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Введение 

 

Процесс оценки бизнеса осуществляется в определенной последовательности и 

по установленной методологии, регламентированной в нормативных документах, 

которые регулируют оценочную деятельность. Согласно этим нормативным 

документам, профессиональный оценщик анализирует и представляет в отчете об 

оценке информацию, которая характеризует деятельность предприятия, в 

соответствии с использованием результатов оценки, в том числе информацию о 

результатах производственно-хозяйственной деятельности за репрезентативный 

период (под репрезентативным периодом понимается период, на основе анализа 

которого возможно сделать вывод о наиболее вероятном характере будущих 

показателей деятельности организации); финансовую информацию, включая 

годовую и промежуточную (в случае необходимости) финансовую (бухгалтерскую) 

отчетность организации, ведущей бизнес, информацию о результатах финансово-

хозяйственной деятельности за репрезентативный период. 

В связи с этим возникает, во-первых, проблема выбора источников 

информации, во-вторых, оценки её качества и, в-третьих, проблема выбора 

инструментов для анализа. 

Поскольку спрос на тот или иной бизнес определяется совокупностью 

финансовых показателей (финансовое состояние, обеспеченность финансовыми и 

производственными ресурсами, сбалансированность активов, источников 

финансирования и т. п.) для расчета обоснованной цены бизнеса требуется анализ 

всей возможной информации.  

Стоимость бизнеса, который функционирует в условиях высокого риска, ниже 

стоимости аналогичной компании, работающей с меньшим риском. Однако более 

рискованные проекты могут принести и более высокий доход на инвестированный 

капитал. К факторам стоимости бизнеса относят характеристику дохода и риски, 

связанные с ним; уровень спроса и перспективы в данной отрасли и соответственно 

уровень ликвидность бизнеса; наличие индивидуальных преимуществ компании 

(положительной деловой репутации и нематериальных активов в целом); 
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ограничения (законодательство, административные барьеры и проч.) на ведение 

бизнеса; финансовое состояние предприятия; показатели бизнес-развития 

(диверсифицированность производства; наличие сертификатов качества, ГОСТов и 

т. д.; применяемые технологии в производстве продукции или оказании услуг, 

структура затрат; качество и уникальность производственных фондов; политика 

ценообразования, качество менеджмента, человеческий капитал); инвестиционную 

привлекательность компании; затраты на воссоздание аналогичного предприятия; 

уровень конкуренции в данной отрасли, в регионе; контроль над бизнесом со 

стороны третьих лиц. 

Финансовый анализ не способен охватить все вышеперечисленные факторы и 

зафиксировать их влияние на стоимость компании, однако он эффективен для 

понимания взаимосвязи между внутренними факторами и стоимостью, поэтому 

финансовый анализ является инструментом для изучения внутренней информации 

об оценке объекта.  

Применение финансового анализа в оценочной литературе освящается 

достаточно часто. В частности, уделяют внимание этой теме следующие авторы: А. 

Г. Грязнова, М. А. Федотова, В. А. Щербаков, Н. А. Щербакова. В 2011 году была 

опубликована книга Н. А. Казаковой «Экономический анализ в оценке бизнеса» 

полностью посвященная данной теме. Однако, степень проработанности вопроса 

остается невысокой. Аналогичные труды ограничиваются лишь описанием методик 

финансового анализа в его традиционном понимании. Вопрос интеграции 

результатов финансового анализа в процесс определения стоимости бизнеса остаётся 

открытым. 

В связи со всем вышесказанным, актуальность данной темы не вызывает 

сомнений, поскольку массив данных, подлежащих к анализу профессиональным 

оценщиком, велик, и чаще всего не ограничивается результатами производственно-

хозяйственной деятельности организации и набором данных управленческого учета, 

таких как бюджет и запланированные объемы производства и реализации, и 

зачастую перед специалистом стоит задача вычленить наиболее существенную 
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информацию и факторы, способные оказать влияние на стоимость бизнеса, привести 

её в удобоваримую и наглядную форму таким образом, чтобы результат анализа не 

допускал возможности двузначной трактовки для профессионала, способствовал 

формированию вывода касательно конкретного явления в производстве, финансовой 

или инвестиционной деятельности компании.  

Финансовый анализ является именно таким инструментом. Его результаты 

наглядны и понятны, способствуют формирования у оценщика понимания процессов 

в деятельности компании. Дополнительным преимуществом финансового анализа 

является то, что его результаты имеют числовое выражение, поэтому допустимо 

применение математическо-статистических подходов к перенесению этих 

результатов на стоимость бизнеса. Совокупность показателей финансового анализа 

может быть однозначна интерпретирована, поэтому результаты анализа могут быть 

приведены к форме, понятной лицу, не являющемуся профессиональным оценщиком 

или финансовым аналитиком. Это приобретает особую важность ввиду того, что 

пользователями отчета об оценке могут быть лица, не имеющие знаний и опыта, 

связанного с финансовым анализом деятельности предприятия.  

В рамках данной работы будет проведен финансовый анализ действующего 

предприятия, сформированы выводы по полученным результатам, которые 

впоследствии будут применены в оценке стоимости бизнеса. 

Объектом исследования является финансовый анализ и его применение в 

процессе оценки стоимости бизнеса. Предмет исследования – методологические 

основы применения финансового анализа в оценке стоимости бизнеса. 

Цель данной работы: определить роль финансового анализа в оценке 

стоимости бизнеса, а также способы его практического применения. Предполагается 

в ходе работы выполнить следующие задачи: 

1) дать определение финансовому анализу, определить его сущность, установить 

и обосновать его необходимость в процессе оценки стоимости бизнеса; 

2) установить источники информации, необходимые для проведения 

финансового анализа, определить их недостатки с точки зрения достоверности, 
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актуальности; основным источником данных для проведения финансового анализа 

является финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятия, необходимо 

установить и обосновать недостатки её использования в качестве главной 

информационной базы, а также описать возможные корректировки к финансовой 

отчетности, которые обеспечивают большую достоверность и применимость к 

оценке стоимости бизнеса; 

3) предложить способы применения финансового анализа в оценке стоимости 

бизнеса в рамках доходного, сравнительного и затратного подходов; 

4) провести финансовый анализ компании с условным названием непубличное 

акционерное общество «Автоматизированные системы», которая является 

поставщиком услуг и оборудования в сфере газо- и нефтедобычи. По результатам 

финансового анализа сформировать выводы касательно финансового состояния и 

перспектив организации. 

5) применить результаты финансового анализа в процессе прогнозирования 

финансовых показателей компании, а также в процессе обоснования ставки 

дисконтирования; рассчитать рыночную стоимость бизнеса; 

6) применить результаты финансового анализа в рамках сравнительного подхода, 

а именно: при подборе компаний-аналогов, обосновании удельных весов 

мультипликаторов, подсчитанных по отдельным компаниям-аналогам, в совокупной 

величине мультипликаторов, рассчитать стоимость объекта оценки сравнительным 

подходом к оценке бизнеса; 

7) применить результаты финансового анализа в рамках затратного подхода, а 

именно: для обоснования периода дисконтирования в целях приведения величин 

стоимости дебиторской и кредиторской задолженностей на дату оценки. 
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1. Теоретические аспекты применения финансового анализа в оценке бизнеса 

1.1 Сущность финансового анализа. Необходимость финансового анализа при 

оценке стоимости бизнеса 

 

Отчетливое понимание прошлой деятельности компании образует надежный 

фундамент для составления и оценки прогнозов на будущее, является необходимым 

условием осмысленного продвижения вперед. Такое понимание необходимо и 

профессиональному оценщику для установления достоверной величины стоимости 

организации. 

Общее определение финансового анализа следующее: анализ финансовый 

(микроэкономический) – совокупность аналитических процедур, основывающихся, 

как правило, на общедоступной информации финансового характера и 

предназначенных для оценки состояния и эффективности использования 

экономического потенциала фирмы, а также принятия управленческих решений в 

отношении оптимизации ее деятельности или участия в ней [12, c.42].  

К основным особенностям финансового анализа относятся: 

обеспечение общей характеристики имущественного и финансового положения 

предприятия; 

1) базирование на общедоступной информации; 

2) информационное обеспечение решений тактического и стратегического 

характера; 

3) возможность унификации состава и содержания счетно-аналитических 

процедур; 

4) высокий уровень достоверности и верифицируемости итогов анализа (в 

пределах достоверности данных публичной отчетности). 

Важно различать понятия финансового анализа и анализа финансового 

состояния. Целью анализа финансового состояния является определение наиболее 

эффективных путей достижения прибыльности предприятия, основными задачами - 

анализ доходности и рисков. Однако в оценке стоимости бизнеса как финансовый 
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анализ, так и анализ финансового состояния компании не преследуют цель 

способствовать принятию управленческого решения и оптимизации деятельности 

организации или определить наиболее эффективные пути достижения 

прибыльности предприятия. Финансовый анализ в оценке стоимости бизнеса — 

совокупность методов определения имущественного и финансового положения 

хозяйствующего субъекта в истекшем периоде с целью установления его 

возможностей на ближайшую и долгосрочную перспективу, служит основанием для 

осуществления оценки компании, в том числе при формировании прогнозных 

показателей и обосновании риска, связанного с объектом оценки.  

Одним из требований к проведению оценки согласно федеральному стандарту 

оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки», утвержденному 20 июля 2007г., является сбор и анализ информации, 

необходимой для проведения оценки.  

Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для 

проведения оценки объекта оценки. Оценщик изучает количественные и 

качественные характеристики объекта оценки, собирает информацию, 

существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и 

методами, которые на основании суждения оценщика должны быть применены при 

проведении оценки, в том числе: 

1) информацию о политических, экономических, социальных и 

экологических и прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта 

оценки; 

2) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится 

объект оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и 

предложение, количественных и качественных характеристиках данных факторов; 

3) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие 

документы, сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию 

о физических свойствах объекта оценки, его технических и эксплуатационных 

характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, 
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данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также 

иную информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки. 

Согласно п. 7 федерального стандарта оценки №8 «Оценка бизнеса», Оценщик 

анализирует и представляет в отчете об оценке информацию, характеризующую 

деятельность оцениваемой компании, в соответствии с предполагаемым 

использованием результатов оценки, в том числе: 

а) информацию о создании и развитии бизнеса, условиях функционирования 

оцениваемой компании; 

б) информацию о выпускаемой продукции (товарах) и (или) выполняемых 

работах, оказываемых услугах, информацию о результатах производственно-

хозяйственной деятельности за репрезентативный период (под репрезентативным 

периодом понимается период, на основе анализа которого возможно сделать вывод 

о наиболее вероятном характере будущих показателей деятельности организации); 

в) финансовую информацию, включая годовую и промежуточную (в случае 

необходимости) финансовую (бухгалтерскую) отчетность оцениваемой компании, 

информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 

репрезентативный период; 

г) прогнозные данные, включая бюджеты, бизнес-планы и иные внутренние 

документы оцениваемой компании, устанавливающие прогнозные величины 

основных показателей, влияющих на стоимость объекта оценки. 

Несмотря на то, что в федеральных стандартах оценки прямо не сказано о 

необходимости проведения оценщиком финансового анализа при оценке бизнеса, 

этот этап оценки является базой для сравнения объекта оценки с аналогами, 

прогнозирования финансовых показателей и выявления несистематических рисков, 

характерных для объекта оценки.  

Анализ выполняет вспомогательную функцию в процессе оценки стоимости 

бизнеса. Результаты и выводы, полученные в ходе анализа, являются лишь одним из 

аргументов, учитываемых при оценке компании. Этот аргумент хорош сам по себе, 

поскольку получен с помощью формализованных методов и потому, в известном 
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смысле, объективен, однако не следует думать, что он даст возможность принять 

однозначное, предопределенное решение. Очевидно, что нередко подобная 

объективность, в некотором смысле «бесстрастность» математических методов, 

может привести к неверным выводам. В качестве примера можно привести методы 

оценки инвестиционных проектов, которые, как известно, нередко противоречат 

друг другу; иными словами, целенаправленно выбирая тот или иной метод, можно 

обосновать противоположные рекомендации в отношении целесообразности 

принятия анализируемого проекта. Именно этим объясняется тот факт, что почти 

наверняка окончательное решение будет приниматься с учетом других факторов и, 

не исключено, что оно может быть вовсе не таким, на чем «настаивает» формальный 

анализ. 

Таким образом, финансовый анализ в оценке стоимости бизнеса 

целесообразно трактовать не как основополагающий этап оценки компании, а лишь 

как вспомогательный элемент процесса определения стоимости бизнеса, хотя и 

исключительно важный.  

Ретроспективная финансовая отчетность за последние 3-5 лет анализируется 

оценщиком с целью определения будущего потенциала бизнеса на основе его 

текущей и прошлой деятельности. Финансовый анализ оцениваемого предприятия 

проводится на основе баланса предприятия, отчета о финансовых результатах, 

данных аналитических и синтетических счетов бухгалтерского учета и других 

финансовых документов. Желательно использовать отчетность, которая прошла 

аудиторскую проверку.  

Практикой выработаны основные методы финансового анализа, среди 

которых можно выделить следующие [2, с.18]: 

1) чтение бухгалтерской отчетности; 

2) горизонтальный анализ; 

3) вертикальный анализ; 

4) трендовый анализ; 

5) сравнительный (пространственный) анализ; 
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6) факторный анализ; 

7) метод финансовых коэффициентов. 

Финансовые аналитики вывели несколько ключевых финансовых 

коэффициентов, которые дают обобщенную картину сильных и слабых сторон 

деятельности компании. Анализ результатов прошлой деятельности должен 

строиться вокруг ключевых факторов стоимости, а именно рентабельности, темпов 

роста дохода или прибыли, структуры инвестированного капитала и активов, 

ликвидности, деловой активности, т.е. эффективности использования всей базы 

ресурсов (финансы, персонал, сырье) и финансовой устойчивости. 

С помощью анализа финансовых коэффициентов можно выявить: 

1) сильные и слабые стороны данного бизнеса; 

2) диспропорции в структуре капитала; 

3) уровень риска при инвестировании средств в данный бизнес; 

4) базу для сравнения с компаниями-аналогами; 

5) перспективы бизнеса и тенденции его развития. 

В целях финансового анализа можно использовать большое количество 

коэффициентов, однако оценщик выбирает наиболее важные с его точки зрения, 

пропорции с учетом целей оценки. Существенным требованием использования 

коэффициентов является единая методика расчетов для объекта оценки и компаний-

аналогов. 

Вычисленные коэффициенты сравниваются: 

1) с показателями компаний-аналогов; 

2) со среднеотраслевыми показателями; 

3) с данными за ряд лет с целью выявления тенденций в развитии 

компании. 

При оценке следует учитывать ряд обстоятельств, затрудняющих применение 

финансовой отчетности для целей оценки: 

1) финансовая отчетность содержит только ретроспективную информацию; 
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2) финансовая отчетность устаревает к дате оценки (если дата оценки не 

зафиксирована в прошлом); 

3) отчетность может содержать единовременные не характерные для 

оцениваемого бизнеса доходы и расходы; 

4) стоимость активов, отраженная в балансе, редко соответствует их 

рыночной стоимости; 

5) некоторые активы не отражены в балансе, например, полностью 

самортизированные здания, срок экономической «жизни» которых еще не 

закончился; 

6) отчетность может не отражать реального состояния дел из-за ведения 

двойной бухгалтерии;  

7) отчетность может содержать ошибки бухгалтера. 

Принимая во внимание вышесказанное, финансовая (бухгалтерская) 

отчетность должна быть соответствующим образом подготовлена для проведения 

оценки стоимости бизнеса. 

 

 

1.2 Информационная база финансового анализа. Финансовая (бухгалтерская) 

отчётность как основной элемент информационной базы финансового анализа в 

оценке бизнеса 

 

Как было отмечено ранее, финансовый анализ оцениваемого предприятия 

проводится на основе баланса предприятия, отчета о финансовых результатах, 

данных аналитических и синтетических счетов бухгалтерского учета и других 

финансовых документов.  

Состав, содержание и методические основы формирования бухгалтерской 

отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации, кроме кредитных организаций регулируются Положением 

по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). 
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Согласно Положению, бухгалтерская отчетность - единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета 

по установленным формам.  

Бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках (ныне Отчет о финансовых результатах), приложений к ним и 

пояснительной записки, а также аудиторского заключения, подтверждающего 

достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 

федеральными законами подлежит обязательному аудиту. Стоит отметить, что 

информация, указанная в пояснительных записках, также является источником 

данных для профессионального оценщика.  

В целях оценки бизнеса баланс и отчет о финансовых результатах 

подвергаются анализу и корректировке. Баланс предприятия отражает финансово-

имущественное состояние предприятия на конкретную дату. Отчет о финансовых 

результатах отражает выручку, затраты и прибыль предприятия за определенный 

период (квартал, год). 

Скорректированные баланс и отчет о финансовых результатах используются в 

каждом из подходов к оценке бизнеса. При осуществлении оценки с применением 

различных подходов уделяется большее или меньшее внимание тому или другому 

бухгалтерскому документу: 

1) при оценке затратным подходом к оценке бизнеса основное внимание 

уделяется анализу и корректировке баланса предприятия; 

2) при использовании сравнительного подхода к оценке бизнеса анализируются 

и баланс, и отчет о финансовых результатах оцениваемого предприятия и его 

аналогов; 

3) в случае оценки бизнеса доходным подходом больше внимания уделяется 

анализу и корректировке отчета о финансовых результатах, где наиболее 

полно представлена информация о доходности предприятия, на основании 

которой прогнозируются денежные потоки. 
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Основные типы корректировок финансовой отчетности в целях оценки 

бизнеса [6, c. 128]: 

1) инфляционная корректировка финансовой отчетности; 

2) нормализация финансовой отчетности; 

3) трансформация финансовой отчетности. 

Инфляционная корректировка финансовой отчетности — это приведение 

ретроспективной финансовой отчетности к единому уровню цен для повышения 

сопоставимости показателей разных лет. Основной способ инфляционной 

корректировки – пересчет строк финансовой отчетности с использованием индексов 

цен.  

Нормализующие корректировки финансовой документации могут 

проводиться по следующим направлениям: 

1. Корректировка разовых, нетипичных и неоперационных доходов и расходов. 

В результате корректировки разовых, нетипичных и неоперационных доходов 

и расходов получают нормализованный доход. Кроме того, корректировке могут 

подвергнуться расходы, превышающие средние значения по предприятиям-

аналогам. 

2. Поправка с учетом стоимости активов и обязательств, не связанных с 

операционной (основной, производственной) деятельностью. 

3. Корректировка метода учета операций (например, учета запасов или методов 

начисления амортизации). 

На величину прибыли и денежных потоков серьезное влияние могут 

оказывать методы учета запасов и начисления амортизации. В Российской 

Федерации принята следующая методика учета запасов: 

1) по себестоимости каждой единицы запасов; 

2) по средней себестоимости; 

3) по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО, от англ. First In 

First Out — первым получен, первым отгружен). 
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Определим себестоимость реализованной продукции методами средней 

себестоимости и ФИФО, если за анализируемый период было израсходовано 400 кг 

запаса (табл.1.2.1.): 

 

 

Таблица 1.2.1 

Сведения о приобретении запасов 

Дата приобретения 
Характеристика запасов 

масса, кг цена приобретения, тыс. руб./кг стоимость запасов, тыс. руб. 

1 марта 200 20 4000 

10 марта 100 25 2500 

20 марта 200 35 7000 

Итого 500 - 13500 

 

Себестоимость, в случае, когда организация применяет метод средней 

себестоимости: 

13500/500*400=10 800 тыс. руб. 

Себестоимость, в случае, когда организация применяет метод ФИФО: 

200*20+100*25+100*35=10 000 тыс. руб. 

Если предприятие-аналог использует метод учета запасов по средней 

себестоимости, в то время как на оцениваемом предприятии применяется метод 

ФИФО, то разница в 10 800-10 000=800 тыс. руб., скорректированная на ставку 

налогообложения (20%), должна быть вычтена из величины прибыли после 

налогообложения для повышения сопоставимости показателей прибыли. 

Аналогичные расчеты проводятся и в сторону уменьшения величины прибыли. 

Размер прибыли также зависит от методов начисления износа как основных фондов, 

так и нематериальных активов. 

Существуют разные методы учета амортизации, которые можно объединить в 

два направления: 

1) методы прямолинейного списания; 

2) методы ускоренного списания стоимости. 
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Согласно методу прямолинейного списания, стоимость объекта равномерно 

распределяется в течение срока его службы. При способе уменьшаемого остатка 

годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной 

стоимости объекта основных средств на начало отчетного года. Если предприятие 

использует методы ускоренного списания, то годовая сумма амортизации 

увеличивается (например, удваивается), что ведет к росту себестоимости и 

уменьшению налогооблагаемой базы. 

В этом случае оценщик может увеличить прибыль после уплаты налогов на 

разницу, получаемую от применения метода ускоренного списания, 

скорректированную на ставку налогообложения. 

Пример. Первоначальная стоимость оборудования — 300 млн руб.; 

предполагаемый срок службы — 10 лет; дата введения в эксплуатацию – декабрь 

2012г. Расчет суммы начисленной амортизации представлен в таблице 1.2.2 (табл. 

1.2.2).  

Если предприятия-аналоги используют прямолинейный метод начисления 

амортизации, в то время как на оцениваемом предприятии применяется метод 

уменьшаемого остатка с повышенным коэффициентом, то разница в 29976 тыс. руб., 

скорректированная на ставку налогообложения (20%), должна быть добавлена к 

величине прибыли после налогообложения для повышения сопоставимости 

показателей прибыли. 

Таблица 1.2.2 

Поправка на метод начисления амортизации. 

Отчетный год 
Амортизация прямолинейным 

способом, тыс. руб. 

Метод уменьшаемого остатка с 

коэффициентом 2, тыс. руб. 

2013 30000,00 60000,00 

2014 30000,00 59988,00 

2015 30000,00 59976,00 

Разница в 2015г., тыс. руб. 29976,00 

 

В Российской Федерации прямолинейный метод учета амортизации является 

наиболее распространенным, поэтому по данному разделу корректировки 

оценщиком, как правило, не проводятся. 
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4. Приведение показателей, содержащиеся в отчетах, в соответствие с 

рыночными стоимостями; 

5. Представление сопоставимых финансовых данных по рассматриваемому 

бизнесу и аналогичным бизнесам. 

После нормализации, если это требуется в соответствии с целями оценки, 

осуществляется трансформация финансовой отчетности. 

Трансформация отчетности — это корректировка счетов для приведения их к 

единым стандартам бухгалтерского учета. Трансформация бухгалтерской 

отчетности не является обязательной в процессе оценки предприятия, но все же ее 

необходимость обусловливается рядом отличий между стандартами бухгалтерского 

учета в различных странах. В рамках данной работы подробно этот этап оценки 

описан не будет. Стоит лишь заметить, что данные корректировки для оценщика 

имеют смысл только в том случае, если компании-аналоги применяют отличные от 

объекта оценки стандарты бухгалтерского учета. Насколько целесообразно 

применять сравнительный подход к оценке бизнеса в случае, когда имеется 

информация исключительно о зарубежных компаниях-аналогах, является 

отдельным вопросом, заслуживающим более подробного изучения. 

Таким образом, финансовая отчетность служит главной информационной 

базой финансового анализа в оценке стоимости бизнеса, которая нуждается в 

существенных поправках для последующего применения в процессах доходного, 

затратного и сравнительных подходов в оценке бизнеса. 

 

 

1.3  Использование финансового анализа в доходном, затратном и 

сравнительном подходах оценки бизнеса 

 

Федеральный стандарт оценки "Оценка бизнеса (ФСО N 8) определяет 

порядок применения доходного, сравнительного и затратного подходов к оценке 

бизнеса. 
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В рамках доходного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки 

на основе ожидаемых будущих денежных потоков или иных прогнозных 

финансовых показателей деятельности оцениваемой компании (в частности, 

прибыли).  

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов 

доходного подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ и расчеты 

согласно методологии оценки, в частности: 

1) выбрать метод (методы) проведения оценки объекта оценки, связывающий 

(связывающие) стоимость объекта оценки и величины будущих денежных 

потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности 

оцениваемой компании; 

2) определить продолжительность периода, на который будет построен прогноз 

денежных потоков или иных финансовых показателей деятельности 

оцениваемой компании (прогнозный период). Продолжительность 

прогнозного периода зависит от ожидаемого времени достижения 

организацией, ведущей бизнес, стабилизации результатов деятельности или ее 

прекращения; 

3) на основе анализа информации о деятельности оцениваемой компании, 

которая велась ранее в течение репрезентативного периода, рассмотреть 

макроэкономические и отраслевые тенденции и провести прогнозирование 

денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей 

деятельности такой организации; 

4) определить ставку дисконтирования и (или) ставку капитализации, 

соответствующую выбранному методу проведения оценки объекта оценки; 

5) если был выбран один из методов проведения оценки объекта оценки, при 

которых используется дисконтирование, определить постпрогнозную 

(терминальную) стоимость. 

Постпрогнозная (терминальная) стоимость - это ожидаемая величина 

стоимости на дату окончания прогнозного периода; 
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6) провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала 

оцениваемой компании, с учетом рыночной стоимости неоперационных 

активов и обязательств, не использованных ранее при формировании 

денежных потоков, или иных финансовых показателей деятельности 

оцениваемой компании, выбранных в рамках применения доходного подхода; 

7) провести расчет стоимости объекта оценки. 

В рамках сравнительного подхода оценщик определяет стоимость 

оцениваемой компании на основе информации о ценах сделок с аналогичными 

компаниями с учетом сравнения финансовых и производственных показателей 

деятельности организаций-аналогов и соответствующих показателей оцениваемой 

компании. 

Организацией-аналогом признается: 

1) организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и 

оцениваемая компания; 

2) организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки 

зрения количественных и качественных характеристик, влияющих на 

стоимость объекта оценки. 

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов 

сравнительного подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ и расчеты 

согласно методологии оценки, в частности: 

1) рассмотреть положение оцениваемой компании, в отрасли и составить список 

организаций-аналогов; 

2) выбрать мультипликаторы (коэффициенты, отражающие соотношение между 

ценой и показателями деятельности организации), которые будут 

использованы для расчета стоимости объекта оценки. Выбор 

мультипликаторов должен быть обоснован результатами финансового 

анализа; 

3) рассчитать значения мультипликаторов на основе информации по 

организациям-аналогам. Если расчет производится на основе информации по 
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двум и более организациям-аналогам, оценщик должен провести 

обоснованное согласование полученных результатов расчета; 

4) провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала 

оцениваемой компании, путем умножения мультипликатора на 

соответствующий финансовый или производственный показатель 

оцениваемой компании. Если расчет производится с использованием более 

чем одного мультипликатора, оценщик должен провести обоснованное 

согласование полученных результатов расчета; 

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

уставном (складочном) капитале оцениваемой компании, оценщик может 

произвести расчет на основе указанной информации без учета 

мультипликаторов. 

При оценке акций в рамках сравнительного подхода помимо информации о 

ценах сделок может быть использована информация о котировках акций 

организации, ведущей бизнес, и организаций-аналогов. 

В рамках затратного подхода к оценке бизнеса оценщик определяет стоимость 

объекта оценки на основе стоимости принадлежащих организации, ведущей бизнес, 

активов и принятых обязательств. Применение затратного подхода к оценке бизнеса 

носит ограниченный характер, и данный подход, как правило, применяется, когда 

прибыль и (или) денежный поток не могут быть достоверно определены, но при 

этом доступна достоверная информация об активах и обязательствах организации, 

ведущей бизнес. 

При использовании затратного подхода конкретный метод проведения оценки 

объекта оценки применяется с учетом ожиданий относительно перспектив 

деятельности организации (как действующая или как ликвидируемая). 

В случае наличия предпосылки ликвидации организации, ведущей бизнес, 

стоимость объекта оценки определяется как чистая выручка, получаемая после 

реализации активов такой организации с учетом погашения имеющейся 
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задолженности и затрат, связанных с реализацией активов и прекращением 

деятельности организации, ведущей бизнес. 

При определении стоимости бизнеса с использованием методов затратного 

подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ и расчеты согласно 

методологии оценки, в том числе: 

1) изучить и представить в отчете состав активов и обязательств организации, 

ведущей бизнес; 

2) выявить специализированные и неспециализированные активы организации, 

ведущей бизнес. Специализированным активом признается актив, который не 

может быть продан на рынке отдельно от всего бизнеса, частью которого он 

является, в силу уникальности, обусловленной специализированным 

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

местоположением и другими свойствами актива. Оценщику необходимо 

проанализировать специализированные активы на предмет наличия у них 

признаков экономического устаревания; 

3) рассчитать рыночную стоимость активов и обязательств; 

4) провести расчет стоимости объекта оценки. 

Финансовому анализу в рамках трех подходов к оценке бизнеса 

профессиональный оценщик может найти большое количество применений. В 

оценочной литературе способы применений не получили достаточного описания. В 

каждом конкретном случае оценщик будет исходить из собственного опыта и 

профессионального суждения.  

В. А. Щербаков и Н. А. Щербакова выделяют следующие способы 

применения финансового анализа в рамках оценки бизнеса [1, с.76]: 

1) выявление сильных и слабых сторон оцениваемого бизнеса; 

2) выявление диспропорций в структуре капитала; 

3) обоснование уровня риска при инвестировании средств в данный бизнес; 

4) подготовка базы для сравнения с компаниями-аналогами. 
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Необходимо рассмотреть возможность применения результатов финансового 

анализа в рамках каждого из оценочных подходов к оценке стоимости бизнеса. Для 

доходного подхода к оценке бизнеса финансовый анализ определяет: 

1) прибыльность бизнеса; 

2) взаимозависимости и тенденции показателей отчетности прошлых лет для их 

прогнозирования; 

3) соотношение постоянных и переменных затрат в общей их величине (при 

наличии дополнительной информации); 

4) величину показателей финансовых коэффициентов, на основе которых 

делаются выводы о рискованности инвестирования средств в данное 

предприятие, и определяется величина премий за риск при расчете ставки 

дисконтирования; 

5) величину необходимого чистого оборотного капитала, его избыток или 

недостаток при проведении итоговых корректировок. 

Для сравнительного подхода к оценке бизнеса финансовый анализ определяет 

место оцениваемого предприятия среди аналогов по результатам рейтинговой 

оценки. 

Для затратного подхода к оценке бизнеса финансовый анализ служит 

дополнительным источником информации для принятия решения о выборе метода 

оценки, а также может быть использован для оценки величины отдельных активов 

организации. 

Необходимо выделить отдельные способы применения финансового анализа 

для каждого подхода к оценке бизнеса. 

Наиболее часто финансовый анализ находит применение в рамках доходного 

подхода к оценке бизнеса (табл. 1.3.1). 

 

 

Таблица 1.3.1 
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Варианты использования финансового анализа в доходном подходе к оценке 

стоимости бизнеса 

№ 
 Направление 

финансового анализа 
Показатель финансового анализа Применение 

1 Анализ издержек 
Доля себестоимости в совокупной 

величине расходов/выручки 
Прогнозирование себестоимости 

2  Анализ издержек 

Доля коммерческих, 

управленческих, прочих расходов 

в совокупной величине 

расходов/выручки 

Прогнозирование отдельных статей 

расходов 

3 

Анализ структуры 

финансирова-ния 

Доля заемного капитала в 

совокупной величине 

инвестированного капитала 

Надбавка за риск при обосновании 

ставки 

дисконтирования/капитализации, 

расчет средневзвешенной стоимости 

капитала (WACC)  

4 
Величина собственных оборотных 

средств (СОС) 

Надбавка за риск при обосновании 

ставки 

дисконтирования/капитализации 

5 Операционный анализ 
Темпы роста выручки, отдельных 

статей расходов 

Построение тренда для целей 

прогнозирования выручки, отдельных 

статей расходов 

6 Анализ рентабельности 

Рентабельность продаж 

(продукции) за 3-5 

последовательных лет 

Надбавка за риск при обосновании 

ставки 

дисконтирования/капитализации 

7 
Анализ ликвидности, 

платежеспособности 

Коэффициенты текущей, 

абсолютной, быстрой 

ликвидности, коэффициент 

покрытия процента 

Надбавка за риск при обосновании 

ставки 

дисконтирования/капитализации, 

обоснование скидки на ликвидность 

 

Оценщик использует данные горизонтального анализа для построения трендов 

изменения тех или иных строк отчетности. На практике на основе трендов часто 

прогнозируется выручка, себестоимость, коммерческие, управленческие и прочие 

расходы. 

Прогнозирование себестоимости/отдельных статей расходов на основе 

соотношения «себестоимость (прочие статьи расходов)/выручка» имеет место быть, 

когда величина выручки надежно обоснована.  Величину выручки 

профессиональный оценщик обосновывает исходя из трендового анализа, 

макроэкономического анализа (положение конкурентов, емкость рынка, спрос на 

продукцию, индекс цен), информации, полученной от клиента (запланированные 

объемы реализации продукции). Особенно надежным такой прогноз будет в случае, 

когда бизнес клиента представляет собой материалоемкое производство с высокой 

долей переменных затрат.  
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Более достоверным будет такой прогноз расходов, в котором их постоянная и 

переменная части прогнозируются отдельно. Таким образом, постоянная часть 

затрат будет надежно определена на основе исторических данных о затратах 

компании, а переменные затраты – на основе соотношения переменных затрат и 

выручки. Стандартный отчет о финансовых результатах такой детализации не 

обеспечивает, но на основе информации о расходах и объемах реализации за 

последние пять лет функционирования бизнеса возможно с достаточной точностью 

разбить расходы на такие составляющие элементы. Здесь на помощь 

профессиональному оценщику приходят минимаксный метод (high-low method), 

метод графика рассеивания (scatter-graph method) и метод наименьших квадратов 

(least-squares regression method), который является наиболее предпочтительным.  

Расчет ставки дисконтирования в доходном подходе к оценке бизнеса часто 

проводится кумулятивным методом, который основан на учете рисков, в том числе 

финансовой структуры (нужно учитывать, например, значение коэффициента 

соотношения заемных и собственных средств), прогнозируемости доходов (помимо 

наличия информации за несколько последних лет учитывается динамика 

финансовых показателей (положительная, негативная, стабильная)). Если 

предприятие находится в неустойчивом финансовом положении, то результаты 

прогнозирования могут оказаться слишком приближенными, риск неточного 

прогнозирования будет высоким, а «вес» доходного подхода в итоговом 

согласовании, наоборот, низким. Обоснование надбавки за риск при 

конструировании ставки дисконта на основе коэффициента долговой нагрузки имеет 

смысл, когда компания финансируются не только за счет собственных источников. 

Логика здесь следующая: чем больше доля заемного капитала в структуре 

финансирования, тем выше риск того, что компания не сможет продолжить свою 

деятельность в случае, если возникнет необходимость срочно погасить 

долгосрочные обязательства по кредитам и займам. Также всегда существует 

вероятность, что у компании не будет возможности финансировать свою 
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деятельность на тех же условиях (сопоставимые сроки по кредитам и ставки 

процента) в будущем.  

Ликвидность является, пожалуй, одной из самых главных характеристик 

бизнеса, на которую обращают внимание не только инвесторы, но и кредиторы и 

прочие стейкхолдеры. Бизнес может быть очень прибыльным, иметь высокие темпы 

роста выручки, но при этом испытывать большие трудности, когда существенно 

меняется ситуация на рынке, и компания сталкивается с неплатежами дебиторов, 

либо были нарушены кредитные ковенанты, и кредитор в срочном порядке требует 

уплаты основной части долга и причитающихся ему процентов по кредиту. 

Показатели ликвидности ниже нормативных являются индикаторами возможного 

риска низкой ликвидности, и оценщик может обосновать надбавку за риск при 

конструировании ставки дисконта.    

В процессе оценки бизнеса при прогнозировании денежных потоков следует 

установить требуемую величину, избыток или недостаток собственного оборотного 

капитала. 

При этом:  

1) уменьшение или прирост фактической величины собственного капитала 

учитывается при определении величин денежных потоков; 

2) на заключительном этапе доходного подхода к оценке бизнеса при 

внесении итоговых поправок избыток собственного оборотного капитала 

прибавляется к полученной величине стоимости предприятия, недостаток — 

вычитается из нее. 

Сравнительный подход в оценке бизнеса полагается на финансовый анализ 

больше, чем любой другой подход. Способы применения финансового анализа в 

сравнительном подходе к оценке бизнеса: 

1) подбор компаний-аналогов; 

2) выявление сильных и слабых сторон объекта оценки; 

3) ранжирование компаний аналогов и определение позиции оцениваемой 

компании в ранге аналогичных компаний; 
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4) обоснование весов величин мультипликаторов, подсчитанных по отдельным 

компаниям-аналогам. 

Возможные критерии подбора аналогов на основе результатов финансового 

анализа: 

1) соизмеримая величина выручки; 

2) сопоставимая стадия жизненного цикла организации (темпы роста выручки, 

прибыли); 

3) соотносимый уровень финансовой устойчивости; 

4) схожая структура затрат (отношение «себестоимость/совокупная величина 

расходов» и др.); 

5) соизмеримый уровень рентабельности; 

6) сравнимый уровень ликвидности, деловой активности и сопоставимая 

структура финансирования. 

Возможные критерии подбора аналогов перечислены по степени убывания 

значимости. Величина выручки, стадия жизненного цикла бизнеса и уровень его 

финансовой устойчивости являются ключевыми, так как в значительной степени 

обусловливают остальные показатели. Прочие критерии также имеют высокую 

значимость при подборе аналогов, однако существенно подвержены 

территориальным особенностям ведения бизнеса (дифференцированные тарифы, 

устанавливаемые государством, логистика, монопольное положение поставщиков 

запасов) и прочим факторам, находящим своё отражение в стоимости объекта 

оценки при применении соответствующих мультипликаторов. 

При реализации сравнительного подхода к оценке бизнеса результаты анализа 

финансового состояния объекта оценки и предприятий-аналогов позволят более 

корректно сравнивать информацию, обоснованно вносить корректировки в цены 

продаж предприятий-аналогов (их долей, пакетов акций, единичных акций) с учетом 

финансового состояния. Даже если использовано много достоверной информации об 

аналогах, но их финансовое состояние сильно различается, доверие к результатам 

сравнительного подхода будет низким, что отразится на итоговом согласовании. 
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Финансовый анализ не получил достаточного применения в рамках затратного 

подхода к оценке бизнеса, однако существуют разумные способы использования его 

результатов и здесь. Перечисленные далее инструменты относятся только к методу 

чистых активов затратного подхода к оценке бизнеса. Стоит заметить, что оценщик 

приходит к выводу, что оцениваемая компания находится в предбанкротном 

состоянии, в том числе исходя из финансового анализа, что говорит о 

необходимости применения ликвидационного метода затратного подхода к оценке 

стоимости бизнеса. Как было отмечено ранее, профессиональному оценщику 

рекомендуется использовать проаудированную отчетность компании, однако, 

организации, которых закон не обязывает проводить обязательный аудит, 

подвержены существенным искажениям в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Оценщик может использовать имеющиеся у него инструменты в рамках методов 

затратного подхода для определения наиболее достоверной величины стоимости.  

Оборачиваемость таких активов как дебиторская задолженность и запасы 

могут много сказать оценщику. Так, целесообразно сопоставить средний срок 

оборачиваемости этих активов со среднеотраслевыми. Существенное превышение 

сроков оборачиваемости над среднеотраслевыми может быть индикатором наличия 

невозмещаемой дебиторской задолженности или непригодных для производства 

запасов, которые подлежат списанию с баланса организации либо (в случае запасов) 

учету по ценам возможной реализации за вычетом затрат на реализацию. Если у 

оценщика имеются такие подозрения, то необходимо исследовать причины низкой 

оборачиваемости дебиторской задолженности, проверить факт наличия 

невозмещаемых остатков и провести инвентаризацию запасов.  

При использовании метода чистых активов дебиторская задолженность 

анализируется с точки зрения сроков ее получения. Если по части дебиторской 

задолженности срок получения составляет несколько месяцев, то в балансе следует 

дисконтировать её сумму, то есть привести к стоимости на дату оценки бизнеса.  

Оценщик может проанализировать договоры купли/продажи (оказания услуг), 

заключенные между клиентом и его покупателями и заказчиками, чтобы определить 
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сроки покрытия задолженности дебиторами, однако если бизнес клиента не 

ограничивается десятком контрагентов, такой подход будет наиболее трудоемким и 

затратным. В таком случае гораздо целесообразнее применить аналитические 

процедуры для определения среднего срока возмещаемости задолженности и 

привести её балансовую стоимость к дате оценки. Средний срок покрытия остатков 

задолженности определяется по следующей формуле [5; с.769]: 

 

 𝑛 =
(𝐴𝑅0 + 𝐴𝑅1) ∗ 1/2

𝑅
, (1.3.1) 

где AR0 и AR1 – остатки задолженности на начало и конец периода, 

соответственно; 

R – выручка за отчетный период. 

 

Аналогичный подход применим и к кредиторской задолженности. 

Результаты выявления реального финансового состояния предприятия 

учитываются при выборе метода оценки: 

1) в случае «нормального» финансового состояния в затратном подходе к 

оценке бизнеса выбирается метод чистых активов; 

2) если платежеспособность предприятия «не подлежит восстановлению», 

динамика финансовых показателей негативна, а общее положение предприятия 

тяжелое, то обоснованным будет выбор внутри затратного подхода метода 

ликвидационной стоимости.  

3) динамика финансовых показателей положительна, доходы стабильны, 

примерно одинаковы по годам — выбираем метод капитализации дохода; 

4) динамика финансовых показателей положительна, финансовое 

положение устойчиво, наблюдается примерно постоянный по годам темп роста 

доходов — выбираем модель Гордона для определения остаточной стоимости 

бизнеса. 

Стоит отметить, что неплатежеспособность и финансовая неустойчивость – 

важнейшие признаки наступающего банкротства, в то время как низкие показатели 
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деловой активности и рентабельности относят к факторам, усугубляющим 

финансовые проблемы предприятия, но не предопределяющим его банкротство. 

Нами были приведены теоретические аспекты финансового анализа, а именно 

была установлена роль финансового анализа в оценке бизнеса, а также было дано 

определение финансовому анализу как инструменту, способствующему 

установлению обоснованной рыночной стоимости оцениваемой компании. Данное 

определение было сформулировано с учетом мнений различных авторов, в том 

числе, исследование которых не лежало в рамках оценочной деятельности.  

Также было установлено, что основным источником информации для 

финансового анализа является финансовая (бухгалтерская) отчетность. Финансовая 

отчетность предприятия, обеспечивая необходимую информацию для оценки 

стоимости компании, несет собой существенные препятствия к определению 

обоснованной величины стоимости. В частности, дата оценки не всегда совпадает с 

датой, на которую формируется отчетность; отчетность отражает активы, 

обязательства, доходы и расходы, которые не являются характерными для 

осуществляемой операционной деятельности. Также отчетность может составляться 

по различным стандартам бухгалтерской отчетности, что обуславливает 

необходимые поправки на стандарты учета и формирования отчетности. Были 

описаны доступные инструменты корректировки к отчетности, а именно: 

инфляционная поправка, нормализация отчетности и трансформация отчетности. 

Нами были обозначены основные способы применения результатов 

финансового анализа в рамках трёх оценочных подходов, а именно: выявление 

сильных и слабых сторон оцениваемого бизнеса; выявление диспропорций в 

структуре капитала; обоснование уровня риска при инвестировании средств в 

данный бизнес; подготовка базы для сравнения с компаниями-аналогами; 

прогнозирование финансовых показателей предприятия. 

В последующих главах будет проведен финансовый анализ оцениваемой 

компании, использование результатов финансового анализа будет 

продемонстрировано в процессе доходного, затратного и сравнительного подходов. 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методологические особенности финансового анализа предприятия 

2.1 Методики финансового анализа предприятия 

 

Финансовая отчетность компании даёт нам основную информацию для оценки 

ее текущего финансового положения. Однако финансовая отчетность обычно 

содержит большие массивы данных. Для того чтобы привести эти данные в 

удобоваримую для анализа форму, оценщик пользуется относительными 

показателями. 

Цель финансового анализа в оценке бизнеса — анализ имущественного и 

финансового положения компании, результатов ее деятельности в истекшем 

периоде, а также возможностей развития на ближайшие (краткосрочные) и 

долгосрочные перспективы. Детализированный финансовый анализ проводится по 

следующим направлениям: 

1. Анализ структуры активов и их источников (вертикальный анализ); 
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2. Анализ изменения стоимости активов, собственного капитала, 

обязательств, темпов роста выручки, расходов и финансовых результатов 

(горизонтальный анализ); 

3. Анализ финансового положения (структуры капитала); 

4. Анализ рентабельности; 

5. Анализ деловой активности; 

6. Анализ ликвидности и платёжеспособности. 

Вертикальный анализ позволяет проанализировать структуру баланса и отчета 

о финансовых результатах в текущем состоянии, а также проанализировать 

динамику этой структуры. Технология вертикального анализа состоит в том, что 

общую сумму активов предприятия (при анализе бухгалтерского баланса) и выручку 

(при анализе отчета о финансовых результатах) принимают за сто процентов, и 

каждую статью финансовой отчетности представляют в виде процентной доли от 

совокупной величины. 

Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении финансовых данных 

предприятия за прошедшие периоды (года) в относительном и абсолютном виде с 

тем, чтобы сделать лаконичные выводы.  

Анализ финансового положения (табл. 2.1.1) проводится на основе 

показателей, отражающих соотношение собственных и заемных средств в 

источниках финансирования компании. Таким образом, коэффициенты структуры 

капитала характеризуют степень финансовой независимости компании от 

кредиторов и способность предприятия рассчитываться по платежам для 

обеспечения процесса непрерывного производства [3, с.10]. 

Коэффициент финансовой устойчивости характеризует финансовую 

устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе. Чем больше в структуре 

финансирования компании долгосрочных пассивов, тем устойчивее организация. 

Коэффициент концентрации собственного капитала отражает долю 

собственных источников финансирования.  
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Таблица 2.1.1 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование 

показателя 
Формула 

Расчет по 

кодам строк 

форм 1 и 2 

отчетности 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Собственный капитал + Долгосрочные обязательства

Валюта баланса
 

1300 + 1400

1700
 

Коэффициент 

концентрации 

собственного 

капитала 

Собственный капитал

Валюта баланса
 

1300

1700
 

Коэффициент 

концентрации 

заемного капитала 

Заемный капитал

Валюта баланса
 

1400 + 1500

1700
 

Коэффициент 

маневренности 

Собственный оборотный капитал

Собственный капитал
 

1200 − 1500

1300
 

Коэффициент концентрации заемного капитала отражает долю заемных 

средств в структуре источников финансирования.  

Коэффициент маневренности показывает способность компании поддерживать 

уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в 

случае необходимости за счет собственных источников финансирования. 

Коэффициенты ликвидности (табл. 2.1.2) – финансовые показатели, 

характеризующие платежеспособность компании в краткосрочном периоде, ее 

способность выдерживать быстротечные изменения в рыночной конъюнктуре и 

бизнес-среде [3, с.10]. Коэффициент текущей ликвидности – соотношение текущих 

активов и текущих обязательств, которое позволяет определить во сколько раз 

текущие активы превышают текущие обязательства. Увеличение коэффициента 

общей ликвидности может говорить о замораживании части оборотных активов в 

виде либо неоправданно продолжительной дебиторской задолженности, либо 

чрезмерных запасов. Оптимальное значение коэффициента не менее 2.  

 

 

Таблица 2.1.2 
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Коэффициенты ликвидности и платёжеспособности. 

Наименование показателя Формула 
Расчет по кодам строк 

форм 1 и 2 отчетности 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Оборотные активы

Текущие обязательства
 

1200

1500
 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

ДС + КФВ + ДЗ

Текущие обязательства
 

1230 + 1240 + 1250

1500
 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

ДС + КФВ

Текущие обязательства
 

1240 + 1250

1500
 

Безопасный интервал 
ДС + КФВ + ДЗ

Операционные расходы/365
 

1230 + 1240 + 1250

(2120 + 2210 + 2220)/365
 

Коэффициент покрытия 

процентов 

Проценты к уплате

Прибыль от продаж
 

2330

2200
 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности – соотношение наиболее ликвидных 

активов компании и текущих обязательств. Этот коэффициент показывает, какую 

долю краткосрочных обязательств сможет погасить предприятие в короткое время за 

счет денежных средств на различных счетах и краткосрочных ценных бумаг. 

Рекомендуемое значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в 

пределах 0,2-0,25.  

Продолжительность безопасного интервала показывает, сколько дней 

предприятие сможет финансировать свою операционную деятельность на текущем 

уровне при сложившейся структуре активов. 

Коэффициент покрытия процентов показывает способность компании платить 

по кредитам и займам за счет прибыли от продаж. Значение коэффициента должно 

превышать 1.  

Коэффициенты деловой активности (табл. 2.1.3) – группа финансовых 

показателей, характеризующих уровень деловой активности компании как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном периоде, определяющих скорость оборота 

средств или обязательств [3, с.9]. 

 

 

Таблица 2.1.3 

Коэффициенты деловой активности 
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Наименование показателя Формула 
Расчет по кодам строк 

форм 1 и 2 отчетности 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов (КЗ) 

Себестоимость

Запасы
 

2120

1210
 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности (КДЗ) 

Выручка

Дебиторская задолженность
 

2110

1230
 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности (ККЗ) 

Выручка

Кредиторская задолженность
 

2110

1520
 

Коэффициент оборачиваемости 

активов (КА) 

Выручка

Активы
 

2110

1600
 

Длительность операционного цикла КЗ + КДЗ + ККЗ − 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает скорость, с которой запасы 

трансформируются в себестоимость в результате продажи готовой продукции. 

Стоимость запасов рассчитывается как средняя на начало и конец периода или на 

конец периода (если нет значительного изменения запасов за год). Медленная 

оборачиваемость товарно-материальных запасов говорит о наличии устаревших 

запасов. В то же время высокий показатель оборачиваемости запасов может быть 

связан с их нехваткой. Ориентировочное нормативное значение показателя – 3.5. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности отражает 

количество оборотов дебиторской задолженности за год. Величина дебиторской 

задолженности рассчитывается как средняя на начало и конец периода или на конец 

периода (если нет значительного изменения за год).  Медленная оборачиваемость 

дебиторской задолженности повышает риск краткосрочной ликвидности 

организации. Ориентировочное нормативное значение коэффициента — 8. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности характеризует 

вынужденное или добровольное расширение, или снижение коммерческого кредита, 

предоставляемого предприятию. Рост оборачиваемости кредиторской 

задолженности может отражать улучшение платежной дисциплины предприятия 

перед бюджетом, поставщиками, внебюджетными фондами, персоналом [3, с.9]. 

Величина кредиторской задолженности рассчитывается как средняя на начало и 

конец периода или на конец периода (если нет значительного изменения за год). 
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 Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность 

использования компанией всех имеющихся в ее распоряжении ресурсов независимо 

от источников их привлечения. Коэффициент показывает, сколько раз за год 

совершается полный цикл производства и обращения, приносящий 

соответствующий эффект в виде прибыли. Значение коэффициента сильно 

варьируется в зависимости от отрасли [5, с.92]. Стоимость активов рассчитывается 

как средняя на начало и конец периода или на конец периода (если нет 

значительного изменения за год). 

Продолжительность операционного цикла – промежуток времени от момента 

покупки сырья и материалов необходимых для производства продукции или 

оказания услуг до оплаты произведенной продукции или оказанных услуг. Другими 

словами, длительность операционного цикла характеризует оборачиваемость 

оборотных активов предприятия и показывает количество дней необходимое для 

трансформации сырья и материалов в денежные средства.  

Коэффициенты рентабельности (табл. 2.1.4) – финансовые показатели 

эффективности деятельности предприятия, характеризующие прибыльность работы 

компании, уровень отдачи от затрат и степень использования средств, а также 

отношение чистой или операционной прибыли компании к тому или иному 

параметру ее деятельности [3,9].  

 

 

Таблица 2.1.4 

Коэффициенты рентабельности 

Наименование показателя Формула 
Расчет по кодам строк 1 и 2 форм 

отчетности 

Рентабельность продаж 
Прибыль от продаж

Выручка
 

2200

2110
 

Рентабельность собственного 

капитала 

Чистая прибыль

Собственный капитал
 

2400

1300
 

Рентабельность активов 
Чистая прибыль без учета процентов

Активы
 

2400 + 2330

1600
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Показатель рентабельности продаж отражает отдачу от реализации 

производимой продукции. 

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, 

которую получит компания на единицу стоимости собственного капитала, является 

главным показателем для инвесторов. Он позволяет определить эффективность 

использования капитала, вложенного акционерами предприятия. Величина 

собственного капитала определяется как средняя на начало и на конец периода. При 

незначительном изменении величины собственного капитала за год погрешность 

расчета несущественна.  

Коэффициент рентабельности активов – отношение чистой прибыли компании 

без учета процентов по кредитам и займам к ее совокупным активам; этот 

коэффициент показывает эффективность управления активами организации через 

отдачу от каждого рубля, вложенного как во внеоборотные, так и в оборотные 

активы. 

В последующих параграфах на основе описанной методологии и 

представленных формул будет проведен финансовый анализ оцениваемой компании. 

 

 

2.2 Горизонтальный анализ и вертикальный анализ непубличное акционерное 

общество «Автоматизированные системы» 

 

Непубличное акционерное общество «Автоматизированные системы» создано 

в 1991 году на базе НПО - головной организации МинПрибора СССР в области 

автоматизации нефтяной и газовой промышленности.  

Общество создано с уставным капиталом 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

Непубличное акционерное общество “Автоматизированные системы” имеет 

более чем 20-летний  опыт проектирования, поставки, пуско-наладки, ввода в 

эксплуатацию и метрологического обеспечения систем измерения количества и 

показателей качества газа, газового конденсата, нефти и нефтепродуктов, а также 
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создании и внедрении автоматизированных  систем управления технологическими 

процессами (АСУТП), противоаварийной защиты (ПАЗ), систем автоматического 

пожаротушения и контроля загазованности (САПКЗ) на предприятиях нефтяной, 

газовой и химической промышленности. Непубличное акционерное общество 

“Автоматизированные системы” собственными силами выполняет весь комплекс 

работ по созданию систем автоматизации и систем учета, который включает в себя: 

1) предпроектное обследование и разработка технического задания; 

2) выбор оборудования с предложением альтернативных вариантов; 

3) разработка технорабочего проекта; 

4) поставка программно-технического комплекса; 

5) изготовление систем измерения количества и показателей качества; 

6) комплектная поставка технологического оборудования, датчиков, 

исполнительных механизмов и линий связи; 

7) шеф-монтажные и пуско-наладочные работы на объекте; 

8) метрологическое обеспечение; 

9) обучение обслуживающего персонала; 

10) сервисное обслуживание, сопровождение, программная поддержка. 

Непубличное акционерное общество “Автоматизированные системы” имеет 

опыт работы и тесно сотрудничает с фирмами - мировыми лидерами на рынке 

систем и средств автоматизации: Yokogawa Electric (Япония), EMERSON Process 

Management (США), Siemens (Германия), Endress+Hauser (Германия), General Electric 

(США) и др. 

Нашими крупнейшими заказчиками являются: «СИБУР», «НОВАТЭК», 

«Газпром Нефть», «Лукойл» и другие предприятия добычи, транспорта и 

переработки нефти и газа, как в России, так и в странах СНГ. 

Персонал компании является самым важным ее ресурсом.  Общая численность 

сотрудников 400 человек. Они формируют: 

1) проектных отдела по разным направлениям; 
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2) метрологическую службу с собственным эталонным оборудованием в 

нескольких лабораториях; 

3) конструкторский отдел с 100% моделированием всех проектов в 3D формате; 

4) производственную лабораторию производства электронных компонентов; 

5) производственную базу с 10 грузоподъемными кранами и 7 независимыми 

полностью оборудованными цехами; 

6) завод по выпуску автоматизированных систем учета; 

7) собственную лабораторию неразрушающего контроля сварных швов; 

8) интегрированную систему менеджмента качества; 

9) и многое другое. 

География внедрений непубличного акционерного общества 

“Автоматизированные системы” охватывает всю Российскую Федерацию, страны 

СНГ и Европы. За многолетнюю историю выпущенно более 200 систем 

коммерческого учета (включая морские проекты) и запущено более 300 проектов 

автоматизации. 

Среди выполненных проектов имеются и имеющие общегосударственное 

значение: участие в запуске обеих ниток проекта NORD STREAM (Северный поток), 

участие по заказу ЛУКОЙЛ в большом проекте обустройства морского 

месторождения им. Филановского на шельфе Каспийского моря, участие в проекте 

SAKHALIN ENERGY и другие. 

Профессионализм и компетентность непубличного акционерного общества 

“Автоматизированные системы” подтверждены необходимыми лицензиями и 

сертификатами. 

Для того чтобы перейти непосредственно к анализу предприятия на основе его 

финансовой отчетности (табл. 2.2.1), необходимо привести основной список 

анализируемых строк отчетности. 

Балансовые строки: 

1. Внеоборотные активы. 

2. Оборотные активы. 
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1) запасы; 

2) дебиторская задолженность; 

3) краткосрочные финансовые вложения; 

4) денежные средства и денежные эквиваленты; 

3. Капитал и резервы. 

4. Долгосрочные обязательства. 

5. Краткосрочные обязательства. 

1) займы и кредиты; 

2) кредиторская задолженность; 

3) доходы будущих периодов; 

Строки отчета о финансовых результатах: 

1) выручка; 

2) себестоимость; 

3) коммерческие расходы; 

4) управленческие расходы; 

5) прибыль/убыток от продаж; 

6) проценты к уплате; 

7) прибыль до налогообложения; 

8) чистая прибыль. 

Данные финансовой отчетности непубличного акционерного общества 

«Автоматизированные системы» представлены в приложении 1. 

Проведём вертикальный анализ оцениваемой компании и сделаем вывод на 

основе результатов (прилож. 2). По результатам анализа мы видим, что традиционно 

высокую долю в структуре активов имеют внеоборотные активы, дебиторская 

задолженность и запасы (рис. 2.2.1).  
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Рисунок 2.2.1 Структура и динамика активов непубличного акционерного общества 

«Автоматизированные системы» 

Доля внеоборотных активов снизилась в 2013 году, на сегодняшний день она 

составляет 25%. Доля дебиторской задолженности существенно не отклоняется от 

28% из года в год. Доля запасов снизилась в 2015 году на 13% и составила 20% от 

совокупной величины активов.  

В то же время, доля краткосрочных финансовых вложений выросла на 11% и 

составила 21% от всех активов. 

На протяжении последних 4 лет доля собственного капитала изменялась в 

диапазоне от 41% до 28% (рис. 2.2.2).  

 

 

Рисунок 2.2.2 Структура и динамика пассивов непубличного акционерного общества 

«Автоматизированные системы» 
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В 2015 году его доля составила 35%. Доля долгосрочных займов и кредитов за 

последние годы существенно снижалась и к концу 2015 года составила 12%. На 

кредиторскую задолженность приходится почти половина пассивов. В 2015 году 

доля кредиторской задолженности составила 46% от всех источников 

финансирования.  

Проведем горизонтальный анализ оцениваемой компании (прилож. 3) и 

сделаем выводы по его результатам. Внеоборотные активы выросли на 25% в 2015 

году по сравнению с 2014 годом (с 353 463 млн. руб.). В 2014 году рост составлял 

8%. Оборотные активы выросли с 1 млрд 37 млн. руб. до 1 млрд 342 млн. руб. или на 

29% за тот же период (сокращение на 9% в 2014 году). В 2015 году произошёл рост 

дебиторской задолженности на 23 процента (сокращение на 15% в 2014 году). В 

абсолютном выражении увеличение составило 96 млн. руб.  Сам по себе рост 

дебиторской задолженности не является негативным явлением, если он 

сопровождается ростом выручки. 

Инвестиции в краткосрочные финансовые активы в 2015 году выросли более 

чем вдвое, как и величина денежных средств и денежных эквиваленты. В 2014 году 

наблюдалось сокращение по обеим строкам. Строка «Капитал и резервы» выросла в 

2015 году на 22% (с 516 млн. руб. до 630 млн. руб.). Величина долгосрочные займов 

и кредитов выросла в связи капитальным строительством почти вдвое до 206 млн. 

руб.  Кредиторская задолженность выросла в 2015 году с 653 млн. руб. до 817 млн. 

руб. или на 25%, что не обязательно является негативным сигналом, так как средний 

срок платежа по договорам купли-продажи составляет 30 дней. Если 

производственный цикл длиться менее 30 дней, то теоретически компания способна 

за это время трансформировать приобретенные запасы в выручку и покрыть остатки 

задолженности. В целом же валюта баланса выросла на 28% (в 2014 году 

сократилась на 4%). Компании удалось увеличить выручку на 888 млн. руб. или 46% 

в 2015 году (14% в 2014 году), в то же время себестоимость растет быстрее, её рост в 

2015 году составил 58 процентов, а в 2014 году 10% (рис.2.2.3).  
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Рисунок 2.2.3 Структура и динамика выручки непубличного акционерного общества 

«Автоматизированные системы» 

Доля себестоимости за последние 4 года выросла с 76% до 86%. Доля 

коммерческих расходов, напротив, снизилась за последние 4 года с 19% до 7%. 

Прибыль от продаж составляет от 5 до 10% от выручки (7% на конец 2015 года). 

Чистая прибыль выросла с 3 до 5% от выручки за период с 2012 по 2015 год. 

Коммерческие и управленческие расходы имеют гораздо меньшие темпы роста по 

сравнению с выручкой, а в 2015 году они сократились на 5%. 

 Прибыль от продаж за последние годы растет очень высокими темпами, но в 

2015 году она выросла лишь на 1% ввиду роста себестоимости. Чистая же прибыль в 

2015 году выросла на 29 процентов (до 144 млн. руб.) ввиду роста доходов по 

процентам по выданным займам. В предыдущие годы компании удавалось 

увеличивать чистую прибыль более чем вдвое.  

 В результате можно выделить позитивные и негативные тенденции, 

сложившиеся на данном предприятии (табл. 2.2.1). 

 

 

Таблица 2.2.1 

Тенденции, сложившиеся на предприятии. 

Положительные тенденции Негативные тенденции 

Компания отдает предпочтение более 

ликвидным оборотным активам, об этом 

говорит сокращение доли запасов, и рост доли 

краткосрочных финансовых активов. 

Доля себестоимости в выручке увеличивается. В 

2015 году доля себестоимости составила 86%.  

Доля коммерческих и управленческих расходов Рост всех обязательств. 
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снижается из года в год существенно. 

Чистая прибыль существенно увеличилась по 

отношению к выручке. 
 

Высокие темпы роста выручки и прибыли.  

 

Вертикально-горизонтальный анализ не даёт чёткой картины касательно 

финансового состояния оцениваемой компании. Поэтому необходимо 

проанализировать финансовое состояние предприятия путём расчета 

соответствующих коэффициентов, что будет выполнено в следующем параграфе. 

2.3 Анализ финансового состояния непубличного акционерного общества 

«Автоматизированные системы» 

 

Проанализировав структуру активов, пассивов организации, темпы роста 

отдельных видов активов и источников их финансирования мы можем приступить к 

анализу финансового состояния компании. 

Существует четыре типа финансовых коэффициентов, характеризующих 

финансовое состояние компании: 

1. Коэффициенты финансового положения; 

2. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности; 

3. Коэффициенты деловой активности (эффективности); 

4. Коэффициенты рентабельности. 

Рассчитаем коэффициенты финансового рычага для оцениваемой компании 

(табл. 2.3.1): коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент концентрации 

собственного капитала (коэффициент финансовой независимости), коэффициент 

концентрации заемного капитала (коэффициент долговой нагрузки) и коэффициент 

манёвренности. По результатам анализа коэффициентов структуры капитала можно 

заключить, что бизнес на треть финансируется за счет собственных источников, 

половина инвестированного капитала представлена долгосрочными источниками 

финансирования, компания в случае необходимости сможет финансировать до 30 

процентов собственного оборотного капитала за счет собственных средств. 
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Компания находится в существенной зависимости от заемных источников 

финансирования. 

Половина инвестированного в бизнес капитала представлена краткосрочными 

источниками финансирования, что не превышает допустимых нормативов для 

оцениваемой компании, так как доля оборотных средств в структуре активов 

составляет 75%, это значит, что часть из них финансируются за счет долгосрочных 

источников. 

 

Таблица 2.3.1 

Коэффициенты финансового положения 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 

Всего активов (валюта баланса) тыс. руб. 891 161 1 473 582 1 390 463 1 784 216 

Капитал и резервы тыс. руб. 369 786 408 156 515 574 629 999 

Долгосрочные обязательства тыс. руб. 227 762 227 762 227 762 227 762 

Долгосрочные и краткосрочные 

обязательства  
тыс. руб. 521 375 1 065 426 874 889 1 154 217 

Собственный оборотный капитал тыс. руб. 45 336 79 994 162 282 187 325 

Внеоборотные активы тыс. руб. 324 450 328 162 353 292 442 674 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
- 0,67 0,43 0,53 0,48 

Коэффициент финансовой 

независимости 
- 0,41 0,28 0,37 0,35 

Коэффициент долговой нагрузки - 0,59 0,72 0,63 0,65 

Коэффициент маневренности - 0,12 0,20 0,31 0,30 

 

Рассчитаем коэффициенты ликвидности и платежеспособности для 

оцениваемой компании (табл. 2.3.2): коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, 

продолжительность безопасного интервала и коэффициент покрытия процента.  

По результатам анализа коэффициентов мы видим, что предприятие способно 

полностью погасить свои краткосрочные обязательства за счет оборотных активов, 

однако в случае возникновения такой необходимости компании не удастся 

поддерживать свою операционную деятельность на том же уровне. Также компания 

способна полностью покрыть обязательства, платежи по которым ожидаются в 

течении года, за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 
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дебиторской задолженности, но при возникновении такой необходимости 

предприятие лишится всех своих наиболее ликвидных активов и не сможет платить 

поставщикам (подрядчикам) за будущие поставки товаров или оказания услуг. 

Коэффициент абсолютный ликвидности свидетельствует, что предприятие способно, 

в случае надобности, погасить до половины своих краткосрочных обязательств за 

счет наиболее ликвидных активов – краткосрочных финансовых вложений и 

денежных средств. Это хороший показатель. 

 

 

Таблица 2.3.2 

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2011 2012 2013 2014 

Оборотные активы тыс. руб. 566 711 1 145 420 1 037 171 1 341 542 

Текущие обязательства тыс. руб. 293 613 841 772 768 540 947 989 

Денежные средства + КФВ + ДЗ тыс. руб. 302 840 720 856 575 840 981 944 

Денежные средства + КФВ тыс. руб. 60 911 241 968 167 806 478 205 

Себестоимость тыс. руб. 506 985 1 392 189 1 536 392 2 432 987 

Коммерческие и управленческие 

расходы 
тыс. руб. 125 961 181 397 194 725 184 500 

Среднегодовая величина ДС + КФВ + 

ДЗ 
тыс. руб.   511 848 648 348 778 892 

EBIT + амортизация тыс. руб. 45 485 125 640 202 239 206 488 

Финансовый расход тыс. руб. 22 776 22 365 10 635 20 623 

Коэффициент покрытия процента - 2,00 5,62 19,02 10,01 

Коэффициент текущей ликвидности - 1,93 1,36 1,35 1,42 

Коэффициент быстрой ликвидности - 1,03 0,86 0,75 1,04 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
- 0,21 0,29 0,22 0,50 

Безопасный инвервал дней   119 137 109 

 

Также предприятие способно поддерживать свою операционную деятельность 

за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и платежей от 

своих должников на протяжении ста дней. Для сравнения, операционный цикл 

предприятия длится от двухсот дней, что говорит о возможной необходимости 

привлечения дополнительных заёмных средств для финансирования операционной 

деятельности и сохранения её на текущем уровне. Денежный поток от операционной 
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деятельности позволяет компании десятикратно покрывать проценты по займам и 

кредитам.  

Рассчитаем показатели деловой активности для оцениваемой компании (табл. 

2.3.3): коэффициент оборачиваемости запасов, коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности (ДЗ), коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности (КЗ), продолжительность операционного цикла и коэффициент 

оборачиваемости активов.  

По результатам анализа коэффициентов деловой активности мы можем 

наблюдать, что предприятие существенно повысило эффективность использования 

активов в целом. Средний период погашения остатков дебиторской задолженности 

составил 59 дней, средняя продолжительность трансформации сырья и материалов в 

готовый продукт составила 62 дня, а средний срок погашения остатков кредиторской 

задолженности составил 95 дней. 

 

 

Таблица 2.3.3 

Коэффициенты деловой активности 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 

Себестоимость тыс. руб. 506 985 1 392 189 1 536 392 2 432 987 

Запасы тыс. руб. 263 871 424 564 461 331 359 598 

Среднегодовая величина запасов тыс. руб.   344 218 442 948 410 465 

Выручка тыс. руб. 669 779 1 690 913 1 924 877 2 813 056 

Дебиторская задолженность тыс. руб. 241 929 478 888 408 034 503 739 

Среднегодовая величина ДЗ тыс. руб.   360 409 443 461 455 887 

Кредиторская задолженность тыс. руб. 247 731 794 556 653 181 817 044 

Среднегодовая величина КЗ тыс. руб.   521 144 723 869 735 113 

Средняя величина активов тыс. руб. 247 731 1 182 372 1 432 023 1 587 340 

Коэффициент оборачиваемости запасов -   4,04 3,47 5,93 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ -   4,69 4,34 6,17 

Коэффициент оборачиваемости КЗ -   3,24 2,66 3,83 

Длительность оборота ДЗ дней   78 84 59 

Длительность оборота запасов дней   90 105 62 

Длительность оборота КЗ дней   112 137 95 

Операционный цикл дней   281 327 216 

Оборачиваемость активов -   1,43 1,34 1,77 

Период оборота активов дней   255 272 206 
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Таким образом, длительность операционного цикла составила 216 дней, что 

примерно сопоставимо со средним периодом оборота всех активов. 

Рассчитаем показатели рентабельности для оцениваемой компании (табл. 

2.3.4): рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала, и 

рентабельность активов. По результатам анализа коэффициентов рентабельности мы 

можем отметить, что рентабельность продаж составила 7%, рентабельность 

акционерного капитала – 25%, что является очень хорошим показателем на фоне 

безрисковых ставок на конец 2015 года (11,36%). Рентабельность активов растет из 

года в год и на конец 2015 года составила 10,4 процента.  

Профессиональный оценщик в ходе финансового анализа выявляет факторы, 

влияющие на доходность бизнеса и оценивает соответствующие риски неполучения 

инвесторами ожидаемой прибыли. Одними из таких факторов являются доля 

постоянных затрат в структуре расходов на производство и доля заёмных средств. 

 

 

Таблица 2.3.4 

Коэффициенты рентабельности 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 

Выручка тыс. руб. 669 779 1 690 913 1 924 877 2 813 056 

Прибыль от продаж тыс. руб. 36 833 117 327 193 760 195 569 

Капитал и резервы тыс. руб. 369 786 408 156 515 574 629 999 

Средняя величина собственного 

капитала 
тыс. руб.   388 971 461 865 572 787 

Чистая прибыль тыс. руб. 17 788 36 891 112 329 144 464 

Проценты к уплате тыс. руб.   22 365 10 635 20 623 

Средняя величина активов тыс. руб.   1 182 372 1 432 023 1 587 340 

Рентабельность продаж % 5,5 6,94 10,07 6,95 

Рентабельность собственного 

капитала 
%   9,48 24,32 25,22 

Рентабельность активов %   5,01 8,59 10,4 
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Влияние структуры издержек предприятия на доходность анализируется с 

помощью показателя операционного левереджа. Левередж (рычаг) — показатель 

эффективности управления активами, направленной на увеличение прибыли. 

Операционный (производственный) рычаг — показатель операционного 

(производственного) риска. Операционный риск — неопределенность, связанная с 

получением дохода и обусловленная двумя факторами: колебанием объемов 

реализации и уровнем условно-постоянных издержек [4, с.144]. Согласно Грязновой 

А. Г. и Федотовой М. А., авторам книги «Оценка бизнеса», любое изменение объема 

продаж (выручки от реализации) при неизменной величине постоянных затрат 

вызывает еще большее изменение прибыли до уплаты процентов и налогообложения 

(EBIT), это означает что при снижении объемов производства на 1% EBIT 

сокращается на несколько процентов, так как доля постоянных или условно-

постоянных затрат в составе издержек не меняется даже в случае остановки 

производства. 

Все затраты можно разделить на переменные и условно-постоянные. 

Переменные затраты — затраты, изменяющиеся пропорционально количеству 

произведенной продукции или оказанных услуг, выполненных работ. 

Постоянные затраты остаются неизменными в течении отчетного периода или 

до определенных пределов роста объемов продукции, к ним относятся: оплата труда 

административного персонала, амортизация, расходы на рекламу, расходы на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и т.п. Стоит отметить, 

что постоянные затраты называются постоянными условно. Как было сказано ранее, 

они остаются неизменными до определенных пределов объемов производимой 

продукции. Также большая часть условно-постоянных расходов имеет свойство 

расти под влиянием изменения уровня цен, т.е. условно-постоянные затраты могут 

оставаться неизменными в натуральном выражении, однако они будет расти и 

сокращаться в стоимостном выражении. Например, объем потребляемого 

электричества предприятием в отчетном периоде не изменился, но выросли тарифы. 

В таком случае при наращивании объемов производства предприятие может не 
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получить эффекта масштаба или сокращения постоянных затрат на единицу 

продукции, напротив условно-постоянные затраты на единицу продукции могут 

увеличиться. Таким образом мы отвергаем предположение Грязновой А. Г. и 

Федотовой М. А. и многих других авторов о том, что при изменении объема 

реализации (величины выручки) следует еще большее изменение прибыли до уплаты 

процентов и налогообложения. Вышеупомянутые явления затрудняют анализ 

влияния доли постоянных затрат в структуре всех расходов на EBIT. Формула 

расчета показателя операционного левереджа: [4, с.145]: 

 

 𝑂𝐿 =
(𝐸𝐵𝐼𝑇1 − 𝐸𝐵𝐼𝑇0)/𝐸𝐵𝐼𝑇0

(Выручка1 − Выручка0)/Выручка0
, 

(2.3.1) 

где OL – показатель операционного левереджа, 

EBIT1 – прибыль до уплаты процентов и налогообложения в отчетном периоде, 

EBIT0 – прибыль до уплаты процентов и налогообложения в предыдущем 

отчетном периоде, 

Выручка1 – выручка в отчетном периоде, 

Выручка0 – выручка в предыдущем отчетном периоде. 

 

Рассчитаем показатель операционного левереджа для оцениваемой компании 

(табл. 2.3.5).  

 

 

Таблица 2.3.5 

Операционный левередж 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 

Выручка тыс. руб. 669 779 1 690 913 1 924 877 2 813 056 

Себестоимость тыс. руб. 506 985 1 392 189 1 536 392 2 432 987 

Коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 125 961 181 397 194 725 184 500 

Прочий доход (расход) тыс. руб. 3 731 (58 071) (70 796) (30 482) 

EBIT тыс. руб. 40 564 59 256 122 964 165 087 

Процентное изменение выручки %   152% 14% 46% 

Процентное изменение EBIT %   46% 108% 34% 

OL %   0,30  7,77  0,74  
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В результате анализа операционного левереджа мы видим, что в 2012 и 2015 

году прибыль до уплаты процентов и налогообложения изменилась в меньшей 

степени, нежели выручка. В 2014 году имел место высокий операционный риск. При 

изменении объема реализации на 1 процент прибыль до уплаты процентов и 

налогообложения изменилась на 7.77%. 

Как было отмечено ранее, кроме операционного (производственного) риска, 

анализируется влияние доли заёмных средств на чистую прибыль и финансовый 

риск. 

Финансовый риск — риск, связанный с возможным недостатком средств для 

выплаты по долгосрочным ссудам и займам. Возрастание финансового риска 

характеризуется повышением финансового левереджа. Финансовый левередж — 

возможность влиять на прибыль предприятия путем изменения объема и структуры 

долгосрочных обязательств; обусловлен риском, связанным с недостатком средств 

для выплаты акционерам при необходимости обслуживания долга. Формула расчета 

показателя финансового левереджа: [4, с.146]. 

 

 
𝐹𝐿 =

(𝑃𝐴𝑇1−𝑃𝐴𝑇0)/𝑃𝐴𝑇0

(𝐸𝐵𝐼𝑇1 − 𝐸𝐵𝐼𝑇0)/𝐸𝐵𝐼𝑇0
, 

(2.3.2) 

где FL – показатель финансового левереджа, 

PAT1 – прибыль после налогообложения в текущем отчетном периоде, 

PAT0 – прибыль после налогообложения в предыдущем отчетном периоде. 

 

Рассчитаем показатель финансового левереджа для оцениваемой компании 

(табл. 2.3.6). 

В результате анализа финансового левереджа оцениваемой компании мы 

видим, что финансовый риск сокращался за последние три года. Коэффициент 

финансового левереджа в 2015 году составил 0,84%, это означает, что при 

изменении прибыли до уплаты процентов и налогообложения на 1% последует 
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изменение чистой прибыли лишь на 0,84%, что является низким показателем 

финансового риска.  

Таблица 2.3.6 

Финансовый левередж 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 

EBIT тыс. руб. 40 564 59 256 122 964 165 087 

Процент к уплате тыс. руб. 22 776 22 365 10 635 20 623 

Прибыль до налогообложения тыс. руб. 17 788 36 891 112 329 144 464 

Налог к уплате тыс. руб. 3 558 7 378 22 466 28 893 

Прибыль после налогообложения тыс. руб. 14 230 29 513 89 863 115 571 

Процентное изменение прибыли после налога %   107% 204% 29% 

Процентное изменение EBIT %   46% 108% 34% 

FL %   2,33 1,90 0,84 

 

Подведем итог финансового анализа по оцениваемой компании в целях 

применения его результатов в оценке стоимости бизнеса (табл. 2.3.7). 

 

 

Таблица 2.3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результаты финансового анализа и их использование в оценке стоимости 

предприятия 

Характеристика хозяйственной 

деятельности 
Заключение 

Использование в оценке стоимости 

бизнеса 

Структура выручки 

Сокращение доли коммерческих и 

управленческих расходов и 

увеличение доли себестоимости в 

структуре выручки. 

Прогнозирование расходов. 

Темпы роста финансовых 

показателей 

Высокие темпы роста выручки и 

прибыли. Большой прирост 

внеоборотных активов. 

Прогнозирование выручки, прибыли 

и внеоборотных активов. 

Структура финансирования 
Высокая зависимость от заемных 

средств. 
Обоснование премии за риск. 

Ликвидность и 

платежеспособность 

Текущий уровень ликвидности 

представляет риск нарушения 

имеющегося уровня операционной 

деятельности. 

Обоснование премии за риск. 

Деловая активность Высокая деловая активность. 

Риск безнадёжной дебиторской 

задолженности и залежавшихся 

запасов  отсутствует. 

Рентабельность 

Высокая рентабельность собственного 

капитала и активов, существенные 

колебания рентабельности продаж. 

Обоснование премии за риск 

нестабильной доходности. 

Операционный и финансовый 

левередж 

Отсутствие операционного и 

финансового рисков. 
Риск отсутствует. 
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Таким образом, на основании с высокого роста величины внеоборотных 

активов за анализируемый период ожидается, что компания будет осуществлять 

значительные инвестиции во внеоборотные активы, и что выручка продолжит расти 

существенными темпами – выбираем метод дисконтированных денежных потоков 

доходного подхода. 

Компания финансового устойчива и платежеспособна – выбираем метод 

чистых активов затратного подхода. 

Нами был проведен финансовый анализ непубличного акционерного общества 

с условным названием «Автоматизированные системы», которая является 

поставщиком услуг и оборудования в сфере газо- и нефтедобычи. Был проведен 

горизотально-вертикальный анализ, рассчитаны показатели ликвидности 

(коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности, продолжительность безопасного интервала), 

рентабельности (показатели рентабельности продаж, собственного капитала и 

активов), деловой активности (коэффициенты оборачиваемости и 

продолжительность оборота дебиторской задолженности, запасов, кредиторской 

задолженности, продолжительность операционного цикла), финансовой структуры 

(коэффициенты долговой нагрузки, финансовой независимости, финансовой 

устройчивости), операционного и финансового рычага. По результатам вычислений 

были сформированы соответствующие выводы. 

В следующей главе результаты финансового анализа будут применены к 

оценке стоимости бизнеса на практике. 
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3. Практическое применение результатов финансового анализа в рамках 

доходного, сравнительного и затратного подходов 

3.1 Использование финансового анализа при оценке непубличного 

акционерного общества «Автоматизированные системы» доходным и затратным 

подходами к оценке стоимости бизнеса 

 

Как было отмечено в предыдущих главах, результаты финансового анализа в 

доходном подходе могут быть использованы по следующим направлениям: 

1) выбор метода оценки в рамках доходного подхода; 

2) прогнозирование финансовых показателей с использованием коэффициентов 

темпа роста; 

3) обоснование премий за риск при построении ставки дисконтирования (ставки 

капитализации). 

Было установлено, что метод дисконтированного денежного потока является 

наиболее подходящим для оцениваемого бизнеса, ввиду того, что ожидается 

существенный рост выручки, и планируются значительные инвестиции во 

внеоборотные активы. Оценивается, что к концу пятого года прогнозного периода 

темп изменения выручки стабилизируется, поэтому прогнозный период равен 5 

годам, а остаточная стоимость будет определена по модели Гордона. 

Величину выручки профессиональный оценщик обосновывает исходя из 

трендового анализа, макроэкономического анализа (положение конкурентов, 

емкость рынка, спрос на продукцию, индекс цен), информации, полученной от 

клиента (запланированные объемы реализации продукции).  

Темпы изменения выручки (табл. 3.1.1) были проанализированы во второй 

главе. Выручка выросла более чем вдвое в 2013 году, однако исходя из анализа 

рынка, следует, что подобного роста выручки не ожидается, ввиду того, что рынок 

продукции, производимой оцениваемой компанией, становится всё более 

конкурентным. Конкуренцию непубличному акционерному обществу 
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«Автоматизированные системы» составляют зарубежные компании, открывающие 

представительства в Российской Федерации. 

 

 

Таблица 3.1.1 

Темп роста выручки непубличного акционерного общества «Автоматизированные 

системы» 

Показатель Единица измерения 2012 2013 2014 2015 

Выручка тыс. руб. 669 779 1 690 913 1 924 877 2 813 056 

Темп роста выручки тыс. руб.   >100% 14% 46% 

 

К примеру, Schneider Electric осуществляет инвестиции в заводы 

«Электромоноблок» в Ленинградской области и «Электрощит» в Самарской 

области. Также планируется открытие инженерного центра в технополисе «Москва» 

в 2016 году и центра НИОКР в «Сколково» в ближайшие годы.  

Прогнозирование выручки мы предлагаем осуществлять с учетом результатов 

трендового анализа и анализа рынка по следующей формуле: 

 

 
𝑅𝑡 = 𝑅𝑡−1 ∗ (1 + (�̅� − 1) ∗ (

�̅� − 1

𝐺0 − 1
) 𝑡−1, (3.1.1) 

где 𝑅𝑡 – величина выручки на каждый t-год прогнозного периода, 

𝑅𝑡−1 – величина выручки в t-1 году, 

�̅� – средневзвешенный темп роста выручки за последние годы 

предпрогнозного периода; 

𝐺0 – темп роста выручки в последнем году предпрогнозного периода. 

 

Средневзвешенный темп роста выручки рекомендуется обосновывать, придав 

темпам роста выручки за анализируемый период удельные веса, при этом удельный 

вес придается по убыванию, начиная с последнего прошедшего года. То есть 
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средневзвешенный темп роста выручки будет рассчитываться по следующей 

формуле: 

 �̅� = ∑ 𝐺𝑡 ∗
𝑡

𝑛
,

𝑛

𝑡=1

 (3.1.2) 

где t – год анализируемого периода; 

Gt – темп роста выручки в t году анализируемого периода; 

n – продолжительность анализируемого периода в годах. 

 

При определении средневзвешенного темпа роста выручки для оцениваемой 

компании мы не будем учитывать этот показатель за 2013 год, так как рост выручки 

более чем вдвое был обусловлен тем, что рынок не был в достаточной мере 

насыщен, и отсутствовали крупные зарубежные игроки.  

 

 �̅� = 0,46 ∗
2

3
+ 0,14 ∗

1

3
= 0,354.  

 

Тогда выручка в первом году прогнозного периода составит (табл. 3.1.2): 

𝑅1 = 2 813 056 ∗ (1 + 0,354 ∗ (
0,354

0,46
)

0
) = 3 808 135 тыс. руб. 

 

 

Таблица 3.1.2 

Прогноз выручки непубличного акционерного общества «Автоматизированные 

системы» 

Прогнозный период 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 3 808 135 4 840 833 5 847 214 6 779 122 7 607 407 

 

Прогнозирование отдельных видов расходов рекомендуется выполнять с 

разбивкой на постоянные и переменные затраты с использованием регрессионного 

анализа. Однако, ввиду отсутствия информации об объеме производства или в 

случае, когда основная деятельность компании заключается в предоставлении услуг, 

стоимость которых существенно разнится, разбивка расходов по элементам 
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затруднительна. В таком случае для целей прогнозирования расходов допустимо 

использование коэффициентов соотношения отдельных видов затрат и выручки.  

Себестоимость за прогнозный период находится через соотношение 

«себестоимость/выручка» за последний отчетный период. 

 

 𝐶𝑂𝐺𝑆𝑡 =
𝐶𝑂𝐺𝑆𝑡−1

𝑅𝑡−1
∗ 𝑅𝑡 , (3.1.3) 

где COGSt – себестоимость на каждый год прогнозного периода; 

COGSt-1 – себестоимость за последний год предпрогнозного периода. 

 

Прогнозирование управленческих и коммерческих расходов осуществляется 

по аналогичной формуле (табл. 3.1.3).  

 

 

 

Таблица 3.1.3 

Прогноз себестоимости, коммерческих и управленческих расходов непубличного 

акционерного общества «Автоматизированные системы» 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля себестоимости 

в выручке 
- 0,86           

Доля коммерческих 

и управленческих 

расходов в выручке 

- 0,07           

Выручка тыс. руб. 2 813 056 3 656 973 4 370 264 4 924 476 5 330 501 5 616 250 

Себестоимость тыс. руб. 2 432 987 3 162 883 3 779 802 4 259 136 4 610 303 4 857 444 

Коммерческие и 

управленческие 

расходы 

тыс. руб. 239 850 286 633 322 982 349 612 368 353 239 850 

 

Спрогнозировав величину выручки и расходы, мы можем подсчитать чистую 

прибыль (табл. 3.1.4). 

Таблица 3.1.4 

Прогноз чистой прибыли непубличного акционерного общества 

«Автоматизированные системы» 

Показатель 
Единица 

измерения 
1 2 3 4 5 
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Прибыль от продаж тыс. руб. 254 240 303 829 342 359 370 587 390 452 

Налог на прибыль тыс. руб. 50 848 60 766 68 472 74 117 78 090 

Чистая прибыль тыс. руб. 203 392 243 063 273 887 296 469 312 362 

 

Для целей прогнозирования величины инвестиций во внеоборотные активы 

рекомендуется использовать нормативы реинвестирования чистой прибыли, или 

данные о запланированных капитальных вложениях. Однако на многих 

предприятиях не существует подобных нормативов, а капитальные вложения 

осуществляются по мере необходимости. В таком случае прогнозирование величины 

внеоборотных активов рекомендуется осуществлять по формуле аналогичной 

формуле прогнозирования выручки. Абсолютный прирост внеоборотных активов 

будет являться инвестицией во внеоборотные активы и будет вычтен при расчете 

денежного потока (табл. 3.1.5).  

 

 𝐹𝐴𝑡 = 𝐹𝐴𝑡−1 ∗ (1 + (�̅� − 1) ∗ (
�̅� − 1

𝐺0 − 1
) 𝑡−1, (3.1.4) 

где 𝐹𝐴𝑡 - величина внеоборотных активов на каждый год прогнозного периода, 

𝐹𝐴𝑡−1 - величина внеоборотных активов в прошлом периоде. 

�̅� – средневзвешенный темп роста величины внеоборотных активов за 

последние годы предпрогнозного периода; 

𝐺0 – темп роста величины внеоборотных активов в последнем году 

предпрогнозного периода. 

 

Величина внеоборотных активов в первом прогнозном периоде составит: 

442 674 ∗ (1 + 0,154 ∗ (
0,154

0,253
) 0) = 510 816 тыс. руб. 

 

 

Таблица 3.1.5 

Прогноз величины внеоборотных активов и инвестиций во внеоборотные активы 

непубличного акционерного общества «Автоматизированные системы» 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Внеоборотные активы тыс. руб. 442 674 510 816 558 413 586 818 599 610 600 971 

Прирост 

внеоборотных активов 
тыс. руб.   68 142 47 598 28 405 12 792 1 361 

 

Величина собственного оборотного капитала прогнозируется исходя из 

соотношения СОК и выручки, по аналогии с себестоимостью (формула 3.1.5). 

 

 СОК𝑡 = 𝑅𝑡 ∗
СОК𝑡−1

𝑅𝑡−1
 (3.1.5) 

   

Прирост собственного оборотного капитала будет вычтен при расчете 

денежного потока (табл. 3.1.6). 

 

 

Таблица 3.1.6 

Прогноз величины СОК и прироста СОК непубличного акционерного общества 

«Автоматизированные системы» 

Показатель Единица измерения 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

СОК тыс. руб. 302 144 392 787 469 400 528 927 572 537 603 229 

Прирост СОК тыс. руб.   90 643 76 613 59 527 43 610 30 692 

 

При построении модели свободного денежного потока для собственного 

капитала оценщик должен учитывать прирост (сокращение) долгосрочного заемного 

капитала. Долгосрочные обязательства оцениваемой компании представлены двумя 

кредитными договорами. Кредитные договоры были проанализированы и 

задокументированы оценщиком. Уменьшение долгосрочных обязательств будет 

учитываться как отток при построении денежного потока (табл.3.1.7). 

 

 

Таблица 3.1.7 
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Уменьшение долгосрочной задолженности непубличного акционерного общества 

«Автоматизированные системы» 

Показатель  2015 2016 2017 2018 

Остаток долгосрочных кредитов, тыс. руб. 206 228 103 114 34 371 0 

Уменьшение долгосрочной задолженности, тыс. руб.   -103 114 -68 743 -34 371 

 

При расчете денежного потока необходимо прибавить величину начисленной 

амортизации, так как она не является фактическим оттоком денежных средств. 

Амортизационные отчисления прогнозируются на основе среднего срока полезного 

использования по всем видам внеоборотных активов, который был обоснован 

профессиональным оценщиком величиной в 35 лет. Рассчитаем величину 

свободного денежного потока (табл. 3.1.8). 

 

 

Таблица 3.1.8 

Прогноз денежного потока непубличного акционерного общества 

«Автоматизированные системы» 

Показатель Единица измерения 2016 2017 2018 2019 2020 

Чистая прибыль тыс. руб. 203 392 243 063 273 887 296 469 312 362 

Инвестиции во внеоборотные 

активы 
тыс. руб. 68 142 47 841 31 834 20 473 12 888 

Амортизация тыс. руб. 13 865 15 164 16 028 16 583 16 933 

Прирост СОК тыс. руб. 90 643 76 613 59 527 43 610 30 692 

Уменьшение долгосрочной 

задолженности 
тыс. руб. -103 114 -68 743 -34 371 

    

Денежный поток для СК тыс. руб. -44 642 65 030 164 182 248 970 285 715 

Полученные денежные потоки необходимо привести к дате оценки по ставке 

дисконтирования, которая будет построена методом кумулятивного построения 

(оцениваемая компания является непубличной, близких публичных анаолгов у нее 

также нет поэтому другие методы обоснования некприменимы). Формула расчета 

ставки дисконтирования имеет следующий вид [1, с.164]: 

 

 𝑅 = 𝑅𝑓 + ∑ 𝑅𝑃 , (3.1.6) 

где Rf  – безрисковая ставка; 
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RP – премия за различные риски инвестирования в оцениваемую компанию. 

 

В качестве безрисковой ставки мы принимаем ставку дохода по долгосрочным 

облигациям федерального займа. Безрисковая ставка на 31 декабря 2015 года 

составила 11.3% (датой оценки также является 31.12.2015, это исключает 

необходимость инфляционной поправки к финансовой отчетности). В рамках этой 

работы будет обоснованы премии за риск ликвидности и структуры капитала, так 

как только эти риски могут быть обоснованы, полагаясь на результаты финансового 

анализа (табл.3.1.9). Остальные премии за риск были обоснованы 

профессиональным оценщиком. 

 

 

Таблица 3.1.9 

Обоснование надбавок за риск 

Год Текущая ликвидность Финансовая независимость 

2012 1,93 0,41 

2013 1,36 0,28 

2014 1,35 0,37 

2015 1,42 0,35 

Нормативный показатель 2,00 0,40 

Критическое значение финансового коэффициента 1,35 0,28 

Отклонение от нормативного показателя. 0,58 0,05 

Надбавка за риск 4,50 1,91 

 

Основываясь на оценочной практике, изложенной рядом авторов, 

максимальная надбавка за риск будет принята в размере 5%. Расчет надбавки будет 

выполняться путем составления пропорции, где значение финансового 

коэффициента равное нормативу будет соответствовать нулевой надбавке, а 

критическое значение финансового коэффициента, равное минимальному значению 

за анализируемый период, будет соответствовать максимальной надбавке. 

Теперь мы можем подсчитать итоговое значение ставки дисконтирования 

(табл. 3.1.10). 
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Таблица 3.1.10 

Расчет ставки дисконта 

Фактор риска 
Вероятный 

интервал, % 

Значение для 

оцениваемого 

предприятия, % 

Вывод оценщика 

Размер 

предприятия
* 0-5 2,5 

Предприятие является средним на рынке 

аналогичных услуг в данном сегменте рынка, 

поэтому величина риска 2,5% 

Качество 

управления
* 0-5 1 

Качество управления предприятием высокое, не 

зависит от ключевой фигуры, поэтому величина 

риска 1% 

Финансовая 

структура 
0-5 1,91 

Требуется оптимизация структуры 

финанансирования 

Ликвидность 0-5 4,50 

Существует риск нарушения операционной 

деятельности на текущем уровне при погашении 

текущих обязательств 

Диверсификация 

клиентуры
* 0-5 1 Клиентская база охватывает многие регионы 

Прочие риски
* 

0-5 0 Специфические риски не выявлены 

Надбавка за риск н/п
**

  10,90 н/п
** 

Безрисковая 

ставка 
н/п

**
  11,3 н/п

** 

Ставка 

дисконтирования 
н/п

**
  22,20 н/п

** 

* надбавки, обоснованные профессиональным оценщиком 

** не применимо 

 

Для расчета остаточной стоимости бизнеса была выбрана модель Гордона. 

Расчет стоимости в постпрогнозный период основан на допущении, что бизнес 

способен приносить доход на протяжении неопределенного периода, который 

стремится к бесконечности. 

Предполагается, что после окончания прогнозного периода доходы бизнеса 

стабильны и в постпрогнозный период будут иметь место постоянные долгосрочные 

темпы роста. Формула расчета остаточной стоимости по модели Гордона имеет 

следующий вид [1, с.166]: 

 

 𝑉ОСТ =
𝐶𝐹𝑡 ∗ (1 + 𝑔)

𝑅 − 𝑔
, (3.1.7) 

где VОСТ – остаточная стоимость бизнеса; 

CFt – денежный поток за последний год прогнозного периода; 

g – долгосрочные темпа роста денежного потока. 
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 В нашем случае, когда формула расчета выручки и величины внеоборотных 

активов предполагает, что рост прекратиться, величина инвестиций во внеоборотные 

активы будет стремиться к снижению из года в год, а все долгосрочные кредиты и 

займы погашены, мы предполагаем нулевой темп роста денежного потока в 

постпрогнозный период. Таким образом, расчет остаточной стоимости для 

оцениваемой компании будет сводиться к прямой капитализации денежного потока, 

и формула расчета будет иметь следующий вид: 

 

 𝑉ОСТ =
𝐶𝐹𝑡

𝑅
 (3.1.8) 

 

Остаточная стоимость бизнеса составит: 

 

285 715

0,222
= 1 285 728 тыс. руб. 

 

При расчете конечной величины стоимости компании по доходному подходу 

оценщик учитывает излишек собственного оборотного капитала (табл.3.1.11). 

Требуемый оборотный капитал рассчитывается по следующей формуле [2, с.119]: 

 

 СОК =
(ДОЗ + ДОДЗ − ДОКЗ) ∗ 𝑅

365
 (3.1.9) 

 

 

Таблица 3.1.11 

Расчет излишка СОК 

Показатель Единица измерения 2013 2014 2015 

Оборотные активы за вычетом ДЗ, платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 мес. 
тыс. руб. 1 145 420 1 037 171 1 250 133 

Текущие обязательства тыс. руб. 841 772 768 540 947 989 

СОК тыс. руб. 303 648 268 631 302 144 

Требуемый СОК тыс. руб. 257 342 274 542 195 359 

Излишек СОК тыс. руб. 46 306 -5 911 106 785 
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Теперь мы можем рассчитать предварительную величину стоимости бизнеса 

по доходному подходу (табл. 3.1.12). 

 

 

Таблица 3.1.12 

Расчет стоимости бизнеса непубличного акционерного общества 

«Автоматизированные системы» по методу ДДП 

Показатель Единица измерения 1 2 3 4 5 

Денежный поток тыс. руб. -44 642 65 030 164 182 248 970 285 715 

Остаточная стоимость тыс. руб.         1 285 728 

Фактор дисконтирования - 0,90 0,74 0,61 0,50 0,41 

Приведенные денежные 

потоки, включая реверсию 
тыс. руб. -40 380 48 127 99 415 123 345 587 226 

Излишек СОК тыс. руб. 106 785         

Стоимость компании по 

метод ДДП 
тыс. руб. 924 518,12         

Величина стоимости по доходному подходу составила 924 518,12 тыс. руб. 

При расчете были использованы результаты финансового анализа в процессе 

прогнозирования выручки, себестоимости, коммерческих и управленческих 

расходов, прироста СОК, инвестиций во внеоборотные активы и обосновании 

премий за риск структуры капитала и низкой ликвидности. 

Как было отмечено ранее, в рамках затратного подхода результаты 

финансового анализа используются для определения среднего срока погашения 

остатков дебиторской и кредиторской задолженностей с целью приведения их 

стоимостей на дату оценки (табл. 3.1.13). В рамках метода чистых активов 

происходит также переоценка недвижимости. Её стоимость была рассчитана 

профессиональным оценщиком, поэтому полагаемся на неё как на достоверную. 

 

 

Таблица 3.1.13 

Расчет текущей стоимости дебиторской и кредиторской задолженностей 

Наименование показателя 2015 Наименование показателя 2015 
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Дебиторская задолженность, тыс. руб. 464 522 Кредиторская задолженность, тыс. руб. 649 851 

Cрок оборачиваемости дебиторской 

задолженности, мес. 
1,9 

Cрок оборачиваемости кредиторской 

задолженности, мес. 
3 

Безрисковая ставка, % 11% Безрисковая ставка, % 11% 

Фактор дисконтирования 0,98 Фактор дисконтирования 0,97 

Текущая стоимость дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
456 701 

Текущая стоимость кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
632 325 

 

Рассчитаем стоимость бизнеса методом чистых активов затратного подхода 

(табл. 3.1.14). По полученным величинам стоимости мы видим, что результаты 

согласуются между собой, что позволяет полагаться на них как на достоверные. 

Стоимость непубличного акционерного общества «Автоматизированные системы» 

составила 924 518 тыс. руб. по методу ДДП и 880 480 тыс. руб. по методу чистых 

активов. 

 

Таблица 3.1.14 

Метод чистых активов 

Показатель 2015г. 

Балансовая стоимость активов, тыс. руб. 1 466 507 

Балансовая стоимость обязательств, тыс. руб. (-) 688 771 

Балансовая стоимость зданий, тыс. руб. (-) 307 096 

Балансовая стоимость дебиторской задолженности, тыс. руб. (-) 464 522 

Балансовая стоимость кредиторской задолженности, тыс. руб. (+) 649 851 

Рыночная стоимость зданий, тыс. руб. (+) 400 134 

Текущая стоимость дебиторской задолженности, тыс. руб. (+) 456 701 

Текущая стоимость кредиторской задолженности, тыс. руб. (-) 632 325 

Стоимость компании по затратному подходу, тыс. руб. 880 480 

 

Так как главным активом компании является персонал и его квалификация, 

которые позволяют организации успешно функционировать и получать денежный 

поток, предлагается дать вес доходному подходу в размере 0,7 при согласовании 

результатов (табл. 3.1.15). 

 

 

Таблица 3.1.15 

Согласование результатов 
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Стоимость по доходному подходу, тыс. руб. 924 518 

Стоимость по затратному подходу, тыс. руб. 880 480 

Вес доходного подхода 0,7 

Вес затратного подхода 0,3 

Стоимость непубличного акционерного общества 

"Автоматизированные системы", тыс. руб. 
911 307 

 

Так как оцениваемая компания является непубличной, применение 

сравнительного подхода является затруднительным. Применение результатов 

финансового анализа в процессе сравнительного подхода к оценке стоимости 

бизнеса будет выполнено на примере ПАО «Татнефть». 

 

3.2  Применение финансового анализа в процессе оценки ПАО «Татнефть» 

сравнительным подходом к оценке стоимости бизнеса 

 

Как было отмечено ранее, финансовый анализ в сравнительном подходе к 

оценке бизнеса используется для подбора компаний-аналогов, обоснования весов 

мультипликаторов, подсчитанных по отдельным компаниям аналогам, 

ранжирования компаний аналогов и определения позиции оцениваемой компании в 

ранге аналогичных компаний. 

В качестве объекта оценки было выбрано ПАО «Татнефть».  

На первом этапе сравнительного подхода составляется список компаний-

аналогов, и определяется положение оцениваемой компании в общем ранге. При 

первичном подборе аналогов список сформировали следующие компании: Alliance 

Oil, Газпром нефть, Зарубежнефть, Лукойл, Новосибирскнефтегаз, ОНАКО, 

Роснефть, Русснефть, СИДАНКО, Славнефть, СМП-Нефтегаз, Сургутнефтегаз, 

ТНК-ВР, Башнефть. Ввиду отсутствия открытой информации по многим компаниям 

из списка в результате вторичного отбора список компаний-аналогов сократился до 

следующих: Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Славнефть, Сургутнефтегаз и 

Башнефть. При последующем отборе было принято решение исключить из списка 

компаний-аналогов Лукойл, Роснефть и Сургутнефтегаз ввиду того, что их размер, 
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география поставок, степень диверсификации потребителей несопоставимы с 

аналогичными характеристиками ПАО «Татнефть». 

По оставшимся аналогам и оцениваемой компании был проведен финансовый 

анализ, в частности, были проанализированы показатели финансовой структуры, 

ликвидности, деловой активности и рентабельности. По результатам анализа было 

установлено положение публичного акционерного общества «Татнефть» в списке 

аналогичных компаний. 

Наилучшую структуру капитала имеет ПАО «Татнефть». (табл. 3.2.1). 

 

Таблица 3.2.1 

Коэффициенты финансовой структуры 

Показатель 
Единица 

измерения 
Газпром нефть Татнефть Башнефть 

Капитал и резервы млрд. руб. 1 248,49 657,66 244,71 

Обязательства млрд. руб. 1 236,98 141,03 275,4 

Долгосрочные 

обязательства 
млрд. руб. 887,91 72,12 180,73 

Валюта баланса млрд. руб. 2 485,47 798,69 520,11 

Коэффициент долговой 

нагрузки 
- 0,5 0,18 0,53 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

- 0,5 0,82 0,47 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

- 0,86 0,91 0,82 

 

ПАО «Татнефть» имеет наиболее ликвидную структуру активов (табл. 3.2.2). 

 

 

Таблица 3.2.2 

Коэффициенты ликвидности 

Показатель 
Единица 

измерения 

Газпром 

нефть 
Татнефть Башнефть 

Оборотные активы млрд. руб. 510,74 179,23 100,61 
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Денежные средства + 

КФВ 
млрд. руб. 179,36 37,66 37,96 

ДЗ млрд. руб. 95,24 60,15 10,26 

Текущие обязательства млрд. руб. 349,06 68,91 94,67 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
- 1,46 2,6 1,06 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
- 0,79 1,42 0,51 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

- 0,51 0,55 0,4 

ПАО «Татнефть» занимает последнее место среди компаний-аналогов по 

показателям деловой активности (табл. 3.2.3). 

 

 

Таблица 3.2.3 

Коэффициенты деловой активности 

Наименование показателя Единица измерения Газпром нефть Татнефть Башнефть 

Выручка млрд. руб. 1 655,78 552,71 611,27 

Средняя ДЗ млрд. руб. 99,13 53,11 12,48 

Длительность оборота 

дебиторской задолженности 
дни 21,85 35,07 7,45 

Средняя КЗ млрд. руб. 94,32 40,74 39,17 

Длительность оборота 

кредиторской задолженности 
дни 20,79 26,91 23,39 

Себестоимость млрд. руб. 1 333,90 373,34 497,19 

Средние запасы млрд. руб. 102,52 32,25 24,2 

Длительность оборота 

запасов 
дни 28,05 31,53 17,77 

 

ПАО «Татнефть» имеет лучшие показатели по рентабельности продаж, 

хорошие показатели по рентабельности собственного капитала и активов (табл. 

3.2.4). 

 

 

Таблица 3.2.4 

Коэффициенты рентабельности 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Газпром 

нефть 
Татнефть Башнефть 

Выручка млрд. руб. 1 655,78 552,71 611,27 

Прибыль от продаж млрд. руб. 207,62 130,5 93,41 

Средняя величина собственного капитала млрд. руб. 1 189,14 619,95 224,18 

Чистая прибыль млрд. руб. 116,2 105,77 59,56 

Средние активы млрд. руб. 2 291,60 765,81 521,9 

Процент к уплате  млрд. руб. 33,94 11,02 18,61 

Рентабельность продаж % 12,54 23,61 15,28 

Рентабельность собственного капитала % 9,77 17,06 26,57 

Рентабельность активов % 6,55 15,25 14,98 

Для оценки ПАО «Татнефть» были выбраны мультипликаторы 

«Цена/EBITDA» и «Цена/Доказанные запасы». Обоснование доли компании в 

конечной величине мультипликатора происходило по следующей формуле: 

 

 

𝑊 =
1 −

|ПО − ПА|
∑|ПО − ПА|

𝑛 − 1
, 

(3.2.2) 

где ПО – показатель (финансовый, натуральный) объекта оценки,  

ПА – аналогичный показатель для компании-аналога, 

n – кол-во аналогов. 

 

Доля компании-аналога в совокупной величине мультипликатора 

«Цена/Доказанные запасы» вычислялась на основе совокупных доказанных запасов 

компании (табл. 3.2.6).  

 

 

Таблица 3.2.6 

Обоснование весов компаний-аналогов в мультипликаторе «Цена/Запасы» 

Компания 

Доказанные 

запасы, млн. 

барр. 

|ПО − ПА| 1 −
|ПО − ПА|

∑|ПО − ПА|
 

Вес 

"Цена/Доказ. 

запасы" 

Башнефть 2323,6 3919,07 0,21 0,21 

Газпром Нефть 7266 1023,3 0,79 0,79 

Татнефть 6242,7 - - - 

Сумма - 4942,37 1 1 
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Для обоснования веса компании-аналога в совокупной величине 

мультипликатора «Цена/EBITDA» используется показатель рентабельности 

собственного капитала, так как предполагается, что существует взаимосвязь между 

этим показателем и значением данного мультипликатора (табл. 3.2.7).  

 

Таблица 3.2.7 

Обоснование весов компаний-аналогов в мультипликаторе «Цена/EBITDA» 

Компания 
Рентабельность СК, 

% 
|ПО − ПА| 1 −

|ПО − ПА|

∑|ПО − ПА|
 

Вес 

"Цена/EBITDA" 

Татнефть 17,06 - - - 

Башнефть 26,57 9,51 0,43 0,43 

Газпром Нефть 9,77 7,29 0,57 0,57 

Сумма - - 1 1 

 

Наибольший вес в мультипликаторе «Цена/Запасы» получило предприятие 

«Газпром Нефть», это соответствует тому, что его показатель доказанных запасов 

нефти меньше другого аналога отклоняется от соответствующего показателя объекта 

оценки. 

Наибольший вес в мультипликаторе «Цена/EBITDA» получило ПАО «Газпром 

нефть», это связано с тем, что рентабельность собственного капитала этой 

компании-аналога в наибольшей степени соответствует аналогичному показателю 

объекта оценки – ПАО «Татнефть». 

Далее для расчета величины стоимости ПАО «Татнефть» нам необходимы 

данные о цене акций и количество акций в обращении по компаниям-аналогам. 

Данные были получены на сайте Московской Биржи. Имея все необходимые 

данные, мы теперь можем рассчитать мультипликаторы для оценки стоимости 

обыкновенной акции ПАО «Татнефть» методом рынка капитала сравнительного 

подхода (табл. 3.2.8). 

Стоимость одной обыкновенной акции публичного акционерного общества 

«Татнефть» по мультипликатору «Цена/доказанные запасы» составит: 

105,36 ∗ 2,87 = 301,88 руб. 
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Стоимость одной обыкновенной акции ПАО «Татнефть» по мультипликатору 

«Цена/EBITDA» составит: 

2,35 ∗ 71,4 = 167,53 руб. 

 

Таблица 3.2.8 

Расчет средневзвешенного значения мультипликаторов для определения 

предварительной стоимости ПАО «Татнефть» сравнительным подходом 

Показатель Газпром Нефть Татнефть Башнефть 

Доказанные запасы, млн. барр. 7 266 6 243 2 324 

EBITDA, тыс. руб. 306 116 000 155 553 000 126 920 000 

Цена акции, руб. 153 х 1 988 

Кол-во акций 4 741 299 639 2 178 690 700 147 846 489 

Доказ. запасы на акцию, руб. 1,53 2,87 15,72 

EBITDA на акцию, руб. 64,56 71,4 858,46 

Вес «Цена/Доказ. Запасы» 0,79 н/п 0,21 

Вес «Цена/EBITDA» 0,57 н/п 0,43 

«Цена/Доказ. запасы» 99,84 105,36 126,49 

«Цена/EBITDA» 2,37 2,35 2,32 

 

Последним этапом оценки стоимости бизнеса сравнительным подходом 

является обоснования весов мультипликаторов. Стоимость акции, как известно, 

базируется на ожидаемой величине дивиденда, альтернативной доходности и рисках, 

связанных с получением этого дивидендного дохода. В условиях, когда наблюдается 

драматическое снижение нефтяных котировок (эта ситуация наблюдалась в конце 

2015 года), перенасыщения нефтяного рынка, а также в связи с открытием новых 

проектов по добыче нефти в Мексиканском заливе, запасы, имеющиеся у нефтяных 

компаний, оказывают меньшее влияние на их стоимость. На первый план выходит 

эффективность функционирования предприятий, главным показателем которой 

является прибыль. Исходя из этого, представляется логичным дать больший вес 

мультипликатору «Цена/EBITDA». Предлагается также рассчитать коэффициент 

вариации по мультипликаторам, рассчитанным по отдельным компаниям-аналогам, 

для того, чтобы дать наибольший вес мультипликатору, промежуточные результаты 

которого наименее разобщены (табл. 3.2.9). Формула расчета вариации [14, с.108]: 
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 𝑉 =
𝜎

�̅�
∗ 100 (3.2.3) 

где 𝜎 – среднее отклонение; �̅� – среднее значение мультипликатора. 

Таблица 3.2.9 

Расчет вариации мультипликаторов 

Показатель Цена/Запасы Цена/EBITDA 
Отклонение 

Цена/Запасы 

Отклонение 

Цена/EBITDA 

Газпром Нефть 99,97 2,37 13,26 0,03 

Татнефть н/п н/п н/п н/п 

Башнефть 126,49 2,32 13,26 0,03 

Среднее значение 113,23 2,34 13,26 0,03 

Коэффициент вариации 12% 1% н/п н/п 

 

По результатам расчета вариации можно заключить, что мультипликатор 

«Цена/EBITDA» является более надежным для расчета величины стоимости ПАО 

«Татнефть» по сравнительному подходу. 

Исходя из полученных результатов и принимая во внимание конъюнктуру 

нефтяного рынка, предлагается дать вес 0,6 мультипликатору «Цена/EBITDA» и 0,4 

– мультипликатору «Цена/Доказанные запасы». 

Предварительная величина стоимости одной обыкновенной акции по 

сравнительному подходу составит: 

 

0,6 ∗ 167,53 + 0,4 ∗ 301,88 = 221,27 руб. 

 

По состоянию на 30.12.2015 одна обыкновенная акция ПАО «Татнефть» 

котировалась по цене 317,6 руб. Стоит учесть, что оценка стоимости бизнеса 

доходным подходом задаёт верхнюю планку стоимости, поэтому 30% отклонение 

рассчитанной величины стоимости от рыночной котировки вполне может быть 

скомпенсировано оценкой ПАО «Татнефть» оставшимися подходами. 

Таким образом, нами были использованы результаты финансового анализа в 

рамках трех подходов к оценке бизнеса. В рамках доходного подхода финансовый 

анализ был использован для прогнозирования финансовых показателей 
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оцениваемого предприятия и для обоснования надбавок за риск при построении 

ставки дисконтирования. В рамках затратного подхода результаты финансового 

анализа были использованы для определения среднего срока покрытия остатков 

дебиторской и кредиторской задолженностей для целей приведения их на дату 

оценки. В рамках затратного подхода финансовый анализ был использован для 

подбора компаний-аналогов и обоснования весов компаний-аналогов в совокупной 

величине мультипликаторов.  
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Заключение 

  

В рамках данной работы была достигнута основная цель исследования, а 

именно: была определена роль финансового анализа в оценке стоимости бизнеса, а 

также способы его практического применения. 

В первой главе были приведены теоретические аспекты финансового анализа, 

а именно была установлена роль финансового анализа в оценке бизнеса, а также 

было дано определение финансовому анализу как инструменту, способствующему 

установлению обоснованной рыночной стоимости оцениваемой компании. Данное 

определение было сформулировано с учетом мнений различных авторов, в том 

числе, исследование которых не лежало в рамках оценочной деятельности. Функции 

финансового анализа, охарактеризованные в различных его определениях, были 

скорректированы, учитывая специфику оценочной деятельности, отличительные 

признаки которой существенно меняют назначение самого инструмента.  

Также было установлено, что основным источником информации для 

финансового анализа является финансовая (бухгалтерская) отчетность. Финансовая 

отчетность предприятия, обеспечивая необходимую информацию для оценки 

стоимости компании, несет собой существенные препятствия к определению 

обоснованной величины стоимости. В частности, дата оценки не всегда совпадает с 

датой, на которую формируется отчетность; отчетность отражает активы, 

обязательства, доходы и расходы, которые не являются характерными для 

осуществляемой операционной деятельности. Также отчетность может составляться 

по различным стандартам бухгалтерской отчетности, что обуславливает 

необходимые поправки на стандарты учета и формирования отчетности. Были 

описаны доступные инструменты корректировки к отчетности, а именно: 

инфляционная поправка, нормализация отчетности и трансформация отчетности. 

В рамках второй главы был проведен финансовый анализ непубличного 

акционерного общества с условным названием «Автоматизированные системы», 

которая является поставщиком услуг и оборудования в сфере газо- и нефтедобычи. 
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Был проведен горизотально-вертикальный анализ, рассчитаны показатели 

ликвидности (коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой 

ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, продолжительность 

безопасного интервала), рентабельности (показатели рентабельности продаж, 

собственного капитала и активов), деловой активности (коэффициенты 

оборачиваемости и продолжительность оборота дебиторской задолженности, 

запасов, кредиторской задолженности, продолжительность операционного цикла), 

финансовой структуры (коэффициенты долговой нагрузки, финансовой 

независимости, финансовой устойчивости), операционного и финансового рычага. 

По результатам вычислений были сформированы соответствующие выводы. 

В третьей главе было продемонстрировано практическое применение 

результатов финансового анализа в рамках трех подходов: доходного, 

сравнительного и затратного. В частности, было осуществлено прогнозирование 

таких показателей непубличного акционерного общества "Автоматизированные 

системы" как выручка, себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, 

инвестиции во внеоборотные средства, прирост собственного оборотного капитала; 

были обоснованы премии за риск низкой ликвидности и неоптимальной структуры 

капитала. Прогнозирование выручки осуществлялось на основе формулы, 

учитывающей темпы роста выручки за предпрогнозный период с учетом 

коэффициента торможения, предполагающего снижение темпов роста выручки из 

года в год. Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы были 

спрогнозированы на основе отношения этих расходов к выручке. Инвестиции во 

внеоборотные активы были спрогнозированы на основе абсолютного прироста их 

величины за каждый год прогнозного периода, который, в свою очередь, был 

спрогнозирован с использованием формулы аналогичной формуле прогнозирования 

выручки. Прирост собственного оборотного капитала был спрогнозировал на основе 

отношения требуемого оборотного капитала к выручке. Премии за риск низкой 

ликвидности и неоптимальной структуры капитала были обоснованы с помощью 

математической пропорции с учетом отклонения фактических показателей от 
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нормативных. Величина стоимости непубличного акционерного общества 

"Автоматизированные системы" по методу ДДП составила 924 518 тыс. руб. Для 

того же предприятия с использованием показателей деловой активности был 

установлен период дисконтирования дебиторской и кредиторской задолженности 

для приведения величин их стоимости на дату оценки. Средний срок покрытия 

остатков дебиторской задолженности составил 1.9 месяцев, средний срок покрытия 

остатков кредиторской задолженности - 3 месяца. Величина стоимости 

непубличного акционерного общества "Автоматизированные системы" по методу 

чистых активов составила 880 480 тыс. руб. С использованием комбинированного 

показателя финансового состояния и показателя оборачиваемости запасов были 

обоснованы удельные доли компаний-аналогов в совокупной величине 

мультипликаторов. Обоснование удельных долей осуществлялось на основе 

формулы, учитывающей близость аналога к объекту оценки по тому или иному 

показателю. Веса мультипликаторов были обоснованы на основе коэффициента 

вариации величин мультипликаторов, рассчитанных по отдельным компаниям-

аналогам. Величина стоимости одной обыкновенной акции ПАО "Татнефть" по 

методу рынка капитала сравнительного подхода составила 221,27 руб. 

Таким образом, все поставленные задачи были выполнены, а цель 

исследования достигнута. Было доказано, что финансовый анализ является 

неотъемлемым этапом при оценке стоимости бизнеса, а результаты финансового 

анализа более чем применимы в процессе определения обоснованной величины 

стоимости компании. 
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