использованием одного или нескольких методов оценки.
Расходы: Затраты, связанные с ресурсным обеспечением производства и
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осуществлением деятельности (включая оплату труда работников, приобретение материалов,
оборудования, ремонт основных средств, затраты по реализации и административные
расходы, выплату процентов по займам, арендную плату, уплату налогов), приводящие к
уменьшению средств или увеличению долговых обязательств. Понижение экономических
выгод в форме оттока или уменьшения активов или возникновения обязательств, которые
приводят к уменьшению капитала (отличного от снижения, связанного с распределением
лицам, участвующим в капитале), отражают в учете как расходы.
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.
Справедливая стоимость:Денежная сумма, за которую может быть обменен актив или
выполнено обязательство при совершении операции между осведомленными и
независимыми друг от друга сторонами.
Сравнительный подход: Применение одного или совокупности методов определения
стоимости имущества, основанных на анализе продаж объектов–аналогов и сравнении
(сопоставлении) объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется
информация о ценах сделок,
путем внесения соответствующих корректировок,
учитывающих различия между ними.
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).
Стоимость в использовании: Стоимость имущества при определенном использовании
для конкретного пользователя, не связанная с рынком.
Стоимость замещения: Затраты в текущих ценах на создание объекта, аналогичного
объекту оценки в рыночных ценах, действующих на дату проведения оценки с учетом износа
оцениваемого объекта.
Структурное подразделение юридического лица: Филиал, представительство.
Субъекты индустриально–инновационной деятельности: Физические и (или)
юридические лица, реализующие индустриально–инновационные проекты в приоритетных
секторах экономики либо осуществляющие деятельность по продвижению отечественных
обработанных товаров, работ и услуг на внутренний и (или) внешние рынки.
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.
Экологический риск: Вероятность неблагоприятных изменений состояния
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окружающей среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных
факторов.
1.7 Расшифровка аббревиатур и сокращений
Государственные органы управления
КГИиП
– Комитет государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан
МСК РК
– Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Обозначение и сокращения
МСФО
- Международные стандарты финансовой отчетности
АО
- Акционерное общество
ОАР
- Общие и административные расходы
1.8

Директор

Список оценщиков и исполнителей
ТОО «РОСТ-service», Республика Казахстан, г. Астана, улица Ауэзова,
25-42,
тел:
8(7172)
32-28-38,
РНН
620300210327,
ИИК
KZ17998BTB0000005309 в Столичном филиале АО «Цеснабанк», БИК
NSESKZKA
Договор № 020-15-0008/041901 добровольного страхования гражданскоправовой ответственности оценщика от 27.01.2015 г.
Действительный Член Палаты оценщиков «Саморегулируемая палата
Казахстанской Ассоциации Оценщиков», свидетельство № 29/6 от
01.01.2015 года
Баратов Толганбай Арынович

Руководитель по
проекту

Исполнители

1.9

Гуляева Вера Александровна
Оценщик, Государственные лицензия на занятие деятельностью по оценке
имущества №ФЛ-66 от 28.01.02г., №ФЛ –01075 от 11.01.07г. выданные
Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции, Член Палаты
Профессиональных Оценщиков
Ткаченко Максим Анатольевич
Оценщик, Государственные лицензии на занятие деятельностью по оценке
имущества №ФЛ –01314 от 23.05.08, №ФЛ – 01580 от 30.06.2009 года
выданные Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции,
Член Палаты Профессиональных Оценщиков.

Назначение оценки

Основываясь на информации, полученной от Заказчика, нам стало известно, что он
намерен использовать настоящий Отчет об оценке для приватизации.
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II

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

2.1.
Организационно-правовые аспекты
В рамках общих преобразований, связанных с созданием в Республике конкурентной
среды в ряде отраслей и сегментов экономики, Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 12 мая 2014 года №429 утвержден Перечень организаций республиканской
собственности, подлежащих приватизации (далее – Перечень). По республиканской
собственности в конкурентную среду подлежат передаче 34 объекта, из которых 29 в
соответствии с Комплексным планом приватизации на 2014-2016г.г. и 5 объектов ранее
одобренные Комиссией по вопросам оптимизации субъектов квазигосударственного сектора
и объектов государственной недвижимости.
В их число входит АО «Фонд духовного развития народа Казахстана».
Фонд создан путем реорганизации юридического лица.
Предшественник - «Государственный Фонд поддержки культуры и искусства в
Республике Казахстан" (постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря
1998 года № 1394).
Правовые аспекты на дату оценки:
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
КАЗАХСТАН, 010000, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН, Г. АСТАНА, УЛ. САУРАН, Д.3
ВП-2, ТЕЛ: 8-7172-56-69-60, ФАКС: 8-7172-56-69-61, E-MAIL: RUXDK@MAIL.RU, ВЕБ-САЙТ:
WWW.RUHDK.KZ
БИН
БИН 081240017612
РНН
620300314670
НАИМЕНОВАНИЕ (РУС.ЯЗ.)АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Фонд духовного развития народа Казахстана»
НАИМЕНОВАНИЕ (КАЗ.ЯЗ.) «ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ РУХАНИ ДАМУ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ДЕПАРТАМЕНТЕ ЮСТИЦИИ Г. АСТАНЫ ЗА №32673-1901-АО ОТ 29 ДЕКАБРЯ
2008 ГОДА
ОПФ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОТРАСЛЬ (ОКЭД)
КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОД ОКПО
50570984
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ
ГУ КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РК
СУБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НЕТ
СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
30 ЧЕЛ.
ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАНИИ:
ОБЩЕСТВО СОЗДАНО НА ОСНОВАНИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 1
ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА №703 И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 23
ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА №1226.

Учредителем АО «Фонд духовного развития народа Казахстана» является
Правительство РК в лице КГИиП МФ РК (Единственный акционер).
В соответствие с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря
2008 года № 1226, Фонд учрежден со 100% -ным участием государства в уставном капитале.
АО «Фонд духовного развития народа Казахстана»:
 Является юридическим лицом в форме акционерного общества, имеет
самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать
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и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
 Имеет печать, штампы, бланки с фирменным наименованием и иные реквизиты,
необходимые для осуществления его деятельности.
 В своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан,
законами РК и Уставом.
 С согласия уполномоченного органа, в порядке, предусмотренном
законодательными актами Республики Казахстан, вправе создавать филиалы,
представительства.
 Вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан,
участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
В соответствие с Налоговым Кодексом РК Фонд зарегистрирован в качестве:
 Налогоплательщика РК(Св-во о госрегистрации Серия 62 за №0312129 от
30.12.2008г., выдано Налоговым Комитетом по г. Астана) с присвоением РНН за
№ 620300314670;
 Плательщика НДС (Св-во Серии 62001 за № 0005695, выдано Налоговым
управлением Есильского р-на г. Астана 13.02.2010г.)
Указом Президента Республики Казахстан от 1 декабря 2008 года № 703 "О мерах по
созданию и обеспечению деятельности акционерного общества "Фонд духовного развития
народов Казахстана народа Казахстана"были определены основные предметыего
деятельности:
1. Проведение регулярного мониторинга и поддержки развития культурных ценностей и
традиций народа Казахстана;
2. Реализация прорывных проектов по развитию и углублению интеграции
казахстанской культуры в мировое культурное пространство;
3. Исследование и обоснования идентификации РК в мировом культурном
пространстве;
4. Анализ и обеспечение реализации проектов в области культуры и искусства;
5. Содействие духовному обогащению национальных культур народа Казахстана и
участию их в международном культурном обмене;
6. Способствование организации и проведению ежегодных смотров-конкурсов,
фестивалей, семинаров, музейных и книжных выставок, направленных на социальноэкономическое и культурное развитие страны.
Данные предметы деятельности Фонда закреплены Уставом, утвержденным приказом
Председателя КГИиП МФ РК от 11 марта 2015 года №257. Дополнениями в устав,
внесенными Приказом Комитета по культуре МК РК от 09.08.2011г. за №170 предметы
деятельности Фонда расширены и конкретизированы в рамках, определенных
вышеуказанным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008
года № 1226.
Копии устава и Приказа МК РК находятся в Приложении.
Деятельность Фонда лицензированию и сертификации не подлежит.
Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан совместно с Министерством культуры и информации Республики
Казахстан в установленном законодательством порядке передалГУ Комитет культуры
Министерства культуры и спорта РК права владения и пользования государственным
пакетом акций Общества.
Формирование уставного капитала Общества в размере 58400000 (пятьдесят восемь
миллионов четыреста тысяч) тенге осуществлено за счет средств, предусмотренных из
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республиканского бюджета на 2008 год по бюджетной программе 019 "Институциональное
развитие средств массовой информации".
Уставный капитал Общества распределен на 58 400 штук простых акций номинальной
стоимостью 1000 тенге каждая. Выпуск привилегированных акций не осуществлялся.
Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка в январе 2009 года
произведена регистрация эмиссии акций с присвоением национального идентификационного
кода RZ1C57270015, внесен в Госреестр РК эмиссионных ценных бумаг за №А5727.
Согласно предоставленной справки от АО "Единый регистратор ценных бумаг"
(050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; email:INFO@TISR.KZ) за исх.№ И15-164690 от 16.11.2015г., держателем акций Общества на
дату оценки является АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", лицевой счет
номинального держателя J-0000001403.Согласно предоставленных сведений пакет акций,
эмитированных Обществом, не находился в обременении, блокировке, не передавался в
доверительное управление.
Органы управления Обществом
Общество имеет структуру управления, характерную для акционерных обществ,
учрежденных государством:
Высший орган управления – Единственный акционер.
Орган управления – Совет Директоров
Исполнительный орган – (единоличный) Президент
Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.
Функции и полномочия органов управления определены уставом, прилагаемым к Отчету.
Совет директоров АО «Фонд духовного развития народа Казахстана»
1. Асылханов Е.С. – профессор кафедры сценографии и декоративно-прикладного
искусства Каз НУИ; с периода 05.02.2009 г по настоящее время.
2. Битуова Т.Р. – директор ИФ «Интеллектуал 2050» с периода 05.02.2009 по настоящее
время;
3. Тойбаев А.С. – главный эксперт Комитета государственного имущества и
приватизации Министерства финансов республики Казахстан с периода 08.04.2014 по
настоящее время;
4. Ахмедьяров Г.А. – Вице министр министерства культуры и спорта Республики
Казахстан; с периода 12.05.2014 по настоящее время.
5. Болдыкова Ж.Б. – президент АО «Фонд духовного развития народа Казахстана» с
периода 05.06.2014 г по настоящее время.
На дату оценки Общество не создавало на территории республики и за ее пределами
дочерних предприятий, филиалов и представительств.
Общество по осуществляемой деятельности на дату оценки:
 не является субъектом естественной монополии, субъектом, занимающим
доминирующее положение на рынке;
 не проходит процедуру банкротства, реабилитации;
 не является природо - и недропользователем, не имеет на праве собственности и
землепользовании земельных участков;
 не пользуется налоговыми преференциями, предусмотренными налоговым Кодексом
РК;
 не осуществляло на дату оценки выпуск облигаций, варрантов и других видов ценных
бумаг, влекущих финансовые обязательства и требования на территории Казахстана и
за его пределами, учитываемых при определении стоимости пакета акций в
юридическом лице.
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Общество не является участником финансовых групп, холдингов, иных подобных
образований, не находится под корпоративным управлением и не осуществляет его.
Исполнительный орган и аппарат Общества на дату оценки находится не по месту
юридической регистрации (по адресу г. Астана, ул. Сауран, д.3 вп-2). Фактическое
местонахождение: г. Астана, жилой массив Чубары, ул. Тайбекова 62.
Организационная структура Общества в графическом виде:

В структуру Общества входят 2 управления:
Управление мониторинга и проектов
Управление административно – финансовой работы.
Основными задачами управления мониторинга и проектов являются:
- пропаганда творческих достижений искусства Казахстана, творческих достижений
казахского народного музыкально – поэтического творчества, произведений современных
композиторов направленная на патриотическое, эстетическое, нравственное, духовное
воспитание подрастающего поколения Республики Казахстан;
- содействие развитию и взаимному обогащению национальных культур народа Казахстана и
участие в международном культурном обмене;
- сдача финансовых и творческих отчетов по всем проведенным мероприятиям, разработка
бюджета каждого проводимого Обществом мероприятия.
Основными задачами Управление административно-финансовой работы являются:
- соблюдение и обеспечение законности в деятельности Общества и защита его интересов;
- разработка и осуществление мероприятий, направленных на укрепление
правовой, финансовой и трудовой дисциплины;
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- организация бухгалтерского учета и отчетности Общества и контроль за экономным
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью
собственности общества;
- формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
информации о деятельности Общества, ее имущественном положении, доходах и расходах;
- оказание правовой помощи структурным подразделениям по вопросам деятельности
Общества;
- проведение мероприятий по приобретению товаров, работ и услуг в рамках
законодательства о государственных закупках Республики Казахстан;
- подбор, расстановки и ведение учета кадров в Обществе;
- организация и проведение работ в связи с обучением, подготовкой кадров и повышением
квалификации работников Общества;
- организация делопроизводства в Обществе.
2.2. Движимое и недвижимое имуществоФонда
В процессе оценки рыночной стоимости Объекта Оценщик выполнил обследование
движимого имущества Фонда. Осмотр имущества проведен 25 декабря 2015 года.
На основании представленных Заказчиком документов и по результатам
проведенного осмотра непосредственно в местах эксплуатации можно констатировать, что
оцененное в Отчете имущество имеется в наличии, находится в рабочем состоянии и
отражено в финансовой отчетности Фондом в качестве Балансодержателя в установленном
законодательством порядке к моменту проведения оценки.
При этом установлено:
1. Недвижимое имущество на балансе Фонда не значится. Фонд арендует нежилое
офисное помещение площадью 400 кв.м. в здании капитального типа по адресу г.
Астана, ж.м. Чубары, Тайбекова 62, принадлежащем ТОО «Жигер-Орлеу», на
основании договора аренды от 24.02.2015г. за №01/01/-9.
2. Земельными участками на праве собственности Фонд не владеет.
3. Движимое имущество представлено преимущественно позициями управленческого
назначения, расходными материалами.
Расчеты рыночной стоимости Объекта проведены с учетом предварительной оценки
рыночной стоимости основных средств, отраженных в балансе по состоянию на дату оценки.
Данные расчеты представлены в отдельных Приложениях к настоящему Отчету, являются
неотъемлемой частью всего Отчета, а полученные при этом промежуточные результаты –
основой для расчета определения рыночной стоимости государственного пакета акций.
Непосредственный расчет рыночной стоимости государственного пакета акций в
размере 100% – объекта настоящей оценки - приведен в Главе 5 данного Отчета.
Оценка государственного пакета акций АО «Фонд духовного развития народа
Казахстана» по состоянию на 25 декабря 2015 года произведена в данном Отчете с учетом
стоимости всех его активов и всех его обязательств.
Таким образом, в настоящем Отчете:
1. Оценена по состоянию 25 декабря 2015 года рыночная стоимость активов и
обязательств (см. отдельное Приложение к настоящему Отчету).
2. Определена рыночная стоимость государственного пакета акций АО «Фонд
духовного развития народа Казахстана» в размере 100% с учетом результатов,
полученных в пункте 1.
***
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Полные перечни объектов движимого имущества, избранная Оценщиком методология,
расчетные процедуры оценки его рыночной стоимости выделены в отдельные Приложения
к настоящему Отчету.
2.3.Макроэкономические аспекты оценки
Республика Казахстан является унитарным государством с
президентской формой правления.
Глава государства –
Президент Нурсултан Назарбаев (с 1991г.).
 Государственная властьвключает в себя:
 законодательную
власть,
осуществляемую
Парламентом;
 исполнительную
власть,
осуществляемую
Правительством, которое состоит из центральных
органов (министерств, ведомств и агентств) и местных органов (акиматов);
 судебную власть, осуществляемую государственными судами (Верховным
судом и местными судьями);
Основано
Дата независимости
Официальные языки
Столица
Крупнейшие города
Форма правления
Премьер-министр
Территория
• Всего
• % водной поверхн.
Население
• Оценка (2014)
• Плотность
ВВП (ППС)
• Итого (2014)
• На душу населения

1465 — Казахское ханство (каз.Қазақ
хандығы)
16 декабря1991 (от СССР)
казахский — государственный
русский — официальный
Астана
Алма-Ата, Астана, Шымкент, Караганда
президентская республика[1]
Карим Масимов
9-я в мире
2 724 902 км²
1,50 %
▲17 584 000 чел. (63-е)
6,4 (184-е в мире) чел./км²
264.894 млрд. (41 место) долл.
15,219 (47 место) долл.

Несмотря на неопределенность и нестабильность внешнеэкономической конъюнктуры
в течение 2013-2015гг., в экономике страны наблюдается положительная динамика.
Устойчивому развитию способствовали, на фоне определенной дестабилизации внешних
рынков и замедления темпов роста мировой экономики,
стимулирование внутреннего спроса, а также правительственная поддержка деловой
активности в экономике.
Таблица 2Основные социально-экономические показатели экономики Казахстана за 2014 год
Население (на 1 декабря 2014 года, тыс. человек)
Уровень безработицы (декабрь 2014 года,% оценочные данные)
Среднемесячная заработная плата (ноябрь 2014 года, тенге)
Инфляция (декабрь 2014 года к ноябрю 2014 года, %)
Инфляция (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года, %)
ВВП (январь-сентябрь 2014 года, % предварительные данные)

17 397,2
5,0
119 111
0,5
7,4
104,1
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Краткосрочный экономический индикатор (январь-декабрь 2014 года к январю-декабрю
2013 года, %)
Темпы роста отраслей экономики (индекс физического объема, в %)
Промышленность (январь-декабрь 2014 года в % к 2013 года)
Сельское хозяйство (январь-декабрь 2014 года к январю-декабрю 2013 года, %)
Строительство (январь-декабрь 2014 года к январю-декабрю 2013 года, %)
Торговля (январь-декабрь 2014 года к январю-декабрю 2013 года, %)
Транспорт (январь-декабрь 2014 года к январю-декабрю 2013 года, %)
Связь (январь-декабрь 2014 года к январю-декабрю 2013 года, %)

102,8

100,2
100,8
104,2
109,0
107,0
108,5

Казахстанская экономика продолжает зависеть от состояния мировой экономики и,
прежде всего, от цен на экспортируемые сырьевые ресурсы. Проблемы, с которыми сегодня
сталкивается экономика в различных странах мира, довольно сильно отражается на
территории Казахстана. Тем не менее, висчисляемых индикаторах роста экономика
Республики Казахстан, хотя и испытывает серьезные и возрастающие трудности,
сохраняетдинамизм развития, о чем свидетельствуют итоги еѐ социально-экономического
развития и в текущем, 2015 году на момент проведения оценки:
Основные социально-экономические
показатели

Темпы роста отраслей экономики
(индекс физического объема, в %)

Население (на 1 ноября 2015 года, тыс.
человек)

17
630,7

Промышленность (январь-ноябрь 2015г. к
январю-ноябрю 2014г., %)

98,5

Уровень безработицы (ноябрь 2015г., %,
оценка)

5,0

Сельское хозяйство (январь-ноябрь 2015г. к
январю-ноябрю 2014г., %)

103,0

Среднемесячная заработная плата по оценке
(ноябрь 2015 года, тенге)

124
137

Строительство (январь-ноябрь 2015г. к
январю-ноябрю 2014г., %)

104,1

Инфляция (декабрь 2015 года к ноябрю 2015
года, %)

1,2

Торговля (январь-ноябрь 2015г. к январюноябрю 2014г., %)

100,6

Инфляция (декабрь 2015 года к декабрю
2014 года, %)

13,6

Транспорт (январь-ноябрь 2015г. к январюноябрю 2014г., %)

105,6

ВВП (9 месяцев 2015 года, %)

101,2

Связь (январь-ноябрь 2015г. к январюноябрю 2014г., %)

101,2

Краткосрочный экономический индикатор
(январь-ноябрь 2015 года в % к январюноябрю 2014 года)

100,4

В действующих макроэкономических условиях развитие казахстанской экономики
будет существенно зависеть от уровня спроса на экспортируемые товары.
По мнению аналитиков, перспективы долгосрочного роста казахстанской экономики
остаются весьма неопределенными. Прежде всего, это обусловлено тем, что текущая
экономическая политика Казахстана выстраивается главным образом на том исходном
положении, что высокие в настоящее время мировые цены на сырье и значительные расходы
общественного сектора будут способствовать росту экономики — при поддержании сильных
бюджетных и внешнеэкономических показателей.
Среди слабостей сегодняшней казахстанской экономики эксперты отмечают также
следующие: чрезмерное государственное присутствие во многих отраслях, которое
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нивелирует динамику частного сектора и ведет к удорожанию инвестиций; нетарифные
барьеры, которые значительно увеличивают торговые издержки; бюрократические барьеры,
непоследовательность и неразбериха в сфере регулирования, которые препятствуют росту
инвестиций; отсутствие конкуренции, которое ведет к постоянному росту цен и тарифов, а
также все ещѐ крайне высока коррупционная нагрузка.
Экспертами особое внимание обращается на то, что кредитоспособность Казахстана
является весьма чувствительной к ценам на сырьевые товары, так как нефтяные доходы
составляют половину доходов общегосударственного бюджета и 70% экспортных доходов.
Однако в случае серьезного и продолжительного падения цен на нефть и другие сырьевые
товары, может произойти адекватное ослабление государственного баланса, ухудшение
возможностей дальнейшего экономического роста и, соответственно, реализации
социальных обязательств.
Казахстан, по мнению МВФ, сталкивается с новыми реалиями, которые сохранятся в
течение длительного периода. Главные характеристики текущей конъюнктуры – падение цен
на нефть и замедление роста российской экономики. Оба фактора оказывают ощутимое
давление на экономики стран Центральной Азии.
Инфляционное давление в странах Центральной Азии также усиливается. При этом в
Казахстане инфляция, скорее всего, останется под контролем и составит около 5% по итогам
года. Повышение цен на импортные и продовольственные товары компенсируется
уменьшением влияния уровня зарплаты и себестоимости вводимых ресурсов, отражающим
ослабление внутреннего спроса и снижение цен на нефть.
МВФ подчеркивает: внешние риски для казахстанской экономики остаются
высокими. Основная их часть связана с замедлением экономического роста в Китае, России и
еврозоне. Кроме того, ужесточаются условия кредитования на мировых финансовых рынках.
Повышение стоимости финансирования связано с ужесточением денежно-кредитной
политики США.
Несмотря на продолжительное снижение цен на нефть, у Казахстана есть буферные
резервы для обеспечения антициклического развития экономики в краткосрочной
перспективе. Что касается денежно-кредитной политики, то Казахстан сосредоточится на
повышении ее эффективности. Постепенно будет осуществляться переход к плавающему
обменному курсу в рамках новой кредитно-денежной политики Национального Банка.
Финансовый сектор страны продолжает сталкиваться с проблемами. В основном, они
связаны с высокой долей необслуживаемых кредитов (25% от общего числа кредитов).
Банкам следует ужесточить надзор за финансовыми системами, рекомендует МВФ. При этом
определенная работа в этом направлении в Казахстане уже проводится.
Предпосылки того, что экономический рост в Казахстане будет восстановлен,
связаны, главным образом, с имеющимися в стране богатыми запасами полезных
ископаемых (органического топлива, минералов, металлов). К 2020 году объем добычи
нефти прогнозируется на уровне 3.5-4.0 млн. барр./сутки, а Казахстан войдет в десятку
крупнейших экспортеров нефти в мире. Можно сказать, что страна сохраняет
фундаментальную основу для развития экономики, повышения уровня жизни населения
страны.
Казахстану, так и другим странам Центральной Азии и Кавказа, необходимы смелые
структурные реформы. Крайне актуальны дальнейшие реформы государственного
регулирования предпринимательской деятельности. Казахстан зависит от иностранных
инвестиций, поэтому для дальнейшего развития экономики в условиях низких цен на нефть
важно сделать законодательство более прозрачным. Это поможет привлечь инвестиции в
разные сектора экономики и послужит ее диверсификации.
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Применительно к целям настоящего Отчета, макроэкономическое окружение не
содержит на дату оценки факторов повышенного риска для деятельности Общества по
сравнению с другими секторами экономики Казахстана.
Вместе с тем, очевидно, что осуществляемые государством корректировки
экономической политики могут в 2016 году и далее повлиять как на размеры
бюджетного финансирования, так и на уровень использования Обществом балансовых
активов по сравнению с предшествующими периодами.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.Духовность как предмет деятельности Общества

III

«За почти четверть века нашей независимости Казахстан пережил эпоху возрождения
духовности».
(Н. Назарбаев.Из выступления на V Съезде лидеров
мировых и традиционных религий, Астана, июнь 2015г.)
Человеческую деятельность обычно деятельность делят на материальную и духовную.
Материальная деятельность направлена на изменение окружающего мира. Так как
окружающий мир состоит из природы и общества, она может быть производственной
(изменяющей природу) и социально-преобразовательной (изменяющей структуру общества).
Примером материальной производственной деятельности является производство товаров;
примерами социально-преобразовательной — государственные реформы, революционная
деятельность.
Духовная деятельность направлена на изменение индивидуального и общественного
сознания. Она реализуется в сферах искусства, религии, научного творчества, в моральных
поступках, организуя коллективную жизнь и ориентируя человека на решение проблем
смысла жизни, счастья, благополучия. Духовная деятельность включает в себя деятельность
познавательную (получение знаний о мире), ценностную (определение норм и принципов
жизни), прогностическую (выстраивание моделей будущего) и др.
Деление деятельности на духовную и материальную условно. В реальности духовное и
материальное не могут быть оторваны друг от друга. Любая деятельность имеет
материальную сторону, так как тем или иным образом соотносится с внешним миром, и
идеальную сторону, поскольку предполагает целеполагание, планирование, выбор средств и
т.д.
Духовная культура — это система знаний и мировоззренческих идей, присущих
конкретному культурно-историческому единству или человечеству в целом.
Понятие «духовной культуры» восходит к историко-философским идеям немецкого
философа, лингвиста и государственного деятеля Вильгельма фон Гумбольдта. Согласно
выработанной им теории исторического познания, всемирная история есть результат
деятельности духовной силы, лежащей за пределами познания, которая проявляет себя через
творческие способности и личные усилия отдельных индивидов. Плоды этого сотворчества
составляют духовную культуру человечества.
Духовная культура возникает благодаря тому, что человек не ограничивает себя лишь
чувственно-внешним опытом и не отводит ему преимущественного значения, а признает
основным и руководящим духовный опыт, из которого он живет, любит, верит и оценивает
все вещи. Этим внутренним духовным опытом человек определяет смысл и высшую цель
внешнего, чувственного опыта.
Духовная культура - сфера человеческой деятельности, охватывающая различные стороны
духовной жизни человека и общества. Духовная культура включает в себя формы
общественного сознания и их воплощение в литературные, архитектурные и другие
памятники человеческой деятельности.
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Ассамблеей народов Казахстана разработана и одобренаДоктрина Национального
Единства Казахстана.
Доктрина выступает основой для создания целостной системы правовых, социальноэкономических, политических, государственно-управленческих мер, направленных на
укрепление единства народа, развития демократии, диалога культур и цивилизаций.
Реализация Доктрины направлена на активизацию и мобилизацию человеческого,
интеллектуального потенциала страны в целях ускоренного развития Казахстана,
достижения достойного уровня жизни каждого из нас, соблюдение и защиту
гарантированных Конституцией Республики прав и свобод граждан.
В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года
Доктрина станет главным инструментом процесса консолидации казахстанского общества
В Доктрине указано, что одним из основных принципов национального единства
является укрепление и развитие Духа Нации, как объединяющего и укрепляющего
начала.
Республика Казахстан является единственным правовым и историческим наследником
многовековой государственности казахского народа и естественным продолжением его
политического и государственного устройства. Казахстан принимает все меры по охране
своей независимости и укреплению национальной государственности.
История страны помнит немало драматичных страниц. Было время, когда само
существование народа, его языка и культуры стояло перед угрозой исчезновения. Казахский
народ, пройдя тяжелые испытания, не только выжил, но и создал свое государство, обрел
независимость.
В Декларации "О государственном суверенитете Казахской ССР" и в
Конституционном законе «О государственной Независимости Республики Казахстан» были
провозглашены два принципа, определившие основы суверенитета и дальнейшей
консолидации нации: во-первых, право казахского народа на самоопределение, ставшее
условием для создания государства Казахстан, во-вторых, равные возможности для всех
граждан страны.
Духовное начало – это сила, которая сплачивает Нацию в единое целое. Чем сильнее
дух народа, тем выше перспективы его государственности. Это – главный двигатель истории
и нашей судьбы. Именно Дух Нации определяет неповторимость облика любой страны,
задает направление и дает импульс к развитию.
Для подъема нашего Национального Духа главными приоритетами должны стать: дух
традиций и патриотизма, дух обновления, состязательности и победы.
Дух нации опирается на тысячелетние традиции, ценности и культуру, на язык, как
часть самосознания народа. Именно язык, традиционные ценности и наша уникальная
культура на протяжении столетий поддерживали народ, не дав ему раствориться в истории.
И сегодня они легли в основу нашей духовности, как неповторимой цельности, делающей
нас особыми, непохожими на других.
Поэтому возрождение и развитие духовности, культуры, традиций и языка являются
одной из важнейших обязанностей государства.
В первую очередь это относится к расширению сферы употребления
государственного языка. Овладение им должно стать долгом и обязанностью каждого
гражданина Казахстана, стимулом, определяющим личную конкурентоспособность и
активное участие в общественной жизни. Это ключевой приоритет, главный фактор
духовного и национального единства.
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Одновременно государство должно проявлять заботу об удовлетворении духовнокультурных и языковых потребностей всех этносов, живущих в Казахстане.
Опора на традиционные ценности (уважение к языку и культуре, нравственность,
семья, связь поколений, патриотизм и толерантность), являющиеся духовной основой
общества, становится основой укрепления нашего единства и самобытности в современном
мире.
Сегодня время предъявляет все более жесткие требования к странам и нациям.
Надежду на самостоятельное будущее имеют только те из них, кто, не растеряв свои
традиции и ценности, нацелены на постоянное обновление, на модернизацию, на усиление
конкурентных преимуществ. Это – веление времени, и мы должны соответствовать ему.
Модернизация и конкурентоспособность, опирающиеся на традиции – основа подъема
нашего национального духа в XXI веке.
Только нации, нацеленные на достижение сверхзадач глобального масштаба,
добиваются успеха. Поэтому ориентация на конкурентоспособность должна стать
важнейшей частью нашего общенационального духа. Это основа и гарантия движения
вперед, прорыва Нации к новым горизонтам. Каждый гражданин Казахстана должен
прочувствовать это, как стремление стать лучше, богаче, умнее, как потребность сделать все,
чтобы его страна процветала. Каждый должен развивать это качество, каждый должен
сделать все, чтобы этот Дух победы стал частью его жизни, жизни общества и государства.
Конкурентоспособность может быть достигнута только через модернизацию всех
сфер жизнедеятельности общества. Но самое главное – модернизация, как постоянное
стремление к обновлению, должна стать неотъемлемой частью нашего сознания. Это – наш
ответ вызову времени, потому что Нация, лишенная стремления к развитию, обречена.
Нам необходим интеллектуальный прорыв, который позволит пробудить потенциал Нации.
Жизненно важно изменить отношение к знаниям, науке и инновациям. В XXI веке только
интеллектуальная нация может рассчитывать на успех.
Только так, опираясь на традиции, постоянно совершенствуясь и определяя для
себя высокие планки, мы обеспечим единство нации и укрепление Национального Духа.
Чтобы добиться этого, государство, каждый из нас и все общество в целом должны
разделить ответственность и принять все необходимые действенные меры по обеспечению:
 развития и укрепления Национального Духа, его влияния на жизненные ориентиры
каждого гражданина страны;
 приоритетности развития и распространения государственного языка, как важнейшего
фактора укрепления национального единства;
 создания условий для развития культуры, традиций, обычаев, языков этносов
Казахстана;
 сохранения и укрепления традиций, духовных и нравственных ценностей и
мировоззренческих устоев, нацеленных на сплоченность Нации, государства,
общества и семьи;
 заботы о национальных ценностях и достоянии;
 воспитания молодого поколения в духе взаимного уважения, патриотизма, честного
служения Родине и своему народу;
 постоянного совершенствования каждым своих знаний, навыков, способностей,
профессионализма и конкурентоспособности;
 совместной последовательной работы по дальнейшей модернизации всех сфер
жизнедеятельности общества;
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3.2. Производственная деятельность Фонда
Продукт деятельности АО «Фонд духовного развития народа Казахстана» - услуги по
проведению социально-значимых и культурных мероприятий в области культуры и
искусства. Основные характеристики данных услуг -их индивидуальность, презентация
лучших достижений казахстанского искусства, участие зарубежных коллективов и
представителей культурных центров иностранных государств, международный уровень и
значимость для республики в целом. Функциональное назначение- предоставление
качественных и доступных услуг в области культуры и искусства, а также повышение
культурного уровня населения Республики и ознакомление общественности с уникальным
культурным наследием Казахстана.
Потребителем услуг Общества является ГУ "Комитет по делам культуры и искусства РК" и
Министерство культуры и спорта РК, услуги оказываются согласно договоров и на условиях,
оговоренных в технической спецификации.
Все социально-значимые, культурные, общественно политические мероприятия проводятся
посредством проведения государственных закупок.
Таблица 3Направления и результирующие показатели деятельности
2016
план

2015
план
(оценка)

2014
факт

2013
факт

2012
факт

Уровень поддержки в общественном
сознании Стратегии развития
государства и государственной
политики.

2011
факт

Показатели
Обеспечение прохождения стажировок
сотрудниками республиканских
организаций культуры за рубежом, в
целях совершенствования теоретических
и практических знаний
профессионального мастерства
специалистов.
Повышение культурного, духовного
уровня населения республики и
ознакомление мировой общественности с
уникальным культурным наследием
Казахстана, путем проведения
социально-значимых и культурных
мероприятий.
Ориентировочное количество социальнозначимых и культурных мероприятий в
стране.
Ориентировочное количество социальнозначимых и культурных мероприятий за
рубежом.
Количество сотрудников учреждений
культуры прошедших стажировку за
рубежом

2010
факт

Годы
Ед.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Ед.

35

29

52

20

20

16

16

Ед.

7

3

9

1

10

6

6

Чел.

20

18

23

26

33

0

30

%

85,00

86,00

87,00

0,00

89,00

89,00

90,00
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Уровень информированности населения
о программных документах и основных
направлениях государственной политики
по результатам проведения
информационно-пропагандистских
мероприятий.

%

83,00

84,00

85,00

0,00

85,00

85,00

85,00

Производство планируется на основании заключенных договоров с уполномоченным
органом, при предоставлении предварительных бюджетных заявок и смет, согласно
доведенных целей, задач стратегического плана Министерства культуры и спорта РК.
Потенциальными потребителями услуг являются – другие государственные органы,
помимо непосредственно органа управления, деятели искусств, работники государственных
организаций, театров, музеев и т.д.
Деятельность Фонда в преобладающей степени обеспечивается выполнением работ и
оказанием услуг по бюджетным программам:
Таблица 4 Источники финансирования деятельности

№п
/п

1

2

3
4

5

Наименование
Заказчика

Код
бюдже
тной
програ
ммы

сумма договоров (тыс. тенге)
2013

2014г.

012

276 294

371 672

013
011
010
109

23 556
40 574

23 469
74 481
86 094

Комитет по культуре МК
РК

ИТОГО по бюджетным
программам
Доход от реализаций
билетов
РГУ "Национальный
музей РК" Договор №82
от 04.11.2014 г
АО Хабар Договор
№1.03-00116 от
06.12.2013г.
Битенова Б.К. Договор
№11/1-1 от 20.03.2015 г.
ИТОГО по договорам
ВСЕГО до ниже
приведенных
специальных
мероприятий
Удельный вес прочих
договоров в %
Финансирование от АО
"Самрук-Казына"
мероприятий заседания
Высшего Евразийского
экономического совета
во Дворце

340 424

555 716

2 053

4 226

2015г.

Сумма
договоров, в
том числе

исполнение
на 25.12.2015
г.

1 268 675,04

1 158 045 ,04

2 749 182

2 749 182

4 017 857,04

3 907 227,04

4 000

4 000

к
исполнен
ию до
31.12.2015
г.
110 630

110 630

17 039

484

2 537

21 264

4 000

4 000

0

342 961

576 981

4 021 857,04

3 911 227,04

110 630

0,74

3,69

0,10

0,10

0,00

693 500
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Независимости и
праздничного концерта в
Театре оперы и балета
"Астана-Опера" и
"СалтанатСарайы"
ИТОГО:

683 385

2 424 446

4 021 857,04

3 911 227,04

110 630

Таким образом, удельный вес услуг по хоздоговорам составлял максимум 3,69% от
общего финансирования деятельности в анализируемом периоде (в 2014г.).
Прогноз развития деятельности Фонда на перспективу будет определяться политикой
и объемами государственного заказа по республиканским бюджетным программам на
культуру и прикладные мероприятия, объемами финансирования государственного заказа,
объемами собственных работ и услуг по другим, самостоятельно выполняемым работам и
услугам. Реально существенное увеличение Фондом получаемых доходов и прибыли
возможно при условии расширения оказания услуг на хозрасчетной основе, что может
рассматриваться на перспективу как вариант его диверсифицированного развития.
3.3.Выплата дивидендов на государственный пакет акций
Выплата дивидендов на государственный пакет акций в размере 100% производится
Обществом по утвержденному нормативу, который в 2012-2015гг. составляет 50% от чистого
дохода. Выплаты оформляются приказами Министерства культуры и спорта РК.
Данные за 3 последних года приводятся в таблице:
Таблица 5 Выплата дивидендов на государственный пакет акций
Период, за который
выплачиваются дивиденды
2012 год
2013 год
2014 год

Дата платежа
13.08.2013
09.06.2014
29.05.2015

№ Платежных
поручений
295
334
304

Сумма в тенге
1 473 500
4 090 000
4 126 000

Обязательства перед государством выполняются полностью.
Копии приказов Министерства культуры и спорта и платежных поручений прилагаются к
Отчету.
3.4.Дебиторская и кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность на 01.01.2013г составляла 46 342 тыс. тенге:
 По поставщикам и подрядчикам – 40 221 тыс. тенге;
 Задолженность по оплате труда – 2 792 тыс. тенге;
 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 3 329 тыс. тенге.
Дебиторская задолженность на 01.01.2013 г составляла 21 тыс. тенге:
 Задолженность работников - 21 тыс. тенге.
Кредиторская задолженность на 01.01.2014г. составляла 6 491 тыс. тенге:
 По поставщикам и подрядчикам – 5 476 тыс. тенге;
 Задолженность по оплате труда – 110 тыс. тенге;
 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 905 тыс. тенге.
Дебиторская задолженность на 01.01.2014 г составляла 212 тыс. тенге:
 Задолженность работников - 33 тыс. тенге;
 Прочая дебиторская задолженность – 179 тыс. тенге.
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Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г составляет 17158 тыс. тенге:
 По поставщикам и подрядчикам (по мероприятиям проведенным в ноябре, декабре
2015г - заседание НЭС при АНК, республиканская конференция по профилактике
политического экстремизма и терроризма, семинары для региональных управлений
внутренней политики, V Республиканский конкурс "Тәуелсіздіктолғауы",
Республиканская комиссия по государственным символам, Республиканский семинарсовещание по разъяснению и пропаганде ежегодного Послания Президента страны
народу Казахстана и прочие договора по финансово-хозяйственной деятельности) - 4
826 тыс. тенге;
 По оплате труда -294 тыс. тенге;
 По командировочным расходам -238 тыс. тенге;
 По физическим лицам (услуги артистов, культурных деятелей за участие в
мероприятиях в ноябре, декабре 2015г по повышению квалификации и переподготовке
кадров государственных организации культуры, заседание НЭС при АНК,
республиканский айтыс 2014год, выставка авторских работ "Другая сторона
полуночи" и пр.) - 11800 тыс. тенге.
Дебиторская задолженность на 01.01.2015 г составляет 9 256 тыс. тенге:
 Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (обеспечение исполнения
договора) - 9 221 тыс. тенге;
 Дебиторская задолженность работников – 141 тыс. тенге;
 Резерв на обесценение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков – (-106)
тыс. тенге;
Кредиторская задолженность на 25.12.2015 г составляет 32 870 тыс. тенге:
 По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия, посвященное100-летию
Аскара Токпанова- 1 629 тыс. тенге;
 По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия Республиканский
конкурс "Елімменің" -144 тыс. тенге;
 По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия Международный
фестиваль ШамшиКалдаякова 473тыс. тенге;
 По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия Республиканский
фестиваль драматических театров -426 тыс. тенге;
 По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия Международный
фестиваль театров кукол "Ортеке" -937 тыс. тенге;
 По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия, посвященное200-летию
кюйшиТаттимбетКазангпаулы -908 тыс. тенге;
 По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия, Республиканский
конкурс "Тәуелсіздіктолғауы" -264 тыс. тенге;
 По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия, посвященное100-летию
писателя Ильяса Есенберлина -3377 тыс. тенге;
 По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия Республиканский
конкурс традиционных исп. им.Курмангазы- 157 тыс. тенге;
 По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия, посвященное100-летию
ЖумабекаТашенова -67 тыс. тенге;
 По физическим лицам по проведению мероприятия Республиканский конкурс "Елім
менің"-2788 тыс. тенге;
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По физическим лицам по проведению мероприятия, посвященное200-летию
кюйшиТаттимбетКазангпаулы -520 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия Международный фестиваль
театров кукол "Ортеке" -360 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия " Өнерімізсаған, Қазахстан"-4146
тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия, посвященное 100 летию Малика
Габдулина-1345 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия Республиканский конкурс
"Тәуелсіздіктолғауы" -10490 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия, посвященное100-летию Аскара
Токпанова -200 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия, посвященное100-летию писателя
Ильяса Есенберлина -80 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия Международный фестиваль
ШамшиКалдаякова -176 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия "Торжественный концерт
посвященный 550-летию Казахского ханства" -400 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия "Обеспечение участия в
мероприятиях ТЮРКСОЙ"- 489 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия "Новогодний Саундтрек"-2846
тыс. тенге;
По договорам финансово-хозяйственной деятельности -189 тыс. тенге;
По оплате труда (в связи с отсутствием банкоматной карточки) -323 тыс. тенге;
По командировочным расходам -136 тыс. тенге;

Дебиторская задолженность на 25.12.2015 г составляет 6132 тыс. тенге:
 Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (обеспечение исполнения
договора) - 6164 тыс. тенге;
 Дебиторская задолженность подотчетных лиц (по состоянию на 5 октября 2015 г не
имеется)– 74 тыс. тенге;
 Резерв на обесценение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков – (-106)
тыс. тенге.
На всем протяжении периода анализа (2012-2015гг.) дебиторская и кредиторская
задолженность образовывалась в относительно небольших суммах по отношению к общим
активам и пассивам Общества (соответственно, на дату оценки 4,4% и 23,5%) и относительно
общих финансовых оборотов Общества.
Анализ показал отсутствие нереальных сумм. Величина остатков денежных средств на
счетах на дату оценки составляет 102 521 тыс. тенге, что значительно выше остатка текущих
кредиторских обязательств (32 870 тыс. тенге).
3.5.Финансово-экономические показатели
Таблица 6 Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за 2012-2015гг.
2012

2013

2014

2015

2016
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Показатели

Ед.изм.

Активы
Пассивы, всего
в т.ч. Собственный капитал
в т.ч. Заемный капитал
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
Прибыль до
налогообложения
Чистая прибыль
Начислено на 1 акцию
дивидендов
Начислено на всего на
государственный пакет
Норматив распределения
чистого дохода
Рентабельность по чистому
доходу
Рентабельность собственного
капитала

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тенге

(факт) факт
отчетного
финансового
года (факт)

200 257
200 257
59 270
140 987
510 133
509 263

факт
отчетного
финансово
го года
(факт)
119 749
119 749
69 776
49 973
337 318
329 139

136 096
136 096
73 979
62 017
1 214 004
1 205 751

план на
очередно
й
финансов
ый год
116 807
116 807
68 525
48 282
4 093 371
4 092 232

0
0
0
0
648 367
646 763

870
435

8 179
4 090

8 253
8 253

1 139
570

1 604
802

0,04

0,07

0,141

0,57

0,80

435

4 090

8 253

570

802

50

50

50

50

50

0,17

2,42

0,43

0,49

0,25

0,73

5,86

1,26

0,83

0,00

план
(оценка)

план

тыс. тенге
%
%
%

По состоянию на дату оценки плановые показатели и ожидаемые уровни 2015 года по
доходам и расходам были существенновыше достигнутого уровня 2014 года. Однако,
плановые показатели на 2016 год ниже как уровня 2015-го, так и 2014-го года.
Таким образом, в целом плановые и отчетные показатели деятельности Фонда имеют
значительную волатильность. После принятия республиканского бюджета на 2016 год
высока вероятность корректировки приведенных выше плановых намерений на этот год.
Основные денежные притоки и оттоки средств Фонд получает в операционной
деятельности:
Таблица 7Движение денежных средств, тыс. тенге
Наименование показателей
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)
в том числе:
реализация товаров и услуг
прочая выручка
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
поступления по договорам страхования
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
выплаты по оплате труда
выплата вознаграждения
выплаты по договорам страхования
подоходный налог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка
010 – строка 020)

За отчетный
период
4 000 226

За предыдущий
2014 год
1 293 709

3 044 726

572 755
693 500

955 500

3 893 288

27 453
1 275 781

3 364 225
33 862
37 533

856 051
56 706
51 256

387 709
69 959

106 948
204 819

106 938

17 921
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II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)
в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних)
и долей участия в совместном предпринимательстве
реализация долговых инструментов других организаций
возмещение при потере контроля над дочерними организациями
реализация прочих финансовых активов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
полученные дивиденды
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)
в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве
приобретение долговых инструментов других организаций
приобретение контроля над дочерними организациями
приобретение прочих финансовых активов
предоставление займов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности
(строка 040 – строка 060)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов
получение займов
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)
в том числе:
погашение займов
выплата вознаграждения
выплата дивидендов
выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка
090 – строка 100)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка
080 +/- строка 110)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

-

-

1 379

1 731

1 379

1 731

-

1 379

-

1 731

-

-

4 126

4 090

4 126

4 090

-

4 126
114 331

-

12 898
115 419
102 521

-

4 090
3 432
8 668
106 751
115 419

В 2014-2015гг. на величину потока денежных средств повлияли курсовые убытки в сумме
3432 и 114 331 тыс. тенге соответственно.
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Показатели финансовой отчетности за период с 2012 года по дату оценки приведены ниже.
Таблица 8Показатели финансовой отчетности (тыс. тенге)
Наименования позиций
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочная дебиторская задолженность
Авансы поставщикам
Долгосрочные финансовые активы
Инвестиционное имущество
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные и внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Текущие налоговые активы
Краткосрочная дебиторская задолженность
в том числе
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Авансы поставщикам
Прочие краткосрочные и оборотные активы
ИТОГО по разделу II
Активы, предназначенные к продаже
БАЛАНС
Отклонения
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Эмиссионный доход
Резервный капитал
Не распределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность:

2 012

Периоды
2 013
2 014

1 041
13 908
0
0
0
0
0
0
0
14 949

792
9 805
0
55
0
0
0
0
0
10 652

543
9 228
0
0
0
0
0
0
0
9 771

303
7 497
0
0
0
0
0
0
0
7 800

391

234

447

21 935

391

234

447

21 935

0

0

0

0

0
21

557
212

663
9 256

413
6 132

21
0
116 440

212
0
106 751

9 256
0
115 419

6 132
0
102 521

14 046
130 898
0
145 847
0

1 343
109 097
0
119 749
0

540
126 325
0
136 096
0

184
131 185
0
138 985
0

58 400
0
0
0
0
1 162
59 562

58 400
0
0
0
0
11 376
69 776

58 400
0
0
0
0
15 539
73 939

58 400
0
0
0
0
12 727
71 127

0
0
0
0

0
0
321
321

0
0
0
0

0
0
0
0

0
46 342

0
47 222

0
17 158

0
32 870

25/12/15
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в том числе
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
Авансы полученные
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Оценочные обязательства
ИТОГО по разделу V
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
БАЛАНС

46 342
0

6 491
0

17 158
0

32 870
0

0

0

0

0

0
0

39 872
859

0
0

0
0

0

0

0

0

0
847
39 096
0
86 285
86 285
145 847

0
0
2 430
0
49 652
49 973
119 749

0
2 731
42 268
0
62 157
62 157
136 096

0
2 651
32 337
0
67 858
67 858
138 985

ДАННЫЕ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Наименования позиций

2012

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выpучка (нетто) от продажи товаров, пpодукции, работ,
услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль (убыток)
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Рентабельность по ЧП
ИТОГО ЗАТРАТ
Затраты на 1 тенге выручки
Затраты на 1 тенге активов
ИТОГО ДОХОДОВ
Доходы на 1 тенге активов

Периоды
2013
2014

629 055

333 985

515 161

558 643

279 093

447 827

70 412
0
66 521
3 891
446
2 139
2 198
749
0
0
0
0
0
0
2 947
0
0
0
2 947
0,47
627 303
1,00
4,30
630 250
4,32

54 892
0
48 701
6 191
3 333
1 345
8 179
0
0
0
0
0
0
0
8 179
0
0
0
8 179
2,45
329 139
0,99
2,75
337 318
2,82

67 334
0
60 056
7 278
698 349
697 813
7 814
0
0
0
0
0
494
55
8 253
0
0
0
8 253
1,60
1 205 751
2,34
8,86
1 214 004
8,92

25/12/15

3 576 975

3 196 951
380 024
0
72 944
307 080
128 391
319 813
115 658
0
0
0
0
0
1 338
115 682
1 314
0
0
0
1 314
0,04
3 705 390
1,04
26,66
3 706 704
26,67

ОСНОВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименования позиций
Характеристика имущества
Собственный капитал

Ед.

2 012

Периоды
2 013
2 014

тыс. тенге

59 562

69 776

73 939

25.12.2015
71 127
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Доля собственного капитала в источниках
Долгосрочный капитал
Чистый оборотный капитал, NWC
Заемный платный капитал
Всего обязательств
Показатели использования активов
Всего активов
Внеоборотные активы
Текущие активы
Стоимость чистых активов
Коэффициент износа постоянных активов
Рентабельность активов
Структура использования активов:
Активы в материально-вещественной форме
Уд.вес
Финансовые активы и деньги
Уд.вес
Активы, имеющиеся в наличии
Активы, находящиеся в расчетах
Характеристика ликвидности
Коэффициент общей ликвидности
Коэффициент среднесрочной ликвидности (QR)
Коэффициент абсолютной ликвидности
Чистый оборотный капитал, NWC
Характеристика финансовой устойчивости
Коэффициент общей платежеспособности
Коэффициент автономии
Коэффициент самофинансирования
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса
Коэффициент покрытия процентов
Характеристика рентабельности
Рентабельность всего капитала
Рентабельность собственного капитала
Финансовый рычаг
Характеристика прибыльности
деятельности
Выручка от реализации (без НДС)
Чистая прибыль
Прибыльность всей деятельности
"Запас прочности"
Характеристика деловой активности
Оборачиваемость активов
Оборачиваемость постоянных активов
Оборот дебиторской задолженности
Оборот кредиторской задолженности
Оборот запасов материалов

%
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

41%
59562
44613
0
86285

59%
70097
60304
0
49114

54%
73939
64168
0
62157

51%
71127
63327
0
67858

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
%
%

145 847
14 949
130 898
59 562
13%
2,0%

119 749
10 652
109 097
69 776
26%
6,8%

136 096
9 771
126 325
73 939
34%
6,1%

138 985
7 800
131 185
71 127
45%
0,9

тыс. тенге
%
тыс. тенге
%
тыс. тенге
тыс. тенге

14 299
10%
131 548
90%
145 826
21

10 039
8%
109 710
92%
118 925
824

9 675
7%
126 421
93%
126 177
9 919

325 107
234%
-186 122
-134%
132 440
6 545

разы
разы
разы
тыс. тенге
РК

1,52
1,35
1,35

2,24
2,19
2,19

2,03
2,01
1,86

1,93
1,60
1,51

44 613

60 304

64 168

63 327

разы
разы
%
%
разы

0,41
0,69
39,43%
0,00%
#ДЕЛ/0!

0,59
1,42
124,88%
0,27%
#ДЕЛ/0!

0,54
1,19
50,44%
0,00%
#ДЕЛ/0!

0,51
1,05
0,00%
0,00%
#ДЕЛ/0!

%
%
разы

2,0%
9,8%
1,45

6,9%
12,5%
1,05

6,1%
11,3%
0,77

0,9%
1,8%
0,90

тыс. тенге
тыс. тенге
%
%

629 055
2 947
0,5%
2,0%

333 985
8 179
2,4%
5,5%

515 161
8 253
1,6%
4,4%

3 576 975
1 314
0,0%
26,4%

разы
разы
дни
дни
дни

8,6
0,0
0,0
13,4
0,1

2,5
0,0
0,1
28,9
0,3

4,0
0,0
3,4
8,4
0,2

26,0
0,0
0,8
2,6
1,1

Валюта баланса увеличилась за период анализа со 145 847 тыс. тенге до 391 133 тыс.
тенге, увеличение составляет 245 286 тыс. тенге, что свидетельствует о росте финансовых
оборотов, несмотря не отсутствие роста размеров бюджетного финансирования.
Долгосрочные активы составляют небольшую долю всех активов 8 719 тыс. тенге, их
величина сократилась на 6 230 тыс. тенге, а удельный вес в активах снизился с 10,25% до
2,23% вследствие амортизации.
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Краткосрочные активы увеличились со 130 тыс. тенге до 382 414 тыс. тенге или
увеличение составило 251 516 тыс. тенге, а удельный вес соответственно вырос с 89,75% до
97,77%.

Структура активов на 31.12.2013г.

Структура активов на 25.12.2015г.

В целом во всех активах наибольший удельный вес (90,5%) занимают денежные средства и
прочие оборотные активы, составляющие на дату оценки 79 126 тыс. тенге и 274 858 тыс.
тенге.
На счетах Общества традиционно
отражаются остатки средств на
счетах
бюджетного
финансирования,
предназначенные к расходованию
в
дальнейшем
по
мере
выполнения работ и подписания
Актов выполненных работ с
единственным
Заказчиком
–
государством
в
лице
уполномоченных органов.
В целом в активах баланса на дату оценки отражены:
 Реальная дебиторская задолженность в сумме 6123 тыс. тенге.
 Материальные активы – основные средства в сумме 7497 тыс. тенге и материальные
запасы в сумме 21935 тыс. тенге.
Прочие активы составляют 7031 тыс. тенге.
Таким образом, на общую величину и структуру активов определяющее значение
имеют остатки денежных средств на счетах в виде бюджетных средств, выделяемых на
соответствующие госпрограммы по развитию духовности общества.
В пассивах Общества примерно равноценную роль в анализируемом периоде 2012г. –
25.12.2015г. играли собственный капитал и обязательства.
Величина уставного капитала на протяжении 2012-2015гг. была неизменна и
составляла 58400 тыс. тенге. Изменение собственного капитала происходило за счет
присоединения к балансу величины нераспределенной прибыли, сумма которой составила на
дату оценки 12727 тыс. тенге. За счет прибыльной деятельности она увеличилась 11 565 тыс.
тенге. В результате собственный капитал Общества возрос с 59562 тыс. тенге до 71127 тыс.
тенге, а его удельный вес в источниках средств увеличился с 40,84% до 51,18%.
Величина обязательств сократилась за этот период с 86285 тыс. тенге до 67858 тыс.
тенге, удельный вес обязательств снизился с 59,16% по состоянию на 31.12.2012г. до 48,82%
на дату оценки, абсолютное сокращение составило 18427 тыс. тенге.
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При этом, все обязательства Общества на дату оценки являются краткосрочными.
Кроме того, Общество на дату оценки и на протяжении всего анализируемого периода не
пользовалось платными займами (кредитами банка и др.).
Динамика изменений представлена ниже на диаграмме:
В пассивах баланса отражены, в том числе:


Собственный капитал в
сумме – 71 127 тыс.
тенге;
 Обязательства в сумме
67 858 тыс. тенге.
 Долгосрочных
обязательств на балансе
Общества на дату оценки
нет.
Особенности
формирования
пассивов обусловили ниже приведенную структуру отраженной в отчете на дату оценки
величины собственного капитала Общества:
Таким образом, в Обществе на
протяжении
анализируемого
периода имеет место как рост
абсолютной
величины
собственного капитала, так и
чистого оборотного капитала
(ЧОК).
На протяжении 20122015гг.
достигалось
положительное значение ЧОК,
его величина возросла с 44613
тыс. тенге до 63327 тыс. тенге. Необходимо отметить, что за период с 31.12.2014г. по дату
оценки величина ЧОК несколько снизилась (на 841 тыс. тенге).
Общество имело в 2012-2015гг. в течение всех лет показатели ликвидности,
превышающие теоретически рекомендуемый в финансовом анализе уровень 1,0:
Таблица 9 Показатели ликвидности
Наименование показателя

Ед. изм.

Коэффициент общей ликвидности (CR)
Коэффициент среднесрочной ликвидности (QR)
Коэффициент абсолютной ликвидности
Чистый оборотный капитал, NWC

разы
разы
разы
тыс. тенге РК

Периоды
2 012

2 013

2 014

25.12.2015

1,517
1,350
1,349
44 613

2,236
2,192
2,188
60 304

2,032
2,006
1,857
64 168

1,933
1,601
1,511
63 327

Коэффициент общей платежеспособности за анализируемый период увеличился с 0,41
до 0,51. Коэффициент автономии соответственно возрос с 0,69 до 1,05.
Показатели баланса свидетельствуют, что Общество в период 2012-2015гг.
обеспечивало стабильные показатели структуры активов и пассивов, сохраняя и несколько
улучшая при этом показатели финансовой устойчивости и независимости.
Отчет № 2015–1/15–17
об оценке рыночной стоимости государственного пакета акций АО «Фонд духовного развития народов
Казахстана» в размере 100%

37

Выручка от реализации работ и услуг составила на дату оценки 3 576975 тыс. тенге,
увеличившись за анализируемый период в 5,7 раз. Однако, это связано, главным образом с
участием в проведении мероприятий:



"Торжественный концерт, посвященный 550-летию Казахского ханства", который
состоялся 11 сентября 2015 года в городе Астана на ледовом дворце «Барыс»;
XXIII Республиканский фестиваль драматических театров, который прошел c 20 по
26 сентября 2015 года в городе Усть-Каменогорск.

Раньше Общество не принимало участия в столь масштабных мероприятиях.
В связи с отражением в учете Общества произведенных при этом расходов, величина
себестоимости составила 3 196 951 тыс. тенге, то же увеличившись за сопоставимый период
также в 5,7 раз.
Тем не менее, Общество обеспечило в 2015 году получение от основной деятельности
операционной прибыли в сумме 115658 тыс. тенге, что также существенно выше уровня
операционной прибыли в предыдущие годы.
В процессе деятельности в 2015 году Общество понесло также дополнительные
издержки и получило дополнительные доходы, в том числе:





Расходы на сумму 115682 тыс. тенге («суммовая разница»);
Доходы от курсовых операций в валюте на сумму 128 391 тыс. тенге.
Расходы по курсовым операциям на сумму 305 253 тыс. тенге.
Расходы по операционной аренде (складское помещение и офисное) на сумму 14 560
тыс. тенге.

В результате налогооблагаемая и чистая прибыль получена Обществом в текущем году
тольков сумме 1314 тыс. тенге, снижение за весь период анализа составляет 1633 тыс. тенге,
а по сравнению с уровнем предыдущего, 2014-го года снижение составляет 6939 тыс. тенге.
По сравнению с 2014 года сократились все показатели рентабельности, исчисляемые к
соответствующим базам:
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Таблица 10Показатели рентабельности

Рентабельность по чистому доходу (прибыли)
Рентабельность всего капитала
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность акционерного капитала
Рентабельность постоянных активов
Рентабельность оборотных активов

изм.
%
%
%
%
%
%

-

2 012
0,47%
3,99%
9,76%
9,95%
31,11%
4,44%

2 013
2,45%
6,09%
12,47%
13,81%
50,42%
5,38%

2 014
1,60%
6,38%
11,33%
13,94%
63,77%
5,53%

25.12.2015
0,04%
0,94%
1,79%
2,22%
11,80%
0,81%

Наиболее характерным показателем является рентабельность по чистой прибыльности
Общества, составившая на 25.12.2015г. всего 0,04%, против достигнутого в 2014 году уровня
в 1,60%. При этом необходимо отметить, что сравнительно низкие уровни рентабельности
характерны для акционерных обществ, финансируемых преимущественно или полностью за
счет бюджетных средств. В данном случае Общество является такой организацией и
обеспечение более высокой рентабельности не является целью финансирующего органа.
Тем не менее, указанный фактор создает стабильность в работе Фонда, в перспективе
возможен рост прибыли и рентабельности за счет заказов на открытом рынке за пределами
бюджетных программ.
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовое состояние Общества на дату
оценки -25.12.2015г. достаточно стабильное. Анализ дебиторской и кредиторской
задолженности показал хорошее качество работ по взысканию дебиторской задолженности и
своевременному погашению кредиторской задолженности. По состоянию на дату оценки
остаток денежных средств равен 102 521 тыс. тенге и обеспечивает текущие потребности
Фонда до начала полного финансирования по бюджетным программам в переходной период
2015/2016гг.
Положительное влияние для данного вывода оказывает наличие в республике спроса
на квалифицированное предоставляемые услуги по духовному возрождению общества, при
этом, отсутствие прямых аналогов на рынке и накопленный ранее опыт деятельности
предполагает перспективу сохранения финансовой устойчивости Общества и после
осуществления приватизационной процедуры.
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IV
4.1.

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ И ВЫБОР ПОДХОДОВ
Характеристика возможных подходов и методов оценки

Аккумуляция временно свободных денежных средств и их инвестирование в затраты
осуществляется посредством обращения на финансовом рынке ценных бумаг. Одним из
видов ценных бумаг является акция. Тем самым акция является одним из источников
формирования финансовых ресурсов компании.
С правовой точки зрения, акция является долевой ценной бумагой, удостоверяющей право
владельца на часть имущества и доходов в акционерном обществе.
Акциии пакеты акций юридических лиц в качестве объектов оценки материальновещественной формы не имеет. Не признаются они также нематериальным активом.
Рыночная ценность участия в акционерном обществе определяется имущественным
потенциалом собственника акций и/или владельца (пользователя) реальных активов,
совокупностью организационно-правовых, производственно-технологических и финансовых
аспектов, в которых протекает бизнес, его потенциальной доходностью в реально обозримой
перспективе. Рыночная стоимость акций определяется расчетным путем на базе проводимого
оценщиками анализа перечисленных факторов.
Для расчета рыночной стоимости Объекта рассматривалась возможность применения
следующих подходов:
 Сравнительный подход
 Затратный подход
 Доходный подход
Таблица 11Обзор возможных подходов и методов оценки рыночной стоимости пакета акций в АО
Затратный подход

Метод накопления
активов

Метод
ликвидационной
стоимости

Сравнительный подход
Метод рынка капитала
Метод сделок
Метод отраслевых коэффициентов
• отношение цены к прибыли
• отношение цены к денежному потоку
• отношение цены к прибыли до уплаты налогов
• отношение цены к денежному потоку до уплаты налогов
• отношение цены к балансовой стоимости
• отношение рыночной стоимости капитала к прибыли до
вычета амортизации, процентов и налогов (EBDIT)
• отношение рыночной ст-ти капитала к выручке компании и
др.

Доходный подход
Метод дисконтирования
будущих денежных
потоков
Метод капитализации
доходов
Примечание: под потоками
могут пониматься
денежные потоки для
собственного капитала, для
компании, на номинальной
или реальной основе, до и
после уплаты налогов.

Сравнительный подход обеспечивает получение показателя стоимости путем сравнения
оцениваемой собственности с идентичными или аналогичными активами, в отношении
которых доступна информация о ценах.
В рамках данного подхода первым шагом является рассмотрение цен недавних продаж
или цен предложений акций идентичных или аналогичных компаний, при условии, что
уместность такой информации четко определена и была подвергнута критическому анализу.
Как правило, наблюдаются различия между аналогами в части правовых, экономических и
физических характеристик. Для отражения различий между Объектом и аналогами, а также
фактическими условиями и допущениями, лежащими в основе используемой базы оценки,
или прочими допущениями, сделанными в процессе проводимой оценки, в ценовую
информацию по некоторым аналогам вносятся соответствующие поправки.
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Доходный подход обеспечивает получение показателя стоимости путем приведения
будущих денежных потоков к единой текущей капитальной стоимости.
В данном подходе анализируется доход, который собственность на акции будет создавать на
протяжении срока ее удержания, а текущая стоимость определяется посредством
дисконтирования (капитализации) будущих денежных потоков. Поток доходов определяется
в соответствии с договором или договорами, или имеет недоговорную основу, например, в
форме ожидаемой прибыли, получаемой от владения или последующей продажи акции.
Доходный подход также применяется к оценке обязательств, при этом анализируются
денежные потоки, необходимые для обслуживания обязательства до его погашения.
Затратный подход обеспечивает получение показателя стоимости базируясь на
использовании экономического принципа, согласно которому покупатель не заплатит за
собственность больше, чем сумму затрат, необходимую для получения собственности равной
полезности.
Этот подход основан на принципе утверждающем, что цена, которую покупатель
заплатил бы на рынке за объект оценки, в отсутствие усложняющих факторов
продолжительного времени и связанных с этим неудобств и рисков, не будет превышать
затрат на приобретение или строительство эквивалентной собственности. Часто по причине
убыточной деятельности оцениваемый объект оказывается менее привлекательным, чем
альтернативные акции и иные активы. Если это так, то в зависимости от требуемой базы
оценки в затраты на альтернативные приобретения вносятся корректировки.
 Согласование результатов
Для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляется согласование
(обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных
подходов к оценке и методов оценки. Если в рамках применения какого-либо подхода
оценщиком использовано более одного метода оценки, результаты их применения должны
быть согласованы предварительно между собой, до согласования с результатами других
подходов.
При согласованиях должны учитываться вид стоимости, установленный в задании на оценку,
а также представлены и обоснованы суждения оценщика о качестве результатов, полученных
различными подходами. В случае применения для согласования процедуры взвешивания
оценщик должен обосновать выбор использованных удельных весов.
4.2.
Выбор подходов и методов оценки
 Сравнительный подход предполагает использование трех основных методов:




метод рынка капиталов;
метод сделок;
метод отраслевых коэффициентов.
Метод рынка капитала основан на реальных ценах акций, сложившихся на фондовом
рынке. При оценке используется цена одной акции. Инвестор может инвестировать либо в
сходную компанию, либо в оцениваемую. Поэтому данные о сопоставимых компаниях при
использовании соответствующих корректировок могут послужить ориентирами для
определения стоимости оцениваемого предприятия. Для реализации этого метода
необходима достоверная и детальная финансовая и рыночная информация по группе
сопоставимых предприятий. Преимущество данного метода заключается в использовании
фактической информации, а не прогнозных данных, имеющих известную неопределенность.
Чаще всего данный метод применяется для оценки неконтрольных пакетов акций.
Метод сделок основан на использовании цен на акции компаний, подвергшихся
слияниям или поглощениям. При оценке используются фактические цены купли- продажи
предприятия в целом или контрольных пакетов. Таким образом, этот метод применим для
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оценки либо 100% доли участия в акциях компании, либо при оценке контрольного пакета
акций. Метод сделок позволяет определить наиболее вероятную цену продажи бизнеса с
точки зрения спроса и предложения на рынке. Однако сбор подобной информации
затруднен, что в большей мере усугубляется наличием двойных цен.
Метод отраслевых коэффициентов, или отраслевых соотношений, основан на
использовании рекомендуемых соотношений между ценой и определенными финансовыми
параметрами. Этот метод используется для ориентировочных оценок стоимости
предприятий.
На текущий момент информация КАSE о цене сделок по купле-продаже культурнопросветительских имущественных комплексов или акций таких акционерных обществ в
доступных оценщикам источниках в республике не опубликовано. Также отсутствует
активный внебиржевой рынок покупки-продажи подобных фондов, круг возможных
покупателей и продавцов весьма узок. В силу отмеченных обстоятельств, применение метода
компаний-аналогов или метода сделок в настоящем Отчете не представляется возможным.
Таким образом, в данном Отчете не было возможности использовать
сравнительный подход в отношении объекта оценки – государственного пакета акций
АО «Фонд духовного развития народа Казахстана»
 Доходный подход базируется на положении, что возможность для собственника
акции извлекать доход является определяющей – для полного возмещения инвестиций
и получения дивидендов. Соответственно, наиболее адекватной целью при расчете
рыночной стоимости акций должно быть определение возможностей самого субъекта
рынка по получению доходов в будущем.
Стоимость акции, полученная доходным подходом, является суммой ожидаемых будущих
доходов ее собственника, выраженных в текущих стоимостных показателях.
Расчеты в доходном подходе основаны на процедуре капитализации. Термин
«Капитализация» имеет широкое смысловое применение в экономике, а применительно к
оценочной деятельности обычно подразумевает оценку стоимости бизнеса (компании) на
основе:
 Получаемой прибыли;
 Величины денежных потоков;
 Основного и оборотного капитала;
 Рыночной стоимости акций и облигаций (т.н. «рыночная капитализация»).
Независимо от выбранного показателя, различают:
 Прямая капитализация
Если ежегодный доход от приобретения объекта оценки в течение определенного времени
прогнозируется и не ожидается его отклонений от прогнозного значения, то капитализация
(преобразование) этого дохода в стоимость определяется по формуле:
PV = FV / r,
где:
PV - стоимость объекта оценки;
FV - чистый операционный годовой доход;
r - Коэффициент капитализации.
Точность метода определяется точностью значения коэффициента прямой капитализации.
Исходной информацией для его определения является:
 рынок аналогичных объектов;
 условия кредитования и страхования сделок;
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оценка сопутствующих макроэкономических рисков.

 Капитализация дохода (дисконтирование денежных потоков)
В основе расчетов лежит оценка и сравнение объемов предполагаемых инвестиций и будущих
денежных поступлений методом дисконтирования. Так как на акции ожидается не разовая
прибыль, а серия сумм на протяжении определенного числа временных периодов, то текущая
(на дату оценки) стоимость объектов оценки состоит из двух составляющих:
 текущей стоимости денежных потоков в течение прогнозного периода;
 текущего значения стоимости в постпрогнозный период.
Текущая стоимость инвестиции, возвращаемая в конце инвестиционного периода, называется
текущей стоимостью реверсии.
Таким образом:
Стоимость объекта оценки = Текущей стоимости периодического дохода + Текущей
стоимости реверсии.
В данном случае Общество имеет достаточную историческую базу в отношении
доходности. Вместе с тем, при существующей материально-технической базе расширение
деятельности и объемов доходов реально возможно только за счет ценовой составляющей –
увеличения стоимости услуг. Фонд не может сколь-нибудь существенно увеличить
доходность без существенных для него дополнительных капитальных вложений. На дату
оценки информацией о намерении осуществить подобные вложения в течение ближайших 3х лет у Оценщика не было.
Деятельность Общества в условиях бюджетного финансирования означает тесную
корреляцию между показателями выручки от реализации и себестоимостью. Например, в
2015 году в таких условиях, несмотря на рост выручки, не обеспечен рост прибыльности
Общества и в целом за период анализа и по сравнению с 2014-ым годом:
Таблица 12 Изменение показателей прибыльности
Наименования позиций
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выpучка (нетто) от продажи товаров, пpодукции, работ,
услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль (убыток)
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

Изменение за
период
абсолютно

Изменение
2015г. к
2014г.

Изменение за
период в
разах

2 947 920

3 061 814

5,7

2 638 308

2 749 124

5,7

309 612
0
6 423
303 189
127 945
317 674
113 460
-749
0
0
0
0
1 338
115 682
-1 633
0

312 690
0
12 888
299 802
-569 958
-378 000
107 844
0
0
0
0
0
844
115 627
-6 939
0

5,4
1,1
78,9
287,9
149,5
52,6
0,0

0,0
0,0
-0,6
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Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Рентабельность по ЧД
ИТОГО ЗАТРАТ
Затраты на 1 тенге выручки
Затраты на 1 тенге активов
ИТОГО ДОХОДОВ

0
0
-1 633
0
3 078 087
0
22
3 076 454

0
0
-6 939
-2
2 499 639
-1
18
2 492 700

-0,6
-0,9
4,9
0,0
5,2
4,9

В целом за период 2012-2015гг. все показатели, кроме данных о доходах и расходах
Общества имели, по сравнению с ними, значительно более низкую изменчивость:

Рост всех расходов (5,91 раз) несколько опережает рост объемов выручки (5,69 раз).
Рост массы собственного капитала при существующей рентабельности услуг составил за
весь период всего 19%.
Следует отметить объективное ограничение для прогноза возможностей роста
доходности и от выполнения работ и услуг, как по государственным заказам, так и по
договорам с участниками рынка таких работ и услуг, в условиях режима бюджетной
экономии и замедления темпов развития экономики Казахстана в целом под воздействием
макроэкономических факторов, существующих на дату подготовки Отчета.
На дату оценки Общество руководствуется Планом развития на 2012-2016гг.
Не имея на дату оценки документальных оснований для прогнозирования размеров и
доли бюджетного финансирования, невозможно выполнить сколь-нибудь достоверный
прогноз объемов таких услуг и доходности Общества даже в пределах ближайших 2-3 лет.
Кроме того, как указано в финансовом анализе, высока вероятность корректировки
имеющегося плана на 2016 год после окончательного принятия республиканского бюджета
на этот год.
Таким образом, Оценщик не имел возможности использовать методы оценки,
основанные на расчете продленной стоимости.
Оценщиком также были приняты во внимание выводы о финансовом состоянии
Общества, в частности:
 низкая рентабельность работ и услуг на протяжении 2013-2015гг.;
 отсутствие практического опыта в извлечении доходов на свободном рынке;
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 высокая волатильность «прочих» операционных и внереализационных доходов
и расходов преимущественно вследствие колебаний валютных курсов, которые
затруднительно прогнозировать на предстоящие годы в условиях свободного
курса национальной валюты.
С позиций методологии оценки это не дает возможность капитализации уже
достигнутого уровня доходов, когда стоимость пакета акций адекватно отразила бы
существующий уровень прибыльности бизнеса именно в рыночной среде.
Нет причин, которые также указывали бы на достаточную вероятность существенного
роста объемов деятельности и получаемых Обществом доходов в предстоящие годы.
Таким образом, в данном случае было бы возможно использовать метод капитализации
только исторически полученных доходов, отраженных в финансовой отчетности Общества в
период 2012-2015гг. при наличии на то объективных предпосылок.
Проведенные предварительные расчеты показали, что капитализация текущих доходов
Общества при фактически достигнутом уровне значительно нижереальной стоимости
имущественного комплекса Общества.
Оценщик пришел к выводу о некорректности использования доходного подхода
для оценки государственного пакета акций АО «Фонд развития народов Казахстана».
Затратный подход основан на том, что у любого АО присутствуют процессы
накопления затрат и имущества, формирующих в совокупности его рыночный потенциал:
вложения в недвижимость, в оборудование, в оборотный капитал, накопленная прибыль за
предыдущие периоды деятельности. Другая часть в виде текущих доходов и расходов
относится на финансовые результаты периода. Кроме того, действуют факторы, не
получающие отражения в отчетности, но влияющие на доходность бизнеса – репутация,
преимущества перед конкурентами в географическо-сбытовом аспекте, по отношению к
источникам сырья и др.
Результирующе влияние всех перечисленных факторов отражается в финансовых
результатах деятельности - через увеличение капитализации, стоимости активов, снижение
потребности в привлечении заемного капитала, величине обязательств перед партнерами и
государством.
Это позволяет рассчитать стоимость пакета акций через стоимость т.н. «чистых»
активов, на базе прямого сопоставления, с одной стороны – стоимости имеющихся ресурсов,
с другой – использованных для этого на конкретную дату средств, временно находящихся в
распоряжении бизнеса и подлежащих уплате (возврату) в будущем – т.н. называемых
«обязательств».
Разница составляет капитал, находящийся в полной собственности или во временном
пользовании юридического лица. Величина его во многом определяет ценность
приобретения акций. Данный показатель именуется термином «Чистые активы»,
подразумевая проведение предварительное «очищение» стоимости имущества, выраженного
суммой активов, на сумму предстоящих к исполнению обязательств.
В данном случае имеется такая возможность применения затратного подхода для
оценки пакета акций Фонда, на базе подсчета всей совокупности имущественного
потенциала.
Общество за годы функционирования создало определенную имущественную базу.
Финансово-экономические аспекты деятельности относительно стабилизированы.
Обобщающей характеристикой такого потенциала является наличие активов –
основных и оборотных средств на дату создания. С учетом существующего характера
финансирования отрасли накопленный потенциал Общества в качестве Балансодержателя в
преобладающей доле отражает исторические затраты государства на создание в них
необходимой и достаточной научно-технической базы.
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Тем самым, затратный подход рассматривается, как приемлемый. Выбор затратного
подхода также соответствует положениям казахстанских стандартов оценки о
преимущественном применении его к оценке уникальных, редких объектов, не имеющих
прямых аналогов и редко продаваемых, или покупаемых на рынке.
Для
оценки
рыночной
стоимости
государственного
пакета
акций
Обществавозможно и целесообразно использование методов затратного подхода.
4.3. Вывод по Главе
При оценке рыночной стоимости государственного пакета акций АО «Фонд развития
народов Казахстана» в размере 100% Оценщиком применен затратный подход.
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V

РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ

5.1. Выбор метода оценки
В процессе оценки не выявлено свидетельств о намерении государства, Единственного
акционера или самого Фонда прекратить деятельность в обозримом периоде. Оценщик
отказался от использования в затратном подходе метода ликвидационной стоимости и избрал
для расчета рыночной стоимости пакета акций в АО «Фонд духовного развития народов
Казахстана метод чистых активов.
5.2. Основы метода чистых активов
Последовательность применения метода:
1. Проводится анализ активов и определяется целесообразность корректировки их
балансовой стоимости до показателя рыночной стоимости на дату оценки.
2. На основании данных финансовой отчетности определяется рыночная стоимость
обязательств, при этом также возможны корректировки по результатам проведенного
анализа.
3. Определяется значение чистых активов как разница между скорректированной
суммой активов и скорректированной суммой обязательств.
Активы, участвующие в расчете:
 внеоборотные активы (нематериальные активы, основные средства, незавершенное
строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные
финансовые вложения, прочие внеоборотные активы);


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.
5.3. Расчет рыночной стоимости объекта оценки
Для расчета рыночной стоимости методом чистых активов затратного подхода была
определена целесообразность корректировки статей исходного баланса и на основе этого
подготовлен оценочный баланс Общества на 25.12.2015г.
Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты на дату оценки на балансе составляют 102 521 тыс.
тенге. Обладают абсолютной ликвидностью и в целях корректировки для оценочного
баланса не корректируются.
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность составляет 6 132 тыс.
тенге, в том числе:
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Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (обеспечение исполнения
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (обеспечение исполнения договора) 6164 тыс. тенге;

Дебиторская задолженность подотчетных лиц (по состоянию на 5 октября 2015 г не
имеется)– 74 тыс. тенге;

Резерв на обесценение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков – (-106)
тыс. тенге.
Основным фактором, который принимается во внимание при рассмотрении вопроса об
обесценении финансового актива, является его просроченный статус. Поскольку все суммы к
получению реальны, корректировки не вносятся.
Текущие налоговые активы в сумме 413 тыс. тенге образованы как временные активы в
расчетах, подлежит зачету при дальнейших взаиморасчетах с бюджетом по номинальной
задолженности, без пересчетов. Соответственно, не корректируются в оценочном балансае.
Прочие краткосрочные активыв сумме 184 тыс. тенге представляют собой уплаченный
налог за нерезидента, подлежащий далее также зачету с налоговым органом.
Запасы на дату оценки составляют 21 935 тыс. тенге.Представлены имуществом
управленческого и общехозяйственного назначения. Являются товарным запасом,
подлежащим использованию в процессе оказания услуг. Все отклонения по запасам между
стоимостью реализации и приобретения отражаются на счете прибылей и убытков, влияя
через это на капитализацию Общества. Тем самым, система учета и списания ТМЗ на
производство обеспечивает адекватность отнесения расходов на результаты деятельности и
нет необходимости в корректировке стоимости запасов непосредственно по статье баланса.
Кроме того, по информации Фонда неликвидных товарно-материальных запасов нет. В
оценочном балансе принята балансовая стоимость запасов в сумме 21 935 тыс. тенге.
Долгосрочные активы
Основные средства в виде движимого имущества – балансовая стоимостьсогласно данных
финансовой отчетности составляла на дату оценки 7 497 тыс. тенге.
Для оценочного баланса стоимость откорректирована в соответствие с предусмотренной
процедурой оценки Объектана рыночной базе.
В Приложении к настоящему Отчету приведены отдельно в отношении
движимогоимущества:
 Обоснование методологии расчетов и выбора подходов и методов оценки.
 Расчет рыночной стоимости имущества на дату оценки.
Результат оценки основных средств по состоянию на 25 декабря 2015 года по рыночной
стоимости составляет 13 839 709 тенге.
Результатвключен, с правилами округления, в оценочный баланс по строке «Основные
средства» в сумме 13 840 тыс. тенге.
Нематериальные активы в сумме 303 тыс. тенге – на балансе представлены программным
обеспечением бухгалтерии. Не имеют рыночного оборота, являясь неотделимым активом
общей деятельности Фонда. Принимаются по остаточной (балансовой) стоимости.
Долгосрочные обязательства
Долгосрочных обязательств на балансе Общества на дату оценки нет.
Краткосрочные обязательства
Краткосрочная кредиторская задолженность по данным баланса составляет на дату оценки
67 858 тыс. тенге.
В том числе рассмотрено по статье «Прочие краткосрочные обязательства»:
По уплате НДС 24 324 тыс. тенге;
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По уплате ИПН 2 538 тыс. тенге;
Социальные отчисления 272 тыс. тенге;
По перечислению взносов в ОПВ 921 тыс. тенге;
Таможенный сбор 4 282 тыс. тенге.
ИТОГО: 32 337 тыс. тенге.
Исполнение приведенных обязательств обеспечивается системой финансирования
деятельности Фонда, переходящими остатками на счетах бюджетного
финансирования. На дату оценки просроченных обязательств нет.
Основная кредиторская задолженность на дату оценки составляет 32 870тыс. тенге:





















По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия, посвященное 100-летию
Аскара Токпанова- 1 629 тыс. тенге;
По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия Республиканский конкурс
"Елімменің" -144 тыс. тенге;
По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия Международный фестиваль
ШамшиКалдаякова 473тыс. тенге;
По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия Республиканский фестиваль
драматических театров -426 тыс. тенге;
По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия Международный фестиваль
театров кукол "Ортеке" -937 тыс. тенге;
По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия, посвященное 200-летию
кюйшиТаттимбетКазангпаулы -908 тыс. тенге;
По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия, Республиканский конкурс
"Тәуелсіздіктолғауы" -264 тыс. тенге;
По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия, посвященное 100-летию
писателя Ильяса Есенберлина -3377 тыс. тенге;
По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия Республиканский конкурс
традиционных исп. им.Курмангазы- 157 тыс. тенге;
По поставщикам и подрядчикам по проведению мероприятия, посвященное 100-летию
ЖумабекаТашенова -67 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия Республиканский конкурс "Елім менің"2788 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия, посвященное 200-летию
кюйшиТаттимбетКазангпаулы -520 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия Международный фестиваль театров
кукол "Ортеке" -360 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия " Өнерімізсаған, Қазахстан"-4146 тыс.
тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия, посвященное 100 летию Малика
Габдулина-1345 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия Республиканский конкурс
"Тәуелсіздіктолғауы" -10490 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия, посвященное 100-летию Аскара
Токпанова -200 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия, посвященное 100-летию писателя Ильяса
Есенберлина -80 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия Международный фестиваль
ШамшиКалдаякова -176 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия "Торжественный концерт посвященный
550-летию Казахского ханства" -400 тыс. тенге;
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По физическим лицам по проведению мероприятия "Обеспечение участия в мероприятиях
ТЮРКСОЙ"- 489 тыс. тенге;
По физическим лицам по проведению мероприятия "Новогодний Саундтрек"-2846 тыс.
тенге;
По договорам финансово-хозяйственной деятельности -189 тыс. тенге;
По оплате труда (в связи с отсутствием банкоматной карточки) -323 тыс. тенге;
По командировочным расходам -136 тыс. тенге;

Как было указано в Главе 3 п.4, данная краткосрочная кредиторская задолженность
является полностью реальной и обеспеченной переходящими остатками средств на счетах
бюджетного финансирования.
Для оценочного баланса принята величина общей кредиторской задолженности
Общества в сумме 67 858 тыс. тенге.
Таким образом, Оценщик произвел необходимые корректировки, либо обосновал
отказ от них в процессе анализа деятельности и финансовой отчетности Общества.На
основании этого подготовлен оценочный баланс по состоянию на 25 декабря 2015 года и
определена рыночная стоимость чистых активов Общества как разность между
скорректированной рыночной стоимостью активов и рыночной стоимостью обязательств.
Таблица 13 Оценочный баланс, в тыс. тенге
Наименования позиций
АКТИВ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочная дебиторская задолженность
Авансы поставщикам
Долгосрочные финансовые активы
Инвестиционное имущество
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные и внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
Текущие налоговые активы
Краткосрочная дебиторская задолженность
в том числе
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Авансы поставщикам
Прочие краткосрочные и оборотные активы
ИТОГО по разделу II
ИТОГО АКТИВЫ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отчетный
баланс

Корректировка
оценщика

Оценочный
баланс

303
7 497
0
0
0
0
0
0
0
7 800

0
6 343
0
0
0
0
0
0
0
6 343

303
13 840
0
0
0
0
0
0
0
14 143

21 935

0

21 935

21 935
0
0

0
0
0

21 935
0
0

0
0
102 521
0
413
131 185

0
0
0
0
0

0
0
102 521
0
413
131 185

138 985
0

6 343
0

145 328
0
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Займы и кредиты
Кредиторская задолженность:
в том числе
поставщики и подрядчики

Авансы полученные
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Оценочные обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

0
32 870

0
0

0
32 870

32 870
0
2 651
32 337
0
67 858
71 127

0
0
0
0
0
0
6 343

32 870
0
2 651
32 337
0
67 858
77 470

Рассчитанная стоимость чистых активов, при условии отсутствия в их составе не
операционных активов, эквивалентна рыночной оценке всей величины акционерного
капитала и рыночной стоимости пакета акций Общества в размере 100% и составила 77 470
тыс. тенге.
Вывод по затратному подходу:
Рыночная стоимость государственного пакетаакций в размере 100% АО «Фонд
духовного развития народа Казахстана», рассчитанная методом чистых активов
затратного подхода, составила на 25 декабря 2015 года 77 470 000тенге РК.
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VI

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доходный подход является наиболее приемлемым для потенциального покупателя,
заинтересованного в длительном владении собственностью и получении дохода. Однако, в
условиях ориентации Общества на получение доходов преимущественно от работ по
бюджетным программам, низкой рентабельности и отсутствия активной деятельности на
свободном рынке, доходный подход не мог быть использован для определения рыночной
стоимости данного пакета акций.
Сравнительный подход так же не был использован, в связи с отсутствием информации
о реализации акций подобных объектов на свободном рынке.
Результат оценки определяется значением, полученным в затратном подходе.
В связи с оценкой 100% пакета акций скидки на недостаточную ликвидность пакета и
премии за контроль не применялись.
В результате, с учетом всех предположений, ограничивающих обстоятельств и
допущений, требований казахстанских и международных стандартов оценки, рыночная
стоимость государственного пакета акций АО «Фонд духовного развития народа
Казахстана» в размере 100%, рассчитанная методом чистых активов затратного
подхода, составила на 25 декабря 2015 года
 77 400 000 (Семьдесят семь миллионов четыреста семьдесят тысяч) тенге РК.
Обстоятельный анализ и расчеты стоимости Объекта оценки представлены в тексте и
приложениях подготовленного Отчета, отдельные части которого не могут трактоваться
раздельно, а только в совокупности, принимая во внимание все содержащиеся в Отчете
допущения и ограничивающие обстоятельства.
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете об оценке, может
быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом, если от даты
составления Отчета об оценки до даты совершения сделки объектом оценки или даты
представления публичной оферты прошло не более шести месяцев.

Предложение по стоимости
Стартовую цену продажи АО «Фонд духовного развития народа Казахстана»,
предлагается установить в размере 78 000 000 тенге РК.
Рекомендации по форме торгов и условиям продажи:
Согласно действующему законодательству, 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‖, утвержденные постановлением
Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 (далее – Правила),
регулируют порядок продажи объектов приватизации на торгах в форме аукциона, тендера и
конкурса путем двухэтапных процедур.
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