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АННОТАЦИЯ 

 

                                      Моряков С.Ю. Учет фактора обесценения 

                            активов при управлении крупными  

                                предприятиями – Челябинск, ЮУрГУ, 

                                       ЭиУ-251,  2016, 86 стр., 16 табл., 8 рис., 3 

                                                приложения, библиография –51 наименование. 

 

Данная выпускная квалификационная работа представляет собой разработку 

рекомендаций по управлению крупным предприятиям с учётом фактора 

обесценения активов. 

Основная проблема – риск обесценения активов компаний в настоящее время. 

Целью работы является разработка рекомендаций с учётом обесценения 

активов при управлении крупной компанией.  

Новизна исследования состоит в разработке автором рекомендаций по 

управлению крупным предприятием на основе модели расчёта денежных потоков 

от деятельности структурных единиц, генерирующих денежные потоки, для 

оценки обесценения активов с учётом специфики анализируемой компании с 

использованием инструментария финансового менеджмента и предложение 

соответствующих рекомендаций. 
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ANNOTATION 

      

          Moryakov S.Y. Accounting for asset 

                                                       impairement managing large enterprises  

                                                       Chelyabinsk, SUSU, E&M-251, 

                                                       2016, 86 pages, 16 tables, 5 pic., 3 att., 51  

                                                       bibliography. 

 

This graduation qualification work is the development of the cash flow model for 

testing assets for impairment. 

The main problem is the risk of impairment of assets of the companies at the 

moment. 

The aim is development a model to account for the impairment in a large company. 

The novelty of the research is development of model of the calculation cash flows 

from the activities of the structural cash generation units flows to assess the impairment 

of assets, taking into account the specifics of the analyzed companies using tools of 

financial management and proposition of recommendation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в Россия наблюдаются кризисные явления в экономике: 

снижение внутреннего валового продукта, двухзначные ключевые ставки 

Центрального Банка Российской Федерации и инфляции, снижение курса рубля 

более чем в 2 раза за последние 2 года. Данные факторы оказывают существенное 

влияние на деятельность и состояние отдельных субъектов экономики. Для 

эффективного управления предприятиями, принятия взвешенных решений об 

инвестировании и получения актуальной инфомации о положении компаний 

необходимо проводить анализ в свете изменившейся экономической реалии в 

России. 

При существенном ухудшении экономических условий дейтельности особую 

актуальность приобретает вопрос адекватной оценки инвестиций и других 

активов и проведении их тестирования на обесценение. При этом следует уделить 

большое внимания подходу к обесценению не только по Российским Стандартам 

Бухгалтерского Учёта, но и по Международным Стандартам Финансовой 

Отчётности, так как в настоящее время данные стандарты имеют очень широкое 

примение в России, в частности по МСФО представляют отчётность все 

компании, акции или долговые бумаги которых котируются на биржах, а также все 

финансовые институты. 

Около 80% в экономике России занимают крупные компании с выручкой более 

1 млрд. рублей, поэтому целесообразно обратиться к исследованию именно этого 

сегмента экономики. 

Объект исследования – крупные производственные предприятия, деятельность 

которых существенно влияет на экономику России. Предметом работы являются 

новые экономические отношения, которые возникают при обесценении активов.  

Целью работы является разработка рекомендаций с учётом обесценения 

активов при управлении крупной компанией.  

Задачи работы: 

1. Определить наиболее значимый сегмент компаний в России. 
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2. Рассмотреть различные группы активов и существующие подходы к их 

оценке по РСБУ и МСФО. 

3. Провести сравнительный анализ требований МСФО и РСБУ к обесценению 

активов. 

4. Разработать модель оценки активов на основе будущих денежных потоков. 

5. Проанализировать полученные результаты с целью принятия решений по 

управлению крупными предприятиями при учете фактора обесценения активов и 

разработать соответствующие рекомендации. 

Новизна исследования состоит в разработке автором рекомендаций по 

управленияю крупным предприятием на основе модели по расчёту денежных 

потоков от деятельности структурных единиц, генерирующих денежные потоки, 

для оценки обесценения активов с учётом специфики анализируемой компании с 

использованием инструментария финансового менеджмента и предложение 

соответсвующих рекомендаций. 

Структура работы включает введение, три главы, заключение, 

библиографичекий список, приложения. В первой главе рассмотрены основные 

тенденции в современном образовании и подходы к оценке его результатов. Во 

второй главе проанализированы факторы обесценения и приведена структура 

модели по тестированию обесценения. В третьей главе произведена апробация 

модели и сделаны выводы на основе полученных результатов. В приложении А 

представлена финансовая отчётность компании. В приложении Б представлена 

финансовая отчётность материнской компании. В приложении В приведены 

прогнозные данные макроэкономических показателей, используемые в расчётах. 
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1 ОЦЕНКА АКТИВОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

1.1 Классификация предприятий в российской экономике 

 

Сложная хозяйственная система, в роли которой выступает экономика страны, 

состоит из следующих элементов: рынок товаров, рынок ресурсов, домашние 

хозяйства, хозяйствующие субъекты и государство, при этом важную роль играет 

структура, отношения и пропорции между этими элементами.  

Каждый элемент является необходимым звеном работы всей системы и 

существенно влияет на её развитие. Субъекты предпринимательской 

деятельности с целью получения прибыли осуществляет производство продукции 

и оказывают услуги, удовлетворяющие общественные и личные потребности, 

домашние хозяйства осуществляют потребление, поддерживая производство, 

государство регулирует процессы деятельности и отношения между различными 

субъектами экономики, а также самостоятельно выступает в качестве потребителя 

и производителя, балансируя различные сферы экономики. 

Фундаментом для определения задач и основных направлений эффективного 

развития экономической системы становится качественно новая структурная 

политика государства, разработанная для каждого элемента в отдельности. Одним 

из наиболее значимых элементов выступают хозяйствующие субъекты, 

производящие продукт в материальной и нематериальной форме.  

При разработке детальной политики развития хозяйствующих субъектов 

необходимо учитывать особенности каждого предприятия. Множественность и 

сложность хозяйствующих субъектов в экономической системе не позволяет 

разработать единую политику управления. Поэтому важно построить 

классификацию предприятий, выделить однородные группы по каким-либо 

признакам, для которых будут разрабатываться различные методики учёта и типы 

стратегии, определяющие направления развития.  

В теории и на практике к признакам, по которым субъекты экономики могут 

быть классифицированы, относят отраслевую принадлежность предприятия, 

которая основывается на выделении двух групп отраслей — материального 
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производства и непроизводственной сферы. Такое разделение дает ответ на 

общий вопрос, что предлагается обществу, какие интересы государства и 

населения тем самым удовлетворяются.  

Можно выделить следующие основные классификационные признаки 

предприятий, см. таблицу 1.1 [1]:  

Таблица 1.1. Классификация предприятий экономики  

Признак  Тип предприятия  

Принадлежность к 

экономическому 

сектору  

Предприятие первичного, вторичного, третичного 

или четвертичного сектора экономики города, где 

первичный сектор экономики включает 

градообразующие и промышленные предприятия; 

вторичный состоит из предприятий 

жизнеобеспечения; третичный сформирован из 

предприятий, обслуживающих население; 

четвертичный представлен предприятиями связи, 

финансово-кредитными организациями, банками, 

учреждениями органов законодательной и 

исполнительной власти, выполняющих 

административные функции  

Функции в экономике  Жизнеобеспечения, экономические, социальные, 

административные  

Отрасль производства  

 

Предприятие отраслей группы А или группы Б  

Масштабы производства  

 

Предприятие федерального, межрегионального, 

регионального или местного значения  
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Продолжение таблицы 1.1  

Признак Тип предприятия 

Размер предприятий по 

численности 

работающих  

Гигант, крупное, среднее или малое  

Производимый продукт  

 

Обособленный или сопряженный  

По характеру 

выпускаемой продукции 

или услуг  

Промышленное, сельскохозяйственное, 

транспортное, торговое и т.п.  

Степень специализации 

производства  

Универсальное или специализированное  

Тип производственного 

процесса  

Массовое, серийное или единичное  

Конкурентные 

преимущества 

(монопольная рента)  

Обладающее объективными или субъективными 

конкурентными преимуществами  

Социальная политика  

 

Обеспечивающее занятость населения.  

Способствующее развитию социальной сферы 

города  

Интеграционные связи  Глобальное (международное) или 

межрегиональное  

Влияние на бюджет  Бюджетообразующее или дотационное  

Влияние на экологию  Позитивное, экологически чистое или проблемное  

Имидж предприятия  

 

Благоприятный, неблагоприятный, 

сформированный, формирующийся или 

негативный  
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Окончание таблицы 1.1  

Признак Тип предприятия 

Тенденции развития  

 

Устойчивое, инертное, сезонное («курортное»), 

негативное  

Форма собственности  Частная, муниципальная, федеральная, 

общественных организаций, иностранных 

государств, смешанная  

Взаимодействие с 

окружающей средой  

Открытое или закрытое  

Группировка предприятий по размеру необходима для оценки их вклада в 

развитие экономики и определения значимости каждой группы, связанные с 

уровнем экономической деятельности.  

Анализируя группу крупных предприятий, можно выделить следующие 

экономические выгоды, проистекающие из их преимуществ:  

1. создание предпосылок и условий для масштабного внедрения инноваций;  

2. наличие мощного, концентрированного и централизованного капитала и 

других активов;  

3. низкие удельные капитальные вложения и издержки;  

4. высокую производительность труда за счет мощной сферы стимулирования 

и условно-постоянной части численности персонала;  

5. возможность получения эффекта масштаба (снижение себестоимости 

единицы продукции) и синергетического эффекта за счет интеграции активов и 

возможностей;  

6. возможность снижения себестоимости, увеличения прибыли, 

рентабельности производства, фондоотдачи и производительности труда.  

Данные преимущества определяют роль крупных предприятий в 

национальной экономике, что позволяет отнести их к макроэкономически 

значимым явлениям. Так, крупные компании могут поставлять товары и услуги 

большему числу субъектов, продавать свои продукты по более низким ценам, 

удовлетворяя все большее число потребителей. Большие компании имеют 
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преимущества на рынках, поскольку потребителей привлекают известные 

названия торговых марок, которые, по их мнению, гарантируют определенный 

уровень качества, т.е.1имеют лучший конкурентный потенциал.  

Помимо этого, крупные предприятия имеют возможность привлечь 

значительные финансовые ресурсы при1меньшей стоимости. Что обеспечивает 

более высокий потенциал к разработке инноваций.  

Крайне важная роль крупных предприятий проявляется в том, 1что они 

создают дополнительные рабочие1места, 1иногда формируя полноценную 

муниципальную инфраструктуру с1социальными гарантиями и льготами, 

1культурно-развлекательными, спортивными, 1медицинскими 

и1образовательными учреждениями [50].  

В российской истории можно наблюдать, что исторически отечественная 

промышленность развивалась в первую очередь как крупная, что начало 

происходить еще в XIX в. Со времён царской России. В дальнейшем в советской 

экономике также была непропорционально высокая доля крупных предприятий 

при очевидно заниженной (по сравнению с развитыми рыночными экономиками) 

доле малых и средних предприятий, что являлось следствием организации 

производств при плановой модели управления экономикой. К 1960 г. доля 

предприятий, на которых число занятых составляло свыше 500 чел. в СССР 

достигала почти 16% и была в 5 с лишним раз выше, чем в ФРГ. В следующие 

десятилетия удельный вес крупных предприятий только увеличивался и концу 

существования Советского Союза дошел до 29,5%, на которых было 

сосредоточено 85,1% всех занятых. В1новой рыночной экономике России начали 

возникать малые предприятия, которые стали изменять структуру экономики в 

сторону западных стран, что привело к снижению доли крупных в общем числе 

предприятий (до 2,9% в 1996 г.). Но1и до сих пор фактически весь 

производственный потенциал по-прежнему сосредоточен на крупных 

производственных предприятиях[2]. Сравнительно небольшое количество малых 

предприятий усугубляется низкой1деловой активности в данном сегменте, в том 

числе и малым числом государственных заказов, 1передаваемых малому бизнесу. 
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Так как каждая из групп предприятий по1размерам индивидуально влияет 

на1экономику страны и1существуют глобальные различия в1организации 

деятельности, структуре управления, требований к предоставляемой отчётности, а 

также интересе со1стороны инвесторов, то1необходимо сгруппировать 

предприятия по величине на основе присущих им признаков и дать определение 

понятию «крупное предприятие».  

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» [5] установлены 

критерии оценки малых1предприятий, представляющие1собой основе 

нормативные критерии, регулирующие классификацию предприятий по размеру в 

России. 

В частности, установлены1следующие критерии отнесения предприятий к 

субъектам малого и среднего предпринимательства:  

1. средняя численность работников за предшествующий1календарный год: 

микропредприятия — численность занятых до 15 человек, малые предприятия — 

от 16 до 100 человек, средние — от 101 до 250 человек;  

2. суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не1являющимся субъектами МСП, не должна превышать 

25%;  

3. выручка от реализации1товаров за предшествующий год не должна 

превышать для1микропредприятий — 60 млн руб., для малых предприятий — 

40 млн. руб., для1средних — 1 млрд руб.  

Можно заключить, что законодатель относит к крупным предприятиям всех 

прочих субъектов, численность занятых на которых свыше 250 чел., 1а выручка от 

реализации товаров (услуг) свыше11 млрд руб.  

В законодательстве1присутствует еще одна классификация с точки зрения 

налоговых органов — Приказ1МНС РФ от 16 апреля 2004 г. № САЭ-3-30/290 

«Критерии отнесения юридических лиц к крупнейшим налогоплательщикам, 

подлежащим налоговому1администрированию на федеральном и региональном 

уровнях». В нем указаны1подробные критерии отнесения предприятий к 

категории крупнейших для целей1постановки на налоговый1учет в 
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специализированных межрегиональных инспекциях Министерства по налогам и 

сборам России.  

В целях отнесения налогоплательщика к категории крупнейших применяются:  

1. показатели финансово-экономической1деятельности за отчетный год из 

бухгалтерской отчетности организации;  

2. отношения1взаимозависимости между организациями.  

Некоторые авторы приводят1следующие критерии выделения крупных 

предприятий:  

1. численность работников, занятых на1предприятии;  

2. объем хозяйственного оборота предприятия, т.е. величина его денежных 

поступлений (выручка) за0определенный период времени;  

3. стоимость капитала предприятия [6].  

При этом возможно рассмотрение дополнительных критериев, которые, 

например, основаны на величине собственного капитала. 0Так как собственный 

капитал определяет потенциал формирования0финансовых ресурсов предприятия 

(в том числе и из заёмных источников),1объём финансовой деятельности и связан 

с финансовым управлением компанией. 

В качестве основного0показателя также часто используется численность 

сотрудников, так как она позволяет оценить важность предприятия с социальной 

точки зрения.  

Иностранные специалисты приводят классификации, в которых распределение 

предприятий на малые, средние и крупные происходит на базе аналогичного 

набора критериев: добавленная1стоимость, генерируемая компанией, стоимость 

активов, объем ежегодных продаж, численность персонала. В 2001 г. Европейская 

комиссия документально установила0единое определение для малых,1средних, 

крупных организаций (см. таблицу 1.2).  

 

 

 

 



17 
 

Таблица 1.2 – Оценка размеров предпринимательства, предложенная Европейской 

комиссией
 

[7] 

Критерий Микрофирма Малая 

фирма 

Средняя 

фирма 

Крупная 

фирма 

Максимальная 

численность 

работников, чел.  

9 49 249 от 250 и 

более 

Максимальный годовой 

оборот, млн. евро  

незначителен 7 40 от 40 и 

выше 

Валюта баланса, млн. 

евро  

незначительна 5 27 от 27 и 

выше 

Европейская комиссия выделяет два основных блока количественных 

критериев — численность работников и финансовые показатели деятельности 

(годовой оборот, валюта баланса). 

Также следует обратить внимание на российские рейтинговые агентства, 

составляющие рейтинги крупных компаний. Рассмотрим показатели, которые они 

используют для определения крупнейших предприятий. 

РБК-Рейтинг0при составлении рейтингов учитывает чистую прибыль, 

выручку, активы [8].  

РА-Эксперт
 

ранжирует российские компании по объему реализации 

продукции и их рыночной стоимости [9].  

Журнал «Коммерсант»
 

формирует рейтинги компаний по рыночной стоимости 

[10].  

Таким образом, в современной науке и на практике используется единый 

подход к выделению крупных предприятий на основе ряда количественных 

показателей. Крупным предприятием является компания с выручкой более 

1 млрд. рублей в год и среднесписочной численностью сотрудников 250 или более 

человек. 

На конец 2015 года в России насчитывалось 37 271 крупных предприятия, 

которые давали в сумме около 80% вклада в ВВП0страны (в Евросоюзе и США 

данный показатель находится на уровне около 50%) [11], ка показано на рис. 1 и 

2. 
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Рисунок 1 – Структура занятости по типам компаний 

 

Рисунок 2 – Вклад в ВВП по типам компаний 

Таким образом можно сделать вывод о наибольшей значимости сегмента 

крупных компаний для экономики России, их большой распространённости и 

особой актуальности для анализа именно крупного бизнеса в силу смещённости 

структуры экономики по показателям вклада в совокупный внутренний валовый 

продукт и занятости в данном типе предприятий.  

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

США 

ЕС 

Россия 

Крупные компании 

Малый и средний бизнес 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

США 

ЕС 

Россия 

Крупные компании 

Малый и средний бизнес 



19 
 

1.2 Подходы к оценке различных активов 

 

Обесценение активов представляет собой процесс уценки отдельных активов 

для того, чтобы в отчетном бухгалтерском балансе они учитывались по сумме, не 

превышающей их реальную возмещаемую стоимость. Учет обесценения активов 

необходим для повышения правдивости и объективности отчетной информации, 

чтобы позволить пользователям получить реальные данные для оценки 

финансового положения компании и финансовых результатов ее деятельности. 

Требование создавать резервы исходит из принятого в международной учетной 

практике принципа осмотрительности: избегать завышенной оценки активов, 

равно как и заниженной оценки обязательств. 

Выделим группы активов по их природе, учёт которых производится по 

отдельным положениям как РСБУ, так по МСФО, к каждой из которых 

используются различные подходы к оценке: 

- основные средства, 

- нематериальные активы; 

- инвестиционные активы; 

- запасы; 

- финансовые активы; 

- отложенные налоговые активы. 

Кратко рассмотрим методики учёта, которые применяются для оценки 

каждой из групп активов по РСБУ и МСФО. 

 

1.2.1 Оценка запасов 

 

В бухгалтерском учете в качестве материально-производственных запасов 

принимаются активы: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве 

продукции, предназначенной для продажи (выполнении работ, оказании услуг); 

- предназначенные для продажи (готовая продукция и товары); 
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- используемые для управленческих нужд организации (вспомогательные 

материалы, топливо, запасные части и др.) [18]. 

Резерв под обесценение (снижение стоимости) материально-

производственных запасов (МПЗ), наряду с резервом сомнительных долгов и 

другими оценочными категориями, связанными с оценкой активов, обязательств 

или капитала и подлежащими регулярному пересмотру, относятся к оценочным 

значениям [17]. Создание резерва под обесценение МПЗ признается в составе 

расходов. 

Оценочные значения формируются, как правило, на базе информации, 

поступающей извне. Так, базой для начисления резерва под снижение стоимости 

МПЗ являются текущие рыночные цены на аналогичные активы. Определенное 

влияние имеют здесь и внутренние факторы, относящиеся, главным образом, к 

качеству этих активов. На балансе материально-производственные запасы, 

стоимость которых по тем или иным причинам (снижение текущей рыночной 

цены или потеря качества) на дату отчета снизились относительно их 

первоначальной оценки, отражаются за вычетом резерва под обесценение МПЗ.  

Пунктом 25 ПБУ 5/01 установлено, что материально-производственные 

запасы отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом 

резерва под снижение стоимости материальных ценностей, если: 

- материально-производственные запасы устарели; 

- материально-производственные запасы полностью или частично потеряли 

свое первоначальное качество; 

- рыночная цена на материально-производственные запасы в течение 

отчетного года снизилась. 

Резерв под снижение стоимости материалов образуется на разницу между 

текущей рыночной стоимостью материально-производственных запасов и их 

фактической себестоимостью. 

При этом формулировка ПБУ является размытой и допускает двоякое 

толкование. Так, если себестоимость готовой продукции оказалась выше цены 

реализации, установленной при первоначальном заключении договора, то 

обязанности создавать резерв по российскому учёту нет, так как «снижения» 
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рыночной цены не произошло, она была ниже изначально. Отсутствие точного 

положения о том, что стоимость материально-производственных запасов во всех 

случаях должна отражаться по рыночной стоимости создаёт возможности для 

«творческого учёта» запасов и завышения их стоимости по отношению к 

рыночной. 

Правило создавать резервы, как и многое в современном российском учете, 

заимствовано из международной практики. Так, согласно международным 

стандартам, резерв создается не в любом случае, а только если обесценение 

(снижение стоимости запасов) является всего лишь вероятным, но если оно уже 

состоялось – проводится обычная уценка, а не создается резерв. 

Основное правило учета запасов по IAS/IFRS состоит в том, что балансовая 

стоимость запасов должна представлять меньшую из двух оценок: по 

себестоимости или по чистой продажной стоимости. Такая оценка достигается 

или способом уценки (с последующим реверсированием, если потребуется), или 

способом создания резерва под обесценение. Так, если запасы вследствие 

ухудшения своих физических характеристик потеряли часть своей 

первоначальной стоимости или, она по каким-либо другим причинам оказалась 

ниже рыночной, их следует уценить до чистой продажной стоимости. 

Обязательность приведения балансовой стоимости запасов к уровню чистых 

продажных цен обусловлена мнением, что активы не должны учитываться выше 

сумм, получение которых может быть ожидаемо от их продажи на сторону. 

Вместе с тем, стоимость запасов, переданных в производство, не может 

опускаться ниже фактической стоимости их приобретения, если готовая 

продукция, при выпуске которой они использовались, будет продана с прибылью 

или, по крайней мере, по цене, которая не ниже себестоимости. В таком случае 

необходимости в уценке не возникает.  

При этом по РСБУ переоценка незавершённого производства (НЗП) не 

предусмотрена, так как оно не включается в состав товарно-материальных 

ценностей, к которым относятся правила учёта обесценения. 

В каждом последующем периоде оценка чистой продажной цены 

пересматривается. Когда перестают существовать обстоятельства, ранее 

http://buhlabaz.ru/ias-ifrs-msfo
http://buhlabaz.ru/ias-ifrs-msfo/obshchie-voprosy-ias-ifrs/osnovnye-harakteristiki-modelej-ucheta-investicionnogo-imushhestva
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обусловившие необходимость списания стоимости запасов, сумма уменьшения 

должна быть восстановлена, но в пределах предыдущей уценки. 

Если же возникает превышение объема поставок или покупок (по договорам, еще 

не исполненным, но уже заключенным по твердым ценам) над объемами 

имеющихся запасов по цене ниже себестоимости данной продукции – в таких 

случаях возникают оценочные обязательства, которые следует рассматривать в 

соответствии с IAS 37. Это значит, что в подобных случаях начисляется резерв 

под обесценение запасов. Затем, по состоянию на каждую отчетную дату 

проводится корректировка резерва, в зависимости от состояния соответствующих 

запасов. 

Однако в любом случае, – проводится уценка или создается резерв, – это 

означает одно: убыток признается раньше, чем он фактически образуется. Чем, 

собственно, и достигается соблюдение одного из важнейших требований учета, 

заключенного в принципе осмотрительности. 

 

1.2.2 Оценка финансовых активов 

 

К финансовым вложениям относятся:  

— государственные и муниципальные ценные бумаги; — ценные бумаги 

других организаций;  

— долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения 

определены (облигации, векселя);  

— вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе 

дочерних и зависимых хозяйственных обществ);  

— предоставленные другим организациям займы; — депозитные вклады в 

кредитных организациях;  

— дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 

требования, и пр. [13] 

Возможность переоценки финансовых вложений зависит от их вида и 

некоторых условий обращения. 
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Финансовые вложения подразделяются на две группы. Первая группа — 

финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную 

стоимость. Вторая группа — финансовые вложения, по которым текущая 

рыночная стоимость не определяется. Это разделение финансовых вложений 

определяет возможность последующей их оценки после принятия к 

бухгалтерскому учету. 

К финансовым вложениям первой группы относятся акции акционерных 

обществ, а также государственные и корпоративные облигации, допущенные к 

обращению на организованном рынке ценных бумаг. Такие финансовые вложения 

отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости путем 

корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.  

Финансовые вложения второй группы не обращаются на организованном 

рынке ценных бумаг. В бухгалтерском учете они отражаются по первоначальной 

стоимости. При этом методика последующей оценки долговых ценных бумаг 

может отличаться от других финансовых вложений данной группы. Долговые 

ценные бумаги могут быть приобретены по цене, отличной от номинальной. Они 

будут приняты в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, 

определяемой как цена приобретения ценной бумаги. Разница между 

первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью ценной бумаги можно 

отнести в течение срока ее обращения на финансовые результаты. В 

бухгалтерском учете указанная разница списывается равномерно по мере 

отражения дохода, причитающегося в соответствии с условиями выпуска таких 

ценных бумаг. 

Для достоверного отражения реальной стоимости активов в бухгалтерском 

учете применяются оценочные резервы. В отношении финансовых вложений, по 

которым текущая рыночная цена не определяется, но реальная стоимость 

которого увеличилась и превысила его первоначальную стоимость, отражается в 

балансе по первоначальной стоимости. В противном случае, то есть если 

финансовое вложение обесценилось, оно отражается по реальной, сниженной 

стоимости. Для этих целей на сумму снижения реальной стоимости организация 

создает резерв под обесценение финансовых вложений. В балансе финансовые 
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вложения отражаются в сумме за вычетом суммы образованного резерва. Такой 

механизм отражения числовых показателей в балансе в нетто-оценке за вычетом 

регулирующих величин — оценочных резервов [15].  

Прежде всего организация должна выявить факт устойчивого снижения 

стоимости финансовых вложений. Проверку на обесценение финансовых 

вложений нужно проводить не реже одного раза в год по состоянию на окончание 

отчетного периода при наличии признаков обесценения. Если финансовые 

вложения действительно устойчиво обесцениваются, необходимо рассчитать и 

отразить в учете резерв под их обесценение.  

Аналогичным образом производится учёт обесценения дебиторской 

задолженности. Резерв по сомнительным долгам создается на основе  

проведенной инвентаризации дебиторской задолженности на последний день 

отчетного периода. Размер резерва определяется отдельно в отношении каждого 

должника.  Оцениваются  его реальное финансовое положение и вероятность 

погашения задолженности. 

Для целей МСФО финансовые активы признаются по справедливой стоимости 

(кроме дебиторской задолженности, которая учитывается по договорной 

стоимости в соответствии с МСФО 15) [16].  

Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении 

операции на добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке 

на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) 

независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или 

рассчитывается с использованием другого метода оценки. 

Последующая оценка стоимости финансовых активов зависит от бизнес 

модели, которая используется при осуществлении операций с данными активами 

(см. рисунок 3). 

Стандарт МСФО 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка» 

предполагает проведение двухступенчатого теста на обесценение. Первая ступень 

предусматривает оценку наличия объективных свидетельств обесценения 

отдельных значительных активов. Если выявлено наличие таких свидетельств, 
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проводится оценка убытка от обесценения, если же наличие таких свидетельств 

не выявлено, используется вторая ступень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Классификация подходов к учёту финансовых активов  

Вторая ступень предполагает включение отдельного актива, обесценение 

которого не выявлено, в группу активов с аналогичными характеристиками 

кредитного риска и проведение коллективного теста на обесценение. В 

действительности в рамках предприятия по каждому контрагенту существуют 

ответственные исполнители, которые могут определить вероятность погашения 

задолженности исходя из сложившегося делового оборота. В связи с этим 

необходимо предусмотреть создание двух видов резервов:Кспециального и 

общего.  

К сомнительной задолженности относятся просроченная и непросроченная 

задолженность, по которой отсутствует уверенность в её погашении. 

Непросроченная задолженность возникает в случае,Кесли дата исполнения 

обязательства по погашению долга еще не наступила, но у компании отсутствует 

уверенность в его погашении, например из-за начала процедуры банкротства, 

принятия решения о ликвидации должника, отсутствия намерений оплачивать 

счета и пр. 

Денежные потоки по данному активу 
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Просроченная задолженность образуется в случае, если дата исполнения 

обязательства по погашению долга наступила, но долг не погашен в сроки, 

установленные договором, и у компании отсутствует уверенность в его 

погашении в будущем. При этом учитывается обеспеченность залогом, 

поручительством, банковской гарантией, возможностью удержания имущества 

должника, а также иными способами, предусмотренными законодательством или 

договором. 

Безнадежная дебиторской задолженности включает в себя задолженность по 

обязательствам, прекращенным вследствие ликвидации компании-должника, и 

задолженности с истекшим сроком исковой давности из-за невозможности 

истребования оплаты в судебном порядке.  

Специальный резерв создается в разрезе всех существенных контрагентов 

и оценки вероятности погашения долга по каждому из них: 

– по безнадежной ДЗ специальный резерв создается в размере 100 %. 

– по сомнительной ДЗ специальный резерв создается в размере,  

соответствующем оценке вероятности невозврата долга. Величина резерва 

определяется исходя из произведения вероятности невозврата и величины 

задолженности. 

Общий резерв создается по краткосрочным задолженностям, под которые не 

создавался специальный резерв. Предполагается, что отсутствует информация для 

адекватной оценки конкретных задолженностей, и поэтому данный резерв 

создается исходя из усредненной аналитической оценки невозврата долга. 

 

1.2.3 Оценка отложенных налоговых активов  

 

Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога 

на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, 

подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 

отчетных периодах. 

Организация признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, 

когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования 



27 
 

вероятности того, что она получит налогооблагаемую прибыль в последующих 

отчетных периодах. 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете с учетом 

всех вычитаемых временных разниц, за исключением случаев, когда существует 

вероятность того, что вычитаемая временная разница не будет уменьшена или 

полностью погашена в последующих отчетных периодах. 

Изменение величины отложенных налоговых активов в отчетном периоде 

равняется произведению вычитаемых временных разниц, возникших 

(погашенных) в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на 

отчетную дату. В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величина 

отложенных налоговых активов подлежит пересчету на дату, предшествующую 

дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате 

пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков [12]. 

Таким образом, изменение оценки налоговых активов может происходить в 

следующих случаях: 

- снижение процентной ставки по налогу на прибыль; 

- ожидания отсутствия налогооблагаемой прибыли в будущем; 

- прекращение права на уменьшение будущей налогооблагаемой базы на 

сумму вычитаемых налоговых разниц (например, истечение срока давности по 

налоговым убыткам). 

Аналогичные критерии признания и оценки налоговых активов содержатся и в 

МСФО. Налоговые активы должны быть признаны при возникновении 

вычитаемых временных разниц и признаваться в учёте, как произведение суммы 

вычитаемых временных разниц на ставку налога, по которой данные разницы 

будут зачтены [13].  

 

 

 

 

http://base.garant.ru/10900200/37/#block_284
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Таблица 3 – Сравнение оценки различных типов активов по РСБУ и МСФО 

Актив РСБУ МСФО 

Запасы Оценка по фактической 

себестоимости, создание резерва 

при снижении цен или 

устаревании 

Оценка по наименьшей: 

чистая стоимость продажи 

или фактическая 

себестоимость 

Финансовые 

активы 

Оценка по первоначальной 

стоимости, переоценка только 

активов, представленных на 

активном рынке  

Оценка по справедливой 

стоимости 

Отложенные 

налоговые 

активы 

Произведение временных разниц 

на ставку по налогу на прибыль 

Произведение временных 

разниц на ставку по налогу 

на прибыль 

Актив Основные различия 

Запасы НЗП не включается в состав переоцениваемых в 

соответствии с ценой реализации МПЗ по РСБУ  

Финансовые активы По МСФО необходимо приводить стоимость 

долгосрочной дебиторской задолженности к 

отчётной дате с помощью дисконтирования 

Отложенные налоговые 

активы 

В МСФО сумма налоговых активов должна быть 

определена с учётом ставки погашения данных 

активов, по РСБУ допускается учёт по ставке, 

действующей на отчётную дату 

 

1.3 Влияние обесценения на оценку стоимости предприятий 

 

В российских условиях имущественный подход к оценке предприятий 

наиболее актуален. Это обусловлено в первую очередь наличием достоверной и 

доступной исходной информации для расчетов (из-за того, что основной 

информационной базой имущественного подхода является отчётность 
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предприятия). Основным недостатком имущественного подхода является то, что 

он не учитывает возможности предприятия в получении чистого дохода в 

будущем.  

Однако в последние годы роль оценки резко повысилась, и связано это с 

внедрением новой концепции управления предприятием – управления на основе 

рыночной стоимости предприятием. В рамках данной концепции среди 

важнейших критериев успешности управленческой деятельности на разных ее 

уровнях рассматривают максимизацию рыночной стоимости предприятия или его 

отдельных подразделений. Опыт развитых стран показывает, что рост стоимости 

бизнеса предопределяет долгосрочное и устойчивое его функционирование, 

способствует повышению социально-экономического развития страны  и 

благосостояния общества. 

Как правило,1эффективность работы предприятия оценивается на основе 

анализа различных1финансовых1показателей, таких1как чистая1прибыль, 

рентабельность1инвестиций, рыночная1стоимость предприятия. Однако при 

принятии стратегических решений необходимо1учитывать преимущества и 

недостатки использования этих показателей на практике. До1недавнего1времени 

в качестве основного показателя эффективности1часто рассматривался 

абсолютный размер прибыли, хотя в данном1случае и присутствует ряд 

недостатков: отсутствие связи с денежными потоками, зависимость от учётной 

политики, игнорирования потенциала,1который может быть реализован в 

будущем. Так, отмечалось в «…для1коммерческих1организаций целевая 

ориентация, так или иначе, связана с прибыльностью бизнеса... Все прочие цели 

рано или поздно будут отодвинуты экономическим субъектом на второй план и 

выступят лишь1средством достижения1прибыльности, поскольку1последняя 

обусловливает сам факт существования (выживания, процветания) фирмы» [22, с. 

18-19.]. 

Таким образом определение объективной стоимости активов и финансовых 

результатов является1приоритетной задачей при1построении системы 

менеджмента. Управление с указанных позиций требует анализа существующих и 

разработки новых методов оценки стоимости активов с целью планирования и 
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постановки управленческих задач для максимизации выгоды собственников, так 

как «главенствующая и постоянная1цель организации – долгосрочное 

благосостояние акционеров, и именно этим определяется вся её деятельность» 

[23].  

Для того чтобы установить, насколько тесно процессы рынка ценных бумаг 

связаны с оценкой стоимости1активов в бухгалтерском учете компании, 

целесообразно проанализировать зависимость между1суммой признанного 

обесценения активов и изменением рыночной капитализации компаний. В 

течение прошлого1экономического кризиса наблюдалось одновременное 

снижение стоимости компаний и обесценение активов в большинстве секторов 

экономики (кроме нефтедобывающей). 1Можно заметить, что1сумма снижения 

стоимости компаний значительно превышает сумму признанного обесценения по 

компаниям, это связано с тем, что инвесторы учитывают не только текущие 

финансовые результаты, но и будущие перспективы фирм. Таким образом 

некоторое снижение за1определённый период влечёт к1кратному падению 

стоимости в перспективе с учётом накопления негативного эффекта.  

Для построения1эффективной системы управления стоимостью бизнеса, 

необходимо иметь инструмент измерения1рыночной стоимости действующей 

фирмы. Именно оценка активов, 1обеспеченная современными методами и 

алгоритмами и опирающаяся на развитое информационное обеспечение, может и 

должна выступать в качестве такого инструмента. 1Так как сочетание метода 

чистых активов, который1определяет базовую стоимость компании как 

имущественного комплекса, 1в комбинации с методами на базе показателей 

экономической прибыли позволяет получить оценку стоимости, в значительной 

мере учитывающую все факторы создания1стоимости: размер чистых активов, 

доходность (собственного капитала, инвестиций, совокупных активов).  

Сравнительный анализ результатов, полученных на основе методов оценки, 

позволяет обосновать1принятие стратегических решений, таких как определение 

направлений инвестирования, выбор вариантов распоряжения собственностью 

(продажа, ликвидация, 1реорганизация), смена1продуктового ряда, а также 

оперативных решений, связанных с мотивацией персонала и мероприятиями по 
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увеличению прибыли,1что невозможно сделать без надёжного и корректной 

информации о финансовом положении и результатах компании [32]. 

 

Выводы к главе 1: 

 

1. Существует явное смещение структуры экономики России в сторону 

крупных предприятий по сравнению с развитыми странами. 

2. Выявлены существующие расхождение при оценке активов между РСБУ и 

МСФО, в том числе: отсутствие учёта НЗП при сравнении стоимости запасов по 

учёту с чистой ценой их реализации; возможность признавать переоценку 

финансовых активов вне отчёта о финансовых результатах. 

3. Существует связь между стоимостью активов с учётом их обесценения с 

рыночной стоимостью компании.  
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2 ФАКТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ ОБЕСЦЕНЕНИЯ АКТИВОВ 

2.1 Индикаторы обесценения 

 

Согласно РСБУ у организации есть право, но не обязанность проводить 

переоценку основных средств (п. 15 ПБУ 6/01) не чаще одного раза в год (к дате 

подготовки отчётности за период). В случае, если переоценка была проведена, в 

будущем необходимо определять для данных объектов стоимость на регулярной 

основе.  

Аналогичные положения содержит в себе положение по бухгалтерскому учёту 

нематериальных активов: организации имеют право, но не обязанность проводить 

переоценку нематериальных активов на конец отчётного периода по текущей 

рыночной стоимости, при этом в качестве источника информации должны 

использоваться данные активного рынка данных нематериальных активов. В 

последующем пересмотр стоимости однажды переоценённых объектов должен 

проводиться на регулярной основе для обеспечения принципа последовательного 

учёта. При этом ПБУ содержит в себе дополнение (п. 22) о том, что 

нематериальные активы могут тестироваться на обесценение в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчётности [36]. 

Стандарт МСФО по обесценению содержит признаки, которые позволяют 

определить необходимость тестирование группы активов на обесценение. Данные 

индикаторы можно разделить на внутренние и внешние. К внешним относятся: 

 снижение стоимости объекта за период значительно выше, чем можно было 

бы ожидать за данное время при нормальном использовании; 

 существенное изменение за период или ожидаемое в ближайшем будущем, 

влекущее негативный эффект на деятельность компании, в технологической, 

рыночной, экономической или юридической среде, в которой работает компания; 

 рыночные ставки процента или другие рыночные показатели возврата на 

инвестиции существенно возросли за период, и данные рост с высокой 

вероятностью повлиял на ставку дисконтирования, используемую при расчёте 

стоимости актива в использовании и существенно уменьшил его возмещаемую 

стоимость. 
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 Текущая стоимость чистых активов предприятия выше, чем её рыночная 

капитализация. Взаимосвязь данных показателей также отмечена в статье 

Тихомирова Д. В. «Обесценение активов: проблемы оценки и отражения в 

финансовой отчетности» [30]. 

Внутренние индикаторы обесценения: 

 Наличие информации о том, что актив устарел или был повреждён; 

 Существенные негативные изменения, произошедшие за период или 

ожидающиеся в ближайшем будущем, повлиявшие на возможности или 

содержание использования данного актива или того, в каком виде ожидалось его 

использование; 

  Информация из внутреннего учёта компании, которая свидетельствует о 

том, что экономическая производительность актива ниже или будет ниже, чем 

ожидалось. Сведения, которые могут привести к уценке актива, смогут 

представлять собой: 

- денежные потоки, связанные с приобретением актива или последующий 

денежный отток, необходимый для обеспечения функционирования и 

поддержания актива в работоспособном состоянии, оказались выше, чем было 

забюджетировано; 

- фактические чистые денежные потоки или прибыль (убыток), связанные с 

данным активом значительно хуже, чем они были забюджетированы; 

- существенное снижение в бюджете чистого денежного потока или прибыли 

или существенное увеличение в бюджете убытков, связанных с данным активом 

значительно хуже; 

- операционный убыток или чистый денежный поток от использования 

данного актива возникает при агрегировании текущих операционных результатов 

и забюджетированных на будущее сумм. 

Наличие индикаторов обесценения может говорить о необходимости 

уменьшись или уточнить период полезного использования актива, даже если 

обесценение по нему не было признано. 
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В конце 2014 года произошёл существенный рост ключевой ставки 

Центрального Банка (см. рисунок 4).  Ключевая ставка — это 

минимальная процентная ставка, по которой Центральный банк 

России предоставляет кредиты коммерческим банкам на срок в 1 неделю, и 

одновременно это максимальная ставка, по которой ЦБ РФ готов принимать 

денежные средства от банков на депозиты. Таким образом она играет важную 

роль при установлении процентных ставок по банковским кредитам и 

соответственно стоимость привлечения капитала на российском рынке, а через 

регуляцию денежного предложения и ликвидности оказывает влияние на 

уровень инфляции. 

 
Рисунок 4 – Динамика ключевой ставки ЦБ 

Рост ключевой ставки (росно в 2 раза за предыдущие 2 года) привёл к 

пропорциональному увеличению стоимости привлечения кредитных ресурсов на 

рынке, что соответствует одному из признаков, при котором необходимо 

производить тестирование на обесценение. 

В данный период происходил существенный рост курсов иностранных валют 

(см. рисунок 5). 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

Ключевая ставка ЦБ 

Ключевая ставка ЦБ 

% 



35 
 

 

Рисунок 5 – Динамика курсов валют  

Так как закупки оборудования и основных производственных фондов в 

значительной мере осуществляются за рубежом в иностранной валюте, так 

продукция станкостроения на 88% является импортной [17], в частности на 80% 

импортное оборудование используется в нефтегазовой отрасли, на 90% в области 

телекоммуникаций и связи [16].  

Рост курсов валют (в 2 раза за последние 2 года) приводит к увеличению 

стоимости производственных активов при неизменной или снижающейся выручке 

от реализации продукции на внутреннем рынке. Таким образом снижается отдача 

от активов и увеличивается риск исчезновения получения экономических выгод 

от данных активов, что также является свидетельством необходимости 

проведения тестирования на обесценение в соответствии с требованиями 

стандарта. 

Также текущее состояние экономики можно сравнить с кризисом 2008-2009 

годов, во время которого также наблюдались рост ставок, девальвация 

национальной валюты и сокращение ВВП.  

После данного кризиса было проведено исследование по данным отчетности 

крупнейших компаний России на предмет выявления основных тенденций 

обесценения активов. Для целей исследования было выбрано 300 крупнейших 

компаний России. Общее обесценение активов исследуемых компаний за 2008 г. 
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составило 818,3 млрд. руб., или 15 % [30] от операционной прибыли до признания 

убытка от обесценения анализируемых компаний. При этом обесценение активов 

признали более половины (от 56 до 96 %) от общего числа компаний в каждом 

секторе экономики. 

Отечественные компании зачастую не имеют достаточной истории 

составления отчетности, тестирования активов на обесценение для того, чтобы 

можно было выявить четкие тенденции за ряд лет в связи с тем, что данные 

стандарты только начали активно внедряться в прошлом десятилетии. Требования 

же российских правил бухгалтерского учета существенно отличаются от 

требований международных стандартов, что затрудняет или делает невозможным 

сравнительный анализ по данным на основе отчетности, составленной в 

соответствии с принципами РПБУ. Для анализа актуальности данного вопроса в 

настоящее время и изучения его воздействия на финансовые показатели компаний 

мы выбрали несколько предприятий из различный сфер и изучили их финансовую 

отчётность.  

В качестве предприятия металлургической сферы мы проанализировали один 

из крупнейших металлургических холдингов – РУСАЛ (23 место по рейтингу 

РБК-500). Объединенная компания РУСАЛ – крупнейший в мире производитель 

алюминия. Основную  часть продукции компании составляют первичный 

алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем. Активы ОК РУСАЛ 

включают в себя весь комплекс предприятий, задействованных в цепочке 

производства конечного продукта, – от горнодобывающих комбинатов до 

алюминиевых и фольгопрокатных заводов. Основные производственные 

мощности РУСАЛа расположены в Сибири. В настоящее время РУСАЛ строит 

новые высокоэффективные алюминиевые заводы в регионе [20].  

Добыча и производство алюминия является капиталоёмким производством: 

согласно отчётности за 2015 год доля внеоборотных активов в балансе компании 

составила 72% из них 98% составляют основные средства, нематериальные 

активы и инвестиции в дочерние и совместные предприятия, которые подлежат 

оценке по стандарту МСФО 36. За период 2013-2015 сумма обесценения активов 

предприятия составила 2 154 миллиона долларов при сумме внеоборотных 
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активов на 31.12.2015 в размере 11 254 миллиона долларов. Таким образом можно 

сделать выводы о существенном влиянии обесценения на финансовые показатели 

компании. 

В из предприятий машиностроения мы выбрали ОАО «АвтоВАЗ» (50 место в 

рейтинге крупнейших компаний РБК-500). ОАО «АвтоВАЗ» — российская 

автомобилестроительная компания, крупнейший производитель легковых 

автомобилей в России и Восточной Европе. Предприятие ориентировано на 

внутренний рынок, где является абсолютным лидером по продажам, и на страны 

СНГ.  

За 2015 год сумма начисленного резерва под обесценение и резерв под 

снижение стоимости неиспользуемых активов составили 40 527 миллиона рублей 

(при текущей стоимости основных средств, нематериальных активов и 

инвестиций в дочерние компании в размере 69 447 миллиона рублей на 

31.12.2015) [21]. 

На основе проведённого анализа можно сделать выводы о высокой 

актуальности оценки обесценения для российских компаний. 

 

2.2 Обесценение внеоборотных активов в соответствии с МСФО IAS 36 

 

Несмотря на то, что понятие обесценения внеоборотных активов в настоящее 

время отсутствует в российском бухгалтерском учете, экономическое значение 

данного процесса весьма велико, и он находит непосредственное отражение в 

финансовой отчетности, формируемой в соответствии с международными 

стандартами. 

Стоит отметить, что в настоящее время стандарты МСФО широко 

применяются в Российской Федерации. Так в 2003 году было выпущено указание 

ЦБ РФ от 25 декабря 2003 г. № 1363-У«О составлении и представлении 

финансовой отчетности кредитными организациями» согласно которому 

кредитные организации обязаны предоставлять отчётность по МСФО. К 

настоящему времени отчётность по МСФО должны готовить: 
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– кредитные организации; 

 страховые организации; 

– управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов; 

 организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам 

путем их включения в котировальный список (как акции, так и  облигации) [53].  

При этом только на Фондовой бирже ММВБ, которая занимает около 80% 

биржевого рынка, проходят торги по более чем по 1300 ценным бумагам около 

700 российских эмитентов, в том числе по акциям свыше 230 компаний, включая 

крупнейших эмитентов – ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром», ОАО 

«Ростелеком», ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ГМК «Норильский 

никель», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть», ОАО 

«РусГидро» и другие с общей капитализацией порядка 20 трлн руб. (около 750 

млрд долл.) [54]. 

При этом МСФО часто составляется на добровольных началах. Это в первую 

очередь относится к компаниям, имеющим иностранных инвесторов. Ученые В.А. 

Овсянников и А.П. Цыпин в статье "Оценка доли иностранного капитала в 

промышленности России (2010-2014)" приводят очень впечатляющие цифры. Так, 

по их подсчетам, доля иностранного капитала в добывающем секторе 

промышленности в 2014 году составила 13,07%, в обрабатывающих 

производствах 26,03%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и 

воды 3,07%. В общей сложности, на предприятия с иностранным участием в трех 

вышеназванных секторах промышленности, по их оценкам, приходится 42,16% от 

объема выпуска продукции, а согласно оценкам Министерства сельского 

хозяйства выпуск сельскохозяйственной продукции на 60% осуществлялся 

компаниями с иностранным участием [55]. 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» относится к учету внеоборотных 

активов: основным средствам, нематериальным активам, инвестиционной 

недвижимости и долгосрочным финансовым вложениям. 

В России стоимость основных фондов в 2014 году составила 147 430 млрд руб. 

при крайне высокой степени износа, которая имеет постоянную динамику к 
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увеличению и возросла с 35,6% в 1990 году до более 49,4% в 2014 году [18], что 

демонстрирует существенный риск обесценения. 

Целью данного стандарта является определение: 

 порядка действий, которые необходимо предпринять компаниям во 

избежание завышения стоимости своих активов, чтобы определить не 

превышает ли их балансовая стоимость сумму, которая будет возмещена от их 

использования или продажи; 

 порядка действий для учёта идентифицированного убытка от снижения 

стоимости, а также восстановление такого убытка; 

 требований для раскрытия снижения стоимости в отчётности. 

Стандарт формулирует детальные инструкции того, как с максимальной 

осмотрительностью определить сумму, отражающую активы в балансе. 

Согласно IAS 36, обесценение – это уменьшение балансовой стоимости актива 

относительно его возмещаемой стоимости. При этом под возмещаемой 

стоимостью понимается наибольшая из двух величин: 

 справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу; 

 ценность использования актива. 

Справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу (справедливая 

стоимость определяется в данном случае в соответствии стандартом МСФО 13) – 

это сумма, которую можно выручить от продажи актива в результате сделки 

между независимыми, осведомленными и желающими заключить сделку 

сторонами, за вычетом затрат на выбытие, т.е. фактически это открытая рыночная 

стоимость с учетом расходов на продажу.  

В качестве примера таких учитываемых затрат можно назвать юридические 

расходы, различные сборы и прочие налоги на сделки, затраты на ликвидацию 

актива, а также прямые затраты на приведение актива в состояние, необходимое 

для продажи. В то же время выходные пособия (согласно IAS 19) и затраты, 

связанные с сокращением или реорганизацией деятельности после выбытия 

актива, не являются прямыми затратами на выбытие актива и не должны быть 

учтены.  
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Ценность использования актива – это настоящая стоимость будущих 

денежных потоков, ожидаемых в получении от актива (или эксплуатационная 

стоимость) определяется следующим образом: 

– ожидаемые будущие денежные притоки и оттоки, которые ожидается 

получить от продолжающегося использования актива и ликвидационная 

стоимость, получаемая от его выбытия; 

– применения соответствующей ставки дисконтирования. 

При этом стоит обратить внимание, что эксплуатационная стоимость не должна 

соответствовать справедливой стоимости актива, так как эксплуатационная 

стоимость определяется для конкретной организации и использования этого 

актива специфическим образом, тогда как справедливая стоимость является 

рыночной и основана на предположениях участников рынка, поэтому она не 

учитывает: 

– синергетический эффект от группировки нескольких активов; 

– возможности и ограничения в использовании актива, присущие именно 

данному собственнику; 

– специфические экономические и налоговые условия, в которых работает 

компания. 

Денежные потоки должны быть определены на обоснованных и 

подтверждаемых предположениях, которые являются лучшей оценкой 

менеджментом набора экономических условий, которые будут действовать в 

течение оставшегося срока использования актива. Они должны быть основаны на 

наиболее актуальных финансовых бюджетах и прогнозах, одобренных 

менеджментом компании, при этом лучше использовать дополнительную 

внешнюю информацию и подтверждение для проверки используемых допущений.  

Максимальный прогнозный период устанавливается в размере 5 лет, более 

длительный период детального прогнозирования должен быть дополнительно 

обоснован. Не следует включать в прогноз денежные потоки, связанные с 

реструктуризацией или увеличением эффективности использование актива в 

будущем. 
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Денежные потоки до конца срока службы актива рассчитываются с помощью 

экстраполяции последних существующих прогнозов с помощью фиксированной 

или снижающейся ставки роста, при этом они не должны быть спрогнозированы 

на основе увеличивающихся или большими темпами роста по сравнению с 

наблюдаемыми в последние годы для данной компании, продукта и для рынка в 

целом. 

В состав денежных потоков не следует включать: 

– денежные потоки относящиеся к усовершенствованию актива или 

увеличению его производительности; 

– денежные потоки, связанные с будущей реструктуризацией, которая ещё не 

началась; 

– денежные оттоки, которые связаны с погашением обязательств, уже 

признанных в учёте; 

– денежные оттоки по финансовой деятельности, так как стоимость 

привлечённых ресурсов учитывается при дисконтировании; 

– денежные потоки по налогу на прибыль. 

Соответственно в расчётах должна использоваться доналоговая ставка 

дисконтирования. Ставка дисконтирования может быть определена: 

– с помощью средневзвешенной стоимости капитала; 

– на основе ставок по привлечённым компанией кредитам; 

– рыночных ставок кредитования.  

Ставка должны учитывать страновой, валютный, ценовой и другие риски, 

связанные с оцениваемыми денежными потоками. При этом следует избегать 

двойного учёта некоторых рисков, которые уже были вменены в расчёт (риск 

сомнительной дебиторской задолженности и другие).  

При тестировании на обесценение стоимость актива должна определяться 

индивидуально. Однако возмещаемую стоимость невсегда возможно определить 

по каждой позиции активов из-за того, что не существует независимых денежных 

потоков, генерируемых конкретным отдельным активом. В этом случае стоит 

определить эксплуатационную стоимость  
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Единица, генерирующая денежные потоки (ЕГДП) – это минимальная 

идентифицируемая группа активов, которые создают денежные притоки в 

большой степени независимые от других активов или групп активов. 

Менеджмент должен рассмотреть различные факторы, включая те, которые 

учитываются при мониторинге деятельности компании: продуктовые линии, 

отдельное местоположение, регион и другие – и то, как принимаются решения о 

продолжении или прекращении использования актива и вида деятельности. 

В некоторых случаях возможно определить денежные потоки, относящиеся к 

активу, но их получение нельзя рассматривать отдельно от других активов. В 

таком случае актив не стоит рассматривать индивидуально, а следует включить в 

ЕГДП. 

Если существует активный рынок для продуктов, производимых активом или 

группой активов, то они должны рассматриваться в качестве ЕГДП, даже если 

некоторые или все результаты их деятельности используются для внутреннего 

производства. ЕГДП должны определяться как состав одних и тех же активов 

последовательно от одного периода к другому, кроме случаев, когда произошли 

изменения в организации производственного процесса, которые могут быть 

объяснены. 

В состав ЕГДП должны включаться только те активы, которые напрямую 

могут быть отнесены к данной группе обоснованно и последовательно, кроме 

корпоративных активов и деловой репутации (гудвилла). Гудвилл следует 

распределить между теми ЕГДП, которые генерируют синергетический эффект от 

объединения компаний, независимо от того, к каким ЕГДП были отнесены сами 

активы присоединённой компании. Если распределение гудвилла не удаётся 

произвести в течение года, в котором произошло объединение компаний, 

необходимо распределить его между ЕГДП к окончанию отчётного следующего 

года. Если гудвилл был отнесён к какой-либо ЕГДП, то она должна тестироваться 

на обесценение: 

– по крайней мере ежегодно; 

– при появлении признаков обесценения гудвилла или активов в составе 

ЕГДП. 
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Корпоративные активы – это активы, которые не генерируют собственные 

независимые денежные потоки, но используются для получения выгод ЕГДП 

(например, центральный офис, центр исследований и пр.). Так как данные активы 

не создают собственные денежные потоки, то их возмещаемая стоимость не 

может быть определена, кроме случая, когда руководство приняло решение о 

реализации данных активов. 

При тестировании ЕГДП на обесценение определённая часть корпоративных 

активов должна быть отнесена и включена в текущую стоимость, тестируемую на 

обесценение. Данная стоимость сравнивается с рассчитанной в ходе тестирования 

возмещаемой стоимостью, после чего обесценение пропорционально 

распределяется между активами. 

Если возмещаемая стоимость оказывается меньше текущей, то сумма убытка 

от обесценения рассчитывается как разница между ними и включается в состав 

расходов. После признания обесценения текущая стоимость активов за вычетом 

ликвидационной стоимости амортизируется в течение оставшегося срока 

полезного использования. 

После определения суммы обесценения, относящейся к ЕГДП необходимо 

распределить данную сумму между активами, входящими в состав данной 

единицы. В первую очередь обесценение относится на сумму гудвилла, 

включённого в стоимость данной ЕГДП, затем оставшаяся часть распределяется 

между прочими активами, при этом их стоимость не должна становится меньше: 

– справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу (если она может 

быть определена); 

– эксплуатационной стоимости (если она может быть определена). 

Обычно стоимость обесценения распределяется на пропорциональной основе, 

кроме вышеописанных случаев. 

Если отдельный актив, входящий в состав ЕГДП, подвержен обесценению, 

тогда как вся ЕГДП – нет, то обесценение не должно признано, при этом может 

быть пересмотрен срок полезного использования данного актива. Но если 

руководство приняло решение заменить повреждённый станок в 

производственной линии в ближайшем будущем, то его стоимость должна бать 
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определена как ожидаемые поступления от реализации за вычетом 

сопутствующих расходов, а разница между текущей стоимости должна быть 

признана как обесценение данного актива индивидуально.  

Если компания признала сумму обесценения актива (кроме гудвилла), то в 

последующие периоды необходимо осуществлять проверку индикаторов: 

- дальнейшего обесценения; 

- необходимости восстановить обесценение. 

Если возмещаемая стоимость в следующих периодах превысила текущую 

стоимость обесценённых активов, то сумма обесценения может быть 

восстановлена только в случае, если изменились предположения, на основе 

которых определяются денежные потоки (т.е. например если в будущем при 

неизменных предпосылках возмещаемая стоимость возрастает из-за увеличения 

текущей стоимости денежных потоков под влиянием сокращения периодов и 

меньшего воздействия дисконтирования, то в данном случае обесценение не 

восстанавливается). 

Следует выделить несколько сложностей, возникающих в процессе 

применения стандарта на практике, которые также упомянуты, например, в статье 

Тихомирова: 

1)  Выбор ставки дисконтирования. Согласно требованиям стандарта следует 

использовать доналоговую ставку (и соответственно не учитывать денежные 

потоки по налогу на прибыль), тогда как на практике используемые 

общепринятые модели обычно предполагают расчёт посленалоговой ставки. 

При этом также существуют сложности при расчёте самой ставки, так как 

большинство моделей предполагают наличие развитого фондового рынка, 

которого нет в России для определения стоимости собственного капитала. При 

его отсутствии приходится использовать для расчёта данные зарубежных рынков, 

которые корректируются на локальные риски: страны, валюты и т.д. При этом 

существуют различные практики: как включения рисков в суммы денежных 

потоков, так в ставку дисконтирования. 

Также возникает вопрос о необходимости учёта в расчётах финансового 

рычага и структуры капитала, так как с одной стороны в приложении к стандарту 
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упоминается, что ставка не должна учитывать структуру капитала, так как для 

целей оценки актива нет зависимости от того, как его приобретение было 

профинансировано, но с другой стороны в стандарте п. 54-55 указывается, что 

ставка должна быть выбрана на основе рисков, присущих конкретной компании. 

С нашей точки зрения имеет смысл учитывать стоимость заёмного капитала (и 

соответственно его структуру), так как стоимость займов для компании в том 

числе отражает риски, которые относятся к данной фирме. 

2) Следующим спорным моментом является учёт оборотного капитала при 

оценке обесценения. Так как стандарт ориентирован на оценку внеоборотных 

активов в нём не содержится прямых рекомендаций относительно оборотных 

средств, однако согласно практике, существующей в настоящее время, 

рассчитанная эксплуатационная стоимость уменьшается на сумму чистого 

оборотного капитала, имевшегося на дату тестирования.  

Данных подход представляется обоснованным, так как мы понимаем, что 

сумма имеющихся оборотных средств у организации также должна быть 

возмещена в результате получения будущих денежных потоков, хотя она и не 

включается в состав ЕГДП.  

3) Также существует проблема при определении срока прогнозирования. 

Согласно стандарту его следует брать из расчёта срока полезного использования 

актива. Но на практике, когда моделирование осуществляется для группы 

активов, входящих в ЕГДП, определить один конкретный период для них 

затруднительно. Таким образом на практике из целесообразности используется 

бесконечный денежный поток. При этом с учётом размера используемых ставок 

дисконтирования в диапазоне 15-25% стоимость денежных потоков после 5 года 

(до которого согласно стандарту осуществляется прогнозирование для каждого 

периода) будет незначительна. Таким образом данный подход не повлечёт за 

собой существенных разниц при значительном сроке службы основных средств, и 

он может быть использован на практике.  
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2.3 Описание модели 

 

На основе требований МСФО мы предлагаем следующий порядок действий 

при моделировании денежных потоков для оценки обесценения с использованием 

указанных показателей: 

1) Выявить независимые группы активов (ОС и НМА), которые используются 

для производства продукции или оказания услуг и генерируют независимые 

денежные притоки в организацию, и их текущую стоимость. 

2) Оценить сумму денежных притоков от данных активов как выручку от 

реализации произведённой с их помощью продукции или оказанных услуг по 

годам на срок до 5 лет (или более при наличии точных сведений о сбыте и 

зафиксированных договорённостях). 

3) Определить структуру себестоимости продукции и исключить из неё сумму 

амортизации. 

4) Оценить сумму денежных оттоков за аналогичный период, как 

себестоимость реализованной продукции, учесть при необходимости изменение 

запасов в течение периода, если есть обоснованная информация полагать, что 

такое изменение произойдёт. 

5) Определить сумму ожидаемых оттоков денежных средств на капитальные 

затрат по данной группе активов за каждый период. 

6)  Определить суммы ожидаемых оттоков денежных средств на 

административные и коммерческие расходы за каждый период. 

Расчёт ожидаемой цены и каждого из типов затрат, перечисленных в п.3-5 

рекомендуется производить на основе прогнозного уровня инфляции на 

соответствующий период, или на другой размер ставки наращения, который 

обоснован с учётом специфики компании и исторического уровня изменения цен 

и данного типа расходов. 

7) Определить сумму чистого оборотного капитала на конец каждого 

прогнозного периода и сумму соответствующих денежных потоков от изменения 

ЧОК за период. 

8) Определить свободный денежный поток как  



47 
 

+ Выручка  

– расходы, перечисленные в п. 4-6 

+ Уменьшение ЧОК/ – Увеличение ЧОК 

9) Определить денежные потоки в постпрогнозный период с помощью 

формулы Гордона. 

10) Определить ставку дисконтирования без учёта эффекта налога на прибыль. 

11) Продисконтировать полученные денежные потоки каждого года на ставку 

дисконтирования и определить возмещаемую стоимость активов как сумму 

чистых денежных потоков за все периоды. 

12)  Определить наличие и сумму обесценения как: 

Текущая стоимость активов в данной ЕГДП 

+ Стоимость чистых оборотных активов, относящихся к данным 

внеоборотным активам на дату проведения оценки 

– Возмещаемая стоимость из п. 11 

 

Выводы к главе 2: 

 

1. Многие индикаторы обесценения актуальны в настоящее время, таким образом 

необходима разработка модели учёта фактора обесценения активов. 

2. Выявлена проблема определения ставки дисконтирования, в качестве решения 

мы приняли решения использовать WACC (Weighted Average Cost of Capital) без 

учёта налогового щита. 

3. Выявлен вопрос по поводу необходимости учёта чистого оборотного капитала 

при оценке обесценения активов, нами принято решение вычитать стоимость 

оборотного капитала из ожидаемых денежных потоков от актива при расчёте 

суммы обесценения. 

4. Определена проблема со сроком использования активов, на который 

необходимо проводить оценку денежных потоков, в качестве решения будет 

использована формула Гордона для определения денежных потоков в 

постпрогнозный период. 

  



48 
 

3 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ 

3.1 Разработка модели по тестированию активов на обесценение 

 

На основе предложенного в п. 2.3 алгоритма мы выполнили тестирование 

активов на обесценение в соответствии с требованиями стандарта МСФО 36. 

Исследуемая компания занимается производством газотурбинных и 

парогазовых установок для производства электроэнергии. Производство каждого 

вида продукции осуществляется в отдельном цехе на специализированном 

оборудовании. Производственный процесс представляет собой сборку из 

закупаемых комплектующих и материалов. Реализация каждого вида продукции 

производится на основе независимого договора продажи. Газотурбинные 

установки производятся 2 видов, также дополнительно к ним может быть 

поставляться котёл для аккумуляции тепла.  

Таким образом, минимальными единицами, генерирующими денежные 

потоки, являются производственные сегменты - производства газотурбинных и 

парогазовых установок. 

Мы определили ожидаемые объёмы реализации продукции (см. таблицу 3.1): 

 Для газотурбинных установок 6 серии, парогазовых установок и котлов - на 

основе календарных планов поставок по заключённым договорам; 

 Для газотурбинных установок 5 серии для 2016 года на основе договора 

поставки; 

 Для газотурбинных установок 5 серии для 2017-2020 годов на основе 

исторических данных – среднего количества поставок за 2012-2015 годы. 

В соответствии с условиями стандарта МСФО 36, при отсутствии определённых 

данных, прогнозирование осуществляется на пятилетний диапазон.  
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Таблица 3.1 – Объём реализации продукции, шт. 

Номенклатурная 

группа 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Газотурбинные 

установки 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

5 серия 929 981 712 901 901 901 901 - - - 

6 серия  339 35 130 252 252 208 - - - - 

прочая - - - - - - - - - - 

Котлы 26 35 130 - - - - - - - 

Парогазовые 

установки 
- 200 260 260 260 260 260 260 174 148 

Мы определили ожидаемые цены на продукцию, см. таблицу 3.2:  

 цены реализации газотурбинных установок 5 серии в 2016 году 

определены в соответствии с условиями договора.  

 цены реализации газотурбинных установок 6 серии в 2016-2019 годах, 

котлов и цены реализации газотурбинных установок 5 серии 2017-2020 годах 

рассчитаны путём индексации на уровень инфляции предыдущего года. 

Используемые данные по инфляции и курсам валют приведены в приложении В. 

 цены реализации парогазовых установок в 2016-2023 годах 

определены путём индексации в соответствии с условиями договора, см. 

таблицу 3.3.  

Таблица 3.2 – Цены на продукцию, тыс. руб. 

Номенклатурная группа 2014 2015 2016 2017 2018 

Газотурбинные установки Х Х Х Х Х 

5 серия 25 340 26 442 29 005 30 688 32 376 

6 серия  50 417 55 353 62 494 66 118 69 755 

прочая Х Х Х Х Х 

Котлы 20 581 22 597 23 907 25 222 26 357 

Парогазовые установки - 104 875 113 812 119 045 124 360 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 

Газотурбинные установки - - - - - 

5 серия 33 833 35 795 - -  

6 серия  72 894 - - - - 

прочая Х Х Х Х Х 

Котлы 27 886 - - - - 

Парогазовые установки 129 015 135 119 141 280 147 186 153 114 
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В соответствии с условиями договора индексация осуществляется следующим 

образом: 

 индексируется 95% от цены прошлого года; 

 доля отечественных комплектующих индексируется на уровень 

российской инфляции; 

 доля импортных комплектующих индексируется на уровень инфляции в 

Германии. 

Таблица 3.3 – Индексация цен на парогазовые установки 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Индексируемая 

часть 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Доля российских 

индексов 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Доля немецких 

индексов 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Индексация 1,0852 1,0460 1,0446 1,0374 1,0473 1,0456 1,0418 1,0403 

Договором установлена локализация производства в России с указанием доли 

импортных комплектующих, которые будут использованы в производстве для 

каждого из периодов. Мы произвели расчёт влияния изменения локализации на 

себестоимость продукции, см. таблицу 3.5. Согласно условиям договора уровень 

локализации в 2016 году составит 70%, в 2018 и последующих – 80%. 

Фактический уровень локализации производства в 2014 году составил 39%, а в 

2015 – 55%. 

Мы получили данные учёта по видам расходов для каждого типа продукции. 

На основе этих данных мы построили прогноз по себестоимости продукции на 

основе фактический данных 2015 года и ожидаемой инфляции в последующих 

периодах, см. таблицу 3.4. Затраты, номинированные в рублёвом выражении, 

индексируются на уровень российской инфляции, материалы, закупаемые в евро – 

на уровень инфляции в Германии, при этом учтено изменение структуры закупок 

в соответствии с уровнем локализации.  

Мы построили прогнозные бюджеты продаж, как произведение цены для 

соответствующего периода на количество реализации, и себестоимости, как 

произведение себестоимости единицы продукции на объём производства, см. 

таблицу 3.6 и 3.7. Объём производства в сегменте газотурбинных установок 
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соответствует объёму реализации, так как вся произведённая продукция тут же 

отгружается покупателю. Для парогазовых установок 25% реализованной в 2015 

году продукции было произведено в 2014 году, остальная часть – в 2015. В 

следующих периодах объём производства будет соответствовать объёму 

реализации. 

Помимо прямых расходов, отражённых в составе себестоимости при 

составлении прогнозных денежных потоков были учтены амортизация, налог на 

имущество и расходы на осуществление гарантийных ремонтов. В связи с тем, 

что условиями договора предусмотрено постпродажное обслуживание мы также 

учли данные расходы как отток денежных средств, так как данные затраты можно 

отнести к каждому типу продукции. Первоначальный уровень расходов на 

гарантийное обслуживание установлен на уровне 2015 года с учётом 

последующей индексации расходов на уровень инфляции, так как стоимость 

ремонта и сервисных работ будет увеличиваться пропорционально росту цен на 

соответствующую продукцию. 

Таблица 3.4 – Структура себестоимости продукции  

Показатель 2014 2015 

Тип продукции 
Парогазовые 

установки 
5 серия 6 серия котёл 

Парогазовые 

установки 

Материальные 

затраты, тыс. руб. 
75 748 18 952 46 181 16 991 77 944 

Отечественные 

комплектующие, 

тыс. руб. 

29 592 18 952 7 301 16 991 32 751 

Импортные 

комплектующие, 

тыс. руб. 

46 156 - 38 881 - 45 193 

Импортные 

комплектующие, 

тыс. евро 

905 - 575 - 668 

Зарплата, тыс. руб. 3 463 764 768 379 5 679 

ОПР, тыс. руб. 2 818 693 697 343 7 036 

Итого, тыс. руб. 82 029 20 409 47 647 17 713 90 659 
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Продолжение таблицы 3.4  

Показатель 2016 

Тип продукции 5 серия 6 серия котёл 
Парогазовые 

установки 

Материальные затраты, тыс. 

руб. 
20 051 52 675 17 976 84 622 

Отечественные 

комплектующие, тыс. руб. 
20 051 7 724 17 976 49 790 

Импортные комплектующие, 

тыс. руб. 
- 44 951 - 34 833 

Импортные комплектующие, 

тыс. евро 
- 581 - 450 

Зарплата, тыс. руб. 809 812 401 6 008 

ОПР, тыс. руб. 733 738 363 7 445 

Итого, тыс. руб. 21 593 54 225 17 976 98 075 

Показатель 2017 

Тип продукции 5 серия 6 серия Парогазовые установки 

Материальные затраты, тыс. 

руб. 
21 154 47 748 80 486 

Отечественные 

комплектующие, тыс. руб. 
21 154 8 149 60 032 

Импортные комплектующие, 

тыс. руб. 
- 39 599 20 454 

Импортные комплектующие, 

тыс. евро 
- 589 304 

Зарплата, тыс. руб. 853 857 6 338 

ОПР , тыс. руб. 774 778 7 854 

Итого, тыс. руб. 22 781 49 383 94 678 

Год 2018 

Тип продукции 5 серия 6 серия Парогазовые установки 

Материальные затраты, тыс. 

руб. 
22 106 50 444 84 391 

Отечественные 

комплектующие, тыс. руб. 
22 106 8 516 62 734 

Импортные комплектующие, 

тыс. руб. 
- 41 928 21 657 

Импортные комплектующие, 

тыс. евро 
- 599 310 

Зарплата, тыс. руб. 892 896 6 624 

ОПР, тыс. руб. 808 813 8 207 

Итого, тыс. руб. 23 806 52 153 99 222 
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Окончание таблицы 3.4  

Год 2019 2020 

Тип продукции 5 серия 6 серия 
Парогазовые 

установки 
5 серия 

Материальные затраты, тыс. 

руб. 23 388 54 329 89 781 24 674 

Отечественные 

комплектующие, тыс. руб. 23 388 9 010 66 372 24 674 

Импортные комплектующие, 

тыс. руб. - 45 320 23 409 - 

Импортные комплектующие, 

тыс. евро - 610 315 - 

Зарплата, тыс. руб. 943 948 7 008 995 

ОПР, тыс. руб. 855 861 8 683 902 

Итого, тыс. руб. 25 187 56 138 105 472 26 572 

Год 2020 2021 2022 2023 

Тип продукции Парогазовые установки 

Материальные затраты, тыс. 

руб. 94 886 97 826 102 732 107 798 

Отечественные 

комплектующие, тыс. руб. 70 023 73 524 77 053 80 675 

Импортные комплектующие, 

тыс. руб. 24 863 24 302 25 679 27 124 

Импортные комплектующие, 

тыс. евро 321 328 334 341 

Зарплата, тыс. руб. 7 393 7 763 8 136 8 518 

ОПР, тыс. руб. 9 161 9 619 10 081 10 555 

Итого, тыс. руб. 111 440 115 208 120 948 126 871 

Таблица 3.5 – Локализация производства 

Год 2014 2015 

Процент локализации Тыс. руб. Тыс. евро Тыс. руб. Тыс. евро 

39% 29 592 Х Х Х 

61% 46 156 905 Х Х 

100% 75 748 Х Х Х 

55% Х Х 32 751 Х 

45% Х Х 45 193 668 

100% Х Х 77 944 Х 

70% Х Х Х Х 

30% Х Х Х Х 

100% Х Х Х Х 

80% Х Х Х Х 

20% Х Х Х Х 

100% Х Х Х Х 
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Окончание таблицы 3.5 

Год 2016 2017 

Процент локализации Тыс. руб. Тыс. евро Тыс. руб. Тыс. евро 

39% Х Х Х Х 

61% Х Х Х Х 

100% Х Х Х Х 

55% Х Х Х Х 

45% Х Х Х Х 

100% Х Х Х Х 

70% 41 683 Х Х Х 

30% 34 488 446 Х Х 

100% 76 171 Х Х Х 

80% Х Х 47 638 Х 

20% Х Х 19 955 297 

100% Х Х 67 593 Х 

Таблица 3.6 – Бюджет продаж, тыс. руб. 

Номенклатурная 

группа 
2015 2016 2017 

Газотурбинные 

установки 
29 221 193 32 678 440 44 929 607 

5 серия 25 939 220 20 651 886 27 649 685 

6 серия  1 937 365 8 124 201 16 661 861 

прочая 553 724 585 840 618 061 

Котлы 790 883 3 316 513 - 

Парогазовые 

установки 
20 975 000 29 591 100 30 951 699 

Итого 50 196 193 62 269 540 75 881 306 

Номенклатурная 

группа 
2018 2019 2020 

Газотурбинные 

установки 
47 394 555 46 328 371 32 972 024 

5 серия 29 170 418 30 483 087 32 251 106 

6 серия  17 578 263 15 161 949 - 

прочая 645 874 683 335 720 918 

Парогазовые 

установки 
32 333 692 33 543 942 35 130 906 

Итого 79 728 247 79 872 313 68 102 930 

Номенклатурная 

группа 
2021 2022 2023 

Газотурбинные 

установки 
36 732 875 25 610 330 22 660 939 

Итого 36 732 875 25 610 330 22 660 939 
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Таблица 3.7 – Бюджет себестоимости продукции, тыс. руб. 

Номенклатурная 

группа 
2015 2016 2017 

Газотурбинные 

установки 
21 788 314 25 431 561 33 573 245 

5 серия 18 960 309 15 374 300 20 525 447 

6 серия  1 667 629 7 049 292 12 444 570 

прочая 540 435 571 780 603 228 

Котлы 619 941 2 436 189 - 

Парогазовые 

установки 
17 053 080 24 180 552 23 159 532 

Итого 38 841 394 49 612 113 56 732 777 

Номенклатурная 

группа 
2018 2019 2020 

Газотурбинные 

установки 
35 222 091 35 036 687 24 644 878 

5 серия 21 449 092 22 693 139 23 941 262 

6 серия  13 142 626 11 676 613 - 

прочая 630 373 666 935 703 616 

Котлы - - - 

Парогазовые 

установки 
24 275 281 25 812 091 27 275 099 

Итого 59 497 372 60 848 778 51 919 977 

Номенклатурная 

группа 
2021 2022 2023 

Парогазовые 

установки 
28 169 726 19 793 623 17 662 429 

Итого 28 169 726 19 793 623 17 662 429 

Мы рассчитали вложения в оборотные средства, которые будут необходимы 

при работе сегментов. Мы получили исторические данные по размерам выручки, 

себестоимости продукции, запасах дебиторской и кредиторской задолженности. 

Используя формулы оборачиваемости [25], мы рассчитали периоды оборота 

для составных частей собственного оборотного капитала: 

 

Оз = ((Знп + Зкп) / 2) / С · 365,                                            (1) 

 

где Знп, Зкп – величина остатков запасов, незавершенного производства и 

готовой продукции на складе на начало и конец периода, тыс. руб.; 

 С – себестоимость продукции, произведенной в расчетном периоде, тыс. руб. 



56 
 

Одз = ((ДЗнп + ДЗкп) / 2) / В · 365,                                    (2) 

 

где В – выручка от реализации продукции в расчетном периоде, тыс. руб.;  

ДЗнп, ДЗкп – величина остатков дебиторской задолженности на начало и 

конец периода, тыс. руб. 

  

Окз = ((КЗнп + КЗкп) / 2) / С · 365,                                    (3) 

 

где КЗнп, КЗкп – величина остатков кредиторской задолженности на начало и 

конец периода, тыс. руб. 

Мы рассчитали средний срок оборачиваемости для дебиторской и 

кредиторской задолженности за 2012-2015 годы, так как принципы работы 

предприятия и производственный процесс существенно не изменились и 

являются схожими для обоих сегментов, то мы можем использовать полученные 

данные для прогнозных периодов. Для расчёта срока оборачиваемости запасов мы 

использовали периоды 2012, 2013 и 2015 годов, так как на конец 2014 года 

остались существенные остатки запасов готовой продукции, что нехарактерно для 

стандартных бизнес-процессов компании. 
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Таблица 3.8 – Расчёт среднего срока оборачиваемости 

Наименование показателя Ед. изм. 2011 2012 2013 

Выручка тыс. руб. 16 730 756 31 531 400 39 193 705 

Себестоимость тыс. руб. 13 876 165 25 858 857 32 408 249 

Запасы тыс. руб. 3 931 241 5 049 132 11 999 095 

Дебиторская задолженность тыс. руб. 2 028 275 5 252 993 7 172 705 

Кредиторская задолженность тыс. руб. 2 154 940 9 587 713 6 555 177 

Собственные оборотные средства тыс. руб. 3 804 576 714 412 12 616 623 

Оборачиваемость запасов дней Х 63 96 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
дней Х 42 58 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
дней Х 135 91 

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 Среднее 

Выручка тыс. руб. 40 993 720 50 196 193 Х 

Себестоимость тыс. руб. 34 008 895 44 910 526 Х 

Запасы тыс. руб. 19 842 821 14 367 780 Х 

Дебиторская задолженность тыс. руб. 4 705 346 6 612 784 Х 

Кредиторская задолженность тыс. руб. 13 407 013 12 479 848 Х 

Собственные оборотные средства тыс. руб. 11 141 153 8 500 717 Х 

Оборачиваемость запасов дней 171 139 99 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
дней 53 41 49 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
дней 107 105 110 

Таблица 3.9 – Расчёт собственного оборотного капитала для сегмента 

газотурбинных установок 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 2017 

Выручка тыс. руб. 29 221 193 32 678 440 44 929 607 

Себестоимость тыс. руб. 23 377 365 27 039 757 35 200 647 

Запасы тыс. руб. 7 401 197 7 368 696 9 592 648 

Дебиторская задолженность тыс. руб. 2 471 046 4 342 903 5 971 060 

Кредиторская задолженность тыс. руб. 1 826 544 8 122 174 10 573 534 

СОК тыс. руб. 8 045 699 3 589 425 4 990 174 

Изменение СОК, в т.ч. тыс. руб. Х -4 456 274 1 400 749 

Изменение запасов тыс. руб. Х -32 501 2 223 952 

Изменение дебиторской 

задолженности 
тыс. руб. Х 1 871 858 1 628 157 

Изменение кредиторской 

задолженности 
тыс. руб. Х -6 295 630 -2 451 360 

Оборачиваемость запасов дней Х 99 99 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
дней Х 49 49 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
дней Х 110 110 
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Окончание таблицы 3.9  

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 2018 2019 2020 

Терминальный 

период 

Выручка тыс. руб. 47 394 555 46 328 371 32 972 024 34 356 849 

Себестоимость тыс. руб. 36 866 073 36 702 999 26 333 594 27 386 728 

Запасы тыс. руб. 10 046 498 10 002 059 7 176 257 7 463 250 

Дебиторская 

задолженность 
тыс. руб. 6 298 647 6 156 953 4 381 920 4 565 961 

Кредиторская 

задолженность 
тыс. руб. 11 073 793 11 024 809 7 910 058 8 226 397 

СОК тыс. руб. 5 271 353 5 134 203 3 648 119 3 802 814 

Изменение СОК, в т.ч. тыс. руб. 281 179 -137 150 -1 486 084 154 694 

Изменение запасов тыс. руб. 453 851 -44 440 -2 825 802 286 993 

Изменение дебиторской 

задолженности 
тыс. руб. 327 587 -141 694 -1 775 033 184 041 

Изменение кредиторской 

задолженности 
тыс. руб. -500 259 48 984 3 114 751 -316 339 

Оборачиваемость 

запасов 
дней 99 99 99 99 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

дней 49 49 49 49 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

дней 110 110 110 110 

Таблица 3.10 – Расчёт собственного оборотного капитала для сегмента 

парогазовых установок 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 

Выручка, тыс. руб. 20 975 000 29 591 100 30 951 699 32 333 692 

Себестоимость, тыс. руб. 19 356 837 27 173 157 26 307 319 27 503 502 

Запасы, тыс. руб. 6 966 584 7 045 630 6 772 084 7 080 195 

Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 
4 141 738 3 932 602 4 113 423 4 297 087 

Кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 
10 653 304 8 162 245 7 902 166 8 261 474 

СОК, тыс. руб. 455 018 3 175 406 3 380 354 3 530 686 

Изменение СОК, в т.ч. , тыс. руб. Х 2 720 388 204 948 150 332 

Изменение запасов, тыс. руб. Х 438 465 -235 952 325 976 

Изменение дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
Х -209 137 180 821 183 664 

Изменение кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
Х 2 491 059 260 079 -359 308 

Оборачиваемость запасов, дней Х 99 99 99 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, дней 
Х 49 49 49 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, дней 
Х 110 110 110 
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Окончание таблицы 3.10  

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Выручка, тыс. руб. 33 543 942 35 130 906 36 732 875 

Себестоимость, тыс. руб. 29 148 648 30 720 347 31 719 218 

Запасы, тыс. руб. 7 504 456 7 908 623 8 157 675 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 4 457 927 4 668 831 4 881 730 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 8 755 641 9 227 746 9 527 786 

СОК, тыс. руб. 3 645 683 3 812 791 3 997 856 

Изменение СОК, в т.ч., тыс. руб. 114 997 167 108 185 065 

Изменение запасов, тыс. руб. 448 324 428 309 272 206 

Изменение дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 
160 840 210 905 212 899 

Изменение кредиторской задолженности, 

тыс. руб. 
-494 167 -472 105 -300 040 

Оборачиваемость запасов, дней 99 99 99 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, дней 
49 49 49 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, дней 
110 110 110 

Наименование показателя 2022 2023 
Терминальный 

период 

Выручка, тыс. руб. 25 610 330 22 660 939 23 612 698 

Себестоимость, тыс. руб. 22 829 683 20 581 467 21 396 829 

Запасы, тыс. руб. 5 880 370 5 305 026 5 514 467 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 3 403 565 3 011 596 3 138 083 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 6 857 557 6 182 240 6 427 157 

СОК, тыс. руб. 2 767 402 2 438 082 2 541 848 

Изменение СОК, в т.ч., тыс. руб. -1 230 453 -329 321 103 767 

Изменение запасов, тыс. руб. -2 422 517 -612 669 222 197 

Изменение дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 
-1 478 165 -391 969 126 487 

Изменение кредиторской задолженности, 

тыс. руб. 
2 670 229 675 317 -244 917 

Оборачиваемость запасов, дней 99 99 99 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, дней 
49 49 49 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, дней 
110 110 110 

В качестве ставке дисконтирования использована WACC (Weighted Average 

Cost of Capital). Стоимость собственного капитала рассчитана с помощью 

формулы CAPM (Capital Asset Pricing Model) [24]: 
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Re = Rf + β · (Rm – Rf) + ∑S1-n,                              (4) 

 

где Rf – доходность безрисковых активов, под которой, как правило, понимают 

доходность государственных ценных бумаг, %; 

Rm – средняя рыночного норма прибыли; 

β – коэффициент, характеризующий чувствительность оцениваемой ценной 

бумаги к изменениям рыночной доходности (рассчитывается по 

статистическим данным и выражает вариабельность доходности ценной 

бумаги по отношению к среднерыночной доходности); 

S1-n – корректировки на специфические риски для компании (страна, валюта, 

долгосрочность, размер компании) 

В частности такой подход как определению ставки дисконтирования и 

стоимости собственных средств предлагается в статье «Анализ стоимости 

капитала предприятия для оценки экономической эффективности» [27]. Мы 

считаем данный подход применимым для оценки будущих потоков с целью 

обесценения, так как в данном случае также как в инвестиционном проекте целью 

ставится оценить будущие поступления от имущественного комплекса. 

При ведении компанией бизнес деятельности активам данной фирмы присущ 

определённый риск, зависящий от их природы. Активам будет соответствовать 

определённый коэффициент риска, который отражает их чувствительность к 

системному риску. 

Коэффициент β для капитала показывает насколько чувствительна норма 

доходности на вложенный капитал, требуемая собственниками, к системному 

риску. Для полностью финансируемой засчёт собственного капитала компании 

коэффициент β для активов будет соответствовать коэффициенту β для 

собственного капитала. Для компании, использующей также заёмные средства 

коэффициент β для капитала будет выше, так как собственники несут 

дополнительный финансовый риск. 

Для расчёта беты с учётом финансового риска была использована формула [24]: 

 



61 
 

   
  

          
  ,      (5) 

 

где    – коэффициент чувствительности активов к изменению рыночной нормы 

доходов; 

   – стоимость собственного капитала, тыс. руб.; 

   – стоимость обязательств, тыс. руб.; 

   – коэффициент чувствительности собственных средств к изменению 

рыночной нормы доходов; 

  – ставка налога на прибыль, %. 

Исходные данные взяты из данных международных агентств экономической 

статистики, см. таблицу 3.11.  

Таблица 3.11 – Расчёт стоимости собственного капитала 

Показатель Обозначение Значение Источник 

Безрисковая ставка 
Rf 1,00% 

Доходность по облигациям 

США [42] 

Инфляция 
Rf 2,00% 

Ожидаемый уровень инфляции 

в 2016 [42] 

Номинальная 

безрисковая ставка 
Rf 2,61% Х 

Бета активов 
   0,87 

Данные аналитического 

агентства [52] 

Бета капитала β 1,62 Х 

Премия за 

долгосрочность 
(Rm – Rf) 4,32% 

Премия за вложения в акции 

[43] 

Премия за размер 

предприятия 
S1 3,74% 

Анализ цены акций компаний 

[43] 

Премия за страну 

S2 3,53% 

Сравнение стоимости 

евробондов России и облигаций 

США 

Премия за валюту 

S3 3,19% 

Сравнение стоимости 

евробондов России и облигаций 

в национальной валюте 

Итого стоимость 

собственного 

капитала 

RE 20,08% Х 
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Так как по требованиям стандарта не учитываются денежные потоки по налогу на 

прибыль, то при дисконтировании следует использовать доналоговую ставку, т.е. 

WACC без учёта налогового щита. 

 

WACC = Ks·Ws + Kd·Wd·     ,    (6) 

 

где Ks - cтоимость собственного капитала, %; 

Ws - доля собственного капитала, %; 

Kd - стоимость заемного капитала, %; 

Wd - доля заемного капитала , %. 

WACC = 11 457 895 / 23 860 929 · 20,08% +12 403 034 / 23 860 929 · 13,43%  х  

х (1-0,2)  = 15,23%.     

WACC (доналоговый) = 15,23% / 0,8 = 19,03% 

Наша гипотеза состоит в том, что результаты расчёта существенно не 

изменятся при использовании WACC с корректировкой на налоговую ставку по 

сравнению с классическим расчётом WACC и учётом денежных потоков по 

налогу на прибыль. Для проверки данной гипотезы мы провели расчёты обоими 

способами и сравнили результаты. 

Так как после окончания действия текущих договоров компания планирует 

продолжить производственную деятельность и при этом износ производственных 

мощностей также позволит использовать их в будущем, то необходимо оценить 

денежные потоки в постпрогнозный период. Расчёт денежный потоков в 

постпрогнозный период будет осуществлён по формуле Гордона [26]: 

 

FV = CF / (WACC - t),     (7) 

 

где FV – стоимость объекта в постпрогнозном периоде, тыс. руб.; 

CF – поток доходов на начало постпрогнозного периода, тыс. руб.; 

WACC – ставка дисконтирования, %; 

t – долгосрочные темпы прироста потока доходов в остаточном периоде, %. 
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Долгосрочные темпы прироста потока рассчитаны как средняя инфляция за 

прогнозный период 2016-2023 годы и составляют 4,2%. 

Таблица 3.12 – Денежные потоки по сегменту парогазовых установок 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 

Выручка от продаж, тыс. руб. 20 975 000 29 591 100 30 951 699 32 333 692 

Себестоимость, тыс. руб. 19 356 837 27 173 157 26 307 319 27 503 502 

Производственные расходы, 

тыс. руб. 
17 700 314 25 499 457 24 616 386 25 797 694 

Налог на имущество, тыс. руб. 192 266 192 266 192 266 192 266 

Расходы на гарантийные 

ремонты, тыс. руб. 
296 156 313 333 330 567 345 442 

Амортизация, тыс. руб. 1 168 100 1 168 100 1 168 100 1 168 100 

Валовая прибыль, тыс. руб. 1 618 163 2 417 943 4 644 379 4 830 190 

Рентабельность по валовой 

прибыли, тыс. руб. 
8% 8% 15% 15% 

Операционные расходы, тыс. 

руб. 
1 533 563 1 622 509 1 711 747 1 788 776 

Управленческие расходы, тыс. 

руб. 
1 477 401 1 563 090 1 649 060 1 723 268 

Коммерческие расходы, тыс. 

руб. 
56 162 59 419 62 687 65 508 

EBIT, тыс. руб. 84 600 795 434 2 932 632 3 041 414 

EBITDA, тыс. руб. 1 252 701 1 963 534 4 100 732 4 209 514 

Рентабельность по EBITDA 6% 7% 13% 13% 

Изменение СОК, тыс. руб. Х 2 720 388 204 948 150 332 

Капитальные вложения, тыс. 

руб. 
Х 218 564 231 241 243 959 

Свободный денежный поток 

на инвестированный капитал, 

тыс. руб. 

Х -975 417 3 664 543 3 815 223 

Ставка дисконтирования / 

фактор дисконтирования  
Х 0,917 0,770 0,647 

Дисконтированные денежные 

потоки, тыс. руб. 
Х -894 039 2 821 743 2 468 024 

Налог на прибыль, тыс. руб. 16 920 159 087 586 526 608 283 

Чистая прибыль, тыс. руб. 67 680 636 347 2 346 105 2 433 131 

Свободный денежный поток 

на инвестированный капитал 

(с учётом налогов), тыс. руб. 

Х -1 134 504 3 078 017 3 206 940 

Ставка дисконтирования / 

фактор дисконтирования (с 

учётом налогов) 

Х 0,932 0,808 0,702 

Дисконтированные денежные 

потоки (с учётом налогов), 

тыс. руб. 

Х 
-1 056 890 2 488 525 2 250 138 
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Продолжение таблицы 3.12  

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Выручка от продаж, тыс. руб. 33 543 942 35 130 906 36 732 875 

Себестоимость, тыс. руб. 29 148 648 30 720 347 31 719 218 

Производственные расходы, тыс. руб. 27 422 804 28 974 401 29 953 994 

Налог на имущество, тыс. руб. 192 266 192 266 192 266 

Расходы на гарантийные ремонты, тыс. 

руб. 
365 478 385 579 404 858 

Амортизация, тыс. руб. 1 168 100 1 168 100 1 168 100 

Валовая прибыль, тыс. руб. 4 395 294 4 410 559 5 013 657 

Рентабельность по валовой прибыли, 

тыс. руб. 
13% 13% 14% 

Операционные расходы, тыс. руб. 1 892 525 1 996 614 2 096 445 

Управленческие расходы, тыс. руб. 1 823 217 1 923 494 2 019 669 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 69 308 73 120 76 776 

EBIT, тыс. руб. 2 502 769 2 413 945 2 917 212 

EBITDA, тыс. руб. 3 670 869 3 582 046 4 085 313 

Рентабельность по EBITDA 11% 10% 11% 

Изменение СОК, тыс. руб. 114 997 167 108 185 065 

Капитальные вложения, тыс. руб. 254 937 269 723 284 558 

Свободный денежный поток на 

инвестированный капитал, тыс. руб. 
3 300 935 3 145 214 3 615 690 

Ставка дисконтирования / фактор 

дисконтирования  
0,543 0,457 0,384 

Дисконтированные денежные потоки, 

тыс. руб. 
1 793 900 1 435 963 1 386 807 

Налог на прибыль, тыс. руб. 500 554 482 789 583 442 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2 002 215 1 931 156 2 333 770 

Свободный денежный поток на 

инвестированный капитал (с учётом 

налогов), тыс. руб. 

2 800 381 2 662 425 3 032 247 

Ставка дисконтирования / фактор 

дисконтирования (с учётом налогов) 

0,609 0,528 0,459 

Дисконтированные денежные потоки (с 

учётом налогов), тыс. руб. 

1 705 229 1 406 988 1 390 672 
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Окончание таблицы 3.12  

Наименование показателя 2022 2023 
Терминальный 

период 

Выручка от продаж, тыс. руб. 25 610 330 22 660 939 23 612 698 

Себестоимость, тыс. руб. 22 829 683 20 581 467 21 396 829 

Производственные расходы, тыс. руб. 21 045 026 18 776 868 19 565 496 

Налог на имущество, тыс. руб. 192 266 192 266 200 341 

Расходы на гарантийные ремонты, тыс. 

руб. 
424 291 444 233 462 891 

Амортизация, тыс. руб. 1 168 100 1 168 100 1 168 100 

Валовая прибыль, тыс. руб. 2 780 647 2 079 471 2 215 869 

Рентабельность по валовой прибыли, 

тыс. руб. 
11% 9% 9% 

Операционные расходы, тыс. руб. 2 197 074 2 300 337 2 406 152 

Управленческие расходы, тыс. руб. 2 116 613 2 216 094 2 318 034 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 80 461 84 243 88 118 

EBIT, тыс. руб. 583 573 -220 865 -190 283 

EBITDA, тыс. руб. 1 751 673 947 235 977 818 

Рентабельность по EBITDA 7% 4% 4% 

Изменение СОК, тыс. руб. -1 230 453 -329 321 103 767 

Капитальные вложения, тыс. руб. 298 786 313 128 327 845 

Свободный денежный поток на 

инвестированный капитал, тыс. руб. 
2 683 340 963 428 546 206 

Ставка дисконтирования / фактор 

дисконтирования  
0,322 0,271 0,271 

Дисконтированные денежные потоки, 

тыс. руб. 
864 634 260 800 996 803 

Налог на прибыль, тыс. руб. 116 715 -44 173 -38 057 

Чистая прибыль, тыс. руб. 466 858 -176 692 -152 226 

Свободный денежный поток на 

инвестированный капитал (с учётом 

налогов), тыс. руб. 

2 566 626 1 007 601 584 263 

Ставка дисконтирования / фактор 

дисконтирования (с учётом налогов) 
0,398 0,345 0,345 

Дисконтированные денежные потоки (с 

учётом налогов), тыс. руб. 
1 021 575 348 051 1 360 590 
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Таблица 3.13 – Денежные потоки по сегменту газотурбинных установок 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 

Выручка от продаж 29 221 193 32 678 440 44 929 607 47 394 555 

Себестоимость 23 377 365 27 039 757 35 200 647 36 866 073 

Производственные расходы 21 788 314 25 431 561 33 573 245 35 222 091 

Налог на имущество 115 846 115 846 115 846 115 846 

Расходы на гарантийные ремонты 330 077 349 221 368 428 385 007 

Амортизация 1 143 128 1 143 128 1 143 128 1 143 128 

Валовая прибыль 5 843 828 5 638 683 9 728 960 10 528 482 

Рентабельность по валовой 

прибыли 
20% 17% 22% 22% 

Операционные расходы 2 038 474 2 156 706 2 275 325 2 377 714 

Управленческие расходы 1 961 648 2 075 423 2 189 572 2 288 102 

Коммерческие расходы 76 827 81 282 85 753 89 612 

EBIT 3 805 354 3 481 978 7 453 636 8 150 768 

EBITDA 4 948 481 4 625 106 8 596 763 9 293 896 

Рентабельность по EBITDA 17% 14% 19% 20% 

Изменение СОК Х -4 456 274 1 400 749 281 179 

Капитальные вложения Х 218 564 231 241 243 959 

Свободный денежный поток на 

инвестированный капитал Х 8 862 815 6 964 774 8 768 758 

Ставка дисконтирования / фактор 

дисконтирования  Х 0,929 0,802 0,692 

Дисконтированные денежные 

потоки  Х 8 234 623 5 586 284 6 071 530 

Налог на прибыль, тыс. руб. 548 813 700 063 1 495 651 1 635 299 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2 195 253 2 800 253 5 982 604 6 541 196 

Свободный денежный поток на 

инвестированный капитал (с 

учётом налогов), тыс. руб. 

Х 
8 180 580 5 493 567 7 159 155 

Ставка дисконтирования / фактор 

дисконтирования (с учётом 

налогов) 

Х 
0,932 0,808 0,702 

Дисконтированные денежные 

потоки (с учётом налогов), тыс. 

руб. 

Х 
7 620 926 4 441 456 5 023 195 

 

 

 

 

 



67 
 

Окончание таблицы 3.13  

Наименование показателя 2019 2020 
Терминальный 

период 

Выручка от продаж, тыс. руб. 46 328 371 32 972 024 34 356 849 

Себестоимость, тыс. руб. 36 702 999 26 333 594 27 386 728 

Производственные расходы, тыс. руб. 35 036 687 24 644 878 25 679 963 

Налог на имущество, тыс. руб. 115 846 115 846 115 846 

Расходы на гарантийные ремонты, тыс. 

руб. 
407 338 429 741 447 791 

Амортизация, тыс. руб. 1 143 128 1 143 128 1 143 128 

Валовая прибыль, тыс. руб. 9 625 372 6 638 430 6 970 121 

Рентабельность по валовой прибыли, 

тыс. руб. 
21% 20% 20% 

Операционные расходы, тыс. руб. 2 515 622 2 653 981 2 765 448 

Управленческие расходы, тыс. руб. 2 420 812 2 553 957 2 661 223 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 94 809 100 024 104 225 

EBIT, тыс. руб. 7 109 750 3 984 450 4 204 673 

EBITDA, тыс. руб. 8 252 878 5 127 577 5 347 801 

Рентабельность по EBITDA 18% 16% 16% 

Изменение СОК, тыс. руб. -137 150 -1 486 084 154 694 

Капитальные вложения, тыс. руб. 254 937 269 723 1 143 128 

Свободный денежный поток на 

инвестированный капитал, тыс. руб. 
8 135 090 6 343 938 4 049 979 

Ставка дисконтирования / фактор 

дисконтирования  
0,598 0,516 0,516 

Дисконтированные денежные потоки, 

тыс. руб. 
4 862 577 3 273 460 17 954 505 

Налог на прибыль, тыс. руб. 1 427 185 801 373 845 606 

Чистая прибыль, тыс. руб. 5 708 741 3 205 494 3 382 426 

Свободный денежный поток на 

инвестированный капитал (с учётом 

налогов), тыс. руб. 

6 734 069 5 565 087 3 227 705 

Ставка дисконтирования / фактор 

дисконтирования (с учётом налогов) 
0,609 0,528 0,528 

Дисконтированные денежные потоки (с 

учётом налогов), тыс. руб. 
4 100 560 2 940 931 14 511 920 
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Таблица 3.14 – Итоги анализа сегмента газотурбинных установок 

Наименование статьи Ед. изм. Балансовая стоимость 

Основные средства тыс. руб. 8 990 450 

Нематериальные активы тыс. руб. 1 679 044 

Стоимость в пользовании ЕГДС тыс. руб. 39 089 769 

Собственный оборотный капитал тыс. руб. 8 045 699 

Превышение возмещаемой 

стоимости над текущей 

стоимостью активов и СОК 

тыс. руб. 20 374 576 

Стоимость в пользовании ЕГДС 

при учёте налоговых платежей 
тыс. руб. 38 638 989 

Разница между использованием 

ставки без и с учётом налогов 
% 1% 

Таблица 3.15 – Итоги анализа сегмента парогазовых установок 

Наименование статьи Ед. изм. Балансовая стоимость 

Основные средства тыс. руб. 8 990 450 

Нематериальные активы тыс. руб. 1 679 044 

Стоимость в пользовании ЕГДС тыс. руб. 11 134 635 

Собственный оборотный капитал тыс. руб. 455 018 

Превышение возмещаемой 

стоимости над текущей 

стоимостью активов и СОК 

тыс. руб. 10 123 

Стоимость в пользовании ЕГДС 

при учёте налоговых платежей 
тыс. руб. 10 914 878 

Разница между использованием 

ставки без и с учётом налогов 
% 2% 

Сумма обесценения определяется как превышение текущей стоимости активов 

(основных средств и нематериальных активов) над разницей между стоимостью 

ЕГДС в использовании и собственным оборотным капиталом. Необходимость 

вычитать собственных оборотных капитал на дату тестирования активов 



69 
 

происходит от того, что согласно стандарту в качестве будущих денежных 

потоков от использования ОС и НМА не следует учитывать потоки от прочих 

активов, уже признанных в учёте для избегания двойного счёта. Так как мы 

понимаем, что собственный капитал, в том числе, например, запасы, будут 

использованы для производственной деятельности в будущем, т.е. компания 

получит возможность реализовать продукции, не вкладывая деньги в уже 

имеющиеся на 31.12.2015 запасы, то мы должны уменьшить будущие денежные 

потоки на сумму такой экономии. 

Так как в результате проведённого тестирования стоимость активов при 

использовании в производственной деятельности выше, чем текущая стоимость 

на 31.12.2015, то необходимость в их обесценении отсутствует. 

Также на основе проведённого анализа можно сделать вывод о том, что при 

использовании ставки дисконтирования без учёта налоговых платежей, 

результаты расчёта несущественно отличаются от использования классического 

расчёта WACC, при этом данная ставка соответствует требованиям стандарта, 

тогда как обычный WACC является посленалоговой ставкой. 

Использование WACC с учётом налоговых платежей привело бы к 

необходимости провести обесценение активов в сумме 209 634 тыс. руб. Данный 

эффект возникает из-за учёта в качестве оттока денежных потоков по налогу на 

прибыль, который рассчитывается на основе EBIT. При этом в действительности 

функционирование сегментов не приведёт к такому объёму налоговых платежей, 

так как, помимо учтённых в модели расходов, компания несёт значительные 

финансовые затраты, которые, согласно стандарту, не учитываются при расчёте 

обесценения. Так в 2015 год сумма налоговый платежей на основе EBIT составила 

565 733 тыс. руб. при фактическом убытке и возникновении отложенных 

налоговых активов у организации в 2015 году после учёта финансовых расходов. 

При этом стоит учитывать, что при расчёте стоимости по модели CAPM 

используются входящие данные с зарубежных, в частности американских, 

аналитический агентств, так как в России нет достаточно развитого рынка акций 

для расчёта необходимой статистики, поэтому полученные в результате такого 

расчёта данные связаны с налоговыми рисками других стран и не вполне 
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корректно учитывать их при расчёте денежных потоков для российских 

компаний. 

 

3.2 Анализ модели на чувствительность и рекомендации по результатам 

тестирования 

 

Цель анализа чувствительности – определение степени влияния изменения 

исходных данных  модели на результаты рассчитанной суммы обесценения. Мы 

выполнили анализ чувствительности для построенных моделей  для того, чтобы 

определить допущения по каким факторам наиболее значимы для расчёта, см. 

рисунки 5 и 6. 

В качестве факторов для анализа мы выбрали: цену, материальные затраты, 

ставку дисконтирования, курс евро и сумму заработной платы в себестоимости. 

При этом изменение данных показателей производилось только для тех периодов, 

по которым нет точно законтрактованных показателей, так как их изменение не 

произойдёт в будущем. 

 

Рисунок 6 – Анализ чувствительности денежных потоков по сегменту 

парогазовых установок 
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Рисунок 7 – Анализ чувствительности денежных потоков по сегменту 

газотурбинных установок 

В результате проведённого анализа можно заметить, что активы в сегменте 

газотурбинных установок практически при любых значениях показателей будут 

приносить больше денежных потоков, чем их текущая стоимость. Исключение 

составляет падение цены на 10%, но даже в этом случае размер обесценения будет 

несущественен по отношению к величине к общей сумме активов. Таким образом 

можно заключить о неактуальности фактора обесценения к данным 

производственным активам. 

При этом в связи с тем, что эксплуатационная стоимость активов в сегменте 

парогазовых установок оказалась очень близка к текущей стоимости активов 

негативное изменение любого из допущений, использованных в модели, приводит 

к необходимости обесценения активов.  

Так как все расчёты производились на основе фактических данных и при этом, 

например, при изменении себестоимости (для материальных затрат и заработной 

платы) учитывались уровни предполагаемой инфляции, при этом исторически 

индексация данных расходов не превышали уровни инфляции в экономике за 

соответствующий период, мы не ожидаем, что возможно существенное 

отклонения по этим показателям от прогнозных значений. Цена на поставки 

будущих периодов была рассчитана на основе формул индексации, 

предусмотренных договором, поэтому её отклонение в будущем маловероятно.  
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Ставка дисконтирования была выбрана на основе анализа рисков, присущих 

данной компании, стоимость заёмного капитала рассчитана как актуальная 

эффективная ставка по имеющимся у компании кредитам, поэтому мы также не 

ожидаем существенного отклонение по данному показателю, одновременно 

колебание ставки дисконтирования оказывает незначительное влияние на 

результаты по сравнению с другими факторами. 

Существенно допущение связано с используемыми в расчёте курсами 

иностранных валют, так как данный показатель крайне волатилен в последнее 

время.  

Выявленные риски и чувствительность модели к различным факторам могут 

быть использованы для принятия управленческий решений, в том числе: 

1) выявлена существенная зависимость результатов деятельности сегмента 

парогазовых установок от цены и материальных затрат, таким образом 

руководству следует уделять особое внимание ценовой политики как с 

поставщиками, так и с покупателями, так как даже не существенное отклонение 

значительно сказывается на результатах деятельности сегмента. 

Цена в модели на 2016 год для парогазовых установок была установлена на 

основе цены за прошлый год и ставке индексации, рассчитанный согласно 

условиям договора, см. таблицу 3.3 в размере 113 812 тыс. руб. 

При этом при изменении цены в 2016 году всего на 6 тыс. руб. или 0,01%, 

возникает обесценение активов. При этом даже небольшая сумма обесценения 

демонстрирует то, что первоначальные инвестиции в данные производственные 

мощности не будут возмещены в будущем и производство парогазовых установок 

будет убыточным.  

Убыточность одного из направлений деятельности может привести к 

существенным финансовым трудностям в будущем, поэтому необходимо принять 

меры по уменьшению рисков негативных последствий уже в настоящее время. 

Рекомендуется: пересмотреть условия индексации цен. Так как в составе формулы 

индексации заложена неиндексируемая часть (5%), это может привести к тому, 

что расходы будут расти опережающими темпами к росту цены на реализацию 

продукции и сокращению маржи. Представляется целесообразным рекомендовать 
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компании использовать индексацию для цен на продукцию в размере 

фактического роста цен за прошедший период.  

2) Выявлено, что сегмент парогазовых установок значительно уступает 

сегменту газотурбинных установок по показателям рентабельности, таким 

образом руководству целесообразно рассмотреть вопросы относительно 

продуктовой линейки продукции:  

– изменение структуры сбыта в сторону более рентабельного сегмента, 

– частичное перепрофилирование оборудования и персонала сегмента с целью 

сделать возможным производство иной продукции, кроме парогазовых установок 

для повышения загрузки оборудования и возможности диверсифицировать 

производство. При этом допускается дополнительное производство как более 

рентабельной продукции, так и продукции с низкой рентабельностью, которая 

помогла бы уменьшить сумму постоянных издержек на 1 единицу продукции. 

В частности рекомендуется перенести производство некоторых частей турбин 

с сегмента газотурбинных установок на оборудование в сегменте газотурбинных 

установок, загрузка оборудования в котором согласно оценкам технической 

дирекции составляет около 50%, что приведёт: 

– к увеличению ожидаемых денежных потоков от сегмента парогазовых 

установок из-за производства продукции для потребления другим производством 

и уменьшению риска их обесценения, которое может негативно сказаться на 

стоимости активов и компании в целом. 

– увеличению загрузки оборудования и сокращению издержек на 1 единицу 

продукции за счёт увеличения объёма производства при неизменных постоянных 

затратах. 

3) Существенную сумму расходов составляют расходы на гарантийные 

ремонты и обслуживание: 296 млн руб. для сегмента парогазовых установок или 

1,5% от всей себестоимости. При этом совокупная ожидаемая сумма 

дисконтированных расходов по гарантийным ремонтам для сегмента парогазовых 

установок составляет 2 813 801 тыс. руб., что составляет 26% от текущей 

стоимости внеоборотных активов и может, таким образом, существенно сказаться 
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на сумме оценки стоимости активов. Представляется целесообразным 

рекомендовать: 

– более тщательно подходить к вопросу определения гарантийных случаев от 

повреждений или порчи продукции из-за ошибок в эксплуатации поставщиком, и 

не осуществлять ремонты на безвозмездной основе при выявлении вины 

покупателя. 

– сократить гарантийный срок или предельное количество часов в 

эксплуатации до окончания гарантийного срока, чтобы сократить суммы расходов 

по гарантийным ремонтам. 

– так как в настоящее время ремонты и замены частей установок 

осуществляются другой компанией, рекомендуется в дополнение к договору 

реализации заключить договор оказания технической поддержки, чтобы компания 

могла нарастить выручку с помощью производства и реализации запчастей и 

оказанию услуг по ремонтам, так как загрузка оборудования и квалификация 

специалистов компании позволяют это. 

4) Курсы иностранной валюты оказывают существенное воздействие на 

результаты деятельности компании и сумму обесценения активов в связи со 

значительной долей закупок иностранных комплектующих. Так при росте курсов 

иностранных валют на 2,5% от прогнозных значений сумма обесценения составит 

858 млн руб., что существенно отразится на финансовых результатах и стоимости 

компании. Поэтому предлагается: 

– рассмотреть возможность фиксации курсов, используемых в расчётах, при 

заключении долгосрочных контрактов закупок; 

– использовать инструменты хеджирования при существующей негативной 

динамики на рынке валют; 

– заложить возможность индексации цены на конечную продукцию при 

существенном изменении курсов в договор реализации с покупателем, чтобы 

сохранить маржу с продаж на приемлемом уровне. 

5) Одновременно с оценкой таких активов, как основные средства и 

нематериальные активы, стандарт по обесценению применяется к инвестициям в 
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дочерние компании, таким образом данные расчёты могут помочь в принятии 

управленческих решений в отношении сделанных инвестиций.  

Материнская компания оценила свои инвестиции по первоначальной 

стоимости в размере 217 017 тыс. евро или 17 295 647 тыс. рублей. Данная сумма 

значительно ниже стоимости в использовании, которую мы определили для обоих 

ЕГДП в размере 57 117 614 тыс. руб. при 8 500 717 тыс. рублей собственного 

оборотного капитала, таким образом риска обесценения инвестиций нет. 

Данная оценка может быть использована для принятия инвестиционных 

решений: так она может помочь в оценке стоимости бизнеса при его покупке или 

продаже. Возникновение обесценение или последовательное снижение стоимости 

активов в эксплуатации может говорить о существенных бизнес рисках и стать 

аргументом для принятия решения о реализации данных инвестиций. При 

превышении ожидаемых будущих денежных потоков над вложенными ранее 

средствами материнская компания может при необходимости внести 

дополнительный вклад в капитал дочерней компании для финансирования её 

деятельности, имея понимание, что данные средства будут возмещены в будущем. 

Поэтому с учётом высокой доли финансовых расходов в структуре расходов 

рекомендуется привлечь инвестиции со стороны собственников материнской 

компании, которые могут быть получены по более низким, чтобы компенсировать 

необходимость в финансировании, пока компания не выйдет из периода низкой 

маржинальности (2% по EBIT для сегмента парогазовых установок) до в среднем 

8% в 2017-2021 годах, что позволит возместить вложенные средства. 

 

Выводы к главе 3: 

 

1. В результате произведённого анализа необходимости в учёте вероятного 

обесценения активов не обнаружено. 

2. Анализ чувствительности выявил существенную зависимость результата 

расчёта суммы обесценения от предположений в отношении цены продукции и 

суммы материальных затрат. 
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3. В результате проведённого анализа можно обоснованно рекомендовать 

компании увеличить нагрузку на оборудование сегмента парогазовых установок, 

используя оборудование данного сегмента для производства других видов 

продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При управлении в целях повышение стоимости необхомимо учитывать 

постоянно меняющиеся факторы внешней среды. Оценка стоимости является 

важным инструментом финансового управления бизнесом в рамках концепции 

управления предприятием на основе рыночной стоимости компании. Основным 

критерием успешности управленческой деятельности на разных ее уровнях 

рассматривается максимизация рыночной стоимости предприятия или его 

отдельных подразделений. Управление с указанных позиций требует анализа 

существующих и разработки новых методов оценки стоимости активов с целью 

планирования и постановки управленческих задач для ее максимизации. 

Целью работы была поставлена разработка модели для учёта обесценения при 

управлении крупной компанией. 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы были решены 

следующие задачи: 

1. Выделен наиболее значимый сегмент предприятий в России. 

2. Рассмотрены различные группы активов и существующие подходы к их 

оценке по РСБУ и МСФО. 

3. Проведён сравнительный анализ требований МСФО и РСБУ к обесценению 

активов. 

4. Разработана модель денежных потоков для оценки необходимости 

обесценения активов. 

5. Проанализировать полученные результаты с целью принятия решений по 

управлению крупными предприятиями при учете фактора обесценения активов. 

В итоге данной квалификационной работы были достигнуты следующие 

результаты: 

1. Определено преимущественное влияние крупный компаний на экономику и 

ВВП России. 

2. Выявлены расхождения в отношении подходов к оценке активов по МСФО 

и РСБУ, в том числе: 
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– наличие существенных ограничений в применении принципа оценки запасов 

согласно принципу чистой стоимости реализации в РСБУ; 

– отсутствие применения принципа справедливой стоимости к оценке 

финансовых инструментов по РСБУ; 

– отсутсвие обязанности проводить переоценку внеоборотных принципов по 

РСБУ. 

3. Мы выявили ряд сложностей при реализации стандарта по обесценению 

активов и предложили пути их решения: 

– учёт суммы собственного оборотного капитала; 

– использование доналоговой WACC; 

– использование формулы Гордона для определения денежных потоков в 

постпрогнозный период. 

4. На основе требоаний стандарта МСФО 36 мы разработали структру модели 

по оценке обесценения. 

5. Мы провели аппробацию модели на одном из предприятий и убедились, что 

применения доналоговой WACC не существенно влияет на результаты модели по 

сравнению с использованием распространённого подхода с использованием 

классического расчёта WACC. 

6. Мы предложили рекомендации для компании с целью снижения рисков 

возникновения обесценения активов в будущем. 

Рекомендуется использование данной модели при расчёте денежных потоков 

для оценки необходимости учёта обесценения активов при управлении крупными 

предприятиями с ипользованием ставки дисконтированния, рассчитанной на 

основе WACC с корректировкой на соответствующий множитель для изоляции 

налогового эффекта.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Финансовая отчётность компании 
 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс,  тыс. рублей    

Активы 31 декабря 2015 31 декабря 2014 

Внеоборотные активы  Х Х 

Основные средства 23 911 590 25 257 379 

НМА 3 167 243 3 249 907 

ОНА 225 858 142 040 

Долгосрочные авансы выданные 27 822 51 021 

Итого внеоборотных активов 27 332 513 28 700 346 

Запасы 14 367 780 19 842 821 

Дебиторская задолженность 6 612 784 4 705 346 

Дебиторская задолженность по налогу на 

прибыль 
64 015 198 555 

Денежные средства 1 284 781 583 090 

Итого оборотных активов 22 329 361 25 329 811 

Баланс 49 661 874 54 030 157 

Капитал Х Х 

Уставный капитал 2 170 000 2 170 000 

Добавочный капитал 5 676 086 5 676 086 

Нераспределённая прибыль  3 611 809 4 184 496 

Итого капитала 11 457 895 12 030 582 

Обязательства Х Х 

Долгосрочные обязательства Х Х 

Займы и кредиты - 5 628 993 

Авансы полученные 12 086 260 15 374 682 

Отложенный доход 54 441 54 263 

Итого долгосрочных обязательств 12 140 701 21 057 938 

Краткосрочные обязательства Х Х 

Займы и кредиты 12 403 034 6 229 636 

Кредиторская задолженность 12 479 848 13 407 013 

Задолженность по прочим налогам 280 121 378 233 

Резервы 623 491 872 351 

Отложенный доход 276 784 54 404 

Итого краткосрочных обязательств 26 063 278 20 941 637 

Итого обязательств 38 203 978 41 999 575 

Баланс 49 661 874 54 030 157 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.2 – Отчёт о совокупном доходе 

Период 2015 2014 

Выручка 50 196 193 40 993 720 

Себестоимость  -43 795 489 -34 008 895 

Валовая прибыль 6 400 704 6 984 824 

Коммерческие расходы -132 988 -85 991 

Административные расходы  -3 439 049 -3 163 717 

Прочие доходы 65 983 81 679 

Прочие расходы  -129 289 -191 869 

Прибыль от продаж 2 765 361 3 624 926 

Финансовые доходы 137 904 95 515 

Финансовые расходы -3 559 770 -1 738 127 

(Убыток) / прибыль до налогообложения -656 505 1 982 315 

(Экономия) / расход по налогу на 

прибыль 
83 818 -452 256 

(Убыток) / прибыль за год -572 687 1 530 058 

Итого совокупного дохода -572 687 1 530 058 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Финансовая отчётность материнской компании 
 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс материнской компании, в тыс. евро  

 

 

  

Период 31 декабря 2015 31 декабря 2014 

Активы Х Х 

Внеоборотные активы  Х Х 

Инвестиции в дочернюю компанию 217 017 217 017 

Итого внеоборотных активов 217 017 217 017 

Оборотные активы Х Х 

Дебиторская задолженность - 7 500 

Денежные средства 341 243 

Итого оборотных активов 341 243 

Баланс 217 358 224 760 

Капитал Х Х 

Уставный капитал 39 39 

Добавочный капитал 217 217 

Нераспределённая прибыль (608) (10 544) 

Прибыль / убыток отчётного периода 760 17 731 

Итого капитала 217 191 22 423 

Обязательства Х Х 

Краткосрочные обязательства Х Х 

Кредиторская задолженность 89 432 

Резервы 78 102 

Итого краткосрочных обязательств 167 534 

Итого обязательств 167 534 

Баланс 217 358 224 760 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.2 – Бухгалтерский баланс материнской компании, в тыс. евро  

Год 2015 2014 

Административные расходы  (304) (282) 

Прибыль от продаж 304 282 

Курсовые разницы 1 063 (1 063) 

Дивиденды - 20 181 

(Убыток) / прибыль до налогообложения 760 18 736 

(Экономия) / расход по налогу на 

прибыль - (1 005) 

(Убыток) / прибыль за год 760 17 731 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Прогнозные данные по инфляции и курсам валют 
 

Таблица В.1 – Прогнозные данные по инфляции [29] 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Инфляция в 

России 
12,9% 5,8% 5,5% 4,5% 5,8% 5,5% 5,0% 4,8% 4,7% 

Инфляция в 

Германии 
-0,20% 1,00% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Таблица В.2 – Прогнозные курсы валют [28] 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Среднегодовой 

курс евро 

      

51,00    

        

67,62    

             

77,40    

        

67,18    

        

69,94    

        

74,33    

        

77,40       74,17       76,84    

 


