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ВВЕДЕНИЕ 

По мере развития рыночных отношений потребность в оценке бизнеса растет. 

Оценка объектов собственности (объектов, принадлежащих полностью или ча-

стично Российской Федерации, либо муниципальным образованиям) является обя-

зательной при приватизации, передаче в доверительное управление либо в аренду, 

продаже, национализации, выкупе, ипотечном кредитовании, передаче в качестве 

вклада в уставные капиталы. 

Оценка бизнеса позволяет оценить рыночную стоимость собственного капитала 

предприятий с недостаточно ликвидными акциями. 

Возрастает потребность в оценке бизнеса при инвестировании, кредитовании, 

страховании, исчислении налогооблагаемой базы. 

Оценка бизнеса необходима для выбора обоснованного направления ректуриза-

ции предприятия. В процессе оценки бизнеса выявляют альтернативные подходы к 

управлению предприятием и определяют, какой из них обеспечит предприятию 

максимальную эффективность, а, следовательно, и более высокую рыночную сто-

имость компании, что и является основной целью собственников и задачей управ-

ляющих фирм в рыночной экономике. 

В данной дипломной работе рассмотрены теоретические вопросы экспертизы 

оценки стоимости бизнеса, а также в качестве примера приведена оценка стоимо-

сти действующего предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы является демонстрация про-

фессиональных навыков эксперта, полученных в процессе обучения. 

Результатом развития рыночной экономики стало появление большого коли-

чества предприятий, которые являются своего рода товаром. Для того, чтобы 

сделки подобного рода были наиболее эффективны, существует оценка бизнеса, 

представляющая собой совокупность действий, цель которых – установление сто-

имости приносящих или способных принести прибыль активов предприятия. Ак-

туальность данной выпускной квалификационной работы заключается в том, что в 

ней проводится оценка бизнеса ПАО АНК «Башнефть», а также рассматриваются 
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преднамеренные способы занижения и завышения стоимости компании с выгодой 

для одной из сторон сделки. 

Экспертиза оценки бизнеса – это комплекс мероприятий, основанный на ры-

ночной стоимости компании как имущественного комплекса. При этом определя-

ется стоимость всех имеющихся у компании активов: недвижимости, земельных 

участков, машин, оборудования, ценных бумаг, складских запасов, финансовых 

вложений, объектов интеллектуальной собственности. 

Оценка стоимости предприятий – это расчет и обоснование стоимости пред-

приятия на определенную дату оценки. Оценка стоимости бизнеса, как и любого 

другого объекта оценки, представляет собой целенаправленный поэтапный упоря-

доченный процесс определения величины стоимости объекта в денежном выраже-

нии с учетом влияющих на нее факторов в конкретный момент времени в условиях 

конкретного рынка. 

Объектом исследования является непосредственно действующее предприя-

тие ПАО АНК «Башнефть». 

Предметом исследования выступает информация о предприятии, бухгалтер-

ская отечность: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об 

изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах, устав общества. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы были выполнены 

следующие задачи: 

1. Дать теоретическое описание нормативно правовой базы в которой отража-

ется деятельность эксперта при оценке бизнеса, его права и обязанности, а также 

теорию экспертизы оценки стоимости; 

2. Произвести характеристику Публичного акционерного общества Акционер-

ной нефтяной компании «Башнефть»; 

3. Выполнить анализ финансово – хозяйственной деятельности ПАО АНК 

«Башнефть»; 
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4. Осуществить расчет рыночной стоимости объекта оценки с помощью изло-

женной методологии; 

5. Согласовать результаты, полученные на предыдущем этапе и вывести итого-

вую стоимость предприятия ПАО АНК «Башнефть». 

В работе используются нормативно – правовые акты, федеральные стандарты 

оценки, методические рекомендации для экспертов и специалистов оценки. По-

мимо этого, использовалась учебная литература: общеэкономическая и специали-

зированная. Также в процессе работы использовались данные из открытых источ-

ников информации: сети интернет, главным образом в части статистических, ана-

литических данных. 
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1. НОРМАТИВНАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

ЭКСПЕРТИЗЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

1.1 Нормативная база при производстве экспертизы в оценочной деятельности 

Оценка стоимости бизнеса применяется в самых различных отраслях эконо-

мики: медицине, информационных технологиях, промышленных предприятиях, 

сложных сырьевых добывающих и обрабатывающих корпорациях. Нередко эконо-

мическая экспертиза стоимости бизнеса используется и для диагностики текущего 

экономического состояния предприятия с целью повышения эффективности его ра-

боты, принятия решения о необходимости дополнительного инвестирования в 

предприятие с целью дальнейшего получения прибыли. Зачастую в ходе судебного 

разбирательства, а также в преддверии таких процессов как продажа, реорганиза-

ция и ликвидация. Исходя из широкого спектра применения данной экспертизы и 

ее актуальности, практического применения существует множество нормативно-

правовых актов, пользуясь которыми эксперты выносят свое мнение.  

Одним из таких актов является Федеральный закон № 73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О 

государственной деятельности в Российской Федерации». В  Ст. 2 и 4 данного за-

кона описываются определение задачи и принципы судебно-экспертной деятельно-

сти, а также  необходимость соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

прав юридического лица при осуществлении судебно-экспертной деятельности за-

креплены в ст.6, независимость эксперта и объективность, всесторонность и пол-

ноту проводимого экспертом исследования указаны в  ст. 7, 8 закона о государ-

ственной деятельности в Российской Федерации, основные понятия, используемые 

в данном Федеральном законе указаны ст. 9 закона, права и обязанности руководи-

теля экспертного учреждения (ст. 14, 15 Закона) и эксперта, непосредственно про-

водящего исследование (ст. 16, 17 Закона), а также ограничения при организации и 

производстве судебной экспертизы (ст. 18 Закона), порядок присутствия участни-

ков процесса при производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении (ст. 

24 Закона), порядок составления и само содержание заключения эксперта или ко-

миссии экспертов (ст. 25 Закона). В качестве основного закона регламентирующего 
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оценочную деятельность необходимо указать Федеральный закон от 26.07.2006 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности». В законе дается понятие оценочной дея-

тельности (ст. 3 Закона), определены субъекты и объекты оценочной деятельности 

(ст. 4, 5 Закона), разграничены обязанности оценщика и юридического лица, с ко-

торым оценщик заключил трудовой договор (ст. 15, 15.1). В ст. 17.1 дается понятие 

экспертизе отчета. Под этим термином понимаются «действия эксперта или экс-

пертов саморегулируемой организации оценщиков в целях проверки отчета, под-

писанного оценщиком или оценщиками, являющимися членами данной саморегу-

лируемой организации, в соответствии с видом экспертизы». Во-вторых, это про-

цессуальное законодательство РФ, которое содержит основные положения, касаю-

щиеся порядка назначения и проведения судебной экспертизы, права эксперта при 

ее проведении, содержание заключения эксперта, понятия и формы, проводимых 

экспертных исследований. Так гражданский процессуальный кодекс РФ (Феде-

ральный Закон РФ от 14.11.2002 г. №138-ФЗ) содержит статьи, регулирующие вы-

шеуказанные вопросы. В ст. 79 ГПК РФ «Назначение экспертизы» говорится о том, 

что экспертизу может проводить судебно-экспертное учреждение конкретному 

эксперту или нескольким экспертам с назначения суда. В ст. 82 и 83 сформированы 

общие положения о назначении комплексной и комиссионной экспертизы. Ст. 84 

«Порядок проведения экспертизы». Ст. 85 «Обязанности и права эксперта» сооб-

щает о том, что «эксперт обязан принять к производству порученную ему судом 

экспертизу и провести полное исследование представленных материалов и доку-

ментов; дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним 

вопросам и направить его в суд, назначивший экспертизу; явиться по вызову суда 

для личного участия в судебном заседании и ответить на вопросы, связанные с про-

веденным исследованием и данным им заключением». Здесь же сказано, что экс-

перт не в праве: «самостоятельно собирать материалы по делу, вступать в личные 

контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересо-

ванность в исходе дела; разглашать сведения, которые стали ему известны в связи 

с проведением экспертизы или сообщать кому-либо о результатах экспертизы, за 
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исключением суда, ее назначившего». В ст.86 говорится о том, что заключение экс-

перта должно содержать детальное описание исследования, а также в нем должны 

быть даны ответы на вопросы, поставленные судом, сделаны все выводы по прове-

денному исследованию. Дополнительная и повторная экспертиза назначается су-

дом в случае неясности или неполноты экспертного заключения тому же самому 

или другому эксперту. Если имеются сомнения в подлинности заключения, то суд 

вправе назначить повторную экспертизу по тем же вопросам другому эксперту или 

экспертам (ст. 87). В уголовно-процессуальном кодексе РФ (Федеральный закон от 

18.12.2001 №174-ФЗ) дано определение понятию «эксперт». «Эксперт – лицо, об-

ладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном насто-

ящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения»1.  В ч. 

2 этой же статьи указывается, что эксперт вправе и не вправе совершать, однако 

нельзя путать со ст. 16, 17 федерального закона №73 – ФЗ «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»2, в которых разъяснены 

права и обязанности эксперта. Также уголовно-процессуальный кодекс содержит 

такие статьи, как: ст. 70 «Отвод эксперта», ст. 196 «Обязательное назначение су-

дебной экспертизы», ст. 198 «Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы», ст. 199 «Порядок 

направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы». 

Ст. 195 описывает, порядок назначения экспертизы. Ст. 200 и 201 УПК РФ раскры-

вают понятия комиссионной и комплексной экспертизы. В ч.1 ст. 204 перечислена 

основная информация, которая должна содержаться во вводной, исследователь-

ской частях заключения эксперта и выводов по экспертизе. В ч. 3 этой же статье 

сказано, что «материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии 

экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью»3. Судебной 

экспертизе также посвящены статьи: ст. 206 «Предъявление заключения эксперта», 

                                                      
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001, № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) [Элек-

тронный ресурс]: доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс» 
2 Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31 мая 

2001 г. № 73-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: доступ из справочно–правовой системы «Консуль-

тант плюс». 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001, № 174-ФЗ. 
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ст. 207 «Дополнительная и повторная судебная экспертиза», ст. 283 «Производство 

судебной экспертизы». В Кодексе об административных правонарушениях (Феде-

ральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ) судебной экспертизе посвящены статьи: 

ст.25.9 «Эксперт», ст.25.12 «Обстоятельства, исключающие возможность участия 

в производстве по делу об административном правонарушении», ст. 26.4 «Экспер-

тиза». За дачу заведомо ложного заключения эксперта предусмотрена уголовная 

ответственность по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации (Федераль-

ный закон от 13.06.1996 №63-ФЗ). В настоящий момент действуют 11 федеральных 

стандартов: 

 1) «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки ФСО N 1)» от 20.05.15;  

2) «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)» от 20.05.15;  

3) «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)» от 20.05.15;  

4) «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)» от 22.10.15;  

5) «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному заклю-

чению и порядку его утверждения (ФСО № 5)» от 04.07.11;  

6) «Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой организации 

оценщиков (ФСО № 6)» от 07.11.11;  

7) «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» от 25.09.14;  

8) «Оценка бизнеса (ФСО N 8)» от 01.06.15;  

9) «Оценка для целей залога (ФСО №9)» от 01.06.15;  

10) «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)» от 01.06.15»  

11) «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО 

№11)» от 22.06.15.  

В таблице 1.1 представлены основные нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие судебную экспертизу в оценочной деятельности. 
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Таблица 1.1 – Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие проведе-

ние экспертиз в оценочной деятельности 

Название нормативно-пра-

вового акта 
Основные положения 

Федеральный закон №135-

ФЗ от 31.05.2001 г.  «Об 

оценочной деятельности в 

Российской Федерации» 

– понятие оценочной деятельности (ст.3)  

– субъекты оценочной деятельности (ст.4) 

 – объекты оценки (ст. 5)  

– обязательность проведения оценки (ст. 8) 

 – обязанности оценщика (ст.15) 

Федеральный закон №73-ФЗ 

от 31.05.2001 г.  «О государ-

ственной деятельности в 

Российской Федерации» 

– задачи государственной судебной экономической 

экспертизы (СЭД) (ст.2) 

 – правовая основа СЭД (ст.3)  

– независимость эксперта (ст.7)  

– обязанности эксперта (ст. 16) 

 – права эксперта (ст. 7) 

 – заключение эксперта или экспертов (ст. 25) 

Гражданский процессуаль-

ный кодекс РФ (Федераль-

ный Закон РФ от 14.11.2002 

г.  №138-ФЗ) 

– назначение экспертизы (ст. 79)  

– комплексная экспертиза (ст. 82) 

 – обязанности и права эксперта (ст. 85) 

 – заключение эксперта (ст. 86) 

 – дополнительная экспертиза (ст. 87) 

Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ (Федеральный 

закон от 18.12.2001  

№174-ФЗ) 

– отвод эксперта (ст. 70) 

 – порядок назначения экспертизы (ст. 195)  

– порядок направления материалов (ст. 199) 

 – положения о комплексной и комиссионной экспер-

тизах (ст.200, 201) 

 – заключение эксперта (ст. 204) 

 – дополнительная и повторная судебная экспертиза 

(ст. 207) 

Кодекс об административ-

ных правонарушениях (Фе-

деральный закон от 

30.12.2001 №195-ФЗ) 

–обязанности и права эксперта (ст. 25.9)  

–обстоятельства, исключающие возможность участия 

в производстве по делу об административном правона-

рушении (ст. 25.12) 

Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (Федераль-

ный закон от 13.06.1996 

№63-ФЗ) 

Предусматривает ответственность по ст. 307 

«Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требо-

вания к проведению оценки 

ФСО-№1)»  

от 20.05.15 

Общие понятия оценки, подходы к оценке и требова-

ния к проведению оценки, применяемые при осу-

ществлении оценочной деятельности 

«Цель оценки и виды стои-

мости» (ФСО №2) от 

20.05.2015 

Раскрывает цель оценки, предполагаемое использова-

ние результата оценки, а также определение рыночной 

стоимости и видов стоимости, отличных от рыночной 

стоимости 
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Окончание таблицы 1.1 

 

Название нормативно-пра-

вового акта 
Основные положения 

«Требования к отчету об 

оценке» (ФСО №3)  

от 20.05.2015 

Устанавливает требования к составлению и содержа-

нию отчета об оценке, информации, используемой в 

отчете об оценке, а также к описанию в отчете об 

оценке применяемой методологии и расчетам 

«Определение кадастровой 

стоимости (ФСО № 4)» от 

22.10.10 

Содержит требования к определению кадастровой сто-

имости объектов недвижимости 

«Виды экспертизы, порядок 

ее проведения, требования к 

экспертному заключению и 

по-  рядку его утверждения 

(ФСО № 5)» от 04.07.11 

Устанавливает виды экспертизы отчета об оценке, по-

рядок ее проведения, требования к экспертному за-

ключению и порядку его утверждения 

«Требования к уровню зна-

ний эксперта саморегулиру-

емой организации оценщи-

ков» (ФСО № 6) от 07.11.11 

Устанавливает требования к уровню знаний эксперта 

саморегулируемой организации оценщиков 

«Оценка недвижимости» 

(ФСО № 7) от 25.09.14 

 

Развивает, дополняет и конкретизирует требования и 

процедуры, установленные ФСО № 1, ФСО №2, ФСО 

№3, и является обязательным к применению при 

оценке недвижимости 

«Оценка бизнеса» (ФСО № 

8) от 01.06.15 

Оценка имущественного комплекса организации или 

его части как обособленного имущества действующего 

бизнеса.  Содержит требования к проведению оценки: 

акций, паев в паевых фондах производственных коопе-

ративов, долей в уставном (складочном) капитале 

«Оценка для целей залога» 

(ФСО №9) от 01.06.15 

Определяет требования к проведению оценки объекта 

(далее также - имущество), являющегося предметом 

залога или планируемого к передаче в качестве обес-

печения в виде залога по предполагаемым или суще-

ствующим денежным обязательствам 

«Оценка стоимости машин 

и оборудования» (ФСО 

№10) от 01.06.15 

Регулирует оценку отдельных видов объектов оценки, 

утвержденных Минэкономразвития России, опреде-

ляет требования к проведению оценки стоимости ма-

шин и оборудования 

«Оценка нематериальных 

активов и интеллектуальной 

собственности» (ФСО №11) 

от 22.06.15 

Определяет требования к проведению оценки немате-

риальных активов и интеллектуальной собственности 
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К нормативно-правовой базе оценочной деятельности следует отнести методи-

ческие документы Министерства экономического развития РФ, а также иных госу-

дарственных служб, выпускаемые помимо стандартов. Проанализировав систему 

нормативно-правовых актов в сфере регулирования судебной экспертизы, можно 

сделать вывод, что на сегодняшний день сформирована обширная нормативно-пра-

вовая база в данной области. Следует также отметить, что судебная экспертиза яв-

ляется одним из видов правовой экспертизы, обладает всеми ее признаками.  Ана-

лиз российских источников, так или иначе затрагивающих экспертную деятель-

ность, свидетельствует о том, что в настоящее время степень ее регламентирования 

достаточно низкая. Главная проблема заключается в отсутствии должного право-

вого регулирования экспертизы по причине нехватки фундаментальных теоретиче-

ских исследований и налаженной практики.  

1.2. Права и обязанности эксперта 

Согласно ст. 16 Общие обязанности и права для экспертов различных специаль-

ностей находят отражение в ст. 16, 17 Федерального закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 

г. «О государственной деятельности в Российской Федерации».  Эксперт обязан:   

1) принять к производству порученную ему руководителем соответствующего 

государственного учреждения судебную экспертизу;   

2) провести полное исследование представленных ему объектов и материалов 

дела, дать обоснованное заключение по поставленным перед ним вопросам;   

3) составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать за-

ключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили су-

дебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных 

знаний эксперта, объекты исследования и материалы дела непригодны или недо-

статочны для проведения исследования и дачи заключения и эксперту отказано в 

их дополнении, современный уровень науки не позволяет ответить на поставлен-

ные вопросы;  

 4) не разглашать сведения, известные эксперту в связи с производством судеб-
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ной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничивать конституцион-

ные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерче-

скую и иную охраняемую законом тайну;   

5) обеспечить сохранность представленных объектов и материалов дела.  Экс-

перт не вправе:   

1) принимать поручения о производстве судебной экспертизы непосредственно 

от каких-либо органов или лиц, за исключением руководителя государственного 

судебно-экспертного учреждения;   

2) осуществлять деятельность в качестве негосударственного эксперта;   

3) вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под со-

мнение его незаинтересованность в исходе дела;   

4) самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы; 

5) сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением ор-

гана или лица, ее назначивших;   

6) уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства 

без разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу.   

Также в статье говорится о том, что эксперт или государственное судебно-экс-

пертное учреждение не вправе отказаться от производства порученной им судеб-

ной экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны, на 

которую судом возложена обязанность по оплате расходов, связанных с производ-

ством судебной экспертизы, осуществить оплату назначенной экспертизы до ее 

проведения.  

 Эксперт вправе:   

1) ходатайствовать перед руководителем государственного судебно-эксперт-

ного учреждения о привлечении к производству судебной экспертизы других экс-

пертов, если это необходимо для проведения исследований и дачи заключения;   

2) делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или су-

дебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участниками 

процесса его заключения или показаний;   
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3) обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, 

назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права эксперта.   

Эксперту может быть заявлен отвод (сторонами и другими лицами, участвую-

щими в деле – ч.2 ст.79 ГПК РФ), если он при предыдущем рассмотрении данного 

дела участвовал в качестве свидетеля, переводчика, представителя, прокурора или 

секретаря судебного заседания; является родственником стороны, других лиц, 

участвующих в деле, или их представителей; лично, прямо или косвенно заинтере-

сован в исходе дела или имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в 

его беспристрастности; если эксперт находится или находился в служебной или 

иной зависимости от лиц, участвующих в деле, или их представителей; производил 

ревизию, материалы которой послужили основанием к возбуждению данного граж-

данского дела. Отсюда вытекает и положение, прописанное в ч.2 ст. 85 ГПК РФ: 

«Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспер-

тизы; вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под со-

мнение его незаинтересованность в исходе дела; разглашать сведения, которые 

стали ему известны в связи с проведением экспертизы, или сообщать кому-либо о 

результатах экспертизы, за исключением суда, ее назначившего».   

Процессуальными полномочиями эксперта наделяет процессуальное законода-

тельство различных отраслей права (ст. 57 УПК РФ, ст. 55 АПК РФ, ст. 85 ГПК РФ, 

ст. 25.9 КоАП РФ).   

В процессе производства судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве 

(ч. 1 ст. 57 УПК РФ) эксперт имеет право:   

1) знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы;   

2) заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, не-

обходимых для дачи заключения;   

3) присутствовать с разрешения следователя при производстве допросов и дру-

гих следственных действий и задавать допрашиваемым вопросы, относящиеся к 

предмету экспертизы;   

4) давать заключения в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, 
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хотя и не обозначенным в постановлении о назначении экспертизы, но имеющим 

отношение к предмету экспертного исследования;  

 5) обжаловать в установленном законом порядке действия и решения следова-

теля, прокурора, суда, ограничивающие его права:   

6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его спе-

циальных познаний, или если предоставленные материалы недостаточны для дачи 

заключения.   

В соответствии с ч. 4 данной статьи эксперт не вправе:  

 1) вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, 

связанным с производством судебной экспертизы без ведома следователя и суда;   

2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;   

3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, мо-

гущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их 

внешнего вида или основных свойств;   

4) давать заведомо ложное заключение; 

5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными 

ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом 

заранее предупрежден;   

6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд.   

Часть 5 вышеуказанной статьи 57 УПК РФ предусматривает уголовную ответ-

ственность за дачу заведомо ложного заключения экспертом в соответствии со ста-

тьей 307 УК РФ; часть 6 той же статьи предусматривает уголовную ответствен-

ность за разглашение данных предварительного расследования экспертом в соот-

ветствии со статьей 310 УК РФ. Эксперт освобождается от уголовной ответствен-

ности, если он добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или су-

дебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявили 

о ложности данных им заключения.   

В соответствии со статьей 57 УПК РФ эксперт вправе: 

1) давать заключение в пределах своей компетенции; 
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2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необхо-

димых для дачи заключения, либо о привлечении других; 

3) участвовать в производстве следственных и судебных действий с разрешения 

дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

4) приносить жалобы на действия дознавателя, следователя, прокурора и суда, 

ограничивающие его права;   

5) знакомиться с материалами дела, относящимся к предмету судебной экспер-

тизы; 

6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специ-

альных знаний, а также в случаях, если предоставленные ему материалы недоста-

точны для дачи заключения. 

Эксперт не вправе: 

Эксперт не в праве (ст.57 УПК РФ):  

1) вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства без ведома 

следователя и суда по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы;   

2)  собирать материалы для проведения экспертного исследования; 

 3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследование, ко-

торое может повлечь полное или частичное уничтожение объектов, либо измене-

ние их внешнего вида или основных свойств;  

4) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными 

ему в связи с участием в деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее 

предупрежден; 

5) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации раскрывает по-

нятие эксперта в арбитражном суде, его права и обязанности, а также предупре-

ждает об уголовной ответственности.   

Согласно статье 55 АПК РФ эксперт вправе: 

 1) знакомиться с разрешения арбитражного суда с материалами дела, участво-
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вать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и сви-

детелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов;   

2) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его спе-

циальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недоста-

точны для дачи заключения.  

Согласно части первой данной статьи, эксперт обязан:   

1) принять к производству порученную ему судом экспертизу и провести пол-

ное исследование представленных материалов и документов; 

2) дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним 

вопросам и направить его в суд, назначивший экспертизу;  

3) явиться по вызову суда для личного участия в судебном заседании и ответить 

на вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им заключением;   

4) направить в суд, назначивший экспертизу, мотивированное сообщение в 

письменной форме о невозможности дать заключение, если поставленные вопросы 

выходят за пределы специальных знаний эксперта, либо материалы и документы 

непригодны для проведения исследований и дачи заключения;   

5) обеспечивать сохранность представленных ему для исследования материалов 

и документов и возвращать их в суд вместе с заключением или сообщением о не-

возможности дать заключение.  

 Часть вторая данной статьи устанавливает то, что эксперт делать не вправе:   

1) самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы;   

2) вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под со-

мнение его незаинтересованность в исходе дела;   

3) разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с проведением экс-

пертизы, или сообщать кому-либо о результатах экспертизы, за исключением суда, 

ее назначившего;   

4) отказаться от проведения порученной им экспертизы в установленный судом 

срок, мотивируя это отказом стороны произвести оплату экспертизы до ее. 

Обязанности эксперта (ст.85 ГПК РФ): 
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1) Принять к производству порученную судом экспертизу; 

2) Производить полное исследование материалов, актов, документов; 

3) Дать заключение по поставленным вопросам; 

4) Явится лично и учувствовать в судебном заседании; 

5) Отвечать на вопросы суда; 

6) Предоставить мотивированное сообщение о невозможности провести экс-

пертизу; 

7) Обеспечить сохранность материалов; 

8) Обеспечить возвращение материалов в суд4. 

 Кодексом об административных правонарушениях также содержится перечень 

прав и обязанностей эксперта. Согласно части второй статьи 25.9 КоАП РФ эксперт 

обязан:  

1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении;  

2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также 

требуемые объяснения в связи с содержанием заключения.  

Эксперт вправе:  

1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, от-

носящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему 

дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения;  

2) задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении 

которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям с разрешения 

судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллегиаль-

ного органа, в производстве которых находится дело об административном право-

нарушении; 

 3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоятельства, 

которые установлены при проведении экспертизы и по поводу которых ему не 

                                                      
4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: от 14.11.2002, № 138-ФЗ (ред. от 03.04.2018) [Элек-

тронный ресурс]: доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс». 
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были поставлены вопросы; 

4) отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за пре-

делы его специальных познаний или если предоставленных ему материалов недо-

статочно для дачи заключения.  

Что касается основных прав и обязанностей эксперта при проведении экспер-

тизы - они указаны в ст. 85 ГПК РФ, ст. 55, 83 АПК РФ, 57 УПК РФ, 25.9 КоАП 

РФ, а также в ст. 7, 8, 16, 17, 18, 24 ФЗ РФ за № 73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в РФ». В основном они аналогичны 

друг другу.  

Наиболее полно права и обязанности эксперта при проведении экспертизы, из-

ложены в ст. 85 ГПК РФ. 

1.3. Заключение эксперта 

  Результаты проведенной экспертиз представляются в виде заключения пись-

менного документа, в котором даются мотивируемые ответы на вопросы, постав-

ленные при назначении экспертизы.  

Содержание заключения эксперта подробно описано в статьях: ст. 25 Федераль-

ного закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной деятельности в Россий-

ской Федерации», ст. 204 УПК РФ, ст. 86 ГПК, п. 5 ст. 26.4 КоАП РФ. 

 Понятие «заключение эксперта» дано в ст. 9 Федерального Закона Российской 

Федерации за № 73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ», в соответствии с которой «заключением эксперта является 

письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных 

экспертом».  

Никакое иное процессуальное законодательство РФ не дает исчерпывающего 

понятия заключения эксперта. Единственное, на что указывает процессуальное за-

конодательство РФ -  заключение эксперта всегда представляет собой письменный 

документ, содержащий в себе определенные сведения (ст. 86 ГПК РФ, 86 АПК РФ, 

204 УПК РФ, ст. 25 ФЗ РФ за № 73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в РФ»).  
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Сведения, которые необходимо включить в заключение эксперта содержаться 

сразу в нескольких нормативно-правовых актах. Например, в Федеральном стан-

дарте оценки «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному 

заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)» указывается, что в заключе-

нии эксперта должно быть отражено:  

а) дата составления и номер экспертного заключения;  

б) основание для проведения экспертизы отчета об оценке;  

в) сведения о заказчике экспертизы отчета об оценке или ином органе, иниции-

ровавшем проведение экспертизы отчета об оценке (полное наименование, место 

нахождения, ОГРН (при наличии).  

В случае если заказчиком экспертизы отчета об оценке является физическое 

лицо, сведения о нем указываются в следующем составе:  

а) фамилия, имя, отчество,  

б) серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

в) дата выдачи и орган, выдавший указанный документ;  

г) вид проводимой экспертизы отчета об оценке;  

д) сведения об отчете об оценке (дата составления и порядковый номер отчета 

об оценке, информация, идентифицирующая объект оценки, дата определения сто-

имости объекта оценки), а также сведения об иных документах и материалах, пред-

ставленных для экспертизы отчета об оценке;  

е) сведения о допущениях и ограничительных условиях, с учетом которых про-

ведена экспертиза отчета об оценке;  

ж) сведения об эксперте (экспертах), подписавшем (подписавших) экспертное 

заключение (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер согласно реестру 

членов саморегулируемой организации оценщиков);  

з) результаты проверки отчета об оценке на соответствие требованиям законо-

дательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе требо-

ваниям Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других актов 
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уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по норма-

тивно правовому регулированию оценочной деятельности, и (или) стандартов и 

правил оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков;  

и) результаты проверки обоснованности выбранных оценщиком методов 

оценки в рамках каждого из использованных оценщиком подходов к оценке и про-

верки соответствия выполненного в отчете расчета стоимости объекта оценки со-

ответствующим подходам и методам;  

к) результаты и обоснование иных действий эксперта при проведении экспер-

тизы на подтверждение стоимости;  

л) вывод по итогам проведения экспертизы отчета об оценке, который должен 

быть обоснован5.  

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии 

экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью.  

Более подробно содержание заключения регламентировано различными ведом-

ственными нормативными актами, регламентирующими деятельность экспертных 

учреждений.  

Производство экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях ор-

ганов внутренних дел определяется специальным Положением, являющимся при-

ложением к Приказу МВД России от 1 июня 1993 г. № 261 «О повышении эффек-

тивности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации»6. 

 В Положении имеется специальный раздел, посвященный заключению экс-

перта, и дается форма заключения. 

 В п. 4.3 Положения отмечается, что заключение эксперта состоит из трех ча-

стей: водной, исследовательской и заключительной. 

В вводной части указываются:  

                                                      
5 Федеральный стандарт оценки «Об утверждении Федерального стандарта оценки. Виды экспертизы, порядок ее 

проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)» [Электронный ре-

сурс]: доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс». 
6 Приказ МВД России от 01.06.1993 № 261 (ред. от 11.01.2009) «О повышении эффективности экспертно-кримина-

листического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]: 

доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс». 
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1) номер и дата составления заключения, должность эксперта, наименование 

экспертно-криминалистического подразделения, фамилия, имя, отчество эксперта, 

образование, специальность, стаж экспертной работы;  

2) основания для производства экспертиз (постановление следователя, лица, 

производящего дознание, прокурора или определения суда);  

3) номер уголовного дела или дела об административном правонарушении, 

краткое изложение обстоятельств совершенного преступления или административ-

ного поступка, относящихся к предмету экспертизы;  

4) вид экспертизы;  

5) перечень объектов, представленных на экспертизу;  

6) перечень вопросов, поставленных перед экспертом;  

7) при повторной экспертизе в вводной части заключения дополнительно ука-

зываются сведения об эксперте, проводившем первичную экспертизу, выводы пер-

вичной экспертизы, а также мотивы назначения повторной экспертизы.  

В вводную часть входит:  

– номер и дата составления заключения, должность эксперта, наименование 

экспертного подразделения, фамилия, имя, отчество эксперта, образование, специ-

альность, стаж экспертной работы; 

– основания для производства экспертиз (постановление следователя, лица, 

производящего дознание, прокурора или определения суда); 

– номер уголовного дела или дела об административном правонарушении, 

краткое изложение обстоятельств совершенного преступления или административ-

ного поступка; 

– вид экспертизы; 

– перечень объектов, представленных на экспертизу; 

– перечень вопросов, поставленных перед экспертом; 

– при повторной экспертизе в вводной части заключения дополнительно ука-

зываются сведения о эксперте, проводившем первичную экспертизу, выводы пер-

вичной экспертизы, а также мотивы назначения повторной экспертизы.   
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В исследовательской части заключения излагается процесс исследования, а 

именно: 

– краткое описание исследуемых объектов;  

– примененные при исследовании криминалистические средства, методы и по-

лученные результаты;  

– проведенные эксперименты (их цель, содержание, условия, количество, 

устойчивость полученных результатов, применяемые средства и методы);  

– выявленные в результате исследования существенные свойства объекта;  

– способы и приемы сравнительного исследования выявленных признаков, ре-

зультаты оценки установленных между ними совпадений и различий. 

При проведении повторной экспертизы указывается, подтверждает ли она вы-

воды первичной или повторной.  

В заключительной части даются выводы в краткой, четкой, не допускающей 

различных толкований форме. Эксперт должен дать ответы на все поставленные 

перед ним вопросы. На каждый вопрос ответ должен быть дан по существу, а если 

сделать этого не удается, следует указать на невозможность решения вопроса и 

объяснить по каким причинам.  

С точки зрения практики не всегда представляется возможным дать однознач-

ный ответ на поставленные вопросы. Исходя из этого, заключение эксперта под-

разделяют на три основные группы:  

1) категорическое положительное или отрицательное заключение 

а) категорическое положительное заключение составляется тогда, когда уста-

новлена неповторимая совокупность признаков и свойств, совпадающих у иссле-

дуемого объекта и образца. Различающиеся признаки при этом должны быть несу-

щественными, неустойчивыми и объяснимыми; 

б) категорический отрицательный вывод следует тогда, когда установлены раз-

личающиеся признаки и свойства, а совпадающие – несущественны;  

2) вероятное заключение, которое является экспертным предположением. Пред-

положение эксперта должно проверяться следователем по имеющимся материалам 
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дела или полученным в результате дополнительных следственных действий; 

 3) альтернативное заключение. Это предложенные следователю или суду не-

сколько решений поставленного перед экспертом вопроса. Условность решения 

находится в зависимости от того, какие из противоречивых материалов взяты за 

основу.  

Вероятные и альтернативные выводы, как правило, сформулированы в том слу-

чае, когда присутствует малый объем сравнительных образцов, большой разрыв во 

времени, несоблюдение условий проведения эксперимента и получения образцов, 

которые представляются эксперту, очень малый объем исследуемого материала и 

т.д. 

Заключение с выводами о невыполнимости поставленной задачи на базе исход-

ных данных (эту группу заключений не следует путать с мотивированным сообще-

нием суду об отказе в проведении экспертизы вследствие непригодности или недо-

статочности материалов, представленных для осуществления экспертного исследо-

вания, руководствуясь ч. 1 ст. 85 ГПК РФ).  

Экспертное заключение составляется в письменной форме в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона, федеральных стандартов оценки, стандартов и 

правил оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков и 

должно быть пронумеровано постранично, прошито, скреплено печатью саморегу-

лируемой организации оценщиков (за исключением случаев составления эксперт-

ного заключения в виде электронного документа), подписано экспертом (экспер-

тами), проведшим (проведшими) экспертизу отчета об оценке, утверждено руково-

дителем экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков либо иным 

уполномоченным лицом, заверено руководителем исполнительного органа саморе-

гулируемой организации оценщиков или иным уполномоченным лицом и утвер-

ждено в порядке, установленном саморегулируемой организацией оценщиков в со-

ответствии с требованиями настоящего Федерального стандарта оценки.  

Установленный саморегулируемой организацией оценщиков порядок утвер-
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ждения экспертного заключения, подготовленного экспертом (экспертами) саморе-

гулируемой организации оценщиков (далее – порядок утверждения экспертного за-

ключения), должен содержать положения, определяющие: 

 1) состав лиц, подписывающих экспертное заключение;  

2) форму утверждения экспертного заключения руководителем совета саморе-

гулируемой организации оценщиков либо иным уполномоченным лицом;  

3) форму заверения экспертного заключения руководителем исполнительного 

органа саморегулируемой организации оценщиков либо уполномоченным лицом;  

4) последовательность и сроки процедур подписания, утверждения и заверения 

экспертного заключения;  

5) состав и объем указываемых в экспертном заключении сведений о получен-

ной от оценщика на основании запросов информации, необходимой для проведе-

ния экспертизы, но отсутствующей в отчете об оценке.  

Порядок утверждения экспертного заключения должен содержать требования о 

подписании экспертного заключения, составленного в форме электронного доку-

мента, усиленной квалифицированной электронной подписью.  

Перед проведением исследования эксперт предупреждается руководителем экс-

пертного учреждения ст. 307 УК РФ об уголовной ответственности за дачу заве-

домо ложного заключения, о чем дает подписку. Текст подписки оформляется на 

отдельном бланке и не может быть частью заключения эксперта.  

Е.Р. Россинская в своей работе дает определение заведомо ложному заключе-

нию эксперта и подразумевает под этим «умышленное действие, направленное на 

сознательное и целенаправленное игнорирование или умалчивание при исследова-

нии существенных фактов и свойств объекта экспертизы. Оно состоит в осознан-

ных неверных действиях по проведению экспертизы, умышленно неверном приме-

нении или выборе методики экспертного исследования, заведомо неправильной их 

оценке»7. 

 Таким образом, заключение эксперта является документарным итогом работы 

                                                      
7 Россинская, Е. Р. Теория судебной экспертизы. Москва: Норма, 2011. 
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эксперта. В заключении эксперт дает четкие, краткие ответы на поставленные пе-

ред ним вопросы, детально описывает исследование, формирует достоверные вы-

воды. Заключение регламентируется ст. 25 Федерального закона от 31.05.2001 

№73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Фе-

дерации», ст. 86 АПК РФ, ст. 86 ГПК РФ, ст. 204 УПК РФ, п. 5 ст. 26.4 КоАП, а 

также ст. 307 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за дачу 

заведомо ложного заключения.  

Заключение эксперта является процессуальным документом, поэтому к нему 

предъявляются такие требования как обоснованность, последовательность, пол-

нота ответов на поставленные вопросы, конкретность выводов, соблюдение единой 

схемы построения заключения, применение единообразной и правильной термино-

логии. Заключение обычно состоит из трех частей: вводной, исследовательской и 

заключительной. К заключению эксперта могут прилагаться рисунки, фотографии, 

графики, чертежи, и т.д. Все приложения сопровождаются пояснительным текстом, 

подписываются экспертом и заверяются печатью экспертного учреждения.  

1.4. Экспертиза оценки стоимости  

Экспертиза отчета об оценке — это совокупность мероприятий по проверке со-

блюдения оценщиком при проведении оценки требований законодательства РФ об 

оценочной деятельности и договора об оценке, а также достаточности и достовер-

ности используемой информации, обоснованности сделанных оценщиком допуще-

ний, использования или отказа от использования, подходов к оценке, безошибоч-

ности вычислений и обоснованности результата. 

Необходимо отметить, что сама процедура оценки предприятий или отдельных 

его аспектов предусмотрена действующим законодательством Российской Федера-

ции, в частности, федеральным законом об оценочной деятельности. 

 Однако, помимо ситуаций, в которых сама оценка выступает реализацией прав 

муниципальных образований, различных субъектов РФ, физических и юридиче-

ских лиц, а также самого государства, существуют особые случаи, которые тре-

буют обязательной оценки.  
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Согласно действующему законодательству среди таких случаев можно выде-

лить:   

1) необходимость использования объекта оценки в целях предмета залога;  

2) необходимость переуступки долговых обязательств, которые связаны с объ-

ектом оценки;  

3) необходимость приватизации, передачи в аренду или в доверительное управ-

ление объекта оценки;   

4) необходимость ипотечного кредитования в случаях возникновения споров о 

величине стоимости предмета ипотеки, а объектом ипотеки в таких случаях будут 

физические или юридические лица;   

5) необходимость продажи или отчуждения объектов оценки;   

6) необходимость выкупа объекта оценки в пользу государства или изъятия оце-

ненного имущества у собственников на государственные или муниципальные 

нужды; 

7) необходимость составления брачных договоров и осуществления процедуры 

раздела имущества в судебном порядке;  

8) необходимость проведения ревизии объектов оценки для того, чтобы опреде-

лить достоверность финансовой отчетности и выявить возможные нарушения при 

уплате налогов; 

9) необходимость передачи объектов оценки в различные фонды, уставные ка-

питалы в качестве вклада. 

Таблица 1.2 – Цели проведения субъектов оценки  

Субъекты Цели 

Непосредственное 

предприятие 

– Необходимость выпуска акций.   

– Необходимость разработки перспективных планов разви-

тия.  

– Необходимость оценки эффективности деятельности персо-

нала на предприятии.  

– Необходимость обеспечения экономической безопасности 

на предприятии 
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Окончание таблицы 1.2 

Субъекты Цели 

Собственник 

предприятия 

– Необходимость расчета выручки при условии дальнейшей 

ликвидации предприятия.  

– Обоснование цены полной или частичной купли-продажи 

предприятия.   

– Необходимость составления объединительных и раздели-

тельных балансов при реструктуризации предприятия.  

– Необходимость выбора вариантов распоряжения собствен-

ностью предприятия. 

Органы страхова-

ния и страховые 

предприятия 

– Необходимость определения размеров страховых взносов 

или суммы страховых выплат, которые должны уплатить 

предприятия. 

Фондовые биржи 
– Необходимость проверки правомерности котировок ценных 

бумаг необходимость проведения расчета конъюнктурных ха-

рактеристик предприятия 

Государственные 

органы 

– Необходимость подготовки предприятия к процессу прива-

тизации.  

– Необходимость установить размер выручки после ликвида-

ции предприятия или его банкротства в судебном порядке.   

– Необходимость определения налогооблагаемой базы пред-

приятия.  

–  Необходимость проведения оценки предприятия в судеб-

ных целях. 

Кредитные учре-

ждения 

– Необходимость определения размера ссуды, на получение 

которой может рассчитывать предприятие при условии внесе-

ния залога. Необходимость проверки финансовых возможно-

стей предприятия в случаях, если оно будет выступать в каче-

стве заемщика 

Частные инве-

сторы 

– Необходимость определения стоимости предприятия в слу-

чаях разработки инвестиционных проектов с целью дальней-

шего включения предприятия в данные проекты  
– Необходимость оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия 

Также данная цель ставится при национализации имущества или в случаях воз-

никновения спора о стоимости имущества, то есть объекта оценки.   

Далее необходимо рассмотреть виды стоимости объектов оценки, которые за-

висят от целей самой процедуры оценки и от факторов, которые будет учитывать 

оценщик.  Наиболее вероятная цена любого объекта в условиях конкуренции на 

сегодняшнем рынке является рыночной стоимостью объекта оценки. Именно по 
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рыночной стоимости сегодня покупаются и продаются различные объекты, а ос-

новным достоинством данной цены является отсутствие влияния различных обсто-

ятельств и дополнительных внешних факторов на ее величину. 

 Покупка и продажа объектов по рыночной стоимости осуществляется в слу-

чаях, когда:   

1) все стороны будущей сделки действуют в собственных интересах и знают о 

предмете сделки; 

2) каждая сторона сделки не принуждает другую сторону совершить эту сделку, 

а общая стоимость сделки является адекватной для обеих сторон;   

3) все платежи за совершенную сделку производятся в денежной форме;   

4) объект будущей сделки представлен на открытом рынке в виде публичной 

оферты;  

5) какая-либо сторона сделки не обязана принимать исполнение сделки, а дру-

гая сторона, при этом, не отчуждает объект оценки.  

 Далее определяются виды стоимости объектов оценки. Для начала стоит рас-

смотреть инвестиционную стоимость объекта оценки, которая представляет собой 

оценку стоимости объекта. Данный показатель необходим будущим инвесторам 

предприятия.   

Следует отметить, что значение инвестиционной стоимости объекта можно 

определить только на основании индивидуальных требований к инвестициям, по-

тому что целью любого инвестора является получение прибыли и вложенного ка-

питала с объекта, в который были вложены инвестиции.  

Следовательно, при расчете данного показателя учитываются конкретные 

ставки капитализации доходов и ориентировочный уровень ожидаемых доходов и, 

как правило, сам этот показатель является предметом обсуждения в процессе сде-

лок по слиянию предприятий, поглощению или купли-продажи предприятий.   

Что касается стоимости воспроизводства, то данный показатель представляет 

собой ориентировочную стоимость затрат на создание аналогичного предприятия 

или любого объекта оценки.  В процессе такого создания будут использоваться те 
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же материалы, строительные конструкции и архитектурные решения, которые ис-

пользовались при создании оригинального объекта. При этом учитывается даже ка-

чество строительно-монтажных работ при создании такой копии и, более того, вос-

производятся все недостатки, которые были присущи изначальному объекту, в том 

числе и в части архитектурных решений, однако не учитывается физический износ 

объекта.   

Далее рассмотрено такое понятие как стоимость замещения, которое представ-

ляет собой затраты на создание предприятия, и будет построено в новом архитек-

турном стиле с учетом использования самых современных материалов, оборудова-

ния и конструкций. Данный объект должен иметь эквивалентную полезность по 

сравнению с оригинальным объектом. Данный вид стоимости, как правило, исполь-

зуют страховые предприятия.  

 Еще одним видом стоимости, представляющей собой чистую сумму денежных 

средств, которая возвращается собственнику после ликвидации предприятия или в 

процессе частичной распродажи ее активов, называется ликвидационной стоимо-

стью.  Стоит уточнить, что предприятие при продаже может рассматриваться как 

объект имущества или как объект бизнеса, при этом сама процедура ликвидации 

может быть, как принудительной, так и упорядоченной.  

 Последняя заключается в том, что продавца в первую очередь интересует не 

время, которое он потратит на саму сделку, а ее стоимость, которая должна быть 

максимальной. В случаях принудительной ликвидации все активы предприятия 

распродаются в короткие сроки, однако сумма сделки будет значительно ниже.  

Стоит добавить, что сама процедура ликвидации включает и затраты на этот про-

цесс, при этом, если обратить внимание на зарубежный опыт, то сумма выручки от 

продажи активов предприятия, как правило, значительно превышает ликвидацион-

ную стоимость.   

Следующие виды стоимости, на которые, следует обратить внимание, явля-

ются: балансовая и залоговая стоимость. 

 Первая может быть первоначальной или восстановительной и, как правило, 
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представляет собой затраты на строительство или приобретение объекта собствен-

ности. Соответственно, та стоимость, которая имеется в бухгалтерских документах 

на момент ввода объекта в эксплуатацию, является первоначальной, а если речь 

идет о восстановительной стоимости, то она должна определяться во время пере-

оценки основных фондов. 

 Что касается залоговой стоимости объекта - в этом случае стоит говорить об 

оценке любого объекта с точки зрения предмета ипотеки.  

 В свою очередь, любой предприниматель считает, что нынешняя стоимость 

бизнеса будет покрыта будущими доходами, которые он получит в результате вла-

дения этим бизнесом.  В любом случае, каждый покупатель будет инвестировать в 

данную компанию, только если сама стоимость этой компании будет ниже, чем его 

личные ожидания от доходов в ближайшей перспективе. Следовательно, и сам про-

давец компании не будет продавать имеющуюся в наличии собственность в слу-

чаях, если установленная для продажи стоимость будет ниже текущей стоимости 

ожидаемых доходов.  

Поэтому при любой сделке, связанной с продажей собственности, она может 

быть осуществима, только если цена равна приведенной стоимости доходов, кото-

рые возникнут в случае владения этой собственностью.  При этом не всегда можно 

обозначить стоимость одной конкретной цифрой и в большинстве своем любой 

оценщик укажет именно на диапазон стоимости, причем во время ее оценки будут 

учитываться совершенно различные факторы. Однако, предсказать размер буду-

щих доходов, которые получит покупатель объекта оценки нельзя предсказать, а 

по-настоящему информированные инвесторы, как правило, имеют различные пред-

ставления об этих доходах и могут претендовать на разные нормы окупаемости 

собственных вложений, что зависит от оценки рисков, которые связаны с владе-

нием таким объектом.  

Если под объектом оценки понимается конкретное предприятие, то его стои-

мость для конкретного участника сделки будет зависеть только от его собственной 

оценки всех возможных рисков и выгод от владения данным предприятием. Далее 
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рассматриваются основные принципы оценки любого объекта. Для начала стоит 

выделить основные группы таких принципов: 

– принципы, основанные на представлениях собственника предприятия; 

– принципами, связанные непосредственно с эксплуатацией собственности;  

– принципами, обусловленные влиянием рынка.   

Основные закономерности поведения всех субъектов рыночной экономики за-

ложены именно в принципах оценки, однако, в действительности на эти принципы 

влияет целый перечень как внутренних, так и внешних факторов, который факти-

чески может искажать их действие.   

К примеру, вмешательство со стороны государства иногда может и не дать вер-

ной картины реализации тех или иных принципов оценки, а сама суть рыночных 

отношений, которые фактически не являются совершенными, что характерно для 

перехода к рыночной экономике, фактически, деформирует действие принципов 

оценки. В связи с этим, принципы оценки могут отражать только сам характер эко-

номического поведения субъектов в условиях рыночных отношений, но не будут 

гарантировать конкретного поведения. Однако стоит упомянуть, что влияние объ-

ективных принципов оценки бизнеса по мере развития в нашей стране рыночных 

отношений постоянно усиливается.    

Далее, наиболее подробно рассмотрим первую группу принципов.  

Одним из таких принципов является принцип полезности. Во-первых, полез-

ность является одним из ключевых критериев оценки стоимости объекта собствен-

ности, а, в свою очередь, сам бизнес будет обладать стоимостью только в том слу-

чае, если он будет представлять материальный интерес для реального или потенци-

ального собственника.  

При этом сама полезность, как правило, определена качественно и количе-

ственно во времени и стоимости и является индивидуальной для каждого потреби-

теля и одним из наиболее важных ее критериев является способность принести до-

ход. Следовательно, если речь идет об объектах бизнеса, то данная категория пред-
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ставляет собой способность бизнеса приносить доход в течение конкретно задан-

ного периода и в конкретном месте и, соответственно, величина оценочной стои-

мости будет полностью зависеть от самой полезности.  

 Таким образом, суть принципа полезности может быть выражена уровнем сто-

имости и конкретная цена предприятия в таком случае будет фактически зависеть 

от способности этого предприятия удовлетворить потребности будущего собствен-

ника. Оценочная стоимость при этом не может превышать минимальную стоимость 

аналогичного предприятия с такой же полезностью. 

 Особое внимание следует обратить на тот факт, что далеко не всегда представ-

ляется разумным платить за какой-либо объект больше стоимости создания анало-

гичного объекта в кратчайшие сроки.  

 Еще одним аспектом данного принципа следует считать и такой случай, когда 

инвестор будет анализировать один источник дохода, тогда максимальная цена на 

него будет определяться с помощью анализа других источников доходов. При этом 

другие источники должны быть с аналогичным уровнем риска и качества, а сам 

замещающий объект должен быть похож на оцениваемый объект, а не являться его 

точной копией. В результате чего сам собственник будет рассматривать его в каче-

стве желаемого заменителя. 

Следует отметить, что границы пространства таких заменителей будут опреде-

ляться только желаниями и потребностями самого пользователя.   

Далее представляется ситуация, когда какой-либо субъект желает приобрести в 

свою собственность нефтяную компанию, которое ведет добычу и реализацию 

нефтепродуктов. В таких случаях, он будет обязательно проводить мониторинг 

уровня цен на аналогичные предприятия, и в состав данного мониторинга попадут 

такие предприятия как различные фабрики, специализирующиеся на добыче и про-

даже топлива, и других нефтепродуктов. Это связано с тем, что этот субъект (по-

купатель) не может быть ограничен бизнесом такого же типа.  

В результате этого формируется еще один принцип, который называют принци-

пом замещения.  
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 Данный принцип заключается в том, что наибольшая стоимость любого пред-

приятия будет определяться наименьшей ценой, по которой можно приобрести 

другое предприятие с аналогичной полезностью.  

 Таким образом, возникают принципы предвидения или ожидания, потому что, 

в первую очередь, в основу экономической оценки предприятия включается только 

будущая перспектива его развития, а не прошлое или настоящее, так как они пред-

ставляют собой только ключ для понимания будущего предприятия.   

Из этого следует, что полезность предприятия может определяться реальными 

прогнозами доходов, которые будут получены в результате его деятельности в бу-

дущем, при этом всегда следует учитывать ожидания от результатов финансовой 

деятельности предприятия и возможную выручку, которая будет получена в ре-

зультате его перепродажи.  

Более того, необходимо как можно точнее дать оценку величине, качеству и 

продолжительности дохода, который будет получен потенциальным покупателем 

предприятия в будущем, но этот прогноз может постоянно меняться.  

 Таким образом, само определение текущей стоимости дохода или ожидание ка-

ких-либо выгод от владения предприятием и определяет сам принцип ожидания.   

Суть следующей группы принципов, которую мы рассмотрим, заключается в 

том, что она характеризуется зависимостью от непосредственной эффективности 

эксплуатации приобретаемого объекта.  Если говорить об уровне доходности в про-

цессе ведения любой экономической деятельности, то он определяется такими фак-

торами производства как рабочая сила, капитал, земля и система управления, а сама 

доходность бизнеса является результатом одновременного влияния данных факто-

ров. Следовательно, стоимость предприятия будет определяться, и зависеть только 

от оценки уровня доходов в ближайшей перспективе.  

 Более того, чтобы наиболее точно оценить предприятие, необходимо знать сте-

пень влияния каждого фактора на ожидаемый доход, который будет получен в про-

цессе владения им. Таким образом, подходим к следующему принципу, а именно к 

принципу вклада.  
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 Суть данного принципа заключается в том, что включение любых дополнитель-

ных активов в систему предприятия будет экономически целесообразным, если в 

результате этого прирост стоимости предприятия будет значительно выше поне-

сенных на приобретение этих активов затрат.   

Каждый из ранее упомянутых нами факторов должен оплачиваться из доходов 

предприятия, которые были получены в результате определенной деятельности, 

однако такой фактор как земля, по сути, является недвижимым, и, следовательно, 

факторы системы управления и капитала будут рассматриваться в совокупности с 

земельным фактором. При этом оплата за пользование землей со стороны предпри-

ятия осуществляется в последнюю очередь.   

Следующим принципом является принцип остаточной продуктивности, кото-

рый, как правило, является результатом того, что земля, как фактор, позволяет 

пользователю извлекать из нее максимальные доходы уменьшать расходы.  

Например, расположение земельного участка может позволить минимизировать 

затраты, но при этом увеличить доходы. Сама остаточная продуктивность такого 

участка будет определяться чистым доходом, который образуется после оплаты 

расходов на эксплуатацию капитала, рабочую силу и на управление в целом.   

Что касается оценки факторов производства, то в процессе данной процедуры 

учитывается положение данных факторов в обороте капитала и учитывается пе-

риод их воспроизводства. Иными словами, если необходимо оценить стоимость 

предприятия, то следует учитывать и стоимость монтажа нового оборудования, ко-

торое необходимо установить на этом предприятии перед его продажей.  

В такой ситуации сразу добавляется новый фактор, а именно персонал предпри-

ятия, который осуществлял деятельность на старом оборудования.  

Связано это с тем, что при внедрении нового оборудования следует повысить 

квалификацию персонала с тем, чтобы предприятие не несло убытки в результате 

человеческого фактора, потому что работа на новом оборудовании требует специ-

альных знаний. То есть потенциальный покупатель при определении стоимости 

предприятия должен учесть и это.   
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Следовательно, если один из факторов изменится, то стоимость объекта также 

будет меняться. Это в свою очередь, образует принцип оценки бизнеса, суть кото-

рого заключается в том, что при добавлении ресурсов к основным факторам произ-

водства, чистая отдача будет иметь тенденцию увеличиваться намного быстрее, 

чем рост затрат. В таком случае, по достижении определенного момента темп роста 

общей отдачи будет замедлен, что будет происходить до тех пор, пока прирост сто-

имости не станет меньше затрат на добавленные ресурсы.  

Изложенный принцип основан на принципе предельной производительности, 

так как предприятие, как объект, представляет собой систему, на развитие которой 

влияют пропорциональность и сбалансированность всех ее отдельных элементов, 

а наибольшая эффективность самого предприятия может достигаться только при 

условии пропорциональности факторов производства.  

Таким образом, все элементы системы не должны противоречить друг другу и 

должны быть согласованы между собой по различным характеристикам, а присо-

единение к системе нового элемента может негативно повлиять на всю систему в 

целом, что приведет к снижению стоимости предприятия.  

Однако может быть и обратная ситуация, когда появление нового фактора по-

ложительно скажется на эффективности предприятия и, в таком случае, его стои-

мость будет увеличена.  Следовательно, процедура оценки стоимости предприятия 

должна учитывать максимальный доход, который будет получен при соблюдении 

баланса между всеми факторами, определяющими эффективность его (предприя-

тия) деятельности, но при этом размеры и масштаб деятельности должны соответ-

ствовать потребностям рынка.  

К примеру, эффективность предприятия будет снижена, если оно является 

слишком большим для удовлетворения потребностей рынка или если процесс до-

ставки производимых товаров является затрудненным. 

  Следующая группа принципов связана с влиянием рыночной среды. Стоит 

подчеркнуть, что самый главный фактор, который влияет на ценообразование в 

условиях рыночной экономики – это соотношение спроса и предложения, и если 
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они находятся в состоянии равновесия, то рыночные цены будут стабильными, сле-

довательно, стоимость предприятия будет совпадать с этими ценами. Однако если 

спрос будет превышать предложение, то рыночные цены будут превышать стои-

мость предприятия, что возможно в ситуации большой конкуренции на рынке. 

 Таким образом, есть и третий вариант, при котором реальные цены на предпри-

ятия будут значительно ниже рыночных, что возможно при условии наличия на 

рынке множества предприятий-банкротов.  Если рассматривать изменение спроса 

и предложения в долгосрочной перспективе, то такой фактор будет более инфор-

мативным с точки зрения оценки динамики цен на предприятия, однако в некото-

рые временные промежутки, к примеру, период застоя, эти факторы не будут эф-

фективно работать на рынке имущества предприятий. При этом любые рыночные 

искажения могут образовываться в результате появления на рынке предприятий-

монополистов или в результате политики государства в отношении контроля дан-

ных предприятий, или в отношении процедуры их продажи на законодательном 

уровне. 

 Ранее было отмечено, что критерий полезности определен в пространстве и 

времени, а в условиях рынка он определяется только через цену. 

 Если предприятие соответствует стандартам рынка, которые характерны для 

определенного региона в конкретно заданный промежуток времени, то, следова-

тельно, и сама его цена будет колебаться в пределах среднерыночных значений. 

Однако, в случаях, когда предприятие не соответствует требованиям рынка, цена 

на него будет значительно ниже рыночной.   

Следовательно, образуется принцип соответствия, при котором любое не соот-

ветствующие требованиям рынка предприятие будет оценено ниже рыночной 

цены, и связано это будет с несоответствием уровня технологий, доходов или осна-

щенности производства общим условиям.  

 Из принципа соответствия вытекают принципы прогрессии и регрессии. Прин-

цип прогрессии имеет место в случае наличия конкуренции в конкретном регионе. 
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Это повлияет и на стоимость самого предприятия, которая в условиях этой конку-

ренции может быть выше рыночных цен.  

Что касается принципа регрессии, то в таком случае предприятие будет иметь 

незначительные преимущества по сравнению с конкурентами, которые не явля-

ются востребованными в конкретном регионе и, соответственно, цена на такое 

предприятие хоть и будет завышенной, однако она не будет адекватной для данного 

региона. Таким образом, на уровень цен влияет конкуренция и, следовательно, если 

какой-либо сектор рынка является прибыльным, то в его пределах неизбежно воз-

никнет конкуренция, а это значительно сократит доходность предприятия, потому 

что предложение на производимый товар превысит спрос.   

Единственно выгодное положение на сегодняшний день занимают предприя-

тия-монополисты, потому что как таковой конкуренции среди них нет, однако если 

представить себе ситуацию, при которой на рынке появится аналогичное предпри-

ятие, то, соответственно, о монополистическом положении уже не будет идти речь 

и доходы каждого предприятия по отдельности резко сократятся. Иными словами, 

принцип конкуренции определяется тем, что если в конкретном секторе рынка по-

является значительное число аналогичных предприятий, то это является фактором 

риска, потому что для поддержания конкурентоспособности любому предприятию 

необходимо принимать ряд дополнительных мер. В следствии чего возникают до-

полнительные факторы, что, безусловно, будет оказывать влияние на доходность 

этого предприятия. 

Итак, стоимость любого предприятия и бизнеса в целом может меняться и зави-

сит от различных внутренних и внешних факторов. К внешним факторам можно 

отнести экономическую и политическую стабильность в стране, что является очень 

актуальным в условиях текущего экономического кризиса, или же состояние внеш-

ней среды, которое также следует учитывать.  Следует отметить, что влияние лю-

бого фактора с течением времени меняется и, соответственно, меняется стоимость 

любого предприятия, которая является смыслом принципа изменения стоимости. 

Таким образом, оценку предприятия необходимо производить на конкретную дату.  



43 
 

Более того, необходимо уметь анализировать текущую ситуацию на рынке для 

того, чтобы предугадать влияние различных факторов в ближайшей перспективе и 

понимать возможные изменения стоимости самого предприятия в зависимости от 

ситуации на рынке.  

 На сегодняшний день предприниматели и владельцы предприятий в случаях 

необходимости используют различные инструменты, которые позволяют повысить 

стоимость предприятия, в частности, рассматривают возможность разделения иму-

щественных прав на само предприятие.   

Следовательно, появляется несколько имущественных интересов одновременно 

и, таким образом, общая стоимость предприятия существенно повышается, что яв-

ляется основой принципа экономического разделения. Суть данного принципа за-

ключается в разделении и соединении имущественных прав таким образом, чтобы 

общая стоимость любого объекта увеличивалась.   

Далее рассмотрен последний принцип оценки, а именно к принципу наилуч-

шего и наиболее эффективного использования всех имеющихся возможностей для 

увеличения стоимости любых объектов, что в большинстве случаев применяется 

при необходимости реструктуризации предприятия. Однако, если целью реструк-

туризации является определение стоимости действующего предприятия без учета 

влияния различных факторов, то смысла применения данного принципа нет.   

Проанализировав систему нормативно-правовых актов в сфере регулирования 

судебной экспертизы, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день сфор-

мирована обширная нормативно-правовая база в данной области. Однако анализ 

российских источников, так или иначе затрагивающих экспертную деятельность, 

свидетельствует о том, что в настоящее время степень ее регламентирования доста-

точно низкая. Основные права и обязанности эксперта при проведении экспертизы 

указываются в ст. 85 ГПК РФ, ст. 55, 83 АПК РФ, 57 УПК РФ, 25.9 КоАП РФ, а 

также в ст.ст. 7, 8, 16, 17, 18, 24 ФЗ РФ за № 73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в РФ. Результатом экспертизы отчета 
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об оценке является заключение эксперта. Заключение эксперта является процессу-

альным документом. В заключении эксперт дает четкие, краткие ответы на постав-

ленные перед ним вопросы, детально описывает исследование, формирует досто-

верные выводы. В первой главе было выявлено какие цели преследует специалист 

по оценке в зависимости от того или иного субъекта оценки. Также рассмотрены 

виды стоимости объектов оценки, которые зависят от целей и факторов, учитывае-

мых специалистом по оценке. А также были рассмотрены цели и принципы экспер-

тизы при оценке стоимости.  
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2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО АНК 

«БАШНЕФТЬ» 

2.1. Организационно-экономическая характеристика 

Наименование: Публичное акционерное общество «Акционерная   нефтяная 

Компания «Башнефть» (ПАО АНК «Башнефть»). ПАО АНК «Башнефть» -дина-

мично развивающаяся российская вертикально-интегрированная нефтяная компа-

ния. По итогам 2017 года компания занимает шестое место по объему добычи 

нефти и четвертое по объему первичной переработки среди нефтяных компаний 

России. «Башнефть» демонстрирует устойчивые финансовые результаты и ста-

бильно высокие дивидендные выплаты.  

«Башнефть» - одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России. Ком-

пания ведет добычу с 1932 года. Обширные запасы нефти и ресурсная база компа-

нии расположена в трех основных нефтедобывающих регионах России: Волго-

Уральская провинция, Тимано-Печора и Западная Сибирь. В промышленной экс-

плуатации более 170 месторождений, добыча более 17 млн тонн нефти в год. Мощ-

ный научный потенциал - многолетний опыт разработки и внедрения передовых 

технологий разведки и добычи нефти. Высокотехнологичный нефтеперерабатыва-

ющий комплекс. Переработка более 20 млн тонн нефти в год. Отраслевой лидер по 

глубине переработки нефти с показателем 84,8%. Производство и реализация мо-

торных топлив высокого экологического стандарта Евро-5. Розничная сеть «Баш-

нефть», по состоянию на 31.12.2017, насчитывает 802 АЗС (собственных и парт-

нерских), расположенных в 27 регионах РФ. С 2009 по 2017гг. общая сумма диви-

дендных выплат составила 179,1 млрд руб. Торги акциями ПАО АНК «Башнефть» 

осуществляются на организованном рынке ценных бумаг в России. Обыкновенные 

(BANE) и привилегированные (BANEP) акции компании торгуются на Московской 

Бирже. С 2002 г. акции ПАО АНК «Башнефть» обращались на торговой площадке 

ОАО «РТС». В 2011 г. акции общества были включены в перечень внесписочных 

ценных бумаг Московской Биржи. В соответствии с Распоряжением Генерального 

директора ЗАО "ФБ ММВБ" № 850-р от 10 июля 2014 г. обыкновенные именные 

акции ПАО АНК «Башнефть» с 14 июля 2014 г. переведены из раздела "Третий 
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уровень" в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в 

ЗАО "ФБ ММВБ". В соответствии с Распоряжением Генерального директора ЗАО 

"ФБ ММВБ" № 644-р от 29 мая 2015 г. привилегированные именные акции ПАО 

АНК "Башнефть" с 02.06.2015 г. переведены из раздела "Третий уровень" в раздел 

"Первый уровень" Списка к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ".  

 2.2. Анализ финансово - хозяйственной деятельности организации 

Финансовый анализ – это изучение основных показателей финансового состоя-

ния и финансовых результатов деятельности организации с целью принятия заин-

тересованными лицами управленческих, инвестиционных и прочих решений. Фи-

нансовый анализ является частью более масштабных процессов: анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и экономический анализ. 

Целью проведения финансового анализа является получение небольшого числа 

ключевых, т.е. наиболее информативных, показателей, дающих объективную и 

точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, из-

менений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

При этом аналитика, как привило, интересует не только текущее финансовое со-

стояние фирмы, но и его проекция на ближайшую или более отдаленную перспек-

тиву, т.е. ожидаемые параметры финансового состояния. 

  Для начала проведения финансового анализа прежде всего необходимо про-

анализировать источники финансирования ПАО АНК «Башнефть».   Анализ фи-

нансовой устойчивости компании производится по следующим направлениям:  

 анализ балансовых отчетов; 

 анализ валюты баланса (горизонтальный и вертикальный анализ);  

 анализ ликвидности; 

 анализ финансовой устойчивости; 

 анализ рентабельности;  

 анализ деловой активности; 

 анализ финансовых показателей (выручки и прибыли).    

Анализ балансовых отчетов. Все бухгалтерские балансы были сведены в одну 
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таблицу в целях анализа финансово-хозяйственной деятельности которая представ-

лена в приложении Б. Далее представлен анализ валюты баланса ПАО АНК «Баш-

нефть» за 2017-2015 гг.  

Валюта баланса за 2017 год, по сравнению с 2016 годом, увеличилась на 

136428913 руб., что составляет 23,055%.   Внеоборотные активы выросли на 

17286938 тыс. руб., что составляет 5,14 % в том числе рост за счет финансовых 

вложений в дочерние и зависимые компании составил 22 644 665тыс.руб.   Оборот-

ные активы увеличились за 2017 году, по сравнению с 2016 годом на 119141975 

тыс. руб. наиболее значительный подъем произошел по статьям дебиторская задол-

женность с 2016 по 2017 на 109760988, а также рост по статье «денежные средства» 

на 19211378 тыс. руб.   Одновременно за рассматриваемый период с 2014 по 2015 

года произошел рост капитала и резервов за счет нераспределенной прибыли. Соб-

ственный капитал в пассиве баланса составляют около 39,59% всех источников 

средств.  

Анализ валюты баланса (горизонтальный и вертикальный анализ). Под верти-

кальным анализом валюты баланса подразумевается расчёт статей активов и пас-

сивов в процентах от итогов актива и пассива. По итогу расчетов видно структуру 

статей баланса и изменения структуры активов и пассивов за исследуемый период.  

Далее рассмотрен вертикальный анализ валюты баланса, расчет которого приведен 

в приложении А. 

По итогу подсчетов видно, что удельный вес внеоборотных активов в 2017 году 

составляет 56,79%. В 2016 году 70,01% и 2015 году 72,47%, что говорит о умень-

шении удельного веса внеоборотных активов в балансе предприятия.  Оборотные 

активы предприятия увеличивают свой удельный вес, что составляет на 2017 год 

11,85%, а в 2016 и 2015 годах соответственно 16,29% и 27,19%. Наибольший удель-

ный вес в оборотных активах занимает дебиторская задолженность. 

Горизонтальный анализ -это сравнительный анализ финансовых данных за ряд 

периодов. Данный метод также известен под названием "трендовый анализ". 

При горизонтальном анализе показатели баланса за первый исследуемый год 
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принимаются за 100 процентов, а показатели последующих лет указываются в про-

центах от показателей первого года. Это позволяет увидеть динамику изменения 

показателей по всем статьям баланса. Горизонтальный анализ валюты баланса 

представлен в приложении А.  

  Валюта баланса за 2017 год увеличилась на 47,27% по сравнению с 2016 годом, 

но уменьшилась на 35,95 по сравнению с 2015 годом, при этом внеоборотные ак-

тивы существенно увеличились на 15,40%, а оборотные уменьшились на 76,88%. 

Существенный рост внеоборотных активов произошел в 2017 году за счет увели-

чения финансовых вложений на 3,16%. Динамика пассивов за три года, рассматри-

ваемые в данной работе, не однозначна. Капиталы и резервы возросли на 74,79 % 

за счет нераспределенной прибыли. В 2017 году рост долгосрочных активов не так 

выражен, как в 2016 году и составляет 10,07% и 24,31% соответственно. Динамика 

заемных средств показывает уменьшение доли долгосрочных обязательств и уве-

личение в 2017 году – краткосрочных займов на 56,88% по сравнению с 2013 годом.   

Анализ финансовых коэффициентов. Относительные показатели финансовой 

деятельности предприятия устанавливает анализ финансовых коэффициентов. 

Суть анализа заключается в оценке эффективности деятельности предприятия и 

выявлении финансовых рисков, связанных с деятельностью компании. Для оценки 

рассматривались аналитические коэффициенты, характеризующие существенные 

стороны финансового положения компании, сгруппированные в следующие 

группы:   

 анализ ликвидности,   

 анализ финансовой устойчивости,   

 анализ рентабельности,   

 анализ деловой активности.   

Анализ ликвидности. Показатели ликвидности характеризуют способность 

предприятия погашать свои краткосрочные обязательства за счет своих оборотных 

активов. Коэффициенты ликвидности показывают, достаточно ли у предприятия 

текущих активов для обеспечения его текущей деятельности.   
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Активы баланса группируются в порядке убывания ликвидности:   

 А1 – наиболее ликвидные (денежные средства наличные и на счетах) и крат-

косрочные финансовые вложения (ценные бумаги, инвестиции в зависимые обще-

ства, собственные акции, выкупленные у акционеров и прочие краткосрочные фи-

нансовые вложения);   

 А2 – быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность со сроком ме-

нее 12 месяцев);  

 А3 – медленно реализуемые активы (запасы, НДС, прочие оборотные ак-

тивы);   

 А4 – труднореализуемые активы (основные средства, нематериальные ак-

тивы, незавершенное строительство, отложенные налоговые активы, долгосрочные 

финансовые вложения, долгосрочная дебиторская задолженность, прочие внеобо-

ротные активы).   

 Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты:   

 П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность);   

 П2 – краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и заемные средства, 

расчеты по дивидендам и прочие краткосрочные обязательства);   

 П3 – долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и займы);   

 П4 – источники собственных средств (капитал и резервы).   

Баланс считается абсолютно ликвидным, если А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ 

П4. Выполнение первых трех неравенств в системе влечет выполнение четвертого, 

поэтому для анализа ликвидности баланса практически используется сопоставле-

ние итогов первых трех групп по активу и по пассиву. Выполнение четвертого не-

равенства свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой 

устойчивости – наличия у предприятия собственных оборотных средств.   
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Таблица 2.1 – Группировка активов ПАО АНК «Башнефть» по степени ликвид-

ности за 2015-2017 годы 

Показатели Актив 
Абсолютные значения тыс.руб. В % к величине баланса 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

А1-Высоколиквид-

ные активы 
37120491 10245699 20000793 9,24 2,25 3,38 

А2-Быстро реализу-

емые активы 
30786168 85952299 195936910 7,66 18,88 33,11 

А3-Медленно реа-

лизуемые активы 
42694436 40360539 39762809 10,63 8,86 6,72 

А4-Трудно реализу-

емые активы 
291208361 318768400 336055338 72,47 70,01 56,79 

БАЛАНС 401809456 455326937 591755850 100 100 100 

Произведенная группировка активов общества говорит о том, что в структуре 

имущества за 2015 год преобладают труднореализуемые активы (A4), что является 

не очень положительным фактором, прослеживается тенденция к увеличению 

труднореализуемых активов в рассматриваемом периоде.  

 Таблица 2.2 – Группировка пассивов ПАО АНК «Башнефть» по сроку выпол-

нения обязательств за 2015 – 2017 годы 

Показатели  

Пассив 

Абсолютные значения тыс. руб. В % к величине баланса 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

П1-наиболее 

срочные пас-

сивы 

75362917 90498266 123375337 18,76 19,88 20,85 

П2-краткосроч-

ные пассивы 
23437360 13330127 35633818 5,83 2,93 6,02 

П3-долгосроч-

ные пассивы 
140958384 175202993 153474042 35,08 38,48 25,94 

 

П4-постоянные 

пассивы 

 

 

162050795 

 

 

176295551 

 

 

279272653 

 

 

40,33 

 

 

38,72 

 

 

47,19 

БАЛАНС 401809456 455326937 591755850 100 100 100 

 В структуре пассивов общества за 2015 год преобладает Собственный капитал 

предприятия (П4), который составляет 40,83%.  Структура пассивов свидетель-

ствует о том,  что ПАО АНК «Башнефть» активно финансирует свою 

деятельность посредством долгосрочных обязательств (П3  > П2).   
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Таблица 2.3 – Величина излишек (недостатка) на погашение обязательств 

Показатели 

Излишек/недостаток активов на погашение обяза-

тельств за 2015 – 2017 гг. в, тыс. руб. 

2015 2016 2017 

А1 П1 -38 242 426 -80 252 567 -103 374 544 

А2 П2 7 348 808 72 622 172 160 303 092 

А3 П3 -98 263 948 -134 842 454 -113 711 233 

A4 П4 129 157 566 142 472 849 56 782 685 

Определение уровня ликвидности баланса.  Условием абсолютной ликвидно-

сти баланса являются следующие соотношения: А1> = П1   А2>= П2   А3>= 

П3   А4<= П4. 

Таблица 2.4 – Анализ ликвидности баланса компании ПАО АНК «Башнефть» 

Анализ ликвидности баланса ПАО АНК «Башнефть» за 2015 – 2017 гг. 

2015 2016 2017 

А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2> П2 А2> П2 А2> П2 

А3<П3 А3<П3 А3<П3 

А4> П4 А4> П4 А4> П4 

  Данные таблицы говорят о том, что баланс компании в анализируемом периоде 

не является абсолютно ликвидным. Исходя из этого можно охарактеризовать лик-

видность баланса как недостаточную, так как из А1П1следует:   

в отчетном году наблюдается платежный недостаток наиболее ликвидных акти-

вов для покрытия наиболее срочных обязательств, которые под конец 2016 года 

составили 80 252 567 тыс. руб., а под конец 2017 года составили 103 374 544 тыс. 

руб. Эти данные говорят о том, что с каждым годом увеличивается платежный не-

достаток.   

Из А2П2, в свою очередь, следует:  

 значительное снижение в конце 2017 года ожидаемых поступлений от дебито-

ров изменит ситуацию, следовательно, организация становится платежеспособной 

по показателям ТЛ и ПЛ.   

Из А3П3 следует:   
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медленно реализуемые активы не покрывают долгосрочные обязательства, не-

достаток которых в 2015 году равен 113 711 233 тыс. руб.  

 Из А4П4 следует:   

финансовая устойчивость компании минимальная в начале 2015 года, но в 

конце года идет улучшение финансовой ситуации.  Рассчитаем показатели ликвид-

ности баланса, и представим их в виде таблице 2.5.  

 Таблица 2.5 – Коэффициенты, характеризующие ликвидность баланса 

Показатель Формула 2015 2016 2017 

Норматив-

ное значе-

ние 

Коэффици-

ент абсолют-

ной ликвид-

ности 

A1 / (П1+П2) 0,38 0,10 0,13 0,2-0,5 

Коэффици-

ент срочной 

ликвидности 

(А1 + А2) / 

(П1 + П2) 
0,69 0,93 1,36 0,7-1,0 

Коэффици-

ент текущей 

ликвидности 

(А1 + А2 + 

А3) / (П1 + 

П2) 

1,12 1,32 1,61 1,0-2,0 

  Коэффициент абсолютной ликвидности отражает, какая доля краткосрочных 

обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в 

виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидных 

активов. Его соответствие нормативному значению указывает, что предприятие в 

состоянии оплатить немедленно обязательства за счет денежных средств всех ви-

дов, а также средств, полученных от реализации ценных бумаг.  

 Коэффициент срочной ликвидности показывает, насколько возможно будет по-

гасить текущие обязательства, если положение станет действительно критическим, 

исходя из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют ни-

какой ликвидационной стоимости. При таком маленьком значении коэффициента 

возможен отказ организации в кредитовании и риск потери потенциальных инве-

сторов.   
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Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании пога-

шать текущие обязательства за счет только оборотных активов. Этот показатель 

учитывает, что не все активы можно реализовать в срочном порядке. Его несоот-

ветствие нормативу говорит о том, что существуют трудности в покрытии текущих 

обязательств и необходимо сокращать кредиторскую задолженность и снижать 

оборотные активы.  

 Анализ рентабельности. Показатели рентабельности определяются отноше-

нием эффекта к ресурсам, используемым предприятием. То есть, показатели эф-

фективности отражают эффективность деятельности предприятия через эффектив-

ность используемых ресурсов. 

Рентабельность следующими показателями характеризуется:   

рентабельность реализованной продукции = 
прибыль от продаж

выручка−прибыль от продаж
,                   

рентабельность производства =  
прибыль до налогооблажения

ОС+запасы
,                                     

 рентабельность активов = 
прибыль до налогооблажения

баланс
 ,                                             

 рентабельность внеоборотных активов = 
прибыль до налогооблажения

итог 1ого раздела
 ,                      

рентабельность оборотных активов = 
прибыль до налогооблажения

итог 2ого раздела
,                                    

рентабельность собственного капитала = 
прибыль до налогооблажения

итог 3его раздела
 ,                       

рентабельность инвестиций = 
прибыль до налогооблажения

итог 1ого раздела−ОС
 ,                                          

 рентабельность продаж =
прибыль до налогооблажения

выручка
.                                               
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Таблица 2.6 – Расчет показателей рентабельности в % 

Показатель 2016 2017 
Изменение, % 

доли 

Рентабельность реализованной про-

дукции (рентабельность издержек) 
0,14 0,15 0,01 

Рентабельность производства 0,29 0,85 0,56 

Рентабельность активов (общая рен-

табельность) 
0,11 0,27 0,16 

Рентабельность внеоборотных акти-

вов 
0,16 0,48 0,32 

Рентабельность оборотных активов 0,38 0,64 0,26 

Рентабельность собственного капи-

тала 
0,29 0,58 0,29 

Рентабельность инвестиций 0,31 0,92 0,61 

Рентабельность продаж 0,11 0,29 0,18 

Анализ показывает, что в целом за 2 года рентабельность издержек увеличилась 

на 0,01, рентабельность оборотных активов выросла. В целом же рентабельность 

производства и рентабельность собственного капитала за 2 года имеет положитель-

ную динамику, что говорит о эффективной работе предприятия.  

  Являясь показателем эффективности, рентабельность определяется соотноше-

нием результата и затрат. В качестве результата в данном случае используется тот 

или иной показатель прибыли. А затраты могут быть представлены себестоимо-

стью имущества или отдельными его видами, а также размером авансируемого ка-

питала.  Основные показатели, характеризующие рентабельность предприятия: 

 Рентабельность собственного капитала (ROE). Показывает, насколько эффек-

тивно организация использует собственный капитал. Рассчитывается по формуле 

(1)   

ROE= 
Чистая прибыль

Средняя величина СК
 ,                                                                                (1) 
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  Рентабельность активов (ROA) – финансовый коэффициент, характеризую-

щий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает 

способность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала 

(финансового левериджа), качество управления активами. В отличие от показателя 

"рентабельность собственного капитала", данный показатель учитывает все активы 

организации, а не только собственные средства. Поэтому он менее интересен для 

инвесторов.   

Рентабельность активов рассчитывается делением чистой прибыли (как пра-

вило, за год) на величину всех активов (т.е сальдо баланса организации):   

ROA =
Чистая прибыль 

Средняя величина активов
 ,                                                                                 

 Рентабельность деятельности предприятия показывает величину прибыли, 

которую получит предприятие (организация) на единицу стоимости капитала (всех 

видов ресурсов организации в денежном выражении, независимо от источников 

финансирования) Рассчитывается по формуле: 

ROS = 
Чистая прибыль

Выручка 
 ,                                                                                                

 Рентабельность инвестированного капитала (ROIC). Показывает норму до-

ходности всего инвестированного капитала бизнеса.  Рассчитывается по формуле: 

ROIC = 
Чистая прибыль 

(Долгосрочные кредиты и займы )+(Краткосрочные кредиты и займы)+(СК)
  ,                 

 Рентабельность реализованной продукции Rрп. Показывает прибыль от по-

несенных затрат на производство продукции. Динамика коэффициента может сви-

детельствовать о необходимости пересмотра цен или усиления контроля за себе-

стоимостью реализованной продукции. Рассчитывается по формуле (2): 

Rрп = 
Прибыль от продаж

Себестоимость
 ,                                                                                             (2) 

 В таблице представлен расчет показателей эффективности деятельности ПАО 

АНК «Башнефть» в период за 2015-2017 гг.  

https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/profitability.html


56 
 

 Таблица 2.7 – Расчет показателей эффективности деятельности ПАО АНК 

«Башнефть» 

Наименование 2015, в % 2016, в % 2017, в % 

Рентабельность собственного капи-

тала ROE 
0,35 0,26 0,57 

Рентабельность активов ROA 0,12 0,10 0,25 

Рентабельность деятельности ROS 0,10 0,09 0,23 

Рентабельность инвестиционного ка-

питала ROIC 
0,11 0,10 0,24 

Рентабельность реализованной про-

дукции Rпр 
0,23 0,19 0,20 

Анализ финансовой устойчивости. Анализ финансовой устойчивости опреде-

ляет уровень финансовой независимости компании, а именно - состояние его акти-

вов и пассивов, соответствующее задачам его финансово-хозяйственного развития 

и динамику изменения его финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость компании характеризуется абсолютными и относи-

тельными показателями. 

Абсолютные показатели: 

СКО = СК – ВА,                                                                                                   

Где СКО – Собственный оборотный капитал; 

СК – собственный капитал в обороте; 

ВА – внеоборотные активы. 

1) Если СКО> = запасов, то это абсолютная финансовая устойчивость   

2) Если СКО + ДО (долгосрочные обязательства)> = запасов, то это нормальный 

тип финансовой устойчивости.   

3) Если СКО + ДО + ККЗ (Краткосрочные кредиты и займы)> = запасов, то это 

неустойчивое финансовое положение  

4) Если СКО + ДО + ККЗ <запасов, то это критическое (кризисное финансовое 

положение).   
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Таблица 2.8 - Определение типа финансовой устойчивости в тыс. руб. 

Показатель 2015 2016 2017 

СКО = СК - ВНА -129 157 566 -142 472 849 -56782685 

СКО + ДО -25 373 582 -32 476 396 106 034 140 

СКО + ДО + ККЗ -1 936 475 -19 146 522 124 278 795 

Запасы + НДС 38 328 191 39 341 779 39 018 063 

  Запасы = сырье и материалы + незавершенная продукция + готовая продукция. 

НДС - налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям.   

Для улучшения финансовой устойчивости необходимо реализовывать запасы, 

либо увеличивать долю СКО: уменьшать внеоборотные активы (путем их реализа-

ции, например, продажи или сдачи в лизинг) или увеличивать собственный капитал 

(например, создать резервный капитал за счет нераспределенной прибыли).   

Относительные показатели:   

 Коэффициент автономии, характеризует долю собственного капитала в ва-

люте баланса.  Рассчитывается по формуле: 

 КА = СК / ВБ,                                                                                                

Где Ка – коэффициент автономии; 

СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

 Коэффициент финансовой зависимости,  показывает какая часть 

заемного капитала присутствует в валюте баланса. Рассчитывается по формуле:  

Кфз = ЗК/ ВБ,                                                                                                               

Кфз - коэффициент финансовой зависимости; 

ЗК – заемный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

 Коэффициент финансовой устойчивости, показывает, какая часть актива фи-

нансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников финан-
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сирования, которые организация может использовать в своей деятельности дли-

тельное время. Рассчитывается по формуле:  

Кфу = (СК+ ДО) / ВБ,                                                                                                

Кфу  - коэффициент финансовой устойчивости; 

СК – собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ВБ – валюта баланса. 

 Коэффициент финансового рычага, характеризует структуру капитала пред-

приятия и уровень финансового риска.  Рассчитывается по формуле:  

Кфр = ЗК / СК,                                                                                                                                  

Кфр - коэффициент финансового рычага; 

ЗК – заемный капитал; 

СК – собственный капитал. 

 Коэффициент маневренности собственных средств, демонстрирует способ-

ность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и по-

полнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источ-

ников. Рассчитывается по формуле:  

Км = СКО/СК,                                                                                                     

Км – коэффициент маневренности собственных средств; 

СКО – собственный оборотный капитал; 

СК – собственный капитал. 

 Коэффициент обеспеченности оборотных активов, определяется как отноше-

ние собственного капитала в обороте к оборотным активам. Рассчитывается по 

формуле: 

 Коа = СКО / ОА,                                                                                       

Коа – коэффициент обеспеченности оборотных активов; 

СКО – собственный оборотный капитал; 

ОА – оборотные активы. 
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 Коэффициент обеспеченности запасов, какая часть запасов и затрат финан-

сируется за счет собственных источников. Рассчитывается по формуле: 

Ко.зап. = СКО / Запасы,                                                                                       

Где СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса, ЗК – заемный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства.  

Таблица 2.9 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование показателя 
Величина показателя Нормативное зна-

чение 2015 2016 2017 

Коэффициент автономии (КА) 0,40 0,39 0,47 >0,5 

Коэффициент финансовой за-

висимости (Кфз) 
0,60 0,61 0,53 <0,5 

Коэффициент финансовой 

устойчивости (Кфу) 
-0,06 -0,07 0,18 >0,7 

Коэффициент финансового ры-

чага (Кфр) 
1,48 1,58 1,12 < 1 

Коэффициент маневренности 

собственных средств (Км) 
-0,80 -0,81 -0,20 0,2 – 0,5 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов (Коа) 
-1,16 -1,04 -0,22 > = 0,1 

Коэффициент обеспеченности 

запасов (Ко. зап.) 
-4,41 -4,55 -1,76 0,6 – 0,8 

Для полного отражения финансовой устойчивости ПАО АНК «Башнефть» рас-

считаем следующие коэффициенты финансовой устойчивости:  

 Коэффициент соотношения заемного капитала, коэффициент финансовой 

устойчивости (Кз/с). Устанавливает соотношение между различными способами 

финансирования, отражаемыми в балансе, а также сравнивает величину собствен-

ного капитала и капитала кредиторов. Формула (3): 

Кз/с=
Заемный капитал 

Собственный капитал 
 ,                                                                                        (3) 

 Коэффициент соотношения собственного капитала и совокупных активов, 

коэффициент финансовой независимости (финансовой автономии) (Кс/а). Свиде-

тельствует об удельном весе собственного капитала в валюте баланса, формула (4): 
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Кс/а=
Собственный капитал

Совокупные активы
 ,                                                                                          (4) 

 Коэффициент соотношения заемного капитала и совокупных активов, коэф-

фициент финансовой напряженности (Кз/а). Показывает удельный вес заменого ка-

питала в валюте баланса, формула (5): 

 Кз/а= 
Заемный капитал 

Совокупные активы
 ,                                                                                           (5) 

 Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному ка-

питалу (Кд/с). Является альтернативным измерительным финансового рычага. 

Данный коэффициент показывает, в какой мере организация зависит от долгосроч-

ных кредиторов и займов при финансировании активов, формула (6): 

Кд/с= 
Долгосрочные обязательства

Собственный капитал
 ,                                                                                  (6) 

 Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме за-

долженности (Кк/з) отражает краткосрочную потребность организации в финанси-

ровании, формула (7): 

Кд/с=
Краткосрочные кредиты и займы+кредиторская задолженность

Долгосрочные кредиты и займы и займы и кредиторская задолженность
, (7)   

Коэффициент финансового левериджа (Кф.л.) показывает, сколько денежных еди-

ниц актива приносит каждая единица собственного капитала организации, формула 

(8): 

Кф.л.=
Средняя сумма активов 

Средняя величина собственного капитала 
,                                                      (8) 

– Индекс финансового левериджа (Iф.л.). Измеряет эффект финансового леве-

риджа, формула (9)  

 Iф.л. =
Рентабельность собственного капитала

Рентабельность активов 
,                                                            (9) 

Расчет данных коэффициентов приведен в таблице 2.10.   
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Таблица – 2.10 Расчет коэффициентов финансовой устойчивости предприятия  

Наименование коэффициента 2015 2016 2017 
Нормативное 

значение 

Коэффициент соотношения заемного 

капитала, коэффициента финансовой 

устойчивости (Кз/с) 

1,48 1,58 1,12 <0,7 

Окончание таблицы 2.10Коэффициент со-

отношения собственного капитала и 

совокупных активов, коэффициент 

финансовой независимости, финансо-

вой автономии (Кс/а) 

0,40 0,39 0,47 >0,5 

Коэффициент соотношения заемного  

капитала и совокупных активов, коэф-

фициент финансовой напряженности 

(Кз/а) 

 

 

0,59 

 

 

0,61 

 

 

0,53 

 

 

<0,5 

Коэффициент соотношения долго-

срочной задолженности к собствен-

ному капиталу (Кд/с) 

0,84 0,96 0,54 <1 

Коэффициент соотношения кратко-

срочной задолженности к общей 

сумме задолженности (Кк/з) 

0,45 0,95 1,59  

Коэффициент финансового левериджа 

(Кф.л.) 
2,86 2,54 2,30  

Индекс финансового левериджа 

(Иф.л) 
2 2 2  

Коэффициент финансовой устойчивости больше нормативного значения, но 

имеет небольшую тенденцию к повышению. В 2017 году наблюдается понижение 

коэффициента. В целом такая зависимость свидетельствует о понижении доли за-

емного капитала.   

Коэффициент финансовой независимости ненамного больше нормативные зна-

чения, что говорит о стабильном финансовом положении компании.   

Коэффициент финансовой напряженности немного больше нормативного зна-

чения, что свидетельствует о понижении доли заемного финансирования.   

Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному капи-

талу меньше нормативного значения, что свидетельствует о наименьшем привле-

чении долгосрочных займов в деятельность компании.   

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме за-
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долженности не имеет стабильную тенденцию, такое соотношение является нор-

мальным для российского бизнеса.  

 Коэффициент финансового левериджа понижается, это отражает снижение ак-

тивов, которые приносит каждая единица собственного капитала. Также коэффи-

циент финансового левериджа показывает, что задолженность, включенная в 

структуру капитала, не приносит постоянную прибыль.  

 Индекс финансового левериджа остается на прежнем уровне и в то же время 

превышает норму значения, что свидетельствует о стабильном эффективном влия-

нии финансового левериджа на деятельность общества.   

Показатели вышеприведенных коэффициентов свидетельствуют о том, что кре-

диторы и акционеры, вкладывая финансовые средства в ПАО АНК «Башнефть» 

подвергают свои средства небольшому риску.  

 Анализ деловой активности. Показатели деловой активности часто называют 

коэффициентами текущей деятельности организации, они в основном измеряют 

эффективность использования организацией своих активов.  

 К числу показателей деловой активности относят:   

– Коэффициент оборачиваемости активов (Koa). Показывает эффективность, с 

которой активы организации генерируют продажи, формула (10):   

 Коа = 
Чистая выручка от реализации продукции 

Среднегодовая стоимость активов
 ,                                                     (10)     

– Коэффициент оборачиваемости текущих активов(Кооа). Показатель характе-

ризует количество полных циклов обращения продукции в периоде, или сколько 

денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица 

активов. Или иначе показывает количество оборотов одного рубля активов за ана-

лизируемый период.  Этот показатель используется инвесторами для оценки эф-

фективности вложений капитала, формула (11): 

Кота=
Выручка

Среднегодовая стоиомсть оборотных активов
,                                               (11)  
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– Фондоотдача. Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов. Фон-

доотдача отражает эффективность использования основных средств предприятия и 

рассчитывается по формуле (12):   

Фондоотдача = 
Выручка

Среднегодовая стоимость основных сердств
,                               (12)     

– Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коск). Коэффициент 

показывает скорость оборота собственного капитала или активность средств, кото-

рыми рискуют акционеры, формула (13): 

 Коск= 
Выручка

Средняя величина собственного капитала 
,                                             (13) 

Если данный коэффициент слишком высок, это означает значительное превы-

шение уровня продаж над вложенным капиталом, что влечет за собой увеличение 

кредитных ресурсов и возможность достижения того предела, когда кредиторы 

больше участвуют в деле, чем собственники. В этом случае отношение обяза-

тельств к собственному капиталу увеличивается, снижается безопасность кредито-

ров, и предприятие может иметь серьезные проблемы, связанные с уменьшением 

доходов. Напротив, если коэффициент низкий, то это означает бездействие части 

собственных средств. В этом случае коэффициент указывает на необходимость 

вложения собственных средств в другой, более соответствующий данным усло-

виям источник дохода.   

– Коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала (Кик).  Коэффи-

циент показывает скорость оборота долгосрочных и краткосрочных инвестиций 

предприятия, включая инвестиции в собственное развитие. В числителе – чистая 

выручка от реализации, в знаменателе – средняя за период величина инвестирован-

ного капитала (14): 

КиК = 
Выручка

(средняя величина СК+Средняя величина долгосрочных обязательств)
,      (14) 

Оборачиваемость инвестированного капитала существенным образом зависит 

от инвестиционных бизнес-процессов в части осуществления реальных и финансо-

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/analiz_fondootdachi_os/17-1-0-123
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вых инвестиций, а также от эффективности операционной деятельности в части ис-

пользования имеющихся ресурсов.  

При повышении инвестиционной активности и интенсивном увеличении иму-

щества оборачиваемость снижается, поскольку вновь приобретаемые активы не 

могут сразу обеспечить адекватной отдачи в виде роста выручки.   

При анализе этих коэффициентов в динамике можно увидеть, насколько быст-

рее или медленнее оборачивается капитал, выведенный на время из производствен-

ной деятельности, в сравнении с капиталом, задействованном в производстве. При 

более детальном анализе необходимо учитывать структуру инвестированного ка-

питала.   

– Коэффициент оборачиваемости заемного капитала (Кз). Рассчитывается по 

формуле (15): 

 Кз = 
Выручка 

Средняя величина заемного капитала
 ,                                                                    (15) 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала характеризует интенсив-

ность использования заемного капитала организации и показывает, сколько раз за 

период средняя сумма ее заемного капитала возмещается выручкой, или сколько 

рублей выручки дает каждый рубль заемного капитала. другое его название - пока-

затель отдачи заемного капитала.  

– Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Кодз). Показы-

вает число оборотов за период предоставления коммерческого кредита организа-

цией своим клиентам, формула (16): 

Кодз =
Выручка

 Среднегодовая величина дебиторской задолженности 
,                          (16)  

– Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кокз). 

Показывает скорость оборота задолженности организации, формула (17): 

Кокз=
Выручка

Среднегодовая величина кредиторской задолженности
 ,                         (17)  

Это показатель скорости погашения предприятием своей задолженности перед 
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поставщиками и подрядчиками. Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности показывает, сколько раз (обычно, за год) предприятие оплачивает 

среднюю величину своей кредиторской задолженности. Иными словами, коэффи-

циент показывает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставля-

емого предприятию.   

– Коэффициент оборачиваемости материальных запасов (запасов и затрат) 

(Комз). Показатель отражает оборачиваемость запасов предприятия за анализиру-

емый период. Рассчитывается по формуле (18): 

 Комз = 
Себестоимость

Среднегодовая стоимость запасов
,                                                                       (18)  

– Оборачиваемость денежных средств (Кодс). Показатель указывает на харак-

тер использования денежных средств на предприятии.  Рассчитывается по формуле 

(19): 

Кодс=
Выручка

Средняя сумма денежных средств
,                                                                            (19) 

Индикаторы денежной оборачиваемости характеризуют скорость трансформа-

ции активов в денежные средства, а также скорость погашения обязательств, пока-

затели отражают степень деловой активности и операционной эффективности ор-

ганизации.         

Таблица 2.11 – Расчет анализа деловой активности ПАО АНК «Башнефть» 

Наименование 2015 2016 2017 

Коэффициент оборачиваемости активов(Коа) 1,3 1,1 1,1 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов(Кота) 3,8 3,8 2,8 

Фондоотдача. Коэффициент оборачиваемости внеобо-

ротных активов (Фо) 
4,2 3,3 3,6 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

(Коск) 
3,6 2,8 2,5 

Коэффициент оборачиваемости инвестированного капи-

тала (Кик) 
1,8 1,5 1,4 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала (Кз) 1,9 1,8 1,8 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности (Кодз) 
11,8 7,9 4,0 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborachivaemosti/oborachivaemost_kreditorskoj_zadolzhennosti/33-1-0-209
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborachivaemosti/analiz_oborachivaemosti_zapasov/33-1-0-207
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Окончание таблицы 2.11  

Наименование 2015 2016 2017 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-

женности (Кокз) 
6,1 5,7 5,2 

Коэффициент оборачиваемости материальных запасов 

(запасов и затрат) (Комз) 
12,3 12,2 14,3 

Оборачиваемость денежных средств (Кодс) 16,0 50,1 53,7 

Коэффициент оборачиваемости активов (Коа) за 2016, 2017 гг. составил 1,1 это 

означает, что компания интенсивно используют активы в деятельности организа-

ции. 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов (Кота). Коэффициент обора-

чиваемости текущих активов уменьшается. Понижательная тенденция является ин-

дикатором снижения платежеспособности, отдачи на единицу активов и эффектив-

ности их использования. 

Фондоотдача. Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (Фо). По-

нижение коэффициента говорит о снижении интенсивности (эффективности) ис-

пользования оборудования. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коск). Коэффициент 

оборачиваемости собственного капитала на предприятии достаточно устойчив 

(хотя имеется незначительное снижение показателя до 2017 года). Это указывает 

на стабильность системы продаж предприятия, эффективное использование соб-

ственных средств в формировании выручки. 

Коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала (Кик). КиК снижа-

ется к 2017 гг. это говорит о возможной необходимости вложения собственных 

средств в другой, более соответствующий данным условиям источник дохода. 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала (Кз). Снижение этого пока-

зателя говорит о некоторой тенденции к бездействию части собственных средств. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Кодз). Снижение 

за анализируемый период говорит об увеличение объема коммерческого кредита, 

предоставляемого покупателям. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кокз). Снижение 
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данного показателя означает уменьшение скорости оплаты задолженности пред-

приятия. 

Коэффициент оборачиваемости материальных запасов (запасов и затрат) 

(Комз). Рост этого показателя свидетельствует о повышении спроса на готовую 

продукцию. 

Оборачиваемость денежных средств (Кодс). Увеличение коэффициента говорит 

о эффективности управления финансовыми ресурсами, финансово-экономической 

стабильности организации, а также о достаточности финансовых средств для по-

крытия текущих обязательств. 

Анализ банкротства. Банкротство – это такое состояние компании при котором 

ее совокупные активы значительно ниже совокупных обязательств.  Для прогноза 

банкротства используется Z-счет Е. Альтмана. Z-счет представляет собой много-

факторное регрессионное уравнение, в котором используется индексы кредитоспо-

собности, полученные Е. Альтманом в 60-е годы на основе обследования 66 фирм, 

половина из которых разорилась за 1946-1965 гг., а половина работала успешно. 

Формула определения Z-счета имеет вид: 

 

Критическое значение индекса Z, рассчитанное Е. Альтманом по данным ука-

занной статистической выборки, составляет 2,675. С этой величиной сопоставля-

ется расчетное значение индекса, полученное для конкретной организации. 
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 Таблица 2.12 – Вероятность банкротства исходя из значений Z-счета Е. Альт-

мана 

Z-счет Вероятность банкротства 

1,8 и меньше Очень высокая 

От 1,81 до 2,7 Высокая 

От 2,8 до 2,9 Возможная 

3 и выше Очень низкая 

Таблица 2.13 – Расчет модели Альтмана ПАО АНК «Башнефть» 

Год/Показатель x1 x2 x3 x4 x5 Z 

2017 0,519 0,306 0,415 0,379 0,944 2,562 

2016 0,361 0,133 0,428 0,746 1,042 2,709 

2015 0,332 0,174 0,602 0,513 1,293 2,914 

Значения по итогам 2017 ниже критического 2,675 свидетельствует о высокой 

вероятности банкротства.  В 2015, 2016 значение данного показателя было выше 

критического 2,675, что говорит о минимальности риска банкротства. По пятифак-

торной модели Е. Альтмана спрогнозировать банкротство на один год можно с ве-

роятностью до 90 %; на два – до 70 %; на три – до 50 %.   

Зарубежными аналитиками рекомендуется также следующая четырехфактор-

ная модель оценки угрозы банкротства:  

 Y = 19,892 *V9 + 0,047 * V25 + 0,7141 * V31 + 0,4860 * V35,                            

 где V9 – отношение прибыли (убытков) до налогообложения к материальным 

активам;  

V25 – отношение оборотных активов к краткосрочным пассивам;  

V31 –отношение выручки-нетто от продажи товаров, работу, услуг к материаль-

ным активам;  

V35 – отношение операционных активов (т.е. активы всего – незавершенное 

строительство) к операционным расходам (т.е. себестоимость проданных товаров 

+ коммерческие расходы + управленческие расходы).   

Если Y больше 1,425, то с 95%-ной вероятностью можно говорить о том, что в 
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ближайший год банкротства не произойдет, и с 79%-ной – не произойдет в течение 

пяти лет.   

Анализ финансовых показателей (выручки и прибыли). Анализ финансовых ре-

зультатов компании выполняется на основе отчетов о прибылях и убытках с 2016 

по 2017 года. Данные по компании ПАО АНК «Башнефть» представлены в прило-

жение А.   

Из отчета о прибылях и убытках ПАО АНК «Башнефть» за 2017- 2016 гг. видно, 

что выручка от реализации продукции увеличилась в 2017 году на 83025788 тыс. 

руб. по сравнению с 2016 годом.  Валовая прибыль увеличилась, как и коммерче-

ские расходы. Чистая прибыль за 2017 год также значительно возросла, и разница 

составила 86064416 тыс. руб. по сравнению с 2016 г. 

Положительный рост показателей финансовых результатов компании ПАО 

АНК «Башнефть» свидетельствует о качестве выпускаемой продукции, разумной 

ценовой политике, налаженных каналах сбыта продукции, эффективных реклам-

ных мероприятиях, а также о эффективной системе менеджмента в компании и вы-

сокой квалификации руководства. 

В результате проведенного анализа можно выделить положительные и отри-

цательные показатели финансово – хозяйственной деятельности ПАО АНК «Баш-

нефть». 

По итогам анализа ликвидности баланса можно сделать выводы о платежеспо-

собности предприятия в коротком, среднем и длительном периодах. Можно также 

проследить динамику платежеспособности и сделать вывод об эффективности ра-

боты предприятия. 

Представленные расчеты рентабельности имеют положительные значения, в ре-

зультате чего можно сделать вывод о прибыльном характере деятельности компа-

нии. 

Коэффициенты финансовой устойчивости свидетельствуют о том, что креди-

торы и акционеры, вкладывая финансовые средства в ПАО АНК «Башнефть» под-

вергают свои средства небольшому риску.   



70 
 

 Важное отличие коэффициентов деловой активности от коэффициентов рента-

бельности заключается в том, что первые показывают интенсивность использова-

ния, тогда как вторые – прибыльность. Коэффициент оборачиваемости материаль-

ных запасов (запасов и затрат) (Комз) повышается, это говорит об увеличении 

спроса на готовую продукцию. 

Оборачиваемость денежных средств (Кодс). Увеличение коэффициента говорит 

о эффективности управления финансовыми ресурсами, финансово-экономической 

стабильности организации, а также о достаточности финансовых средств для по-

крытия текущих обязательств. 

Снижение оборота у коэффициента оборачиваемости кредиторской задолжен-

ности, это говорит о том, что предприятие с каждым годом все меньше и меньше 

привлекает заемные средства. Коэффициент оборачиваемости собственного капи-

тала снижается – это может происходить вследствие роста уставного капитала 

предприятия, резервов и нераспределенной прибыли. Остальные коэффициенты 

аналогично снижаются – это происходит вследствие бурного роста рентабельности 

оборотных активов предприятия.  

Состояние компании ПАО АНК «Башнефть» по расчетам модели банкротства 

Альтмана показал, что компания имеет возможность банкротства, значения за 2017 

– 2015 гг. 2,5-2,9 Критическое значения индекса Z рассчитанное Альтманом состав-

ляет 2,675. 
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3. ЭКСПЕРТИЗА ОЦЕНКИ СТОМОСТИ БИЗНЕСА ПАО АНК «Башнефть»  

 3.1. Расчет оценки стоимости бизнеса ПАО АНК «Башнефть»   

Оценочная деятельность осуществляется и соответствии с международными до-

говорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельное ж в Российской «Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2016 г.), федеральными стандартами оценки, а также другими феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, регулирующими отношения, возникающие при осуществлении оценочной 

деятельности.  

 Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых для 

проведения оценки подходов следует учитывать не только возможность примене-

ния каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использова-

ние результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информа-

ции. 

 На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, ис-

пользуемых оценщиком.  Также согласно п.24 «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)», оценщик вправе самостоятельно 

определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкрет-

ных методов оценки в рамках применения каждого из подходов.  

  Расчет стоимости бизнеса ПАО АНК «Башнефть» в рамках доходного под-

хода.  

 Доходный подход – это совокупность методов оценки, основанных на опреде-

лении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  Доходный подход 

является основным подходом для определения стоимости бизнеса, его рекоменду-

ется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогно-

зировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 

связанные с объектом оценки расходы.  

Данный подход в большей степени отвечает основной оценочной предпосылке, 
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т.к. предполагаемого инвестора, в первую очередь, интересуют будущие доходы 

вложенного капитала. Также потенциальный инвестор не заплатит за данный биз-

нес сумму больше, чем текущая стоимость будущих доходов от этого бизнеса. Счи-

тается, что собственник бизнеса также не сможет продать свой бизнес по цене ниже 

прогнозируемых будущих доходов, поэтому стороны придут к соглашению о ры-

ночной цене, равной текущей стоимости будущих доходов.  

 Основные преимущества доходного подхода:  

– учитывает будущие изменения доходов и расходов;  

– учитывает уровень риска вложений;    

– учитывает интересы инвестора.   

Основные недостатки доходного подхода:  

– сложность прогнозирования будущих результатов и затрат;   

– трудоемкость расчетов.   

В рамках доходного подхода применяются методы, основанные на дисконтиро-

вании денежных потоков и капитализации дохода.  

 Расчет методом дисконтирования денежных потоков.  

 Метод дисконтирования денежных потоков применяется тогда, когда у пред-

приятия в ближайшие годы ожидается значительное изменение величин, прибыли 

из-за освоения новых производств, привлечения дополнительных инвестиций, тех-

нической модернизации и др.  Основные этапы оценки компании методом дискон-

тирования денежных потоков: 

 сбор требуемой информации; 

 выбор модели (типа) денежного потока; 

 определение длительности прогнозного периода; 

 составление прогноза каждой составляющей денежного потока;   

 расчет величины денежного потока для каждого года; 

 определение ставки дисконтирования;  

 расчет величины стоимости в постпрогнозный период;  
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 расчет текущей стоимости будущих денежных потоков и стоимости компа-

нии в постпрогнозный период;  

 внесение итоговых поправок.  

 При оценке бизнеса применяют одну из двух моделей денежного потока (ДП): 

ДП для собственного капитала и ДП для всего инвестированного капитала. При 

применении модели ДП для всего инвестированного капитала условно не разли-

чают собственный и заемный капитал предприятия и считают совокупный ДП. ДП 

представляет собой разницу между притоком средств на предприятие и оттоком их 

из оборота данного предприятия.  

Расчет ДП для собственного капитала производится по формуле (20):  

 ДП = ЧП + А - КВ ± уменьшение (увеличение) СОК ± увеличение (уменьшение) 

ДЗ,                                                                                                                                    (20) 

где ЧП - чистая прибыль после уплаты налогов;  

А - амортизационные отчисления;  

КВ - капитальные вложения в основные средства;  

СОК - собственный оборотный капитал;  

ДЗ - дебиторская задолженность.   

Остаточный срок службы бизнеса бесконечен, но мы разбиваем срок службы на 

два периода: на прогнозный и постпрогнозный.  На прогнозный период составля-

ется детальный прогноз денежных потоков. Как правило, такой прогноз составля-

ется на достаточно долгий период – до того момента, когда компания выйдет на 

стабильные темпы роста денежного потока. Прогнозный период оценщик прини-

мает равным пяти годам (к этому моменту компания должна выти на устойчивое 

положение).  Для расчета ДП будут использованы данные ретроспективного ана-

лиза ПАО АНК «Башнефть» за предыдущие 5 лет, исходные данные для расчета 

представлены в таблице 3.1. Ранг значимости для прогноза выручки принят 

наивысшим в 2017 г. Прогноз отношения чистой прибыли к выручке взят по двум 

годам, поскольку по прогнозу МЭРТ в 2015 г. достигнут максимальный пик кри-

зиса и в дальнейшем наблюдается восстановление положительной динамики.  В 
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таблице 3.2 представлен расчет по ретроспективе для прогноза величины ДП.  

Скорректированная выручка (СкВыр) находится по формуле:   

СкВыр2013=Выр2013(1 +
Инфл2013

100
)

0,5

*(1+
Инфл2014

100 )*(1+
Инфл2015

100
)*(1+

Инфл2016

100
)* (1+

Инфл2017

100
),                             

Скорректированные капитальные вложения находятся аналогичным образом, 

как и формула (для скорректированной выручки. В любой процедуре доходного 

подхода необходимо брать ставку дисконтирования и считать стоимость будущих 

ДП. Стоит учитывать и тот факт, что ДП может быть номинальным (который учи-

тывает инфляцию) и реальным (не учитывающим инфляцию).  Чистая прибыль и 

собственный оборотный капитал – это номинальные показатели, капитальные вло-

жения в постоянной величине и амортизация – это реальные показатели. С матема-

тической точки зрения ставка дисконта — это процентная ставка, используемая для 

пересчета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости, явля-

ющуюся базой для определения рыночной стоимости компании.
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Таблица 3.1 – Исходные (ретроспективные) данные за 5 лет для расчета денежного потока ПАО АНК «Башнефть» 

Наименование показателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

факт факт факт факт факт 

Выручка 517486718 582128345 521038798 475 542 239 558 568 027 

Ранг 0 0 1 2 3 

Чистая прибыль 69372852 65272010 50098654 43260638 129325054 

Отношение чп к выручке 13,4057261 11,21264933 9,615148467 9,097117869 23,15296396 

Ранг 0 0 1 2 3 

инфляция 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52 

Кап вложения 22973037 43023036 24596271 26230311 28760515 

Ранг 0 0 1 2 3 

Первоначальная стоимость ОС на начало года 112132392 115858354 134749767 150478575 159181727 

Первоначальная стоимость ОС на конец года 115858354 134749767 150478575 159181727 - 

Амортизация 8049267 9014964 17069929 16514003 20971117 

Ранг 0 0 1 2 3 

Выбытие ОС 6737036 16012762 3355727 4372618 1048714 

Ранг 0 0 1 2 3 

Собственный оборотный капитал на начало 59829583 36695266 6817111 26562084 92883687 

Собственный оборотный капитал на конец 36695266 6817111 26562084 92883687 10312839,03 

Ранг 0 0 1 2 3 
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  Таблица 3.2 – Расчет по ретроспективе для прогноза величины денежного потока ПАО АНК «Башнефть» 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Отношение чп к выручке 13,41 11,21 9,62 9,10 23,15 

Весовой коэффициент 0 0 0,17 0,33 0,5 

расчет рентабельности 0 0 0,016 0,030 0,115 

Средневзвешенный отношение чп к выручке в % 0,16     

Скорректированная выручка 374147889 395382253 317789297 256877399 286321971 

Темп роста к выручке  105,68 80,38 80,83 111,46 

Весовой коэффициент 0 0 0,17 0,33 0,5 

Расчет сред темпа роста 0,00 0,00 0,14 0,27 0,56 

Средневзвешенный темп изменения выручки 0,96     

Скорректированные капитальные вложения 16609727 29221296 15001631 14169034 14742640 

Весовой коэффициент 0 0 0,17 0,33 0,5 

Расчет среднего значения кап вложения 0 0 2550277 4675781 7371320 

Среднее значение капитальных вложений 14597378     

Удельный вес СОК в выручке 0,093 0,037 0,032 0,126 0,092 

Весовой коэффициент 0 0 0,17 0,33 0,5 

Расчет среднего значения СОК 0 0 0,005 0,041 0,046 

Среднее значения удельного веса СОК 0,093     

Средняя норма амортизации 7,06 7,19 11,97 10,67 26,35 

Весовой коэффициент 0 0 0,17 0,33 0,5 

Расчет сред значение нормы амортизации 0,00 0,00 2,03 3,52 13,17 

Среднее значение нормы амортизации 18,73     

Доля выбытия ОС 5,91 12,78 2,35 2,82 1,32 

Весовой коэффициент 0 0 0,17 0,33 0,5 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Расчет среднее значение доли выбытия 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Среднее значение доли выбытия 0,02     
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 Длительность прогнозного периода. 

 Длительность прогнозного периода определяется временем стабилизации де-

нежного потока. На величину прогнозного периода большое влияние оказывает 

возможность специалиста по оценке достаточно точно спрогнозировать денеж-

ный поток. Чем больше вероятность ошибки прогнозирования, тем меньше 

должна быть длительность прогнозного периода. По сложившейся в странах с 

развитой рыночной экономикой практике, прогнозный период для оценки может 

составлять, в зависимости от целей оценки и конкретной ситуации, от 5 до 10 лет. 

В странах с переходной экономикой велика вероятность нестабильности, и адек-

ватные долгосрочные прогнозы особенно затруднительны. В данном случае для 

ПАО АНК «Башнефть» прогнозный период выбран равным 5 годам (до 2012 года 

включительно), 2023 год является первым постпрогнозным годом. 

 Расчет ставки дисконта.  

  Для модели денежных потоков для собственного капитала используется ме-

тод кумулятивного построения, основанный на экспертной оценке премий за 

риск, связанный с инвестированием в конкретную компанию.  

 Ставка дисконтирования по методу кумулятивного построения определяется 

по следующей формуле (21):  

 R= Rг+ C +S1 + S2 + S3 + S4,                                                                              (21)  

где Rг - безрисковая ставка доходности; 

 С - страновой риск; S1- премия за риск за размер компании;  

S2-финансовое положение компании;  

S3-диверсификационность клиентуры; 

 S4-ключевая фигура. 

Компенсация за различные риски представляет собой премию, которую по-

требует инвестор в качестве компенсации за дополнительный риск, связанный с 

капиталовложением в данную компанию, по сравнению с безрисковыми инвести-

циями.  В качестве безрисковой ставки принимается доходность ОФЗ со сроком 
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погашения до 2029 года (12 лет). По состоянию на 01.01.2017 г. доходность ОФЗ 

составляет 7,45 %.  

 Для инвестора безрисковая ставка представляет собой альтернативную 

ставку дохода, которая характеризуется практическим полным отсутствием 

риска и высокой степенью ликвидности. Безрисковая ставка используется как 

точка отсчета, к которой привязывается оценка различных видов риска, характе-

ризующих вложения в данную компанию, на основе чего и выстраивается требу-

емая ставка дохода.  В качестве безрисковой ставки дохода в мировой практике 

обычно используется ставка дохода по долгосрочным долговым обязательствам 

(облигациям и векселям) с аналогичным исследуемому проекту горизонтом ин-

вестирования. Для оценки российских компаний в качестве безрисковой ставки 

может быть принята ставка по с наименьшим уровнем риска (например, ставка 

по валютным депозитам в «Сбербанке» или других наиболее надежных банках), 

либо доходность ООВЗ (ВЭБ) 8 транша.   

Оценка вышеуказанных факторов (ключевой фигуры, размера компании т.п.) 

осуществляется по пятибалльной шкале на основании экспертной оценки.   

Кумулятивный метод определения ставки дисконта целиком основан на при-

менении экспертных оценок, а значит, по сути своей субъективен. 

Итоговые корректировки. Полученная рыночная стоимость оцениваемой ком-

пании, представляет собой величину стоимости его собственного капитала, рас-

считанную на основе текущей (прогнозируемой) производственной деятельно-

сти. Она не включает стоимость избыточных (не операционных) активов, кото-

рые не принимают участие в формировании денежного потока. Эти активы под-

лежат отдельной оценке, результат которой затем должен быть прибавлен к ве-

личине предварительной стоимости собственного капитала, полученной путем 

дисконтирования денежных потоков от текущей (прогнозируемой) производ-

ственной деятельности.  Также, если компания имеет избыточный собственный 
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оборотный капитал, его величина прибавляется к стоимости собственного капи-

тала и уменьшается на соответствующую величину.   

Таким образом, после определения предварительной величины стоимости 

собственного капитала оцениваемой компании для получения окончательной ве-

личины его рыночной стоимости вводятся перечисленные выше поправки.   

Определение ставки дисконтирования используем метод кумулятивного по-

строения. Ставка дисконтирования по методу кумулятивного построения опреде-

ляется по формуле (21).  

 Таблица 3.3 – Определение размера риска 

Вид риска Вероятный интервал риска, % 

Размер компании 0-5 

Финансовое положение 0-5 

Диверсификационность клиентуры 0-5 

Ключевая фигура 0-5 

– Размер компании (S1). Размер чистых активов ПАО АНК «Башнефть» на 

дачу оценки в долларах США составляет более одного миллиона долларов. По-

этому размер риска будет составлять 1%.   

– Размер риска за финансовое вложение (S2). Коэффициент покрытия ПАО 

АНК «Башнефть» составляет 1,68. Нормативное значение КП=1,5-2,5. Коэффи-

циент КП попадает в нормативное значение, значит савка риска за финансовое 

положение составляет 1. 

–  Диверсификация клиентуры (S3). Общество работает на рынке по добыче 

и реализации нефтяных продуктов. Товары реализуются по всей России и постав-

ляются за рубеж. Продукция, выпускаемая ПАО АНК «Башнефть», пользуется 

большим спросом на рынке у потребителей. Следовательно, риск диверсифика-

ция клиентуры оцениваем экспертным путем и принимаем равным 1.  

– Ключевая фигура (S 4 ). Руководитель предприятия – высококвалифициро-

ванный специалист, имеет опыт работы в данной сфере более 10 лет. Динамика 
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развития оцениваемого Общества имеет положительную тенденцию. Уровень 

рентабельности деятельности стабильный. Все вышесказанное позволяет сделать 

вывод об эффективности управления предприятием. Значение риска принимаем 

равным 1%.  

 Таблица 3.4 – Результаты определения премии за риск  

Вид риска Вероятный интервал риска, % 

Размер компании 1 

Финансовое положение компании 1 

Диверсификационность клиентуры 1 

Ключевая фигура 1 

Ставка дисконта рассчитывается с учетом странового риска равна К = 5,13+ 

7,45= 17,58. Ставка дисконта определена в размере 17,58              
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Таблица 3.5 – Расчет стоимости денежного потока и рыночной стоимости ПАО АНК «Башнефть» 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Темп изменения выручки 1 1,05 1,07 1,06 1,03 

Инфляция 2,8 3,1 3,2 3,0 2,9 

Выручка 14217620 17021206 14281451 10891602 11501554 

Рентабельность 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Чистая прибыль 2305118 2759666 2315467 1765867 1864759 

Капитальные вложения 15006105 15049897 15064494 15035300 15020702 

Первоначальная стоимость 

существующих ОС 
113551853,8 111291271,3 109075692,3 106904220,9 104775979 

Амортизация существую-

щих ОС 
7917721 8335395 16128614 16049869 41942234 

Амортизация новых ОС 1405235,303 4219807 8445081 14078325 21118171 

Амортизация итого 9322956 12555202 24573696 30128194 63060405 

Требуемый СОК 1323343,334 1584294,69 1329284,6 1013765,225 1070538,141 

Изменение СОК 8989496 -260951 255010 315519 -56773 

ЧДП 5611465 4020 12079678 17174281 49847689 

Ставка дисконтирования 0,071 0,023 0,010 0,079 0,113 

Коэффициент дисконтиро-

вания 
0,966 0,966 0,974 0,766 0,617 

Текущая стоимость ДП 5423396 3885 11771161 13152279 30750863 

Текущая стоимость ДП про-

гнозного периода 
61101584     

Долгосрочный темп роста 

ДП в постпрогнозном пери-

оде 

    0,03 
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Окончание таблицы 3.5  

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Стоимость денежного по-

тока постпрогнозного пери-

ода 

    540453894 

Текущая стоимость денеж-

ного потока постпрогноз-

ного периода 

333404097     

Предварительная стоимость 394505682     

Таким образом, стоимость компании ПАО АНК «Башнефть» методом дисконтирования денежных потоков в 

рамках доходного подхода составляет 394 505 682 000 руб. (триста девяносто четыре миллиарда пятьсот пять 

миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи рублей). 
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 Расчет стоимости бизнеса ПАО АНК «Башнефть» в рамках сравнительного под-

хода. 

 Сущность подхода заключается в принципе замещения: покупатель не купит ком-

панию, если её стоимость превышает затраты на приобретение на рынке схожей ком-

пании, обладающей такой же полезностью. Сравнительный (рыночный) подход вклю-

чает в себя три основных метода: метод рынка капитала, метод сделок и метод отрас-

левых коэффициентов.   

Метод отраслевых коэффициентов заключается в том, что на основе анализа прак-

тики продаж бизнеса в той или иной отрасли выводится определенная зависимость 

между ценой продажи и каким-то показателем. Этот метод в основном используется 

для оценки малых компаний и носит вспомогательный характер.   

Метод рынка капитала основан на рыночных ценах акций сходных компаний. 

Предполагается, что инвестор, действуя по принципу замещения, может инвестиро-

вать либо в эти компании, либо в оцениваемую. Этот метод основывается на финан-

совом анализе оцениваемой и сопоставимых компаний.  

 Метод сделок – частный случай метода рынка капитала; основан на анализе цен 

купли - продажи контрольных пакетов акций компаний-аналогов или цен приобрете-

ния предприятий целиком. Цена акций принимается по результатам сделок на миро-

вых фондовых рынках. В основе этого метода – определение мультипликаторов на 

базе финансового анализа и прогнозирования. Финансовый анализ и сопоставление 

показателей осуществляются так же, как и в методе рынка капитала.  Для верной фун-

даментальной оценки компании следует применять не один мультипликатор, а не-

сколько, которые оценивают бизнес как с точки зрения доходности, так и рентабель-

ности, не забывая про финансовую устойчивость и платежеспособность.  

 Для оценки ПАО АНК «Башнефть» на основе рыночных коэффициентов-мульти-

пликаторов были собраны данные о сопоставимых нефтяных компаниях.   

Использовались следующие мультипликаторы: 

 «Цена / Выручка».  Мультипликатор «цена/выручка», при помощи 

которого оценивают компанию по продажам, является одним из самых распростра-

ненных.   Причины широкого распространения показателей цена/ выручка состоят в 
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следующем:  

Во-первых, его можно рассчитать практически для всех компаний, кроме тех, ко-

торые находятся в стадии разработки продукта. Чем ниже используется для построе-

ния мультипликатора, тем больше шансов, что она может оказаться отрицательной, и 

мультипликатор в таком случае не будет иметь смысла. Выручка же не может быть 

отрицательной, поэтому мультипликатор определен практически всегда, за исключе-

нием тех случаев, когда компания еще находится на начальной стадии развития.   

 Во-вторых, волатильность выручки гораздо ниже, чем прибыли, и она меньше 

подвержена влиянию случайных факторов конкретного года. Следовательно, мульти-

пликатор цена/выручка в меньшей степени будет зависеть от сиюминутной ситуации. 

Разница между величинами цена/выручка разных компаний может отражать различия 

в долгосрочной доходности бизнесов, которая напрямую влияет на оценку компании.  

При использовании этого соотношения цена акции (пакета акций) компаний- анало-

гов делится на их выручку за определенный период времени.   

  «Цена/Валовая прибыль».   Мультипликатор «цена/валовая при-

быль» — это соотношение, которое выражает связь между рыночной ценой уставного 

(акционерного) капитала компании и ее валовой прибыли. При использовании этого 

соотношения цена акции (пакета акций) компаний- аналогов делится на их прибыль 

за определенный период времени.   

 «Цена/Сумма активов».  Этот мультипликатор уместно применять 

тогда, когда материальные активы являются основным источником прибыли, и пер-

сонал незначительно участвует в формировании стоимости.   

Достоинством мультипликатора «Цена/Сумма активов» является то, что показа-

тель стоимости активов гораздо более стабилен, чем показатель прибыли или денеж-

ного потока.   

Таблица 3.6 – Стоимость и основные показатели компаний- аналогов тыс. руб. 

Компания Стоимость Выручка Валовая прибыль Сумма активов 

Транснефть 277 389 700  835 937 344  115 953 501  1 064 866 658  

Роснефть 3 071 881 840  4 892 934 388  1 419 197 570  11082918372 

Татнефть 1 034 987 017  581 536 880  204 245 134  751136895 
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Окончание таблицы 3.6  

Компания Стоимость Выручка Валовая прибыль Сумма активов 

Газпром 1 085 000 000  1374515419 225818630 1588334931 

Таблица 3.7 – Ценовые мультипликаторы 

Мультипликатор Цена/выручка 

Цена/валовая 

прибыль Цена/сумма активов 

Значение мульти-

пликатора 

0,33 2,39 0,26 

0,63 2,16 0,28 

1,78 5,07 1,38 

0,79 4,80 0,68 

Среднее значение 0,88 3,61 0,65 

  Рассчитаем цену ПАО АНК «Башнефть» используя средние значения мультипли-

каторов для нефтяных компаний:  

 Выручка ПАО АНК «Башнефть» за 2017 год составляет 558 568 027тыс.руб. 

Среднее значение мультипликатора «цена/выручка» равно 0,88.   

 Валовая прибыль ПАО АНК «Башнефть» за 2017 год составляет 177 176 000 тыс. 

руб. Среднее значение мультипликатора «цена/валовая прибыль» равно 3,61.    

Сумма активов = Для ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год сумма активов равна 

591 755 85 тыс. руб. Среднее значение мультипликатора «цена/сумма активов» равно 

0,65.   

Далее рассчитаем среднюю стоимость сложив все показатели компании ПАО АНК 

«Башнефть» и разделим на количество взятых мультипликаторов.   

 Таким образом, рыночная стоимость 100% собственного капитала ПАО АНК 

«Башнефть», рассчитанная с применением сравнительного подхода составляет 

351 461 141 тыс. руб.  

 Расчет стоимости бизнеса ПАО АНК «Башнефть» в рамках затратного подхода. 

 Затратный подход заключается в том, что стоимость предприятия рассматрива-

ется с точки зрения понесенных им издержек. То есть вычисляется либо выручка от 

реализации имеющихся у предприятия активов, либо рациональные затраты в коли-

чественном выражении, которые необходимы для оцениваемого предприятия в усло-

виях влияния конкретных факторов рынка в конкретно заданное время.  В условиях 
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инфляции и изменений конъюнктуры рынка, которые наблюдаются на фоне экономи-

ческого кризиса, балансовая стоимость активов предприятия фактически не соответ-

ствует их реальной стоимости и, таким образом, возникает необходимость корректи-

ровки баланса предприятия, а для этого необходимо оценить рыночную стоимость 

каждого актива баланса и имеющихся обязательств по отдельности. Затем, из полу-

ченной стоимости активов вычитать стоимость обязательств, что приводит к получе-

нию реальной рыночной стоимости собственного капитала предприятия.   

Для того чтобы произвести указанные нами расчеты необходимо использовать 

данные баланса предприятия на последний отчетный период или на конкретную дату. 

Отдельно стоит отметить, что каждая из статей баланса должна быть скорректирована 

с учетом рыночной стоимости.  В целом, затратный подход осуществляют при ис-

пользовании метода чистых активов и метода ликвидационной стоимости предприя-

тия, а реализация затратного подхода зависит от состояния предприятия. То есть 

необходимо понимать, в каком конкретно состоянии оно находится. Или это состоя-

ние упадка, при котором наиболее целесообразным будет раздельная распродажа ак-

тивов, или это предприятие является перспективным и имеет достаточно высокие по-

казатели эффективности деятельности.   

Для начала необходимо рассмотреть метод ликвидационной стоимости предприя-

тия, который, как правило, применяется в случаях, когда предприятие на грани банк-

ротства или же когда эффективность деятельности предприятия стремится к нулю и 

постепенно прекращает приносить владельцу доход.  Сама процедура ликвидации 

предприятия в силу своей вынужденности влияет и на стоимость предприятия, по-

тому что чем быстрее распродаются активы, тем ниже их стоимость. Следовательно, 

при ликвидации предприятия любой владелец стремится распродавать активы по ча-

стям, потому что в совокупности их стоимость будет намного ниже рыночной.  Также 

стоит добавить, что в данном случае ликвидационная стоимость представляет собой 

выручку владельца предприятия, которую он получит после расчета со всеми креди-

торами, что является довольно значительным фактором. Что касается метода чистых 

активов, то главной его особенностью является то, то все обязательства и имеющиеся 

у предприятия активы оцениваются по рыночной стоимости и данный метод может 
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быть использован тогда, когда:  у предприятия имеются значительные материальные 

активы;  у предприятия нет возможности спрогнозировать размер прибыли в ближай-

шей перспективе;  предприятие отличается стабильностью, и в ближайшей перспек-

тиве процедуры ликвидации или банкротства не будут проводиться;  у предприятия 

имеются возможности точно оценить стоимость нематериальных активов в случаях, 

когда они имеются;  активы предприятия в большинстве своем материальные;  пред-

приятие зависит от контрагентов и инвесторов, а целевая аудитория не отличается 

стабильностью.  Оценка бизнеса в рамках затратного подхода осуществляется путем 

определения рыночной стоимости его собственного капитала или чистых активов и 

представляет собой процесс расчета рыночной стоимости всех активов Общества и 

текущей стоимости всех его обязательств.   Базовым компонентом имущественного 

комплекса любого нефтедобывающего предприятия является лицензия на право поль-

зования недрами, рыночная стоимость которой может быть определена исключи-

тельно методами доходного подхода. То, что основной актив в рамках затратного под-

хода может быть оценен лишь доходным подходом, приводит к вырождению затрат-

ного подхода в доходный. В свою очередь, это приводит к абсолютной взаимозависи-

мости результатов оценки, полученных в рамках данных двух подходов, что методо-

логически некорректно. Поэтому принято решение отказаться от использования за-

тратного подхода к оценке рыночной стоимости акций ОАО АНК "Башнефть".   

3.2. Согласование результатов оценки и вывод итоговой стоимости 

 Доходный и сравнительный подходы применяются тому же объекту в рамках од-

ной и той же оценочной процедуры. Для выведения итоговой величины стоимости на 

основе двух результатов оценки используются различные способы определения весо-

вых коэффициентов, необходимых для выведения стоимости бизнеса на основе фор-

мулы средневзвешенной величины. Помимо методов математического и субъектив-

ного взвешивания используются метод экспертной квалиметрии, вероятностный под-

ход и метод анализа иерархий (МАИ). Данные методы нашли широкое практическое 

применение в оценочной деятельности из-за своей простоты и наглядности.  Метод 

экспертной квалиметрии основан на количественной оценке такого качественного по-
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казателя, как надежность отдельных результатов, полученных гремя подходами. Ос-

нованием для определения степени надежности каждого подхода являются: достовер-

ность исходной информации, использовавшейся при проведении расчетов каждым 

методом; количество и характер допущений (явных и неявных), используемых оцен-

щиком, которые могут оказаться несоответствующими реальности (например, при 

прогнозировании будущих доходов или будущих затрат, при определении ставки дис-

конта методом кумулятивного построения).  Метод анализа иерархий (МАИ) был 

предложен и детально описан Саати Т. в своей работе «Принятие решений: метод 

анализа иерархий»8. В методе используется дерево критериев, в котором общие кри-

терии разделяются на критерии частного характера. Для каждой группы критериев 

определяются коэффициенты важности. Альтернативы также сравниваются между 

собой по отдельным критериям с целью определения критериальной ценности каж-

дой из них. Средством определения коэффициентов важности критериев либо крите-

риальной ценности альтернатив является попарное сравнение. На основе таких срав-

нений вычисляются коэффициенты важности критериев, оценки альтернатив и нахо-

дится общая оценка как взвешенная сумма оценок критериев. Также в оценочной 

практике существует метод согласования по критериям для определения итоговой 

стоимости объекта оценки, приведенный в таблице 3.8.  Для определения весовых ко-

эффициентов различных походов данным методом используется четыре объективных 

критерия, выбранные на недостатки примененного метода расчета с учетом особен-

ностей оценки конкретного объекта.  Расчет «весов» использованных методов прово-

дится в несколько этапов:   

1) Каждому подходу присваивается четыре вида баллов в соответствии с четырьмя 

критериями (критериев больше, следовательно, и баллов больше), баллы присваива-

ются от 0 (минимальный) до 5 (максимальный);   

2) определяется сумма баллов каждого подхода, затем - сумма всех использован-

ных подходов;   

3) по отношению суммы баллов данного подхода к сумме баллов всех использо-

ванных подходов определяется расчетный вес подхода в процентах;   

                                                      
8 Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Москва: Радио и связь, 1993. 
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4) находится итоговая величина путем умножения величины ориентира стоимости 

каждого подхода на весовой коэффициент подхода.   

Таблица 3.8 – Итоговая стоимость ПАО АНК «Башнефть» метод согласования по 

критериям  

Подход Доходный Сравнительный 

Величина ориентира стоимости, тыс. руб. 394505682 351461141 

Критерий Баллы 

1. Достоверность и достаточность информации, 

на основе которой проводились анализы и рас-

четы 

5 3 

2. Способность подхода учитывать структуру 

ценообразующих факторов, специфичных для 

объекта 

3 3 

3. Способность подхода отразить мотивацию 

или действительные намерения покупателя или 

продавца 

4 3 

4.Соответствие подхода виду рассчитываемой 

стоимости 
4 4 

Итого сумма баллов для подхода 16 13 

Подход применялся Да Да 

Сумма баллов 16 + 13 = 29 

Вес подхода, % 55 45 

Согласованная величина стоимости, тыс. руб. 
394 505 682 * 55 / 100 + 351 461 141 * 

45 /100 

Итого рыночная стоимость объекта оценки 

округлено, тыс. руб. 
375 135 639 

Таким образом, рыночная стоимость предприятия (бизнеса) ПАО АНК «Баш-

нефть» на 31.12.2017 г. составляет 375 135 639 тыс. руб. (триста семьдесят пять мил-

лиардов сто тридцать пять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч рублей). 

3.3. Причины появления нарушений 

 Анализ результатов экспертизы отчетов об оценке в ведущих российских СРОО, 

а также обобщение международного опыта экспертизы позволили выявить следующие 

четыре укрупненные причины появления нарушений.  

– Неопределенность и непрозрачность рынков, к которым относятся объекты 

оценки. Оценочная деятельность является элементом социально - экономической си-

стемы и характеризуется значительной степенью неопределенности. Специалист по 
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оценке может непреднамеренно использовать в расчетах недостоверную или недоста-

точную информацию. Например, могут быть использованы оферты по объектам - ана-

логам, в которых:  

 продавец преднамеренно ввел в заблуждение покупателя о качестве своего объ-

екта;  

 содержатся непреднамеренные искажения значений ценообразующих парамет-

ров.  

 Кроме того, в ряде случаев по объективным причинам информации может быть 

недостаточно для оценки, например, оценка на депрессивном или неразвитом рынке, 

на котором данные по недостаточному для полноценного анализа числу объектов-

аналогов или информация по аналогам отсутствует вовсе.  

– Недостаточная квалификация оценщика. Отсутствие опыта (практики) оценки 

конкретного типа объектов оценки может привести к тому, что оценщик окажется не 

в состоянии корректно идентифицировать объект оценки, правильно провести оценку 

и учесть влияние основных ценообразующих показателей, а также провести соответ-

ствующие расчеты. 

– Конфликт интересов. Результаты оценки всегда являются точкой столкновения 

разнонаправленных интересов сторон. Например, продавец заинтересован в макси-

мизации стоимости оцениваемого имущества, покупатель – в ее минимизации («ре-

зультатом объективной оценки не довольна ни одна из сторон»). Оценщик не всегда 

способен противостоять давлению со стороны указанных субъектов, что может 

явиться причиной искажения итоговой стоимости объекта оценки (преднамеренная 

манипуляция, например, исходной информацией и расчетными параметрами).  

– Причины случайного непреднамеренного характера. Проведение комплексных    

расчетов    может    сопровождаться    банальными ошибками математического и тех-

нического характера. Например, опечатками, некорректными ссылками в расчетных 

таблицах, источником которых в т.ч. может являться используемое программное 

обеспечение как общего, так и специализированного назначения.   

 

 



92 
 

3.4. Классификация нарушений 

 В зависимости от характера влияния на итоговую величину стоимости объекта 

оценки нарушения требований законодательства об ОД9 следует разделить на две 

группы:  

  формальные нарушения, нарушения требований законодательства об ОД, ис-

правление которых не оказывает никакого влияния на итоговую величину стоимости 

объекта оценки, однако соответствующие требования прямо указаны в законодатель-

стве об ОД (например, в отчете об оценке не указана балансовая стоимость объекта 

оценки, принадлежащего юридическому лицу, что является обязательным, в соответ-

ствии с требованиями ст. 11 Закона об оценке и п.п. «ж» ФСО №3);  

 существенные нарушения – нарушения требований законодательства об ОД, ис-

правление которых приведет (может привести) к существенному изменению итого-

вой величины стоимости объекта оценки.   В зависимости от сущности нарушения в 

экспертной практике выделяют семь типов нарушений при оценке – в таблице 5 дан-

ные типы рассмотрены на примере отчетов об оценке объектов недвижимости.   

Таблица 3.9 – Классификация нарушений в отчетах об оценке объектов 

 недвижимости   

Тип нарушения Пояснение 

Отсутствие суще-

ственной информа-

ции 

Отсутствует информация о: техническом состоянии объекта 

оценки.  степени строительной готовности объекта, незавер-

шенного строительством; площади земельного участка в со-

ставе оцениваемого единого объекта недвижимости, располо-

женного в ликвидном месте. 

Отсутствие 

обоснования 

расчетных 

параметров 

Не указан документ, на основании которого произведен рас-

чет. 

Приведение 

недостоверной  

информации 

Величина доходов оцениваемого объекта в разы превышает 

среднерыночную величину. 

 

                                                      
9 Оценочная деятельность 
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Окончание таблицы 3.9 

Тип нарушения Пояснение 

Противоречие 

По результатам анализа НЭИ сделан вывод, что компании при-

своен статус банкрота, при этом в затратном подходе стои-

мость определена как сумма стоимости.  По тексту отчета об 

оценке указаны три различные структуры площадей мно-

гофункционального комплекса: на долю вспомогательных 

складских помещений приходится 20%, 35% и 50% площадей.  

Обременение в виде долгосрочного договора по заниженным 

ставкам аренды учтено только в доходном подходе к оценке.  

Результат оценки, полученный на основе корректной, с мате-

матической точки зрения, корреляционно-регрессионной мо-

дели расчета, противоречит данным рынка (например, в связи 

с нерепрезентативностью выборки объектов-аналогов). 

Ошибочная методо-

логия 

При расчете указан не подходящий метод расчета стоимости 

компании. 

Математическая 

ошибка 

2 + 2 = 10 при условии, что отклонение в размере 6 суще-

ственно относительно итоговой величины   стоимости   объ-

екта   оценки.  Отметим, что не все математические ошибки 

являются нарушением требований Законодательство об ОД. 

Например, если итоговая величина стоимости объекта оценки 

составляет миллионы денежных единиц, то указанная выше 

ошибка в шесть денежных единиц, допущенная, например, 

при обосновании величины корректировки в одном из подхо-

дов, не является нарушением требований Законодательство об 

ОД, поскольку будет сглажена округлением результатов и не 

повлияет на итоговую величину стоимости. 

Нарушение фор-

мальных требова-

ний законодатель-

ства об ОД 

Прямо указаны в законе, но не оказывают никакого 

влияния на итоговую величину стоимости объекта оценки. 

Например, это требования по указанию (ст. 11 Закона об 

оценке и п.п. «г», «ж» ФСО №3): 

- местонахождения Оценщика (физического лица). 

В зависимости от причинно-следственных связей между нару-

шениями выделяют:  

 первичное нарушение – нарушение, наличие которого привело к появлению 

других связанных с ним нарушений (вторичных); 

 вторичное нарушение – это нарушение,  явившееся следствием первичного 

нарушения.   

Например, ошибочно определенное наиболее эффективное использование объ-

екта оценки (первичное нарушение) приводит к неверному выбору объектов-аналогов 
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во всех подходах к оценке, неверной величине корректировок и пр. (вторичные нару-

шения).   

Следует отметить, что подготовка сложных и объемных документов, к которым 

относятся отчеты об оценке, вообще без каких-либо неточностей и опечаток практи-

чески невозможна. Прежде всего, в отчете об оценке важна корректная идентифика-

ция объекта оценки, итоговая величина стоимости и ее обоснование. 

 Важно также отметить, что стоимость, определенная в отчете об оценке, является 

только ценовым ориентиром для совершения сделки.  Именно по этой причине в п. 

18 ФСО №5 установлено, что технические ошибки, не приводящие к неоднозначному 

толкованию отчета об оценке и не отразившиеся на стоимости объекта оценки, не яв-

ляются нарушением требований законодательства об ОД, а значит, не являются осно-

ванием для составления отрицательного экспертного заключения.  

 Понятие существенности. Практика экспертизы оценки стоимости бизнеса пока-

зывает, что для классификации выявленных нарушений при оценке, а также уровня 

искажения итоговой величины стоимости необходимо использовать качественные ха-

рактеристики, прежде всего – «существенность», «значимость».   

 Понятие «существенность» с начала 2000-х годов прочно вошло в правила дело-

вого оборота по оценке, экспертизе отчетов об оценке и судебной экспертизе, однако 

определенные дискуссии о допустимости этого термина в оценочной и экспертной 

деятельности все еще наблюдаются. 

  Ниже приведены основные тезисы и результаты данного исследования. При экс-

пертизе отчетов об оценке необходимо использовать понятие «существенность».   

Вероятностная природа рыночной стоимости не позволяет ограничиться только 

четко определенными количественными показателями. Оценочная деятельность осу-

ществляется в социально-экономических системах, для характеристики состояния ко-

торых используются показатели качественной и вероятностной природы.  

 Понятие «существенность» уже широко используется в законодательстве Россий-

ской Федерации, в т. ч. регулирующем оценочную деятельность.  Сфера граждан-

ского права характеризуется предоставлением субъектам относительно широкой сво-

боды поведения, что находит отражение в создании и функционировании гражданско-
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правовых норм с качественными оценочными понятиями. В настоящее время понятие 

«существенность» уже массово используется в российском законодательстве для 

оценки качественных показателей общественно-экономических систем, например, в 

Гражданском, Уголовном и Налоговом Кодексах; в системообразующих законах; в 

законодательстве об ОД.  Наиболее часто понятие «существенность» используется 

для характеристики нарушения и изменения – именно тех показателей, для описания 

которых его используют при экспертизе отчетов об оценке. В данном контексте ана-

лизируемое понятие использовано в законе о государственной судебно-экспертной 

деятельности, который может рассматриваться в качестве своеобразного «родителя» 

для ФСО №5.  

Таким образом, использование понятия «существенность» при экспертизе отчетов 

об оценке допустимо и оправданно.  В оценочной деятельности возникают неразре-

шимые сложности с законодательным закреплением конкретного уровня существен-

ности. Данные сложности связаны с вероятностной природой рыночной стоимости, 

которая обусловлена следующими аспектами:  

 -объектный (разные объекты оценки) – чем сложнее объект с точки зрения коли-

чества и влияния ценообразующих факторов, формирующих его стоимость, тем выше 

вариативность формирования рыночной стоимости, на которую оказывает влияние 

совокупность отдельных ценообразующих элементов. Разброс цен будет выше для 

объектов, ограниченно представленных на рынке, имеющих большее количество це-

ноообразующих параметров, более сложную зависимость стоимости от значений це-

нообразующих параметров;  

 -рыночный (разная рыночная конъюнктура) – совокупность параметров, характе-

ризующих «неидеальность» рынка объекта оценки (соотношение спроса и предложе-

ния, непрозрачность рынка, ожидания, возможности и стратегии участников рынка и 

т.д.). На депрессивных рынках, а также на рынках с ограниченным числом объектов 

(сложные объекты) разброс цен обычно выше.  

Стоит также обратить внимание и на тот факт, что рыночная конъектура может 

динамично изменяться во времени:  
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 -оценочный (разные исходные данные и методы расчета) – совокупность погреш-

ности исходных данных, методов расчета, а также субъективной погрешности, вно-

симой оценщиком.  Уровень существенности для каждой конкретной ситуации 

(сделки) могут определить только те субъекты, которые достаточно осведомлены о ее 

предмете и специфике, т.е. участники предполагаемой сделки.  

Под участниками сделки в данном случае следует понимать не только стороны 

сделки, но также других субъектов, интересы которых в ней затрагиваются. На прак-

тике учесть мнение всех участников для определения консолидированного уровня су-

щественности не представляется возможным, поскольку, во-первых, не все участники 

готовы высказывать свое мнение, а, во-вторых, процедура согласования может потре-

бовать недопустимо много временных и финансовых ресурсов. В реальной оценочной 

практике уровень существенности может быть определен заказчиком экспертизы 

(оценки) совместно с экспертом и/или оценщиком.   

В нормативных документах, регулирующих экспертизу отчетов об оценке, 

должны быть описаны единые критерии, принципы и методы установления уровня 

существенности. Можно сформулировать следующие качественные границы суще-

ственности:  

– не существенно – не оказывает никакого влияния на итоговую величину стои-

мости объекта оценки;  

– влияние на итоговую величину рыночной стоимости меньше погрешности рас-

четов или нивелируется на уровне округления результатов;   

– существенно – может быть нанесен ущерб в результате совершения сделки или 

принятия управленческого решения по цене, определенной в отчете об оценке.   

Существенность в оценочной и экспертной деятельности связана с возможными 

интервалами, в которых может лежать итоговая величина стоимости объекта оценки, 

применительно к оценке недвижимости данное положение отражено в п. 30 ФСО №7.  

Данные интервалы в т. ч. зависят от качества (детализации) информации, исполь-

зованной при проведении оценки. Два отчета об оценке могут соответствовать требо-

ваниям законодательства об ОД и основываться на информации разной детализации, 

естественно, с учетом основополагающего принципа существенности.      
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Принятие решения о выдаче отрицательного заключения должно учитывать вза-

имное влияние выявленных нарушений. Например, при оценке компании допущена 

одна ошибка, устранение которой приведет к повышению стоимости на 1% 

 – данная ошибка не является основанием для выдачи отрицательного заключе-

ния, поскольку искажение стоимости несущественно;   

– допущено десять одинаково направленных ошибок, при этом исправление каж-

дой из них приведет к повышению стоимости на 1% – суммарное искажение стоимо-

сти является существенным (равно или даже превышает 10% за счет мультипликатив-

ного влияния корректировок), что может являться основанием для выдачи отрица-

тельного экспертного заключения.  

 Для предотвращения возможных злоупотреблений со стороны эксперта в эксперт-

ном заключении целесообразно указывать принятый для данной конкретной экспер-

тизы уровень существенности. После адекватного развития методической базы экс-

пертизы соответствующее требование должно быть закреплено в законодательстве об 

ОД.    

 Инструменты искажения стоимости. Под искажением рыночной стоимости пони-

мается отклонение величины стоимости, определенной в отчете об оценке, от ее 

наиболее вероятного значения и рыночного диапазона цен. Под инструментом иска-

жения стоимости понимается средство, приведшее к искажению стоимости (конкрет-

ное действие или бездействие оценщика).  

 Выделяется несколько видов искажения стоимости.  

Грубое искажение – манипулирование единственным ценообразующим парамет-

ром (незначительным числом параметров), при котором относительное искажение це-

нообразующего параметра существенно (как правило, сопоставимо с относительным 

искажением итоговой величины стоимости объекта оценки). Например, ошибка в об-

щей площади оцениваемого земельного участка в 10 раз искажает стоимость объекта 

оценки в 10 раз. 

  «Ювелирное» искажение – комплексное манипулирование совокупностью взаи-

мосвязанных ценообразующих параметров, при котором отклонение каждого от-
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дельно взятого ценообразующего параметра от его достоверной величины незначи-

тельно, однако искажение итоговой величины стоимости является существенным; 

направление искажения большинства из ценообразующих параметров таково, что оно 

приводит к искажению итоговой величины стоимости в одну и ту же сторону.  

Обычно наиболее легко выявляется непреднамеренное грубое искажение – 

например, арифметическая ошибка, из-за которой величина стоимости компании - 

аналога возросла с 2 000 млрд. руб. до 20 000 млрд. руб.  

Неумышленных ювелирных искажений не существует. В отчете об оценке могут 

содержаться умышленно допущенные искажения различной направленности, 

однако большинство искажений будут однонаправленными (в том направлении, ко-

торое искажает итоговую величину стоимости объекта оценки в «нужную» сторону).   

Рассмотрим несколько примеров:  

– действие оценщика – целенаправленный отбор информации, удовлетворяющей 

установленным критериям (например, максимально низкие цены, ставки аренды);  

– бездействие оценщика – непроведение проверки используемой в расчетах ин-

формации на предмет соответствия принципам достаточности и достоверности.  

 Инструменты искажения стоимости в отчетах об оценке могут быть сгруппиро-

ваны следующим образом:  

– недостаточная или недостоверная идентификация (описание) объекта оценки; 

избирательное использование рыночных данных;  

– избирательное использование методологии;   

– прямое искажение параметров.  

 В таблице 3.10 приведены основные инструменты искажения стоимости по раз-

делам отчета об оценке объектов недвижимости.   
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Таблица 3.10 – Основные инструменты искажения стоимости   

Раздел отчета 
Примеры инструментов искажения стоимости (факторы, на которые 

оказывается воздействие) 

Описание объ-

екта оценки 

– Необоснованный акцент на факторах, повышающих/понижающих сто-

имость (например, при обосновании величины физического износа при-

ведены фотографии только сильно изношенных элементов). 

– Недостаточное описание (например, отсутствует характеристика места 

расположения, технического состояния). 

– Искаженное описание (например, указание некорректной некоррект-

ного соотношения общей и полезной площади). 

– Использование заведомо недостоверных или искаженных данных За-

казчика без проверки на соответствие рыночным данным (например, в 

части уровня загрузки, величина затрат на оплату коммунальных услуг) 

Допущения  и 

ограничения 

Установление допущений, противоречащих Законодательству об ОД 

или рыночным данным (здравому смыслу). 

Анализ рынка 

– Предвзятый подход к выбору источников информации. 

– Целенаправленный отбор информации, удовлетворяющей установлен-

ным критериям (например, максимально низкие цены, ставки аренды, ко-

эффициенты капитализации, операционные расходы, затраты на строи-

тельство/ремонт, недозагрузка). 

НЭИ 
Излишне  оптимистическое/пессимистическое позиционирование 

объекта оценки на рынке. 

Сравнительный 

подход  к 

оценке 

Выбор объектов-аналогов: 

– объект оценки и объекты-аналоги несопоставимы (класс, ме-

сторасположение, обременения и пр.); 

– целенаправленный отбор объектов-аналогов с верхней или нижней гра-

ницы рыночного диапазона; 

– использование несуществующих объектов-аналогов. 

Описание объектов-аналогов: 

– нарушение принципа достаточности (приведена не вся информация, су-

щественная с позиции формирования их цены); 

– нарушение принципа достоверности (описание искажено). 

– Внесение корректировок и проведение расчетов в целом, например, 

(дополнительно к описанным ранее): 

– отсутствие обоснования величины корректировки; предвзятое приме-

нение экспертных оценок; 

– несоответствие величины корректировки и базы, к которой она начис-

ляется (например, относительная корректировка на различие в техниче-

ском состоянии улучшений применяется к стоимости единого объекта 

недвижимости, включающего стоимость прав на земельный участок); 

– ошибки математического характера. 
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Окончание таблицы 3.10 

Раздел отчета 
Примеры инструментов искажения стоимости (факторы, на которые 

оказывается воздействие) 

Затратный 

подход  к 

оценке 

Дополнительно к инструментам, описанным в сравнительном подходе к 

оценке: 

– использование устаревших статистических данных по затратам на за-

мещение/воспроизводство, которые не сопоставимы с рыночной конъ-

юнктурой, в т. ч. по причине научно-технического прогресса. 

 

– неправильный выбор объекта-аналога для определения величины затрат 

на замещение / воспроизводство. 

– начисление износов и устареваний при отсутствии их признаков 

(например, начисление экономического износа без обоснования его при-

роды). 

– неучет взаимного влияния износов и устареваний (использование адди-

тивной модели расчета вместо мультипликативной). 

– использование устаревших статистических данных по затратам на за-

мещение/воспроизводство, которые не сопоставимы с рыночной конъ-

юнктурой, в т.  ч. по причине научно-технического прогресса. 

– предвзятое обоснование величины прибыли предпринимателя. 

– некорректный   учет   стоимости    прав    на    земельный    участок (см. 

инструменты сравнительного и доходного подходов). 

Доходный 

подход  к 

оценке 

– дополнительно к инструментам, описанным в сравнительном подходе 

к оценке: несоответствие базы ставки арендной платы за объекты-ана-

логи и базы, для которой данная величина была применена к объекту 

оценки (например, ставка арендной платы за общую площадь применена 

к полезной площади объекта оценки или наоборот; ставка рассчитана без 

учета затрат на оплату коммунальных услуг, при этом денежный поток 

дополнительно очищается от этих же затрат). 

– предвзятый прогноз составляющих денежного потока (доходы / рас-

ходы). 

– несопоставимость вида денежного потока, а также вида объекта оценки 

и ставки дисконтирования/коэффициента капитализации (например, по-

сленалоговый денежный поток и доналоговый коэффициент капитализа-

ции). 

– предвзятый подход к определению ставки дисконтирования и/или ко-

эффициента капитализации. 

Согласование 

результатов 

Несопоставимость результатов, например: 

– результат затратного подхода не учитывает стоимость прав на земель-

ный участок; 

– результаты расчета по различным подходам соответствуют различному 

варианту использования объекта оценки (не во всех подходах моделиру-

ется НЭИ); 

– результаты расчета по некоторым из подходов не включают НДС, а по 

некоторым – включают; 

– существенный разброс результатов, полученных по различным подхо-

дам к оценке без анализа причин их расхождения. 
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В ряде случаев в качестве инструмента искажения стоимости могут выступать 

опечатки – когда они вводят в заблуждение пользователя отчета об оценке относи-

тельно объекта оценки или итоговой величины его стоимости.  

Например, опечатка в адресе оцениваемого объекта недвижимости на титульном 

листе и/или в итоговой величине стоимости в разделе «Основные факты и выводы».   

Следует различать технические опечатки, не оказывающие никакого влияния на 

итоговую величину стоимости объекта оценки, и нарушения требований законода-

тельства об ОД.  

Например, в отчете об оценке указано 2 х 2 = 5: 

– если в дальнейших расчетах использовано корректное значение «4» – это опе-

чатка, не оказывающая влияния на итоговую величину стоимости объекта оценки;   

– если в дальнейших расчетах использовано значение «5» – это нарушением тре-

бований законодательства об ОД может являться, если оказывает существенное вли-

яние на итоговую величину стоимости объекта оценки.   

Допущение – гипотеза или предположение относительно свойств объекта оценки 

и/или внешних условий, которые невозможно однозначно установить или которые 

отличаются от фактического состояния дел.  Допущения не могут относиться к свой-

ствам (условиям) рынка. В противном гиперболизированном случае возможна ситуа-

ция, когда в задании на оценку появится следующее допущение, например, «оценить 

рыночную стоимость объекта оценки при условии, что на рынке аналогичные объ-

екты стоят 100 рублей».    

Ограничение (ограничительное условие) – это декларация оценщика о явном сня-

тии с себя ответственности в случае совершения указанными субъектами определен-

ных действий или наступления определенных обстоятельств.  

  Пример искажения для метода дисконтирования денежных потоков: при увеличе-

нии сложности расчетной модели, повышается количество доступных инструментов 

искажения стоимости, а значит – возрастает возможность манипуляции стоимостью. 

Для примера в таблице 3.11 рассмотрена классическая модель оценки бизнеса с при-

менением метода дисконтирования денежных потоков.
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   Таблица 3.11 – Исходная модель расчета компании ПАО АНК «Башнефть», тыс. руб. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Темп изменения выручки 1 1,05 1,07 1,06 1,03 

Инфляция 2,8 3,1 3,2 3,0 2,9 

Выручка 14217620 17021206 14281451 10891602 11501554 

Рентабельность 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Чистая прибыль 2305118 2759666 2315467 1765867 1864759 

Капитальные вложения 15006105 15049897 15064494 15035300 15020702 

Первоначальная стоимость 

существующих ОС 
113551853,8 111291271,3 109075692,3 106904220,9 104775979 

амортизация существую-

щих ОС 
7917721 8335395 16128614 16049869 41942234 

Амортизация новых ОС 1405235,303 4219807 8445081 14078325 21118171 

Амортизация итого 9322956 12555202 24573696 30128194 63060405 

Требуемый СОК 1323343,334 1584294,69 1329284,6 1013765,225 1070538,141 

Изменение СОК 8989496 -260951 255010 315519 -56773 

ЧДП 5611465 4020 12079678 17174281 49847689 

Ставка дисконтирования 0,071 0,023 0,010 0,079 0,113 

Коэффициент диск 0,966 0,966 0,974 0,766 0,617 

Текущая стоимость ДП 5423396 3885 11771161 13152279 30750863 

Текущая стоимость ДП 

прогнозного периода 
61101584     

Долгосрочный темп роста 

ДП а постпрогнозном пери-

оде 

    0,03 
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Окончание таблицы 3.11 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Стоимость денежного по-

тока постпрогнозного пери-

ода 

    540453894 

Текущая стоимость денеж-

ного потока постпрогноз-

ного периода 

333404097  

      

Предварительная стои-

мость 
394505682  

   

 

В таблице 3.11 выделены параметры, величина которых наиболее часто подвергается манипулированию 

Таблица 3.12 – Искажение параметров с целью создания стоимости ПАО АНК «Башнефть», тыс. руб. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Темп изменения выручки 1,098 1,2 1,025 1,1 1,15 

Инфляция 2,8 3,1 3,2 3,0 2,9 

Выручка 15610947 19452807 13680829 11302606 12841540 

Рентабельность 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Чистая прибыль 2531019 3153904 2218087 1832503 2082013 

Капитальные вложения 15006105 15049897 15064494 15035300 15020702 

Первоначальная стои-

мость существующих ОС 
113551853,8 111291271,3 109075692,3 106904220,9 104775979 

амортизация существую-

щих ОС 
7917721 8335395 16128614 16049869 41942234 

Амортизация новых ОС 1405235,303 4219807 8445081 14078325 21118171 
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Окончание таблицы 3.12 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Амортизация итого 9322956 12555202 24573696 30128194 63060405 

Требуемый СОК 1453030,981 1810622,503 1273380,107 1052020,5х16 1195261,031 

Изменение СОК 8859808 -357592 537242 221360 -143241 

ЧДП 6298849 1038275 12782609 17574775 50464771 

Ставка дисконтирования 0,071 0,023 0,010 0,079 0,113 

Коэффициент диск 0,988 0,978 0,963 0,485 0,651 

Текущая стоимость ДП 6223263 1015433 12309652 8523766 32852566 

Текущая стоимость ДП 

прогнозного периода 
60924680     

Долгосрочный темп роста 

ДП а постпрогнозном пе-

риоде 

    0,05 

Стоимость денежного по-

тока постпрогнозного пе-

риода 

    697867649 

Текущая стоимость де-

нежного потока постпро-

гнозного периода 

454311839     

Предварительная стои-

мость 
515236519     

Таблица 3.13 – Искажение параметров с целью банкротства ПАО АНК «Башнефть», тыс. руб. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Темп изменения выручки 1 1,05 1,07 1,06 1,03 

Инфляция 2,8 3,1 3,2 3,0 2,9 
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Продолжение таблицы 3.13 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Выручка 14217620 17021206 14281451 10891602 11501554 

Рентабельность 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Чистая прибыль 2305118 2759666 2315467 1765867 1864759 

Капитальные вложения 15006105 15049897 15064494 15035300 15020702 

Первоначальная стоимость 

существующих ОС 
113551853,8 111291271,3 109075692,3 106904220,9 104775979 

Амортизация существую-

щих ОС 
7917721 8335395 16128614 16049869 41942234 

Амортизация новых ОС 1405235,303 4219807 8445081 14078325 21118171 

Амортизация итого 9322956 12555202 24573696 30128194 63060405 

Требуемый СОК 1323343,334 1584294,69 1329284,6 1013765,225 1070538,141 

Изменение СОК 8989496 -260951 255010 315519 -56773 

ЧДП 5611465 4020 12079678 17174281 49847689 

Ставка дисконтирования 0,071 0,023 0,010 0,079 0,253 

Коэффициент диск 0,966 0,966 0,974 0,766 0,362 

Текущая стоимость ДП 5423396 3885 11771161 13152279 18066133 

Текущая стоимость ДП 

прогнозного периода 
48416854     

Долгосрочный темп роста 

ДП в постпрогнозном пе-

риоде 

    0,03 

стоимость денежного по-

тока постпрогнозного пе-

риода 

    540453891 
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Окончание таблицы 3.13 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Текущая стоимость денеж-

ного потока постпрогноз-

ного периода 

195874918     

Предварительная стои-

мость 
244291773     
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Из таблицы 3.12 и 3.13 видно, что незначительная манипуляция отдельными 

параметрами модели привела к существенному изменению итоговой вели-

чины стоимости объекта оценки в диапазоне от – 62% до + 31%.       

На основе результатов проведённых расчётов можно сделать вывод о том, 

что рыночная стоимость ПАО АНК «Башнефть» составила 375 135 639 тыс. 

руб. Данный расчет был произведен двумя классическими подходами. При 

расчете доходным подходом предварительная стоимость компании составила 

394 505 682 тыс. руб., при расчете сравнительным - 351 461 141 тыс. руб. В 

ходе оценки компании ПАО АНК «Башнефть» оказалось необходимым отка-

заться от расчета сравнительным подходом так как он будет являться дубли-

рующим подходом доходного подхода. Это обусловлено наличием базового 

компонента имущественного комплекса компании, который заключается в ли-

цензии на право пользования недрами. Таким образом, рыночная стоимость 

компании может быть определена исключительно методами доходного под-

хода. 

Специалист, который проводит оценку стоимости объектов, зачастую мо-

жет совершать ошибки, которые могут быть обнаружены в экспертизе об 

оценке. Данная глава также посвящена выявлению причин, по которым возни-

кают ошибки в деятельности специалиста, а также их классификации. Более 

того, в ходе исследования нами было выявлено, что специалист по оценке мо-

жет прибегать к преднамеренным ошибкам, необходимым для завышения 

либо занижения стоимости объекта с целью выгоды для одной из сторон 

сделки. На примере расчетов рыночной стоимости компании ПАО АНК «Баш-

нефть» был отражен процесс преднамеренного понижения и повышения сто-

имости предприятия в целях выгодной сделки, либо достижения банкротства. 

 

 

 

 

 



108 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена финансово экономи-

ческая деятельность ПАО АНК «Башнефть» за период 2015 по 2017г. 

Определена рыночная стоимость предприятия ПАО АНК «Башнефть» 

двумя подходами к оценке: 

- доходным (методом дисконтирования денежных подходов) – ориентир 

стоимости составил 394 505 682 тыс. руб.  

- сравнительным (методом компании – аналога) – 351 461 141 тыс. руб. 

Итоговая рыночная стоимость предприятия ПАО АНК «Башнефть» на 

31.12.2017 г. составляет 375 135 639 тыс. руб. (триста семьдесят пять милли-

арда сто тридцать пять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч рублей). 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135 – 

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», рыночная стои-

мость, определенная в рамках дипломного проекта, является рекомендуемой 

для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления от-

чета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1 – Бухгалтерский баланс ПАО АНК «Башнефть» 2015 – 2017 гг. 

Название показателя 

Код 

показат

еля 

Абсолютные значения, тыс.руб. 

АКТИВ   2017 2016 2015 

I. Внеоборотные активы   1 2 3 

Нематериальные активы 1110 2832733 2412513 2167376 

Результаты исследований и 

разработок 
1120 230 292695 95458 

Основные средства 1150 159181727 150478575 134749767 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160 0 0 0 

Финансовые вложения 1170 147479418 141149716 142957008 

Отложенные налоговые 

активы 
1180 7830613 6150325 3618236 

Прочие внеоборотные 

активы 
1190 16046786 17674954 7261855 

Итог по разделу I 1100 336055338 318768400 291208361 

II. Оборотные активы 

Запасы 1210 32323583 31299490 29258432 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретённым  ценностям 

1220 6684480 8042289 9069759 

Дебиторская  задолженность 1230 195990396 86229408 34060074 

Финансовые вложения 1240 0 9456284 18908324 

Денежные средства 1250 20000793 789415 18212167 

Прочие оборотные активы 1260 701260 741651 1092339 

Итог по разделу II 1200 255700512 136558537 110601095 

БАЛАНС 1600 591755850 455326937 401809456 

ПАССИВ 

III. Капиталы и резервы 

Уставной капитал 

(складочный капитал, 

уставной капитал, вклады 

товарищей) 

1310 177 635 177635 177635 

Собственныеакции 

выкупленные у акционеров 
1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 4712051 4746691 4884755 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 0 0 0 

Резервный капитал 1360 35527 35527 35527 

 



Окончание таблицы 1 

Название показателя 
Код 

показателя 
Абсолютные значения, тыс.руб. 

Нераспределённая 

прибыль (непокрытый  

убыток) 

1370 274347440 171335698 156954297 

Итог по разделу III 1300 279272653 176295551 162050795 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 1410 84551985 93494014 100700000 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 13092151 12218301 11991372 

Заемные средства 1510 18244655 13329874 23437107 

Кредиторская 

задолженность 
1520 123375337 90498266 75362917 

Доходы будущих  

периодов 
1530 30428 40652 55795 

Резервы предстоящих 

расходов 
1540 3777242 6127408 4927912 

Прочие обязательства 1550 17389163 253 253 

Итог по разделу V 1500 162816825 109996453 103783984 

БАЛАНС 1700 591755850 455326937 401809456 

Резервы под условные 

обязательства 
1430 27670174 21975942 9791272 

Прочие обязательства 1450 24352062 41346676 13492033 

Итог по разделу IV 1400 149666372 169034933 135974677 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1510 18244655 13329874 23437107 

Кредиторская 

задолженность 
1520 123375337 90498266 75362917 

Доходы будущих 
1530 30428 40652 55795 

 

Резервы предстоящих 

расходов 
1540 3777242 6127408 4927912 

Прочие обязательства 1550 17389163 253 253 

Итог по разделу V 1500 162816825 109996453 103783984 

БАЛАНС 1700 591755850 455326937 401809456 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – Вертикальный анализ бухгалтерской отчетности ПАО АНК 

«Башнефть» за 2015 – 2017 гг. 

Название показателя 
Код 

показателя 
В % к балансу 

АКТИВ  2017 2016 2015 

I. Внеоборотные активы  1 2 3 

Нематериальные активы 1110 0,48 0,53 0,54 

Результаты исследований и 

разработок 
1120 0,00 0,06 0,02 

Основные средства 1150 
26,9

0 
33,05 33,54 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160 0 0 0 

Финансовые вложения 1170 
24,9

2 
31,00 35,58 

Отложенные налоговые 

активы 
1180 1,32 1,35 0,90 

Прочие внеоборотные активы 1190 2,71 3,88 1,81 

Итог по разделу I 1100 56,79 70,01 72,47 

II. Оборотные активы     

Запасы 1210 5,46 6,87 7,28 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретённым 

ценностям 

1220 1,13 1,77 2,26 

Дебиторская задолженность 1230 33,12 18,94 8,48 

Финансовые вложения 1240 33,12 18,94 8,48 

Денежные средства 1250 0,00 2,08 4,71 

Прочие оборотные активы 1260 3,38 0,17 4,53 

Итог по разделу II 1200 0,12 0,16 0,27 

БАЛАНС 1600 100 100 100 

ПАССИВ     

III. Капиталы и резервы     

Уставной капитал (складочный 

капитал, уставной капитал, 

вклады товарищей) 

1310 0,03 0,04 0,04 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 

1320 0,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных 

активов 

1340 0,80 1,04 1,22 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 

1350 0 0 0 

 

 



Окончание таблицы 2 

Название показателя Код 

показателя 

В % к балансу 

Резервный капитал 1360 0,01 0,01 0,01 

Нераспределённая 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 46,36 37,63 39,06 

Итог по разделу III 1300 47,19 38,72 40,33 

IV. Долгосрочные 

обязательства 

    

Заемные средства 1ё410 14,29 20,53 25,06 

Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 2,21 2,68 2,98 

Резервы под условные 

обязательства 

1430 4,68 4,83 2,44 

Прочие обязательства 1450 4,12 9,08 3,36 

Итог по разделу IV 1400 25,29 37,12 33,84 

V. Краткосрочные 

обязательства 

    

Заемные средства 1510 3,08 2,93 5,83 

Кредиторская 

задолженность 

1520 20,85 19,88 18,76 

Доходы будущих 

периодов 

1530 0,01 0,01 0,01 

Резервы предстоящих 

расходов 

1540 0,64 1,35 1,23 

Прочие обязательства 1550 2,94 0,00 0,00 

Итог по разделу V 1500 27,51 24,16 25,83 

БАЛАНС 1700 100 100 100 

Таблица 3 – Горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности ПАО АНК 

«Башнефть» за 2015 – 2017 гг. 

Название показателя 
Код 

показателя 
Относительные значения, %. 

АКТИВ  2017 2016 2015 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1110 130,70 111,31 100 

Результаты исследований и 

разработок 
1120 241,57 306,62 100 

Основные средства 1150 118,13 111,67 100 



Продолжение таблицы 3 

Название показателя 

Код 

показател

я 

Относительные значения, %. 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160 0 0 100 

Финансовые вложения 1170 103,16 98,74 100 

Отложенные налоговые 

активы 
1180 216,42 169,98 100 

Прочие внеоборотные активы 1190 220,97 243,39 100 

Итог по разделу I 1100 115,40 109,46 100 

II. Оборотные активы 

Запасы 1210 110,48 106,98 100 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретённым 

ценностям 

1220 73,70 88,67 100 

Дебиторская 1230 575,43 253,17 100 

задолженность     

Финансовые вложения 1240 0,00 50,01 100 

Денежные средства 1250 109,82 4,33 100 

Прочие оборотные активы 1260 64,20 67,90 100 

Итог по разделу II 1200 23,12 123,47 100 

БАЛАНС 1600 147,27 113,32 100 

ПАССИВ 

III. Капиталы и резервы 

Уставной капитал 

(складочный капитал, 

уставной капитал, вклады 

товарищей) 

1310 100 100 100 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
1320 0 0 100 

Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 96,46 97,17 100 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 0 0 100 

Резервный капитал 1360 100 100 100 

Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 174,79 109,16 100 

Итог по разделу III 1300 172,34 108,79 100 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 1410 83,96 92,84 100 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 109,18 101,89 100 

Оценочные обязательства 1430 282,60 224,44 100 



Окончание таблицы 3 

Название показателя 
Код 

показателя 
Относительные значения, %. 

Прочие обязательства 1450 180,49 306,45 100 

Итог по разделу IV 1400 110,07 124,31 100 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1510 77,85 56,88 100 

Кредиторская 

задолженность 
1520 163,71 120,08 100 

Доходы будущих периодов 1530 54,54 72,86 100 

Резервы предстоящих 

расходов 
1540 76,65 124,34 100 

Прочие обязательства 1550 6873186,96 100 100 

Итог по разделу V 1500 156,88 105,99 100 

БАЛАНС 1700 147,27 113,32 100 

Таблица 4 – Отчет по прибылях и убытках ПАО АНК «Башнефть за 2016 

– 2017 гг. 

Наименования 
показателя 

Код 31.12.2017 31.12.2016 

Выручка 2110 558568027 475542239 

Себестоимость продаж 2120 380882244 314041368 

Расходы, связанные с 
разведкой и оценкой запасов 
нефти и газа  

2130 509783 
 

Валовая прибыль 2100 177176000 161500881 

Коммерческие расходы 2210 94156633 87389881 

Общехозяйственные и 
административные 
расходы 

2220 8673803 14936130 

Прибыль от продаж 2200 74345564 59174870 

Прочие расходы 2350 15376102 31906025 

Прибыль (убыток) до 
налогооблажения 

2300 162394746 51886272 

Текущий налог на прибыль 2410 35007017 10863773 
в т.ч. Постоянные налоговые 
обязательства 
(активы) 

2421 1125798 1707554 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

2430 873850 226930 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

2450 227971 738378 

Прочее 2460 149329 621885 

Чистая прибыль (убыток) 2400 52306523 65272010 
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Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель – демонстрация профессиональных навыков, полученных в процессе обучения.

Задачи:

 дать теоретическое описание нормативно правовой базы в которой отражается деятельность

эксперта при оценке бизнеса, его права и обязанности, а также теорию экспертизы оценки

стоимости;

произвести характеристику ПАО АНК «Башнефть»;

 выполнить анализ финансово –хозяйственной деятельности ПАО АНК «Башнефть»;

 осуществить расчет рыночной стоимости объекта оценки с помощью изложенной методологии;

 согласовать результаты, полученные на предыдущем этапе и вывести итоговую стоимость

предприятия ПАО АНК «Башнефть».
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Актуальность выпускной квалификационной 
работы

Результатом развития рыночной экономики стало появление большого количества

предприятий, которые являются своего рода товаром. Для того, чтобы сделки подобного

рода были наиболее эффективны, существует оценка бизнеса, представляющая собой

совокупность действий, цель которых – установление стоимости приносящих или

способных принести при-быль активов предприятия. Актуальность данной выпускной

квалификационной работы заключается в том, что в ней проводится оценка бизнеса

ПАО АНК «Башнефть», а также рассматриваются преднамеренные способы занижения

и завышения стоимости компании с выгодой для одной из сторон сделки.
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Нормативная и методологическая основа 
экспертизы оценки стоимости бизнеса

Федеральный закон №135-ФЗ от 31.05.2001 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

Федеральный закон №73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной деятельности в Российской Федерации»

 Гражданский процессуальный кодекс РФ (Федеральный Закон РФ от 14.11.2002 г. №138-ФЗ)

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ (Федеральный закон от 18.12.2001 №174-ФЗ)

 Кодекс об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ)

 Уголовного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 13.06.1996 №63-ФЗ).

ФСО- 1, ФСО – 2, ФСО – 3,ФСО – 4, ФСО – 5,ФСО – 6, ФСО – 7, ФСО – 8, ФСО – 9, ФСО – 10,ФСО – 11.

Федерального закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной деятельности в Российской Федерации».
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Субъекты оценки Цели оценки

Непосредственное 

предприятие

Выпуск акций.

Разработка перспективных планов развития.

Оценка эффективности деятельности персонала на предприятии.

Обеспечение экономической безопасности на предприятии.

Собственник 

предприятия

Расчет выручки при условии дальнейшей ликвидации предприятия.

Обоснование цены полной или частичной купли-продажи предприятия.

Составление объединительных и разделительных балансов при реструктуризации предприятия.

Выбор вариантов распоряжения собственностью предприятия.

Органы 

страхования

Определения размеров страховых взносов или суммы страховых выплат, которые должны уплатить предприятия.

Фондовые биржи
Проверка правомерности котировок ценных бумаг необходимость проведения расчета конъюнктурных

характеристик предприятия.

Государственные 

органы

Подготовка предприятия к процессу приватизации.

Установление размера выручки после ликвидации предприятия или его банкротства в судебном порядке.

Определение налогооблагаемой базы предприятия.

Проведение оценки предприятия в судебных целях.

Кредитные 

учреждения

Определение размера ссуды, на получение которой может рассчитывать предприятие при условии внесения залога.

проверки финансовых возможностей предприятия в случаях, если оно будет выступать в качестве заемщика.

Частные 

инвесторы

Определение стоимости предприятия в случаях разработки инвестиционных проектов с целью дальнейшего

включения предприятия в данные проекты.

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия.

Цели оценки в зависимости от субъекта оценки 



Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности ПАО АНК «Башнефть»
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Анализ финансово – хозяйственной деятельности компании за 2015 – 2017 гг.

Показатель Результат

Ликвидность Положительно

Рентабельность Положительно

Финансовая устойчивость Удовлетворительно 

Деловая активность Положительно

Банкротство Удовлетворительно 



Анализ финансово – хозяйственной деятельности 
ПАО АНК «Башнефть» за 2015 – 2017 гг.

Положительный рост показателей финансовых результатов компании ПАО АНК 

«Башнефть» свидетельствует о: 

• высоком качестве выпускаемой продукции,

• разумной ценовой политике, 

• налаженных каналах сбыта продукции, 

• эффективных рекламных мероприятиях, эффективной системе менеджмента в 

компании и

• высокой квалификации руководства.

В результате проведенных расчетов можно сделать вывод о положительном 

состоянии деятельности компаний ПАО АНК «Башнефть».
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Экспертиза оценки стоимости предприятия 
ПАО АНК «Башнефть»

Экспертиза оценки стоимости - это совокупность мероприятий по

проверке соблюдения оценщиком при проведении оценки требований

законодательства РФ об оценочной деятельности и договора об оценке, а

также достаточности и достоверности используемой информации,

обоснованности сделанных оценщиком допущений, использования или

отказа от использования, подходов к оценке, безошибочности вычислений

и обоснованности результата.
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Доходный подход. 
Метод дисконтирования денежных потоков

Метод дисконтирования денежных потоков применяется когда у

предприятия в ближайшие годы ожидается значительное изменение

величин, прибыли из-за освоения новых производств, привлечения

дополнительных инвестиций, технической модернизации и др.

Предварительная стоимость предприятия рассчитанная доходным

походом ПАО АНК «Башнефть» - 394 505 682 тыс. руб.
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Сравнительный поход. 
Метод рынка капитала (компании – аналогов)

Компании аналоги 

«Транснефть»         «Роснефть»           «Татнефть»                  «Газпром»

Мультипликаторы

Цена/Выручка

Цена/Валовая прибыль

Цена/Сумма активов

Предварительная стоимость предприятия ПАО АНК «Башнефть» - 351 461 141 тыс. руб.
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Согласование. Итоговая цена.
Метод анализа иерархий (МАИ) 

Порядок проведения согласования стоимости предприятия ПАО АНК «Башнефть»

1) Каждому подходу присваивается четыре вида баллов в соответствии с четырьмя критериями (критериев

больше, следовательно, и баллов больше), баллы присваиваются от 0 (минимальный) до 5 (максимальный);

2) определяется сумма баллов каждого подхода, затем - сумма всех использованных подходов;

3) по отношению суммы баллов данного подхода к сумме баллов всех использованных подходов

определяется расчетный вес подхода в процентах;

4) находится итоговая величина путем умножения величины ориентира стоимости каждого подхода на

весовой коэффициент подхода.

Итоговая рыночная стоимость предприятия ПАО АНК «Башнефть» на 31.12.2017 г. составляет

375 135 639 (Триста семьдесят пять миллиарда сто тридцать пять миллионов шестьсот тридцать девять)

тысяч рублей.
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Причины появления ошибок

• Неопределенность и непрозрачность рынков, к которым относятся

объекты оценки;

• Недостаточная квалификация оценщика;

• Конфликт интересов;

• Причины случайного непреднамеренного характера.
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Преднамеренное завышение стоимости на примере ПАО АНК 
«Башнефть»

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022

Темп изменения выручки 1,098 1,2 1,025 1,1 1,15

Инфляция 2,8 3,1 3,2 3 2,9

Выручка 15610947 19452807 13680829 11302606 12841540

Рентабельность 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Чистая прибыль 2531019 3153904 2218087 1832503 2082013

Капитальные вложения 15006105 15049897 15064494 15035300 15020702

Первоначальная стоимость существующих ОС 113551853,8 111291271,3 109075692,3 106904220,9 104775979

амортизация существующих ОС 7917721 8335395 16128614 16049869 41942234

Амортизация новых ОС 1405235,303 4219807 8445081 14078325 21118171

Амортизация итого 9322956 12555202 24573696 30128194 63060405

Требуемый СОК 1453030,981 1810622,503 1273380,107 1052020,5х16 1195261,031

Изменение СОК 8859808 -357592 537242 221360 -143241

ЧДП 6298849 1038275 12782609 17574775 50464771

Ставка дисконтирования 0,071 0,023 0,01 0,079 0,113

Коэффициент диск 0,988 0,978 0,963 0,485 0,651

Текущая стоимость ДП 6223263 1015433 12309652 8523766 32852566

Текущая стоимость ДП прогнозного периода 60924680

Долгосрочный темп роста ДП а постпрогнозном периоде 0,05

Стоимость денежного потока постпрогнозного периода 697867649

Текущая стоимость денежного потока постпрогнозного

периода
454311839

Предварительная стоимость 515236519



Преднамеренное занижение стоимости на примере ПАО АНК 
«Башнефть»

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022

Темп изменения выручки 1 1,05 1,07 1,06 1,03

Инфляция 2,8 3,1 3,2 3 2,9

Выручка 14217620 17021206 14281451 10891602 11501554

Рентабельность 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Чистая прибыль 2305118 2759666 2315467 1765867 1864759

Капитальные вложения 15006105 15049897 15064494 15035300 15020702

Первоначальная стоимость существующих ОС 113551854 111291271 109075692 106904221 104775979

Амортизация существующих ОС 7917721 8335395 16128614 16049869 41942234

Амортизация новых ОС 1405235,3 4219807 8445081 14078325 21118171

Амортизация итого 9322956 12555202 24573696 30128194 63060405

Требуемый СОК 1323343,33 1584294,69 1329284,6 1013765,23 1070538,1

Изменение СОК 8989496 -260951 255010 315519 -56773

ЧДП 5611465 4020 12079678 17174281 49847689

Ставка дисконтирования 0,071 0,023 0,01 0,079 0,253

Коэффициент диск 0,966 0,966 0,974 0,766 0,362

Текущая стоимость ДП 5423396 3885 11771161 13152279 18066133

Текущая стоимость ДП прогнозного периода 48416854

Долгосрочный темп роста ДП в постпрогнозном периоде 0,03

стоимость денежного потока постпрогнозного периода 540453891

Текущая стоимость денежного потока постпрогнозного

периода
195874918

Предварительная стоимость 244291773



Выводы

Практическая значимость заключается в актуальности при

осуществлении сделок, связанных с продажей компании ПАО АНК

«Башнефть». Также данные результаты позволяют обнаружить

преднамеренные ошибки в отчете об оценке рыночной стоимости

компаний, которые могли быть совершены специалистом по оценке, в

результате необходимости завышения, либо занижения стоимости объекта

с целью выгоды для одной из сторон сделки.
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Спасибо за внимание!
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