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В данной работе приводится изучениесовременных методов оценки рыночной 

стоимости компании (бизнеса), с учетом их применимости в российских 

условиях, сравнительный анализ методов оценки, приведены рекомендации 

направленные на повышение достоверности результатов оценки, определены 

специфические особенности оценки рыночной стоимости строительной 

компании. Расчет рыночной стоимости выполнен в рамках трех подходов: 

сравнительного (метод рынка капитала), затратного (метод скорректированных 

чистых активов) и доходного (метод дисконтированных денежных потоков, 

основанный на денежном потоке на инвестированный капитал (FCFF), ставка 

дисконтирования определена по модели WACC).В работе приводится анализ 

текущей ситуации и перспектив развития строительной отрасли РФ, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности компании, который включает в себя 

анализ динамики состава и структуры баланса, анализ финансовой устойчивости, 

анализ ликвидности и платежеспособности, оценку деловой активности, оценку 

рентабельности и финансовой состоятельности. 

Объект оценки ПАО «Мостотрест». Оценка компании осуществлена по 

состоянию на 01.01.2018 года в качестве исходных материалов для выполнения 

работы, была использована отчетность компании, опубликованная на ее 

официальном Интернет сайте. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.Актуальность темы исследования обусловлена 

разнообразием задач, для решения которых требуется определить рыночную 

стоимость компании (бизнеса), среди которых: 

 сделки купли-продажи компании (бизнеса) и долей участия в капитале 

компании; 

 реорганизация (слияние, разделение, поглощение); 

 квалифицированное и обоснованное принятие стратегических 

управленческих решений; 

 анализ эффективности реализуемой в компании бизнес стратегии; 

 реализация инвестпроекта развития предприятия, в том случае если для его 

обоснования необходимо знать исходную стоимость предприятия; 

 оценка стоимости компании при публичном размещении акций (IPO) и т.д. 

Стоимость компании (бизнеса) является универсальным критерием 

эффективности управления в условиях конкурентной среды. Оценка стоимости 

компании (бизнеса) для собственников компании - это возможность оценить 

качество ведения бизнеса, определить сильные и слабые сферы деятельности. Для 

сторонних лиц оценка позволяет определить целесообразность и 

привлекательность инвестиций в данную компанию. 

Компания - объединение юридических и (или) физических лиц, 

предпринимателей для осуществления совместной производственной, торговой, 

финансовой либо другой экономической деятельности.  

Бизнес - предпринимательская деятельность организации (компании), 

направленная на извлечение экономических выгод. 

Оценка рыночной стоимости бизнеса – определение наиболее вероятной 

расчетной величины, являющейся денежным выражением экономических выгод 

от предпринимательской деятельности компании (организации). 
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Собственник бизнеса имеет право распоряжаться им по своему усмотрению в 

рамках действующего законодательства (продать, заложить, завещать и т.п.). 

Таким образом, бизнес становится объектом сделки, или проще говоря - товаром. 

Исходя из этого утверждения, при оценке стоимости бизнеса исходным является 

принцип полезности, который означает, что чем больше объект способен 

удовлетворять потребностям собственника, тем выше его полезность и стоимость. 

Полезность определяется величиной и продолжительностью генерирования 

потока доходов или других выгод от использования объекта, а также от 

престижности. Аспекты полезности: 

 с точки зрения сравнительного подхода рациональный покупатель не 

заплатит за объект выше цены аналогичного (равнозначного) объекта, 

обладающего такой же полезностью; 

 с позиций затратного подхода за реализуемый объект нецелесообразно 

платить больше, чем будет стоить создание нового объекта аналогичной 

полезности в приемлемые сроки; 

 с точки зрения доходного подхода стоимость объекта сравнивается с 

инвестированием в другие объекты аналогичной полезности, т.е. в объекты, 

генерирующие аналогичные потоки доходов. 

Компания (предприятие, организация) представляет собой организационно–

экономическую форму существования бизнеса, следовательно, обозначенные 

особенности бизнеса как товара присуще и ей. Компания является объектом 

гражданских прав и рассматривается как имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Компания, 

как имущественный комплекс,включает все виды имущества, предназначенного 

для ее деятельности: земельные участки, здания и сооружения, машины и 

оборудование, сырье и продукцию, нематериальные активы, имущественные 

обязательства. Оценка бизнеса компании означает определение в денежном 

выражении стоимости, которая может быть наиболее вероятной ценой и должна 

отражать свойства компании как товара, т.е. его полезность и затраты, 
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необходимые для реализации этой полезности. В настоящей работе 

рассматривается стоимость компании без отрыва от ее бизнеса. Оценка компании 

(бизнеса), как правило, подчинена решению определенной, конкретной задачи, 

что определяет цель оценки. 

Обоснованность и достоверность оценки стоимости компании во многом 

зависит от полноты, достоверности и объективности исходной информации, того, 

насколько правильно определена цель оценки, что в свою очередь позволяет 

оценщику выбрать нужный методический инструментарий для расчетов. 

Цель работы – оценка рыночной стоимости строительной компании (бизнеса) 

с применением современных методов оценки, определение способов повышения 

точности и достоверности расчета рыночной стоимости компании (бизнеса), 

установление ключевых особенностей оценки рыночной стоимости строительной 

компании (бизнеса). 

Задачи работы: 

 изучение современных методов, применяемых при выполнении оценки 

стоимости компании (бизнеса) и анализ их применимости для оценки в 

российских условиях; 

 анализ финансово-экономической деятельности строительной компании и 

определение ключевых показателей для целей оценки; 

 прогнозирование показателей финансово-хозяйственной деятельности 

строительной компании на основании ретроспективных данных и общедоступных 

сведений о ее деятельности; 

 осуществление расчета рыночной стоимости компании с помощью 

описанных методов; 

 согласование результатов, полученных на предыдущем этапе, и выведение 

итоговой величины рыночной стоимости компании; 

 определение способов повышения точности и достоверности расчета 

рыночной стоимости компании (бизнеса); 

 установление ключевых особенностей оценки рыночной стоимости 
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строительной компании (бизнеса). 

Объект исследования – рыночная стоимость строительной компании 

(бизнеса). 

Результаты работы рекомендовано использовать для практикующих 

специалистов-оценщиков, инвесторов и менеджмента компаний. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы были использованы: 

 фактические материалы - данные бухгалтерской отчетности ПАО 

«Мостотрест» опубликованные на официальном Интернет сайте компании 

http://www.mostro.ru/; 

 нормативно-правовые акты, методические рекомендации; 

 материалы периодических изданий; 

 данные из общедоступных источников сети Интернет. 
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1 ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМОЙ КОМПАНИИ (БИЗНЕСА) 

 

1.1 Создание и развитие бизнеса, условия функционирования компании, 

      ведущей бизнес 

 

Компания – объединение юридических и (или) физических лиц, 

предпринимателей для осуществления совместной производственной, торговой, 

финансовой либо другой экономической деятельности.  

Бизнес – предпринимательская деятельность организации (компании), 

направленная на извлечение экономических выгод. 

Оценка рыночной стоимости бизнеса – определение наиболее вероятной 

расчетной величины, являющейся денежным выражением экономических выгод 

от предпринимательской деятельности компании (организации). 

Собственник бизнеса имеет право распоряжаться им по своему усмотрению в 

рамках действующего законодательства (продать, заложить, завещать и т.п.). 

Таким образом, бизнес становится объектом сделки, или проще говоря - товаром. 

Исходя из этого утверждения, при оценке стоимости бизнеса исходным является 

принцип полезности, который означает, что чем больше объект способен 

удовлетворить потребность собственника, тем выше его полезность и стоимость. 

Полезность определяется величиной и сроками получения доходов или других 

выгод от использования объекта, а также от престижности. Аспекты полезности: 

 с точки зрения сравнительного подхода рациональный покупатель не 

заплатит за объект выше цены сопоставимого объекта, обладающего такой же 

полезностью; 

 с позиций затратного подхода за продаваемый объект нецелесообразно 

платить больше, чем будет стоить создание нового объекта аналогичной 

полезности в приемлемые сроки; 

 с точки зрения доходного подхода стоимость объекта определяется 

возможностями инвестирования в другие объекты аналогичной полезности, т.е. в 

объекты, приносящие примерно одинаковый поток доходов. 
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Компания (предприятие, организация) представляет собой организационно–

экономическую форму существования бизнеса, следовательно, обозначенные 

особенности бизнеса как товара присуще и ей. Компания является объектом 

гражданских прав и рассматривается как имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Компания, 

как имущественный комплекс, включает все виды имущества, предназначенного 

для ее деятельности: земельные участки, здания и сооружения, машины и 

оборудование, сырье и продукцию, нематериальные активы, имущественные 

обязательства. Оценка бизнеса компании означает определение в денежном 

выражении стоимости, которая может быть наиболее вероятной ценой и должна 

отражать свойства компании как товара, т.е. его полезность и затраты, 

необходимые для реализации этой полезности. В настоящей работе 

рассматривается стоимость компании без отрыва от ее бизнеса. Оценка компании 

(бизнеса), как правило, подчинена решению определенной, конкретной задачи, 

что определяет цель оценки. Наиболее характерные ситуации, когда возникает 

потребность в оценке стоимости компании (бизнеса): 

 сделки купли-продажи компании (бизнеса) и долей участия капитале 

компании; 

 реорганизация (слияние, разделение, поглощение и т.п.); 

 квалифицированное и обоснованное принятие стратегических 

управленческих решений; 

 анализ эффективности реализуемой в компании бизнес стратегии; 

 анализ будущих последствий принятия тех или иных стратегических 

решений; 

 оценка эффективности реализации в отношении компании процедуры 

банкротства; 

 сделки купли-продажи акций компании; 

 судебные споры при разделе компании; 

 оценка возможности исполнения обязательств компании; 
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 получение кредита под залог компании; 

 при определении величины арендной платы при передаче предприятия в 

аренду; 

 осуществление инвестпроекта развития компании, в том случае, когда для 

его обоснования важно знать первоначальную стоимость предприятия; 

 оценка стоимости компании при публичном размещении акций (IPO). 

Обоснованность и достоверность оценки стоимости компании во многом 

зависит от полноты, достоверности и объективности исходной информации, того, 

насколько правильно определена цель оценки, что в свою очередь позволяет 

оценщику выбрать нужный методический инструментарий для расчетов. 

В рамках настоящей работы, для целей апробации применяемого алгоритма 

выбора методов к оценке компании (бизнеса), наглядного отображения 

результатов оценки полученных в рамках различных подходов к оценке будет 

рассмотрено ПАО «Мостотрест». 

Публичное акционерное общество «Мостотрест» -ведущая компания 

Российской Федерации на рынке строительства транспортной инфраструктуры по 

объему выручки в части работ, выполненных своими силами. Основными 

заказчиками являются государственные компании, организации и учреждения. 

Деятельность компании осуществляется преимущественно в европейской части 

Российской Федерации. Компания,выполняетполный спектр работ в 

инфраструктурном строительстве: 

 строительство и реконструкцию автодорожных, железнодорожных и 

городских мостов; 

 строительство автомобильных дорог; 

 строительство инфраструктуры аэродромов и аэропортов; 

 строительствеои ремонтт объектов инфраструктуры морских портов и 

гидротехнических сооружений; 

 строительство иных инфраструктурных и неинфраструктурных объектов; 

 реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры; 
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 управление комплексными инфраструктурными проектами в качестве 

генподрядчик; 

 оказание сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту 

автомобильных дорог и мостов; 

 инвестирование в инфраструктурные проекты. 

Компания была основана в 1930 году как Всесоюзный трест по строительству 

внеклассных и больших мостов «Мостотрест». За годы деятельности компания 

построила и реконструировала более 7700 различных инфраструктурных 

объектов - мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок. 

В декабре 2017 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило 

рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) Компании на 

уровне ruAA, т.е.компания характеризуется максимальным уровнем 

кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости. 

Обладает наивысшим уровнем кредитоспособности/финансовой 

надежности/финансовой устойчивости по национальной шкале для Российской 

Федерации, по мнению Агентства. Прогноз по рейтингу стабильный. 

Среди проектов, реализованных «Мостотрестом» в последние годы, мост 

«Живописный» через Москву-реку в Серебряном бору в Москве, вантовый мост 

через Оку около Мурома, Пулковская транспортная развязка и Большой 

Обуховский мост в Санкт-Петербурге, участки автодороги М-4 «Дон» в обход 

Воронежа и в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка, участок 

автодороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» в обход Вышнего Волочка, участок 

автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» км 15 - км 58, Бусиновская 

транспортная развязка и другие объекты. При подготовке к Зимним Олимпийским 

играм в Сочи в 2014 г. компания построила несколько транспортных развязок и 

дублер Курортного проспекта.В настоящее время «Мостотрест» реализует 

крупнейшие проекты по развитию российской транспортной инфраструктуры, в 

частности строительство: 

 транспортного перехода через Керченский пролив; 
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 участка Четвертого транспортного кольца в Москве; 

 объектов на трассах М-4 «Дон», М-9 «Балтия», М-11 «Нарва», участков 

новой скоростной трассы М-11 «Москва - Санкт-Петербург» и других объектов. 

Далее представлена краткая характеристика ключевых проектов компании: 

 транспортный переход через Керченский пролив. Транспортный переход 

состоит из автодорожного и железнодорожного мостов. Длинна автодорожного 

моста - 16,8 км., количество опор – 287. Длинна железнодорожного моста – 18,1 

км., количество опор – 307. Судоходный пролет имеет длину – 227 м, высоту 

арочных пролетных строений – 45 м, высоту над уровнем воды – 35 м. 

Инвестиции 114,7 млрд.руб. 

 строительство с последующей эксплуатацией скоростной автомобильной 

дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург». Общая протяженность участков – 469 

км, количество полос движения – от 2 до 5 в каждом направлении, 266 мостов и 

путепроводов общей протяженностью 19 км, 26 транспортных развязок, 20 

пунктов взимания платы. Инвестиции 297,7 млрд.руб. 

 строительство южного участка северо-западной хорды от транспортной 

развязки Ленинградского и Волоколамского шоссе у метро «Сокол» до развязки 

на пересечении МКАД и ул. Генерала Дорохова г. Москва, 2012-2018 гг. Общая 

протяженность участков – юолее 55 км. 5 мостов через реки общей 

протяженностью 1,1 км. 17 эстакад общей протяженностью более 6 км. 5 тонелей 

общей протяженностью 1,7 км. Инвестиции более 80 млрд руб. 

В структуру «Мостотреста» входит 15 территориальных фирм (филиалов): 

 «Мостоотряд-4» (Москва); 

 «Мостоотряд-114» (Москва); 

 Завод ЖБК «Мокон» (Москва); 

 «Таганка Мост» (Москва); 

 «Мостоотряд-90» (Московская область, Дмитров); 

 «Мостоотряд-99» (Московская область, Серпухов); 

 «Мостоотряд-125» (Московская область, Коломна); 
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 «Мостоотряд-81» (Воронеж); 

 «Мостоотряд-6» (Ярославль); 

 Завод «Мехстроймост» (Тула); 

 «Мостоотряд-22» (Рязань); 

 «Мостоотряд-1» (Нижний Новгород); 

 «Мостоотряд-41» (Чебоксары); 

 «Мостоотряд-46» (Киров); 

 «Мостоотряд-10» (Ростов-на-Дону). 

Публичное акционерное общество «Мостотрест» владеет пакетами акций и 

долями участияв пяти дочерних и зависимых компаниях. 

ООО «Трансстроймеханизация» (доля в уставном капитале - 84%) 

осуществляет строительство и реконструкцию объектов транспортной 

инфраструктуры, таких как автомобильные дороги, аэропорты и морские порты. 

Компания работает в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных 

округах. В настоящее время «Трансстроймеханизация» принимает участие в 

реконструкции участков автомобильной дороги М-4 «Дон», М-11 «Москва - 

Санкт-Петербург», реконструкции аэропортов в Красноярском и Хабаровском 

краях, развитии международного аэропорта Шереметьево, а также в других 

инфраструктурных проектах. 

ОАО «Мостострой-11» (доля в уставном капитале – 25,001%) - одна из 

крупнейших в России мостостроительных компаний. Основана в 1975 году, 

объединяет восемь территориальных фирм (мостоотрядов). Среди основных 

направлений деятельности компании - возведение и реконструкция 

автомобильных, железнодорожных, городских мостов и путепроводов и других 

объектов транспортного, промышленного и гражданского назначения в 

Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. 

С 2000 года компания осуществляет деятельность на территории Краснодарского 

края, Московской области, Башкортостана и Казахстана. 
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СП RussianHighwayOperations B.V. (доля в уставном капитале - 50%) - 

компания, владеющая совместно с VINCI 100% компании Объединенные системы 

сбора платы (ОССП), которая реализует проекты по оперированию платными 

автотрассами, занимается разработкой и внедрением оптимальных 

технологических решений по управлению автомобильными дорогами с 

использованием интеллектуальных систем. 

АО «Мостотрест-Сервис» (доля в уставном капитале - 60%) - сервисная 

компания, специализирующаяся на оказании комплексных услуг по содержанию 

автомобильных дорог и искусственных сооружений, включая услуги по 

нанесению дорожной разметки, содержанию элементов линий электроосвещения, 

светофорных объектов, пунктов учета интенсивности движения и средств 

метеообеспечения, а также услуг по ремонту и капитальному ремонту 

автомобильных дорог и искусственных сооружений. Существенная часть работ 

выполняется собственными силами. Компания учреждена в 1996 году, имеет 

головной офис в Москве, а также 20 филиалов. 

PlexyLtd. (доля в уставном капитале - 100%) - компания осуществляет права 

на 50% участия в ООО «Северо-Западная концессионная компания», являющемся 

концессионером платного участка (15-58 км) скоростной автомобильной дороги 

Москва - Санкт-Петербург согласно заключенному с Государственной компанией 

«Автодор» концессионному соглашению. 

Все подразделения компании обладают собственной производственной базой 

по выпуску строительных материалов - бетона, кондукторов для укладки 

арматуры, сборного конструкционного бетона, железобетона, цемента и других 

стройматериалов. Кроме того, в структуру «Мостотреста» входит два крупных 

производственных предприятия - заводы «Мокон» в Москве и «Мехстроймост» в 

Туле, осуществляющие выпуск более сложных строительных деталей и 

материалов, таких как каналообразователи, балки пролетных строений, 

металлоконструкции, опорные части, деформационные швы. 

  



 

16 

Структура корпоративного управления компанией представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структуракорпоративного управления компанией 

Общее собрание акционеров – высший орган управления компании.К 

компетенции Общего собрания акционеров относятся:  

 определение приоритетных направлений деятельности компании, 

принципов образования и использования имущества;  

 утверждение внутренних документов; 

 реорганизация или ликвидация Общества;  

 избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии и досрочное 

прекращение их полномочий, выплата им вознаграждений и компенсаций;  

 распределение прибыли и выплата дивидендов;  

 утверждение аудитора;  

 изменение уставного капитала, согласие на совершение сделок, 

удовлетворяющих определенным критериям. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

Общее собрание акционеров – высший орган 

управления. Общее собрание обеспечивает 

реализацию законных прав и интересов 

акционеров. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Осуществляет общее руководство 

деятельностью компании, определяет 

стратегию развития и контролирует 

исполнение решений Общего собрания 

акционеров 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

Орган контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью компании. 

Отчитывается о своей деятельности перед 

акционерами 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Единоличный исполнительный 

орган, осуществляющий 

руководство текущей деятельностью 

компании 

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Организует работу Общего собрания 

акционеров, Совета директоров и его 

комитетов, обеспечивает 

взаимодействие компании с 

акционерами 

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КОМИТЕТ ПО АУДИТУ 

Совета директоров 
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Совет директоров - коллегиальный орган управления, который осуществляет 

общее руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. В состав Совета 

директоров избираются квалифицированные специалисты, сочетание навыков и 

профессиональных знаний которых обеспечивает эффективную деятельность и 

приносит максимальную пользу компании. Совет директоров состоит из 11 

директоров, 7 из которых являются неисполнительными, в том числе 

председатель Совета директоров, и 3 - независимыми директорами, согласно 

критериям, установленным Правилами листинга Московской биржи и Кодексом 

корпоративного управления, рекомендованного Банком России. Главными целями 

и задачами деятельности Совета директоров являются: 

 определение стратегии развития компании; 

 обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров; 

 содействие разрешению корпоративных конфликтов; 

 обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия 

информации о компании для акционеров и иных заинтересованных лиц;  

 создание эффективных механизмов управления рисками и внутреннего 

контроля;  

 регулярная оценка работы менеджмента. 

Руководство Советом директоров осуществляет председатель, к функциям 

которого относятся созыв и формирование повестки заседаний Совета 

директоров, контроль исполнения решений Общего собрания акционеров и 

Совета директоров, мониторинг взаимодействия компании и ее акционеров, 

Совета директоров и менеджмента, исполнительных и неисполнительных 

директоров. Председатель Совета директоров компании избирается членами 

Совета директоров из их числа. 

Комитет по аудиту Совета директоров создан по решению Совета директоров 

и содействует обеспечению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

компании. Комитет осуществляет консультационную поддержку по профильным 
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вопросам, находящимся в сфере ответственности Совета директоров, а также 

разрабатывают рекомендации Совету директоров и менеджменту. Функции и 

обязанности Комитета по аудиту распространяются на следующие ключевые 

области: бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная 

финансовая отчетность, управление рисками, внутренний контроль и 

корпоративное управление (в части задач внутреннего аудита), внутренний и 

внешний аудит, а также противодействие противоправным действиям. 

Председатель и другие члены Комитета по аудиту избираются Советом 

директоров. 

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров и 

административно подчиняется Генеральному директору. Через Корпоративного 

секретаря акционеры имеют возможность направлять вопросы, высказывать 

мнения и предложения Председателю Совета директоров по вопросам 

компетенции Совета директоров. Функции Корпоративного секретаря: 

 обеспечение взаимодействия компании с его акционерами и участие в 

предупреждении корпоративных конфликтов;  

 организация подготовки и обеспечение проведения Общих собраний 

акционеров; 

 обеспечение работы Совета директоров и его комитетов; 

 участие в реализации политики компании по раскрытию информации на 

рынке ценных бумаг, а также обеспечение хранения корпоративных документов 

компании; 

 обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, 

организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг;  

 обеспечение реализации процедур, направленных на соблюдение прав и 

законных интересов акционеров, и контроль их исполнения. 

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью 

компании. Генеральный директор избирается Советом директоров и подчиняется 
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Общему собранию акционеров и Совету директоров. Генеральный директор 

представляет Совету директоров отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности компании и его дочерних обществ, отчеты о выполнении решений 

Общего собрания акционеров и Совета директоров на очных заседаниях Совета 

директоров. 

Система управления рисками и внутреннего контроля –процедуры, методы и 

механизмы, направлены на обеспечение разумных гарантий достижения целей 

компании по следующим направлениям:  

 эффективность и результативность организации деятельности;  

 соблюдение требований законодательства и локальных нормативных 

актов; 

 предотвращение неправомерных действий в отношении компании; 

 достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов 

отчетности; 

 достижение стратегических целей компании. 

Система внутреннего контроля включает в себя Комитет по аудиту Совета 

директоров, Ревизионную комиссию и Службу внутреннего аудита. 

Служба внутреннего аудита. Основной целью внутреннего аудита является 

содействие в обеспечении и поддержании эффективности функционирования 

деятельности на всех уровнях управления, а также защита законных интересов 

компании. Основными функциями внутреннего аудита являются: 

 оценка эффективности системы управления рисками; 

 оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля; 

 оценка корпоративного управления. 

Ревизионная комиссия - постоянно действующий орган внутреннего контроля, 

осуществляющий регулярный контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью компании. Основные задачи Ревизионной комиссии – 

осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, 

обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых финансово-
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хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу 

компании, осуществление независимой оценки информации о финансовом 

состоянии. 

Акционерный капитал и дивидендная политика. По состоянию на 31 декабря 

2017 года размер уставного капитала ПАО «Мостотрест» составляет 39 510 170 

рублей и разделен на 282 215 500 обыкновенных именных акций номинальной 

стоимостью 0,14 рубля каждая. Общее количество лиц с ненулевыми остатками 

на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров компании 

поокончанию 2017 года, составляет 266 лиц, в том числе физических лиц – 263, 

юридических лиц – 3. По состоянию на 31 декабря 2017 года владельцем 94,2% 

обыкновенных акций ПАО «МОСТОТРЕСТ» является АО «ТФК-Финанс». 

Акционером АО «ТФК-Финанс» является ООО «Стройпроектхолдинг», 

принадлежащее А.Р. Ротенбергу. 5,8% - в свободном обращении. Иных 

выгодоприобретателей с пакетом акций, составляющим 5% и более процентов 

обыкновенных акций ПАО «Мостотрест», нет.На балансе компании собственные 

акции отсутствуют. Дочерние общества ПАО «Мостотрест» не владеют его 

акциями. Обыкновенные акции ПАО «Мостотрест» (биржевой тикер – MSTT) 

включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО 

«Московская биржа» и входят в базу расчета индекса ММВБ. 

Условием выплаты дивидендов является наличие прибыли после 

налогообложения (чистой прибыли), исчисленной на основе бухгалтерской 

отчетности компании, составленной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. Компания стремится наряду с ростом 

капитализации увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, 

исходя из размера полученной чистой прибыли и потребностей развития 

производственной и инвестиционной деятельности. 

Размер дивиденда по результатам финансового определяется в зависимости от 

финансовых результатов деятельности компании в размере не менее 30 процентов 

от чистой прибыли, определяемой на основе консолидированной финансовой 
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отчетности ПАО «Мостотрест» и его дочерних обществ, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Дивидендная политика компании характеризуется данными приведенными в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Дивидендная политика компании 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Дивидендный период 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Всего начислено 

дивидендов, млн. 

руб. 

2 201,30 2 000,90 2 000,90 3 002,80 3 002,80 2 384,70 

2 Размер дивидендов 

на одну 

обыкновенную 

акцию, руб. 

7,80 7,09 7,09 10,64 10,64 8,45 

3 Номинальная 

стоимость 

обыкновенных 

акций, руб. 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

 

Акции компании котируются на бирже Московской Бирже, динамика 

котировок акций ПАО «Мостотрест» приведена в приложении А. 

Положение компании в отрасли. В 2017 году объемы финансирования, 

направляемые на развитие транспортной инфраструктуры, продолжили 

увеличиваться. Рост рынка составил 24%, что соответствует динамике 

выполняемых собственными силами «Мостотреста» работ, поэтому доля рынка в 

2017 году осталась прежней – 14,6%.Объем предложенных в 2017 г. торгов 

выросла на 8% до 539,6 млрд руб. Крупнейшими сталипусковой комплекс № 4 

ЦКАД (108,3 млрд руб. сНДС), а также строительство и реконструкцияучастков 

автомобильной дороги Керчь - Севастополь (149,3 млрд руб. с НДС). На фоне 

положительной динамики общейвыручки (+19%) компания, отразила снижение 

валовой и чистой прибыли, обусловленное ростом дополнительных затрат в 

составесебестоимости в основном ввиду финальнойстадии строительства ряда 

крупных объектов,в том числе строящихся к чемпионату мира пофутболу, а также 
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задержек с освобождениемтерритории под строительство по 

московскимобъектам. Результатом работы компании по основным направлениям 

является развитие и укрепление позиций в основныхи смежных сегментах бизнеса 

за счет увеличения объемов и эффективности сегмента содержания и 

оперирования объектовтранспортной инфраструктуры (выручкасегмента 

«Сервис» выросла на 4%, валоваярентабельность увеличилась на 1 п.п.), а также 

существенного вклада в положительнуюдинамику выручки объемов реализации 

железнодорожных проектов. 

В 2010-2016 гг. происходит трансформация «Мостотреста» в группу компаний 

путем проведения ряда сделок по первичному приобретению и наращиванию 

долей в компаниях «ТСМ», «Мостотрест-Сервис», «ОССП» и «СЗКК». Это 

позволило существенно расширить географию бизнеса и типов объектов 

строительства. 

Собственное производство обеспечивающей значительное покрытие общей 

потребности в материалах, создает для Компании дополнительные конкурентные 

преимущества: 

 контроль за себестоимостью материалов, что принимает особо важное 

значение в условиях высоких инфляционных ожиданий; 

 гарантия бесперебойной и быстрой поставки стройматериалов на объекты. 

В 2017 году «Мостотрест» продолжил инвестировать в развитие собственного 

парка оборудования, техники и автотранспорта в рамках программы обновления и 

расширения производственной базы. В связи с интенсивным ростом капитальных 

вложений в прошлом периоде ввиду начала строительства ряда крупных 

объектов, в 2017 г. Компания смогла снизить объем капитальных вложений. 

Общий объем инвестиций в основные средства в 2017 г. составил 6,3 млрд руб., 

что на 30% ниже показателя 2016 г. 

Доля собственного производства материалов 20%. 

Доля работ, выполненных собственными силами 66%. 

Доля строительных работ в общей выручке 94%. 
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Доля чистой прибыли по МСФО направленной на выплату дивидендов 60%. 

В «Мостотресте» работает более 30 000 человек. 

Основные риски, связанные с деятельностью компании. 

Отраслевые риски. Компания осуществляет деятельность в отрасли 

строительства в сфере инфраструктурного строительства, которая включает в себя 

риски, специфичные для этой отрасли в целом, а также иные риски, связанные с 

конструктивной сложностью реализуемых проектов. Существенной 

составляющей отраслевых рисков являются далее перечисленные риски. 

Риски обострения конкуренции. Конкуренция на рынке реализации 

строительных проектов транспортнойинфраструктуры со сторонызарубежных и 

российских строительных компаний может привести к снижению рыночной доли 

компании. Вместе с тем, последние три года наблюдалось уменьшение 

конкуренции в отрасли в связи с тяжелым финансовым положением, в которое 

попали ряд строительных компаний, а также, ограничением доступа на 

российский рынок зарубежных строительных компаний в виду действия санкций. 

В настоящий момент анализируемая компания удерживает лидирующие 

позиции на российском рынке строительства транспортной инфраструктуры, 

занимая существенную долю рынка, и уверено в будущем росте бизнеса, 

учитывая устойчивое финансовое положение, размер и качество бэклога 

(оставшейся работы) и развитую экспертизу генерального подрядчика. 

Риски, связанные сработой с опасными материалами и использованием 

тяжелой строительной техники. 

Для строительной индустрии характерны работы, повышающие риск 

чрезвычайных происшествий. К таким относятся работы на строительных 

площадках, работа с крупногабаритными машинами и оборудованием, другие 

опасные работы. Компания уделяет большое внимание профессиональной 

подготовке своих сотрудников, соблюдению стандартов и процедур 

производственной безопасности. 
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Риск утери квалифицированных специалистов. Для минимизации данного 

вида риска кадровая политика Компании включает в себя: создание 

благоприятных условий труда, основанных на применении новой техники и 

технологий, возможности для профессионального развития и карьерного роста, 

развитие корпоративной культуры, в том числе материальную и моральную 

мотивацию сотрудников. 

Риски неблагоприятных природных явлений. Реализуемые компанией проекты 

страхуются на случай непредвиденных природных явлений. 

Риски, связанные с возможным изменением цен услуги 

исырьеминимизируются за счет окончание строительных работ раньше 

контрактного срока. Также, компания применяет централизованную систему 

закупок, что позволяет более тщательно отслеживать запасы сырья, обсуждать 

более выгодные условия поставок с поставщиками и контролировать процесс 

поставки сырья. 

Страновые риски.В силу того, что Россия является нефтедобывающей страной 

и экспортирует нефть, экономика подвержена существенным воздействиям 

волатильности мировых цен на нефть. В последние годы наблюдалось 

существенное ухудшение экономической ситуации, падением курса рубля, 

уменьшением платежеспособности. Макроэкономические факторы, отрицательно 

влияющие на государственные доходы, такие как снижение цен на нефть, газ и 

другие полезные ископаемые, от которых зависит существенная часть экономики 

России, в конечном итоге могут привести к снижению государственного 

финансирования на реализацию крупных инфраструктурных проектов. В то же 

время, в настоящий момент в российской экономике намечается стабилизация 

курса рубля, увеличение спроса со стороны государства на реализацию 

инфраструктурных проектов, менее значительное колебание уровня инфляции. 

Доля заказов государственных ведомств и правительственных учреждений в 

бэклогекомпании составляет более 90%. Так как подавляющее большинство 

денежных средств для проектов строительства транспортной инфраструктуры в 
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России поступает из государственного бюджета, этот фактор может привести к 

значительному уменьшению количества строительных проектов и как следствие 

снизить спрос на услуги компании. К факторам, которые могут положительно 

повлиять на динамику основных показателей компании, можно отнести 

дальнейшую централизацию власти, усилению вертикали власти и ослабление 

роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня 

коррупции и бюрократизации. Отрицательных изменений в экономике России, 

которые могут негативно повлиять на экономическое положение Компании в 

ближайшее время не прогнозируется. Риск дестабилизации экономической 

ситуации в стране, связанный с кризисом на мировых финансовых и сырьевых 

рынках не принимать в расчет нельзя, его влияние существенно. 

Региональные риски.Компания зарегистрирована на территории города 

Москвы. Территория имеет крайне выгодное экономико-географическое 

расположение. Политическая ситуация в Москве характеризуется высокой 

стабильностью. Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и 

уровней властных структур позволяют вырабатывать единую экономическую 

политику города, четко определять приоритеты ее развития. На фоне 

нестабильной экономической ситуации в стране, темпы социально-

экономического развития Москвы остаются на высоком уровне. В городе 

постоянно осуществляется структурная перестройка промышленности. 

Неэффективные предприятия прекращают свое существование или 

переформатируются, а эффективные в результате реализации инвестиционных 

программ выходят на более высокий уровень мощности. Остается высокой 

предпринимательская активность. Риски, связанные с географическими 

особенностями региона, в котором компания зарегистрирована, и регионов, в 

которых осуществляет производственную деятельность, оцениваются как 

минимальные. 

Финансовые риски.Текущая ситуация на финансовых рынках характеризуется 

нестабильным состоянием, с точки зрения доступности кредитных средств и 
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колебаний стоимости привлечения денежных средств. Кроме того, существует 

риск изменения курса обмена иностранных валют. Учитывая наличие в активе 

компании существенного административного ресурса, прочные отношения с 

ведущими российскими банками, отсутствие в кредитном портфеле 

заимствований, выраженных в иностранной валюте, стоимость которых привязана 

к плавающим процентным ставкам, и в связи с тем, что все расчеты с 

поставщиками и подрядчиками ведутся в национальной валюте, риск, связанный с 

изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют, оценивается 

как незначительный. 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск). Риск потери деловой 

репутации характеризуется качественной оценкой деятельности ПАО 

«Мостотрест» со стороны заказчиков, субподрядчиков, финансовых институтов, 

акционеров, средств массовой информации и иных участников рынка. К 

основным факторам способствующим минимизации риска потери деловой 

репутации можно отнести: 

 сдача объектов строго в контрактный срок или раньше срока;  

 финансирование оборотного капитала за счет собственных средств; 

 своевременное авансирование и оплата субподрядных работ;  

 наличие наработанной базы надежных субподрядчиков 

 прозрачная финансовая отчетность;  

 своевременное выполнение всех кредитных обязательств. 

 

1.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании 

 

Компания осуществляет подготовку консолидированной отчетности в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность - финансовая отчетность группы, 

в которой активы, обязательства, собственный капитал, доход, расходы и 



 

27 

денежные потоки материнской организации и ее дочерних организаций 

представлены как таковые единого субъекта экономической деятельности. 

В консолидированной финансовой отчетности: 

 производится объединение статей активов, обязательств, собственного 

капитала, доходов, расходов и денежных потоков материнской организации с 

аналогичными статьями ее дочерних организаций; 

 производится взаимозачет (исключение) балансовой стоимости 

инвестиций материнской организации в каждую из дочерних организаций и доли 

материнской организации в собственном капитале каждой из дочерних 

организаций; 

 полностью исключаются внутригрупповые активы и обязательства, 

собственный капитал, доходы, расходы и денежные потоки, относящиеся к 

операциям между организациями группы (прибыль или убытки, возникающие в 

результате внутригрупповых операций и признанные в составе активов, таких как 

запасы и основные средства, исключаются полностью). 

Анализ финансово-хозяйственной в применении аналитических инструментов 

и методов к показателям, рассчитанным на основании финансовых документов с 

целью выявления существенных связей и характеристик, необходимых для 

принятия экономически обоснованного управленческого решения. Для анализа 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мостотрест» были использованы 

данные годовой консолидированной бухгалтерской отчетности с 2014 по 2017 гг. 

подготовленной по стандартам МСФО (Международные стандарты финансовой 

отчетности).  

Консолидированная финансовая отчетность - это финансовая отчетность 

группы компаний, в которой активы, обязательства, капитал, доход, расходы и 

потоки денежных средств материнского предприятия и его дочерних предприятий 

представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки 

денежных средств единого субъекта экономической деятельности. 
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Преимущества использования консолидированной финансовой отчетности по 

группе компаний заключается в следующем: 

 производится объединение статей активов, обязательств, собственного 

капитала, доходов, расходов и денежных потоков материнской компании с 

аналогичными статьями ее дочерних организаций; 

 производится взаимозачет (исключение) балансовой стоимости 

инвестиций материнской организации в каждую из дочерних организаций и доли 

материнской организации в собственном капитале каждой из дочерних 

организаций; 

 полностью исключаются внутригрупповые активы и обязательства, 

собственный капитал, доходы, расходы и денежные потоки, относящиеся к 

операциям между организациями группы (прибыль или убытки, возникающие в 

результате внутригрупповых операций и признанные в составе активов, таких как 

запасы и основные средства, исключаются полностью). 

Анализ динамики состава и структуры имущества и источников его 

формирования. Анализ активов и пассивов баланса является частью анализа 

имущественного положения при рассмотрении финансово-хозяйственного 

состояния компании. При анализе активов и пассивов баланса прослеживается 

динамика их состояния в анализируемом периоде. Анализ актива баланса дает 

возможность установить основные показатели, характеризующие деятельность 

компании: 

 стоимость имущества (общий итог баланса); 

 иммобилизованные активы (внеоборотные активы); 

 мобильные активы (стоимость оборотных средств). 

Горизонтальный и вертикальный анализ дает наиболее общее представление 

об имевших место качественных изменениях в структуре актива, а также 

динамике этих изменений. 

В пассиве баланса отражены источники средств компании на определенную 

дату. Они группируются в разделах баланса: собственный капитал, долгосрочные 
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(кредиты и займы) и краткосрочные (кредиты, займы и прочие пассивы) 

обязательства. На основе группировок актива и пассива может быть составлен 

анализ динамики состава и структуры имущественного компании и источников ее 

финансирования, который позволяет оценить прирост или уменьшение имущества 

компании.Анализ структуры, состава и динамики активов.Структура активов в 

динамике отражена в таблице 2. 

Таблица 2 – Структура активов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

млн.руб % млн.руб % млн.руб % млн.руб % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Внеоборотные активы 

1.1. Гудвил 1 272 0,8 1 272 0,9 1 272 0,8 1 272 0,8 

1.2. 
Нематериальные 

активы 
602 0,4 440 0,3 334 0,2 360 0,2 

1.3. 
Основные 

средства 
22 367 14,1 24 739 16,9 21 873 13,5 19 792 12,8 

1.4. 

Торговая и 

прочая 

дебиторская 

задолженность 

242 0,2 251 0,2 247 0,2 656 0,4 

1.5. 

Дебиторская 

задолженность 

по договорам 

строительного 

подряда 

20 477 12,9 8 880 6,1 6 188 3,8 5 854 3,8 

1.6. 

Инвестиции в 

компании, 

учитываемые 

методом 

долевого участия 

11 948 7,5 12 759 8,7 18 548 11,4 13 352 8,7 

1.7. 

Отложенные 

налоговые 

активы 

4 094 2,6 2 978 2,0 3 459 2,1 1 635 1,1 

1.8. 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

723 0,5 634 0,4 397 0,2 5 099 3,3 

1.9. 

Итого 

внеоборотные 

активы 

61 725 38,9 51 953 35,5 52 318 32,3 48 020 31,1 

2 Оборотные активы 

2.1. Запасы 23 903 15,1 16 814 11,5 11 003 6,8 8 066 5,2 

2.2. 

Активы по 

текущему налогу 

на прибыль 

825 0,5 573 0,4 295 0,2 34 0,0 
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Окончание таблицы 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

млн.руб % млн.руб % млн.руб % млн.руб % 

2.3. 

Торговая и 

прочая 

дебиторская 

задолженность 

8 396 5,3 7 975 5,5 5 307 3,3 3 887 2,5 

2.4. 

Дебиторская 

задолженность 

по договорам 

строительного 

подряда  

19 737 12,4 13 981 9,6 13 474 8,3 16 862 10,9 

2.5. 
Авансы 

выданные 
22 187 14,0 25 199 17,2 21 253 13,1 16 148 10,5 

2.6. 

Денежные 

средства и их 

эквиваленты 

4 650 2,9 18 991 13,0 30 936 19,1 52 067 33,7 

2.7. 

Денежные 

средства на 

специальных 

счетах  

14 729 9,3 6 872 4,7 24 258 15,0 0 0,0 

2.8. 

Прочие 

оборотные 

активы 

2 247 1,4 3 555 2,4 3 090 1,9 5 036 3,3 

2.9. 

Активы, 

предназначенные 

для продажи 

242 0,2 232 0,2 188 0,1 4 233 2,7 

2.10. 
Итого оборотные 

активы 
96 916 61,1 94 192 64,5 109 804 67,7 106 333 68,9 

- Итого АКТИВЫ 158 641 100,0 146 145 100,0 162 122 100,0 154 353 100,0 

 

Изменение статей активов к предыдущему периоду (темп прироста) отражено 

в таблице 3. 

Таблица 3– Изменение статей активов к предыдущему периоду (темп прироста) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

31.12.2017 к 

31.12.2016 

31.12.2016 к 

31.12.2015 

31.12.2015 к 

31.12.2014 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Внеоборотные активы 

1.1. Гудвил 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1.2. Нематериальные активы 162 36,8 106 31,7 -26 -7,2 

1.3. Основные средства -2 372 -9,6 2 866 13,1 2 081 10,5 

1.4. 

Торговая и прочая 

дебиторская 

задолженность 

-9 -3,6 4 1,6 -409 -62,3 
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Окончание таблицы 3 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

31.12.2017 к 

31.12.2016 

31.12.2016 к 

31.12.2015 

31.12.2015 к 

31.12.2014 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.5. 

Дебиторская 

задолженность по 

договорам 

строительного подряда 

11 597 130,6 2 692 43,5 334 5,7 

1.6. 

Инвестиции в 

компании, 

учитываемые методом 

долевого участия 

-811 -6,4 -5 789 -31,2 5 196 38,9 

1.7. 
Отложенные налоговые 

активы 
1 116 37,5 -481 -13,9 1 824 111,6 

1.8. 
Прочие внеоборотные 

активы 
89 14,0 237 59,7 -4 702 -92,2 

1.9. 
Итого внеоборотные 

активы 
9 772 18,8 -365 -0,7 4 298 9,0 

2 Оборотные активы 

2.1. Запасы 7 089 42,2 5 811 52,8 2 937 36,4 

2.2. 
Активы по текущему 

налогу на прибыль 
252 44,0 278 94,2 261 767,6 

2.3. 

Торговая и прочая 

дебиторская 

задолженность 

421 5,3 2 668 50,3 1 420 36,5 

2.4. 

Дебиторская 

задолженность по 

договорам 

строительного подряда  

5 756 41,2 507 3,8 -3 388 -20,1 

2.5. Авансы выданные -3 012 -12,0 3 946 18,6 5 105 31,6 

2.6. 
Денежные средства и 

их эквиваленты 
-14 341 -75,5 -11 945 -38,6 -21 131 -40,6 

2.7. 
Денежные средства на 

специальных счетах  
7 857 114,3 -17 386 -71,7 24 258 - 

2.8. 
Прочие оборотные 

активы 
-1 308 -36,8 465 15,0 -1 946 -38,6 

2.9. 

Активы, 

предназначенные для 

продажи 

10 4,3 44 23,4 -4 045 -95,6 

2.10. 
Итого оборотные 

активы 
2 724 2,9 -15 612 -14,2 3 471 3,3 

 

Активы компании на протяжении анализируемого периода представлены 

внеоборотными и оборотными активами. Доля внеоборотных активов колебалась 

в диапазоне от 61,1% до 68,9%, доля оборотных активов была в диапазоне от 
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31,1% до 38,9%.При анализе общей величины активов видно, что в 

анализируемом периоде она не стабильна. Динамика изменения величины активов 

приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2– Динамика изменения величины активов 

Максимальная величина активов 162 122 млн.руб. достигнута в 2015 году. 

Наименьшее значение 146 145 млн.руб. зафиксировано в 2016 году. В 2017 году 

общая сумма активов составила 158 641 млн.руб., что на 12 496 млн.руб. или 8,6% 

больше чем за аналогичный период предыдущего года. Рост показателя в 2017 

году достигнут за счет существенного увеличения статей «Дебиторская 

задолженность по договорам строительного подряда», «Запасы», «Дебиторская 

задолженность по договорам строительного подряда» и «Денежные средства на 

специальных счетах». 

Доля основных средств в общей структуре активов на 31.12.2017 составила 

14,1%, что говорит о том, что предприятие имеет «легкую» структуру активов и 

свидетельствует о мобильности активов. Структура основных средств 

представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 -Структура основныхсредств 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

млн.руб % млн.руб % млн.руб % млн.руб % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Основные средства, 

всего 
22 367 100 24 739 100,0 21 873 100 19 792 100 

2 в том числе: земля 455 2,0 501 2,0 498 2,3 410 2,1 

3 
здания и 

сооружения 
7 322 32,7 8 045 32,5 7 261 33,2 6 348 32,1 

4 
машины и 

оборудование 
12 387 55,4 12 741 51,5 9 452 43,2 8 343 42,2 

5 
транспортные 

средства 
1 248 5,6 1 994 8,1 3 392 15,5 3 861 19,5 

6 
прочие основные 

средства 
706 3,2 602 2,4 445 2,0 254 1,3 

7 

оборудование к 

установке и авансы 

выданные 

249 1,1 856 3,5 825 3,8 576 2,9 

 

Компания арендует строительное оборудование по договорам финансовой 

аренды. По условиям договоров финансовой аренды компания имеет право на 

выкуп в собственностьарендованного оборудования по минимальной стоимости в 

конце срока аренды. На 31 декабря 2017 года чистая балансовая стоимость 

арендованных основных средств составила 7 968 млн руб. (в 2016 году: 9 013 млн 

руб.). В течение 2017 года было приобретено оборудование на условиях 

финансовой аренды в сумме 2 352 млн руб. (2016: 4 564 млн руб.). 

Дебиторская задолженность по договорам строительного подряда (удержания) 

представляет собой сумму выставленных счетов, которая не оплачивается 

заказчиком до исполнения зафиксированных в договоре условий или до 

устранения установленных дефектов. Удержания оценены по справедливой 

стоимости сумм к получению согласно графику поступления денежных средств. 

Инвестиции в компании, учитываемые методом долевого участия: по 

состоянию на 31 декабря 2017 года Группа имела инвестиции в совместно 

контролируемые предприятия ООО «Объединенные системы сбора платы» 

(ОССП) и ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), с 50% долей 

участия в уставных капиталах обоих компаний через косвенное владение, а также 
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в зависимое предприятие АО «Мостострой-11» с 25,002% долей участия в 

уставном капитале этой компании. 

По статье «Запасы» отражена стоимость строительных материалов, готовой 

продукции и товаров для перепродажи, сумма незавершенного производства. По 

состоянию на 31 декабря 2017 года в составе незавершенного производства 

учтены затраты на строительство в размере 8 009 млн руб. (2016: 1 826 млн руб.), 

по которым еще не были заключены договоры с заказчиками. Компания 

оценивает эти затраты как возмещаемые и ожидает, что договоры с заказчиками 

строительного подряда будут заключены в ближайшем будущем. Данная оценка 

основывается на сложившихся многолетних деловых взаимоотношениях с этими 

заказчиками, безусловного выполнения ими своих обязательств по оплате 

выполненных работ в прошлых годах, имеющихся конкретных планов действий и 

графиков мероприятий, которые своевременно исполняются заказчиками, а также 

полученных положительных заключений технических экспертиз по некоторым 

объектам строительства. 

Денежные средства на специальных счетах в размере 14 729 млн руб. (на 31 

декабря 2016 года: 6 872 млн руб.) представляют собой средства, полученные от 

государственных заказчиков на целевое финансирование определенных объектов 

строительства в рамках казначейского или банковского сопровождения 

государственных контрактов. Использование данных денежных средств 

регламентируется постановлениями Правительства Российской Федерации №70 

от 04 февраля 2016 года, №963 от 20 сентября 2014 года и №1563 от 27 декабря 

2014 года, а также приказом Министерства финансов Российской Федерации № 

213н от 25 декабря 2015 года, которые устанавливают цели, порядок и условия 

расходования данных остатков. 

Анализ структуры, состава и динамики пассива. 

Структура пассива в динамике отражена в таблице 5. 
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Таблица 5– Структура пассива 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Собственный капитал 

3.1. Уставный капитал 136 0,1 136 0,1 136 0,1 136 0,1 

3.2. Добавочный капитал 6 049 3,8 6 049 4,1 6 049 3,7 6 049 3,9 

3.3. 
Капитальные 

резервы 
401 0,3 328 0,2 232 0,1 168 0,1 

3.4. 
Нераспределенная 

прибыль 
17 502 11,0 18 442 12,6 19 505 12,0 17 995 11,7 

3.5. 

Собственный 

капитал, 

принадлежащий 

акционерам 

компании 

24 088 15,2 24 955 17,1 25 922 16,0 24 348 15,8 

3.6. 

Доля 

неконтролирующих 

участников 

1 946 1,2 1 646 1,1 1 182 0,7 705 0,5 

3.7. 
Итого собственный 

капитал 
26 034 16,4 26 601 18,2 27 104 16,7 25 053 16,2 

4 Долгосрочные обязательства 

4.1. Кредиты и займы 12 032 7,6 12 695 8,7 1 957 1,2 2 598 1,7 

4.2. 

Торговая и прочая 

кредиторская 

задолженность 

1 684 1,1 1 846 1,3 1 826 1,1 1 309 0,8 

4.3 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

230 0,1 382 0,3 411 0,3 93 0,1 

4.4. 
Итого долгосрочные 

обязательства 
13 946 8,8 14 923 10,2 4 194 2,6 4 000 2,6 

5 Краткосрочные обязательства 

5.1. Кредиты и займы 23 126 14,6 16 110 11,0 39 706 24,5 37 929 24,6 

5.2. 

Доля 

неконтролирующих 

участников 

850 0,5 1 117 0,8 1 171 0,7 817 0,5 

5.3. 

Торговая и прочая 

кредиторская 

задолженность 

34 491 21,7 25 612 17,5 26 387 16,3 25 409 16,5 

5.4. 

Кредиторская 

задолженность по 

договорам 

строительного 

подряда 

58 650 37,0 61 069 41,8 62 656 38,6 58 431 37,8 

5.5. Резервы 1 031 0,6 263 0,2 396 0,2 440 0,3 

5.6. 
Обязательства по 

налогу на прибыль 
513 0,3 450 0,3 508 0,3 1 933 1,3 
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Окончание таблицы 5 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.7. 

Обязательства, 

непосредственно 

связанные с 

активами, 

предназначенными 

для продажи 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 381 0,2 

 

Итого краткосрочные обязательства: 

 на 31 декабря 2017 года - 118 661 млн.руб. или 74,8%; 

 на 31 декабря 2016 года - 104 621 млн.руб. или 71,6%; 

 на 31 декабря 2015 года - 130 824 млн.руб. или 80,7%; 

 на 31 декабря 2014 года - 125 340 млн.руб. или 81,2%. 

Итого обязательств: 

 На 31 декабря 2017 года - 132 607 млн.руб. или 83,6%; 

 На 31 декабря 2016 года - 119 544 млн.руб. или 81,8%; 

 На 31 декабря 2015 года - 135 018 млн.руб. или 83,3%; 

 На 31 декабря 2014 года - 129 340 млн.руб. или 74,8%. 

Итого пассив: 

 На 31 декабря 2017 года - 158 641 млн.руб. или 100,0%; 

 На 31 декабря 2016 года - 146 145 млн.руб. или 100,0%; 

 На 31 декабря 2015 года - 162 122 млн.руб. или 100,0%; 

 На 31 декабря 2014 года - 154 393 млн.руб. или 100,0%. 

Изменение статей пассива к предыдущему периоду (темп прироста) отражено 

в таблице 6. 
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Таблица 6– Изменение статей пассива к предыдущему периоду (темп прироста) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

31.12.2017 к 

31.12.2016 

31.12.2016 к 

31.12.2015 

31.12.2015 к 

31.12.2014 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Собственный капитал 

3.1. Уставный капитал 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3.2. 
Добавочный 

капитал 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3.3. 
Капитальные 

резервы 
73 22,3 96 41,4 64 38,1 

3.4. 
Нераспределенная 

прибыль 
-940 -5,1 -1 063 -5,4 1 510 8,4 

3.5. 

Собственный 

капитал, 

принадлежащий 

акционерам 

компании 

-867 -3,5 -967 -3,7 1 574 6,5 

3.6. 

Доля 

неконтролирующих 

участников 

300 18,2 464 39,3 477 67,7 

3.7. 
Итого собственный 

капитал 
-567 -2,1 -503 -1,9 2 051 8,2 

4 Долгосрочные обязательства 

4.1. Кредиты и займы -663 -5,2 10 738 548,7 -641 -24,7 

4.2. 

Торговая и прочая 

кредиторская 

задолженность 

-162 -8,8 20 1,1 517 39,5 

4.3 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

-152 -39,8 -29 -7,1 318 341,9 

4.4. 
Итого долгосрочные 

обязательства 
-977 -6,5 10 729 255,8 194 4,8 

5 Краткосрочные обязательства 

5.1. Кредиты и займы 7 016 43,6 -23 596 -59,4 1 777 4,7 

5.2. 

Доля 

неконтролирующих 

участников 

-267 -23,9 -54 -4,6 354 43,3 

5.3. 

Торговая и прочая 

кредиторская 

задолженность 

8 879 34,7 -775 -2,9 978 3,8 

5.4. 

Кредиторская 

задолженность по 

договорам 

строительного 

подряда 

-2 419 -4,0 -1 587 -2,5 4 225 7,2 

5.5. Резервы 768 292,0 -133 -33,6 -44 -10,0 
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Окончание таблицы 6 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

31.12.2017 к 

31.12.2016 

31.12.2016 к 

31.12.2015 

31.12.2015 к 

31.12.2014 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.6. 

Обязательства по 

текущему налогу на 

прибыль 

63 14,0 -58 -11,4 -1 425 -73,7 

5.7. 

Обязательства, 

непосредственно 

связанные с 

активами, 

предназначенными 

для продажи 

0 - 0 - -381 -100,0 

5.8. 

Итого 

краткосрочные 

обязательства 

14 040 13,4 -26 203 -20,0 5 484 4,4 

- Итого обязательств 13 063 10,9 -15 474 -11,5 5 678 4,4 

- Итого ПАССИВ 12 496 8,6 -15 977 -9,9 7 729 5,0 

 

Пассивы компании на протяжении анализируемого периода сформированы 

собственными средствами, долгосрочными и краткосрочными обязательствами. 

Наиболее значительная доля пассивов в анализируемом периоде сформирована 

краткосрочными обязательствами, диапазон от 71,6% до 81,2%. В части пассивов 

увеличение валюты баланса в 2017 году в наибольшей степени произошло за счет 

роста статьи «Кредиты и займы» и «Торговая и прочая кредиторская 

задолженность». За прошедший период отмечен рост по этим статьям 7 016 

млн.руб. и 8 879 млн.руб. соответственно. 

Рассматривая изменение собственного капитала Компании, видно, что его 

значение в абсолютных показателях практически не изменилось, при этом доля 

(от общей суммы пассива) собственного капитала снизилась с 18,2% в 2016 году 

до 16,4% в 2017 году. Увеличение заемных средств предприятия ведет к 

увеличению степени его финансовых рисков и может отрицательно повлиять на 

его финансовую устойчивость. 

Долгосрочные кредиты и займы на 31.12.2017 года представлены: 
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 облигации, выпущенные без обеспечения на сумму 9 915 млн.руб. 

Облигации по ставке купона 11,50% и 11,15% годовых, со сроком погашения 

через 10 лет с даты начала размещения займа; 

 обязательства по финансовой аренде на сумму 2 117 млн.руб.  

Краткосрочные кредиты и займы на 31.12.2017 года представлены: 

 облигации, выпущенные без обеспечения 507 млн.руб.; 

 необеспеченные банковские кредиты 20 053 млн.руб., в 2016 году 

аналогичный показатель составлял 8 056 млн.руб.; 

 обязательства по финансовой аренде 2 566 млн.руб. 

Торговая и прочая кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 

года имеет следующую структуру: 

 торговая кредиторская задолженность 22 418 млн.руб.; 

 задолженность по НДС 6 095 млн.руб.; 

 задолженность перед персоналом 5 905 млн.руб.; 

 прочие налоги к уплате, кроме налога на прибыль и НДС 1 042 млн.руб.; 

 прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы 715 млн.руб. 

На 31 декабря 2017 года краткосрочные обязательства превышали 

краткосрочныеактивы на 21,8 млрд руб. Группа компаний имеет соглашения об 

открытии кредитных линий с рядомведущих российских банков для целей 

краткосрочного финансирования оборотного капитала.Остаток 

неиспользованного лимита финансирования на 31 декабря 2017 года составлял45 

млрд руб. Кредитные линии открываются на срок от 1 года до 3 лет. По 

оценкамруководства краткосрочных соглашений с банками достаточно для 

поддержания допустимогоуровня ликвидности в обозримом будущем. 

Анализ финансовых результатов и эффективности деятельности. 

Структура отчета о прибыли или убытке отражена в таблице 7. 
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Таблица 7– Структураотчета о прибыли или убытке 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Выручка 207 775 100 175 198 100 143 155 100 150 531 100 

2 
Себестоимость 

продаж 
-184 171 88,6 -148 445 84,7 -123 959 86,6 -129 981 86,3 

3 Валовая прибыль 23 604 11,4 26 753 15,3 19 196 13,4 20 550 13,7 

4 Прочие доходы 1 400 0,7 924 0,5 1 630 1,1 493 0,3 

5 
Административные 

расходы 
-11 953 5,8 -10 089 5,8 -8 496 5,9 -7 631 5,1 

6 Прочие расходы -4 224 2,0 -3 467 2,0 -3 581 2,5 -1 982 1,3 

7 

Результаты 

операционной 

деятельности 

8 827 4,2 14 121 8,1 8 749 6,1 11 430 7,6 

8 
Финансовые 

доходы 
3 172 1,5 3 470 2,0 4 699 3,3 1 062 0,7 

9 
Финансовые 

расходы 
-5 578 2,7 -7 397 4,2 -7 052 4,9 -3 647 2,4 

10 

Нетто-величина 

финансовых 

расходов 

-2 406 1,2 -3 927 2,2 -2 353 1,6 -2 585 1,7 

11 

Доля в убытке 

компаний, 

учтенных по 

методу долевого 

участия (за 

вычетом налога на 

прибыль) 

-1 268 0,6 -1 866 1,1 -125 0,1 -166 0,1 

12 
Прибыль до 

налогообложения 
5 153 2,5 8 328 4,8 6 271 4,4 8 679 5,8 

13 
Расход по налогу 

на прибыль 
-2 133 1,0 -3 315 1,9 -2 039 1,4 -2 607 1,7 

14 
Прибыль за 

отчетный год 
3 020 1,5 5 013 2,9 4 232 3,0 6 072 4,0 

15 
Прочий 

совокупный доход  
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

16 

Нетто-величина 

изменений 

справедливой 

стоимости активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи, за 

вычетом налога на 

прибыль 

73 0,0 96 0,1 64 0,0 -64 0,0 

17 

Переоценка 

инвестиционной 

собственности 

0 0,0 34 0,0 0 0,0 0 0,0 
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Окончание таблицы 7 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 

Доля в прочем 

совокупном 

доходе, 

приходящемся на 

инвестиции, 

учитываемые 

методом долевого 

участия 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 95 0,1 

19 

Прочий 

совокупный доход 

за вычетом налога 

на прибыль 

73 0,0 130 0,1 64 0,0 31 0,0 

20 

Общий 

совокупный доход 

за отчетный год 

3 093 1,5 5 143 2,9 4 296 3,0 6 103 4,1 

 

Изменение статей пассива к предыдущему периоду (темп прироста) отражено 

в таблице 8. 

Таблица 8– Изменение статей отчета о прибыли или убытке к предыдущему 

периоду (темп прироста) 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2017 к 2016 2016 к 2015 2015 к 2014 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выручка 32 577 18,6 32 043 22,4 -7 376 -4,9 

2 Себестоимость продаж 35 726 24,1 24 486 19,8 -6 022 -4,6 

3 Валовая прибыль -3 149 -11,8 7 557 39,4 -1 354 -6,6 

4 Прочие доходы 476 51,5 -706 -43,3 1 137 230,6 

5 
Административные 

расходы 
1 864 18,5 1 593 18,8 865 11,3 

6 Прочие расходы 757 21,8 -114 -3,2 1 599 80,7 

7 

Результаты 

операционной 

деятельности 

-5 294 -37,5 5 372 61,4 -2 681 -23,5 

8 Финансовые доходы -298 -8,6 -1 229 -26,2 3 637 342,5 

9 Финансовые расходы -1 819 -24,6 345 4,9 3 405 93,4 

10 
Нетто-величина 

финансовых расходов 
-1 521 -38,7 1 574 66,9 -232 -9,0 

11 

Доля в убытке 

компаний, учтенных 

по методу долевого 

участия (за вычетом 

налога на прибыль) 

-598 -32,0 1 741 1 392,8 -41 -24,7 
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Окончание таблицы 8 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2017 к 2016 2016 к 2015 2015 к 2014 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 
Прибыль до 

налогообложения 
-3 175 -38,1 2 057 32,8 -2 408 -27,7 

13 
Расход по налогу на 

прибыль 
-1 182 -35,7 1 276 62,6 -568 -21,8 

14 
Прибыль за отчетный 

год 
-1 993 -39,8 781 18,5 -1 840 -30,3 

15 
Прочий совокупный 

доход 
0 - 0 - 0 - 

16 

Нетто-величина 

изменений 

справедливой 

стоимости активов, 

имеющихся в наличии 

для продажи, за 

вычетом налога на 

прибыль 

-23 -24,0 32 50,0 128 -200,0 

17 

Переоценка 

инвестиционной 

собственности 

-34 -100,0 34 - 0 - 

18 

Доля в прочем 

совокупном доходе, 

приходящемся на 

инвестиции, 

учитываемые методом 

долевого участия 

0 - 0 - -95 -100,0 

19 

Прочий совокупный 

доход за вычетом 

налога на прибыль 

-57 -43,8 66 103,1 33 106,5 

20 
Общий совокупный 

доход за отчетный год 
-2 050 -39,9 847 19,7 -1 807 -29,6 

 

Выручка компании на протяжении анализируемого периода увеличивалась, за 

исключением незначительного падения на 4,9% или 7 376 млн.руб. в 2015 год. 

Динамика изменения величины выручки приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3–Динамикаизменения величины выручки 

По итогам 2017 года компания зафиксировала выручку в сумме 207 775 

млн.руб., что 57 244 млн.руб. или 38% больше аналогичного показателя 2014 

года, и на 32 577 млн.руб. или 18,6% больше аналогичного показателя 2016 года. 

Структура выручки компании представлена в таблице9. 

Таблица 9 – Структура выручки 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Период 

2017 2016 2015 2014 

1 2 3 4 5 6 

1 
Выручка по договорам 

строительного подряда: 
- - - - 

1.1. 
строительство автомобильных 

дорог и мостов 
162 478 130 610 115 858 131 747 

1.2. 
строительство аэродромов и 

аэропортов 
18 550 18 776 9 946 5 152 

1.3. 
строительство объектов 

железнодорожного транспорта 
9 558 2 271 - - 

1.4. строительство прочих объектов 1 855 8 317 4 130 1 998 

1.5. 
Итого выручка по договорам 

строительного подряда 
- - - - 

1.5.1. млн.руб. 192 441 159 974 129 934 138 897 

1.5.2. доля в общей выручке, % 92,6 91,3 90,6 92,3 

2. 

Обслуживание, содержание и 

эксплуатация автомобильных 

дорог 

- - - - 

2.1. млн.руб. 12 713 12 056 12 992 10 674 

2.2. доля в общей выручке, % 6,1 6,9 9,1 7,1 

3. Прочая выручка - - - - 

3.1. млн.руб. 2 621 3 178 502 960 

3.2. доля в общей выручке, % 1,3 1,8 0,4 0,6 

4 Итого выручка 207 775 175 208 143 428 150 531 
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Существенна доля (более 90%) в выручке компании – выручка по договорам 

строительного подряда и в частности строительство автомобильных дорог и 

мостов, более 78% по итогам 2017 года. 

Деятельность компания на протяжении всего анализируемого периода 

прибыльна. По итогам 2017 года прибыль составила 3 020 млн.руб. Следует 

отметить сформировавшуюся за анализируемый период негативную тенденцию к 

снижению величины прибыли на фоне роста величины выручки, которая 

обусловлена опережающими темпами роста себестоимости продаж по сравнению 

с ростом выручки. Структура себестоимости продаж приведена в таблице 10. 

Таблица 10 – Структура себестоимости продаж 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Период 

2017 2016 
2017 к 

2016, % 
2015 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Услуги субподрядчиков 71 571 64 227 111,4 60 144 62 672 

1.1. 
доля в общей себестоимости 

продаж, % 
38,9 43,3 - 48,5 48,2 

2 Материалы 49 618 36 537 135,8 21 554 26 642 

2.1. 
доля в общей себестоимости 

продаж, % 
26,9 24,6 - 17,4 20,5 

3 Оплата труда персонала 22 905 20 061 114,2 17 651 18 190 

3.1. 
доля в общей себестоимости 

продаж, % 
12,4 13,5 - 14,2 14,0 

4 

Стоимость привлеченных 

трудовых ресурсов, 

автотранспорта, машин и 

механизмов 

12 742 6 270 203,2 5 060 5 181 

4.1. 
доля в общей себестоимости 

продаж, % 
6,9 4,2 - 4,1 4,0 

5 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

6 999 5 496 127,3 4 354 3 800 

6 
Расходы на услуги 

проектирования 
2 606 1 727 150,9 4 174 4 667 

7 
Расходы на банковские 

гарантии 
2 321 2 487 93,3 1 346 1 345 

8 Страхование 1 191 1 111 107,2 599 592 

9 Услуги генподряда 0 0 - 331 233 

10 Прочие расходы 14 218 10 529 135,0 8 746 6 659 

10.1. 
доля в общей себестоимости 

продаж, % 
7,7 7,1 - 7,1 5,1 

11 Итого себестоимость продаж 184 171 148 445 124,1 123 959 129 981 
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В 2017 году опережающими темпами росла стоимость материалов, стоимость 

привлеченных трудовых ресурсов, автотранспорта, машин и механизмов, расходы 

на услуги проектирования, прочие расходы. Прочие расходы в основном 

включают резервы по сомнительной дебиторскойзадолженности, авансам и 

выданным займам. 

Показатели, характеризующие рентабельность деятельности. Рентабельность - 

относительный показатель экономической эффективности. Рентабельность 

отражает эффективность использования материальных, трудовых, денежных и др. 

ресурсов компании. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение 

прибыли к активам или потокам, её формирующим.В общем смысле 

рентабельность подразумевает, что деятельность компании прибыльна. Уровень 

рентабельности определяется с помощью относительных показателей - 

коэффициентов. Показатели рентабельности условно делятся на две 

группы:рентабельность продажи рентабельность активов. 

Основные показатели, характеризующие рентабельность деятельности 

приведены в таблице 11. 

Таблица 11– Показатели рентабельности деятельности 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Условное 

обозначение 
Формула 2017 2016 2015 2014 

1 

Рентабельность 

активов 

(ReturnonAssets), 

коэф-т 

ROA 

чистая прибыль 

(убыток) / средняя 

величина совокупных 

активов 

0,02 0,03 0,03 0,04 

2 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

(ReturnonEquity), 

коэф-т 

ROE 

чистая прибыль 

(убыток) / 

среднегодовая 

стоимость 

собственного 

капитала 

0,11 0,19 0,16 0,24 

3 

Период 

окупаемости 

собственного 

капитала, лет 

Кпоск 

среднегодовая 

стоимость 

собственного 

капитала / чистая 

прибыль (убыток) 

8,71 5,36 6,16 4,13 

4 

Рентабельность 

продаж 

(ReturnOnSales), 

коэф-т 

ROS 
чистая прибыль 

(убыток) / выручка 
0,01 0,03 0,03 0,04 
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Рентабельность активов (ReturnonAssets, ROA) - показатель характеризует 

степень эффективности использования имущества компании 

Рентабельность собственного капитала (ReturnonEquity. ROE) - коэффициент 

показывает величину прибыли, которую получит компания на единицу стоимости 

собственного капитала, иными словами, характеризует прибыль, которую 

собственник получит с рубля инвестиций в предприятие, можно судить о том, 

насколько эффективно компания использует собственный капитал. По сути 

главный показатель для стратегических инвесторов. Показатель определяет 

эффективность использования собственного капитала, инвестированного в 

компанию собственниками. Собственники получают рентабельность от 

инвестиций в виде вкладов в уставный капитал. Они жертвуют теми средствами, 

которые формируют собственный капитал компании и получают взамен права на 

соответствующую долю прибыли. С позиции собственников (бенефициаров) 

рентабельность наиболее достоверно отображается в форме рентабельности на 

собственный капитал. По средним статистическим данным рентабельность 

собственного капитала в США и Великобритании составляем примерно 10-12%. 

Для высоко инфляционных экономик, к каким относится российская, показатель 

должен бытьвыше. Главным критерием сравнения при анализе рентабельности 

собственного капитала является процент альтернативной доходности, которую 

мог бы получить собственник, инвестировав свои средства в другой бизнес. 

Например, если банковский депозит может принести 20% годовых, а бизнес 

приносит лишь 10%, то возникает резонный вопрос о целесообразности 

дальнейшего ведения такого бизнеса. Чем выше рентабельность собственного 

капитала, тем лучше. 

Период окупаемости собственного капитала (Кпоск) - период окупаемости 

собственного капитала показывает число лет, в течение которых полностью 

окупятся вложения в данную компанию. Чем быстрее вложения в компанию 

достигают окупаемости, тем быстрее они начинают приносить прибыль. 

Снижение показателя - отрицательная динамика. 
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Рентабельность продаж (ReturnOnSales. ROS) - коэффициент рентабельности 

продаж отражает доход компании на каждый заработанный рубль. 

За анализируемый период значения всех показателей рентабельности 

снизились, что следует скорее рассматривать как отрицательную тенденцию. 

Показатели, характеризующие деловую активность компании. Показатели 

деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, 

тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а 

значит - тем выше финансовая эффективность предприятия, эффективность 

использования ресурсов. 

Используемая система показателей деловой активности, базируется на данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности компании, что позволяет по данным 

расчета показателей контролировать изменения в финансовом состоянии 

компании. Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный 

период по выручке, прибыли и т.п. Показатели баланса исчислены на начало и 

конец периода, т.е. имеют одномоментный характер. Данное обстоятельство 

нивелируется применением показателей, рассчитанных к усредненным значениям 

статей баланса. 

Основные показатели, характеризующие деловую активность компании, 

приведены в таблице 12. 

Таблица 12– Показатели, характеризующие деловую активность 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Условное 

обозначение 
Формула 2017 2016 2015 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, раз 

Nдз 

выручка от 

продаж / средняя 

дебиторская 

задолженность 

5,20 6,22 5,46 5,52 

2 

Период оборота 

дебиторской 

задолженности, 

дней 

Одз 

количество дней 

в периоде / коэф-

т 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

70 59 67 66 
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Окончание таблицы 12 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Условное 

обозначение 
Формула 2017 2016 2015 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, раз 

Nкз 

себестоимость 

продаж / средняя 

кредиторская 

задолженность 

2,01 1,65 1,41 1,53 

4 

Период оборота 

кредиторской 

задолженности, 

дней 

Одз 

количество дней 

в периоде / коэф-

т 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

182 221 259 239 

5 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов, раз 

Nз 

себестоимость 

продаж / средняя 

величина 

запасов 

9,05 10,67 13,00 16,11 

6 
Период оборота 

запасов, дней 
Оз 

количество дней 

в периоде / коэф-

т 

оборачиваемости 

запасов 

40 34 28 23 

7 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов, раз 

Na 

выручка от 

продаж / средняя 

стоимость 

активов 

1,36 1,14 0,90 0,98 

8 

Продолжительность 

оборота активов, 

дней 

Оа 

количество дней 

в периоде / коэф-

т 

оборачиваемости 

активов 

268 321 403 374 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Nдз) - 

показывает число оборотов за период предоставления коммерческого кредита 

компанией своим заказчикам. Рост коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности показывает относительное уменьшение коммерческого 

кредитования и наоборот. Желательна максимизация этого показателя. 

Повышение показателя свидетельствует об улучшении управления дебиторской 

задолженностью. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности 

является первоочередной задачей компании. 
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Период оборота дебиторской задолженности (Одз) - отражает, как быстро 

заказчики компании расплачиваются по счетам. Снижение данного показателя 

оценивается как положительная тенденция. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Nкз) - 

показывает скорость оборота задолженности компании. Высокая оборачиваемость 

кредиторской задолженности указывает на быстрое погашение компанией своего 

долга перед кредиторами и (или) сокращение доли покупок с отсрочкой платежа 

(коммерческого кредитования поставщиков). Оборачиваемость кредиторской 

задолженности оценивается вместе с оборачиваемостью дебиторской 

задолженности. Неблагоприятна для предприятия ситуация, когда коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности превышает коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности. Это приводит к дефициту 

финансовых средств и кассовым разрывам. 

Период оборота кредиторской задолженности (Одз) - отражает период, за 

который организация покрывает свою срочную задолженность. 

Коэффициент оборачиваемости запасов (Nз) - характеризует эффективность 

закупок, производства и реализации продукции. Чем выше оборачиваемость 

запасов компании, тем более эффективным является производство и тем меньше 

потребность в оборотном капитале. 

Период оборота запасов (Оз) – длительность хранения запасов. Показывает 

количество дней, которое затрачивается на производство товара, оказание услуги. 

Коэффициент оборачиваемости активов (Na) –отражает какое количество 

денежных единиц реализованной продукции, принесла каждая денежная единица 

активов. Или иначе показывает количество оборотов одного рубля активов за 

анализируемый период. Отражает эффективность, с которой активы компании 

генерируют продажи. Нормативного значения показателя не существует. В 

частном случае определяется спецификой анализируемой компании. Этот 

коэффициент также сильно зависит от отрасли. Чем выше значение этого 

коэффициента, тем быстрее оборачивается капитал, и тем больше прибыли 
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приносит каждый рубль актива организации. Рост значения показателя - 

положительная тенденция. 

Продолжительность оборота активов (Оа) - отражает период оборота активов 

компании. 

Динамика коэффициентов деловой активности за анализируемый период 

приведена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Динамикакоэффициентов деловой активности за анализируемый 

период 

На протяжении анализируемого периода оборачиваемости дебиторской 

задолженности, кредиторской задолженности и активов существенным образом 

не менялись. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

значительно превышал коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, что оценивается как благоприятная для компании ситуация. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности оценивают совместно с 

оборачиваемостью дебиторской задолженности. Неблагоприятна для предприятия 

ситуация, когда коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

превышает коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Это 

приводит к дефициту финансовых средств и кассовым разрывам. 

В анализируемом периоде отмечено почти двукратное снижение 

коэффициента оборачиваемости запасов, что обусловлено спецификой 
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деятельности компании - строительство крупных и инженерной сложных 

инфраструктурных проектов, что существенно увеличивает продолжительность 

этапов строительных проектов. Величина показателя остается на высоком уровне, 

а учитывая несущественную долю (в 2017 году 15,1%) запасов структуре активов, 

можно признать данные изменения не значительными и не переводить их в разряд 

негативных тенденций. 

Показатели финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость– 

характеризует сбалансированность финансовых потоков, отражает наличие 

средств, позволяющих компании поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и 

производя продукцию.Основные показатели, финансовой устойчивости 

компании, приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Показатели финансовой устойчивости 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Условное 

обозначение 
Формула 2017 2016 2015 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Кфу 

(собственный 

капитал + 

долгосрочные 

кредиты и займы) 

/ валюта баланса 

0,25 0,28 0,19 0,19 

2 

Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимости) 

Кфн 

собственный 

капитал / валюта 

баланса 

0,16 0,18 0,17 0,16 

3 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

Кфл 

заемные средства 

/ собственный 

капитал 

5,09 4,49 4,98 5,16 

4 

Собственный 

оборотный 

капитал 

СОК 

собственный 

капитал + 

долгосрочные 

обязательства -  

внеоборотные 

активы 

-21 745 -10 429 -21 020 -18 967 

5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

Ксок 

собственный 

оборотный 

капитал / 

оборотные 

активы 

-0,22 -0,11 -0,19 -0,18 
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Окончание таблицы 14 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Условное 

обозначение 
Формула 2017 2016 2015 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Чистый 

оборотный 

капитал 

ЧОК 

оборотные 

активы - 

краткосрочные 

обязательства 

-18 918 -22 712 -38 006 -39 505 

7 EBITDA EBITDA  

прибыль от 

текущей 

деятельности - 

налог на 

прибыль, чистые 

финансовые 

расходы и 

амортизация 

15 034 18 094 13 244 15 371 

8 

Коэффициент 

отношение 

долга к 

EBITDA 

Debt / 

EBITDA 

Совокупные 

обязательства / 

EBITDA 

8,82 6,61 10,19 8,41 

 

Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) - устанавливает соотношение 

между различными источниками финансирования, отражаемыми в балансе, а 

также сравнивает величину собственного капитала и капитала кредиторов. Если 

величина коэффициента колеблется в пределах от 0,8 до 0,9 и есть тенденция к 

росту, то финансовое положение организации устойчиво. Рекомендуемое же 

значение не менее 0,75. У компании значение коэффициента ниже 

рекомендуемого, что, не смотря на положительную динамику к росту показателя, 

вызывает тревогу за финансовую устойчивость компании. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) (Кфн) - коэффициент 

показывает долю активов компании, которые обеспечиваются собственными 

средствами. Чем выше значение данного коэффициента, тем меньше риск 

возникновения ситуации, способной привести компанию к банкротству. 

Нормативное значение коэффициента - от 0,5 до 0,7 свидетельствует о 

стабильном финансовом положении компании и положительно оценивается 

инвесторами, кредиторами и т.п. У компании значение коэффициента ниже 
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рекомендуемого, что, не смотря на положительную динамику к росту показателя, 

вызывает тревогу за финансовую устойчивость компании. 

Коэффициент финансового левериджа (Кфл) - коэффициент финансового 

левериджа показывает долю собственного капитала компании в активах. Чем 

выше этот показатель, тем больше предпринимательский риск компании. Чем 

больше доля заемных средств, тем меньше компания получит прибыли, поскольку 

часть ее уйдет на погашение кредитов и выплату процентов. Расчетное значение 

показателя свидетельствует о высоком уровне финансового риска. 

Собственный оборотный капитал (СОК) - показатель, характеризующий ту 

часть собственного капитала компании, которая считается источником покрытия 

оборотных (текущих) активов компании, т.е. активов, имеющих оборачиваемость 

менее одного года. Оптимальным признается соотношение 50/50 между 

собственным и заемным капиталом. Отрицательное значение СОК 

свидетельствует о неблагополучном финансовом состоянии компании, поскольку 

в этом случае компания не способна погасить свои текущие обязательства перед 

кредиторами путем продажи оборотных активов. 

Чистый оборотный капитал (ЧОК) - рассчитан как разница между 

краткосрочными оборотными активами (за вычетом денежных средств и их 

эквивалентов, предоплаты по налогу на прибыль и прочих оборотных активов) и 

краткосрочными оборотными обязательствами (за вычетом кредитов и займов, 

прочих резервов, доли неконтролирующих участников и обязательства по 

текущему налогу на прибыль). Чистый оборотный капитал - «финансовая 

подушка» для срочного погашения всех или большей части краткосрочных 

обязательств компании, и продолжения работы, пусть даже в меньшем объеме. 

Отрицательное значение показателя вызывает опасение за финансовую 

устойчивость компании. 

Коэффициент отношение долга к EBITDA (Debt / EBITDA) - показатель 

долговой нагрузки на компанию, ее способности погасить имеющиеся 

обязательства (платежеспособности). Данный показатель часто используется как 
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менеджментом, так и инвесторами, в том числе при оценке котирующихся на 

бирже публичных компаний.При нормально финансовом состоянии компании, 

значение данного коэффициента не должно превышать 3. Если значение 

коэффициента превышает 4-5, это говорит о слишком большой долговой нагрузке 

на предприятие и вероятных проблемах с погашением своих долгов. Для 

компании с таким высоким значение коэффициента проблематично привлечь 

дополнительные заемные средства. 

На основании рассчитанных показателей финансовой устойчивости можно 

сделать вывод, что компания имеет неудовлетворительные показатели 

финансовой устойчивости. Это значит, что большая часть активов компании 

сформирована за счет заемных средств. Следует заметить, что существенную роль 

в окончательных выводах относительно финансовой устойчивости компании 

могут сыграть результаты анализа соответствия рассчитанных показателей 

средним по отрасли, что в условиях отсутствия сведений в общедоступных 

источниках, сделать крайне затруднительно. 

Показатели платежеспособности компании. Платежеспособность - это 

способность компании полностью и в срок погашать свою кредиторскую 

задолженность. Платежеспособность является одним из ключевых признаков 

устойчивого финансового положений предприятия. 

С позиции ликвидности активов,платежеспособность предприятия, 

анализируется посредством коэффициентов ликвидности. Коэффициенты 

ликвидности - финансовые показатели, рассчитываемые на основании отчётности 

компании для определения ее номинальной способности погашать текущую 

задолженность за счёт имеющихся текущих активов. 

Показатели платежеспособности компании, приведены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Показатели платежеспособности 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Условное 

обозначение 
Формула 2017 2016 2015 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Кабс.л 

(денежные 

средства + 

краткосрочные 

финансовые 

вложения) / 

текущие 

обязательства 

0,18 0,28 0,45 0,46 

2 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Кбыстр.л 

(денежные 

средства + 

краткосрочные 

финансовые 

вложения + 

краткосрочная 

дебиторская 

задолженность) / 

краткосрочные 

обязательства 

0,42 0,49 0,59 0,62 

3 

Коэффициент 

текущей 

(общей) 

ликвидности 

Ктек.л 

оборотные активы 

/ краткосрочные 

обязательства 

0,82 0,90 0,84 0,85 

4 
Чистые 

активы 
ЧА 

(активы - 

дебиторская 

задолженность 

учредителей по 

взносам в 

уставный капитал, 

по оплате акций) - 

(обязательства - 

доходы будущих 

периодов, 

признанных в 

связи с 

получением 

государственной 

помощи, а также в 

связи с 

безвозмездным 

получением 

имущества) 

26 034 26 601 27 104 25 013 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс.л) - коэффициент отражает 

способность компании выполнять краткосрочные обязательства за счет наиболее 

ликвидной части активов (денежные средства и краткосрочные финансовые 
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вложения). Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности 

находится в диапазоне от 0,2 до 0,5. 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбыстр.л) – отражает способность 

компании погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных 

активов. Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем лучше финансовое 

положение компании. Нормой считается значение 1,0 и выше. При значении 

коэффициента менее 1,0 ликвидные активы не покрывают краткосрочные 

обязательства, следовательно, существует риск потери платежеспособности. 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности (Ктек.л) – отражает 

обеспеченность компании оборотными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения обязательств за счет текущих активов. 

по разным данным, нормальным считается значение коэффициента от 1,0 до 2,5, в 

зависимости от отрасли экономики. Значение ниже 1,0 говорит о высоком 

финансовом риске. Значение более 3,0 свидетельствует о нерациональной 

структуре капитала. 

Чистые активы (ЧА) - показатель чистых активов, известный в западной 

практике как netassets или networth – ключевой показатель деятельности любой 

коммерческой организации. Чистые активы компании должны быть как минимум 

положительные. Отрицательные чистые активы – признак несостоятельности 

компании, говорящий о том, что она полностью зависит от кредиторов и не имеет 

собственных средств. Положительно оценивается значение ЧА>0. 

В анализируемом периоде показатели ликвидности не соответствовали 

нормативным значениям и имели тенденцию к снижению, что характеризует 

платежеспособность компании как неудовлетворительную. Следует заметить, что 

существенную роль в окончательных выводах относительно платежеспособности 

компании могут сыграть результаты анализа соответствия рассчитанных 

показателей средним по отрасли, что в условиях отсутствия сведений в 

общедоступных источниках, сделать крайне затруднительно. 
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Выводы: по результатам анализ финансово-хозяйственной деятельности: в 

анализируемом периоде отмечается ухудшение показателей рентабельности, 

деловой активности, финансовой устойчивости и платежеспособности компании. 

Ухудшение показателей происходит на фоне роста объемов выручки и 

дебиторской задолженности по договорам строительного подряда. Учитывая 

специфику деятельности компании - строительство крупных и 

инженерносложных инфраструктурных объектов по госзаказу с привлечением 

субподрядных организаций, можно предположить, что имеет место кассовый 

разрыв, вызванный длительными сроками строительства и сложной процедурой 

сдачи объектов. Большинство расчетных коэффициентов не укладываются в 

общепринятые диапазоны, которые не учитываю специфику деятельности 

конкретной компании, что приводит к недостаточно обоснованной 

характеристике положения компании как неудовлетворительного. 

Деятельность компании рентабельна, выплаты дивидендов акционерам 

осуществляются своевременно. Существующие финансовые риски компания 

нивелирует благодаря грамотному и своевременному использованию имеющихся 

финансовых инструментов (банковские гарантии, банковские кредиты, 

привлечение средств по средствам размещения облигаций и т.п.). 
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ 

 

2.1 Текущее состояние строительной отрасли РФ 

 

Строительная отрасль, не смотря на экономические трудности, долгое время 

является одной из самых стабильных и динамичных отраслей в российской 

экономике. По данным Росстата в 2017 году доля отрасли строительства в ВВП 

страны увеличилась до 5,74%. Отрасль демонстрирует опережающие, по 

сравнению с экономикой страны, темпы. Так ВВП РФ в 2017 году увеличился 

только на 6,8% (в текущих ценах), а валовая добавленная стоимость по отрасли 

«Строительство» увеличилась на 7,3%. Несмотря на то, что в разные периоды 

отрасль испытывала подъёмы и спады, Строительство остаётся одним из наиболее 

привлекательных направлений инвестирования для частного капитала и крупного 

бизнеса, это обусловлено существенными объемами ветхого жилого фонда (по 

итогам 2017 года аварийный жилищный фонд составляет 24,6 млн. кв.м), 

недостаточной обеспеченностью жильем населения страны, слабым развитием 

дорожной сети и сопутствующей инфраструктуры, изношенностью 

коммуникаций. Повышенный интерес к отрасли обусловлен и климатическими 

условиями в РФ, так как на мой взгляд строительство призвано улучшать среду 

жизнедеятельности человека. 

Строительство - вид экономической деятельности, который занимает шестое 

место в структуре ВВП России по итогам 2017 год и создает значительную часть 

добавленной стоимости, производимой в стране продукции. Его вклад в 

экономику государства более 5,7%, что в денежном эквиваленте составляет 5,3 

трл. рублей. 

По своим характеристикам отрасль строительства является достаточно 

капиталоемкой, а также позволяет предоставлять значительное количество 

рабочих мест. Тесная связь с другими отраслями экономики позволяет отметить 
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мультипликативный эффект строительной деятельности, то есть при росте 

объемов выполненных работ в строительстве происходит соответствующий рост 

затрат на промежуточную продукцию, что приводит к первоначальному импульсу 

роста производства в смежных отраслях.  

Строительная отрасль тесно связана с производством промышленной 

продукции, применяемой при строительстве и финишной отделке; производством 

машин и оборудования; финансовый сектор и т.д. – развитие строительной 

отрасли может стать существенным драйвером для развития смежных отраслей. 

Динамику объёмов строительства можно считать одним из ключевых 

показателей социально-экономического развития как государства в целом, так и 

регионов в отдельности. От улучшения инвестиционного климата в России 

зависит эффективность работы строительной отрасли (динамики объема 

выполненных работ, количества введенной жилой площади и т.д), от которой в 

свою очередь во многом зависит конкурентоспособность экономики. 

Благосостояние регионов находится в существенной зависимости от степени 

развитости местной инфраструктуры. Сбалансированный план развития 

строительной сферы – важнейшая задача государства, которая будет 

способствовать выходу данной отрасли на новый уровень. 

Для проведения анализ экономической ситуации в строительной отрасли, 

мной был выбран период за последние 18 лет. В статистическом сборнике 

«Российский статистический ежегодник. 2018» есть раздел 17 «Строительство», а 

также использованы данные сборника «Строительство в России. 2018». Используя 

их материалы, были выбраны следующие динамические таблицы, посвященные 

исследованию экономических показателей динамики строительной отрасли: 

 число действующих строительных организаций; 

 объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство»; 

 инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих 

строительную деятельность. 
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По состоянию на декабрь 2018 года имеются фактические данные за 9 месяцев 

2018 года по показателям строительной отрасли. Для сопоставимости данных 

показатели за 2018 год указаны на основе экстраполяции фактических данных за 9 

месяцев текущего периода. 

Таблица 16 – Динамикапоказателей, характеризующих экономическую ситуацию 

в строительной отрасли в России за 2000 - 2018 гг. 

Год 

Число действующих 

строительных 

организаций  

Объем работ, выполненных 

по виду экономической 

деятельности 

«Строительство»  

Инвестиции в основной 

капитал строительных 

организаций 

Всего 

(ед.) 

в т.ч. частные 

организации 

(ед) 

Всего 

(млрд. 

руб.) 

в т.ч. частные 

организации 

(млрд. руб.) 

Всего 

(млрд. 

руб.) 

Темп роста, % 

к предыдущему 

периоду 

2000 129340 115331 503,8 321,9 74,9 - 

2001 118374 106191 703,8 482,8 79,0 105,47 

2002 113082 102582 831 601,6 95,6 121,01 

2003 113720 105096 1042,7 795,6 106,7 111,61 

2004 114705 107598 1313,6 1025,9 99,6 93,35 

2005 112846 106834 1754,4 1428,1 129,5 130,02 

2006 122598 116321 2350,8 1977 176,2 136,06 

2007 131394 125464 3293,3 2832,2 266,4 151,19 

2008 155036 150317 4528,1 3993,8 399,8 150,08 

2009 175817 171291 3998,3 3558,5 289,8 72,49 

2010 196234 192165 4454,1 3973,1 342,1 118,05 

2011 209185 205416 5140,3 4554,3 336,8 98,45 

2012 205075 201274 5714,1 5057 348,6 103,50 

2013 217961 214055 6019,5 5303,2 438,1 125,67 

2014 226838 223022 6125,2 5500,4 469,3 107,12 

2015 235351 233140 7010,4 5539,7 401,2 85,49 

2016 271604 269548 7204,2 5733,6 443,8 110,62 

2017 279496 276944 7545,9 5888,4 446,0 100,50 

2018 292073 291345 7772,3 6076,8 454,9 102,00 

 

В целом, динамика показателей за период 2000 – 2018 гг. положительная, 

наблюдается рост числа действующих строительных организаций с 129 340 в 2000 

году до 292 073 организаций в 2018 году, т.е. на 162 761 или на 125,84%, 

ежегодный прирост за период 2000 – 2018 гг. составляет в среднем на 4,63% в год, 

при этом если рассматривать за последние 3 года средний ежегодный прирост 
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существенно снизился и составляет 3,7% в год. Кроме того, отметим, что рост 

частных строительных организаций составил за период 2000-2018 гг. на 152,66%, 

т.е. частный сектор рос более быстрыми темпами, но динамика в последние годы 

также наблюдается понижающая, если среднегодовой прирост за весь период 

составил 5,28% в год, что за последние 3 года только 3,97% в год. 

Рост объема работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» за исследуемый период 2000 – 2018 гг., произошел на 7278 

млрд.руб., в том числе основной прирост достигнут за счет частных организаций, 

рост на 5757 млрд.руб. или в 18,9 раз. Анализ показателя «Средний объем работ, 

выполненных одной строительной организацией» позволяет вывить процесс 

укрупнения частного бизнеса, прирост объема работ на одну частную 

организацию ежегодно происходит на 11,17% (максимального значения данный 

показатель достиг по итогам 2012 года, начиная с 2013 показатель демонстрирует 

отрицательную динамику минус 3% ежегодно). В среднем ежегодно объем работ, 

выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» растет на 

16,42%, однако в последние годы темпы роста также существенно снижаются, и 

средний показатель пророста за последние 3 года составил только 3,93%. 

Динамика цепных темпов роста объема работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство» представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика цепных темпов роста объема работ, выполненных по 

виду экономической деятельности «Строительство», в % 
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Если смотреть динамику последних четырех лет, то отметим, что темпы 

прироста объема работ снижаются, начиная с 2015 года. Кроме того, в 2009 году 

наблюдалось даже снижение объема работ на 11,7% в сравнении с уровнем 2008 

года, что связано с финансово-экономическим кризисом сентября 2008 года.  

Сопоставление индексов роста числа строительных организаций, объема 

строительных работ и инвестиций представлено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Сопоставление индексов роста числа строительных организаций, 

 объема строительных работ и инвестиций 

Данные рисунка 2 показывают в целом тесную связь: объем строительных 

работ зависит от суммы инвестиций (в том числе государственных), 

направленных на модернизацию и обновление основных фондов строительных 

компаний. В 2008 году было зафиксировано существенное падение объемов 

работ, но при этом снижение числа компаний не наблюдается сразу в 2008 году, 

их сокращение происходит на протяжении 5 лет с 2008 по 2012 гг., и только после 

2012 года можно сказать, что строительная отрасли вышла из кризиса, с 2012 года 

вновь наблюдается очередной подъем инвестиционной активности в 

строительной отрасли. Рассмотрим динамику ввода в действие жилой площади за 

исследуемый период, данные представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Динамика показателей, характеризующих состояние жилищного 

строительства в России за 2000 – 2018 гг. 

Период 
Введено в действие 

жилых домов,  млн.м.кв. 

Темп прироста 

ввода жилья, в % 

Ввод в действие жилых домов на 

1000 человек населения, кв.м. 

2000 30,3 - 206,7 

2001 31,7 4,6 217,2 

2002 33,8 6,6 232,8 

2003 36,4 7,7 252,0 

2004 41,0 12,6 284,9 

2005 43,6 6,3 303,5 

2006 50,6 16,1 353,4 

2007 61,2 20,9 428,7 

2008 64,1 4,7 448,8 

2009 59,9 -6,6 419,5 

2010 58,4 -2,5 409,0 

2011 62,3 6,7 435,5 

2012 65,7 5,5 459,1 

2013 70,5 7,3 491,2 

2014 84,2 19,4 572,6 

2015 85,3 1,3 583,0 

2016 80,2 -6,0 547,0 

2017 79,2 -1,2 540,0 

2018 78,5 -0,9 538,1 

 

Динамика показателей ввода жилья за период 2000 – 2018 гг. в целом 

положительная, наблюдается рост ввода жилых домов, если в 2000 году удавалось 

за год ввести только 30,3 млн.кв.м., то в 2018 году показатель вырос до 78,5 

млн.кв.м. жилой площади в год.  Ежегодный прирост ввода жилья за период 2000 

– 2018 гг. составляет в среднем на 5,43% в год, при этом если рассматривать за 

последние 3 года, то наблюдается среднее ежегодное снижение и составляет -

1,07% в год.  

Максимальный темп роста ввода жилых помещений наблюдался в 2007 году, 

почти такой же рекордный прирост был осуществлен в 2014 году на 19,4% выше 

ввода жилья предыдущего периода. В целом максимальный уровень ввода жилья 

был отмечен по итогам 2015 года на уровне 85,3 кв.м., и тенденции снижения, 

сформировавшиеся начиная с 2015 года говорят о том, что данный уровень не 

будет достигнут, если положение дел в строительной отрасли существенно не 

изменится.Ввод жилой площади в расчете на 1000 человек населения России 
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безусловно за период 2000 – 2018 гг. вырос с 206,7 кв.м. до 538,1 кв.м. по итогам 

оценки 2018 года. Но динамика последних трех лет также снижающаяся, самый 

высоки уровень наблюдался в том же 2015 году на уровне 583 кв.м. на 1000 

человек населения.Если состояние жилищного строительства в России можно 

оценить как в целом стабильное с небольшими понижающимися показателями в 

последние 3 года, то оценка ввода в действие объектов социально-культурного 

назначения существенно хуже.Исследование ввода в действие объектов 

социально-культурного назначения в России за период 2000 – 2018 гг. 

представлено в таблице 18. 

Таблица 18 – Динамика показателей, характеризующих состояние строительства 

объектов социально-культурного назначения в РФ за 2000 - 2018 гг. 

Период 

Ввод в действие 

объектов 

образования, 

тыс.мест. 

Ввод в действие объектов 

здравоохранения и 

социальной защиты, 

тыс.коек 

Ввод в действие 

объектов 

культуры, тыс.мест 

2000 140,6 34,3 13,40 

2001 123,2 29,4 14,99 

2002 89,5 29 15,47 

2003 96,2 28,5 11,64 

2004 77,4 26,8 11,26 

2005 78 27,2 17,55 

2006 93,4 31,5 13,57 

2007 114,4 39,6 17,76 

2008 95,9 33,4 9,73 

2009 96,8 28,8 14,53 

2010 90,7 35,5 15,54 

2011 105,5 34,7 13,96 

2012 102,7 28,4 20,03 

2013 160,3 26,1 14,11 

2014 184,6 21,5 20,91 

2015 209,6 28 18,30 

2016 153,6 24,2 17,38 

2017 149,2 24,6 22,06 

2018 112,1 23,5 18,41 

Среднегодовой 

прирост в абс.ед. 
-1,6 -0,6 0,3 

в том числе за 

последние 3 года 
-20,8 -0,4 0,5 

Среднегодовой темп 

прироста, в % 
-1,25 -2,08 1,78 

в том числе за 

последние 3 года 
-14,59 -1,46 2,92 
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Динамика показателей, характеризующих состояние строительства объектов 

социально-культурного назначения в России за 2000 – 2018 гг. имеет 

отрицательную тенденцию, так за анализируемый период наблюдается снижение 

ввода в действие объектов образования: в среднем на 1,25% в год, причем в 

последние три года снижение на 14,59% ежегодно, снижение ввода в действие 

объектов здравоохранения примерно 2,08% ежегодно. 

Федеральной службой статистики по итогам 3 квартала 2018 года было 

проведено масштабное исследование строительных организаций, дана оценка 

конъюнктуры рынка в строительной отрасли. В III квартале 2018 г. руководители 

73% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в 

строительстве как "удовлетворительную", 17% – как "неудовлетворительную" и 

10% – как "благоприятную". В связи с этим индекс предпринимательской 

уверенности в III квартале 2018 г. составил -22%, что на 2 процентных пункта 

ниже, чем во II квартале 2018г, и на 6 процентных пунктов ниже III квартала 

2017г. По данным Росстата основными факторами, сдерживающими деятельность 

строительных организаций, являются "высокий уровень налогов" (37% 

опрошенных руководителей организаций), "недостаток заказов на работы" и 

"высокая стоимость материалов, конструкций, изделий" (по 29%), 

"неплатежеспособность заказчиков" (27%). 

За период 2000 - 2018 гг. реализовано порядка 1 000 инфраструктурных 

проектов по модернизации, реконструкции и возведению объектов в различных 

отраслях экономики России. Лидерами по вложению инвестиций стали проекты, 

развивающие спорт и транспортную магистраль. 

Наиболее капиталоемкие и социально-значимые инвестиционные проекты, 

сформированные в историческом аспекте и с указанием размера инвестиций, 

представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Наиболеекапиталоемкие и социально-значимые строительные 

проекты, реализуемые Правительством РФ на современном этапе 

Таким образом, динамика показателей строительной отрасли нестабильная: 

наблюдается снижение темпов рост объема работ, сокращение инвестиций в 

модернизацию строительной отрасли, снижение темпов роста в отрасли 

жилищного строительства, высокие темпы снижения реконструкции и 

строительства объектов социально-культурного назначения. Одним из наиболее 

реалистичных вариантов выхода из стагнации, которая в отрасли наблюдается с 

2008 года необходим экономический импульс направленные на ее модернизацию 

и активизацию. 

 

2.2 Перспективы развития строительной отрасли РФ 

 

Несмотря на низкую деловую активность строительного сектора 

Правительство РФ предпринимает попытки улучшить фон и в 2018 году 

рассматривало проект плана развития инфраструктуры. 30 сентября 2018 г. 

Распоряжением Правительства РФ от № 2101-р был утвержден комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. 
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Тем самым Правительство РФ утвердило комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. Данный план 

включает 11 федеральных проектов модернизации и расширения транспортной 

инфраструктуры РФ (рисунок 9) и 2 проекта по развитию энергетической части. 

 

Рисунок 9 – Проекты модернизации и расширения транспортной 

инфраструктуры РФ на период до 2024 года 

План развития инфраструктуры включает сооружение почти 690 объектов — 

свои заявки предлагали, как федеральные ведомства (Минэнерго, 

Минвостокразвития, Росавиация), так и власти 31 российского региона.  

Наибольший удельный вес в отобранных проектах занимают инвестиционные 

проекты, а области авиации до 31,5%, морской транспорт до 30% и на третьем 

месте – автодорожное строительство (приложение А, рисунок А.1). 

31,5% или 217 проектов из 690 затрагивают авиационный транспорт. В 

основном это реконструкция и строительство небольших региональных 

аэропортов по всей стране - в Челябинске, Ставрополе, Воронеже, Оренбурге, 

Чите, Якутии, на Чукотке и т.д.  

Разделе «Автомобильная инфраструктура» представлен 179 проектами, 

включая строительство дорог и мостов. Большая часть проектов - это 

"Европа - Западный Китай";

"Морские порты России";

"Северный морской путь";

"Железнодорожный транспорт и транзит";

"Транспортно-логистические центры";

"Коммуникации между центрами экономического роста";

"Развитие региональных аэропортов и маршрутов";

"Высокоскоростное железнодорожное сообщение";

"Внутренние водные пути".
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реконструкция и строительство существующих федеральных трасс. В их числе 

есть и проект строительства и реконструкции участков автомобильной дороги А-

147 Джубга - Сочи и далее до границы с Республикой Абхазия.  

Железнодорожные проекты (всего 27 проектов) в основном включают 

строительство скоростных и высокоскоростных магистралей, а также 

модернизацию действующих путей. В частности, в списке есть проект ВСМ 

Москва – Казань и ВСМ Екатеринбург – Челябинск, а также скоростная 

магистраль из Краснодара до Грозного и далее до Махачкалы  

Динамика объема финансирования проектов модернизации России до 2024 

года представлена в таблице 19. 

Таблица 19 – Динамика объема финансирования проектов модернизации России 

                       до 2024 года, в млрд.руб. 

Период финансирования 
Развитие транспортной инфраструктуры РФ 

всего в т.ч. средства федерального бюджета 

2019 764,81 348,32 

2020 970,95 348,76 

2021 1 133,63 403,93 

2022 1 364,80 645,13 

2023 1 294,51 683,46 

2024 819,37 599,18 

Всего: 6 348,06 3 028,77 

 

Структура объема финансирования проектов представлена в приложении А, 

рисунок А.2. 

Правительством РФ планируется осуществлять данные проекты в формате 

государственно-частного партнерства. 

ГЧП представляет собой взаимовыгодное, устойчивое сотрудничество между 

государством и частными хозяйствующими субъектами, основанное на 

гармоничном сочетании частных (корпоративных) и общественных интересов. 

Совсем недавно система взаимодействия государства и частного сектора стала 

рассматриваться как существенный инструмент для решения целого ряда проблем 

как социальных, так и экономических в развитии регионов и муниципалитетов, 
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который позволяет снизить инвестиционно-финансовое бремя на 

государственный, региональный и муниципальный бюджеты при реализации 

социально-значимых капиталоемких и инфраструктурных проектов. Таким 

образом, в условиях стагнации экономики государственно-частное партнерство 

стало возможностью привлечения финансирования от частного сектора для 

реализации инвестиционных и инновационных проектов, в то время как 

наблюдается дефицит бюджетного финансирования, а потребность в развитии 

отраслей велика. Структура распределения проектов ГЧП в разрезе сфер и 

отраслей инфраструктуры, а также величины, представлена в приложении А, 

рисунок А.3. 

Наибольшая доля ГЧП по сферам инфраструктуры приходится на 

коммунальную энергетику до 84%, на втором месте 11% на социальную сферу. А 

вот ГЧП по величине частных инвестиций больше в транспортной сфере до 845,7 

млрд.руб. 

Темпы роста количества реализации проектов ГЧП за 2014 – 2017 гг. 

представлены в приложении А, на рисунке А.4. 

Динамика объема частного финансирования инвестиций в проектах ГЧП в РФ 

за 2016-2017 гг. представлена в приложении А, на рисунке А.5. Как видно из 

рисунка в 2017 году также продолжилась положительная динамика роста рынка 

проектов ГЧП и в денежном выражении. 

Анализ общедоступных статистических данных о реализации государственно-

частного партнерства (далее – ГЧП) показал, что наиболее распространенной 

формой государственно-частного партнерства выступает концессионное 

соглашение до 38% от общего объема проектов ГЧП, также высокий удельный 

вес занимает контракт жизненного цикла до 27% и инвестиционный фонд 23,2%, 

аренда с инвестиционными обязательствами занимает только четвертое место и 

его доля 18,6%, что представлено в приложении А, на рисунке А 6. 

Кроме того, необходимо отметить, что согласно статистическим данным РФ 

наибольшая доля в формах ГЧП принадлежит концессионным соглашениям. 
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Широкое разнообразие форм и видов, сфер непосредственного применения 

ГЧП в итоге делает его, в целом, универсальным механизмом для разрешения 

целого ряда различных долгосрочных задач. 

Основными проблемами, с которыми сталкивается государство, в рамках 

реализации ГЧП-проектов в строительной отрасли, остаются: недостаток опыта, 

вследствие чего развитие ГЧП в РФ находится лишь на начальной стадии; остро 

стоящая проблема дефицита квалифицированных кадров в области ГЧП (нехватка 

компетенций в области привлечения потенциальных инвесторов и в вопросах 

проработки ГЧП-проектов). 

В данном контексте сгруппированы направления совершенствования развития 

ГЧП в строительной отрасли в России (в разрезе четырех сфер). Результаты 

представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Направления совершенствования механизма ГЧП в строительной 

 отрасли в России 
№ 

п/п 

Сфера 

деятельности 
Направления совершенствования ГЧП 

1. Частный бизнес 

совершенствование механизма частных инициатив в строительной 

отрасли; 

единообразие критериев конкурса, порядка оценки конкурсных 

предложений, требований предварительного отбора, т.е. в различных 

аукционах, требования должны быть стандартизированы, что 

позволит избежать коррупционной составляющей, а именно 

формирование условий аукциона под конкретную компанию 

2. 
Законодательная 

сфера 

закрепление в законодательных актах возможности возврата 

вложенных капиталовложений в ГЧП-проекты в строительной 

отрасли посредством инструмента долгосрочных госгарантий; 

расширение организационных форм реализации в строительной 

отрасли ГЧП-проектов; 

совершенствование налогового законодательства в строительной 

отрасли 

3. 
Организационная 

сфера 

сокращение сроков оценки эффективности ГЧП-проекта в 

строительной отрасли; 

создание и обеспечение эффективного функционирования 

федеральных ГЧП-проектов в строительной отрасли; 

внедрение системы мониторинга ГЧП-проектов в строительной 

отрасли; 

формирование единой базы знаний по реализации в строительной 

отрасли  ГЧП-проектов. 

4. 
Финансовая 

сфера 

расширение инструментов бюджетного финансирования; 

повышение доступности финансирования для реализации ГЧП-

проектов в строительной отрасли 
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В целом, для обеспечения развития государственно-частного партнерства в 

строительной отрасли России необходимо разработать и реализовать комплекс 

мер системного характера. 

Во-первых, развитие нормативной и методологической базы регулирования и 

организации ГЧП в России. 

Во-вторых, совершенствование инфраструктуры и организации управления 

проектами ГЧП. 

В-третьих, совершенствование методики финансирования проектов ГЧП. 

Выводы и результаты анализа строительной отрасли РФ: проблемы и 

ограничения развития строительной отрасли заключаются в основном в низкой 

активности появления частных строительных организаций, в снижении 

инвестиций в строительные объекты, в отсутствии возможностей для частного 

бизнеса в реализации социальных проектов с долгим сроком окупаемости, в 

высокой бюрократизации и непроработанной системе структуризации, отбора, 

оценки проектов строительства, а также в разделении рисков. Исследование 

проведенное в статье показало, что если состояние жилищного строительства в 

России можно оценить как в целом стабильное с небольшими понижающимися 

показателями в последние 3 года, то оценка показателей ввода в действие 

объектов социально-культурного назначения говорит о постепенной деградации 

данной сферы: динамика показателей, характеризующих состояние строительства 

объектов социально-культурного назначения в России за 2000 - 2018 гг. 

существенно отрицательная, за период наблюдается снижение ввода в действие 

объектов образования: в среднем на 1,25% в год, причем в последние три года 

снижение на 14,59% ежегодно, снижение ввода в действие объектов 

здравоохранения примерно 2,08% ежегодно. 

В целях развития ГЧП в строительной отрасли, необходимо создание так 

называемых консалтинговых проектных групп, которые стали бы ответственны за 

проработку и сопровождение проектов; реализация комплексных программ 
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отбора и поддержки проектов ГЧП; осуществление постоянного детального 

мониторинга на всех этапах реализации проектов. 

Можно сделать вывод, что в текущих экономических условиях для развития 

строительной отрасли в России необходимо создать нормативно-правовую и 

экономическую почву для развития ГЧП проектов в строительной отрасли, в 

которых бизнесу было бы комфортно выполнять обязательства соглашений, 

сформировать систему эффективного корректного прогнозирования, адекватного 

административного, нормативного регулирования, а также повышение качества 

проработки, обоснования, оценки и реализации проектов. 
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3 ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

(БИЗНЕСА) ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 

 

3.1 Описание методов оценки компании (бизнеса) в рамках доходного подхода 

 

Оценка бизнеса компании в рамках доходного подхода – это совокупность 

методов оценки стоимости компании (бизнеса), основанных на определении 

текущей стоимости будущих доходов, которые возникнут в результате 

деятельности компании и возможной дальнейшей ее продажи. 

Основным фактором, определяющим величину стоимости компании, является 

доход. Чем выше доход, приносимый объектом оценки, тем выше величина его 

рыночной стоимости при прочих равных условиях. В данном контексте ключевое 

значение имеют степень и вид рисков, сопровождающих процесс генерирования 

доходов и продолжительность получения возможного дохода. Следует отметить 

немаловажную роль оценки перспектив перспективы бизнеса 

оцениваемойкомпании. 

Наибольшую сложность при оценке бизнеса с позиции доходного 

подходапредставляет: 

 прогнозирование доходов (денежных потоков); 

 определение ставки дисконтирования (капитализации) будущих доходов. 

Одновременно главным преимуществом и главным недостатком доходного 

подхода при оценке компании (бизнеса) является учет перспектив и будущих 

условий деятельности. В условиях российской экономики с ее слабыми 

рыночными институтами, общей нестабильностью, отсутствием информативной 

аналитики, отражающей реальное текущее состояние экономики, доходный 

подход в определенной степени умозрителен, основан насубъективном мнении 

конкретного специалиста (группы специалистов). 

В рамках доходного подхода применяются следующие методыоценки: 

 метод дисконтированных денежных потоков; 
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 метод капитализации доходов. 

Метод дисконтированных денежных потоков. Метод дисконтированных 

денежных потоков основывается на предпосылке, что стоимость бизнеса 

(предприятия) равна текущей стоимости будущих денежных потоков, которые 

будут получены в условиях меняющихся потоков дохода. В общем виде формула 

имеет следующий вид (при возникновении денежных потоков в конце периода) 

(1): 
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где С - рыночная стоимость объекта оценки, ден.ед.; 

CFt - денежный поток t-го периода, ден. ед.; 

i - ставка дисконтирования, доли ед.; 

t - номер прогнозного периода; 

n - продолжительность (длительность) прогнозного периода, периодов 

времени; 

CТЕРМ- терминальная (остаточная) стоимость, ден.ед. 

В случае, когда период генерации денежных потоков условно бесконечен, его 

разделяют на: 

 прогнозный период – период времени, в течение которого моделируются 

денежные потоки от объекта оценки. Продолжительность прогнозного периода 

зависит от ожидаемого времени достижения компании (бизнеса) стабилизации 

результатов деятельности или ее прекращения; 

 постпрогнозный (терминальный) период – период времени, наступающий 

после прогнозного периода. 

Метод капитализации доходов.Метод капитализации доходов основывается на 

предпосылке, что стоимость бизнеса равна текущей стоимости будущих доходов, 

которые будут получены в условиях стабильного потока доходов. Метод является 

частным случаем метода дисконтирования денежных потоков. Метод 

капитализации доходов основывается на ретроспективных данных и применяется 
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в случае, когда денежные потоки бизнеса являются постоянными и не имеют 

четко выраженной тенденции к изменению, а период их получения не ограничен 

во времени. Капитализация дохода - это процесс пересчета потока будущих 

доходов в единую сумму текущей стоимости. Рыночная стоимость объекта 

оценки рассчитывается по формуле (2): 

R

CF
С       (2) 

где С -рыночная стоимость объекта оценки, ден.ед.; 

СF-денежный поток, ден.ед./год (период); 

R - ставка капитализации, доли ед./год. 

Денежные потоки, применяемые при оценке компании (бизнеса): 

1) Денежный поток на собственный капитал(FCFE - Free cash flows to equity) - 

денежный поток, приходящийся на долю акционеров (участников), остающийся, 

после финансированиядеятельности организации, осуществления 

капиталовложений и изменения объемов долгового финансирования.Денежный 

поток на собственный капитал, как правило,рассчитывается по формуле (3): 

FCFE = NI + Dep -CapEx-ΔWC + ΔDebt  (3) 

где NI - чистая прибыль (представляет собой сумму денег, оставшихся после 

осуществления всех операционных расходов, погашения процентов, уплаты 

налогов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям), ден.ед.; 

Dep - амортизация, ден.ед.; 

CapEx - капитальные затраты, ден.ед.; 

ΔWC - изменение неденежногооборотного капитала, ден.ед. 

ΔDebt –изменение долгосрочной задолженности (новый долг - погашение 

долга), ден.ед. 

2) Денежный поток на инвестированный капитал (FCFF - Free cash flows to 

firm, свободный денежный поток фирмы, бездолговой денежный поток, денежный 

поток на фирму, денежный поток для всего инвестированного капитала) - 

денежный поток, приходящийся на долю акционеров и кредиторов организации 
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после финансирования деятельности предприятия и осуществления необходимых 

капиталовложений. 

Денежные потоки (средства) в бизнесе, возникают, когда компания продает 

свой продукт.Денежные средства необходимы, чтобы оплачивать расходы на 

ведение бизнеса: зарплата, аренда,налогии т.д. После того, как расходы оплачены, 

все, что осталось, может быть использовано для реинвестирования в 

бизнес.Компания должна постоянно инвестировать в себя, чтобы продолжать 

работать.Краткосрочные активы, такие какинвентарь, запасы (называемые 

оборотным капиталом), истощаются и нуждаются в пополнении.Долгосрочные 

активы,такие как здания, оборудование и т.п., нуждаются в ремонте или замене. 

Денежный поток на инвестированный капитал (свободный денежный поток 

фирмы) -это та часть денежных средств, которая осталась после оплаты 

компанией текущих счетов и реинвестирования в бизнес. Название потока 

отражает тот факт, что он доступен (бесплатно) для выплаты инвесторам фирмы. 

Для расчета денежного потока на инвестированный капитал (свободного 

денежного потока фирмы), как правило, используется одна из приведенныхдалее 

по тексту формул (4, 5, 6): 

FCFF = EBIT*(1 - t) + Dep- CapEx -ΔWC  (4) 

где EBIT - прибыль до вычета процентов и налога на прибыль, ден.ед.; 

t - налоговая ставка, доли ед.; 

Dep – амортизация, ден.ед.; 

CapEx - капитальные затраты, ден.ед.; 

ΔWC - изменение неденежного оборотного капитала, ден.ед. 

FCFF = CFO - CapEx+ Int *(1- t)    (5) 

где CFO - денежный поток от операционной деятельности равный чистому 

денежному потоку от операций после уплаты налогов и процентов, ден.ед.; 

Int - расходы на выплату процентов (чистый процент), ден.ед. 

FCFF = FCFE + Int *(1 - t) – ΔDebt        (6) 

Далее в таблице 21 приведены элементы денежного потокаприменяемые 

(участвующие) в расчетах. 

https://investinganswers.com/node/4567
https://investinganswers.com/node/2474
https://investinganswers.com/node/869
https://investinganswers.com/node/5077
https://investinganswers.com/node/5077
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Таблица 21 –Элементыденежного потока 

№ 

п/п 

Элемент Синоним Описание 

1 Чистая операционная 

прибыль после 

налогов 

Net operating profit after 

tax, NOPAT 

NOPAT = EBIT*(1-Налог на прибыль) 

2 Прибыль до вычета 

процентов и налога 

на прибыль  

Earnings before interest 

and tax, EBIT 

EBIT = Выручка - Себестоимость - 

Коммерческие и управленческие 

расходы 

3 Прибыль до вычета 

процентов, налога на 

прибыль и 

амортизации 

Earnings before interest, 

tax, depreciation and 

amortization, EBITDA 

EBITDA = EBIT + Амортизация 

4 Чистая прибыль на 

одну акцию 

Earnings per share, EPS EPS = (Чистая прибыль - Дивиденды 

на привилегировнные акции) / 

Средневзвешенное число 

обыкновенных акций, находившихся в 

обращении 

 

Определение ставки дисконтирования.Ставка дисконтирования - это 

процентная ставка, используемая для приведения будущих потоков доходов в 

текущую (сегодняшнюю) стоимость, являющейся базой для определения 

рыночной стоимости бизнеса. 

Дисконтный множитель (фактор (коэффициент) дисконтирования) – 

коэффициент, умножение на который величины денежного потока будущего 

периода дает его текущую стоимость, определяется по формуле (7): 

ti
d

)1(

1


       (7) 

где d - дисконтный множитель, доли ед 

i - ставка дисконтирования, доли ед.; 

t - номер прогнозного периода. 

В экономическом смысле в роли ставки дисконтирования выступает 

требуемая инвесторами ставка доходана вложенный капитал в сопоставимые по 

уровню рискаобъекты инвестирования, другими словами, это требуемая ставка 

дохода по имеющимся альтернативнымвариантам инвестиций с сопоставимым 

уровнем риска.Если рассматривать ставку дисконтирования с позиции компании, 

то ее можно определить как стоимость привлечения компанией капитала из 
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различныхисточников. При расчете ставки дисконтирования необходимо учесть 

следующие основные факторы: 

 источники привлекаемого капитала, которые требуют различныхуровней 

компенсации; 

 необходимость учета стоимостиденег во времени; 

 степень вероятности получения ожидаемыхв будущем доходов (фактор 

риска). 

В практике существуют различные методики (модели) определения ставки 

дисконтирования. Выбор тои или иной методики (модели) зависит от типа 

денежного потокаиспользуемого в качестве базы для оценки. Наибольшее 

распространение получили следующие методики (модели) определения ставки 

дисконтирования: 

 модельценообразованияактивов (capital asset pricing model, CAPM); 

 модель средневзвешенной стоимости капитала (стоимости 

инвестированного капитала) (cost of invested capital, WACC). 

Если выбранденежный поток на инвестированный капитал (FCFF),то в 

качестве ставки дисконтирования применяется средневзвешенная стоимость 

капитала компании (WACC) и в результате оценки получается ценность всего 

инвестированного капитала компании. Для определения стоимости капитала для 

собственников, из полученной суммы необходимо вычестьрыночную стоимость 

долга.Если для оценки выбран денежный поток на собственный капитал (FCFE) и 

при условии отсутствия привилегированных акций, то в качестве ставки дисконта 

применяется стоимость собственного капитала компании(CAPM), результатом 

оценки является стоимость капитала для собственников.Если для оценки выбран 

денежный поток на собственный капитал (FCFE) и при условии наличия 

привилегированных акций, то в качестве ставки дисконта применяется стоимость 

собственного капитала компании (CAPM) с учетом стоимости привлечения 

привилегированного капитала, результатом оценки является стоимость капитала 

для собственников. 
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Стоимость собственного (обыкновенного)капитала - модель CAPM.Общая 

идея модели CAPM заключается в том, что инвесторам нужна компенсация 

стоимости денег во времени и премия за риск инвестирования. Применение 

модели оценкикапитальных активов для расчета стоимости собственного 

капитала можно представить в виде следующейформулы(8): 

RiskCRiskBRiskA(Rm - Rf )βRfRcapm  (8) 

где Rf – безрисковая ставка, ставка доходности, которую инвестор может 

получить на свой капитал, при вложении в наиболее ликвидные активы, 

характеризующиеся отсутствием или минимальным возможным риском 

невозвращения вложенных средств, %; 

β - коэффициент бета является мерой систематического риска и характеризует 

неопределенность получения будущих доходов, обусловленную 

чувствительностью дохода на оцениваемый инвестиционный актив к изменениям 

в уровне среднерыночного дохода, доли единицы; 

Rm - доходность на рыночный портфель, % 

Rm - Rf - рыночная премия за риск, % 

RiskA – премия за риск, связанный с небольшим размером компании, %; 

RiskB – премия за страновой риск, %; 

RiskC – премия за специфический риск оцениваемой компании 

(специфический риск), %. 

Средневзвешенная стоимость капитала - модель WACC.В модели  

средневзвешенной стоимости капитала ставка дисконтирования определяется по 

формуле (9): 

WeWdRdT)(Rwacc  Re1  (9) 

где T - эффективная ставка налога на прибыль, доли ед.; 

Rd - стоимость долга (cost of debt, стоимость привлечения заемных средств), 

%; 

Wd - доля заемных средств, доли единицы; 

Re - стоимость собственного капитала, %; 
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We - доля собственных средств, доли ед. 

Т.о., условия выбор метода оценки применяемого в рамках доходного потока, 

модели денежного потока и модели определения ставки дисконтирования можно 

представить в виде таблицы 22. 

Таблица 22–Условия применения методов доходного подхода 

Метод 

оценки 

Структура 

капитала 

Тип денежного потока 

Модель определения 

ставки 

дисконтирования 

общая 

характеристи

ка 

денежный 

поток на 

собственн

ый 

капитал 

(FCFE) 

денежный 

поток на 

инвестиро

ванный 

капитал 

(FCFF) 

модель 

CAPM 

модель 

WACC 

метод 

дисконтиро

ванных 

денежных 

потоков 

заемный 

капитал = 0 

меняющийся / 

нестабильный 
применим нет применима нет 

заемный 

капитал> 0 

меняющийся / 

нестабильный 
нет применим нет 

примени

ма 

метод 

капитализа

ции 

доходов 

заемный 

капитал = 0 
постоянный применим нет применима нет 

заемный 

капитал> 0 
постоянный нет применим нет 

примени

ма 

 

Учитывая приведенный выше анализ условий применимости методов 

доходного подхода, для оценки ПАО «Мостотрест» в настоящее работе будет 

использован метод дисконтированных денежных потоков, основанный на 

денежном потоке на инвестированный капитал (FCFF), ставка дисконтирования 

определена по модели WACC. 

 
 

3.2 Оценка стоимости компании (бизнеса) в рамках доходного подхода 

 

Оценка стоимости бизнеса методом дисконтирования денежных потоков. 

Этапы оценки компании в рамках метода дисконтирования денежных потоков 

являются: 

 сбор требуемой информации (проведен ранее в настоящей работе); 
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 выбор модели денежного потока (ранее в настоящей работе установлено, 

что будет применен расчет, основанный на модели денежного потока на 

инвестированный капитал (FCFF) в его номинальном выражении); 

 выбор длительности прогнозного периода; 

 ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации; 

 ретроспективный анализ и прогноз расходов; 

 ретроспективный анализ и прогноз прочих элементов денежного потока; 

 определение ставки дисконтирования; 

 расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в 

постпрогнозный период; 

 расчет терминальной стоимости компании; 

 внесение итоговых поправок. 

Выбор длительности прогнозного периода.Все расчеты в методе 

дисконтированных денежных потоков основаны на прогнозных данных, 

следовательно, важным этапом оценки является определение длительности 

прогнозного периода. Ожидаемый предстоящий срок деятельности компании, как 

правило, делится на два периода: прогнозный и постпрогнозный. В качестве 

прогнозного берется период, продолжающийся до тех пор, пока темпы роста 

компании не стабилизируются (предполагается, что в постпрогнозный период 

должны иметь место стабильные долгосрочные темпы роста или бесконечный 

поток доходов). На величину прогнозного периода большое влияние оказывает 

возможность оценщика достаточно точно спрогнозировать денежный 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 велик элемент нестабильности, и адекватные 

долгосрочные прогнозы особенно затруднительны. Рекомендуемый прогнозный 

период в таком случае может составлять от 3 до 6 лет. В настоящей работе 
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прогнозный период выбран равным 3 годам (до 2020 года включительно), 2021 

год является первым постпрогнозным годом. 

В связи с отсутствием бизнес-плана ПАО «Мостотрест», отсутствием 

информации о будущих объемах производства и порядка формирования цен на 

услуги и продукцию компании, было принято решение о прогнозировании 

доходов на основе имеющихся анализа ретроспективных данных о результатах 

деятельности компании.  

Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от продаж (реализации). 

При прогнозировании выручки учитываются выручка, непосредственно 

относящаяся к операционной (основной) деятельности компании.Анализ 

ретроспективных данных в совокупности с анализом финансово-хозяйственной 

деятельности компании, анализ общей экономической ситуации в странеявляется 

одной из основ прогноза будущей выручки. Он отражает, в какой мере компания 

реализовывала и реализует свой внутренний потенциал развития (с учётом 

сложившегося внешнего окружения и перспектив его изменения).Теория оценки 

компании (бизнеса) предусматривает процедуру корректировки фактических 

ретроспективных данных: 

 исключаются разовые (нерегулярные)потоки, и иные потоки, не 

характерные для компании и не планируемые в перспективе; 

 исключаются потоки от активов, которые в избранной модели 

оценкирассматриваются в качестве избыточных; 

 корректируются фактические данныес тем, чтобы нивелировать 

проявленияэкстраординарных (форс-мажорных) внешних обстоятельств 

(существенные изменения законодательства,финансовый кризис, политический 

кризис и т.п.). 

Прогноз должен учитывать результаты ретроспективного анализа, но не 

ограничиваться им.Необходимо учитывать способность компании к развитию и 

росту, степени использования ей своего потенциалав изменяющейся внешней 

среде, прогноз социально-экономического развития страны, изменение 
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политической ситуации в стране. Не целесообразно прогнозировать наращивание 

выручки в размерах, не соответствующих ограничениям, устанавливаемым 

внешнейсредой (платёжеспособный спрос на продукцию, ценыи доступность 

входящих ресурсов, конкуренция).Оценщик должен учесть все обстоятельства 

(включая предположения и гипотезы), лежавшие основе выбранного прогноза, и 

собственно расчётпрогнозируемой выручки.  

Обоснованным будет квалифицировать прогноз по степениего агрессивности 

(риска не достиженияпланируемых показателей) с тем, чтобы в последующем 

учесть данное обстоятельство при выборе ставки дисконтирования. В рамках 

расчетной модели прогноз выручки строится на основании следующих 

ограничений, допущений и предположений: 

 в 2014 году страна принимала зимние олимпийские игры, ПАО 

«Мостотрест» принимало активное участие в строительстве олимпийских 

объектов, что могло существенным образом сказаться на объеме выручки; 

 в анализируемом ретроспективном периоде социально-экономическая 

ситуация в стране была не стабильна, конец 2014 года ознаменовался валютным 

кризисом (существенный рост курса основных валют по отношению к рублю). В 

2015 году экономика страны боролась с последствиями резкого повышения курса 

валют и действием международных санкций; 

 в анализируемом ретроспективном периоде компания осуществляла 

строительство крупных транспортных и инфраструктурных объектов 

приуроченных к проведению чемпионата мира по футболу, что могло 

существенным образом сказаться на объеме выручки; 

 в 2016 году компания приступила к реализации проекта строительства 

транспортного перехода через Керченский пролив, что существенно увеличило 

выручку компании в анализируемом периоде; 

 в настоящий момент сведения о реализации масштабных проектов 

сопоставимых с масштабами Сочинской олимпиады, чемпионатом мира по 
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футболу, строительством транспортного перехода через Керченский пролив, 

отсутствуют, аналогичные проекты не анонсированы; 

 бюджетной политикой страны предусмотрено существенное 

финансирование на реализацию инфраструктурных проектов (строительство 

автомобильных дорог, реконструкцию аэропортов и т.п.); 

 ключевая фигура (бенефициар) бизнеса группы компаний, по сведениям, 

имеющимся в общедоступных источниках сети Интернет, имеет существенный 

административный ресурс позволяющий рассчитывать, как минимум, на 

поддержание существующих объемов выручки. 

На основании вышеизложенного, прогнозирование выручки основывалось 

пессимистичной (сдержанной) модели и предположении о росте выручки на 

уровне прогнозируемой инфляции. По статьям выручки «строительство 

аэродромов и аэропортов» и «строительство объектов железнодорожного 

транспорта» прогнозирование на 2018 год осуществлено на основании данных 

среднеарифметическом значении показателя в ретроспективном периоде, начиная 

с прогноза на 2019 год, показатель корректировался на величину инфляции. 

Прибыль до вычета процентов и налога на прибыль (EBITD). Величина 

показателя EBITD определена на основании сведений о величине прибыли до 

вычета процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITD), и полученных 

данных о величине амортизационных отчислений. Величина показателя EBITDA 

определена на основании данных опубликованных на официальном Интернет 

сайте компании, следует отметить, что расчет данного показателя осуществлен на 

основании финансовой отчетности объективность и достоверность которой 

подтверждена заключением аудиторов. 

Амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления – денежное 

выражение амортизацииосновных фондов, включаемой в себестоимость 

выпускаемой продукции с целью их обновления. Величина амортизационных 

отчислений спрогнозирована в зависимости от их доли в сумме капитальных 

вложений предыдущего периода. Приобретение основных фондов осуществляется 
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в течении года, соответственно и амортизационные отчисления поступают не с 

начала финансового года, а с даты постановки имущества на балансовый учет. 

Также следует отметить, что расчет величины амортизационных отчислений на 

основании данных предыдущего периода позволит минимизировать риски их не 

поступления, если бы был выбран подход, основанный на данных текущего 

периода. Позиция, основанная на учете капитальных вложений предыдущего 

периода, подтверждается и фактическими данными, содержащимися в отчетности 

компании (рост амортизационных отчислений при росте капитальных вложений 

предыдущего периода).Капитальные вложения. Цель осуществления капитальных 

вложений: 

 расширение (диверсификация) производства; 

 замена (обновление) изношенных основных фондов. 

Учитывая анализ текущей экономической ситуации в РФ и отрасли, 

приведенный в настоящей работе, не прогнозируется существенный рост объемов 

производства. Бизнес-план, подтверждающий намерения компании существенно 

увеличивать объемы производства, отсутствует. Следовательно, при 

прогнозировании капитальных вложений не будет учитываться потребность 

компании в существенном росте основных средств.Концепция бесконечного 

срока существования компании предполагает, что размер инвестиций в замену 

выбывающих (модернизацию существующих) основных средств должен быть 

равен не менее величины амортизационных отчислений. Замена основных средств 

производится (и должна учитываться) по рыночным ценам, которые часто выше 

стоимости выбывающего имущества, так как появляются более современные 

(модернизированные) аналоги; оказывает влияние инфляции и рост курса валют. 

Прогноз капиталовложений осуществлен на основании ретроспективных даны о 

доли капиталовложений в выручке компании (среднее арифметическое значение). 

Изменение оборотного капитала. Оборотный капитал - сумма текущих 

оборотных активов за вычетом текущих обязательств. В состав текущих 

обязательствне включаются краткосрочные кредиты и займы (ониучитываются 
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всоставе долга). В прогнозируемом периоде не ожидается существенного 

изменения структуры оборотного капитала компании. Корректировка статей 

оборотного капитала не требуется, так как в расчетах применяются показатели 

подготовленные в соответствии с требованиями МСФО и отражают 

справедливую стоимость имущества, компания создает резервы по просроченной 

и нереальной к взысканию дебиторской задолженности. Потребность в оборотных 

средствах определяется по формуле (9): 

ОбП = ОбБ * (VП / VБ)      (9) 

где ОбП- оборотные средства планируемого производства; 

ОбБ - среднеарифметические остатки оборотных средств двух предыдущих 

периодов, млн.руб.; 

VП –выручка в планируемом периоде, млн.руб.; 

VБ - среднеарифметическая выручка двух предыдущих периодов, млн.руб. 

Эффективная ставка налога на прибыль. Эффективная ставка налога- реальная 

налоговая ставка конкретного налогоплательщика, которая определяется как 

отношение налога, фактически начисленного за период к налоговой базе 

(экономической базе) за этот же период. Расчет осуществлен по фактическим 

данным, содержащимися в отчетности компании. В прогнозном периоде 

использовано среднеарифметическое значение по итогам анализа 

ретроспективного периода.Ретроспективные данные и прогноз денежного потока 

представлен в таблице 23 и 24. 

Таблица 23 – Ретроспективные данные по денежным потокам 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Факт (ретроспективные данные) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1 
Выручка по договорам строительного 

подряда, всего 
138 897 129 934 159 974 192 441 

- в том числе: - - - - 

1.1. 
строительство автомобильных дорог и 

мостов 
131 747 115 858 130 610 162 478 

1.2. строительство аэродромов и аэропортов 5 152 9 946 18 776 18 550 

1.3. 
строительство объектов 

железнодорожного транспорта 
- - 2 271 9 558 

1.4. строительство прочих объектов 1 998 4 130 8 317 1 855 
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Окончание таблицы 23 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Факт (ретроспективные данные) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

2. 
Обслуживание, содержание и 

эксплуатация автомобильных дорог 
10 674 12 992 12 056 12 713 

3. Прочая выручка 960 502 3 178 2 621 

4 Итого выручка 150 531 143 428 175 208 207 775 

 

темп прироста к предыдущему периоду, 

% 
- -4,7 22,2 18,6 

 
Инфляция в РФ, % 11,36 12,91 5,38 2,52 

5 
Прибыль до вычета процентов, налога 

на прибыль и амортизации (EBITDA) 
15 371 13 244 18 094 15 034 

5.1. доля в выручке, % 10,2 9,2 10,3 7,2 

6 Амортизационные отчисления 4 107 4 620 5 839 7 475 

6.1. 

доля амортизационных отчислений в 

сумме капитальных вложений 

предыдущего периода, % 

- 75 83 82 

7 
Прибыль до вычета процентов и налога 

на прибыль (EBITD) 
11 264 8 624 12 255 7 559 

8 Капитальные вложения 6127 7075 9 123 6 836 

8.1. 
доля капитальных вложений в выручке, 

% 
4,1 4,9 5,2 3,3 

9 Основные средства 19 792 21 873 24 739 22 367 

10 Оборотные активы 106 333 109 804 94 192 96 916 

11 Краткосрочные обязательства 87 411 91 118 88 511 95 535 

12 Оборотный капитал 18 922 18 686 5 681 1 381 

12.

1. 
Изменение оборотного капитала - - - - 

13 Прибыль до налогообложения 8 679 6 271 8 328 5 153 

14 Расход по налогу на прибыль 2 607 2 039 3 315 2 133 

15 
Эффективная ставка налога на прибыль, 

доли ед. 
0,30 0,33 0,40 0,41 

16 
Денежный поток на инвестированный 

капитал (FCFF) 
- - - - 

 

Таблица 24 – Прогноз денежного потока 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Прогноз 

Пост-

прогноз 

год 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 
Выручка по договорам строительного 

подряда, всего 
189 037 196 904 204 386 212 153 

- в том числе: - - - - 

1.1. 
строительство автомобильных дорог и 

мостов 
167 515 174 718 181 357 188 249 
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Окончание таблицы 24 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Прогноз 

Пост-

прогноз 

год 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1.2. строительство аэродромов и аэропортов 13 512 14 093 14 629 15 185 

1.3. 
строительство объектов 

железнодорожного транспорта 
6 098 6 098 6 330 6 570 

1.4. строительство прочих объектов 1 913 1 995 2 071 2 149 

2. 
Обслуживание, содержание и 

эксплуатация автомобильных дорог 
13 107 13 671 14 190 14 729 

3. Прочая выручка 2 702 2 818 2 926 3 037 

4 Итого выручка 204 847 213 393 221 502 229 919 

 

темп прироста к предыдущему периоду, 

% 
-1,4 4,2 3,8 3,8 

 
Инфляция в РФ, % 3,1 4,3 3,8 3,8 

5 
Прибыль до вычета процентов, налога 

на прибыль и амортизации (EBITDA) 
14 822 15 441 16 027 16 636 

5.1. доля в выручке, % 7,2 7,2 7,2 7,2 

6 Амортизационные отчисления 5 466 5 405 5 631 5 844 

6.1. 

доля амортизационных отчислений в 

сумме капитальных вложений 

предыдущего периода, % 

80 80 80 80 

7 
Прибыль до вычета процентов и налога 

на прибыль (EBITD) 
9 356 10 035 10 397 10 792 

8 Капитальные вложения 6 760 7 042 7 310 7 587 

8.1. 
доля капитальных вложений в выручке, 

% 
3,3 3,3 3,3 

3,3 

 

9 Основные средства 23 661 25 298 26 977 28 720 

10 Оборотные активы - - - - 

11 Краткосрочные обязательства - - - - 

12 Оборотный капитал 3 777 3 935 4 084 4 240 

12.

1. 
Изменение оборотного капитала 2 396 158 150 155 

13 Прибыль до налогообложения - - - - 

14 Расход по налогу на прибыль - - - - 

15 
Эффективная ставка налога на прибыль, 

доли ед. 
0,36 0,36 0,36 0,36 

16 
Денежный поток на инвестированный 

капитал (FCFF) 
2 303 4 634 4 832 5 015 

 

Определение ставки дисконтирования на инвестированный капитал 

Определение ставки дисконтирования на инвестированный капитал 

осуществляется по модели WACC, по формуле (9): 

WeWdRdT)(Rwacc  Re1  (9) 
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где T - эффективная ставка налога на прибыль, доли ед.; 

Rd - стоимость долга (cost of debt, стоимость привлечения заемных средств), 

%; 

Wd - доля заемных средств, доли единицы; 

Re - стоимость собственного капитала, %; 

We - доля собственных средств, доли ед. 

Определение стоимости долга (привлеченного капитала). В качестве 

рыночной ставки привлечения заемного капитала (Rd) выбраны данные по 

средневзвешенным процентным ставкам по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях (в целом по 

Российской Федерации), источником данных послужил официальный Интернет 

сайт ЦБ РФ. В структуре долга компании имеются как краткосрочные так и 

долгосрочные заемные средства. При определении стоимости долга учитывается 

доля краткосрочных и долгосрочных заемных средств и ставки действующие по 

кредитам, предоставленным на различные сроки. В общем виде модель расчета 

можно представить следующим образом: стоимость долга (стоимость 

привлечения заемных средств, Rd) = (стоимость краткосрочных обязательств * 

доля краткосрочных обязательств) + (стоимость долгосрочных обязательств * 

доля долгосрочных обязательств). 

Определение структуры капитала компании. Структура капитала компании 

(доля заемного и собственного капитала) определена по фактическим данным 

консолидированного баланса путем деления суммы обязательств (собственного 

капитала) на валюту баланса за последних два отчетных года (среднегодовое 

значение). Использование среднегодового значения призвано смягчить 

(минимизировать) негативные тенденция последнего отчетного периода. 

Негативные тенденции обусловлены реализацией крупного инфраструктурного 

проекта. 

Определение ставки дисконтирования на собственный капитал 

осуществляется по модели CAPM, по формуле (8): 



 

90 

RiskCRiskBRiskA(Rm - Rf )βRfRcapm  (10) 

где Rf - безрисковая ставка, ставка доходности, которую инвестор может 

получить на свой капитал, при вложении в наиболее ликвидные активы, 

характеризующиеся отсутствием или минимальным возможным риском 

невозвращения вложенных средств, %; 

β - коэффициент бета является мерой систематического риска и характеризует 

неопределенность получения будущих доходов, обусловленную 

чувствительностью дохода на оцениваемый инвестиционный актив к изменениям 

в уровне среднерыночного дохода, доли единицы; 

Rm - доходность на рыночный портфель, % 

Rm - Rf - рыночная премия за риск, % 

RiskA – премия за риск, связанный с небольшим размером компании, %; 

RiskB – премия за страновой риск, %; 

RiskC – премия за специфический риск оцениваемой компании 

(специфический риск), %. 

Определение величины безрисковой ставки. Безрисковая ставка - ставка, 

покоторой привлекают средства наиболее надежные заемщики в условиях 

конкретной страны. Безрисковая ставкане является абсолютно безрисковой, но 

предполагаетминимальный уровень риска кредитора в конкретнойстране.Ставка, 

принимаемая в качестве безрисковой, зависит от валюты в которой 

осуществляется расчет. 

При расчете ставки дисконтирования для денежного потока в долларах США в 

качестве безрисковой ставки целесообразно использовать доходность по 

двадцатилетним казначейским облигациям Правительства США. Данныйвыбор 

обусловлен тем, что произведенныерасчеты премии за риск акционерного 

капиталаопираются на показатели фондового рынка США, как наиболее 

представительного и развитого с точки зрения сравнимых активов. Выбранный 

период в двадцать лет сопоставим с периодом,в течение которого инвесторы, 

согласно статистическим данным, обычно сохраняютсвои инвестиции в акции. 
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Кроме того, доходность двадцатилетних казначейских облигаций 

ПравительстваСША используется агентством Ibbotson Associatesдля расчета 

премии за риск инвестирования в акционерный капитал. 

При расчете ставки дисконтирования для денежного потока в рублях 

безрисковая ставкатакже должна быть учтена в рублях, для тогочтобы включить 

рублевую инфляцию. В настоящей работе в качестве безрисковой ставки была 

использована ставка бескупонной доходности с сроком до погашения 20 лет, 

источником данных послужил официальный Интернет сайт ЦБ РФ Следует иметь 

в виду, что рублевая безрисковаяставка уже включает в себя страновой риск,в 

связи с чем при расчете ставки дисконтирования для денежного потока в 

российских рублях исключатся. 

Коэффициент бета(β) -мера систематического риска.Коэффициент 

представляет собой меру риска,связанного с изменением ситуации на фондовых 

рынкахв целом, в связи с изменением таких макроэкономическихи политических 

факторов, как процентные ставки, инфляция, изменение государственной 

политики и т.д. Данныефакторы напрямую оказывают влияние на все 

компании,поскольку они затрагивают экономические и рыночныеусловия, в 

которых действуют все предприятия. 

С помощью коэффициента бета учитывается систематический риск. 

Коэффициент бетаотражает амплитуду колебаний цен на акции 

конкретнойкомпании по сравнению с изменением цен на акции всехкомпаний, 

работающих в данном сегменте рынка. 

Таким образом, компания, у которой коэффициентбета больше единицы, 

является более рисковой, чем«средняя» компания. В то же время, значение 

коэффициента меньше единицы указывает на меньшуюизменчивость цены и, 

следовательно, на меньший риск,чем присущий рынку в целом. Коэффициент 

бета определяется по формуле (11): 

])1(1[
E

D
TБРР  

   (11) 

где βБР  - бета безрычаговая, %; 
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βР - бета рычаговая, %; 

Т - эффективная ставка налога на прибыль, доли ед.; 

D - долг, ден.ед.; 

E - собственный капитал, ден.ед. 

Учитывая недостаточную развитость фондовогорынка в России, в настоящих 

расчетах использовались данные среднеотраслевом коэффициенте бета для 

развивающихся рынков. Величина определена согласно данным опубликованным 

на Интернет сайте А.Дамодарана (преподаватель Stern School of Business at New 

York Universi) http://pages.stern.nyu.edu. Коэффициент бета для компаний 

строительной отрасли на развивающихся рынках составляет 1,24 

Рыночная премия за риск. Премия за риск акционерного капитала (equity 

riskpremium) отображает расхождение в доходности акций компаний над 

доходностью безрисковых (правительственных) ценныхбумаг. Как правило, 

рыночная премия за риск определяется на основании исследований фондового 

рынка. Пороссийскому фондовому рынку такая статистика, в общем доступе, 

отсутствует. Рыночнаяпремия представляет собой дополнительный 

доход,который необходимо добавить к безрисковой ставке,чтобы компенсировать 

инвестору дополнительный риск,связанный с инвестированием в акции компании. 

Согласно данным опубликованным на Интернет сайте А.Дамодарана 

(преподаватель Stern School of Business at New York Universi) 

http://pages.stern.nyu.edu, величина рыночной премии составляет 7,96% (Total 

Equity Risk Premium) - 2,88% (Country Risk Premium). Рыночная премия за риск 

определяется путем вычитания величины Country Risk Premium из величины Total 

Equity Risk Premium. 

Страновой риск. Включение в расчет стоимости капитала странового риска 

целесообразно в том случае, когда в качестве безрисковой ставки берется ставка 

по казначейским бондам США, то есть для доллларовой ставки дисконтирования. 

В случае же рублевой ставки, премия за страновой риск уже включена в ставку. 
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Премия за малую капитализацию. Премия за риск инвестирования в компании 

с небольшой капитализацией определяется как разницамежду средней 

исторической доходностью по инвестициям на фондовом рынке США и средней 

историческойдоходностью по инвестициям в компании с 

небольшойкапитализацией.Результаты многочисленных исследований 

свидетельствуют о том, что у более мелких компанийнорма прибыли выше, чем у 

более крупных компаний. Риск, связанный с небольшим размером компании 

определен на основании исследования  Duff & Phelps «Valuation Handbook Market 

Results Through 2013 Preview Version Guide to Cost of Capital», источник: 

https://edisciplinas.usp.br. Величина рыночной капитализации компании принята на 

основании данных Интернет сайта https://www.finam.ru/ 

Премия за специфический риск оцениваемой компании (специфический риск) 

Премия за риск инвестирования в оцениваемую компанию учитывает 

специфические риски, связанныес инвестированием в данную конкретно взятую 

компанию, которыене были учтены в предыдущих показателях.Основными 

факторами, оказывающими влияниена специфический риск компании, являются: 

 законодательные риски; 

 уровень установленных цен; 

 зависимость от ключевых сотрудников; 

 качество корпоративного управления; 

 зависимость от ключевых потребителей; 

 зависимость от ключевых поставщиков; 

 наличие перспективы развития бизнеса; 

 состояние основных производственныхфондов; 

 финансовое состояние бизнеса и возможностьпривлечения средств для 

финансирования капитальных вложений. 

Величина специфического риска определенадиапазоном от 0 до 5%. 

Расчет премии за специфический риск осуществляется в следующем порядке: 
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 по каждому виду риска определяется степень еговлияния на совокупный 

риск (высокая - 3 балла; средняя - 2 балла; низкая- 1 балл); 

 по каждому виду риска определяется вероятность его возникновения 

(высокая (выше 60%) - 3 балла; средняя (от 20 до 60%) - 2 балла; низкая (ниже 

20%) - 1 балл); 

 по каждому виду риска определяется сводноезначение - произведение 

баллов, присвоенныхза степень влияния на совокупный риск и вероятность 

возникновения риска; 

 сводные баллы суммируются, при этом:минимальное значение - 10 

баллов - соответствует специфическому риску, равному0%;максимального 

значение - 90 баллов -соответствует специфическому риску, равному5%; 

 исходя из суммы баллов (от 10 до 90) определяется специфический риск 

оцениваемой компании(от 0 до 5%). 

Далее в таблице 25 и 26приведен расчет специфического риска. 

Таблица25 – Расчет премии за специфический риск (вероятность возникновения) 

Идентификация 

рисков 
Последствия 

Влияние 

риска 

Вероятность возникновения 

Низкая 

<20% 

(1 балл) 

средняя 

от 20%  

до 60% 

(2 балла) 

Высокая 

>60% 

(3 балла) 

Неудовлетворител

ьное техническое 

состояние и 

моральный износ 

ОС 

Невозможность 

увеличения объемов 

производства 

низкое *     

Необходимость 

значительных 

капитальных вложений в 

реконструкцию объектов 

низкое *     

Ослабление 

конкурентных позиций 
низкое *     

Рост активности 

основных 

конкурентов 

Стагнация или снижение 

объемов производства 
среднее   *   

Перебои с 

поставками сырья 
Простои производства низкое   *   

Изменение 

стоимости сырья / 

основных 

ресурсов 

Снижение 

рентабельности 
среднее   *   
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Окончание таблицы 25 

Идентификация 

рисков 
Последствия 

Влияние 

риска 

Вероятность возникновения 

Низкая 

<20% 

(1 балл) 

средняя 

от 20%  

до 60% 

(2 балла) 

Высокая 

>60% 

(3 балла) 

Непогашение 

кредитов и 

дополнительное 

обременения 

имущества 

Обращение взыскания на 

заложенное имущество 
низкое *     

Нестабильность 

цен на готовую 

продукцию 

Изменение цен на 

готовую продукцию и 

сырье 

низкое *     

Смена 

руководства 

страны, 

политическая 

нестабильность 

Ужесточение контроля 

за деятельностью 

предприятия 

среднее   *   

Активное влияние 

на рынок 

госструктур / 

госрегулирование 

Контроль за ценами 

(демпинг), запрещение 

по расширению бизнеса 

среднее   *   

 

Таблица26 – Расчет премии за специфический риск (вероятность возникновения) 

Идентификация 

рисков 
Последствия 

Влияние 

риска 

Степень 

влияния 

риска 

Ранг 

вероятност

и Сводное 

значени

е 
высокая – 3 

средняя – 2 

низкая – 1 

балл 

высока - 3 

средняя - 2 

низкая - 1 

балл 

Неудовлетворител

ьное техническое 

состояние и 

моральный износ 

ОС 

Невозможность 

увеличения объемов 

производства 

низкое 1 1 1 

Необходимость 

значительных 

капитальных 

вложений в 

реконструкцию 

объектов 

низкое 1 1 1 

Ослабление 

конкурентных 

позиций 

низкое 1 1 1 

Рост активности 

основных 

конкурентов 

Стагнация или 

снижение объемов 

производства 

среднее 2 2 4 
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Окончание таблицы 26 

Идентификация 

рисков 
Последствия 

Влияние 

риска 

Степень 

влияния 

риска 

Ранг 

вероятност

и Сводное 

значени

е 
высокая – 3 

средняя – 2 

низкая – 1 

балл 

высока – 3 

средняя – 2 

низкая – 1 

балл 

Перебои с 

поставками сырья 

Простои 

производства 
низкое 2 2 4 

Изменение 

стоимости сырья / 

основных 

ресурсов 

Снижение 

рентабельности 
среднее 2 2 4 

Непогашение 

кредитов и 

дополнительное 

обременения 

имущества 

Обращение 

взыскания на 

заложенное 

имущество 

низкое 1 1 1 

Нестабильность 

цен на готовую 

продукцию 

Изменение цен на 

готовую продукцию 

и сырье 

низкое 1 1 1 

Смена 

руководства 

страны, 

политическая 

нестабильность 

Ужесточение 

контроля за 

деятельностью 

предприятия 

среднее 2 2 4 

Активное влияние 

на рынок 

госструктур / 

госрегулирование 

Контроль за ценами 

(демпинг), 

запрещение по 

расширению бизнеса 

среднее 2 2 4 

Итого баллов риска: 25 

Величина ставки специфического риска 1,56 

 

Далее приведена таблица 27 в которой представлен расчет величины ставки 

дисконтирования. 

Таблица 27– Расчет величины ставки дисконтирования 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Значение 

показателя 

Ставка дисконтирования (модель WACC) % 8,32 

1 Доля заемных средств (Wd) доли единицы 0,83 

2 
Стоимость долга (стоимость привлечения 

заемных средств, Rd) 
% 9,44 

2.1. стоимость краткосрочных обязательств % 9,43 

2.2. 
доля краткосрочных обязательств в общей 

сумме заемных средств 
доли единицы 0,89 
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Окончание таблицы 27 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Значение 

показателя 

2.3. стоимость долгосрочных обязательств % 9,56 

2.4. 
доля долгосрочных  обязательств в общей 

сумме заемных средств 
доли единицы 0,11 

3 Доля собственных средств (We) доли единицы 0,17 

4 Стоимость собственного капитала (Re) % 19,20 

4.1. Безрисковая ставка (risk free rate, Rf) % 8,53 

4.2. Бета (beta, β) коэф-т 1,24 

4.3. 
Рыночная премия за риск (equity risk 

premium, Rm - Rf) 
% 5,08 

4.4. Страновойриск (country default spread) % 0,00 

4.5. 
Премия за малую капитализацию (small 

stock risk) 
% 2,81 

4.6. Специфический риск % 1,56 

5 Эффективная ставка налога на прибыль доли ед. 0,36 

 

Определение терминальной стоимости компании в постпрогнозный период. 

Модель оценки дисконтированных денежных потоков предусматривает разбиение 

временного интервалана два периода: прогнозный период, в течение 

которогоявно прогнозируются все компоненты денежного потокаот деятельности 

компании и их изменения, и постпрогнозный период, для которого принимается 

допущение,что денежный поток стабилизировался, а все его предполагаемые 

изменения интегрируются в терминальнойставке капитализации в виде единой 

поправки к ставкедисконтирования. 

Остаточная (терминальная) стоимость компанииотражает величину 

ожидаемых денежных потоков впостпрогнозном периоде. Результаты 

деятельностикомпании в постпрогнозном периоде характеризуютсястабильной 

степенью роста выручки и стабильнойнормой прибыльности. Денежный потокв 

постпрогнозном периоде характеризуется более низкой степенью риска по 

сравнению с периодом роста и ростом денежного потока на уровне долгосрочного 

прогноза инфляции. 

Для расчета постпрогнозной стоимости компаниииспользуется модель 

Гордона. МодельГордона основана на прогнозе получения стабильныхдоходов в 

остаточный период и предполагает, соблюдение равенства величины 
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капиталовложений и амортизации. Терминальная стоимость (реверсии) 

определяется по формуле (12): 

gi

CF
С ППП

ТЕРМ




     (12) 

где CТЕРМ - терминальная стоимость, ден.ед.; 

CFППП – денежный поток первого года постпрогнозного периода, ден. ед.; 

i – ставка дисконтирования, доли ед./период времени; 

g – темп роста денежного потока в постпрогнозный период, доли ед./период 

времени. 

Интерпретацией формулы (12), оперирующей величиной денежного потока 

предыдущего периода является формула (13): 

gi

g
CFС ПППТЕРМ




 

1
1               (13) 

где CFппп-1 - денежный поток последнего года прогнозного периода, ден. ед. 

Текущая стоимость реверсии определяется путемдисконтирования полученной 

величины с использованием принятой ставки дисконтирования. При этом следует 

учитывать, что дисконтирование денежных по токов в прогнозный период, 

осуществляетсяна середину каждого года прогнозного периода, а терминальной 

стоимости- на началопостпрогнозного периода. 

Заключительные корректировки к стоимости. Приведенная на дату оценки 

стоимость денежных потоков бизнеса отражает стоимость только той его части, 

которая состоит из операционных активов (активов, участвующих в генерации 

прогнозируемых денежных потоков). Для определения стоимости всего бизнеса 

следует учесть стоимость неоперационных активов, что осуществляется 

внесением следующих корректировок: 

 на чистый долг (если моделируется денежный поток на инвестированный 

капитал); 

 на избыточные активы; 

 на непрофильные активы; 
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 на разницу отложенных налоговых активов и обязательств; 

 на избыток (недостаток) собственного оборотного капитала; 

 и т.д. 

Корректировка на чистый долг – величина корректировки определяется как 

разница полученных кредитов и займов, с одной стороны, и суммой денежных 

средств, с другой. Стоимость чистого долга вычисляется по формуле (14): 

NDebt = Debt - (Cash + Cashequiv)           (14) 

гдеNDebt - чистый долг, ден.ед.; 

Debt - процентные заемные средства, ден.ед.; 

Cash - денежные средства ден.ед.; 

Cash equiv - денежные эквиваленты (краткосрочные финансовые вложения), 

ден.ед. 

Расчет стоимости компании с учетом корректировки на величину чистого 

долга приведено в таблице 28. 

Таблица 28 - Расчет рыночной стоимости компании в рамках доходного подхода 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

Период (прогноз) / 

Денежный поток 

Терминальная 

стоимость 

2018 2019 2020 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Денежный поток на 

инвестированный капитала 

(FCFF) 

млн.руб. 2 303 4 634 4 832 4 832 

2 
Ставка дисконтирования 

(модель WACC) 
% 8,32 8,32 8,32 8,32 

3 

Ожидаемые темпы роста 

денежного потока в 

постпрогнозном периоде 

% - - - 3,80 

4 
Терминальная стоимость 

компании 
млн.руб. - - - 110 934 

5 Дисконтный множитель доли ед. 0,96 0,89 0,82 0,79 

6 
Дисконтированные денежные 

потоки 
млн.руб. 2 213 4 111 3 957 87 282 

7 
Суммарные дисконтированные 

потоки 
млн.руб. 97 563 
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Окончание таблицы 28 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

Период (прогноз) / 

Денежный поток 

Терминальная 

стоимость 

2018 2019 2020 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

8 

Чистый долг (задолженность по 

кредитам и займам за вычетом 

денежных средств и их 

эквивалентов) 

млн.руб. 50 315 

9 Стоимость компании (бизнеса) млн.руб. 47 248 

 

Таким образом, рыночная стоимость компании (бизнеса) ПАО «Мостотрест» в 

рамках доходного подхода на дату оценки составляет: 47 248 000 000 

рублей(Сорок семь миллиардов двести сорок восемь миллионов рублей). 

Расчет стоимости компании выполнен методом дисконтированных денежных 

потоков, основанный на денежном потоке на инвестированный капитал (FCFF), 

ставка дисконтирования определена по модели WACC. Вывод о стоимости 

компании основан на развернутом анализеобщедоступных источников 

информации, учебной литературы, нормативных документов РФ. 
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4ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

(БИЗНЕСА) СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

 

4.1 Описание методов оценки компании (бизнеса) в рамках сравнительного 

 подхода 

 

В рамках сравнительного подхода определяется стоимость акций, паев, долей 

в уставном (складочном) капитале, имущественного комплекса на основе 

информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном) 

капитале, имущественными комплексами компаний-аналогов с учетом сравнения 

финансовых и производственных показателей деятельности компаний-аналогов и 

соответствующих показателей компании, ведущей бизнес, а также на основе 

ценовой информации о предыдущих сделках с акциями, паями, долями в 

уставном (складочном) капитале, имущественным комплексом компании, 

ведущей бизнес.Сравнительный подход предполагает, что наиболее вероятной 

ценой стоимости оцениваемого бизнеса может быть реальная цена продажи 

сходной компании, зафиксированной рынком. Компанией-аналогом в рамках 

сравнительного подхода признается: 

 компания, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и 

компания, ведущая бизнес; 

 компания, сходная с компанией, бизнес которой оценивается, с точки 

зрения количественных и качественных характеристик, влияющих на стоимость 

объекта оценки. 

При определении стоимости компании в рамках методов сравнительного 

подхода производится поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, 

в частности: 

 анализируется положение компании, ведущей бизнес, в отрасли и 

составляется список компаний-аналогов; 
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 осуществляется основанный выбор мультипликаторов (коэффициентов, 

отражающих соотношение между ценой и показателями деятельности компании), 

которые будут использованы для расчета стоимости компании; 

 проводиться расчет базы (100 процентов собственного капитала или 100 

процентов инвестированного капитала) для определения мультипликаторов по 

компаниям-аналогам с учетом необходимых корректировок; 

 рассчитывается значение мультипликаторов на основе информации по 

компаниям-аналогам. В случае если расчет выполняется на основе информации 

по двум и более компаниям-аналогам, проводиться обоснованное согласование 

полученных результатов расчета; 

 проводится расчет стоимости собственного или инвестированного 

капитала компании, ведущей бизнес, путем умножения мультипликатора на 

соответствующий финансовый или производственный показатель компании, 

ведущей бизнес. Если расчет производится с использованием более чем одного 

мультипликатора, необходимо выполнить обоснованное согласование 

полученных результатов; 

 в случае наличия информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в 

уставном (складочном) капитале компании, ведущей бизнес, можно выполнить 

расчет на основе указанной информации без учета мультипликаторов. 

Методы сравнительного подхода. В мировой практике оценочной 

деятельности в рамках сравнительного подхода применяются три основных 

метода: 

 метод рынка капитала (метод компаний-аналогов); 

 метод сделок (метод продаж); 

 метод отраслевых коэффициентов. 

Метод отраслевых коэффициентов - основан на применении рекомендуемых 

соотношений междуценой и определенными финансовыми 

показателями.Отраслевые коэффициенты рассчитываются специальными 

аналитическими агентствами на базедлительных статистических исследований. 
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Метод отраслевыхкоэффициентов не получил распространенияв российской 

практике, по причине отсутствия необходимой информации, накопленной за 

длительный период наблюдения в условиях относительно стабильного 

рынка.Расчет стоимости бизнеса в рамках метода отраслевых коэффициентов 

осуществляется по формуле (15): 

mПС        (15) 

где С – стоимость бизнеса (компании / контрольного пакета акций), ден.ед.; 

П - показатель деятельности оцениваемого бизнеса (компании), ед. изм. 

зависит от вида показателя (например, ден. ед., натуральные ед.); 

m – отраслевой коэффициент, ед. изм. зависит от ед. изм. показателя 

деятельности. 

Метод сделок (метод продаж / сравнимых сделок) основан на информации о 

продаже пакета акций или компании целиком (слияния/присоединения). Метод 

дает оценку рассматриваемого предприятия глазами его нового хозяина с учетом 

«премии за контроль», которая содержится в цене одной акции, если она 

приобретается в составе крупной доли предприятия.Принципиальным отличием 

от методарынка капитала является то, что мультипликаторы рассчитываются на 

основе цен сделок с контрольными пакетами акций. Следует отметить, что 

количество сделок с контрольными пакетами акций незначительно, и как 

следствие, метод сделок применяется реже метода рынка капитала, а объемы 

используемых выборок рыночных данных существенно меньше.Расчет стоимости 

бизнеса в рамках метода сделок осуществляется по формуле (16): 

mПС        (16) 

где С – стоимость бизнеса (компании / контрольного пакета акций), ден.ед.; 

П - показатель деятельности оцениваемого бизнеса (компании), ед. изм. 

зависит от вида показателя (например, ден. ед., натуральные ед.); 

m – мультипликатор, ед. изм. зависит от ед. изм. показателя деятельности. 

В расчетах допускается использование нескольких мультипликаторов, при 

этом результаты, полученные по каждому из них, согласовываются. 

http://kvalexam.ru/index.php/5.2._%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2)
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Оценка бизнеса методом рынка капитала основана на использовании 

рыночной (ценовой) и финансовой информации. Рыночная информация включает 

данные о фактических ценах купли-продажи акций компании, сходной с 

оцениваемой, а также информацию о количестве акций в обращении. Число 

акций, на которое поделен собственный капитал компании, оказывает прямое 

влияние на стоимость одной акции. Две компании, имеющие одинаковую 

ценность собственного капитала, могут иметь различную стоимость одной акции, 

если их число в сравниваемых компаниях различно. Российский фондовый рынок 

характеризуется слабой активностью, информационной закрытостью, отсутствием 

достоверных сведений о фактической цене сделки. Метод рынка капитала 

допускает поиск компаний-аналогов на зарубежных фондовых рынках, при этом в 

дальнейших расчетах необходимо будет учесть страновые различия путем 

корректировки мультипликаторов. Расчет стоимости бизнеса в рамках метода 

рынка капитала осуществляется по формуле (17): 

mКАС                  (17) 

где С – стоимость бизнеса (компании / контрольного пакета акций), ден.ед.; 

А – стоимость акции компании аналога, ден.ед.; 

К – количество акций на которое поделен уставный капитал оцениваемой 

компании, шт.; 

m – мультипликатор, комплексный показатель отражающий отличие 

странового риска, отличие в деятельности компании аналога и объекта оценки и 

т.п. 

Финансовая информация должна быть, прежде всего, представлена 

официальной бухгалтерской и финансовой отчетностью за текущий и 

предшествующий периоды, а также дополнительными сведениями, перечень 

которых определяется непосредственно оценщиком в зависимости от конкретных 

условий оценки. Анализ финансовой отчетности должен охватывать такой период 

деятельности предприятия, чтобы можно было выявить существующие в его 

развитии закономерности и тенденции, сформировавшиеся на дату оценки. Как 
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правило, продолжительность анализируемого периода составляет от 2 до 5 лет. 

Финансовая информация собирается не только по оцениваемой компании, но и по 

аналогам. 

При необходимости анализируемая отчетность должна быть 

трансформирована и нормализована. 

Нормализация финансовой отчетности - определение величины финансовых 

показателей, которые соответствуют функционированию предприятия в 

нормальных (среднерыночных) условиях. 

Трансформация финансовой отчетности – процесс перевода финансовой 

отчетности, составленной по одним стандартам, в отчетность по другим 

стандартам (например, РСБУ  МСФО). Обычно, заключается в 

перегруппировке учетной информации и корректировке величины статей 

отчетности, которые учитывают отличия в стандартах. 

Корректировке подлежит вся отчетность по полному списку предприятий, 

поэтому сравнительный подход является чрезвычайно трудоемким. Как 

показывает практика, доскональный анализ информации может дать 

отрицательный результат, заключающийся в выводе об отсутствии необходимого 

сходства и невозможности применения данного метода. 

Отбор предприятий для сравнения производят по следующим основным 

критериям: 

 принадлежность к отрасли (сфере деятельности); 

 вид и класс выпускаемой продукции, выполняемых работ или 

оказываемых услуг; 

 характеристика основных контрагентов; 

 стадия развития компаний; 

 географические факторы; 

 размеры предприятий; 

 стратегия их деятельности и перспективы развития; 

 финансовые характеристики. 
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Основным инструментом определения рыночной стоимости компании в 

рамках сравнительного подхода являются мультипликаторы. 

Мультипликатор - коэффициент, отражающий соотношение между ценой и 

показателями деятельности компании.В общем виде величина мультипликатора 

определяется по формуле (17): 

,
П

C
m        (17) 

где m - мультипликатор, ед. изм. зависит от ед. изм. показателя деятельности. 

С - рыночная цена (стоимость, капитализация) компании (собственный или 

инвестированный капитал) или цена акции, ден.ед.; 

П - показатель деятельности, ед. изм. зависит от вида показателя (например, 

ден. ед., натуральные ед.). 

Виды мультипликаторов: 

 моментные (балансовые) мультипликаторы - показатель деятельности 

компании характеризующий состояние на конкретную дату (цена / балансовая 

стоимость собственного капитала, цена/количество абонентов); 

 интервальные (доходные) мультипликаторы - показатель характеризует 

результаты деятельности компании за период времени (цена/выручка, цена/чистая 

прибыль); 

 финансовые мультипликаторы - показатель характеризует финансовые 

результаты деятельности компании (цена/выручка, цена/чистая прибыль); 

 натуральные мультипликаторы - показатель характеризует нефинансовые 

результаты деятельности компании (цена/количество абонентов, цена/ 

генерируемая мощность). 

При применении мультипликаторов важно, чтобы числитель и знаменатель не 

противоречили друг другу, т.е. были определены относительно друг друга 

согласованно. Если числитель, используемый для мультипликатора, является 

стоимостью собственного капитала, то и знаменатель тоже должен быть 
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производной от стоимости собственного капитала. Если числитель - стоимость 

компании, то и знаменатель тоже должен основываться на стоимости компании. 

Примером несогласованного мультипликатора может служить 

мультипликатор MVE/ ЕBITDA (отношение цены собственного капитала к 

прибыли до амортизации, выплаты процентов и налогов). В этом 

мультипликаторе числитель отражает стоимость собственного капитала, а в 

знаменателе стоит показатель прибыли всей фирмы. При применении данного 

мультипликатора к двум компаниям, у которых показатели EBITDA равны, но 

которые имеют различную долговую нагрузку, будут получены сопоставимые 

стоимости собственного капитала, в то время как акции компании с высокой 

долговой нагрузкой, очевидно, имеют меньшую стоимость. Мультипликаторы, 

наиболее распространенные в оценочной практике, представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Мультипликаторы, распространенные в оценочной деятельности 

Английская 

аббревиатура 
Английский термин Русский термин 

P / BV Price / Book value 
Цена / Балансовая стоимость чистых 

активов 

P / DIV Price / Dividends Цена / Дивиденды 

P / E Price / Earnings Цена / Чистая прибыль 

EV / BVA 
Enterprise value / Book value of 

assets 

Стоимость бизнеса / Балансовая 

стоимость активов 

EV / EBIT 
Enterprise value / Earnings before 

interest and tax 

Стоимость бизнеса / Прибыль до 

уплаты процентов и налогов 

EV / EBITDA 
Enterprise value / Earnings before 

interest, tax and depreciation 

Стоимость бизнеса / Прибыль до 

выплаты процентов, налогов и 

амортизации 

EV / S Enterprise value / Sales Стоимость бизнеса / Выручка 

Р / S Price/ Sales Цена / Выручка 

 

Расчеты при сравнительном подходе к оценке компанииимеют схожие черты с 

расчетами методом капитализациидоходов: стоимость компании 

определяется,опираясь на величину дохода компании и некий коэффициент (в 

данном случае мультипликатор). При этом, как и в случае метода 

капитализации,мультипликаторы сравнительного подхода определяются исходя 
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из уровня риска и прогнозируемого темп роста компании. На практике 

полученные мультипликаторы часто требуется корректировать с учетом различий 

в страновых рисках и размерахсравниваемых компаний.Сравнение 

коэффициентов капитализации оцениваемой компаниии компаний-аналогов 

позволяет ввести корректировку,учитывающую различия в таких факторах, как 

страновой риск, размер компании, структуру капитала и налоговый режим.Данная 

поправка рассчитывается как соотношениеставок капитализации компании-

аналога и объекта оценки по следующей формуле (17): 

,Adj
grv

gra




      (17) 

гдеAdj - корректировка, на которую должен бытьумножен мультипликатор 

аналога для применения к оцениваемой компании; 

ra - ставка дисконтирования, рассчитаннаядля компании аналога; 

rv - ставка дисконтирования, рассчитанная дляоцениваемой компании; 

g - долгосрочный прогнозный уровень инфляции. 

Метод рынка капитала (метод компаний-аналогов) - метод основан на 

использовании цен, сформированных открытым фондовым рынком. В чистом 

виде используется для оценки миноритарных (неконтролирующих) пакетов 

акций. Алгоритм применения метода рынка капитала: 

 сбор информации по оцениваемой компании; 

 сбор информации по компаниям-аналогам; 

 расчет и корректировка (при необходимости) оценочных 

мультипликаторов; 

 применение корректировок к итоговой стоимости. 

Так как акции оцениваемой компании котируются на Московской 

межбанковской валютной бирже (ММВБ), было принято взвешенное и 

обоснованное решение, в рамках сравнительного подхода использовать метод 

рынка капитала (метод компаний-аналогов). 
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4.2 Оценка стоимости компании (бизнеса) в рамках сравнительного подхода 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 года размер уставного капитала ПАО 

«Мостотрест» составляет 39 510 170 рублей и разделен на 282 215 500 

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,14 рубля каждая. 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 

зарегистрированных в реестре акционеров компании по окончанию 2017 года, 

составляет 266 лиц, в том числе физических лиц – 263, юридических лиц – 3. По 

состоянию на 31 декабря 2017 года владельцем 94,2% обыкновенных акций ПАО 

«Мостотрест» является АО «ТФК-Финанс». Акционером АО «ТФК-Финанс» 

является ООО «Стройпроектхолдинг», принадлежащее А.Р. Ротенбергу. 5,8% - в 

свободном обращении. Иных выгодоприобретателей с пакетом акций, 

составляющим 5% и более процентов обыкновенных акций ПАО «Мостотрест», 

нет. На балансе компании собственные акции отсутствуют. Дочерние общества 

ПАО «Мостотрест» не владеют его акциями. Обыкновенные акции ПАО 

«Мостотрест» (биржевой тикер – MSTT) включены во второй уровень списка 

ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская биржа» и входят в базу 

расчета индекса ММВБ. 

Компания стремится наряду с ростом капитализации увеличивать размер 

выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой 

прибыли и потребностей развития производственной и инвестиционной 

деятельности. 

Размер дивиденда по результатам финансового года определяется в 

зависимости от финансовых результатов деятельности компании в размере не 

менее 30 процентов от чистой прибыли, определяемой на основе 

консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мостотрест» и его дочерних 

обществ, составленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО). Дивидендная политика компании 

характеризуется данными приведенными в таблице30. 
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Таблица30– Выплатадивидендов 

№ 

п/п 

Наименование показателя Дивидендный период 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Всего начислено 

дивидендов, млн. руб. 

2 201,3 2 000,9 2 000,9 3 002,8 3 002,8 2 384,7 

2 Размер дивидендов на 

одну обыкновенную 

акцию, руб. 

7,80 7,09 7,09 10,64 10,64 8,45 

3 Номинальная стоимость 

обыкновенных акций, руб. 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

 

Рыночная котировка акций компании отражена на рисунке. 

 

Рисунок 15 – Котировка акций компании ПАО «Мостотрест» 

Следует отметить небольшой объем (стоимость сделок с акциями компании), 

среднее значение за анализируемый период составило 9 699 097 руб., 

среднедневное количество акций, участвующих в обороте составило 103 081 ед. 

По состоянию на 29 декабря 2017 года, дата максимально близкая к дате 

оценки, рыночная стоимость одной обыкновенной акции ПАО «Мостотретс» 

составляла 147,80 руб. Рыночная капитализация компании (на основании данных 

о котировках акций, без учета премии за контроль и скидки за недостаток 

ликвидности), составила: 
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282 215 500 ед. * 147,80 руб. = 41 711 450 900 руб. (Сорок один миллиард 

семьсот одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч девятьсот рулей 00 

коп.). 

Для определения рыночной стоимости компании необходимо применить 

корректировку отражающую величину премии за контроль. 

Определение величины премии за контроль. Одной из главных предпосылок 

наличия рыночной стоимости объекта (оценки) является его полезность. 

Полезность пакета акций определяется правами, которые по закону и уставу 

эмитента (общества) имеет собственник пакета в части: 

 получения доли доходов от деятельности общества; 

 участия в управлении обществом; 

 выгодами от операций с принадлежащим ему пакетом (залог, продажа). 

Выгоды, проистекающие из возможностей передачи пакета в залог, или его 

продажи, фактически являются следствиями наличия у пакета полезности и 

рыночной стоимости, а не причинами таковых. Следовательно, полезность и 

рыночная стоимость пакета акций определяется возможностью его владельца 

получать доходы от деятельности общества и участвовать в управлении 

компанией. Первый из этих двух источников полезности реализуется всеми 

акционерами в равной мере (в расчете на одну акцию) вне зависимости от 

размеров, принадлежащих им пакетов (возможность «контрольных» акционеров 

выводить часть доходов и иных активов общества из равноправного потребления 

всеми акционерами относится к их правам по управлению обществом и подлежит 

отдельному рассмотрению). Второй же определяется как размером конкретного 

пакета (объект оценки), так и распределением остальных акций между иными 

акционерами (наличие пакетов, обеспечивающих контроль «на уровне» 75% УК, 

50% плюс одна акция, наличие блокирующего пакета - 25%, пакетов, 

обеспечивающих введение «своих» представителей в органы, осуществляющие 

оперативное руководство обществом и т. д.). Очевидно, что концентрация 

контроля «в руках» одного акционера (группы акционеров) снижает возможности 
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влияния других акционеров на управление компанией и, следовательно, 

рыночные стоимости принадлежащих им пакетов акций. 

Стоимость контрольного пакета акций, как правило, выше, чем стоимость 

неконтрольного пакета. Сравнительный подход позволяет оценить стоимость 

одной акции, в то время как объектом оценки служит служить пакет акций. В 

таком случае оценщик должен осуществить корректировку на степень контроля. 

Даже при отсутствии контрольного пакета «в одних руках»реальный контроль 

может существовать вследствие: 

 явной или «скрытой» аффилированности частиакционеров; 

 наличия действующих договоров доверительного управления пакетами 

акций, доверенностейна голосование и т. п.; 

 объективной общности интересов части акционеров, выражающейся в 

«солидарности» их голосований, подтверждённой регулярной практикой; 

 фактических размеров пакетов и их распределения между акционерами (с 

учётом устойчивыхисторических данных об участии акционеров в собраниях). 

Так, пакет, составляющий 40% от всегоколичества акций общества, может быть 

миноритарным «де юре» и контрольным «де факто». 

Возможности (права) акционеров по участию в управлении компанией 

определяются: 

 действующим законодательством РФ; 

 уставом общества; 

 размером пакета, принадлежащим акционеру(включая структуру пакета 

по типам акций); 

 распределением остальных акций между другими акционерами; 

 сложившимися традициями участия других акционеров в общих 

собраниях акционеров; 

 сложившимися интересами (общими и конфликтными) и 

взаимоотношениями групп акционеров. 
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Наиболее важными пороговыми размерами пакетов голосующих акций 

являются следующие (при их описании соответствующие составы прав описаны 

не исчерпывающе). 

10 % от общего количества размещенных голосующих акций - право созыва 

внеочередного собрания акционеров. Пакет, обеспечивающий при кумулятивном 

голосовании гарантированное избраниесвоего представителя в состав совета 

директоров.Размер такого пакета существенно зависит от общегоколичества 

избираемых директоров и фактическогоколичества голосующих акций у 

акционеров, принимающих участие в общем собрании. В любом случае,такое 

право гарантировано при размере пакета, вычисляемом по следующей формуле 

(18): 

,акция1
1

P  
N

M



     (18) 

ГдеМ - полное количество размещённых голосующих акций; 

N - количество директоров, подлежащих избранию. 

В зависимости от общего количества и распределения голосующих акций 

между участниками собрания,необходимый минимум акций в пакете (для 

избраниядиректора) может быть значительно меньшим. 

25% + 1 акция - возможность блокировать решенияобщего собрания по части 

существенных вопросов.Указанная доля исчисляется от голосующих 

акций,представленных на собрании. При ее исчисленииот полного количества 

размещенных голосующихакций, это право «абсолютно». 

30% от общего количества размещенных голосующих акций - обеспечивает 

кворум на повторносозванном общем собрании акционеров. Уставыобществ, в 

состав которых входит более 500 тыс.акционеров, могут устанавливать меньший 

процент. 

50% + 1 акция - возможность обеспечения принятиябольшинства решений 

общего собрания. Указанная доляисчисляется от голосующих акций, 
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представленных на собрании. При ее исчислении от полного количества 

размещенных голосующих акций, это право «абсолютно». 

75% - возможность обеспечения принятия практическилюбых решений 

общего собрания. Указанная доля исчисляется от голосующих акций, 

представленных на собрании. При ее исчислении от полного количества 

размещённых голосующих акций, это право «абсолютно». 

90% + 1 акция от общего количества размещенных голосующих акций - 

невозможность существования другого акционера (группы 

акционеров),имеющего пакет в размере 10% от общего количестваразмещённых 

голосующих акций. 

Права инвестора в зависимости от вклада в уставный капитал акционерного 

общества отражены в таблице31. 

Таблица31–Праваинвестора в зависимости от вклада в уставный капитал 

акционерного общества 

Вклад в 

уставный 

капитал 

Права инвестора 

1% на ознакомление с информацией, содержащейся в реестре акционерного 

общества; 

обращение в суд с иском к члену совета директор акционерного общества; 

обращение в суд с иском к исполнительному органу. 

2% два предложения в повестку дня общего собрания акционеров; 

выдвижение кандидата в совет директоров, ревизионную комиссию общества, 

счетную комиссию. 

10% требование созыва внеочередного общего собрания акционеров; 

ознакомление со списком участников собрания; 

требование проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного 

общества. 

25% (в 

совокупнос

ти) 

на доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний 

коллегиального исполнительного органа 

25% + 1 

акция 

на блокирование решения общего собрания акционеров по вопросам изменения 

и дополнения устава и принятия решения по утверждению новой ред. устава, 

реорганизации, ликвидации общества, определение кол-ва, номинальной 

стоимости акций и прав, предоставляемых акциями, приобретение обществом 

размещенных акций 

30% право обязательного предложения на выкуп акций 

30% + 1 

акция 

На проведение нового общего собрания акционеров, созываемого взамен 

несостоявшегося 
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Окончание таблицы 31 

Вклад в 

уставный 

капитал 

Права инвестора 

50% право обязательного предложения на выкуп акций 

50% + 1 

акция 

на проведение общего собрания акционеров; 

принятие необходимых решений на общего собрания акционеров, за 

исключением вопросов связанных с изменением устава акционерного общества, 

его реорганизации и ликвидации 

75% право обязательного предложения на выкуп акций 

75% + 1 

акция 

На полный контроль над АО, возможность принимать решения об изменении 

устава, реорганизации и ликвидации АО, заключении крупных сделок 

95% право выкупа ценных бумаг 

 

Согласно исследованиям, сложившейся деловой (профессиональной) 

практики, степень контроля оценивается исходя из двух параметров: 

 отрасль в которой работает компания (от 30% до 65%); 

 размер пакета акций (от 30 до 100%). 

Отраслевые различия в размерах премии за контроль зависят от: 

 степени концентрации производства товаров(услуг) в рамках того или 

иного вида деятельности. Чем выше уровень концентрации в отрасли, темвыше 

премия за контроль. По д концентрацией производства понимается – 

доминирующая роль крупных компаний в отрасли. Компании, действующиев 

отраслях с относительно более высоким уровнемпроизводства, обладают 

сравнительно большимивозможностями воздействия на складывающийсярынок 

их товаров (услуг), чем компании, функционирующие в отраслях с относительно 

более низкимуровнем концентрации.Доля концентрации - это показатель того, 

какая часть продукции отрасли приходится на четыре крупнейших предприятия 

отрасли. Чем ближе этот показатель к нулю, тем меньше концентрация в отрасли. 

Если показатель срамится к единице, то это свидетельствует о большой доле 

концентрации в отрасли. В качестве примера могутбыть приведены данные 

Р.Линга о размерах премии за контроль в отдельных отраслях США, 

существовавших в 1992 году (в процентах к стоимостиминоритарного 
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пакета):связь - 64,2%; оптовая торговля - 61,9%; банки и кредитно-денежные 

институты - 42,9%; страхование - 40,9%; здравоохранение - 37,0%. 

 темпов развития отрасли -быстроразвивающиеся отрасли, как правило, 

более эффективно, чемтрадиционные производства, приспосабливаютсяк 

меняющимся запросам потребителей их услуги сами воздействуют на 

формирование этихзапросов. 

Вариантов определения отраслевой премииза контроль приведен далее в таблице 

32. 

Таблица 32–Отраслевая премия за контроль 

- Степень концентрации в отрасли 

Т
ем

п
ы

 

р
а
зв

и
т
и

я
 

о
т
р

а
сл

и
 

- высокая средняя низкая 

высокие 65% 57% 48% 

средние 57% 48% 39% 

низкие 48% 39% 30% 

 

На основании ранее проведенного анализа отрасли можно сделать вывод о 

высокой степени концентрации в отрасли и средних темпах развития. Т.о., 

отраслевая премия за контроль составит 57%. 

Размер пакета акций. В акционерных обществах выделяются неодинаковые 

условия контроля в зависимости от размера пакета акций.Применительно к 

представленным ранее границам разных пакетов акций размер премии за 

контроль представлен в таблице 33: 

Таблица 33– Премияза контроль в зависимости от размера пакета 

Вклад в уставный капитал Премия за контроль 

100% акций 100% 

Стратегические 25% 

(разница между 100% и 75% пакетами) 

80% (стратегический контроль) 

75% акций 100% (премия за абсолютный контроль) 

50% + 1 акция 70% (операционный контроль) 

25% + 1 акция 50% (премия за обладание блокирующим пакетом) 

10% 30% (премия за обладание пакетом акций) 
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Оценке подлежит 100%-ная доля в обыкновенном капитале компании. 

Результат, полученный сравнительным подходом, требует учета премии за 

контроль, поскольку расчет строился исходя из рыночной стоимости 1 акции 

(миноритарного пакета). Расчет стоимости компании в рамках сравнительного 

подхода приведен в таблице 34. 

Таблица 34– Расчетрыночной стоимости компании в рамках сравнительного 

подхода 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя 
Комментарий 

1 2 3 4 5 

1 

Общее количество 

обыкновенных именных 

акций 

шт. 282 215 500 
данные официального 

Интернет сайта компании 

  в том числе:       

1.1. 

количество 

обыкновенных именных 

акций принадлежащих 

мажоритарному акционеру 

шт. 265 847 001 

расчетное значение получено 

на основании данных 

официального Интернет 

сайта компании 

1.2. 

количество 

обыкновенных именных 

акций находящихся в 

свободном обращении 

шт. 16 368 499 

расчетное значение получено 

на основании данных 

официального Интернет 

сайта компании 

2 
Стоимость обыкновенных 

именных акций на ММВБ 

руб. за 1 

шт. 
147,8 котировка акций на ММВБ 

3 
Рыночная капитализация 

компании 
млн.руб. 41 711 

стоимость компании, 

рассчитанная на основе 

текущей рыночной 

стоимости акций 

4 Премия за контроль % 17,1 

итоговое значение величины 

премии за контроль 

получено путем 

перемножения отраслевой 

премии за контроль и премии 

за контроль в зависимости от 

размера пакета акций 

  в том числе       

4.1. 
отраслевая премия за 

контроль  
% 57 

степень концентрации в 

отрасли - высокая; 

темпы развития  отрасли - 

средние 

 

  



 

118 

Окончание таблицы 34 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед.изм. 

Значение 

показателя 
Комментарий 

1 2 3 4 5 

4.2. 

премия за контроль в 

зависимости от размера 

пакета 

% 30 

пакет акций общества 

находящихся в свободном 

обращении составляет 5,8% 

5 
Стоимость компании 

(бизнеса) 
млн.руб. 48 844 

стоимость компании 

определена путем 

умножения премии за риск (1 

+ 17,1%) на рыночную 

капитализацию компании 

 

Таким образом, рыночная стоимость компании (бизнеса) ПАО «Мостотрест» в 

рамках сравнительного подхода на дату оценки составляет:48 844 000 000 

рублей(Сорок восемь миллиардов восемьсот сорок четыре миллиона рублей). 

Расчет стоимости компании выполнен методом метод рынка капитала. Вывод 

о стоимости компании основан на развернутом анализеобщедоступных 

источников информации, учебной литературы, нормативных документов РФ. 
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5 ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

(БИЗНЕСА) ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

 

5.1 Описание методов оцени компании (бизнеса) в рамках затратного подхода 

 

Затратный подход основывается на принципе замещения, согласно которому 

инвестор поступает неоправданно, если он платит за объект сумму большую, чем 

та, за которую он может приобрести объект аналогичной полезности и 

предназначения. 

В рамках затратного подхода определяется стоимость объекта оценки на 

основе стоимости принадлежащих организации, ведущей бизнес, активов и 

обязательств. Применение затратного подхода носит ограниченный характер и 

данный подход, как правило, применяется, когда прибыль и (или) денежный 

поток не могут быть достоверно определены, но при этом доступна достоверная 

информация об активах и обязательствах организации, ведущей бизнес. При 

использовании затратного подхода конкретный метод проведения оценки бизнеса 

применяется с учетом ожиданий относительно перспектив деятельности 

организации (как действующая или как ликвидируемая). В случае наличия 

предпосылки ликвидации организации, ведущей бизнес, стоимость объекта 

оценки определяется как чистая выручка, получаемая после реализации активов 

такой организации с учетом погашения имеющейся задолженности и затрат, 

связанных с реализацией активов и прекращением деятельности организации, 

ведущей бизнес. Применение затратного подхода целесообразно при оценке 

фондоёмких предприятий и холдинговых компаний, применим для оценки 

несостоятельных предприятий, ликвидация которых является наиболее 

эффективным вариантом использования активов. 

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов 

проведения оценки объекта оценки затратного подхода производится поэтапный 

анализ и расчеты согласно методологии оценки, в том числе: 
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 изучается и представляется состав активов и обязательств организации, 

ведущей бизнес; 

 выявляются специализированные и неспециализированные активы 

организации, ведущей бизнес. Специализированным активом признается актив, 

который не может быть продан на рынке отдельно от всего бизнеса, частью 

которого он является, в силу уникальности, обусловленной специализированным 

характером, назначением, конструкцией, конфигурацией, составом, размером, 

местоположением и другими свойствами актива. Необходимо проанализировать 

специализированные активы на предмет наличия у них признаков экономического 

устаревания; 

 рассчитывается стоимость активов и обязательств, а также, в случае 

необходимости, дополнительные корректировки; 

 проводится расчет стоимости бизнеса. 

В рамках затратного подхода к оценке бизнеса существуют два метода: метод 

чистых активов и метод ликвидационной стоимости. 

Метод ликвидационной стоимости (метод плановой ликвидации) применяется 

в случае наличия предпосылки ликвидации организации, ведущей бизнес. 

Стоимость объекта оценки определяется как выручка, получаемая после 

реализации активов такой организации с учетом погашения имеющейся 

задолженности и затрат, связанных с реализацией активов и прекращением 

деятельности организации, ведущей бизнес. Расчет стоимости бизнеса компании в 

рамках метода ликвидационной стоимости осуществляется по формуле (19): 

,
)1(1


 




n

t
t

ОА

i

СС
С

     (19) 

где С - рыночная стоимость бизнеса, ден.ед.; 

CА - сумма рыночных стоимостей активов, ден. ед.; 

CО - сумма рыночных стоимостей обязательств, ден ед.; 

i - ставка дисконтирования, доли ед./период времени; 
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t - интервал времени с даты оценки до даты реализации актива или погашения 

обязательства. 

В рамках затратного подхода Оценщик определяет стоимость объекта оценки 

на основе стоимости принадлежащих организации, ведущей бизнес, активов и 

принятых обязательств. Применение затратного подхода носит ограниченный 

характер и данный подход, как правило, применяется, когда прибыль и (или) 

денежный поток не могут быть достоверно определены, но при этом доступна 

достоверная информация об активах и обязательствах организации, ведущей 

бизнес. 

Холдинг – структура коммерческих организаций, включающая в себя 

материнскую компанию и ряд дочерних компаний, которые она контролирует. 

Материнская компания владеет контрольным пакетом акций, а дочерние 

распределяют между собой оставшиеся акции. Применение метода 

ликвидационной стоимости не означает, что при оценке должна моделироваться 

реализация активов по ликвидационной стоимости. 

Метод скорректированных чистых активов. В рамках метода чистых активов 

стоимость бизнеса определяется как разница между величиной стоимости активов 

и обязательств. При определении рыночной стоимости используется метод 

скорректированных чистых активов, подразумевающий переоценку активов и 

обязательств предприятия по рыночной стоимости. Расчет стоимости бизнеса 

компании в рамках метода чистых активов осуществляется по формуле (20) 

,  ОАС                (20) 

где С - рыночная стоимость бизнеса, ден.ед.; 

∑А – сумма рыночных стоимостей активов, ден. ед.; 

∑О – сумма рыночных стоимостей обязательств, ден ед. 

Рыночная стоимость бизнеса определяется рыночной стоимости всех активов, 

которые участвуют в формировании его полезности, в т.ч. неучтенных на балансе. 

Как правило, в качестве неучтенных активов встречаются нематериальные активы 

(например, деловая репутация, бренд, торговая марка, безвозмездно 
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используемые активы, портфель заказов), а также активы, учтенные на 

забалансовых счетах. Выявление неучтенных активов предприятия является 

крайне сложной задачей, решить которую Оценщик самостоятельно, как правило, 

не может. На практике задача решается запросом у менеджмента компании 

справки с информацией о наличии и характеристиках неучтенных активов. 

Так как сведения о ликвидации оцениваемой компании отсутствуют, расчеты 

рыночной стоимости в рамках затратного подхода осуществляются методом 

чистых активов. Определение величины чистых активов осуществляется в 

соответствии с приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н (ред. от 

21.02.2018) «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 №34299). В соответствии с 

вышеприведенным нормативным документом стоимость чистых активов 

определяется как разность между величиной принимаемых к расчету активов 

организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации. 

Объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых 

счетах, при определении стоимости чистых активов к расчету не принимаются. 

Принимаемые к расчету активы включают все активы организации, за 

исключением дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, 

собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, 

паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций. 

Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства 

организации, за исключением доходов будущих периодов, признанных 

организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с 

безвозмездным получением имущества. 

Применение метода чистых активов осуществляется в два этапа. Первый этап 

предполагает определение и нормализацию основных категорий активов и 

обязательств. Второй этап требует определения рыночной стоимости активов и 

обязательств, выделенных ранее. Схема применения метода чистых активов 

отображена на рисунке (16): 
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Рисунок 16– Схемаприменения метода чистых активов 

При затратном подходе к оценке бизнеса оценщик рассматривает стоимость 

предприятия с учетом понесенных издержек. Балансовая стоимость активов и 

обязательств предприятия вследствие инфляции, изменений конъюнктуры рынка, 

используемых методов учета, как правило, не соответствует рыночной стоимости. 

В результате перед оценщиком встает задача проведения корректировки баланса 

предприятия. Для осуществления этого предварительно проводится оценка 

обоснованной рыночной стоимости каждого актива баланса в отдельности, затем 

определяется текущая стоимость обязательств и, наконец, из обоснованной 

стоимости суммы активов предприятия вычитается текущая стоимость всех его 

обязательств. При определении стоимости собственного капитала методом 

чистых активов в рамках затратного подхода возникает необходимость 

определения рыночной стоимости индивидуальных активов. При этом методы 

оценки рыночной стоимости индивидуальных активов зависят от вида 

оцениваемых активов. Активы компании можно условно разделить на четыре 

группы: оборотные активы, основные средства, долгосрочные финансовые 

Балансовая стоимость 

активов (имущества) 

Балансовая стоимость 

обязательств 

Рыночная стоимость 

активов, в т.ч. неучтенных 

на балансе 

- - 

Балансовая стоимость 

обязательств 

= = 

Балансовая стоимость 

собственного капитала 

Рыночная стоимость 

собственного капитала 
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вложения и нематериальные активы. В случае наличия неучтенных активов 

необходимо определить их рыночную стоимость на дату оценки и включить их в 

расчет общей суммы рыночной стоимости активов. Далее в таблице35 приведены 

методы оценки активов и обязательств. 

Таблица 35– Методыоценки активов и обязательств 

Статья баланса Метод оценки 

Активы - 

Оборотные активы, включая: - 

   Запасы Балансовая стоимость 

   Дебиторская задолженность, 

финансовые вложения 

Балансовая стоимость, дисконтированная с учетом 

показателей оборачиваемости, скорректированная на 

величину задолженности, невозможной к взысканию и 

дисконтированную величину реструктурированной 

задолженности 

   Денежные средства Балансовая стоимость 

   Прочие оборотные активы Балансовая стоимость 

Основные средства Рыночная стоимость, стоимость воспроизводства / 

замещения 

Незавершенное строительство Индексация исторических затрат, стоимость 

воспроизводства / замещения 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

Балансовая или рыночная стоимость 

Нематериальные активы Рыночная стоимость, стоимость воспроизводства 

Обязательства - 

Долгосрочные кредиты Балансовая стоимость 

Краткосрочные кредиты Балансовая стоимость / Балансовая стоимость, 

дисконтированная с учетом срока возврата 

Кредиторская задолженность Балансовая стоимость, дисконтированная с учетом 

показателей оборачиваемости 

 

5.2 Оценка стоимости компании (бизнеса) в рамках затратного подхода 

 

При оценке стоимости компании в рамках настоящей работы я 

руководствовался консолидированной финансовой отчетностью ПАО 

«Мостотрест» и ее дочерних организаций. На консолидированную финансовую 
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отчетность имеется аудиторское заключение о ее достоверности и соответствии 

Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).  

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности требуетиспользования 

руководством компании профессиональных суждений, допущений и расчетных 

оценок,которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в 

каких суммахотражаются активы, обязательства, доходы и расходы.Допущения и 

сделанные на их основе расчетные оценки регулярно тестируются на 

предметнеобходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках 

признаются в том отчетномпериоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во 

всех последующих периодах, затронутыхуказанными изменениями. Положения 

учетной политики компании и ряд раскрытий требуют оценкисправедливой 

стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств. 

Справедливая стоимость - это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с 

учетом специфики компании. По некоторым активам и обязательствам могут 

существовать наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация. По 

другим активам и обязательствам наблюдаемые рыночные операции или 

рыночная информация могут отсутствовать. Однако цель оценки справедливой 

стоимости в обоих случаях одна и та же - определить цену, по которой 

проводилась бы операция, осуществляемая на организованном рынке, по продаже 

актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в 

текущих рыночных условиях (то есть выходная цена на дату оценки с точки 

зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет обязательство). 

При оценке справедливой стоимости актива или обязательства компания 

применяет, насколько это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки 

справедливой стоимости относятся к различным уровням иерархии справедливой 

стоимости в зависимости от исходных данных, используемых в рамках 

соответствующих методов оценки. 
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Уровень 1 - котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и 

обязательства на активных рынках. 

Уровень 2 - исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для 

оценок. 

Уровня 3 - которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т.е. такие 

как цены)либо косвенно (т.е. определенные на основе цен). 

Уровень 3 - исходные данные для активов и обязательств, которые не 

основаны нанаблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные). 

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости 

актива илиобязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии 

справедливой стоимости,то оценка справедливой стоимости в целом относится к 

тому уровню иерархии, которомусоответствуют исходные данные наиболее 

низкого уровня, являющиеся существенными длявсей оценки (принцип 

осторожности). 

Далее изложены основные принципы консолидации финансовой отчетности 

компании. 

Сделки по объединению бизнеса учитываются по состоянию на 

датуприобретения, а именно на дату перехода контроля к компании. Компания 

оценивает гудвил на дату приобретения следующим образом:справедливая 

стоимость переданного возмещения; плюссумма признанной неконтролирующей 

доли в приобретаемом предприятии; плюссправедливая стоимость уже 

имеющейся доли в собственном капиталеприобретенного предприятия, если 

сделка по объединению бизнеса осуществляласьпоэтапно; минуснетто-величина 

признанных сумм (как правило, справедливая стоимость)идентифицируемых 

приобретенных активов за вычетом принятых обязательств.Если получено 

отрицательноезначение, то в составе прибыли или убытка запериод признается 

доход от выгодного приобретения. 
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Неконтролирующая доля оценивается как пропорциональная часть 

идентифицируемыхчистых активов приобретаемого предприятия на дату 

приобретения. 

Дочерними являются предприятия, контролируемые материнской компанией. 

Показатели финансовой отчетности дочерних предприятий отражаются в составе 

консолидированной финансовой отчетности с даты получения контроля до даты 

его прекращения. 

Сделки по объединению бизнеса, возникающие в результате передачи долей в 

предприятиях, находящихся под контролем акционера, контролирующего группу 

компаний, учитываются, как если бысоответствующая сделка приобретения 

имела место в начале самого раннего изпредставленных в отчетности 

сравнительных периодов, или на дату установления общегоконтроля, если 

последняя наступила позже. Компоненты собственного капитала 

приобретенныхпредприятий складываются с соответствующими компонентами 

собственного капитала группы компаний за исключением уставного капитала 

приобретенных предприятий, которыйпризнается как часть добавочного 

капитала. Любые суммы денежных средств, уплаченных всделке по 

приобретению, отражаются непосредственно в составе собственного капитала. 

При потере контроля над дочерним предприятием группа компаний 

прекращает признание его активови обязательств, и других 

компонентовсобственного капитала. Любая положительная или отрицательная 

разница, возникшая врезультате потери контроля, признается в составе прибыли 

или убытка за период. 

Участие группы компаний в объектах инвестиций, учитываемых методом 

долевого участия, включает участие в ассоциированных и совместных 

предприятиях. Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и 

операционную политику которыхматеринская компания оказывает значительное 

влияние. При этом группа компаний не осуществляет контроль или совместный 

контроль над финансовой и операционной политикой таких предприятий. 
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Еслиматеринской компании принадлежит от 20 до 50 процентов прав голосования 

в предприятии, то наличие значительного влияния предполагается. Совместными 

предприятиями являются объекты соглашений, над которыми у материнской 

компании есть контроль, при котором имеются правана чистые активы данных 

объектов. Доли в ассоциированных и совместных предприятиях учитываются 

методом долевогоучастия и при первоначальном признании отражаются по 

себестоимости. 

В консолидированной финансовой отчетности группа компаний отражает 

свою долю в прибыли илиубытке и в прочем совокупном доходе объектов 

инвестиций, учитываемых методом долевогоучастия. 

Внутригрупповые остатки и операции, а также нереализованные доходы и 

расходы отвнутригрупповых операций элиминируются (исключаются). 

Нереализованная прибыль по операциям собъектами инвестиций, учитываемыми 

методом долевого участия, исключается за счетуменьшения стоимости 

инвестиции в пределах доли участия группы компаний в соответствующем 

объекте инвестиций. Нереализованные убытки элиминируются в том же порядке, 

что инереализованная прибыль, но лишь в той степени, пока они не являются 

свидетельствомобесценения. 

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или 

чистой ценепродажи. Себестоимость запасов определяется на основе метода 

средневзвешеннойстоимости и в нее включаются затраты на приобретение 

запасов, затраты на производство илипереработку и прочие затраты на доставку 

запасов до их настоящего местоположения иприведения их в соответствующее 

состояние. 

Внеоборотные активы или выбывающие группы, состоящие из активов и 

обязательств,балансовую стоимость которых предполагается возместить в 

основном в результате продажиили распределения в пользу собственников, а не 

продолжающегося использования,классифицируются в категорию активов, 

предназначенных для продажи или распределения в пользусобственников. 
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Этиактивы или выбывающие группы оцениваются, как правило, по наименьшей 

из двух величин- балансовой стоимости актива (группы) и его (ее) справедливой 

стоимости за вычетом расходов на продажу. Любой убыток от обесценения 

выбывающей группы относится сначала на уменьшение гудвила, а затем 

пропорционально на остальные ее активы и обязательства, за исключением 

запасов, финансовых активов, отложенных налоговых активов 

Признание и оценка объекты основных средств отражаются по себестоимости 

за вычетом накопленных сумм амортизации и накопленных убытков от 

обесценения. Себестоимость некоторых объектовосновных средств по состоянию 

на 1 января 2008 года, т. е. дату перехода группы компаний на МСФО,была 

определена на основе их справедливой стоимости на указанную дату.В 

себестоимость включаются затраты, непосредственно связанные с 

приобретениемсоответствующего актива. В себестоимость активов, возведенных 

(построенных)собственными силами включаются затраты на материалы, прямые 

затраты на оплату труда,все другие затраты непосредственно связанные с 

приведением активов в рабочее состояние для использования их по назначению, 

затраты на демонтаж и удаление активов ивосстановление занимаемого ими 

участка, и капитализированные затраты по займам. Затратына приобретение 

программного обеспечения, неразрывно связанного с 

функциональнымназначением соответствующего оборудования, 

капитализируются в стоимости этогооборудования.Любая сумма прибыли или 

убытка от выбытия объекта основных средств определяетсяпосредством 

сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью ипризнается 

в нетто-величине по строке «прочие доходы» или «прочие расходы» в 

составеприбыли или убытка за период. 

Нематериальные активы: 

 гудвил, возникающий при приобретении дочерних предприятий, 

отражается посебестоимости за вычетом убытков от обесценения; 
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 прочие нематериальные активы, отражаются по себестоимости за вычетом 

накопленных суммамортизации и убытков от обесценения. 

Дебиторская задолженность по договорам строительного подряда 

представляет собой суммузатрат, понесенных в отношении незавершенных 

договоров строительного подряда,уменьшенную на платежи, полученные за 

выполненные работы. Дебиторская задолженностьпо договорам строительного 

подряда представляется отдельно в отчете о финансовомположении по всем 

договорам, по которым сумма понесенных затрат с учетом признанныхприбылей 

и убытков превышает сумму полученных от заказчика денежных средств.В 

случаях, когда платежи, полученные за выполненные работы, превышают 

понесенныерасходы с учетом признанных прибылей и убытков, такая разница 

представляется в отчете офинансовом положении как кредиторская 

задолженность по договорам строительногоподряда. 

Незавершенные договоры строительного подряда представляют собой 

валовую сумму,ожидаемую к получению от заказчиков за работы, выполненные 

до текущей даты. Себестоимость включает все затраты,непосредственно 

относящиеся к проектам, и распределенные на проекты постоянные ипеременные 

накладные расходы, понесенные в ходе нормальной операционной деятельности 

по данным договорам. 

К категории займов и дебиторской задолженности относятся не котируемые 

на активном рынке финансовые активы, предусматривающие получение 

фиксированных илиопределимых платежей. Такие активы первоначально 

признаются по справедливойстоимости, которая увеличивается на сумму 

непосредственно относящихся затрат по сделке. 

После первоначального признания займы и дебиторская задолженность 

оцениваются поамортизированной стоимости, которая рассчитывается с 

использованием методаэффективной ставки процента, за вычетом убытков от их 

обесценения. 
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К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в 

кассе, банковскиедепозиты до востребования и высоколиквидные инвестиции, 

срок погашения которыхсоставляет три месяца или меньше c даты приобретения, 

и которые подверженынезначительному риску изменения их справедливой 

стоимости.Банковские овердрафты, подлежащие погашению по требованию. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой 

непроизводныефинансовые активы, которые были определены в указанную 

категорию, или которые не быликлассифицированы ни в одну из 

вышеперечисленных категорий финансовых активов. Припервоначальном 

признании такие активы оцениваются по справедливой стоимости, 

котораяувеличивается на сумму непосредственно относящихся затрат по сделке. 

Послепервоначального признания они оцениваются по справедливой стоимости, 

изменениякоторой, отличные от убытков от обесценения, и курсовых разницпо 

долговым инструментам, имеющимся в наличии для продажи. К активам, 

имеющимся в наличии для продажи, отнесены долевые и долговые ценные 

бумаги. 

Непроизводные финансовые обязательства классифицируются в категорию 

прочихфинансовых обязательств. Такие финансовые обязательства при 

первоначальном признанииоцениваются по справедливой стоимости за вычетом 

непосредственно относящихся затрат посделке.К прочим финансовым 

обязательствам относятся кредиты и займы, банковские овердрафты иторговая и 

прочая кредиторская задолженность. 

Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные 

затраты,непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций и опционов 

на акции,отражаются с учетом налогового эффекта как вычет из величины 

капитала.В случае выкупа акций, признанных в качестве собственного капитала, 

сумма выплаченноговозмещения, включая все непосредственно относящиеся к 

покупке затраты, за вычетомналогового эффекта вычитается из величины 

собственного капитала. Выкупленные акцииклассифицируются как собственные 
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акции, выкупленные у акционеров, и представляются в составе резерва 

собственных акций. Сумма, вырученная в результате последующей продажи или 

повторного размещения собственных выкупленных акций, признается как 

прирост собственного капитала, а прибыль или убыток, возникающие в 

результате данной операции, представляются в составе добавочного капитала. 

Следует отметить, что при применении затратного подхода получается 

стоимость контрольного пакета акций, поскольку только владелец контрольного 

пакета может определять политику в области активов: приобретать использовать 

или продавать (ликвидировать) их. Расчет стоимости компании в рамках 

затратного подхода приведен в таблице 36. 

Таблица 36 – Расчет рыночной стоимости компании в рамках затратного подхода 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя 
Комментарий 

1 2 3 4 5 

1 Внеоборотные активы - - - 

1.1. Гудвил млн.руб. 1 272 стоимостей активов, знак "+" 

1.2. Нематериальные активы млн.руб. 602 стоимостей активов, знак "+" 

1.3. Основные средства млн.руб. 22 367 стоимостей активов, знак "+" 

1.4. 
Торговая и прочая 

дебиторская задолженность 
млн.руб. 242 стоимостей активов, знак "+" 

1.5. 

Дебиторская задолженность 

по договорам строительного 

подряда 

млн.руб. 20 477 стоимостей активов, знак "+" 

1.6. 

Инвестиции в компании, 

учитываемые методом 

долевого участия 

млн.руб. 11 948 стоимостей активов, знак "+" 

1.7. 
Отложенные налоговые 

активы 
млн.руб. 4 094 стоимостей активов, знак "+" 

1.8. Прочие внеоборотные активы млн.руб. 723 стоимостей активов, знак "+" 

1.9. Итого внеоборотные активы млн.руб. 61 725 стоимостей активов, знак "+" 

2 Оборотные активы - - - 

2.1. Запасы млн.руб. 23 903 стоимостей активов, знак "+" 

2.2. 
Активы по текущему налогу 

на прибыль 
млн.руб. 825 стоимостей активов, знак "+" 

2.3. 
Торговая и прочая 

дебиторская задолженность 
млн.руб. 8 396 стоимостей активов, знак "+" 

2.4. 

Дебиторская задолженность 

по договорам строительного 

подряда  

млн.руб. 19 737 стоимостей активов, знак "+" 
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Продолжение таблицы 36 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя 
Комментарий 

1 2 3 4 5 

2.5. Авансы выданные млн.руб. 22 187 
стоимостей активов, знак 

"+" 

2.6. 
Денежные средства и их 

эквиваленты 
млн.руб. 4 650 

стоимостей активов, знак 

"+" 

2.7. 
Денежные средства на 

специальных счетах  
млн.руб. 14 729 

стоимостей активов, знак 

"+" 

2.8. Прочие оборотные активы млн.руб. 2 247 
стоимостей активов, знак 

"+" 

2.9. 
Активы, предназначенные 

для продажи 
млн.руб. 242 

стоимостей активов, знак 

"+" 

2.10. Итого оборотные активы млн.руб. 96 916 
стоимостей активов, знак 

"+" 

3 Долгосрочные обязательства - - - 

3.1. Кредиты и займы млн.руб. 12 032 
стоимостей обязательств, 

знак "-" 

3.2. 
Торговая и прочая 

кредиторская задолженность 
млн.руб. 1 684 

стоимостей обязательств, 

знак "-" 

3.3 
Отложенные налоговые 

обязательства 
млн.руб. 230 

стоимостей обязательств, 

знак "-" 

3.4. 
Итого долгосрочные 

обязательства 
млн.руб. 13 946 

стоимостей обязательств, 

знак "-" 

4 
Краткосрочные 

обязательства 
- - - 

4.1. Кредиты и займы млн.руб. 23 126 
стоимостей обязательств, 

знак "-" 

4.2. 
Доля неконтролирующих 

участников 
млн.руб. 850 

стоимостей обязательств, 

знак "-" 

4.3. 
Торговая и прочая 

кредиторская задолженность 
млн.руб. 34 491 

стоимостей обязательств, 

знак "-" 

4.4. 

Кредиторская задолженность 

по договорам строительного 

подряда 

млн.руб. 58 650 
стоимостей обязательств, 

знак "-" 

4.5. Резервы млн.руб. 1 031 
стоимостей обязательств, 

знак "-" 

4.6. 
Обязательства по текущему 

налогу на прибыль 
млн.руб. 513 

стоимостей обязательств, 

знак "-" 

4.7. 

Обязательства, 

непосредственно связанные с 

активами, предназначенными 

для продажи 

млн.руб. 0 
стоимостей обязательств, 

знак "-" 
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Окончание таблицы 36 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя 
Комментарий 

1 2 3 4 5 

4.8. 
Итого краткосрочные 

обязательства 
млн.руб. 118 661 

стоимостей обязательств, 

знак "-" 

5 
Стоимость компании 

(бизнеса) 
млн.руб. 26 034 

Расчетное значение: 

стоимость активов за 

вычетом стоимости 

обязательств 

 

Таким образом, рыночная стоимость компании (бизнеса) ПАО 

«МОСТОТРЕСТ» в рамках затратного подхода на дату оценки 

составляет:26 034 000 000 рублей(Двадцать шесть миллиардов тридцать четыре 

миллиона рублей). 

Следует отметить, что стоимость компании (бизнеса) определенная в рамках 

затратного подхода не учитывает следующие, основные ценнообразующие 

факторы: 

 ключевая фигура (бенефициар) бизнеса группы компаний. По сведениями, 

имеющимся в общедоступных источниках сети Интернет, бенефициар имеет 

существенный административный ресурс позволяющий рассчитывать, как 

минимум, на поддержание существующих объемов выручки; 

 стоимость портфеля заказов (заключенных контрактов и предстоящих 

крупных инфраструктурных проектов) компании. 

Руководствуясь вышеизложенным, учитывая слоившуюся практику и 

требования действующего законодательства РФ в оценочной деятельности, 

целесообразно придать минимальный вес, при процедуре согласования, 

результату, полученному в рамках затратного подхода. 
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6 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КОМПАНИИ (БИЗНЕСА) 

 

Согласование результатов оценки предполагает получение итоговой 

стоимости компании (бизнеса) на основе использования результатов оценки 

полученных различными подходами. В ходе оценки рыночной стоимости 

представленного к оценке объекта применялся сравнительный, доходный и 

затратный подходы. Целью согласования результатов используемых подходов 

является определение преимуществ и недостатков каждого из них. Подходы 

сравниваются по следующим критериям: 

 достоверность информации; 

 полнота информации; 

 допущения, принятые в расчетах. 

С учетом вышеизложенного, мной были рассчитаны весовые коэффициенты, 

отражающие долю каждого из использованных подходов в определении итоговой 

стоимости. Для расчета использован метод анализа иерархий. 

Метод анализа иерархий (МАИ) - математический инструмент системного 

подхода к сложным проблемам принятия решений. МАИ не предписывает 

специалисту, какого-либо «правильного» решения, а позволяет ему найти такой 

вариант (альтернативу), который наилучшим образом согласуется с его 

пониманием сути проблемы и требованиями к её решению. 

Анализ проблемы принятия решений в МАИ начинается с построения 

иерархической структуры, которая включает цель, критерии, альтернативы и 

другие рассматриваемые факторы, влияющие на выбор. Эта структура отражает 

понимание проблемы лицом, принимающим решение. 

Каждый элемент иерархии может представлять различные аспекты решаемой 

задачи, причем во внимание могут быть приняты как материальные, так и 

нематериальные факторы, измеряемые количественные параметры и 

качественные характеристики, объективные данные и субъективные экспертные 

оценки. Иными словами, анализ ситуации выбора решения в МАИ напоминает 
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процедуры и методы аргументации, которые используются на интуитивном 

уровне. 

Следующим этапом анализа является определение приоритетов, 

представляющих относительную важность или предпочтительность элементов 

построенной иерархической структуры, с помощью процедуры парных 

сравнений. Безразмерные приоритеты позволяют обоснованно сравнивать 

разнородные факторы, что является отличительной особенностью МАИ. На 

заключительном этапе анализа выполняется синтез (линейная свертка) 

приоритетов на иерархии, в результате которой вычисляются приоритеты 

альтернативных решений относительно главной цели. Лучшей считается 

альтернатива с максимальным значением приоритета. 

Суть данного метода анализа иерархий при оценке заключается в том, что 

применение каждого подхода оценивается в соответствие со шкалой, 

приведенной далеев таблице 37по выбранным критериям. 

Таблица 37–Критерии оценки подходов 

№ критерия Критерии оценки подходов 

1 Способность отразить мнение рынка 

2 Способность учесть конъюнктурные колебания рынка 

3 Обширность и качество исходной информации 

4 Способность учесть специфические особенности объекта 

 

Таблица 38– Шкала относительной важности 

Баллы Шкала относительной важности 

1 равная важность 

3 незначительно превосходство 

5 среднее превосходство 

7 значительное превосходство 

9 очень значительное превосходство 

2,4,6,8 промежуточное решение между двумя значениями 
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Вес определялся согласно представленной шкале относительной важности, 

затем была составлена обратная матрица (таблица 39). 

Таблица 39– Матрицарасчета веса критериев 

Критерий 1 2 3 4 х среднее ВЕС 

1 1     1     3     3     9     1,7321 0,3750 

2 1     1     3     3     9     1,7321 0,3750 

3 1/3 1/3 1     1     1/9 0,5774 0,1250 

4 1/3 1/3 1     1     1/9 0,5774 0,1250 

 

Таблица 40– Матрицасравнения подходов по первому критерию 

Подход Затратный Сравнительный Доходный Х среднее Вес 

Затратный 1 1/9 1/9 1/81 0,2311 0,0526 

Сравнительный 9 1 1 9 2,0801 0,4737 

Доходный 9 1 1 9 2,0801 0,4737 

Сумма - - - - 4,3913 1,0000 

 

Таблица 41–Матрицасравнения подходов по второму критерию 

Подход Затратный Сравнительный Доходный Х среднее Вес 

Затратный 1 1/9 1/9 1/81 0,2311 0,0526 

Сравнительный 9 1 1 9 2,0801 0,4737 

Доходный 9 1 1 9 2,0801 0,4737 

Сумма - - - - 4,3913 1,0000 

 

Таблица 42– Матрицасравнения подходов по третьему критерию 

Подход Затратный Сравнительный Доходный Х среднее Вес 

Затратный 1 1 1 1 1,0000 0,3333 

Сравнительный 1 1 1 1 1,0000 0,3333 

Доходный 1 1 1 1 1,0000 0,3333 

Сумма - - - - 3,0000 1,0000 
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Таблица 43 – Матрица сравнения подходов по четвертому критерию 

Подход Затратный Сравнительный Доходный Х среднее Вес 

Затратный 1 1 1 1 1,0000 0,3333 

Сравнительный 1 1 1 1 1,0000 0,3333 

Доходный 1 1 1 1 1,0000 0,3333 

Сумма - - - - 3,0000 1,0000 

 

Расчёт вес каждого подхода по критериям представлен в таблице (44). 

Таблица 44 – Расчет весов подходов 

Подход 1 2 3 4 Вес подходов по 

критериям Вес критерия 0,3750 0,3750 0,1250 0,1250 

Затратный 0,05 0,05 0,33 0,333 0,1228 

Сравнительный 0,47 0,47 0,33 0,333 0,4386 

Доходный 0,47 0,47 0,33 0,333 0,4386 

 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки проводится по формуле (21): 

,
)321(

)321(

ККК

КСдпКСспКСзп
С




    (21) 

где С - обоснованная рыночная стоимость объекта оценки, руб.; 

Сзп - стоимость объекта, полученная затратным подходом; 

Ссп - стоимость объекта, полученная сравнительным подходом; 

Спд - стоимость объекта, полученная доходным подходом. 

К1, К2, К3 - весовые коэффициенты. 

Согласование рыночной стоимости объекта представлено в таблице 45. 

Таблица 45 – Согласование результатов оценки 

Наименование 

объекта 

оценки 

Затратный подход 
Сравнительный 

подход 
Доходный подход Итоговая 

рыночная 

стоимость, 

млн.руб. 
Стоимость, 

млн.руб. 

Вес, 

доля 

Стоимость, 

млн.руб. 

Вес, 

доля 

Стоимость, 

млн.руб. 

Вес, 

доля 

Стоимость 

компании 

(бизнеса) 
26 034 0,1228 48 844 0,4386 47 248 0,4386 45 343 

 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки – компании (бизнеса) 

ПАО «Мостотест», составляет: 45 343 000 000 рублей (Сорок пять миллиардов 

триста сорок три миллиона рублей). 
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7 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ И ОСОБЕННОСТИ 

   ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ (БИЗНЕСА) 

 

7.1 Сравнительный анализ подходов оценки стоимости строительной 

            компании (бизнеса) 

 

Стоимость компании (бизнеса) является универсальным критерием 

эффективности управления в условиях конкурентной среды. Управление 

стоимостью компании характеризуется четкими критериями и ограничено 

жесткими финансовыми рамками, соответствует быстро меняющимся 

требованиям современного мира. Оценка стоимости компании (бизнеса)для 

собственников компании - это возможность оценить качество ведения бизнеса, 

определить сильные и слабые сферы деятельности. Для сторонних лиц оценка 

позволяет определить целесообразность и привлекательность инвестиций в 

данную компанию. 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный. При выборе используемых при 

проведении оценки подходов и методов рамках подходов учитывается не только 

возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 

предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полнота и 

достоверность исходных данных, специфика и характер деятельности компании 

(бизнеса). Решение о применении того или иного метода оценки принимается 

оценщиком (специалистом-оценщиком) с учетом вышеизложенных исходных 

данных. 

В затратном подходе компания (бизнес) оценивается с точки зрения 

понесенных издержек (затрат) на создание его активов исходя из представления 

об их возможной реализации на рынке. Затратный подход обоснован принципом 

замещения, который гласит, что стоимость совокупности активов не может 

превышать затрат на замещение (восстановление) всех его составных частей. 
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Значимость результатов расчетов, полученных в рамках затратного подхода 

будет высока в следующих случаях: 

 компания обладает значительными объемами финансовых и/ или 

материальных активов; 

 компаний специального назначения (оборонный комплекс и т.п.); 

 производственный процесс характеризуется высокой материалоемкостью; 

 предприятие не имеет ретроспективных данных о прибылях; 

 отсутствует возможность определения прогнозируемых доходов, 

денежных потоков; 

 компания, подлежит ликвидации (находится в процедуре банкротства). 

Результаты применения затратного подхода существенны в оценке: 

 инвестиционных компании, которые занимаются операциями с 

недвижимостью; 

 холдинговых и страховых компании, имущество которых состоит 

преимущественно из финансовых активов; 

 новых компании, имеющих, главным образом, материальные активы; 

 убыточных и ликвидируемых компаний. 

Главное преимущество затратного подходазаключается в том, что информация 

об активах и обязательствах компании, используемая для осуществления 

процедуры оценки доступна и достоверна, отражает фактическое имущественное 

положение компании – бухгалтерская отчетность. Как за частую бывает, главное 

преимущество, является и главной слабостью подхода: использование 

бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ, дает только общее представление 

об активах компании и требует значительной детализации и углубленных, 

трудоемких расчетов. Так же следует отметить, что бухгалтерская отчетность 

формируется только по состоянию на отчетные даты, установленные 

законодательством РФ, что дает существенный временной лаг (до 1 года) и 

снижает достоверность оценки. 
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Общим недостатком для методов затратного подхода является то, что они не 

учитываю ретроспективные и перспективные показатели деятельности компании, 

в расчетах не учитывается портфель заключенных контрактов, влияние ключевой 

фигуры бизнеса на основные показатели компании перспективы развития 

компании.Активы оцениваются без синергетического эффекта.Методы затратного 

подхода имеют колоссальную трудоемкость, так как оценке подлежит каждая 

единица имущества (движимое и недвижимое, дебиторская задолженность и т.п.) 

в отдельности. 

При оценке динамично развивающихся компаний, текущие финансовые 

показатели которых значительно отличаются от прогнозируемых показателей в 

реально обозримом будущем, затратный подход дает наименее достоверные 

результаты. 

Сравнительный подход в наибольшей степени основан на принципе 

замещения, согласно которому за объект заплатят не больше, чем стоит 

приобретение аналогичного объекта, обладающего эквивалентной полезностью. 

Стоимость объекта в рамках сравнительного подхода определяется на основе цен, 

которые были уплачены за схожие объекты на соответствующем рынке. 

Сравнительный подход базируется на рыночной информации и учитывает 

текущее действие потенциальных продавцов и покупателей. В этой связи 

основополагающим условием применения сравнительного подхода является 

развитый рынок сделок по купле-продаже аналогичных объектов. 

Процедура применения сравнительного подходадля оценки стоимости 

предприятия начинается с выбора предприятия, аналогичного оцениваемому, 

которое было недавно продано. Затем определяются величины ценовых 

мультипликаторов. Умножив величину мультипликатора на тот же финансовый 

показатель оцениваемого предприятия, получается его стоимость. При этом в 

оценке бизнеса, для минимизации влияния экспертных суждений и/или ошибок 

при выборе мультипликатора, по возможности используются несколько видов 



 

142 

мультипликаторов с последующим согласованием полученных величин в рамках 

сравнительного подхода. 

Допустим, в расчетах возможно применить мультипликаторы: 

 MVIC / EBITDA (рыночная стоимость инвестированного капитала / 

прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации); 

 MVIC / EBIT (рыночная стоимость инвестированного капитала / прибыль 

до уплаты процентов и налогов). 

Обоснование выбора данных мультипликаторов заключается в следующем, 

показатели EBIT и EBITDA в меньшей степени подвержены манипуляции с 

налоговой оптимизацией. Стоимость инвестированного капитала – риск, 

связанный с долговыми обязательствами, ниже, чем риск, связанный с 

собственным (акционерным) капиталом, как следствие, применяется меньшая 

скидка и не учитывается влияние субъективного фактора при оценке рисков. 

Основные недостатки сравнительного подхода: 

 отсутствие необходимой достоверной информации, накопленной за 

длительный период наблюдения; 

 велика доля экспертных суждений; 

 волатильность экономической ситуации в РФ; 

 ограниченность, низкая активность и высокая волатильность фондового 

рынка РФ. 

Характеристика фондового рынка РФ: 

 на фондовом рынке представлены преимущественно акции крупных 

вертикально ориентированных холдинговых компаний, ведущих 

диверсифицированный бизнес, что не приемлемо, например, для оценки 

рыночной стоимости частной компании с низкой капитализацией и не 

диверсифицированным бизнесом; 

 низкий объем торгов по акциям компаний, работающих в различных, 

отдельно взятых отраслях экономики. Например, в отрасли строительства на 

рынке представлены не более 10 компаний, объем торгов по их акциям 



 

143 

минимален, торги, вероятно, носят спекулятивный характер и не отражают 

рыночной стоимости акций. Торги, вполне могут быть направлены на 

манипуляцию рыночной капитализации компании с целью привлечения 

дополнительного банковского финансирования или участия в крупных тендерах; 

 российский фондовый рынок остается информационно неэффективным 

(неравномерное и неодновременное распространение информации, ее искажение), 

что приводит к высокой волатильности торгующихся акций; 

 в основном сделки по покупке акций компаний на фондовом рынке 

осуществляются стратегическими инвесторами (слияние и поглощение, контроль 

над доставщиками и т.п.). 

 РФ находиться под санкциями западных стран, что оказывает 

существенное влияние на фондовый рынок, усиливает влияние так называемого 

станового и специфического риска, что в свою очередь существенно ограничивает 

возможность поиска компаний-аналогов на фондовый рынок других стран. 

Условием применения сравнительного подхода является наличие 

исчерпывающей и достоверной информации об объектах-аналогах. Применение 

сравнительного подхода носит ограниченный характер, что обусловлено 

отсутствием как аналогичных публичных компаний, так и отсутствием 

информации о сделках с частными компаниями. Существенным факторами 

являются становые различия в операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности компаний.  

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на принципе ожидания потоков от объекта оценки и их 

сопоставлении с текущими затратами с учетом факторов времени и риска. 

Основанием для прогнозирования денежного потока и определения величины 

ставки дисконтирования служат результаты исторического анализа деятельности 

компании (бизнеса) и существующих тенденций в бизнесе, отрасли и экономике 

страны. 
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Ставка дисконтирования на собственный капитал (CAPM) всегда выше ставки 

дисконтирования на заемный капитал (WACC), что в том числе (без учета 

фактора ограниченности/конечности собственного капитала) обуславливает 

использование в бизнесе заемного капитала. 

WACC на практике – процентная ставка по предоставляемым кредитным 

средствам (ставка по кредиту). 

CAPM – отражает все риски присущие инвестициям, безрисковый уровень 

доходности и среднерыночный уровень доходности с учетом системного риска. 

Сравнительный анализ подходов, используемых в оценке рыночной стоимости 

строительной компании представлен в таблице 46. 

Таблица 46– Сравнительный анализ подходов, используемых в оценке 

стоимости строительной компании 

Параметр 

сравнения 

Подход 

Затратный Доходный Сравнительный 

Цели оценки 

1. определение величины 

затрат, связанных с 

созданием компании 

(бизнеса) (стоимость 

замещения / 

восстановления); 

2. оценка в процедурах 

ликвидации (банкротства) 

компании (бизнеса); 

3. оценка стоимости залога 

при кредитовании под 

залог акций (долей в УК) 

компании; 

4. страхование 

ответственности компании 

перед партнерами. 

1. купля-продажа ценных 

бумаг; 

2. оценка эффективности 

управления компанией; 

2. выработка стратегии 

организации; 

3. осуществление 

инвестиционного проекта 

(реконструкция / новое 

производство); 

4. реорганизация 

компании (сделки 

слияния, поглощения, 

разделения). 

1. купля-продажа 

ценных бумаг, доли в 

УК; 

2. оценка стоимости 

залога при 

кредитовании под залог 

акций (долей в УК) 

компании; 

3. оценка в процедурах 

ликвидации 

(банкротства) компании 

(бизнеса); 

4. оценка 

эффективности 

управления компанией. 

Методы 

оценки 

Метод ликвидационной 

стоимости. 

Метод чистых активов. 

Метод дисконтированных 

денежных потоков. 

Метод капитализации 

доходов. 

Метод рынка капитала. 

Метод сделок. 

Метод отраслевых 

коэффициентов. 

Принцип 

оценки 

Замещение 

(эквивалентная полезность) 

Ожидание 

(выгоды от 

использования) 

Замещение 

(эквивалентная 

полезность) 

Учитывае-

мое время 

состояния 

компании 

(бизнеса) 

Прошлое Будущее Настоящее 
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Продолжение таблицы 46 

Параметр 

сравнения 

Подход 

Затратный Доходный Сравнительный 

Преиму-

щества 

1. доступность исходной 

информации 

(бухгалтерская отчетность); 

2. высокая доказательность 

и обоснованность расчетов 

и полученных результатов; 

3. возможность оценки 

убыточных и вновь 

созданных компаний, 

компаний специального 

назначения; 

4. учитывает влияние 

производственно-

хозяйственных факторов. 

1. предоставляет 

возможность оценить 

будущие потоки, 

учитывая 

ретроспективные данные, 

текущую ситуацию и 

прогноз развития рынка; 

2. учитывает риски 

компании через ставку 

дисконтирования; 

3. позволяет дать оценку 

стоимости компанию в 

зависимости от развития 

ситуации (отклонение от 

прогнозных значение), 

тем самым учитывает 

интересы инвесторов или 

бенефициара. 

1. оперирует рыночной 

ценовой информацией; 

2. отражает практику 

(условия) купли-

продажи. 

Недостатки 

1. не учитывает 

перспективы деятельности 

(будущее) компании; 

2. не учитывается портфель 

заключенных 

(предполагаемы к 

заключению) контрактов и 

квалификацию персонала; 

3. не учитывает влияние 

ключевой фигуры 

компании (бизнеса); 

4. активы оцениваются без 

синергетического эффекта; 

5. высокая трудоемкость 

подхода; 

6. данные бухгалтерской 

отчетности носят 

ретроспективный характер. 

1. отсутствие 

необходимой для 

прогнозирования потоков 

и определения ставки 

дисконтирования, 

достоверной информации, 

накопленной за 

длительный период 

наблюдения; 

2. велика доля экспертных 

суждений; 

3. значительная 

волатильность 

экономической ситуации 

в РФ. 

1. при ограниченных 

сведениях об объектах-

аналогах велика доля 

экспертных суждений 

(выбор объектов-

аналогов, 

мультипликаторов); 

2. не учитывает 

потенциал отрасли, 

компании (бизнеса); 

3. ограниченность, 

низкая активность и 

высокая волатильность 

фондового рынка РФ. 

Способы 

повышения 

достоверност

и 

результатов 

расчетов 

1. использование в расчетах 

отчётности подготовленной 

по стандартам МСФО; 

2. использование данных 

оперативного 

управленческого учета. 

1. осуществление расчета 

стоимости при 

оптимистичном / 

реалистичном и 

пессимистичном прогнозе 

рыночной конъюнктуры; 

2. наличие бизнес-плана 

(технико-экономического 

обоснования) 

деятельности компании; 

1. использование 

нескольких типов 

мультипликаторов, 

рассчитанных на основе 

отчетности по 

стандартам МСФО; 

2. создание открытой 

базы данных 

(информационного 

ресурса) отражающего 

условия сделки купли-

продажи компаний. 
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Окончание таблицы 46 

Параметр 

сравнения 

Подход 

Затратный Доходный Сравнительный 

Способы 

повышения 

достоверност

и 

результатов 

расчетов  при 

применения 

подходов 

- 

3. предварительное 

согласование ключевых 

значений расчетной 

модели (период 

дисконтирования, 

источник информации для 

определения величины 

ставки дисконтирования); 

4. наличие достоверных 

прогнозных данных по 

отрасли. 

- 

 

7.2 Особенности оценки рыночной стоимости компании (бизнеса) 

 

Кризисные явления в экономике отражаются существенными 

трансформациями меж субъектных рыночных отношений и, зачастую, 

изменением их бизнес-модели. Трансформации всегда сопровождаются 

масштабным перераспределением прав, выражающимся в значительном 

количестве сделок слияния и поглощения, купли-продажи, кредитования и т.п. 

Строительная отрасль является той отраслью, которая в полной мере ощутила на 

себе негативные последствия финансового кризиса. Падение стоимости жилья и 

коммерческих объектов, рос стоимости материалов, оборудования, заемного 

капитала, в частности существенно отразился на рентабельности деятельности 

строительных компаний. Далее в таблицах 47 и 48 приведены показатели 

рентабельности компаний строительной отрасли и черной металлургии 

(использованы данные МСФО только по компаниям, имеющим положительное 

значение общей рентабельности). 

Таблица 47 – Показатели рентабельности компаний строительной отрасли 

№ 

п/п 

Наименование 

компании 

Коэффициенты рентабельности 

Общая 
Собственного 

капитала 

Активов 

предприятия 

Оборотных 

активов 

Внеоборотных 

активов 

1 
ПАО 

«Мостотрест» 
0,01877 0,04909 0,00748 0,01173 0,02063 

2 
ПАО «Группа 

ЛСР» 
0,08906 0,10045 0,02983 0,03477 0,20982 
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Окончание таблицы 47 

№ 

п/п 

Наименование 

компании 

Коэффициенты рентабельности 

Общая 
Собственного 

капитала 

Активов 

предприятия 

Оборотных 

активов 

Внеоборотных 

активов 

3 

ПАО «Группа 

Компаний 

ПИК» 

0,00458 0,01080 0,00174 0,00206 0,01123 

4 
ПАО «Галс-

Девелопмент» 
0,01549 0,03120 -0,00651 -0,01096 -0,01612 

5 

Среднее 

значение, 

коэф-т 

рентабельности 

0,03198 0,04788 0,00813 0,00940 0,05639 

6 

Среднее 

значение, 

рентабельность 

% 

3,20 4,79 0,81 0,94 5,64 

 

Таблица 48 – Показатели рентабельности компаний отрасли черной металлургии 

№ 

п/п 

Наименование 

компании 

Коэффициенты рентабельности 

Общая 
Собственного 

капитала 

Активов 

предприятия 

Оборотных 

активов 

Внеоборотных 

активов 

1 
ПАО «Ашинский 

метзавод» 
0,05604 0,17647 0,06690 0,15872 0,11564 

2 ПАО «Мечел» 0,07645 -0,06655 0,05011 0,23156 0,06394 

3 ПАО «ММК» 0,22041 0,24855 0,17433 0,46154 0,28014 

4 ПАО «НЛМК» 0,23702 0,38006 0,22884 0,51198 0,41380 

5 
ПАО 

«Северсталь» 
0,28129 0,58787 0,27399 0,65461 0,47122 

6 ПАО «ТМК» 0,01240 0,02776 0,00473 0,00995 0,00949 

7 ПАО «ЧТПЗ» 0,07944 1,77751 0,07687 0,13769 0,17401 

8 
ПАО 

«ВТОРРЕСУРСЫ» 
0,02099 0,00513 0,00227 0,00375 0,00575 

9 
ПАО 

«Русполимет» 
0,01102 0,01419 0,00469 0,01147 0,00793 

10 

Среднее значение, 

коэф-т 

рентабельности 

0,11056 0,35011 0,09808 0,24236 0,17132 

11 
Среднее значение, 

рентабельность % 
11,06 35,01 9,81 24,24 17,13 

 

Как следует из таблицы 47 и таблицы 48 показатели рентабельности компаний 

строительной отрасли существенно ниже показателей рентабельности компаний, 

работающих в отрасли черной металлургии. 
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Общая методика оценки приведена как в законодательных актах Российской 

Федерации об оценочной деятельности, так и в учебной и научной литературе. 

Можно констатировать, что три подхода, составляющие основу оценки 

стоимости, описаны и изучены. Однако постоянно меняющаяся текущая 

экономическая ситуация и широкий спектр вопросов, решаемых с применением 

независимой оценки, не снижает актуальности вопросов оценки компании 

(бизнеса). В общем проблему оценки можно сформулировать как трансформация 

общепринятой методики в прикладной уровень оценки конкретного объекта 

оценки с учетом его специфики (уникальности). 

Специфические особенности оценки строительной компании (бизнеса) 

представляют собой следствие влияния,как минимум, двух факторов – «состав 

имущества» и «принадлежность кстроительной отрасли». Под составом 

имущества понимается отличное от других отраслей сочетание различных видов 

имущества (движимое, недвижимое, нематериальные активы), а также наличие 

активов, характерных только для строительной отрасли, что оказывает 

существенное влияние на выбор методов оценки, и на результаты оценки. 

Отраслевая принадлежность организации накладывает отпечаток на поведение 

типичного покупателя, которое моделируется при определении величины 

стоимости объекта оценки. Далее рассмотрим влияние факторов подробнее. 

1)Наличие в составе имущества строительной компании дорогостоящего 

имущества (оборудование, машины и механизмы) длительного использования 

(тоннелепроходческие щиты, бурильные установки, подъемные механизмы, 

экскаваторы и т.п.). Основой оценки является принцип полезности, 

руководствуясь которым, можно сделать вывод, что при оценке должны быть 

учтены все параметры, существенные сточки зрения формирования стоимости 

объекта оценки. На практике данный принцип выражается в применении в 

оценочной деятельности (при построении моделей массовой оценки) Закона 

Паретто («золотого сечения») который гласит, что 20% усилий дают 80% 

результата, а остальные 80% усилий - лишь 20% результата. Применительно к 

оценочной деятельности Закон Паретто можно интерпретировать: 20% 
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имуществапо количеству дают 80% стоимости всего имущества. Т.е. при оценке 

уделяется пристальное внимание оценке 20% наиболее дорогостоящего 

имущества, а 80% подлежит оценке по полученным закономерностям, 

построенным моделям (данный алгоритм применим при методах массовой 

оценки). В связи с наличием в составе основных средств дорогостоящего, 

специфического и уникального имущества (оборудование, машины и механизмы) 

следует трансформировать классическое соотношение 20% /80%, руководствуясь 

сложившейся практикой, в целях повышения достоверности результат оценки 

соотношение следует трансформировать 30% / 70% (не менее 30% с учетом 

качественного анализа состава имущества,выполненного по параметрам, 

представленным далее). Предварительно имущество необходимо 

классифицировать по типу (технологическая линия, уникальное 

производственное оборудование и т.п.), сроку службы, текущему техническому 

состоянию и балансовой стоимости. Индивидуальная оценка должна 

осуществляться по движимому имуществу, отвечающему хотя бы одному из 

нижеприведенных критериев: 

 балансовая стоимость не менее 10% от общей балансовой стоимости 

имущества; 

 имущество является основой производственной цепочки компании, 

выбытие имущества приведет к остановке производственного процесса более чем 

на 2 месяца или прекращению деятельности компании; 

 хронологический возраст имущества не превышает 30% от его срока 

службы (данные технического паспорта, расчётное значение); 

 текущее техническое состояние имущества классифицируется не ниже 

«хорошее» (оценка состояния – новое; очень хорошее; хорошее; 

удовлетворительное; условно пригодное; неудовлетворительное; предельное). 

Учитывая длительный срок жизни имущества, следует осуществлять 

определение величины износа на основании заключения специализированных 

компаний, по аналитическим моделям долговечности или данных технического 
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паспорта, с учетом интенсивности и условий эксплуатации, качества и 

периодичности ремонтов и текущего обслуживания. 

2)Увеличенный срок экспозиции имущества строительных компаний, т.е. 

низкая ликвидность которая может быть обусловлена текущим состояние отрасли, 

техническим состоянием имущества, а также его уникальностью (сложное 

оборудования предназначенное для выполнения определенных видов работ 

заказы, на которые не являются типичными для отрасли). Существенное влияние 

оказывает местонахождение имущества, так, например, имущество,удаленное от 

основной производственной площадки компании, например работающее в 

условиях крайнего севера существенно ограничивает круг покупателей в виду 

сложности его визуального осмотра и диагностики технического состояния, 

дальнейшей транспортировки а, зачастую, невозможно подтвердить фактическое 

наличие такого имущества. 

3)Выбор модели оценки имущества как правило ограничен методами 

индексации (трендов) с помощью ценовых индексов затратного типа или 

методами моделирования статистических зависимостей затратного типа в рамках 

затратного подхода. Вышеуказанные ограничения, обусловлены: 

 отсутствием развитого вторичного рынка аналогичного имущества; 

 отсутствием информации (сведений) о стоимости нового аналогичного 

имущества (информация предоставляется хорошо известным партнерам или на 

основании сформированного запроса с указанием технических параметров 

конкретного имущества, что может затянуться на месяцы); 

 наличием специализированного имущества, которое может быть продано на 

вторичном рынке отдельно от всего бизнеса, частью которого он является (не 

имеет самостоятельной стоимости). 

4)Для строительной компании существенен вклад нематериальных активов 

определяющих инвестиционную привлекательность компании и ее потенциал. К 

нематериальным активам строительной компании относятся: 

 сложившиеся деловые отношения с контрагентами (заказчиками, 

субподрядчиками и поставщиками); 



 

151 

 положительная деловая репутация компании; 

 наличие в штате компании высококвалифицированных специалистов; 

 полученные разрешения на строительство; 

 заключенные контракты на выполнение строительно-монтажных работ; 

 заключенные концессионные соглашения; 

 влияние на деятельность компании ключевой фигуры бизнеса и т.п. 

5)Для строительной компании допускается существенная волатильность 

основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, что обусловлено 

спецификой организации строительного процесса (привлечение субподрядных 

организаций и длительность производственного цикла). В строительстве широко 

распространена практика привлечения к выполнению работ субподрядных 

организаций, т.е. строительная компания, являющаяся объектом оценки может 

показать существенный рост объемов выручки в определенном периоде за счет 

привлечения к выполнению работ сторонних организаций, при этом увеличение 

выручки может не отразиться на структуре баланса компании. Сложные 

строительные работы выполняются длительный период времени, т.е. улучшение 

финансовых показателей текущего года, может быть следствие выполняемого 

контракта на протяжении предшествующих нескольких лет. Строительные 

работы носят сезонный характер (строительство дорог), в отрасли сложилась 

практика возмещения НДС, закрытия актов выполненных работ к концу 

календарного года, существенное несовпадение дат подписания актов 

выполненных работ и дат движения денежных средств, что вызывает кассовые 

разрывы и потребность в привлечении заемного капитала. Все 

вышеперечисленное существенным образом влияет на построение денежных 

потоков, для минимизации возможных ошибок целесообразно проанализировать 

ретроспективный период деятельности строительной компании не менее чем за 3 

года, с расшифровкой статей Отчета о прибылях и убыткахпо статьям с долей 5% 

и более в общем объеме статьи (для выявления разовых, не планируемых в 

дальнейшем работ). Эксперту оценщик при прогнозировании денежных потоков 

целесообразно руководствоваться данными бизнес-плана компании (технико-
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экономическим обоснованием), прогнозами по отрасли. Прогноз денежного 

потока целесообразно осуществлять по оптимистичному, реалистичному и 

пессимистичному сценарию с дальнейшим предварительным согласование 

полученных значений или выбором конкретного значения денежного потока с 

учетом цели оценки. 

6)Структура финансирования деятельности строительной компании: 

 собственные средства; 

 вексельная схема финансирования; 

 ипотечное кредитование; 

 привлеченные денежные средства (биржевые облигации, паевые 

инвестиционные фонды, акции); 

 продажа продукции в рассрочку и т.п. 

Указанные схемы финансирования не только оказывают прямоевлияние на 

корректность прогноза денежных потоков, но и самымнепосредственным 

образом, вместе со специфической структурой рисков,сказываются на точности 

определения величины ставки дисконтирования. 

7)Существенная доля запасов в составе активабаланса. С позиции 

классического финансового анализа данные статьиактивов относятся к классу 

оборотных, то есть, не изъятых из оборота. Пофакту в составе данных статей 

могут числятся объекты незавершенногостроительства (возможно 

«замороженные») и строительные материалы, в том числе, направляемые на 

строительство. Таким образом, данные активы по существу больше 

соответствуют внеоборотным,поскольку на сравнительно продолжительный 

период изъяты из оборота организации. В ряде случаев при некорректном учете 

описанной спецификирезультаты финансового анализа ошибочно трактуются 

каксвидетельствующие о достаточно хорошем финансовом 

состояниипредприятия (показатели в пределах или лучше установленных 

значений),что находило свое отражение в корректности прогноза 

денежныхпотоков/величины рисков (при оценке стоимости). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы по подготовке выпускной 

квалификационной работы были представлены и изучены методические основы 

оценки рыночной стоимости компании (бизнеса), приведен анализ текущего 

состояния и перспектив развития строительной отрасли РФ, выполнен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности и рассчитана стоимость ПАО 

«Мостотрест». Стоимость компании (бизнеса) определена в рамках доходного, 

затратного и сравнительного подходов также было проведено согласование 

результатов стоимостей, полученных в рамках различных подходов, с целью 

определения итоговой рыночной стоимости компании (бизнеса). В результате 

исследования: 

 систематизированы применяемые методы в рамках затратного, 

сравнительного и доходного подходов к оценке компании (бизнеса) с указанием 

критериев возможности и допустимости их применения в зависимости от 

имеющихся исходных данных; 

 описан процедура практического применения методов оценки с указанием 

общедоступных источников информации для реализации тех или иных методов 

оценки стоимости компании (бизнеса); 

 апробировано практическое применение метода анализа иерархий для 

определения весовых коэффициентов, отражающих долю каждого из 

использованных подходов в определении итоговой стоимости компании 

(бизнеса); 

 разработаны практические рекомендации по условиям применения 

методов доходного подхода, выбора типа денежного потока и модели 

определения ставки дисконтирования; 

 разработка практических рекомендаций направленных на повышение 

достоверности результатов оценки стоимости компании (бизнеса); 
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 выявлены ключевые особенности оценки рыночной стоимости 

строительной компании (бизнеса) и даны рекомендации по их учету. 

При выполнении данной работы я руководствовался действующими 

нормативно-правовыми актами РФ, учебной литературой, сведениями 

имеющимся в общедоступных источниках сети Интернет, данными финансовой 

отчетности опубликованными на официальном Интернет сайте ПАО 

«Мостотрест».Необходимо отметить, что в последние годы тема оценки бизнеса 

становиться все более актуальной. Вопрос о том, сколько может стоимость 

компания (бизнес), давно перестал быть чисто теоретическим и перешел в сугубо 

практическую плоскость. За это время оценка приобрела практически интерес не 

только для специалистов-оценщиков, но и для руководителей компаний, 

финансовых аналитиков, банковских служащих, представителей государственных 

структур.Определение стоимости такого сложного и многогранного актива как 

компания (бизнес) является творческой и очень сложной задачей, решение 

которой требует от оценщика четкого понимания макроэкономических 

тенденций, отраслевых аспектов, финансовых, бухгалтерских и юридических 

вопросов, технической компетенции, навыка работы с огромными массивами 

информации. Результат оценки на ряд субъективных предположений 

специалиста-оценщика (эксперта), что предъявляет высокие требования к его 

профессионализму.В Российских условиях определение стоимости компании 

(бизнеса) особенно сложной задачей. Оценщик фактически вынужден работать в 

условиях информационного вакуум; отсутствует достоверная аналитика; 

ограниченный и малоактивный фондовый рынок; возникают значительные 

трудности с построением долгосрочных макроэкономических прогнозов; 

незначительное количество сделок купли-продажи и те, как правило, 

осуществляются в режиме конфиденциальности, все вышеперечисленное 

приводит к усилению субъективных факторов.Результаты работы рекомендуется 

использовать практикующим оценщикам. 
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