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Данная выпускная квалификационная работа посвящена экспертному 

исследованию теоретических и прикладных аспектов оценки стоимости бизнеса. 

Работа состоит из введения, трех разделов и заключения. Первый раздел 

включает в себя изучение нормативной и методической основы экспертизы 

оценки стоимости предприятия (бизнеса). Во втором разделе проводится 

характеристика предприятия и отрасли, в которой функционирует организация, а 

также анализ финансового состояния предприятия. Третий раздел включает в 

себя краткую характеристику и обоснование выбора и методов оценки, 

проводится расчет тремя методами и в конечном итоге, анализ итоговой 

стоимости бизнеса на примере ООО «ГРАНИТ– СТРОЙ». 

Каждый раздел состоит из отдельных пунктов, в которых детально 

исследуются определенные теоретические и практические основы судебной 

экономической экспертизы в оценочной деятельности. 

В заключении приводятся выводы по результатам исследования. 
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 ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В становлении оценочной деятельности России, было достаточно множество 

различных ярких моментов. В период своего существования, оценочная 

деятельность стала проявлять довольно важное значение в современном 

обществе, в течении двадцатилетнего опыта, оценочная деятельность 

превратилась в комплекс правовых институтов, которые играют довольно 

значительную роль в механизме гражданского оборота. 

 Судебная экспертиза оценочной деятельности является необходимой 

процедурой при возникновении вопросов о стоимости в гражданском, 

арбитражном, уголовном процессе, производстве по делам об административных 

правонарушениях. 
 

Целью настоящей работы является изучение судебной экспертизы оценочной 

деятельности, рассмотрение методов оценки бизнеса, а также оценка 

конкретного объекта с  использованием различных подходов. 
 

Для выполнения поставленной цели нужно решить следящие задачи: 
 

‒ изучить нормативно–правовые базы судебной экспертизы и оценочной 

деятельности; 
 

‒ рассмотреть теоретические аспекты оценочной деятельности; 
 

‒ провести оценку стоимости бизнеса, на примере ООО «ГРАНИТ– СТРОЙ». 
 

Предметом выпускной квалификационной работы являются проблемы, 

решаемые в рамках судебной экспертизы оценочной деятельности, такие как 

нормативная база оценочной деятельности, теоретические аспекты оценочной 

деятельности, оценка стоимости бизнеса различными методами и подходами. 

Объектом исследования является предприятие ООО «ГРАНИТ – СТРОЙ», 

расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, город Верхний Уфалей, 

улица Прямицына, д. 23 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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Первая глава включает в себя общие положения судебной экспертизы и 

оценочной деятельности.  

Во второй главе проводится анализ оцениваемого предприятия, 

характеристика камнеобрабатывающей отрасли в целом, а также описываются 

методы, с помощью которых будет производиться оценка. 

 В третьей главе высчитывается стоимость бизнеса, на примере                  

ООО «ГРАНИТ – СТРОЙ» применяя основные методы оценки, и 

осуществляется согласование рыночной стоимости, путем использования всех 

методов. Заключение включает в себя все выводы, которые были получены, 

решая все поставленные в выпускной квалификационной работе задачи. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1  Правовые основы экспертизы в оценочной деятельности 

 

Оценочная деятельность в России начало свое существование 8 июня 1893 и 

довольно продолжительное время, до 1998 года, проводилась без нормативно –

правового регулирования. Начальная форма Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135–ФЗ была принята 

только 29 июля 1998 года. До этой даты, оценка проводилась исходя из 

внутренних представлений определенного «оценщика» и нанимателя его работ.  

До введения федерального закона «Об оценочной деятельности» № 135– ФЗ 

отчет представлял собой некий журнал, объемом до 15 страниц, из которых 

всего 2 страницы представляли расчеты стоимости объекта оценки.   

Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 

№ 135– Ф3 (ред. От 18.03.2020) установил базовые требования к отчету об 

оценке, договору по оказанию услуг оценки, оценщику, степени его 

ответственности. Документ активно развивается и буквально каждый год к нему 

добавляются поправки и дополнения: например, введены разделы, связанные с 

саморегулированием оценочной отрасли, экспертизы отчетов об оценке и тому 

подобное
1
.  

Нормативно – правовое регулирование оценочной деятельности в Российской 

Федерации содержит в себе следующую иерархическую структуру, указанную 

на рисунке 1.1. 

  

                                                      
1  Антонов, В.П. Становление оценочной деятельности в России / В.П. Антонов. –  М.: Институт оценки 

природных ресурсов, 2001. – 444 с. 
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Рисунок 1.1 – Иерархическая структура нормативно – правового регулирования 

оценочной деятельности  

 

 Конституция Российской Федерации;  

 кодексы Российской Федерации (к оценочной деятельности явное 

отношение, прежде всего, имеют Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс 

РФ, Земельный кодекс РФ, а косвенно – все остальные, в том числе, 

Градостроительный кодекс РФ и Уголовный кодекс РФ и тд);  

  федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»;  

  федеральные стандарты оценки (ФСО);  

  стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемых 

организаций оценщиков (СРОО);  

 

  

Конституция Российской Федерации 

Кодексы Российской Федерации 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» 

Федеральные стандарты оценки (ФСО) 

Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемых 
организаций оценщиков (СРОО) 

Прочие документы уполномоченных органов (например, 

методические рекомендации Минэкономразвития или Национального 

совета по оценочной деятельности) 
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  иные документы соответствующих органов (например, методические 

рекомендации Минэкономразвития или Национального совета по оценочной 

деятельности)
2
.  

Конституция и кодексы влияют на общие принципы функционирования, они 

указывают на общие основы существования наиболее значимых институтов 

государства. Например, Гражданский кодекс делит движимое и недвижимое 

имущество, устанавливает виды прав на собственность, Налоговый кодекс 

применяется, когда прогноз денежных потоков происходит с использованием 

оцениваемого имущества. 

Логическое развитие положений, изложенных в Законе об оценочной 

деятельности, являются федеральные стандарты оценки. Постановлением 

Правительства от 06.07.2002 г. № 519 были утверждены первые из них. В 

таблице 1.1 указаны федеральные стандарты оценки, которые действуют на 

сегодняшний день. 

 

Таблица 1.1 – Федеральные стандарты оценки  

№ 

Стандарта 
Название стандарта 

Нормативный акт, утвердивший 

стандарт 

ФСО №1 Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки 

Приказ Минэкономразвития России от 

20.05.2015 № 297 

ФСО №2 Цель оценки и виды стоимости Приказ Минэкономразвития России от 

20.05.2015 № 298 

ФСО №3 Требования к отчету об оценке Приказ Минэкономразвития России от 

20.05.2015 № 299 

ФСО №4 Определение кадастровой стоимости Приказ Минэкономразвития России от 

22.10.2010 № 508 

  

                                                      
2 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135– ФЗ (ред от 

18.03.2020) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180064/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180061/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208507/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181651/#dst100008
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Окончание таблицы 1.1 

№ 

Стандарта 
Название стандарта Нормативный акт, утвердивший стандарт 

ФСО №5 Порядок проведения  экспертизы, 

требования к экспертному 

заключению 

Приказ Минэкономразвития России от 

04.07.2011 № 328 

ФСО №6 Требования к уровню  знаний эксперта  Приказ Минэкономразвития России 

от 07.11.2011 № 628 

ФСО №7 Оценка недвижимости Приказ Минэкономразвития России 

от 25.09.2014 № 611 

ФСО №8 Оценка бизнеса Приказ Минэкономразвития России 

от 01.06.2015 № 326 

ФСО №9 Оценка для целей залога  Приказ Минэкономразвития России 

от 01.06.2015 № 327 

ФСО №10 Оценка стоимости машин и 

оборудования 

Приказ Минэкономразвития России 

от 01.06.2015 № 328 

ФСО №11 Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

Приказ Минэкономразвития России 

от 22.06.2015 № 385 

ФСО №12 Определение ликвидационной 

стоимости 

Приказ Минэкономразвития России 

от 17.11.2016 № 721 

ФСО №13 Определение инвестиционной 

стоимости 

Приказ Минэкономразвития России 

от 17.11.2016 № 722
3
 

 

Стандарты и правила оценочной деятельности: 

  ассоциации «Межрегиональный союз оценщиков» разработаны и введены 

в действие в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998г. № 135– ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным Законом 

от 01 декабря 2007г. № 315– ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными 

нормативными актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации; 

                                                      
3  Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135– ФЗ 

(последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213362/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160678/76df77d9a6013003f54d591e78864ebd67908f32/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160678/76df77d9a6013003f54d591e78864ebd67908f32/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180654/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180652/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180653/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181621/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207684/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207685/#dst100008
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  стандарты и Правила являются обязательными для применения 

субъектами оценочной деятельности –  членами Ассоциации
4
; 

 стандарты и Правила выявляют основные принципы организации 

оценочной деятельности, устанавливают требования к порядку проведения 

оценки и осуществления оценочной деятельности. 

Члены ассоциации руководствуются при осуществлении оценочной 

деятельности: 

 федеральными стандартами оценки и другими нормами, принимаемыми 

уполномоченным федеральным органом, выполняющим функции по нормативно 

– правовому регулированию оценочной деятельности. По мере исполнения, 

утверждения и введения в действие в установленном порядке иных федеральных 

стандартов оценки по конкретным направлениям оценочной деятельности 

(оценка бизнеса, оценка недвижимого имущества, оценка интеллектуальной 

собственности, оценка машин и оборудования и др; 

 методическими пособиями, создаваемыми и утверждаемыми 

Национальным объединением саморегулируемых организаций оценщиков; 

 правилами деловой и профессиональной этики, принятыми Ассоциацией в 

соответствии с Правилами деловой и профессиональной этики, утвержденными 

уполномоченным федеральным органом, выполняющим функции по нормативно 

– правовому регулированию оценочной деятельности. 

За нарушение требований настоящих Стандартов и Правил к члену 

Ассоциации, допустившему нарушения, возможно меры дисциплинарного 

воздействия в соответствии с «Положением о применении мер дисциплинарного 

воздействия» Ассоциации. 

Настоящие Стандарты и Правила вводятся в действие со дня их 

утверждения
5
. 

                                                      
4 Сафарян, К.В. Оценочная деятельность: понятия, нормативная база, механизмы регулирования / К.В. Сафарян // 

Законы Росси: понятие, нормативная база, механизмы регулирования. –  2010. – № 8. – С. 321. 
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Чтобы понять сущность права требования, нужно привести конкретные 

примеры, наиболее явными является оценка дебиторской задолженности, то 

есть, требование у должника возврата суммы денежных средств. 

Немного отличается от вышеуказанных уровней регулирования оценочной 

деятельности в России, являются международные стандарты оценки (МСО). 

Учитывая тот факт, что в описании федеральные стандарты оценки показывают, 

что они созданы с учетом МСО, на самом деле, между российскими и 

международными стандартами оценки есть значительное расхождение. 

Российское законодательство не устанавливает определения такого понятия 

как справедливая стоимость (сумма, на которую может быть произведен обмен 

активов или погасить обязательство в коммерческой сделке между хорошо 

информированными, заинтересованными сторонами) и не предусмотрена устная 

форма отчета. 

Международные стандарты оценки при осуществлении оценочной 

деятельности в Российской Федерации могут использоваться в части, не 

противоречащей федеральным стандартам оценки. 

В соответствии с законом «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» субъектом оценочной деятельности является оценщик – физическое 

лицо, которое может заключать трудовые договоры с оценочной компанией или 

осуществлять частную практику в виде индивидуального предпринимателя
6
. 

Для осуществления оценочной деятельности оценщик обязан: 

  иметь образование в сфере оценочной деятельности –  большинство 

оценщиков прошли повышение квалификации на базе уже полученного высшего 

образования, непосредственно, высшее оценочное образование появилось и 

начало преподаваться в российских университетах, начиная с 2010 года; 

 являться членом саморегулируемой организации оценщиков; 

                                                                                                                                                                                   
5 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135– ФЗ (ред. от 18.03.2020) «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»  статья 20 

6 Лаврухина, Н.В. Оценка бизнеса. Учебно – практическое пособие / Н.В. Лаврухина, И.А. Кручинин, Ю.Н. 

Коробкин. –  М.: МЭСИ, 2000. – 237 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
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 застраховать свою профессиональную ответственность. 

Оценщик несет личную имущественную ответственность за возможный 

ущерб, который может быть нанесен его профессиональной деятельностью, 

поэтому, чтобы компенсировать ущерб, может быть распродано принадлежащее 

ему недвижимое имущество. 

Изначально, в момент, когда оценочная деятельность в Российской 

Федерации только начинала свое существование, она была подконтрольна и 

регулировалась государственными органами власти, этот период продлился до 

начала 2008 года.   

 2008 год ознаменовал крупные изменения в оценочной деятельности, самое 

главное из которых считается передача из государственного регулирования, на 

саморегулирование и тем самым, создание объединений профессиональных 

оценщиков и наделением их соответствующими функциями и полномочиями
7
. 

В общих чертах, сущность процесса саморегуляции основано на следующих 

ключевых аспектах: 

– стандарты характеризуются и оформляются ассоциациями оценщиков, что 

приводит к повышению качества самих стандартов и состояния оценочной 

деятельности в целом; 

 контроль за исполнением стандартов – в интересах саморегулируемых 

организаций находится то, что они лично осуществляют контроль над членами 

объединений оценщиков и в случае необходимости, введение дисциплинарных 

санкций (штраф, выговор, вплоть до исключения из Российского союза 

оценщиков); 

 обеспечение ясности сообщества оценки, в том числе, в части 

деятельности СРОО, которая необходима, но является недостаточным условием 

выполнения двух предыдущих пунктов. 

                                                      
7 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2000 г. № 369– p «О Концепции развития 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 
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 некоммерческое партнерство саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет», активно развивается, их деятельность проводится под 

лозунгом «В интересах Оценщика».  

Практическая реализация лозунга – специализация на экспертизе отчетов об 

оценке как механизме повышения качества оценочных услуг и борьбой с 

демпингом, защите оценщиков в судебных процессах, а также акценте на 

образовательных мероприятиях. 

В целях защиты собственности оценщика, также заказчика, которому был 

нанесен определенный ущерб со стороны оценщика, используется трехуровневая 

система компенсации. 

Первый уровень системы компенсации заключается в том, что компенсацию 

средств производит страховая компания, от лица которой выступал оценщик, 

при осуществлении своей профессиональной деятельности. 

Второй уровень предполагает компенсацию средств уже из личной страховки 

оценщика. 

На третьем уровне происходит выплата из компенсационного фонда СРОО. 

Данный фонд формируется за счет взносов оценщиков при вступлении. 

Максимальный размер выплаты из компенсационного фонда по одному случаю 

составляет 5 миллионов рублей. 

Ряд крупных покупателей работ по оценке устанавливают дополнительные 

требования к оценщикам: 

 наличие аккредитации; 

 наличие некоторого доступа к сведениям, представляющие 

государственную тайну; 

 опыт оценки специфических объектов (ГЭС, Телекоммуникационные 

спутники и тп). 

Завершающей стадией работы оценщика может быть отчет об оценке, к 

форме и содержанию которого законодательством предъявляются строго 
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определенные требования. При составлении данного документа оценщик несет 

указанную выше ответственность, в том числе, личным имуществом. 

Таким образом, нормативно – правовая база оценочной деятельности 

сформировалась в 1983 году, вплоть до 1998 года оценочная деятельность 

регулировалась на государственном уровне, это продлилось до начала 2008 года, 

когда были созданы саморегулируемые ассоциации оценщиков. На данный 

момент, оценочная деятельность представляет собой многоуровневую структуру, 

объединяющая в себе членов саморегулируемых организаций, наделенными 

специальными функциями. 

 

1.2 Понятие, требования и подходы оценочной деятельности  

 

Оценочная деятельность – это профессиональная деятельность по 

установлению стоимости материальных и нематериальных объектов. В 

Российской Федерации, в зависимости от цели проводимой оценки различают 

следующие виды стоимости: рыночная, инвестиционная, ликвидационная и 

кадастровая.  

Оценщик – это специалист, который имеет право проводить оценку и 

подписывать отчет об оценке недвижимости, транспортных средств, 

оборудования, предприятий, прав требования, работ и пр. 

Деятельность оценщиков устанавливается Федеральным законом №135–

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Оценочная деятельность регулируется государством, а также в значительной 

степени саморегулируемыми организациями. 

Национальный совет по оценочной деятельности, созданный в Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом № 135–ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» выполняет следующие функции: 

 формирование единых подходов к осуществлению оценочной 

деятельности; 
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 координация деятельности оценщиков; 

 разработка федеральных стандартов и правил оценки. 

Статьей 10 Закона № 135–ФЗ определены обязательные требования к 

договору по оказанию оценочных услуг  

Так договор по оказанию оценочных услуг должен содержать: 

 основания заключения договора; 

 вид объекта оценки; 

 вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта оценки; 

 денежное вознаграждение за проведение оценки объекта оценки; 

 сведения о страховании гражданской ответственности оценщика
8
. 

Договор об оценке как единичного объекта оценки, так и ряда объектов 

оценки должен содержать точное указание на этот объект оценки (объекты 

оценки), а также его (их) описание. 

В отношении оценки объектов оценки, принадлежащих Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, договор заключается оценщиком с лицом, уполномоченным 

собственником на совершение сделки с объектами оценки, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Согласно закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

объектами оценки являются: 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе 

имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе 

предприятия); 

 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные 

вещи из состава имущества; 

                                                      
8 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135– ФЗ (ред. от 18.03.2020) «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»,статья   10 « Обязательные требования к договору на проведение оценки» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
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 права требования, обязательства (долги); 

 работы, услуги, информация; 

 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

РФ установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

На практике, объекты оценки группируются в зависимости используемой 

методологии расчета стоимости: 

 недвижимое имущество –  ст. 130 ГК РФ установлено, что к недвижимым 

вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно (принцип 

стационарности), в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства; 

 движимое имущество; 

 нематериальные активы – активы, используемые в хозяйственной 

деятельности и не имеющие материально–вещественного воплощения; 

 имущественные комплексы –  в соответствии со ст. 132 ГК РФ в состав 

имущественного комплекса входят все виды имущества, включая земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, право 

требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие 

предприятие, его продукцию, работы, услуги и др; 

 организация (бизнес) –  в соответствии со ст. 132 ГК РФ организацией 

является имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности, т.е. организация в целом как 

имущественный комплекс признается недвижимостью; 

 другое  –  например, работы, услуги, информация
9
. 

Оценочной деятельностью занимаются профессиональные оценщики.  

Профессиональные оценщики – это физические лица, которые являются 
                                                      
9 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135– ФЗ (ред. от 18.03.2020) «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», статья 5 «объекты оценки» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
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полноправными членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и 

застраховали свою ответственность согласно требованиям действующего 

законодательством об оценочной деятельности. 

При осуществлении оценочной деятельности применяются специальные 

методики и правила. 

К деятельности профессиональных оценщиков в Российской Федерации 

предъявляют следующие требования. 

Оценочная деятельность для физического лица должна отвечать следующим 

требованиям:  

 соблюдение законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности; 

 государственная регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

 наличие документа об образовании, подтверждающего получение 

профессиональных знаний в области оценочной деятельности в соответствии с 

согласованными с уполномоченным Правительством Российской Федерации
10

. 

Юридическое же лицо, оказывающее услуги по оценочной деятельности 

должно иметь в штате не менее двух лиц – оценщиков. 

Оценочная деятельность для юридического лица должна отвечать 

следующим требованиям: 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности; 

 государственная регистрация в качестве юридического лица; 

 присутствие в штате юридического лица не менее одного работника, для 

которого данное юридическое лицо является основным местом работы.  

 На рисунке 1.2 рассмотрены условия, при которых требуется проведение 

оценки. 

                                                      
10 Касьяненко, Т.Г. Оценка стоимости бизнеса: учебник для бакалавров / Т.Г.Касьяненко – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 411 с. 
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Рисунок 1.2 –  Условия, требующие проведение оценки 

 

Оценщики в обязательном порядке страхуют свою профессиональную 

ответственность. 

Передача в доверительное управление 

Передача прав собственности 

Коммерческая концессия 

Разрешение имущественных споров 

Хранение 

Определение доли имущественных прав 

Исчисление налогов, пошлин, сборов 

Приватизация, конфискация, национализация, 

ликвидация 

Страхование 

Раздел, наследование, дарение 

Залог 

Аренда, передача прав аренды, лизинг 

Купля–продажа, мена 

Проведение конкурсов, аукционов, торгов 

Условия, при которых требуется проведение оценки 



22 

 

Под методом оценки понимают последовательность процедур, которые 

позволяют на основе рассчитать стоимость объекта оценки. На рисунке 1.3 

указаны методы оценки объектов: 

 

Методы оценки объектов
11

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Методы оценки объектов 

 

Сущность доходного подхода основывается на том, что он высчитывается 

исходя из финансовых показателей, к которым организация может прийти в 

будущем, сюда же относятся и денежные средства, полученные путем продажи 

имущества, которое не повлияет на эти финансовые показатели. Такое 

имущество называется избыточными или нефункционирующими активами
12

. 

Затратный (имущественный) подход к оценке стоимости базируется на 

обоснованную рыночную оценку каждого актива отдельно и текущую стоимость 

обязательств. Итоговая стоимость определяется как общая стоимость активов 

минус стоимость обязательств
13

. 

Сравнительный подход к оценке стоимости основан на сравнении 

оцениваемого бизнеса с аналогами, чья рыночная цена известна. Полученная 

стоимость далее корректируется с целью учета специфики объекта оценки.  

                                                      
11 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135– ФЗ (ред от 

18.03.2020) 

12 Карпушкина, А.В. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): текст лекций / А.В. Карпушкина, – Челябинск: 

Изд – во ЮУрГУ, 2008. –  92 с. 

13 Параманова, Т.Н. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебное пособие / Т.Н. Параманова, И.Н. Красюк. 

– М.: КноРус, 2013. – 288 с. 

Доходный Затратный Сравнительный 
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Таким образом, оценочная деятельность представляет собой 

профессиональную деятельность по установлению стоимости материальных и 

нематериальных объектов.  

Деятельность оценщиков устанавливается Федеральным законом №135 –

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

В Российской Федерации, в зависимости от цели проводимой оценки 

различают следующие методы оценки: доходный, затратный и сравнительный. 

Сущность доходного подхода основывается на том, что он высчитывается 

исходя из финансовых показателей, к которым организация может прийти в 

будущем. 

Затратный (имущественный) подход к оценке стоимости базируется на 

обоснованную рыночную оценку каждого актива отдельно и текущую стоимость 

обязательств. 

Сравнительный подход к оценке стоимости основан на сравнении 

оцениваемого бизнеса с аналогами, чья рыночная цена известна. 

 

1.3 Структура и требования к отчету об оценке бизнеса  

 

Требования к содержанию и оформлению отчёта об оценке устанавливаются 

федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135 – ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» и в федеральных стандартах оценки.  

Отчёт об оценке – документ, включающий в себя обоснование мнения оценщика 

о стоимости имущества.  

При составлении отчёта об оценке оценщик обязан использовать 

информацию, обеспечивающую истинность отчёта об оценке как документа, 

содержащего информацию доказательственного характера.  

Отчёт не должен излагать неопределенного толкования или вводить в 

заблуждение. Своевременное составление в письменной форме и передача 
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заказчику отчёта об оценке объекта является соответствующим исполнением 

оценщиком обязанностей, возложенных на него договором
14

. 

Для осуществления оценки отдельных видов объектов оценки 

законодательством РФ могут быть предусмотрены специальные формы 

отчётов
15

.  

На рисунке 1.4 представлены основные разделы отчета 

 

 

Основные разделы отчета 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Основные разделы отчета 

 

Ведение включает в себя: 

 сущность задания; 

 указывается библиографический список; 

 описывается предприятие и его финансовое состояние; 

 вид стоимости, который следует определить в процессе оценки; 

 методы оценки, которые будут применены в данном отчете; 

 итоговый вывод. 

                                                      
14 Косорукова, И.В. Оценка стоимости бизнеса: Учебник / И.В. Косорукова. – М.: МФПУ Синергия, 2016. – 904 

с. 

15 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2000 г. № 369 – «О Концепции развития 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 
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Раздел характеристики отрасли, в которой функционирует оцениваемое 

предприятие, показывает состояние отрасли в настоящее и будущее время. 

Приводится динамика развития продукта на территории России, также 

рассматриваются различные факторы, которые влияют на спрос продукции 

данной отрасли. В данном разделе также приводятся данные о конкуренции в 

отрасли расцениваемой организации относительно основных ее конкурентов. 

Что касается описания предприятия, то в данном разделе описывается объект, 

указывается адрес месторасположения, перечисляются основные виды 

деятельности, рассматриваются цели и задачи предприятия
16

. 

Финансовый анализ включает в себя расчет показателей, которые 

показывают, в каком положении находится объект, каким количеством активов 

обладает предприятие, рассматриваются показатели ликвидности, финансовой 

устойчивости, рентабельности. 

Выбор и применение методов оценки определяет, каким способом будет 

оценен тот или иной объект, какой метод будет наиболее подходящий в 

конкретный момент.  

Определение итоговой стоимости объекта подводит итоги после всех 

расчетов и с помощью суммирования всех методов, получается итоговая 

стоимость объекта.                          

Заключение по оценке содержит в себе итоги проделанной работы, 

перечисляются преимущества и недостатки каждого метода, дается анализ по 

каждому показателю и даются примечания и рекомендации, которые будут 

обнаружены в процессе проведения оценки. 

В Список использованной литературы включается перечень материалов, 

используемых при написании отчета об оценке, в основном, это официальные 

источники, федеральные законы, федеральные стандарты оценки и т.д. 

В раздел приложения могут входить:  

                                                      
16 Оценочная деятельность / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. М.: Финансы и статистика, 2010. – 14 с. 
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 какие-либо фотоматериалы объекта оценки, его окружения; 

 различная документация;  

 сведения об источниках информации
17

. 

Таким образом, Требования к содержанию и оформлению отчёта об оценке 

устанавливаются федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135– ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» и в федеральных стандартах 

оценки.  

Отчёт об оценке – документ, включающий в себя обоснование мнения 

оценщика о стоимости имущества. 

 

Вывод по разделу один 

 

Таким образом, нормативно–правовая база оценочной деятельности 

сформировалась в 1983 году, вплоть до 1998 года оценочная деятельность 

регулировалась на государственном уровне, это продлилось до начала 2008 года, 

когда были созданы саморегулируемые ассоциации оценщиков. 

Оценочная деятельность – это профессиональная деятельность по 

установлению стоимости материальных и нематериальных объектов. В 

Российской Федерации, в зависимости от цели проводимой оценки различают 

следующие виды стоимости: рыночная, инвестиционная, ликвидационная и 

кадастровая.  

Оценщик – это специалист, который имеет право проводить оценку и 

подписывать отчет об оценке недвижимости, транспортных средств, 

оборудования, предприятий, прав требования, работ и пр. 

Под методом оценки понимают последовательность процедур, которые 

позволяют на основе рассчитать стоимость объекта оценки, существует  три 

основных метода: доходный, сравнительны и затратный. 

                                                      
17

 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/


27 

 

Сущность доходного подхода основывается на том, что он высчитывается 

исходя из финансовых показателей, к которым организация может придти 

будущем как, сюда же относятся и денежные средства, полученные путем 

продажи имущества, которое не повлияет на эти финансовые показатели. Такое 

имущество называется избыточными или нефункционирующими активами. 

Сравнительный подход к оценке стоимости основан на сравнении 

оцениваемого бизнеса с аналогами, чья рыночная цена известна. Полученная 

стоимость далее корректируется с целью учета специфики объекта оценки.  

Затратный (имущественный) подход к оценке стоимости базируется на 

обоснованную рыночную оценку каждого актива отдельно и текущую стоимость 

обязательств. Итоговая стоимость определяется как общая стоимость активов 

минус стоимость обязательств. 

Требования к содержанию и оформлению отчёта об оценке устанавливаются 

федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135 – ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» и в федеральных стандартах оценки.  

Отчёт об оценке – документ, включающий в себя обоснование мнения оценщика 

о стоимости имущества.  

При составлении отчёта об оценке оценщик обязан использовать 

информацию, обеспечивающую истинность отчёта об оценке как документа, 

содержащего информацию доказательственного характера.  

Отчёт не должен излагать неопределенного толкования или вводить в 

заблуждение. Своевременное составление в письменной форме и передача 

заказчику отчёта об оценке объекта является соответствующим исполнением 

оценщиком обязанностей, возложенных на него договором. 
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2 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ ООО 

«ГРАНИТ–СТРОЙ» 

2.1 Общая характеристика объекта оценки 

 

ООО «ГРАНИТ – СТРОЙ» находится по адресу: город Верхний Уфалей, 

улица Прямицына, д. 23. 

На рисунке 2.1 показаны основные виды деятельности ООО «ГРАНИТ– 

СТРОЙ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Виды деятельности ООО «ГРАНИТ – СТРОЙ» 

 

Целью деятельности компании является извлечение прибыли путём оказания 

на основании заключаемых договором возмездных услуг по реализации готовой 

продукции, путем выставления товара на витрины собственных магазинов 

ритуальных услуг, либо же привлечение сторонних фирм, занимающиеся только 

продажей уже готовой продукции. 

 Задачей деятельности компании по обработке мрамора и гранита является 

производство и реализация мраморной и гранитной продукции с соблюдением 

определяемых законом процедур, требований правил и стандартов. 

Виды деятельности ООО «ГРАНИТ–СТРОЙ» 

изготовление и обработка 

памятников из мрамора 

производство ваз, пепельниц, 

балясин 

изготовление и обработка 

памятников из гранита 

переработка лакши 

производство Щебенки изготовление плитки 

изготовление бордюра изготовление брусчатки 
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В фирму привлекаются молодые специалисты по окончании высших учебных 

заведений городов Челябинской области. 

Все специалисты уведомлены о технике безопасности, обучены работе на 

итальянских, китайских, японских станках, каждый специалист одет в 

специальную форму. 

Отчет о прохождении курсов повышения квалификации, а также о 

выполнении плана производства, утверждаемого персонально для каждого 

аудитора в начале года. 

На рисунке 2.2 представлена организационная структура ООО «ГРАНИТ – 

СТРОЙ» 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура ООО «ГРАНИТ – СТРОЙ» 
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Система внутреннего контроля качества ООО «ГРАНИТ – СТРОЙ» 

регулируется внутрифирменными стандартами. 

Система внутреннего контроля включает в себя также бизнес – процессы: 

 соблюдение норм профессионального поведения менеджеров; 

 обеспечение компетентности списочного состава; 

 соблюдение баланса потребности и возможности привлечения специалиста 

к выполнению заказов; 

 обеспечение внутреннего контроля качества изготовления изделий; 

 обеспечение максимального использования информационных ресурсов; 

 разрешение этических конфликтов. 

Система внутреннего контроля качества оказываемых услуг устанавливает 

принципы и процедуры в отношении каждого из следующих элементов: 

 обязанности руководства фирмы по обеспечению качества оказываемых 

услуг; 

 этические требования; 

  принятие на обслуживание нового клиента или продолжение 

сотрудничества с уже существующим клиентом; 

 кадровая работа; 

 выполнение задания; 

 мониторинг. 

Отчет по мониторингу системы внутреннего контроля качества обсуждается 

на совете по этике, где формируются выводы и рекомендации по результатам 

деятельности мониторинга, после чего результаты мониторинга выносятся на 

обсуждение специалистов фирмы с последующим изданием приказа 

Генерального директора об устранении недостатков и недочетов в системе 

внутреннего и внешнего контроля качества и ответственности специалистов 

компании за допущенные нарушения в производственной деятельности 

компании.  
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Одновременно исполнительный орган в лице директора фирмы заполняет 

заявление, в котором декларирует свою приверженность по обеспечению 

эффективности функционирования системы внутреннего контроля качества на 

всех этапах деятельности. 

Таким образом, ООО «ГРАНИТ – СТРОЙ» предоставляет услуги по продаже 

изделий из мрамора и гранита. Целью деятельности компании является 

извлечение прибыли путём оказания услуг. Задачей деятельности фирмы 

является повышение качества продукции мраморных и гранитных изделий на 

российском рынке. 

 

2.2 Краткий анализ сегмента рынка, к которому относится объект оценки 

 

В России огромные запасы природного камня, но среди мировых 

производителей отечественные компании находятся лишь в третьем десятке. 

Доля России на мировом рынке природного камня составляет около 1%. 

Причины незначительного участия РФ в мировой торговле камнем заключаются 

в том, что минерально – сырьевая база природного камня РФ представлена в 

основном рядовыми сортами, которые в избытке предложены китайскими и 

турецкими производителями по более низкой цене. 

Однако период застоя в отечественной камнедобывающей и обрабатывающей 

промышленности закончился. Новейшая техника и современное оборудование 

усовершенствовали процесс обработки натурального камня, из которого 

изготавливается широкий ассортимент изделий. 

Основными видами натурального камня, которые пользуются спросом у 

российских потребителей, являются гранит и мрамор. 

Гранит – самая твердая земная порода, которая состоит из нескольких 

элементов: кварца, полевого шпата, слюды, плагиоклаза. Сам по себе гранит 

имеет очень плотную и твердую структуру, а также высокую сопротивляемость 
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царапанью и истиранию, именно по этой причине, половина городов выложена 

гранитными бордюрами, плитками
18

. 

В настоящее время, все чаще гранит используют в качестве строительного 

материала различного уровня сложности. Из него изготавливают от плит, 

карнизов, бордюров, до деталей для различных машин и агрегатов. 

В отличие от металла, не поддаётся воздействию кислот и солей, не боится 

влаги, из него изготовляют жернова и вальцы для мельниц. 

Гранитный щебень важный материал для изготовления железобетонных 

изделий и конструкций, гранитные блоки – для декоративного оформления 

зданий. Из гранита делают памятники, столешницы, лестницы, брусчатку
19

. 

Мрамор – распространенная метаморфическая горная порода, обычно 

состоящая из одного минерала – кальцита. Мраморами называют продукты 

метаморфизации карбонатных и карбонатно – силикатных осадочных горных 

пород (известняков, доломитов, мергелей и др.).  

Для мрамора характерны зернистое строение, небольшая твердость (не 

оставляет царапины на стекле), ровные поверхности зерен (спайность 

совершенная), реакция при действии разбавленной соляной кислоты, небольшая 

плотность (2,7 г/см3). 

Мрамор используется при отделке зданий, вестибюлей, подземных залов 

метро, в качестве заполнителя в цветных бетонах, идет для изготовления плит, 

ванн, умывальников и памятников.  

Из мрамора делают изящные кубики, светильники, оригинальные настольные 

приборы.  

Мрамор используется в черной металлургии при сооружении мартеновских 

печей, в электротехнической и стекольной промышленностях. Также его 

                                                      
18 Павлов, Ю.А. Промышленные изделия из камня. Учебное пособие / Ю.А. Павлов. – М.: Изд-во МГТУ, 2006. – 

228 с. 

19 Павлов, Ю.А. Организация камнеобрабатывающего производства / Ю.А. Павлов. ¬¬– М:ИКФ «Каталог», 

2006. – 358 с. 
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применяют в качестве строительного материала в дорожном деле и в качестве 

удобрения в сельском хозяйстве
20

.  

На рисунке 2.3 Показана динамика объема добычи мрамора и гранита в 

России, в период с 2014 по 2019 гг. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика объема добычи мрамора и гранита в России,  

2014 – 2019 гг. 

 
 

Подобная структура добычи природного камня обусловлена структурой 

российских запасов, особенностями использования разных видов камня и 

отчасти ценою.  

Гранит характеризуется более низкой стоимостью. Он является одним из 

наиболее массовых отделочных камней и идет на облицовку фасадов, укладку 

лестниц, мощение тротуаров, изготовление бордюров. Мрамор, наоборот, не 

рекомендуется использовать для плоскостных работ и работ под открытым 

небом из – за низкой химической устойчивости и низкой устойчивости к 

                                                      
20 Павлов, Ю.А. Организация камнеобрабатывающего производства / Ю.А. Павлов. – М:ИКФ «Каталог», 2006. – 

358 с. 
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истиранию. Важным элементом спроса на природный камень являются 

строящиеся и реставрируемые объекты метрополитена. 

Строительная отрасль. Строительство метрополитена в Москве. В городе 

реализуется государственная программа «Развитие транспортной системы» и, в 

частности, развитие Московского метрополитена (Подпрограмма 

«Общественный транспорт «Метрополитен»). 

Благоустройство улиц и парков Москвы. Вторая государственная программа, 

которая напрямую оказала влияние на развитие рынка гранита в России – 

программа Московского Правительства «Моя улица». Одна из крупнейших 

статей городских расходов в рамках этой программы – бетонные и гранитные 

плитки, а также бордюры. Для благоустройства улиц и парков города мэрия 

Москвы потратила более 100 млрд. руб. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на 

спрос мрамора, гранита и природного камня. 

Экономические. ВВП – это показатель, отражающий рыночную стоимость 

всех конечных товаров произведённых за год во всех отраслях экономики на 

территории государства для экспорта, накопления и потребления
21

.  

Технологические. Среди технологических факторов, влияющих на рынок 

мрамора, гранита и природного камня, можно выделить: 

Технологический износ оборудования. 

Оборудование для обработки камня российского производства значительно 

уступает по качеству импортным аналогам. 

Политико – правовые. На российском рынке гранита и мрамора действуют 

следующие стандарты и требования к качественным характеристикам 

продукции: 

ГОСТ 9479 – 2011. Данный стандарт регламентирует производство изделий 

мемориального, архитектурно – строительного и облицовочного направления из 

                                                      
21 Павлов, Ю.А. Промышленные изделия из камня. Учебное пособие / Ю.А. Павлов. – М.: Изд-во МГТУ, 2006. – 

228 с. 
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сырьевых блоков скальных пород (прежде всего таких, как гранит, габбро –

диабаз и мрамор). Основными положениями межгосударственного стандарта 

стали требования к таким параметрам, как: 

 линейные характеристики и правильность геометрии блоков; 

 размеры и частота встречаемости выемок и выступов; 

 коммерческий объем и, в зависимости от него, распределение блочного 

сырья по категориям; 

 физико – механические свойства; 

 маркировка; 

 испытательный процесс; 

 приемка. 

ГОСТ 32018 – 2012. Этот стандарт посвящен регламентации изготовления 

уже готовых изделий из скальных пород – в данном случае дорожно – 

строительных. Таким образом, в нем затрагиваются: 

 плиты мощения габбро и гранитные (получившие, в сравнении с 

предшествующим, советским стандартом, новую условную кодировку); 

 бордюры ГП (иначе говоря, бортовые камни, также изменившие условные 

обозначения и делящиеся на собственно бордюры и поребрики); 

 все виды брусчатого камня (колотая, колото–пиленая, полнопиленая 

элитная брусчатка); 

 прочие изделия из природного камня, которыми могут моститься дороги, 

площади, тротуары, пешеходные зоны, трамвайные пути, дорожки в садах и 

парках и т.д. (в частности, плитка габбро или аналогичная гранитная, и др). 

ГОСТ 9480 – 2012 посвящен облицовочным плитам и диктует основные 

требования как к самим конечным вышеуказанным изделиям (использующимся 

для всех типов интерьерной и экстерьерной облицовки), так и к 

полуфабрикатному продукту, необходимому для их изготовления (например, 

толстомерам и слэбам). 
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ГОСТ 23342 – 2012 регламентирует принципы изготовления в основном 

различных архитектурных форм – в том числе: 

 вазонов, плинтусов и ступеней; 

 замковых и рустовых камней; 

 пилонов, парапетов, наличников и карнизов; 

 балясин и перил; 

 цокольных и накрывных плит; 

 профильных изделий; 

 подоконников и столешниц; 

 колонн. 

При оценке стоимости бизнеса предприятия учитываются многие 

составляющие, например, ставка дисконтирования и риски, которые оказывают 

влияние на деятельность предприятия. 

Факторы, влияющие на ставку дисконтирования: 

 инфляция; 

 уровень доходности; 

 ставка рефинансирования; 

 рентабельность активов и собственного капитала; 

   риски. 

Факторы, влияющие на риски предприятия: 

 экономический кризис; 

 рост криминализации общества; 

 высокие темпы инфляции; 

 политическая нестабильность; 

 необязательность и безответственность хозяйствующих субъектов; 

 неустойчивое налоговое законодательство; 

 недобросовестная конкуренция. 
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Таким образом, камнеобрабатывающая отрасль в России развивается 

довольно большими темпами, изделия из натуральных минералов все чаще 

используют в строительной отрасли. Наиболее распространенными горными 

пародами в России являются мрамор и гранит. Мрамор – распространенная 

метаморфическая горная порода, обычно состоящая из одного минерала – 

кальцита. Мраморами называют продукты метаморфизации карбонатных и 

карбонатно – силикатных осадочных горных пород (известняков, доломитов, 

мергелей и др.).  

Гранит характеризуется более низкой стоимостью. Он является одним из 

наиболее массовых отделочных камней и идет на облицовку фасадов, укладку 

лестниц, мощение тротуаров, изготовление бордюров. Мрамор, наоборот, не 

рекомендуется использовать для плоскостных работ и работ под открытым 

небом из – за низкой химической устойчивости и низкой устойчивости к 

истиранию. Важным элементом спроса на природный камень являются 

строящиеся и реставрируемые объекты метрополитена. 

 

2.3 Краткий финансовый анализ 

 

Первым этапом данного анализа будет построение агрегированного баланса, 

с помощью которого можно гораздо удобнее рассчитать все необходимые 

коэффициенты (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Агрегированный баланс ООО «ГРАНИТ–СТРОЙ» за 2017-2018 г., 

тыс. руб. 

Наименование Обозначение 
Период 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

 

Актив 
 

 Итого по разделу I Вна 31 276 34 764 38 456 
 

 Итого по разделу II ОА 18 235 21 654 25 534 
 

 Запасы Зм 7 456 9 678 13 467 
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   Окончание таблицы 3.1 

Наименование Обозначение 
Период 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
 

 Дебиторская  
 задолженность 

ДЗ 5 422 6 533 9 567 

 

 

 

 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных эквивалентов) 

КФВ 234 56 3 

 

 

 

 

 

Денежные средства и 

 денежные эквиваленты 
ДС 2 345 3 456 6 675 

 

 

 

 БАЛАНС СА, ВБ 49 511 56 418 63 990 
 

Пассив 
 

 Итого по разделу III СК 34 543 37 567 47 644 
 

 Итого по разделу IV ДО 9 321 11 584 15 331 
 

 Итого по разделу V КО 12 345 15 634 17 346 
 

 БАЛАНС СП, ВБ 49 511 56 418 63 990 
 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 Выручка, всего V 35 732 39 687 43 711 
 

 Себестоимость продаж З 19 756 23 647 25 829 
 

 Прибыль (убыток) от    

 продаж 
ПР 13 675 16 734 20 678 

 

 Чистая прибыль (убыток) Чп 9 573 11 645 12 678 
  

 

В качестве первого этапа проведем оценку динамики финансовых 

коэффициентов. 

Для начала рассчитаем показатели ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности находится по формуле (2.1). 

 

Ка.л. = (ДС+КФВ)/КО,                                         (2.1) 

 

где ДС– Денежные средства и денежные эквиваленты; 

КФВ – Финансовые вложения; 

КО – Итог по разделу V. 

Коэффициент критической (срочной) ликвидности находится по формуле 

(2.2). 
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   = (ДС+КФВ+ДЗ)/КО,                                       (2.2) 

 

где ДС– Денежные средства; 

КФВ – Финансовые вложения; 

ДЗ – Дебиторская задолженность; 

КО – Итог по разделу V. 

Коэффициент текущей ликвидности вычисляется по формуле (2.3). 

 

 

     = ОА/КО,                                                 (2.3) 

 

где   ОА – Оборотные Активы; 

КО – Краткосрочные активы. 

Рассчитанные коэффициенты представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Показатели ликвидности ООО «ГРАНИТ – СТРОЙ» за 2017-2018г.  

Наименование 
Период 

 

2017     2018    2019 
 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка.л.) 0,21     0,22    0,30 
 

Коэффициент критической (срочной) ликвидности 

(Кпл) 
0,65     0,64    0,73 

 

 

 

Коэффициент текущей ликвидности (Кт.л.) 1,48     1,39   1,47 
 

 

Таким образом, наблюдается небольшой спад  коэффициентов ликвидности в 

2018 году. Это связано с уменьшением финансовых вложений предприятия, а 

также с увеличением дебиторской задолженности. 
 

После коэффициентов ликвидности были рассчитаны показатели 

финансовой устойчивости, а именно: 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

вычисляемый по формуле (2.4). 

 

Ксос = (СК+ДО– ВнА)/ОА,                                      (2.4) 
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где  СК – Собственный капитал; 

        ДО – Итог по разделу IV; 

ВнА– Итого по разделу I; 

ОА – Итог по разделу II. 

Коэффициент маневренности находится по формуле (2.5). 

 

Км = (СК+ДО – ВнА)/СК,                                      (2.5) 

 

где СК – Собственный капитал; 

ДО – Итог по разделу IV; 

ВнА– Итого по разделу I; 

СК – Собственный капитал. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами рассчитывается по формуле (2.6). 

 

Коз = (СК+ДО – ВнА)/Зм,                                      (2.6) 

 

где СК – Собственный капитал; 

ДО – Итог по разделу IV; 

ВнА– Итого по разделу I; 

Зм – Запасы. 

Коэффициент финансового рычага находится по формуле (2.7). 

  

 Кзс = (КО+ДО)/СК,                                            (2.7) 

 

где КО – Итого по разделу V; 

ДО – Итог по разделу IV; 

СК – Собственный капитал. 
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Рассчитанные показатели финансовой устойчивости представлены в таблице 

3.3. 

 

Таблица 3.3 – Показатели финансовой устойчивости ООО «ГРАНИТ – СТРОЙ» 

за 2017-2018 г. 

 

Показатель 
 Период  

 

2017 2018 2019 
 

 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (Ксос) 
0,69 0,66 0,96 

 

 

 

Коэффициент маневренности (Км) 0,36 0,38 0,51 
 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами (Коз) 
1,69 1,49 1,82 

 

 

 

Коэффициент финансового рычага (Кзс) 0,63 0,72 0,69 
 

 

Анализируя показатели, можно сделать вывод, что наблюдается увеличение 

коэффициентов финансовой устойчивости, в сравнении с 2017 – м годом, это 

связано с увеличением собственного капитала, запасов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств. В 2018 – м году был спад коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициента 

обеспеченности запасов собственными оборотными средствами, это было 

связано с тем, что в 2018 году собственные оборотные средства предприятия 

показывали незначительный рост. 
 

Далее были рассчитаны коэффициенты рентабельности. 

Рентабельность продаж находится по формуле (2.8). 

 

Rп = Пр/V,                                                      (2.8) 

 

где  Пр – Прибыль/убыток от продаж; 

V – Выручка. 

Рентабельность собственного капитала высчитывается по формуле (2.9). 
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Rск = ЧП/СК,                                                   (2.9)  

 

 где ЧП – Чистая прибыль; 

 СК – Собственный капитал.      

Рентабельность оборотного капитала находим по формуле (2.10).    

 

Rок = Пр/ОА,                                               (2.10) 

 

где   Пр – Прибыль/убыток от продаж; 

ОА – Итог по разделу II. 

Рассчитанные показатели рентабельности представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Показатели рентабельности ООО «ГРАНИТ–СТРОЙ» за 2017-2018г. 
 

Показатели 
Период 

 

2017 2018 2019 
 

 

Рентабельность продаж (Rп), % 38,27 42,16 47,31 
 

Рентабельность собственного капитала (Rск), % 27,71 31 26,61 
 

Рентабельность оборотного капитала (Rок),% 74,99 77,28 80,98 
 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что рентабельность оборотного капитала 

и рентабельность продаж с 2017 по 2018 год увеличилось, что связано с 

увеличением выручки, прибыли от продаж, а также с увеличением оборотных 

активов. Рентабельность собственного капитала за анализируемый период также 

растет, что связано с значительным увеличением собственных средств и 

довольно значительным увеличением чистой прибыли. 
 

Также были рассчитаны коэффициенты деловой активности. 

Фондоотдача производственных фондов была рассчитана по формуле (2.11). 

 

Ф = V/ВнА,                                                   (2.11) 
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где V– Выручка, руб;  

 ВнА – Внеоборотные активы, руб. 

Коэффициент общей оборачиваемости собственного капитала находится по 

формуле (2.12). 

Кск = V/СК,                                              (2.12) 

где V – Выручка; 

СК – Собственный капитал. 

Коэффициент оборачиваемости активов вычисляется по формуле (2.13). 

 

Ка = V/ВБ                                                  (2.13) 

 

где V – Выручка; 

ВБ – БАЛАНС. 

Рассчитанные показатели деловой активности представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Показатели деловой активности ООО «ГРАНИТ–СТРОЙ» за 2017-

2018 г. 

Показатели 
Период 

2017 2018 2019 

Фондоотдача производственных фондов (Ф) 1,14 1,14 1,14 

Коэффициент общей оборачиваемости 

собственного капитала ( Кск) 
1,03 1,06 0,92 

Коэффициент оборачиваемости активов (Ка) 0,72 0,70 0,68 

 

Таким образом, наблюдается снижение коэффициента оборачиваемости 

активов, что связано с увеличением оборотных активов. Фондоотдача 

производственных фондов и коэффициент общей оборачиваемости собственного 

капитала увеличились, что связано с увеличением выручки. 
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Вывод по разделу два 

 

ООО «ГРАНИТ – СТРОЙ» предоставляет услуги по продаже изделий из 

мрамора и гранита. Целью деятельности компании является извлечение прибыли 

путём оказания услуг. Задачей деятельности фирмы является повышение 

качества продукции мраморных и гранитных изделий на российском рынке. 

Основными видами деятельности являются:  

 изготовление и обработка памятников из мрамора и гранита; 

 производство ваз, пепельниц, балясин; 

 производство гранитной и мраморной щебенки; 

 изготовление плитки, бордюра и брусчатки. 

Проанализировав финансовую отчетность в период с 2017 по 2019 год, 

можно заметить, что значения выручки от продаж, операционной и чистой 

прибыли увеличивались каждый год, что говорит о довольно хорошо 

функционирующем  предприятии на рынке камнеобрабатывающей отрасли. 
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3 РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

3.1 Краткая характеристика и обоснование выбора подходов и методов 

оценки бизнеса 

 

Объект оценки в процессе оценки рассматривается с различных точек зрения: 

1) объект, приносящий доход при его использовании; 
 
2) объект, участвующий в различных сделках на рынке; 
 
3)  объект, на строительство или воспроизводство которого требуются 

определенные затраты. 
 
Определить рыночную стоимость возможно с помощью набора методов в 

рамках трех традиционных подходов: затратного, сравнительного и доходного, 

описание которых делается в соответствии с действующими стандартами 

оценки. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, 

объединенных общей методологией. Методом оценки является 

последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 

данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 

одного из подходов к оценке. 

Затратный подход –  совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, 

воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда 

существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на 

приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные 

на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, 

имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной 
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копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные 

свойства, определяются федеральными стандартами оценки
22

. 

Затратный подход применяется в случае, если есть возможность заменить 

объект оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта 

оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами – аналогами, в 

отношении которых имеется информация о ценах. 

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что стоимость любого 

имущества зависит от цен, которые сложились к настоящему моменту на 

аналогичное или схожее имущество 

Подход основан на прямом сравнении оцениваемого объекта с подобными 

объектами, которые были недавно проданы или выставлены на продажу. В цены 

совершенных сделок вносятся поправки, компенсирующие отличия между 

оцениваемым и сравниваемыми объектами.  

Основополагающим принципом метода сравнительных продаж является 

принцип замещения, гласящий, что при наличии на рынке нескольких объектов 

инвестор не заплатит за данный объект больше стоимости бизнеса аналогичной 

полезности.  

Под полезностью понимается совокупность характеристик объекта, 

определяющих назначение, возможность и способы его использования, а также 

размеры и сроки получаемого в результате такого использования дохода. 

Сравнительный подход применяется при наличии достоверной и доступной для 

анализа информации о ценах и характеристиках объектов – аналогов. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 
 

                                                      
22

 Карпушкина, А.В. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): текст лекций / А.В. Карпушкина, – Челябинск: 

Изд – во ЮУрГУ, 2008. –  92 с. 
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Доходный подход применяется в ситуациях, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать доходы, которые объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.
23

 

Таким образом, в зависимости от конкретной ситуации результаты 

применения каждого из трех подходов в большей или меньшей степени могут 

отличаться друг от друга. 

Выбор итоговой величины стоимости зависит от назначения оценки, 

имеющейся информации и степени ее достоверности. Для определения итоговой 

величины стоимости используются математические процедуры, а также 

экспертные соображения. 

 

3.2 Оценка стоимости бизнеса доходным методом  

 

Оценка бизнеса в рамках доходного подхода –  это определение текущей 

стоимости будущих доходов, которые будут иметь место в результате 

функционирования предприятия и (возможной) дальнейшей его продажи. Таким 

образом, оценка с позиции доходного подхода во многом зависит от того, 

каковы перспективы оцениваемого предприятия. 

Доходный подход осуществляется с помощью двух методов – метода 

дисконтированных денежных потоков и метода капитализации дохода. 

Метод капитализации дохода используется в том случае, если потоки 

доходов положительны и стабильны в течение длительного периода или 

возрастают устойчивыми темпами. 

Стоимость бизнеса методом капитализации дохода рассчитывается по общей 

формуле (2.14). 

С = ЧОД / k,                                               (2.14) 

 

                                                      
23 Оценка стоимости предприятия (бизнеса): текст лекций/А.В.Карпушкина, – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. 

– 92 с. 
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где ЧОД – чистый операционных доход руб.; 

k – коэффициент капитализации. 

Метод дисконтированных денежных потоков используется при оценке 

объекта. 

В случае получения от его эксплуатации нестабильных потоков доходов. 

Применение этого метода целесообразно в следующих случаях: 

 объект строится или только что построен и вводится в эксплуатацию; 

 предполагается, что будущие денежные потоки существенно отличаются 

от текущих; 

 потоки доходов и расходов носят сезонный характер; 

 объект оценки – крупный многофункциональный коммерческий объект. 

Как правило, для оценки бизнеса наиболее предпочтительным является метод 

дисконтированных денежных потоков (ДДП). 

Основной принцип данного метода базируется на том, что потенциальный 

покупатель не заплатит за бизнес сумму, большую, чем текущая стоимость 

будущих доходов от функционирования этого бизнеса. Собственник бизнеса не 

продаст свой бизнес дешевле текущей стоимости прогнозируемых будущих 

доходов. 

Оценка предприятия методом ДДП включает в себя следующие этапы: 

1) определение длительности прогнозного периода; 

2) прогнозирование денежного потока; 

3) расчет ставки дисконтирования; 

4) определение постпрогнозной стоимости предприятия; 

5) расчет итоговой стоимости бизнеса. 

Определение длительности прогнозного периода. 

В качестве прогнозного берется период, в течение которого темпы роста 

денежного потока стабилизируются (предполагается, что в постпрогнозный 
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период имеет место стабильный темп роста). В настоящее время 

продолжительность прогнозного периода обычно варьируется от 3 до 5 лет. 

Прогнозирование денежного потока. 

Расчет денежного потока предприятия в ретроспективе представлен в 

таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Расчет денежного потока в ретроспективе, тыс. руб. 

Показатель 
Период, год 

 

2017 2018 2019 
 

 

 

Выручка от продаж 35 732 39 687 43 711 
 

Себестоимость 19 756 23 647 25 829 
 

Валовая прибыль 15 976 16 040 17 882 
 

Итоги коммерческих и управленческих 

расходов 
2 444 2921 3 583 

 

Доходы от участия в других 

организациях 
715 397 437  

 

 

Проценты к получению 205 190 350 
 

Проценты к уплате 357 396 437 
 

Прочие доходы 5 360 5 953 6 557 
 

Прочие расходы 4 645 5 159 5 682 
 

Инвестиции 715 794 874 
 

Оборотные активы 18 235 21 654 25 534 
 

Амортизационные отчисления 1 072 1 191 1 311 
 

Краткосрочные обязательства 12 345 15 634 17 346 
 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
32 499 722 

 

 

 

Чистая прибыль 9 573 11 645 12 678 
 

Чистый оборотный капитал 5 890 6 020 8 188 
 

Изменение чистого оборотного 

капитала  
130 2 168 

 

 

 

Долгосрочные обязательства 9 321 11 584 15 331 
 

Изменение долгосрочных обязательств  2 263 3 747 
 

Денежный поток 19 966 24 290 27 152 
 

 

Для того, чтобы спрогнозировать денежный поток, необходимо провести 

ретроспективный анализ основных финансовых показателей предприятия. 

Определив доли основных показателей в выручке, можно более точно 



50 

 

смоделировать величину денежного потока. В таблицах 3.7 –  3.11 представлен 

расчет долей основных финансовых показателей предприятия в выручке. 

 

Таблица 3.7 –  Определение доли себестоимости в выручке в ретроспективе 
 

Показатель 
Период, год 

 

2017 2018 2019 
 

 

 

Выручка 35 732 39 687 43 711 
 

Себестоимость 19 756 23 647 32 829 
 

Доля себестоимости в 

выручке 
0,55 0,59 0,59  

 

 

 

Таблица 3.8 – Определение доли коммерческих и управленческих расходов в 

выручке в ретроспективе 

Показатель 
Период, год 

 

2017 2018 2019 
 

 

 

 Выручка 35 732 39 687 43 711 
 

 

Итоги коммерческих и 

управленческих расходов 
2 144 2 381 2 623  

 

 

Доля коммерческих и 

управленческих расходов в 

выручке 

0,060 0,060 0,060 
 

 

 

 

 

Таблица 3.9 – Определение доли прочих доходов и расходов в выручке в 

ретроспективе  

Показатель 
Период, год 

 

2017 2018 2019 
 

 

 

Выручка 35 732 39 687 43 711 
 

Прочие доходы 5 360 5 953 6 557 
 

Прочие расходы 4 645 5 159 5 682 
 

Доля прочих доходов в 

выручке 
0,15 0,15 0,15  

 

 

Доля прочих расходов в 

выручке 
0,13 0,13 0,13  
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Таблица 3.10 – Определение доли чистого оборотного капитала в выручке в 

ретроспективе, тыс. руб. 

Показатель 
Период, год 

2017 2018 2019 

Выручка 35 732 39 687 43 711 

Текщие активы 98 773 129 551 153 257 

Краткосрочные 

обязательства 

12 345 15 634 17 346 

ЧОК 5 890 6 020 8 188 

Доля ЧОК в выручке 0,164 0,151 0,187  

 

Таблица 3.11 – Определение доли амортизационных отчислений в выручке в   

ретроспективе 

Показатель 
Период, год 

 

   2017             2018               2019 
 

 

 

Выручка, тыс. руб.                35 732            39 687            43 711 
 

Амортизационные 

отчисления 
                1 072              1 191              1 311  

 

 

Доля амортизационных 

отчислений в выручке 
                 0,030              0,030              0,029  

 

 

 

В таблице 3.12 представлены все рассчитанные показатели и рассчитаны их   

средние значения. 

 

Таблица 3.12 – Доли основных показателей в выручке 

Показатель 
Период, год 

 

2017 2018 2019 
 

 

 

Доля себестоимости в 

выручке 
0,55 0,59 0,59  

 

 

Доля коммерческих и 

управленческих расходов в 

выручке 

0,060 0,060 0,060 
 

 

 

Доля прочих доходов в 

выручке 
0,150 0,149 0,150  
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Окончание таблицы 3.12 

Показатель 
Период,год 

 

2017 2018 2019 
 

Доля прочих расходов в 

выручке 
0,129 0,130 0,129  

 

 

Доля ЧОК в выручке 0,164 0,151 0,187 
 

Доля амортизационных 

отчислений в выручке 
0,030 0,030 0,029  

 

 

 

 

Рассчитанные средние значения показателей будут являться исходными для 

прогнозирования основных финансовых показателей предприятия в первый 

прогнозный период. 

В последующие прогнозные периоды расчет показателей будет 

скорректирован на величину уровня инфляции в соответствии с данными 

Федеральной службы государственной статистики (таблица 3.13). 

 

Таблица 3.13 – Величина уровня инфляции в Российской Федерации   в 

прогнозный период 
 

Показатель 
Период, год 

 

2020 2021 2022 
 

 

 

Уровень инфляции 4,7% 3% 4% 
 

 

 

На основе вышеуказанных данных, спрогнозируем денежный поток (таблица 

3.14). 

 

Таблица 3.14 – Прогноз денежного потока, тыс. руб. 

Показатель 

 

Период, год 

2020 2021 2022 

Выручка от продаж 45 765 47 138 49 024 

Себестоимость 27 883 28 720 29 869 

Валовая прибыль 19 936 20 535 21 356 

Итоги коммерческих и 

управленческих расходов 
4 677 4 817 5 010 
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Окончание таблицы 3.14 

Показатель 
Период, год 

2020 2021 2022 

Доходы от участия в других 

организациях 
458 471 490 

Проценты к получению 366 377 393 

Проценты к уплате 453 467 486 

Прочие доходы 6 573 6 771 7 041 

Прочие расходы 5 698 5 869 6 104 

Чистая прибыль 13 274 13 672 14 219 

Инвестиции 890 917 954 

Оборотные активы 25 550 26 317 27 370 

Амортизационные отчисления 1 328 1 368 1 422 

Краткосрочные обязательства 17 362 17 883 18 599 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
738 761 791 

ЧОК 8 784 9 047 9 409 

Изменение ЧОК  
1,04 1,06 

Долгосрочные обязательства 16 052 16 533 17 194 

Изменение долгосрочных 

обязательств  
1,04 1,06 

Денежный поток 27 873 28 709 29 857 

Темп роста компании  
3% 4% 

 

Динамика прогнозных значений денежного потока представлена на рисунке 

3.1. 
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Рисунок 3.1 –  Динамика прогнозных значений денежного потока, в период с 

 2020 – 2022 гг. тыс. руб. 

 

Определение постпрогнозной стоимости предприятия. 

Для определения стоимости предприятия в постпрогнозный период 

применяется модель Гордона. Эта модель предполагает приведение к дате 

оценки годового дохода в постпрогнозный период с помощью коэффициента 

капитализации, который рассчитывается как разница между ставкой 

дисконтирования и долгосрочными темпами роста. Если в прогнозе отсутствуют 

темпы роста, то коэффициент капитализации будет равен ставке дисконта. 
 

По модели Гордона, постпрогнозная стоимость бизнеса определяется по 

формуле (2.15). 

 

                 
         

   
 ,                                           (2.15) 

 

где CF5 – денежный поток последнего года прогнозного периода;  

r – ставка дисконтирования постпрогнозного перода; 

g – долгосрочные темпы роста денежного потока. 

Модель Гордона построена на прогнозе получения стабильных доходов в 

постпрогнозный период. 
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Определим ставку дисконтирования для постпрогнозного периода, например, 

методом кумулятивного построения. 

За долгосрочные темпы роста денежного потока возьмем прогнозируемые 

Министерством экономического развития России темпы роста инфляции. 

Необходимые данные для расчета представлены в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Расчет постпрогнозной стоимости 

Показатель Значение 

Денежный поток, скорректированный на инфляцию, тыс. руб. 29 857 

Ставка дисконтирования для постпрогнозного периода, % 18,10 

Долгосрочные темпы роста компании, % 4 

Постпрогнозная стоимость компании, тыс. руб. 171 554 

 

Итоговая величина стоимости бизнеса в рамках доходного подхода с 

помощью метода дисконтирования денежных потоков определяется путем 

суммирования приведенной к дате оценки текущей стоимости денежных потоков 

прогнозного периода и приведенной к дате оценки постпрогнозной стоимости 

бизнеса. 

Для расчета стоимости бизнеса доходным подходом с помощью метода 

дисконтированных денежных потоков будем использовать  формулу  (2.16) . 

 

                                                       
   

      
 

  

      
,                                             (2.16) 

 

где  C – стоимость предприятия, рассчитанная доходным подходом;  

CFt – денежные потоки за год t прогнозного периода; 

FV – постпрогнозная стоимость бизнеса; 

r – ставка дисконтирования для прогнозного 

периода;  

t – количество лет прогнозного периода. 
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Коэффициент дисконтирования для определения итоговой стоимости 

бизнеса находится по формуле (2.17). 

 

      = 
 

      
,                                                 (2.17) 

 

где Kdt – коэффициент дисконтирования для года t прогнозного периода; 

t – год прогнозного периода; 

r – ставка дисконтирования для прогнозного периода. 

В таблице 3.16 приведены исходные данные для расчета итоговой стоимости 

бизнеса в рамках доходного подхода. 

 

 

Таблица 3.16 – Исходные данные для расчета итоговой стоимости бизнеса 

Показатели 

Прогнозный период, год Постпрогнозная 
 

2020 2021 2022 стоимость 
 

 

Денежный поток, тыс. руб. 27 873 28 709 29 857 220 222 
 

Коэффициент дисконтирования 0,847 0,717 0,607 0,607 
 

Денежный поток с учетом 

дисконтирования, тыс. руб. 

 

23 608 

 

20 584 18 123 133 675 
 

 

 

Итоговая стоимость бизнеса, тыс. руб. 193 664 
 

 

Таким образом, итоговая стоимость бизнеса ООО «ГРАНИТ– СТРОЙ» 

доходным методом составляет 193 664 тыс. руб. 

 

3.3 Оценка стоимости бизнеса сравнительным методом 

 

Оценка стоимости бизнеса в рамках сравнительного подхода основана на 

принципе замещения. Сравнительный подход в оценке предполагает, что 

вероятной величиной стоимости оцениваемого предприятия может быть 

реальная цена продажи аналогичного бизнеса, зафиксированная рынком. В 
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сравнительном подходе выделяют три метода: метод рынка капитала, метод 

сделок, метод отраслевых коэффициентов. 

Пример расчета стоимости бизнеса в рамках сравнительного подхода 

методом рынка капитала. 
 

Оценка стоимости бизнеса методом рынка капитала включает в себя 

следующие этапы: 
 

1) выбор объектов–аналогов; 
 

2) расчет мультипликаторов; 
 

3) расчет с помощью мультипликаторов показателей объекта оценки; 
 

4) определение весовых коэффициентов; 
 

5) определение итоговой стоимости. 
 

В качестве объектов – аналогов будем рассматривать компании, по которым 

имеется информация о ценах предложения к продаже.  

В Информацию о ценах продажи бизнеса берем из отрытых источников. 

Основное условие при выборе объектов – аналогов: 
 
–  сопоставимость  основных  параметров  предприятия  с  объектом  оценки 
 

(специализация, размер выручки, количество рабочих мест и т.п.). 
 

Необходимо  рассчитать  оценочные  мультипликаторы,  с  помощью  

которых  можно определить стоимость бизнеса объекта оценки. 

Мультипликатор представляет собой отношение известной цены продажи 

бизнеса к какому – либо известному финансовому или экономическому показателю 

объекта–аналога. Например, можно использовать следующие мультипликаторы, 

формулы (2.18–2.20): 

 

 

 
 

    

      
                                                     (2.18) 

 

 

 
 

Цена 

Выручка
                                                    (2.19) 
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                                          (2.20) 

 

Исходные данные для расчета приведены в таблице 3.17. 

 

Таблица 3.17 – Исходные данные для расчета оценочных мультипликаторов по                           

объектам–аналогам, тыс. руб. 
 

Показатель Объект оценки Объекты–аналоги 
 

1– й 2– й 3– й 
 

Выручка, тыс. руб. 43 711 67 456 34 365 28 475 
 

Чистая прибыль, тыс. руб. 12 678 29 543 10 564 5 432 
 

 

Количество выпущенных 

акций, шт. 
0 0 0 0 

 

 

 

Цена за одну акцию, руб. – – – – 
 

Рыночная капитализация, 
млн. руб. 

– – – – 
 

 

 

Чистые активы, тыс. руб. 27 845 42 345 16 362 13 345 

 

Результат расчета оценочного мультипликатора по объектам – аналогами  

 (таблица 3.18). 

 

Таблица 3.18 – Результат расчета оценочного мультипликатора по объектам – 

аналогам        

Объекты–аналоги 

Мультипликатор 
 

Цена/Актив Цена/Выручка 
Цена/Чистая 

прибыль 

 

 

 

 

ООО «Флорис» 3,944 2,476 5,653 
 

ООО «Уфалей Мрамор» 8,740 4,161 13,537 
 

ООО «ГРАНИТ– ИНДУСТРИЯ» 9,891 5,865 24,300 
 

Среднерыночное значение 

мультипликатора 
7,525 4,167 14,497 

 

 

 

 

 

Поскольку наиболее важным показателем для предприятия является значение 

чистой прибыли, то для мультипликатора прибыли берем значение веса равное 
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0,5. Для мультипликатора выручка берем значение веса равное 0,2, так как 

среднерыночное значение мультипликатора по выручке больше, чем по активам. 

В таблице 3.19 представлен расчет стоимости бизнеса сравнительным 

подходом. 

 

Таблица 3.19 – Расчет стоимости бизнеса сравнительным подходом 

Показатель 
Значение, тыс. 

руб. 
Мультипликатор Вес 

Вклад в 

стоимость 

 

 

 

 

Прибыль 12 678 14,497 0,55 6 972 900 
 

 

 

Выручка 43 711 4,167 0,16 6 993 760 
 

 

 

Активы 27 845 7,525 0,29 8 075 050 
 

 

 

Итоговая стоимость 22 041 710 
 

 

 

 

Вес рассчитывался исходя из суммы среднерыночного значения 

мультипликатора. Сумма трёх мультипликаторов была равна 26,189, далее 

значение каждого показателя (Прибыль, Выручка и Активы) делилось на сумму, 

таким образом, был получен вес каждого показателя. 

Таким образом, итоговая стоимость бизнеса ООО «ГРАНИТ – СТРОЙ», 

рассчитанная сравнительным подходом, равна 22 041 710 тыс. руб. 

 

3.4 Оценка стоимости бизнеса затратным методом 

 

Чаще всего в рамках затратного подхода применяются методы чистых 

активов и ликвидационной стоимости. 

Применение метода чистых активов целесообразно при оценке действующей 

компании или, если организация обладает значительными материальными и 

финансовыми активами. 

Метод чистых активов включает в себя следующие этапы: 
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1)   оценка рыночной стоимости объектов, которые отражены в составе 

активов предприятия; 

2) оценка текущей стоимости объектов, которые отражены в составе 

обязательств предприятия; 

3) из обоснованной рыночной стоимости суммы активов предприятия 

вычитается текущая стоимость всех его обязательств. 

В состав активов, принимаемых к расчету, включается: 
 

1) внеоборотные активы (основные средства, финансовые вложения, 

отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы); 

2)   оборотные активы (запасы, НДС, дебиторская задолженность, 

финансовые вложения, денежные средства и их эквиваленты, прочие оборотные 

активы). 
 

В состав пассивов, принимаемых к расчету, включается: 
 

1) долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие; 
 

2) краткосрочные обязательства по займам и кредитам; 
 

3) кредиторская задолженность; 
 

4) отложенные налоговые обязательства; 
 

5) оценочные обязательства; 
 

6) прочие долгосрочные и краткосрочные обязательства. 
 

Для расчета стоимости чистых активов методом некорректируемых чистых 

активов применяется формула (2.30). 

 

 ЧА = А – О,                                                   (2.30) 

 

где А – стоимость всех активов предприятия;  

 

О – стоимость краткосрочных и долгосрочных обязательств предприятия. 
 

Оценку бизнеса затратным подходом методом чистых активов будем 

проводить с корректировкой только дебиторской задолженности. 
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Согласно проведенного анализа состава дебиторской задолженности более 

вероятной к взысканию является величина дебиторской задолженности, платежи 

по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, размер 

которой согласно данных бухгалтерского баланса за 2018 г. – 9,567 тыс. руб. 

Оцениваемая дебиторская задолженность вероятна к взысканию в течение 24 

месяцев (2 лет), в соответствии с обычной судебной практикой подобных дел. 

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты, отсутствует на балансе оцениваемого 

предприятия. 

Для рассматриваемого случая будет применена формула (2.31), так как 

основные предприятия, заказчики –  должники, способны расплатиться по своим 

обязательствам денежными средствами. 

 

           СП   
СЗ

     
 ,                                             (2.31) 

 

где СП – возможная цена покупки долга; 

СЗ – сумма задолженности; 

i – ставка дисконтирования. 

Ставка дисконтирования была рассчитана при оценке стоимости бизнеса 

доходным подходом и составляет 18,1 %. 
 

Таким образом рыночная стоимость дебиторской задолженности, 

рассчитанная по формуле, составляет: 

 

   
     

          
 = 6,859 тыс. руб.                             (2.32) 

 
Итоговая величина рыночной стоимости статей актива и пассива баланса 

сведена в таблицу скорректированный баланс за 2019 г. 



62 

 

Скорректированный баланс ООО «ГРАНИТ – СТРОЙ» (таблица 3.20). 

 

Таблица 3.20 – Скорректированный баланс ООО «ГРАНИТ–СТРОЙ» 
 

Наименование показателей 2019 г., тыс. 

руб. 

Скорректирован 

ный баланс за 

2019 г., тыс. руб. 

 

 

 

 

 

АКТИВ 
 

1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 38 456 38 456 
 

2 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
 

Дебиторская задолженность (стр.1230) 9 567 6 859 
 

ИТОГО по разделу 2 25 534 25 534 

ИТОГО АКТИВ 63 990 61 282 

ПАССИВ 

4 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 15 331 15 331 

5 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 17 346 17 346 

ИТОГО ПАССИВ 63 990 61 282 

 

Рыночная стоимость действующего предприятия баланс ООО «ГРАНИТ – 

СТРОЙ», рассчитанная методом чистых активов составит: 

Рыночная стоимость объекта оценки = Активы предприятия – Текущие 

пассивы предприятия 61 282 тыс. руб. – 17 346 тыс. руб. = 43 936 тыс. руб. 

Таким образом, рыночная стоимость предприятия ООО «ГРАНИТ – 

СТРОЙ», рассчитанная затратным подходом составляет с учетом округления – 

43 936 тыс. руб. (сорок три миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч рублей). 

 

3.5 Согласование рыночной стоимости бизнеса 

 

Объект оценивается как минимум с помощью двух подходов, причем в 

каждом из подходов могут использоваться несколько методов. Чем больше 

методов и подходов используется для оценки объекта, тем точнее будет его 

стоимость. Для вывода окончательной величины стоимости объекта необходимо 

провести согласование результатов, так как каждый метод и подход дает свой 

результат, отличный от другого. 
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 В первую очередь необходимо провести согласование результатов в рамках 

подхода. Например, при сравнительном подходе для оценки объекта 

использовались метод сравнительных продаж и метод валового рентного 

мультипликатора.  

В итоге расхождение между результатами оценки по первому и второму 

методу существенно. Необходимо провести согласование этих результатов, 

чтобы выявить стоимость объекта, полученную сравнительным подходом. 

Допустим, при использовании доходного подхода, тоже было использовано два 

метода. Необходимо согласовать их результаты, чтобы получить стоимость 

объекта, рассчитанную доходным подходом. 

Согласование результатов можно осуществить методом среднего 

арифметического или методом средневзвешенного. При этом каждому подходу 

присваиваются весовые коэффициенты. Наибольший коэффициент 

присваивается тому методу или подходу, который наиболее точно, по мнению 

оценщика, отражает стоимость объекта. 

При согласовании результатов необходимо обращать внимание на основные 

моменты: 
 

 при существенном расхождении результатов, полученных по разным 

подходам, необходимо устанавливать удельные веса максимально корректно, 

при этом стоимость может приниматься равной результату наиболее адекватного 

подхода, если его значение противоречит результатам других подходов; 

 как правило, нет необходимости проводить согласование с 

использованием сложных процедур, т.к. если результаты, полученные разными 

подходами; 

 отличаются несущественно, нет противоречий в результатах. В этом 

случае процедура взвешивания не окажет существенного влияния на результат; 

 необходимо учитывать мотивацию потенциального покупателя или 

инвестора (объект может приобретаться с целью его последующей перепродажи 



64 

 

или с целью получения стабильного денежного потока), и при согласовании 

ориентироваться на тот подход, который наиболее адекватно отражает 

мотивацию игроков на рынке; 

 результаты, полученные с применением разных подходов, не должны 

существенно отличаться друг от друга; если это произошло, то имеет место 

некорректность учета существенных (ценообразующих) факторов в рамках трех 

подходов. 
 

В таблице 3.21 представлены результаты оценки стоимости бизнеса в рамках 

трех подходов. 

 

Таблица 3.21 – Результаты расчета в рамках трех подходов 

Подход 
Стоимость, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес 

Стоимость с 

учетом взвешивания, 

тыс. руб. 

Вклад в 

итоговую 

стоимость, % 

 

 

 

 

 

 

Затратный 43 936 0,3 13 181 32  

 

Сравнительный 22 041 0,5 11 021 44  

 

Доходный 193 664 0,2 38 733 24  

 

Итог  1 62 935 100 
 

 

Таким образом, стоимость бизнеса ООО «ГРАНИТ – СТРОЙ», рассчитанная 

затратным, сравнительным и доходным подходом, составляет 62 935 тыс. руб. 

 

Вывод по разделу три 

 

Определить рыночную стоимость возможно с помощью набора методов в 

рамках трех традиционных подходов: затратного, сравнительного и доходного, 

описание которых делается в соответствии с действующими стандартами 

оценки. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, 

объединенных общей методологией. Методом оценки является 
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последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 

данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 

одного из подходов к оценке. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, 

воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами – аналогами, в 

отношении которых имеется информация о ценах. 

Доходный подход применяется в ситуациях, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать доходы, которые объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

На основе полученных расчетов, можно сделать вывод о том, что рыночная 

стоимость ООО «ГРАНИТ – СТРОЙ» составляет 62 935 тыс. руб. При 

выполнении расчетов использовались три стандартных метода оценки: 

доходный, сравнительный и затратный. 

При вычислении стоимости затратным методом, стоимость объекта составила 

43 936 тыс. руб. 

При расчете сравнительным методом, стоимость составила 22 041 тыс. руб. 

С помощью доходного метода получили стоимость, равную 193 664 тыс. руб. 

Определить рыночную стоимость возможно с помощью набора методов в 

рамках трех традиционных подходов: затратного, сравнительного и доходного, 

описание которых делается в соответствии с действующими стандартами 

оценки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, в ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

было проанализировано общество с ограниченной ответственностью     

«ГРАНИТ – СТРОЙ», основной деятельностью которого является обработка и 

изготовление изделий из мрамора и гранита. 

Раскрыты такие вопросы, как: 

 правовые основы экспертизы в оценочной деятельности; 

 понятие, требования и подходы оценочной деятельности; 

 структура и требования к отчету об оценке бизнеса. 

Также, был произведен анализ предприятия и отрасли в целом, путем 

высчитывания показателей ликвидности, показателей финансовой устойчивости и 

показателей рентабельности. 

Проанализировав показатели ликвидности, можно заметить, что 

коэффициенты находятся на довольно приемлемом уровне, но в 2018 году 

наблюдался небольшой спад, это было связано с тем, что предприятие 

уменьшило финансовые вложение и увеличило свою дебиторскую 

задолженность. 

Показатели финансовой устойчивости показывают рост в период с 2017 по 

2019 года. В 2018 – м году произошел небольшой спад коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициента 

обеспеченности запасов собственными оборотными средствами, это было 

связано с тем, что в 2018 году собственные оборотные средства предприятия 

показывали незначительный рост. 

Показатели рентабельности, в частности, рентабельность оборотного 

капитала и рентабельность продаж в период с 2017 по 2018 г. увеличилось, что 

связано с увеличением выручки, прибыли от продаж, а также с увеличением 

оборотных активов. Рентабельность собственного капитала за анализируемый 
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период также растет, что связано со значительным увеличением чистой 

прибыли. 

При оценке  стоимости бизнеса  были использованы следующие  подходы: 

затратный, сравнительный, доходный.  

При оценке стоимости бизнеса затратным подходом рыночная стоимость 

бизнеса составила 43 936 тыс. руб. 

 При оценке стоимости бизнеса сравнительным подходом рыночная 

стоимость бизнеса составила 22 041  тыс. руб.  

При оценке стоимости бизнеса доходным подходом рыночная стоимость 

бизнеса составила 193 446 тыс. руб.  

Рыночная стоимость бизнеса в рамках трех подходов составляет 62 935  тыс. 

руб.
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