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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения 

экспертизы оценки стоимости бизнеса ПАО «НМЛК» с учетом требований 

процесса судопроизводства. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

судебной экспертизы, в том числе при оценке стоимости бизнеса. Определено 

понятие судебной экспертизы, изучены особенности российского законодательства 

в сфере судебных экспертиз. Рассмотрена роль и этапы экспертизы в 

судопроизводстве. Проанализированы подходы к оценке стоимости бизнеса, а 

также методы, которые применяются в рамках данных подходов.  

Проведена апробация трех методов оценки стоимости бизнеса ПАО «НЛМК» в 

рамках трех подходов: метода чистых активов, метода рынка капитала и метода 

дисконтированных денежных потоков. После согласования полученных 

результатов, был дан ответ на гипотетический вопрос суда, который чаще всего 

встречается в судебных процессах такого рода, а именно: «Чему равна стоимость 

100% пакета акций ПАО «НЛМК» по состоянию на 01.01.2020 г.?». Стоимость 

100% пакета акций составила 906 770 000 тыс. руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В современных процессуальных действиях при рассмотрении 

гражданских, арбитражных или уголовных дел в сфере экономики в силу 

специфики экономической информации суды нередко прибегают к помощи 

экспертов. Судебная оценочная экспертиза может быть назначена эксперту-

экономисту или специалисту в области оценочной деятельности. Эксперт, 

которому назначается оценочная экспертиза, обязан знать нормативно-правовую 

базу, регулирующую вопросы судебной экспертизы и оценочной деятельности, 

владеть актуальными методиками комплексного экономического анализа, 

разбираться в подходах и методах оценки различных объектов, а также разбираться 

в особенностях процесса судопроизводства.  

Одна из разновидностей экономической экспертизы – судебная экономическая 

экспертиза оценки стоимости бизнеса – становится все более востребованной, 

потому что собственник заинтересован в справедливой оценке стоимости своего 

бизнеса. К данному виду экспертизы прибегают если по имеющимся в материалах 

дела данным нельзя точно оценить стоимость бизнеса, величину нанесенного 

ущерба или обязательств. Более того, экономическая экспертиза оценки стоимости 

бизнеса позволяет оценить инвестиционную привлекательность бизнеса.  

Степень разработанности темы ко времени начала исследования. Вклад в 

развитие теоретических и методических основ судебно-экономических экспертиз 

внесли труды таких российских ученых: И.А. Ефремов, А.М. Богомолова,  

А.Г. Булохова, Т.М. Дмитриенко, С.Ф. Иванова, Т.М. Арзуманян, В.Г. Танасевич и 

другие. Однако большинство трудов посвящено судебно-бухгалтерским 

экспертизам, как разновидности судебно-экономической экспертизы. 

Отдельным вопросам судебной оценочной экспертизы уделено внимание в 

трудах таких ученых как: Е.Р. Россинская, А.П. Кузнецов, А.В. Генералов,  

Д.В. Ворончихин, П.Л. Лихтер. Однако фундаментальных исследований, 
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посвященных вопросам экономических экспертиз в оценочной деятельности, не 

проводилось. 

Цель и задачи исследования. 

Целью исследования выпускной квалификационной работы является 

проведение экспертизы оценки стоимости бизнеса ПАО «НМЛК» с учетом 

требований процесса судопроизводства. 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы необходимо 

выполнить следующие взаимосвязанные задачи: 

1) рассмотреть нормативно-правовые основы экспертизы оценки стоимости 

бизнеса; 

2) изучить этапы и методы оценки стоимости бизнеса в рамках экспертных 

исследований; 

3) провести экспертизу оценки стоимости бизнеса ПАО «НМЛК» в рамках 

гипотетического процесса судопроизводства. 

Объектом исследования является стоимость бизнеса ПАО «НЛМК».  

Предмет – судебная экспертиза оценки стоимости бизнеса ПАО «НЛМК». 

Информационную базу выпускной квалификационной работы составляют 

законодательство Российской Федерации в сфере судебной экспертизы и 

оценочной деятельности, работы российских авторов, информационно-

аналитические материалы российских и зарубежных компаний, данные 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Во введение обоснована актуальность выбранной темы исследования, показана 

теоретическая значимость выявленных результатов. 

В первом разделе рассмотрены нормативно-правовые основы судебной 

экспертизы, в том числе при оценке стоимости бизнеса, изучены этапы судебной 

экспертизы и подходы и методы оценки стоимости бизнеса. 
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Во втором разделе проведен анализ финансового состояния исследуемого 

предприятия, проведена оценка стоимости бизнеса ПАО «НЛМК» с учетом 

требований процесса судопроизводства. 

В третьем разделе произведено согласование результатов оценки стоимости 

бизнеса ПАО «НЛМК», полученные в рамках трех подходов и дано заключение о 

рыночной стоимости оцениваемого предприятия. 

В заключении приводятся основные выводы по результатам выпускной 

квалификационной работы.  
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1 ЭКСПЕРТИЗА В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА: СУЩНОСТЬ, ЭТАПЫ, 

МЕТОДЫ 

1.1 Нормативно-правовые основы экспертизы оценки стоимости бизнеса 

 

В настоящее время экспертиза широко распространена в рамках судебного 

разбирательства. Судебная экспертиза может быть назначена по широкому спектру 

вопросов. Одним из таких вопросов может быть определение рыночной стоимости 

бизнеса (акций, паев в паевых фондах производственных кооперативах, долей в 

уставном (складочном) капитале).  

Законодательное определение судебной экспертизы содержится в Федеральном 

законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации». Согласно ст. 9 указанного Закона 

«судебная экспертиза – предусмотренное законодательством Российской 

Федерации о судопроизводстве процессуальное действие, включающее в себя 

проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим 

специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла»1. 

Под судебной оценочной экспертизой понимается исследование, проводимое 

экспертом на основе специальных познаний в области оценочной деятельности в 

соответствии с уголовно-процессуальным, арбитражным процессуальным и 

гражданским процессуальным законодательством в целях установления 

фактических обстоятельств, имеющих доказательственное значение, в виде 

определения стоимости объекта оценки2. 

Судебная оценочная экспертиза в Российской Федерации регулируется рядом 

законов и нормативно-правовых актов, которыми должен руководствоваться 

эксперт при проведении экспертиз в сфере оценочной деятельности в целом и 

экспертизы оценки стоимости бизнеса в частности.  

                                           
1 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» (ред. от 08.03.2015) [Электронный источник]. – https://base.garant.ru/12123142/. 
2 Кузнецов, А.П. Оценочная деятельность в арбитражном и гражданском процессе: Учебное пособие /  

А.П. Кузнецов, А.В. Генералов, Д.В. Ворончихин. – М.: Статут, 2016. – С. 16. 
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Основным законодательным актом, регулирующим отношения в сфере 

судебно-экспертной деятельности является Федеральный закон № 73-ФЗ3, который 

определяет порядок проведения судебной экспертизы в гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве. Особенностью данного закона 

является то, что он регулирует проведение государственных судебных экспертиз. 

Однако на практике положениями Закона должны руководствоваться и 

негосударственные эксперты, которым судом поручено проведение экспертизы. 

Возможность осуществления судебных экспертиз закреплена в Постановлении 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. 

№ 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 

законодательства об экспертизе»4. В п. 1 указанного акта сказано, что «экспертиза 

может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и 

в негосударственной экспертной организации, либо к экспертизе могут 

привлекаться лица, обладающие специальными знаниями, но не являющиеся 

работниками экспертного учреждения (организации)». 

Оценочную деятельность в Российской Федерации регулирует Федеральный 

закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». Данный Федеральный закон определяет правовые основы 

регулирования оценочной деятельности в отношении объектов оценки, 

принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, физическим лицам и юридическим лицам, для 

целей совершения сделок с объектами оценки, а также для иных целей. Кроме того,  

в Законе дается определение экспертизы отчета, под которой понимаются действия 

эксперта или экспертов саморегулируемой организации оценщиков в целях 

формирования мнения эксперта или экспертов в отношении отчета, подписанного 

оценщиком или оценщиками, о соответствии требованиям законодательства 

                                           
3 Федеральный закон № 73-ФЗ 
4 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23  

«О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» 

[Электронный источник]. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162155/ 
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Российской Федерации об оценочной деятельности, а в случае проведения 

экспертизы отчета об определении рыночной стоимости объекта оценки также о 

подтверждении рыночной стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в 

отчете5.  

При проведении экспертиз по оценке стоимости бизнеса эксперты также 

должны руководствоваться федеральными стандартами оценки, которые содержат 

уточнения и конкретизацию общих положений Закона № 135-ФЗ. При 

производстве экспертизы по оценке стоимости бизнеса эксперт должен 

руководствоваться Федеральным стандартом оценки № 5 «Порядок проведения 

экспертизы, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения»6 

и Федеральным стандартом оценки № 8 «Оценка бизнеса»7. Также стоит отметить, 

что ФСО № 8 имеет приоритет перед ФСО № 1, № 2 и №3 в случае расхождений 

между требованиями. 

В таблице 1.1 представлены основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие проведение судебных экспертиз и положения этих документов. 

 

Таблица 1.1 – Положения нормативно-правовых актов, регламентирующие   

проведение судебных оценочных экспертиз 

Название нормативно-правового акта Основные положения 

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» 

– понятие оценочной деятельности (ст.3) 

– субъекты и объекты оценочной деятельности 

(ст. 4, 5) 

– требования к содержанию отчета об оценке 

(ст. 11) 

– права и обязанности оценщика (ст. 14, 15) 

– разграничение прав и обязанностей оценщика 

и юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор (ст. 15.1, 15.2) 

– экспертиза отчета (ст. 17.1) 

                                           
5 Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

[Электронный источник]. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/ 
6 Приказ Минэкономразвития России от 04.07.2011 № 328 (ред. от 20.02.2017) «Об утверждении Федерального 

стандарта оценки «Порядок проведения экспертизы, требования к экспертному заключению и порядку его 

утверждения (ФСО № 5)» [Электронный источник]. – http://www.consultant.ru/document/cons_-

doc_LAW_116330/#dst100008 
7 Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 326 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

«Оценка бизнеса (ФСО № 8)» [Электронный источник]. – http://www.consultant.ru/document/-

cons_doc_LAW_180654/#dst100009 
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Окончание таблицы 1.1 

Название нормативно-правового акта Основные положения 

Федеральный закон от 31.05.2001  

№ 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской 

Федерации» 

– задачи и принципы государственной судебно-

экспертной деятельности (ст. 2, 4) 

– правовая основа судебно-экспертной деятель-

ности (ст. 3) 

– независимость эксперта и объективность, 

всесторонность и полноту проводимого 

экспертом исследования (ст. 7, 8) 

– основные понятия, используемые в данном 

Федеральном законе (ст. 9) 

– требования, предъявляемые к эксперту  

(ст. 13) 

– права и обязанности руководителя 

экспертного учреждения (ст. 14, 15) 

– права и обязанности эксперта (ст. 16, 17) 

– ограничения при организации и производстве 

судебной экспертизы (ст. 18) 

– порядок присутствия участников процесса 

при производстве судебной экспертизы в 

экспертном учреждении (ст. 24) 

– порядок составления и само содержание 

заключения эксперта или комиссии экспертов 

(ст. 25) 

Федеральный стандарт оценки №5 «Порядок 

проведения экспертизы, требования к 

экспертному заключению и порядку его 

утверждения» 

Дает определение экспертизы отчета об оценке, 

устанавливает порядок проведения экспертизы, 

а также предъявляет требования к экспертному 

заключению и порядку его утверждения 

Федеральный стандарт оценки №8 «Оценка 

бизнеса» 

– содержит требования к проведению оценки: 

акций, паев в паевых фондах производственных 

кооперативов, долей в уставном (складочном) 

капитале 

– дает определение бизнеса и устанавливает, 

что объектом оценки может являться имущес-

твенный комплекс организации или его часть 

как обособленное имущество действующего 

бизнеса 

– описывает общие требования к проведению 

оценки, подходы к оценке, а также 

необходимость согласования результатов 

оценки 

 

Поскольку судебная экспертиза проводится по расследуемым 

(рассматриваемым) арбитражным, гражданским и уголовным делам, то 

необходимо рассмотреть и положения процессуального законодательства 

Российской Федерации, в части, которая регулирует деятельность эксперта при 
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производстве судебной экспертизы в рамках разных судопроизводств. Положения 

процессуального законодательства, регламентирующие деятельность эксперта при 

производстве судебной экспертизы, представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Положения процессуального законодательства, регламентирующие 

деятельность эксперта 

Название нормативно-правового акта Основные положения 

Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (Федеральный 

закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ)8 

– эксперт (ст. 57) 

– отвод эксперта (ст. 70) 

– порядок назначения экспертизы (ст. 195) 

– порядок направления материалов дела для 

производства судебной экспертизы (ст. 199) 

– положения о комиссионной и комплексной 

экспертизах (ст. 200, 201) 

– заключение эксперта (ст. 204) 

– дополнительная и повторная судебная экспертиза 

(ст. 207) 

– предъявление заключения эксперта (ст. 206) 

– производство судебной экспертизы (ст. 283) 

Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации (Федеральный 

закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ)9 

– эксперт (ст. 55) 

– назначение экспертизы (ст. 82) 

– порядок проведения экспертизы (ст. 83) 

– комиссионная и комплексная экспертиза (ст. 84, 85) 

– заключение эксперта (ст. 86) 

– дополнительная и повторная экспертизы (ст. 87) 

Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации (Федеральный 

закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ)10 

– назначение экспертизы (ст. 79) 

– комплексная и комиссионная экспертиза (ст. 82, 83) 

– порядок проведения экспертизы (ст. 84) 

– обязанности и права эксперта (ст. 85) 

– заключение эксперта (ст. 86) 

– дополнительная и повторная экспертиза (ст. 87) 

 

Понятие «эксперта» содержится не во всем процессуальном законодательстве, 

оно дано только в УПК РФ (ст. 57), АПК РФ (ст. 55). 

В процессуальном законодательстве есть статьи, которые регулируют 

заключение эксперта в УПК РФ (ст. 204, 206), АПК РФ (ст. 86), ГПК РФ (ст. 86), 

                                           
8 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

[Электронный источник]. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 
9 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 

[Электронный источник]. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ 
10 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

[Электронный источник]. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ 
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однако, перечисленные статьи не дают понятие заключения эксперта. В них 

указывается только, что заключение эксперта всегда представляет собой 

письменный документ, содержащий в себе определенные сведения. Заключение 

эксперта должно полностью соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации в части отражения необходимых сведений. 

Основные права и обязанности эксперта при проведении экспертизы указаны в 

ст. 55 АПК РФ и ст. 57 УПК РФ, но наиболее полно права и обязанности эксперта 

при проведении экспертизы изложены в ст. 85 ГПК РФ. 

Порядок назначения и проведения экспертизы регулируется в УПК РФ (ст. 195, 

199-201, 207, 283), АПК РФ (ст. 82-85, 87), ГПК РФ (ст. 79, 80-84, 87).  

Отвод эксперта в УПК РФ регулируется отдельной статьей (ст. 70). В АПК РФ 

и ГПК РФ отдельных статей, регулирующих отвод эксперта, не представлено. 

Однако эксперты могут быть отведены от проведения экспертизы по том же 

основаниям, что и судьи (ст. 21, 23 АПК РФ, ст. 16, 18 ГПК РФ, ст. 61 УПК РФ).  

Порядок назначения и проведения экспертизы в рамках процессуального 

законодательства, а также положения, которые регулируют отвод эксперта 

практически идентичны друг другу. 

Таким образом, положения процессуального законодательства, регулирующие 

экспертную деятельность, в целом схожи, но имеют отличия, которые были 

описаны выше. 

 

1.2 Этапы экспертизы оценки стоимости бизнеса 

 

Последовательность действий эксперта при производстве судебной экспертизы 

в целом и в том числе при судебной экспертизе оценки стоимости бизнеса 

предполагает реализацию нескольких последовательных этапов. Представим эту 

последовательность на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Этапы экспертизы оценки стоимости бизнеса 

 

Как видно на рисунке 1.1 экспертиза оценки стоимости бизнеса состоит из 4 

этапов, каждый из которых имеет свои особенности. Рассмотрим подробнее эти 

особенности, а также ограничения, которые необходимо соблюдать при 

производстве судебной экспертизы. 

1 этап. Судебная экспертиза по вопросам, связанным в том числе с оценкой 

стоимости бизнеса начинается с момента вынесения определения (постановления) 

о назначении экспертизы. Экспертиза, как правило, назначается по ходатайству 

сторон (подозреваемого, обвиняемого или его представителя) либо по инициативе 

суда, следователя. О назначении экспертизы судья выносит определение (ст. 80 

ГПК РФ, 82 АПК РФ), а следователь постановление (195, 283 УПК РФ). 

Содержание определения (постановления) о назначении экспертизы должно 

отвечать установленным законодательством требованиям (ст. 195 УПК РФ, ст. 80 

ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 80 ГПК РФ в определении о 

назначении экспертизы указываются: наименование суда; дата назначения 

экспертизы; наименования сторон по рассматриваемому делу; наименование 

экспертизы; факты, для подтверждения или опровержения которых назначается 

экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; фамилию, имя и отчество 

эксперта либо наименование экспертного учреждения, которому поручается 

проведение экспертизы; представленные эксперту материалы и документы для 

сравнительного исследования; особые условия обращения с ними при 

1 этап: вынесение определения о назначении экспертизы 

2 этап: производство экспертизы  

3 этап: составление заключения эксперта

4 этап: оценка судом заключения эксперта
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исследовании, если они необходимы; наименование стороны, которая производит 

оплату экспертизы. 

В соответствии с ч. 4. ст. 82 АПК РФ в определении о назначении экспертизы 

указываются: основания для назначения экспертизы; фамилия, имя и отчество 

эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть 

проведена экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; материалы и 

документы, предоставляемые в распоряжение эксперта; срок, в течение которого 

должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в 

арбитражный суд.  

Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, 

определяются судом. Однако лица, участвующие в деле, вправе представить в суд 

вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. 

Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан 

мотивировать. 

В определении также указывается на предупреждение эксперта об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

Переход ко второму этапу экспертизы не возможен без подписки экспертов, в 

которой эксперт подтверждает, что ему разъяснены права и обязанности эксперта 

в гражданском, арбитражном или уголовном процессе, соответственно и эксперт 

предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 307 УК РФ, за 

дачу заведомо ложного заключения. 

2 этап. Процесс производства экспертизы состоит из трех больших разделов, 

которые строго регламентированы Приказом Минюста Российской Федерации  

№ 34611. В соответствии с п. 2.1 данного Приказа заключение эксперта должно быть 

сформировано из 3 частей, название которых нельзя изменять.   

                                           
11 Приказ Минюста РФ от 20.12.2002 № 346 «Об утверждении Методических рекомендаций по производству 

судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции 

Российской Федерации» [Электронный источник]. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127383/ 
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1. Вводная часть: 

– наименование судебно-экспертного учреждения; 

– номер заключения, вид судебной экспертизы, ее тип (первичная, 

дополнительная, повторная, комплексная, комиссионная); по какому (уголовному, 

гражданскому или иному) делу произведена; 

– основания производства судебной экспертизы (постановление или 

определение, когда и кем оно вынесено); 

– дата поступления материалов на судебную экспертизу в судебно-экспертное 

учреждение и дата подписания заключения; 

– сведения об эксперте: фамилия, имя, отчество, образование, специальность 

(общая по образованию и экспертная), стаж работы по той экспертной 

специальности, по которой производится судебная экспертиза, ученая степень и 

ученое звание, занимаемая должность; 

– вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов. При этом 

вопросы приводятся в формулировке, которая дана в постановлении (определении) 

о назначении судебной экспертизы; 

– объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для 

производства судебной экспертизы, способ их доставки, вид и состояние упаковки; 

– сведения о заявленных экспертом ходатайствах, результаты их рассмотрения; 

– обстоятельства дела, имеющие значение для дачи заключения; 

– сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве 

судебной экспертизы (фамилия, инициалы, процессуальное положение); 

– справочные материалы и нормативные документы (с полным указанием их 

реквизитов), которыми эксперт руководствовался при разрешении поставленных 

вопросов. 

При производстве дополнительной или повторной судебной экспертизы во 

вводной части указываются сведения о первичной судебной экспертизе или 

предшествующих судебных экспертизах: фамилия, инициалы эксперта, 

наименование экспертного учреждения (или место работы эксперта), номер и дата 
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заключения, выводы, а также основания и мотивы ее назначения, содержащиеся в 

постановлении (определении). 

2. Исследовательская часть. Исследовательская часть начинается с указания, по 

какому именно вопросу из списка вопросов, поставленных перед экспертом, 

начинается исследование. Основной раздел экспертизы, в котором излагаются 

содержание и результаты исследований: 

– краткое описание исследуемых объектов и результаты осмотра 

представленных на экспертизу объектов; 

– результаты следственных действий (осмотров, экспериментов и др.), если они 

используются в качестве исходных данных при проведении исследований; 

– процесс исследования (раздельно по каждому этапу) и его результаты. 

Указывается также, какие конкретно вещественные доказательства и документы в 

процессе производства судебной экспертизы были повреждены или использованы 

(уничтожены); 

– примененные методы, методики исследования, специальные программные 

средства. В случае использования типовых экспертных методик и схем экспертного 

исследования, изложенных в методических изданиях, на них делается ссылка и 

указываются полные сведения об их публикации; в случае применения 

автоматизированных программ или программных комплексов приводятся данные 

об учреждении их разработавшем; 

– цель и условия выполнения экспертного эксперимента, получения 

экспериментальных образцов; 

– ссылки на иллюстрации, приложения и необходимые пояснения к ним. 

Каждому вопросу, разрешаемому экспертом, должен соответствовать 

определенный раздел исследовательской части. При необходимости проведения 

совместного исследования по нескольким, тесно связанным между собой, 

вопросам содержание исследований излагается в одном разделе. 

Важно также отметить, что в заключении экспертов не описываются методы 

затратного, доходного и сравнительного подходов. Вместо этого эксперт должен 
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сослаться на существующую методику проведения оценки. Далее кратко и 

простыми и понятными для суда словами описывает последовательность и 

основные этапы оценки. Описав основную идею (концепцию), эксперт указывает, 

какие именно основные процессуальные источники информации использованы для 

проведения исследования именно по этому вопросу (могут быть и все, например, 

если эксперту поставлен только один вопрос). Затем таким же образом эксперт 

проводит исследование по другим вопросам12. 

3. Выводы. Данный раздел является главным в заключении эксперта. В нем 

содержатся ответы на поставленные перед экспертом или комиссией экспертов 

вопросы. Последовательность их изложения определяется последовательностью 

вопросов. На каждый из поставленных вопросов дается ответ по существу либо 

указывается на невозможность его решения.  

Выводы излагаются четким, ясным языком, не допускающим различных 

толкований, и должны быть понятными для лиц, не имеющих специальных знаний. 

Ответы на вопросы не должны включать никакой специальной терминологии и 

переписывать исследовательскую часть. Если эксперт не может сформулировать 

вывод без подробного описания результатов исследований, изложенных в 

исследовательской части и содержащих исчерпывающий ответ на поставленный 

вопрос, допускается ссылка на исследовательскую часть заключения. 

Далее начинается третий этап экспертизы, который подразумевает 

непосредственное составление заключения эксперта. 

3 этап. Составление заключения эксперта. Результаты проведенной экспертизы 

представляются в виде заключения – письменного документа, в котором даются 

мотивируемые ответы на вопросы, поставленные при назначении экспертизы. 

Эксперт-оценщик составляет заключение от своего имени на основании 

произведенного исследования (2 этап).   

                                           
12 Вишневская, И.А. Оценщик в судебном процессе // Советник юриста. – 2012. – №10. – с. 55-62 
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В начале заключения указывается обязательно: 

Экспертиза начата: дата и время начала экспертизы. 

Экспертиза закончена: дата и время завершения экспертизы. 

За дату и время начала принимаются дата и время получения экспертом 

определения суда о производстве экспертизы по делу – материалы передаются 

эксперту судом, обычно курьерской службой, где эксперт ставит свою подпись. За 

дату и время окончания экспертизы принимаются дата и время дня завершения ее 

оформления. Следует отметить, что сдача экспертизы позднее даты, указанной в 

определении суда, повлечет серьезные процессуальные последствия. 

Сведения, которые необходимо включить в заключение эксперта, содержаться 

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

стандарте оценки «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к 

экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)»13 указывается, 

что в заключении эксперта должно быть отражено: 

1) дата составления и номер экспертного заключения; 

2) основание для проведения экспертизы отчета об оценке; 

3) сведения о заказчике экспертизы отчета об оценке или ином органе, 

инициировавшем проведение экспертизы отчета об оценке (полное наименование, 

место нахождения, ОГРН (при наличии); 

4) вид проводимой экспертизы отчета об оценке; 

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

об оценке, информация, идентифицирующая объект оценки, дата определения 

стоимости объекта оценки), а также сведения об иных документах и материалах, 

представленных для экспертизы отчета об оценке; 

6) сведения о допущениях и ограничительных условиях, с учетом которых 

проведена экспертиза отчета об оценке; 

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

заключение;  

                                           
13 Приказ Минэкономразвития России № 328 
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8) результаты проверки отчета об оценке на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе 

требованиям Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других 

актов;  

9) результаты проверки обоснованности выбранных оценщиком методов 

оценки в рамках каждого из использованных оценщиком подходов к оценке и 

проверки соответствия выполненного в отчете расчета стоимости объекта оценки 

соответствующим подходам и методам; 

10) результаты и обоснование иных действий эксперта при проведении 

экспертизы на подтверждение стоимости; 

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

быть обоснован. 

Согласно ст. 204 УПК РФ материалы и документы, иллюстрирующие 

заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и 

служат его составной частью. 

Результатом экспертизы отчета об оценке является положительное или 

отрицательное экспертное заключение. Виды экспертных заключений 

представлены на рисунке 1.2.  

 

 

Рисунок 1.2 – Виды экспертных заключений 

  

Виды экспертных заключений

Положительное экспертное 

заключение 

Отрицательное экспертное 

заключение 
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Положительным экспертным заключением признается экспертное заключение, 

содержащее вывод о подтверждении стоимости объекта оценки, определенной 

оценщиком в отчете об оценке, в том числе вывод о соответствии отчета об оценке 

законодательству. Отрицательным экспертным заключением признается 

экспертное заключение, содержащее вывод, отличный от выводов, указанных в 

отчете об оценке. Отрицательное экспертное заключение включает в себя полный 

перечень выявленных нарушений и их обоснование14. 

Важно отметить, что процессуальное законодательство разрешает эксперту 

делать выводы об обстоятельствах, по которым эксперту не были поставлены 

вопросы, но которые были установлены им в процессе исследований. Эксперт 

указывается на эти обстоятельства в своем заключении, как правило, в конце 

раздела. 

После направления заключения эксперта в суд начинается следующий этап 

экспертизы – оценка судом заключения эксперта. 

4 этап. Оценка судом заключения эксперта. Заключение эксперта оглашается в 

судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу. 

Согласно ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

При оценке заключения суд может признать его:  

1) полным, научно обоснованным и положить в основание своего решения 

наряду с другими доказательствами;  

2) недостаточно ясным или неполным и назначить своим определением 

дополнительную экспертизу;  

3) необоснованным, вызывающим сомнение в правильности, и 

мотивированным определением назначить повторную экспертизу. 

  

                                           
14 Приказ Минэкономразвития России № 328 
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Оценка заключения эксперта включает этапы, представленные на рисунке 1.3.  

 

 

Рисунок 1.3 – Этапы оценки заключения эксперта 

 

Суд может не согласиться с выводами эксперта и, не назначая повторной 

экспертизы, решить дело на основании других доказательств, если они в 

совокупности позволяют сделать истинный вывод о действительных фактических 

обстоятельствах по делу. В мотивировочной части решения должна содержаться 

убедительная критика экспертного заключения и приведены доводы, по которым 

суд его отвергает. 

Согласно ст. 67 ГПК РФ результаты оценки доказательств суд обязан отразить 

в решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства 

приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства 

отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано 

предпочтение перед другими.  

1) анализ соблюдения процессуального порядка подготовки, назначения и 

проведения экспертизы; 

2) сравнение соответствия заключения заданию, поставленным вопросам; 

3) определение полноты заключения; 

4) оценку научной обоснованности заключения, достоверности выводов, 

определение их места в системе другой информации по делу.
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1.3 Методы оценки стоимости бизнеса как основной предмет экспертных 

исследований 

 

При осуществлении экспертизы оценки стоимости бизнеса эксперт должен 

использовать три подхода, закрепленные в Федеральном стандарте оценки №1 

«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки»15. Подходы 

и их суть представлены на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Подходы к оценке стоимости бизнеса 

 

В рамках перечисленных подходов применяются различные методы. Каждый 

метод оценки предполагает соответствующий алгоритм расчета, который 

позволяет определить стоимость бизнеса на конкретную дату. Рассмотрим 

подробнее основные методы расчетов в рамках каждого из трех подходов.  

  

                                           
15 Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» [Электронный источник]. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180064/cb825704b9ed4d9241337d2a9184055c47c06864/#dst100009 
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Затратный подход. Данный подход основывается на изучении возможности 

инвестора в приобретении объекта собственности исходя из того, что инвестор не 

заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется получение 

соответствующего участка под застройку и возведение аналогичного по 

назначению и качеству объекта собственности в обозримый период. 

В основу затратного подхода положен принцип замещения, в соответствии с 

которым максимальная стоимость объекта собственности не должна превышать 

наименьшей цены, по которой может быть приобретен другой объект с 

эквивалентной полезностью16. 

Экономический смысл затратного подхода заключается в том, что рыночная 

стоимость собственного капитала определяется на основе рыночной стоимости 

суммы активов компании за вычетом текущей стоимости всех ее обязательств. В 

соответствии с экономическим смыслом, затратный подход реализуется двумя 

основными методами, представленными на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Методы затратного подхода к оценке стоимости бизнеса 

 

Метод накопленных активов применяется к оценке нормально 

функционирующего предприятия, если у эксперта-оценщика имеется 

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

Изд-во ЮУрГУ, 2008. – с. 31. 
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Метод ликвидационной 
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обоснованная уверенность относительно функционирования предприятия в 

будущем17. 

Метод ликвидационной стоимости в оценке бизнеса используется для 

определения ликвидационной стоимости предприятия, то есть общей стоимости, 

по которой могут быть проданы активы и обязательства этого предприятия в связи 

с прекращением его деятельности18. 

Методы затратного подхода основываются на одной информационной базе – 

бухгалтерском балансе предприятия и имеют общую последовательность расчетов, 

представленную на рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Этапы расчета стоимости бизнеса методами затратного подхода 

 

Чистые активы организации должны быть положительные. Отрицательные 

чистые активы – признак несостоятельности организации, говорящий о том, что 

фирма полностью зависит от кредиторов и не имеет собственных средств. 

Стоимость чистых активов рассчитывается по формуле (1.1). 

 

ЧА = А – О, (1.1) 

 

                                           
17 Грязнова, А.Г. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) /А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров, 

Т.В. Тазихина, Е.Н. Иванова, О.Н. Щербакова. – М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. – с. 191. 
18 Тот же 

1) определение активов и обязательств оцениваемой компании по данным 

последней на момент оценки бухгалтерской отчетности;

2) определение рыночной (или иной) стоимости активов компании;

3) определение рыночной (или иной) стоимости обязательств;

4) оценка стоимости чистых активов как разницы между переоцененными 

активами и обязательствами.
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где ЧА – стоимость чистых активов; 

А – стоимость активов предприятия; 

П – стоимость краткосрочных и долгосрочных обязательств предприятия. 

При оценке стоимости бизнеса доходным подходом III раздел баланса «Капитал 

и резервы», а также доходы будущих периодов не учитываются.  

Разница в методах состоит в том, что при расчете методом ликвидационной 

стоимости из возможного дохода предприятия от распродажи его имущества, 

вычитается сумма долга предприятия, который также должен быть погашен в 

рамках того же периода, а при расчете методом накопленных чистых активов в 

расчёт необходимо брать не сами величины кредиторской и дебиторской 

задолженности, а их текущие стоимости, т.е. суммы дисконтированных платежей 

по кредиторской и дебиторской задолженностям. В качестве ставки дисконта при 

дисконтировании кредиторской задолженности может быть использована та, что 

используется при оценке стоимости предприятия на основе доходного подхода. 

При дисконтировании дебиторской задолженности должна быть определена ставка 

дисконта для каждого дебитора, учитывающая поправку на риск неплатежа. 

Поскольку метод накопления активов предполагает оценку рыночной 

стоимости предприятия по рыночной или ликвидационной стоимости его 

имущества, очищенной от стоимости задолженности предприятия, то он требует 

переоценки балансовой стоимости предприятия19. 

Сравнительный подход. Он основан на принципе замещения – покупатель не 

купит объект, если его стоимость превышает затраты на приобретение на рынке 

схожего объекта, обладающего такой же полезностью. 

Экономическое содержание сравнительного подхода заключается в том, что 

оценка основывается на реально сформированных рынком ценах, интегрально 

учитывающих все факторы, оказывающие влияние на величину стоимости 

собственного капитала, в том числе производственные и финансовые возможности 

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

Изд-во ЮУрГУ, 2008. – С. 33. 
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оцениваемой компании перспективы ее развития. Сравнительный подход 

базируется на принципе альтернативных инвестиций20. 

Основным условием применения методов оценки бизнеса в рамках 

сравнительного подхода является наличие достоверной информации о сделках с 

акциями оцениваемой компании и ее аналогов на рынке капитала. 

Согласно п. 10 Федерального стандарта оценки № 1 «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки»21, объектом-аналогом 

объекта оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 

определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход реализуется методами, представленными на  

рисунке 1.7. 

 

 

Рисунок 1.7 – Методы сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса 

 

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных выше методов оценки 

стоимости бизнеса в рамках затратного подхода. 

                                           
20 Тот же 
21 Приказ Минэкономразвития России № 297 
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1. Метод рынка капитала. Данный метод применяется для оценки компаний по 

компаниям-аналогам, акции которых обращаются на фондовом рынке. Алгоритм 

расчетов стоимости бизнеса методом рынка капитала представлена на рисунке 1.8. 

 

 

Рисунок 1.8 – Алгоритм расчета стоимости бизнеса методом рынка капитала 

 

При подборе предприятий-аналогов учитываются следующие параметры: 

идентичность производимой продукции (оказываемых услуг), функционирование 

в одной отрасли, однотипность котируемых акций, сопоставимость предприятий 

по определенным показателям. Одним из таких показателей может выступать 

«размер компании» («размер выручки»). По данному показателю все компании-

аналоги делятся на 4 группы: 

1) маленькие (выручка до 5 млрд. руб.); 

2) средние (выручка 5-10 млрд. руб.); 

3) крупные (выручка 10-25 млрд. руб.); 

4) крупнейшие (выручка свыше 25 млрд. руб.). 

1) подбор компаний-аналогов, акции которых имеют рыночные котировки;

2) определение оценочных мультипликаторов;

3) определение финансовых и рыночных данных, которые будут использованы для 
расчета мультипликаторов;

4) расчет оценочных мультипликаторов;

5) применение мультипликаторов к соответствующим финансовым показателям 
оцениваемой компании;

6) присуждение веса каждому промежуточному результату;

7) определение итоговой стоимости.



32 

Далее необходимо определить оценочные мультипликаторы, которые наиболее 

применимы для определения стоимости компании. Ценовой мультипликатор – это 

коэффициент, показывающий соотношение между рыночной ценой предприятия и 

каким-либо его показателем, характеризующим результаты производственной и 

финансовой деятельности22. Наиболее часто использующиеся оценочные 

мультипликаторы представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Оценочные мультипликаторы 

Мультипликатор Характеристика 

Цена / выручка 
Применяется, когда оцениваемая компания и компании-

аналоги имеют сходные операционные расходы. 

Цена / прибыль  
Применяется, когда прибыль относительно высока и отражает 

реальное экономическое состояние компании. 

Цена / активы 

Применяется, когда оцениваемая компания и компании-

аналоги имеют значительные вложения в ценные бумаги, 

фондоемкие активы. 

Цена / балансовая  стоимость  

собственного  капитала 

Применяется к компаниям, имеющим на балансе значительные 

величины активов, и когда имеется устойчивая связь между 

показателем балансовой стоимости и генерируемым 

компанией доходом. 

Цена / прибыль до налого-

обложения 

Применение целесообразно, если сопоставляемые компании 

имеют различные налоговые условия. 

Цена / денежный поток 
Применяется, когда компания имеет относительно низкий 

доход, сравнимый с амортизацией. 

Цена / дивиденд  
Применяется, когда у оцениваемой компании и компаний-

аналогов идентичные условия выплаты дивидендов. 

 

После того, как будут выбраны финансовые и рыночные данные, которые будут 

использованы для расчета мультипликаторов, необходимо для каждой из 

отобранных компаний-аналогов рассчитать выбранные мультипликаторы исходя 

из выбранных финансовых показателей и рыночных данных. А затем применить 

выбранные мультипликаторы для оцениваемой компании путем умножения 

выбранного мультипликатора (мультипликаторов) на соответствующий 

финансовый показатель оцениваемой компании. Если используются различные 

                                           
22 Терехов, И.Г. Использование мультипликаторов в оценке эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий / И.Г. Терехов, В.А. Хайруллин, Э.В. Шакирова // Интернет-журнал 

«НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2013. – №5 (18). – 57 с. 
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мультипликаторы, необходимо определить удельный вес каждого результата и 

сделать окончательный вывод. В конце при необходимости вносятся поправки на 

владение контрольным пакетом акций и на низкую ликвидность.  

2. Метод сделок. Данный метод является разновидностью метода рынка 

капитала и применяется для оценки стоимости бизнеса по компаниям-аналогам, с 

которыми недавно были совершены сделки купли-продажи со 100-процентными 

долями или (и) с контрольными долями в их собственном капитале. Алгоритм 

расчетов стоимости бизнеса методом сделок совпадает с алгоритмом оценки 

методом рынка капитала. Различие состоит в том, что метод сделок используется 

для оценки контрольного (крупного) пакета акций компании, а метод рынка 

капитала – неконтрольного пакета акций23. 

3. Метод отраслевых коэффициентов. Метод предполагает использование 

формул или показателей, основанных на данных о продажах компаний по отраслям 

и отражающих их конкретную специфику. Алгоритм расчетов стоимости бизнеса 

методом отраслевых коэффициентов представлен на рисунке 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 – Алгоритм расчета стоимости бизнеса методом отраслевых 

коэффициентов  

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

Изд-во ЮУрГУ, 2008. – С. 22. 

1) определение основного по отрасли (виду деятельности) ценообразующего фактора;

2) определение наиболее вероятного соотношения между значением стоимости и 
значением основного ценообразующего фактора;

3) определение абсолютного значения ценообразующего фактора по оцениваемому 
бизнесу;

4) расчет стоимости бизнеса;

5) расчет итогового значения рыночной стоимости оцениваемой доли.
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Метод отраслевых коэффициентов применяется для оценки компаний, 

относящихся к отраслям, в рамках которых сложилось соотношение между 

стоимостью и факторами ее определяющими. Такими факторами могут выступать: 

прибыль, денежный поток, выручка и т.д. 

Отраслевые коэффициенты рассчитываются специальными аналитическими 

агентствами в результате достаточно длительных статистических наблюдений за 

соотношением между ценой собственного капитала предприятия и его 

важнейшими производственно-финансовыми показателями24. Наиболее типичные 

отраслевые соотношения, используемые при определении стоимости бизнеса 

представлены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Отраслевые соотношения для определения стоимости бизнеса 

Вид бизнеса Отраслевые соотношения для определения стоимости бизнеса 

Рекламные агентства  Цена = 75% от годовой выручки 

Бухгалтерские фирмы Цена = 50% от годовой выручки 

Рестораны Цена = 25-50% от выручки 

Бары и кафе Цена = объём продаж за полгода + стоимость лицензии 

Пиццерии, кофейни  Цена = месячная прибыль х4 + стоимость запасов 

Хлебопекарни 
Цена = 15% годового объёма продаж + стоимость оборудования + 

+ стоимость запасов 

Туристические агентства Цена = 4-10% от годовой выручки 

Заправочные станции Цена = 120-200% от месячной выручки 

Предприятия розничной 

торговли 

Цена = 75-150% от суммы: чистого годового дохода + 

+ оборудование + запасы 

Машиностроительные 

предприятия 
Цена = 150-250% от суммы: чистый доход + запасы 

Продажа новых 

автомобилей 
Цена = 50% годовой выручки + товарные запасы и оборудование 

Автомастерские Цена = месячная прибыль х2 + рыночная стоимость оборудования 

Аптеки 
Цена = 75% годовой прибыли + стоимость оборудования +  

+ стоимость товарных запасов 

 

Стоимости бизнеса рассчитывается путем умножения абсолютного значения 

ценообразующего фактора по оцениваемому бизнесу на значение наиболее 

вероятного соотношения между стоимостью и основным ценообразующим 

                                           
24 Щербаков, В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М.: Омега-Л, 

2006. – 288 с. 
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фактором. Затем рассчитывается итоговая стоимость оцениваемой доли 

предприятия. 

4. Метод статистического моделирования стоимости. Данный метод основан на 

использовании регрессионных моделей, которые позволяют построить взаимосвязь 

искомой характеристики (стоимости) и факторов ее определяющих. 

Рыночная стоимость оцениваемой компании определяется по уравнению 

зависимости (1.2). 

 

У = a + b × Х, (1.2) 

 

где У – зависимая переменная – величина стоимости оцениваемой компании; 

a, b – коэффициенты уравнения; 

Х – независимая переменная, в качестве которой выступают показатели, 

используемые в качестве знаменателя мультипликатора. 

Параметры уравнения, а и b определяются с использованием инструментария 

корреляционно-регрессионного анализа на основе информации по ценам сделок 

аналогичных компаний и их финансовых показателей (величины активов). 

Большое внимание в процессе использования регрессионных моделей для 

оценки стоимости в сравнительном подходе к оценке бизнеса необходимо уделять 

анализу качества выявленной зависимости. В случае, если выявленные 

зависимости между ценами акций аналогичных компаний и их финансовыми 

показателями являются слабыми, необходимо вернуться к анализу сопоставимости 

компаний-аналогов или к выбору финансового показателя, выступающего в 

качестве независимой переменной25.  

Алгоритм определения стоимости бизнеса методом статистического 

моделирования стоимости представлен на рисунке 1.10.  

                                           
25 Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса. – http://www.appraiser.ru/UserFiles/-

File/Guidance_materials/Business/General/bus/g05.pdf 
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Рисунок 1.10 – Алгоритм определения стоимости методом статистического 

моделирования цены 

 

На сегодняшний день возможность применения регрессионных моделей в 

условиях российского рынка пока ограничена отраслями электроэнергетики, 

нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, компаниями, 
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предоставляющими услуги связи, телекоммуникационные услуги и некоторые 

другие – т.е. отраслями, в которых акции большого числа предприятий свободно 

обращаются на фондовом рынке26. 

Доходный подход. Основан на предположении, что потенциальный инвестор не 

заплатит за данный бизнес сумму большую, чем текущая стоимость будущих 

доходов от этого бизнеса. Считается, что собственник также не продаст свой бизнес 

по цене ниже прогнозируемых будущих доходов. Поэтому стороны придут к 

соглашению о рыночной цене, равной текущей стоимости будущих доходов. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект 

оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы27. 

Объектами оценки могут выступать акции, паи в паевых фондах 

производственных кооперативов, доли в уставном (складочном) капитале, а также 

имущественный комплекс организации или его часть как обособленное имущество 

действующего бизнеса. 

В рамках доходного подхода традиционно выделяют два основных метода: 

капитализации и дисконтирования, которые представлены на рисунке 1.11. 

 

 

Рисунок 1.11 – Методы доходного подхода к оценке стоимости бизнеса 

                                           
26 Щербаков, В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М.: Омега-Л, 

2006. – 288 с. 
27 Тот же 

Методы доходного подхода 

к оценке стоимости бизнеса

Метод дисконтирования 

денежных потоков
Метод капитализации доходов
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Содержание обоих методов составляет прогнозирование будущих доходов 

предприятия и их преобразование в показатель текущей стоимости. Главное 

различие методов в том, что при капитализации берётся доход за один временной 

период (обычно год), который преобразуется в показатель текущей стоимости 

путём простого деления на ставку капитализации. При дисконтировании 

выстраивается прогноз будущих доходов на несколько периодов, затем они по 

отдельности приводятся к текущей стоимости28. 

Далее рассмотрим подробнее каждый из перечисленных выше методов оценки 

стоимости бизнеса в рамках доходного подхода. 

1. Метод дисконтирования денежного потока. Он применяется для оценки 

компаний, находящихся в процессе структурных изменений, требующих 

инвестиций, приносящих нестабильный доход. При оценке стоимости предприятия 

на основе доходного подхода методом дисконтирования денежных потоков, как 

правило, выделяют следующие этапы, представленные на рисунке 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12 – Этапы оценки методом дисконтирования денежных потоков 

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

Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 92 с. 

1) определение длительности прогнозного периода;

2) выбор модели денежного потока;

3) анализ валовой выручки и расходов, их прогноз;

4) анализ и прогноз инвестиций;

5) расчёт величины денежного потока для каждого года прогнозного периода;

6) определение ставки дисконтирования;

7) расчёт величины стоимости в постпрогнозный период;

8) внесение итоговых поправок (при необходимости).
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1) на первом этапе метода дисконтирования денежных потоков определяется 

длительности прогнозного периода. В качестве прогнозного периода берется 

период, в течение которого темпы роста денежного потока стабилизируется29. В 

настоящее время продолжительность прогнозного периода обычно варьируется от 

3 до 5 лет. Предполагается, что за этот период не произойдет никаких 

существенных внешних и внутренних изменений; 

2) на втором этапе осуществляется выбор модели денежного потока. При оценке 

бизнеса применяют одну из двух моделей денежного потока:  

1) денежный поток для собственного капитала;  

2) денежный поток для всего инвестированного капитала (бездолговой 

денежный поток). 

Основные составляющие денежного потока для собственного капитала 

представлены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Составляющие денежного потока для собственного капитала 

Знак действия Показатель 

Плюс 
Чистая прибыль после уплаты налогов 

Амортизационные отчисления 

Плюс (минус) Уменьшение (прирост) чистого оборотного капитала 

Плюс (минус) Уменьшение (прирост) инвестиций в основные средства 

Плюс (минус) Прирост (уменьшение) долгосрочной задолженности 

Плюс (минус) Уменьшение (прирост) процентных выплат по кредитам 

Итого Денежный поток 

 

Вторую модель – модель бездолгового денежного потока – применяют в 

случаях, когда по каким-либо причинам невозможно планировать денежные 

потоки с учётом движения заёмных средств. В этом случае бездолговой денежный 

поток может быть оценён по аналогичной схеме, приведенной в таблице 1.5, с той 

разницей, что в ней будут отсутствовать процентные выплаты, прирост и 

уменьшение долгосрочной задолженности. В обеих моделях денежный поток 

                                           
29 Солодкина, Л.А. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Судебная экспертиза оценочной 

деятельности» / Л.А. Солодкина. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2020. – 68 с. 
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может быть рассчитан как на номинальной основе (в текущих ценах), так и на 

реальной основе (с учётом инфляции). 

Далее необходимо провести ретроспективный анализ и прогноз выручки от 

реализации, чтобы осуществить прогноз денежного потока. 

3) анализ валовой выручки и расходов, их прогноз. Прогноз валовой выручки 

должен быть логически совместимым с ретроспективными показателями 

деятельности предприятия и отрасли в целом. При анализе валовой выручки 

необходимо детально рассмотреть и учесть целый ряд факторов: номенклатуру 

выпускаемой продукции, объемы производства и цены на продукцию, величину 

спроса на продукцию, темпы инфляции, имеющиеся производственные мощности, 

общую экономическую ситуацию и ситуацию в конкретной отрасли с учетом 

существующего уровня конкуренции, долю оцениваемого предприятия на рынке и 

другие факторы.  

Анализ и прогноз расходов включает: изучение структуры расходов, оценку 

инфляционных ожиданий для каждой категории издержек, определение 

амортизационных отчислений, расчет затрат на выплату процентов по кредитам на 

основе прогнозируемых уровней задолженности, сравнение прогнозируемых 

расходов с соответствующими показателями для предприятий-конкурентов или с 

аналогичными среднеотраслевыми показателями. 

4) анализ и прогноз инвестиций включает в себя три основных компонента:  

– чистые оборотные средства, по которыми понимается разность между 

текущими активами и текущими обязательствами. Она показывает, какая сумма 

оборотных активов финансируется за счет средств предприятия. Анализ чистых 

оборотных активов включает определение их излишка или недостатка. Излишек 

увеличивает рыночную стоимость предприятия, а недостаток должен быть 

восполнен, поэтому он уменьшает рыночную стоимость; 

– анализ капиталовложений осуществляется с целью замены существующих 

активов по мере их износа и для покупки или строительства активов для 

увеличения производственных мощностей в будущем; 
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– анализ потребности в финансировании необходим для обоснования и 

погашения кредитов и выпуска акций. Осуществляется на основе расчетов 

потребностей в финансировании существующих уровней задолженности и 

графиков погашения долгов. 

5) расчёт величины денежного потока для каждого года прогнозного периода 

производится на основе ежегодного прогноза выручки от реализации, затрат и 

прогноза инвестиций. 

На практике используются 2 метода расчета величины денежного потока, 

представленные на рисунке 1.13. 

 

 

Рисунок 1.13 – Методы расчета величины денежного потока 
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Прямой метод основан на анализе движения денежных средств по счетам 

компании, а косвенный – на анализе статей баланса и отчета о финансовых 

результатах.  

6) на шестом этапе необходимо рассчитать ставку дисконтирования. Ставка 

дисконтирования представляет собой ставку дохода по имеющимся 

альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска на дату 

оценки. Ставку дисконтирования можно рассчитать с помощью любого из 

известных методов, например: 

– метод кумулятивного построения; 

– модель оценки капитальных активов (CAPM); 

– модель арбитражного ценообразования (АТО); 

– модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC). 

7) на седьмом этапе определяется постпрогнозная стоимость 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 годовой ставкой дисконтирования и 

долгосрочными темпами роста денежного потока30. 

Расчет стоимости в постпрогнозный период в соответствии с моделью Гордона 

производится по формуле (1.3). 

 

V =
CF(t+1)

(r − g)
, (1.3) 

 

где 𝐶𝐹(𝑡+1)– денежный поток доходов за первый год постпрогнозного периода; 

r – ставка дисконта; 

g – долгосрочные темпы роста денежного потока. 

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

Изд-во ЮУрГУ, 2008. – С. 50. 
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Долгосрочные темпы роста денежного потока можно рассчитать по 

ретроспективной бухгалтерской отчетности, построить тренды и продолжить их на 

перспективу. Если в прогнозе отсутствуют темпы роста, то коэффициент 

капитализации будет равен ставке дисконта. 

Далее рассчитывается предварительная величина стоимости бизнеса, которая 

определяется путем суммирования приведенной к дате оценки текущей стоимости 

денежных потоков прогнозного периода и приведенной к дате оценки 

постпрогнозной стоимости бизнеса. Полученную таким образом стоимость бизнеса 

в постпрогнозный период приводят к текущим стоимостным показателям по той 

же ставке дисконта, что применяется для дисконтирования денежных потоков 

прогнозного периода, путем умножения стоимости на коэффициент 

дисконтирования, рассчитанного для последнего года31. 

Для расчета предварительной стоимости бизнеса используется формула (1.4). 

 

С = ∑
CFt

(1 + r)t
+

FV

(1 + r)n
, (1.4) 

 

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; 

n – лет прогнозного периода. 

Коэффициент дисконтирования для определения итоговой стоимости бизнеса 

рассчитывается по формуле (1.5). 

 

Kdt =
1

(1 + r)t
, (1.5) 

                                           
31 Солодкина, Л.А. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Судебная экспертиза оценочной 

деятельности» / Л.А. Солодкина. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2020. – 68 с. 
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где 𝐾𝑑𝑡 – коэффициент дисконтирования для года t прогнозного периода; 

t – год прогнозного периода; 

r – ставка дисконтирования для прогнозного периода. 

8) на последнем этапе, рассчитанная предварительная величина стоимости в 

случае необходимости корректируется, в результате получают итоговую величину 

стоимости предприятия. 

Первая поправка связана с тем, что при расчете стоимости, возможно, не 

учитывались те активы предприятия, которые не заняты в конкретный момент в 

производстве (недвижимость, машины, оборудование). Их стоимость не учтена в 

денежном потоке, но это не значит, что они не имеют стоимости. Многие такие 

активы имеют определенную стоимость, которая может быть реализована, 

например, при продаже. Поэтому необходимо определить их рыночную стоимость 

и приплюсовать ее к стоимости, полученной при дисконтировании денежного 

потока. Вторая поправка – это учет фактической величины собственного 

оборотного капитала. В модель дисконтированного денежного потока необходимо 

включить требуемую величину собственного оборотного капитала, 

соответствующую прогнозному уровню реализации (обычно она определяется по 

отраслевым нормам). Фактическая величина собственного оборотного капитала 

может на совпадать с требуемой. Соответственно нужна коррекция: избыток 

собственного оборотного капитала должен быть прибавлен, а дефицит – вычтен из 

величины предварительной стоимости32. 

2. Метод капитализации доходов. Он применяется для оценки компаний, не 

требующих начальных инвестиций, со сложившимися условиями финансирования 

деятельности, приносящих стабильный доход. 

Оценка бизнеса методом капитализации дохода включает в себя этапы, 

представленные на рисунке 1.14. 

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

Изд-во ЮУрГУ, 2008. – С. 51. 
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Рисунок 1.14 – Этапы оценки методом капитализации дохода 

 

На первом этапе метода капитализации определяется капитализируемая база. В 

качестве капитализируемой базы могут использоваться: чистая прибыль, прибыль 

после налогообложения, прибыль до налогообложения, дивиденды, выручка от 

реализации продукции, денежный поток33. 

На втором этапе рассчитывается коэффициент капитализации. К методам 

определения коэффициента капитализации относятся метод рыночной выжимки и 

расчетный метод. 

Метод рыночной выжимки (экстракции) для определения коэффициента 

капитализации рассчитывается по формуле (1.6). 

 

𝑅 =
1

𝑘
∗ ∑

ЧОД

С

𝑘

𝑖=1

=
1

𝑘
∗ ∑

АП ∗ (1 − а)

С

𝑘

𝑖=1

, (1.6) 

 

где R – коэффициент капитализации; 

ЧОД – чистый операционный доход; 

С – стоимость актива; 

АП– годовая арендная плата; 

                                           
33 Спиридонова, Е.А. Оценка стоимости бизнеса: учебник и практикум для вузов / Е.А. Спиридонова. – 2-е изд., 

пер. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 317 с. 

1) выбор и обоснование вида дохода;

2) расчет коэффициента капитализации;

3) Определение предварительной величины стоимости бизнеса;

4) внесение итоговых поправок (при необходимости).
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а – доля операционных расходов; 

k – объем выборки (количество объектов-аналогов). 

Расчетный метод для определения коэффициента капитализации представлен 

формулами (1.7, 1.8): 

 

R = d − q, (1.7) 

 

R =
(d − q)

(1 + q)
, (1.8) 

 

где R – коэффициент капитализации; 

d – ставка дисконта; 

q – стабильные долгосрочные темпы роста показателя дохода, выбранного 

в качестве капитализируемой базы. 

Первая формула применяется в случае, когда капитализируемая база рассчитана 

на основе прогнозируемой величины показателя дохода. Вторая – при обосновании 

капитализируемой базы на основе ретроспективных значений показателя дохода34. 

На третьем этапе рассчитывается предварительная величина стоимости бизнеса 

по формуле (1.9). 

 

V =
I

R
, (1.9) 

 

где I – капитализируемая база; 

R – коэффициент капитализации. 

После оценки стоимости бизнеса в рамках трех подходов, полученные 

результаты необходимо согласовать. 

  

                                           
34 Козлова, А.С. Основные подходы к оценке стоимости публичных компаний // Вестник СГСЭУ. – 2019. – № 1 

(75). – С. 105-111. 
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Выводы по разделу один 

 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие экспертизу оценки стоимости 

бизнеса, дают понятия «судебная экспертиза», «эксперт» и «заключение эксперта», 

кроме того, в них подробно описаны порядок назначения и проведения экспертизы 

и права и обязанности эксперта. 

2. Основным документом, который имеет доказательственное значение в 

судебном процессе, является заключение эксперта. Заключение эксперта об оценке 

стоимости бизнеса по своему содержанию и структуре отличается от отчета об 

оценке. Отчет об оценке содержит вывод о рыночной стоимости бизнеса, а 

заключение эксперта подтверждает или опровергает вывод, указанный в отчете об 

оценке. Кроме того, заключение эксперта устанавливает соответствие отчета об 

оценке требованиям законодательства. 

3. На сегодняшний день законодательно закреплены три подхода к оценке 

стоимости бизнеса, в том числе при производстве судебной экспертизы: затратный, 

сравнительный (рыночный) и доходный. В рамках данных подходов применяются 

различные методы, основные из которые были рассмотрены в данном разделе 

выпускной квалификационной работы.  

4. Основным условием для точного расчета стоимости бизнеса 

представленными в работе методами является наличие полной и достоверной 

информации. Однако в условиях российского рынка информации бывает 

недостаточно, поэтому некоторые методы оценки не могут быть применены к 

российским компаниям. 
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2 ЭКСПЕРТИЗА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ПАО «НЛМК» 

2.1 Основные допущения  

 

Поскольку данная выпускная квалификационная работа посвящена 

теоретическим и прикладным аспектам судебной экономической экспертизы, то 

при её написании автор руководствуется следующим: 

1) структура 2 главы данной выпускной квалификационной работы будет 

максимально соответствовать структуре заключения эксперта, но не полностью 

тождественна ему; 

2) для максимально полного раскрытия темы выпускной квалификационной 

работы автором данной работы был сформулирован вопрос суда, который чаще 

всего встречается в судебных процессах такого рода, а именно: «Чему равна 

стоимость 100% пакета акций ПАО «НЛМК» по состоянию на 01.01.2020 г.?»; 

3) поскольку на российском рынке функционирует мало компаний, 

сопоставимых с оцениваемой компанией по всем критериям, автор работы 

допускает, что по критерию «размер выручки» компанией-аналогом будет 

считаться компания, у которой размер выручки отличается от оцениваемой 

компании не более, чем в 5 раз. 

 

2.2 Краткая характеристика ПАО «НЛМК» 

 

Группа НЛМК – вертикально-интегрированная35 металлургическая компания, 

крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей 

стальной продукции. В состав Группы входят: НЛМК-Россия, НЛМК-США и 

НЛМК-ЕС.   

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» входит в объединение 

НЛМК-Россия и является основной производственной площадкой международной 

                                           
35 Компания, которая включает помимо стадий производства продукции еще и реализацию конечной продукции 

посредникам или конечным потребителям. 
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Группы НЛМК. Помимо ПАО «НЛМК» в объединение входят еще 11 компаний, 

работающие в трех сегментах: сегмент Плоского и Сортового проката, а также 

сегмент добычи и переработки сырья. 

Полное фирменное наименование компании на русском языке: Публичное 

акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат». 

Сокращенное наименование на русском языке: ПАО «НЛМК». 

Основным видом деятельности ПАО «НЛМК» согласно выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц36 является производство листового 

холоднокатаного стального проката. Также предприятие осуществляет 

дополнительные виды деятельности (всего 96 видов деятельности): 

– производство чугуна, стали и ферросплавов; 

– производство листового горячекатаного стального проката; 

– литье стали, чугуна, легких металлов, прочих цветных металлов; 

– добыча коксующегося угля подземным способом; 

– производство машин и оборудования для металлургии; 

– производство промышленных газов; 

– торговля оптовая и другие.  

Уставный капитал Общества составляет 5 993 227 240 рублей и состоит из  

5 993 227 240 размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью один 

рубль37. Структура держателей акций представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Структура держателей акций ПАО «НЛМК» 

Участник (акционер) эмитента Доля от уставного капитала, % Количество акций, шт. 

Fletcher Group Holdings Limited 84,03 5 036 108 850 

Прочие 15,97 957 118 390 

Всего 100,00 5 993 227 240 

 

  

                                           
36 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  
37 Устав ПАО «НЛМК» 
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Основные показатели эффективности и результативности деятельности  

ПАО «НЛМК»38 представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Показатели эффективности и результативности деятельности  

                             ПАО «НЛМК» за 2015-2019 годы, тыс. руб. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 318 585 039 335 238 197 411 806 469 493 828 974 421 816 321 

Себестоимость 

продаж 
228 769 954 238 026 159 299 452 589 331 447 152 316 087 072 

Коммерческие и 

управленческие 

расходы 

35 031 558 40 348 136 43 881 352 48 677 433 45 086 243 

Прибыль от 

продаж 
54 783 527 56 863 902 68 472 528 113 704 389 60 643 006 

Прибыль до 

налогообложения 
58 165 758 47 316 613 122 633 354 136 408 489 95 797 959 

Чистая прибыль  49 928 501 36 419 484 109 466 251 117 859 428 83 420 072 

 

ПАО «НЛМК» по результатам 2019 года осталось лидером металлургического 

рынка несмотря на то, что значительно снизило объемы производства и выручку. 

Доля компании на рынке по данным мировой металлургической ассоциации в 2019 

году составила 15,61%, а в 2018 году доля составляла 17,79%39. 

 

2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЛМК» 

 

Горизонтальный анализ баланса. Основным способом выявления изменений в 

состоянии активов организации является метод горизонтального анализа. 

Горизонтальный анализ баланса предполагает сопоставление каждой позиции 

бухгалтерской отчетности с показателями предыдущего периода. Бухгалтерская 

отчетность ПАО «НЛМК» представлена в приложении Б. Абсолютные отклонения 

статей баланса рассчитываются по формуле (2.1). 

  

                                           
38 Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЛМК» за 2016-2019 гг. 
39 Мировая металлургическая ассоциация. – https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/top-producers.html 
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СБабс =  СБ1 − СБ2, (2.1) 

 

где СБабс – абсолютное изменение статьи баланса, руб.; 

СБ1 – показатель статьи за период, руб.; 

СБ2 – показатель статьи за предыдущий период, руб. 

Относительные отклонения статей баланса рассчитываются по формуле (2.2). 

 

СБотн =  
СБ1 − СБ2

СБ2
× 100%, (2.2) 

 

где СБотн – абсолютное изменение статьи баланса, %; 

СБ1 – показатель статьи за период, руб.; 

СБ2 – показатель статьи за предыдущий период, руб. 

Горизонтальный анализ баланса ПАО «НЛМК» представлен в приложении В. 

Результаты горизонтального анализа для ПАО «НЛМК» позволяют сделать 

следующие выводы:  

1) в рассматриваемом периоде 2015-2019 гг. внеоборотные активы  

ПАО «НЛМК» выросли почти на 17%, что может свидетельствовать о расширении 

деятельности и росте экономического потенциала компании. При этом произошло 

снижение стоимость результатов исследований и разработок на 91,17%. Остальные 

статьи внеоборотных активов выросли. Наибольший рост составили 

«Нематериальные активы», «Отложенные налоговые активы» и «Прочие 

внеоборотные активы», которые увеличились на 256%, 723% и 310% 

соответственно по сравнению с 2015 годом; 

2) оборотные активы ПАО «НЛМК» напротив снизились на 27,36%. В 2019 году 

стоимость запасов снизилась почти на 9% по сравнению с 2018 годом, однако, 

общие объемы запасов в рассматриваемом периоде возросли на 30,87%.  

В общем случае увеличение количества запасов положительно влияет на  
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непрерывность производственного и сбытового процесса. Однако избыточное 

накопление запасов может привести к привлечению дополнительных заемных 

средств, а также к росту расходов на аренду помещений для хранения запасов; 

3) сумма нераспределенной прибыли в рассматриваемом периоде снизилась на 

9%. Также снизилась величина собственного капитала компании на 8,76%. 

Снижение данных показателей может свидетельствовать о неэффективной работе 

менеджмента; 

4) общая сумма заемных долгосрочных средств снизилась на 21%, однако 

величина прочих обязательств в 2019 г. выросла на 1585,5% по сравнению с  

2015 г. Сумма заемных краткосрочных обязательств, напротив, увеличилась на 

36,5% в рассматриваемом периоде, что может негативно сказаться на текущей 

ликвидности компании.  

Анализ показателей рентабельности. Для измерения эффективности 

деятельности коммерческих предприятий применяются коэффициенты 

рентабельности. По данным официальной бухгалтерской отчетности организаций 

можно рассчитать несколько коэффициентов рентабельности.  

В качестве показателей, оценивающих эффективность функционирования  

ПАО «НЛМК» автор рассчитает коэффициенты рентабельности собственного 

капитала (ROE), рентабельности активов (ROA) и рентабельности деятельности 

организации (ROS). 

Коэффициент рентабельности собственного капитала показывает 

эффективность использования собственных вложенных средств и рассчитывается 

по формуле (2.3). 

 

𝑅𝑂𝐸 =  
Пч

СК̅̅̅̅
 , (2.3) 

 

где Пч – чистая прибыль, руб.; 

СК̅̅̅̅  – среднегодовая величина собственного капитала, руб. 
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Коэффициент рентабельности продаж показывает долю чистой прибыли в 

общей выручке предприятия и рассчитывается по формуле (2.4). 

 

𝑅𝑂𝑆 =  
Пч

В
, (2.4) 

 

где В – выручка от продаж, руб. 

Коэффициент рентабельности активов отражает эффективность использования 

имущества организацией. Она измеряется в процентах и рассчитывается по 

формуле (2.5). 

 

𝑅𝑂А =  
Пч

А̅
, (2.5) 

 

где А̅ – среднегодовая величина активов, руб. 

Исходные данные для расчета коэффициентов рентабельности ПАО «НЛМК», 

а также их расчет представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Исходные и расчетные данные коэффициентов рентабельности  

ПАО «НЛМК» за 2015-2019 годы 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Чистая прибыль, тыс. руб. 49 928 501 36 419 484 109 466 251 117 859 428 83 420 072 

Выручка, тыс. руб. 318 585 039 335 238 197 411 806 469 493 828 974 421 816 321 

Среднегодовая величина 

активов, тыс. руб. 
533 436 901 551 456 739 548 652 577 568 960 225 557 814 606 

Среднегодовая величина 

собственного капитала, 

тыс. руб. 

321 479 881 321 664 512 327 698 358 338 204 288 317 789 733 

ROE, доли 0,155 0,113 0,334 0,348 0,263 

ROS, доли 0,157 0,109 0,266 0,239 0,198 

ROA, доли 0,094 0,066 0,200 0,207 0,150 
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На данный момент самым популярным финансовым критерием эффективности 

функционирования организации является рентабельность собственного капитала. 

Этот показатель определяет эффективность бизнеса организации. 

Сопоставим показатель рентабельности собственного капитала (ROE) со 

ставкой рефинансирования по данным ЦБ РФ40. Бизнес работает эффективно, если 

соблюдается условие ROE > i. Сопоставление ставки рефинансирования с ROE 

представлено в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Сопоставление ставки рефинансирования с ROE 

Год ROE, % Знак  i, % 

2015 15,531 ˃ 8,25 

2016 11,322 ˃ 10,00 

2017 33,405 ˃ 7,75 

2018 34,849 ˃ 7,75 

2019 26,250 ˃ 6,25 

 

За период с 2015 по 2019 гг. ставка рефинансирования принимала максимальное 

значение равное 10%. На всем рассматриваемом периоде предприятие  

ПАО «НЛМК» функционировало эффективно, так как рентабельность 

собственного капитала была выше ставки рефинансирования.  

Анализ коэффициентов ликвидности. Анализ коэффициентов ликвидности 

позволяет определить способность компании погашать свои текущие обязательства 

перед кредиторами за счёт имеющихся текущих (оборотных) активов41. 

Коэффициенты ликвидности рассчитываются на основании бухгалтерского 

баланса компании. 

Принято рассчитывать следующие краткосрочные коэффициенты ликвидности: 

 

 

 

                                           
40 Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка), установленная Банком России [Электронный 

источник]. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/c8144b5ee23295f6ecdf3da3a09ec81f707aac3c/ 
41 Войтоловский, Н.В. Комплексный экономический анализ предприятия / Под ред. Н.В. Войтоловского,  

А.П. Калининой, И. И. Мазуровой. – СПб.: Питер, 2009. – 576 с. 
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1. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (2.6). 

 

К абс =  
А1

П1 + П2
, (2.6) 

 

где А1 – абсолютно и наиболее ликвидные активы (денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения); 

П1 – наиболее срочные пассивы (кредиторская задолженность, 

задолженность учредителям по выплате доходов, прочие краткосрочные 

обязательства); 

П2 – краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы). 

Данный коэффициент показывает, какая часть краткосрочных обязательств 

может быть погашена в ближайшее время по отношению к дате составления 

баланса. 

Экономисты выделяют оптимальный диапазон для коэффициента абсолютной 

ликвидности Кабс = 0,2-0,5. Чем больше значения показателя, тем выше 

ликвидность предприятия42. 

2. Коэффициент критической (срочной) ликвидности рассчитывается по 

формуле (2.7). 

 

К кр =  
А1 + А2

П1 + П2
, (2.7) 

 

где А2 – быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность, по которой 

платежи ожидаются в течение 12 месяцев, и прочие оборотные активы). 

Данный коэффициент отражает прогнозируемую платежеспособность 

организации при условии своевременного погашения дебиторской задолженности. 

                                           
42 Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. 

– М.: ИНФРА-М, 2007. – 215 с. 
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Нормативное значение для коэффициента срочной ликвидности установлено 

Приказом Минэкономики РФ № 118 от 01.10.1997 г., так при Ккр ≥ 1 организация 

имеет теоретически надежный уровень платежеспособности43. 

3. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (2.8). 

 

К тек =  
ТА

П1 + П2
=

(ОА − ДЗдолг)

П1 + П2
, (2.8) 

 

где ТА – текущие активы; 

ОА – оборотные активы; 

ДЗдолг – долгосрочная дебиторская задолженность. 

Данный коэффициент используется для общей оценки текущей ликвидности 

организации и показывает достаточность у предприятия оборотных активов, 

которые могут быть использованы для погашения ее краткосрочных обязательств. 

Нормативное значение для коэффициента текущей ликвидности также 

установлено Приказом Минэкономики РФ № 118 от 01.10.1997 г. Министерство 

устанавливает эти границы в диапазоне от 1 до 2. При этом отмечается, что нижняя 

граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть достаточно, чтобы 

покрыть свои краткосрочные обязательства44.  

Исходные данные для расчета коэффициентов ликвидности ПАО «НЛМК» 

представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Исходные данные для расчета коэффициентов ликвидности  

ПАО «НЛМК», тыс. руб. 

Показатели 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

А1 105 425 664 86 125 911 71 467 816 62 837 341 36 118 611 

Денежные средства  14 628 783 27 801 961 8 910 318 60 339 735 26 636 800 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
90 796 881 58 323 950 62 557 498 2 497 606 9 481 811 

                                           
43 Приказ Минэкономики РФ от 01.10.1997 № 118 «Об утверждении Методических рекомендаций по реформе 

предприятий (организаций)» [Электронный источник]. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16859/ 
44 Тот же 
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Окончание таблицы 2.5  

Показатели 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

А2 123 151 649 134 055 242 146 072 485 126 333 622 109 715 925 

Дебиторская 

задолженность 

краткосрочная 

123 151 582 134 055 175 146 072 418 126 333 555 109 715 882 

Прочие оборотные 

активы 
67 67 67 67 43 

ТА 181 918 592 273 222 740 257 565 791 245 237 146 141 698 509 

Оборотные активы 279 035 174 279 869 069 274 600 364 250 835 977 202 686 940 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

97 116 582 6 646 329 17 034 573 5 598 831 60 988 431 

П1 58 666 218 89 819 854 100 068 427 118 357 751 86 497 982 

Кредиторская 

задолженность  
58 666 218 89 819 854 100 068 427 118 357 751 86 497 982 

Задолженность 

учредителям по 

выплате доходов 

0 0 0 0 0 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Краткосрочные 

кредиты и займы (П2) 
27 893 440 20 796 621 25 360 981 21 823 828 30 406 203 

 

Расчет коэффициентов ликвидности ПАО «НЛМК» представлен в таблице 2.6.  

 

Таблица 2.6 – Расчет коэффициентов ликвидности ПАО «НЛМК» за 2015-2019 гг. 

Показатели 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Нормативное 

значение 

К абс 1,218 0,779 0,570 0,448 0,309 0,2 - 0,5 

К кр 2,641 1,990 1,734 1,349 1,247 ≥ 1,0 

К тек 2,102 2,470 2,053 1,749 1,212 1,0 - 2,0 

 

Абсолютная ликвидность предприятия в 2015-2017 гг. находилась выше 

нормативного значения, следовательно, в данный период предприятие не 

испытывало проблем с покрытием своих долгов. Превышение данного показателя 

может говорить о нерациональном использовании денежных средств. Несмотря на 

то, что коэффициент абсолютной ликвидности ПАО «НЛМК» входит в 

нормативное значение, он имеет отрицательную динамику.  
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Показатели коэффициентов критической ликвидности ПАО «НЛМК» говорят о 

высокой платежеспособности предприятия на всем рассматриваемом периоде. 

Однако чрезмерно высокий уровень ликвидности может снижать прибыльность 

предприятия. 

Коэффициенты текущей ликвидности предприятия в период с 2015 по 2019 гг. 

входят в нормативное значение, следовательно, у ПАО «НЛМК» достаточно 

оборотных активов для погашения краткосрочных обязательств. 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости. Анализ финансовой 

устойчивости определяет уровень финансовой независимости предприятия, а 

именно – насколько компания независима с финансовой точки зрения, растет или 

снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и 

пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности45. 

Проанализируем финансовую устойчивость ПАО «НЛМК» с помощью 

относительных показателей финансовой устойчивости. Исходные данные для 

расчета коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «НЛМК» представлены в 

приложении Г. 

Относительные показатели финансовой устойчивости рассчитываются по 

представленным ниже формулам. 

1. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала показывает, 

сколько приходится заемных средств на 1 руб. собственных средств и 

рассчитывается по формуле (2.9). 

 

 Кз/с =  
ЗК

СК
 , (2.9) 

 

где ЗК – заемный капитал, руб.; 

СК – собственный капитал, руб. 

                                           
45 Гиляровская, Л.Т. Экономический анализ: Учебник для вузов /Под ред. Л.Т. Гиляровской. – 2-е изд., доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 615 с. 
 



59 

2. Коэффициент финансовой автономии характеризует независимость 

предприятия от заемных средств и показывает долю собственных средств в общей 

стоимости всех средств предприятия. Коэффициент рассчитывается  

по формуле (2.10). 

 

Кс/а =
СК

СА
, (2.10) 

 

где СА – совокупные активы, руб. 

Чем выше значение данного коэффициента, тем финансово устойчивее, 

стабильнее и более независимо от внешних кредиторов предприятие. 

3. Коэффициент финансовой напряженности показывает удельный вес заемного 

капитала в валюте баланса и рассчитывается по формуле (2.11). 

 

Кз/а =
ЗК

СА
. (2.11) 

 

4. Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу показывает, в какой мере организация зависит от долгосрочных 

кредиторов и займов и рассчитывается по формуле (2.12). 

 

Кд/с =
ДКЗ

СК
, (2.12) 

 

где ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы, руб. 

5. Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности отражает краткосрочную потребность организации в 

финансировании и рассчитывается по формуле (2.13).  
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Кк/з =
(ККЗ + КЗ)

(ДКЗ + ККЗ + КЗ)
, (2.13) 

 

где ККЗ – краткосрочные кредиты и займы, руб.; 

КЗ – кредиторская задолженность, руб. 

6. Коэффициент финансового левериджа показывает, сколько денежных единиц 

актива приносит каждая единица собственного капитала организации и 

рассчитывается по формуле (2.14). 

 

Кф/л =
А̅

СК̅̅̅̅
 . (2.14) 

 

7. Индекс финансового левериджа измеряет эффект финансового левериджа и 

рассчитывается по формуле (2.15). 

 

𝐼ф/л =
𝑅𝑂𝐸

𝑅𝑂𝐴
, (2.15) 

 

где ROE – рентабельность собственного капитала; 

ROA – рентабельность активов. 

8. Коэффициент покрытия процентов характеризует способность организации 

обслуживать свои долговые обязательства и рассчитывается по формуле (2.16). 

 

Кп/п =
П до налогообложения

П по %
, (2.16) 

 

где П до налогообложения – прибыль до уплаты процентов и налогов, руб.; 

П по % – величина платежей по процентам, руб.  
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9. Коэффициент покрытия долга показывает способность компании погашать 

текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов и 

рассчитывается по формуле (2.17). 

 

Кп/д =  
П до налогообложения

(
∑долга

1 − ставка налога
+  П по %)

, 
(2.17) 

 

где ∑долга – выплаты основной суммы долга, руб. 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «НЛМК» представлен в 

таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «НЛМК»  

за 2015-2019 годы 

Показатели 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Нормативные 

значения 

Кз/с 0,682 0,655 0,602 0,667 0,743 < 0,7 

Кс/а 0,581 0,586 0,608 0,581 0,557 > 0,5 

Кз/а 0,396 0,383 0,366 0,388 0,414 ≤ 0,5 

Кд/с 0,418 0,303 0,233 0,250 0,353 < 1 

Кк/з 0,387 0,536 0,612 0,625 0,525 

В зависимости 

от специфики 

бизнеса 

Кф/л 1,659 1,714 1,674 1,682 1,755 

Чем выше 

значение, тем 

лучше 

Iф/л 1,659 1,714 1,674 1,682 1,755 > 1 

Кп/п 8,575 7,106 26,563 32,619 20,595 > 1 

Кп/д 1,134 0,415 1,560 5,991 4,849 > 1 

 

В анализируемы период в компании наблюдалось оптимальное соотношение 

заемных и собственных средств. Однако в 2019 году величина собственного 

капитала снизилась почти на 11%, вследствие чего финансовая устойчивость  

ПАО «НЛМК» также снизилась.   
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Коэффициент финансовой автономии на всем анализируемом периоде 

находится в пределах нормативного значения. Компания привлекает заемный 

капитал, за счет которого можно увеличить доходы. 

Вес заемного капитала в валюте баланса ПАО «НЛМК» остается в пределах 

нормативного значения на всем анализируемом периоде, что говорит об 

устойчивом финансовом положении компании. 

Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу показывает, что ПАО «НЛМК» не сильно зависима от долгосрочных 

кредиторов и займов. 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности в период 2015-2018 гг. увеличивался, а в 2019 году снизился, что 

свидетельствует об улучшении финансового положения ПАО «НЛМК». 

Коэффициент финансового левериджа показывает, что на всем анализируемом 

периоде каждая единица собственного капитала организации приносит 

приблизительно одинаковое количество денежных единиц актива, что говорит об 

устойчивости финансового положения компании. 

Коэффициенты покрытия процентов и покрытия долга находятся в пределах 

нормативного значения, следовательно, ПАО «НЛМК» имеет возможность 

обслуживать взятые на себя долговые обязательства. 

Анализ коэффициентов деловой активности. Показатели деловой активности 

отражают эффективность использования организацией ее активов. Для подобной 

оценки рассчитываются показатели оборачиваемости активов, дебиторской 

задолженности, кредиторской задолженности, собственного капитала, запасов и 

денежных средств. Исходные данные для расчета коэффициентов деловой 

активности ПАО «НЛМК» представлены в приложении Д. 

Проанализируем деловую активность ПАО «НЛМК» с помощью 

коэффициентов деловой активности46. 

                                           
46 Котова, Н.Н. финансовый анализ: учебное пособие / Н.Н. Котова, С.И. Кухаренко. – Челябинск: Издательский 

центр ЮУрГУ, 2013. – 64 с. 
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1. Коэффициент оборачиваемости активов показывает количество полных 

циклов обращения продукции за период анализа. Или сколько денежных единиц 

реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов. 

Коэффициент рассчитывается по формуле (2.18). 

 

Коа =  
В

А̅
 . (2.18) 

 

2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

сколько раз в среднем в течение года дебиторская задолженность превращалась в 

денежные средства и рассчитывается по формуле (2.19). 

 

Кодз =  
В

ДЗ̅̅̅̅
 , (2.19) 

 

где ДЗ̅̅̅̅  – средняя величина дебиторской задолженности, руб. 

3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

сколько требуется оборотов для оплаты выставленных счетов. Коэффициент 

рассчитывается по формуле (2.20). 

 

Кокз =  
С

КЗ̅̅̅̅
 , (2.20) 

 

где С – себестоимость, руб.; 

КЗ̅̅̅̅  – средняя величина кредиторской задолженности, руб. 

4. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала также показывает, 

сколько требуется оборотов для оплаты выставленных счетов. Коэффициент 

рассчитывается по формуле (2.21). 
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Коск =  
В

СК̅̅̅̅
 . (2.21) 

 

5. Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, сколько раз в среднем 

продаются запасы предприятия за некоторый период времени и рассчитывается по 

формуле (2.22). 

 

Коз =  
С

З̅
 , (2.22) 

 

где З̅ – средняя величина запасов, руб. 

6. Коэффициент оборачиваемости денежных средств показывает скорость 

оборота денежной наличности. Коэффициент рассчитывается по формуле (2.23). 

 

Кодс =  
В

ДС
 , (2.23) 

 

где ДС – денежные средства, руб. 

Срок оборачиваемости рассчитывается по формуле (2.24). 

 

ОК =  
365 (366)

Соответствующий Ко
 . (2.24) 

 

Срок оборачиваемости рассчитывается в днях, поэтому в расчете для 

високосного года (делится на четыре без остатка) количество дней анализируемого 

периода будет равняться 366 дней, а для невисокосного – 365 дней. 

Расчет коэффициентов оборачиваемости и сроков оборачиваемости  

ПАО «НЛМК» представлен в таблице 2.8.  
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Таблица 2.8 – Расчет коэффициентов оборачиваемости и сроков оборачиваемости  

ПАО «НЛМК» за 2015-2019 годы 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Коа 0,597 0,608 0,751 0,868 0,756 

Срок оборачиваемости Коа, дни 611 602 486 421 483 

Кодз 2,726 2,607 2,951 3,640 3,574 

Срок оборачиваемости Кодз, дни 134 140 124 100 102 

Кокз 4,008 3,206 3,172 3,050 3,086 

Срок оборачиваемости Кокз, дни 91 114 115 120 118 

Коск 0,991 1,042 1,257 1,460 1,327 

Срок оборачиваемости Коск, дни 368 351 290 250 275 

Коз 5,721 4,972 5,586 5,758 5,413 

Срок оборачиваемости Коз, дни 64 74 65 63 67 

Кодс 21,778 12,058 46,217 8,184 15,836 

Срок оборачиваемости Кодс, дни 17 30 8 45 23 

 

Рациональным соотношением между дебиторской и кредиторской 

задолженностей считается следующие (2.25,2.26):  

 

КОдз > КОкз. (2.25) 

 

ОКодз ˂ ОКокз. (2.26) 

 

Проанализировав таблицу 2.8 по соотношениям (2.25, 2.26), можно сделать 

вывод, что ПАО «НЛМК» неэффективно использовала имеющиеся в ее 

распоряжении ресурсы. 

 

2.4 Оценка стоимости бизнеса ПАО «НЛМК» в рамках затратного подхода 

 

Стоимости бизнеса ПАО «НЛМК» в рамках затратного подхода будем 

рассчитывать методом чистых активов. Методика расчета представлена в разделе 

один.  
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Поскольку в рамках выполнения данной работы невозможно оценить 

рыночную стоимость активов и пассивов, состоящих на балансе ПАО «НЛМК», 

при применении метода чистых активов будем использовать нескорректированные 

данные бухгалтерской отчетности предприятия. Исходные и расчетные данные для 

определения стоимости бизнеса ПАО «НЛМК» в рамках затратного подхода 

представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Исходные и расчетные данные для определения стоимости бизнеса 

ПАО «НЛМК», тыс. руб. 

Показатель 01.01.2020 

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1 707 636 

Результаты исследований и разработок 2 510 

Основные средства 165 776 831 

Финансовые вложения 158 223 497 

Отложенные налоговые активы 1 222 741 

Прочие внеоборотные активы 7 563 601 

Итого по разделу I 334 496 816 

II. Оборотные активы 

Запасы 55 675 785 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1 176 619 

Дебиторская задолженность 109 715 882 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 9 481 811 

Денежные средства и денежные эквиваленты 26 636 800 

Прочие оборотные активы 43 

Итого по разделу II 202 686 940 

ПАССИВ 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 105 703 843 

Отложенные налоговые обязательства 10 847 050 

Прочие обязательства 385 320 

Итого по разделу IV 116 936 213 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 30 406 203 

Кредиторская задолженность 86 497 982 

Оценочные обязательства 3 870 986 

Итого по разделу V 120 775 171 

Итоговая стоимость 299 472 372 
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Таким образом, стоимость чистых активов ПАО «НЛМК» на дату оценки 

(01.01.2020 г.) округленно составляет 299 470 000 тыс. руб. Однако полученная 

стоимость не отражает рыночную стоимость предприятия, так как не были 

проведены корректировки на стоимость запасов и основных фондов с учетом 

рыночной оценки недвижимого имущества и оборудования, а также заемных 

средств предприятия. 

 

2.5 Оценка стоимости бизнеса ПАО «НЛМК» в рамках сравнительного подхода 

 

Стоимости бизнеса ПАО «НЛМК» в рамках сравнительного подхода 

рассчитывается методом рынка капитала. Методика расчета представлена в разделе 

один.  

Критериями при подборе компаний-аналогов являлись сходство отрасли 

функционирования и производимой продукции и сопоставимость размера 

выручки. 

Компании-аналоги должны принадлежать к отрасли «металлургия», так же, как 

и оцениваемая компания и производить идентичную продукцию.  

Величина выручки ПАО «НЛМК» на 31.12.2019 г. составила 421 816 321 тыс. 

руб., следовательно, компания относится к четвертой группе по размеру выручки. 

Поэтому компании-аналоги должны обладать сопоставимой по размеру выручкой.  

Акции ПАО «НЛМК» обращаются на фондовом рынке. Уставный капитал 

состоит из 5 993 227 240 обыкновенных акций, поэтому структура уставного 

капитала компаний-аналогов должна включать обыкновенные акции. 

В результате в качестве компаний-аналогов были выбраны 3 металлургические 

компании, выручка которых сопоставима с выручкой оцениваемой компании. 

Исходные данные для расчета оценочных мультипликаторов и показателей 

эффективности по компаниям-аналогам представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Исходные данные для расчета оценочных мультипликаторов и 

показателей эффективности по компаниям-аналогам, тыс. руб. 

Показатель ПАО «НЛМК» 

Компания-аналог 

ПАО  

«Северсталь» 
ПАО «ММК» ПАО «ЧМК» 

Количество выпущенных акций, 

шт. 
5 993 227 240 837 718 660 11 174 330 000 3 161 965 

Цена одной акции, руб. за шт. 143,72 937,6 41,95 2 530 

Капитализация 861 346 619 785 445 016 468 763 144 7 999 771 

Чистая прибыль 83 420 072 105 731 507 55 562 575 5 325 960 

Выручка 421 816 321 457 587 902 434 868 702 112 992 149 

Среднегодовая величина активов 557 814 606 443 851 060,5 389 253 108,5 231 416 551 

Среднегодовая величина 

собственного капитала 
317 789 733 178 694 825,5 245 166 308,5 52 527 094 

 

Информация о количестве выпущенных акций и цене одной акции были взяты 

с сайта Московской Биржи47. Цена одной акции была взята как цена последней 

сделки на 30.12.2019 г. – последний день торгов на бирже. 

Рыночная капитализация рассчитывалась как произведение цены последней 

сделки на общее количество выпущенных акций. 

В таблице 2.11 приведён расчёт мультипликаторов и финансовых показателей. 

Кроме того, в таблице представлены три ценовых мультипликатора, которые 

наиболее часто используются для оценки предприятий (бизнеса): цена/активы 

(P/A); цена/выручка (P/S), цена/чистая прибыль (P/Е). 

 

Таблица 2.11 – Расчет оценочных мультипликаторов и финансовых показателей 

Компания 

Мультипликаторы Показатели, доли 

цена/ 

активы, 

(P/A) 

цена/ 

выручка,  

(P/S) 

цена/ 

чистая 

прибыль, 

(P/E) 

 ROA, доли  ROE, доли  ROS, доли 

ПАО «НЛМК» 1,544 2,042 10,325 0,150 0,263 0,198 

ПАО «Северсталь» 1,770 1,716 7,429 0,238 0,592 0,231 

ПАО «ММК» 1,204 1,078 8,437 0,143 0,227 0,128 

ПАО «ЧМК» 0,035 0,071 1,502 0,023 0,101 0,047 

  

                                           
47 Московская Биржа. – https://www.moex.com 
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Далее необходимо оценить корреляционную зависимость между значениями 

каждого мультипликатора и значениями одного из показателей деятельности 

предприятия. 

Расчет мультипликатора Цена/Выручка (P/S) для ПАО «НЛМК» от 

рентабельности продаж (ROS) представлен в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Расчет мультипликатора Цена/Выручка (P/S) от ROS 

Компания Цена/выручка (P/S) Рентабельность продаж (ROS), доли 

ПАО «Северсталь» 1,716 0,231 

ПАО «ММК» 1,078 0,128 

ПАО «ЧМК» 0,071 0,047 

 

На основе данных из таблицы 2.12 была установлена линейная зависимость 

между мультипликатором Цена/Выручка (P/S) и рентабельностью продаж (ROS). 

Рассчитанное значение мультипликатора Цена/Выручка в зависимости от 

показателя ROS для оцениваемой компании составляет 1,506. Коэффициент 

корреляционной зависимости R2 = 0,9607. Это обозначает, что зависимость между 

величинами, участвовавшими в расчёте, сильная. Соответственно, принимаем Р/S 

равным 1,506. Зависимость изображена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Рассчитанный скорректированный тренд для мультипликатора P/S 
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Расчет мультипликатора Цена/Активы (P/А) для ПАО «НЛМК» от 

рентабельности активов (ROА) представлен в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Расчет мультипликатора Цена/Активы (P/А) от ROА 

Компания Цена/активы (P/A) Рентабельность активов (ROA), доли 

ПАО «Северсталь» 1,770 0,238 

ПАО «ММК» 1,204 0,143 

ПАО «ЧМК» 0,035 0,023 

 

На основе данных из таблицы 2.13 была установлена линейная зависимость 

между мультипликатором Цена/Активы (P/А) и рентабельностью активов (ROА). 

Рассчитанное значение мультипликатора Цена/Активы в зависимости от 

показателя ROА для оцениваемой компании составляет 1,124. Коэффициент 

корреляционной зависимости R2 = 0,9823. Это обозначает, что зависимость между 

величинами, участвовавшими в расчёте, сильная. Соответственно, принимаем Р/А 

равным 1,124. Зависимость изображена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Рассчитанный скорректированный тренд для мультипликатора P/A 
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Расчет мультипликатора Цена/Чистая прибыль (P/E) для ПАО «НЛМК» от 

рентабельности активов (ROE) представлен в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Расчет мультипликатора Цена/Чистая прибыль (P/E) от ROE 

Компания Цена/чистая прибыль (P/E) 
Рентабельность собственного капитала 

(ROE), доли 

ПАО «Северсталь» 7,429 0,592 

ПАО «ММК» 8,437 0,227 

ПАО «ЧМК» 1,502 0,101 

 

На основе данных из таблицы 2.14 была установлена степенная зависимость 

между мультипликатором Цена/ Чистая прибыль (P/E) и рентабельностью 

собственного капитала (ROE). Рассчитанное значение мультипликатора 

Цена/Чистая прибыль в зависимости от показателя ROE для оцениваемой 

компании составляет 4,943. Коэффициент корреляционной зависимости  

R2 = 0,6428. Это обозначает, что зависимость между величинами, участвовавшими 

в расчёте, средняя. Соответственно, принимаем Р/А равным 4,943. Зависимость 

изображена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Рассчитанный скорректированный тренд для мультипликатора P/E 
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Поскольку итоговый расчёт стоимости компании будет производиться по трем 

ценовым мультипликаторам – Цена/Активы (Р/А), Цена/Выручка (Р/S), 

Цена/Прибыль (Р/Е) – то необходимо определить веса каждого из 

мультипликаторов, участвующих в расчёте. Веса мультипликаторов определялись 

экспертным путём. 

Мультипликатор Цена/Активы (Р/А). На практике используются 

преимущественно в качестве оценочных мультипликаторов те, которые построены 

на показателях результатов деятельности хозяйствующих субъектов. Меньшей 

популярностью пользуются мультипликаторы, которые основаны на балансовой 

стоимости, так как балансовая стоимость активов является бухгалтерской 

величиной, зависящей от применяемых норм бухгалтерского учета. Именно к 

таким мультипликаторам относится мультипликатор Р/А. Однако расчет данного 

мультипликатора показал высокую точность, поэтому автором было принято 

решение о присвоении данному мультипликатору вес на уровне 0,3.  

Мультипликатор Цена/Выручка (Р/S). Выручка предприятия отражает 

эффективность и результативность деятельности предприятия. Также точность 

данного мультипликатора при расчете была высокой, поэтому ему будет присвоен 

наибольший вес – 0,5. 

Мультипликатор Цена/Чистая Прибыль (Р/Е). Данный мультипликатор не 

учитывает разницу в налогообложении и долговой нагрузке сравниваемых 

компаний. Предприятия могут выглядеть по-разному с точки зрения P/E именно из-

за расхождений в этих аспектах бизнеса. Кроме того, данным мультипликатор 

показал наименьшую точность расчетов, поэтому ему будет присвоен наименьший 

вес – 0,2.  

На основе рассчитанных мультипликаторов будем рассчитывать стоимость 

100% пакета акций. Для этого необходимо произвести корректировку стоимости 

предприятия с учётом владения 100% пакетом акций оцениваемой компании. 
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Согласно данным Mergerstat Review48 средняя величина поправки на контроль 

составляет 30,36%. Расчет стоимости ПАО «НЛМК» сравнительным подходом 

представлен в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Расчет стоимости ПАО «НЛМК» сравнительным подходом 

Финансовый 

показатель 

Значение, 

тыс. руб. 
Мультипликатор 

Премия за 

контроль, % 

Стоимость 100% 

пакета акций, 

тыс. руб. 

Вес в 

расчете 

Активы 557 814 606 1,124 30,36 817 309 525 0,3 

Выручка 421 816 321 1,506 30,36 828 062 226 0,5 

Чистая прибыль 83 420 072 4,943 30,36 537 571 803 0,2 

Итоговая стоимость, тыс. руб. 766 738 331 

 

Таким образом, стоимость 100% пакета акций ПАО «НЛМК», рассчитанная в 

рамках сравнительного подхода, на дату оценки (01.01.2020 г.) округленно 

составляет 766 700 000 тыс. руб. 

 

2.6 Оценка стоимости бизнеса ПАО «НЛМК» в рамках доходного подхода 

 

Стоимости бизнеса ПАО «НЛМК» в рамках доходного подхода будем 

рассчитывать методом дисконтированных денежных потоков. Методика расчета 

представлена в разделе один.  

Прогнозный период для расчета стоимости бизнеса ПАО «НЛМК» примем 

продолжительностью в 3 года (до 2022 года включительно), так как 

предполагается, что в этот период времени не произойдет существенных внешних 

и внутренних изменений. 

Основополагающим требованием при определении рыночной стоимости 

объекта оценки является достоверный и надежный прогноз денежных потоков. Для 

выбора модели денежного потока проанализируем данные бухгалтерской 

отчетности ПАО «НЛМК» за 2019 г. Анализ показал, что в структуре источников 

                                           
48 Mergerstat Review. Руководство по оценке стоимости бизнеса. Перевод с англ. под.ред. д. э. н. проф.  

В.М. Рутгайзера. – М.: ЗАО «Квинто-Консалтинг», 2015 [Электронный источник]. – http://www.appraiser.ru/ 
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средств предприятия 55,7% (на 31.01.2019) приходится на собственные средства. 

Долгосрочные заемные средства занимают 21,8%, а краткосрочные – 22,5%. При 

такой структуре источников финансирования целесообразно использовать 

денежный поток для собственного капитала.  

Далее необходимо произвести расчет денежного потока компании в 

ретроспективе. Ретроспективный период составляет 5 лет с 2015 по 2019 гг. Расчет 

денежного потока ПАО «НЛМК» в ретроспективе представлен в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Расчет денежного потока ПАО «НЛМК» в ретроспективе, тыс. руб. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 318 585 039 335 238 197 411 806 469 493 828 974 421 816 321 

Себестоимость 228 769 954 238 026 159 299 452 589 331 447 152 316 087 072 

Валовая прибыль 89 815 085 97 212 038 112 353 880 162 381 822 105 729 249 

Коммерческие расходы 25 365 784 26 474 726 30 111 863 32 374 486 30 065 720 

Управленческие расходы 9 665 774 13 873 410 13 769 489 16 302 947 15 020 523 

Прибыль от продаж 54 783 527 56 863 902 68 472 528 113 704 389 60 643 006 

Финансовый результат от 

внереализационной 

деятельности 

3 382 231 - 9 547 289 54 160 826 22 704 100 35 154 953 

Прибыль до 

налогообложения 
58 165 758 66 411 191 122 633 354 136 408 489 95 797 959 

Текущий налог на прибыль 

(20%) 
11 633 152 13 282 238 24 526 671 27 281 698 19 159 592 

Чистая прибыль 46 532 606 53 128 953 98 106 683 109 126 791 76 638 367 

Амортизация 93 615 971 107 685 902 121 561 189 134 810 301 147 361 380 

Δ ЧОК 12 091 325 64 013 559 - 29 797 530 - 29 697 876 - 77 042 603 

Инвестиции в основные 

средства 
8 515 654 10 245 797 11 295 360 10 453 709 36 784 947 

Δ Долгосрочная 

задолженность 
40 891 724 - 41 656 187 - 16 256 068 4 702 944 21 637 221 

Денежный поток 160 433 322 128 211 686 194 831 050 208 488 451 131 809 418 

 

Для того, чтобы рассчитать величину денежного потока для каждого года 

прогнозного периода необходимо провести ретроспективный анализ основных 

финансовых показателей предприятия. Целью ретроспективного анализа 

деятельности предприятия является выявление зависимости между 

составляющими денежного потока и выручкой от реализации. Данный анализ 

позволит более точно смоделировать величину денежного потока.  
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В таблице 2.17 представлен расчет доли себестоимости в выручке в 

ретроспективе. 

 

Таблица 2.17 – Расчет доли себестоимости в выручке в ретроспективе, тыс. руб. 

Показатель 
Период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 318 585 039 335 238 197 411 806 469 493 828 974 421 816 321 

Себестоимость 228 769 954 238 026 159 299 452 589 331 447 152 316 087 072 

Доля себестоимости в 

выручке 
0,718 0,710 0,727 0,671 0,749 

Среднее значение 0,715 

 

Из таблицы 2.17 видно, что доля себестоимости в выручке на всем 

рассматриваемом периоде приблизительно одинакова, поэтому примем долю 

себестоимости в выручке как среднее значение за 2015-2019 гг., которое  

составляет 0,715. 

В таблице 2.18 представлен расчет доли коммерческих и управленческих 

расходов в выручке в ретроспективе. 

 

Таблица 2.18 – Расчет доли коммерческих и управленческих расходов в выручке в 

ретроспективе, тыс. руб. 

Показатель 
Период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 318 585 039 335 238 197 411 806 469 493 828 974 421 816 321 

Коммерческие расходы 25 365 784 26 474 726 30 111 863 32 374 486 30 065 720 

Доля коммерческих 

расходов в выручке  
0,080 0,079 0,073 0,066 0,071 

Среднее значение 0,074 

Управленческие расходы 9 665 774 13 873 410 13 769 489 16 302 947 15 020 523 

Доля управленческих 

расходов в выручке 
0,030 0,041 0,033 0,033 0,036 

Среднее значение 0,035 

 

Поскольку у автора работы нет данных об изменении величины управленческих 

расходов компании ПАО «НЛМК», для дальнейших расчетов примем долю 

управленческих расходов в выручке на уровне 2019 года, доля составляет 0,036. 
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Принять долю коммерческих расходов как среднее значение за 2015-2019 гг. 

невозможно, так как анализа выручки, показал различную динамику. Поэтому 

примем долю коммерческих расходов для дальнейших расчетов также на уровне 

2019 года (0,071). 

В таблице 2.19 представлен расчет доли финансового результата от 

внереализационной деятельности в выручке в ретроспективе. 

 

Таблица 2.19 – Расчет доли финансового результата от внереализационной 

деятельности в выручке в ретроспективе, тыс. руб. 

Показатель 
Период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 318 585 039 335 238 197 411 806 469 493 828 974 421 816 321 

Доходы от участия в 

других организациях 
23 544 769 14 860 979 37 962 345 21 967 357 72 099 211 

Проценты к получению 3 859 416 2 056 988 1 507 064 846 760 571 485 

Проценты к уплате 6 783 187 6 658 656 4 616 732 4 181 852 4 651 585 

Прочие доходы 254 821 541 229 988 441 320 870 508 23 560 769 28 474 056 

Прочие расходы 272 060 308 249 795 041 301 562 359 19 488 934 61 338 214 

Финансовый результат 

от внереализационной 

деятельности 

3 382 231 -9 547 289 54 160 826 22 704 100 35 154 953 

Доля финансового 

результата от 

внереализационной 

деятельности в выручке 

0,011 -0,028 0,132 0,046 0,083 

 

Поскольку анализ финансового результата от внереализационной деятельности 

в 2017-2019 годы показывает положительную динамику, примем долю 

финансового результата от внереализационной деятельности в выручке для 

дальнейших расчетов на уровне 2019 года (0,083). 

В таблице 2.20 представлен расчет доли амортизации в выручке в 

ретроспективе. 
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Таблица 2.20 – Расчет доли амортизации в выручке в ретроспективе, тыс. руб. 

Показатель 
Период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 318 585 039 335 238 197 411 806 469 493 828 974 421 816 321 

Амортизационные 

отчисления 
93 615 971 107 685 902 121 561 189 134 810 301 147 361 380 

Доля амортизационных 

отчислений в выручке 
0,294 0,321 0,295 0,273 0,349 

 

Исходя из предположения, что ПАО «НЛМК» не будет вкладывать инвестиции 

в расширение производства из-за дефицита денежных средств и увеличения 

краткосрочных обязательств, примем долю амортизационных отчислений в 

выручке на уровне 2019 года (0,349). 

В таблице 2.21 представлен расчет доли чистого оборотного капитала в выручке 

в ретроспективе. 

 

Таблица 2.21 – Расчет доли чистого оборотного капитала в выручке в 

ретроспективе, тыс. руб. 

Показатель 
Период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 318 585 039 335 238 197 411 806 469 493 828 974 421 816 321 

Δ ЧОК 12 091 325 64 013 559 -29 797 530 -29 697 876 -77 042 603 

Доля Δ ЧОК в выручке 0,038 0,191 -0,072 -0,060 -0,183 

 

Анализ изменения величины чистого оборотного капитала показал, что текущие 

активы компании меньше текущих обязательств, поэтому автор принимает долю  

Δ ЧОК в выручке на уровне 2019 года (-0,183). 

В таблице 2.22 представлен расчет доли инвестиций в основные средства в 

выручке в ретроспективе. 

Исходя из предположения автора, что компания ПАО «НЛМК» не будет 

инвестировать в основные средства, для дальнейших расчетов примем долю 

инвестиций в выручке как среднее значение за 2015-2019 гг. (0,039). 
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Таблица 2.22 – Расчет доли инвестиций в основные средства в выручке в 

ретроспективе, тыс. руб. 

Показатель 
Период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 318 585 039 335 238 197 411 806 469 493 828 974 421 816 321 

Инвестиции 8 515 654 10 245 797 11 295 360 10 453 709 36 784 947 

Доля инвестиций  

в выручке 
0,027 0,031 0,027 0,021 0,087 

Среднее значение  0,039 

 

В таблице 2.23 представлен расчет доли долгосрочной задолженности в 

выручке в ретроспективе. 

 

Таблица 2.23 – Расчет доли долгосрочной задолженности в выручке в 

ретроспективе, тыс. руб. 

Показатель 
Период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 318 585 039 335 238 197 411 806 469 493 828 974 421 816 321 

Δ ДЗ 40 891 724 - 41 656 187 - 16 256 068 4 702 944 21 637 221 

Доля Δ ДЗ в выручке 0,128 - 0,124 - 0,039 0,010 0,051 

Среднее значение по 

последним двум годам 
0,030 

 

Поскольку доля дебиторской задолженности в выручке положительна в  

2018-2019 гг., автор принимает долю долгосрочной задолженности как среднее 

значение по этим годам.  

Принятые автором значения и средние значения показателей, полученные в 

результате ретроспективного анализа (см. таблицы 2.17-2.23) будут являться 

исходными для прогнозирования основных финансовых показателей предприятия 

ПАО «НЛМК» в прогнозный период. 

Прогноз денежных потоков ПАО «НЛМК» на 2020-2022 гг. будет 

осуществляться в рамках трех сценариев49:  

                                           
49 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года [Электронный 

источник]. – https://legalacts.ru/doc/prognoz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-rossiiskoi-federatsii-na-period-do-2024/
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– «Базовый» сценарий предполагает, что экономический рост Российской 

Федерации будет на уровне 2,8%; 

– «Целевой» сценарий предполагает наиболее позитивное развитие 

внешнеэкономической ситуации, благодаря чему экономический рост 

прогнозируется на уровне 3%; 

– «Консервативный» сценарий предполагает более негативное развитие 

внешнеэкономической ситуации. Экономический рост прогнозируется  

на уровне 2%. 

В «Базовый» и «Целевой» сценарии заложена успешная реализация 

структурных мер экономической политики Российской Федерации, направленных 

на достижение национальных целей развития. 

Исходные данные для прогноза денежных потоков ПАО «НЛМК» в 2020-2022 

годы представлены в таблице 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Исходные данные для расчета прогнозных денежных потоков  

ПАО «НЛМК» в 2020-2022 годы 

Сценарий 
Период, год 

Прогноз 
2020 2021 2022 

Базовый 102,0 102,2 102,6 Предполагает рост 2,8% 

Целевой 105,1 105,3 105,7 Предполагает рост 3% 

Консервативный 101,2 101,4 101,8 Предполагает рост 2% 

 

На основе вышеуказанных данных, спрогнозируем денежные потоки  

ПАО «НЛМК». Прогноз денежных потоков в рамках сценария «Базовый» 

представлен в таблице 2.25. 

 

Таблица 2.25 – Прогноз денежных потоков ПАО «НЛМК» в 2020-2022 годы в 

рамках сценария «Базовый», тыс. руб. 

Прогноз 
Период, год 

2020 2021 2022 

Выручка 430 252 647 431 096 280 432 783 545 

Себестоимость 307 699 157 308 302 489 309 509 152 
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Окончание таблицы 2.25 

Прогноз 
Период, год 

2020 2021 2022 

Валовая прибыль 122 553 491 122 793 792 123 274 393 

Коммерческие расходы 30 667 034 30 727 166 30 847 429 

Управленческие расходы 15 320 933 15 350 975 15 411 057 

Прибыль от продаж 76 565 523 76 715 651 77 015 908 

Финансовый результат от 

внереализационной 

деятельности 

35 858 052 35 928 362 36 068 982 

Прибыль до 

налогообложения 
112 423 575 112 644 013 113 084 890 

Текущий налог на прибыль 

(20%) 
22 484 715 22 528 803 22 616 978 

Чистая прибыль 89 938 860 90 115 211 90 467 912 

Амортизация 150 308 608 150 603 330 151 192 776 

Δ ЧОК - 78 583 455 - 78 737 540 - 79 045 711 

Инвестиции в основные 

средства 
16 616 006 16 648 586 16 713 747 

Δ Долгосрочная 

задолженность 
13 083 722 13 109 377 13 160 686 

Денежный поток 158 131 729 158 441 791 159 061 916 

 

Прогноз денежных потоков в рамках сценария «Целевой» представлен в 

таблице 2.26. 

 

Таблица 2.26 – Прогноз денежных потоков ПАО «НЛМК» в 2020-2022 годы в 

рамках сценария «Целевой», тыс. руб. 

Прогноз 
Период, год 

2020 2021 2022 

Выручка 443 328 953 444 172 586 445 859 851 

Себестоимость 317 050 798 317 654 130 318 860 793 

Валовая прибыль 126 278 155 126 518 456 126 999 058 

Коммерческие расходы 31 599 072 31 659 203 31 779 466 

Управленческие расходы 15 786 570 15 816 611 15 876 693 

Прибыль от продаж 78 892 514 79 042 643 79 342 899 

Финансовый результат от 

внереализационной 

деятельности 

36 947 856 37 018 166 37 158 785 

Прибыль до налогообложения 115 840 370 116 060 808 116 501 685 

Текущий налог на прибыль 

(20%) 
23 168 074 23 212 162 23 300 337 
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Окончание таблицы 2.26 

Прогноз 
Период, год 

2020 2021 2022 

Чистая прибыль 92 672 296 92 848 646 93 201 348 

Амортизация 154 876 810 155 171 533 155 760 979 

Δ ЧОК - 80 971 776 - 81 125 861 - 81 434 031 

Инвестиции в основные 

средства 
17 121 002 17 153 582 17 218 743 

Δ Долгосрочная 

задолженность 
13 481 365 13 507 019 13 558 328 

Денежный поток 162 937 693 163 247 756 163 867 880 

 

Прогноз денежных потоков в рамках сценария «Консервативный» представлен 

в таблице 2.27. 

 

Таблица 2.27 – Прогноз денежных потоков ПАО «НЛМК» в 2020-2022 годы  

в  рамках сценария «Консервативный», тыс. руб. 

Прогноз 
Период, год 

2020 2021 2022 

Выручка 426 878 117 427 721 749 429 409 015 

Себестоимость 305 285 830 305 889 162 307 095 825 

Валовая прибыль 121 592 287 121 832 588 122 313 190 

Коммерческие расходы 30 426 509 30 486 640 30 606 903 

Управленческие расходы 15 200 769 15 230 810 15 290 892 

Прибыль от продаж 75 965 009 76 115 137 76 415 394 

Финансовый результат от 

внереализационной 

деятельности 
35 576 812 35 647 122 35 787 742 

Прибыль до налогообложения 111 541 821 111 762 260 112 203 136 

Текущий налог на прибыль 

(20%) 
22 308 364 22 352 452 22 440 627 

Чистая прибыль 89 233 457 89 409 808 89 762 509 

Амортизация 149 129 717 149 424 439 150 013 885 

Δ ЧОК - 77 967 114 - 78 121 199 - 78 429 370 

Инвестиции в основные 

средства 
16 485 684 16 518 265 16 583 425 

Δ Долгосрочная 

задолженность 
12 981 105 13 006 759 13 058 068 

Денежный поток 156 891 480 157 201 542 157 821 667 
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Прогнозируемые денежные потоки для ПАО «НЛМК» по трем сценариям 

представлены в таблице 2.28. 

 

Таблица 2.28 – Прогнозируемые денежные потоки для ПАО «НЛМК» по трем 

сценариям, тыс. руб. 

Сценарий 
Период, год 

2020 2021 2022 

Реалистичный (базовый) 158 131 729 158 441 791 159 061 916 

Оптимистичный (целевой) 162 937 693 163 247 756 163 867 880 

Пессимистичный (консервативный) 156 891 480 157 201 542 157 821 667 

 

Для наглядности представим данные из таблицы 2.28 на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика прогнозируемых денежных потоков ПАО «НЛМК» 

 

Далее необходимо рассчитать ставку дисконтирования. Выбор метода 

определения ставки дисконтирования зависит от выбранного денежного потока. В 

данном отчете денежный поток рассчитывался для собственного капитала, поэтому 

расчет будет произведен методом кумулятивного построения.   
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Для расчета ставки дисконтирования применяется формула (2.27).  

 

r = r0 + S1 + S2 + С, (2.27) 

 

где r0 – безрисковая доходность; 

S1 – премия за размер компании; 

S2 – премия за индивидуальные риски; 

С – премия за страновой риск. 

Данная формула будет применяться для расчета ставки дисконтирования как в 

прогнозном, так и в постпрогнозном периоде. 

За безрисковую доходность в прогнозном периоде была принята доходность к 

погашению облигации федерального займа № SU26209RMFS5 (ОФЗ 26209) с датой 

погашения 20.07.2022 г. (срок до погашения равняется длительности прогнозного 

периода в 3 года). Доходность к погашению составляет 5,69% на 30.12.2019 

(последний день торгов в 2019 году)50. 

Премия за размер компании назначается на основе сопоставления чистых 

активов оцениваемой компании и компанией-лидера в отрасли. Данная премия 

рассчитывается по формуле (2.28). 

 

𝑆1 = 𝑟𝑚𝑎𝑥 × (1 −
ЧАоцен

ЧАлидер
), (2.28) 

 

где rmax – максимальное значение риска; 

ЧАоцен – чистые активы оцениваемого предприятия, руб.; 

ЧАкруп – чистые активы крупнейшего предприятия в отрасли, руб. 

  

                                           
50 https://www.moex.com/ru/marketdata/#/group=3&collection=186&boardgroup=58&data_type=current&mode=-

groups&sort=SHORTNAME&order=asc 
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Премия за размер компании в данной работе будет составлять 0% поскольку 

ПАО «НЛМК» является крупнейшим предприятием в отрасли по результатам 2019 

года. 

Согласно мировой оценочной практике премия за индивидуальный 

(несистематический) риск может назначаться в размере от 0 до 5%51. 

В качестве индивидуальных рисков примем следующие: 

– закрытость компании; 

– рентабельность продаж; 

– темп роста выручки; 

– финансовая устойчивость; 

– территориальная диверсификация; 

– ключевая фигура, качество управления. 

Для расчета индивидуальных рисков введем шкалу премии за 

несистематические риски. Шкала представлена в таблице 2.29. 

 

Таблица 2.29 – Шкала премии за несистематические риски 

Риск,

% 

Критерий «рентабельность 

продаж» 

Премия за темпы роста 

выручки 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0 

Рентабельность оцениваемого 

предприятия равна или выше 

среднеотраслевой 

Темп роста выручки 

оцениваемого предприятия 

равен или выше 

среднеотраслевого 

> 0,9 

1 
Незначительно ниже 

среднеотраслевого значения 

Незначительно ниже 

среднеотраслевого значения 
0,8-0,9 

2 
Значительно ниже, чем в среднем 

по отрасли 

Значительно ниже, чем в 

среднем по отрасли 
0,76-0,79 

3 Близка к нулевому значению Близки к нулевому значению 0,75 

4 Незначительная убыточность 
Незначительное падение 

темпа роста выручки 
0,74-0,6 

5 Значительная убыточность (>10%) 
Значительное падение темпа 

роста выручки 
< 0,6 

  

                                           
51 Чихирников, А.М. Определение ставки дисконтирования методом кумулятивного построения // Азимут 

научных исследований: экономика и управление. – 2015. – № 3 (12). – С. 86-90 
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Премия за закрытость компании в данной работе будет составлять 0% 

поскольку ПАО «НЛМК» является публичным обществом и акции компании 

свободно котируются на бирже. 

Для расчета премии сравним рентабельность продаж оцениваемом компании со 

среднеотраслевой. Рентабельность продаж крупнейших предприятий 

металлургической отрасли в 2019 году представлена в таблице 2.30. Крупнейшими 

предприятиями по результатам 2019 года стали: ПАО «НЛМК»,  

ПАО «Северсталь»52, ПАО «ММК»53, ПАО «ЧМК»54 и ПАО «Ашинский 

метзавод»55 (данные взяты с учетом наличия открытой бухгалтерской отчетности). 

 

Таблица 2.30 – Рентабельность продаж крупнейших предприятий металлурги- 

ческой отрасли в 2019 году 

Компания 
Чистая прибыль,  

тыс. руб. 
Выручка, тыс. руб. ROS, доли 

ПАО «НЛМК» 83 420 072 421 816 321 0,198 

ПАО «Северсталь» 105 731 507 457 587 902 0,231 

ПАО «ММК» 55 562 575 434 868 702 0,128 

ПАО «ЧМК» 5 325 960 112 992 149 0,047 

ПАО «Ашинский метзавод» 1 348 983 26 908 254 0,050 

Среднеотраслевая рентабельность продаж 0,131 

 

Сравним полученные результаты со шкалой премий за несистематические 

риски (см. таблицу 2.29). Рентабельность продаж ПАО «НЛМК» выше, чем 

среднеотраслевая рентабельность металлургической отрасли в 2019 году, 

следовательно, премию за риск рентабельности продаж примем равной 0%. 

Следующая составляющая совокупности премий несистематического риска 

является премия за темпы роста выручки. Темпы роста выручки крупнейших 

предприятий металлургической отрасли за 2018-2019 гг. представлены  

в таблице 2.31.  

                                           
52 Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Северсталь» за 2019 год 
53 Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ММК» за 2019 год 
54 Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЧМК» за 2019 год 
55 Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ашинский метзавод» за 2019 год 
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Таблица 2.31 – Темпы роста выручки крупнейших предприятий металлургической 

отрасли за 2018-2019 гг. 

Компания 
Выручка 2018, 

тыс. руб. 

Выручка 2019, 

тыс. руб. 

Темпы роста  

выручки, % 

Изменение  

выручки, % 

ПАО «НЛМК» 493 829 000 421 816 321 85,417 -14,583 

ПАО «Северсталь» 432 772 547 457 587 902 105,734 5,734 

ПАО «ММК» 458 218 000 434 868 702 94,904 -5,096 

ПАО «ЧМК» 124 371 936 112 992 149 90,850 -9,150 

ПАО «Ашинский 

метзавод» 
26 106 785 26 908 254 103,070 3,070 

Среднеотраслевые темпы роста выручки 95,995 -4,005 

 

Сравним полученные результаты со шкалой премий за несистематические 

риски (см. таблицу 2.29). Темпы роста выручки ПАО «НЛМК» ниже, чем 

среднеотраслевые, следовательно, премию за темп роста выручки примем  

равной 2%. 

Премия за риск финансовой устойчивости предприятия определяется как 

отношение собственных и заемных средств организации. Отношение собственных 

и заемных средств организации ПАО «НЛМК» за 2019 г. представлено  

в таблице 2.32. 

 

Таблица 2.32 – Отношение собственных и заемных средств организации  

ПАО «НЛМК» за 2019 г. 

Показатель Значение, тыс. руб. Значение, % 

Собственный капитал 299 472 372 55,749 

Заемный капитал, в том числе: 237 711 384 44,251 

Долгосрочные обязательства 116 936 213 21,768 

Краткосрочные обязательства 120 775 171 22,483 

Валюта баланса 537 183 756 – 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,775 – 

 

Оптимальным является такое соотношение, когда предприятие владеет 40% 

собственных средств и 60% заемных. Сравним полученные результаты со шкалой 

премий за несистематические риски (см. таблицу 2.29). Коэффициент финансовой 
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устойчивости ПАО «НЛМК» равен 0,775, следовательно, премию за риск 

финансовой устойчивости предприятия примем на уровне 2%. 

Премия за территориальную диверсификацию назначается в зависимости от 

масштаба деятельности организации. ПАО «НЛМК» является международной 

компанией, следовательно, премия равна 0%. 

Структура управления ПАО «НЛМК» разделена между 9 членами Правления. 

Премию за качество управления примем на уровне 1%56. 

Согласно кредитным рейтингам Российской Федерации, уровень 

кредитоспособности равен 2,5%57. Следовательно, премию за страновой риск (С) 

примем равной 2,5%. 

Расчет ставки дисконтирования для прогнозного периода представлен  

в таблице 2.33. 

 

Таблица 2.33 – Расчет ставки дисконтирования для прогнозного периода, % 

Слагаемые ставки дисконтирования Ставка 

r0 – безрисковая доходность 5,7 

S1 – премия за размер компании 0,0 

S2 – премия за индивидуальные риски 5,0 

С – премия за страновой риск 2,5 

r – ставка дисконтирования 13,2 

 

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 годовой ставкой 

дисконтирования и долгосрочными темпами роста денежного потока58. 

Расчет стоимости в постпрогнозный период в соответствии с моделью Гордона 

производится по формуле (2.29).  

                                           
56 Устав ПАО «НЛМК» 
57 Кредитные рейтинги Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/ru/perfomance/IRO/ratings/ 
58 Карпушкина, А.В. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): текст лекций / А.В. Карпушкина. – Челябинск: 

Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 92 с. 
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V =
CF(t+1)

(r − g)
, (2.29) 

 

где 𝐶𝐹(𝑡+1)– денежный поток доходов за первый год постпрогнозного периода; 

r – ставка дисконта, %; 

g – долгосрочные темпы роста денежного потока, %. 

Долгосрочные темпы роста денежного потока можно рассчитать по 

ретроспективной бухгалтерской отчетности, построить тренды и продолжить их на 

перспективу. Если в прогнозе отсутствуют темпы роста, то коэффициент 

капитализации будет равен ставке дисконта. 

По вышеизложенной формуле стоимость бизнеса определяется на момент 

окончания прогнозного периода и поэтому требует приведения на дату оценки по 

ставке дисконта прогнозного периода. 

Определим ставку дисконтирования для постпрогнозного периода. За 

безрисковую доходность в постпрогнозном периоде была принята доходность к 

погашению облигации федерального займа № SU29010RMFS4 (ОФЗ 29010) с датой 

погашения 06.12.2034 г. Доходность к погашению составляет 7,2% на 30.12.2019 

(последний день торгов в 2019 году)59. 

Пропорциональное изменение ставки дисконтирования в прогнозный и 

постпрогнозный период составило: 7,2/ 5,69 = 1,27 (в долях). На эту величину 

изменятся индивидуальные риски и страновой риск в постпрогнозный период. 

Расчет ставки дисконтирования для постпрогнозного периода представлен в 

таблице 2.34. 

 

Таблица 2.34 – Расчет ставки дисконтирования для постпрогнозного периода, % 

Слагаемые ставки дисконтирования Ставка 

r0 – безрисковая доходность 7,2 

S1 – премия за размер компании 0,0 

  

                                           
59 https://www.moex.com/ru/marketdata/#/group=3&collection=186&boardgroup=58&data_type=current&mode=-

groups&sort=SHORTNAME&order=asc 
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Окончание таблицы 2.34 

Слагаемые ставки дисконтирования Ставка 

S2 – премия за индивидуальные риски 6,3 

С – премия за страновой риск 3,2 

r – ставка дисконтирования 16,7 

 

За долгосрочные темпы роста денежного потока примем среднее значение 

темпов роста выручки ПАО «НЛМК» за 2011-2019 годы. Темпы роста 

представлены в таблице 2.35. 

 

Таблица 2.35 – Темпы роста выручки ПАО «НЛМК» в 2011-2019 годы 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Темпы роста, % 108,57 93,91 116,52 121,25 105,23 122,84 119,92 85,42 

Среднее 

значение темпов 

роста 

9,21 

 

Расчет постпрогнозной стоимости для ПАО «НЛМК» представлен  

в таблице 2.36. 

 

Таблица 2.36 – Расчет постпрогнозной стоимости для ПАО «НЛМК» 

Сценарий прогноза 

Денежный 

поток,  

тыс. руб. 

Ставка 

дисконтирования 

для 

постпрогнозного 

периода, % 

Долгосрочные 

темпы роста 

компании, % 

Постпрогнозная 

стоимость,  

тыс. руб. 

Реалистичный (базовый) 159 061 916 16,69 9,21 1 040 753 180 

Оптимистичный 

(целевой) 
163 867 880 16,69 9,21 1 072 198 939 

Пессимистичный 

(консервативный) 
157 821 667 16,69 9,21 1 032 638 145 

 

Исходные данные для расчета итоговой стоимости бизнеса ПАО «НЛМК» 

представлены в таблице 2.37. 
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Таблица 2.37 – Исходные данные для расчета итоговой стоимости бизнеса  

ПАО «НЛМК», тыс. руб. 

Наименование показателя 
Период, год Постпрогнозная 

стоимость 2020 2021 2022 

Реалистичный (базовый) 158 131 729 158 441 791 159 061 916 1 040 753 180 

Оптимистичный (целевой) 162 937 693 163 247 756 163 867 880 1 072 198 939 

Пессимистичный 

(консервативный) 
156 891 480 157 201 542 157 821 667 1 032 638 145 

Коэффициент дисконтирования 0,883 0,781 0,690 0,690 

 

Постпрогнозная стоимость ПАО «НЛМК» в пересчете на коэффициент 

дисконтирования представлена в таблице 2.38. 

 

Таблица 2.38 – Постпрогнозная стоимость ПАО «НЛМК» в пересчете на 

коэффициент дисконтирования, тыс. руб. 

Наименование показателя 
Период, год Постпрогнозная 

стоимость 2020 2021 2022 

Реалистичный (базовый) 139 704 682 123 666 943 109 683 684 717 667 975 

Оптимистичный (целевой) 143 950 608 127 418 092 112 997 713 739 351 900 

Пессимистичный 

(консервативный) 
138 608 959 122 698 904 108 828 451 712 072 123 

 

Расчет итоговой стоимости ПАО «НЛМК» в рамках доходного подхода 

представлен в таблице 2.39.  

 

Таблица 2.39 – Расчет итоговой стоимости ПАО «НЛМК» в рамках доходного 

подхода, тыс. руб. 

Денежный поток 
Суммарная 

стоимость  
Вес 

Стоимость с учетом 

весового коэффициента 

Реалистичный (базовый) 1 090 723 283 0,5 545 361 641 

Оптимистичный (целевой) 1 123 718 314 0,3 337 115 494 

Пессимистичный (консервативный) 1 082 208 436 0,2 216 441 687 

Итоговая стоимость 1 098 918 823 

 

Таким образом, стоимость 100% пакета акций ПАО «НЛМК», рассчитанная в 

рамках доходного подхода, на дату оценки (01.01.2020 г.) округленно составляет  

1 098 900 000 тыс. руб.    



91 

Выводы по разделу два 

 

1. Финансовое состояние ПАО «НЛМК» в 2019 году ухудшилось. Анализ 

показателей эффективности и результативности деятельности ПАО «НЛМК» 

показал, что величина выручки в 2019 году сократилась на 14,6%. Сокращение 

выручки связано со значительным снижением объемом производства. Несмотря на 

снижение эффективности деятельности ПАО «НЛМК», по результатам 2019 года 

компания осталась лидером российского рынка металлопродукции с общей долей 

рынка 15,61%. 

2. Горизонтальный анализ баланса ПАО «НЛМК» в 2019 году показал снижение 

величины активов предприятия на 7,13%. Снижение денежных средств на 55,9% и 

собственного капитала предприятия на 11% при увеличении долгосрочных 

обязательств на 23% также говорит о снижении финансового состояния ПАО 

«НЛМК» в 2019 году.  

3. Анализ рентабельности деятельности позволил выявить снижение всех 

показателей рентабельности в 2019 году. В 2018 году каждый привлеченный рубль 

собственных средств приносил 34,8 копеек чистой прибыли, а в 2019 году каждый 

рубль собственных средств принес 26,3 копейки чистой прибыли. Рентабельность 

активов в 2018 составляла 20,7%, а в 2019 году рентабельность сократилась на 

5,7%, и составила 15%.  

4. Анализ ликвидности показал, что предприятие ПАО «НЛМК» к 2019 году не 

испытывает трудностей с погашением своих обязательств, однако, коэффициенты 

ликвидности снижаются. Дальнейшее снижение коэффициентов приведет к 

трудностям обслуживания обязательств. 

5. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости показал, что в 2019 году на 

1 рубль собственного капитала проходилось 0,74 руб. заемного капитала, это на 

0,076 руб. больше, чем в 2018 году. Снижение коэффициента финансовой 

автономии и увеличение коэффициента финансовой напряженности в 2019 году 

говорит о снижении финансовой устойчивости ПАО «НЛМК» и увеличении 
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зависимости компании от кредиторов. Коэффициенты покрытия долга и покрытия 

процентов свидетельствуют о том, что компания в состоянии обслуживать свой 

долг и оплачивать текущие счета. 

6. Анализ деловой активности показал, что оборачиваемость активов на 

протяжении анализируемого периода возросла с 0,6 до 0,75 раз в год. Ускорение 

оборачиваемости активов может способствовать росту доходов. Период 

оборачиваемость кредиторской задолженности вырос с 91 до 118 дней. 

Предприятие за анализируемый период стало быстрее выплачивать долги перед 

кредиторами. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности вырос  

с 2,7 до 3,6 раз в год. Это говорит об улучшении расчетов с дебиторами, а также об 

уменьшении срока получения выплат за предоставленную продукцию. 

Оборачиваемость запасов уменьшилась с 5,7 в 2015 году до 5,4 в 2019 году. Период 

оборачиваемости запасов в 2019 году составил 67 дней, следовательно, на 

предприятии запасов создано на 67 дней. Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала в 2019 году снизился, снижение связано с уменьшением 

объема выручки. 
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3 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА  

ПАО «НЛМК» 

 

Согласно российским стандартам, после оценки итоговой стоимости бизнеса в 

рамках трех подходов: затратного, рыночного и доходного, необходимо 

согласовать полученные результаты и обосновать их. 

В рамках каждого из подходов были получены следующие результаты: 

– стоимость бизнеса ПАО «НЛМК», определенная в рамках затратного подхода 

методом некорректируемых чистых активов, на дату оценки (01.01.2020 г.) 

округленно составила 299 470 000 тыс. руб.; 

– стоимость бизнеса ПАО «НЛМК», определенная в рамках сравнительного 

подхода методом рынка капитала, на дату оценки (01.01.2020 г.) округленно 

составила 766 700 000 тыс. руб.; 

– стоимость бизнеса ПАО «НЛМК», определенная в рамках доходного подхода 

методом дисконтированных денежных потоков, на дату оценки (01.01.2020 г.) 

округленно составила 1 098 900 000 тыс. руб.   

Для согласования стоимости бизнеса ПАО «НЛМК» мы воспользуемся методом 

анализа иерархий. Первым этапом использования МАИ является структура 

моделей согласованности иерархий, использующая 3 уровня иерархий. Верхний 

уровень – оценка стоимости бизнеса, промежуточный уровень – это критерии 

согласования, нижний уровень – результаты, полученные на основе использования 

затратного, рыночного и доходного подхода60. 

К критериям согласования отнесем следующие: 

1) критерий А – «Возможность отразить действительные намерения 

потенциального инвестора или продавца»; 

2) критерий Б – «Тип, качество и обширность данных, на основе которых 

проводится анализ»; 

  

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

Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 92 с. 
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3) критерий В – «Способность параметров используемых методов учитывать 

конъюнктурные колебания»; 

4) критерий Г – «Способность учитывать специфические особенности объекта, 

влияющие на его стоимость (размер компании, местонахождение, потенциальный 

доход, отраслевая принадлежность)». 

На первом этапе необходимо выявить приоритетность каждого критерия путем 

попарного сравнения с использованием оценочной шкалы, приведенной в  

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Оценочная шкала 

Оценка 

значимости 
Качественная оценка Объяснение 

0 Независимость Нет смысла сравнивать параметры 

1 Одинаковая значимость Параметры равны по значимости по мнению эксперта 

3 

Умеренное 

превосходство одного 

над другим 

Опыт и суждения эксперта дают легкое превосходство 

одного объекта над другим 

5 
Существенное или 

сильное превосходство 

С позиции эксперта один объект в несколько раз 

превосходит другой объект 

7 
Значительное 

превосходство 

У эксперта существуют убедительные доказательства 

большей значимости одного параметра по сравнению с 

другим 

9 
Абсолютное 

превосходство 

Эксперт на основании своего опыта выделяет объект, 

который сильно превосходит другой по своей 

значимости 

2, 4, 6, 8 

Промежуточные 

оценки между 

соседними оценками 

Эксперт применяет эти оценки в компромиссных 

случаях, как бы стремится «сгладить» суждения о 

превосходстве одного объекта над другим 

 

Затем необходимо определить шкалу приоритетов для критериев согласования, 

используя оценки в таблице 3.1. Согласованные результаты вносятся в матрицу, 

которая заполняется следующим образом: пусть критерий А не значительно важнее 

критериев Б и Г, тогда в матрицу на пересечении строки А и столбцов Б и Г ставим 

3. Критерий В существенно важнее критерия А, тогда в матрицу на пересечении 

строки А и столбца В ставим 5. критерий Аналогичным образом заполняем клетки 

матрицы до главной диагонали. 
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При сравнении критерия с самим собой он имеет равную значимость, поэтому 

на пересечении строки А и столбца А ставим 1. Вторая часть матрицы должна 

состоять из обратных величин, поскольку производятся обратные сравнения.  

Следующий шаг состоит в определении вектора приоритетов по данной 

матрице. Оценка данного вектора определяется в три этапа, представленные на 

рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Этапы оценки вектора приоритетов 

 

В результате оценки вектора приоритетов получаем шкалу приоритетов, 

представленную в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Шкала приоритетов 

Критерии А Б В Г Вес критерия 

А 1 3 5 3 45,00 2,59 0,52 

Б 0,33 1 2 4 2,67 1,28 0,27 

В 0,20 0,50 1 2 0,20 0,67 0,13 

Г 0,33 0,25 0,50 1 0,04 0,45 0,09 

Сумма – – – – – 4,99 1,00 

 

После определения шкалы приоритетов необходимо произвести попарное 

сравнение методов по 4 критериям согласования. Сравнение методов по критерию 

А – «Возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора 

или продавца» представлено в таблице 3.3.  

1) находим произведение 4 элементов каждой строки;

2) извлекаем из полученного значения корень четвертой степени, т.е. находим 
среднегеометрическую величину; 

3) нормализуем полученные значения таким образом, чтобы их сумма равнялась 
единице. Для этого полученную среднегеометрическую величину делим на сумму 

всех среднегеометрических.
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Таблица 3.3 – Сравнение методов по критерию А 

Критерии Метод ЧА Метод РК Метод ДДП Вес критерия 

Метод ЧА 1 0,20 0,14 0,03 0,41 0,11 

Метод РК 5 1 0,33 1,67 1,14 0,31 

Метод ДДП 7 3 1 21,00 2,14 0,58 

Сумма – – – – 3,69 1,00 

 

Сравнение методов по критерию Б – «Тип, качество и обширность данных, на 

основе которых проводится анализ» представлено в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Сравнение методов по критерию Б 

Критерии Метод ЧА Метод РК Метод ДДП Вес критерия 

Метод ЧА 1 0,20 0,17 0,03 0,43 0,12 

Метод РК 5 1 0,33 1,67 1,14 0,31 

Метод ДДП 6 3 1 18,00 2,06 0,57 

Сумма – – – – 3,62 1,00 

 

Сравнение методов по критерию В – «Способность параметров используемых 

методов учитывать конъюнктурные колебания» представлено в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Сравнение методов по критерию В 

Критерии Метод ЧА Метод РК Метод ДДП Вес критерия 

Метод ЧА 1 0,20 0,14 0,03 0,41 0,11 

Метод РК 5 1 0,25 1,25 1,06 0,28 

Метод ДДП 7 4 1 28,00 2,30 0,61 

Сумма – – – – 3,77 1,00 

 

Сравнение методов по критерию Г – «Способность учитывать специфические 

особенности объекта, влияющие на его стоимость» представлено в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Сравнение методов по критерию Г 

Критерии Метод ЧА Метод РК Метод ДДП Вес критерия 

Метод ЧА 1 0,33 0,14 0,05 0,47 0,13 

Метод РК 3 1 0,33 1,00 1,00 0,28 

Метод ДДП 7 3 1 21,00 2,14 0,59 

Сумма – – – – 3,61 1,00 
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Расчет итоговых весов методов оценки получим путём умножения матрицы, 

составленной из весов методов по четырём критериям (см. таблицы 3.3-3.6), на 

вектор приоритетов (см. таблицу 3.2). 

Результаты определения итоговых весов методов, использованных в оценке 

бизнеса ПАО «НЛМК» представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Итоговый вес критериев 

Критерии А Б В Г 
Итоговый 

вес метода 

Вес критериев 0,519 0,256 0,134 0,091 – 

Метод ЧА 0,111 0,118 0,109 0,129 0,114 

Метод РК 0,308 0,314 0,281 0,277 0,303 

Метод ДДП 0,580 0,568 0,610 0,593 0,583 

Сумма – – – – 1,000 

 

Итоговая стоимость бизнеса оцениваемой компании будет определяться путём 

умножения значения стоимости, полученного по каждому из использованных 

методов, на вес метода. Расчет итоговой стоимости бизнеса ПАО «НЛМК» 

представлен в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Расчет итоговой стоимости бизнеса ПАО «НЛМК» 

Подход 
Стоимость 

компании, тыс. руб. 

Весовые 

коэффициенты 

Стоимость компании с учетом 

коэффициентов, тыс. руб. 

Затратный 299 472 372 0,114 34 271 600 

Сравнительный 766 738 331 0,303 232 324 227 

Доходный 1 098 918 823 0,583 640 182 616 

Итоговая стоимость 906 778 442 

 

Таким образом, рыночная стоимость 100% пакета акций ПАО «НЛМК» на дату 

оценки (01.01.2020 г.) округленно составляет 906 770 000 тыс. руб. 
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Выводы по разделу три 

 

Анализ приоритетностей методов, используемых в выпускной 

квалификационной работе, показал, что наиболее приоритетным является метод 

дисконтированных денежных потоков, а наименее приоритетным – метод чистых 

активов: 

– по критериям А, Б и Г метод дисконтированных денежных потоков имеет 

умеренное превосходство над методом рынка капитала, а по критерию В, по 

мнению автора работы, сложно сделать точный вывод о превосходстве одного 

метода над другим;  

– по критериям А, Б, В и Г метод дисконтированных денежных потоков имеет 

значительное превосходство над методом чистых активов; 

– по критериям А, Б и В метод рынка капитала имеет существенное 

превосходство над методом чистых активов, а по критерию Г метод рынка капитала 

умеренно превосходит метод чистых активов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной целью исследования выпускной квалификационной работы являлось 

проведения экспертизы оценки стоимости бизнеса ПАО «НМЛК» с учетом 

требований процесса судопроизводства. Для достижения поставленной цели 

автором был сформулирован вопрос суда, который чаще всего встречается в 

судебных процессах такого рода, а именно: «Чему равна стоимость 100% пакета 

акций ПАО «НЛМК» по состоянию на 01.01.2020 г.?».  

Для достижения цели выпускной квалификационной работы были 

сформулированы задачи, которые, которые были решены в процессе написания 

работы, а именно:  

1. Рассмотрены нормативно-правовые основы экспертизы оценки стоимости 

бизнеса. Экспертная деятельность в Российской Федерации регулируется 

Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». Закон определяет понятие 

«судебная экспертиза» и регулирует порядок проведения судебной экспертизы.  

Однако понятие «судебная оценочная экспертиза» данным законом не 

регулируется. В Федеральном законе от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» также нет определения данного понятия. 

Федеральный стандарт № 5 «Порядок проведения экспертизы, требования к 

экспертному заключению и порядку его утверждения» дает определение 

экспертизы отчета об оценке, устанавливает порядок проведения экспертизы, а 

также предъявляет требования к экспертному заключению и порядку его 

утверждения. Федеральный стандарт оценки № 8 «Оценка бизнеса» дает 

определение бизнеса, содержит требования к проведению оценки и описывает 

общие требования к проведению оценки.  

Судебная экспертиза в процессуальном законодательстве Российской 

Федерации представлена некоторыми статьями. В Уголовно-процессуальном 

кодексе данному вопросу посвящены ст. 57, 70, 195,199-201, 204, 206-207 и 283. В 
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Арбитражном процессуальном кодексе – ст. 55, 82-87, а в гражданском 

процессуальном кодексе данному вопросу посвящены ст. 79, 82-87. В целом, 

процессуальное законодательство регулирует одни и те же вопросы, связанные с 

экспертной деятельностью, с учетом особенностей судопроизводства.  

Поскольку в рассмотренных нормативно-правовых актах отсутствует понятие 

«судебная экспертиза оценки стоимости бизнеса», а также в трудах российских 

ученых мало информации на данную тему, автор работы сделал вывод о 

недостаточной разработанности данного вопроса на сегодняшний день.  

2. Изучены этапы и методы оценки стоимости бизнеса в рамках экспертных 

исследований. Экспертные исследования состоят из четырех последовательных 

этапов: вынесения определения о назначении экспертизы, непосредственное 

производство экспертизы, составление заключения эксперта на основании 

проведенной экспертизы и оценка судом заключения эксперта. Каждый этап 

экспертных исследований закреплен в нормативно-правовых актах. Изменение 

последовательности проведения экспертизы законодательно недопустимо. 

Согласно Федеральному стандарту оценки №1 «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки» оценка стоимости бизнеса 

осуществляется в рамках трех подходов: затратного, сравнительного (рыночного) 

и доходного. При производстве экспертизы эксперт обязан применять все три 

подхода за исключением тех, случаев, когда применение подхода невозможно в 

силу недостаточности информационной базы или неразвитости рынка, на котором 

функционирует объект оценки.  

В рамках трех подходов к оценке стоимости бизнеса применяются различные 

методы. В выпускной квалификационной работы были рассмотрены методы, 

которые наиболее часто используются на практике. В рамках затратного подхода 

применяются два метода: метод чистых активов и метод ликвидационной 

стоимости. Данные методы схожи между собой, но имеют отличие, которое было 

описано в работе. В рамках сравнительного подхода чаще всего на практике 

применяются следующие методы: метод рынка капитала, разновидность метода 
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рынка капитала – метод сделок, метод статистического моделирования стоимости. 

Также в мире широко распространен метод отраслевых коэффициентов, однако, в 

России данный метод только начинает развиваться. В рамках доходного подхода 

применяются два метода: метод дисконтированных денежных потоков и метод 

капитализации дохода.  

Для определения стоимости 100% пакета акций ПАО «НЛМК» в выпускной 

квалификационной работе использовались: метод некорректируемых чистых 

активов, метод рынка капитала и метод дисконтированных денежных потоков. 

Выбор методов основывался на информации, находящейся в открытом доступе, 

которая требовалась для расчета стоимости бизнеса ПАО «НЛМК». 

3. Выбранными методами автором выпускной квалификационной работы была 

проведена экспертиза оценки стоимости бизнеса ПАО «НМЛК» в рамках 

гипотетического процесса судопроизводства. Оценка стоимости бизнеса ПАО 

«НЛМК» выполнена по состоянию на 01 января 2020 года. Стоимость бизнеса ПАО 

«НЛМК», определенная в рамках затратного подхода методом некорректируемых 

чистых активов округленно составила 299 470 000 тыс. руб. В рамках 

сравнительного подхода методом рынка капитала стоимость округленно составила 

766 700 000 тыс. руб., а в рамках доходного подхода методом дисконтированных 

денежных потоков стоимость округленно составила 1 098 900 000 тыс. руб.  После 

согласования полученных результатов методом анализа иерархий итоговая 

стоимость бизнеса ПАО «НЛМК» округленно составила 906 770 000 тыс. руб. 

Основываясь на выполненном анализе исходной информации, экспертом в 

рамках гипотетического процесса судопроизводства было бы сделано следующее 

заключение: «Стоимость 100% пакета акций ПАО «НЛМК» по состоянию на 

01.01.2020 г. составила 906 770 000 тыс. руб.».  

Таким образом, все задачи выпускной квалификационной работы были 

выполнены, цель – достигнута.  
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Приложение Д 

Таблица – Горизонтальный анализ баланса ПАО «НЛМК» 

АКТИВЫ 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Изменение  

2015-2019 гг. 

Значение, 

тыс. руб. 

Значение, 

тыс. руб. 

Абсолютн

ое 

отклонени

е, тыс. 

руб. 

Относи

тельное 

измене

ние, % 

Значение, 

тыс. руб. 

Абсолютн

ое 

отклонени

е, тыс. 

руб. 

Относите

льное 

изменение

, % 

Значение, 

тыс. руб. 

Абсолютн

ое 

отклонени

е, тыс. 

руб. 

Относите

льное 

изменение

, % 

Значение, 

тыс. руб. 

Абсолютн

ое 

отклонени

е, тыс. 

руб. 

Относит

ельное 

изменен

ие, % 

Тыс. руб. % 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 479344 807061 327717 68,37 1603351 796290 98,67 1666241 62890 3,92 1707636 41395 2,48 1228292 256,24 

Результаты исследований 

и разработок  
28414 22161 -6253 -22,01 18810 -3351 -15,12 5760 -13050 -69,38 2510 -3250 -56,42 -25904 -91,17 

Основные средства  131024265 130676632 -347633 -0,27 130017060 -659572 -0,50 139314267 9297207 7,15 165776831 26462564 18,99 34752566 26,52 

Финансовые вложения  152520560 124336442 -28184118 -18,48 147965809 23629367 19,00 177809199 29843390 20,17 158223497 -19585702 -11,02 5702937 3,74 

Отложенные налоговые 

активы  
148597 153987 5390 3,63 161667 7680 4,99 1770135 1608468 994,93 1222741 -547394 -30,92 1074144 722,86 

Прочие внеоборотные 

активы  
1846963 1964808 117845 6,38 6158438 4193630 213,44 7043877 885439 14,38 7563601 519724 7,38 5716638 309,52 

Итого по разделу I 286048143 257961091 -28087052 -9,82 285925135 27964044 10,84 327609479 41684344 14,58 334496816 6887337 2,10 48448673 16,94 

II Оборотные активы 

Запасы 42543057 53201748 10658691 25,05 54022367 820619 1,54 61111447 7089080 13,12 55675785 -5435662 -8,89 13132728 30,87 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям  

7914804 6486168 -1428636 -18,05 3037696 -3448472 -53,17 553567 -2484129 -81,78 1176619 623052 112,55 -6738185 -85,13 

Дебиторская 

задолженность  
123151582 134055175 10903593 8,85 146072418 12017243 8,96 126333555 -19738863 -13,51 109715882 -16617673 -13,15 -13435700 -10,91 

Финансовые вложения ( за 

исключением денежных 

эквивалентов )  

90796881 58323950 -32472931 -35,76 62557498 4233548 7,26 2497606 -60059892 -96,01 9481811 6984205 279,64 -81315070 -89,56 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты  
14628783 27801961 13173178 90,05 8910318 -18891643 -67,95 60339735 51429417 577,19 26636800 -33702935 -55,86 12008017 82,08 

Прочие оборотные активы 67 67 0 0,00 67 0 0,00 67 0 0,00 43 -24 -35,82 -24 -35,82 

Итого по разделу II 279035174 279869069 833895 0,30 274600364 -5268705 -1,88 250835977 -23764387 -8,65 202686940 -48149037 -19,20 -76348234 -27,36 

БАЛАНС 565083317 537830160 -27253157 -4,82 560525499 22695339 4,22 578445456 17919957 3,20 537183756 -41261700 -7,13 -27899561 -4,94 

Окончание таблицы  
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ПАССИВЫ 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Изменение  

2015-2019 гг. 

Значение, 

тыс. руб. 

Значение, 

тыс. руб. 

Абсолютн

ое 

отклонени

е, тыс. 

руб. 

Относи

тельное 

измене

ние, % 

Значение, 

тыс. руб. 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Относи

тельное 

изменен

ие, %  

Значение, 

тыс. руб. 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Относи

тельное 

измене

ние, % 

Значение, 

тыс. руб. 

Абсолютн

ое 

отклонени

е, тыс. 

руб. 

Относи

тельное 

изменен

ие, % 

Тыс. руб. % 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 5993227 5993227 0 0,00 5993227 0 0,00 5993227 0 0,00 5993227 0 0,00 0 0,00 

Переоценка 

внеоборотных 

активов  

3333289 3308264 -25025 -0,75 3300202 -8062 -0,24 3290822 -9380 -0,28 3275807 -15015 -0,46 -57482 -1,72 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
771777 771777 0 0,00 771777 0 0,00 771777 0 0,00 771777 0 0,00 0 0,00 

Резервный капитал  299661 299661 0 0,00 299661 0 0,00 299661 0 0,00 299661 0 0,00 0 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

317835836 304722304 -13113532 -4,13 329936615 25214311 8,27 325751607 -4185008 -1,27 289131900 -36619707 -11,24 -28703936 -9,03 

Итого по разделу III 328233790 315095233 -13138557 -4,00 340301482 25206249 8,00 336107094 -4194388 -1,23 299472372 -36634722 -10,90 -28761418 -8,76 

IV Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 137275933 95619746 -41656187 -30,34 79363678 -16256068 -17,00 84066622 4702944 5,93 105703843 21637221 25,74 -31572090 -23,00 

Отложенные 

налоговые 

обязательства  

11079929 11341530 261601 2,36 10954069 -387461 -3,42 10985025 30956 0,28 10847050 -137975 -1,26 -232879 -2,10 

Прочие обязательства  22861 12258 -10603 -46,38 4296 -7962 -64,95 15510 11214 261,03 385320 369810 2384,33 362459 1585,49 

Итого по разделу IV 148378723 106973534 -41405189 -27,91 90322043 -16651491 -15,57 95067157 4745114 5,25 116936213 21869056 23,00 -31442510 -21,19 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 27893440 20796621 -7096819 -25,44 25360981 4564360 21,95 21823828 -3537153 -13,95 30406203 8582375 39,33 2512763 9,01 

Кредиторская 

задолженность  
58666218 89819854 31153636 53,10 100068427 10248573 11,41 118357751 18289324 18,28 86497982 -31859769 -26,92 27831764 47,44 

Оценочные 

обязательства  
1911146 5144918 3233772 169,21 4472566 -672352 -13,07 7089626 2617060 58,51 3870986 -3218640 -45,40 1959840 102,55 

Итого по разделу V 88470804 115761393 27290589 30,85 129901974 14140581 12,22 147271205 17369231 13,37 120775171 -26496034 -17,99 32304367 36,51 

БАЛАНС 565083317 537830160 -27253157 -4,82 560525499 22695339 4,22 578445456 17919957 3,20 537183756 -41261700 -7,13 -27899561 -4,94 
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Приложение Е 

Таблица – Исходные данные для расчета коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «НЛМК» 

Показатели 
2015 2016 2017 2018 2019 

21.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

1) Заемный капитал: 175 426 023 223 835 591 223 835 591 206 236 221 206 236 221 204 793 086 204 793 086 224 248 201 224 248 201 222 608 028 

Долгосрочные кредиты и 

займы 
96 384 209 137 275 933 137 275 933 95 619 746 95 619 746 79 363 678 79 363 678 84 066 622 84 066 622 105 703 843 

Краткосрочные кредиты 

и займы 
23 556 046 27 893 440 27 893 440 20 796 621 20 796 621 25 360 981 25 360 981 21 823 828 21 823 828 30 406 203 

Кредиторская 

задолженность 
55 485 768 58 666 218 58 666 218 89 819 854 89 819 854 100 068 427 100 068 427 118 357 751 118 357 751 86 497 982 

2) Средняя величина 

заемного капитала 
199 630 807 215 035 906 205 514 654 214 520 644 223 428 115 

3) Собственный капитал 314 725 971 328 233 790 328 233 790 315 095 233 315 095 233 340 301 482 340 301 482 336 107 094 336 107 094 299 472 372 

4) Средняя величина 

собственного капитала 
321 479 881 321 664 515 327 698 358 338 204 288 317 789 733 

5) Совокупные активы 501 790 485 565 083 317 565 083 317 537 830 160 537 830 160 559 474 994 559 474 994 578 445 456 578 445 456 537 183 756 

6) Средняя величина 

совокупных активов 
533 436 901 551 456 739 548 652 577 568 960 225 557 814 606 

7) Прибыль до уплаты 

процентов и налогов 

(EBIT) 

58165758 47 316 613 122 633 354 136 408 489 95 797 959 

8) │Проценты к уплате │ 6 783 187 6 658 656 4 616 732 4 181 852 4 651 585 

9) Погашение долга 44 519 443 107 374 574 73 990 193 18 585 778 15 104 232 
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Приложение Ж 

Таблица – Исходные данные для расчета коэффициентов деловой активности ПАО «НЛМК» 

Показатели 
2015 2016 2017 2018 2019 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Выручка  318585039 335238197 411806469 493828974 421816321 

Дебеторская 

задолженность  
110572259 123151582 123151582 134055175 134055175 145021914 145021914 126333555 126333555 109715882 

Средняя величина 

дебеторской 

задолженности 

116861921 128603379 139538545 135677735 118024719 

Кредиторская задолжность  55485768 58666218 58666218 89819854 89819854 99017922 99017922 118357751 118357751 86497982 

Средняя величина 

кредиторской 

задолженности 

57075993 74243036 94418888 108687837 102427867 

Запасы 37431161 42543057 42543057 53201748 53201748 54022366 54022366 61111447 61111447 55675785 

Средняя величина запасов 39987109 47872403 53612057 57566907 58393616 

Активы 501790485 565083317 565083317 537830160 537830160 559474994 559474994 578445456 578445456 537183756 

Средняя величина активов  533436901 551456739 548652577 568960225 557814606 

Себестоимость продаж  228769954 238026159 299452589 331447152 316087072 

Денежные средства 14628783 27801961 8910318 60339735 26636800 

Собственный капитал 314725971 328233790 328233790 315095233 315095233 340301482 340301482 336107094 336107094 299472372 

Средняя величина 

собственного капитала 
321479881 321664512 327698358 338204288 317789733 

 




