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Сопроводительное письмо
к Отчету об оценке имущества

ТОО «GENTIUM DE FACTO» в соответствии с Договором на оказание услуг по оценке была
произведена работа по оценке 100 (Сто) % доли участия в уставном капитале Товарищества с
ограниченной ответственностью "Клуб бокса Мангистау" (действующее предприятие).
Целью настоящей оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки.
Назначение оценки – для информирования собственника о рыночной стоимости объекта оценки.
Рассматриваемые подходы в процессе оценки: затратный, сравнительный и доходный подходы.
Применённые подходы: затратный подход в рамках метода скорректированной балансовой
стоимости.
В процессе оценки Оценщики исходили из предположения, что все юридические права на
оцениваемое имущество принадлежат только его собственнику.
Оценка произведена по состоянию на «30» июня 2017 года, после получения исходных данных,
ознакомления с правоустанавливающей, технической, иной информацией, которая могла бы быть
полезной при расчете рыночной стоимости объекта оценки.
Оценка выполнена в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Анализ
исходной информации и рыночных данных представлены в соответствующих разделах Отчета,
отдельные части которого не могут трактоваться самостоятельно, а только в связи с полным его
текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений.
Следует отметить, что данное письмо содержит лишь общую информацию об объекте оценки и его
стоимости.
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки составляет: 7 492 000 (Семь
миллионов четыреста девяносто две тысячи) тенге.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Директор

Жеба В. Ф.
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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Задание на оценку
Таблица 1. Задание на оценку

Объект оценки

Собственник/ Заказчик
объекта оценки

Вид определяемой стоимости
Оцениваемые права
Идентификация
оцениваемого имущества
Идентификация
имущественных прав
Назначение оценки
Цель оценки
Вид оценки
Дата составления отчета
Дата оценки
Срок действия отчета об
оценке
Правоустанавливающие
документы (ксерокопии)

100 (Сто) % доли участия в уставном капитале Товарищества с
ограниченной ответственностью "Клуб бокса Мангистау"
(действующее предприятие).
Государственное
учреждение
"Управление
финансов
Мангистауской области"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, 14, 1
БИН 000840001135
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070102KSN4301000
РГУ
"КОМИТЕТ
КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
Определение рыночной стоимости объекта оценки
Право собственности
Доля в собственном капитале предприятия
Частная собственность
Для информирования заказчика о рыночной стоимости объекта
оценки
Определение рыночной стоимости объекта
Инициативная
24.08.2017 г.
30.06.2017 г.
До 24.02.2018 г
Справка о государственной регистрации юридического лица от
14.10.2015 г.
Устав предприятия, 2015 г.
Финансовая отчетность предприятия за период 2015-1 полугодие
2017 гг.

1.2. Квалификационная характеристика оценочной компании и исполнителей
Таблица 2. Квалификационная характеристика оценочной компании и исполнителей

Полное наименование
Юридический адрес

Сведения о лицензии
оценщика

Товарищество с ограниченной ответственностью «GENTIUM DE
FACTO»
РК, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, д.19, БЦ
«Нурлы-Тау», корпус 1Б, 5 этаж, офис 501
Лицензия на осуществление оценочной деятельности № ЮЛ-00690(27450-1901-ТОО) №0048988 от 22 октября 2007г., выданная
Министерством Юстиции Республики Казахстан.
Лицензия на осуществление оценочной деятельности № ЮЛ-00919(107386-1910-ТОО) № 0145058 от 02.02.2011г., выданная
Министерством Юстиции Республики Казахстан
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Сведения о
страховании
гражданско-правовой
ответственности
оценщика
Членство в палате
Банковские реквизиты

Список исполнителей

Договор Серия В-ОЦ № В-ОЦ275-17-5399905/109672ДС
добровольного страхования гражданско-правовой ответственности
оценщиков. Срок действия Договора с 11.06.2017 по 10.06. 2018 г.
Член ПО «Палата Профессиональных оценщиков»
Товарищество с ограниченной ответственностью
«GENTIUM DE FACTO»
ИИК KZ818562203101950367 в АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZK БИН:070640001319
Юридический адрес:
РК, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, д.19, БЦ
«Нурлы-Тау», корпус 1Б, 5 этаж, офис 501
Жеба Валерий Федорович, оценщик/ диплом: КазНУ им.альФараби №ЖБ 0277328 от 1.07.2002 г. (Регистрационный №:
1594). Лицензия: №ФЛ-01252; ФЛ-01253 от «26» февраля 2008 г.
Савченко Виктория Кожахметовна – оценщик/ Государственная
лицензия ФЛ-01450 №0131644 от 13.01.2009 г., Государственная
лицензия ФЛ-01451 №0131645 от 13.01.2009 г.

1.3. Допущения и ограничения, принятые при проведении оценки
Допущения:
 Оценщик не несёт ответственности за оценку скрытых характеристик объекта оценки,
дефекты, которые невозможно обнаружить иным путём, кроме как обычным визуальным
осмотром или путём изучения планов и спецификаций без применения специальных
технических средств, т.е. объект оценки не обладает какими-либо скрытыми дефектами,
влекущими за собой изменение его стоимости;
 При проведении оценки Оценщик исходил из того, что предоставленная ему информация
от Заказчика и третьих лиц, является точной и достоверной, и не проводил её проверки;
 Оценка имущества проводится объективно на основании публично существующих
сведений и информации. Для всех сведений и информации в отчете указан их источник;
 Все выводы о стоимости объектов оценки сделаны на основании того допущения, что
собственник управляет оцениваемым имуществом, исходя из целей получения наибольшей
материальной выгоды.
 Все расчеты произведены в программе Microsoft Excel.
Ограничения:
 Отчет об оценке достоверен в полном объеме лишь для указанных в нем целей.
 При проведении оценочных работ и составлении Отчета Оценщик исходил из того,
что вся информация об Объектах оценки, представленная Заказчиком, является
достоверной и не требует дальнейшей проверки. Тем не менее, Оценщик не несет
ответственность за достоверность такой информации.
 Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо
претензий или ограничений в соответствии с представленными Собственником
документами.
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 При проведении оценки оценщики предполагали отсутствие каких-либо скрытых
факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На оценщиках не лежит
ответственность по обнаружению подобных факторов при сокрытии их заказчиком.
 Оценщик не проводил экспертизу технического состояния имущества. При
осуществлении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых (не указанных
явным образом) факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. Оценщик
не несет ответственности в случае их обнаружения.
 Исходные данные, использованные Оценщиками при подготовке Отчета, были получены
из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщики не могут
гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки
на источник информации.
 Ни Заказчик, ни Оценщик не могут разглашать содержание настоящего Отчета без
предварительного письменного согласования, если это не связано для Заказчика с целями
проведенной оценки.
 Мнение Оценщиков относительно стоимости действительно только на дату оценки.
Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения
социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут
повлиять на стоимость оцениваемого движимого и недвижимого имущества.
 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно
стоимости оцениваемого движимого и недвижимого имущества и не является гарантией
того, что оно перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в отчете стоимости.
 В рамках проведения оценки расчеты осуществлялись Оценщиками с использованием
программы Microsoft Office Excel 2007. Одной из особенностей данной программы
является возможность округления чисел до целых числовых значений. В расчетных
таблицах и формулах, представленных в настоящем Отчете приведены округленные
значения показателей до целой тенге. Итоговые значения получены также при
использовании округленных показателей.
 От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по
поводу Отчета и оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с
Заказчиком или официального вызова в суд.
 Публикация целиком, частями или отдельных ссылок на данный Отчет, данных
содержащихся в Отчете, имени и профессиональной принадлежности Оценщика
составляющего данный Отчет запрещается, без его письменного согласия.
 Оценка была проведена, а отчет составлен в соответствии с требованиями Закона РК «Об
оценочной деятельности в Республике Казахстан и другими законодательными и
нормативными актами, действующими на территории Республики Казахстан на дату
оценки.
Законодательные и нормативные акты, используемые при оценке
1. Гражданский кодекс РК.
2. Закон «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» от 30 ноября 2000 г.
3. (с изменениями и дополнениями на дату оценки).
4. Международные стандарты оценки (МСО 2013), утвержденные Международным
комитетом по стандартам оценки, в части, не противоречащей законодательству РК.
5. Стандарт оценки «Основные термины и определения», утверждённый
приказом
Министра юстиции Республики Казахстан от 28 января 2010 года № 26.
6. Требования к форме и содержанию отчета об оценке, утвержден Приказом Министра
юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 115, согласно приложению 1.
7. Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества», утвержден Приказом
Министра юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 115, согласно
приложению 2.
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8. Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и
нематериальных активов», согласно приложению 5 к настоящему приказу согласно
приложению 5.
9. Стандарт оценки «Базы и типы стоимости», утвержден Приказом Министра юстиции
Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 115, согласно приложению 4.
10.Правила по применению субъектами оценочной деятельности требований к методам
оценки предприятия, как имущественного комплекса, утверждённому приказом Министра
финансов Республики Казахстан от 21 ноября 2002 г. N 171, от 2 декабря 2002 г. N 597.
11.Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (с изменениями и
дополнениями по состоянию на дату оценки).
12.Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2014 года № 211 «О
внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2010
года № 520 «О ставках таможенных пошлин Республики Казахстан».
Список литературы использованной для экономического анализа предприятия
1. Ефимова О.В. Финансовый анализ. -М.: Бухгалтерский учет, 2001.
2. Шеремет А.Д., Сейфулин Р.С. Методика финансового анализа. -М.: ИНФРА-М, 2002.
3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ
отчетности. М.: Финансы и статистика, 1997.
4. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М: Финансы и статистика, 2001г.
5. Данные Агентства по статистике РК (http://www.stat.gov.kz).
6. Данные НБ РК ( http://www.nationalbank.kz/).
7. Данные сайта А. Дамодарана (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/).
Список литературы использованной для проведения оценки имущества
1. «Руководство по оценке бизнеса»; под редакцией д.э.н. В. М. Рутгайзера, ЗАО "КвинтоКонсалтинг" – 2007 г.
2. «Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия», Валдайцев С. В., М.: ЮНИТАДАНА, 2007 г.
3. «Оценка бизнеса»; под редакцией дэн А. Г. Грязновой, М., "Финансы и статистика"- 2005 г.
4. «Оценка предприятий имущественный подход»; В. В. Григорьев, И. М. Островкин, М.,
"Дело", 2001 г.
5. «Оценка стоимости активной части основных фондов»; А. П. Ковалев, Москва,
«Финстатинформ», 2002 г.
6. «Методы оценки инвестиционных проектов»; В. В. Ковалев, М., «Финансы и статистика»,
2000 г.
7. «Основы инвестирования»; Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк, Москва, «Дело», 1999 г.
8. «Оценка доходной недвижимости»; С. В. Грибовский, С- Петербург, «ПИТЕР», 2001г.
9. В. В. Баранов, «Финансовый менеджмент». Москва, Изд. «ДЕЛО», 2002 г.
10. Справочник оценщика, сборник нормативно-справочных документов часть 1, Методы
затратного подхода, 2009 г.

1.4. Основные термины и определения, используемые в настоящем Отчете
Заказчик — физическое или юридическое лицо, потребитель услуг оценщика.
Оценка — определение возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки.
Иная стоимость — иная, кроме рыночной, стоимость объекта оценки.
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Метод оценки — совокупность действий юридического, финансово-экономического и
организационно-технического характера, используемых для установления рыночной и иной
стоимости объекта оценки;
Подход к оценке - способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки с
использованием одного или нескольких методов оценки.
Стандарты оценки - нормативный документ, разрабатываемый в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и утверждаемый уполномоченным государственным
органом по стандартизации, метрологии и сертификации, в котором устанавливаются для
всеобщего и многократного использования правила, принципы и характеристики, в области
оценочной деятельности.
Рыночная деятельность — предпринимательская деятельность, осуществляемая оценщиками,
направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости на
определенную дату, если иное не предусмотрено законами.
Отчет об оценке — передаваемое заказчику письменное сообщение оценщика о результатах
работы по оценке по форме, установленной уполномоченным органом, и соответствующее
требованиям настоящего Закона.
Оценщик - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной
деятельности.
Повторная оценка — определение рыночной или иной стоимости объекта вследствие
возникающих споров по результатам оценки между субъектами оценочной деятельности.
Нормативные правовые акты в области оценочной деятельности — акты, устанавливающие
требования к проведению оценки, используемым подходам и методам, содержанию и форме
отчетов об оценке.
Рыночная стоимость - согласно Закона Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в
Республике Казахстан», 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, а на цене сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, когда:
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
приобретать;


стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах.

Цена сделки представляет собой эквивалент денежного вознаграждения за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было.
Цель оценочной деятельности — определение возможной рыночной или иной стоимости объекта
оценки.
Уполномоченный орган— государственный орган, осуществляющий
контрольные функции, а также регулирование оценочной деятельности.

лицензирование

и

Дата оценки -день или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная
стоимость объекта оценки.
Аналог объекта оценки (Объект-аналог) — сходный по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам Объекту оценки другой объект, цена которого известна
из сделки, состоявшейся при сходных условиях.
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Итоговая величина стоимости объекта оценки — величина стоимости Объекта оценки,
полученная как итог обоснованного Оценщиками обобщения результатов расчетов стоимости
Объекта оценки, при использовании различных подходов и методов оценки.
Индекс цен - относительный показатель, характеризующий изменение уровня цен на какой-либо
товар, продукцию во времени, то есть периода регистрации к другому. По степени охвата
элементов совокупности различают индивидуальные и сводные индексы.
Индекс цен в строительстве - рассчитывается путем агрегирования индексов цен по элементам
технологической структуры инвестиций в строительство (строительно-монтажным работам,
технологическому оборудованию и прочим капитальным работам и затратам), взвешенным но их
доле в общем объеме. В основе индекса цен на строительно-монтажные работы лежат данные
регистрации цен на материалы, детали и другие элементы стоимости строительной продукции,
оплата труда работников в выборочной сети базовых строительных организаций во всех
регионах республики.
Фактор стоимости – ценно образующий показатель, изменение которого влияет на рыночную
стоимость земельного участка или домостроения.
Рынок недвижимости - определенный набор механизмов, посредством которых передаются
права на собственность и связанные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется
пространство между различными конкурирующими вариантами землепользования
Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для
осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный
комплекс признается недвижимостью. В состав предприятия как имущественного комплекса
входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки,
здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а
также права на обозначения, индивидуализирующее предприятие, его продукцию, работы и
услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие
исключительные права.
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки,
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том
числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. Законом к недвижимым вещам может
быть отнесено и иное имущество
Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются
движимым имуществом.
Текущие активы – активы, не предназначенные для использования на постоянной основе в
деятельности предприятия — например, счета дебиторов, товарные запасы, краткосрочные
инвестиции, банковская и кассовая наличность.
Чистые активы - это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов предприятия,
принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к расчету.
Собственный капитал - доля собственников в капитале предприятия за вычетом всех
обязательств.
Собственный оборотный капитал - разница между текущими активами и текущими
обязательствами.
Скорректированная балансовая стоимость - балансовая стоимость предприятия после внесения
изменений и дополнений в статьи актива и пассива баланса.
Ставка дисконта - ставка дохода, используемая для пересчета денежных сумм, подлежащих
уплате или получению в будущем, к текущей стоимости.
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.1.

Общие сведения

Итак, к оценке представлено 100 (Сто) % доли участия в уставном капитале Товарищества с
ограниченной ответственностью "Клуб бокса Мангистау" (действующее предприятие).
Таблица 3. Резюме предприятия
№ п.п.

Наименование

1

Наименование предприятия

2
3
4

БИН
Дата государственной регистрации

6

Местонахождение

7

Вид деятельности

8
9

Участники Товарищества

Уставный капитал на дату оценки, тыс.
тенге
Собственный капитал на дату оценки,
тыс. тенге

Характеристика
Товарищество с ограниченной ответственностью "Клуб бокса
Мангистау" "
131 240 015 915
14.10.2015 г.
Государственное учреждение "Управлние финансов
Мангистауской области"
РК, Мангистауская область, г. Актау, 4 микрорайон,
спортивный зал «Маяк»
Осуществление физкультурно-оздоровительной и
воспитательной работы среди населения, подростков и
молодежи, направленной на укрепление их здоровья и
физического развития и др.
3 779
9 999

Общие положения:
ТОО "Клуб бокса Мангистау" (Далее – Предприятие), является юридическим лицом и
осуществляет свою деятельность согласно действующему законодательству РК.
 Предприятие приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации. Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со
своим наименованием.
 Предприятие для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени
заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
 Предприятие вправе создавать на территории Республики Казахстан и за рубежом
филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими
лицами, а также быть участником иных юридических лиц.
 Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Государство не отвечает по долгам товарищества. Товарищество не отвечает по долгам
государства. Товарищество не отвечает по обязательствам своих участников, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
 Участники предприятия не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
 Предприятие является субъектом малого предпринимательства.
Фирменное наименование Предприятия:
 На государственном языке: полное – «Маңғыстау бокс клубы» Жауапкершiлiгi шектеулi
серiктестiгi; сокращенное - ЖШС «Маңғыстау бокс клубы».
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 На русском языке: полное - Товарищество с ограниченной ответственностью «Клуб бокса
Мангистау»; сокращенное - ТОО «Клуб бокса Мангистау».
Юридический (фактический) адрес Предприятия: РК, Мангистауская область, г. Актау, 4
микрорайон, спортивный зал «Маяк»/
Основные виды деятельности: Осуществление физкультурно-оздоровительной и
воспитательной работы среди населения, подростков и молодежи, направленной на
укрепление их здоровья и физического развития и др.
Единственным участником Товарищества является Государственное учреждение
"Управление финансов Мангистауской области"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, 14, 1
БИН 000840001135
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070102KSN4301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Имущество предприятия
Имущество предприятия составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное
имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе предприятия. Имущество
предприятия формируется за счет вкладов его учредителей (участников), доходов, полученных
предприятием, а также иных источников, не запрещенных законодательством. Имущество
принадлежит предприятию на праве собственности. На дату оценки уставный капитал
предприятия по данным финансовой отчетности составляет 36 507 000 (Тридцать шесть
миллионов пятьсот семь тысяч) тенге.
Органы управления и контроля предприятия
 Высший орган – Единственный участник
 Исполнительный орган – Директор.
Распределение чистого дохода предприятия
Распределение чистого дохода, полученного предприятием по результатам его деятельности за
год, производится в соответствии с решением Общего собрания участников предприятия.
Прекращение деятельности предприятия осуществляется путем реорганизации или ликвидации,
в соответствии с действующим законодательством РК.
Информация об обременении, сервитутах, залогах, арестах, гарантийных обязательств и
предъявленных (выставленных) исков, находящихся в судах на дату проведения оценки,
отсутствует.
Информация об участии предприятия в совместных предприятиях и консорциумах на дату
оценки отсутствует.
2.2. Анализ рыночной среды
Учитывая специфику объекта оценки, мы предполагаем, что на его стоимость может оказать
определенное влияние текущее состояние рыночной среды.
Макроэкономические индикаторы
Данный раздел представляет собой краткий обзор общей экономической ситуации в Республике
Казахстан, основанный на данных из официальных источников, таких Комитета по статистике
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Министерства национальной экономики (КСМНЭ), Национального Банка РК, Статкомитета
СНГ, Евростата, Национального бюро статистики Китая.
Основные социально-экономические показатели.
За 9 месяцев 2016г. объем ВВП составил 31,2 трлн. тенге, увеличившись в реальном выражении
на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015г. В составе ВВП производство товаров и
услуг увеличилось на 0,2% и 0,4%, соответственно. Налоги на продукты выросли на 1,6%. Доли
производства товаров и производства услуг в ВВП составили 36,9% и 56,7%, соответственно.
Таблица 4. Основные социально-экономические показатели ВВП
в%к
№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Макроэкономические
показатели
А
ВВП (предварительные
данные за 9 месяцев 2016 г.)
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт (грузооборот)
Связь
Торговля (розничный
товарооборот)
Инвестиции в основной капитал
Индекс потребительских цен
(ИПЦ)
Уровень безработицы (оценка)
Среднемесячная номинальная
заработная плата
Индекс реальной заработной
платы**

Ед. изм.

январь-ноябрь
2016 г.

ноябрь 2016 г.

Б

1

2

млрд. тенге

январьноябрь
2015 г.
3

31 231

ноябрю
2015 г.
4

ноябрь
2016 г. в
%к
октябрю
2016 г.
5

100,4*

млрд. тенге
млрд. тенге
млрд. тенге
млрд. тенге
млрд. тенге

16 663,6
3 410,8
2 796,9
465,8
618,2

1744
310,5
367,2
46,9
58,3

98,6
104,5
107,5
100,1
97,7

101,1
107,1
115,3
99,6
102,1

104
43,4
104,7
100,8
100,3

млрд. тенге

6 741,1

669,1

100,5

100

99,2

млрд. тенге

6 599,1

848,6

104,7

113,7

124,1

115,2

108,7

101,2

112,5

107,7

100,1

99,1

98,9

%
%
тыс.тенге
%

5
139,7

142,1

За 9 месяцев 2016г. положительный вклад в рост ВВП внесли отрасли строительства, сельского
хозяйства, транспорта и операций с недвижимым имуществом. Негативное влияние оказало
сокращение общих объемов торговли и промышленности за счет снижения в горнодобывающей
отрасли.
1 полугодии 2016 г. объем ВВП составил 18,5 трлн. тенге уменьшившись в реальном выражении
на 0,3 %. В составе ВВП расходы на конечное потребление выросли на 1,6% валовое накопление
увеличилось на 1,5%. Снижение ВВП обусловлено сокращением чистого экспорта. Экспорт и
услуги снизились на 8,6 %, импорт снизился на 4%.
ВВП в странах СНГ
Среди стран СНГ максимальный рост ВВП за 9 месяцев 2016г. отмечен в Узбекистане (рост на
7,8%). В Азербайджане, Беларуси и России за 9 месяцев 2016г. ВВП снизился на 3,9%, 2,9% и на
0,7%, соответственно.
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* - данные по Молдове представлены за 2015г. и за 3 кв 2016г.
** - данные по Украине представлены за 2015г. и за 3 кв 2016г.
Рисунок 1. Динамика роста/ снижения ВВП в странах СНГ, %

Основные факторы влияния
Цена на нефть
За год средняя цена нефти марки Brent на мировых товарных биржах выросла на 4,6% и в ноябре
2016 года составила 46,4$* за баррель. В январе-ноябре 2016 года средняя стоимость нефти
марки Brent составила 43,1$, снизившись на 24,6% к аналогичному периоду прошлого года.
Цена на нефть и объемы производства
Основной вклад в промышленное производство вносит добыча сырой нефти, доля которой в
ноябре 2016г. составила 38,2%.
За
январь-ноябрь 2016г. физические объемы добычи сырой нефти снизились на 2,4%, а
объемы в натуральном выражении уменьшились на 1,9%. В результате промышленность за 11
месяцев 2016 года сократилась на 1,4%.
Вместе с тем, в денежном выражении объемы промышленности
выросли
на
27,2%,
что обусловлено ослаблением обменного курса тенге.

*-

http://econ.worldbank.org
**-http://stat.gov.kz: Основные показатели работы промышленности за январь-ноябрь 2016г.
***-по данным КСМНЭ цены предприятий-производителей энергоресурсов
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Рисунок 2. Цена на нефть и объемы производства

Внешний спрос
Поскольку большая часть казахстанского экспорта поставляется в страны Евросоюза (доля в
экспорте за январь-октябрь 2016г. составляет 50,2%), Китай (11,5%) и Россию (9,7%), то от
состояния экономик данных стран существенно зависят объемы внешней торговли Казахстана. В
3 кв. 2016г. ВВП ЕС (28) вырос на 1,8%, в Китае рост ВВП составил 6,7%, а в России снизился на
0,4%.

Рису
нок
3.
Вне
шнеторговый оборот, 2015-2016 гг. млрд. $

На конец ноября 2016г. по сравнению с началом года объемы кредитов экономике увеличились
на 1,3%. По сравнению с предыдущим месяцем кредиты экономике в ноябре 2016г. увеличились
на 0,6%.
По сравнению с ноябрем 2015г. объемы кредитов экономике увеличились на 3,9%, составив 12,8
трлн. тенге. В годовом выражении наибольший рост кредитов экономике отмечен в отрасли
связи (на 29,8%), обрабатывающей промышленности (на 19,2%) и Внешнеторговые оборот
Январь-октябрь 2016 г. За январь-октябрь 2016 г. внешнеторговый оборот снизился на 24,4 №
(экспорт снизился на 25,9%, импорт- на 22,2%). В структуре экспорта преобладают минеральные
продукты (доля-64,8%), импорт-машины, оборудование, транспортные средства, приборы и
аппараты (доля-37,2%). Сокращение экспорта обусловлено снижением следующих товарных
групп: минеральные продукты-на 33,8%, продукция химической промышленности-на 19,5%,
металлы и изделия из них-на 0,5%, продукты животного и растительного проихождения-2,6%.
Импорт сократился по всем основным товарным группам. Наиболее значительный вклад в
сокращение импорта внесли машины, оборудование, транспортные средства, приборы и
аппараты, снизившись на 28% или на 2,9 млрд. $ в денежном выражении.
Инфляция.
За январь-ноябрь 2016г. инфляция составила 15,2% (за январь-октябрь 2016г -15,9%), что
обусловлено увеличением цен на все группы товаров и услуг. Месячная инфляция составила
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1,2% (в октябре 2016г.-0,6%). Годовая инфляция замедлилась до 8,7% (в октябре 2016г.-11,5%) за
счет эффекта высокой базы и стабилизации обменного курса тенге.

Рисунок 4. Индекс потребительских цен, 205-2016 гг. %

Рост занятого и снижение безработного населения
В ноябре 2016г. по сравнению с ноябрем 2015г. количество занятых в экономике увеличилось на
0,4%*, а количество безработных сократилось на 1,4%*. Безработица составила 5,0%*.

Рисунок 5. Уровень занятости, 2015-2016 гг. %

Заработная плата и доходы населения
Реальные денежные доходы населения продолжают снижаться.
За январь-ноябрь 2016г. номинальная среднемесячная заработная плата увеличилась на 12,6%.
Реальная заработная плата к ноябрю 2015г. показала снижение на 0,9%. Реальный денежный
доход (оценочный показатель, формируемый с отставанием в один месяц) показал в октябре
2016г. снижение на 9,2%.
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2015-2016гг.
среднемесячная зар.плата одного работника,тыс. тг., пр. ось индекс реальной
з/п, месяц в % к соответствующему месяцу реальный ден. доход, месяц в % к
соответствующему месяцу

* - оценочные данные с учетом новых стандартов занятости
Рисунок 6. Заработная плата и доходы населения, тыс. тенге

Перспективы развития
Несмотря на негативные последствия девальвации, благодаря либерализации валютного рынка,
экономика Казахстана сможет в будущем легче адаптироваться к возникающим внешним шокам
и быстрее приспосабливаться к новым условиям. Ослабление тенге повысит
конкурентоспособность внутренних производителей и снизит давление на государственные
финансы. Вступление Казахстана в ВТО может благоприятно отразиться на объеме внешней
торговли, а также создаст перспективы увеличения транзитных перевозок.
На сегодняшний день внешняя среда имеет важное значение для всех без исключения
организаций. В целях выживания и развития в условиях чрезвычайно динамичной и
неопределенной внешней среды (а это является общими характеристиками современного
окружения отечественных промышленных предприятий) организациям необходимо
приспосабливаться к изменениям, а также самим активно формировать свое будущее. Поэтому
определяющее значение в рыночных условиях играет стратегическое управление,
информационной основой которого является анализ макро- и микроокружения организации.
2.3.Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Анализ финансового состояния предприятия играет важную роль в процессе оценки бизнеса.
Цель проведения анализа - выявление тенденции развития предприятия в прошлом, оценка его
текущего положения, обоснование его развития в будущем, определение степени его деловых и
финансовых рисков.
Анализ финансового состояния предприятия включает в себя анализ бухгалтерских балансов и
отчетов о финансовых результатах оцениваемого предприятия за прошедшие годы.
Финансовый анализ - это ключевой этап оценки, так как он служит основой понимания
истинного положения предприятия и степени финансовых рисков. Результаты финансового
анализа непосредственно влияют на прогнозирование доходов и расходов предприятия; на
определение ставки дисконта, применяемой в методе дисконтированного денежного потока.
Выводы финансового анализа могут непосредственно оказывать влияние на общее понимание
ведения бизнеса компании в целом и на его стоимость.
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2.3.1.

Анализ активов и пассивов баланса

При проведении финансового анализа, как правило, используют следующие методы:
Горизонтальный анализ – сравнение показателей с предыдущим периодом; анализ, при котором
определяются темпы роста отдельных статей баланса с целью выявления динамики развития
предприятия, оценки перспективы его роста.
Вертикальный анализ – определение структуры финансовых показателей и выявление влияния
каждой позиции на результат в целом; анализ, который позволяет определить структуру активов
и пассивов, направление размещения средств предприятия, проследить источники получения
доходов.
Анализ финансового состояния предприятия проводился на основе данных неаудированной
финансовой отчетности за 2015-1 полугодие 2017 гг.
Мы не проводили аудит и не выражаем свое мнение в отношении достоверности и полноты
данных, информации и пояснений, полученных нами от руководства предприятия. В ходе
данного финансового анализа и оценки было сделано допущение о том, что предоставленная
информация полно и достоверно отражает результаты деятельности предприятия на дату оценки.
Ниже мы приводим данные финансовой отчетности организации за период 2015-1 полугодие
2017 гг. в национальной валюте РК.
Таблица 5. Баланс ТОО "Клуб бокса Мангистау" 2015-1 кв. 2017 гг., тыс. тенге
Наименование

2 015

2 016

1 полугодие 2017

3
9 014
156
9 173

22 199
8 155
6 816
37 170

181
781
962
10 135

155
702
857
38 027

Активы
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Запасы
10 419
Прочие краткосрочные активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Итого краткосрочных активов:
10 419
II. Долгосрочные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Нематериальные активы
188
Основные средства
972
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочные активы:
1 160
ВСЕГО АКТИВЫ:
11 579
Обязательства и капитал (пассивы)
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
10 419
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Обязательства по другим обязательным и добровольным
платежам
Краткосрочные оценочные обязательства
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств:
10 419
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная кредиторская задолженность
Итого долгосрочных обязательств:
V. Капитал
Уставный капитал
1 160
Резервы
-

1
-

-

69
432

-

-

1

1 157
1 520

-

-

8 494
-

8 494
-
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Наименование
Нераспределенный доход/ непокрытый убыток
Итого капитал:
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2 015
1 160
11 579

2 016
1 640
10 134
10 135

1 полугодие 2017
28 013
36 507
38 027

Итак, согласно данным финансовой отчетности, валюта баланса предприятия по состоянию
30.06.2017 г. заявлена в размере 38 027 тыс. тенге.

Рисунок 7. Динамика формирования/ структура активной части баланса предприятия
за период 2015- 1 пл. 2017 гг., тыс. тенге

Рисунок 8. Динамика формирования/ структура пассивной части баланса предприятия за
период 2015-1 пл. 2017 гг., тыс. тенге
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Рисунок 9. Динамика формирования/ структура пассивной части баланса предприятия
за период 2015- 1 пл. 2017 гг., тыс. тенге

2.3.2. Анализ динамики формирования собственного капитала
Капитал – одна из наиболее используемых в финансовом менеджменте экономических
категорий. Он является базой создания, развития предприятия и его функционирования.
Динамика формирования капитала предприятия, а также расчет некоторых финансовых
коэффициентов приведен в нижеследующей таблице.
Таблица 6. Динамика формирования собственного капитала, тыс. тенге
Наименование
Собственный капитал, всего
в том числе:
Уставный капитал
Нераспределенный доход/ непокрытый убыток
Заемные капитал, всего
в том числе:
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные активы, всего
Валюта баланса предприятия
Коэффициент независимости, норматив 0,5-0,6
Коэффициент зависимости, норматив 0,4-0,5
Коэффициент финансирования, норматив >1
Коэффициент соотношения заемных и собственных
средств, норматив <1
Собственный оборотный капитал

2015

2016

1 160

10 134

1 полугодие
2017
36 507

1 160
0
10 419

8 494
1 640
1

8 494
28 013
1 520

10 419
0
1 160
11 579
0,10
0,90
0,11

1
0
962
10 135
1,00
0,00
10 134,00

1 520
0
857
38 027
0,96
0,04
24,02

8,98

0,00

0,04

0

9 172

35 650
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Примечание к таблице:
Коэффициент независимости (концентрация собственности капитала, автономии)
характеризует долю собственного капитала в общем объеме источников финансирования активов
предприятия. По данному показателю судят, насколько предприятие независимо от заемных
средств и способно маневрировать собственными средствами.
Коэффициент зависимости характеризует долю заемных средств в совокупном капитале. Чем
выше доля долга в общей сумме авансированного капитала, тем больше зависимость
предприятия от внешних источников финансирования.
Коэффициент финансирования характеризует соотношение собственного и привлеченного
(заемного) капитала. Он показывает, какая часть активов предприятия финансируется за счет
собственных средств, а какая - за счет заемных
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, какая часть активов
предприятия формируется за счет заемных средств или обязательств, сколько заемных средств
привлекло предприятие на один тенге, вложенных в активы собственных средств.
Собственный оборотный капитал* показывает, какая часть собственного капитала не
закреплена в ценностях иммобилизованного характера и находится в форме, позволяющей более
или менее свободно маневрировать этими средствам.
Таким образом, расчетные коэффициенты по состоянию на дату оценки отражают
устойчивое финансовое положение предприятия. Собственный оборотный капитал
составляет на 30.06.2017 г. 35 650 тыс. тенге.
*Собственный оборотный капитал предприятия (Net Working Capital, NWC, чистый оборотный
капитал, собственные оборотные активы, чистый рабочий капитал, собственные оборотные
средства) - это оборотные активы, которые останутся у компании в том случае, если она должна
будет полностью единовременно погасить краткосрочную задолженность предприятия. Таким
образом, собственный оборотный капитал представляет собой долю оборотных средств
предприятия, свободную от краткосрочных обязательств. Если оборотные средства превышают
объем краткосрочных обязательств, предприятие не только может погасить эти обязательства, но
и имеет резервы для роста и развития. Собственный оборотный капитал - это запас финансовой
устойчивости, позволяющий предприятию вести дела, не испытывая опасений за свое
финансовое положение.
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Рисунок 10. Динамика формирования собственного оборотного капитала предприятия, тыс. тенге

2.3.3. Ликвидность предприятия
Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия активами, срок
превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. От
степени ликвидности баланса зависит платежеспособность предприятия.
В зависимости от степени ликвидности, т.е. способности и скорости превращения в денежные
средства, активы предприятия подразделяются на следующие группы.
 Наиболее ликвидные активы (А1) - денежные средства и краткосрочные финансовые
вложения. Денежные средства готовы к платежу и расчетам в любой момент, поэтому имеют
абсолютную ликвидность. Ценные бумаги и другие краткосрочные финансовые вложения могут
быть реализованы на фондовой бирже либо иным образом, в связи с чем также относятся к
наиболее ликвидным активам;
 Быстрореализуемые активы (А2) – дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты и прочие оборотные активы. Ликвидность
средств, вложенных в дебиторскую задолженность, зависит от скорости платежного
документооборота в банках, своевременности оформления банковских документов, сроков
предоставления коммерческого кредита покупателям, их платежеспособности, форм расчетов;
 Медленно реализуемые активы (А3) – материально-производственные запасы, налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям. Ликвидность этой группы зависит от
спроса на продукцию, ее конкурентоспособности и др.
 Труднореализуемые активы (А4) – внеоборотные активы и дебиторская задолженность,
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты.
Основные средства и другие внеоборотные активы, приобретаемые для организации
производственно-коммерческого процесса, отличаются длительным периодом использования и
подлежат реализации в случае ликвидации предприятия при конкурсном производстве.
Первые три группы активов могут постоянно меняться в течение производственнокоммерческого периода и относятся к оборотным активам предприятия. Они более ликвидны,
чем остальное имущество.

21

ТОО «GENTIUM DE FACTO»
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, д.19, БЦ «Нурлы-Тау»,
корпус 1Б, 5 этаж, офис 501
e-mail: GentiumDeFacto@gmail.com
телефон: 8(727) 367 06 17, 8 (701) 724 08 22

В зависимости от возрастания сроков погашения обязательств пассивы группируются
следующим образом:
 Наиболее срочные обязательства (П1), погашение которых возможно в сроки до трех
месяцев. К ним относятся кредиторская задолженность, задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов.
 Краткосрочные пассивы (П2), погашение которых предполагается в сроки от трех месяцев
до года. В их состав входят краткосрочные кредиты и займы, резервы предстоящих расходов и
прочие краткосрочные обязательства.
 Долгосрочные пассивы (П3), погашение которых планируется на срок более одного года. К
ним относят долгосрочные кредиты и займы.
 Постоянные пассивы (П4) – уставный, добавочный, резервный капиталы, нераспределенная
прибыль (убыток), доходы будущих периодов.
Активы

Пассивы

А1 — наиболее
ликвидные активы

Денежные средства и
краткосрочные финансовые
вложения

П1 — наиболее
срочные
обязательства

Кредиторская задолженность и
прочие краткосрочные пассивы

А2 —
быстрореализуемые
активы

Дебиторская задолженность
и прочие активы

П2 — краткосрочные
пассивы

Заемные средства и другие
статьи разд.6 "Краткосрочные
пассивы"

А3 — медленно
реализуемые активы

Оборотные активы и
долгосрочные финансовые
вложения

П3 — долгосрочные
пассивы

Долгосрочные кредиты и
заемные средства

А4 —
труднореализуемые
активы

Внеоборотные активы

П4 — постоянные
пассивы

"Капитал и резервы"

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняется следующие условия:
А I >, = П I, т.е. наиболее ликвидные активы равны или перекрывают наиболее срочные
обязательства;
А II>, = П II, т.е. быстрореализуемые активы равны или перекрывают краткосрочные
обязательства;
А III>, = П III, т.е. медленно реализуемые активы равны или перекрывают долгосрочные активы;
А IV <, = П IV, т.е. постоянные пассивы равны или перекрывают труднореализуемые активы.
Анализ ликвидности баланса представлен в нижеследующей таблице.
Таблица 7. Анализ ликвидности баланса на 30.06.2017 г., тыс. тенге
Группы активов

Сумма

А1

22 199

Денежные средства

22 199

А2
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность

6 816

А3
Запасы

Нормативно
е значение
>

>

Фактическое
значение
>

>

6 816

8 155
8 155

>

>

Группа пассивов
П1
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
П2
Текущие налоговые
обязательства по
подоходному налогу
Краткосрочные
оценочные
обязательства
П3
Долгосрочные

Сумма
-69
-69
1 589
432

1 157
0
0

22

ТОО «GENTIUM DE FACTO»
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, д.19, БЦ «Нурлы-Тау»,
корпус 1Б, 5 этаж, офис 501
e-mail: GentiumDeFacto@gmail.com
телефон: 8(727) 367 06 17, 8 (701) 724 08 22

Группы активов

Сумма

Нормативно
е значение

Фактическое
значение

Группа пассивов

Сумма

обязательства
Прочие краткосрочные
активы
А4
Внеоборотные активы
БАЛАНС

0
857
857
38 027

<

П4
Постоянные пассивы
БАЛАНС

<

36 507
36 507
38 027

Таким образом, анализ показал, что баланс предприятия по состоянию на дату оценки
абсолютно ликвиден.
2.3.4. Результативные показатели работы предприятия
Анализ динамики формирования результативных показателей работы предприятия представлен в
нижеследующей таблице.
Таблица 8. Результативные показатели работы предприятия 2015-1 пл. 2017 гг., тыс. тенге
Наименование
Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая прибыль
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная прибыль
Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Доля организации в прибылии (убытке)
Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Расходы по подоходному налогу
Общая совокупная прибыль за год

2015

2016

1 полугодие 2017*

0

0

0

210 385

0
151 071
151 071

-210 385
208 944

0

0
0
0

-1 441
0
-1 441

0
0
0

*данные не представлены
Согласно представленным данным динамика формирования результативных показателей работы
предприятия носит отрицательный характер.
Итак, проведенный анализ финансово-хозяйственной
позволяет оценщику сделать ряд следующих выводов:

деятельности

предприятия

1. Большая часть активов предприятия по состоянию на дату оценки сосредоточена в составе
краткосрочных активов преимущественно в форме денежных средств.
2. Ведущим источником финансирования предприятия на дату оценки является собственный
капитал.
3. По состоянию на дату оценки предприятие финансово устойчиво, платежеспособно,
ликвидно.
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3. РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Методология оценки
Оценка – комплекс мероприятий юридического, экономического, организационно –
технического и иного характера, направленных на установление ценности объекта оценки как
товара.
Стоимость является экономическим понятием, устанавливающим взаимоотношение между
правами на результаты нематериальных активов (интеллектуальной собственности), доступными
для использования (приобретения), с одной стороны, и теми, кто их использует (покупает) и
предоставляет (продает) - с другой.
Цель оценки. Целью данной оценки является определение расчетной рыночной стоимости
объекта на момент оценки. Исходя из поставленной цели, понятие «рыночная стоимость»
здесь трактуется, как расчетная денежная сумма в стоимостном выражении, по которой
данный объект может быть отчужден на основании сделки в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют, располагая всей доступной информацией об объекте оценки, а
на цене сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Краткое изложение методов трёх подходов
Подход к оценке стоимости – общий способ определения стоимости, в рамках которого
используются один или более методов оценки.
Имущество оценивается свободным, от каких бы то ни было прав отчуждения имущества и
долговых обязательств под заклад, если иное не оговорено специально. Оценщик исходит из
того, что существует полное соответствие правого положения собственности требованиям
нормативных документов государственного и местного уровней.
Выбор конкретного метода оценки в основном обусловлен характером доступной информации,
спецификой рынка и спецификой самого оцениваемого объекта. В соответствии с МСО
классическими подходами при оценке бизнеса являются:

Затратный подход.

Доходный подход.

Рыночный подход.
Затратный подход, в оценке бизнеса является носителем концепции затрат, отражает точку
зрения продавца, стремящегося возместить произведенные им затраты за период в прошлом по
созданию данного объекта, отраженные в ретроспективной бухгалтерской отчетности. Именно
по затратам формируется нижняя граница “цены продавца”.
Данный подход основан на анализе реально существующих активов и обязательств предприятия
и реализуется с применением следующих методов:
1. Метод откорректированной балансовой стоимости;
2. Метод чистых активов;
3. Метод ликвидационной стоимости;
4. Метод стоимости замещения.
Все методы имущественного подхода несут в себе идею накопления активов и базируются на
общей для них формуле:
СК= Активы – Обязательства, (1)
С той лишь разницей, что изменяется содержание, вкладываемое в эти значения. Например,
в методе откорректированной балансовой стоимости – А представляет собой балансовую
стоимость активов, откорректированную на результаты проведенной переоценки, аудита.
В методе чистых активов А – это рыночная стоимость активов, в методе ликвидационной
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стоимости – это ликвидационная стоимость активов или стоимость реализации активов за
вычетом ликвидационных издержек, а в методе замещения – стоимость замещения.
Во всех указанных методах определяется накопленный износ. Нематериальные активы оцениваются обычно по затратам, которые необходимо совершить для того, чтобы получить их аналог.
Лицензия на право заниматься определенной деятельностью оценивается как время,
необходимое на ее получение, и средства, которые необходимо на это затратить. Если лицензии
на занятие данным видом бизнеса уже выданы (например, исчерпаны квоты на лов рыбы или лицензия на данные радиочастоты уже кому-то принадлежит), то стоимость лицензии многократно
увеличивается.
Затратный подход приобретает больший вес при оценке бизнеса в следующих условиях:
 Оцениваемая компания владеет значительными материальными активами;
 Большая часть активов оцениваемой компании состоит из ликвидных активов (например
обращающихся на рынке ценных бумаг, вложений в недвижимость
и т.д.);
 Оцениваемая компания либо только что образована, либо находится в стадии
банкротства.
Сравнительный подход – является носителем концепции рынка. Стоимость оцениваемого
бизнеса определяется путем сравнения недавних продаж сопоставимых компаний. Таким
образом, главное условие применения подхода — наличие сформировавшегося рынка, на
котором оценщик подыскивает свершившуюся сделку купли/продажи компании-аналога.
Стоимость оцениваемой компании (VI) определяется как произведение отношения рыночной
цены компании-аналога (V2) и ее базового показателя (R2) на базовый показатель (R1)
оцениваемой компании:
Vl=V2/R2xRl, (2)
В качестве базовых показателей могут использоваться:
 Прибыль до выплаты процентов и налогов, чистая прибыль, балансовая стоимость
компании и т.п. — метод рынка капитала;
 Мультипликаторы (коэффициенты), рассчитанные на основе рыночной стоимости
акций компании-аналога при продаже контрольного (или крупного) пакета акций – метод
сделок.
Для проведения оценки бизнеса необходимо собрать по компаниям-аналогам общую
финансовую и технико-экономическую информацию, сведения о ставках дохода по альтернативным капиталовложениям, об операциях со свободно обращающимися акциями,
о слияниях и поглощениях компаний в данной отрасли. Для этого проводят маркетинговые
исследования, изучают специализированные СМИ и материалы консалтинговых фирм
и рейтинговых агентств.
Однако, при купле-продаже фирм покупателю поступает минимум информации о сделке.
Соответственно, даже если известна стоимость проданной компании-аналога, нельзя сказать,
какие конкретно факторы ее сформировали, не было ли при этом каких-либо «подводных
течений» и взаимных обязательств продавца и покупателя, скрытых от посторонних глаз. В
этой связи, пока в РК не сформируется полноценный рынок купли-продажи компаний, данный
подход будет оставаться наиболее недостоверным.
Доходный подход – во главу угла ставит концепцию дохода как основной фактор,
определяющий величину стоимости бизнеса. Отражает точку зрения покупателя, основывается
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на принципе ожидания. Модели реализации методов доходного подхода строятся для
определенного периода в будущем, в расчет вводятся будущие прогнозные потоки доходов,
суммарная текущая стоимость которых определяет верхнюю границу “цены” покупателя. Оценка
базируется на том предположении, что потенциальный владелец не заплатит за бизнес сумму
большую, чем текущая стоимость доходов за интересующий его период.
В рамках доходного подхода традиционно выделяют два основных метода оценки (в
зависимости от степени детализации):
1). Метод капитализации применяется, если в прогнозном периоде доходы бизнеса остаются
примерно на одном уровне, близком к текущему. Для расчета стоимости будущий доход (в роли
этого дохода может выступать чистая прибыль, прибыль до уплаты налогов, валовая прибыль) за
один временной период (обычно год) преобразуется в текущую стоимость путем деления на
ставку капитализации:
V=D/R, (3)
где:
V - стоимость бизнеса,
D – будущий доход компании за год,
R – ставка капитализации.
Ставка капитализации, при этом определяется как соотношение прибыли на вложенные средства
инвесторов к стоимости вложенных средств. Или как процентное отношение дохода к
капитальным затратам.
2). Метод дисконтирования денежных потоков применяется в случае прогнозирования
изменяющихся доходов.
Стоимость компании в этом случае определяется следующим образом:
 Устанавливается период, на который компания интересна инвестору;
 Вычисляются будущие денежные потоки компании за каждый год в течение этого
периода;

Будущие денежные потоки приводятся к их сегодняшней стоимости с учетом
предполагаемых темпов роста компании, времени и периодичности получения доходов,
инфляции с помощью ставки дисконта.
Ставка приведения будущих денежных потоков (ставка дисконтирования) отражает
минимально допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой инвестор предпочтет
участие в проекте альтернативному вложению тех же средств в другой проект с сопоставимой
степенью риска. Формула расчета ставки дисконта имеет вид:
PVF = 1/(1+r)n, (4)
где:
PVF – коэффициент текущей стоимости;
r – ставка дисконта (которая учитывает интерес инвестирования и риск при инвестировании);
n – число периодов.
Метод дисконтированных денежных потоков может быть использован для оценки любого
действующего предприятия. Тем не менее, существуют ситуации, когда он объективно дает
наиболее точный результат рыночной стоимости предприятия.

26

ТОО «GENTIUM DE FACTO»
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, д.19, БЦ «Нурлы-Тау»,
корпус 1Б, 5 этаж, офис 501
e-mail: GentiumDeFacto@gmail.com
телефон: 8(727) 367 06 17, 8 (701) 724 08 22

Применение данного метода наиболее обосновано для оценки предприятий, имеющих
определенную историю хозяйственной деятельности (желательно, прибыльной) и
находящихся на стадии роста или стабильного экономического развития.
Данный метод в меньшей степени применим к оценке предприятий, терпящих систематические
убытки (хотя и отрицательная величина стоимости бизнеса может быть фактом для принятия
управленческих решений).
Отсутствие ретроспективы прибылей затрудняет объективное прогнозирование будущих
денежных потоков бизнеса.
Основные этапы оценки предприятия методом дисконтированных денежных потоков.
1. Выбор модели денежного потока.
2. Определение длительности прогнозного периода.
3. Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации.
4. Анализ и прогноз расходов.
5. Анализ и прогноз инвестиций.
6. Расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного периода.
7. Определение ставки дисконта.
8. Расчет величины стоимости в постпрогнозный период.
9. Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в постпрогнозный
период.
10. Внесение итоговых поправок.
Выбор модели денежного потока
При оценке бизнеса мы можем применять одну из двух моделей денежного потока: ДП для
собственного капитала или ДП для всего инвестированного капитала. Ниже представлен
расчет денежного потока для собственного капитала. Применяя эту модель, мы рассчитываем
рыночную стоимость собственного (акционерного) капитала предприятия.
Собственный денежный поток равен сумме, полученной прибыли от основной деятельности за
вычетом налогов, минус инвестиции в оборотные средства за вычетом налогов, основные
средства и прочие активы.
Общая формула свободного денежного потока (FCF) имеет вид:
FCF = EBIT – T + D + R – AE – ∆NWC – IC, (5)
Где EBIT – прибыль до уплаты налогов и процентам по долговым обязательствам (валовая
прибыль);
Т (Taxes) – налог на прибыль;
D (depreciation) – начисленная сумма амортизации;
R (reserves) – резервы по сомнительным долгам;
AE (Additional expenses) – дополнительные расходы (курсовая разница и пр.);
NWC (Net working capital) – чистый оборотный капитал;
∆ NWC – изменение потребности в чистом оборотном капитале (если данный показатель > 0, то
он вычитается, если < 0, то прибавляется.
IC – инвестированный капитал.
Основными составляющими NWC являются: текущие активы (СА), производственные запасы
(IS), дебиторская задолженность (AR), денежные средства (CE) и краткосрочные пассивы (CL).
Чистый оборотный капитал можно определить следующим образом:
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NWC = CA – CL, (6)
Применяя модель денежного потока для всего инвестированного капитала, мы условно не
различаем собственный и заемный капитал предприятия и считаем совокупный денежный поток.
Исходя из этого, мы прибавляем к денежному потоку выплаты процентов по задолженности,
которые ранее были вычтены при расчете чистой прибыли. Поскольку проценты по
задолженности вычитались из прибыли до уплаты налогов, возвращая их назад, следует
уменьшить их сумму на величину налога на прибыль. Итогом расчета по этой модели является
рыночная стоимость всего инвестированного капитала предприятия.
В обеих моделях денежный поток может быть рассчитан как на номинальной основе (в текущих
ценах), так и на реальной основе (с учетом фактора инфляции).
Согласно методу ДДП, стоимость предприятия основывается на будущих, а не на прошлых
денежных потоках. Поэтому задачей оценщика является выработка прогноза денежного потока
(на основе прогнозных отчетов о движении денежных средств) на какой-то будущий временной
период, начиная с текущего года.
Определение длительности прогнозного периода
Согласно методу ДДП, стоимость предприятия основывается на будущих, а не на прошлых
денежных потоках. Поэтому задачей оценщика является выработка прогноза денежного потока
(на основе прогнозных отчетов о движении денежных средств) на какой-то будущий временной
период, начиная с текущего года.
В качестве прогнозного берется период, который должен продолжаться до тех пор, пока темпы
роста компании не стабилизируются (предполагается, что в постпрогнозный период должны
иметь место стабильные долгосрочные темпы роста или бесконечный поток доходов).
Определение адекватной продолжительности прогнозного периода — это непростая задача. С
одной стороны, чем длиннее прогнозный период, тем больше число наблюдений и тем более
обоснованным с математической точки зрения выглядит итоговая величина текущей стоимости
предприятия.
С другой стороны, чем длительнее прогнозный период, тем сложнее прогнозировать конкретные
величины выручки, расходов, темпов инфляции и, соответственно, потоков денежных средств.
По сложившейся в странах с развитой рыночной экономикой практике прогнозный период для
оценки предприятия может составлять, в зависимости от целей оценки и конкретной ситуации, от
5 до 10 лет.
В странах с переходной экономикой, где велик элемент нестабильности, и адекватные
долгосрочные прогнозы особенно затруднительны, на наш взгляд, допустимо сокращение
прогнозного периода до 3 лет. Для точности результата следует осуществлять дробление
прогнозного периода на более мелкие единицы измерения: полугодие или квартал.
В общем случае данный подход имеет больший вес, чем другие подходы, если:
 Оценивается малый или средний бизнес;
 Имеющейся информации достаточно для построения прогноза ожидаемых
доходов;
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 Доходы компании устойчивы и положительны;
 Труд и нематериальные активы имеют существенную долю в образовании
прибыли компании.
3.2. Обоснование используемого подхода
В целях наиболее достоверной оценки, оценщик счел необходимым использование одного
классического подхода к оценке затратного подхода в рамках метода скорректированной
балансовой стоимости.
Сравнительный подход не применим в виду отсутствия достаточного количества рыночной
информации, а именно в силу отсутствия достоверной информации о результатах торгов или
сделок в отношении сопоставимых предприятий-аналогов. Мы отказались от использования
доходного подхода в виду отсутствия достоверных прогнозных данных.
3.3. Оценка 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Клуб бокса Мангистау»
Оценка предприятия на базе скорректированной балансовой стоимости опирается на затратный
подход, который заключается в определении восстановительной стоимости отдельных элементов
собственных активов предприятия с последующим их суммированием.
Балансовая стоимость активов и обязательств предприятия вследствие инфляции, изменений
конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует рыночной
стоимости. В результате перед оценщиком встает задача проведения корректировки статей
баланса, для осуществления этого предварительно проводится оценка рыночной стоимости
каждой статьи активной части баланса, затем определяется текущая стоимость обязательств и,
наконец, из рыночной стоимости суммы активов предприятия вычитается текущая стоимость
всех его обязательств.
Предпосылкой такой оценки является то, что рыночная стоимость предприятия в первую очередь
определяется тем, насколько велика имущественная ценность его активов. Поэтому центральное
положение здесь занимает поэлементный расчет стоимости собственных активов предприятия по
состоянию на дату оценки. Реализация метода предполагает выполнение следующих этапов.
Этап 1. Анализ статей раздела «Основные средства». На этом этапе был произведен расчет
текущей стоимости основных средств предприятия. Для всех элементов активов, определялась
стоимость за вычетом износа.
Этап 2. Переоценка и корректировка текущих активов. Переоценка товарно-материальных
запасов по современным ценам. Нехарактерные доходы из баланса исключаются, а
нехарактерные убытки включаются. Исключается безнадежная дебиторская задолженность.
Этап 3. Расчет суммы скорректированных активов.
Этап 4. Анализ и корректировка обязательств предприятия (кредиторская задолженность).
Этап 5. Определение стоимости чистых активов - из суммы скорректированных активов
вычитаются уточненные обязательства.
Активы
С учетом вышеизложенного, для оценки предприятия на базе скорректированной балансовой
стоимости нами был проведен анализ активов и пассивов баланса, применены корректировки к
данным финансовой отчетности, составленной по состоянию на 30.06.2017 г.
Таблица 9. Состав активов, тыс. тенге
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Наименование

1 полугодие 2017

Уд. вес, %

Активы
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Итого краткосрочных активов:
II. Долгосрочные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Нематериальные активы
Основные средства
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочные активы:
ВСЕГО АКТИВЫ:

22 199
8 155
6 816
37 170
155
702
857
38 027

97,75
59,72
21,94
0,00
18,34
100
2,25
0,00
18,09
81,91
0,00
100
100,00

Итак, согласно приведенным данным балансовая стоимость активов предприятия по состоянию
на дату оценки заявлена в размере 38 027 тыс. тенге, в том числе 97,75% или 37 170 тыс. тенге –
краткосрочные активы; 2,25% или 857 тыс. тенге – долгосрочные активы.
Таблица 10. Корректировка активов, тыс. тенге
Наименование
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Запасы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Итого краткосрочных активов:
II. Долгосрочные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Итого долгосрочные активы:
ВСЕГО АКТИВЫ:

Балансовая стоимость

Коэффициент корректировки

Скорректированная
балансовая
стоимость

22 199

-

-

8 155

1

8 155

6 816

-

-

37 170
155
702
857
38 027

8 155
1
1

155
702
857
9 012

Обязательства
На дату оценки суммарный объем обязательств предприятия составляет 1 520 тыс. тенге.
Оценщик принимает обязательства в полном размере.
Определение рыночной стоимости объекта оценки
Итак, исходя из выше изложенного, мы приводим расчет возможной рыночной стоимости
объекта оценки.
Таблица 11. Определение возможной рыночной стоимости объекта оценки
Наименование
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Итого краткосрочных активов:
II. Долгосрочные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Итого долгосрочные активы:

Ед. изм.

Сумма

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

8 155
8 155

тыс. тенге
тыс. тенге

155
702
857
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Наименование
ИТОГО СУММА СКОРРЕКТИРОВАННЫХ АКТИВОВ
МИНУС РАЗМЕР НАКОПЛЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ИТОГО 100% ДОЛЯ УЧАСТИЯ В УК ТОО

Ед. изм.
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

Сумма
9 012
1 520
7 492
7 492

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки рассчитана в размере 7 492 000 тенге.
4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рекомендуемая рыночная стоимость 100 (Сто) % доли участия в уставном капитале
Товарищества с ограниченной ответственностью «Клуб бокса Мангистау» (действующее
предприятие) по состоянию на 30.06.2017 г. составляет с учетом округления:
7 492 000 (Семь миллионов четыреста девяносто две тысячи) тенге.
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если от даты
составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты
представления публичной оферты прошло не более шести месяцев.

Оценщик

Жеба В.Ф.

Оценщик

Савченко В.К.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ
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