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Введение 

 

Пo мере рaзвития рынoчных oтнoшений пoтребнocть в oценке бизнеca 

пocтoяннo вoзрacтaет. Определение стоимости предприятия играет разную роль 

для каждого пользователя: собственникам предприятия при согласии на слияние 

или поглощение, для оценки эффективности работы менеджмента; инвесторам 

для выбора наиболее прибыльных вложений; менеджменту для принятия 

стратегических решений о будущем функционировании компании.  Вoзрacтaет 

пoтребнocть в oценке бизнеca при инвеcтирoвaнии, кредитoвaнии, cтрaхoвaнии, 

иcчиcлении нaлoгooблaгaемoй бaзы. 

Оценка бизнеса сравнительным подходом позволяет оценить публичные 

предприятия с достаточно ликвидными акциями. 

Многочисленные исследования рынка указывают на то, что стоимость 

предприятий формируется на базе их финансовых достижений, потенциала 

развития в будущем и их положением в отрасли. На основе этого предполагается, 

что компании, имеющие близкие значения по перечисленным выше 

характеристикам, будут иметь аналогичные отношения ключевых финансовых и 

операционных показателей и стоимости компаний. 

При применении сравнительного подхода стоимость предприятия может 

быть оценена с использованием мультипликаторов. В рамках данного подхода 

оценщик может сократить время на проведение оценки по сравнению с другими 

методами, так как он не требует большого  количества дополнительных расчетов 

и ограничивается сопоставлением данных по аналогам. Также сравнительный 

подход ограничивает субъективные экспертные предположения при проведении 

оценки.  

Данная работа направлена на достижение следующей цели: на основе 

изучения теоретических и методических аспектов сравнительного подхода к 

оценке стоимости бизнеса разработать практические рекомендации по 

применению метода рынка капитала.  

Данная цель будет достигаться путем решения следующих основных задач: 
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1) рассмотрение теоретических аспектов сравнительного подхода; 

2) обзор специфики применения отдельных мультипликаторов; 

3) сбор данных для проведения оценки ОАО «МРСК Урала»; 

4) финансовый анализ объекта оценки и компаний аналогов; 

5) расчет стоимости ОАО «МРСК Урала» сравнительным подходом; 

6)  разработка рекомендаций по оценке бизнеса сравнительным подходом. 

Объектом данного исследования является стоимость энергетических 

сетевых компаний. Предметом исследования является методология 

сравнительного подхода, используемая для оценки стоимости распределительных 

сетевых компаний. 

Теоретическую базу исследования составили положения отечественных и 

зарубежных авторов, нормативная база оценочной деятельности, практические 

рекомендации к оценке энергетической отрасли, разработанные по заказу ПАО 

«Россети». 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. В 

первой главе раскрыты теоретические аспекты оценки бизнеса сравнительным 

подходом, включающие этапы оценки, критерии подбора аналогов и основные 

ценовые мультипликаторы. Вторая глава включает выбор объекта оценки и 

подготовка информации, применимой для оценки ОАО «МРСК Урала». В третьей 

главе выполнены основные расчеты для оценки предприятия сравнительным 

подходом.  
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1. Теоретические аспекты оценки стоимости бизнеса сравнительным 

подходом  

1.1 Общая характеристика сравнительного подхода в оценке бизнеса 

 

Характерной чертой сравнительного подхода к оценке собственности 

является нахождение искомой величины стоимости объекта, ориентируясь с 

одной стороны, на биржевые цены купли-продажи акций, принадлежащих 

аналогичным компаниям; с другой стороны, на текущие финансовые показатели. 

В рамках сравнительного подхода оценщик определяет стоимость акций, 

паев, долей в уставном (складочном) капитале, имущественного комплекса на 

основе информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном 

(складочном) капитале, имущественными комплексами организаций-аналогов с 

учетом сравнения финансовых и производственных показателей деятельности 

организаций-аналогов и соответствующих показателей организации, ведущей 

бизнес, а также на основе ценовой информации о предыдущих сделках с акциями, 

паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественным комплексом 

организации, ведущей бизнес [5, с.10]. 

Оценка сравнительным подходом предполагает, что стоимость оцениваемой 

организации будет больше всего походить на стоимость аналога, который может 

быть продан на высокоразвитом рынке. 

Базовые положения сравнительного подхода, подтверждающие 

объективность результатов его применения характеризуются следующими 

факторами [12, c.146]: 

1) информационной базой являются цены на открытом рынке акций, 

которые в дальнейшем могут быть использованы оценщиком. На 

сформированном финансовом рынке спрос и предложение организаций в целом, 

либо миноритарных пакетов акций формируются под влиянием огромного 

количества факторов, определяющих стоимость собственного капитала компаний. 

Например, факторами могут быть уровень риска, динамика развития отдельного 

сегмента, отличительные особенности организации и многое другое; 
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2) сравнительный подход основывается на принципе замещения. 

Расчетливый инвестор, приобретая акции, в первую очередь, ориентируется на 

будущий доход от инвестиций. Качественные (производственные, 

технологические) особенности конкретного предприятия привлекают инвестора 

лишь с позиции возможности получения будущих доходов. Мотивация 

максимизировать доход на инвестированный капитал с учетом приемлемого риска 

и свободного размещения этих инвестиций обеспечивает выравнивание рыночных 

цен; 

3) цена организации отражает его производственные и финансовые 

возможности, место фирмы на рынке, потенциал развития. Соответственно, в 

возможных аналогах должно совпадать соотношение между ценой и важнейшими 

финансовыми параметрами, такими как прибыль, выручка, дивиденды, 

натуральные показатели, балансовая стоимость собственного капитала. 

Отличительной чертой этих финансовых параметров является их определяющая 

роль в формировании дохода, получаемого инвестором.  

Рассмотрим основные преимущества и недостатки сравнительного подхода, 

которые необходимо учитывать профессиональным оценщикам.  

Основным достоинством сравнительного подхода является объективность 

результатов, получаемых оценщиком, который опирается на фактические цены  

сходных предприятий. Цены формируются на рынке, и оценщик ограничивается 

только корректировками, дающими возможность сопоставить аналоги с  объектом 

оценки. При использовании доходного и затратного подходов, эксперт определяет 

стоимость объекта на основе собственных расчетов.    

В то время как доходный подход базируется на прогнозных данных 

будущих доходов, сравнительный подход основывается на ретро-информации и, 

соответственно, на  фактически достигнутые предприятием производственно-

финансовые результатах деятельности. 

Следующим преимуществом сравнительного подхода является 

действительный уровень спроса и предложения в отрасли, соответствующей 
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объекту инвестирования, поскольку цена фактически совершенной сделки 

совокупно учитывает ситуацию на рынке.  

Оценку стоимости бизнеса сравнительным подходом можно провести с 

меньшим числом предпосылок, сформированные рынком цены отражают многие 

параметры деятельности организации (риск, рост, потенциал компании) – все это 

позволяет говорить об удобстве данной модели. Однако сложность определения 

сопоставимой фирмы и вероятность переоценки компании (вследствие 

спекулятивных факторов) говорят о необходимости использования сравнительной 

оценки с определенными допущениями. Стоит также отметить, что ограничения, 

характерные для отечественного финансового рынка (барьеры входа и выхода, 

асимметричность информации, тенденция делистинга игроков и т.д.), приводят к 

существенным искажениям стоимостных индикаторов показателей отечественных 

компаний [14, c.24].  

Важным ограничением оценки бизнеса сравнительным подходом является 

необходимость наличия разносторонней финансовой информации не только по 

объекту оценки, но и по большому числу организаций-аналогов. Получение 

дополнительной информации от предприятий-аналогов является достаточно 

сложным и дорогостоящим процессом. 

Недостатком можно выделить то, что в практической деятельности 

невозможно найти полностью идентичных предприятий, поэтому оценщику 

необходимо проводить сложные корректировки, делать поправки в итоговую 

стоимость и промежуточные расчеты, требующие конструктивного обоснования 

их применения. Эксперту необходимо выявить отличительные черты 

предприятий и определить пути их сокращения в процессе определения итоговой 

величины стоимости. 

Таким образом, можно выделить три условия применения сравнительного 

подхода: 

1) наличие активного финансового рынка. В соответствии с методикой 

подхода используется информация об аналогичных сделках за ближайшие 

периоды; 
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2) доступность данных необходимых оценщику, т.е. открытость рынка; 

 3) наличие информационных служб, отражающих цены, сформированные 

на рынке. Данные службы значительно упрощают процесс оценки. 

Сравнительный подход к оценке бизнеса основан в основном на 

использовании двух типов информации [10, с.38]:  

- рыночная  информация; 

- финансовая информация. 

Рыночная информация включает в себя данные о фактических котировках 

акций компаний, аналогичных объекту оценки, а также информацию о количестве 

акций в обращении. Стоимость одной акции зависит от общего количества акций 

предприятия. Так компании, имеющие одинаковую ценность собственного 

капитала, могут иметь разную стоимость отдельной акции. В случае, когда их 

число в сравниваемых компаниях различно. 

Финансовая информация, как правило, представляется бухгалтерской 

отчетностью, а также иными источниками, позволяющими выявить различия 

предприятий и провести необходимые корректировки, позволяющие достичь 

необходимую сопоставимость.  

В расчетах могут быть использованы дополнительные данные о мощностях 

организации, объеме произведенной продукции (работ, услуг) в натуральном 

выражении, а также может быть использована информация о темпах роста 

аналогов и другая. 

Финансовая информация должна быть представлена отчетностью за 

текущий год и предшествующий период. Ретро-информация собирается обычно 

за 5 лет. Однако этот период может быть другим, если условия деятельности 

предприятия будут существенно отличаться от тех, в которых оно работает на 

момент оценки. Следует подчеркнуть, что финансовая информация должна быть 

собрана не только по оцениваемой компании, но и по аналогам. Корректировке 

подлежит вся отчетность по полному списку предприятий, отобранных 

оценщиком, поэтому сравнительный подход является чрезвычайно трудоемким и 

дорогостоящим. Кроме того, как показывает практика, тщательный анализ 
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информации может дать отрицательный результат. Оценщик приходит к 

заключению об отсутствии необходимого сходства и невозможности применения 

данного метода, хотя время и деньги потрачены. Финансовая информация,которая 

публикуется одновременно с ценовой, обычно содержит минимальные сведения о 

компании. Поэтому более подробные данные могут быть получены оценщиком на 

основании письменного запроса либо непосредственно на предприятии в ходе 

собеседования. Состав необходимой финансовой информации зависит от 

конкретного объекта оценки, стратегии и методологии оценщика, а также стадии 

отбора аналогов 

Информацию, необходимую для оценки сравнительным подходом, можно 

получить в следующих источниках информации: www.akm.ru; www.rbc.ru; 

www.skrin.ru; база данных, предлагаемая Интерфакс, и другие. 

При сравнительном подходе выделяется три основных метода, выбор 

которых зависит от целей, объекта и конкретных условий оценки: 

- метод рынка капитала; 

- метод сделок; 

- метод отраслевых коэффициентов. 

Метод рынка капитала заключается в том, чтобы, опираясь на оценки 

определенного финансового показателя рассматриваемого предприятия, 

определить его обоснованную рыночную стоимость по аналогии с соотношением 

этих показателей и цен на акции у принадлежащих к той же отрасли предприятий-

аналогов. При этом в качестве сходных предприятий берутся фирмы данной 

отрасли, чьи акции ликвидные и достаточно надежно котируются фондовом 

рынке. В чистом виде данный метод используется для оценки миноритарного 

(неконтрольного) пакета акций. В случае еcли oбъектoм oценки является 

кoнтрoльнoе учacтие, oценщик дoлжен ocущеcтвить кoрректирoвку в рaзмере 

премии зa кoнтрoльнoе учacтие [7, с.83].  

Метод сделок, или метод продаж, ориентирован на цены приобретения 

предприятия в целом, либо мажоритарного пакета акций. Это определяет 

http://www.skrin.ru/
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наиболее оптимальную сферу применения данного метода - оценка 

стопроцентного капитала либо контрольного пакета акций. 

Иcтoчникoм инфoрмaции o ценaх coпocтaвимых cделoк с aнaлoгaми oбъектa 

oценки являютcя: 

- дaнные o ценaх cделoк c aкциями и другими ценными бумaгaми, дoлями 

(вклaдaми) в уcтaвных (cклaдoчных) кaпитaлaх, в cлучaе еcли oбъект тaкoй 

cделки предocтaвляет егo влaдельцу вcе или некoтoрые пoлнoмoчия кoнтрoля; 

- дaнные o ценaх cделoк в фoрме cлияний, приcoединений (пoглoщений) или 

прoдaжи предприятия (бизнеca) в целoм.  

В cлучaе еcли oбъектoм oценки является некoнтрoльнoе учacтие,  

специалист-oценщик дoлжен ocущеcтвить кoрректирoвку в рaзмере cкидки зa 

некoнтрoльнoе учacтие. 

Наименее применимым методом в России является метод отраслевых 

коэффициентов. Метод базируется на применении рекомендуемых соотношений 

между ценой и различными финансовыми показателями. Определением  

отраслевых коэффициентов занимаются специализированные организации. 

Исходной информацией для этих организаций являются массивные 

статистические данные с соотношением между ценой собственного капитала 

предприятий и их финансовыми показателями. Из анализа накопленной 

информации и обобщения результатов, были рассчитаны отраслевые формулы 

определения стоимости оцениваемого предприятия. 

На Западе рынок бизнеса развит давно, и в результате были разработаны 

достаточно простые соотношения для определения стоимости оцениваемого 

предприятия. Метод целесообразно применять в ситуациях, когда подобные 

предприятия часто продаются, а оценщик имеет накопленный опыт оценки 

объектов данного вида. Причем отраслевые соотношения могут быть разработаны 

оценщиком самостоятельно на основе анализа отраслевых данных. 

Этапы процесса оценки бизнеса методами рынка капитал и методом сделок 

совпадают [8, с.228]:  
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1) сбор информации, который включает информацию по объекту оценки и 

изучение рынка; 

2) сопоставление списка аналогичных предприятий; 

3)финансовый анализ; 

4) расчет оценочных мультипликаторов. Ценовой мультипликатор – это 

коэффициент, показывающий соотношение между рыночной ценой предприятия 

или акции и финансовой базой. Финансовая база оценочного мультипликатора 

является, по сути, измерителем, отражающим финансовые результаты 

деятельности предприятия, к которым можно отнести не только прибыль, но и 

денежный поток, дивидендные выплаты, выручку от реализации и некоторые 

другие [13, с.108]; 

5) выбор и применение мультипликаторов к объекту оценки; 

6) определение итоговой величины стоимости оцениваемого предприятия; 

7) внесение итоговых поправок. 

 

1.2. Критерии отбора компаний-аналогов 

 

Важным этапом сравнительного подхода является корректный выбор 

компаний-аналогов. 

Выделяется три стадии отбора сопоставимых компаний [7, с.85]. 

На первой стадии выявляется максимально возможное число организаций, 

сходных с объектом оценки. Подбор таких организаций берет начало с 

нахождения главных конкурентов, анализа слившихся и приобретенных компаний 

за недавнее время. Критерии сопоставимости на данной стадии достаточно 

условные и, как правило, все ограничивается одной отраслью.   

На второй стадии составляется список «кандидатов». Поскольку аналитику 

требуется дополнительная информация сверх официальной отчетности 

(производственные мощности, численность персонала и т.д.), он должен собрать 

ее непосредственно на предприятиях-аналогах. Поэтому первоначальный список 

может сократиться из-за отказа некоторых фирм в представлении необходимых 
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сведений, а также из-за плохого качества, недостоверности представленной 

информации. Критерии отбора должны соответствовать важнейшим 

характеристикам фирм. Если аналог отвечает всем критериям, то он может 

использоваться на последующих этапах оценки. Окончательное решение о 

степени сопоставимости предприятий принимает оценщик. Критерии отбора 

будут рассмотрены далее. 

Последняя стадия включает в себя составление финального перечня 

аналогов, который позволит оценщику найти стоимость оцениваемой фирмы. Для 

внесения компаний в данный перечень требуется, тщательный анализ 

дополнительно полученной информации. Оценщик расширяет критерии отбора и 

учитывает дополнительные факторы отбора.  

Кроме того, на данном этапе можно применить рейтинговую оценку 

аналогов и оцениваемой организации. По результатам рейтинговой оценки 

указанных предприятий аналитик также может сделать обоснованные выводы о 

степени схожести аналогов и оцениваемой организации. 

Выбор критериев сопоставимости компаний-аналогов зависит от условий 

оценки, доступности информации, приемами и методами, наработанными 

оценщиком. В практической деятельности не всегда бывает возможность учесть 

все факторы отбора аналогов, однако критерий отраслевого сходства является 

обязательным. 

Далее представлена характеристика основных критериев отбора [12, с.150]. 

Отраслевое сходство. Все возможные фирмы, которые можно сопоставить с 

объектом оценки, являются представителями одной отрасли или реализуют свою 

деятельность на едином рынке. Однако не все эти предприятия сопоставимы. 

Необходимо учитывать ряд следующих факторов. 

Зависимость от диверсификации производства. Различие в виде 

выпускаемой продукции объекта оценки и сравниваемой компании могут 

привести к их несопоставимости. Например, в ситуации, когда у оцениваемой 

компании в производстве доминирует один вид продукции или вовсе является 

единственным видом товара, а сравниваемая компания рассчитана на более 
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разнообразный круг товаров, либо же рассматриваемый продукт составляет менее 

двадцати процентов от общей прибыли, то эти компании не могут быть 

сопоставимы. 

Возможность перепрофилирования производства и заменимость 

производимых продуктов. Так производственное оборудование одного из 

предприятий может обеспечивать производство только конкретного продукта. В 

случае изменения ситуации на рынке, такое предприятие будет нуждаться в 

серьезном техническом перевооружении. Аналог выпускает сходный продукт на 

оборудовании, которое можно легко переналадить для производства новых 

товаров. Следовательно, предприятия не одинаково прореагируют на изменение 

ситуации на рынке. 

Зависимость результатов деятельности от одних и тех же экономических 

факторов. Стоимость капитала строительных компаний, работающих в районах 

массового строительства и в отдаленных экономических районах, будет 

существенно отличаться при достаточном сходстве других критериев, таких как 

численность работающих, состав парка строительных машин и механизмов. 

Необходимо отметить, что аналитик, выявив различия, может либо вычеркнуть 

предприятие из списка аналогов, либо рассчитать величину корректировки цены 

аналога для определения стоимости оцениваемой компании. 

Стадия экономического развития оцениваемой компании и аналогов. 

Опытная компания, проработавшая не один год, имеет неоспоримые 

преимущества и дополнительную прибыль за счет стабильного 

функционирования, хорошей клиентуры и поставщиков сырья и т. д. 

Размер является важнейшим критерием, оцениваемым аналитиком при 

составлении окончательного списка аналогов. Оценка размера компании 

определяется по таким параметрам, как степень капитализации, численность 

персонала, объем реализованной продукции и услуг, объем прибыли, число 

филиалов и так далее. Однако принятие решения о включении компании в список 

только на основе размера может привести оценщика к неправильным выводам, 

так как объективно закрытые компании, наиболее часто нуждающиеся в оценке, 
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обычно меньше, чем открытые. Кроме того, оценщик должен учитывать, что 

более крупная компания не будет автоматически иметь большую прибыль только 

за счет своего размера. Поэтому оценщик должен в первую очередь учитывать 

факторы, обеспечивающие величину прибыли. 

Географическая диверсификация — крупные компании обычно имеют 

более разветвленную сеть потребителей своей продукции, тем самым 

уменьшается риск нестабильности объемов продаж. 

Количественные скидки — крупные компании закупают сырье в большем 

объеме, чем небольшие фирмы, и получают при этом значительные скидки. 

Кроме того, аналитик должен иметь в виду, что коэффициент использования 

оборудования в крупных компаниях лучше. Поэтому мультипликатор, 

рассчитанный для открытой компании, должен быть скорректирован и понижен 

для оценки закрытой компании. 

Ценовые различия по сходным товарам — крупные компании зачастую 

имеют возможность устанавливать более высокие цены, так как потребитель 

предпочитает приобретать товар у хорошо зарекомендовавших себя фирм, 

оплачивая, по сути, товарный знак, гарантирующий качество. В конечном счете 

данный фактор оказывает влияние на уровень выручки от реализации и величину 

ценового мультипликатора. 

Перспективы роста. Оценщик должен определить фазу экономического 

развития предприятия, поскольку она оказывает влияние на соотношение доли 

дивидендных выплат и доли чистой прибыли, направляемой на развитие 

предприятия. Оценивая перспективы роста компании, аналитик должен учитывать 

влияние трех основных факторов: 

- общий уровень инфляции; 

- перспективы роста отрасли в целом и индивидуальные возможности 

развития конкретной фирмы в рамках отрасли; 

- динамика доли предприятия на рынке. 

Эксперт должен внимательно изучить конкурентные преимущества и 

недостатки оцениваемой компании по сравнению с аналогами. 
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Финансовый риск. Уровень финансового риска оценивается на основании 

следующих критериев: 

- структура капитала или соотношение собственных и заемных средств; 

- уровень ликвидности или возможности оплачивать текущие обязательства 

текущими активами; 

- кредитоспособность фирмы или ее способность привлекать заемные 

средства на выгодных условиях. 

Качество менеджмента. Анализ этого фактора является наиболее сложным, 

так как проводится на основе косвенных данных, таких как качество отчетной 

документации, возрастной состав, уровень образования, опыт, зарплата 

управленческого персонала, а также место компании на рынке [6, с.222]. 

Сопоставление финансовых показателей оцениваемой компании и фирм-

аналогов. Сравнительный подход к оценке предприятия предполагает 

использование уже существующих в российской практике приемов и методов 

финансового анализа. Оценщик анализирует балансы, отчеты о прибылях и 

убытках, дополнительную информацию, рассчитывает финансовые 

коэффициенты. Финансовый анализ является важнейшим компонентом 

определения сопоставимости аналогичных компаний с оцениваемым 

предприятием.  

Отличительные черты финансового анализа при сравнительном подходе 

проявляются в следующем [6, c.224]: 

во-первых, только по результатам финансового анализа оценщик принимает 

решение о сопоставимости и включении тех или иных фирм в список компаний-

аналогов; 

во-вторых, финансовый анализ позволяет определить место или ранг 

оцениваемой компании среди аналогов; 

в-третьих, финансовый анализ является основой для внесения необходимых 

корректировок, обеспечивающих нужное сходство оцениваемой компании с 

аналогами; 
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в-четвертых, финансовый анализ позволяет обосновать степень доверия 

оценщика к конкретному виду ценового мультипликатора в их общем числе и в 

конечном счете определить вес каждого варианта стоимости при выведении 

итоговой величины. 

По результатам финансового анализа составляется так называемая сводная 

таблица финансовых коэффициентов. Таблица составляется в произвольной 

форме, однако она должна содержать по оцениваемой компании и полному 

списку аналогов расчетную величину наиболее важных финансовых 

коэффициентов, например, таких, как: 

- доля чистой прибыли в выручке от реализации; 

- доля собственного капитала в суммарных источниках финансирования 

фирмы; 

- коэффициенты ликвидности; 

- коэффициенты оборачиваемости активов. 

В связи с тем, что значение показателей по аналогам и оцениваемой фирме, 

вероятнее всего, будет существенно различаться, для принятия последующих 

решений, кроме расчетных фактических значений финансовых коэффициентов по 

аналогам и оцениваемой фирме, необходимо в таблицу включить 

вспомогательные показатели, такие как среднее арифметическое значение и 

медиана. Чрезвычайно важно на завершающем этапе финансового анализа 

определить место, занимаемое оцениваемой компанией среди отобранных 

аналогов по каждому из представленных показателей. Совокупность занимаемых 

мест служит основой для определения итогового рейтинга оцениваемой фирмы. 

Материалы данной таблицы будут использованы аналитиком на этапе 

выбора величины ценового мультипликатора для оцениваемого бизнеса. 
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1.3. Характеристика оценочных мультипликаторов и обоснование итоговой 

стоимости объекта оценки 

 

Основным инструментом определения рыночной стоимости собственного 

капитала предприятия сравнительным подходом являются ценовые 

мультипликаторы [6, c.225]. 

Ценовой мультипликатор отражает соотношение между рыночной ценой 

предприятия и каким-либо его показателем, характеризующим результаты 

производственной и финансовой деятельности. В качестве таких показателей 

можно использовать не только прибыль, но и денежный поток, дивидендные 

выплаты, выручку от реализации и некоторые другие.  

Ценовой мультипликатор рассчитывается по всем аналогичным 

предприятиям на третьем этапе оценки бизнеса методом рынка капитала или 

методом сделок. Для оценки рыночной стоимости оцениваемой компании 

выбранная аналитиком величина ценового мультипликатора используется как 

множитель к аналогичному показателю оцениваемой компании. 

Для расчета ценового мультипликатора необходимо: 

- определить величину капитализации или рыночную стоимость 

собственного капитала компании аналога. Для этого рыночная цена акции 

аналогичной компании умножается на число акций в обращении. Это даст нам 

значение числителя в формуле. Цена акции берется на последнюю дату, 

предшествующую дате оценки, либо она представляет среднюю величину между 

максимальной и минимальной ценой за последний месяц; 

- вычислить необходимые финансовые показатели: прибыль, выручку от 

реализации, стоимость чистых активов и другие. Это даст нам величину 

знаменателя. В этом качестве может выступать показатель финансовых 

результатов либо за последний отчетный год, либо за последние 12 месяцев, либо 

средняя величина за несколько лет, предшествующих дате оценки.  

В оценочной практике используются два типа ценовых мультипликаторов:  

интервальные и моментные (Таблица 1.3.1) [10, c.47]. 
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       Таблица 1.3.1 

Виды ценовых мультипликаторов 

Виды мультипликаторов Показатели 

Интервальные (доходные) 

Цена/Выручка 

Инвестированный капитал /Выручка 

Цена/Прибыль 

Цена/Денежный поток 

Цена/Дивидендные выплаты 

Цена/EBITDA 

Моментные (балансовые) 

Цена/Балансовая стоимость 

Цена/Чистая стоимость активов 

Инвестированный капитал/Чистая стоимость активов 

 

Деление ценовых мультипликаторов на интервальные и моментные важно с 

точки зрения используемого в расчетах числа акций в обращении. Так, при 

расчете интервальных ценовых мультипликаторов необходимо рассчитать 

среднее число акций в обращении за такой же период, какой использовался при 

определении конкретного показателя. Например, если чистая прибыль 

рассчитывалась как средняя величина за три последних года, то необходимо 

рассчитать среднее число акций в обращении за те же годы. 

Рассмотрим порядок расчета, сферу и основные условия применения 

ценовых мультипликаторов [11, c.45]. 

Мультипликаторы «цена/прибыль», «цена/денежный поток». Данные 

мультипликаторы являются самыми популярными, так как доступ к информации 

о прибыли предприятий является наиболее доступной. К расчету могут быть 

выбраны любые показатели  прибыли, доступные для оценщика. Главным 

требованием является полная сопоставимость показателей для оцениваемой 

компании и аналогов, т.е. мультипликатор цена/чистая прибыль нельзя применить 

к прибыли уплаты налогов. Кроме показателя чистой прибыли, выделяют  

прибыль до налогообложения, прибыль до уплаты процентов и налогов и т.д.  

Для применения мультипликатора «цена/прибыль» необходимо привести 

виды отчетностей к единым стандартам. Например, если оцениваемой компанией 
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является организация в России, а аналоги подбираются за рубежом. Только после 

проведения всех необходимых корректировок можно достигнуть необходимого 

уровня сопоставимости, позволяющего использовать мультипликатор. 

Однако у мультипликатора есть и недостатки. Часто мультипликатор не 

может быть рассчитан, так как чистая прибыль бывает отрицательным. Для этого 

используют показатель прибыли до уплаты налогов и процентов. 

Прибыль подвержена циклическим колебаниям, что вносит погрешность в 

результаты оценки по данному мультипликатору. 

При расчете чистой прибыли учитываются единовременные доходы или 

расходы, которые могут быть не типичными для отрасли оцениваемого 

предприятия.  

Мультипликатор «Цена/прибыль» можно рассчитывать не только по 

данным за последний год. Оценщиком могут быть применены данные 

полученные за последний несколько лет. Период зависит от имеющийся 

информации и тенденции изменения прибыли. 

Важную роль в оценке играет мультипликатор «Цена/денежный поток», так 

как инвесторам могут быть интересны не бухгалтерский доход, а денежный 

поток. Денежный поток рассчитывается как прибыль, увеличенная на сумму 

начисленной амортизации [6, c.227].  

В процессе определения стоимости, оценщик стремится определить 

максимальное количество мультипликаторов. Применение этих 

мультипликаторов к показателям оцениваемого предприятия приведет к 

появлению нескольких вариантов стоимости, которые могут отличаться между 

собой. Вариация полученных стоимостей может быть достаточно большой. 

Поэтому большое число используемых мультипликаторов поможет оценщику 

выявить область наиболее обоснованной величины. Для определения степени 

надежности и объективности мультипликатора могут быть рассмотрены 

математические и экономические критерии.  
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Например, мелкие предприятия лучше оценивать на основе прибыли до 

уплаты налогов, таким образом устранять различия в налоговых ставках 

компаний.  

Компании, большую долю активов которых составляет недвижимость, 

предпочтительно оценивать с использованием мультипликатора «Цена/денежный 

поток». Мультипликатор «Цена/прибыль» более объективно применять, когда 

предприятие имеет достаточно высокий удельный вес активной части основных 

фондов. 

Мультипликатор «Цена/денежный поток» часто применяется в   ситуациях, 

когда наблюдается убыточность или незначительная величина прибыли, а также 

несоответствие фактического полезного срока службы основных средств 

предприятия амортизации, принятому в финансовом учете. Это возможно в 

случае, когда стоимость активов будет незначительной, хотя прослужат они 

довольно долго. 

Мультипликатор «Цена/дивиденды». Базой для мультипликатора могут 

быть, как фактически выплаченные дивиденды, так и потенциальные. 

Потенциальные дивиденды – сходные дивидендные выплаты, рассчитанные по 

группе типичных компаний на основе сопоставления их фактических 

дивидендных выплат и чистой прибыли. 

Возможность использования мультипликаторов зависит от целей оценки. 

Способность выплачивать не имеет значения, если оценка проводится с целью 

поглощения предприятия, поскольку фирма может изменить обычной для нее 

режим хозяйствования. Фактические дивидендные выплаты играют важную роль 

при оценке неконтрольного пакета акций, т.к. инвестор не сможет повлиять на 

руководство компании и увеличить дивиденды.  

В связи с тем, что порядок выплат дохода инвесторам в закрытых и 

публичных акционерных обществах значительно различается, мультипликатор 

«Цена/дивиденды» на практике используется достаточно редко. В непубличных 

обществах собственники имеют возможность получать прибыль в виде различных 

выплат, снижения арендной платы и т.д. 
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Мультипликатор «Цена/дивиденды» можно использовать, если дивиденды 

выплачиваются приблизительно одинаково как в компаниях-аналогах, так и в 

оцениваемой компании, либо способность компании платить дивиденды может 

быть обоснованно спрогнозирована. Оценщик должен удостовериться, что сумма 

дивидендов рассчитана по годовой процентной ставке, даже если дивиденды 

выплачиваются ежеквартально. 

Основным недостатком данного мультипликатора является то, что доходы 

владельца акций формируются не только за счет дивидендных выплат, но и 

благодаря росту их курсовой стоимости. 

Качественные результаты мультипликатор «Цена/выручка» дает при оценке 

в отрасли сферы услуг (реклама, страхование и т.д.). Мультипликатор 

«Цена/выручка» не зависит от методов ведения бухгалтерского учета. 

Преимуществом данного мультипликатора является его универсальность, которая 

избавляет оценщика от необходимости проведения сложных корректировок. 

В ситуации, когда целью оценки является поглощение компании, 

целесообразно ориентироваться на мультипликатор «Цена/выручка», поскольку 

он исключает возможность повышения цены за счет кратковременного роста 

прибыли. Однако в этом случае оценщик должен тщательно изучить стабильность 

объема выручки от реализации в будущем. Так как поглощение компании 

включает, как правило, смену управленческого аппарата, это может повлечь за 

собой замену производственного персонала и изменение объемов реализации. 

Отличительной чертой  применения мультипликатора «Цена/выручка» 

является то, что эксперт должен обязательно учитывать структуру капитала 

оцениваемого  предприятия и аналогов. При значительном различии соотношения 

собственных и заемных средств, оценку лучше проводить на основе рыночной 

стоимости инвестированного капитала. 

Этапы оценки организаций с разным соотношением собственных и заемных 

средств [6, c.228]: 

1) рассчитывается инвестированный капитал для компании-аналога (сумма 

стоимости собственного капитала и долгосрочных обязательств); 
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2) рассчитывается бездолговой мультипликатор как отношение 

инвестированного капитала к определенному показателю деятельности компании- 

аналога; 

3) для оцениваемого предприятия рассчитывается величина 

инвестированного капитала: показатель деятельности оцениваемого предприятия 

умножается на полученный бездолговой мультипликатор; 

4) рассчитывается рыночная стоимость собственного капитала 

оцениваемого предприятия как разность инвестированного капитала и величины 

долгосрочных обязательств оцениваемого предприятия. 

Мультипликатор «Цена/балансовая стоимость». Для расчета 

мультипликатора «Цена/балансовая стоимость» в качестве финансовой базы 

используется балансовая стоимость либо всех, либо чистых активов аналогичных 

компаний на дату оценки или на последнюю отчетную дату. Данный 

мультипликатор относится к так называемым моментным показателям, поскольку 

используется информация о состоянии на конкретную дату, а не за определенный 

отрезок времени. 

Оптимальная сфера применения данного мультипликатора - оценка 

холдинговых компаний либо оценка в случае необходимости срочной продажи 

крупного пакета акций, входящего в состав портфеля ценных бумаг оцениваемой 

компании. 

Финансовой базой для расчета является либо величина чистых активов, 

либо полная стоимость активов оцениваемой компании и компаний-аналогов. 

Причем за основу можно брать как информацию официальных балансовых 

отчетов компаний, так и скорректированную величину, полученную оценщиком 

расчетным путем. 

Мультипликатор «Цена/чистая стоимость активов» можно применять в том 

случае, если соблюдаются все следующие условия: 

а) оцениваемая компания имеет значительные вложения в собственность: 

недвижимость, ценные бумаги, газовое или нефтяное оборудование; 
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б) основной деятельностью компании является хранение, покупка и 

продажа такой собственности. Управленческий и рабочий персонал добавляет к 

продукции в этом случае незначительную стоимость.  

Если применение мультипликатора «Цена/чистая стоимость активов» 

возможно, то, оценивая сопоставимость, оценщик должен дополнительно 

учитывать следующие факторы: 

а) необходимо проанализировать по аналогам и оцениваемой компании 

долю прибыли в выручке от реализации, так как решение о купле-продаже акций 

может привести к искусственному росту прибыли в последний год; 

б) оценщик должен изучить по всему списку сравниваемых компаний 

структуру активов, используя различные признаки классификации, такие как 

виды активов, местоположение и т.д.; 

в) весьма важным представляется анализ чистых активов всех компаний, 

позволяющий определить наличие и долю в них акций, представляющих 

контрольные пакеты дочерних фирм; 

г) необходимо оценить ликвидность всех финансовых активов компании, 

так как соотношение долей акций, принадлежащих открытым и закрытым 

компаниям, является определяющим признаком сопоставимости. 

Мультипликатор «EV/EBITDA» , где EV – это показатель, 

характеризующий стоимость фирмы с учётом всех источников её 

финансирования: долговых обязательств, привилегированных акций и 

обыкновенных акций и доли меньшинства. EBITDA – прибыль до уплаты 

процентов, налогов и амортизации. Данный мультипликатор можно отнести к 

одним из самых объективных, так как показатель EBITDA меньше поддается 

манипуляциям в сравнении с другими ( чистая прибыль, выручка и т.д.). На 

практике для оценки компаний из отраслей торговли, коммуникаций, транспорта, 

промышленного производства и строительства предпочтительней использовать 

мультипликатор EV/EBITDA [11,  c.190].  

Отдельно можно выделить натуральные мультипликаторы. Натуральные 

мультипликаторы применяют в специфических отраслях, в которых характерный 
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натуральный показатель занимают большую долю в деятельности. Как правило, 

такие показатели составляют более 70% от выручки или занимают большую часть 

в основных средствах компании (размер производственных площадей, количество 

установленного оборудования, а также любую другую единицу измерения 

мощности). 

Для применения данного мультипликатора необходимо, чтобы натуральный 

показатель был определяющим фактором, как у объекта оценки, так и у 

компаний-аналогов. Данный мультипликатор применяют наряду с другими, так 

как может быть допущена погрешность из-за разницы в цене видов продукции 

компаний-аналогов. 

Главное, что привлекает в мультипликаторах, это простота и легкость их 

использования. Их можно быстро применять для оценки фирм и активов, и они 

становятся особенно полезными, когда на финансовых рынках торгуют акциями 

большого числа сопоставимых фирм, а рынки в среднем корректно назначают 

цены на эти фирмы. Труднее использовать рыночные цены для оценки единичных 

фирм, не имеющих аналогов на рынке, с небольшими или нулевыми доходами и 

отрицательной прибылью.  

Равным образом мультипликаторами легко манипулировать и 

злоупотреблять, особенно когда используются сопоставимые фирмы. Учитывая 

то, что не существует двух фирм, которые были бы совершенно одинаковыми в 

отношении показателей роста и риска, выявление сопоставимых фирм становится 

субъективным делом. Следовательно, предвзятый аналитик может выбрать 

группу сопоставимых фирм для подтверждения своих предубеждений 

относительно стоимости какой-то фирмы [14, c.25].  

Пример представлен в таблице 1.1. Предположим, что целью оценки 

является определение цены акции торговой компании “A”. При этом значения 

мультипликаторов «цена/прибыль» компаний-аналогов в этой же отрасли 

отражена в таблице. 
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Таблица 1.1 

Возможности манипуляций с сопоставимыми фирмами 

Компания-аналог Мультипликатор 

B 32,3 

C 30,4 

D 28,0 

E 34,2 

F 37,3 

G 40,0 

H 48,8 

I 20,6 

J 25,7 

Среднее значение мультипликатора Цена/Прибыль 33,0 

 

Среднее значение мультипликатора для всех компаний-аналогов из выборки 

равен 33,0. Однако это значение возможно изменить, сократив пару аналогов из 

совокупности. Устранив фирмы с самыми низкими показателями 

мультипликаторов «цена/прибыль» (“I”, “J”), то значение среднего 

мультипликатор возрастет до 35,9. Если же будут устранены фирмы с наивысшим 

мультипликатором в группе (“H”,”G”), то значение среднего мультипликатора 

снизится до 29,8. 

Последний этап в рамках метода рынка капитала и метода сделок - 

формирование итоговой величины стоимости. Он состоит из трех основных 

процессов [12, c.159]: 

1) выбор наиболее подходящей для оцениваемой компании величины 

мультипликатора 

2) согласование предварительных результатов стоимости, полученной 

сравнительным подходом, найденных в результате применения различных типов 

ценовых мультипликаторов; 

3) внесение заключающих корректировок. 
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Выбор наиболее подходящей для оцениваемой компании величины 

мультипликатора является одним из самых ответственных и сложных этапов, 

нуждающийся в крайне тщательном обосновании, отмеченного в дальнейшем в 

отчете об оценке, предоставляемом заказчику. Так как одинаковых предприятий 

не существует, широта значений отдельного ценового мультипликатора, 

определенного по всему перечню компаний-аналогов, может быть достаточно 

большого диапазона. Оценщик в первую очередь исключает крайние значения 

мультипликатора и рассчитывает его среднее и медианное значение по 

компаниям-аналогам. 

Выбор итогового значения мультипликатора может проходить на основе 

анализа фактических средних и медианных значений по каждому финансовому 

коэффициенту, а также ранге объекта оценки по определенному элементу 

сравнения среди аналогов. Методика отбора компаний-аналогов характеризуется 

отбором компаний, показатели которых являются наиболее близкими к 

оцениваемой. Отбор может быть сделан по следующим критериям: 

- отчет о финансовом положении; 

- отчеты о прибыли или убытке; 

- значения финансовых коэффициентов; 

- операционные показатели деятельности. 

Для обоснования места аналогов в итоговой стоимости можно применить 

математические методы: выбор останавливается на предприятиях, с 

отклонениями сравниваемых показателей на определенном диапазоне для 

конкретного показателя. При этом ряд компаний-аналогов может сократиться. 

Математическое обоснование не всегда может совпадать с экономическим. Для 

этого необходимо провести дополнительные исследования или придать равное 

значение сравниваемым элементам. 

Далее к оценке используются данные финансового анализа, 

консолидированные в «Сводной таблице финансовых коэффициентов». Для того, 

чтобы отобрать конкретное значение мультипликатора, аналитик использует 

финансовые коэффициенты с наибольшей корреляцией с мультипликатором. На 
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базе сравнения значений финансового коэффициента находится ранг оцениваемой 

компании среди аналогов. Финальный выбор показателя ценового 

мультипликатора для оцениваемого предприятия с использованием данных 

таблицы проводится, как правило, экспертным решением. Для данных задач 

можно использовать графическое сопоставление показателей финансовых 

коэффициентов оцениваемого предприятия с соответствующими финансовыми 

данными компаний-аналогов с целью нахождения ранга объекта оценки. 

Определяются среднее и медианное значения, и рассчитываются максимальное и 

минимальное значение финансового коэффициента по всему перечню компаний-

аналогов. 

Следующим этапом сравниваются  показатели мультипликаторов по 

компаниям-аналогам с ближайшими величинами рассчитанных медианных, 

минимальных и максимальных значений финансовых коэффициентов. Принято 

выбирать диапазон наиболее объективных значений.  

Последний этап метода рынка капитала – согласование предварительных 

результатов искомой стоимости. Метод позволяет оценщику применять 

максимальное количество мультипликаторов, и соответственно, в результате 

будет определено такое же количество разновидностей стоимости. В случае, когда 

для обоснования итоговой стоимости объекта оценки, выбирается среднее 

значение всех полученных вариантов стоимости, оценщик доверяет всем 

мультипликаторам одинаково. Одним из методов выведения итоговой величины 

стоимости является метод взвешивания. Эксперт придает каждому 

мультипликатору соответствующий вес, в зависимости от условий и целей 

оценки. На базе данного взвешивания определяется финальное значение 

стоимости, которое ,при необходимости, в дальнейшем корректируется. 

Внесение итоговых корректировок. В результате расчета по 

мультипликаторам, найденная стоимости должна быть откорректирована в 

зависимости от условий оценки. 

Могут быть сделаны следующие корректировки: 



28 
 

- портфельная скидка проделывается при наличии не привлекательного для 

инвестора диверсификации активов предприятия;  

- для расчета итоговой стоимости оценщику необходимо учесть 

нефункционирующие активы, такие как активы непроизводственного назначения; 

- eсли в процессе финансового анализа выявлена либо недостаточность 

собственного оборотного капитала, либо экстренная потребность в капитальных 

вложениях, полученную величину необходимо вычесть; 

- скидка на низкую ликвидность; 

- в некоторых случаях вносится поправка в виде премии за предоставляемые 

инвестору элементы контроля. Данная поправка позволяет применять метод 

компании-аналога для оценки мажоритарного пакета акций. 

- страновые риски. Для приведения мультипликаторов к единой базе 

необходимо скорректировать значение стоимости собственного и заемного 

капитала оцениваемой компании путем вычитания странового риска, присущего 

данной компании, и введения поправки на страновый риск компании-аналога; 

- поправка на размер. Ряд исследований, посвященных изучению эффекта 

размера компании на доходность собственного капитала, подтверждают, что такая 

связь существует, поэтому стоимость собственного капитала объекта оценки 

также необходимо скорректировать на размер [18]. 

Сравнительный подход является неотделимым приемом расчета рыночной 

стоимости, даже при условии сложности применения и массивности расчетов и 

анализа. Стоимость, найденная данным подходом, имеет наиболее объективную 

рыночную базу, качество которой зависит потенциала использовать данные по 

широкому перечню аналогов. Таким образом, главной причиной, сдерживающей 

использования подхода в российских реалиях, является недостоверность или 

отсутствие информации по российским компаниям-аналогам. Дальнейшее 

развитие подхода возможно при формировании агентств по сбору и анализу 

рыночной информации и публикации их в открытом доступе. 
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2. Информационная база оценки стоимости бизнеса сравнительным 

подходом 

2.1. Характеристика ОАО «МРСК Урала» как объекта оценки  

 

Данная глава посвящена подготовке необходимой информации для оценки 

стоимости одной обыкновенной акции компании методом рынка капитала. 

Непосредственно оценка будет произведена в следующей главе. 

Основные элементы раскрытия информации объекта оценки включают в 

себя:  

- сведение о компании как юридическом лице; 

- описание финансовой и производственной деятельности компании;; 

- сведения о компании как эмитенте. 

В качестве объекта оценки мы выбрали компанию в энергетической 

отрасли, а именно ОАО «МРСК Урала». ОАО «МРСК Урала» – крупнейшая 

операционная компания Уральского региона, занимающаяся транспортировкой 

электроэнергии по электрическим сетям напряжением 0,4-220 кВ и 

технологическое присоединение потребителей к электросетям. Компания 

действует на территории Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. 

По своей отраслевой принадлежности предприятие относится к энергетике и 

электрификации. 

С целью определения стадии жизненного цикла компании, как критерия 

подбора компаний-аналогов, будет изучена краткая история развития компании. 

В 2005 году в результате реформ российской энергетической системы 

решением единственного учредителя (ОАО РАО «ЕЭС России» от 24 февраля 

2005 года) было создано и зарегистрировано ОАО «МРСК Урала и Волги». 

На тот момент в состав «МРСК Урала и Волги» входили 15 региональных 

энергетических организаций, занимающих достаточно обширную территорию  – 

от Волги до северного Урала. 

В результате следующей реформы электросетевого комплекса России была 

определена вторая структура компании. В состав ОАО «МРСК Урала» были 
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включены сетевые комплексы Свердловской, Челябинской, Курганской областей 

и Пермского края, а также сетевой комплекс Екатеринбурга. 

В 2007 году после утверждения новой системы распределительных 

компаний, ОАО «МРСК Урала и Волги» 14 августа 2007 года была 

переименована в ОАО «МРСК Урала». Фактически с этого момента и началась 

официальная история компании как бренда. 

Процесс реформирования электросетевого комплекса региона окончательно 

был завершен в апреле 2008 года. С 01 мая 2008 года ОАО «МРСК Урала» 

функционирует как единая операционная компания, осуществляющая управление 

распределительными электросетевыми комплексами на территории 3 регионов 

названных выше. На этих территориях компания осуществляет свою деятельность 

через свои филиалы «Свердловэнерго», «Челябэнерго» и «Пермэнерго», а также 

дочернее предприятие ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». 

Компания функционирует уже довольно длительный период, и можно 

предположить, что компания находится на стадии зрелости. Для точного 

определения стадии в дальнейшем также будут проанализированы темпы роста 

финансовых показателей.  

Стратегической целью организация себе ставит объединение 

распределительных сетевых комплексов муниципальных образований с сетями 

ОАО «МРСК Урала» для создания единого электросетевого пространства на 

территории присутствия компании.  

Виды услуг, оказываемые объектом оценки: 

-  оказание услуг по передаче и распределениию электроэнергии 

пользователям; 

-  технологическое присоединение к электрическим сетям юридических и 

физических лиц; 

-  техническое управление по испытанию и измерению энергетических 

установок; 

 - сбор, раскрытие и анализ технологической информации, включая данные 

измерений и учета; 
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- оказание услуг по обеспечению работоспособности электрических сетей; 

- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, 

включая проектирование, инженерные изыскания, строительство и 

реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку. 

 Далее будут рассмотрены показатели деятельности ОАО «МРСК Урала». 

По состоянию на 1 апреля 2016 года к сетям ОАО «МРСК Урала» присоединено 

1,94 миллиона потребителей, в состав которых входит 71 тысяча юридических 

лиц. Электроэнергия передается посредством линий электропередачи 

напряжением 0,4-220 кВ  и 0,4-110 кВ.. Общая протяжность воздушных линий 

электропередачи по цепям составляет 127 025 км и кабельные сети 

электропередачи - 6 103 км. Суммарная протяжность по всем филиалам и 

дочерним компаниям составляет 133 128 км., обслуживающие территорию 

площадью более 440 тыс. кв. км.В составе предприятия находится 30 061 

трансформаторных подстанций. 

Численность персонала по общей структуре ОАО «МРСК Урала»: 

- численность персонала филиала "Челябэнерго" – более 4 тысяч человек; 

- численность персонала филиала "Пермэнерго" – 4,9 тысяч человек; 

- численность персонала филиала "Свердловэнерго" – более 5 тысяч 

человек; 

- численность персонала в дочернем зависимом обществе ОАО «ЕЭСК» –

580 человек. 

Суммарная численность персонала равняется 14480 человек.  

Деятельность ОАО «МРСК Урала» по технологическому присоединению 

новой и дополнительной мощности к электрическим сетям на территории своей 

деятельности характеризуется стабильным состоянием спроса на присоединение. 

Количество поступивших заявок за 2015 год на технологическое присоединение 

сохранилось на уровне 2014 года и составило более 35 тысяч штук. Общая 

мощность присоединенных объектов к сетям энерго-компании  составила более 

1100 мегаватт, что на 13% больше, чем в 2014 году. Наибольшая доля заявок на 

техническое присоединение приходится на  физических лиц (около 75%). Среди 
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заявок, поступивших от юридических лиц, наибольшая доля приходится на 

отрасли строительства, оптовой и розничной торговли и сельского хозяйства.   

 Сравнительная информация по структуре спроса на техническое 

присоединение (ТП) по мощности представлена в таблице 2.1.1. 

 

                                                                                                        Таблица 2.1.1    

    Информация по структуре мощности по заключенным договорам 

Сфера 
Доля заявок на 

ТП 

Физические лица 11% 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3% 

Рыболовство, рыбоводство 0% 

Добыча полезных ископаемых 3% 

Обрабатывающие производства 3% 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды (генерация) 
26% 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

(электрические сети ТСО) 
4% 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (прочие) 5% 

Строительство 15% 

Оптовая и розничная торговля 4% 

Транспорт и связь 3% 

Образование 1% 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1% 

Прочее 20% 

 

Несмотря на сохранившийся спрос количества заявок на технологическое 

присоединение за 2015 год, наблюдался рост мощности по заключенным 

договорам. Общая мощность присоединенных объектов к сетям ОАО «МРСК 

Урала» составила более 1100 мегаватт, что на 13% больше, чем в 2014 году. 
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Рассмотрим сведения о компании как эмитенте. В декабре 2007 года 

Федеральная антимонопольная служба России одобрила реорганизацию ОАО 

«МРСК Урала». Слияние ОАО «МРСК Урала» с  ОАО «Челябэнерго», ОАО 

«Пермэнерго» и ОАО «Свердловэнерго» было официально объявлено 30 апреля 

2008 года. Слияние было осуществлено путем конвертации акций 

присоединяемых предприятий в акции, выпущенные компанией. 

На нынешний день уставный капитал ОАО "МРСК Урала" составляет          

8 743 048 571,1 руб. и состоит из 87 430 485 711 штук обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 0,1 руб. 

Общее количество акционеров компании на 08.04.2016 года составило 

16 627. Основные акционеры и их доли представлены в таблице 2.1.2. 

                                  

                                                                                                            Таблица 2.1.2 

                               Состав акционеров ОАО «МРСК Урала» 

Акционер Количество акций, шт. Доля от УК 

ПАО «Российские сети»                45 041 557 954    51,52% 

НКО ЗАО «Национальный расчетный 

депозитарий» 
               36 356 964 898    

41,58% 

ФАУГИ 
                 3 245 685 561    

3,71% 

Прочие акционеры                  2 786 277 298    3,19% 

 

Участие ОАО «МРСК Урала» в уставном капитале других организаций 

представлено в таблице 2.1.3. Владельцем контрольного пакета акций ОАО 

«МРСК Урала», как и у других сетевых распределительных компаний России, 

является компания ПАО «Российские сети». Контролирующим акционером ПАО 

«Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом РФ 

 



34 
 

       Таблица 2.1.3 

                                                  Данные компании  

Наименование Доля в УК 

Уралэнерготранс, ООО 100,00% 

Энергосервисня компания Урала, ОАО 100,00% 

ЕЭНС, ОАО 91,04% 

ЕЭСК, ОАО 91,04% 

Ленэнерго, ПАО 4,89% 

 

Далее прoведем финанcoвый анализ деятельнocти иccледуемoгo 

предприятия. Консолидированную финансовая отчетность можно увидеть в 

Пиложениях 1 и  2.  

Анализ баланса. 

 В течении всего анализируемого периода основной статьей активов 

являются основные средства, что является характерным для данной отрасли. Доля 

основных средств в составе всех активов равняется примерно 81%. На рисунке 

2.1.1. представлена разбивка основных средств по группам. 

 

 

Рис. 2.1.1. Структура основных средств к концу 2015года 
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Наиболее крупными в составе основных средств являются сети линий 

электропередачи, удельный вес которых составляет 42%, оборудование для 

передачи электроэнергии 28% и производственные здания и сооружения 19%. 

На протяжение периода с 2013 по 2015 годы наблюдался значительный рост 

и статьи нематериальных активов, что стало результатом внедрения новой 

автоматизированной системы управления технологическим присоединением. 

Следующим наиболее весомым в общей валюте баланса активом является 

торговая и прочая дебиторская задолженность, которая составляет 13%. Торговая 

дебиторская задолженность к 31 декабря 2015 года включает задолженность 

крупнейших контрагентов группы указанных в таблице 2.1.4. 

 

      Таблица 2.1.4 

              Дебиторская задолженность ОАО «МРСК Урала» по контрагентам 

Наименование организации Дебиторская задолженность, тыс.руб. 

ПАО «Челябэнергосбыт» 2079924 

ОАО «Энергосбыт Плюс» 
1136072 

ОАО «Пермская энергосбытовая 

компания» 
1228816 

 

Среди обязательств компании наиболее крупной статьей является 

краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность, которая 

составляет 15% от валюты баланса, включающая задолженность перед 

персоналом и торговую кредиторская задолженность. 

Основная доля выручки приходится на передачу электроэнергии. На базе 

показателей передачи электроэнергии в дальнейшем будет произведен отбор 

компаний-аналогов. Структура выручки ОАО «МРСК Урала» представлена в 

таблице 2.1.5. 
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                                                                                                     Таблица 2.1.5 

                   Выручка ОАО «МРСК Урала» за 2015 года 

Вид деятельности тыс.руб. Доля 

Передача электроэнергии               52 329 776    75% 

Продажа электроэнергии               14 182 624    20% 

Услуги по технологическому подключению к 

электросетям                2 643 739    4% 

Прочая выручка                   476 097    1% 

Государственная субсидии                       9 420    0% 

Итого               69 641 656    - 

 

Рассмотрим динамику роста выручки за последние 5 лет, представленную 

на рисунке 2.1.2. 

                               

 

Рис. 2.1.2. Выручка ОАО «МРСК Урала» на период с 2011 по 2015 годы 
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Определим средневзвешенный темп роста выручки. Для этого придадим 
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нас больше всего интересует нынешняя рыночная ситуация, отклонениям с 2012 

по 2015 годы были присвоены ранги с 1 до 4 соответственно. Сделав расчет 

получили средневзвешенный темп роста выручки равный 3,3%. Данный 

показатель нам говорит об умеренном темпе роста выручки, соответствующий 

компаниям на зрелой стадии жизненного цикла. Изменения выручки напрямую 

коррелирует с динамикой изменения среднего тарифа ну услуги по передачи 

электроэнергии (Таблица 2.1.6).   

 

                                                                                                     Таблица 2.1.6 

       Анализ изменений среднего тарифа на услуги по передаче  

                     электрической энергии по филиалам  

Филиал Ед. изм. 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 

Свердловэнерго коп./кВт/ч 82,9 88,6 97,4 103,5 104,1 

Пермэнерго коп./кВт/ч 81,2 84,2 92,9 95,2 96,4 

Челябэнерго коп./кВт/ч 74,3 67,3 71,9 98,2 101,2 

Среднее коп./кВт/ч 80,1 80,7 88,8 99,8 100,6 

Рост % 9% 1% 10% 12% 1% 

 

Далее будут рассмотрены основные финансовые коэффициенты 

деятельности ОАО «МРСК Урала». Для этого в таблице 2.1.8 представлены 

нормативные значения коэффициентов ликвидности в России. 

 

                                                                                                     Таблица 2.1.8 

                  Нормативные значения коэффициентов ликвидности 

Коэффициент ликвидности Нормативное значение 

Коэффициент общей ликвидности 1,5…2,5 

Коэффициент абсолютной ликвидности более 0,2 

Коэффициент текущей ликвидности более 0,2 

 

                                   

http://report2014.mrsk-ural.ru/transmission-tariffs
http://report2014.mrsk-ural.ru/transmission-tariffs
http://report2014.mrsk-ural.ru/transmission-tariffs
http://report2014.mrsk-ural.ru/transmission-tariffs
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Основные финансовые коэффициенты ОАО «МРСК Урала» рассчитанные 

на базе отчетности составленной по МСФО на конец 2015 года представлены в 

таблице 2.1.7. 

 

                                                                                                     Таблица 2.1.7 

                   Финансовые коэффициенты ОАО «МРСК Урала» по годам 

Показатель 2013 2014 2015 

Общая ликвидность 1,0955 0,8479 0,6920 

Текущая ликвидность 0,9317 0,7913 0,6436 

Абсолютная ликвидность 0,1915 0,2228 0,1953 

Рентабельность СК -0,0744 0,0187 0,0361 

Рентабельность продаж 0,0034 0,0228 0,0382 

Рентабельность инвестированного капитала  0,0038 0,0268 0,0483 

Соотношение заемных и собственных средств 0,7658 0,8520 0,8704 

Коэффициент автономии 0,5663 0,5399 0,5346 

 

Показатели ликвидности ниже нормативных значений являются 

характерными для отрасли. Кoмпaния не cпocoбнa в пoлнoй мере пoкрыть cвoи 

текущие oбязaтельcтвa.  

Невысокие показатели рентабельности продаж, рентабельности 

собственного капитала и рентабельности инвестированного капитала с тенденцией 

к росту свидетельствует об устойчивом состоянии компании в ее основой 

деятельности. 

Сoбcтвенный кaпитaл компании cocтaвляет примернo 53%, зaемный 

cooтветcтвеннo 47% за рассматриваемые годы. Для бoльшинcтвa кoмпaний этoт 

пoкaзaтель рекoмендуетcя в cooтнoшении 1:1, т.к. чем бoльше coбcтвенный 

кaпитaл, тем выше плaтежеcпocoбнocть предприятия. 

В течении рассматриваемого периода наблюдался рост прибыли. В целом 

финансовое положение ОАО «МРСК Урала» можно характеризовать как 
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устойчивое и стабильное. Компания имеет удовлетворительную структуру 

баланса.  

 

2.2. Анализ энергетической отрасли России 

 

Рассмотрим основные тенденции развития и структуру энергетической 

отрасли России. Электроэнергетическая отрасль занимает важнейшее место в 

структуре народного хозяйства страны. Конкурентоспособность конечного 

продукта промышленных предприятий во многом зависит от качества и 

стоимости электроснабжения. Сегодня для электроэнергетической отрасли России 

характерна проблема наличия высокой доли устаревшего оборудования, что в 

совокупности с увеличивающимися объемами энергопотребления и нагрузки на 

сеть способствует повышению уровня аварийности и росту потерь 

электроэнергии в электросети. Еще одной проблемой, связанной с моральным и 

физическим устареванием оборудования, является и высокая энергоемкость 

экономики. Перечисленные проблемы требуют дополнительных расходов на 

модернизацию и развитие электроэнергетической отрасли, вследствие чего, 

влекут за собой рост тарифов, что делает более дорогостоящим процесс 

энергообеспечения предприятий, и как следствие, способствует удорожанию и 

снижению конкурентоспособности производимой ими продукции. Очевидно, что 

от уровня эффективности энергообеспечения промышленности, важнейших 

инфраструктурных объектов, населения и т.п. зависит уровень 

конкурентоспособности отечественной экономики и безопасность государства. 

Без модернизации электроэнергетического комплекса невозможно добиться 

энергетической безопасности страны, высоких показателей в экономике и роста 

уровня жизни населения [17]. 

Российская Федерация является одной из крупнейших энергетических 

держав мира. По исследованиям В.А. Баринова «Перспективы развития 

электроэнергетики России на период до 2030 г.» энергосистема России включает 

более 700 действующих электростанций общей мощностью около 230 ГВт, а 
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также 2,5 млн. км. линий электропередачи всех классов напряжений. В структуре 

энергетического комплекса РФ протяженность сетей напряжением 220 кВ и выше 

составляет более 161,4 тыс. км, из них сети 330-500-750-1150 кВ - 55 тыс. км. 

Подавляющее большинство объектов электроэнергетического комплекса РФ  

вместе составляют Единую энергосистему (ЕЭС) России. На конец 2015 года в 

составе Единой Энергетической Системы России работали семь Объединенных 

энергосистем (ОЭС). Параллельно работают ОЭС Центра, Средней Волги, Урала, 

Северо-Запада, Юга и Сибири. Выработка электроэнергии по регионам России 

представлена на рисунке 2.2.1.  

 

 

Рис. 2.2.1. Показатель выработки ОЭС России в 2015 году. [3] 

 

Крупнейшим оператором энергетических сетей РФ является ПАО 

«Россети», осуществляющее управление 2,29 млн. км линий электропередачи. 

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и 

зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую 

компанию. Главным акционером является государство в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 85,3 % 

долей в уставном капитале. 

Подробная информация по объему полезного отпуска дочерних и 

зависимых компаний ПАО «Россети» за 2015 год представлены на рисунке 2.2.2. 
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Рис. 2.2.2. Объем отпуска ДЗО ПАО «Россети» за 2015 год 

 

Полезный отпуск электроэнергии рассчитывается как разница между 

фактическим выпуском и потерей электроэнергии. 

Фактическое потребление электроэнергии по ЕЭС России в 2015 году 

составило 1 008 250,8 млн. кВтч, что ниже факта 2014 года на 5 607,4 млн. кВтч 

(-0,55%), относительно фактического объема потребления электроэнергии 2013 

года снижение составляет 1 564,9 млн. кВтч (-0,15%) [17]. 

На рисунке 2.2.3 представлена диаграмма, отражающая структуру 

установленной мощности электростанций России. 

 

 

Рис. 2.2.3. Структура установленной мощности электростанций в России[17] 
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Регулирование тарифов на тепло- и электроэнергию осуществляется: 

− на федеральном уровне Федеральной Службой по Тарифам (ФСТ). ФСТ 

является федеральным органом исполнительной власти и выступает в роли 

единого тарифного органа, в компетенцию которого входит регулирование 

тарифов на электроэнергию, поступающую на оптовый рынок электроэнергии; 

− на региональном уровне Региональными энергетическими комиссиями, 

которые регулируют тарифы для конечных групп потребителей, в рамках 

величин, установленных ФСТ. 

В таблице 2.2.4 представлены средняя стоимость тарифа за 1 кВтч 

электроэнергии по России на середину 2015 года. Информация была получена с 

официального сайта Федеральной службы по тарифам. 

 

       Таблица 2.2.1 

                                      Тарифы по РФ [22] 

Тип потребителя Стоимость 1 кВтч, руб. 

Промышленные потребители  2,82 

Непромышленные потребители  3,73 

Сельскохозяйственные товаропроизводители  3,73 

Население  2,54 

Среднее по РФ  3,2 

 

Самые высокие тарифы на электроэнергию установлены у 

непромышленных потребителей и сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Это связано с большими затратами на доставку электроэнергии. 

Для оценки уровня потерь электроэнергии в электросетях России обратимся 

к статистике [17], отражающей их уровень в зарубежных энергосистемах. В 

экономически развитых странах (страны Западной Европы, Япония, США, 

Канада, Новая Зеландия) показатель потерь электроэнергии варьируется от 4 % в 

Нидерландах до 11 % в Новой Зеландии. Показатели ПАО «Россети» примерно 

соответствуют уровню потерь в Канаде, равному 9,8 %. Среди характеристик, 
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связывающих Россию и Канаду можно назвать схожие климатические условия, 

огромные расстояния и низкую плотность населения. Исходя из этого, текущий 

показатель потерь можно считать нормальным. Потери электроэнергии являются 

важнейшим показателем экономичности работы электросетей, состояния системы 

учета, эффективности энергосбытовой деятельности энергоснабжающих 

организаций. Проблема высоких потерь электроэнергии признана на 

государственном уровне. Как показал проведенный обзор, уровень потерь в сетях 

компании ПАО «Россети» сегодня держится около отметки в 10 %. Этот уровень 

нельзя назвать удовлетворительным. В связи с этим возрастает актуальность 

мероприятий по их снижению [17].  

Рассмотрим рынок ценных бумаг в электроэнергетике. В период с 1 января 

2016 года по 1 июня 2016 года российский фондовый рынок показал уверенный 

рост. Индекс ММВБ электроэнергетика вырос с уровня 953 до 1281. Данный 

индекс поднялся на 34,42%. Наибольшая доля в общей капитализации бумаг 

индекса ММВБ энергетика принадлежит обыкновенным акциям ФСК ЕЭС 

(19,64%), ИНТЕР РАО (16,06%), Э.ОН Россия (12,51%) и РусГидро (11%). На 

сегодняшний день ОАО «РусГидро», ОАО Э ОН Россия (ОГК-4), ОАО Интер 

РАО ЕЭС и ОАО «Россети» стоят на вершине списка энергетических компаний 

РФ. Продукция их будет реализуема всегда, поддержка государства – 

максимальна, бизнес-стратегии активны. Ценные бумаги этих компаний будут 

интересны всегда, не смотря на периодические спады, как, например, снижение 

инвесторского интереса к акциям «РусГидро» после аварии на Саяно-Шушенской 

ГРЭС. 

Руководители энергетических компаний с осторожностью относятся к 

финансовым прогнозам: только 29% из них считают, что в этом году экономику 

ждут улучшения. Они не так сильно уверены в увеличении объема выручки своих 

компаний как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе по сравнению 

с руководителями компаний других отраслей [23]. Руководители энергетических 

компаний изучают возможности создания дополнительной стоимости за счет 

эффективного использования новых технологий. 
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2.3. Подбор и анализ компаний-аналогов 

 

В данном параграфе будут подобраны компании-аналоги в соответствии с 

этапами и критериями отбора, раскрытыми в первой главе работы. На начальном 

этапе были рассмотрены все компании России энергетической отрасли. 

Критерием отбора было отраслевое сходство и география ведения бизнеса. Из 

списка энергетических компаний были отобраны компании, занимающиеся 

сетевым распространением электроэнергии. Используя информацию из открытых 

источников, был определен первоначальный список, в который входит 12 

компаний.  

В список входили следующие компании: ПАО «МРСК Волги», ПАО 

«МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК 

Сибири», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО 

«МРСК Юга», ПАО «Московская объединённая электросетевая компания», ПАО 

«Ленэнерго», ПАО «Кубаньэнерго», АО «Тюменьэнерго», АО «Янтарьэнерго». 

На следующем этапе отбора было более детально изучены характеристики 

потенциальных «кандидатов», и рассмотрены такие критерии как доступность 

информации, ликвидность акций, стадия развития компаний. 

По причине низкой ликвидности акций и недоступности информации для 

дальнейшего сравнения, из первоначального списка было исключено 3 компании: 

ПАО «МРСК Северного Кавказа», АО «Тюменьэнерго», АО «Янтарьэнерго». 

Далее были отобраны компании, сделки с акциями которых были 

зарегистрированы на Московской бирже на дату ближайшую к дате оценки (4 мая 

2016 года).  

Отбор финального перечня аналогов.  

Учитывая основные показатели объекта оценки и доступность информации, 

дальнейший отбор был основан на соответствии компаний следующим условиям: 

сопоставимости хозяйственной деятельности, численности персонала, 

диверсификация деятельности, размер компании, наличие годовой финансовой 

отчетности, финансовые показатели (отсутствие убытков), стадия развития 
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бизнеса, ценовые различия и перспективы роста. Показатели финансовой 

деятельности будут рассмотрены в главе 3. 

Показатель «полезный отпуск энергии/протяженность сетей» способен 

характеризовать степень эффективности использования линий. Применение 

данного показателя было осуществлено путем использования соотношения сетей 

электропередачи. В таблице 2.3.1 представлено ранжирование компаний-аналогов 

по соотношению полезный отпуск/протяжность сетей. 

 

Таблица 2.3.1 

                Натуральные показатели деятельности компаний-аналогов 

Название компании 
Протяженность 

сетей, км 

Полезный 

отпуск, 

тыс. кВтч 

Соотношение 

полезный 

отпуск/протяжность 

сетей 

Ранг 

МРСК Волги 223000 53191172 239 5 

МРСК Северного Кавказа 113100 15060000 133 11 

МРСК Северо-Запада 175823 35787000 204 7 

МРСК Сибири 250657 69097000 276 4 

МРСК Центра 375000 57400000 153 10 

МРСК Центра и Приволжья 267000 48675800 182 8 

МРСК Юга 157397,53 26000000 165 9 

МОЭСК 137400 80100000 583 1 

Ленэнерго 63399 28680000 452 3 

Кубаньэнерго 89793,8 18720000 208 6 

МРСК Урала 125616 64191788 511 2 

 

Для дальнейшего анализа были отобраны аналоги с ближайшим рангом к 

объекту оценки: ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Сибири», ПАО 

«Московская объединённая электросетевая компания», ПАО «Ленэнерго». 

Описание компаний-аналогов. 
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Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Волги" зарегистрировано 29 июня 2007 года в городе Саратове. 

Решение о создании ОАО "МРСК Волги" принял Совет директоров ОАО РАО 

"ЕЭС России" 27 апреля 2007 года, когда была утверждена новая конфигурация 

МРСК. 

В основе новой конфигурации - принцип территориальной сопряженности и 

сопоставимости стоимости входящих в состав МРСК активов распределительных 

сетевых компаний. В ней сохранены существующие технологические связи между 

РСК в рамках МРСК. 

С 1 апреля 2008 года ОАО "МРСК Волги" функционирует как единая 

операционная компания с филиалами: "Самарские распределительные сети", 

"Саратовские распределительные сети", "Ульяновские распределительные сети", 

"Мордовэнерго", "Оренбургэнерго", "Пензаэнерго",  "Чувашэнерго". 

Деятельность ПАО "МРСК Волги" охватывает 7 регионов общей площадью 

403 тысячи квадратных километров, на которой проживает более 13 миллионов 

человек. Общая протяженность линий электропередачи превышает 223 тысячи  

километров. Численность персонала - более 20 тысяч человек. 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири», МРСК Сибири, Общество, 

Компания) осуществляет передачу и распределение электроэнергии на 

территории Сибирского Федерального округа. Территория присутствия Компании 

превышает 1,7 млн. кв. км, что составляет около 11 % всей территории 

Российской Федерации. ПАО «МРСК Сибири» обслуживает потребителей в 

республиках Горный Алтай, Бурятия, Хакасия, Тыва в Алтайском, Забайкальском, 

Красноярском краях, Кемеровской, Омской областях. 

Штаб-квартира Компании находится в городе Красноярске. В Обществе 

работают более 20 тыс. человек, которые обслуживают: 250,5 тыс. км воздушных 

и кабельных линий электропередачи, в том числе 6 тыс. км линий 

электропередачи, находящихся в аренде или обслуживаемых по договорам; 
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52839 трансформаторных подстанций напряжением 6-35/0,4 кВ общей 

мощностью 11912 МВА, в том числе 2433 трансформаторных подстанций, 

находящихся в аренде или обслуживаемых по договорам; 

1790 подстанции напряжением 35 кВ и выше общей мощностью 30134 

МВА, в том числе 17 подстанций, находящихся в аренде или обслуживаемых по 

договорам. 

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации 

«Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительно-сетевых компаний России.    

ПАО «Ленэнерго» учреждено в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации № 922 (от 14.08.92), № 923 (15.08.92), № 1334 (от 5.11.92), 

зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 

22 января 1993 года № 2518. Общество – правопреемник государственного 

предприятия энергетики и электрификации «Ленэнерго».  

ПАО «Ленэнерго» обслуживает емкий рынок – территорию Санкт-

Петербурга и Ленинградской области площадью 86,739 тыс. кв. км, где проживает 

6,5 млн человек (4,6% всего населения страны). 

Количество подстанций ПАО «Ленэнерго»: 

- 379 центров питания 35-110 кВ,  

- Протяженность воздушных линий по цепям – 40 709,5 км. 

- Протяженность кабельных линий – 21 176,6 км, в том числе. 

ПАО «МОЭСК» (входит в ПАО «Россети») - одна из крупнейших 

распределительных электросетевых компаний России. Основные виды 

деятельности – оказание услуг по передаче электрической энергии и 

технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на 

территории г.Москвы и Московской области. Территория обслуживания — 46 892 

кв. км. Число клиентов компании превышает 17 млн. человек, что составляет 

более 96 % потребителей города Москвы и 95 % Московской области. 

«Московская объединенная электросетевая компания» имеет в своем 

распоряжении 607 высоковольтных подстанций, 28,1 тыс. трансформаторных 
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подстанций распределительных сетей, 65,5 тыс. км воздушных линий 

электропередачи, 71,9 тыс. км кабельных линий электропередачи. 

Установленная трансформаторная мощность подстанций компании — 44,5 

тыс. МВА, установленная трансформаторная мощность распределительных сетей 

— 21,2 тыс. МВА.  

Биржевые данные по компаниям-аналогам согласно ММВБ-РТС 

представлены в таблице 2.3.2. 

 

                                                                                                            Таблица 2.3.2 

                            Биржевые данные на 4 мая 2016 года 

Наименование 

компании 
Тикер 

Цена 

акции, 

руб 

Капитализация, руб 
Объем выпуска 

акций, штук 

 МРСК Волги MRKV 0,0299 5 330 547 364 178 577 801 146 

 МРСК Сибири  MRKS 0,0573 5 432 908 854 94 815 163 249 

 МОЭСК  MSRS 1,034 39 063 087 442 48 707 091 574 

 Ленэнерго  LSNG 3,045 5 051 091 185 1 658 814 839 

 

В главе были рассмотрены и отобраны компании электросетевой отрасли 

России. Информация была получена из официальных сайтов компаний-аналогов. 

По полученным показателям в следующей главе будут рассчитаны веса 

компаний-аналогов для определения  стоимости оцениваемого предприятия и 

ценовые мультипликаторы для итогового расчета стоимости одной обыкновенной 

акции методом рынка капитала. 
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3. Оценка стоимости бизнеса методом рынка капитала 

3.1 Обоснование места оцениваемой компании среди компаний-аналогов  

 

С целью расчета итоговой стоимости объекта оценки необходимо 

определить и четко обосновать вклад каждого аналога в эту стоимость. Для этого 

воспользуемся данными, представленными в главе 2. 

Нами было принято решение определить вес каждого аналога по трем 

основным разделам, с равными удельными весами: 

1) финансовые коэффициенты деятельности компаний (Таблица 3.1.3); 

2) натуральные показатели деятельности компаний (Таблица 2.3.1); 

3) данные отчета о финансовом положении и отчета о прибылях и убытках 

(Таблицы 3.1.1 и 3.1.2). 

Ранжирование компаний проводится по следующему алгоритму: 

- компании сортируются по каждому показателю от максимального к 

минимальному; 

- компании с максимальным показателем присваивается ранг “10” (значение 

10 выбрано для наглядности при сопоставлении разных показателей); 

- ранг оставшихся компаний по убыванию рассчитывается следующим 

соотношением: 

 

Рn= 10 / П1 x Пn                                                                                               (3.1.1) 

где:    Рn – ранг n-аналога аналога по показателю; 

П1 – максимальный показатель, которому присваивается ранг “10”; 

Пn –показатель n-аналога. 

 

- ранги компаний по каждому показателю усредняются, и определяется 

общий вклад аналога по следующему соотношению:  

    

Вес𝑛(%) =  
1/|Роо−Р𝑛|

∑ 1/|Роо−Р𝑛|∞
𝑛=1

 х 100                                                    (3.1.2) 
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где:    Рn – усредненный ранг соответствующего аналога по показателю; 

 Роо – усредненный ранг объекта оценки. 

 

Сводные данные по результатам финансовой деятельности компаний-

аналогов и оцениваемого предприятия представлены в таблице 3.1.1. 

 

                                                                                                                      Таблица 3.1.1 

Данные отчета о прибылях и убытках по компаниям-аналогам,тыс.руб. за 

2015 год 

Наименование 

компании 
Выручка 

Прибыль от 

продаж 

Чистая 

прибыль 
Амортизация EBITDA 

 МРСК Волги 47990986 2917266 1267984 4795300 7712566 

 МРСК Сибири  44716402 1538589 50303 3322638 4861227 

 МОЭСК  132355657 23898222 12382475 20769969 44668191 

 Ленэнерго  39026745 5924797 143545 6018271 11943068 

 МРСК Урала  69971656 2675597 1477781 5924278 8599875 

 Среднее  66812289 7390894 3064418 8166091 15556985 

 Медиана  47990986 2917266 1267984 5924278 8599875 

 

Сводные данные по бухгалтерскому балансу компаний-аналогов и 

оцениваемого предприятия представлены в таблице 3.1.2. 

Основные коэффициенты финансового анализа компаний аналогов и 

оцениваемой компании для применения метода рынка капитала представлены в 

таблице 3.1.3. Выводы по показателям будут представлены после таблиц.



51 
 

 

                                                

                                                                                                                                                                                        Таблица 3.1.2 

   Основные данные бухгалтерского баланса аналогов и оцениваемой компании, тыс.руб. на 31 декабря 2015 года 

Наименование 

компании 

Основные 

средства 

Внеоборотные 

активы 

Дебиторская 

задолженность 

Денежные 

средства 

Оборотные 

активы 

Капитал и 

резервы 

Долгосроч. 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 

МРСК Волги 39983252 40814951 6855016 1958398 10221384 27603396 13320724 9530305 

МРСК Сибири 31771309 34351609 14333478 556083 17866736 13799795 11537320 28881230 

МОЭСК 289911674 296468952 25896936 400645 29148955 169232705 94592997 61792205 

Ленэнерго 190656164 197892022 4526069 26146040 41949364 140449964 46835168 52556254 

МРСК Урала 60912946 15204810 8378898 4291372 15204810 41359670 14026893 21972190 

Среднее 122647069 115653800 11998079 6670507 22878250 78489106 36062620 34946437 

Медиана 60912946 34351609 8378898 1958398 17866736 41359670 14026893 28881230 
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                                                               Таблица 3.1.3 

Финансовые коэффициенты деятельности компаний на 31 декабря 2015 года

Наименование 

компании 
Рент. продаж 

Рент. 

собственного 

капитала 

Рент. 

активов 

Коэффициент 

автономии 

Коэффициент 

общей 

ликвидности 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Оборачив-

аемость 

активов 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

 

МРСК 

Волги 0,0264 0,0459 0,0248 0,8278 1,0725 0,2055 0,9403 0,8278 

МРСК 

Сибири 0,0011 0,0036 0,0010 2,9289 0,6186 0,0413 0,8563 2,9289 

МОЭСК 0,0936 0,0732 0,0380 0,9241 0,4717 0,0065 0,4065 0,9241 

Ленэнерго 0,0037 0,0010 0,0006 0,7077 0,7982 0,5719 0,1627 0,7077 

МРСК 

Урала 0,0211 0,0357 0,0261 0,8704 0,6920 0,1953 1,2370 0,8704 

Среднее 0,0292 0,0319 0,0181 1,2518 0,7306 0,2041 0,7206 1,2518 

Медиана 0,0238 0,0338 0,0215 0,8972 0,7113 0,1997 0,7885 0,8972 
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                                                                                                                                                                                        Таблица 3.1.4 

Веса  компаний-аналогов по финансовым коэффициентам деятельности 

 

Наименование 

компании 

Рент. 

продаж 

Рент. 

СК 

Рент. 

активов 

Коэффициент 

автономии 

Коэффициент 

общей 

ликвидности 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Оборачиваемость 

активов 

Ср. 

значение 
|Роо-Рn | 1/|Роо-Рn | 

Вес,

%  

 МРСК Волги 2,8 6,3 6,5 2,8 10,0 3,6 7,6 5,3 0,7 1,5 38 

МРСК 

Сибири 0,1 0,5 0,3 10,0 5,8 0,7 6,9 4,3 1,5 0,7 17 

МОЭСК 10,0 10,0 10,0 3,2 4,4 0,1 3,3 5,5 0,9 1,1 30 

Ленэнерго 0,4 0,1 0,2 2,4 7,4 10,0 1,3 3,0 1,9 0,5 14 

МРСК Урала 2,3 4,9 6,9 3,0 6,5 3,4 10,0 5,0 X X X 

Сумма X X X X X X X X X 3,8 X 
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Согласно данным, указанным в таблицах 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3, ПАО 

«Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Ленэнерго» имеют 

наибольшую разницу с объектом оценки, что в итоге повлияет на их вклад в 

искомую стоимость. ПАО «МРСК Волги» и ПАО «МРСК Сибири» являются 

ближайшими по основным показателям деятельности аналогами. ПАО «МРСК 

Волги» является самым близким аналогом по коэффициентам финансовой 

деятельности, и практически совпадают такие показатели как рентабельность, 

ликвидность, соотношение заемных и собственных средств. МРСК «Сибири» 

является наиболее близким аналогом по следующим показателям: выручка от 

продаж, чистая прибыль, краткосрочные обязательства  

Согласно 1 разделу в таблице 3.1.4 рассчитаны веса компаний-аналогов. 

Наиболее близким аналогом по финансовой деятельности является ПАО «МРСК 

Волги». 

Для того чтобы сравнить компании-аналоги, необходимо сравнить размеры 

этих компаний.  

2 раздел: определение веса аналогов по натуральным показателям 

деятельности компаний (Таблица 3.1.5).   

 

       Таблица 3.1.5 

Веса компаний-аналогов по натуральным показателям 

Название 

компании 

Протяж-

ность сетей 

Полезный 

отпуск 

Соотношение 

полезный 

отпуск/протяжность 

сетей 

Среднее 

значение 

|Роо-

-Рn | 

1/|Роо-

-Рn | 
Вес,% 

МРСК 

Волги 8,9 6,6 4,1 6,5 0,7 1,4 31 

МРСК 

Сибири 10,0 8,6 4,7 7,8 0,5 1,9 43 

МОЭСК 5,5 10,0 10,0 8,5 1,2 0,8 18 

Ленэнерго 2,5 3,6 7,8 4,6 2,6 0,4 8 

МРСК 

Урала 5,0 8,0 8,8 7,3 X X X 

Сумма X X X X X 4,5 X 
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По данным полученным в таблице можно сделать вывод, что компании 

сопоставимы и наиболее близкая по натуральным показателям является компаний 

ПАО «МРСК Сибири». 

3 раздел: веса аналогов по данным отчета о финансовом положении и отчета 

о прибылях и убытках (Таблица 3.1.6). 

 

                                                                                                            Таблица 3.1.6 

Веса компаний-аналогов по финансовым отчетам  

Наименование 

компании 

Основ-

ные 

сред-

ства 

Капи-

тал и 

резер-

вы 

Долгосроч. 

Обязатель-

ства 

Краткосроч. 

Обязатель-

ства 

Выручка 
Среднее 

значение 
|Роо-Рn | 1/|Роо-Рn | 

Вес,

% 

 МРСК Волги 1,4 1,6 1,4 1,5 3,6 1,9 1,1 0,9 34 

МРСК 

Сибири 1,1 0,8 1,2 4,7 3,4 2,2 0,7 1,4 49 

МОЭСК 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 0,14 5 

Ленэнерго 6,6 8,3 5,0 8,5 2,9 6,3 3,3 0,3 11 

МРСК Урала 2,1 2,4 1,5 3,6 5,3 3,0 Х Х Х 

Сумма Х Х Х Х Х Х Х 2,75 Х 

 

Веса аналогов  по данным отчета о финансовом положении и отчета о 

прибылях и убытках будут консолидированы вместе с другими разделами 

следующим этапом. 

Итоговые веса компаний аналогов по 3 разделам рассчитаны в таблице 

3.1.7. 

 

                                                                                                            Таблица 3.1.7 

Совокупные веса компаний-аналогов 

Компания 
Веса по 1 

разделу 

Веса по 2 

разделу 

Веса по 3 

разделу 
Итоговый вес 

 МРСК Волги 38% 34% 31% 34,5% 

МРСК Сибири 17% 49% 43% 36,5% 

МОЭСК 30% 5% 18% 17,8% 

Ленэнерго 14% 11% 8% 11,2% 
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Формула, по которой были определены веса компаний, учитывает 

абсолютное отклонение в значениях различных показателей деятельности 

компаний и рассчитывает вес в обратно пропорциональной зависимости 

отклонений в зависимости от отклонений каждого аналога от объекта оценки. 

По полученным данным можно будет определить итоговый вклад 

компаний-аналогов для дальнейшего расчета мультипликаторов и обоснования 

итоговой стоимости. В отличие от экспертного ранжирования, данные метод 

может определить вес аналогов с точностью до сотых долей, что дает более 

объективные результаты оценки. 

По итоговым результатам финансового анализа ПАО «МРСК Волги» и ПАО 

«МРСК Сибири» имеют наибольшее сходство с объектом оценки. ПАО 

«Московская объединённая электросетевая компания» и ПАО «Ленэнерго», ввиду 

больших расхождения в показателях хозяйственной деятельности, получили 

наименьший вес.  

 

3.2 Расчет ценовых мультипликаторов 

 

В качестве мультипликаторов для оценки ПАО «МРСК Урала» могут быть 

использованы следующие типы: 

− отношение цены к финансовым показателям;  

− отношение цены к операционным показателям.  

При выборе мультипликаторов были учтены следующие факторы: 

− ограничения, накладываемые государственным регулированием отрасли; 

− низкий уровень доверия отчетностям компаний; 

− практические рекомендации ПАО «Россети» к оценке энергетических 

компаний.   

Проанализировав все вышеперечисленные факторы, мы пришли к выводу, 

что использование только финансовых показателей не способно дать четкую 

картину стоимости объекта оценки. Для проведения оценки были выбраны 

следующие мультипликаторы: 
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− Цена/EBITDA; 

− Цена/Полезный отпуск электроэнергии; 

− Цена/Протяжность сетей; 

− Цена/Чистая прибыль.  

Согласно [18] в энергетической отрасли одним из наиболее подходящих 

мультипликаторов является мультипликатор Цена/EBITDA. Стоимость 

предприятия основывается на прибыли, полученной в результате использования 

активов. Присвоение мультипликатору Цена/EBITDA наибольший вес обосновано 

тем, что показатель EBITDA меньше всего подвержен манипуляциям (это 

обусловлено устойчивостью к изменениям в структуре капитала). Также  

мультипликатор Цена/EBITDA используется при оценке капиталоемких отраслей, 

где амортизация составляет существенную статью. Показатель EBITDA по 

данным, полученным из отчета, составленного по МСФО, был рассчитан как 

сумма EBIT и амортизации.   

Цена/Чистая прибыль был выбран как наиболее универсальный 

мультипликатор. Применение целесообразно в компаниях со стабильной 

структурой капитала. 

Полезный отпуск электроэнергии и протяжность сетей электропередачи 

являются главными операционными показателями деятельности в отрасли 

распределения электроэнергии, что и повлияло на выбор мультипликаторов. 

Воздушные и кабельные сети электропередачи занимают основную долю 

основных средств компаний. На полезный отпуск электроэнергии приходится 

более 70% выручки. 

Информация по длине сетей и полезному отпуску по сравниваемым 

компаниям были получены из официальных отчетов компаний-аналогов.  

В качестве данных были рассчитаны цена одной обыкновенной акции и 

доля соответствующего показателя на одну акцию, рассчитанная делением на 

общее количество акций. Информация была взята из Главы 2. Данные 

представлены в Таблице 3.2.1. 
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                Таблица 3.2.1 

                 Данные по компаниям-аналогам на конец 2015 года                    

Показатель 

рассчитанный на 1 

акцию 

МРСК  

Волги 

МРСК 

Сибири 
МОЭСК Ленэнерго 

МРСК 

Урала 

EBITDA, руб 0,0432 0,0513 0,9171 7,1998 0,0984 

Чистая прибыль, руб 0,0071 0,0011 0,2571 0,0800 0,0202 

Протяжность, км 0,0000012 0,0000026 0,0000028 0,0000382 0,0000014 

Полезный отпуск, кВтч 0,0002764 0,0007288 0,0016445 0,0172895 0,0007342 

Цена акции, руб 0,0299 0,0573 3,0450 1,0340 0,1210 

 

Следующим шагом будет расчет ценовых мультипликаторов. Результаты 

расчетов мультипликаторов по компаниям-аналогам представлены в таблице 

3.2.2. 

 

                                                                                                            Таблица 3.2.2 

Расчет мультипликаторов 

Компания  

Мультипликатор  

Ц/EBITDA Ц/ЧП Ц/Отпуск Ц/Протяжность 

МРСК Волги 0,6912 4,20 107,99 23903,80 

МРСК Сибири 1,1176 52,09 78,63 21674,67 

МОЭСК 1,1275 4,02 628,75 366543,91 

Ленэнерго 0,4229 38,06 176,12 79671,46 

Среднее значение 0,9179 20,87 231,26 115202,31 

 

Диапазоны изменения мультипликаторов достаточно широкие: 

- от 0,4229 до 1,1176 для мультипликатора Цена/EBITDA; 

- от 4,02 до 52,09 для мультипликатора Цена/Прибыль; 

- от 78,63 до 628,75 для мультипликатора Цена/Отпуск; 

- от 21674,67 до 366543,91 для мультипликатора Цена/Протяжность. 
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Мультипликаторы рассчитаны в таблице 3.2.4. Для расчета 

средневзвешенного значения мультипликаторов, аналогам приданы следующие 

веса: ПАО «МРСК Волги» - 34,5%, ПАО « МРСК Сибири» - 36,5%, ПАО 

«Московская объединённая электросетевая компания» - 17,8%, ПАО «Ленэнерго» 

- 11,2%. 

 

                                                                                                            Таблица 3.2.4 

                   Средневзвешенное значение мультипликаторов 

Компания  
Мультипликатор  

Ц/EBITDA Ц/Прибыль Ц/Отпуск Ц/Протяжность 

МРСК Волги 0,6912 4,2042 107,9867 23903,7998 

МРСК Cибири 1,1176 52,0909 78,6273 21674,6744 

МОЭСК 1,1275 4,0218 628,7532 366543,9060 

Ленэнерго 0,4229 38,0625 176,1189 79671,4646 

Среднее значение 0,9179 20,8739 231,2581 115202,3061 

Средневзвешенное значение 

по аналогам 0,8942 25,4382 197,6027 90327,4646 

 

Далее рассчитывается весовой коэффициент каждого мультипликатора.  

Предполагается, что с экономической точки зрения мультипликаторы 

имеют равный вес, и для распределения весов мультипликаторов было 

использовано следующее математическое соотношение: 

 

Вес𝑚 =
1

𝐶𝑉𝑚
 / ∑

1

𝐶𝑉𝑚

∞
𝑚=1                                                                                 (3.2.1)                 

где:   Весm – вес соответствующего мультипликатора;  

CVm – коэффициент вариации соответствующего мультипликатора среди 

аналогов. 

 

В результате наибольшее влияние на стоимость имеет мультипликатор того 

аналога, для которого рассчитан наименьший коэффициент вариации. 

Коэффициент вариации рассчитывается как СКОm/Среднее значениеm.  

Веса аналогов представлены в таблице 3.2.3. 
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                                                                                                    Таблица 3.2.3 

                                       Расчет мультипликаторов 

 

По полученным результатам наибольший вес имеет мультипликатор 

Цена/EBITDA. Итоговое значение мультипликатора рассчитывается как 

средневзвешенная величина.  

По данным, представленным в таблице 3.2.4 и весовыми коэффициентами в 

таблице 3.2.4,  в следующем параграфе будет рассчитана стоимость ОАО «МРСК 

Урала» методом рынка капитала. 

 

3.3. Формирование итоговой величины стоимости одной обыкновенной 

акции ОАО «МРСК Урала» 

 

Согласно цели работы, далее будет рассчитана итоговая стоимость одной 

обыкновенной акции ОАО «МРСК Урала» методом рынка капитала. Для этого 

будет использована методика, представленная в первой главе работы.  

Базой для процедуры сравнения были выбраны показатели финансового 

состояния компаний – объекта оценки и аналогов, в частности показатели 

рентабельности, ликвидности и оборачиваемости. Проведенный анализ позволил 

определить наиболее схожие аналоги относительно оцениваемой организации. 

Обоснованные выводы о степени схожести аналогов и оцениваемой 

организации были сделаны на основе ранговой оценки компаний-аналогов и 

оцениваемой организации. 

Мультипликатор Ц/EBITDA Ц/Прибыль Ц/Отпуск Ц/Протяжность Сумма 

СКО 0,3444 24,3340 257,1839 164598,3637 Х 

Среднее значение 0,9179 20,8739 231,2581 115202,3061 Х 

Вариация 38% 117% 111% 143% Х 

1/Вариация 2,6652 0,8578 0,8992 0,6999 5,1221 

Вес 

мультипликатора 52% 17% 18% 14% 
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Использование данных о биржевых котировках акций позволяют получить 

стоимость на уровне миноритарной доли. 

В таблице 3.3.1 приведен расчет стоимости одной обыкновенный акции 

ОАО «МРСК Урала» с использованием принятых мультипликаторов, 

определенная на основании рыночных котировок акции компаний-аналогов по 

состоянию на 04.05.2016 на Московской бирже ММВБ-РТС. 

 

                                                                                                    Таблица 3.3.1 

Расчет итоговой стоимости одной обыкновенной акции ОАО «МРСК Урала» 

Показатель 
Мультипликатор  

Ц/EBITDA Ц/Прибыль Ц/Отпуск Ц/Протяжность 

ПАО «МРСК Волги» 0,6912 4,2042 107,9867 23903,7998 

МРСК «Сибири» 1,1176 52,0909 78,6273 21674,6744 

ПАО «МОЭСК» 1,1275 4,0218 628,7532 366543,9060 

ПАО «Ленэнерго» 0,4229 38,0625 176,1189 79671,4646 

Среднее значение 0,9179 20,8739 231,2581 115202,3061 

Средневзвешенное значение по 

аналогам 0,8942 25,4382 197,6027 90327,4646 

Присвоенный вес мультипликатора 52% 17% 18% 14% 

Итоговое значение мультипликатора  0,4687 4,2980 35,1594 12541,4579 

Соответствующее мультипликатору 

значение показателя оцениваемой 

компании, руб. 0,0984 0,0202 0,0007342 0,0000014 

Величина стоимости по 

мультипликатору, руб. 0,0457 0,0874 0,0258 0,0176 

Итоговая величина стоимости акции ОАО «МРСК Урала» по методу рынка 

капитала, руб. 0,1765 

 

Цена акции определялась умножением определенного показателя 

деятельности компании на соответствующий ценовой мультипликатор: 

  

V = Mn x Kn                                                                                            (3.3.1)     
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где:   V – стоимость объекта оценки; 

Mn – итоговое значение мультипликатора; 

Кn – соответствующее мультипликатору значение показателя оцениваемой 

компании. 

   

Для определения влияния на стоимость объекта оценки компаний-аналогов 

по натуральным мультипликаторам были использованы веса компаний, 

рассчитанные в таблице 3.1.5.                  

Таким образом, цена одной обыкновенной акции ОАО «МРСК Урала», 

полученная методом рынка капитала, на дату оценки 04.05.2016 составляет: 

0,1765 руб. 

Биржевая цена акции на Московской бирже ММВБ-РТС на 4 мая 2016 года 

равна 0,1210 руб., т.е. можно говорить о том, что стоимость одной обыкновенной 

акции ОАО «МРСК Урала» недооценена. 

На наш взгляд полученная стоимость объекта оценки вполне адекватна и 

может быть использована при принятии управленческих решений. 

Цена акции определенная методом рынка капитала не является рыночной. 

Результаты оценки сравнительным подходом, наряду с доходным и затратным 

подходами, можно применить для полного обоснования стоимости объекта 

оценки. При согласовании результатов оценки сравнительный подход может 

иметь значительный вес, ввиду относительной ликвидности акций аналогов и 

стабильного состояния энергетической отрасли России.  

Расчеты в работе проводились с применения программы MS Excel с 

применением специальных формул для облегчения работы. Отчетности 

компаний-аналогов представлены в приложениях. 

При написании работы были сделаны следующие допущения и 

ограничения: 

1) вся информация об объекте оценки, данных энергетической отрасли и 

компаний-аналогов была получена из источников в интернете. Информация 

считается достоверной; 
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2) предполагается, что показатели деятельности аналогов, не учтенных при 

оценке, не имеют существенного влияния; 

3) предполагается, что с экономической точки зрения, выбранные 

мультипликаторы имеют равный вес. 
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Заключение  

 

Одной из важных составляющих управления предприятием является оценка 

стоимости компании. Стоимость компании показывает ее успешность на рынке, 

перспективы развития в будущем и целесообразность инвестирования в ее 

активы. Таким образом, умение корректно оценивать компанию позволяет 

определить ее справедливую стоимость и понять стоит ли в нее инвестировать.  

Также оценка стоимости проводится не только потенциальными инвесторами, но 

и самой компанией, для того чтобы выявить насколько эффективно менеджмент 

управляет стоимостью, и какие факторы повлияли на увеличение или снижение 

стоимости компании. 

Данная работа была проведена с целью разработок практических 

рекомендаций оценки бизнеса сравнительным подходом. В первой главе 

исследования была изучена иностранная и российская литература, связанная с 

темой оценки стоимости компании, которая послужила источником 

формирования теоретической части работы. Были рассмотрены этапы оценки 

сравнительным подходом, критерии отбора компаний-аналогов, основные 

ценовые мультипликаторы и обоснование итоговой стоимости. 

Во второй и третей главе работы была проведена оценка стоимости одной 

обыкновенной акции компании ОАО «МРСК Урала» с применением метода 

рынка капитала.  

Для этих целей во второй главе были рассмотрены следующие данные по 

объекту оценки: структура предприятия, основные показатели деятельности 

оцениваемого предприятия, история развития. Далее был проведен анализ 

энергетической отрасли России, и отобраны сопоставимые компании-аналоги. 

Первоначальный список потенциальных аналогов включал 14 компаний. В 

результате рассмотрения всех компаний отрасли, было отобрано четыре 

компании-аналога. По компаниям-аналогам были использованы данные балансов 

и финансовых отчетов.  
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В третьей главе с помощью метода рынка капитала была определена 

стоимость одной обыкновенной акции равная 0,1765 рублей. В рамках работы 

были разработаны экономические и математические методы обоснования веса 

компаний-аналогов и выбранных мультипликаторов в итоговую стоимость. Для 

обоснования веса компаний-аналогов в искомую стоимость объекта оценки была 

выведена формула, учитывающая абсолютное отклонение компаний-аналогов от 

объекта оценки по различным показателям деятельности организаций. Формула 

позволила придать веса компаниям-аналогам с точностью до сотых долей. 

Удельные веса мультипликаторов были рассчитаны в зависимости от 

коэффициента вариации соответствующих мультипликаторов. В результате 

анализа было выбрано 4 мультипликатора для расчета итоговой стоимости. 

По результатам, полученным в работе можно сделать о том, что компания 

ОАО «МРСК Урала» в целом недооценена. Компания имеет перспективы 

развития в будущем и сможет и дальше развиваться в отрасли распределения 

электроэнергии. Данные полученные в работе нельзя применять в целях 

инвестирования, так как для обоснования полной стоимости объекта необходимо 

применить все три подхода к оценке бизнеса. 
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ОАО «МРСК Урала» консолидированный отчет о финансовом положении 
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ОАО «МРСК Урала» консолидированный отчет о прибыли или убытке 
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ПАО «МРСК Волги» консолидированный отчет о финансовом положении 
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ПАО «МРСК Волги» консолидированный отчет о прибыли или убытке 
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ПАО «МРСК Сибири» консолидированный отчет о финансовом положении 
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ПАО «МРСК Сибири» консолидированный отчет о прибыли или убытке 
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ПАО «Ленэнерго» консолидированный отчет о финансовом положении
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Приложение 8 

ПАО «Ленэнерго» консолидированный отчет о прибыли или убытке 
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Приложение 7 

ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» консолидированный 

отчет о финансовом положении 
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Приложение 8 

ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» консолидированный 

отчет о прибыли или убытке 

 


