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Уважаемый Вячеслав Анатольевич! 

 
ООО «Центр оценки и экспертизы» сообщает, что согласно договору 140521.02 от 14.05.2021 г., 

оценщиками ООО «Центр оценки и экспертизы» была проведена оценка рыночной стоимости обыкновенных 
именных бездокументарных акций в размере 100% пакета акций уставного капитала Акционерного 
общества «ОРЁЛ» ОГРН 1145009005030. 

Оценка объекта проведена по состоянию на 31 марта 2021 г. и выполнена с учётом требований 
действующего законодательства. 

Описание Объекта оценки, собранная Оценщиком фактическая информация, перечень используемых 
документов и данных, используемые стандарты оценки, последовательность определения стоимости 
Объекта оценки и итоговая величина, принятые при проведении оценки допущения, ограничения и пределы 
применения полученного результата приведены в соответствующих разделах Отчета. 

Выводы, содержащиеся в Отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной информации, полученной 
в результате анализов и исследований, а также на опыте и профессиональных знаниях Оценщика. 

 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке по состоянию на дату 
оценки  (НДС не облагается) 

Доходный подход (100% пакет акций в УК) 
496 144 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов сто 
сорок четыре тысячи) рублей 

Сравнительный подход (100% пакет акций в 

УК) 
460 720 000 (Четыреста шестьдесят миллионов семьсот 
двадцать тысяч) рублей 

Затратный подход (100% пакет акций в УК) 603 286 000  (Шестьсот три миллиона двести восемьдесят 
шесть тысяч) рублей 

Итоговая величина рыночной стоимости 

100% пакета акций в УК 
503 100 000 (Пятьсот три миллиона сто тысяч) 
рублей 

Стоимость одной простой именной акций 

(номер государственной регистрации ОДТ-1-

45/155Ф, номинал 2,0 руб.) 

159,66 (Сто пятьдесят девять) рублей 66 коп. 

 
На основании информации, представленной и проанализированной в Отчёте об оценке, мы пришли к 

следующему заключению: 
 
 
Рыночная стоимость 100% пакета акций АО «ОРЁЛ» ОГРН 1145009005030, по состоянию на 

дату оценки составляет: 
 

503 100 000 
Пятьсот три миллиона сто тысяч рублей 

НДС не облагается1 
 
Справочно:  
Стоимость одной простой именной акций (номер государственной регистрации ОДТ-1-45/155Ф, номинал 
1,0 руб.), эмитент АО «ОРЁЛ» ОГРН 1145009005030 
 

159,66 (Сто пятьдесят девять) рублей 66 коп. 
НДС не облагается2 

 
Полученный результат оценки выражает независимое суждение Оценщика и носит 

рекомендательный характер для совершения вышеуказанной цели с Объектом оценки. 
Необходимо принять во внимание, что цена, установленная в случае реальной сделки, может 

отличаться от стоимости, определенной в ходе оценки, вследствие таких факторов как: наступление 
событий, указанных в разделе «Допущения и ограничивающие условия» настоящего отчета, мотивы сторон, 
умение вести переговоры, условия сделки, иных факторов. 

 
Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь для указанных в настоящем отчете целей. 

Излагаемые в отчете условия, допущения и ограничения являются неотъемлемой частью настоящего отчета. 

                                                           
1пп.12 п.2 ст 149 гл. 21 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
2пп.12 п.2 ст 149 гл. 21 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
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Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по рассуждениям, приведённым в Отчёте, 
обращайтесь, пожалуйста, непосредственно в ООО «Центр оценки и экспертизы» по адресу: 350011, 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 2. литер А, каб. 21 

 
Благодарим Вас за оказанное доверие и возможность оказать Вам услугу. 
 

С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Центр оценки и экспертизы»                              В.Ю. Дубских 
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Глава 1. Задание на оценку. 
 

Таблица 1.  

Объект  оценки 

Обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного 
общества «ОРЁЛ» в размере 100% пакета акций уставного капитала 
Общества. Номер государственной регистрации выпуска акций: ОДТ-1-
45/155Ф 

Полное и сокращенное 
фирменное наименование 
организаций, акции 
которого оцениваются, 
ОГРН 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОРЁЛ»» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОРЁЛ»  
ОГРН 1145009005030, дата присвоения 26.08.2014 г.. 

Субъект  прав объекта 
оценки 

Акционеры общества, владеющие акциями АО «ОРЁЛ» и занесенные в 

реестр акционеров общества в установленном порядке 

Права на объект оценки, 
учитываемые при 
определении стоимости 
объекта оценки 

Право собственности 

Имущественные права на 
объект оценки, 
учитываемые при 
определении стоимости 
объекта оценки 

Право собственности 

Ограничение 
(обременение) прав 

Ограничения (обременения) прав, в том числе в отношении каждой из 
частей объекта оценки - не учитываются 

Адрес  нахождения 
организации ведущей 
бизнес 

РФ, Московская область, г. Домодедово, ул. Каширское шоссе (Северный 
мкр.), д.7 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое 
использование 
результатов оценки и 
связанные с этим 
ограничения 

Результаты оценки могут быть использованы для целей требования о 
выкупе ценных бумаг Общества по требованию лица, которое приобрело 
более 95 процентов акций публичного акционерного общества, согласно 
статье 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах». 
Альтернативное использование результатов оценки возможно только в 
соответствии с действующим законодательством и примененными 
стандартами. 

Вид стоимости Рыночная стоимость 

Дата оценки 31 марта 2021 года 
Допущения, на которых 
должна основываться 
оценка 

- Оценка производится в предположении отсутствия каких-либо 
обременений оцениваемых прав. 
- Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком 
достаточной и достоверной информации по объекту оценки. 
- Оценка проводилась исходя из информации, предоставленной 
Заказчиком, при этом любая информация, полученная от Заказчика, 
признается достоверной и не подлежит дополнительной проверке; 
- Оценщик принимает предоставленную Заказчиком оценки финансовую 
информацию об объекте как есть, не проводит ее аудит и не несет 
ответственности за ее достоверность. 
- Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и 
статистической информации, однако не делают никакого заключения 
относительно точности полноты такой информации и принимают данную 
информацию как есть. Оценщик не принимает на себя ответственность за 
последующие изменения социальных, экономических, юридических и 
природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта 
оценки. 
- В рамках оказания услуг по оценке оценщик не проводит специальных 
экспертиз, в том числе юридическую экспертизу правового положения 
объекта оценки, строительно-техническую, технологическую и 
экологическую экспертизу объектов недвижимости, аудиторскую 
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проверку финансовой отчетности и инвентаризацию основных частей 
объекта. 
- Заключение об итоговой величине стоимости основывается на 
допущениях, что текущий уровень компетентности и эффективности 
управления будет сохраняться и в дальнейшем и что характер 
деятельности предприятия существенно не изменится в случае продажи, 
реорганизации, изменения или уменьшения доли участия владельцев. 
- После проведения процедуры согласования, Оценщик указывает в отчете 
итоговый результат оценки стоимости объекта оценки. Изложение 
суждений о возможных границах интервала, в которых, по мнению 
оценщика, может находится эта стоимость, не требуется. 
- Иные допущения, не противоречащие законодательству РФ и 
требованиям федеральных стандартов оценки; 
-  Итоговая стоимость определена с учетом допущений и ограничений, 
указанных в отчете, при выявлении дополнительной информации, 
влияющей на итоговый результат, итоговая стоимости может измениться; 
Прочие допущения и ограничения указаны по тексту настоящего Отчета 
(см. Глава 3 настоящего отчета). 

Особые условия 
Осмотр объекта не проводился.  
Детали собственности были идентифицированы и собраны другими 
способами, как указано в отчете. 

Возможные границы 
интервала, в котором 
может находиться 
стоимость 

- Суждение о возможных границах интервала, в котором может 
находиться рыночная стоимость, объекта оценки не приводится 
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Глава 2. Применяемые стандарты оценочной деятельности. 
Настоящая оценка произведена в соответствии с действующим законодательством об оценочной 

деятельности в РФ. Перечень стандартов и закон использовавшихся при оценке рыночной стоимости, 
представлен ниже: 

- Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», в редакции 
Федерального закона от 13.07.2015 г. №216-ФЗ; 

- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО №1)», утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 20.05.15 г. №297; 

- Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.15 г. №298; 

- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.15 г. №299; 

- Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 611; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01 июня 2015 г. № 326; 

 −Федеральный стандарт оценки № 10 «Оценка стоимости машин и оборудования», утвержденный 
приказом Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 г. №328; 

 - Федеральный стандарт оценки № 11 «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности», утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от 22.06.2015 г. №385; 

- Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации СРО РАО, утверждёнными введенным в 
действие Исполнительной дирекцией СРО «РАО». 

Данные стандарты в соответствии со статьёй 15 Федерального Закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» №135 - ФЗ от 29 июля 1998 года (в действующей редакции) являются обязательными 
(ФСО является обязательным к применению при осуществлении оценочной деятельности, стандарты и 
правила оценочной деятельности СРО «РАО», являются обязательными для оценщика, в связи с тем, что он 
является членом СРО «РАО»).  

Данные стандарты в соответствии с Федеральным Законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» №135 - ФЗ от 29 июля 1998 года (в действующей редакции) являются обязательными, так же 
выполняются все остальные требования указанного федерального закона. 

 

Глава 3. Условия допущения и ограничения, принятые при проведении 
оценки. 

Нижеследующие допущения являются неотъемлемой частью настоящего отчета. 
 

1. Оценка производится в предположении отсутствия каких-либо обременений оцениваемых прав, в том 
числе в отношении каждой из частей объекта оценки не учитываются; 

2. Оценщик принимает предоставляемую Заказчиком оценки финансовую информацию об объекте как есть, 
не проводит ее аудита и не несет ответственности за ее достоверность. Достоверность информации о 
фактическом наличии и фактическом состоянии объектов оценки, указанных в Задании на оценку, не 
установленное оценщиком в процессе визуального осмотра, гарантирована Заказчиком; 

3. Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной и достоверной 
информации по объекту оценки. 

4. Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и статистической информации, 
однако не делают никакого заключения относительно точности или полноты такой информации и 
принимают данную информацию как есть. Оценщик не принимает на себя ответственность за 
последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут 
повлиять на стоимость объекта оценки. 

5. Заключение об итоговой величине стоимости основывается на допущении, что текущий уровень 
компетентности и эффективности управления будет сохраняться и в дальнейшем и что характер 
деятельности предприятия существенно не изменится в случае продажи, реорганизации, изменения или 
уменьшения доли участия владельцев. 

6. Оценщик не обязан производить полное описание методик анализа и расчетов, являющихся 
интеллектуальной собственностью Оценщика. 

7. В рамках оказания услуг по оценке оценщики не проводят специальных экспертиз, в том числе 
юридическую экспертизу правового положения объекта оценки, строительно-техническую, 
технологическую и экологическую экспертизу объектов недвижимости, аудиторскую проверку 
финансовой отчетности и инвентаризацию составных частей объекта оценки. 

8. В рамках данного отчета расчеты проведены с использованием программного продукта комплекса 
Microsoft Office и могут незначительно отличаться при перерасчете на других вычислительных 
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устройствах в связи с различной разрядностью. Расчеты произведены в приложении Excel программного 
комплекса Microsoft Office, при этом в расчетах использовалась функция округления (ОКРУГЛ). 

9. После проведения процедуры согласования, Оценщик указывает в отчете итоговый результат оценки 
стоимости объекта оценки. Изложение суждений о возможных границах интервала, в котором, по мнению 
оценщика, может находиться эта стоимость, не требуется. 

10. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчёт (или любую его часть) иначе, чем это 
предусмотрено заданием на оценку. 

11. Оценщик не обязан давать каких-либо комментариев по поводу настоящего Отчета об оценке, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

12. Стоимость оцениваемого объекта НДС не облагается, в соответствии с действующим законодательством, 
что и было отражено в настоящем Отчёте (ст. 168 Гл. 21 часть 2 Налоговый кодекс РФ 117-ФЗ от 
05.08.2000г). 

13. Копия настоящего отчета, не заверенная надлежащим образом ООО «Центр оценки и экспертизы», 
считается недействительной. 

Допущения, принятые при проведении оценки основных средств: 
14. Фотографии объектов основных средств предоставлены Заказчиком, при этом вся информация, 

используемая в отчете о состоянии объектов предоставлена Заказчиком и считается достоверной. 
15. При оценке машин и оборудования с применением затратного и сравнительного подходов допускается 

использование ценовой информации о событиях, произошедших с объектами-аналогами после даты 
оценки, например, путем обратной ценовой индексации (п. 12 ФСО № 10). 

Специальные допущения 
1.     Значения, содержащиеся в данной оценке, основаны на рыночных условиях на момент составления данного 

отчета. Эта оценка не дает прогноза будущих значений. В случае нестабильности и/или нарушения 
нормальной работы рынка, значения могут быстро измениться, и такие потенциальные будущие события 
не рассматривались в данном отчете. Поскольку данная оценка не учитывает и не может учитывать какие-
либо изменения в оцениваемом имуществе или рыночных условиях после даты вступления в силу, 
читателей предупреждают о необходимости полагаться на оценку после даты вступления в силу, 
указанной в настоящем отчете.    

2.  На момент подготовки настоящего отчета Россия переживает беспрецедентные меры, принятые на 
различных уровнях государственного управления для сокращения последствий пандемии COVID-19 для 
здоровья населения. Продолжительность этого события неизвестна.  Несмотря на то, что существует 
потенциальная возможность негативного воздействия на микро- и макроэкономику, а также на 
различные рынки недвижимости, невозможно предсказать такое воздействие в настоящее время или 
воздействие нынешних и будущих правительственных контрмер. Существует некоторый риск того, что 
пандемия COVID-19 увеличит вероятность глобальной рецессии, однако без знаний о дальнейших 
ожидаемых правительственных контрмерах на национальном и глобальном уровнях невозможно 
предсказать какое-либо воздействие в данный момент времени. Соответственно, эта временная оценка 
предполагает сохранение текущих рыночных условий, а также то, что текущие более долгосрочные 
рыночные условия останутся неизменными. Учитывая рыночную неопределенность в отношении 
пандемии COVID-19, события форс-мажорного характера, мы оставляем за собой право пересматривать 
оценку стоимости, изложенную в этом отчете, за отдельную плату, с обновлением оценочного отчета в 
рамках отдельного оценочного мероприятия, включающего рыночную информацию, имевшуюся на тот 
момент времени. 

 
 

Глава 4. Сведения о заказчике оценки и об оценщике. 
 

4.1.   Сведения о Заказчике 
Таблица 2.  

Фамилия Имя Отчество Стариков Вячеслав Анатольевич 

Паспортные данные 
Серия 46 06 № 473833, выдан 10.03.2004г. Домодедовским УВД Московской 
области, код подразделения 503-017 

ИНН 500901567705 

Адрес регистрации РФ, Московская область, ГО Домодедово, мкр. Востряково, ул. Заповедная, д. 16 

 

4.2.   Сведения об Оценщике, работающем на основании трудового договора 
Таблица 3.  Сведения об Оценщике, работающем на основании трудового договора. 

Ф.И.О. Сафонова Татьяна Васильевна 
Квалификация оценщик 
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Место нахождения Оценщика, 
контактный телефон, адрес 
электронной почты 

350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 
2 литер А, каб. 21 
тел.: 8 (918) 258 9315 
email: safonovatv_arm@mail.ru 

Информация о членстве в 
саморегулируемой 
организации оценщиков 

Саморегулируемая организация «Региональная ассоциация 
оценщиков», № по реестру 00417 от 04 марта 2014 года, выписка из 
реестра от 03 декабря 2020 года 
Местонахождение: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Адыгейская набережная, д.98. 
Телефоны: +7 (861) 201-14-04, Факс: +7 (861) 201-14-04 

№, дата документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний в 
области оценочной 
деятельности* 

-Диплом ФГ БОУ ВПО «Кубанский государственный технологический 
университет» о профессиональной переподготовке «Оценка стоимости 
предприятия «бизнеса» ПП-3 № 016532 от 21 июня 2013г. 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№005693-3 от 16.03.2018г. по направлению оценочной деятельности 
«Оценка бизнеса», выданный ФБГУ «Федеральный ресурсный центр по 
организации подготовки управленческих кадров» бланк 000590-КАЗ; 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№001238-1 от 08.12.2017г. по направлению оценочной деятельности 
«Оценка недвижимости», выданный ФБГУ «Федеральный ресурсный 
центр по организации подготовки управленческих кадров» бланк 
001790-КА1. 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№005677-2 от 16.03.2018г. по направлению оценочной деятельности 
«Оценка движимого имущества», выданный ФБГУ «Федеральный 
ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» 
бланк 001678-КА2 
- Квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного 
экзамена №000078-026 от 20.11.2015, выданный ЧОУВО «Южный 
институт менеджмента» бланк 2312 №000078 
 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 
оценщика 

Гражданская ответственность оценщика застрахована на 3 000 000 
рублей в ОАО «АльфаСтрахование», срок действия с 13 октября 2020 г. 
по 12 октября 2021 г, № 3691R/776/03175/20 от 30.09.2020 г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

С 2006 года. 

Сведения о независимости 
Оценщик соответствует требованиям, предъявляемым в соответствии со 
Статьей 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" (действующая редакция). 

Информация обо всех 
привлекаемых к 
проведению оценки и 
подготовке отчета об оценке 
организациях и специалистах 

В настоящем отчете к проведению оценки и подготовке отчета об 
оценке иные организации и специалисты не привлекались 

 
*Постановлением Правительства России скои  Федерации №109 от 04.02.2021 «О внесении изменении  в 

постановление Правительства России скои  Федерации от 03.04.2020 №440» (п.10 Приложения 1) вновь 
продлены сроки деи ствия квалификационных аттестатов в области оценочнои  деятельности. Сроки 
продлеваются (указано суммарное продление вместе с предыдущим): 

 
на 10 месяцев – в отношении квалификационных аттестатов, выданных до 31.10.2017; 
на 7 месяцев – в отношении квалификационных аттестатов, выданных с 01.11.2017 по 31.01.2018; 
на 4 месяца - в отношении квалификационных аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018. 
Документ: http://government.ru/news/41465/ 
 
 

4.3.   Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор 
 
Таблица 4. Сведения о юридическом лице, заключившем трудовой договор с Оценщиком 

Организационно-правовая 
форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и 
экспертизы» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
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Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1142309010029 

Дата присвоения ОГРН 11.12.2014 года 

Место нахождения и реквизиты 
юридического лица 

Юридический адрес: 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Красная, 109. 
Фактический адрес: 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Старокубанская, 2 литер А, каб. 21 
ИНН 2309143752 / КПП 230901001 
Краснодарский филиал ПАО «Росдорбанк» г. Краснодар  
Р/с 40702810400080000244 
БИК 040349815 
К/с 30101810900000000815  
к/с 30101810400000000713 

Сведения о страховании 
ответственности 

Дополнительная ответственность ООО «Центр оценки и 
экспертизы» в отношении к ответственности, установленной 
гражданским законодательством и ст. 24.6 ФЗ от 29.07.98 №135-ФЗ, 
застрахована в СОАО «ВСК», что подтверждается страховым полисом 
страхования ответственности юридического лица: 
 страховой полис №20090В4001502, дата выдачи: 14 января 2021 г. 
Лимит ответственности составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 
Срок действия договора страхования: с 14 января 2021 года по 13 
января 2022 года. 

Сведения о независимости 

Общество с ограниченной ответственностью соответствует требованиям, 
предъявляемым в соответствии со Статьей 16 Федерального закона от 
29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" (действующая редакция). 

 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
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Глава 5. Основные факты и выводы. 
 

Таблица 5. Общая информация. 

Объект оценки 

Обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного 
общества «ОРЁЛ» в размере 100% пакета акций уставного капитала 
Общества. Номер государственной регистрации выпуска акций: ОДТ-1-
45/155Ф 

Полное и сокращенное 
фирменное наименование 
организаций, акции которого 
оцениваются, ОГРН 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОРЁЛ»» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОРЁЛ»  
ОГРН 1145009005030, дата присвоения 26.08.2014 г.. 

Место нахождение организации 

ведущей бизнес 
РФ, Московская область, г. Домодедово, ул. Каширское шоссе (Северный 
мкр.), д.7 

Структура уставного капитала 

Уставный капитал распределен среди участников Общества: 

Наименование организации или 
Фамилия Имя Отчество акционера 

Количество 
обыкновенных 
именных акций 

Уд. вес, % 

Есаков Дмитрий Геннадьевич 316 000 10,03% 

Стариков Вячеслав Анатольевич 2 826 394 89,70% 

Миноритарные акционеры (в 
количестве 454 человека) 

8 664 0,27% 

Всего 3 151 058 100% 
 

Основной вид деятельности 
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным 
недвижимым имуществом 

Субъект права объекта 
оценки 

Акционеры общества, владеющие акциями АО «ОРЁЛ», и занесенные в 

реестр акционеров общества в установленном порядке 

Имущественные права на 

объект оценки 
Право собственности 

Существующие ограничения 

(обременения) 
Ограничения (обременения) прав, в том числе в отношении каждой из 
частей объекта оценки - не учитываются 

Основание для оказания услуг Договор на проведение оценки № 140521.02 от 14.05.2021 г. 

Порядковый номер отчета 140521.02 

Дата составления отчета 10 июня 2021 г. 

Дата оценки 31 марта 2021 г. 

Дата осмотра 
- - Осмотр не проводился. 
- - Детали собственности были идентифицированы и собраны другими 
способами, как указано в отчете 

Период проведения оценки 
С 14.05.2021 (дата заключения договора 140521.02 от 14.05.2021) до 

10.06.2021г. (дата выпуска отчета) 

Цель оценки и вид стоимости Определение рыночной стоимости 

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки (назначение оценки) 

Результаты оценки могут быть использованы для целей требования о 
выкупе ценных бумаг Общества по требованию лица, которое 
приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного 
общества, согласно статье 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах». 
Альтернативное использование результатов оценки возможно только в 
соответствии с действующим законодательством и примененными 
стандартами. 

Установление границ 

интервала 

С учетом задания на оценку возможные границы интервала, в которых 
может находиться рыночная стоимость объекта, не указываются. 
Итоговый результат оценки отражен в виде фиксированной величины. 

Перечень документов, 

используемых Оценщиком 

Правоустанавливающая, техническая, бухгалтерская и пояснительная 
документация, полный перечень которой приведен в п.6.1 настоящего 
Отчета. 

Результаты оценки, полученные 

при применении различных 

подходов к оценке  

по состоянию на дату оценки  
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(НДС не облагается)3 

Доходный подход (100% пакет 

акций в УК) 
496 144 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов сто сорок четыре 
тысячи) рублей 

Сравнительный подход (100% 

пакет акций в УК) 
460 720 000 (Четыреста шестьдесят миллионов семьсот двадцать 
тысяч) рублей 

Затратный подход (100% пакет 

акций в УК) 
603 286 000  (Шестьсот три миллиона двести восемьдесят шесть тысяч) 
рублей 

Итоговая величина рыночной 

стоимости 100% пакета акций 

уставного капитала Общества 

(номер государственной 

регистрации ОДТ-1-45/155Ф) 

(НДС не облагается) 

503 100 000 (Пятьсот три миллиона сто тысяч) рублей 

Стоимость одной простой 

именной акций (номер 

государственной регистрации 

ОДТ-1-45/155Ф, номинал 1,0 

руб.) 

159,66 (Сто пятьдесят девять) рублей 66 коп. 

Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

- Отчет действителен только для использования в рамках 
предполагаемого использования в течение 6 месяцев с даты 
составления Отчета (ст.12 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»). 

- Оценщик не несет ответственности за распространение Заказчиком 
данных отчета об оценке, выходящее за рамки целей предполагаемого 
использования результатов оценки. 

- Ни отчет целиком, ни одна из его частей (особенно заключение о 
стоимости, сведения об оценщиках и Исполнителе, а также любая 
ссылка на их профессиональную деятельность) не могут 
распространяться посредством рекламы, PR, СМИ, почты, прямой 
пересылки и любых других средств коммуникации, без 
предварительного письменного согласия и одобрения Оценщика. 

 

Заявление о соответствии 
С учетом наилучшего использования знаний и опыта Оценщика, настоящим удостоверяется, что 

изложенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались выводы и заключения, 
достоверны и не содержат ошибочной информации.  

Оценка произведена с учетом всех ограничивающих условий и предпосылок, наложенных либо 
условиями исходной задачи, либо введенных Оценщиками самостоятельно. Такого рода ограничения оказали 
влияние на анализ, мнения и заключения, изложенные в отчете. 

Настоящим, Оценщик, выполнявший данную работу, подтверждает, что, в соответствии с имеющимися 
данными, у подписавшего настоящий отчет Оценщика не было личной заинтересованности или какой бы то  
ни было предвзятости в подходе к оценке имущества, рассматриваемого в настоящем отчете, или в отношении 
сторон, имеющих к нему отношение. Оценщик выступил в качестве беспристрастного консультанта. 

Расценки за это исследование никоим образом не связаны с величиной стоимости собственности, 
оцениваемой в настоящем отчете, или с какими бы то ни было иными причинами, кроме как выполнением 
работ по заключенному договору. 

Настоящий отчет об оценке составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.98 № 135-ФЗ; Федеральными стандартами оценки; 
Постановлениями и инструктивными материалами Правительства Российской Федерации, и другими 
нормативными документами, регламентирующие оценочную деятельность в Российской Федерации. 

Оценщик, выполнивший работу, соответствует квалификационной характеристике, утвержденной 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 ноября 2018 года №742Н «Об утверждении 
профессионального стандарта (специалист в оценочной деятельности)» - по должности «оценщик», ст. 15 
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998г. №135-ФЗ. 

Оценщик имеет достаточный опыт, связанный с местонахождением и категорией аналогичного 
имущества. 

Никто, кроме лиц, указанных в отчете, не оказывал профессиональной помощи в подготовке отчета. 
Оценщик:         Т.В. Сафонова   

                                                           
3пп.12 п.2 ст 149 гл. 21 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
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Глава 6. Описание объекта оценки. 
 

6.1 Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 
характеристики объекта оценки и прочие документы 

• Устав Акционерного общества «ОРЁЛ», утвержденный решением внеочередного общего 
собрания акционеров от 10.07.2020г. (протокол 2 от 10.07.2020 г.); 

• Изменения в Устав Акционерного общества «ОРЁЛ», утвержденные решением 
внеочередного общего собрания акционеров от 10.07.2020г. (протокол 2 от 10.07.2020 г.); 

• Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 14.05.2021г. №ЮЭ9965-21-145196010; 
• Уведомление о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг от 

10.12.2014г. № 48-15/167006; 
• Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 05.06.2014г. № 48-

15/69662; 
• Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам по состоянию на 02.04.2021г № 

1070-05.04.21/24 от 05.04.2021г. 
• Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ от 26.08.2014г. серия 50 №013255731; 
• Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения от 26.08.2014г. серия 50 №013255732; 
• Аудиторской заключение за 2020 год от 12.04.2021г. с приложением формы 1-9 за 2020 год, 

пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 
2020 год; 

• Бухгалтерский баланс (форма 1) на 31.03.2021г.; 
• Бухгалтерский баланс (форма 1) на 31.12.2018г. (с расшифровками отдельных показателей 

бухгалтерского баланса); 
• Отчет о финансовых результатах (форма 2) за 1 квартал 2021г 
• Отчет о финансовых результатах (форма 2) за 2018г.; 
• Ведомость амортизации за март 2021г.; 
• Расшифровка счета 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)»; 
• Расшифровка дебиторской задолженности; 
• Расшифровка кредиторской задолженности; 
• Свидетельство о государственной регистрации права 50-АК 239544 от 28.01.2015г. 
• Свидетельство о государственной регистрации права 50-АК 239539 от 28.01.2015г. 
• Свидетельство о государственной регистрации права серия 50-АК 239542 от 28.01.2015г. 
• Технический паспорт на склад от 23.02.1997г.; 
• Технический паспорт на закройный цех от 29.04.2010г.; 
• Технический паспорт на швейный цех от 30.03.2005г. (1 этаж); 
• Технический паспорт на швейный цех от 19.08.2005г. (4 этаж); 
• Информация в справочной форме о проценте недозагрузки площадей; 

 

6.2 Описание объекта оценки 
Под бизнесом понимается предпринимательская деятельность организации, направленная на 

извлечение экономических выгод (п. 2 ФСО № 8). 
Акционерного общества «ОРЁЛ» является юридическим лицом, действующим на основании Устава и 

законодательства Российской Федерации. 
Основные сведения об оцениваемой компании приведены ниже в таблице. 

Таблица 6. Описание объекта оценки по состоянию на дату оценки. 

Наименование параметра Описание (значение) 

Вид, категория (тип) ценных бумаг Акции именные 

Форма ценных бумаг Бездокументарные 

Категория акций Обыкновенные 

Номинальная стоимость акций, руб. 1,0 (Два) рубль 

Размер уставного капитала, руб. 
3 151 058 (Три миллиона сто пятьдесят одна тысяча 
пятьдесят восемь) рублей 

Количество размещенных акций в 100% 
уставного капитала АО, штук 

3 151 058 (Три миллиона сто пятьдесят одна тысяча 
пятьдесят восемь) обыкновенных именных акций 

Количество акций, предоставленных для 
оценки, штук 

3 151 058 (Три миллиона сто пятьдесят одна тысяча 
пятьдесят восемь) обыкновенных именных акций 

Доля акций, предоставленных для оценки в 
уставном капитале 

100,0% 

Количество оплаченных акций 3 151 058 
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Наименование параметра Описание (значение) 

Количество голосующих акций в обществе 3 151 058 

Государственный регистрационный 
номер выпуска эмиссионных ценных 
бумаг 

ОДТ-1-45/155Ф 

Обременения акций (залог, судебное 
решение) 

Обременения не выявлены 

Ограничения обращения акций (объекта 
оценки) 

Согласно предоставленным документам ограничений 
обращения на дату оценки акции не имеют 

Информация о категориях (типах) акций, 
которые общество вправе размещать 
дополнительно к размещенным акциям 
(объявленные акции), и права, 
предоставляемые этими акциями 

Общество вправе размещать обыкновенные акции и 
иных эмиссионных бумаги в порядке, установленном 
законодательством РФ. 
Размещение Обществом акций Общества, 
конвертируемых в акции, осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ. 
Общество вправе осуществлять размещение 
дополнительных акций и иных эмиссионных ценных 
бумаг посредством распределения их среди акционеров 
Общества, подписки и конвертации. 
Общество вправе проводить открытую и закрытую 
подписку. 

Информация о структуре распределения 
уставного капитала. Сведения об акционерах 
эмитента, владеющих не менее чем 5% 
уставного капитала 

Уставный капитал распределен среди участников 
Общества: 
Наименование 
организации или 
Фамилия Имя 
Отчество акционера 

Количество 
обыкновенных 
именных акций 

Уд. вес, % 

Есаков Дмитрий 
Геннадьевич 

316 000 10,03% 

Стариков Вячеслав 
Анатольевич 

2 826 394 89,70% 

Миноритарные 
акционеры (в 
количестве 454 
человека) 

8 664 0,27% 

Всего 3 151 058 100% 
 

Дополнительная существенная информация Отсутствует 
 

Таблица 7. Описание эмитента, выпустившего акции 

Наименование параметра Описание (значение) 

Полное наименование эмитента акций Акционерного общества «ОРЁЛ» 

Сокращенное фирменное наименование 
эмитента акций 

АО «ОРЁЛ»  

ОРГН ОГРН 1145009005030, дата присвоения 26.08.2014 г.. 

ИНН/КПП 5009094884 / 500901001 

Место нахождения предприятия (адрес 
регистрации) 

144000, РФ, Московская область, г. Домодедово, ул. 
Каширское шоссе (Северный мкр.), д.7 

Почтовый адрес 
144000, РФ, Московская область, г. Домодедово, ул. 
Каширское шоссе (Северный мкр.), д.7 

Учредительный документ общества 
Устав Акционерного общества «ОРЁЛ», утвержденный 
решением внеочередного общего собрания акционеров 
(протокол № 2 от 10 июля 2020 г.) 
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Наименование параметра Описание (значение) 

Данные о государственной регистрации 
эмитента как юридического лица 

Свидетельство о внесении записи в ЕГЮЛ от 
26.08.2014г. серия 50 №013255731. 
Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения от 26.08.2014г. серия 50 №013255732 

Сведения об эмитенте в 
специализированном федеральном 
информационном ресурсе ЕФ- РСФДЮЛ 
 

В ЕФРСФДЮЛ имеются текущие данные о АО «ОРЁЛ», 
негативных факторов в деятельности общества не 
выявлено https://fedresurs.ru/company/3951b660-b95b-
4678-840b-845659704289 

Сведения об информационном 
агентстве по раскрытию информации 
эмитентом 

Сетевое электронное издание «Центр раскрытия 
корпоративной информации» 
 

Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для 
раскрытия информации 

https://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34837&type=3 

Код по ОКВЭД. Сведения о видах 
деятельности эмитента 

Основной вид деятельности: 
68.20 Аренда и управление собственным или 
арендованным недвижимым имуществом 

Наличие лицензий отсутствуют 

Тип бизнеса 
Организация не является участником 
консолидированной группы налогоплательщиков 

Тип предприятия 

Организация является субъектом МСП 
(микропредприятие).  
(источник информации:  
 https://ofd.nalog.ru/#pnlSearchResult). 

Среднесписочная численность 
17 сотрудников за (2020 год) 
источник информации:  
https://ofd.nalog.ru/#pnlSearchResul 

Структура и компетенция органов 
управления общества 

Информация представлена в Уставе АО «ОРЁЛ» , 
утвержденный решением внеочередного общего 
собрания акционеров (протокол № 2 от 10 июля 2020 г.) 

Сведения о лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени 
юридического лица 

Генеральный директор – Стариков Вячеслав Анатольевич 
(ИНН 5009010897) 

Ограничение количества акций, 
принадлежащих одному акционеру, и их 
суммарной номинальной стоимости, а 
также максимального числа голосов, 
принадлежащих одному акционеру 

Подобных ограничений в Уставе Общества нет 

Иная информация, существенно 
оказывающая влияние на стоимость 
акций 

Данные не предоставлены 

Сайт организации https://oao-orel.ru/ 
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Источник информации: 
https://pb.nalog.ru/company.html?token=9796FF3DEA4F5F87107DA558C0358B249E928FCA3599487991F942589A7BBE398F95B5C65F8A94A
421424348B7CEA4FAB9AB27C73CE5D647C480F7BD3B3A85B3 
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Источник информации: https://fedresurs.ru/company/3951b660-b95b-4678-840b-845659704289 

 

Информация о реестродержателе Общества 
Полное фирменное наименование головной организации регистратора: Закрытое акционерное 

общество «РДЦ Паритет» 
Сокращенное фирменное наименование головной организации регистратора: ЗАО «РДЦ Паритет». 
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Место нахождения головной организации: 115114, РФ, г. Москва, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, корп. 2.  
ИНН: 7723103642 
ОГРН: 1027700534806 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: № 10-000-1-00294. 
Дата выдачи:16.04.2004 г. Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России. 

 
 
6.3 Информация о структуре уставного (складочного) капитала организации, 
ведущей бизнес, и его распределении между акционерами 

 
Уставной капитал общества составляет 3 151 058 (Три миллиона сто пятьдесят одна тысяча пятьдесят 

восемь) рублей. Уставной капитал общества сформирован из номинальной стоимости обыкновенных именных 
акций в количестве 3 151 058 (Три миллиона сто пятьдесят одна тысяча пятьдесят восемь) штук номинальной 
стоимостью 1,00 (один) рубль каждая. 

Обществом был произведен выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций, 
государственный регистрационный номер выпуска: ОДТ-1-45/155Ф. 

 
Таблица 8. Структура уставного капитала и его распределение 

Наименование организации или Фамилия 
Имя Отчество акционера 

Количество 
обыкновенных именных 

акций 
Уд. вес, % 

Есаков Дмитрий Геннадьевич 316 000 10,03% 

Стариков Вячеслав Анатольевич 2 826 394 89,70% 

Миноритарные акционеры (в количестве 
454 человека) 

8 664 0,27% 

Всего 3 151 058 100% 

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. 

Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций 
или размещения дополнительных акций (п.3,5 Устава Общества). 

Уставной капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций 
или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций (п.3,9 Устава Общества). 

 

6.4 Информация о правах, предусмотренных учредительными документами 
организации, ведущей бизнес, в отношении владельцев обыкновенных акций 

 
Согласно статье 31 ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции на дату оценки) каждая 

обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу - одинаковый объём прав. 
Информация о правах отражена в ст. 5 Устава АО «ОРЁЛ»: 
-каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем 

прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и другие ценные бумаги не 
допускается. 

Каждый акционер имеет право: 
-на участие в общих собраниях акционеров лично или через своих полномочных представителей с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
- на участие в управлении делами Общества; 
- на получение объявленных дивидендов по результатам деятельности Общества от принадлежащих им 

акций; 
- на получение информации о деятельности Общества, в том числе на ознакомление с документами 

Общества и получение копий; 
- продать или иным образом осуществить отчуждение принадлежащих ему акций с учетом положений 

настоящего Устава; 
- на часть имущества Общества в случае его ликвидации пропорционально количеству принадлежащих 

ему акций; 
- на обращение в суд в случае ущемления его прав и законных интересов, в том числе обжаловать в суд 

решения Общего собрания; 
- на внесение предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров в случае и порядке 

предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
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- требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров в порядке предусмотренным 
Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

- требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций, в случаях: реорганизации Общества или 
совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в 
соответствии с п.3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если он 
голосовал против принятия такого решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не 
принимал участия в голосовании по этим вопросам, а также в случае внесения изменений, дополнений в устав 
общества или утверждения новой редакции Устава Общества, ограничивающей его права, если он голосовал 
против принятия соответствующего решения или не принимал участие в голосовании; 

- требовать список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления, 
если он включен в этот список и обладает не менее чем 1% голосов; 

- иные права, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах». 
 

6.5 Информация о распределении прибыли организации за репрезентативный 
период 

 
В соответствии с п.2 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества ст. 6,2, решение о выплате 

дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по обыкновенным акциям принимается Общим 
собранием акционеров. 

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате 
дивидендов. 

Согласно информации, размещенной в открытом доступе (Сетевое электронное издание «Центр 
раскрытия корпоративной информации», где размещен годовой бухгалтерский отчет за 2019, 2020 года) 
решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям  

За 2019 года было принято решение о выплате в размере 220 руб. на каждую обыкновенную акцию. 
за 2020 года было принято - не выплачивать. 
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6.6 Сведения о наличии и условиях корпоративного договора 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный 
документ. 

 
6.7 Информация, характеризующая деятельность организации, ведущей бизнес, 
в соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки 
 

6.7.1. Информация о создании и развитии бизнеса, условиях функционирования 
организации, ведущей бизнес 

 
Акционерное общество «ОРЁЛ», создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях 

получения прибыли от его предпринимательской деятельности.  
Общество зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по 

Московской области «26» августа 2014 г. путем реорганизации в форме выделения (право предшественник -
АО «Домодедовское объединение «Орел» ОГРН 1035002000175). 

 
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного 

использования, принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров. 

Основной вид деятельности: 

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  

Дополнительные  
14.13 Производство прочей верхней одежды 
14.13.2 Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 
14.14 Производство нательного белья 
14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды 
46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями 
46.41.2 Торговля оптовая галантерейными изделиями 
46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью 
46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами 
46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 
68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 
68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом 
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 
68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе 
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Еще 31 дополнительный вид деятельности 
Организации совместно владеют бизнес-центром «Орел», расположенном по адресу: Московская область,  
г. Домодедово, Каширское шоссе, дом 7. 

 
Рис.1. Расположение объектов на карте Московской области 

Коммерческая недвижимость, предлагаемая бизнес-центром «Орел», является собственностью 
компании. 

Бизнес-центр «Орел» - это четыре отдельно стоящих корпуса. Арендаторам предлагаются помещения без 
посредников различной планировки и площади, расположенные в центре города Домодедово на 1-ой линии 
Каширского шоссе, что делает бизнес-центр ключевым объектом на рынке коммерческой недвижимости 
городского округа. 

Основу  предложений по аренде составляют офисные, торговые помещения, шоу-рум, производственные 
и складские площади. Помещения просторные, удобные, своевременно ремонтируются. В корпусах 
используются современные инженерные технологии, оборудована пожарная сигнализация, арендаторам 
предоставляется возможность выбора провайдера, действует развитая внутренняя инфраструктура для 
удобства компаний-арендаторов: 

кафе, 
автомойка, шиномонтаж, 
торговые центры («ДИКСИ», «Дом мебели»), оборудованные пассажирским и грузовыми лифтами, 
аптека, 
медицинский диагностический центр, 
управление МосОблЕИРЦ по г.Домодедово, 
цветочный салон, 
платежные терминалы, 
банкомат. 
Здания расположены в проходных местах с высоким пешеходным трафиком, хорошо развита 

инфраструктура транспорта (прямое транспортное сообщение с Москвой, в доступной близости аэропорт 
Домодедово, трасса М-4 «Дон», трасса А-107 «Бетонка»), отличный подъезд к бизнес-центру для любых видов 
транспортных средств.  
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Территория оборудована охраняемой и неохраняемой автостоянками, где можно оставить автомобиль 

на несколько дней или часов, ведется круглосуточное видеонаблюдение.  
Арендная ставка составляет от 500 рублей за 1 квадратный метр – склады и производство, от 850 руб. – 

офисы. Кроме того, действует гибкая система ценообразования, предоставляются арендные каникулы и 
индивидуальные бонусы, а также юридическое и бухгалтерское сопровождение. Существует возможность 
изменять сдаваемые площади (ремонт, дополнительные ресурсы) по желанию клиента. 
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Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

В соответствии с ст. 8 Устава органами управления Обществом являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров (ст. 9.1 Устава Общества). 
Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров (ст. 9.2.4 Устава Общества). 
Генеральный директор -единоличный исполнительный орган. Генеральный директор избирается 

Общим собранием акционеров бессрочно (ст. 11.1 Устава Общества). 
 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента:  
 
Компетенция Общего собрания акционеров Общества определена в ст. 9,2. Устава:  

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 
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2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
5) Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; 
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 
7) утверждение аудитора Общества; 
8) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций; 
9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 
приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года; 
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, а также выплаты 

(объявления) дивидендов, и убытков по результатам финансового года; 
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 

26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 
16) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля 

Общества; 
19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 
В соответствии с ст.10 Устава к компетенции Совета директоров Общества относятся 

вопросы: 
1) Осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров; 
2) утверждение стратегии развития общества, в том числе приоритетных направлений деятельности; 
3) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров; 
5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
6) установление даты, составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и 

другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с главой 7 Федерального 
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением 
Общего собрания акционеров; 

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом 
привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 
привилегированные акции определенного типа, если такое размещение не связано с увеличением 
уставного капитала Общества; 

8) Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых 
в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены 
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-
ФЗ «Об акционерных обществах»; 

10) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых 
отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции 
Общего собрания акционеров, а также документов, отнесенных к компетенции исполнительных органов 
Общества; 

11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего 
контроля и внутреннего аудита; 

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений 
и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
16) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных 



 

ООО «Центр оценки и экспертизы»    

 

28 

Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI 

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 
 
В соответствии со ст. 11 Устава генеральный директор Общества:  

1) К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности 
Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров; 

2) без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает 
сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для 
выполнения всеми членами Общества; 

3) имеет право первой подписи финансовых документов; 
4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
5) Утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества; 
6) делегировать свои права своим заместителям, руководителям структурных подразделении, распределять 

между ними обязанности; 
7) распоряжается прибылью и имуществом Общества в соответствии с требованиями Устава Общества 

Положений, регламентирующих порядок распределения и использования прибыли, решениями Общего 
собрания акционеров и Совета директоров; 

8) издавать приказы, утверждать инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы 
Общества по вопросам его компетенции, за исключением внутренних документов, утверждение которых 
отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, и Правления Общества; 

9) принимать на работу и увольнять в соответствии требованиями законодательства РФ и штатным 
расписанием работников Общества, за исключением должностей; 

10) заключать и расторгать с работниками Общества договора в том числе и трудовые, определяет их права и 
обязанности, применять к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

11) совершать сделки и принимать имущественные решения от имени Общества, за исключением сделок и 
имущественных решений, отнесённых ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом к компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета директоров; 

12) Выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их; 
13) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
14) разработка стратегии развития общества, в том числе по долгосрочным и краткосрочным планам и 

инвестиционным проектам; 
15) определение маркетинговой и ценовой политики Общества; 
16) согласование мероприятий по разработке новых видов продукции (работ, услуг) Общества; 
17) координирование деятельности структурных подразделений Общества и анализ результатов их работы, 

выработка указаний по их совершенствованию; 
18) оправляет состав и объем сведений составляющих коммерческую тайну Общества; 
19) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и 

осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации; 

20) Представляет интересы Общества в российских и зарубежных организациях; 
21) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения 

его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества. 

 
Кодекс корпоративного управления у эмитента отсутствует. 
 

Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности: 
сдача недвижимости на договорной основе. 

Рынок арендного бизнеса является высоко конкурентным. В числе основных конкурентов Эмитента 
можно назвать следующие объекты: 
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Таблица 9. Данные по конкурентам эмитента 

№ Название  Месторасположение  Тип Фото. 

1 «Воламир» ГО Домодедово, ул. Ильюшина, 2А Бизнес-центр 

 

2 «Пихтовый» ГО Домодедово, ул. Пихтовая, вл.6 
Гостинично-

офисный центр 

 

3 Любаиринт 
ГО Домодедово, ул. Рабочая, д.4б 

корп .1 
Бизнес-центр  

4 «Богатырь» ГО Домодедово, пр. Кутузовский, 4 Бизнес-центр  

5 «Домодедово трейнинг» 
ГО Домодедово, аэропорт  

Домодедово 
Бизнес-центр 

 

6 «Офисный центра» 
ГО Домодедово, д. Камкино, 

Овражий тупик, д.1 

Бизнес-центр 

 

 

 
Рис.2. Расположение конкурентов на карте ГО Домодедово 
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Конкуренты за пределами Московской области не рассматриваются, так как деятельность эмитента 
связана со сдачей помещений расположенных в Московской области г. Домодедово. 

Конкуренты за рубежом не рассматриваются, поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность 
только на территории Российской Федерации. 

 
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основной рынок  - предоставление  в аренду торгово-офисных и производственно-складских помещений 

на договорной основе в г. Домодедово Московской области. 
Основные арендаторы: АО «Дикси», ООО «ДМК», ООО «ДИСТКОНТРОЛ», ПАО «ВымпелКом», • ИП 

Азизов С.Д. 
 
Связанные стороны 
Правоприемником  АО «ОРЁЛ» является ОАО «Орел» ОГРН 1145009005030. 
 
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества. 
Неблагоприятное изменение цен на товары и услуги; 
Кредитные риски; 
Налоговые риски; 
Правовые риски; 
Неблагоприятное изменение валютных курсов. 
Общество подвержено рискам изменения цен незначительно, так как виды деятельности, 

осуществляемые Обществом, не являются материалоемкими. При этом вероятность возникновения риска 
неблагоприятного изменения цен на товары, работы и услуги оценивается как высокая. 

Кредитный риск Общества сконцентрирован преимущественно в дебиторской задолженности 
(задолженность коммерческих организаций).  

 
Действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
-  как часть политики управления кредитными рисками Общество проводит превентивные процедуры, 

которые включают, но не ограничиваются авансовыми платежами, требованиями залогов, банковских 
гарантий и гарантий сторонних лиц; 

- для сбора просроченной задолженности Общество проводит ряд действий, начиная с приостановления 
оказания услуг и заканчивая обращением в суды; 

- для управления ликвидностью общество планирует потоки движения денежных средств на основе 
квартальных бюджетов доходов и расходов, годовых и стратегических финансовых планов. 

- для снижения правовых рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и 
общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также 
оперативное реагирование на изменение законодательства. 

 
 

6.7.2. Прогнозные данные организации 
Конкретного и утвержденного плана развития на дату оценки организация не имеет. Перспективы 

развития Общества связаны с продолжением осуществления основной деятельности – производство муки и 
комбикормов. Для этого планируется осуществить следующие мероприятия: 

- повышение урожайности растениеводства; 
- расширение рынков сбыта товаров и услуг, предоставляемых обществом; 
- повышение конкурентоспособности Эмитента 
-  увеличение объемов продаж в других регионах 
- усиленное использование конкурентных преимуществ (узнаваемость торговой марки, повышение 

качества продукции и др. 
 
Иная информация, существенная для определения стоимости объекта оценки 
АО «ОРЁЛ» применяет упрощенную систему налогообложения. 
Налоговым периодом признается календарный год. 
Отчетным периодом признается финансовый год. 
 
В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права собственности и других 

вещных прав на объект правами других лиц (например, залог, аренда, арест, сервитут и др.). Различают 
обременения в силу закона и обременения в силу договора. 

На сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 
отсутствует информация о существенных факторах в отношении данной организации (: 
https://fedresurs.ru/company/3951b660-b95b-4678-840b-845659704289). 
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Согласно задания на оценку и предполагаемых результатов оценки наличие обременения в виде залога 
не оказывает влияния на рыночную стоимость объекта оценки и в дальнейшем не учитывается при 
определении рыночной стоимости. 

 

Глава 7. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

 
Финансовый анализ является ключевым этапом оценки, он лежит в основе понимания истинного 

положения предприятия и степени финансовых рисков. Его цель  подробная характеристика имущественного 
и финансового положения хозяйствующего субъекта, результатов его деятельности за рассматриваемый 
период, а также возможностей развития субъекта на перспективу.  

Процедура финансового анализа представляет расчет качественных и количественных параметров, 
которые затем сравниваются с аналогичными данными по компаниям схожего профиля деятельности, что 
позволяет составить представление об относительном финансовом положении анализируемого объекта. 
Оценка финансового состояния Общества является частью финансового анализа и характеризуется 
совокупностью показателей баланса по состоянию на определенную дату.  

 О финансовом положении Общества свидетельствуют состав и структура его активов (имущества), 
капитала и обязательств; изменения в размещении средств и источниках их формирования; приращение 
собственного и заемного капитала. 

 
 

7.1. Анализ активов и пассивов организации 
 Анализ финансового состояния АО «ОРЁЛ» » основан на изучении состава и структуры имущества 

Общества и его источников по данным формы №1 Бухгалтерский баланс за 2017-  1 квартал 2021г.  Данные 
бухгалтерского баланса за 2020 год подтверждены аудиторским заключением. 

Баланс позволяет дать общую оценку изменения всего имущества предприятия, выделить в его составе 
оборотные (мобильные) и внеоборотные (иммобилизованные) средства, изучить динамику структуры 
имущества. Анализ динамики состава и структуры имущества дает возможность установить размер 
абсолютного и относительного прироста или уменьшения всего имущества предприятия и отдельных его 
видов. Прирост (уменьшение) актива свидетельствует о расширении (сужении) деятельности предприятия. 

 
 Внутренний анализ структуры источников имущества связан с оценкой альтернативных вариантов 

финансирования деятельности предприятия. При этом основными критериями выбора являются условия 
привлечения заемных средств, их «цена», степень риска, возможные направления использования и т.д. 

В общем случае вне зависимости от организационно-правовых видов и форм собственности источниками 
формирования имущества любого хозяйствующего субъекта являются собственные и заемные средства. 

 
 Капитал – это средства, которыми располагает предприятие для осуществления своей деятельности с 

целью получения прибыли. В современных экономических условиях структура капитала является тем 
фактором, который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние предприятия – его 
платежеспособность, ликвидность, величину дохода, рентабельность деятельности. 

Формируется капитал предприятия как за счет собственных, т.е. внутренних, так и за счет заемных 
внешних источников. Основным источником финансирования является собственный капитал. В его состав 
входит уставный капитал, который предприятие получает от акционеров и учредителей в момент его 
образования и впоследствии в виде дополнительных взносов извне, и накопленный капитал (резервный и 
добавочный капиталы, нераспределенная прибыль и прочие поступления), который предприятие генерирует 
в процессе своей деятельности.  

Заемные средства представляют собой правовые и хозяйственные обязательства предприятия перед 
третьими лицами: банками, поставщиками и подрядчиками, бюджетом, собственными работниками, 

государственными внебюджетными фондами и прочими контрагентами. 
 Приведенный в данном отчете анализ финансового состояния АО «ОРЁЛ» выполнен за период 2017–1 

квартал 2021 гг. При качественной оценке финансовых показателей учитывалась принадлежность АО «ОРЁЛ»  
к отрасли «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом». 

 Был сформирована аналитический баланс, в котором объекты сгруппированы с учётом их фактических 
характеристик: 
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Таблица 10. Структура имущества  (актив баланса). 
  

 Код 
строки 

31.12.2017г. 31.12.2018г. 31.12.2019г. 31.12.2020г. 31.03.2021г. 

Активы тыс. руб. уд.вес, % тыс. руб. уд.вес, % тыс. руб. 
уд.вес, 

% 
тыс. руб. 

уд.вес, 
% 

тыс. руб. 
уд.вес, 

% 
I. Внеоборотные активы             

Нематериальные активы 1110 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Результаты исследований и 
разработок 

1120 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Нематериальные поисковые 
активы 

1130 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Материальные поисковые 
активы 

1140 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Основные средства 1150 6 833 23,7% 5 884 23,1% 5 551 12,7% 5 742 9,9% 5 582 7,9% 
Доходные вложения в 
материальные ценности 

1160 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Финансовые вложения 1170 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Отложенные налоговые активы 1180 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Прочие внеоборотные активы 1190 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Итого внеоборотные активы 1100 6 833 23,7% 5 884 23,1% 5 551 12,7% 5 742 9,9% 5 582 7,9% 
II Оборотные активы             
Запасы 1210 109 0,4% 145 0,6% 85 0,2% 116 0,2% 88 0,1% 
Налог  на добавленную 
стоимость 

1220 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Дебиторская задолженность 1230 2 634 9,1% 2 575 10,1% 921 2,1% 586 1,0% 950 1,4% 
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 - 0,0% 10 000 39,2% 33 000 75,5% 25 128 43,1% 25 700 36,5% 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 19 236 66,8% 6 910 27,1% 4 163 9,5% 26 706 45,8% 38 015 54,0% 

Прочие оборотные активы 1260 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Итого по оборотные активы 1200 21 979 76,3% 19 630 76,9% 38 169 87,3% 52 536 90,1% 64 753 92,1% 
Всего активов 1600 28 812 100% 25 514 100% 43 720 100% 58 278 100% 70 335 100% 

 

Аналитический баланс явно показывает, что основные активы компании - оборотные активы. Значительная величина оборотных активов – представляет 
собой денежные средства и дебиторскую задолженность. 

Вертикальный анализ.  
Как видно из таблицы, общая стоимость имущества в отчетном периоде (на 31.03.2021г) составляла 70 335 тыс.руб.  
В активах организации доля текущих активов составляет 92,1%, а внеоборотных средств 7,9%. Таким образом, наибольший удельный вес в структуре 

совокупных активов приходится на оборотные активы, что способствует ускорению оборачиваемости средств предприятия, т.е. предприятие использует активную 
политику управления активами. 

За анализируемый период с соотношение материальных оборотных и внеоборотных активов находилось на следующем уровне:  
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Рис.3. Структура актива по годам, тыс. руб Рис.4. Структура актива по годам, % 
 

Следует обратить внимание на снижении статьи внеоборотных активов в общей структуре баланса (23,7%, 23,1%, 12,7%, 9,9%, 7,9%), что может говорить о 
значительном ускорении оборачиваемости активов. 
 

Доля основных средств и прочих внеоборотных активов в общей структуре 
активов за отчетный период составила 7,9%, что говорит о том, что предприятие 
имеет легкую структуру активов.  

Оборотные активы предприятия формируются в основном за счет 
финансовых вложений (36,5%) и денежных средств (54,0%). 

 За анализируемый период произошли структурные сдвиги в составе 
оборотных активов: «дебиторская задолженность» в 2017 году составляли 9,1%, 
а по итогам 1 квартала 2021 года -1,4%, одновременно с этим увеличились суммы 
по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» в 2017 году составляли 
19 236 тыс. руб. или 66,8% от валюты баланса, а по итогам 1 квартала 2021 года -
38 015 тыс. руб. или 54,0% от валюты баланса.  За этот период предприятие 
выявило более рентабельное вложение свободных денежных средств.  

Доля оборотных средств в активах занимает свыше 70%, поэтому политику 
управления активами можно отнести к агрессивному типу. 
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Таблица 11. Изменение структуры имущества по годам 

    Изменение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

Наименование показателя 
Код 

строки 
2018 /2017 2019 /2018 2020 / 2019 1 кв.2021 / 2020 

   тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
I. Внеоборотные активы          

Нематериальные активы 1110 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Результаты исследований и разработок 1120 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Нематериальные поисковые активы 1130 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Материальные поисковые активы 1140 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Основные средства 1150 -  949 -14% -   333 -6% 191 3% - 160 -3% 
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Финансовые вложения 1170 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Отложенные налоговые активы 1180 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Прочие внеоборотные активы 1190 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Итого по разделу I 1100 -  949 -14% -  333 -6% 191 3% - 160 -3% 
II Оборотные активы          
Запасы 1210 36 33% -   60 -41% 31 36% -   28 -24% 
Налог  на добавленную стоимость 1220 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Дебиторская задолженность 1230 -  59 -2% -  1 654 -64% -335 -36% 364 62% 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 10 000 0% 23 000 230% -7 872 -24% 572 2% 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 -   12 326 -64% -   2 747 -40% 22 543 542% 11 309 42% 
Прочие оборотные активы 1260 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Итого по разделу II 1200 -   2 349 -11% 18 539 94% 14 367 38% 12 217 23% 
БАЛАНС 1600 -   3 298 -11% 18 206 71% 14 558 33% 12 057 21% 

 
Горизонтальный (временной) анализ 
Общая стоимость имущества за анализируемый период увеличилась на 41 523 тыс.руб. (144,1%). Стоимость имущества предприятия имеет тенденцию к 

стабильному росту без резких колебаний. 
За период 2017- 1 квартал 2021 г. произошло снижение стоимости внеоборотных активов на 1251 тыс. рублей (на 18,3%), в том числе произошло снижение 

стоимости основных средств на 1251 тыс. рублей (на 18,3%), что следует отметить как отрицательную тенденцию, так как она направлена на снижение 
производственного потенциала предприятия. 

За период 2017-  1 квартал 2021 года оборотные активы возросли на 42774 тыс. рублей (на 194%). Темп прироста мобильных активов выше темпов прироста 
внеоборотных активов. Произошло это главным образом за счет увеличения денежных средств и финансовых вложений. 

За период 2017-1 квартал 2021 года объемы дебиторской задолженности снизились на 1684 тыс.руб. (на 63,9%) и совокупно и увеличением выручки является 
позитивным изменением и может свидетельствовать об улучшении ситуации с оплатой продукции предприятия и о выборе подходящей политики продаж.  

Проанализируем снижение дебиторской задолженности к общей величине оборотных активов.  
1684/ 70 335 *100% =2,3% 

Поскольку отношение увеличение к оборотным активам меньше 40%, то данное изменение выгодно и эффективно для деятельности предприятия. 
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Рис.5. Динамика темпа роста активов по годам, %  

Таблица 12. Источники  формирования имущества (пассив баланса). 
  

 Код 
строки 

31.12.2017г. 31.12.2018г. 31.12.2019г. 31.12.2020г. 30.03.2021г. 

Источники формирования активов тыс. руб. 
уд.вес, 

% 
тыс. руб. 

уд.вес, 
% 

тыс. руб. 
уд.вес, 

% 
тыс. руб. 

уд.вес, 
% 

тыс. руб. 
уд.вес, 

% 
Собственный капитал             

Уставной капитал (складочный капитал, 
уставной фонд, вклады товариществ) 

1310 151 0,5% 151 0,6% 151 0,3% 3 151 5,4% 3 151 4,5% 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - 0,0% - 0,0% - 0,0% 12 000 20,6% 12 000 17,1% 
Резервный капитал 1360 8 0,0% 8 0,0% 8 0,0% 158 0,3% 158 0,2% 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 21 271 73,8% 13 578 53,2% 34 414 78,7% 32 427 55,6% 44 634 63,5% 

Итого собственный капитал 1300 21 430 74,4% 13 737 53,8% 34 573 79,1% 47 736 81,9% 59 943 85,2% 
 Долгосрочные обязательства             
Заемные средства 1410 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Отложенные налоговые обязательства 1420 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Оценочные обязательства 1430 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Прочие обязательства 1450 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Итого долгосрочные обязательства 1400 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Краткосрочные обязательства             
Заемные средства 1510 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Кредиторская задолженность 1520 7 382 25,6% 11 777 46,2% 9 147 20,9% 10 542 18,1% 10 392 14,8% 
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 Код 

строки 

31.12.2017г. 31.12.2018г. 31.12.2019г. 31.12.2020г. 30.03.2021г. 

Источники формирования активов тыс. руб. 
уд.вес, 

% 
тыс. руб. 

уд.вес, 
% 

тыс. руб. 
уд.вес, 

% 
тыс. руб. 

уд.вес, 
% 

тыс. руб. 
уд.вес, 

% 
Доходы будущих периодов 1530 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Оценочные обязательства 1540 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Прочие обязательства 1550 - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Итого краткосрочные обязательства 1500 7 382 25,6% 11 777 46,2% 9 147 20,9% 10 542 18,1% 10 392 14,8% 
Заемный капитал, всего   7 382 25,6% 11 777 46,2% 9 147 20,9% 10 542 18,1% 10 392 14,8% 
Всего источников 1700 28 812 100% 25 514 100% 43 720 100% 58 278 100% 70 335 100% 

 
Финансирование предприятия осуществляется за счет собственных и привлечённых средств (кредиторская задолженность). 
 Собственные оборотные средства, или рабочий капитал (workingcapital, networkingcapital) – это сумма, на которую оборотные активы организации 

превышают ее краткосрочные обязательства. Данный показатель используется для оценки возможности предприятия рассчитаться по краткосрочным 
обязательствам, реализовав все свои оборотные активы. 

 Собственные оборотные средства определяют степень платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 
 Нормальным считается положительное значение показателя собственных оборотных средств (СОС), т.е. ситуация, когда оборотные активы превышают 

краткосрочные обязательства. 
Таблица 13. Показатели собственных оборотных средств и текущих обязательств 

  2018 2019 2020 1 кв 2021 

Величина чистых активов, тыс. руб. 13 737 34 573 47 736 59 943 

Текущие обязательства 11 777 9 147 10 542 10 392 

Недостаток /избыток собственных оборотных средств  1 960 25 426 37 194 49 551 

 

 
Рис.6. Соотношение величины чистых активов и текущих обязательств 
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Вертикальный анализ   
Пассив баланса по состоянию на 31.03.2021 г. состоит из капитала и резервов и краткосрочных обязательств.  
В структуре собственного капитала (по состоянию на 31.03.2021г.) основное место занимают нераспределенная прибыль (63,5%).  
Долгосрочные заемные средства за анализируемый период отсутствуют. 
Заёмные средства (краткосрочные и долгосрочные) в совокупных источниках формирования активов за анализируемый период отсутствуют.  
К положительным признакам можно отнести тот факт, что оборотные активы анализируемой организации превышают краткосрочные обязательства, что 

свидетельствует о способности погасить долгосрочную задолженность перед кредиторами. 
Сравнение собственного капитала и внеоборотных активов позволило выявить наличие у организации собственного оборотного капитала, что также 

свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости предприятия в долгосрочной перспективе. 
Доля краткосрочных кредитов и займов в пассивах занимает 0%, поэтому политику управления пассивами можно отнести к консервативному типу. 

  
Рис.7. Структура источников формирования имущества по 

годам, тыс. руб. 
Рис.8. Структура источников формирования имущества по 

годам, % 
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Рис.9. Структура собственного капитала, % Рис.10. Структура заемных средств, % 
 

Таблица 14. Изменение структуры источников формирования имущества. 

   Код 
строки 

Изменение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
Наименование показателя 2018 /2017  2019 /2018  2020 / 2019  1 кв.2021 / 2020 

    тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
III Капитал и резервы           

Уставной капитал (складочный капитал, 
уставной фонд, вклады товариществ) 

1310 - 0% - 0% 3 000 1987% - 0% 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 - 0% - 0% - 0% - 0% 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - 0% - 0% 12 000 0% - 0% 
Резервный капитал 1360 - 0% - 0% 150 1875% - 0% 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 -  7 693 -36% 20 836 153% -  1 987 -6% 12 207 38% 

Итого по разделу III 1300 -  7 693 -36% 20 836 152% 13 163 38% 12 207 26% 
IV Долгосрочные обязательства           
Заемные средства 1410 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Отложенные налоговые обязательства 1420 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Оценочные обязательства 1430 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Прочие обязательства 1450 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Итого по разделу IV 1400 - 0% - 0% - 0% - 0% 
V. Краткосрочные обязательства           
Заемные средства 1510 - 0% - 0% - 0% - 0% 
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   Код 
строки 

Изменение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
Наименование показателя 2018 /2017  2019 /2018  2020 / 2019  1 кв.2021 / 2020 

    тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
Кредиторская задолженность 1520 4 395 60% -   2 630 -22% 1 395 15% -  150 -1% 
Доходы будущих периодов 1530 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Оценочные обязательства 1540 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Прочие обязательства 1550 - 0% - 0% - 0% - 0% 
Итого по разделу V 1500 4 395 60% -  2 630 -22% 1 395 15% -  150 -1% 
БАЛАНС 1700 -   3 298 -11% 18 206 71% 14 558 33% 12 057 21% 

 
Горизонтальный (временной) анализ   

Собственный капитал вырос на 38 513 тыс.руб. или на 179,7%, что положительно характеризует динамику изменения имущественного положения 
организации (ежегодный прирост составил 35--44%). Произошло это за счет увеличения стоимости нераспределенной прибыли на 23 363 тыс.руб.  (на 109,8%) и 
изменения уставного капитала на 3000 тыс. руб. (на 1986,8%). 

Долгосрочные обязательства за анализируемый период отсутствуют. 
Доля краткосрочных обязательств за анализируемый период снизилась с 25,6% до 14,8%.  
Данные структурные изменения в балансе свидетельствуют о том, что организация для финансирования своей деятельности привлекает короткие деньги и 

собственный капитал. 

  
Рис.11. Темп роста пассивов, % Рис.12. Соотношение собственного и заемного капитала 
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Рис.13. Динамика темпов роста оборотных, внеоборотных активов и 
краткосрочных обязательств 

Рис.14. Сравнение темпов роста валюты баланса, выручки от реализации 
и инфляции 

 
Анализ динамики темпов роста оборотных, внеоборотных активов и краткосрочных обязательств показал, что привлечение краткосрочных обязательств 

направлено на увеличение оборотных активов. В 2020 году увеличение оборотных активов произошло за счет роста собственного капитала. 
Сравнение темпов роста валюты баланса, выручки от услуг и инфляции показало, что снижение выручки не оказывает влияние на валюту баланса (так как 

оказываются услуги по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества). Рост валюты баланса связан с увеличением собственного капитала. Инфляционная 
составляющая не влияет на данную зависимость. 
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Рис.15. Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности Рис.16. Темп изменения дебиторской и кредиторской задолженности 

 
Доля кредиторской задолженности в структуре пассивов снизилась  с 25,6% до 14,8%. 
Кроме того, рассматривая кредиторскую задолженность следует отметить, что предприятие в отчетном году имеет пассивное сальдо (кредиторская 

задолженность больше дебиторской). Таким образом предприятие финансирует свою деятельность за счет кредиторской задолженности. 
 Темп изменения дебиторской  задолженности выше чем кредиторской задолженности.  
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7.2. Анализ финансового состояния 

 
Финансовый анализ играет важную роль в процессе оценки бизнеса, позволяет выявить тенденции 

развития предприятия в прошлом, оценить сегодняшнее положение, в значительной мере обосновать 
развитие в будущем, определить степень деловых и финансовых рисков.  

 Финансовое состояние любого хозяйствующего субъекта характеризуется обеспеченностью его 
финансовыми средствами, необходимыми для нормального функционирования, целесообразностью их 
размещения и эффективностью использования. Таким образом, при проведении финансового анализа 
предприятия рассматривается совокупность показателей, отражающих процесс формирования и 
использования его финансовых средств. Важнейшими среди них являются показатели прибыли, которая в 
современных условиях экономики составляет основу экономического развития предприятия.  

 Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, 
решения проблем социальных и материальных потребностей трудового коллектива. За счет прибыли 
выполняется также часть обязательств перед бюджетом, банками и другими предприятиями, и 
организациями. Таким образом, показатели прибыли становятся важнейшими для оценки производственной 
и финансовой деятельности предприятия.   

 Финансовое состояние предприятия можно оценивать с точки зрения краткосрочной и долгосрочной 
перспектив. В первом случае критериями оценки являются ликвидность и платежеспособность предприятия. 
С позиции долгосрочной перспективы финансовое состояние характеризуется структурой источников средств 
и степенью зависимости предприятия от внешних источников финансирования. 

 При оценке бизнеса можно выделить следующие основные стороны хозяйственной деятельности 
предприятия, информация о которых влияет на величину определяемой стоимости: 

• перспективы продолжительности функционирования предприятия; 
• качество управления; 
• рискованность ведения бизнеса; 
• эффективность использования капитала. 
 Таким образом, основной целью проведения финансового анализа является получение информации, 

позволяющей не только оценить финансовые риски и спрогнозировать уровень доходности капитала, но и 
рассмотреть резервы укрепления финансового состояния, повышения доходности и наращивания 
собственного капитала. 

 Анализ финансового состояния АО «ОРЁЛ» основан на рассмотрении годовой формы №1 
«Бухгалтерский баланс» за 2017- 1 квартал 202 годов., и формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2017- 1 
квартал 2021 годов расчете аналитических коэффициентов. 

Данные за 2020 год подтверждены представленным аудиторским заключением. 
 Основным источником получения дохода АО «ОРЁЛ» является деятельность в сфере производства 

муки и комбикормов. 
 Далее в таблице проанализированы основные показатели результатов хозяйственной деятельности 

АО «ОРЁЛ» за 2017- 1 квартал 2021 года, с использованием сравнительного метода анализа. 
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Таблица 15. Основные показатели результатов хозяйственной деятельности АО «ОРЁЛ»  

Показатели 
Код 

строки 
Ед.изм. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 квартал 
2021г. 

Выручка 2110 тыс.руб./год 50 129 55 026 64 601 58 761 17 258 
Темп прироста   % относительно предыдущего периода х 9,8 17,4 -9 -70,6 

Себестоимость продаж 
2120 тыс.руб./год 0 0 25 898 23 582 850 

  в % к выручке 0,0 0,0 40,1 40,1 4,9 
Темп прироста   % относительно предыдущего периода х 0,0% 0,0% -8,9% -96,4% 

Валовая прибыль (убыток) 
2100 тыс.руб./год 50 129 55 026 38 703 35 179 16 408 

  в % к выручке 100,0 100,0 59,9 59,9 95,1 
Темп прироста   % относительно предыдущего периода х 9,8% -29,7% -9,1% -53,4% 

Коммерческие расходы 
2210 тыс.руб./год 0 0 0 0 0 

  в % к выручке 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Темп прироста   % относительно предыдущего периода х 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Управленческие расходы 2220 тыс.руб./год 24 587 40 439 3 432 2 167 3 756 
    в % к выручке 49,05% 73,49% 5,31% 3,69% 21,76% 
Темп прироста   % относительно предыдущего периода х 64,5% -91,5% -36,9% 73,3% 
Доходы от участия в других 
организациях 

2310 тыс.руб./год 0 0 0 0 0 

    в % к выручке 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Темп прироста   % относительно предыдущего периода х 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Проценты к получению 
2320 тыс.руб./год     636 780 209 

  в % к выручке 0,0 0,0 1,0 1,3 1,2 
Темп прироста   % относительно предыдущего периода х 0,0% 0,0% 22,6% -73,2% 

Проценты к уплате 
2330 тыс.руб./год 0 0 0 0 0 

  в % к выручке 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Темп прироста   % относительно предыдущего периода х 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Прочие доходы 
2340 тыс.руб./год 518 369 529 263 1 

  в % к выручке 1 0,7 0,8 0,4 0 
Темп прироста   % относительно предыдущего периода х -28,8% 43,4% -50,3% -99,6% 

Прочие расходы 
2350 тыс.руб./год 419 972 1 216 1 056 60 

  в % к выручке 0 0 1,9 1,8 0,3 
Темп прироста   % относительно предыдущего периода х 132,0% 25,1% -13,2% -94,3% 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

2300 тыс.руб./год 25 641 13 984 35 220 32 999 12 802 
  в % к выручке 51,2 25,4 54,5 56,2 74,2 

Темп прироста   % относительно предыдущего периода х -45,5% 151,9% -6,3% -61,2% 
Налог на прибыль (текущий) 2410 тыс.руб./год 1505 1 737 1 982 1 820 595 
Темп прироста   % относительно предыдущего периода х 15,4% 14,1% -8,2% -67,3% 
в т.ч.               
отложенный налог на прибыль 2412             
постоянные налоговые 
обязательства (активы) 

2421             

изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430             
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Показатели 
Код 

строки 
Ед.изм. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 квартал 
2021г. 

изменение отложенных налоговых 
активов 

2450             

Прочее 2460       0  0  0  
Чистая прибыль (убыток) 2400 тыс.руб./год 24 136 12 247 33 238 31 179 12 207 
Темп прироста   % относительно предыдущего периода х -49,3% 171,4% -6,2% -60,8% 

 
 

  
Рис.17. Изменение валовой прибыли по годам Рис.18. Изменение прибыли по годам 

 
Результаты сравнительного метода анализа показателей результатов хозяйственной деятельности АО «ОРЁЛ» за 2017- 1 квартал 2021 года: 

• За анализируемый период (с .2017 по .2020) наблюдалось рост  выручки (с 50129 до 58761 тыс. рублей,  +17,2%), за 1 квартал 2021 года выручка составила 
17258 тыс. рублей что соответствует ¼ среднегодовой выручке. (за 2020 год наблюдается незначительное снижение выручка на 9% относительно 2019 г. Это 
объясняется влиянием ограничительных мер введенных в связи с пандемией. 
• В 2017-2018 годах управленческие расходы учитывались по строке 2120 «себестоимость продаж» начиная с 2019 года данные расходы выделяют отдельной 
строкой 2220 «управленческие расходы», поэтому для анализ необходимо сопоставлять суммы строк 2120+2220 по годам. 
• Расходы по обычной деятельности (себестоимость с учетом управленческих расходов) за анализируемый период (2017 -1 кв.2021гг.) составляют порядка 
149,0%-43,8% к выручке советующего года.   
• Сумма процентов к поучению составляла от 636 тыс. рублей (в 2019 году) до 780 тыс. рублей (в 2020 году), сто составляет 1,3% от выручки в 2020 году. 
• за анализируемый период доля прочих доходов составляет от 0,4 до 0,7% от выручки от основного вида деятельности ( и состоит из реализации основных 
средств, штрафов, неустоек, списание дебиторской (кредиторской) задолженности); 
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• За рассматриваемый период величина прочих расходов остается на одном уровне -1,8-1,9%. Величина 
прочих расходов состоит из оплаты услуг банку, госпошлин, расходы при реализации амортизируемого 
имущества, штрафы, расходы непроизводственного характера. Величина прочих расходов превышает 
величину прочих доходов; 
• Прибыль (убыток) от обычной деятельности. Динамика прибыли за 2017 -2020 года носит 
положительный характер. По результатам деятельности за 2020г величина прибыли до налогообложения 
оставила 32999 тыс. рублей или 56,2% к выручке.  За 1 квартал 2021 года прибыль составила 12802 тыс руб. 
или 74,2% от выручки. 

За 2020 год организация по обычным видам деятельности получила чистую прибыль в размере 53 
копеек с каждого рубля выручки от реализации.  
 

Таблица 16. Структура себестоимости по элементам затрат 

Наименование показателя 
2019 г.   2020 г.   

сумма, тыс. 
руб. 

уд.вес,% 
сумма, тыс. 

руб. 
уд.вес,% 

Материальные затраты 8 116 27,7% 9 059 35,2% 

Затраты на оплату труда 15 272 52,1% 12 275 47,7% 

Отчисления на социальные нужды 4 064 13,9% 2 792 10,8% 

Амортизация 515 1,8% 429 1,7% 

Прочие затраты 1 363 4,6% 1 193 4,6% 

Итого по элементам затрат 29 330 100,0% 25 748 100,0% 

 

 

 
Рис.19. Себестоимость по элементам затрат за 2020 год 
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Таблица 17. Анализ рентабельности 
№ 

п/п 
Наименование показателя Описание Расчет показателя 2018г. 2019г. 2020г. 

1 кв 
2021г. 

1 Рентабельность продаж, % 
Показывает, какую сумму прибыли получает 
предприятие с каждого рубля проданной 

продукции 

Прибыль от продаж / 
Выручка от продаж 

100,0% 59,9% 59,9% 95,1% 

2 
Рентабельность основной 
деятельности, % 

Отражает объем дохода, полученного благодаря 
вложению денежных средств, с целью обеспечения 

производственного процесса 

Прибыль от продаж / 
Себестоимость проданных 

товаров 

- 
 

149,4% 149,2% 1930,4% 

3 Рентабельность активов (ROA), % 

Характеризует степень эффективности 
использования имущества организации, 

профессиональную квалификацию менеджмента 
предприятия 

Прибыль до 
налогообложения / Итог 
среднего баланса-нетто 

51,5% 101,7% 64,7% 19,9% 

4 
Рентабельность собственного 
капитала (ROЕ), % 

Данный показатель показывает эффективно  ли 
были использованы вложенные 

(инвестированные) в предприятие деньги.. Чем 
выше значение коэффициента, тем инвестиции 

более доходные 

Чистая прибыль / 
Среднегодовая стоимость 
собственного капитала 

69,7% 137,6% 75,8% 22,7% 

5 
Рентабельность совокупного 
капитала (ROЕ), % 

Показатель эффективности использования 
капитала предприятия. Совокупный капитал 

включает в себя как оборотные, так и 
внеоборотные средства. Их рентабельность 

показывает доходность совокупного капитала 
предприятия в условиях хозяйственной 

деятельности 

Чистая прибыль / 
Среднегодовая стоимость 

активов 
45,1% 96,0% 61,1% 19,0% 

 
Все пять показателей рентабельности за период 2019г.– 1 кв 2021 года, приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией 

получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период. 

 
7.3. Анализ финансовых показателей 

 
Финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать и проанализировать с помощью ряда показателей: ликвидности, финансовой устойчивости, 

платежеспособности и рентабельности. 
Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств, к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и 

легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность предприятия – это его способность превращать свои активы в деньги для покрытия всех 
необходимых платежей по мере наступления их срока. Ликвидность можно рассматривать с двух сторон: как время, необходимое для продажи актива, и как сумму, 
вырученную от его продажи. Обе эти стороны тесно связаны: зачастую можно продать активы за короткое время, но со значительной скидкой в цене. 

Финансовая устойчивость характеризует финансовое состояние анализируемого предприятия в долгосрочной перспективе и оценивается по соотношению 
собственных и заемных средств, по темпам накопления собственных средств в результате текущей и финансовой деятельности, соотношению наименее 
(иммобилизованных) и наиболее ликвидных (мобильных) средств, достаточным обеспечением материальных оборотных средств собственными источниками. 

Одним из важнейших критериев оценки финансового положения предприятия является его платежеспособность, под которой понимается готовность 
возместить кредиторскую задолженность при наступлении сроков платежа текущими поступлениями денежных средств, т.е. предприятие считается 
платежеспособным, когда оно в состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства, реализуя текущие активы. Платежеспособность влияет на формы и 
условия коммерческих сделок, в том числе на возможность получения кредита. 
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Рентабельность – относительный показатель, определяющий уровень доходности бизнеса. Показатели рентабельности отражают финансовые результаты 
и эффективность деятельности предприятия. Они являются важными характеристиками факторной среды формирования прибыли предприятия, поэтому 
обязательны при проведении сравнительного анализа и оценке финансового состояния фирмы.  

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными 
средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Поэтому 
финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости 
предприятия. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат  источниками их 
формирования. 

 
Таблица 18. Показатели ликвидности баланса АО «ОРЁЛ»  

Наименование показателя 31.12.2018г. 31.12.2019г. 31.12.2020г. 31.03.2021г. 

А1 Наиболее ликвидные активы 16 910 37 163 51 834 63 715 

А2 Быстрореализуемые активы 2 575 921 586 950 

А3. Медленнореализуемые активы 145 85 116 88 

А4. Труднореализуемые активы 5 884 5 551 5 742 5 582 

П1 Наиболе срочные обязательства 11 777 9 147 10 542 10 392 

П2. Краткосрочные пассивы - - - - 

П3. Долгосрочные пассивы - - - - 

П4. Постоянные пассивы 13 737 34 573 47 736 59 943 

Условие абсолютной ликвидности баланса     

А1 ≥ П1 не выполняется выполняется выполняется выполняется 

А2 ≥ П2 выполняется выполняется выполняется выполняется 

А3 ≥ П3 выполняется выполняется выполняется выполняется 

А4 ≤ П4 выполняется выполняется выполняется выполняется 

 
У организации имеется достаточно высоколиквидных активов для погашения наиболее срочных обязательств. В соответствии с принципами оптимальной 

структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (П2). 
В данном случае краткосрочная дебиторская задолженность покрывает среднесрочные обязательства организации. Медленно реализуемые активы не покрывают 
долгосрочные пассивы. Труднореализуемые активы меньше постоянных пассивов (у предприятия достаточно собственных оборотных средств), т.е.  соблюдается 
минимальное условие финансовой устойчивости. Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по 
сроку погашения на 31.03.2021 г., выполняются все четыре. Баланс организации в анализируемом периоде является ликвидным. 

 
Таблица 19. Показатели оценки платежеспособности и  ликвидности АО «ОРЁЛ»  

Наименование 
показателя 

Описание Расчет показателя 
Рекомендуемое 

значение 
31.12.2018г. 31.12.2019г. 31.12.2020г. 31.03.2021г. 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 
(платежеспособнос
ти) 

Показывает, какая доля краткосрочных 
долговых обязательств будет покрыта за 
счет денежных средств и их эквивалентов 
в виде рыночных ценных бумаг и 
депозитов, т.е. абсолютно ликвидными 
активами. 

(Денежные средства + 
краткосрочные 

финансовые вложения) / 
текущие обязательства 

0,2-0,5  
 

1,44 4,06 4,92 6,13 
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Наименование 
показателя 

Описание Расчет показателя 
Рекомендуемое 

значение 
31.12.2018г. 31.12.2019г. 31.12.2020г. 31.03.2021г. 

Коэффициент 
быстрой (срочной) 
ликвидности 

Показывает, насколько возможно будет 
погасить текущие обязательства, если 
положение станет критическим 

(Денежные средства + 
краткосрочные 

финансовые вложения + 
дебиторская 

задолженность) / текущие 
пассивы 

0,3-1,0  
 

1,65 4,16 4,97 6,22 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(коэффициент 
покрытия общий) 

Показывает способность компании 
погашать текущие (краткосрочные) 
обязательства за счет только оборотных 
активов. Чем больше значение 
коэффициента, тем лучше 
платежеспособность предприятия 

Текущие активы / текущие 
пассивы 

от 1 до 2  
 

1,67 4,17 4,98 6,23 

Величина 
собственных 
оборотных средств 

Показатель, характеризующий ту часть 
собственного капитала предприятия, 
которая формально считается источником 
покрытия оборотных (текущих) активов 
предприятия (т.е. активов с 
оборачиваемостью менее одного года). 

Собственный капитал -
Внеоборотные активы 

- 7 853 29 022 41 994 54 361 

 
Значение коэффициента абсолютной ликвидности выше рекомендуемого начиная с 2018 г. Это говорит о достаточном количестве у организации ликвидных 

активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства, так называемые кассовые разрывы. В динамике наблюдается увеличение данного 
коэффициента. 

Значение коэффициента быстрой ликвидности находится выше границы рекомендуемого диапазона за анализируемые периоды 2017-1 квартал 2021 года.  
Это говорит о достаточности у организации ликвидных активов, которыми можно погасить текущие обязательства. 

Коэффициент текущей ликвидности в отчетном периоде находится выше рекомендуемого диапазона, что говорит о том, что предприятие в полной мере 
обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения краткосрочных обязательств.  

Величина собственных оборотных средств - показывает возможность компании в расчетах по краткосрочным обязательствам в случае реализации всех своих 
оборотных активов. За анализируемый период наблюдается улучшение данного показателя. Таким образом у организации на конец 1 квартала 2021 года есть 
достаточно собственного капитала для покрытия оборотных активов. 

 
Финансовая устойчивость организации – это такое состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие 

организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого риска. Финансовая 
устойчивость определяется на основе соотношения разных видов источников финансирования и его соответствия составу активов. Знание предельных границ 
изменения источников средств для покрытия вложений капитала в основные средства или производственные запасы позволяет генерировать такие направления 
хозяйственных операций, которые ведут к улучшению финансового состояния организации, к повышению ее устойчивости.  

Финансовая устойчивость оценивается с помощью абсолютных и относительных показателей.  
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Таблица 20. Показатели оценки финансовой устойчивости АО «ОРЁЛ»  

Наименование показателя Описание Расчет показателя 
Рекомендуемое 

значение 

3
1

.1
2

.2
0

1
8

г.
 

3
1

.1
2

.2
0

1
9

г.
 

3
1

.1
2

.2
0

2
0

г.
 

3
1

.0
3

.2
0

2
1

г.
 

Коэффициент финансовой 
независимости 

показывает долю активов организации, 
которые покрываются за счет собственного 
капитала (обеспечиваются собственными 
источниками формирования). Оставшаяся доля 
активов покрывается за счет заемных средств 

Собственный капитал / 
Валюта баланса 

К ≥ 0,5 -0,8 
(оптимальное 

0,65-0,8) 
0,54 0,79 0,82 0,85 

Коэффициент финансовой 
устойчивости (зависимости) 

Показывает, какая часть актива финансируется 
за счет устойчивых источников, то есть долю 
тех источников финансирования, которые 
организация использует в своей деятельности 
больше года 

Валюта 
баланса/собственный 

капитал 

0,6–0,7. 
Оптимальное – 

0,5 
 

1,86 1,26 1,22 1,17 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами (Чистый оборотный 
капитал) 

Показывает, долю оборотных активов 
компании, финансируемых за счет 
собственных средств предприятия. 

Собственные оборотные 
средства / Оборотные 

активы 
К ≥ 0,1   0,40 0,76 0,80 0,84 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала 

Показывает финансовую устойчивость и 
отражает долю собственных средств, 
используемых для финансирования 
деятельности  предприятия. Данный 
показатель отражает долю собственных 
оборотных средств в структуре собственного 
капитала  

(Собственные оборотные 
средства / Собственный 

капитал) 
К ≥ 0,05 - 0,5  0,57 0,84 0,88 0,91 

Коэффициент концентрации 
привлеченного капитала 

Показывает, сколько заемного капитала 
приходится на единицу финансовых ресурсов 
или же, частицу заемного капитала в общем 
размере финансовых ресурсов предприятия 

(Долгосрочные 
обязательства + текущие 

обязательства) 
/собственный капитал 

К < 0,82  
(оптимальное 

0,11-0,54)   
0,86 0,26 0,22 0,17 

Коэффициент структуры 
привлеченного капитала 
(финансового левериджа) 

Показывает зависимость предприятие  от 
краткосрочных займов (сколько заемных 
средств приходится на 1 рубль собственных). 

Долгосрочные 
обязательства / 
(долгосрочные 

обязательства + текущие 
обязательства) 

К<1. 
(оптимальное 0,4 

- 0,6). 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств 

Характеризует, какая часть деятельности 
финансируется за счет долгосрочных заемных 
средств для обновления и расширения 
производства наряду с собственными 
средствами 

Долгосрочный капитал / 
(долгосрочные 
обязательства + 

собственный капитал) 

≤0,5. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент соотношения 
привлечённых и собственных 
средств 

Служит одним из экономических показателей и 
дает общее представление о пропорции, 
которую составляют заемные и собственные 
средства юрлица. Преобладание собственных 
средств свидетельствует о хорошем 

(Долгосрочные 
обязательства + текущие 

обязательства)/ 
собственный капитал 

0,5 - 0.7    0,86 0,26 0,22 0,17 
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Наименование показателя Описание Расчет показателя 
Рекомендуемое 

значение 

3
1

.1
2

.2
0

1
8

г.
 

3
1

.1
2

.2
0

1
9

г.
 

3
1

.1
2

.2
0

2
0

г.
 

3
1

.0
3

.2
0

2
1

г.
 

финансовом положении, а доминирование 
заемных средств — о вероятной 
неустойчивости в финансовом плане 

Коэффициент обеспеченности 
материальных запасов 
собственными оборотными 
средствами 

Показывает, какая часть запасов и затрат 
финансируется за счет собственных 
источников. 

Собственные оборотные 
средства / (Запасы + НДС) 

К ≥ 0,5 - 0,8   2,89 28,85 59,82 52,37 

Коэффициент реальной стоимости 
имущества 

характеризует производственный потенциал 
предприятия, обеспеченность 
производственного процесса средствами 
производства, отражает долю реальной 
стоимости имущества производственного 
назначения в имуществе предприятия 

(Основные средства + 
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности + 

незавершенное 
производство) / Валюта 

баланса 

Крси  > 0,3-0,5   0,24 0,13 0,10 0,08 

 
К положительным признакам можно отнести тот факт, что оборотные активы анализируемой организации превышают краткосрочные обязательства, что 

свидетельствует о способности погасить задолженность перед кредиторами.  
Сравнение собственного капитала и внеоборотных активов позволило выявить наличие у организации собственного оборотного капитала, что также 

свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости предприятия.  
Собственный капитал организации в абсолютном выражении должен превышать заемный или темпы его роста в процентах должны быть выше, чем темп 

роста заемного капитала. В анализируемой организации собственный капитал не превышает заемный.  

 
Полученные результаты позволяют увидеть, что исследуемая организация характеризуется независимостью от внешних источников финансирования, 

коэффициент финансовой независимости организации за анализируемый период находится выше оптимального диапазона. Полученное значение показывает 
долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала -85% по состоянию на 31.03.2021 год. 

 Коэффициент финансовой устойчивости превышает рекомендованные значения. Превышение нормального значения коэффициента свидетельствует о 
независимости предприятия от привлеченных источников. 

Коэффициент обеспеченности запасов источниками собственных оборотных средств соответствует нормативному значению, т.е. организация не зависит от 
заемных источников средств при формировании своих оборотных активов. 

Коэффициент маневренности собственного капитала соответствует нормативным значениям и показывает долю собственных оборотных средств в 
структуре собственного капитала. 

Коэффициент концентрации привлеченного капитала находится в диапазоне рекомендуемых значений и показывает, сколько заемного капитала 
приходится на единицу финансовых ресурсов (на 31.03.2021г -0,17). 

Коэффициент структуры привлеченного капитала (финансового левериджа) ниже рекомендуемого значения. Предприятие не зависит от краткосрочных 
займов, а значит и от сиюминутной конъектуры рынка.  

 Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств соответствует рекомендованным значениям в 2019 и 2020 годах. 
Коэффициент соотношения привлечённых и собственных средств находится ниже рекомендуемого значения и равен 0,17 по состоянию на 31.03.2021г., что 

положительно характеризует финансовое состояние организации.  
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Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами находится выше рекомендуемого диапазона  (за 2019 – 1 
кв. 2021 года). Это свидетельствует о том, что предприятие (бизнес) не формирует свои запасы и другие затраты с помощью заемного капитала и, следовательно, 
ее финансовая устойчивость стабильная. 

Коэффициент реальной стоимости имущества находится ниже рекомендуемого диапазона. Показатели ниже нормативных свидетельствуют о 
необходимости производства в увеличении доли реальных активов. 

 

7.1. Расчет показателей деловой активности 
 
Далее в таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую 

деятельность денежных средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками. 
 

Таблица 21. Показатели оценки  деловой активности 

Наименование показателя Описание Расчет показателя 2018г. 2019г. 2020г. 
1 квартал 

2021г. 
Показатели оценки 

рентабельности и деловой 
активности 

            

Выручка от продажи, тыс. руб   
Данные отчета о прибылях и 

убытках 
55 026 64 601 58 761 17 258 

Себестоимость, тыс. руб   
Данные отчета о прибылях и 

убытках 
40 439 29 330 25 749 4 606 

Чистая прибыль, тыс. руб.   
Данные отчета о прибылях и 

убытках 
12 247 33 238 31 179 12 207 

Фондоотдача 

Показывает, какова общая отдача от 
использования каждого рубля, 
вложенного в основные средства, т.е. 
насколько эффективно это вложение 
средств 

Выручка от продажи / средняя 
стоимость основных средств 

8,65 11,30 10,41 3,05 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, в оборотах 

Показывает сколько раз в среднем в 
течение года дебиторская 
задолженность превращалась в 
денежные средства. 

Выручка / средняя стоимость 
дебиторской задолженности 

21 37 78 22 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, в днях 

  
360 / Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, в оборотах 
17 10 5 4 

Оборачиваемость 
производственных запасов, в 
оборотах 

Показывает, сколько раз в среднем 
продаются запасы предприятия за 
некоторый период времени 

Себестоимость проданных товаров / 
средние производственные запасы 

318 255 256 45 

Оборачиваемость 
производственных запасов, в днях 

  
360 / Оборачиваемость 

производственных запасов, в 
оборотах 

1 1 1 2 

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности, в днях 

Показывает сколько требуется дней 
для оплаты выставленных счетов 

(Средня величина кредиторской 
задолженности х360 )/ 

себестоимость проданных товаров 
85 128 138 205 

Продолжительность операционного 
цикла, в днях 

Ппериод времени от момента 
покупки сырья и материалов до 

Оборачиваемость 
производственных запасов в днях + 

18 11 6 6 



 

ООО «Центр оценки и экспертизы»    

 

52 

Наименование показателя Описание Расчет показателя 2018г. 2019г. 2020г. 
1 квартал 

2021г. 
оплаты произведенной продукции. 
Другими словами длительность 
операционного цикла отражает 
оборачиваемость оборотных активов 
предприятия и показывает 
количество дней необходимое для 
трансформации сырья и материалов 
в денежные средства 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности в днях 

Продолжительность финансового 
цикла, в днях 

Показывает длительность периода 
движения денежных средств на 
предприятии от оплаты сырья и 
материалов поставщикам до 
реализации готовой продукции. 
Другими словами, 
продолжительность финансового 
цикла характеризует количество 
дней между погашением 
кредиторской и дебиторской 
задолженностью. 

Продолжительность операционного 
цикла, в днях - оборачиваемость 
кредиторской задолженности, в 

днях 

-67 -117 -132 -199 

Коэффициент погашаемости 
дебиторской задолженности 

Показывает среднее число дней, 
требуемое для взыскания 
задолженности 

Средняя величина дебиторской 
задолженности / выручка от 

продажи 
0,05 0,03 0,01 0,04 

Оборачиваемость собственного 
капитала 

Показывает скорость оборота 
собственного капитала, что для 
акционерных обществ означает 
активность средств, которыми они 
рискуют 

Выручка от продажи / средняя 
величина собственного капитала 

3,13 2,67 1,43 0,32 

Оборачиваемость всего капитала 
(активов) 

показывает количество полных 
циклов обращения продукции за 
период анализа. Или сколько 
денежных единиц реализованной 
продукции принесла каждая 
денежная единица активов. Этот 
показатель используется 
инвесторами для оценки 
эффективности вложений капитала. 

Выручка от продажи / Итог среднего  
баланса - нетто  

2,03 1,87 1,15 0,27 

Коэффициент устойчивости 
экономического роста 

Показывает, какими в среднем 
темпами может развиваться 
организация в дальнейшем, не меняя 
сложившееся соотношение между 
различными источниками 
финансирования и распределение 
прибыли 

(Чистая прибыль-дивиденды, 
выплаченные акционерам) / 

Собственный капитал 
0,89 0,96 0,65 0,20 

 



 

ООО «Центр оценки и экспертизы»    

 

53 

Показатели деловой активности характеризуют, во-первых, эффективность использования средств, а 
во-вторых, имеют высокое значение для определения финансового состояния, поскольку отображают 
скорость превращения производственных средств и Показатели деловой активности, представленные в 
таблицах, за какое количество дней оборачивается тот либо иной актив или источник формирования 
имущества организации. В общем случае для расчета используется формула отношения выручки или 
себестоимости к активу. 

Производственные запасы организации не предназначены для продажи (это материалы, необходимые 
для обслуживания основных средств) поэтому  оборачиваемость производственных запасов составляет 
более года. 

Большинство показателей оборачиваемости дебиторской, кредиторской задолженности, 
производственных запасов, производственного цикла, за анализируемый период (2018-2020 года) 
снизилось. 

Снижение периода оборачиваемости может говорить о положительной тенденции.  
Однако следует отметить что коэффициент устойчивости экономического роста также начиная с 2019 

года близок к нулевому значению. 
 

 
Рис.20. Показатели оборачиваемости капитала и экономического роста предприятия 

 
В экономической теории и практике деловая активность рассматривается как конкретная текущая 

деятельность определённой организации. Её основа — «золотое правило», позволяющее дать оценку 
результатам деловой активности 

Золотое правило экономики гласит о том, что темп увеличения прибыли должен опережать темп 
изменения (роста) выручки. Это ведёт к рентабельности продаж. Выручка должна опережать рост активов. И 
темпы всегда должны быть более 100%. 

Деловая активность выражает динамику развития фирмы, достижение конкретных целей. 
Определяется эффективность использования собственного экономического потенциала, а также расширения 
рынков сбыта.  

ТРчп>ТРв>ТРа> 0%,  
где: 
ТРчп – темп роста чистой прибыли; 
ТРв – темп роста выручки от продаж; 
ТРа – темп роста средней величины активов. 
Выполнение первого соотношения (чистая прибыль растет опережающим темпом по сравнению с 

выручкой) означает повышение рентабельности деятельности (Рд): 
Рд = ЧП / В *100 
Выполнение второго соотношения (выручка растет опережающим темпом по сравнению с активами) 

означает ускорение оборачиваемости активов (Оа): 
Оа = В / А * 100 
Опережающие темпы увеличения чистой прибыли по сравнению с увеличением активов(ТРчп>ТРа) 

означают повышение чистой рентабельности активов (ЧРа): 
ЧРа=ЧП / А * 100 
Выполнение последнего неравенства (увеличение средней величины активов в динамике) означает 

расширение имущественного потенциала. Однако его исполнение необходимо обеспечить лишь в 
долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе (в пределах года) допустимо отклонение от этого 
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соотношения, если, например, оно вызвано уменьшением дебиторской задолженности или оптимизацией 
внеоборотных активов и запасов. 

Таблица 22. Выполнение «золотого правила экономики» 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 1 кв 2021 год 

Темп роста чистой прибыли (ТРчп) -49,3% 171,4% -6,2% -60,8% 
Темп роста выручки от продаж (ТРв) 9,80% 17,40% -9,00% -70,60% 
Темп роста средней величины активов 
(ТРа) 

-11% 71% 33% 21% 

Выполнение "золотого правила" не выполняется не выполняется не выполняется не выполняется 

 
Жизненный цикл организаций – предсказуемые изменения с определенной последовательностью 

состояний в течение времени. Применяя понятие жизненного цикла, можно видеть, что существуют 
отчетливые этапы, через которые проходят организации, и что переходы от одного этапа к другому являются 
предсказуемыми, а неслучайными. 

 
 

Рис.21. Стадии жизненного цикла организации 
Согласно классификации жизненного цикла организаций АО «ОРЁЛ» соответствует стадии – зрелость.  

Зрелость организации означает, что ей удаётся сохранять устойчивое положение во внешней среде; 
показывает, что остальные процессы переработки опыта и встраивания его в существующую систему 
представлений имеют явное выражение в базисных представлениях организационной культуры. 
Организация достигает лидирующего положения на рынке. По мере расширения ассортимента выпускаемой 
продукции и комплекса предоставляемых услуг создаются новые подразделения, структура становится 
более сложной и иерархической. Формализуются политика и распределение ответственности, усиливается 
централизация. Становится актуальной оценка должностей, их грейдирование, повсеместное внедрение 
системы управления эффективностью для всех подразделений, разработка на её основе системы 
материальной мотивации. 

 
7.2. Выводы по результатам финансово-экономического анализа 

 
Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового положения и 

результаты деятельности АО «ОРЁЛ» в течение анализируемого периода. 
Рост собственных средств дал существенный рост оборотным активам, что привело к росту 

производственного потенциала организации. 
Оборотные, а также часть внеоборотных активов созданы за счет собственных средств. Избыток 

собственных средств составил: в 2018 году -1 960 тыс. рублей, в 2019 году – 25 426 тыс. рублей, в 2020 г. -37 
194 тыс. рублей, на 31.03.2021г -49 551 тыс. рублей.  

Величина чистых активов превышает величину уставного капитала. 
По результатам деятельности (2019- 1 квартала 2021 года) организация получила прибыль. 
В результате анализа ликвидности выявлено следующее: достаточное количество у организации 

ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства, так называемые кассовые 
разрывы. 
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Коэффициент текущей ликвидности в отчетном периоде находится в рекомендуемом диапазоне, что 
говорит о том, что предприятие в полной мере обеспечено собственными средствами для ведения 
хозяйственной деятельности и своевременного погашения краткосрочных обязательств 

АО «ОРЁЛ» имеет оптимальную долговую нагрузку это сказывается на показателях оборачиваемости и 
эффективности использования оборотных средств. За анализируемый период данный показатель улучшил 
свое значение. 

Большинство показателей оборачиваемости дебиторской, кредиторской задолженности, 
производственных запасов, производственного цикла (в днях), за анализируемый период снизилось.  

Снижение периода оборачиваемости может говорить о положительной тенденции, что ведет к 
уменьшению потребности величины собственного оборотного капитала. 

 
 

7.3. Оценка вероятности банкротства 
 
Для комплексной оценки финансовой устойчивости целесообразно использовать обобщенные 

показатели, расчетные формулы которых выводятся на основе обобщения показателей финансовой 
устойчивости, приведенных ранее. 
Комплексную оценку предприятия проведем с учетом методики приведенной в учебнике «Анализ 

хозяйственной деятельности» Савицкая Г.В.-М:ИНФА-М, 2009.-536с. К достоинствам данной системы 
индикаторов можно отнести системный и комплексный подходы. 
Сущность данной методики - классификация предприятий по степени риска исходя из фактического 

уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах на 
основе экспертных оценок. 

Таблица 23. Группировка предприятий на классы по уровню платежеспособности 

Показатель 
Границы классов согласно критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Рентабельность совокупного 
капитала, % 

30 и выше 
(50 баллов) 

29,9-20 
(49,9+35 
баллов) 

19,9-10 (34,9-
20 баллов) 

9,9-1 (19,9-5 
баллов) 

менее 1 (0 
баллов) 

Коэффициент текущей ликвидности 
2,0 и выше 
(30 баллов) 

1,99-1,7 
(29,9-20 
баллов) 

1,69-1,4 
(19,9-10 
баллов) 

1,39-1,1 (9,9-
1 баллов) 

1 и ниже (0 
баллов) 

Коэффициент финансовой 
независимости 

0,7 и выше 
(20 баллов) 

0,69-0,45 
(19,9-10 
баллов) 

0,44-0,30 
(9,9-5 
баллов) 

0,29-020 (5-1 
баллов) 

менее 0,2 (0 
баллов) 

Границы классов 
100 баллов и 
выше 

99-65 баллов 64-35 баллов 34-6 баллов 0 баллов 

 
I класс (100–97 баллов) – это организации с абсолютной финансовой устойчивостью и абсолютно 

платежеспособные; 
II класс (96–67 баллов) – это организации нормального финансового состояния (предприятия 

демонстрируют некоторую степень риска по задолженности, но еще не рассматривающиеся как 
рискованные); 
III класс (66–37 баллов) – это организации, финансовое состояние которых можно оценить как среднее 

(потенциально проблемные предприятия); 
IV класс (36-11 баллов) – это организации с неустойчивым финансовым состоянием (высоким риском 

банкротства даже после принятия мер по финансовому оздоровлению); 
V класс (10-0 баллов) – это организации с кризисным финансовым состоянием (с высочайшим риском 

практически несостоятельные). 
 
Согласно этим критериям определим, к какому классу относится анализируемая организация. 
 

Таблица 24. Обобщающая оценка финансовой устойчивости анализируемого предприятия 

Показатель 
  

На конец 
периода 
31.12.2018г 

На конец периода 
31.12.2019г. 

На конец 
периода 
31.12.2020г. 

На конец периода 
31.03.2021г. 
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Рентабельность совокупного 
капитала,% 

45,1% 6 96,0% 5 61,1% 9 19,0% 12 
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Показатель 
  

На конец 
периода 
31.12.2018г 

На конец периода 
31.12.2019г. 

На конец 
периода 
31.12.2020г. 

На конец периода 
31.03.2021г. 
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Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,67 22 4,17 12 4,98 25 6,23 20 

Коэффициент финансовой 
независимости 

0,54 3 0,79 2 0,82 6 0,85 9,5 

Итого   31   19   40   41,5 

Класс IV класс   IV класс   III класс   III класс   

 
По степени финансового риска, определенного по результатам анализа по скоринговой модели на основе 

трех балансовых показателей, АО «ОРЁЛ» с 2020 года относится к предприятиям III класса. 

 
Для собственников предприятия и потенциальных инвесторов более важным является 

прогнозирование финансовой ситуации в будущем. 
В 1977 г. британский ученый Таффлер (Taffler) предложил использовать четырехфакторную 

прогнозную модель, при разработке которой использовал следующий подход:  
На первой стадии расчетов вычисляются 80 отношений по данным обанкротившихся и 

платежеспособных компаний. Затем, используя статистический метод, известный как анализ многомерного 
дискриминанта, можно построить модель платежеспособности, определяя частные соотношения, которые 
наилучшим образом выделяют две группы компаний и их коэффициенты. Такой выборочный подсчет 
соотношений является типичным для определения некоторых ключевых измерений деятельности 
корпорации, таких, как прибыльность, соответствие оборотного капитала, финансовый риск и ликвидность.  

Объединяя эти показатели и сводя их соответствующим образом воедино, модель 
платежеспособности производит точную картину финансового состояния корпорации 

Ученные-экономисты Санкт-Петербургского государственного университета под руководством 
доктора экономических наук, профессора С.В. Валдайцева эмпирически сформулировала критерий Альтмана 
(Z счет) для российских условий. 

Типичная модель принимает форму:  
 

Z=6,56*К1+3,26*К2+6,72*К3+1,05*К4 
Где 

К1 – оборотные средства / сумма стоимости всех активов; 
К2 – балансовая прибыль / сумма стоимости всех активов; 
К3 – прибыль до уплаты процентов и налога / сумма стоимости всех активов; 
К4 – балансовая стоимость собственного капитала (чистых активов) / общая сумма стоимости всех 

обязательств фирмы. 
Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета Альтмана составляет: 

Таблица 25. Значения Z в оценке вероятности банкротства предприятия 
Значение показателя Z Вероятность банкротства 

Менее 1,10 Высокая угроза неплатежеспособности 
(Distress Zone) 

От 1,10 до 2,90 Угрозы неплатежеспособности нет 
(GrayZone) 

Более 2,90 Низкая вероятность 
неплажеспособности (Safe Zone) 

 
Таблица 26. Расчет показателя вероятности банкротства АО «ОРЁЛ» за анализируемый период 

Наименование 
показателя 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 1 кв.2021г. 

Чистая (балансовая) 
прибыль 

24 136 12 247 33 238 31 179 12 207 

Прибыль до уплаты 
процентов и налога 

25 542 14 587 35 271 33 012 12 652 

Оборотные активы 21 979 19 630 38 169 52 536 64 753 
Сумма обязательств 7 382 11 777 9 147 10 542 10 392 
Балансовая стоимость 
собственного капитала 
(чистых активов) 

21 430 13 737 34 573 47 736 59 943 
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Наименование 
показателя 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 1 кв.2021г. 

Валюта баланса 28 812 25 514 43 720 58 278 70 335 
к1 0,7628 0,7694 0,8730 0,9015 0,9206 
к2 0,84 0,48 0,76 0,54 0,17 
к3 0,89 0,54 0,79 0,82 0,85 
к4 2,90 1,17 3,78 4,53 5,77 
Z=6,56*К1+3,26*К2+6,72*К
3+1,05*К4 

16,74 11,45 17,49 17,92 18,39 

Значение коэффициента 16,74 11,45 17,49 17,92 18,39 

Вероятность банкротства 

Низкая 
вероятность 

неплатежеспособ
ности 

Низкая 
вероятность 
неплатежеспо
собности 

Низкая 
вероятность 
неплатежеспо
собности 

Низкая 
вероятность 
неплатежеспо
собности 

Низкая 
вероятность 

неплатежеспосо
бности 

 
Проведенный анализ говорит об устойчивом финансовом положении организации, низкой вероятности 
банкротства. 

 
Общий вывод по анализу финансовой деятельности предприятия:  
 

1. Анализ финансовой устойчивости АО «ОРЁЛ» показал, что предприятие находится в устойчивом 
финансовом состоянии. Расчет абсолютных и относительных показателей свидетельствует о 
достаточности источников финансирования долгосрочной деятельности 

2. Анализ ликвидности подтвердил, что предприятие находится в хорошем финансовом положении, не 
зависит от платежеспособности дебиторов, имеет внешний источник финансирования в виде 
кредиторской задолженности. 

3. Ликвидность баланса можно охарактеризовать как достаточную в долгосрочной перспективе. 
4. В целом за анализируемый период с 01.01.2020 года и до 31.03.2021 года экономическое состояние 

общества можно охарактеризовать как нормального финансового состояния (финансовое состояние 
которых можно оценить как среднее (потенциально проблемные предприятия).  Предприятие III 
класса риска. Низкая вероятность неплатежеспособности. 

5. Согласно классификации жизненного цикла организаций, АО «ОРЁЛ» соответствует стадии – 
зрелость.  

 

 
Глава 8. Анализ рынка объекта оценки. 

 
Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе 

расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на 
рынке, в период, предшествующий дате оценки 
 

8.1. Анализ макроэкономического (социально-экономического) развития России 
 

Социально-экономическое положение Российской Федерации за 2020 год 

Таблица 27.  

 
Объем ВВП России за 2020 г., по первой оценке, составил в текущих ценах 106606,6 млрд. рублей. 

Индекс его физического объема относительно 2019 г. составил 96,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2020 г. по 
отношению к ценам 2019 г. составил 100,7%. 
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Таблица 28. ВВП, рассчитанный методом использования доходов (в текущих рыночных ценах 
составил: 

 
1) В % к ВВП без учета статистического расхождения (т.е. к ВВП, рассчитанному методом использования доходов). 
2) Включая приобретение за вычетом выбытия ценностей. 
 

Таблица 29. Инвестиции в основной капитал 

 
 
Таблица 30. Обще показатели экономической деятельности 

 
Индекс промышленного производства в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составил 97,1%, в декабре 2020 

г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года -99,8%. 
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Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2020 г. по сравнению с 

2019 г. составил 93,0%, в декабре 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 
91,5%. 

 
Таблица 31. Индексы производства по основным видам добывающих производств 

 
1) Индексы рассчитаны в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления 
индекса промышленного производства на основе данных о динамике производства важнейших товаров-
представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2018 года. В качестве весов используется 

структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года. 
Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в 2020 г. по сравнению с 

2019 г. составил 100,3%, в декабре 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 
104,4%. 

Индекс производства пищевых продуктов в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составил 103,5%, в декабре 
2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 99,8%. 
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Таблица 32. Производство отдельных видов пищевых продуктов 

 

 
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в 2020 г. в действующих 
ценах, по предварительной оценке, составил 6110,8 млрд рублей, в декабре 2020 г. -220,1 млрд рублей. 

 
В структуре производства зерна в 2020 г. по сравнению с 2019 г. увеличился удельный вес пшеницы и 

ржи, снизился удельный вес ячменя, кукурузы, овса, зернобобовых культур. 
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В 2020 г. в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, увеличилось производство скота 

и птицы на убой (в живом весе) и молока, производство яиц не изменилось. В сельскохозяйственных 
организациях удельный вес производства крупного рогатого скота на убой в 2020 г. составил 8,5% от общего 
объема производства скота и птицы на убой (в живом весе) (в 2019 г. - 8,7%), свиней - 39,8% (37,5%), птицы - 
51,2% (53,3%). 

 
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2020 

г. составил 9497,8 млрд рублей, или 100,1% (в сопоставимых ценах) к уровню 2019 г., в декабре 2020 г. - 1244,3 
млрд рублей, или 100,9% к соответствующему периоду предыдущего года. 

Оборот розничной торговли в 2020 г. составил 33555,0 млрд рублей, или 95,9% (в сопоставимых ценах) 
к 2019 г., в декабре 2020 г. - 3547,6 млрд рублей, или 96,4% к уровню соответствующего периода предыдущего 
года. 

Оборот оптовой торговли в 2020 г. составил 83660,8 млрд рублей, или 99,9% (в сопоставимых ценах) к 
2019 году. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 33,6% оборота оптовой торговли. 

В 2020 г., по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на 8747,0 млрд рублей, 
или на 17,3% (в сопоставимых ценах) меньше, чем в 2019 г., в декабре 2020 г. - на 833,2 млрд рублей, или на 
12,5% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. 

В 2020 г. зарегистрировано 229,3 тыс. организаций (в 2019 г. - 299,9 тыс.), количество официально 
ликвидированных организаций составило 539,7 тыс. (в 2019 г. - 675,7 тыс. организаций). 
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Таблица 33.  

 
В структуре денежных доходов населения в IV квартале 2020 г. по сравнению с соответствующим 

периодом 2019 г. возросла доля оплаты труда и социальных выплат при снижении доли доходов от 
предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений. 

По данным выборочного обследования рабочей силы, проведенного по состоянию на вторую неделю 
декабря 2020 г., уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности населения 
соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше составил 58,6%. 

 
Источник информации: Министерство экономического развития Российской Федерации 

(http://economy.gov.ru/), Росстат (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/At1uinu12/osn-12-2020.pdf). 

 
 

8.2. Анализ социально-экономического положения региона 
 
Московская область расположена в центре европейской части России в бассейнах рек Волги, Оки, 

Клязьмы, Москвы. Территория Московской области составляет 45,8 тыс.кв.км, или 0,3 процента территории 
страны. Московская область, входящая в состав Центрального федерального округа Российской Федерации, 
занимает выгодное географическое положение. На севере и северо-западе Московская область граничит с 
Тверской областью, на западе - со Смоленской областью, на северо-востоке - с Ярославской областью, на 
востоке - с Владимирской областью, на юго-востоке - с Рязанской областью, на юге - с Тульской областью, на 
юго-западе - с Калужской областью. Через Московскую область проходят и обслуживаются ею практически 
все основные транспортные "линии" России. Таким образом, Московская область является высокоразвитым 
транспортным узлом, обеспечивающим связь субъектов Российской Федерации со столицей России, а также 
с ближним и дальним зарубежьем, организацию транзитных потоков (товаров, имущества, финансов) и 
миграционных потоков. 
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Рис.22. Административно-территориальное деление Московской области 

 
Домоде́дово — город в Российской Федерации на юге Московской области, в 37 км от центра Москвы. 

Образует административно-территориальную единицу (город областного подчинения с административной 
территорией) и одноимённое муниципальное образование городской округ Домодедово. Население города 
составляет 135 070[3] чел. (2021), а округа — 184 161[4] чел. (2020). 

Домодедово поделено на 8 микрорайонов и на сельские административные округа: Авиационный, 
Барыбино, Белые Столбы, Востряково, Западный, Северный, Центральный и Южный. 

Основными достопримечательностями города являются памятник Ленину, парк Ёлочки, Обелиск 
Славы, Домодедовский историко-художественный музей, Собор всех Святых в земле Российской просиявших, 
Храм Рождества Христова, Храм Благоверных Князей Петра и Февронии Муромских, усадьба Константиново 
и Государственный фонд кинофильмов РФ. 

В 2012 году Домодедово, по данным рейтинга компании НСКА, стал вторым по привлекательности 
городом Московской области для инвестиций в новостройки. 
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С 7 сентября 2007 года, согласно постановлению руководителя администрации городского округа 
Домодедово, город делится на 9 микрорайонов: Авиационный, Барыбино, Белые Столбы, Востряково, 
Западный, Северный, Центральный, Южный. Дружба. 

В Городском округе Домодедово расположен международный аэропорт Домоде́дово имени М. В. 
Ломоносова (ИАТА: DME, ИКАО: UUDD) — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх 
основных аэропортов Москвы и Московской области, второй по объёму пассажиропотока в РФ. Расположен 
на границе городского округа Домодедово и Раменского района Московской области, в 45 километрах к юго-
востоку от центра Москвы, в 22 километрах от МКАД. 

Обслуживает регулярные рейсы по России, также в Европу, Азию и Африку и является вторым по 
величине пассажиропотока российским аэропортом после Шереметьево, является московским хабом 
глобального альянса Oneworld и в частности второй по величине пассажиропотока авиакомпании России — 
S7 Airlines. Входит в двадцатку самых загруженных аэропортов Европы. 
 

Итоги социально-экономического развития Московской области за 2020 год 
Московская область – крупный промышленно развитый регион, характеризующийся значительным 

вкладом в экономику страны. Регион занимает 2 место по численности населения (7,7 млн. человек на 
01.01.2021, или 5,3% от общей численности населения страны) и 2 место – по объему ВРП (по итогам 2019 
года – 5,1 трлн. рублей, или 5,4% суммарной валовой добавленной стоимости Российской Федерации). 

В связи со сложившейся в стране и мире эпидемиологической и сопутствующей ей экономической 
кризисной ситуацией в Московской области в течение 2020 года отмечалось замедление темпов роста или 
сокращение показателей развития экономики. Несмотря на это, по итогам 2020 года удалось выйти на 
положительную динамику по многим отдельным базовым отраслям. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечен рост: 
промышленного производства – на 9,2%, в частности, производства обрабатывающих отраслей – на 

11,2% (по объемам – 3 и 2 место в России соответственно); 
производства продукции сельского хозяйства – на 1,1%; 
объема строительных работ – на 25,4% (2 место по объему); 
ввода жилья – на 1,2% (1 место по объему); 
оборота оптовой торговли – на 1,9% (3 место по объему), 
уровня среднемесячной заработной платы – на 2,1%; 
среднесписочной численности работников – на 0,7%. 
Отмечено снижение активности на рынке товаров и услуг, как следствие, 
отрицательная динамика основных показателей: 
розничный товарооборот – на 1,8%; 
объем платных услуг – на 15,2%; 
оборот общественного питания – на 24,5%. 
В среднем за отчетный год потребительские цены на товары и услуги выросли на 2,66% к уровню 

предыдущего года, в том числе на продовольственные товары – на 3,81%, непродовольственные – на 3,12%, 
услуги – на 1,06%. 

Численность официально зарегистрированных безработных на конец декабря 2020 года составила 
134,4 тыс. человек, что в 6 раз превышает уровень конца декабря предыдущего года. Уровень 
зарегистрированной безработицы составил 3,2 процента от численности рабочей силы. 

 
Источник информации: https://mef.mosreg.ru/download/document/9162879 
 
 

8.3. Анализ состояния и перспективы развития отрасли, в которой функционирует 
организация, ведущая бизнес 

 
АО «ОРЁЛ» осуществляет свою деятельность на рынке сдачи в аренду нежилых помещений на 

договорной основе (арендный бизнес) в Московской области. 
 
Арендный бизнес (англ. real estate with tenant) — это объект недвижимости, обремененный договором 

аренды. В некоторых источниках встречается формулировка Готовый арендный бизнес или ГАБ. Чаще всего 
в деловом мире это понятие применимо к коммерческой недвижимости, что позволяет рассматривать ГАБ 
как нежилое коммерческое помещение с арендатором. В качестве арендаторов могут выступать салоны 
красоты, медицинские центры, магазины одежды, HoReCa, продуктовые магазины. 

По мнению ряда экспертов, готовый арендный бизнес - это одно из самых перспективных направлений 
инвестирования в недвижимость.  

Каждый потенциальный инвестор ищет пути получения надёжного и стабильного дохода, 
максимально защищённого от рисков. Одной из самых эффективных стратегий приумножения капитала 
являются инвестиции в недвижимость, при этом недвижимость коммерческая, связанная с инфраструктурой 
Москвы и ближайшего Подмосковья, наиболее привлекательна для вложения средств. 
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В сравнении с нестабильным рынком аренды жилой недвижимости, рынок коммерческой имеет более 
высокую доходность и не требует операционного вмешательства со стороны инвестора.  Инвестиционные 
эксперты и аналитики рынка относят ГАБ к пассивному стабильному доходу без особых рисков. Если бизнес 
не приносит ожидаемых дивидендов, его можно продать и вернуть сумму инвестиций. 

Доходность инвестиций оценивается в 15-19% годовых, а срок окупаемости - 7-12 лет. Порог входа в 
ГАБ начинается от 15-20 млн руб. За эти деньги можно подобрать небольшой объект со стабильным сетевым 
арендатором. Другие источники называют цифру от 8–10 млн руб., при привлечении ипотечного займа — от 
4 млн руб. 

Сегодня арендный бизнес, связанный с приобретением и сдачей в аренду офисных, складских и 
торговых помещений приносит их владельцам стабильный доход – спрос на такие объекты, беря во внимание 
развитие столичного региона, вырос существенно, а сам бизнес достаточно прост и не требует особых усилий. 

В начале 2021 года большое влияние на рынок инвестиций в коммерческую недвижимость России 
продолжает оказывать общая экономическая ситуация. 

В результате частичного снятия ограничений и постепенного восстановления производственной и 
деловой активности во второй половине прошлого года падение реального ВВП оказалось не таким 
значительным, как прогнозировали в начале 2020 года – 3,1%, по данным Росстата. Тем не менее ограничения 
2020 года оказались достаточно серьезными для социально-экономической сферы, и все сегменты 
недвижимости до сих пор испытывают их негативное влияние. 

В I квартале объем инвестиций в недвижимость РФ составил 52 млрд руб., что на 16% ниже 
прошлогоднего показателя. Снижение оказалось сдержанным: показатель хоть и не достиг уровня, 
зафиксированного в аналогичный период в 2018–2020 гг., все еще остается выше результатов первых 
кварталов 2015– 2017 гг. 
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Складская недвижимость продолжает привлекать внимание инвесторов: в I квартале 2021 года доля 

вложений достигла 9% от общего объема и составила порядка 4,6 млрд руб. Крупнейшей сделкой в сегменте 
стала покупка структурой компании «Элма Групп» складского комплекса на Курьяновской набережной в 
Печатниках. Благодаря сохраняющемуся интересу инвесторов, к концу года доля инвестиций в этот сектор 
может увеличиться до 15–20%. В I квартале 2021 года 16% инвестиций пришлось на торговые объекты: 
показатель уже достиг более половины от совокупного прошлогоднего объема инвестиций в данный 
сегмент. Основную роль здесь сыграли сделки с торговыми активами ТЦ «Гименей» и «Якиманка, 26» в 
центре Москвы. Тем не менее говорить о полноценном восстановлении спроса инвесторов в этом сегменте 
преждевременно. Доля сделок с офисными активами снизилась за год с 19% до 13%. Крупнейшими сделками 
в I квартале 2021 года стали покупка холдингом «Империя» двух объектов на Миллионной улице в 
СанктПетербурге, а также московского бизнес-центра «Авиатор». Поскольку сегмент продемонстрировал 
свою устойчивость в период нестабильности по итогам 2021 года, доля вложений в него может достичь 
порядка 20–25% общего объема инвестиций. 

В 2021 году общая инвестиционная активность будет достаточно высокой. В зависимости от темпов 
восстановления экономики годовой показатель прогнозируется на уровне 270–290 млрд руб., на 5–12% 
больше, чем в 2020 году. 

 
Наибольшая доля средств, инвестированных в площадки под строительство недвижимых объектов, 

обуславливает лидерство девелоперов в структуре по профилю инвестора: 59% против 64% годом ранее. На 
инвестиционные компании пришлось 40%, что на 18 п. п. больше, чем в I кв. 2020 года. Существенно 
снизилась доля конечных пользователей – c 14% до 1%, а государство и банки на рынке инвестиций в 
недвижимость в начале 2021 года пока не проявляли никакой активности. 
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Крупнейшая доля инвестированных средств в I квартале 2021 года пришлась на площадки под 

девелопмент – 55% против 60% годом ранее. Несмотря на практически идентичный показатель, существенно 
изменилась география инвестиций в этот сегмент: за первые три месяца 2021 года 69% всех купленных 
площадок были реализованы в Санкт-Петербурге и только 31% – в Москве. 

Ожидается, что в 2021 году и в следующие несколько лет основную активность на российском рынке 
инвестиций в недвижимость будут формировать локальные игроки, а доля вложений зарубежных 
инвесторов не будет превышать 10% от общего объема инвестиций. 

 
 
Компания Point Estate отметила резкий рост спроса на покупку арендного бизнеса в Москве и 

Московской области и выделила основные предпочтения инвесторов. 
Большинство объектов готового арендного бизнеса в Москве и Московской области предлагаются в 

закрытых продажах. По оценкам агентства премиальной недвижимости Point Estate, на открытом рынке 
экспонируются не более 15% лотов. 

Как поясняют эксперты, информация о будущей смене собственника помещения может вызвать 
опасения у арендаторов, что новый владелец предложит менее выгодные условия или вовсе заменит их на 
других ритейлеров. 

На столичном рынке можно условно выделить три ценовых категорий предложения арендного 
бизнеса: низкая (15−25 млн рублей), средняя (40−80 млн) и высокая (120−300 млн). При этом наибольшим 
спросом пользуются помещения в бюджете от 40 млн до 100 млн рублей. 
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«На данный момент в Москве и Московской области не так много действительно качественных 
предложений готового арендного бизнеса. По нашим оценкам, доля арендного бизнеса от общего объема 
продаж коммерческой недвижимости не превышает 10−15%. При этом спрос на такие объекты в 2020 году 
вырос на 35% по сравнению с 2019-м, так как их доходность выше, чем по депозитам», — отметил директор 
по продажам агентства премиальной недвижимости Point Estate Роман Амелин. 

 

 
Аналитики Point Estate прогнозируют, что в 2021 году спрос на покупку арендного бизнеса будет 

оставаться на высоком уровне. Этому способствуют смягчение ограничений, введенных московскими 
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властями в связи с пандемией, и заявление мэрии об отсутствии необходимости снова вводить локдаун в 
Москве. 

 
Среди рисков, связываемых с покупкой объекта недвижимости с сопутствующим договором аренды, 

эксперты называют риски оспаривания сделки купли-продажи, истребования имущества у покупателя, 
ненадежность арендатора или продавца. Перед подписанием договора о покупке ГАБ рекомендовано 
проверять: 
в отношении продавца: 
 Документы-основания владения объектом недвижимости его текущим собственником 
 Акты приема-передачи объекта недвижимости 
 Документы об оплате объекта текущим собственником 
 Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих сделку 
 Техническую документацию объекта 
 Подтверждение права на собственность 
 Организационно-правовые и корпоративные документы собственника 
 Наличие управляющей компании и условия сотрудничества с нею 
в отношении арендатора, с которым заключен договор аренды [4]: 
 Наличие и условия договора аренды 
 Организационно-правовые и корпоративные документы арендатора 
 Акт передачи объекта арендатору 
 Правомерность заключения договора аренды 
 Наличие факта регистрации долгосрочного договора аренды в ЕГРН 

 
Более надежными, стабильными и выгодными принято считать объекты, где заключен договор со 

следующими типами арендаторов: 
 Специализированные магазины, которые продают то, что всегда необходимо людям (например, 

продукты или хоз. товары). 
 Медицинские центры и кабинеты. Люди болеют вне зависимости от экономических кризисов, поэтому 

клиенты у дантиста или диагностической лаборатории будут всегда. 
 Аптеки - еще один идеальный арендатор. Торгуют тем, на что есть постоянный спрос. 
 Банки. Финансовые учреждения заключают долгосрочные контракты и не любят переезжать. 
 Франшизы и сетевые точки. Это всегда якорные арендаторы, у которых не будет проблем с клиентами. 

 
Источник информации: https://media.kf.expert/lenta_analytics/0/318/report.pdf 
https://fbss.ru/85-arendnogo-biznesa-v-moskve-nahoditsya-v-zakrytyh-prodazhah/analitika/ 

 
 

Глава 9. Описание процесса оценки объекта оценки. 
 

9.1. Определение понятий, используемая терминология. 
 
Определение понятий 
Согласно ст. 3 ФЗ от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

(действующая редакция) «под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная 
цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, 
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение; 

• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 
• объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов оценки; 
• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения 

к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 
• платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из 
подходов к оценке. 

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) - дата, по состоянию на 
которую определяется стоимость объекта оценки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81#cite_note-Real_Estate-4
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При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется 
использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и 
устареваний.  

При установлении затрат определяется денежное выражение ресурсов, требуемых для создания или 
производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект оценки. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 
точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов 
и технологий.  

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется 
информация о ценах.  

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки 
по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 
стоимость. 

Доходный подход– совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Метод оценки – является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 
данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для 
определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, 
в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 
оценщиком в процессе оценки.  

Организацией-аналогом признается (п. 10.1 ФСО №8): 
а) организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и организация, ведущая бизнес; 
б) организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки зрения 

количественных и качественных характеристик, влияющих на стоимость объекта оценки. 
Ограничительные условия- это ограничения, налагаемые на оценку. Ограничительные условия 

могут быть наложены: 
 клиентами (например, там, где оценщику не разрешается полностью исследовать один или большее 
число значимых факторов, которые, возможно, повлияют на оценку); 
 самим оценщиком (например, там, где клиент не может опубликовать весь отчет об оценке или 

какую-либо его часть без предварительного письменного одобрения оценщиком формы и контекста, 
в котором он может появиться); 

законодательством. 
Срок экспозиции объекта оценки– период времени, начиная с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 
Безрисковая ставка доходности – ставка доходности инвестиций при вложении денежных средств в 

наиболее надежные активы. 
К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) согласно ст.130 ГК РФ относятся 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может 
быть отнесено и иное имущество. К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также 
предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), 
если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном 
законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым 
имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе.» (п. 2 
ст 130 ГК РФ). 

При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая 
или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта 
оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с 
объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости. 
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Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при 
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 
полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Ценовой мультипликатор - соотношение между стоимостью или ценой объекта, аналогичному 
объекту оценки, и его финансовыми, эксплуатационными, техническими и иными характеристиками.  

База сравнения - финансовая, производственная или иная характеристика в количественном 
выражении, имеющая взаимосвязь с ценами сделок по аналогам объекта оценки.  

Капитализация дохода - преобразование будущих периодических и равных (стабильно 
изменяющихся) по величине доходов, ожидаемых от объекта оценки, в его стоимость на дату оценки путем 
деления величины периодических доходов на соответствующую ставку капитализации.  

Риск- обстоятельства, уменьшающие вероятность получения определенных доходов в будущем и 
снижающие их стоимость на дату проведения оценки.  

Ставка капитализации - делитель, используемый при капитализации.  
Ставка отдачи (доходности) - отношение суммы дохода (убытков) и (или) изменения стоимости 

(реализованное или ожидаемое) к суммарной величине инвестированных средств.  
Дисконтирование денежного потока - преобразование будущих денежных потоков (доходов), 

ожидаемых от объекта оценки, в его стоимость на дату оценки с использованием соответствующей ставки 
дисконтирования.  

Ставка дисконтирования - процентная ставка отдачи (доходности), используемая при 
дисконтировании с учетом рисков, с которыми связано получение денежных потоков (доходов).  

Действующее предприятие (бизнес) - предприятие, в отношении которого отсутствует информация 
о вероятном прекращении его деятельности в прогнозируемый период времени.  

Деловая репутация организации - нематериальный (юридически неидентифицируемый) актив, 
возникающий благодаря фирменному наименованию, репутации, наличию постоянной клиентуры, 
местоположению и аналогичным факторам, стоимость которых нельзя выделить и оценить по отдельности, 
но которые обусловливают дополнительные доходы или иные экономические выгоды.  

Чистый денежный поток - величина денежных средств, полученных за определенный период 
времени и остающихся в распоряжении предприятие (бизнеса), которые могут быть распределены без 
ущерба для дальнейшего его функционирования и экономического роста.  

Чистый денежный поток для собственного капитала определяется следующим уравнением - 
чистая прибыль после уплаты налогов плюс амортизация и другие не денежные расходы минус капитальные 
затраты, минус прирост оборотного капитала плюс приросты долга с выплатой процентов за вычетом сумм 
выплат в погашение долга.  

Чистый денежный поток для инвестированного капитала определяется следующим уравнением 
- прибыль до уплаты процентов и налогов минус налоги на прибыль, плюс амортизация и другие не  
денежные расходы, минус капитальные затраты, минус приросты оборотного капитала.  

Чистые активы - величина, определяемая по данным бухгалтерского учета и отчетности путем 
вычитания из суммы активов организации принимаемых к расчету, суммы ее обязательств, принимаемых к 
расчету.  

Стоимость чистых активов - величина, определяемая путем вычитания из рыночной или иной 
стоимости активов организации, принимаемых к расчету, рыночной или иной стоимости ее обязательств, 
принимаемых к расчету.  

Собственный оборотный капитал (СОК) - величина, получаемая путем вычитания из суммы 
оборотных активов организации, принимаемых к расчету, суммы ее краткосрочных обязательств, 
принимаемых к расчету.  

Контроль от владения акциями, долями (вкладами) в уставных (складочных) капиталах (далее 
именуется - контроль) - получаемая участником хозяйственного общества или товарищества за счет 
владения акциями, долями (вкладами) в уставных (складочных) капиталах возможность влиять на принятие 
решений, отнесенных к компетенции высшего органа управления хозяйственного общества или 
товарищества, влияя, таким образом, на принятие наиболее важных управленческих решений, отнесенных к 
компетенции других органов управления хозяйственного общества или товарищества.  

Контрольное участие - участие в уставном (складочном) капитале, размер которого обеспечивает 
владельцу контроль за деятельностью организации.  

Неконтрольное участие - участие в уставном (складочном) капитале, размер которого недостаточен 
для признания его контрольным.  

Премия за контрольное участие - денежное (абсолютное или относительное) выражение 
преимущества, обусловленного владением контрольным участием по сравнению с владением 
неконтрольным участием.  

Скидка за контрольное участие - абсолютная или относительная величина, на которую уменьшается 
пропорциональная оцениваемому размеру участия его стоимость в стоимости стопроцентного участия, 
чтобы отразить отсутствие всех или некоторых полномочий контроля.  

Скидка за недостаточную ликвидность - абсолютная или относительная величина, на которую 
уменьшается стоимость объекта оценки, чтобы отразить его недостаточную ликвидность.  
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Нематериальные активы – активы, не имеющие материальной формы, например, торговые марки, 
патенты, авторские права, гудвилл, лицензии на добычу полезных ископаемых, ценные бумаги, контракты, 
владение которыми дает собственнику определенные права и привилегии, в связи с чем они имеют ценность 
для собственника. 

Непроизводственные активы – активы, не требующиеся для осуществления производственной 
деятельности предприятия. 

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. 

Субъекты права собственности - в соответствии со ст.212 ГК РФ «Субъекты права собственности» «В 
Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 
Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, в также Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». 

Право собственности граждан и юридических лиц - в собственности граждан и юридических лиц 
может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с 
законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам. 

 
9.2. Процесс и процедура оценки. 
 
Проведение оценки включает следующие этапы: 
 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов; 
 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 
 составление отчета об оценке. 
 
Методология оценки предприятия затратным подходом. 
Затратный подход к оценке рыночной стоимости базируется на принципе, что у потенциального 

покупателя существует возможность приобрести или создать аналогичные активы на рынке и создать 
бизнес, аналогичный оцениваемому предприятию. При проведении анализа существующих альтернатив 
потенциальный инвестор определяет, насколько потенциальный чистый доход, который вновь созданное 
предприятие может принести в будущем, покроет затраты на создание аналогичных новых активов. 
Предполагается, что ни один рациональный инвестор не будет инвестировать суммы в создание активов, 
если общая сумма необходимых затрат будет превышать будущие доходы нового предприятия. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости предприятия, основанных на 
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения всех его активов, принятых к 
расчету, с учетом их износа.  

Затратный подход традиционно включает два метода: 
 метод откорректированных чистых активов, который предназначен для определения рыночной 

стоимости стабильно работающих или новых предприятий. 
 метод ликвидационной стоимости, который предназначен для определения ликвидационной 

стоимости предприятий-банкротов. 
 
Наиболее часто используемый метод оценки действующих предприятий в рамках затратного подхода 

- метод накопления активов (метод чистых активов) по рыночной стоимости. Разница между методом чистых 
активов по рыночной и методом ликвидационной стоимости заключается в стандартах стоимости, 
используемых при оценке чистых активов предприятия: в методе чистых активов по рыночной стоимости 
соответствующие статьи баланса – активы и обязательства – пересчитываются по рыночной стоимости, а во 
втором методе - по ликвидационной стоимости.  

Основные этапы Метода накопления активов: 
 Расчет по рыночной (ликвидационной) стоимости внеоборотных материальных активов: 

земельных участков, зданий и сооружений, машин и оборудования, транспортных средств, долгосрочных 
финансовых вложений и пр. 

 Определение стоимости текущих активов на основании анализа стоимости оборотных активов: 
денежных средств, товарно-материальных запасов, ценных бумаг, дебиторской задолженности и пр. 

 Оценка нематериальных активов: патенты, лицензии, клиенты, торговая марка, гудвилл и пр. 
 Определение текущей стоимости всех учтенных и неучтенных обязательств. 
 Расчет стоимости собственного капитала как разность между стоимостью всех активов и 

текущей стоимостью обязательств. 
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При использовании метода накопления активов получается стоимость контрольного пакета акций, 
поскольку только владелец контрольного пакета (как правило, на уровне квалифицированного контроля, т.е. 
более 75% акций) может определять политику в области активов. Для получения оценки миноритарных 
пакетов необходимо дополнительно учитывать скидки на неконтрольный характер миноритарного пакета 
акций. 

В рамках настоящего отчета в затратном подходе применяется метод чистых активов. 
 
Методология оценки предприятия сравнительным подходом. 
Сравнительный подход в оценке бизнеса предполагает, что ценность активов определяется тем, за 

сколько они могут быть проданы при наличии достаточно сформированного финансового рынка.  
Теоретической основой сравнительного подхода, доказывающей возможность его применения, а 

также объективность результативной величины, являются следующие базовые положения: 
Во-первых, Оценщик использует в качестве ориентира реально сформированные рынком цены 

компаний – аналогов. При наличии развитого финансового рынка фактическая цена купли-продажи 
предприятия в целом или какой-либо его части, наиболее интегрально учитывает многочисленные факторы, 
влияющие на величину стоимости компании. К таким факторам можно отнести соотношение спроса и 
предложения на данный вид бизнеса, уровень риска, перспективы развития отрасли, конкретные 
особенности предприятия и т.д.  

Во-вторых, сравнительный подход базируется на принципе альтернативных инвестиций. Инвестор, 
вкладывая деньги в предприятие, покупает, прежде всего, будущий доход. Производственные, 
технологические и другие особенности конкретного бизнеса интересуют инвестора только с позиции 
перспектив получения дохода. Стремление получить максимальный доход на размещенные инвестиции при 
адекватном риске и свободном размещении капитала обеспечивает выравнивание рыночных цен. 

В-третьих, цена компании отражает ее производственные и финансовые возможности, положение на 
рынке, перспективы развития. Следовательно, в аналогичных компаниях должно совпадать соотношение 
между ценой и важнейшими финансовыми параметрами, такими, как прибыль, дивидендные выплаты, 
объем реализации, балансовая стоимость собственного капитала. Отличительной чертой этих финансовых 
параметров является их определяющая роль в формировании дохода, получаемого инвестором. 

В рамках данного подхода используются следующие методы оценки компании: 
метод рынка капитала - основан на ценах, реально выплаченных за сходные компании, которые 

котируются на фондовых рынках; 
метод сделок - основан на ценах приобретения контрольных пакетов в сходных компаниях; 
метод отраслевой оценки - основан на специальных формулах или ценовых показателях, 

используемых в различных отраслях. 
Алгоритм применения сравнительного подхода при определении стоимости компании заключается в 

следующем. Выбираются компании, аналогичные оцениваемой, которые было недавно проданы. 
Рассчитывается соотношение между ценой продажи и каким-либо финансовым или производственным 
показателем по компании-аналогу. Это соотношение (мультипликатор) умножается на тот же базовый 
финансовый показатель оцениваемой компании, в итоге получая ее стоимость. 

В рамках настоящего отчета в сравнительном подходе применяется метод отраслевой 
оценки. 

 
Методология оценки предприятия доходным подходом 
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки» (раздел III, п. 15 ФСО №1). 
Способность бизнеса приносить доход является важнейшим показателем при оценке пакета акций 

Общества. Доходный подход позволяет определить текущую рыночную стоимость предприятия в 
зависимости от ожидаемых в будущем доходов. 

В соответствии с п. 9 ФСО №8 в рамках доходного подхода оценщик определяет стоимость объекта 
оценки на основе ожидаемых будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей 
деятельности организации, ведущей бизнес (в частности, прибыли). 

Существует два метода в оценке бизнеса в рамках доходного подхода: метод капитализации дохода и 
метод дисконтирования будущих денежных потоков. 

Метод капитализации дохода используется в случае, если ожидается, что будущие доходы 
приблизительно будут равны текущим или темпы их роста будут умеренными и предсказуемыми. Причем 
доходы являются достаточно значительными положительными величинами, т.е. бизнес будет стабильно 
развиваться. 

Метод дисконтирования будущих денежных потоков используется, когда ожидается, что 
впоследствии уровни денежных потоков будут существенно отличаться от текущих. 

Определение стоимости бизнеса методом дисконтирования денежных потоков основано на 
предположении о том, потенциальный инвестор не заплатит за данный бизнес сумму, большую, чем текущая 
стоимость будущих доходов от этого бизнеса. Собственник не продаст свой бизнес по цене ниже текущей 
стоимости будущих доходов. 
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Данный метод оценки считается наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов, 
поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее предприятие, в конечном счете покупает 
не набор активов, состоящий из зданий, сооружений, машин, оборудования и т.д., а поток будущих доходов, 
позволяющий ему окупить вложенные средства, получить прибыль и повысить свое благосостояние.  

В зависимости от характера оцениваемого предприятия, доли акционеров в его капитале или ценных 
бумаг, а также других факторов в качестве ожидаемых доходов может рассматриваться чистый денежный 
поток, прибыль или дивиденды. Однако наиболее приемлемым показателем дохода в рамках оценки бизнеса 
является денежный поток. 

Особенностью метода дисконтирования денежных потоков и его главным достоинством является то, 
что он позволяет учесть несистематические изменения потока доходов, которые нельзя описать какой-либо 
математической моделью. Данное обстоятельство делает привлекательным использование данного метода 
в условиях российской экономики, характеризующейся сильной изменчивостью цен на готовую продукцию, 
сырье, материалы и прочие компоненты, существенным образом влияющие на стоимость оцениваемого 
предприятия. 

Учитывая то, что деятельность организации носит стабильный и прогнозируемый характер, будущие 
доходы приблизительно будут равны текущим или темпы их роста будут умеренными и предсказуемыми в 
рамках данной работы для расчета рыночной стоимости компании был применен метод капитализации 
дохода. 

В рамках данной работы оценки расчет рыночной стоимости оцениваемого предприятия 
произведен методом капитализации дохода. 

 
Выводы по применению подходов к оценке: 
Затратный подход – применяется (метод расчета определен Оценщиком самостоятельно п.24 ФСО№1); 
Доходный подход – применяется (метод расчета определен Оценщиком самостоятельно п.24 ФСО№1); 
Сравнительный подход – применяется (метод расчета определен Оценщиком самостоятельно п.24 

ФСО№1). 
 
 

9.2.1. Доходный подход 
9.2.1.1. Описание применения доходного подхода к оценке 
 
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки» (раздел III, п. 15 федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)» утвержденный приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации 20 мая 2015 года № 297. 

В пункте 16, 17 ФСО №1 указано «Доходный подход рекомендуется применять, когда существует 
достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются 
различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода». 

В соответствии с п. 9 ФСО №8 в рамках доходного подхода оценщик определяет стоимость объекта 
оценки на основе ожидаемых будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей 
деятельности организации, ведущей бизнес (в частности, прибыли). 

 
Способность бизнеса приносить доход является важнейшим показателем при оценке акций Общества. 

Доходный подход позволяет определить текущую рыночную стоимость предприятия в зависимости от 
ожидаемых в будущем доходов. 

Метод капитализации прибыли является одним из вариантов доходного подхода к оценке бизнеса 
действующего предприятия. Как и другие варианты доходного подхода, он основан на базовой посылке, в 
соответствии с которой стоимость доли собственности в предприятии равна текущей стоимости будущих 
доходов, которые принесет эта собственность. 

Определение стоимости бизнеса методом капитализации прибыли в наибольшей степени подходит 
для ситуаций, в которых ожидается, что предприятие в течение длительного срока будет получать примерно 
одинаковые величины прибыли (или темпы ее роста будут постоянными). 

 
Данный метод оценки считается наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов, 

поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее предприятие, в конечном счете покупает 
не набор активов, состоящий из зданий, сооружений, машин, оборудования и т.д., а поток будущих доходов, 
позволяющий ему окупить вложенные средства, получить прибыль и повысить свое благосостояние.  
 

Основные этапы оценки предприятия методом капитализации. 
1. Анализ финансовой отчетности, ее нормализация и трансформация (при необходимости); 
2. Выбор величины прибыли, которая будет капитализирована; 
3. Расчет ставки капитализации; 



 

ООО «Центр оценки и экспертизы»    

 

75 

4. Определение предварительной величины стоимости; 
5. Проведение поправок на наличие нефункционирующих активов (если такие имеются. 
6. Внесение итоговых поправок. 
 

 
9.2.1.2. Оценка рыночной стоимости собственного капитала компании методом 

капитализации дохода 
 

Математическая интерпретация модели дисконтирования денежных потоков имеет следующий вид: 

 
Где: 
V  – стоимость бизнеса (проекта); 
I  – доход; 
R – ставка капитализации. 
 
Анализ финансовой отчетности оценщиком проведен в главе 7 настоящего отчета. Для дальнейших 

расчетов принимаем данные приведенные в данной главе. 
 
Выбор величины дохода которая будет капитализирована 
В качестве капитализируемого дохода могут применятся следующие показатели деятельности 

компании: 
 Выручка от реализации продукции / услуг; 
 Чистая прибыль компании; 
 Прибыль до уплаты налогов; 
 Размер дивидендных выплат; 
 Денежные потоки 

Данные показатели берутся на текущую дату оценки, если они сильно менялись за последние года, то 
усредняют за несколько лет (3-5 лет). 

Рассмотрим, какие показатели дохода выбираются для оценки бизнеса. 
Выручка применяется, как правило, для оценки предприятий в сфере услуг. 
Чистая прибыль используется для оценки крупных компаний. 
Прибыль до уплаты налогов применяется для небольших предприятий, чтобы исключить влияние 

федеральных и региональных льгот и субсидий в формирование дохода. 
Доходы в виде дивидендных выплат применяются для оценки компании с обыкновенными акциями на 

фондовом рынке. 
Денежные потоки используются для расчета капитализированной базы для компаний, у которых 

преобладают основные средства. При этом может быть использован поток только от собственного капитала 
или инвестиционного (собственный  + заемный). 

 
Учитывая то, что деятельность оцениваемой компании представляет собой оказание услуг при сдаче в 

аренду на договорной основе собственного недвижимого имущества, то для дальнейших расчетов в качестве 
величины, которая будет капитализирована, выбираем среднюю выручку от реализации за последние 2 года. 

 
Расчет ставки капитализации 
Ставка капитализации – текущая норма доходности капитала бизнеса. Ставка капитализации 

представляет собой стоимость капитала (имущества) на момент оценки. 
Ставка капитализации для предприятия выводится из ставки дисконта путем вычитания ожидаемых 

среднегодовых темпов роста прибыли. 

 
где: 
R – ставка капитализации; 
r – ставка дисконтирования (норма прибыли); 
g – прогнозируемые средние темпы роста доходов компании (на основе прогнозируемой доходности); 
 
Ставка дисконтирования – это ставка доходности, которую покупатель или инвестор ожидает 

получить от вложения своих средств в компанию. Она представляет собой коэффициент, применяемый для 
перевода будущих платежей или поступлений в текущую стоимость. 

В экономическом смысле в роли ставки дисконтирования выступает требуемая инвесторами ставка 
дохода на капитал, вложенный в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования. Другими словами 
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– это требуемая ставка дохода по имеющимся альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым 
уровнем риска на дату оценки. 

Если рассматривать ставку дисконтирования со стороны предприятия как самостоятельного 
юридического лица, обособленного и от собственников (акционеров), и от кредиторов, то можно определить 
ее как стоимость привлечения предприятием капитала из различных источников. 
Для расчета требуемой ставки отдачи на собственный капитал могут применяться несколько методов: 

1) Метод оценки капитальных активов (рыночная модель). 
2) Метод кумулятивного построения. 
3) Теория арбитражного ценообразования (APT). 
4) Факторные модели. 

При бездолговом денежном потоке применяется модель построения ставки дисконтирования как 
средневзвешенной стоимости капитала (WACC). 

Математическая интерпретация модели WACC имеет следующий вид: 
 

WACC =Re*We +Rd*(1-Cн)*Wd 
 

Где: 
Re  - стоимость собственного капитала; 
We – удельный вес собственных средств (%); 
Rd -стоимость заемных средств (%); 
Cн- ставка налога на прибыль; 
Wd -удельный вес заемного капитала. 

 
САРМ (рыночная модель) является однофакторной линейной регрессией. В случае рыночной модели 
предполагается, что имеется один фактор, влияющий на результирующую переменную, – доходность по 
индексу рынка. Таким же образом при расчете доходности могут использоваться многофакторные модели, в 
которых предполагается, что доходность ценной бумаги реагирует на изменения различных факторов. 

 
Re = Rf + β*(Rm - Rf) + S1 + S2 + C 

Где: 
Rе –ставка дисконтирования; 
β – коэффициент «бета»; 
Rf =- безрисковая ставка; 
Rm – средняя рыночная ставка доходности; 
(Rm - Rf) – рыночная премия за риск инвестиций в акции; 
S1, S2, С – дополнительные поправки. 
 
2) Кумулятивный метод (метод суммирования) позволяет определить ставку отдачи на собственный 
капитал путем суммирования всех рисков, связанных с инвестициями в исследуемый объект. Вычисления 
производятся следующим образом: 
 

R = Rf + Ri 
Где 
R - ставка дисконтирования; 
Rf - безрисковая ставка (или ставка с минимальным уровнем риска); 
Ri - поправки на риски. 
Для определения величины надбавки за каждый из видов рисков, необходимо классифицировать эти риски. 
Рассматриваются следующие риски: 

- Макроэкономические риски – риски, связанные с функционированием национальной экономики в 
целом. Они учитываются в ставке доходности с минимальным уровнем риска и, соответственно, минимальны 
по величине. 

- Отраслевой риск связан с конъюнктурой отрасли эмитента. Показывает, насколько риск вложения в 
акции (доли) предприятий данной отрасли выше риска безрисковых инвестиций (например, при выборе 
ставки банковских депозитов как инструмента с минимальным риском, сравнение проводится с 
инвестициями в банковский сектор). 

- Микроэкономические риски связаны со спецификой компании, зависят от ее финансового состояния, 
информационной открытости, ликвидности, менеджмента и других факторов. 

- Надбавка за риск с учетом специфики компании необходима в том случае, если ожидается что 
инвестирование денежных средств в конкретную компанию предполагают более высокий уровень риска по 
сравнению с инвестициями в компанию с минимальным уровнем риска. 

 
3) Модель Арбитражного ценообразования (ArbitragePricingTheory, APT) – модель альтернативная 

САРМ. Она была разработана Стефаном Россом. Главным предположением АРТ является стремление каждого 
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инвестора использовать возможность увеличить доходность портфеля без увеличения риска. Реализовать 
эту возможность позволяет арбитражный портфель. Недостатком модели АРТ является то, что вопросы о 
количестве и сущности факторов, участвующих в ее построении и влияющих на доходность, остаются без 
ответа, вследствие чего модель практически трудно реализуется. 

 
Выбор метода расчета ставки дисконтирования 

С учетом рассмотренных свойств моделей построения параметра Re была выбрана модель 
кумулятивного построения. 

Модель CAPM не рассматривалась по причине невозможного определения ключевого параметра β, т.к. 
данный параметр для предприятий рассматриваемой отрасли в России не рассчитывается. 

Модель WACC не рассматривалась по причине того, что применяется при оценке всего 
инвестированного капитала и используется для оценки инвестиционной и страховой стоимости компании. 

 
Определение безрисковой ставки. 

С учетом денежных оборотов компании и уровнем EBITDA в качестве альтернативных вложений 
рассматривается инвестиции в депозиты для нефинансовых организаций крупнейших банков 
(https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/): 

 
 

Таблица 34. Доходность депозитов 

Период 

Средневзвешенные процентные ставки по 
привлеченным кредитными организациями вкладам 

(депозитам) физических лиц и нефинансовых 
организаций в рублях со сроком свыше 3 лет 

Октябрь 2020 4,02% 
Ноябрь 2020 3,66% 
Декабрь 2020 3,59% 
Январь 2021 4,88% 
Февраль 2021 4,90% 
Март 2021 5,07% 

Средняя ставка по депозитам 4,35% 
 
Согласно общеизвестной модели, разработанной Business Valuation Review, для определения корпоративных 
рисков (СИСТ) размер премии за риск принимают в диапазоне от 0 до 5%. 
 

Таблица 35. Вероятность наступления рисков (вероятностная оценка) 

Рисковое событие 
Вероятность 

возникновения риска, % 
Описание события 

Практически невероятное 0 < P ≤ 1 
Событие может произойти в исключительных 
случаях.  

Маловероятное 1 < P ≤ 2 
Редкое событие (но известно, что оно уже когда-то 
происходило).  

Вероятное 2 < P ≤ 3 
Событие с одинаковой вероятностью может, как 
произойти, так и не произойти  

Весьма вероятное 3 < P ≤ 4 
Событие с большей вероятностью может 
произойти, чем не произойти.  

Максимально вероятное 4 < P ≤ 5 Ожидается, что событие произойдёт.  

 

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/
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Таблица 36.  Определение стоимости привлечения собственного капитала компании (Re) 
Риски Описание рисков Премии, % Значение 

Ключевая фигура в 
руководстве, 
качество 
руководства 

Управление предприятием построено по типу пирамиды. 
Руководящий состав компании обладает достаточным 
опытом и знаниями в области управления предприятий 
данного типа. Риски принимаются на минимальном уровне. 

0-5% 0,5 

Размер компании 

АО «ОРЁЛ» является микропредприятием по российским 
критериям (выручке, валюте баланса и численности 
сотрудников). Доступность к рынкам капитала - средняя: 
предприятие способно получать средства у российских 
партнеров под залог активов. Риски принимаются на 
минимальном уровне. 

0-5% 2,5 

Финансовая 
структура 
(источники 
финансирования) 

Влияние финансового кризиса может сказаться на 
неустойчивости платежей, ценах, поэтому риски принимаем 
ближе к среднему значению  

0-5% 2,5 

Товарная и 
территориальная 
диверсификация 

Деятельность предприятия связана со сдачей в аренду 
объектов недвижимости.  Территориальная 
диверсификация - Московская область. В настоящий период 
товарная диверсификация позволяет выручку за 2019 - 2020 
года удерживать примерно на одном уровне.  Поэтому  
принимаем риски на минимальном уровне  

0-5% 1 

Диверсификация 
клиентуры 

Достаточно высокая.  АО «ОРЁЛ» имеет устойчивое 
положение на рынке  Московской области. Риски принимаем 
в размере минимального значения 

0-5% 1 

Доходы: 
рентабельность и 
предсказуемость 

АО «ОРЁЛ» обладает достаточными ресурсами для ведения 
безубыточной деятельности и поддержания стабильной 
работы в течении года. Рентабельность определяется 
рынком сельскохозяйственной отрасли. Риски принимаем 
на среднем уровне  

0-5% 2,5 

Прочие особые 
риски 

Учитывая, что возможны изменения в экономической 
ситуации РФ, которые могут негативно отразиться на 
деятельности АО «ОРЁЛ» прочие риски принимаем в 
размере среднего значения  

0-5% 3 

Безрисковая ставка     4,35 
ИТОГО     17,35 

 
Ставка дисконтирования принимается для дальнейших расчетов в размере 17,35% 
 
Прогноз роста доходов компании 
Прогнозируемые средние темпы роста доходов компании приняты на основании прогнозов индексов 

дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 года 
приведенные в документе «Прогноз социально-экономического развития Российской на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов». 

Учитывая, то что в 2021 году наиболее вероятно сбывается консервативный сценарий (цена на нефть 
сложившаяся в первом полугодии 2021 года ближе к консервативному сценарию), то для дальнейших 
расчетов принимаем прогнозные данные из консервативного сценария развития экономики РФ. 
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На 2021 год прогнозируемые средние темпы роста доходов компании (прочие услуги) приняты в 
размере 103,7 

 
Таблица 37. Расчет ставки капитализации 

Параметр Значение 

Ставка дисконтирования 17,35% 

Прогнозный темп роста 3,70% 

Ставка капитализации 13,65% 
 

Таким образом, ставка капитализации на дату оценки составляет 13,65%. 

 
Внесение итоговых поправок. 
После определения предварительной величины стоимости предприятия для получения окончательной 
величины рыночной стоимости необходимо внести итоговые поправки: 
 
1) Учет фактической величины собственного оборотного капитала. Фактическая величина оборотного 
капитала обычно не совпадает с требуемой величиной, поэтому проводится корректировка 
предварительной стоимости: избыток собственного оборотного капитала прибавляется, а недостаток – 
вычитается из предварительной стоимости компании. Рассчитывается по данным текущей отчетности 
(последний балансовый отчет на дату оценки). Данная поправка рассчитывается как: 

Изменение величины собственного оборотного капитала компании. 
Для прогноза денежных потоков необходимо рассчитать требуемый уровень оборотного капитала. 
Оборотный капитал - сумма, на которую текущие активы превышают текущие обязательства. 
Для определения потребности в оборотном капитале используется зависимость размера оборотного 

капитала от выручки от реализации. При росте выручки, растет и потребность в оборотном капитале. 
1. Фактический СОК = ТА (текущие активы) – ТО (текущие обязательства) 
2. Требуемый СОК= % от выручки 

Прогноз потребности в оборотном капитале осуществлен на основе анализа 
ретроспективной деятельности предприятия. 

Требуемый оборотный капитал может быть рассчитан по следующей формуле: 

 
 

где: 
ОК – требуемый оборотный капитал; 
ПОдз – Период оборачиваемости дебиторской задолженности (в днях); 
ПОмз – Период оборачиваемости материалов и запасов (в днях); 
ПОкз – Период оборачиваемости кредиторской задолженности (в днях). 
Периоды оборачиваемости приняты на уровне средних значений ретроспективных данных компании и 
составили соответственно: 
 
Таблица 38. Расчет поправки на  СОК 

Параметр 2020г 1 кв 2021г Среднее  

Подз 5 4   

Помз 1 2   

Покз 138 205   

Выручка., тыс. руб. 58 761 17 258 38 010     

СОК требуемый, тыс. руб 23 445 10 092 16 769 44,12% 

СОК фактический, тыс. руб 41 994 54 361   

 
Таблица 39. Расчет избытка/недостатка СОК на дату оценки 

Показатель Значение 

СОК фактический (неденежный) 54 361 

Нормативная норма СОК в выручке, %  44,12% 

СОК нормативный, тыс. руб.  10 092 

Избыток / недостаток СОК, тыс. руб.  44 269 

 
2) Поправка на нефункционирующие (избыточные) активы. У компании отсутствуют непрофильные 

активы. Поправка на нефункционирующие активы принята равной 0(ноль) тыс. рублей. 
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Таблица 40. Расчет стоимости собственного капитала компании  

Параметр Значение 

Средняя выручка  компании за 2019-2020 года, тыс руб. 61 681 

Ставка капитализации, % 13,65% 

Предварительная величина стоимости компании, тыс. руб. 451 875 

Рыночная стоимость нефункционирующих активов, руб. - 

Избыток / недостаток собственного оборотного капитала на дату оценки, тыс. руб. 44 269 

Рыночная стоимость 100% пакета акций АО «ДО «Орел», тыс. руб. 496 144 

 
Рыночная стоимость 100% пакета акций АО «ОРЁЛ» ОГРН 1145009005030, полученная в рамках 

доходного подхода методом капитализации дохода на дату оценки, составляет: 
 

496 144 000 
Четыреста девяносто шесть миллионов сто сорок четыре тысячи рублей 

 НДС не облагается4 
 

9.2.2. Сравнительный подход 
9.2.2.1 Описание применения сравнительного подхода к оценке 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта 
оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами (раздел III, п. 12 федеральный 
стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)» 
утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 20 мая 
2015 года № 297). Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный 
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 
определяющим его стоимость (раздел II, п. 10 ФСО №1). В пункте 13 ФСО №1 указано «Сравнительный подход 
рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и 
характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены 
предложений». 

В соответствии с п. 10 ФСО №8 в рамках сравнительного подхода оценщик определяет стоимость акций, 
паев, долей в уставном (складочном) капитале, имущественного комплекса на основе информации о ценах 
сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественными комплексами 
организаций-аналогов с учетом сравнения финансовых и производственных показателей деятельности 
организаций-аналогов и соответствующих показателей организации, ведущей бизнес, а также на основе 
ценовой информации о предыдущих сделках с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, 
имущественным комплексом организации, ведущей бизнес. 

Организацией-аналогом признается (п.10.1 ФСО №8): 
а) организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и организация, ведущая бизнес; 
б) организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки зрения количественных 

и качественных характеристик, влияющих на стоимость объекта оценки. 
Сравнительный подход в оценке бизнеса предполагает, что ценность активов определяется тем, за 

сколько они могут быть проданы при наличии достаточно сформированного финансового рынка. 
В рамках данного подхода используются следующие методы оценки компании: 
метод рынка капитала - основан на ценах, реально выплаченных за сходные компании, которые 

котируются на фондовых рынках; 
метод сделок - основан на ценах приобретения контрольных пакетов в сходных компаниях; 
метод отраслевой оценки - основан на специальных формулах или ценовых показателях, используемых 

в различных отраслях. 
Метод компании - аналога предполагает использование в качестве базы для сравнения реальную цену, 

купли - продажи, сложившуюся на фондовом рынке. Предполагается, что инвестор, действуя по принципу 
замещения (или альтернативной инвестиции), может инвестировать либо в аналогичные компании, либо в 
оцениваемую. Основные требования, предъявляемые при оценке данным методом – детальный финансовый 
анализ и сопоставимость аналогов.  

Объектом оценки в настоящем отчете являются Обыкновенные именные бездокументарные акции АО 
«ОРЁЛ» ОГРН 1145009005030. Номер государственной регистрации выпуска акций: ОДТ-1-45/155Ф. 

Анализ котировок акций на ведущих торговых площадках (РТС и ММВБ) показал отсутствие 
предложений о продаже акций компаний аналогичного вида деятельности. Следовательно, метод компании-
аналога в настоящем отчете не применим. 

 
. 

                                                           
4пп.12 п.2 ст 149 гл. 21 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
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Метод сделок основан на использовании цены купли-продажи, как контрольного пакета акций, так и предприятия в целом. Сфера применения данного 

метода - оценка предприятия или контрольного пакета акций. Также необходимо заметить, что данный метод является частным случаем метода компании-аналога. 

Анализ доступной информации (сайты компаний РБК и СКРИН, бюллетень «Государственное имущество», региональные вестники торгов,  сайты по продаже доли 

в бизнесе) выявил ряд данных по сделкам с акциями (долями) аналогичных предприятий. 
 

Таблица 41. Предложения к продаже компаний арендного бизнеса Московской области 
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Источник 
информации 

арендный 
бизнес 

Отдельностоящее здание. 
Площадь помещения - 600 кв.м. 
Заключен долгосрочный договор аренды на 10 лет 
с якорным арендатором. ( федеральная сеть 
продуктовых магазинов ) 
Арендные платежи зависят от оборота арендатора. 
Есть возможность расширения бизнеса - установка 
нескольких НТО (нестационарных торговых 
объектов) на прилегающей территории 
Земельный участок 45 соток - долгосрочная 
аренда с правом выкупа. (арендная ставка 10.000 
рублей в месяц). 

Московская область, 70 
км. от МКАД. 
Восточный AO р-н 

5 000 600 14% 38 000 000 63 333 7,60 

https://alterai
nvest.ru/msk/
products/detai
l/6368539/ 

арендный 
бизнес 

К продаже предлагается здание общей площадью 
2700 м2. 
Новый евро парк МОЗАИКИ. Площади: 50 м2, 100 
м2., 200 м2., 600 м2 и 800 м2. Арендаторы - 
супермаркет Перекрёсток и Сетевой ресторан 
быстрого питания Burger King. Удобная парковка, 
м. Котельники в 5 минутах ходьбы. Съезд с шоссе 
непосредственно на участок, первая линия, 
отличная видимость с трассы. 
Возможность строительства нового здания с 
учётом всех архитектурно - строительных 
особенностей, акцентируя внимание на деталях, 
учитывая все пожелания. 
 
Месячный арендный поток составляет 1 170 000 
рублей. Окупаемость объекта – 84 месяца 

Московская область, г. 
Люберцы,ул. 
Новорязанское шоссе 
23-й км. 

35 400 2700 15% 247 800 000 91 778 7,00 

https://alterai
nvest.ru/msk/
products/detai
l/2043767/ 

арендный 
бизнес 

Выставляется на продажу арендный бизнес 
площадью 262,7 м2 
Выставляется на продажу торговое помещение на 
первом этаже жилого комплекса Белые Росы. В 
шаговой доступности от метро Котельники. 
Договор долгосрочной аренды на 10 лет. 

Москвовская область, 
ст. метро Котельники, г. 
Котельники, ул. 
Сосновая, 2к4 

8 400 262,7 10% 85 000 000 323 563 10,12 

https://alterai
nvest.ru/msk/
products/detai
l/2042003/ 

https://alterainvest.ru/msk/products/detail/6368539/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/6368539/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/6368539/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/6368539/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2043767/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2043767/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2043767/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2043767/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2042003/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2042003/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2042003/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2042003/
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Источник 
информации 

Месячный арендный поток составляет 700 000 
рублей. Окупаемость объекта – 122 месяцев 

арендный 
бизнес 

Выставляется на продажу арендный бизнес 
площадью 302 м2. 
Арендный бизнес находится на 1ом этаже жилого 
дома, во встроенно-пристроенном помещении. 
Арендаторы - аптеки “Столички”, магазин овощей 
и фруктов, мастерская ремонта обуви, заключен 
краткосрочный договор аренды. Первая линия 
домов. Рядом есть большая парковка. 
Месячный арендный поток составляет 565 000 
рублей. Окупаемость объекта – 116 месяцев 

Москвская область, ст 
метро Домодедовская, 
ул Елецкая, 13 

6 780 302 11% 65 000 000 215 232 9,59 

https://alterai
nvest.ru/msk/
products/detai
l/2030547/ 

арендный 
бизнес 

Выставляется на продажу арендный бизнес 
площадью 490 м2. 
Арендный бизнес находится на 1ом этаже жилого 
дома. Первая линия домов, рядом расположена 
парковка. Арендатор - супермаркет “Магнит”, 
заключен долгосрочный договор аренды. 
Месячный арендный поток составляет 650 000 
рублей. Окупаемость объекта – 99 месяцев 

Московская область г 
Подольск, ул Быковская 
5/36 

7 800 490 13% 64 000 000 130 612 8,21 

https://alterai
nvest.ru/msk/
products/detai
l/2017391/ 

арендный 
бизнес 

Выставляется на продажу арендный бизнес 
площадью 559,9 м2 
Арендный бизнес расположен в густонаселенном 
районе, в непосредственной близости есть 
транспортная остановка. Арендатор - супермаркет 
“Дикси”, заключен долгосрочный договор аренды. 
Рядом имеется зона погрузки-выгрузки товара. 
Водопровод и канализация в рабочем состоянии. 
Месячный арендный поток составляет 730 000 
рублей. Окупаемость объекта – 72 месяца. 

Московская область, г. 
Щёлково ул 
Центральная, 71А 

8 760 559,9 15% 59 000 000 105 376 6,74 

https://alterai
nvest.ru/msk/
products/detai
l/2014087/ 

арендный 
бизнес 

Выставляется на продажу офисно-складское 
здание площадью 1450 м2. 
Продается офисно-складское 3-этажное здание с 
прилежащим участком площадью 5000 м2. 75,5% 
площади арендопригодны, сейчас сдано 6050 м2. 
Стоимость аренды 1 этажа - 400 рублей, офисных 
помещений на 2 этаже - 500 рублей, складских на 2 
этаже - 300-340 рублей, складских на 3 этаже - 200 
рублей. 
Месячный арендный поток составляет 2 039 098 
рублей. Окупаемость объекта – 50 месяцев. 

Москвская область, 
ВАО, МКАД 14ый 

24 469 1450 25% 100 000 000 68 966 4,09 

https://alterai
nvest.ru/msk/
products/detai
l/2014363/ 

https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2030547/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2030547/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2030547/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2030547/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2017391/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2017391/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2017391/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2017391/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014087/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014087/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014087/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014087/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014363/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014363/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014363/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014363/
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Основное 
направление 
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Краткое описание Место расположения 
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Источник 
информации 

арендный 
бизнес 

Выставляется на продажу арендный бизнес 
площадью 850 м2. 
Арендный бизнес находится на 1 этаже 
современного здания, которое расположено рядом 
с Дмитровским железнодорожным вокзалом. 
Высокий пешеходный и транспортный трафик. В 
помещении свежий ремонт и высокие потолки. 
Арендаторы - Магнит, ДоДо Пицца, салон красоты 
и магазин инструментов. 
Месячный арендный поток составляет 960 000 
рублей. Окупаемость объекта – 96 месяцев. 

Московская область, г 
Дмитров, ул 
Московская, 23с1 

11 520 850 12% 98 000 000 115 294 8,51 

https://alterai
nvest.ru/msk/
products/detai
l/2014048/ 

арендный 
бизнес 

Выставляется на продажу арендный бизнес 
площадью 682 м2, расположенный по адресу:. 
Вся арендная площадь находится на первом этаже, 
имеется 3 отдельных входа с улицы. Рядом со 
зданием расположена зальная парковка. Большую 
часть помещения арендует супермаркет «Дикси», 
80 м2 – аптека и 70 м2 – ИП. Со всему заключен 
долгосрочный договор аренды. 
Месячный арендный поток составляет 839 000 
рублей. Окупаемость объекта – 96 месяцев 

Московская область,  г 
Подольск, пр 
Октябрьский, д 19 

10 776 682 12% 85 000 000 124 633 7,89 

https://alterai
nvest.ru/msk/
products/detai
l/2013438/ 

арендный 
бизнес 

Выставляется на продажу арендный бизнес 
площадью 590 м2. 
Все помещение расположено на первом этаже. 
Здание находится близко от остановки 
транспорта, высокая проходимость и высокий 
трафик. Вход с улицы. Арендаторы: сетевой 
ритейлер формата «экогастроном», аптека «От 
склада». 
Месячный арендный поток составляет 870 000 
рублей. Окупаемость объекта – 84 месяца. 

Московская область, г 
Сергиев Посад, пр 
Красной Армии, 3к2 

10 440 590 13% 81 000 000 137 288 7,76 

https://alterai
nvest.ru/msk/
products/detai
l/2013450/ 

арендный 
бизнес 

Выставляется на продажу готовый арендный 
бизнес . 
Помещение расположено на 3 этаже 3-этажного 
ТРЦ. Преимущество - высокие полотки 4 
м.Заключен договор долгосрочной аренды до 2022 
года. Арендатор - производство шуб "Фабрика 
Каляев". 
Месячный поток аренды составляет 1100 000 
рублей. Окупаемость помещения - 7 лет 

Московская область, г. 
Балашиха, ш. 
Энтузиастов, д. 54а 

13 200 1080 16% 87 140 000 80 685 6,60 

https://alterai
nvest.ru/msk/
products/detai
l/2003990/ 

 Максимальное значение      247 800 000 323 563 10,12  

 Минимальное значение      38 000 000 63 333 4,09  

 Среднее значение      91 812 727 132 433 7,64  

https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014048/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014048/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014048/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014048/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2013438/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2013438/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2013438/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2013438/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2013450/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2013450/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2013450/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2013450/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2003990/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2003990/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2003990/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2003990/


 

ООО «Центр оценки и экспертизы»    

 

84 

Основное 
направление 

деятельности 
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Источник 
информации 

 Медиана      85 000 000 119 964 7,70  

 
Ниже приведены наиболее сопоставимые по площади аналоги 

Таблица 42. Выборка наибольших по площади аналогов 
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Источник 
информации 

арендный 
бизнес 

К продаже предлагается здание общей площадью 2700 м2. 
Новый евро парк МОЗАИКИ. Площади: 50 м2, 100 м2., 200 м2., 600 м2 
и 800 м2. Арендаторы - супермаркет Перекрёсток и Сетевой 
ресторан быстрого питания Burger King. Удобная парковка, м. 
Котельники в 5 минутах ходьбы. Съезд с шоссе непосредственно на 
участок, первая линия, отличная видимость с трассы. 
Возможность строительства нового здания с учётом всех 
архитектурно - строительных особенностей, акцентируя внимание 
на деталях, учитывая все пожелания. 
Месячный арендный поток составляет 1 170 000 рублей. 
Окупаемость объекта – 84 месяца 

Московская область, г. 
Люберцы,ул. 
Новорязанское шоссе 
23-й км. 

35 400 2700 15% 247 800 000 91 778 

https://alterai
nvest.ru/msk/
products/detai
l/2043767/ 

арендный 
бизнес 

Выставляется на продажу офисно-складское здание площадью 1450 
м2. 
Продается офисно-складское 3-этажное здание с прилежащим 
участком площадью 5000 м2. 75,5% площади арендопригодны, 
сейчас сдано 6050 м2. Стоимость аренды 1 этажа - 400 рублей, 
офисных помещений на 2 этаже - 500 рублей, складских на 2 этаже - 
300-340 рублей, складских на 3 этаже - 200 рублей. 
Месячный арендный поток составляет 2 039 098 рублей. 
Окупаемость объекта – 50 месяцев. 

Москвская область, 
ВАО, МКАД 14ый 

24 469 1450 25% 100 000 000 68 966 

https://alterai
nvest.ru/msk/
products/detai
l/2014363/ 

арендный 
бизнес 

Выставляется на продажу готовый арендный бизнес . 
Помещение расположено на 3 этаже 3-этажного ТРЦ. Преимущество 
- высокие полотки 4 м.Заключен договор долгосрочной аренды до 
2022 года. Арендатор - производство шуб "Фабрика Каляев". 
Месячный поток аренды составляет 1100 000 рублей. Окупаемость 
помещения - 7 лет 

Московская область, г. 
Балашиха, ш. 
Энтузиастов, д. 54а 

13 200 1080 16% 87 140 000 80 685 

https://alterai
nvest.ru/msk/
products/detai
l/2003990/ 

 Максимальное значение      247 800 000 91 778  

 Минимальное значение      87 140 000 68 966  

 Среднее значение      144 980 000 80 476  

https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2043767/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2043767/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2043767/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2043767/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014363/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014363/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014363/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2014363/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2003990/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2003990/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2003990/
https://alterainvest.ru/msk/products/detail/2003990/
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информации 

 Медиана      122 490 000 80 581  

 
При продаже любого актива (в том числе и предприятия) в условиях рынка предполагается скидка на уторговывание.  Так как в открытом доступе скидки на 

торг в рамках продажи предприятий носят закрытый характер, то предполагается, что она будет соответствовать средней скидке активов, составляющих стоимость 
предприятия (бизнеса). 

Таблица 43. Определение величины скидки на торг 
Вид имущества Значение скидки на торг, % Источник информации 

Складские объекты 14,1% 
«Справочник Коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)» 4 издание, 2021г. 
ABN GROUP 

Торгово-офисные объекты  8,9% 
«Справочник Коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)» 4 издание, 2021г. 
ABN GROUP 

Серийное оборудование 12,0% 
"Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка 
машин и оборудования" под ред. Лейфер Л.А. ООО "Приволжский центр финансового консалтинга и 
оценки" г. Нижний Новгород, 2019 г. (стр. 48 табл. 2.2.1.1) 

Среднее значение 11,67%  
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Таблица 44. Расчет диапазона стоимости 

Показатель Значение 

Диапазон 
предложений к 

продаже, 
тыс.рублей 

Скидка на торг, % 

Диапазон 
индикативной 

рыночной стоимости, 
тыс.рублей 

Арендопригодная площадь, кв.м. 7 399    
минимальная цена руб/кв.м. 68 966 510 286 331 11,67% 450 719 000 
средняя цена руб/кв.м. 80 476 595 449 972 11,67% 525 941 000 
максимальная цена руб/кв.м. 91 778 679 074 600 11,67% 599 804 000 
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Метод отраслевых коэффициентов предполагает использование специальных формул, ценовых 
показателей и информации о продажах компаний. 

Ценовой мультипликатор – это коэффициент, показывающий соотношение между рыночной ценой 
предприятия или акции и финансовой базой. Финансовая база оценочного мультипликатора является, по сути, 
измерителем, отражающим финансовые результаты деятельности предприятия, отраженные в балансовых и 
учетных данных. 

Таблица 45. Виды и типы мультипликаторов 

 

 
 
Для различия с мультипликаторами 100% миноритарных пакетов мультипликаторы для 100% 

мажоритарных пакетов обозначаются иначе: 
– P/E (Цена/Прибыль от продаж) – один из наиболее часто используемых оценочных коэффициентов, 

позволяющий рассчитать стоимость собственного капитала; 
– P/EBT (Цена/Прибыль до уплаты налогов) аналогичен коэффициенту P/E, но позволяет учесть 

работу финансового блока; 
– Р/R (Цена/Выручка) позволяет определить свободную от долгов стоимость, применяется как 

измеритель операционного результата компании; 
– P/B (Цена/Балансовая стоимость активов) позволяет определить стоимость собственного капитала, 

основан на стоимости чистых активов, а не на прибылях или денежном потоке; 
– P/ВB (Цена/Валюта баланса) позволяет определить стоимость собственного капитала, основан на 

валюте баланса, а не на прибылях или денежном потоке; 
– P/ВА (Цена/Внеоборотные активы) позволяет определить стоимость собственного капитала, 

основан на стоимости внеоборотных активов, а не на прибылях или денежном потоке и применяется для 
предприятий с «тяжелой» структурой баланса; 

– P/ОА (Цена/Оборотные активы) позволяет определить стоимость собственного капитала, основан на 
стоимости оборотных активов, а не на прибылях или денежном потоке и применяется для предприятий с 
«легкой» структурой баланса. 

 
Расчетные мультипликаторы используются для сравнительного подхода при переходе от балансовых 

данных к 100% мажоритарной стоимости уставного капитала Компании. 
 
Значение мультипликаторов по отрасли приняты на основании рыночных данных. Расчет 

мультипликатора Р/R (цена/выручка) произведен на основании произведенной выборке по продаже 
арендного бизнеса в Московской области.  
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Мультипликатор Р/R (цена/выручка) 
Максимальное значение 10,12 
Минимальное значение 4,09 
Среднее значение 7,64 
Медиана 7,70 

 
Таблица 46. Расчет предварительной стоимости предприятия  

Парметр Значение Пояснения 

Средняя выручка за 2019-2020 года 61 681  Принято по бухгалтерским данным 

Коэффициент P/R 7,644 Расчет произведен оценщиком 

Стоимость предложения к продаже, тыс. 
рублей (округленно) 

471 490   

Скидка на торг при продаже, % 11,67% Расчет произведен оценщиком 

Предварительная стоимость 100% пакета 

акций АО «ОРЁЛ» тыс. рублей 
416 451  

 
Внесение итоговых поправок. 
Достаточность собственного оборотного капитала (СОК) рассчитана в разделе 9.2.1 «Доходный 

подход» и составляет на дату оценки 44 269 тыс. рублей. 
Нефункционирующих активов у компании нет. 
Портфельная скидка не применяется так как оценивается 100% пакет акций 
 
Таблица 47. Расчет рыночной стоимости компании 

Параметр Значение 
Предварительная стоимость, тыс. руб. 416 451 
Поправка на избыточные активы, тыс руб. - 
Избыток / недостаток собственного оборотного капитала на дату оценки, тыс. руб. 44 269 
Портфельная скидка, тыс. руб. - 
Рыночная стоимость 100% пакета акций, тыс. руб. 460 720 

 
 

Рыночная стоимость 100% пакета акций АО «ОРЁЛ» ОГРН 1145009005030, полученная в рамках 
сравнительного подхода методом отраслевых коэффициентов на дату оценки, составляет: 

 
 460 720 000 

Четыреста шестьдесят миллионов семьсот двадцать тысяч рублей 
 НДС не облагается5 

 
 

9.2.3. Затратный подход 
9.2.3.1 Описание применения затратного подхода 

 
В соответствии с п. 11 ФСО №8, в рамках затратного подхода оценщик определяет стоимость объекта 

оценки на основе стоимости принадлежащих организации, ведущей бизнес, активов и принятых обязательств. 
Применение затратного подхода 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. 

Затратный подход к оценке рыночной стоимости базируется на принципе, что у потенциального 
покупателя существует возможность приобрести или создать аналогичные активы на рынке и создать бизнес, 
аналогичный оцениваемому предприятию. При проведении анализа существующих альтернатив 
потенциальный инвестор определяет, насколько потенциальный чистый доход, который вновь созданное 
предприятие может принести в будущем, покроет затраты на создание аналогичных новых активов. 
Предполагается, что ни один рациональный инвестор не будет инвестировать суммы в создание активов, если 
общая сумма необходимых затрат будет превышать будущие доходы нового предприятия. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости предприятия, основанных на определении 
затрат, необходимых для восстановления либо замещения всех его активов, принятых к расчету, с учетом их 
износа. 

Затратный подход традиционно включает два метода: 
метод откорректированных чистых активов, который предназначен для определения рыночной 

стоимости стабильно работающих или новых предприятий 

                                                           
5пп.12 п.2 ст 149 гл. 21 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
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метод ликвидационной стоимости, который предназначен для определения ликвидационной стоимости 
предприятий-банкротов. 

Наиболее часто используемый метод оценки действующих предприятий в рамках Затратного подхода – 
Метод накопления активов (Метод чистых активов) по рыночной стоимости. 

При использовании затратного подхода конкретный метод проведения оценки объекта оценки 
применяется с учетом ожиданий относительно перспектив деятельности организации. 

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 задолженности и затрат, связанных с реализацией активов и прекращением 
деятельности организации, ведущей бизнес. 

При использовании метода накопления активов получается стоимость контрольного пакета акций, 
поскольку только владелец контрольного пакета (как правило, на уровне квалифицированного контроля, т.е. 
более 75% акций) может определять политику в области активов. Для получения оценки миноритарных 
пакетов необходимо дополнительно учитывать скидки на неконтрольный характер миноритарного пакета 
акций. 

В настоящем отчете использован метод чистых активов, т.к. задание на оценку подразумевает 
определение рыночной стоимости, т.е. стоимости без учета затрат на ликвидацию. 

 
Оценка проводится по следующему алгоритму: 

1. изучается состав активов и обязательств организации, ведущей бизнес; 
2. выявляются специализированные и неспециализированные активы организации, ведущей бизнес и 

рассчитывается стоимость активов,  
3. анализируется и в случае необходимости корректируется величина обязательств; 
4. рассчитывается стоимость объекта оценки как разница между величинами активов и обязательств, в 

случае необходимости, вводятся дополнительные корректировки в соответствии с принятой 
методологией их расчета. 

 
 
При оценке стоимости чистых активов АО «ОРЁЛ» применяется порядок, утвержденный Приказом 

Минфина России от 28.08.2014 N 84н (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении Порядка определения стоимости 
чистых активов» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 N 34299). 

 
1. Стоимость чистых активов определяется как разность между величиной принимаемых к расчету 

активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации. Объекты 
бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых счетах, при определении стоимости 
чистых активов к расчету не принимаются. 

2. Принимаемые к расчету активы включают все активы организации, за исключением дебиторской 
задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в 
уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций. 
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3. Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства организации, за исключением 
доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также 
в связи с безвозмездным получением имущества. 

Под стоимостью чистых активов общества понимается величина, определяемая путем вычитания из 
суммы активов общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету: 

 
Собственный капитал = Активы – Обязательства. 

 
В состав активов, принимаемых к расчету, включают все активы организации, за исключением 

дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам 
(вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций. 

В состав пассивов, принимаемых к расчету, принимают к расчету обязательства включают все 
обязательства организации, за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с 
получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества. 

 
Процедура определения стоимости бизнеса на основе метода чистых активов включает в себя, 

следующие этапы: 
 подготовка баланса на дату оценки; 
 оценка материальной собственности: недвижимого имущества (зданий, сооружений, земельных 

участков с учетом прав на них), движимого имущества (оборудования, транспорта и т.д.) по 
рыночной стоимости; 

 выявление и оценка нематериальных активов; 
 перевод финансовых активов в чистую реализуемую стоимость; 
 перевод обязательств в текущую стоимость; 
 внесение учетных поправок в скорректированный баланс; 
 определение стоимости собственного капитала как разницы между совокупной стоимостью 

активов и текущей стоимостью обязательств. 
Для целей оценки выполнено преобразование бухгалтерского баланса.  
 

9.2.3.2 Определение стоимости чистых активов на дату оценки 
Анализ финансовой отчетности на дату оценки показал необходимость корректировок статей баланса, 

участвующих в расчете чистых активов: 
 

Таблица 48. Структура статей баланса для расчета чистых активов 

Наименование 
Код 
стр. 

Данные 
бухгалтерского 

баланса, тыс. руб. 

Доля активов и 
обязательств в 

валюте баланса, % 
Активы     

I. Внеоборотные активы     
Нематериальные активы 1110 - 0,0% 
Результаты исследований и разработок 1120 - 0,0% 
Нематериальные поисковые активы 1130 - 0,0% 
Материальные поисковые активы 1140 - 0,0% 
Основные средства 1150 5 582 7,9% 
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - 0,0% 
Финансовые вложения 1170 - 0,0% 
Отложенные налоговые активы 1180 - 0,0% 
Прочие внеоборотные активы 1190 - 0,0% 
Итого по разделу I 1100 5 582 7,9% 
II Оборотные активы     
Запасы 1210 88 0,1% 
Налог  на добавленную стоимость 1220 - 0,0% 
Дебиторская задолженность 1230 950 1,4% 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 25 700 36,5% 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 38 015 54,0% 
Прочие оборотные активы 1260 - 0,0% 
Итого по разделу II 1200 64 753 92,1% 
БАЛАНС 1600 70 335 100,0% 

Пассивы     
IV Долгосрочные обязательства     
Заемные средства 1410 - 0,0% 
Отложенные налоговые обязательства 1420 - 0,0% 
Оценочные обязательства 1430 - 0,0% 
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Наименование 
Код 
стр. 

Данные 
бухгалтерского 

баланса, тыс. руб. 

Доля активов и 
обязательств в 

валюте баланса, % 
Прочие обязательства 1450 - 0,0% 
Итого по разделу IV 1400 - 0,0% 
V. Краткосрочные обязательства     
Заемные средства 1510 - 0,0% 
Кредиторская задолженность 1520 10 392 100,0% 
Доходы будущих периодов 1530 - 0,0% 
Оценочные обязательства 1540 - 0,0% 
Прочие обязательства 1550 - 0,0% 
Итого по разделу V 1500 10 392 100,0% 
Итого пассивы, принимаемые к расчету   10 392 100,0% 

 
Примечание: позиции с весом менее 1% приняты по балансовой стоимости в связи с низкой значимостью 

в структуре валюты баланса предприятия. 
 
Корректировка стоимости активов осуществлялась на основании информации предоставленной 

администрацией предприятия по состоянию на дату оценки. 
Корректировка стоимости нематериальных активов. 
Нематериальные активы — это обобщающее понятие, используемое для обозначения активов 

предприятий (организаций, фирм), которые не имеют физического содержания и характеризуются 
следующими качествами: 

- обладают стоимостью и способностью приносить доход; 
- используются в финансово-хозяйственной деятельности свыше одного года; 
- реализуются в виде прав, возникающих из патентов, свидетельств лицензионных и авторских 

договоров, а также являются результатами интеллектуального труда. 
В зависимости от своего назначения и выполняемых функций нематериальные активы разделяют на 

следующие основные группы: 
1. Интеллектуальная собственность: 
1.1. Объекты патентного права: изобретения, полезные модели промышленные образцы, товарные 

знаки/знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, рациональные предложения;  
1.2. Объекты авторского права: все виды научных, литературных, художественных результатов, 

программы для ЭВМ, базы и банки данных, топологии интегральных микросхем, конструкторско-
технологическая документация и др. 

1.3. Неохраняемые объекты: ноу-хау, результаты НИОКР и др.  
2. Имущественные права: права на владение недрами, водными, земельными и другими ресурсами, а 

также имуществом. 
3. Отложенные затраты: организационные расходы, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки. 
4. «Гудвилл» (цена деловой репутации) - разница между стоимостью фирмы как единого целого и 

стоимостью ее активов. 
Оценка нематериальных активов - процесс определения стоимости нематериальных активов. 
Стоимость нематериальных активов - стоимость имущественных прав, вытекающих из патентов, 

свидетельств, лицензионных и авторских договоров и пригодных для использования. 
Рыночная стоимость нематериальных активов - это наиболее вероятная цена, по которой продавец, 

имеющий полную информацию о стоимости нематериальных активов и не обязанный его продавать, согласен 
был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости нематериальных активов и не 
обязанный его приобрести, согласен был бы его приобрести. 

В балансе предприятия на дату оценки нематериальные активы не представлены в денежном 
выражении. В распоряжение Оценщиков не была представлена информация о нематериальных активах, права 
на которые были бы зарегистрированы надлежащим образом, и которые могли бы считаться 
самостоятельными объектами оценки при корректировке статей баланса. Корректировка данной статьи не 
производится. 

Таблица 49. Корректировка статьи 1110 «Нематериальные активы» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 
Нематериальные активы 1110 0,0 0,0 

 
Корректировка балансовой стоимости результатов исследований и разработок. 
Результаты исследований и разработок на дату оценки у предприятия отсутствуют. Корректировка 

данной статьи не производится. 
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Таблица 50. Корректировка статьи 1120 «Результаты исследований и разработок» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 
Результаты исследований и разработок 1120 0,0 0,0 

 
Корректировка балансовой стоимости материальных поисковых активов 
Материальные поисковые активы на дату оценки у предприятия отсутствуют. Корректировка данной 

статьи не производится. 
Таблица 51. Корректировка статьи 1130 «Нематериальные поисковые активы» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 
Нематериальные поисковые активы 1130 0,0 0,0 

 
Корректировка балансовой стоимости материальных поисковых активов 
Материальные поисковые активы на дату оценки у предприятия отсутствуют. Корректировка данной 

статьи не производится. 
Таблица 52. Корректировка статьи 1140 «Материальные поисковые активы» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 
Материальные поисковые активы 1140 0,0 0,0 

 
Корректировка балансовой стоимости основных средств. 
Перечень основных средств, описание и расчет рыночной стоимости представлен в Приложении 2 

настоящего отчета. 
Таблица 53. Корректировка статьи 1150 «Основные средства» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. 
руб. 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 
Основные средства 1150 5 582,0 543 343,0 548 925,0 

 
Таким образом, рыночная стоимость основных средств без учета НДС составляет 548 925,0 тыс. рублей. 
 
Корректировка балансовой стоимости доходных вложений в материальные ценности. 
У предприятия отсутствуют вложения в материальные ценности. 
Таким образом, стоимость доходных вложений в материальные ценности принимается равной 

балансовой 0 (ноль) тыс. рублей. 
Таблица 54. Корректировка статьи 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. 
руб. 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 
Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 0,0 0,0 0,0 

 
Корректировка стоимости финансовых вложений. 
К финансовым вложениям относятся инвестиции предприятия в ценные бумаги и в уставные капиталы 

других организаций, а также предоставленные другим организациям займы на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. 

У предприятия отсутствуют долгосрочные финансовые вложения. 
Таким образом, стоимость финансовых вложений принимается равной балансовой 0 (ноль) тыс. рублей. 

Таблица 55. Корректировка статьи 1170 «Финансовые вложения» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. 
руб. 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 
Финансовые вложения  1170 0,0 0,0 0,0 

 
Корректировка стоимости отложенных налоговых активов. 
С оценочной точки зрения, отложенные налоговые активы представляют собой потенциальную 

возможность уменьшения на прибыль налога, подлежащего уплате в бюджет в последующие периоды, и 
величина этого потенциального уменьшения напрямую связана с тем, в какой момент эта потенциальная 
возможность будет реализована и будет ли реализована вообще. 

У предприятия отсутствуют отложенные налоговые активы. 
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Таблица 56. Корректировка статьи 1180 «Отложенные налоговые активы» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. 
руб. 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, 

тыс. руб. 
Отложенные налоговые активы 1180 0,0 0,0 0,0 

 
Корректировка стоимости прочих внеоборотных активов. 
У компании отсутствуют отложенные налоговые активы. 

Таблица 57. Корректировка статьи 1190 «Прочие внеоборотные активы» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. 
руб. 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, 

тыс. руб. 
Прочие внеоборотные активы 1190 0,0   0,0   0,0    

 
Корректировка стоимости запасов. 

По данной статье учитываются остатки на счетах:  
10 «Материалы»  
На дату оценки неликвидных запасов не выявлено 
Учитывая, что вес позиции менее 1%, то данную величину принимаем по балансовой стоимости в связи 

с низкой значимостью в структуре актива предприятия. 
 

Таблица 58. Корректировка статьи 1210 «Запасы» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. 
руб. 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, 

тыс. руб. 
Запасы 1210 88,0 0,0 88,0 

 
Корректировка стоимости НДС по приобретенным ценностям 
Организация находится на упрощенной системе налогообложения и в своей деятельности НДС не 

возмещает. 
У организации отсутствует НДС по статье баланса 1220. 

Таблица 59. Корректировка статьи 1220 «НДС по приобретенным ценностям» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. 
руб. 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, 

тыс. руб. 
НДС по приобретенным ценностям 1220 0,0 0,0 0,0 

 
Корректировка стоимости дебиторской задолженности. 
Согласно анализа оборачиваемости дебиторской задолженности (приведен в разделе 7.1 настоящего 

отчета) срок оборачиваемости дебиторской задолженности составляет 4 дня. То есть дебиторская 
задолженность является текущей. 

Таблица 60. Корректировка статьи 1230 «Дебиторская задолженность» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. 
руб. 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 
Дебиторская задолженность 1230 950,0 0,0 950,0 

 
Корректировка стоимости краткосрочных финансовых вложений. 
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Краткосрочные финансовые вложения компании представлены краткосрочными депозитами в сумме 
25 200 тыс. рублей под 3,2% и 3,4%годовых и долгосрочным займом в сумме 500 тыс. руб. под 3/4 ключевой 
ставки ЦБ. 

Данные ставки соответствуют рыночным ставкам по краткосрочным депозитам для нефинансовых 
организаций. (источник информации: ЦБ РФ https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/). 

 

 
источник информации: ЦБ РФ 

https://cbr.ru/hd_base/keyrate/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=09.03.2021&UniDbQuery.To=31.03.2021 

3/4 ключевой ставки ЦБ составляет:  4,5%* ¾ =3,38% годовых, что также соответствует рыночным 
ставкам по краткосрочным депозитам для нефинансовых организаций. 

 
На основании этого корректировка по данной строке баланса не производится. 
 

Таблица 61. Корректировка строки баланса 1240 «Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. руб. 
Корректировка, 

тыс. руб. 
Рыночная стоимость, 

тыс. руб. 
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 25 700,0 0,0 25 700,0 

 
Корректировка стоимости денежных средств. 
Денежные средства являются абсолютно ликвидным активом, поэтому не корректируется. 

Таблица 62. Корректировка строки баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты». 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. 
руб. 

Корректировка, тыс. 
руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. руб. 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 38 015,0 0,0 38 015,0    

 
Корректировка стоимости прочих оборотных активов. 
Прочие внеоборотные активы на балансе отсутствуют. Таким образом, стоимость прочих внеоборотных 

активов принимается равной балансовой -0 (нуль) рублей. 
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Таблица 63. Корректировка строки баланса 1260 «Прочие оборотные активы» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. 
руб. 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. руб. 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

 
Корректировка стоимости долгосрочных обязательств (займы и кредиты). 
Долгосрочные обязательства у организации на дату оценки отсутствуют. 

Таблица 64. Корректировка строки баланса 1410 «Заемные средства» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. руб. 
Корректировка, 

тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 
Долгосрочные обязательства 1410 0,0,0 0 0,0 

 
Корректировка стоимости отложенных налоговых обязательств. 
Под отложенным налоговым обязательством (ОНО) понимается та часть отложенного налога на 

прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль в последующих отчетных периодах. 
Отложенные налоговые обязательства на дату оценки отсутствуют. Корректировка не требуется. 
 

Таблица 65. Корректировка строки баланса 1420 «Отложенные налоговые обязательства 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. 
руб. 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, 

тыс. руб. 
Отложенные налоговые обязательства 1420 0,0 0 0,0 

 
Корректировка стоимости прочих долгосрочных обязательств. 
У предприятия отсутствуют прочие долгосрочные обязательства. 
Таким образом, стоимость прочих долгосрочных обязательств принимается по балансовой стоимости 

равной 0 (нуль) рублей. 
Таблица 66. Корректировка строки баланса 1450 «Прочие обязательства» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. 
руб. 

Корректировка, 
тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, 

тыс. руб. 
Прочие обязательства 1450 0,0 0 0,0 

 
Корректировка стоимости краткосрочных обязательств (займы и кредиты). 
Краткосрочные обязательства у организации на дату оценки отсутствуют. 
 

Таблица 67. Корректировка строки баланса 1510 «Заемные средства» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. руб. 
Корректировка, 

тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 
Долгосрочные обязательства 1510 0,0,0 0 0,0 

 
Корректировка стоимости кредиторской задолженности. 
Согласно анализа оборачиваемости кредиторской задолженности (приведен в разделе 7.1 настоящего 

отчета) срок оборачиваемости кредиторской задолженности составляет 205 дней. Произведен анализ 
кредиторской задолженности на наличие просроченной задолженности. То есть кредиторская задолженность 
является текущей. 

Учитывая, что у организация кредиторская задолженность представляет собой авансовые поступления 
от арендаторов в счет текущей аренды, то данная строка принимается по балансовой стоимости. 

 
Таблица 68. Корректировка строки баланса 1520 «Кредиторская задолженность» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. руб. 
Корректировка, 

тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 
Кредиторская задолженность 1520 10 392,0 0,0 10 392,0 

 
Корректировка стоимости оценочных обязательств. 
Оценочные обязательства (ОО) – это имеющееся обязательство предприятия, которое отличается 

неопределённой суммой или сроком осуществления. При его наличии необходимо создать резерв. 
Ввиду того, что величина оценочного обязательства определяется на основе имеющихся фактов 

хозяйственной жизни организации о наличии отпускных выплат и взносов с них, страховых выплат, 
лицензионные платежи и т.д., и документарном подтверждении данных фактов, рыночная стоимость 
оценочных обязательств принимается равной балансовой.  



 

ООО «Центр оценки и экспертизы»    

 

96 

У предприятия отсутствуют прочие оценочные обязательства. 
Таким образом, стоимость оценочных обязательств принимается по балансовой стоимости равной 0 

(нуль) рублей. 
 

Таблица 69. Корректировка строки баланса 1540 «Оценочные обязательства 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. руб. 
Корректировка, 

тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 
Оценочные обязательства 1540 0,0 0 0,0 

 
Корректировка стоимости прочих краткосрочных обязательств. 
У предприятия отсутствуют краткосрочные обязательства. 
Таким образом, стоимость краткосрочных обязательств принимается по балансовой стоимости равной 

0 (нуль) рублей. 
Таблица 70. Корректировка строки баланса 1550 «Прочие обязательства» 

Статья баланса  Код  
Балансовая 

стоимость, тыс. руб. 
Корректировка, 

тыс. руб. 

Рыночная 
стоимость, тыс. 

руб. 
Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 
Согласно методу чистых активов, рыночная стоимость предприятия рассчитывается как разница между 

рыночной стоимостью активов и рыночной стоимостью обязательств. 
 

Таблица 71. Расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода методом 

чистых активов 

Наименование 
Код 
стр. 

Данные 
бухгалтерского 

баланса, тыс. руб. 

Поправки, 
тыс.руб. 

Рыночная 
стоимость, 

тыс. руб. 
Активы     

I. Внеоборотные активы     
Нематериальные активы 1110 - - - 
Результаты исследований и разработок 1120 - - - 
Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 
Материальные поисковые активы 1140 - - - 
Основные средства 1150 5 582 543 343 548 925 
Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 - - - 

Финансовые вложения 1170 - - - 
Отложенные налоговые активы 1180 - - - 
Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 
Итого по разделу I 1100 5 582 543 343 548 925 
II Оборотные активы     
Запасы 1210 88 - 88 
Налог  на добавленную стоимость 1220 - - - 
Дебиторская задолженность 1230 950 - 950 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 25 700 - 25 700 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 38 015 - 38 015 

Прочие оборотные активы 1260 - - - 
Итого по разделу II 1200 64 753 - 64 753 
БАЛАНС 1600 70 335 543 343 613 678 

Пассивы     
IV Долгосрочные обязательства     
Заемные средства 1410 - - - 
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 
Оценочные обязательства 1430 - - - 
Прочие обязательства 1450 - - - 
Итого по разделу IV 1400 - - - 
V. Краткосрочные обязательства     
Заемные средства 1510 - - - 
Кредиторская задолженность 1520 10 392 - 10 392 
Доходы будущих периодов 1530 - - - 
Оценочные обязательства 1540 - - - 
Прочие обязательства 1550 - - - 
Итого по разделу V 1500 10 392 - 10 392 
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Наименование 
Код 
стр. 

Данные 
бухгалтерского 

баланса, тыс. руб. 

Поправки, 
тыс.руб. 

Рыночная 
стоимость, 

тыс. руб. 
Итого пассивы, принимаемые к расчету  10 392 0 10 392 
Стоимость чистых активов общества 
(итого активы, принимаемые к расчету) 
минус итого пассивы, принимаемые к 
расчету ) 

   603 286 

 
 

Заключение о рыночной стоимости 100% уставного капитала акций АО «ОРЁЛ» ОГРН 
1145009005030, рассчитанной в рамках затратного подхода методом чистых активов. 

 
Таким образом, рыночная стоимость 100% пакета акций АО «ОРЁЛ» ОГРН 1145009005030, рассчитанная 

методом чистых активов, в рамках затратного подхода, составляет округленно 
 

603 286 000  
Шестьсот три миллиона двести восемьдесят шесть тысяч рублей 

НДС не облагается6 
 
 

  

                                                           
6пп.12 п.2 ст 149 гл. 21 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
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Глава 10. Итоговое обобщение результатов расчета рыночной стоимости 

бизнеса. 
 
В данном разделе приведено согласование результатов расчетов, полученных с применением различных 

подходов. 
При согласовании применяется взвешивания результатов, полученных при применении различных 

подходов к оценке. Оценщик должен обосновать выбор использованных весов, присваиваемых результатам, 
полученным при применении различных подходов к оценке, а также использовании разных методов в рамках 
применения каждого подхода. 

Согласование (обобщение) результатов оценки, полученных с использованием сравнительного, 
доходного и затратного подходов, выполняется с учетом следующих факторов: 
1. Соответствие типу и характеру использования объекта оценки; 
2. Соответствие целям оценки и используемому определению (стандарту) 
стоимости; 
3. Надежность и достаточность информации, используемой в расчетах. 

Все обстоятельства, повлиявшие на мнение оценщика относительно значимости результатов оценки, 
полученных каждым из подходов, должны получить отражение в Отчете об оценке. 

Существует два основных подхода, которые могут быть использованы при взвешивании разных оценок, 
полученных в конкретном исследовании для выведения общего окончательного показателя искомой оценки: 
подход, основанный на математическом взвешивании (математический подход), и подход, основанный на 
субъективном взвешивании (субъективный подход). Применялся субъективный подход. 

В соответствии с п.25 ФСО №1, при согласовании существенно отличающихся промежуточных 
результатов оценки, полученных различными подходами или методами, в отчете необходимо отразить 
проведенный анализ и установленную причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при 
котором результат, полученный при применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного 
оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии). 

 
Значительное расхождение результатов, полученных каждым из подходов к оценке, должно 

сопровождаться комментариями относительно возможных причин расхождения. 
Таблица 72. Расхождение в подходах 

Подход 
Стоимость 

полученная по 
подходам 

Математическое 
ожидание 
(среднее 

значение) 

Стандартное 
отклонение 

Коэффициент 
вариации для 

данной 
выборки 

Нормативное 
значение 

коэффициента 
вариации 

Сравнительный 460 720         
Доходный 496 144 520 050 74 229 14% 33,0% 
Затратный 603 286         

Коэффициент вариации для результатов составляет 14%, что значительно меньше предельно 
допустимого значения в 33%. Абсолютное отклонение составляет 31%. 

 
Практические рекомендации по установлению диапазонов стоимости, полученной различными 

подходами или методами приведены в методических рекомендациях 
(https://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-poluchennoj-
razlichnymi-podhodami-ili-metodami/) 

 
Рис.23. Модифицированная 3D-матрица интервалов стоимости, % 
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Таблица 73. Определение границ пересечения интервалов 

Подход 

Стоимость 
по 

подходу, 
руб. 

Диапазон, 
% 

Диапазон 
нижний, 

руб 

Диапазон 
верхний, руб 

Пересе
чение 

границ 
диапаз

она 

Вывод о 
существенности 

расхождений 

сравнительны
й подход 

460 720 + /- 30% 322 503,9 598 935,7 есть 
Отличия не 
существенны 

доходный 
подход 

496 144 + /- 30% 347 300,7 644 986,9 есть 
Отличия не 
существенны 

затратный 
подход 

603 286 + /- 30% 422 300,2 784 271,8 есть 
Отличия не 
существенны 

 Средняя 
граница 
диапазона  

  364 035 676 065    

 
Обоснование выбора весов 

В общем случае, в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных различными подходами, 
придается свой вес. Логически обосновываемое численное значение весовой характеристики 
соответствующего подхода зависит от таких факторов как характер Объекта оценки, цель оценки, количество 
и качество данных, подкрепляющих каждый примененный метод. 
При определении итоговой стоимости были учтены преимущества и недостатки использованных подходов, 
особенности оцениваемого объекта и состояния рынка аналогичной недвижимости.  

Преимущество каждого подхода определяется по следующим критериям: 
- качество исходной информации – достоверность и достаточность информации, на основе которой 

проводились анализ и расчеты; 
- соответствие особенностям объекта оценки – способность подхода отразить мотивацию, действительные 

намерения типичного продавца/покупателя; 
- учет сложившейся рыночной ситуации. 

Рыночная стоимость представляет собой средневзвешенное значение, определяемое по формуле: 
 

V = Vзат × Qзат + Vср × Qср + Vдох × Qдох, 

 

где:  V  - рыночная стоимость объекта оценки; 

Vзат, Vср, Vдох – стоимость объекта, определенная затратным, сравнительным и доходным подходом 

соответственно; 

Qзат, Qср, Qдох – вес затратного, сравнительного и доходного подхода соответственно. 

 
Для определения рыночной стоимости объекта оценки Оценщик применил затратный, доходный и 

сравнительный подходы.  
 

Таблица 74. Определение весов при использовании подходов 

Критерий 
  Баллы   

Сравнительный 
подход 

Доходный подход Затратный подход 

Качество исходной 
информации по параметрам 

расчета: 

Фактические и 
оценочные 
показатели 

Оценочные и 
прогнозные 
показатели 

Фактические и 
оценочные 
показатели 

  1 2 1 
Количество параметров в 

расчетной модели: 
среднее среднее большое 

  2 2 1 

Характер взаимного влияния 
параметров расчета в 
расчетной модели 

выражен 
мультикаплитивный 

эффект при 
использовании 
расчетных 

мультипликаторов 

выражен 
мультикаплитивный 

эффект при 
использовании 
расчетных 

мультипликаторов 

специфика не 
выявлена 

  1 1 2 
Учет рыночной ситуации средний высокий низкий 
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Критерий 
  Баллы   

Сравнительный 
подход 

Доходный подход Затратный подход 

  2 3 0 
Качество модели: 6 8 4 
Сумма баллов: 18 
Вес подхода, %: 33,00% 44,00% 22,00% 

 
Согласование итогов расчета рыночной стоимости оцениваемого объекта приведено ниже в таблице. 

 
Таблица 75. Результаты расчетов стоимости объектов оценки различными подходами. 

Параметр 
 Подход к оценке  

Затратный Доходный Сравнительный 
Результат расчета, тыс. руб. 603 286 496 144 460 720 
Показатель качества модели, ед. 4 8 6 
Весовой коэффициент, % 22,00% 44,00% 33,00% 
Итоговая величина, тыс. руб.  503 064  
Итоговая величина рыночной 
стоимости (округление до сотен 
тысяч) рублей 

 503 100 000  

 

 Возможные границы интервала стоимости объекта оценки 
В соответствии с Заданием на оценку учитывая предполагаемое использование результатов оценки, 

итоговая величина стоимости объекта оценки определяется без указания возможных вероятных границ 
интервала ее изменения. 

 
Рыночная стоимость 100% пакета акций АО «ОРЁЛ» ОГРН 1145009005030, по состоянию на дату 

оценки, с учетом допущений и ограничений, (округленно до десятков тысяч) составляет: 
 

503 100 000 
Пятьсот три миллиона сто тысяч рублей  

 
НДС не облагается7 

  

                                                           
7пп.12 п.2 ст 149 гл. 21 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
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Глава 11. Оценка пакета акций 
 
Виды скидок и надбавок (поправок) 
Основные скидки и надбавки: 
Скидки и надбавки за контроль – понижающие или повышающие коэффициенты к оцениваемым долям, 

учитывающие степень контроля. 
Скидки за ликвидность – понижающие коэффициенты к оцениваемым долям, учитывающие степень 

ликвидности. 
Скидка за структуру подразделений (активов). Эта поправка может применяться в обстоятельствах, 

когда компания обладает непривлекательным портфелем действующих подразделений или комбинацией 
активов, которые могут стоить больше, когда рассматриваются по отдельности, а не как часть объединенного 
бизнеса. При оценке величины этой скидки следует учитывать затраты на исправление структуры 
собственности. 

Рыночная скидка (надбавка) за размер пакета. Эта скидка может применяться, чтобы представить 
отрицательное воздействие на цену акций предложения одновременной продажи большого пакета акций 
компании. Более применимая к публичным компаниям, эта скидка отражает ситуацию на рынке, 
«затопленном» предложениями о продаже, когда существующий спрос недостаточен для их удовлетворения. 
Данная скидка применима также в случаях, если частная компания держит в качестве финансовых вложений 
крупный пакет акций отдельной публично торгуемой компании. 

В нижеприведенной таблице сгруппированы основные скидки, надбавки и указано их применение к 
миноритарным и мажоритарным пакетам акций (долям) при движении от базового пакета (доли) к 
оцениваемому пакету (доле). 

Таблица 76. Основные скидки и надбавки 

№ 
п/п 

Наименование скидок и надбавок 

Базовый пакет (доля) – 100% 
мажоритарный пакет (доля) до 

введения скидок 
Движение к 

миноритарным 
пакетам (долям) 

Движение к 
мажоритарным 
пакетам (долям) 

1. Поправка на контроль   
1.1 Скидка и надбавка за контрольный характер Минус Плюс 
1.2 Надбавка за блокконтроль Плюс - 
1.3 Скидки по акциям, не обладающим права голоса Минус Минус 
2 Поправка на ликвидность   
2.1 Скидка и надбавка за ликвидность Минус Минус, плюс 
2.2 Скидки и надбавки по акциям, не обладающим пава голоса Минус Минус 
3. Поправки на нематериальные активы   
3.1 Скидка за ключевую фигуру Минус Минус 
3.2 Надбавка за высоколиквидные НМА Плюс Плюс 
3.3. Скидка на структуру подразделений (активов) Минус Минус 
3.4 Скидки, связанные с потенциальными обязательствами Минус Минус 
3.5 Скидки, связанные с возможными судебными тяжбами Минус Минус 

3.6 
Скидки, связанные с условиями сохранения лояльности 
клиентской базы и сложившегося круга поставщиков. 

Минус Минус 

4. Поправка на материальные активы   
4.1 Надбавка за высоколиквидные активы (финансовые вложения) Плюс Плюс 
4.2 Скидки, связанные с неоднородностью активов Минус Минус 
4.3 Скидка на временный прирост Минус Минус 
5. Поправки на рыночные условия   
5.1 Скидки, связанные с трудностями вхождения на рынок Минус Минус 
5.2 Скидки (надбавки) за рыночные условия Кп Минус - 
5.3 Скидки относительно малых компаний Минус Минус 

 
В настоящее время В России при оценке пакетов акций применяю только два вида скидок / надбавок: 
- скидка за контроль; 
- скидка за ликвидность. 
 
Факторы влияния на скидки и надбавки 
Основные факторы, влияющие на величины скидок и надбавок к оцениваемым пакетам российских 

акций, можно разбить на 2 группы: 
1 группа – внешние факторы: 

• отраслевая принадлежность предприятия; 
• сегментирование, позиционирование предприятия и конкурентоспособность; 
• портфельная привлекательность; 
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• правовая форма предприятия (АО, ПАО, ООО); 
• законодательные ограничения; 
• рыночные условия. 

2 группа – внутренние факторы: 
• удельный вес пакета акций; 
• эффект распределения собственности предприятия (т.е. значимость или 
привлекательность оцениваемого пакета акций); 
• режим голосования (т.е. ограничения на значимость или привлекательность 
пакета акций); 
• финансовые условия бизнеса (т.е. уровень левереджа); 
• финансово-экономическое положение предприятия; 
• наличие пакетов привилегированных акций (пакетов не голосующих акций); 
• выплаты дивидендов по акциям и уровень дивидендов; 
• котировки акций; 
• потеря ключевой фигуры (например, наследство); 
• наличие «золотой акции»; 
• наличие государственных пакетов акций; 
• наличие высоколиквидных финансовых вложений; 
• наличие гудвилла; 
• клиентела; 
• время развития предприятия; 
• величина предприятия. 
 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - 
право на получение части его имущества (п.2 ст.31 Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-
ФЗ от 26.12.1995г. (действующая редакция)). 

 
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества 

Согласно статье 31 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в 
действующей редакции на дату оценки) 

1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 
прав. 

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - 
право на получение части его имущества. 

 
 Согласно ст. 6 Устава Общества 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем 

прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не 
допускается. 

Каждый акционер имеет право: 
-на участие в общих собраниях акционеров лично или через своих полномочных представителей с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
- на участие в управлении делами Общества; 
- на получение объявленных дивидендов по результатам деятельности Общества от принадлежащих им 

акций; 
- на получение информации о деятельности Общества, в том числе на ознакомление с документами 

Общества и получение копий; 
- продать или иным образом осуществить отчуждение принадлежащих ему акций с учетом положений 

настоящего Устава; 
- на часть имущества Общества в случае его ликвидации пропорционально количеству принадлежащих 

ему акций; 
- на обращение в суд в случае ущемления его прав и законных интересов, в том числе обжаловать в суд 

решения Общего собрания; 
- на внесение предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров в случае и порядке 

предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
- требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров в порядке предусмотренным 

Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
- требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций, в случаях: реорганизации Общества или 

совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в 
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соответствии с п.3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если он 
голосовал против принятия такого решения о его реорганизации или одобрения указанной  сделки либо не 
принимал участия в голосовании по этим вопросам, а также в случае внесения изменений, дополнений в устав 
общества или утверждения новой редакции Устава Общества, ограничивающей его права, если он голосовал 
против принятия соответствующего решения или не принимал участие в голосовании; 

- требовать список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления, 
если он включен в этот список и обладает не менее чем 1% голосов; 

- иные права, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

 
Закон разделяет понятия номинальной и действительной стоимости доли участника. Номинальная 

стоимость доли участника - это условная абстрактная величина в денежном выражении, определяемом 
стоимостью вклада участника, внесенного при создании общества. Номинальная стоимость доли определяется 
исходя из первоначальной оценки вклада участника. Номинальная стоимость доли участника в уставном 
капитале общества определяется размером уставного капитала общества, закрепленным в его учредительных 
документах в виде конкретной денежной суммы. 

Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов 
общества, пропорциональной размеру его доли. То есть действительная стоимость представляет собой некий 
эквивалент реальной оценки стоимости доли участника. Действительная стоимость доли в ряде случаев 
определяет размер обязательств общества (его участников) перед участником и третьими лицами, например, 
в случае выхода или исключения участника из общества. При этом при совершении сделок с долей участия 
между участниками общества или третьими лицами стоимость доли определяется участниками сделки по 
соглашению сторон без обязательного учета номинальной и действительной стоимости доли участника. 

Понятие «блокирующая доля» определяется невозможностью принять решение в случае голосования 
участника против предложения, а на деле и при уклонении от голосования. По видам блокируемых решений 
можно классифицировать и блокирующие доли: 

доля менее 2/3 уставного капитала (УК); 
доля более 2/3, но менее 50%; 
доля, составляющая 50% УК.  
Федеральным законом «Об акционерных обществах» 208-ФЗ от 26.12.1995г. и уставом определяется 

исчерпывающий перечень вопросов, требующих принятия решения квалифицированным большинством. По 
закону «Об акционерных обществах» 208-ФЗ от 26.12.1995г. квалифицированное большинство составляет 2/3. 

 
Уставной капитал общества составляет 3 151 058 (Три миллиона сто пятьдесят одна тысяча пятьдесят 

восемь) рублей. Уставной капитал общества сформирован из номинальной стоимости обыкновенных именных 
акций в количестве 3 151 058 (Три миллиона сто пятьдесят одна тысяча пятьдесят восемь) штук номинальной 
стоимостью 1,00 (один) рубль каждая, которые распределены между акционерами следующим образом: 

 
Таблица 77. Распределение уставного капитала 
Наименование организации или Фамилия Имя Отчество 
акционера 

Количество обыкновенных 
именных акций 

Уд. вес, % 

Есаков Дмитрий Геннадьевич 316 000 10,03% 

Стариков Вячеслав Анатольевич 2 826 394 89,70% 

Миноритарные акционеры (в количестве 454 человека) 8 664 0,27% 

Всего 3 151 058 100% 

 
Дополнительные права владельцев, обладающих не менее чем 10% голосующих акций общества, – 

права, позволяющие акционеру созывать внеочередное собрание акционеров, а в случае повторного созыва 
собрания возможность блокирования решений, принятие которых требует квалифицированного 
большинства.  

Дополнительные права владельцев блокирующего пакета акций (более 25% голосующих акций 
общества) – права, позволяющие акционеру блокировать решения общего собрания, принятие которых 
требует квалифицированного большинства. 

Дополнительные права владельцев оперативного мажоритарного (контрольного) пакета акций (более 
50% голосующих акций общества) – права, обеспечивающие акционеру более половины представительства в 
Совете директоров акционерного общества, что обеспечивает, в свою очередь, оперативный контроль за его 
деятельностью. 

Дополнительные права владельцев абсолютного мажоритарного (контрольного) пакета акций (более 
75% голосующих акций общества) – это права, обеспечивающие акционеру принятие любых решений в рамках 
общего собрания акционеров. 

 
Факторы, влияющие на применение скидок/надбавок к оцениваемому пакету акций 
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Оценка выполнена для определения рыночной стоимости актива (объекта оценки), для целей 
требования о выкупе ценных бумаг Общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов 
акций публичного акционерного общества, согласно статье 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».  

 
Таким образом учитывается то, что сделка обязательно состоится. исходя из этого скидка на 

неликвидность не применяется. 
Учитывая цель назначение оценки: «для целей требования о выкупе ценных бумаг Общества по 

требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, согласно 
статье 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», согласно действующему законодательству скидка на неконтроль 
в рамках данной работы не применяется. 

 
Таблица 78. Расчет стоимости пакета акций  

Показатели Единица измерения Значение 
Стоимость  100% пакета акций АО «ОРЁЛ» ОГРН 1145009005030 рублей 503 100 000 
Размер оцениваемого пакета простых именных акций (Номер 
государственной регистрации выпуска акций:ОДТ-1-45/155Ф) 

шт 3 151 058 

Доля в уставном капитале % 100% 
Скидка на неконтроль % - 
Скидка на ликвидность % - 
Стоимость пакета акций в размере 100% УК , эмитент АО «ОРЁЛ» 
ОГРН 1145009005030 

  503 100 000 

Стоимость одной простой именной акций  (номер государственной 
регистрации ОДТ-1-45/155Ф, номинал 1,0 руб. ), эмитент АО «ОРЁЛ» 
ОГРН 1145009005030 

рубль 159,66 

 
Рыночная стоимость 100% пакета акций АО «ОРЁЛ» ОГРН 1145009005030, по состоянию на дату 

оценки составляет: 
 

503 100 000 
Пятьсот три миллиона сто тысяч рублей 

НДС не облагается8 
 
В том числе  
Стоимость одной простой именной акций (номер государственной регистрации ОДТ-1-45/155Ф, номинал 1,0 
руб.), эмитент АО «ОРЁЛ» ОГРН 1145009005030 
 

159,66 (Сто пятьдесят девять) рублей 66 коп. 
 

НДС не облагается9 
 
 

  

                                                           
8пп.12 п.2 ст 149 гл. 21 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
9пп.12 п.2 ст 149 гл. 21 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
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Глава 12. Заключение. 
 
Расчет обоснованной рыночной стоимости и обоснование используемых методов и диапазонов 

возможных цен приведены в описательных разделах настоящего Отчета. 
 
Рыночная стоимость 100% пакета акций АО «ОРЁЛ» ОГРН 1145009005030, по состоянию на дату 

оценки составляет: 
 

503 100 000 
Пятьсот три миллиона сто тысяч рублей 

НДС не облагается10 
 
В том числе  
Стоимость одной простой именной акций (номер государственной регистрации ОДТ-1-45/155Ф, номинал 1,0 
руб.), эмитент АО «ОРЁЛ» ОГРН 1145009005030 
 

159,66 (Сто пятьдесят девять) рублей 66 коп. 
 

НДС не облагается11 
 
 
 
Подпись Исполнителя: 
 

 
Оценщик    ______________________________ Сафонова Т.В. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
10пп.12 п.2 ст 149 гл. 21 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
11пп.12 п.2 ст 149 гл. 21 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
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22. Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» Учебник -М.:ИНФА, 2009 -536 с. 
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рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков". 

24. Козырь Ю.В. статья «Оценка дебиторской задолженности» 

25. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных 
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http://www.fbk.ru/
https://bbport.ru/
http://yecom.ru/
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Приложение 1. Информация об исполнителе. 
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Приложение 2 Расчет рыночной стоимости основных средств организации 
Объектами оценки является объекты основных средств АО «ОРЁЛ», которые представлены объектами 

недвижимости, земельными участками, оборудованием.  
 

Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики 
объектов оценки 

 
 Свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости; 
 Ведомость амортизации основных средств по состоянию на 31.03.2021г. 
 Технические паспорта на недвижимое имущество; 

 
Копии данных документов приведены в Приложении 4 к настоящему Отчету. 
В практике оценки используются три подхода: 
Согласно п. 13 ФСО №1 «Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 
Согласно п. 23 ФСО №7 «Доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или 

способной генерировать потоки доходов». 
Согласно п. 14 ФСО №1 «Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении 
которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается 
объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам, определяющим его стоимость». 

Согласно п. 22 ФСО №7 «Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно 
подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 
предложений». 

Согласно п. 15 ФСО №1 «15. Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с 
зачетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые 
для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки 
материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для 
создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки». 

Согласно п. 24 ФСО №7 «Затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, 
когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а 
также для оценки недвижимости специального назначения и использования (например, линейных объектов, 
гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой 
недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют». 

Согласно п.12 ФСО№10 «При оценке машин и оборудования с применением затратного и сравнительного 
подходов допускается использование ценовой информации о событиях, произошедших с объектами-аналогами 
после даты оценки, например, путем обратной ценовой индексации. При этом оценщик должен 
проанализировать динамику цен от даты оценки до даты наступления соответствующего события и внести 
соответствующие корректировки. Использование такой ценовой информации допустимо, если оценщиком 
проведен и раскрыт в отчете анализ полученных расчетных значений на соответствие рыночным показателям, 
сложившимся на дату оценки, а также оговорены допущения, связанные с применением указанной 
информации». 

Согласно п. 20 ФСО №1 «Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, 
сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода». 

Согласование результатов. 
Согласно п. 24 ФСО №1 «Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляет 

согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных 
подходов к оценке и методов оценки. 

Если в рамках применения какого-либо подхода оценщиком использовано более одного метода оценки, 
результаты применения методов оценки должны быть согласованы с целью определения стоимости объекта 
оценки, установленной в результате применения подхода (п. 25ФСО №1). 

 
Методология определения рыночной стоимости на основе различных подходов 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с 
учетом износа и устареваний (п.18 ФСО №1). 

Как правило, алгоритм оценки затратным подходом имеет следующий вид:  
Расчет стоимости юридических прав в отношении земельного участка как свободного, с учетом его 

наилучшего и наиболее эффективного использования. 
Расчет стоимости возведения нового аналогичного объекта, получение восстановительной оценки. 
Определение величины физического и морального износа объекта недвижимости, оборудования и 
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механизмов. 
Уменьшение восстановительной оценки на сумму износа для получения реальной стоимости объекта. 
Суммирование стоимости прав на земельный участок и стоимости «улучшений» за вычетом износа (для 

единого объекта недвижимости). 
Существуют четыре способа расчета восстановительной стоимости или стоимости замещения: 
1. Метод количественного анализа. 
2. Поэлементный способ расчета (метод учета затрат по укрупненным конструктивным элементам). 
3. Метод сравнительной единицы. 
4. Индексный способ. 
Метод количественного анализа заключается в составлении смет затрат на все виды работ, необходимых 

для строительства отдельных конструктивных элементов объекта и объекта в целом: затраты труда, 
материалов, средств механизации работ. К этим затратам необходимо добавить накладные затраты и прибыль 
застройщика, а также затраты по проектированию, строительству, приобретению и монтажу оборудования, 
необходимые для воспроизводства оцениваемых улучшений. Метод количественного анализа наиболее точный, 
но и наиболее трудоемкий. Для его применения требуются высокая квалификация оценщика и большой опыт в 
составлении строительных смет. 

Поэлементный способ расчета представляет собой модификацию количественного метода, но он гораздо 
менее трудоемок, так как основан на использовании не единичных, а укрупненных сметных норм и расценок. В 
качестве единиц измерения стоимости принимают наиболее характерные показатели конструктивных 
элементов (1 куб. м кирпичной кладки, 1 кв. м кровельных покрытий и т.п.). 

Метод сравнительной единицы основан на сравнении стоимости единицы потребительских свойств 
оцениваемого объекта со стоимостью аналогичной единицы измерения подобного типового сооружения. 
Сущность метода состоит в том, что для оцениваемого объекта подбирают объект - аналог, сходный с 
оцениваемым по конструкционным характеристикам, используемым материалам и технологии изготовления. 
Затем стоимость единицы измерения объекта - аналога (1 куб. м, 1 кв. м и т.п.) умножается на число единиц 
оцениваемого объекта. Это наиболее простой способ оценки объекта недвижимости и широко применяемый 
оценщиками, особенно при проведении переоценки основных фондов предприятий. 

Индексный способ заключается в определении восстановительной стоимости оцениваемого объекта путем 
умножения балансовой стоимости на соответствующий индекс переоценки. Индексы для переоценки основных 
фондов утверждаются Госкомстатом России и периодически публикуются в печати 

Затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно 
данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для оценки 
недвижимости специального назначения и использования (например, линейных объектов, гидротехнических 
сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в 
отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют (пп. в п. 24 ФСО№7). 

Российское гражданское законодательство рассматривает участки и расположенные на них здания, с 
одной стороны, как самостоятельные объекты, участвующие в обороте вполне независимо друг от друга, для 
которых могут быть установлены различные правовые режимы, с другой – как физически и юридически 
связанные друг с другом виды недвижимого имущества (п.5 ст.1 ЗК РФ).  

В современных условиях России земля является одним из наиболее сложных объектов экономической 
оценки в составе недвижимости, что обусловлено спецификой данного объекта, не разработанностью 
нормативно-правовой базы. 

Результат оценки земельных участков существенно зависит от назначения, цели оценки, 
обуславливающей вид стоимости земельных участков и права, которые к нему относятся. 

Затратный подход для оценки непосредственно земли не применяется. Земля не может оцениваться по 
затратам на ее воспроизводство или замещение, так как она нерукотворна и не может быть воспроизведена 
физически, за исключением уникальных случаев создания искусственных земельных участков. 

Затраты на воспроизводство машин и оборудования (без учета износа и устареваний) определяются на 
основе сравнения с затратами на создание или производство либо приобретение точной копии объекта оценки. 
Затраты на замещение машин и оборудования (без учета износа и устареваний) определяются на основе 
сравнения с затратами на создание или производство либо приобретение объекта, имеющего аналогичные 
полезные свойства (пп.б п.14 ФСО №10). 

Затратный подход практически реализуется в следующих методах: 
− Поэлементный (поагрегатный) расчет; 
− Анализ и индексация затрат; 
− Метод многофакторного корреляционно-регрессионного анализа; 
− Расчет по цене однородного объекта 

Стоимость движимого имущества, оцениваемая с позиций затратного подхода, является стоимостью 
воспроизводства, так как при этом определяют, сколько может стоить объект, если его произвели и продали 
сегодня, т.е. при существующем уровне цен. В такой оценке имеется элемент условности, так как, во-первых, 
подобное движимое имущество может сегодня не производится и его производство никто не собирается 
налаживать (поэтому такая оценка будет абстрактной) и, во-вторых, если бы даже такое производство сегодня 
существовало, то в нем использовались бы уже новые материалы и технологии. Чем больше возраст 
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оцениваемого движимого имущества, тем больше допущений приходится делать при его оценке затратным 
подходом.  

Расчет оборудования был проведен методом расчета цене однородного объекта и методом индексации 
затрат как наиболее учитывающий стоимость оборудования для данного предприятия. 

В предоставленных технических паспортах на объекты недвижимости не отражены необходимые 
данные для расчета затратным подходом (нет данных о строительном объеме), поэтом для расчета применялся 
метод индексации затрат. 

Объекты недвижимого имущества, по которым предоставлены данные о площадях, будут рассчитаны в 
рамках доходного подхода так как представляют собой доходоприносящую недвижимость. 

Учитывая цель и назначение оценки, Оценщик считает возможным осуществление расчета рыночной 
стоимости объектов оценки в рамках затратного подхода  

Для объектов недвижимого имущества применяется метод индексации затрат.  
 Для объектов движимого имущества применяется метод расчета цене однородного объекта и метод 

индексации затрат. 
 
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта 

оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами (п.12 ФСО-1). 
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для 

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены 
совершенных сделок, так и цены предложений (п.13 ФСО№1). 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 
статистических данных и информации о рынке объекта оценки (п.14 ФСО№1). 

При недостаточности рыночных данных, необходимых для реализации какого-либо из подходов к 
оценке недвижимости в соответствии с требованиями настоящего Федерального стандарта оценки и ФСО № 1, 
ФСО № 2, ФСО № 3, в рамках выбранного подхода на основе имеющихся данных рекомендуется указать 
ориентировочные значения (значение) оцениваемой величины, которые не учитываются при итоговом 
согласовании, но могут быть использованы в )качестве поверочных к итоговому результату оценки 
недвижимости (п. 29 ФСО №7). 

При наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего получить необходимый 
для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о 
достаточности применения только сравнительного подхода. Недостаток рыночной информации, необходимой 
для сравнительного подхода, является основанием для отказа от его использования (п.13 ФСО 10). 

Сравнительный подход основан на предпосылке, что при определении цены сделки покупатель и 
продавец ориентируются на цены продажи объектов, аналогичных объекту оценки. Алгоритм метода состоит в 
определении стоимости объекта оценки на основе цен объектов-аналогов, скорректированных на отличия в 
основных характеристиках между аналогами и объектом оценки. Сравнительный подход применим при наличии 
репрезентативных данных по сделкам с объектами, сопоставимыми с объектом оценки по характеристикам, 
влияющим на стоимость недвижимости данного типа. Кроме того, сравнительный подход, при развитом рынке 
недвижимости и системе хорошего информационного обеспечения даёт наиболее точные и объективные 
результаты при оценке рыночной стоимости. 

Отсюда следует, что методы сравнительного подхода позволяют определить стоимость замещения. 
В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости могут 

использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных 
оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод 
количественных корректировок и другие методы), а также их сочетания. 

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения 
взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами или 
соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для проведения 
оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки метода. 

При применении метода корректировок (экспертных оценок) каждый объект-аналог сравнивается с 
объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по 
этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям 
с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу 
сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. Данный подход основан на 
нахождении оценок экспертным путем. При расчетах возможна погрешность, вызванной недостатком 
информации о событиях.  В данной работе данный метод не применялся. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка 
оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, по 
которой определяет расчетное значение искомой стоимости. Обязательным условием применение 
корреляционного метода – массовость значений изучаемых показателей, отражающих тенденцию, 
закономерность развития, форму взаимосвязи между признаками. Тогда в соответствии с законом больших 
чисел, влияние действия других факторов нейтрализуются. На дату оценки Оценщику не удалось выявить 
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большое число однородных объектов необходимых для применения данного метода. В данной работе данный 
метод не применялся. 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных 
участков», утвержденными распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-Р, при сравнительном 
подходе применяются: 

 Метод сравнения продаж; 
 Метод выделения; 
 Метод распределения. 
Метод выделения и распределения применяют при оценке только застроенных земельных участков. 

Метод же сравнения продаж можно применить как для застроенных, так и для свободных от застройки 
земельных участков, которые могут быть застроены. 

Условия применения этого метода – наличие информации о ценах сделок с земельными участками, 
являющимися аналогами оцениваемого.  

При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен 
предложения (спроса). 

 
Сравнительный подход к оценке стоимости движимого имущества реализуется в следующих методах: 
1) прямого сравнения с идентичным объектом; 
2) прямого сравнения с аналогичным объектом; 
3)прямого сравнения с аналогичными объектами с внесением направленных качественных 

корректировок; 
4) расчета по удельным показателям и корреляционным моделям. 
 
Объекты недвижимого имущества представляют собой отдельностоящие зданий на земельном участке, 

также на данном земельном участке существуют здания, принадлежащие другому собственнику. Кроме того, на 
часть объектов недвижимости не предоставлены документы с указанием площади. На основании этого Оценщик 
вынужден отказаться от применения сравнительного подхода при расчете рыночной стоимости объектов 
недвижимости. 

На дату оценки Оценщик не выявил достаточного количества предложений о продаже аналогичного 
движимого имущества (оборудования). 

 
Учитывая специфику объектов оценки -недвижимого имущества (расположение на земельном участке 

объектов, принадлежащих другому собственнику), Оценщик считает не возможным осуществление расчета 
рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (бизнес-центра) и движимого (оборудования) в рамках 
сравнительного подхода.  В рамках сравнительного подхода возможен расчет стоимости земельного участка. 

Расчет рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода можно провести только для земельного 
участка методом сравнения продаж. 

 
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки (п.15 ФСО-1). 
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом 
оценки расходы (п.16 ФСО-1).  

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода (п.17 ФСО-1). 

Согласно доходному подходу, стоимость объекта недвижимости определяется его потенциальной 
способностью приносить доход. Доходный подход используется при наличии рыночной информации о доходах 
от объектов недвижимости.  

Доходный подход предполагает, что стоимость объекта недвижимости определяется будущим доходом, 
который он принесет собственнику. В рамках доходного подхода используются различные алгоритмы, 
соотносящие предполагаемый доход от эксплуатации объекта с его рыночной стоимостью. Конкретный выбор 
алгоритма зависит от особенностей объекта недвижимости и динамики предполагаемых доходов.  

Доходный подход при оценке машин и оборудования может использоваться там, где распределенные во 
времени выгоды от его использования могут быть оценены в денежном выражении либо непосредственно, либо 
как соответствующая часть выгод, генерируемых более непосредственно, либо как соответствующая часть 
выгод, генерируемых более широким комплексом объектов, включающим оцениваемый объект и 
производящим продукт (товар, работу или услугу) (п. 15 ФСО-10). 

Доходный подход редко используется при оценке машин и оборудования, что связано с неустойчивым 
финансовым положением предприятий, массовой неплатежеспособностью, и, как следствие, с искаженными 
показателями прибыли и чистого дохода, по которым рассчитывается стоимость имущества. Кроме того, 
доходный подход применим только к оборудованию, используемому в производстве конечной продукции или 
выполнении оплачиваемых услуг, когда можно рассчитать чистый доход от его функционирования. 
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При оценке стоимости движимого имущества методы доходного подхода не нашли применения в силу 
специфики движимого имущества как объекта оценки.  

Таким образом, доходныи  подход в определении рыночнои  стоимости движимого имущества не 
применялся в связи с тем, что объект оценки не является типично доходными объектами, способными 
генерировать доход как самостоятельная единица. Рынок аренды отсутствует. 

Учитывая то, что объекты недвижимости представляют собой объекты, предназначенные для 
извлечения дохода (основное направление деятельности организации), то в рамках данной работы расчет 
объектов недвижимости будет произведен методом дисконтирования денежных потоков. 

Таким образом, доходный подход в определении рыночной стоимости объектов движимого имущества не 
применялся в связи с тем, что объекты оценки не является типично доходными объектами, способными 
генерировать доход как самостоятельная единица. 

Расчет объектов недвижимости будет произведен методом дисконтирования денежных потоков. 
 
Таблица 79. Вывод по анализу применения подходов: 

Вид объектов оценки Затратный подход Сравнительный подход Доходный подход 
Недвижимое 
имущество (объекты 
капитального 
строительства) 

применяется (метод расчета 
определен Оценщиком 
самостоятельно п.24 
ФСО№1) 

не применяется 
(мотивированный отказ 
приведен выше) 

применяется (метод 
расчета определен 
Оценщиком 
самостоятельно п.24 
ФСО№1) 

Недвижимое 
имущество (земельные 
участки) 

не применяется 
(мотивированный отказ 
приведен выше) 

применяется (метод 
расчета определен 
Оценщиком 
самостоятельно п.24 
ФСО№1) 

не применяется 
(мотивированный 
отказ приведен выше) 

Движимое имущество 
(оборудование) 

применяется (метод расчета 
определен Оценщиком 
самостоятельно п.24 
ФСО№1) 

не применяется 
(мотивированный отказ 
приведен выше) 

не применяется 
(мотивированный 
отказ приведен выше). 

 
Расчет рыночной стоимости объектов недвижимого имущества. 

 
Оценщик осуществил сбор и анализ информации об объектах недвижимого имущества, включая 

правоподтверждающие (правоудостоверяющие и правоустанавливающие) документы, сведения об 
обременениях, связанных с объектами оценки. Копии вышеуказанных документов представлены Заказчиком. 

При оценке определяется рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности АО «Орел». 

Право собственности на объекты недвижимости подтверждаются свидетельствами о государственной 
регистрации права собственности, ведомостью амортизации основных средств по состоянию на 31.03.2021г. 
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Таблица 80. Описание земельного участка 

Ин
в 

№ 

Наименован
ие объекта 
по данным 

бухгалтерск
ого учета 

Адрес 
Кадастр

овый 
номер 

Площадь
, м2 

Категори
я 

Вид 
разрешенного 
использования 

Данные о 
виде права 

Документ 
подтверждающ

ий право 

Ограничен
ия / 

обременен
ия права 

Первоначальн
ая 

балансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточн
ая 

балансова
я 

стоимост
ь на 

31.03.2021
г., руб. 

н/
д 

Земельный 
участок 

Московская 
область, г. 
Домодедово, 
Северный мкр-н, 
шоссе Каширское 

50:28:00
10278:32 

11 655,0 
Земли 
населенны
х пунктов 

под размещение 
производственн
ых помещений 

собственно
сть 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 50-АК 
239544 от 
28.01.2015г. 

отсутствую
т 

 н/д   н/д  

 
Таблица 81. Сведения об объектах недвижимости 

№ 
п/п 

И
н

в
 №

 Наименование 
по 

бухгалтерским 
данным 

предприятия 

Кадаст
ровый  
номер Л

и
т

ер
 

Г
о

д
 

п
о

ст
р

о
й

к
и

 

Д
а

т
а

 
п

о
ст

а
н

о
в

к
и

 н
а

 б
а

л
а

н
с 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 

к
в

. м
. 

Э
т

а
ж

н
о

ст
ь

 

Т
и

п
 

о
б

ъ
ек

т
а

: 
о

т
д

ел
ь

н
о

 
ст

о
я

щ
ее

 
з

д
а

н
и

е,
 

п
р

и
ст

р
о

й
к

а
, 

в
ст

р
о

ен
н

ы
е 

п
о

м
ещ

ен
и

я
 

Н
а

з
н

а
ч

ен
и

е 
з

д
а

н
и

я
 Данные 

документов, 
подтверждающих 

право 

Адрес (место 
нахождения) 

Первоначаль
ная 

балансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточная 
балансовая 
стоимость 

на 
31.03.2021г., 

руб. 

1 

0
0

-0
0

0
0

0
2

 

Швейный цех 
50:28:00
30301:1

412 

А
 

н
/д

 

0
1

.1
1

.2
0

1
4

 

4
 1

5
6

,9
0

 

5
 

О
т
д
ел
ь
н
о
с

т
о
я
щ
ее
  

Н
еж

и
л
о
е Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

50-АК 239542 от 
28.01.2015 

Московская область, 
г. Домодедово, ул. 

Каширское шоссе, д.1 
3 249 442,97 2 220 452,37 

2 

0
0

-0
0

0
0

0
3

 

Закройный цех 
50:28:00
10567:7

44 

2
Б

 

н
/д

 

0
1

.1
1

.2
0

1
4

 

2
 8

4
8

,8
0

 

2
 

О
т
д
ел
ь
н
о
с

т
о
я
щ
ее
  

Н
еж

и
л
о
е Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

50-АК 239539 от 
28.01.2015 

Московская область, 
г. Домодедово, мкр 
Северный, шоссе 
Каширское, д.7 

1 247 138,98 852211,82 

3 

0
0

-0
0

0
0

0
4

 

Склад 
материальный 

н/д н
/д

 

н
/д

 

0
1

.1
1

.2
0

1
4

 

5
1

,2
0

 

1
 

О
т
д
ел
ь
н
о
с

т
о
я
щ
ее
  

Н
еж

и
л
о
е 

ведомость 
амортизации 

Московская область, 
г. Домодедово, ул. 

Каширское шоссе, д.1 
25 733,20 17584,48 

4 

0
0

-0
0

0
0

0
5

 

Гараж н/д н
/д

 

н
/д

 

0
1

.1
1

.2
0

1
4

 

1
7

5
,9

0
 

1
 

О
т
д
ел
ь
н
о
с

т
о
я
щ
ее
  

Н
еж

и
л
о
е 

ведомость 
амортизации 

Московская область, 
г. Домодедово, ул. 
Каширское шоссе, 1 

10 943,81 1158,81 
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№ 
п/п 

И
н

в
 №

 Наименование 
по 

бухгалтерским 
данным 

предприятия 

Кадаст
ровый  
номер Л

и
т

ер
 

Г
о

д
 

п
о

ст
р

о
й

к
и

 

Д
а

т
а

 
п

о
ст

а
н

о
в

к
и

 н
а

 б
а

л
а

н
с 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 

к
в

. м
. 

Э
т

а
ж

н
о

ст
ь

 

Т
и

п
 

о
б

ъ
ек

т
а

: 
о

т
д

ел
ь

н
о

 
ст

о
я

щ
ее

 
з

д
а

н
и

е,
 

п
р

и
ст

р
о

й
к

а
, 

в
ст

р
о

ен
н

ы
е 

п
о

м
ещ

ен
и

я
 

Н
а

з
н

а
ч

ен
и

е 
з

д
а

н
и

я
 Данные 

документов, 
подтверждающих 

право 

Адрес (место 
нахождения) 

Первоначаль
ная 

балансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточная 
балансовая 
стоимость 

на 
31.03.2021г., 

руб. 

5 

0
0

-0
0

0
0

0
6

 

Склад обрези и 
упаковки 

н/д н
/д

 

н
/д

 

0
1

.1
1

.2
0

1
4

 

н
/д

 

1
 

О
т
д
ел
ь
н
о
с

т
о
я
щ
ее
  

Н
еж

и
л
о
е 

ведомость 
амортизации 

Московская область, 
г. Домодедово, ул. 

Каширское шоссе, д.1 
17 037,88 1 803,68 

6 

0
0

-0
0

0
0

0
7

 

Склад 
металлический 

н/д н
/д

 

н
/д

 

0
1

.1
1

.2
0

1
4

 

1
6

6
,3

0
 

1
 

О
т
д
ел
ь
н
о
с

т
о
я
щ
ее
  

Н
еж

и
л
о
е 

ведомость 
амортизации 

Московская область, 
г. Домодедово, ул. 

Каширское шоссе, д.1 
9 234,57 977,93 

7 

0
0

-0
0

0
0

0
8

 

Автомойка 
"Аквасервис-2Н" 

н/д н
/д

 

н
/д

 

0
1

.1
1

.2
0

1
4

 

н
/д

 

1
 

О
т
д
ел
ь
н
о
с

т
о
я
щ
ее
  

Н
еж

и
л
о
е 

ведомость 
амортизации 

Московская область, 
г. Домодедово, ул. 

Каширское шоссе, д.1 
1 404 025,38 - 

    Сооружения                      

8 

Б
П

-0
0

0
0

0
6

 

Автоматическая 
установка 
пожарной 
сигнализации 

н/д н
/д

 

2
0

2
0

 

2
6

.0
3

.2
0

2
0

 

- - - - ведомость 
амортизации 

Московская область, 
г. Домодедово, ул. 

Каширское шоссе, д.1 
108 000,00 72000 

9 

Б
П

-0
0

0
0

0
7

 

Фасадная 
конструкция с 
распашной 
дверью 

н/д н
/д

 

2
0

2
0

 

0
2

.1
1

.2
0

2
0

 

- - - - ведомость 
амортизации 

  512 000,00 426666,68 

10 

Б
П

-0
0

0
0

0
1

 

Пассажирский 
лифт 

н/д н
/д

 

2
0

2
0

 

3
0

.0
9

.2
0

1
5

 

- - - - ведомость 
амортизации 

  1 450 071,23 0 

    Итого                     8 033 628,02 3 592 855,77 

Ограничения / обременения права на объекты недвижимости не зарегистрированы. 
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Рис.24. Местоположение объектов недвижимости организации в пределах Московской области 
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Рис.25. Расположение объектов в пределах г. Домодедово 
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Таблица 82. Описание технических характеристик объектов капитального строительства 

№ 

п/

п И
н

в
 №

 
Наименование 

объекта  Г
о

д
 

п
о

ст
р

о
й

к
и

 

Л
и

т
ер

 

Э
т

а
ж

н
о

с

т
ь
 

О
б
щ

а
я

 

п
л

о
щ

а
д
ь
, 

м
2
 

П
л

о
щ

а
д
ь
 

за
ст

р
о

й
к

и
, 

м
2
 

С
т

р
о

и
т

ел

ь
н

ы
й

 

о
б
ъ

ем
, 

м
3
 

Технические характеристики конструктивных 

элементов  

Группа 

капиталь

ности 

Физическое 

состояние 

объекта 

Эксперт

ный 

износ 

1 

0
0

-0
0
0

0
0

2
 

Швейный цех н/д А 5 4 156,90 н/д н/д 

Фундамент -ж/бетонные блоки; стены - кирпичные; 

перекрытия -ж/бетонное; крыша- металопрофиль, полы - 

паркет, плитка, окна- металлопластиковые, двери -

филенчатые, коммуникации -отопление, водоснабжение, 

канализация, электроосвещение 

КС2 
удовлетворит

ельное 
45% 

2 

0
0

-0
0
0

0
0

3
 

Закройный цех н/д 2Б 2 2 848,80 1645,9 10942 

Фундамент -ж/бетонные блоки; стены - самонесущие 

панели; перекрытия -ж/бетонное; крыша- 

металлопрофиль, полы -плитка, линолеум, окна- 

металлопластиковые, двери -филенчатые, коммуникации 

-отопление, водоснабжение, канализация, 

электроосвещение 

КС1 хорошее 25% 

3 

0
0

-0
0
0

0
0

4
 

Склад материальный н/д н/д 1 51,20 н/д н/д 

Фундамент -ж/бетонный; стены - кирпичные; перекрытия 

-ж/бетонные; крыша- металлопрофиль, полы -бетонные,  

двери -железные, коммуникации - электроосвещение 

КС2 
удовлетворит

ельное 
45% 

4 

0
0

-0
0
0

0
0

5
 

Гараж н/д н/д 1 175,90 н/д н/д 

Фундамент -ж/бетонный; стены - кирпичные; перекрытия 

-ж/бетонные; крыша- металлопрофиль, полы -бетонные,  

двери -железные, коммуникации - электроосвещение 

КС2 
удовлетворит

ельное 
45% 

5 

0
0

-0
0
0

0
0

6
 

Склад обрези и 

упаковки 
н/д н/д 1 н/д н/д н/д 

Фундамент -ж/бетонный; стены - кирпичные; перекрытия 

-ж/бетонные; крыша- металлопрофиль, полы -бетонные,  

двери -железные, коммуникации - электроосвещение 

КС-2 
удовлетворит

ельное 
45% 

  

0
0

-0
0
0

0
0

7
 

Склад металлический н/д н/д 1 166,30 н/д н/д 

Фундамент -н/д; стены, крыша -  металл, полы -

бетонные, двери -железные, коммуникации - 

электроосвещение 

КС-11 
удовлетворит

ельное 
45% 

6 

0
0

-0
0
0

0
0

8
 

Автомойка 

"Аквасервис-2Н" 
н/д н/д 1 н/д н/д н/д 

Фундамент -ж/бетонный; стены - кирпичные; перекрытия 

-ж/бетонные; крыша- металлопрофиль, полы -бетон, 

плитка, двери -железные, коммуникации - 

водоснабжение, канализация, электроосвещение 

КС-2 
удовлетворит

ельное 
45% 

    Сооружения            
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№ 

п/

п И
н

в
 №

 

Наименование 

объекта  Г
о

д
 

п
о

ст
р

о
й

к
и

 

Л
и

т
ер

 

Э
т

а
ж

н
о

с

т
ь
 

О
б
щ

а
я

 

п
л

о
щ

а
д
ь
, 

м
2
 

П
л

о
щ

а
д
ь
 

за
ст

р
о

й
к

и
, 

м
2
 

С
т

р
о

и
т

ел

ь
н

ы
й

 

о
б
ъ

ем
, 

м
3
 

Технические характеристики конструктивных 

элементов  

Группа 

капиталь

ности 

Физическое 

состояние 

объекта 

Эксперт

ный 

износ 

7 

Б
П

-0
0

0
0

0
6
 

Автоматическая 

установка пожарной 

сигнализации 

2
6

.0
3

.2
0
2

0
 

н/у - н/д н/д н/д материал - металл КС-14 хорошее 5% 

8 

Б
П

-0
0

0
0

0
7
 

Фасадная конструкция 

с распашной дверью 

0
2

.1
1

.2
0
2

0
 

н/у - н/д н/д н/д материал -кабеля и провода КС-2 хорошее 3% 

9 

Б
П

-0
0

0
0

0
1
 

Пассажирский лифт 

3
0

.0
9

.2
0
1

5
 

н/у - н/д н/д н/д материал -кабеля и провода,сталь КС-12 хорошее 20% 

 
Объекты недвижимости были поставлены на баланс организацией по остаточной стоимости (АО «ОРЁЛ» была создана путем реорганизации методом 

выделения из ОА «ДО «Орел») и недвижимое имущество и оборудование было поставлено на баланс имея определенную долю износа, поэтому для дальнейших 
расчетов учитываем только ту величину износа, которая возникла с даты постановки на баланс (01.11.2014г.) до даты оценки (31.03.2021г.). 
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Определение физического износа у объектов капитального строительства 
Под физическим износом конструкций, элемента, системы инженерного оборудования (далее системы), 

сооружения или здания в целом следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных 
качеств (прочности, устойчивости, надежности и т.д.) в результате воздействия природно-климатических 
факторов и жизнедеятельности человека. Физический износ на момент его оценки выражается соотношением 
стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкций, 
элемента, системы, или здания в целом, и их восстановительной стоимости.  

В связи с тем, что здания и сооружения поддерживаются в работоспособном состоянии и проводятся 
капитальные и текущие ремонты то в данном отчете физический износ объекта капитального строительства 
определен методом экспертной шкалы. 

В данном случае значение износа определялось экспертно, на основании осмотра объектов оценки и 
полагаясь на данных: 

Приказ Росстата от 03.07.2015 N 296 (с изм., внесенными Приказом Росстата от 03.07.2015 N 296) «Об 
утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 
наличием и движением основных фондов (средств) и других нефинансовых активов». 

 
Таблица 83. Шкала экспертных оценок технического состояния зданий, сооружений 

Физический 
износ (в %) 

Состояние несменяемых 
конструкций зданий 

Состояние внутренних конструктивных 
элементов 

Состояние 
здания 

0-20 
Повреждений и деформаций нет. 
Нет также следов устранения 

дефектов 

Полы и потолки ровные, горизонтальные, 
трещины в покрытиях и отделке 

отсутствуют 
Хорошее 

21-40 

Повреждений и дефектов, в том 
числе и искривлений, нет. Имеются 

местами следы различных 
ремонтов, в том числе небольших 
трещин в простенках и перемычках. 

Полы и потолки ровные, на потолках 
возможны волосяные трещины. На ступенях 
лестниц небольшое число повреждений. 
Окна и двери открываются с некоторым 

усилием. 

Удовлетворитель
ное 

41-60 

Имеется много следов ремонтов 
трещин и участков наружной 

отделки. Имеются места 
искривления горизонтальных 
линий и следы их ликвидации. 

Износ кладки стен характеризуется 
трещинами между блоками. 

Полы в отдельных местах зыбкие и с 
отклонениями от горизонтали. В потолках 

много трещин, ранее заделанных и 
появившихся вновь. Отдельные отставания 

покрытия пола, (паркета, плиток) 

Не вполне 
удовлетворитель

ное 

61-80 

Имеются открытые трещины 
различного происхождения, в том 
числе износа и перегрузки кладки 

поперек кирпичей. Большое 
искривление горизонтальных 

линий и местами отклонение стен 
вертикали. 

Большое число отклонений от горизонтали 
в полах. Массовое повреждение и отсутствие 
покрытие пола. В потолках много мест с 
обвалившейся штукатуркой. Много 

перекошенных окон и дверей. Большое 
число поврежденных ступеней, перекосы 

маршей, щели между ступенями. 

Неудовлетворите
льное 

81-100 

Здание в опасном состоянии. 
Участки стен разрушены, 
деформированы в проемах. 
Трещины по перемычкам, 

простенкам и по всей поверхности 
стен. Возможны большие 

искривления горизонтальных 
линий и       выпучивание стен. 

Полы с большими перекосами и уклонами. 
Заметные прогибы потолков. Окна и с 

гнилью в узлах и брусьях. В маршах лестниц 
не хватает ступеней и перил. Внутренняя 

отделка полностью разрушена. 

Непригодное 
(аварийное) 

Источник информации: Кутуков В. -Н. Реконструкция зданий: Учебник для строительных вузов. М.: Высшая 
школа, 1981. 
 

Анализ наиболее эффективного использования 
 
Анализ на наиболее эффективное использование позволяет определить наиболее доходное и 

конкурентное использование объекта – то использование, которому соответствует максимальная стоимость 
объекта. Это использование должно быть реальным и соответствовать варианту использования, выбираемому 
типичным инвестором на рынке. Наилучшее использование не является абсолютом. Оно отражает мнение 
оценщика в отношении наилучшего использования собственности, исходя из анализа господствующих 
рыночных условий. 

Использование объекта должно отвечать четырем критериям, чтобы соответствовать его наиболее 
эффективному использованию. Оно должно быть физически возможным, законодательно разрешенным, 
экономически оправданным и приносить максимальную прибыль. 

Анализ наиболее эффективного использования (АНЭИ) призван указать вариант использования объекта, 
существенный не только с точки зрения его полезности и доходности, воспринимаемых на основании 
существующих сделок, но и с точки зрения наличия на рынке реальной потребности в таком использовании, 
отраженной в определенной дефицитности аналогичных объектов и в наличии достаточного спроса на них. Цель 
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анализа наиболее эффективного использования – сформировать базу, на которой, собственно, и будут 
применены методы оценки стоимости объекта, причем НЭИ может отличаться от существующего 
использования объекта.  

В контексте рыночной стоимости (наиболее вероятной цены продажи) НЭИ – наиболее вероятное 
использование объекта, следуемое из анализа рынка и наблюдаемых на нем типичных процессов, несмотря на 
то, что, в принципе, может существовать некоторый уникальный инвестиционный проект, не известный 
оценщику, обладающий большей эффективностью, чем НЭИ, но не являющийся типичным и наиболее 
вероятным. 

Использование имущества, неразрешенное законом или физически невозможное, не может 
рассматриваться в качестве наиболее эффективного. Даже в случае юридически законного и физически 
возможного использования от оценщика может потребоваться объяснение, оправдывающее его мнение о 
разумной вероятности подобного использования. После того, как в результате анализа выявляются один или 
несколько разумно оправданных вариантов использования, они исследуются на предмет финансовой 
состоятельности. Тот вариант, в результате которого оцениваемое имущество будет иметь максимальную 
стоимость, и считается наиболее эффективным использованием. 

Применение этого принципа позволяет оценщику учитывать эффект износа и устаревания зданий, 
определять наиболее подходящий характер улучшений, которые необходимо осуществить на земельном 
участке, исследовать финансовую состоятельность проектов реконструкции, а также помогает во многих других 
ситуациях, возникающих в процессе оценки. 

Стоимость прав на земельный участок рассчитывается в предположении, что он вакантен, поэтому анализ 
наилучшего и наиболее эффективного использования участка земли должен рассматриваться, исходя из 
потенциальных вариантов использования, включая существующий, и отвечать на вопрос: как должна 
использоваться земля с учетом всех ограничений в целях получения от нее максимального дохода, если бы она 
была неосвоенной. Существующее использование земли может и не быть наилучшим  и наиболее эффективным, 
так как часто земля пригодна для более интенсивного использования, и тогда может оказаться, что стоимость 
земли при наилучшем и наиболее эффективном использовании превышает стоимость всего объекта 
недвижимости при его текущем использовании. Это означает, что улучшения на данном участке должны быть 
либо снесены, либо модернизированы с целью достижения наилучшего и наиболее эффективного 
использования. Однако при этом важен учет ограничений. Иногда земля используется явно не в лучшем 
варианте не вследствие отсутствия рыночного спроса или физической возможности, а только из-за наличия 
ограничений. Например, зонирование земли производится согласно политико-социальной схеме и, исходя из 
градостроительных принципов, а не по финансовым соображениям, из-за чего условия зонирования могут 
расходиться с текущими финансовыми требованиями рынка. В результате, наилучшее и наиболее эффективное 
использование участка на период действия ограничений может быть иным, чем в гипотетическом случае без 
учета ограничений. 

При определении наиболее эффективного использования принимаются во внимание: 
- принадлежность к одной и той же категории земель; 
- целевое назначение и разрешенное использование; 
-преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого земельного участка; 
- градостроительные и природоохранные ограничения по застройке земельного участка; 
- перспективы развития района, в котором расположен земельный участок; 
- ожидаемые изменения на рынке земельных участков; 
- существующее использование земельного участка. 
При оценке земельного участка из всех возможных (разрешенных) вариантов его использования 

выбирается наилучший и наиболее доходный, и именно он используется для оценки. 
Если участок свободен от строений, то определяется, какой объект можно построить, исходя из варианта 

наиболее эффективного использования участка, с учетом всех имеющихся ограничений. 
Если строение на участке имеется, то проводится анализ, увеличивать ли стоимость участка на величину 

стоимости данного строения или уменьшать на величину затрат по сносу данного строения при выбранном 
варианте наилучшего использования данного земельного участка, конечно же с учетом имеющихся 
ограничений. 

Данный принцип наиболее применим для оценки свободных земельных участков. Для оценки 
застроенных земельных участков его применение существенно сложнее, поскольку позволяет выделить из 
стоимости всего комплекса недвижимости стоимость собственно земельного участка. Здание или сооружение, 
находящееся на земельном участке, далеко не всегда имеет наибольшую стоимость или приносит наибольший 
доход. К тому же с течением времени в результате естественного износа здания, изменения конъюнктуры рынка 
и других факторов стоимость объекта недвижимости в целом может существенно снизиться, а рыночная 
стоимость земельного участка при этом может остаться неизменной и даже возрасти. 

Таким образом, принцип наилучшего и наиболее эффективного использования позволяет оценить 
максимальную возможную величину земельной ренты от данного земельного участка независимо от того, 
застроен участок или нет и какое здание или сооружение на нем находится в момент оценки. 

Следует обратить внимание и на то, что данный принцип важен при оценке не только отдельных 
земельных участков, но и больших территорий. Его использование позволяет оптимизировать земельную и 
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градостроительную политику города на основе строгих экономических расчетов. Прежде всего, это касается 
улучшений городских земель, находящихся в собственности города.  

При анализе наилучшего и наиболее эффективного использования земельного участка как улучшенного 
рассматривается использование, которое необходимо применить к существующему объекту: должен ли он 
использоваться так, как используется, быть обновлен, расширен, частично уничтожен или к нему применима 
комбинация всех вариантов, необходимо ли его заменить на другой объект, обеспечивающий другое по типу или 
интенсивности использование. Использование, максимизирующее стоимость объекта, и является наиболее 
эффективным использованием. Для не требующих капитальных затрат на реконструкцию вариантов 
использования, рассчитанные для них стоимости объекта или чистые операционные доходы от его 
использования, могут сравниваться прямым образом. Для вариантов использования, предусматривающих 
капитальные затраты, анализ наиболее эффективного использования проводится на основании норм дохода для 
общих капиталовложений в объект выбранных вариантов его использования. 

В результате единого процесса анализа наиболее эффективного использования объекта могут иметь 
место 2 ситуации: 

1) Стоимость земли как свободной может быть выше стоимости существующего единого объекта 
недвижимости даже при условии его самого эффективного использования. Это означает, что существующие 
строения должны быть заменены на иные и рыночная стоимость единого объекта недвижимости определяется 
исключительно стоимостью земельного участка, рассчитываемой в соответствии с анализом НЭИ как 
максимально достижимый показатель при наиболее экономически эффективной гипотетической застройке 
участка (при условии учета в расчетах затрат на снос существующих на участке строений). 

2) Стоимость существующего единого объекта недвижимости при условии его самого эффективного 
использования выше стоимости земли как свободной. Это означает, что рыночная стоимость единого объекта 
недвижимости определяется в соответствии с анализом НЭИ как максимально достижимый показатель при 
наиболее экономически эффективном использовании уже существующих строений. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 
рассматриваемых вариантов использования следующим критериям.  

• Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые разрешены 
распоряжениями о зонообразовании, положениями об исторических зонах и экологическим законодательством.  

• Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности способов 
использования.  

• Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и разрешенное 
законом использование будет давать владельцу участка приемлемый доход, превышающий капитальные 
затраты, эксплуатационные затраты и финансовые обязательства.  

• Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых использований 
будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость.  

Данный анализ проводится в два этапа: НЭИ земельного участка как свободного и для земельного участка 
с уже имеющимися на нем улучшениями. 

Таблица 84. Анализ НЭИ 

Критерии 
Земельный участок с кадастровым номером  

50:28:0010278:32 
Существующее использование Для эксплуатации зданий и сооружений офисного центра 
Физическая возможность Для эксплуатации зданий и сооружений офисного центра 
Законодательная 
разрешенность 

Под размещение производственных помещений 

Экономическая оправданность 
Перепрофилирование экономически не целесообразно земельный 
участок застроен объектами торгово-офисной недвижимости и 
находится в зоне общественно-деловой застройки 

Эффективность 
Есть спрос на строительство и эксплуатацию объектов торгово-офисного 
назначения 

Мнение субъектов рынка Для эксплуатации торгово-офисных объектов 
Наилучшее использование Для эксплуатации торгово-офисных объектов 

 
В связи с поставленными задачами по оценке объекта недвижимости для целей решения вопроса об 

определении стоимости актива (объекта оценки), было принято решение об оценке объектов имущественного 
комплекса как действующего торгово-офисного центра, то есть при текущем использовании. Таким образом 
наиболее эффективное использованием земельных участков будет под размещение объектов торгово-офисного 
назначения.  
 

Анализ рынка, к которому относятся объекты оценки 
 
В рамках настоящего раздела приводится анализ рынка недвижимости, направленный на анализ рынка 

объектов, аналогичных оцениваемым, выявление тенденций, формирующих развитие, факторов, влияющих на 
стоимость объектов и т.д. Собранная информация используется для выявления наиболее эффективного 
использования, расчетов по затратному, доходному, и сравнительному подходам оценки. Анализ специальной 
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информации предполагает анализ спроса и предложения, сегментацию рынка, выявление рыночных диапазонов 
для исходных расчетных значений, тенденций их изменения. 

Рынок недвижимости – это рынок несовершенной конкуренции, что обусловлено существенными 
особенностями: уникальностью каждого объекта, условиями финансирования, сложными юридическими 
правами, низкой ликвидностью, сложностью получения достоверной информации о ценах сделок купли-
продажи, децентрализацией торгов, высокими операционными издержками.  

За последние годы рынок повысил свою активность с помощью действия компаний, специализирующихся 
на операциях с недвижимостью, оценщиков, юристов, финансовых организаций. 

Рынок недвижимости находится под значительным влиянием факторов, определяющих социально-
экономическое развитие как страны в целом, так и отдельных регионов, и факторов, определяющих 
политическую стабильность: 

- изменение общей социально-экономической ситуации и региональной экономической 
конъюнктуры; 

- изменение в денежной политике правительства и политике коммерческих банков, 
определяющих доступность средств финансирования сделок купли-продажи недвижимости; 

- изменение в законодательстве по регулированию рынка недвижимости и в налоговом 
законодательстве; 

- изменение ситуации на рынке капитала вследствие нестабильности валютных курсов, динамики 
процентных ставок, темпов инфляции и инфляционных ожиданий. 

По условиям инвестирования Московская область относится к группе регионов с высоким потенциалом и 
незначительным риском. Она является наиболее предпочтительным для всех типов потенциальных инвесторов, 
но в большей степени для крупных инвесторов. 

Для целей настоящего анализа московский регион (МР) за пределами МКАД был разделен на следующие 
экономические зоны (ЭЗ): 

до ≈10 км от МКАД; 
от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107); 
от ММК (А-107) до МБК (А-108); 
за пределами МБК (А-108). 
В рамках каждой выделенной ЭЗ, были выделены направления относительно МКАД: 
Север. 
Северо-восток. 
 Восток. 
Юго-восток. 
Юг. 
Юго-запад. 
 Запад. 
Северо-запад. 
Группировка населенных пунктов осуществлялась относительно особенности рынка коммерческой 

недвижимости Московского региона. 
Вокруг г. Москвы находятся четко выраженные «города-спутники», у которых рынок коммерческой 

недвижимости является обособленным и имеет свои специфические особенности. Также можно заметить, что 
«города-спутники» расположены на крупных транспортных магистралях московского региона, 
характеризующие, в том числе и направление от МКАД. Данные представлены в следующей таблице 

Таблица 85. Характеристика направлений относительно МКАД и «городов-спутников» (до ≈10 км от 

МКАД) 
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Таблица 86. Сводные данные рынка купли-продажи и рынка аренды Московской области за пределами МКАД 
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Таблица 87. Диапазон предложений рынка купли-продажи и рынка аренды Московской области за пределами МКАД 
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Таблица 88. Значения ВРМ на период анализа 
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Рынок земельных участков является одним из важнейших сегментов любого рынка недвижимости, поскольку земельные участки являются базовым 
элементом производственной подсистемы рынка, то есть строительства новых объектов недвижимости. 

Рынок земли Подмосковья формируется в основном из предложений земельных участков двух категорий – сельскохозяйственного назначения и земель 
поселений, при этом последняя группа превосходит первую по числу предложений более чем в семь раз.  

Следует отметить, что, несмотря на явное развитие земельного рынка Подмосковья и рост количества сделок с землей, существуют значительные 
сдерживающие факторы. Так, неэффективность системы разграничения государственной собственности на землю, а точнее сказать практически полное отсутствие 
оной, оборачивается многочисленными спорами и большими материальными и техническими затратами пользователя земельного участка, желающего оформления 
земельных отношений. К негативным моментам сегодняшней действительности можно также отнести чрезмерное количество согласующих органов, участвующих 
в решении о предоставлении, изъятии и переводе земельных участков из одной категории в другую. Все это сказывается на объемах сделок, связанных с землей.  

В Московской области реально действующим и динамично развивающимся земельным рынком является вторичный рынок. Данный сегмент рынка пока не 
полностью структурирован и не всегда открыт, и прозрачен, что рождается общей российской спецификой развития рынка недвижимости. Здесь можно найти 
дачный участок площадью 6 соток наравне с земельными наделами из категории сельскохозяйственного назначения большой площади (например, территории 
бывших колхозов и совхозов) или территориями бывших пионерлагерей, равно как и баз отдыха с подведенными коммуникациями. Но вторичный рынок больших 
земельных участков в Московской области, который интересен инвесторам и крупным игрокам рынка недвижимости, пока только формируется. И спрос пока 
находится в радиусе 40-60 км от Москвы, но постепенно он будет расширяться. Основными критериями спроса как всегда являются местоположение. Живописность 
места на берегу водоема или в непосредственной близости от лесного массива увеличивают стоимость земельного участка и рождают  заинтересованность его 
получения. По-прежнему важным моментом является наличие подведенных коммуникаций и транспортная доступность. Любые улучшения в виде зданий, строений 
и сооружений могут рассматриваться двояко: если они должны подлежать сносу, соответственно стоимость земельного участка несколько снижается; и наоборот, 
если имеющиеся строения не входят в противоречие с планом развития территории и могут быть в дальнейшем использованы, то их стоимость увеличивает 
стоимость самого земельного участка. 

 

 

 
Рис.26.  Распределение совокупного предложения по реализации 

земельных участков Московской области по категориям. 
Рис.27. Распределение совокупного предложения по реализации 

земельных участков по направлениям Московской области 
Анализ рынка земельных участков Московской области говорит о том, что дефицит предложений по продаже земельных участков отсутствует и в свободном 
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доступе имеется множество земельных участков различных категорий, выставленных на продажу. Большинство земельных участков, предлагаемых к реализации, 
составляют земельные участки под ИЖС -71% от общего количества предложений по продаже земельных участков, земельные участки сельскохозяйственного 
назначения – 26%, далее следуют земельные участки коммерческого назначения -3%. 

Распределение совокупного предложения по реализации земельных участков по направлению Московской области, выглядит следующим образом: лидирует 
Рижское направление, далее Белорусское, Курское, Казанское, Ленинградское. 

В основном рынок пополняется земельными участками без коммуникаций, а доля готового предложения с застройкой не превышает 5%. 

Стоимость земли в различных районах Московской области неодинакова. Среди факторов ценообразования на рынке земельных участков Московской области выделяют 

следующие:  

За 12 месяцев, начиная с ноября 2019 года, цены на подмосковную землю прирастали неравномерно. Больше всего они поднялись на дорогих западных 
направлениях – Волоколамском (+19,3% за сотку), Рублево-Успенском (+17,2%), Боровском (+16,7%), Новорижском (+16,2%), Калужском (+16%), Киевском (+15,9%) 
и Ильинском (+12,5%) шоссе. Однако в первую десятку подорожавших вошли также и южная трасса М-4 Дон (+18,7%), и два северных направления – Ярославское 
(+17,5%) и Осташковское (+10,8%). 

Девять трасс подешевели: Рогачевское (–9%), Пятницкое (–7,6%), Каширское (–6,5%), Симферопольское (–5,9%), Егорьевское (–5,7%), Новорязанское (–4,4%), 
Дмитровское (–3,1%), Ленинградское (–2,2%) и Горьковское (–1,6%). 

Самые доступные наделы расположены по Егорьевскому, Новорязанскому и Горьковскому шоссе. Средняя сотка на Егорьевском направлении почти в 30 раз 
дешевле рублевской. 

 
 

Источник информации :  ООО «Профессиональное финансовое консультирование»  www.pfagroup.ru 
https://www.mirkvartir.ru/journal/analytics/2020/11/05/zemelnye-uchastki-v/ 
https://www.jskprodigy.ru/faq/investiczii-v-stroitelstvo/analiz-ryinka-nedvizhimosti-v-moskve-i-podmoskove-na-2021-god,-indeksy.html 

 

http://www.pfagroup.ru/
https://www.mirkvartir.ru/journal/analytics/2020/11/05/zemelnye-uchastki-v/
https://www.jskprodigy.ru/faq/investiczii-v-stroitelstvo/analiz-ryinka-nedvizhimosti-v-moskve-i-podmoskove-na-2021-god,-indeksy.html
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Таблица 89. Предложения к продаже земельных участков коммерческого назначения 
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https://www.avito.ru/domodedovo/zemelnye_uchastki/uchastok_255_ga_promnaznacheniya_1970298321
https://www.avito.ru/domodedovo/zemelnye_uchastki/uchastok_255_ga_promnaznacheniya_1970298321
https://www.avito.ru/domodedovo/zemelnye_uchastki/uchastok_255_ga_promnaznacheniya_1970298321
https://www.avito.ru/domodedovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_promnaznacheniya_1678226987
https://www.avito.ru/domodedovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_promnaznacheniya_1678226987
https://www.avito.ru/domodedovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_promnaznacheniya_1678226987
https://www.avito.ru/domodedovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_promnaznacheniya_1678226987
https://www.avito.ru/domodedovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_promnaznacheniya_1678226987
https://www.avito.ru/domodedovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_promnaznacheniya_1678226987
https://www.avito.ru/domodedovo/zemelnye_uchastki/uchastok_3_ga_promnaznacheniya_1678226987
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 https://www.d
omofond.ru/uc
hastokzemli-na-
prodazhu-
vidnoe-
3277622628 

 
Таблица 90. Расчет средних величин в выборке 

Диапазон площади, кв.м. 2 045 30 000 
Медиана площади, кв.м. 4 059 
Средняя площадь, кв.м. 12 035 
Диапазон цены предложения за земельные участки, руб. 17 900 000 105 000 000 
Диапазон цены предложения за 1 кв.м. земельного участка, руб.           3 500,00            8 869,00    
Средняя цены предложения за 1 кв.м. земельного участка, руб. 7 040,67 
Медиана цены предложения за 1 кв.м. земельного участка, руб. 8 753,00 
Стандартное отклонение цены предложения, руб. /кв.м. 3 066,86 
Коэффициент вариации, % 44% 

 
Таблица 91. Предложение к продаже торгово-офисных объектов 

№ 
п/п 

Расположение 
объектов 

Функциональ
ное 

назначение 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Стоимость , 
руб. 

Цена за 1 кв.м. с 
учетом, руб. 

Краткое описание 
Источник 

информации 

1 

МО, г.Подольск, 
ул.Комсомольска
я, 1 
  

помещения в 
бизнес-центре 
  

  8 035 

Бизнес Центр Zinger-Plaza (Зингер-Gлаза) , 
расположен недалеко от метро «Подольск». 
Здание площадью 17 755 м², 1990 года постройки, 
имеет 9 этажей. 

https://podolsk.cian
.ru/biznes-centr-
zinger-plaza-
podolsk-3047/  

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-vidnoe-3272238436
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-vidnoe-3272238436
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-vidnoe-3272238436
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-vidnoe-3272238436
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-vidnoe-3272238436
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-vidnoe-3272238436
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-vidnoe-3277622628
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-vidnoe-3277622628
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-vidnoe-3277622628
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-vidnoe-3277622628
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-vidnoe-3277622628
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-vidnoe-3277622628
https://podolsk.cian.ru/biznes-centr-zinger-plaza-podolsk-3047/
https://podolsk.cian.ru/biznes-centr-zinger-plaza-podolsk-3047/
https://podolsk.cian.ru/biznes-centr-zinger-plaza-podolsk-3047/
https://podolsk.cian.ru/biznes-centr-zinger-plaza-podolsk-3047/
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№ 
п/п 

Расположение 
объектов 

Функциональ
ное 

назначение 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Стоимость , 
руб. 

Цена за 1 кв.м. с 
учетом, руб. 

Краткое описание 
Источник 

информации 

2   110 000 

На территории есть парковка - наземная на 70 мест, 
доступ в здание - пропускная система, 1 лифт, в 
здании есть кафе, ресторан, банкомат, столовая, 
отделение банка. 
В базе коммерческой недвижимости ЦИАН 29 
предложений об аренде, 14 предложений о продаже 
помещений в БЦ Zinger-Plaza (Зингер-Gлаза). 
Арендная ставка составляет от 1 800 до 30 337 ₽ за м² 
в год. 
Стоимость помещения от 8 035 до 110 000  за м². 
  

  

3 

МО, 
г.Красногорск, 
бульвар 
Строителей, 4к1 

помещения в 
бизнес-центре 

  134 948 

Бизнес Центр Кубик , расположен недалеко от метро 
«Мякинино», «Строгино», «Волоколамская». 
Здание площадью 65 744 м², 2007 года постройки, 
имеет 12 этажей. 
На территории есть парковка - многоуровневая на 
300 мест, доступ в здание - пропускная система, 4 
лифта, в здании есть кафе, банкомат, столовая. 
В базе коммерческой недвижимости ЦИАН 14 
предложений об аренде, 8 предложений о продаже 
помещений в БЦ Кубик. 
Арендная ставка составляет от 17 127 до 28 500  за м² 
в год. 
Стоимость помещения от 134 948  за м² 

https://krasnogorsk
.cian.ru/biznes-
centr-kubik-
krasnogorsk-14688/  

4 
МО, г.Люберцы, 
ул.Комсомольска
я, 15а 

помещения в 
бизнес-центре 

  87 500 

Бизнес Центр Легион находится по адресу , 
расположен недалеко от метро «Выхино», 
«Кузьминки», «Жулебино». 
Здание площадью 9 000 м², 2012 года постройки, 
имеет 16 этажей. 
На территории есть парковка - наземная, доступ в 
здание - пропускная система, в здании есть 
нотариальная контора, салон красоты, банкомат, 
отделение банка. 
В базе коммерческой недвижимости ЦИАН 3 
предложения об аренде, 3 предложения о продаже 
помещений в БЦ Легион. 
Арендная ставка составляет от 10 000 до 18 144  за м² 
в год. 
Стоимость помещения от 87 500 до 107 142  за м². 

https://lyubertsy.cia
n.ru/biznes-centr-
legion-lyubercy-
13836/  

5       107 142     

6 
МО, г. 
Красногорск, 

помещения в 
бизнес-центре 

  20 061 
Торгово-офисный комплекс «Красногорск Плаза» 
располагается рядом с Волоколамским шоссе. 
Построенное в 2012 году 9-этажное здание комплекса 

https://krasnogorsk
.cian.ru/torgovo-
ofisnyy-kompleks-

https://krasnogorsk.cian.ru/biznes-centr-kubik-krasnogorsk-14688/
https://krasnogorsk.cian.ru/biznes-centr-kubik-krasnogorsk-14688/
https://krasnogorsk.cian.ru/biznes-centr-kubik-krasnogorsk-14688/
https://krasnogorsk.cian.ru/biznes-centr-kubik-krasnogorsk-14688/
https://lyubertsy.cian.ru/biznes-centr-legion-lyubercy-13836/
https://lyubertsy.cian.ru/biznes-centr-legion-lyubercy-13836/
https://lyubertsy.cian.ru/biznes-centr-legion-lyubercy-13836/
https://lyubertsy.cian.ru/biznes-centr-legion-lyubercy-13836/
https://krasnogorsk.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-krasnogorsk-plaza-krasnogorsk-3342/
https://krasnogorsk.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-krasnogorsk-plaza-krasnogorsk-3342/
https://krasnogorsk.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-krasnogorsk-plaza-krasnogorsk-3342/
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№ 
п/п 

Расположение 
объектов 

Функциональ
ное 

назначение 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Стоимость , 
руб. 

Цена за 1 кв.м. с 
учетом, руб. 

Краткое описание 
Источник 

информации 

Ильинске шоссе, 
1А 

площадью 39 863,7 кв. метров. Здесь есть все 
коммуникации, пять лифтов, наземный паркинг, 
рассчитанный на 250 автомобилей, 
профессиональная охрана. Арендная ставка 
составляет от 10 788 до 540 000  за м² в год. 
Стоимость помещения от 20 061 до 163 636  за м². 
  

krasnogorsk-plaza-
krasnogorsk-3342/  

7       163 363   

8 
МО, г.Жуковский, 
ул. Гудкова, 2А. 

помещения в 
бизнес-центре 

  80 000 

Торговый Центр Колонец Общей площадью 5 620 м², 
2010 года постройки, имеет 4 этажа. 
На территории есть парковка - наземная, в здании 
есть фитнес-центр, торговая зона, салон красоты, 
банкомат, супермаркет. 
В базе коммерческой недвижимости ЦИАН 3 
предложения об аренде, 4 предложения о продаже 
помещений в ТЦ Колонец. 
Арендная ставка составляет от 9 600 до 12 000 ₽ за м² 
в год. 
Стоимость помещения от 80 000 до 80 000 ₽ за м². 

https://zhukovsky.c
ian.ru/torgovo-
ofisnyy-kompleks-
kolonec-zhukovskiy-
63613/  

9 

Московская 
область, 
Подольск, 
проспект Ленина, 
107/49 

помещения в 
бизнес-центре 

  85 869 

Бизнес Центр Красные . 
Здание площадью 13 791 м², 2007 года постройки, 
имеет 4 этажа. 
На территории есть парковка - наземная, доступ в 
здание - пропускная система, в здании есть кафе, 
ресторан, салон красоты, банкомат, столовая, 
отделение банка, фотосалон. 
В базе коммерческой недвижимости ЦИАН 3 
предложения об аренде, 2 предложения о продаже 
помещений в БЦ Красные ряды. 
Арендная ставка составляет от 10 270 до 12 000  за м² 
в год. 
Стоимость помещения от 85 869 до 99 502  за м² 
  

https://podolsk.cian
.ru/biznes-centr-
krasnye-ryady-
podolsk-66622/  

10       99 502   

11 
МО, 
г.Электросталь, 
ул.Красная, 30Б. 

помещения в 
бизнес-центре 

  51 666 

Бизнес Центр на ул. Красная, 30Б Общей площадью 3 
809 м², 1990 года постройки, имеет 6 этажей. 
На территории есть парковка - наземная, в здании 
есть салон красоты, супермаркет. 
В базе коммерческой недвижимости ЦИАН 2 
предложения об аренде, 1 предложение о продаже 
помещений в БЦ на ул. Красная, 30Б. 
Арендная ставка составляет  8 400 за м² в год. 
Стоимость помещения 51 666 за м². 

https://elektrostal.c
ian.ru/torgovo-
ofisnyy-kompleks-
na-ulkrasnaya30b-
elektrostal-78300/  

https://krasnogorsk.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-krasnogorsk-plaza-krasnogorsk-3342/
https://krasnogorsk.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-krasnogorsk-plaza-krasnogorsk-3342/
https://zhukovsky.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-kolonec-zhukovskiy-63613/
https://zhukovsky.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-kolonec-zhukovskiy-63613/
https://zhukovsky.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-kolonec-zhukovskiy-63613/
https://zhukovsky.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-kolonec-zhukovskiy-63613/
https://zhukovsky.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-kolonec-zhukovskiy-63613/
https://podolsk.cian.ru/biznes-centr-krasnye-ryady-podolsk-66622/
https://podolsk.cian.ru/biznes-centr-krasnye-ryady-podolsk-66622/
https://podolsk.cian.ru/biznes-centr-krasnye-ryady-podolsk-66622/
https://podolsk.cian.ru/biznes-centr-krasnye-ryady-podolsk-66622/
https://elektrostal.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-na-ulkrasnaya30b-elektrostal-78300/
https://elektrostal.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-na-ulkrasnaya30b-elektrostal-78300/
https://elektrostal.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-na-ulkrasnaya30b-elektrostal-78300/
https://elektrostal.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-na-ulkrasnaya30b-elektrostal-78300/
https://elektrostal.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-na-ulkrasnaya30b-elektrostal-78300/
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п/п 

Расположение 
объектов 

Функциональ
ное 

назначение 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Стоимость , 
руб. 

Цена за 1 кв.м. с 
учетом, руб. 

Краткое описание 
Источник 

информации 

12 
МО, г.Мытищи, 
ул. Колпакова, 
44сА. 

помещения в 
бизнес-центре 

  40 000 

Бизнес Центр на ул. Колпакова, 44А . 
Здание площадью 21 727 м², 2011 года постройки, 
имеет 4 этажа. 
На территории есть парковка - многоуровневая на 
100 мест, доступ в здание - свободный, в здании есть 
кафе, автосервис, автомойка, минимаркет, 
супермаркет, аптека. 
В базе коммерческой недвижимости ЦИАН 1 
предложение об аренде, 2 предложения о продаже 
помещений в БЦ на ул. Колпакова, 44А. 
Арендная ставка составляет  9 696  за м² в год. 
Стоимость помещения от 40 000 до 68 421  за м². 
  

https://mytishchi.ci
an.ru/otdelno-
stoyashcee-zdanie-
na-ulkolpakova44a-
mytishci-40608/  

13       68 421   

14 
МО, г.Коломна, 
ул. Партизан, 1В 

помещения в 
бизнес-центре 

  72 000 

Бизнес Центр на ул. Партизан, 1В . 
Здание площадью 3 700 м², 2006 года постройки, 
имеет 3 этажа. 
На территории есть парковка - наземная на 90 мест, в 
здании есть супермаркет. 
В базе коммерческой недвижимости ЦИАН 1 
предложение о продаже помещений в БЦ на ул. 
Партизан, 1В. 
Стоимость помещения 72 000  за м². 

https://kolomna.cia
n.ru/torgovo-
ofisnyy-kompleks-
na-ulpartizan1v-
kolomna-57245/  

 

Таблица 92. Расчет средних величин в выборке 

Диапазон цены предложения за 1 кв.м., руб. 8 035 163 363 

Средняя цены предложения за 1 кв.м. объекта, руб. 80 608 

Медиана цены предложения за 1 кв.м. объекта, руб. 82 935 

Стандартное отклонение цены предложения, руб. /кв.м. 42 466 

Коэффициент вариации, % 53% 

 
На дату оценки отдельных торгово-офисных центров в Московской области представлено не было. К продаже предлагаются отдельные помещения в офисных и 
торговых центрах. 

https://mytishchi.cian.ru/otdelno-stoyashcee-zdanie-na-ulkolpakova44a-mytishci-40608/
https://mytishchi.cian.ru/otdelno-stoyashcee-zdanie-na-ulkolpakova44a-mytishci-40608/
https://mytishchi.cian.ru/otdelno-stoyashcee-zdanie-na-ulkolpakova44a-mytishci-40608/
https://mytishchi.cian.ru/otdelno-stoyashcee-zdanie-na-ulkolpakova44a-mytishci-40608/
https://mytishchi.cian.ru/otdelno-stoyashcee-zdanie-na-ulkolpakova44a-mytishci-40608/
https://kolomna.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-na-ulpartizan1v-kolomna-57245/
https://kolomna.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-na-ulpartizan1v-kolomna-57245/
https://kolomna.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-na-ulpartizan1v-kolomna-57245/
https://kolomna.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-na-ulpartizan1v-kolomna-57245/
https://kolomna.cian.ru/torgovo-ofisnyy-kompleks-na-ulpartizan1v-kolomna-57245/
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Таблица 93. Предложения к аренде торгово-офисных объектов 

№ 
п/
п 

Расположение 
объектов 
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б
ъ

ек
т

а
 

Э
т

а
ж

 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Стоимость , 
руб. 

Цена за 1 
кв.м., 

руб./кв.м./ 
мес 

Д
а

т
а

 
п

р
ед

л
о

ж
е

н
и

я
 

Краткое описание 
Источник 

информации 

1 
МО, Домодедово, 
ул.Советская, 17Б о

ф
и
с 

В
 

ц
о
к
о
л
ь

 

50 50000 1000 

0
2

.0
6

.2
0

2
0

 
ак
т
у
ал
ь
н
о

 В арендную плату входят все 
коммунальные платежи, свет , 
охрана и уборка территории, место 
под рекламу на фасаде тоже входит 
в аренду 

https://www.domofon
d.ru/kommercheskaya
nedvizhimost-v-
arendu-domodedovo-
2608800155 

2 
МО, Домодедово, 
ул.Корнеева, 1 

м
аг
аз
и
н

 

В
 

1
 

30 60000 2000 

1
5

.0
2

.2
0

2
1

 

в ТЦ "Сфера", высокий трафик 

https://www.domofon
d.ru/kommercheskaya
nedvizhimost-v-
arendu-domodedovo-
3248200360 

3 
г.Домодедово, 
ул.Станционная, 
д.20а о

ф
и
с 

С
 

1
 

30 16500 550 

1
4

.0
2

.2
0

2
1

 

отдельный вход, кондиционеры, 
интернет, с/у на этаже, охраняемая 
территория, видеонаблюдение, 
достаточное количество 
парковочных мест. Можно с 
офисной мебелью. 550 руб/м2 в 
месяц. 
16500руб в месяц - электроэнергия 
включена. 

https://www.domofon
d.ru/kommercheskaya
nedvizhimost-v-
arendu-domodedovo-
2094619999 

4 
МО, г. 
Домодедово,  ул. 
Кирова, д. 15 к. 1. м

аг
аз
и
н

 

С
 

1
 

30 30000 1000 

0
4

.0
2

.2
0

2
0

 
ак
т
у
ал
ь
н
о

 В стоимость аренды включена 
охрана, свет и вода оплачиваются 
отдельно. Удобное 
месторасположение объекта, центр 
города, 1-я линия 

https://www.domofon
d.ru/kommercheskaya
nedvizhimost-v-
arendu-domodedovo-
2277834299 

5 

МО, г. 
Домодедово,  ул. 
Малая Гороховка, 
д. 1б 

о
ф
и
с,
 

м
аг
аз
и
н

 

С
 

2
 

22,5 19800 880 

0
4

.0
2

.2
0

2
0

 
ак
т
у
ал
ь
н
о

 

в ТЦ, коммунальные платежи 
включены в стоимость 

https://www.domofon
d.ru/kommercheskaya
nedvizhimost-v-
arendu-domodedovo-
210574887 

6 

МО, г. 
Домодедово,  ул. 
Индустриальная, 
д. 1 
  

о
ф
и
с 

С
 

3
 

20 14000 700 

1
3

.1
0

.2
0

2
0

 
ак
т
у
ал
ь
н

о
 

Сдаются офисные помещения от 20 
кв.м. и выше. Здание отдельно 
стоящие, со своей парковкой и 
охраняемой территорией. 
Транспортная доступность ( 

https://www.domofon
d.ru/kommercheskaya
nedvizhimost-v-
arendu-domodedovo-
2925435146 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2608800155
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2608800155
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2608800155
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2608800155
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2608800155
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-3248200360
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-3248200360
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-3248200360
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-3248200360
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-3248200360
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2094619999
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2094619999
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2094619999
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2094619999
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2094619999
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2277834299
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2277834299
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2277834299
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2277834299
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2277834299
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-210574887
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-210574887
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-210574887
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-210574887
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-210574887
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2925435146
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2925435146
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2925435146
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2925435146
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2925435146
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№ 
п/
п 

Расположение 
объектов 

Ф
у

н
к

ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
е 

н
а

з
н

а
ч

ен
и

е 

К
л

а
сс

 
о

б
ъ

ек
т

а
 

Э
т

а
ж

 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Стоимость , 
руб. 

Цена за 1 
кв.м., 

руб./кв.м./ 
мес 

Д
а

т
а

 
п

р
ед

л
о

ж
е

н
и

я
 

Краткое описание 
Источник 

информации 

7   1
 

20 18000 900 

Каширское шоссе, М 4 Дон.) Цена за 
квадратный метр 700 рублей 3 и 4 
этаж. 1 этаж по 900 рублей. 

  

 
Таблица 94. Средние величины в выборке 

Диапазон площади, кв.м. 20 50 
Медиана площади, кв.м. 30 
Средняя площадь, кв.м. 29 
Диапазон арендной ставки за 1 кв.м., руб. 550 2 000 
Средняя арендная ставка за 1 кв.м. объекта, руб. 1 004 
Медиана арендной ставки за 1 кв.м. объекта, руб. 900 
Стандартное отклонение арендной ставки, руб. /кв.м. 468 
Коэффициент вариации, % 47% 

 

Таблица 95. Предложения к аренде складской недвижимости 

№ 
п/п 

Расположение 
объектов 

Ф
у

н
к

ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
е 

н
а

з
н

а
ч

ен
и

е 

К
л

а
сс

 
о

б
ъ

ек
т

а
 

Э
т

а
ж

 

О
б

щ
а

я
 

п
л

о
щ

а
д

ь
, 

к
в

.м
. 

С
т

о
и

м
о

с
т

ь
 , 

р
у

б
. 

Ц
ен

а
 з

а
 1

 
к

в
.м

., 
р

у
б

./
к

в
.м

.
/ 

м
ес

 

Дата 
предложения 

Краткое описание Источник информации 

1 
МО, Домодедово, 
ул.Станционная, 5А 

склад С 1 500 220 000 440 
23.12.2019 
актуально 

капитальный, без 
отопления 

https://www.domofond.ru/kommer
cheskayanedvizhimost-v-arendu-
domodedovo-2155610252 

2 
МО, Домодедово, 
ул.Индустриальная, 
1А 

склад С 1 500 175 000 350 
22.05.2019 
актуально 

утепленный 
металлический, без 
отопления 

https://www.domofond.ru/kommer
cheskayanedvizhimost-v-arendu-
domodedovo-1419954051 

3 
МО, Домодедово, ул. 
Ильюшина, 2 

склад С 1 130 30 000 231 
23.03.2020 
актуально 

утепленный 
металлический, без 
отопления 

https://www.avito.ru/domodedovo/
kommercheskaya_nedvizhimost/130
_kv.m_pod_punkt_vydachi_sklad_proi
zvodstvo_1908567335 

4 
МО, Ленинский г.о., д. 
Белеутово, 462 

склад С 1 600 168 000 280 20.02.2021 
капитальный, без 
отопления 

domodedovo/kommercheskaya_ned
vizhimost/skladskoe_pomeschenie_6
00_m_2093278471 

 
 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2155610252
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2155610252
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2155610252
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-1419954051
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-1419954051
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-1419954051
https://www.avito.ru/domodedovo/kommercheskaya_nedvizhimost/130_kv.m_pod_punkt_vydachi_sklad_proizvodstvo_1908567335
https://www.avito.ru/domodedovo/kommercheskaya_nedvizhimost/130_kv.m_pod_punkt_vydachi_sklad_proizvodstvo_1908567335
https://www.avito.ru/domodedovo/kommercheskaya_nedvizhimost/130_kv.m_pod_punkt_vydachi_sklad_proizvodstvo_1908567335
https://www.avito.ru/domodedovo/kommercheskaya_nedvizhimost/130_kv.m_pod_punkt_vydachi_sklad_proizvodstvo_1908567335
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Таблица 96. Расчет средних значений в выборке 
Диапазон площади, кв.м. 130 600 
Медиана площади, кв.м. 500 
Средняя площадь, кв.м. 433 
Диапазон арендной ставки за 1 кв.м., руб. 231 440 
Средняя арендная ставка за 1 кв.м. объекта, руб. 325 
Медиана арендной ставки за 1 кв.м. объекта, руб. 315 
Стандартное отклонение арендной ставки, руб. /кв.м. 91 
Коэффициент вариации, % 28% 

 
 

Расчет стоимости права собственности земельных участков сравнительным подходом 
 
Выбор единицы сравнения. 
Оценщиком были проанализированы объявления о продаже и покупке аналогичных объектов и выявлено, 

что основной количественной характеристикой участка является его общая площадь (указана во всех 
объявлениях как наиболее важная характеристика), все остальные возможные количественные характеристики 
(кадастровая стоимость, длина фасада и т.п.) указываются в незначительной части объявлений. 

Оценщиком выявлено, что единственной единицей сравнения может служить цена единицы площади 
участка по следующим причинам: 

1. Данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также другими специалистами 
на анализируемом сегменте рынка.  

2. Данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектов-аналогов («общий 
знаменатель»). 

3. Данная единица сравнения является удельной характеристикой (удельной ценой), что существенно 
ослабляет зависимость этой характеристики от общего количества ценообразующего фактора. 

Таким образом, учитывая назначение оцениваемых участков, Оценщик в качестве единицы сравнения 
принимает рыночнопризнанную величину – стоимость 1 кв.м. земельного участка, выраженную в рублях. 
Прочие единицы сравнения (цена целого участка) практически не используется покупателями и продавцами, а 
также другими специалистами на данном сегменте рынка и потому оценщик отказался от их использования в 
отчёте.  

 
Определение элементов сравнения. 
Оценщиком были проанализированы все возможные элементы сравнения и отобраны наиболее значимые 

из них (влияющие на величину рыночной стоимости). 
Оценщиком анализируются отличия объектов аналогов от оцениваемых объектов по всем элементам 

сравнения и, на основе этого, вносятся соответствующие корректировки к стоимости на единицу сравнения. 
Отрицательная корректировка вносится в случае, если по данному показателю аналог превосходит объект 
оценки, а положительная - если по данному показателю аналог ему уступает. 

Процентные поправки вносятся путем умножения цены продажи аналога или его единицы сравнения на 
величину процентной поправки. Стоимость оцениваемого объекта с учетом процентной поправки выглядит 
следующим образом: 

 
V = (СедX Кед) X Ппр= (СедX Ппр) X Кед, 

 
где V - стоимость оцениваемого объекта; 
(Сед х Кед) - цена продажи аналога до учета поправки; 
Ппр - величина процентной поправки; 
Сед - цена продажи единицы сравнения; 
Кед - количество единиц сравнения. 
Из формулы видно, что процентная поправка может быть отнесена как к цене продажи аналога в целом, 

так и к цене продажи его единицы сравнения. Это свидетельствует о том, что величины процентных поправок 
не зависят от количества элементов сравнения. 

На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество документально 
подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов. 

Причиной послужила распространённая в российском деловом обороте практика сохранения подобной 
информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного доступа к базам данных (листингам), 
где хранится документально подтверждённая информация об условиях сделок по продаже объектов 
недвижимости. 

При сравнительном анализе стоимости объектов оценки с ценами аналогов Оценщик использовал данные 
по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых источников (печатных 
изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой подход, по мнению Оценщика, оправдан с той точки 
зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости 
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проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемых 
участков, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных сделок, на которые 
опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, Оценщик справедливо сделал вывод, что данные 
публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и, следовательно, в наибольшей 
степени отвечают требованиям российского законодательства в области оценки. 

 
Таким образом, Оценщиком в процессе расчётов были использованы данные, именуемые в ГК РФ как 

«оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437). Следовательно, Оценщик гипотетически (с учетом 
соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает себя заключившим 
договор с адресатом, которым будет принято предложение». 

В результате проведенного анализа рынка земельных участков в районе расположения земельных 
участков -объектов оценки для расчета стоимости объектов оценки были выбраны объекты-аналоги, которые 
наиболее сопоставимы по основным характеристикам участков, а именно по масштабу, по месторасположению, 
потенциальному разрешенному использованию, а также находящиеся в одном ценовом диапазоне. 
 

Таблица 97. Описание объектов-аналогов 

Наименование Параметр 
  Аналоги   

№1 №2 №3 

источник информации   

https://www.domofond.
ru/uchastokzemli-na-

prodazhu-domodedovo-
211550189 

https://www.domofond.
ru/uchastokzemli-na-

prodazhu-vidnoe-
3272238436 

https://www.domofond.
ru/uchastokzemli-na-

prodazhu-vidnoe-
3277622628 

Цена предложения 
земельного участка 

руб. 160 200 000 17 900 000 36 000 000 

Вид операции   Предложение Предложение Предложение 
Площадь земельного 
участка 

кв.м. 17 800 2 045 4 059 

Стоимость за 1 кв.м. руб./кв.м. 9 000 8 753 8 869 
дата предложения   02.03.2018 актуально 26.02.2021 24.02.2021 
Объем передаваемых прав   Собственность Собственность Собственность 
Категория земли   ЗНП ЗНП ЗНП 

Вид разрешенного 
использования 

  

под размещение 
объектов торговой, 
производственной, 
складской и офисной 

недвижимости 

объекты дорожного 
сервиса 

объекты дорожного 
сервиса 

Расположение 
относительно "красной 
линии" 

  фасад на трассу фасад на трассу фасад на трассу 

Свободные подъезды   Есть Есть Есть 
Поправка % 0,0% 0,0% 0,0% 
Затраты после 
приобретения 

  Свободный  Свободный  Свободный  

Асфальтирование 
земельного участка 

  Нет Нет Нет 

Наличие коммуникаций   по меже по меже по меже 

Месторасположение   
МО г. Домодедово, ул 
Каширское шоссе 10 

МО, г. Видное 
МО, г. Видное, ул. 
Донбасская, 236ю 

Вся дополнительная информация по объектам-аналогам была уточнена в результате прозвона по указанным 
номерам телефонов в объявлениях. 
 
Аналог 1 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-domodedovo-211550189 

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-domodedovo-211550189
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Аналог 2 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-vidnoe-3272238436 

 

 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-vidnoe-3272238436
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Аналог 3 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-vidnoe-3277622628 

 
 

Расчет рыночной стоимости права собственности земельного участка с кадастровым номером 
50:28:0010278:32 

Описание корректировок 
Скидка к цене предложения  

В рамках настоящей работы при расчете рыночной стоимости земельного участка была использована 
информация о предложениях к продаже земельных участков, т.к. несмотря на существенное развитие рынка 
недвижимости, увеличение конкуренции и повышение информационной открытости, информацию о 
совершенных сделках участники рынка в подавляющем большинстве случае не раскрывают 

Скидка на торг применена на основании данных приведенных в издании: «Справочник Коэффициентов, 
применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского 
региона (Москва и Московская область)» 4 издание, 2021г. ABN GROUP.  

 
В рамках данной работы применяем среднее значение в размере 9,64% как наиболее вероятное. 

Корректировка на дату сделки (дата предложения).  
Объекты-аналоги №№1-3 актуальны на дату оценки, поэтому корректировка на дату предложения не 

применяется. 
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Корректировка на вид права на земельный участок 
Объект оценки представлен с видом права собственность, объекты-аналоги № №1-3 имеют вид права -

собственность. Корректировка по данному параметру не применяется. 
Корректировка на категорию земель.   

            Объект оценки и объекты-аналоги №№1-3 относятся к категории земель: земли населенных пунктов. 
Категория объектов-аналогов указывается исходя из сложившейся практики представления информации о 
земельном участке. В тексте объявления не указывается полное наименование категории земель населенных 
пунктов. Корректировка по данному параметру не вводится. 

Корректировка на вид разрешенного использования.   
            Корректировка вводится в связи с отличием по данному параметру объекта оценки и объекта аналога. 
Корректировка применяется с учетом рыночной информации приведенной в издании: «Сборник оценщика 
недвижимости-2020. Земельные участки.» часть 2, под ред. Лейфер Л.А., ООО «ПЦМиОО», г. Нижний Новгород, 
стр.182 табл. 81. 

 
Таблица 98.  

Параметр Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3  

Вид разрешенного 
использования 

для размещения 
торгово-офисных 

объектов 

под размещение 
объектов торговой, 
производственной, 
складской и офисной 

недвижимости 

объекты дорожного 
сервиса 

объекты дорожного 
сервиса 

фактор 1,00 1,00 0,70 0,70 
Поправка, %   0,0% 42,9% 42,9% 

 
Корректировка на расположение относительно красной линии. 
Объект оценки и объекты-аналоги имеют фасадное расположение на красную линию и сопоставимы между 
собой по данному параметру. Корректировка не применяется. 

Корректировка на свободные подъезды. 
Объект оценки и объекты-аналоги имеют свободные подъезды к участку и сопоставимы между собой по 

данному параметру. Корректировка не применяется. 
Корректировка на затраты после приобретения 
Объект оценки (земельный участко) оценивается как условно свободный от улучшений, объекты-аналоги 

представляют собой не застроенные земельные участки и сопоставимы между собой по данному параметру. 
Корректировка не применяется. 

Корректировка на наличие коммуникаций 
Объект-оценки имеет подключение ко всем центральным сетям инженерных коммуникаций 

(газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение), однако в рамках данной работы считаем, как условно 
свободный от коммуникаций. Инженерные коммуникации будут учтены в стоимости объектов недвижимости.  

Объекты-аналоги имеют коммуникации по меже  и сопоставимы с объектом оценки по данному параметру. 
Корректировка не применяется. 

Корректировка на месторасположение  
Фактор местоположения является одним из важнейших в ценообразовании на рынке недвижимости. 
Для объектов, расположенных в Московской области важной характеристикой местоположения является 

направление (шоссе) и удаленность от МКАД.  
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Объект оценки и объекты-аналоги расположены по направлению Каширское  шоссе, но разном удалении 
от МКАД. 

Корректировка на местоположение определена основании данных приведенных в издании: «Справочник 
Коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на 
территории Московского региона (Москва и Московская область)» 4 издание, 2021г. ABN GROUP. 

 

 
Таблица 99.  

Параметр Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3  

Месторасположение 

Московская область, 
г. Домодедово, 
Северный мкр-н, 
шоссе Каширское 

МО г. Домодедово, ул 
Каширское шоссе 10 

МО, г. Видное 
МО, г. Видное, ул. 
Донбасская, 236ю 

Расстояние до МКАД, км 15 16 4 3 
Значение фактора 1 1 1,11 1,11 
Поправка, %   0,0% -9,9% -9,9% 

 
Корректировка на масштаб 

Как правило, объекты с большей площадью менее ликвидны, чем объекты с меньшей площадью, а значит, 
стоят дешевле из расчета на 1 га. Источник информации: издание : «Справочник Коэффициентов, применяемых 
для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона 
(Москва и Московская область)» 4 издание, 2021г. ABN GROUP. 

 
Таблица 100.  

Параметр Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3  
Масштабный фактор (площадь земельного 
участка), кв.м. 

11 655 17 800 2 045 4 059 

Характеристика, га 1-5 Га 1-5 Га 0,1-0,5 Га 0,1-0,5 Га 
Зависимость удельной цены площади 
земельного участка  от площади у=0,7761х-0,102 

0,299 0,286 0,357 0,333 

Поправка, %   4% -16% -10% 

Внесение весовых коэффициентов 
Для наиболее достоверного присвоения удельного веса стоимости каждого аналога в стоимости объекта оценки, 
использовался расчет на основе суммы внесенных поправок, соответственно, чем больше было поправок, тем 
меньше объект сравнения имеет схожих характеристик с объектом оценки и наоборот. 

ki – сумма поправок для i – го аналога по абсолютной величине 𝑘𝑖 =  ∑ |𝑝𝑗|𝑛
𝑗=1 . 

𝐾 =  ∑ 𝑘𝑖  - сумма выполненных корректировок по аналогам. 

𝛾𝑖 =
𝐾

𝑘𝑖
;  𝜛𝑖 =  

𝛾𝑖

∑ 𝛾𝑖
;   𝜛𝑖  – вес i – го аналога 
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Таблица 101. Расчет рыночной стоимости земельного участка  

Наименование Параметр 
Объект 
оценки 

  Аналоги   
№1 №2 №3 

Цена предложения 
земельного участка 

руб.   160 200 000 17 900 000 36 000 000 

Вид операции     Предложение Предложение Предложение 
Площадь 
земельного участка 

кв.м. 11 655 17 800 2 045 4 059 

Стоимость за 1 кв.м. руб./кв.м.   9 000 8 753 8 869 
Скидка с цены 
предложения 

          

поправка %   -9,64% -9,64% -9,64% 
Стоимость аналога 
с учетом 
корректировки 

руб.   144 756 720 16 174 440 32 529 600 

Стоимость 1 кв.м. руб./кв.м.   8 132 7 909 8 014 

дата предложения   31.03.2021 
02.03.2018 
актуально 

26.02.2021 24.02.2021 

поправка     0 0 0 
Объем 
передаваемых прав 

  Собственность Собственность Собственность Собственность 

поправка %   0,0% 0,0% 0,0% 
Категория земли   ЗНП ЗНП ЗНП ЗНП 
поправка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Вид разрешенного 
использования 

  

для 
размещения 
торгово-
офисных 
объектов 

под размещение 
объектов торговой, 
производственной, 

складской и 
офисной 

недвижимости 

объекты 
дорожного сервиса 

объекты 
дорожного сервиса 

фактор   1,00 1,00 0,70 0,70 
поправка %   0,0% 42,9% 42,9% 
Расположение 
относительно 
"красной линии" 

  
фасад на 
трассу 

фасад на трассу фасад на трассу фасад на трассу 

Поправка %   0,0% 0,0% 0,0% 
Свободные 
подъезды 

  Есть Есть Есть Есть 

Поправка %   0,0% 0,0% 0,0% 
Затраты после 
приобретения 

  
Условно 

свободный 
Свободный  Свободный  Свободный  

Итого затраты на 
расчистку участка 

руб.   0 0 0 

Поправка %   0,0% 0,0% 0,0% 
Асфальтирование 
земельного участка 

  
Условно 

свободный 
Нет Нет Нет 

Поправка на 
асфальтирование 
участка 

%   0% 0% 0% 

Наличие 
коммуникаций 

  
условно 

свободный 
по меже по меже по меже 

Поправка на 
наличие 
коммуникаций 

%   0,00% 0,00% 0,00% 

Месторасположение 
в пределах города 

  

Московская 
область, г. 
Домодедово, 
Северный мкр-

н, шоссе 
Каширское 

МО г. Домодедово, 
ул Каширское 

шоссе 10 
МО, г. Видное 

МО, г. Видное, ул. 
Донбасская, 236ю 

Расстояние до 
МКАД, км 

  15 16 4 3 

Значение фактора   1 1 1,11 1,11 
Поправка %   0,0% -9,9% -9,9% 
Масштабный 
фактор (площадь 
земельного 
участка) 

кв.м. 11 655 17 800 2 045 4 059 

Характеристика Га 1-5 Га 1-5 Га 0,1-0,5 Га 0,1-0,5 Га 
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Наименование Параметр 
Объект 
оценки 

  Аналоги   
№1 №2 №3 

Зависимость 
удельной цены 
площади 
земельного участка  
от площади 
у=0,7761х^-0,102 

  0,299 0,286 0,357 0,333 

Поправка %   4% -16% -10% 
Стоимость 1 кв.м. 
после внесения всех 
поправок 

руб./кв.м.   8 491 9 229 9 837 

Сумма 
корректирующих 
поправок по 
абсолютной 
величине  

    31,6% 62,4% 77,4% 

Отношение суммы 
сумм 
корректирующих 
поправок к сумме 
корректирующих 
поправок для 
аналога 

    5,42 2,75 2,21 

Удельный вес 
показателей 
стоимости (доверие 
качеству 
подобранного 
аналога) 

    52% 26% 21% 

Значение веса руб./кв.м.   4 432,4 2 442,3 2 098,9 
Стоимость 1 кв.м. с 
учетом округления 

руб./кв.м.     8 974   

СТОИМОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

руб.     104 592 000   

 
Коэффициент вариации итогового ряда  
Коэффициент вариации — это показатель, отражающий разброс значений относительно среднего 

(отношение стандартного отклонения к среднему значению). Коэффициент вариации измеряется в процентах и 
отражает однородность временного ряда.  

Таблица 102. Расчет коэффициента вариации 

Показатель оценки 
Стандартное 

отклонение ошибки, δ 
Среднее значение, y 

Коэффициент вариации, var 
(δ/y*100%) 

Значение 674 9 186 7,3% 

Вывод: относительное отклонение минимального значения от максимального составляет 16%; 
коэффициент вариации выборки имеет значение 7,3%, что значительно меньше предельно-допустимого значения 
33%, результат не вызывает сомнений в достоверности. 
 
Рыночная стоимость земельного участка площадь. 11655 кв.м. с кадастровым номером 
50:28:0010278:32, расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, Северный мкр-н, шоссе 
Каширское на дату оценки составляет:  104 592 000 (Сто четыре миллиона пятьсот девяносто две 
тысячи) рублей. 
 

Расчет объектов недвижимости в рамках затратного подхода. 
Для расчета рыночной стоимости объектов недвижимости затратным подходом будут применен метод 

индексации затрат (для объектов недвижимости по которым не предоставлены технические характеристики).  
Объекты недвижимости на которые предоставлены данные о площадях будут рассчитаны в рамках 

доходного подхода так как представляют собой доходоприносящую недвижимость. 
 
Расчет полной восстановительной стоимости объектов недвижимости методом индексации затрат  

Одним из используемых инструментов оценки сооружений является индексирование по фактору 
времени. Данный метод применяется в случаях, когда для оцениваемого объекта известна его цена (стоимость) 
в прошлом и необходимо пересчитать эту цену (стоимость) на момент оценки. Индексирование проводится на 
основе анализа динамических рядов. Динамический ряд – это последовательность упорядоченных во времени 
значений. Анализ при помощи индексирования проводится расчетом базисных и цепных индексов. 
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В методе индексации значение полной стоимости воспроизводства (восстановительной) на дату оценки 
получают умножением балансовой (первоначальной или восстановительной) стоимости на корректирующий 
индекс:  

корn ISS   

где:  

nS - первоначальная (восстановительная) стоимость на момент приобретения (последней переоценки);  

 корI - корректирующий индекс (индекс-дефлятор).  

Пересчет старой балансовой стоимости в новую полную стоимость, соответствующую новому уровню 
затрат на дату оценки, представляет собой метод долгосрочной индексации, при котором период индексации 
измеряется несколькими годами и используются базисные ценовые индексы.  

Корректирующий индекс определяется по формуле:  

стгм

оцгм

кор
I

I
I

.).(

.).(
  

где: оцгмI .).( - базисный ценовой индекс на дату оценки (м-месяц, г-год);  

стгмI .)..( - базисный ценовой индекс на дату действия балансовой стоимости.  

Стоимость приобретения индексировалась при помощи коэффициентов изменения индексов цен на 
строительно-монтажные работы в среднем по Российской Федерации на 1998-2021 гг. (источник информации: 
Межрегиональный информационный бюллетень «Индексы цен в строительстве», КО-ИНВЕСТ, Москва, выпуски 
№№26 – 114) Сводная таблица коэффициентов для строительно-монтажных работ представлена далее.   
 

Таблица 103. Сводная таблица коэффициентов для индексации в среднем по Российской Федерации 
Строительно-монтажные работы Технологическое оборудование 

Дата 

Фактические 
индексы к 

01.01.1991 с 
учётом НДС 

Коэффициент 
удорожания 

строительно-
монтажных 

работ 

Коэффициент 
удешевления 

строительно-
монтажных 

работ 

Фактические 
индексы к 

01.01.1991 с 
учётом НДС 

Коэффициент 
удорожания 

технологического 
оборудования 

март 1998 г.       9,84 11,064 
июнь 1998 г.       9,888 11,010 
сентябрь 1998 г.       10,333 10,536 
декабрь 1998 г. 10,381 12,513 0,080 11,666 9,332 
 март 1999 г. 10,695 12,145 0,082 13,779 7,901 
июнь 1999 г. 11,016 11,791 0,085 16,309 6,675 
сентябрь 1999 г. 12,046 10,783 0,093 18,048 6,032 
декабрь 1999 г. 13,123 9,898 0,101 19,468 5,592 
март 2000 г. 13,945 9,315 0,107 21,284 5,115 
июнь 2000 г. 14,687 8,844 0,113 22,284 4,886 
сентябрь 2000 г. 15,991 8,123 0,123 23,282 4,676 
декабрь 2000 г. 17,706 7,336 0,136 25,338 4,297 
март 2001 г. 18,632 6,972 0,143 26,328 4,135 
июнь 2001 г. 19,148 6,784 0,147 27,037 4,027 
сентябрь 2001 г. 19,719 6,587 0,152 27,715 3,928 
декабрь 2001 г. 20,863 6,226 0,161 28,347 3,841 
март 2002 г. 21,969 5,913 0,169 29,387 3,705 
 июнь 2002 г. 23,081 5,628 0,178 29,887 3,643 
сентябрь 2002 г. 24,076 5,395 0,185 30,32 3,591 
декабрь 2002 г. 25,103 5,174 0,193 30,784 3,537 
март 2003 г. 26,192 4,959 0,202 31,511 3,455 
июнь 2003 г. 26,994 4,812 0,208 32,047 3,397 
сентябрь 2003 г. 27,726 4,685 0,213 32,797 3,319 
декабрь 2003 г. 28,685 4,528 0,221 33,148 3,284 
март 2004 г. 29,495 4,404 0,227 34 3,202 
июнь 2004 г. 30,489 4,260 0,235 35,071 3,104 
сентябрь 2004 г. 31,664 4,102 0,244 35,706 3,049 
декабрь 2004 г. 32,537 3,992 0,250 36,32 2,997 
март 2005 г. 33,613 3,864 0,259 37,508 2,903 
июнь 2005 г. 35,459 3,663 0,273 38,411 2,834 
сентябрь 2005 г. 37,279 3,484 0,287 38,786 2,807 
декабрь 2005 г. 39,335 3,302 0,303 39,298 2,770 
март 2006 г. 41,503 3,130 0,320 41,045 2,652 
июнь 2006 г. 43,791 2,966 0,337 42,297 2,574 
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Строительно-монтажные работы Технологическое оборудование 

Дата 

Фактические 
индексы к 

01.01.1991 с 
учётом НДС 

Коэффициент 
удорожания 

строительно-
монтажных 

работ 

Коэффициент 
удешевления 

строительно-
монтажных 

работ 

Фактические 
индексы к 

01.01.1991 с 
учётом НДС 

Коэффициент 
удорожания 

технологического 
оборудования 

сентябрь 2006 г. 46,062 2,820 0,355 41,987 2,593 
 декабрь 2006 г. 48,024 2,705 0,370 42,783 2,545 
март 2007 г. 49,577 2,620 0,382 44,115 2,468 
июнь 2007 г. 51,231 2,535 0,394 45,461 2,395 
сентябрь 2007 г. 52,95 2,453 0,408 46,381 2,347 
декабрь 2007 г. 54,986 2,362 0,423 47,191 2,307 
март 2008 г. 57,243 2,269 0,441 47,872 2,274 
июнь 2008 г. 60,454 2,149 0,465 49,8 2,186 
сентябрь 2008 г. 63,872 2,034 0,492 52,124 2,089 
декабрь 2008 г. 66,546 1,952 0,512 52,52 2,073 
март 2009 г. 66,014 1,968 0,508 53,521 2,034 
июнь 2009 г. 65,469 1,984 0,504 53,766 2,025 
сентябрь 2009 г. 66,815 1,944 0,514 53,991 2,016 
декабрь 2009 г. 66,163 1,963 0,509 54,29 2,005 
март 2010 г. 66,759 1,946 0,514 54,963 1,981 
июнь 2010 г. 69,018 1,882 0,531 56,375 1,931 
сентябрь 2010 г. 72,303 1,797 0,557 57,036 1,909 
декабрь 2010 г. 74,304 1,748 0,572 59,274 1,837 
март 2011 г. 73,088 1,777 0,563 61,272 1,777 
июнь 2011 г. 73,883 1,758 0,569 61,403 1,773 
сентябрь 2011 г. 75,224 1,727 0,579 61,853 1,760 
декабрь 2011 г. 76,802 1,691 0,591 62,424 1,744 
март 2012 г. 78,829 1,648 0,607 63,157 1,724 
июнь 2012 г. 84,795 1,532 0,653 64,427 1,690 
сентябрь 2012 г. 90,33 1,438 0,695 64,659 1,684 
декабрь 2012 г. 95,748 1,357 0,737 64,879 1,678 
март 2013 г. 97,784 1,328 0,753 65,715 1,657 
июнь 2013 г. 98,059 1,325 0,755 66,553 1,636 
сентябрь 2013 г. 104,157 1,247 0,802 67,079 1,623 
декабрь 2013 г. 105,39 1,233 0,811 66,905 1,627 
март 2014 г. 102,129 1,272 0,786 67,189 1,620 
июнь 2014 г. 103,541 1,255 0,797 66,308 1,642 
сентябрь 2014 г. 104,906 1,238 0,808 67,258 1,619 
декабрь 2014 г. 106,207 1,223 0,818 72,874 1,494 
март 2015 г. 106,419 1,221 0,819 77,699 1,401 
июнь 2015 г. 107,369 1,210 0,827 78,025 1,395 
сентябрь 2015 г. 106,131 1,224 0,817 82,317 1,323 
декабрь 2015 г. 106,207 1,223 0,818 87,496 1,244 
март 2016 г. 106,277 1,222 0,818 90,613 1,201 
июнь 2016 г. 107,243 1,211 0,826 89,269 1,220 
сентябрь 2016 г. 109,648 1,185 0,844 88,551 1,229 
декабрь 2016 г. 110,395 1,177 0,850 87,002 1,251 
март 2017 г. 111,327 1,167 0,857 85,949 1,267 
июнь 2017 г. 112,008 1,160 0,862 85,722 1,270 
сентябрь 2017 г. 114,175 1,138 0,879 85,8 1,269 
декабрь 2017 г. 115,656 1,123 0,890 86,546 1,258 
март 2018 г. 116,043 1,119 0,893 86,117 1,264 
июнь 2018 г. 116,728 1,113 0,899 90,4 1,204 
сентябрь 2018 г. 117,395 1,106 0,904 94,146 1,156 
декабрь 2018 г. 119,573 1,086 0,921 94,249 1,155 
март 2019 г. 120,518 1,078 0,928 99,665 1,092 
июнь 2019 г. 121,161 1,072 0,933 97,445 1,117 
сентябрь 2019 г. 122,717 1,058 0,945 100,544 1,083 
декабрь 2019 г. 125,33 1,036 0,965 100,977 1,078 
март 2020 г. 125,999 1,031 0,970 108,908 1,000 
июнь 2020 г. 127,826 1,016 0,984 106,367 1,024 
октябрь 2020г. 128,355 1,012 0,988 110,321 0,987 
декабрь 2020 г. 128,803 1,008 0,992 100,977 1,078 
март 2021 г. 129,895 1 1 108,869 1 
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Таблица 104. Расчет полной стоимости воспроизводства методом индексации затрат 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта  

Инв. 
Номер 

Дата 
постановки 

на баланс 

Первоначальная 
балансовая 

стоимость, руб. 

Индекс 
учитывающий 
переход к дате 

оценки 

Стоимость 
затрат 

замещения 
объекта без  

учета  НДС, руб. 

1 
Склад обрези и 
упаковки 

00-
000006 

01.11.2014 17 037,88 1,223 20 837 

2 
Автомойка 
"Аквасервис-2Н" 

00-
000008 

01.11.2014 1 404 025,38 1,223 1 717 123 

  Сооружения        

3 

Автоматическая 
установка 
пожарной 
сигнализации 

БП-
000006 

26.03.2020 108 000,00 1,031 111 348 

4 
Фасадная 
конструкция с 
распашной дверью 

БП-
000007 

02.11.2020 512 000,00 1,008 516 096 

5 Пассажирский лифт 
БП-

000001 
30.09.2015 1 450 071,23 1,224 1 774 887 

  Итого     3 491 134,49  4 140 292 

 
Определение величины совокупного износа. 

Физический износ 
Объекты недвижимости были поставлены на баланс организацией по остаточной стоимости (АО «ОРЁЛ» 

была создана путем реорганизации методом выделения из ОА «ДО «Орел») и недвижимое имущество и 
оборудование было поставлено на баланс имея определенную долю износа, поэтому для дальнейших расчетов 
учитываем только ту величину износа, которая возникла с даты постановки на баланс (01.11.2014г.) до даты 
оценки (31.03.2021г.). 

Расчет износа произведен на основании Постановления Совета министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 
«О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного 
хозяйства» 

Таблица 105. Расчет физического износа 

Наименование инв № 
Код по 
ЕНАО 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Нормативн
ый срок 
службы 

Срок 
службы, 
лет 

Экспертный 
(метод 

возраста) 
Склад обрези и упаковки 00-000006 10 002 01.11.2014 60 7 12% 
Автомойка "Аквасервис-2Н" 00-000008 10 002 01.11.2014 60 7 12% 
Сооружения        
Автоматическая установка 
пожарной сигнализации 

БП-000006 30 019 26.03.2020 
15 

1 7% 

Фасадная конструкция с 
распашной дверью 

БП-000007 49 200 02.11.2020 
15 

1 7% 

Пассажирский лифт БП-000001 40 701 30.09.2015 25 6 24% 

 
Функциональный износ 
Функциональный износ, или функциональное устаревание, вызывается недостаточностью или 

чрезмерностью размеров здания, компоновки или устареванием механического оборудования. О 
функциональном устаревании говорят, когда конструкция объекта не соответствует современным рыночным 
требованиям.  

Таблица 106. Характеристики функционального устаревания 
№ 

п/п 
Характеристика функционального устаревания Устаревание, % 

1 
Объект удовлетворяет требованиям объемно-планировочным и конструктивным 
решениям. Используется оптимально, выполняет свою функцию в полном объеме. 

0-10 

2 
Объект вполне удовлетворяет требованиям объемно-планировочным и 
конструктивным  решениям. Требует дополнения элементов. При  незначительных 
затратах может использоваться оптимально в полном объеме. 

10-20 

3 
Объект не вполне удовлетворяет требованиям объемно-планировочным и 
конструктивным  решениям. Требует замены или модернизации элементов. При  
осуществлении дополнительных затратах может использоваться в полном объеме. 

20-35 

4 
Объект не удовлетворяет требованиям объемно-планировочным и конструктивным  
решениям. Требует модернизации или реконструкции.  

35-50 

5 
Объект не удовлетворяет требованиям объемно-планировочным и конструктивным  
решениям. Не используется по назначению, бездействует. Экономически 
нецелесообразно осуществление затрат на устранение недостатков. 

50 и более 

Источник информации: Кутуков В. -Н. Реконструкция зданий: Учебник для строительных вузов. М.: Высшая школа, 1981 
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Функциональное устаревание у объектов недвижимости не выявлено 
Внешнее (экономическое) устаревание – обесценивание объекта, обусловленное, негативным по отношению 
к объекту оценки влиянием внешней среды: рыночной ситуации, накладываемых сервитутов на определенное 
использование недвижимости, изменение окружающей инфраструктуры, законодательных и нормативных 
актов и т.д. В отличие от физического и функционального устареваний экономическое обесценивание 
необратимо. 

Таблица 107. Характеристики экономического устаревания 
№ 

п/п 
Характеристика параметров, определяющих экономические факторы рынка Устаревание, % 

1 
Экономические условия способствуют использованию данного вида недвижимости с 
загруженностью 80-100%. Востребованность продукции (услуги) отрасли  и стабильное 
положение ее на рынке данного региона. 

0-5 

2 
Экономические условия определяют использование данного вида недвижимости с 
загруженностью 50-80%. Востребованность продукции (услуги) отрасли. 

5-15 

3 
Экономические условия определяют использование данного вида недвижимости с 
загруженностью 30-50%. Низкая востребованность продукции (услуги) отрасли. 

15-30 

4 
Экономические условия определяют использование данного вида недвижимости с 
загруженностью 30% и менее. Невозможность конкуренции в ложившихся условиях, 
резкое снижение объемов производственной деятельности. 

30-45 

5 

Экономические условия, определяющие использование данного вида недвижимости, 
делают нецелесообразным, из-за изменившихся условий функционирования данной 
отрасли производства (услуг), эксплуатацию объекта без значительных 
капиталовложений или переориентации вида деятельности. 

45 и более 

Источник информации: Кутуков В. -Н. Реконструкция зданий: Учебник для строительных вузов. М.: Высшая 
школа, 1981 

 
Экономическое устаревание и объектов не выявлено. 

Традиционно совокупный (суммарный накопленный) износ определяется выражением: 
Фотн = 1 - (1 – Фи1)(1-Фн2)(1-Вн3),                                

где   Фи1 – относительный физический износ объекта, 
        Фн2 – относительный функциональный износ объекта, 
         Вн3 - относительный внешний износ объекта. 
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Таблица 108. Расчет рыночной стоимости затратным подходом 

№ 
п/п 

Инв № Наименование  
Cтоимость 

замещения, руб. 
Ифиз, 

% 
Ифун, 

% 
Ивн, 

% 

Совокупное 
снижение стоимости, 

связанное со 
временем 

эксплуатации 
объекта, руб. 

Рыночная стоимость 
улучшений без учета 

НДС , руб.  

Рыночная 
стоимость 

улучшений без 
учета НДС 

(округленно), 
руб.  

1 00-000006 Склад обрези и упаковки 20 837 12% 0% 0% 2 431 18 406 18 400 
2 00-000008 Автомойка "Аквасервис-2Н" 1 717 123 12% 0% 0% 200 331 1 516 792 1 516 800 
    Сооружения               

3 БП-000006 
Автоматическая установка пожарной 
сигнализации 

111 348 7% 0% 0% 7 423 103 925 103 900 

4 БП-000007 
Фасадная конструкция с распашной 
дверью 

516 096 7% 0% 0% 34 406 481 690 481 700 

5 БП-000001 Пассажирский лифт 1 774 887 24% 0% 0% 425 973 1 348 914 1 348 900 
    Итого объекты недвижимости 4 140 292       670 564 3 469 727 3 469 700 

 
 

Таблица 109. Рыночная стоимость объектов, рассчитанная в рамках затратного подхода 

№ 
п/п 

Инв № Наименование  
Рыночная стоимость 
улучшений без учета 

НДС, руб.  
1 00-000006 Склад обрези и упаковки 18 400 
2 00-000008 Автомойка "Аквасервис-2Н" 1 516 800 
    Сооружения   
3 БП-000006 Автоматическая установка пожарной сигнализации 103 900 
4 БП-000007 Фасадная конструкция с распашной дверью 481 700 
5 БП-000001 Пассажирский лифт 1 348 900 
    Итого объекты недвижимости 3 469 700 
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Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости доходным подходом 
 
Критерии выбора метода дисконтирования денежных потоков 
Метод дисконтирования денежных потоков является наиболее общим. Он позволяет учесть различные 

факторы, относящиеся к будущим процессам на рынке недвижимости (прогнозируемую динамику арендных 
ставок, ожидания рынка в отношении роста/падения цен, требования инвесторов в части доходности 
инвестиций для объектов данного класса и др.). Метод позволяет также учесть необходимость значительных 
капитальных вложений в ремонт или реконструкцию объектов недвижимости, фактическое использование 
которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Для реализации данного метода требуется 
наибольший объем различной информации. 

Достоверность расчета доходов и расходов 
 достаточное количество предложений аренды помещений в историческом центре города; 
 достаточное количество предложений аренды помещений свободного назначения. 

 
Математическая интерпретация модели DCF имеет следующий вид. Основные допущения: ежемесячная 

оплата аренды и фиксация арендной ставки на год. 

𝑉𝑜 = ∑
𝐼𝑞

(1 + 𝑌𝑞)𝑞−0,5

𝑘

𝑞=1

+
𝑉𝑃

(1 + 𝑌𝑘)𝑘
 

где: 
Vо – оценка рыночной стоимости;  
q – текущий номер периода; 
Iq – чистый операционный доход q-го периода; 
Yq – норма отдачи на капитал (ставка дисконтирования дохода q-го периода); 
VP – денежный поток от реверсии,  
k –номер последнего периода владения12. 
Первое слагаемое в правой части представляет собой текущую стоимость денежного потока за k 

периодов, а второе – текущую стоимость денежного потока от реверсии в конце периода владения. Денежный 
поток от реверсии представляет собой наиболее вероятную цену продажи объекта в конце периода владения, 
которая, в соответствии с принципом ожидания, может быть определена как текущая стоимость потока доходов, 
который оцениваемый актив мог бы генерировать в оставшийся до конца экономической жизни период 
времени.  

Выбор метода основывается на предположении о том, что: 

 Метод DCF-анализа позволяет учесть динамику изменения доходов и расходов; 
 прогнозный период от предсказуем и поддается оценке; 
 чистый операционный доход, получаемый собственником за год, изменяется и не предполагается 

постоянным в течение срока эксплуатации т.к. доходы от эксплуатации объектов недвижимости зависят от 
многих факторов, существенно влияющих на структуру доходов. 

 
Основные допущения и предположения расчетной модели 
 

При выборе расчетной модели оценщик исходил из следующих допущений и предположений:  
- в качестве горизонта прогнозирования принимается величина, равная периоду 5 лет; дисконтирование 

проводится на середину периода, т.к. денежные потоки от аренды ежемесячные и равномерные, что отражается 
в показателе степени фактора дисконтирования; 

-  остаточный срок службы объекта 42 лет; фактор возмещения крайне мал и его величиной можно 
пренебречь, поэтому ставка дисконтирования определяется как сумма текущей отдачи и темпа роста 
недвижимости 

- величина реверсии определяется по формуле Гордона (ТС-6а). 
𝑅 = 𝑟 − 𝑔𝑎 

r – ставка дисконтирования; 
𝑔𝑎 – темпы роста доходов. 
Доходы растут с ежегодным темпом 𝑔𝑎. Рост продолжается неограниченное время. 

 
Собственником предоставлена информация от том, что на 2021 г. процент недозагрузки помещений 

составляет 5%. Однако учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в РФ (наблюдается снижение 
активности арендаторов торгово-офисной недвижимости, связанной с экономическим кризисом), следует 
учесть снижение недозагрузки до среднего значения. (источник информации: Справочник оценщика 
недвижимости - 2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные 

                                                           
12 При оценке объекта недвижимости в качестве периода владения рассматривается прогнозный период.  
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характеристики рынка для доходного похода». Под ред. лейфер Л.А., ПЦМиОО. г.Нижний Новгород, 2020 г. (стр. 
35, табл. 5). 

 
 

Период 1  2  3  4  5  Реверсия 
Прогноз недозагрузки, % 5,0% 7,8% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 

 
Доля доходов, от складской недвижимости составляет порядка 3,5% (что является несущественной 

величиной) от общего потенциального дохода, поэтому для дальнейших расчетов все прогнозные данные  
принимаем для единого объекта как для торгово-офисного. 

Рост офисно-торговой недвижимости принят на основании прогнозируемых данных 1,9% в год 
(источник информации: Справочник оценщика недвижимости - 2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные 
типы объектов. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного похода». Под ред. лейфер Л.А., 
ПЦМиОО. г.Нижний Новгород, 2020 г. (стр. 96, табл. 47). 

 
 

Рост ставок арендной платы принимаем по данным собственника в размере 7% (годовая индексация 7% 
в год). 

Операционные расходы следует принять исходя из экспертных данных в % от ПВД. 
Для удобства прогнозирования расходы на содержание (операционные расходы) делятся на три группы: 
-условно-постоянные (налог на имущество, страховые взносы, заработная плата обслуживающего 

персонала и налоги на нее); 
-условно-переменные или эксплуатационные (коммунальные расходы, на содержание территории, 

текущие ремонтные работы, расходы на безопасность, расходы на управление); 
-расходы на замещение или резервы (расходы на периодическую замену быстроизнашивающихся 

улучшений) приведены в издании: «Справочник Коэффициентов, применяемых для определения стоимости 
объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)» 
4 издание, 2021г. ABN GROUP. 

 
Для дальнейших расчетов принято значение операционных расходов в размере среднего значения 18,05%. 
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 Расчет доходов от аренды помещений 
На основании предоставленных технических паспортов было произведено выделение арендопригодной 
площади объектов. 

Таблица 110. Распределение площадей: 

Распределение площадей Всего, кв.м. 
Основные 
площади, 

кв.м. 

Прочие 
площади, 

кв.м. 

Удельный 
вес, % 

Арендопригод
ная площадь, 

кв.м. 

Коэффици
ент 

арендопри
годной 

площади 
торгово-офисные помещения       
Швейный цех 4156,9 2762,7 359,3 56,2% 2762,7  
1 этаж 1071,3 712 359,3  712 66,5% 
2 этаж-4 этаж 3085,6 2050,7   2050,73 66,5% 
Закройный цех 2848,8 2510,8 338 38,5% 2510,8 88,1% 
1 этаж 1473,4 1446,5 26,9  1446,5  
2 этаж 1375,4 1064,3 311,1  1064,3  
Итого торгово-офисные 
помещения 

7005,7 5273,53 697,3 94,7% 5273,53 
 

Складские помещения (холодные)       
Склад материальный 51,2 51,2   51,2 100,0% 
Гараж 175,9 175,9   175,9 100,0% 
Склад металлический 166,3 166,3   166,3 100,0% 
Итого производственно-складские 
(холодные) 393,4 393,4 0 5,3% 393,4  

Всего площадь единого объекта 7399,1 5666,9 697,3  5666,9  

 
Учитывая, то что в технических паспортах, предоставленных заказчиком на 4 этаж швейного цеха, не 

указаны сведения об основной и прочей площади, то для нее принимаем коридорный коэффициент как для 
первого этажа данного объекта (в техническом паспорте на 1 этаж указаны данные об основной / прочей 
площади). Кроем того данные подтверждаются исследования StatRielt на основе сопоставления технической 
документации объектов по итогам 2020 года (https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-
2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2381-koridornyj-koeffitsient-koeffitsient-arendoprigodnoj-
ploshchadi-na-01-01-2021-goda). 
 

Таблица 111. Исходная информация для расчета арендной ставки 1 этажа офисно-торговых 

помещений 

Наименование Параметр Объект оценки 
Объекты-аналоги  

№1 №2 №3 
Цена предложения  руб.   50 000 30 000 19 800 
Вид операции     Аренда Аренда Аренда 
Общая площадь 
помещений* 

м2 62,9 50,0 30,0 22,5 

Аренда за единицу  руб./м2   1 000 1 000 880 
Затраты после 
заключения 
договора 

  не требуются нет нет нет 

Дата предложения   31.03.2021 
02.06.2020 
актуально 

04.02.2020 
актуально 

04.02.2020 
актуально 

Местоположение   

МО г. 
Домодедово, 
Каширское 

шоссе, 7 

МО, Домодедово, 
ул.Советская, 

17Б 

МО, г. 
Домодедово,  
ул. Кирова, д. 

15 к. 1. 

МО, г. 
Домодедово,  ул. 

Малая 
Гороховка, д. 1б 

Класс объекта   В В С С 
Этаж расположения   1 цоколь 1 2 

Состояние здания   
Удовлетворител

ьное 
Удовлетворител

ьное 
Удовлетворите

льное 
Удовлетворител

ьное 

Состав арендной 
ставки 

  

Коммунальные 
платежи 

оплачиваются 
дополнительно 

Коммунальные 
платежи 

включены в 
стоимость 

Коммунальные 
платежи 

включены в 
стоимость 

Коммунальные 
платежи 

включены в 
стоимость 

Источник 
информации 

   

https://www.dom
ofond.ru/kommerc
heskayanedvizhim

ost-v-arendu-
domodedovo-
2608800155 

https://www.do
mofond.ru/kom
mercheskayaned

vizhimost-v-
arendu-

domodedovo-
2277834299 

https://www.dom
ofond.ru/kommerc
heskayanedvizhim

ost-v-arendu-
domodedovo-

210574887 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2381-koridornyj-koeffitsient-koeffitsient-arendoprigodnoj-ploshchadi-na-01-01-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2381-koridornyj-koeffitsient-koeffitsient-arendoprigodnoj-ploshchadi-na-01-01-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2381-koridornyj-koeffitsient-koeffitsient-arendoprigodnoj-ploshchadi-na-01-01-2021-goda
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Примечание: для объекта оценки площадь помещения принята в размере 62,9 кв.м. как среднее значение 
арендопригодной площади (по помещениям) расположенной на 1-м этаже. 
Аналог 1 
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2608800155 

 
Аналог 2 
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2277834299 
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Аналог 3 
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-210574887 

 
 

Вносимые корректировки 
Описываются только вносимые корректировки по параметрам, по которым объект оценки отличается 

от объектов-аналогов. 
Скидка с цены предложения – наиболее вероятное значение скидки, которая может быть при сдаче в аренду 
объекта оценки. 
Скидка на торг применена на основании данных приведенных в издании: «Справочник Коэффициентов, 
применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского 
региона (Москва и Московская область)» 4 издание, 2021г. ABN GROUP. 

 
Учитывая фактическую загрузку площадей офисно-торгового центра в размере 98% скидку на торг 

принимаем в размере минимального значения – 8,92%. 
 
Корректировка на класс объекта 
Объект оценки можно отнести к классу «В», также как и объект-аналог № 1, объекты-аналоги №№2,3 

расположены в зданиях класса «С».  
Корректировку по данному параметру применяем с учетом информации приведенной в издании: 

«Сборник оценщика недвижимости-2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов.. 
Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода»  под ред. Лейфер Л.А., ООО «ПЦМиОО», г. Нижний 
Новгород, стр.252 табл. 131.   
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К объектам-аналогам №№2,3 применяется повышающая корректировка в размере 14% (0,8/0,7-1= 0,14). 
Корректировка на этаж расположения. 
Применяется в связи с различием объекта оценки и объектов-аналогов по данному параметру. Источник 

информации: «Сборник оценщика недвижимости-2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 
объектов.. Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода»  под ред. Лейфер Л.А., ООО «ПЦМиОО», 
г. Нижний Новгород, стр.244 табл. 118.   

 
Таблица 112.  

Параметр Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Этаж расположения 1 цоколь 1 2 

Характеристика 1 0,77 1 0,82 

Поправка, %   29,9% 0,0% 22,0% 

Корректировка на масштаб. Так как у объекта оценки помещения сдаются по-комнатно, то 
корректировка на масштаб не применяется. 

Состав арендной ставки 
У объектов-аналогов в арендную ставку включены коммунальные платежи. Для расчет арендной ставки 

без учета коммунальных платежей введем корректировку на основании информации приведенной в издании: 
«Справочник Коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)» 4 издание, 2021г. ABN 
GROUP. 
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К объектам-аналогам №№1-3 применим понижающую корректировку в размере -25%. 
 

Внесение весовых коэффициентов 
Для наиболее достоверного присвоения удельного веса стоимости каждого аналога в стоимости объекта оценки, 
использовался расчет на основе суммы внесенных поправок, соответственно, чем больше было поправок, тем 
меньше объект сравнения имеет схожих характеристик с объектом оценки и наоборот. 

ki – сумма поправок для i – го аналога по абсолютной величине 𝑘𝑖 =  ∑ |𝑝𝑗|𝑛
𝑗=1 . 

𝐾 =  ∑ 𝑘𝑖  - сумма выполненных корректировок по аналогам. 

𝛾𝑖 =
𝐾

𝑘𝑖
;  𝜛𝑖 =  

𝛾𝑖

∑ 𝛾𝑖
;   𝜛𝑖  – вес i – го аналога 

 
Таблица 113. Расчет арендной ставки офисно-торговых помещений 1-го этажа 

Наименование Параметр Объект оценки 
Объекты-аналоги  

№1 №2 №3 
Цена 
предложения  

руб.   50 000 30 000 19 800 

Вид операции     Аренда Аренда Аренда 
Общая площадь 
помещений 

м2 64,9 50,0 30,0 22,5 

Аренда за 
единицу  

руб./м2   1 000 1 000 880 

Скидка с цены 
предложения 

          

поправка %   -8,92% -8,92% -8,92% 
Стоимость 
единицы 

руб./м2   911 911 802 

            
Корректировка 
на условия 
финансирования  

  
Рыночные 

условия 
финансирования 

Рыночные 
условия 

финансирования 

Рыночные 
условия 

финансирования 

Рыночные 
условия 

финансирования 
Поправка %   0,00% 0,00% 0,00% 
Стоимость 
единицы 

руб./м2   911 911 802 

Корректировка 
на условия 
продажи 

  
Рыночные 

условия 
Рыночные 

условия 
Рыночные 

условия 
Рыночные 

условия 

Поправка %   0,0% 0,0% 0,0% 
Стоимость 
единицы 

руб./м2   911 911 802 

Затраты после 
заключения 
договора 

  не требуются нет нет нет 

характеристика руб./м2 0 0 0 0 
Поправка руб./м2   0 0 0 
Стоимость 
единицы 

руб./м2   911 911 802 

Корректировка 
на рыночные 
условия 

    Аналогичные Аналогичные Аналогичные 

Дата 
предложения 

  31.03.2021 
02.06.2020 
актуально 

04.02.2020 
актуально 

04.02.2020 
актуально 
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Наименование Параметр Объект оценки 
Объекты-аналоги  

№1 №2 №3 
Поправка %   0,00% 0,00% 0,00% 
Стоимость 
единицы 

руб./м2   911 911 802 

            

Местоположение   

МО г. 
Домодедово, 
Каширское 

шоссе, 7 

МО, Домодедово, 
ул.Советская, 17Б 

МО, г. Домодедово,  
ул. Кирова, д. 15 к. 

1. 

МО, г. Домодедово,  
ул. Малая 

Гороховка, д. 1б 

Характеристика 
по модели 

  1,00 1,00 1,00 1,00 

Поправка %   0,0% 0,0% 0,0% 
Стоимость 
единицы 

руб./м2   911 911 802 

Класс объекта   В В С С 
Поправка % 0% 0% 14% 14% 
Этаж 
расположения 

  1 цоколь 1 2 

Характеристика   1 0,77 1 0,82 
Поправка %   29,9% 0,0% 22,0% 
Состояние 
здания 

  
Удовлетворител

ьное 
Удовлетворитель

ное 
Удовлетворитель

ное 
Удовлетворитель

ное 
Характеристика   1,00 1,00 1,00 1,00 
Поправка %   0,0% 0,0% 0,0% 
Поправка     0% 0% 0% 
Корректировка 
на масштаб 

  94,1 50,0 30,0 22,5 

Поправка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Состав арендной 
ставки 

  

Коммунальные 
платежи 

оплачиваются 
дополнительно 

Коммунальные 
платежи включены 

в стоимость 

Коммунальные 
платежи включены 

в стоимость 

Коммунальные 
платежи включены 

в стоимость 

Поправка %   -25% -25% -25% 
Стоимость 
единицы 
сравнения после 
внесения 
корректировок 

руб./м2   887 781 838 

Сумма 
корректирующих 
поправок по 
абсолютной 
величине без 
скидки на торг 

%   25,0% 39,3% 39,3% 

Удельный вес 
значения 
поправочных 
коэффициентов  

    4,14 2,64 2,64 

Удельный вес 
показателей 
стоимости 
(доверие качеству 
подобранного 
аналога) 

%   44,0% 28,0% 28,0% 

Значение веса руб./м2   390,3 218,6 234,6 
Стоимость 
аренды 1 кв.м.  

руб./м2   840     

 
Коэффициент вариации итогового ряда  
Коэффициент вариации — это показатель, отражающий разброс значений относительно среднего 

(отношение стандартного отклонения к среднему значению). Коэффициент вариации измеряется в процентах и 
отражает однородность временного ряда.  

Таблица 114. Расчет коэффициента вариации 

Показатель оценки 
Стандартное 

отклонение ошибки, δ 
Среднее значение, y 

Коэффициент вариации, var 
(δ/y*100%) 

Значение 53 835 6,4% 
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Вывод: относительное отклонение минимального значения от максимального составляет 14%; 
коэффициент вариации выборки имеет значение 6,4%, что значительно меньше предельно-допустимого значения 
33%, результат не вызывает сомнений в достоверности. 
 
Далее проведем расчет арендной ставки помещений, расположенных на разных этажах здания. 

Таблица 115. Расчет арендной ставки помещений, расположенных на разных этажах здания 

Назначение помещения 
Этаж 

расположения 
Коэффициент на 

этаж расположения 
Арендная ставка, 

руб./мес 

торгово-офисные  1 1 840 

торгово-офисные  2-4 0,82 689 

 
 

Таблица 116. Исходная информация для расчета арендной ставки 1 этажа складских помещений 

Наименование 
Парамет

р 
Объект оценки 

Объекты-аналоги  
№1 №2 №3 

Цена 
предложения  

руб.   220 000 175 000 168 000 

Вид операции     Аренда Аренда Аренда 
Общая площадь 
помещений 

м2 175,9 500,0 500,0 600,0 

Аренда за единицу  руб./м2   440 350 280 
Стоимость 
единицы 

руб./м2   378 301 241 

Затраты после 
заключения 
договора 

  не требуются нет нет нет 

Дата предложения   31.03.2021 
23.12.2019 
актуально 

22.05.2019 
актуально 

20.02.2021 

Местоположение   
МО г. Домодедово, 
Каширское шоссе, 

1 

МО, Домодедово, 
ул.Станционная, 

5А 

МО, Домодедово, 
ул.Индустриальн

ая, 1А 

МО, Ленинский 
г.о., д. Белеутово, 

462 
ЭТАЖ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ 

  1 1 1 1 

Характеристика   1 1 1 1 
Поправка %   0,0% 0,0% 0,0% 
СОСТОЯНИЕ 
ЗДАНИЯ 

  
Удовлетворитель

ное 
Удовлетворитель

ное 
Удовлетворитель

ное 
Удовлетворитель

ное 
Материал стен   капитальный капитальный сэндвич-панели капитальный 
Наличие 
грузоподъемных 
механизмов 

  Нет Нет Нет Нет 

Наличие 
отопления 

  нет Нет Нет Нет 

Состав арендной 
ставки 

  

Коммунальные 
платежи 

оплачиваются 
дополнительно 

Коммунальные 
платежи 

оплачиваются 
дополнительно 

Коммунальные 
платежи 

оплачиваются 
дополнительно 

Коммунальные 
платежи 

оплачиваются 
дополнительно 

Источник 
информации 

  

https://www.domof
ond.ru/kommerche
skayanedvizhimost-

v-arendu-
domodedovo-
2155610252 

https://www.domof
ond.ru/kommerche
skayanedvizhimost-

v-arendu-
domodedovo-
1419954051 

domodedovo/kom
mercheskaya_nedvi
zhimost/skladskoe_
pomeschenie_600_

m_2093278471 

 
Примечание: для объекта оценки площадь помещения принята в размере 175,9 кв.м. – помещения гаража инв № 
00-000005, капитальный, расположенный на 1-м этаже. 
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Аналог 1 
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-2155610252 

 
Аналог 2 
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-domodedovo-1419954051 
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Аналог 3 
domodedovo/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_600_m_2093278471 

 
 

Вносимые корректировки 
Описываются только вносимые корректировки по параметрам, по которым объект оценки отличается 

от объектов-аналогов. 
Скидка с цены предложения – наиболее вероятное значение скидки, которая может быть при сдаче в аренду 
объекта оценки. 
Скидка на торг применена на основании данных приведенных в издании: «Справочник Коэффициентов, 
применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского 
региона (Москва и Московская область)» 4 издание, 2021г. ABN GROUP. 

 
Скидку на торг принимаем в размере среднего значения – 14,1%. 
Корректировка на местоположение 
Объект оценки и объекты-аналоги №№1,2 расположены в г. Домодедово, объект-аналог № 3 расположен 

в городском округе Ленинский дер. Белеутово.   
Корректировку на местоположение применим с учетом информации приведенной в издании: «Сборник 
оценщика недвижимости-2020. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов.. 
Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода»  под ред. Лейфер Л.А., ООО «ПЦМиОО», г. Нижний 
Новгород, стр.79 табл. 8  
Для корректного применения корректировки приравняем г. Домодедово – как райцентр с развитой 
промышленностью, а дер. Белеутово – прочие населенные пункты. 
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Таблица 117.  

Параметр Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Местоположение 
МО г. Домодедово, 

Каширское шоссе, 1 
МО, Домодедово, 

ул.Станционная, 5А 

МО, Домодедово, 
ул.Индустриальная, 

1А 

МО, Ленинский г.о., 
д. Белеутово, 462 

  
райцентр с развитой 
промышленностью 

райцентр с развитой 
промышленностью 

райцентр с развитой 
промышленностью 

Прочие населенные 
пункты 

Характеристика 
по модели 

0,74 0,74 0,74 0,51 

Поправка   0,0% 0,0% 45,1% 

 
Корректировка на материал стен 
Применяется в связи с различием объекта оценки и объектов-аналогов по данному параметру. Источник 

информации: «Справочник Коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)» 4 издание, 2021г. ABN 
GROUP. 

 
Таблица 118.  

Параметр Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Материал стен капитальный капитальный сэндвич-панели капитальный 

Поправка, % 0% 0% 4% 0% 

 
Корректировка на масштаб 
Применяется в связи с различием объекта оценки и объектов-аналогов по данному параметру. Источник 

информации: «Справочник Коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)» 4 издание, 2021г. ABN 
GROUP. 



 

 

ООО «Центр оценки и экспертизы»    

 

167 

 
Таблица 119.  

Параметр Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Корректировка на масштаб 175,9 500,0 500,0 600,0 

Поправка,%   10,0% 10,0% 21,0% 

 
Внесение весовых коэффициентов 

Для наиболее достоверного присвоения удельного веса стоимости каждого аналога в стоимости объекта оценки, 
использовался расчет на основе суммы внесенных поправок, соответственно, чем больше было поправок, тем 
меньше объект сравнения имеет схожих характеристик с объектом оценки и наоборот. 

ki – сумма поправок для i – го аналога по абсолютной величине 𝑘𝑖 =  ∑ |𝑝𝑗|𝑛
𝑗=1 . 

𝐾 =  ∑ 𝑘𝑖  - сумма выполненных корректировок по аналогам. 

𝛾𝑖 =
𝐾

𝑘𝑖
;  𝜛𝑖 =  

𝛾𝑖

∑ 𝛾𝑖
;   𝜛𝑖  – вес i – го аналога 

 
Таблица 120. Расчет арендной ставки складского помещений 1-го этажа (капитального) 

Наименование Параметр Объект оценки 
Объекты-аналоги  

№1 №2 №3 
Цена предложения  руб.   220 000 175 000 168 000 
Вид операции     Аренда Аренда Аренда 
Общая площадь 
помещений 

м2 175,9 500,0 500,0 600,0 

Аренда за единицу  руб./м2   440 350 280 
Скидка с цены 
предложения 

          

поправка %   -14,1% -14,1% -14,1% 
Стоимость единицы руб./м2   378 301 241 

Корректировка на 
условия 
финансирования  

  

Рыночные 
условия 

финансировани
я 

Рыночные 
условия 

финансировани
я 

Рыночные 
условия 

финансировани
я 

Рыночные 
условия 

финансировани
я 

Поправка %   0,00% 0,00% 0,00% 
Стоимость единицы руб./м2   378 301 241 
Корректировка на 
условия продажи 

  
Рыночные 

условия 
Рыночные 

условия 
Рыночные 

условия 
Рыночные 

условия 
Поправка %   0,0% 0,0% 0,0% 
Стоимость единицы руб./м2   378 301 241 
Затраты после 
заключения договора 

  не требуются нет нет нет 

характеристика руб./м2 0 0 0 0 
Поправка руб./м2   0 0 0 
Стоимость единицы руб./м2   378 301 241 
Корректировка на 
рыночные условия 

    Аналогичные Аналогичные Аналогичные 

Дата предложения   31.03.2021 
23.12.2019 
актуально 

22.05.2019 
актуально 

20.02.2021 

Поправка %   0,00% 0,00% 0,00% 
Стоимость единицы руб./м2   378 301 241 

Местоположение   

МО г. 
Домодедово, 
Каширское 

шоссе, 1 

МО, 
Домодедово, 

ул.Станционная
, 5А 

МО, 
Домодедово, 

ул.Индустриаль
ная, 1А 

МО, Ленинский 
г.о., д. 

Белеутово, 462 
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Наименование Параметр Объект оценки 
Объекты-аналоги  

№1 №2 №3 

    

райцентр с 
развитой 

промышленность
ю 

райцентр с 
развитой 

промышленност
ью 

райцентр с 
развитой 

промышленност
ью 

Прочие 
населенные 
пункты 

Характеристика по 
модели 

  0,74 0,74 0,74 0,51 

Поправка %   0,0% 0,0% 45,1% 
Стоимость единицы руб./м2   378 301 241 
ЭТАЖ РАСПОЛОЖЕНИЯ   1 1 1 1 
Характеристика   1 1 1 1 
Поправка %   0,0% 0,0% 0,0% 

СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ   
Удовлетворител

ьное 
Удовлетворите

льное 
Удовлетворите

льное 
Удовлетворите

льное 
Характеристика   1,00 1,00 1,00 1,00 
Поправка %   0,0% 0,0% 0,0% 

Материал стен   капитальный капитальный сэндвич-панели капитальный 
Поправка % 0% 0% 4% 0% 
Наличие 
грузоподъемных 
механизмов 

  Нет Нет Нет Нет 

Поправка % 0% 0% 0% 0% 
Наличие отопления   нет Нет Нет Нет 
Характеристика   1,00 1,00 1,00 1,00 
Поправка     0% 0% 0% 
Корректировка на 
масштаб 

  175,9 500,0 500,0 600,0 

Поправка %   10,0% 10,0% 21,0% 

Состав арендной ставки   

Коммунальные 
платежи 

оплачиваются 
дополнительно 

Коммунальные 
платежи 

оплачиваются 
дополнительно 

Коммунальные 
платежи 

оплачиваются 
дополнительно 

Коммунальные 
платежи 

оплачиваются 
дополнительно 

Поправка %   0% 0% 0% 
Стоимость единицы 
сравнения после 
внесения 
корректировок 

руб./м2   416 344 422 

Сумма корректирующих 
поправок по абсолютной 
величине без скидки на 
торг 

%   10,0% 14,0% 21,0% 

Удельный вес значения 
поправочных 
коэффициентов  

    4,50 3,21 2,14 

Удельный вес показателей 
стоимости (доверие 
качеству подобранного 
аналога) 

%   45,7% 32,6% 21,7% 

Значение веса руб./м2   189,8 112,2 91,8 
Стоимость аренды 1 
кв.м.  

руб./м2     390   

 
Коэффициент вариации итогового ряда  
Коэффициент вариации — это показатель, отражающий разброс значений относительно среднего 

(отношение стандартного отклонения к среднему значению). Коэффициент вариации измеряется в процентах и 
отражает однородность временного ряда.  

Таблица 121. Расчет коэффициента вариации 

Показатель оценки 
Стандартное 

отклонение ошибки, δ 
Среднее значение, y 

Коэффициент вариации, var 
(δ/y*100%) 

Значение 43 394 11,0% 

 
Вывод: относительное отклонение минимального значения от максимального составляет 23%; 

коэффициент вариации выборки имеет значение 11%, что значительно меньше предельно-допустимого значения 
33%, результат не вызывает сомнений в достоверности. 
 
Далее проведем расчет арендной ставки помещений, расположенных в металлических складах 
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Таблица 122. Расчет ставки аренды для склада со стенами из металла 

Назначение помещения Коэффициент на материал стен Арендная ставка, руб./мес 

капитальный 1,3 390 

металлический 1 300 

Источник информации: «Справочник Коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов 
недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)» 4 издание, 
2021г. ABN GROUP. 
 

Норма отдачи на капитал и норма возврата 
Существует несколько способов оценки величины ставки дисконтирования. В нашем случае за норму 

отдачи на вложенный капитал целесообразно принять данные коллективных оценок приведенных в издании 
«Справочник Коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)» 4 издание, 2021г. ABN 
GROUP.  

 
Учитывая класс объекта оценки, текущую загрузку помещений арендаторами целесообразно принять 

текущую доходность в размере минимального значения  -11,52%. 
Ставка дисконтирования при этом будет являться суммой нормы отдачи на капитал и прогнозных данных 

о росте цен на недвижимость. 
Учет дополнительных рисков с вязанных с текущей ситуацией на рынке недвижимости 
При определении ставок методом кумулятивного построения (на безрисковой ставке – применяются 

повышающие премии за: 
 Низкая ликвидность (увеличение сроков экспозиции на срок от +1…+3 месяца в зависимости от 

уровня ликвидности +0,5%...+1,5% премия). 
 Риск по фактору – «ухудшение экономической ситуации» до 8 баллов +0,3%, 
 Риск по фактору «недополучение арендных платежей» до 8 баллов +0,4% премия. 

Исходя из этого размер дополнительных премий будет находиться в интервале 1,2%…2,2% (среднее значение 
1,7%), к расчету принимается наиболее вероятное среднее значение диапазона – 1,7%. 
 

Построение структуры чистого операционного дохода 
Исходные данные 
Чистый операционный доход определяется как действительный валовой доход от объекта оценки за 

вычетом операционных расходов, необходимых для поддержания требуемого уровня доходов. При этом 
операционные расходы определяются как расходы по эксплуатации приносящей доход собственности, за 
исключением расходов по обслуживанию долга и подоходных налогов 
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Таблица 123. Расчет стоимости единого объекта доходным подходом 

Исходные данные  
Размерност

ь 
Период 

1  2  3  4  5  Реверсия 
Арендопригодные площади кв.м. 5 666,9  5 666,9  5 666,9  5 666,9  5 666,9  5 666,9  
производственно-складские капитальные кв.м. 227,1  227,1  227,1  227,1  227,1  227,1  
производственно-складские металлические кв.м. 166,3  166,3  166,3  166,3  166,3  166,3  
торгово-офисные 1 этаж кв.м. 2 158,5  2 158,5  2 158,5  2 158,5  2 158,5  2 158,5  
торгово-офисные 2-5 этаж кв.м. 3 115,0  3 115,0  3 115,0  3 115,0  3 115,0  3 115,0  
Арендные ставки               
Ставка аренды помещений производственно-складских 
капитальных руб./кв.м. 390  417  447  478  511  547  
Ставка аренды помещений производственно-складских из 
металла руб./кв.м. 300  321  343  368  393  421  
Ставка аренды помещений 1 этажа руб./кв.м. 840  899  962  1 029  1 101  1 178  
Ставка аренды помещений 2-5 этажа руб./кв.м. 689  737  789  844  903  966  
Темп роста аренды офисной недвижимости % 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 

Потенциальный валовой доход (ПВД)               
производственно-складские капитальные руб. 1 062 828  1 137 226  1 216 832  1 302 010  1 393 151  1 490 671  
производственно-складские металлические руб. 598 680  640 588  685 429  733 409  784 747  839 680  
торгово-офисные 1 этаж руб. 21 757 680  23 280 718  24 910 368  26 654 094  28 519 880  30 516 272  
торгово-офисные 2-5 этаж руб. 25 755 069  27 557 924  29 486 979  31 551 067  33 759 642  36 122 817  
Итого потенциальный валовой доход (ПВД) руб. 49 174 257  52 616 455  56 299 607  60 240 580  64 457 420  68 969 440  
Недозагрузка помещений при сдаче в аренду               
производственно-складские капитальные руб. -53 141  -88 704  -128 984  -138 013  -147 674  -158 011  
торгово-офисные 1 этаж руб. -1 087 884  -1 815 896  -2 640 499  -2 825 334  -3 023 107  -3 234 725  
торгово-офисные 2-5 этаж руб. -1 287 753  -2 149 518  -3 125 620  -3 344 413  -3 578 522  -3 829 019  
Прогноз недозагрузки % 5,0% 7,8% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 

Итого недозагрузка руб. -2 428 779  -4 054 118  -5 895 103  -6 307 760  -6 749 303  -7 221 755  
Действительный валовой доход (ДВД)               
производственно-складские капитальные руб. 1 009 687  1 048 522  1 087 848  1 163 997  1 245 477  1 332 660  
торгово-офисные 1 этаж руб. 20 669 796  21 464 822  22 269 869  23 828 760  25 496 773  27 281 547  
торгово-офисные 2-5 этаж руб. 24 467 316  25 408 406  26 361 359  28 206 654  30 181 120  32 293 798  
Итого действительный валовой доход (ДВД)   46 146 798  47 921 750  49 719 075  53 199 411  56 923 369  60 908 005  
Операционные расходы (ОР)               
производственно-складские капитальные 18,05% -191 840  -205 269  -219 638  -235 013  -251 464  -269 066  
торгово-офисные 1 этаж 18,05% -3 927 261  -4 202 170  -4 496 321  -4 811 064  -5 147 838  -5 508 187  
торгово-офисные 2-5 этаж 18,05% -4 648 790  -4 974 205  -5 322 400  -5 694 968  -6 093 615  -6 520 168  
Всего операционных расходов (ОР)   -8 767 892  -9 381 644  -10 038 359  -10 741 044  -11 492 917  -12 297 422  
Чистый операционный доход (ЧОД)   37 378 907  38 540 106  39 680 716  42 458 366  45 430 452  48 610 584  
Текущая отдача на офисно-торговую недвижимость % 11,52% 11,52% 11,52% 11,52% 11,52% 11,52% 
Прогнозируемый рост цен на офисную недвижимость % 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 

Премия за риск рыночной неопределенности для офисно-
торговых помещений % 

1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

Ставка дисконтирования % 15,1% 15,1% 15,1% 15,1% 15,1% 15,1% 
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Исходные данные  
Размерност

ь 
Период 

1  2  3  4  5  Реверсия 
Фактор текущей стоимости   0,932  0,810  0,703  0,611  0,531  0,495  
Текущая стоимость денежного потока руб. 34 837 839  31 202 309  27 906 319  25 937 944  24 108 409   

Сумма денежных потоков руб. 143 992 819       

Фактор r-g для расчета стоимости реверсии   0,081       

Стоимость реверсии руб. 598 652 508       

Текущая стоимость реверсии руб. 296 088 065       

Стоимость объекта оценки руб. 440 081 000       

Справочно: стоимость 1 кв.м. руб0 62 818       

 
Далее проведем расчет распределения стоимости по-объектно. 

Таблица 124. Расчет стоимости 1 кв.м.  

Тип помещений ПВД Уд. вес 
Стоимость, 

руб. 
Общая 

площадь, кв.м. 
Стоимость 1 

кв.м, руб. 

производственно-складские капитальные 1 062 828 2,2% 9 511 692 227 41 883 

производственно-складские металлические 598 680 1,2% 5 357 838 166 32 218 

торгово-офисные 47 512 749 96,6% 425 211 470 7 006 60 695 

 Итого 49 174 257  440 081 000   

 
Таблица 125. Расчет стоимости по-объектно 

Нименование 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Стоимость 1 
кв.м., руб. 

Стоимость, 
руб. 

Швейный цех 4 156,90 60 695  252 303 347  

Закройный цех 2 848,80 60 695  172 908 123  

Склад материальный 51,20 41 883  2 144 424  

Гараж 175,90 41 883  7 367 269  

Склад металлический 166,30 32 218  5 357 838  

Итого     440 081 000  

 
 

Согласование результатов расчета рыночной стоимости объектов недвижимости 
 

Так как в процессе оценки каждый объект недвижимости и земельный участок был рассчитан только одним подходом (доходным или затратным), то 
согласование не требуется. 
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Таблица 126. Рыночная стоимость объектов недвижимости на дату оценки 

№ 
п/п 

Наименование  Инв № 
Кадастровый 

номер 
Площадь, 

кв.м.  

Рыночная 
стоимость,  

руб./кв.м. 

Рыночная 
стоимость,  руб. 

1 Швейный цех 00-000002 
50:28:0030301:1

412 
4 156,90 60 695 252 303 000 

2 Закройный цех 00-000003 
50:28:0010567:7

44 
2 848,80 60 695 172 908 000 

3 Склад материальный 00-000004 н/д 51,20 41 875 2 144 000 
4 Гараж 00-000005 н/д 175,90 41 882 7 367 000 
5 Склад обрези и упаковки 00-000006 н/д н/д  18 400 
6 Склад металлический 00-000007 н/д 166,30 32 219 5 358 000 

7 
Автомойка "Аквасервис-
2Н" 

00-000008 н/д н/д  1 516 800 

  Сооружения          

8 
Автоматическая 
установка пожарной 
сигнализации 

БП-000006      103 900 

9 
Фасадная конструкция с 
распашной дверью 

БП-000007      481 700 

10 Пассажирский лифт БП-000001      1 348 900 
  Итого объекты недвижимости 443 549 700 

  
Земельный участок с кад 
№ 50:28:0010278:32 

00-000005 
50:28:0010278:3
2 

11655 8974 104 592 000 

  Всего        548 141 700 

 
Таблица 127. Сводная стоимость объектов капитального строительства 

Наименование группы Рыночная стоимость, без учета НДС, руб. 
Право собственности земельного участка 443 549 700 
Объекты капитального строительства 104 592 000 

Итого 548 141 700 

 
Рыночная стоимость объектов недвижимого имущества по строке баланса 1150 «Основные средства» 
АО «ОРЁЛ» на дату оценки составляет: 548 141 700 (Пятьсот сорок восемь миллионов сто сорок одна 
тысяча семьсот) рублей 
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Определение рыночной стоимости движимого имущества 
 

 Вторичный рынок оборудования недостаточно развит, поэтому расчет рыночной стоимости движимого имущества будет произведен затратным подходом. 
 

Таблица 128. Перечень движимого имущества 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования (марка, 
модель) 

Год 
выпуска 

Год 
постановки 

на 
балансовый 

учет 

Производи
тель 

Первоначаль
ная 

балансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточная 
балансовая 
стоимость, 

руб. 

Технические 
характеристики 

Техническое состояние 

1 
Контейнер 40 футов № 
1, 00-000013 

2014 01.11.2014 Германия 57203,40 16573,04 

Размеры 12,2 х 2,4 х 2,9 
Каркас - Металлическая 
балка 
Крыша - металлический 
лист, плоская 
Внешняя отделка  -
металлический профлист 

рабочее, с выполненными текущими 
ремонтами 

2 
Контейнер 40 футов № 
2, 00-000014 

2014 01.11.2014 Германия 57203,40 16573,04 
рабочее, с выполненными текущими 
ремонтами 

3 
Контейнер 40 футов № 
3, 00-000015 

2014 01.11.2014 Германия 57203,40 16573,04 
рабочее, с выполненными текущими 
ремонтами 

4 
Контейнер 40 футов № 
4, 00-000016 

2014 01.11.2014 Германия 57203,40 16573,04 
рабочее, требует проведение 
ремонтных работ 

5 
Контейнер 40 футов № 
5, 00-000017 

2014 01.11.2014 Германия 57203,40 16573,04 
рабочее, с выполненными текущими 
ремонтами 

6 
Контейнер 40 футов № 
6, 00-000018 

2014 01.11.2014 Германия 87288,14 25288,86 
рабочее, с выполненными текущими 
ремонтами 

7 
Стойка ресепшен , БП-
000003 

2018 08.10.2018 Россия 66300,00 36953,97 Материал - шпон рабочее, хорошее 

8 

Сервер Supermicro Mid-
Tower 5039D-i/Intel 
Xeon E3-1230V6, БП-
000004 

2019 08.02.2019 США 79787,00 0,00 

Материнская плата -Супер 
X11SSL-F, объем памяти - 4x 
288-контактный разъем 
DDR4 DIMM 
До 64 ГБ DDR4 ECC UDIMM, 
Процессор Intel® Xeon® E3-
1200 v6/v5, 
Intel® 7th/6th Gen Core™ i3, 
Intel® Pentium®, 
Intel® Celeron® процессоры 

рабочее, хорошее 

9 
Световая фигура 
"Снеговик", БП-000005 

2019 06.12.2019 Россия 102350,00 59704,10 
Режим свечения -
статический, напряжение 
питания -220В 

рабочее, хорошее 

  ИТОГО       621 742,14 204 812,13     
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Оценка рыночной стоимости движимого имущества затратным подходом 
  
При затратном подходе считают, что рыночная стоимость оцениваемых машин и оборудования определяется, в 
первую очередь, затратами на его создание и реализацию. Таким образом, рыночная стоимость, оцениваемая 
затратным подходом, является стоимостью затрат на воспроизводство, так как при этом определяют, сколько 
может стоить объект, если его произвели и продали сегодня, то есть при существующем уровне цен. В такой 
оценке имеется элемент условности, так как, во-первых, объекты могут быть сняты с производства и, во-вторых, 
если бы даже сегодня такое производство существовало, то в нем использовались бы уже новые материалы. 

Затратный подход к оценке машин и оборудования практически реализуется в следующих методиках:  
1. Поэлементный (поагрегатный) расчет; 
2. Анализ и индексация затрат; 
3. Метод многофакторного корреляционно-регрессионного анализа; 
4. Расчет по цене однородного объекта. 

 
Одним из наиболее используемых инструментов оценки машин и оборудования является расчет по цене 

однородного объекта. Суть метода заключается в том, что для оцениваемого движимого имущества подбирают 
однородный объект, похожий по конструкции, используемым материалам и технологии изготовления, причем 
однородный объект может иметь совсем другое назначение и применяться в другой отрасли. Однородный 
объект пользуется определенным спросом на рынке, и цена на него известна. При этом предполагают, что 
себестоимость изготовления однородного объекта близка к себестоимости изготовления оцениваемого 
движимого имущества и формируется под влиянием общих для данных объектов производственных факторов. 
Цена на однородный объект складывается из полной себестоимости производства, чистой прибыли 
предприятия, налога на прибыль, торговой наценки и НДС. 

Для определения рыночной стоимости оцениваемого движимого имущества необходимо определить его 
полную стоимость замещения. Полная стоимость замещения, в данном случае, это стоимость нового 
идентичного объекта (в случае прекращения производства берется стоимость наиболее близкой по техническим 
характеристикам марки, модели) по ценам производителя, официального дилера, в случае отсутствия последних 
- посредника. 

Основные этапы процедуры оценки при данном подходе: 
• Определение стоимости нового аналога близкого к оцениваемому объекту по своим физическим, 
функциональным, эксплуатационным, техническим, потребительским и другим характеристикам. 
• Определение величины физического, морального и внешнего износа объекта. 

• Уменьшение стоимости замещения объекта оценки на сумму износа для получения реальной рыночной 
стоимости объекта оценки. 

 
Другим из распространённых методов для оценки машин и оборудования является индексирование по 

фактору времени. Данный метод применяется в случаях, когда для оцениваемого объекта известна его цена 
(стоимость) в прошлом и необходимо пересчитать эту цену (стоимость) на момент оценки. Индексирование 
проводится на основе анализа динамических рядов. Динамический ряд – это последовательность 
упорядоченных во времени значений. Анализ при помощи индексирования проводится расчетом базисных и 
цепных индексов. 

В основе индексного метода лежит пересчет известной балансовой стоимости объекта в полную (без учета 
износа) стоимость на дату оценки. Причем исходная балансовая стоимость берется либо как первоначальная на 
дату приобретения и постановки на учет, если объект не переоценивался, либо как полная восстановительная 
стоимость на дату последней переоценки.  

Если балансовая стоимость неизвестна, то может быть использована также цена идентичного объекта по 
состоянию на какой-либо момент в прошлом. Под идентичным понимается такой объект, который полностью 
похож на объект оценки по конструкции, оснащению, устройству и характеристикам. Идентичный объект имеет 
то же обозначение модели и модификации, что и оцениваемый объект; у них одинаковая модификация и один 
изготовитель.  

В методе индексации значение полной стоимости воспроизводства (восстановительной) на дату оценки 
получают умножением балансовой (первоначальной или восстановительной) стоимости на корректирующий 
индекс:  

корn ISS   

где:  

nS - первоначальная (восстановительная) стоимость на момент приобретения (последней переоценки); 

корI - корректирующий индекс (индекс-дефлятор).  

Пересчет старой балансовой стоимости в новую полную стоимость, соответствующую новому уровню 
затрат на дату оценки, представляет собой метод долгосрочной индексации, при котором период индексации 
измеряется несколькими годами и используются базисные ценовые индексы.  

Корректирующий индекс определяется по формуле:  
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стгм

оцгм

кор
I

I
I

.).(

.).(
  

где: оцгмI .).( - базисный ценовой индекс на дату оценки (м-месяц, г-год);  

стгмI .)..( - базисный ценовой индекс на дату действия балансовой стоимости.  

Для импортного оборудования (в связи с малыми стоимостными показателями и так как оно было 
приобретено на территории РФ) корректирующие индексы были приняты по изменению индексов цен на 
технологическое оборудование в среднем по Российской Федерации на 1998-2021 гг. (источник информации: 
Межрегиональный информационный бюллетень «Индексы цен в строительстве», КО-ИНВЕСТ, Москва, выпуски 
№№26 – 114). 

В связи с тем, что статистика по отдельным видам оборудования отечественного производства ведется 
начиная с 2013 года  и не все позиции оцениваемого оборудования можно соотнести с выделенными группами, 
то стоимость приобретения индексировалась при помощи коэффициентов изменения индексов цен на 
технологическое оборудование в среднем по Российской Федерации на 1998-2021гг. (источник информации: 
Межрегиональный информационный бюллетень «Индексы цен в строительстве», КО-ИНВЕСТ, Москва, выпуски 
№№26 – 114) Сводная таблица коэффициентов для строительно-монтажных работ и технологического 
оборудования приведена ранее по тексту. 

Расчет накопленного износа 
Затратный метод предполагает определение износов трех видов: физического, функционального, 

внешней среды, которые в стоимостной форме будут вычтены из стоимости нового объекта. 
Определение физического износа. 
Физический износ— это потеря стоимости за счет естественных процессов в процессе эксплуатации. Он 

выражается в старении и изнашивании, разрушении, гниении, ржавлении, поломке и конструктивных дефектах. 
Методы определения степени физического износа движимого имущества можно подразделить на три 

группы: 
 Методы статистического моделирования кривой износа  

- метод экспоненциальной кривой износа,  
- метод логистической кривой износа,  
- метод линейной зависимости от хронологического возраста 

 Методы экспертного оценивания физического состояния объекта оценки 
- метод эффективного возраста, 
- метод экспертных оценок физического состояния 

 Прочие методы 
- метод ухудшения диагностического параметра 
- метод определения физического износа по нормативной стоимости капитального ремонта 

Объекты «Контейнер 40 футов» в количестве 7 шт. были поставлены на баланс организацией по 
остаточной стоимости (АО «ОРЁЛ» была создана путем реорганизации методом выделения из ОА «ДО «Орел»), 
оборудование было поставлено на баланс имея определенную долю износа. 

 
В рамках данной работы для расчета износа принят метод экспертных оценок физического состояния. 
Метод экспертных оценок физического состояния. 
Он заключается в сопоставлении объекта одному из описаний его технического состояния, в которых этот 

объект может оказаться в результате износа. Обычно это таблицы, экспертные шкалы, в которых расписаны 
различные состояния и стадии износа объектов оценки, с указанием коэффициентов физического износа. 

 
Таблица 121. Справочная таблица по износу оборудования/техники   

Описание состояния Характеристика технического состояния 
Остающийся срок 

службы, % 
Износ, 

% 

Новое 
Новое, установленное и еще не 
эксплуатировавшееся имущество в отличном 
состоянии 

100 
95 

0 
5 

Очень хорошее 
Практически новое имущество, бывшее в 
недолгой эксплуатации и не требующее ремонта 
или замены каких-либо частей 

90 
85 

10 
15 

Хорошее 
Бывшее в эксплуатации имущество, полностью 
отремонтированное или реконструированное, в 
хорошем состоянии 

80 
75 
70 
65 

20 
25 
30 
35 

Удовлетворительное 

Бывшее в эксплуатации имущество, требующее 
некоторого ремонта или замены отдельных 
мелких частей, таких как подшипники, вкладыши 
и др. 

60 
55 
50 
45 
40 

40 
45 
50 
55 
60 
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Описание состояния Характеристика технического состояния 
Остающийся срок 

службы, % 
Износ, 

% 

Условно-пригодное 

Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, 
пригодном для дальнейшей эксплуатации, но 
требующее значительного ремонта или замены 
главных частей. 

35 
30 
25 
20 

65 
70 
75 
80 

Неудовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации имущество, требующее 
капительного ремонта, такого как замена рабочих 
органов основных агрегатов. 

15 
10 

85 
90 

Негодное к применению 
или лом 

Имущество, в отношении которого нет разумных 
перспектив на продажу, кроме как по стоимости 
основных материалов, которые можно из него 
извлечь.  

2,5 
0 

97,5 
100 

Источник: «Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств» под редакцией А.П. Ковалев, А.А. 
Кушель, В.С., Москва, 2003 

 
Функциональный износ — это потеря стоимости вследствие относительной неспособности объекта 

обеспечить полезность по сравнению с новым аналогичным (современным) объектом, созданным для таких же 
целей. Он обычно вызван появлением новых технологий, несоответствием техническим и функциональным 
требованиям по таким параметрам как размер, срок службы, энергоемкость, эргономичность, мощность и т. д. То 
есть функциональный износ, или функциональное устаревание, вызывается несоответствием современным 
стандартам.  

 
Таблица 122. Экспертная шкала функционального износа машин и оборудования 

Название 
состояния 

Характеристика функционального 
состояния 

Износ, % 

Мин. 
значение 

Макс. 
значение 

Среднее 
значение 

На уровне 
лучших 
мировых 
стандартов 

Соответствует лучшим мировым 
образцам, вполне вписывается в современный 
технологический прогресс 

0% 9% 5% 

Вполне 
конкуренто-
способно 

Вполне конкурентоспособно, однако 
имеются образцы, лучшие по второстепенным 
параметрам. Используется в составе 
действующей технологической цепочки, хотя 
незначительно устаревшей. 

10% 29% 20% 

Конкуренто- 
способно 

Конкурентоспособно, однако имеются 
образцы, незначительно лучшие по основным 
параметрам. Используется в составе 
действующей технологической цепочки, хотя 
устаревшей. 

30% 59% 45% 

Неконкуренто-
способно 

Неконкурентоспособно, значительно 
уступает лучшим мировым образцам по 
основным параметрам (почти в 2 раза). 
Используется в составе действующей 
технологической цепочки, хотя устаревшей. 

60% 79% 70% 

Безнадежно 
устарело 

Безнадежно неконкурентоспособно, 
снято с производства, во всех отношениях 
проигрывает аналогам. Не вписывается в 
действующий технологический процесс (не 
является необходимым в рамках действующей 
технологии) 

80% 100% 90% 

Функциональный износ не выявлен. 
 
Внешнее (экономическое) устаревание. 
Внешний (экономический) износ – есть потеря стоимости, обусловленная влиянием внешних факторов. 

Он может быть вызван целым рядом причин, таких как общеэкономические или внутриотраслевые изменения, 
в том числе сокращение спроса на определенный вид продукции и сокращение предложения или ухудшение 
качества сырья, рабочей силы, вспомогательных систем, сооружений и коммуникаций; а также правовые 
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изменения, относящиеся к законодательству, муниципальным постановлениям, зонированию и 
административным распоряжениям.  

Для  объектов движимого имущества внешнее (экономическое) устаревание не установлено. 
 
Совокупный износ рассчитывается по следующей формуле: 

НИ= (1-(1-Ифиз/100)х(1-Ифун/100)х(1-Ивн/100))х100 
где:  
НИ – накопленный износ объекта недвижимости; 
Ифиз – физический износ; 
Ифун – функциональный износ; 
Ивн – внешний износ; 
Расчет совокупного износа движимого имущества представлен в таблице далее.  
 

Таблица 129. Расчет совокупного износа движимого имущества 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
(марка, модель) 

Год 
постановки на 

балансовый 
учет 

Ифиз, % 
(эксперт

ный) 
Ифун, % Ивнеш, % 

Исов, % 
(округлен

но) 

1 Контейнер 40 футов № 1, 00-000013 01.11.2014 50% 0% 0% 50% 
2 Контейнер 40 футов № 2, 00-000014 01.11.2014 50% 0% 0% 50% 
3 Контейнер 40 футов № 3, 00-000015 01.11.2014 50% 0% 0% 50% 
4 Контейнер 40 футов № 4, 00-000016 01.11.2014 50% 0% 0% 50% 
5 Контейнер 40 футов № 5, 00-000017 01.11.2014 50% 0% 0% 50% 
6 Контейнер 40 футов № 6, 00-000018 01.11.2014 50% 0% 0% 50% 
7 Стойка ресепшен , БП-000003 08.10.2018 15% 0% 0% 15% 

8 
Сервер Supermicro Mid-Tower 5039D-
i/Intel Xeon E3-1230V6, БП-000004 

08.02.2019 20% 0% 0% 20% 

9 
Световая фигура "Снеговик", БП-
000005 

06.12.2019 20% 0% 0% 20% 

 
Коэффициент перехода на вторичный рынок приведен в издании «Справочник оценщика машин и 

оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования», под ред. 
Лейфер Л.А., ООО «ПЦМИОО» г. Нижний Новгород, 2019г. (стр. 48 табл.2 1 1.1).  

 
Учитывая кризисные влияния в экономике РФ величина скидки при переходе на вторичный рынок прията 

на уровне среднего значения из доверительного интервала. 
 

Согласно п. 12 ФСО № 10 15. «При оценке машин и оборудования с применением затратного и 
сравнительного подходов допускается использование ценовой информации о событиях, произошедших с 
объектами-аналогами после даты оценки, например, путем обратной ценовой индексации». Оценщиком 
проанализирована информация об изменениях цен производителей на оборудование и транспортные средства, 
произошедшие после 31.03.2021г до даты формирования отчета. 

На основании данных официальной статистике приведенных на сайте «Росстата РФ 
(https://www.gks.ru/bgd/free/B00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000060R.HTM) раздел «Индексы цен 
производителей промышленных товаров по Российской Федерации 2020-2021 гг) изменение цен на 
промышленные товары за период март-июнь 2021 г составил 2,6% (обрабатывающие производства), что 
является незначительной величиной и не требует применения обратной индексации к объектам аналогам. 



 

 

ООО «Центр оценки и экспертизы»    

 

178 

 

 
 



 

 

ООО «Центр оценки и экспертизы»    

 

179 

Таблица 123. Расчет стоимости воспроизводства движимого имущества (оборудования) индексным методом 

№ 
п/п 

Наименование 
Страна 
произво
дитель 

Дата 
постановки 

на 
балансовый 

учет 

Первоначальная 
балансовая 

стоимость, руб. 

Индекс-
дефлятор  

Стоимость 
(без учета 
НДС), руб 

Коэффициент 
перехода на 
вторичный 

рынок, % 

Стоимость с 
учетом 

перехода на 
вторичный 
рынок (без 
НДС), руб. 

Совокупный 
износ, % 

Рыночная 
стоимость 

с учетом 
износа (без 
учета НДС), 

руб. 

1 
Стойка ресепшен , 
БП-000003 

Россия 08.10.2018 66 300,00 1,155 76 577 14,7% 65 320 15% 55 522 

2 

Сервер Supermicro 
Mid-Tower 5039D-
i/Intel Xeon E3-
1230V6, БП-000004 

США 08.02.2019 79 787,00 1,092 87 127 14,5% 74 494 20% 59 595 

3 
Световая фигура 
"Снеговик", БП-
000005 

Россия 06.12.2019 102 350,00 1,078 110 333 14,7% 94 114 20% 75 291 

  Итого    248 437  274 037  233 928  190 408 
 
Примечание: Индекс-дефлятор (Индекс перехода цен на 31.03.2021г.) 

 
Таблица 124. Расчет движимого имущества (контейнеров) по цене однородного объекта 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Стоимость 
объекта 

аналога, руб. 
Источник информации 

Полная 
стоимость 
замещения, 

руб.* 

К
о

эф
ф

. п
ер

ех
о

д
а

 н
а

 
в

т
о

р
и

ч
н

ы
й

 р
ы

н
о

к
, %

 

Стоимость 
с учетом 

перехода на 
вторичный 
рынок , руб. 

С
о

в
о

к
у

п
н

ы
й

 и
з

н
о

с,
 %

 

Совокупны
й износ, 

руб. 

Рыночная 
стоимость, 

(с учетом 
НДС) руб. 

Рыночная 
стоимост

ь, (без 
учета 

НДС)  руб. 

1 
Контейнер 40 футов № 
1, 00-000013 

270 000 

https://kraust.ru/product/mors
koy-konteyner-bu-40-futov-
kraus?utm_campaign=99491885
&utm_content=price_127062_ko
nteyner_morskoy&utm_medium
=referral&utm_source=krasnoda
r.pulscen.ru&utm_terms=16255
6386_20210612210314 
 

270 000 12,2% 237 060 50% 118 530 118 530 98 775 

2 
Контейнер 40 футов № 
2, 00-000014 

270 000 270 000 12,2% 237 060 50% 118 530 118 530 98 775 

3 
Контейнер 40 футов № 
3, 00-000015 

270 000 270 000 12,2% 237 060 50% 118 530 118 530 98 775 

4 
Контейнер 40 футов № 
4, 00-000016 

270 000 270 000 12,2% 237 060 50% 118 530 118 530 98 775 

5 
Контейнер 40 футов № 
5, 00-000017 

270 000 270 000 12,2% 237 060 50% 118 530 118 530 98 775 

6 
Контейнер 40 футов № 
6, 00-000018 

270 000 270 000 12,2% 237 060 50% 118 530 118 530 98 775 

  ИТОГО    1 620 000  1 422 360  711 180 711 180 592 650 

 
 

https://kraust.ru/product/morskoy-konteyner-bu-40-futov-kraus?utm_campaign=99491885&utm_content=price_127062_konteyner_morskoy&utm_medium=referral&utm_source=krasnodar.pulscen.ru&utm_terms=162556386_20210612210314
https://kraust.ru/product/morskoy-konteyner-bu-40-futov-kraus?utm_campaign=99491885&utm_content=price_127062_konteyner_morskoy&utm_medium=referral&utm_source=krasnodar.pulscen.ru&utm_terms=162556386_20210612210314
https://kraust.ru/product/morskoy-konteyner-bu-40-futov-kraus?utm_campaign=99491885&utm_content=price_127062_konteyner_morskoy&utm_medium=referral&utm_source=krasnodar.pulscen.ru&utm_terms=162556386_20210612210314
https://kraust.ru/product/morskoy-konteyner-bu-40-futov-kraus?utm_campaign=99491885&utm_content=price_127062_konteyner_morskoy&utm_medium=referral&utm_source=krasnodar.pulscen.ru&utm_terms=162556386_20210612210314
https://kraust.ru/product/morskoy-konteyner-bu-40-futov-kraus?utm_campaign=99491885&utm_content=price_127062_konteyner_morskoy&utm_medium=referral&utm_source=krasnodar.pulscen.ru&utm_terms=162556386_20210612210314
https://kraust.ru/product/morskoy-konteyner-bu-40-futov-kraus?utm_campaign=99491885&utm_content=price_127062_konteyner_morskoy&utm_medium=referral&utm_source=krasnodar.pulscen.ru&utm_terms=162556386_20210612210314
https://kraust.ru/product/morskoy-konteyner-bu-40-futov-kraus?utm_campaign=99491885&utm_content=price_127062_konteyner_morskoy&utm_medium=referral&utm_source=krasnodar.pulscen.ru&utm_terms=162556386_20210612210314
https://kraust.ru/product/morskoy-konteyner-bu-40-futov-kraus?utm_campaign=99491885&utm_content=price_127062_konteyner_morskoy&utm_medium=referral&utm_source=krasnodar.pulscen.ru&utm_terms=162556386_20210612210314
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Аналог оборудования 
https://kraust.ru/product/morskoy-konteyner-bu-40-futov-
kraus?utm_campaign=99491885&utm_content=price_127062_konteyner_morskoy&utm_medium=referral&utm_source
=krasnodar.pulscen.ru&utm_terms=162556386_20210612210314 

 
 

Расчет рыночной стоимости объектов движимого имущества в рамках доходного 
подхода 

Оценка собственности по ее доходности представляет собой процедуру оценки стоимости исходя из 
ожидания покупателя-инвестора, ориентированного на будущие блага от ее использования и их текущее 
значение в определенной денежной сумме. Другим положением оценки по доходности является принцип 
замещения, согласно которому потенциальный инвестор не заплатит за недвижимость больше, чем затратит на 
приобретение другой недвижимости, способной приносить аналогичный доход. 

Согласно Федеральному стандарту оценки №1, утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 
20 мая 2015 года № 297, «Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные 
с объектом оценки расходы».  

Доходный подход применим только к оборудованию, используемому в производстве конечной 
продукции или выполнении оплачиваемых услуг, когда можно рассчитать чистый доход от его 
функционирования. 

При анализе рынка движимого имущества рыночной информации о сдаче в аренду аналогичных 
объектов не выявлено. Так же у оценщика отсутствует достоверная информация, позволяющая прогнозировать 
будущие доходы, которые объекты оценки способны приносить, а также связанные с объектами оценки расходы. 
Считаю применение доходного подхода в данных условиях не корректным. 

При оценке стоимости оцениваемого движимого имущества методы доходного подхода не нашли 
применения в силу специфики движимого имущества как объекта оценки. 

Таким образом, доходный подход в определении рыночной стоимости оцениваемого движимого 
имущества не применялся в связи с тем, что движимое и недвижимое имущество по-единично не является 
типично доходным объектом, способным генерировать доход как самостоятельная единица. 

https://kraust.ru/product/morskoy-konteyner-bu-40-futov-kraus?utm_campaign=99491885&utm_content=price_127062_konteyner_morskoy&utm_medium=referral&utm_source=krasnodar.pulscen.ru&utm_terms=162556386_20210612210314
https://kraust.ru/product/morskoy-konteyner-bu-40-futov-kraus?utm_campaign=99491885&utm_content=price_127062_konteyner_morskoy&utm_medium=referral&utm_source=krasnodar.pulscen.ru&utm_terms=162556386_20210612210314
https://kraust.ru/product/morskoy-konteyner-bu-40-futov-kraus?utm_campaign=99491885&utm_content=price_127062_konteyner_morskoy&utm_medium=referral&utm_source=krasnodar.pulscen.ru&utm_terms=162556386_20210612210314
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Согласование результатов расчета рыночной стоимости объектов движимого имущества 

Так как в рамках данной работы каждый инвентарный объект недвижимости рассчитывался только 
одним методом в рамках затратного подхода, то итогового согласования не требуется. 
 
Таблица 125. Рыночная стоимость движимого имущества (оборудования) 

№ п/п Наименование 
Рыночная стоимость 

(без учета НДС), руб 

1 Контейнер 40 футов № 1, 00-000013 98 775 

2 Контейнер 40 футов № 1, 00-000013 98 775 

3 Контейнер 40 футов № 1, 00-000013 98 775 

4 Контейнер 40 футов № 1, 00-000013 98 775 

5 Контейнер 40 футов № 1, 00-000013 98 775 

6 Контейнер 40 футов № 1, 00-000013 98 775 

7 Стойка ресепшен , БП-000003 55 522 

8 Сервер Supermicro Mid-Tower 5039D-i/Intel Xeon E3-1230V6, БП-000004 59 595 

9 Световая фигура "Снеговик", БП-000005 75 291 

  ИТОГО 783 058 

 
Таблица 126. Рыночная стоимость движимого имущества 

Наименование 
Рыночная стоимость (без учета 

НДС), руб. 

Движимое имущество (оборудование, инвентарь) 783 058 

Итого 783 058 

 

Согласование результатов оценки рыночной стоимости основных средств 
 
Для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляется согласование (обобщение) 

результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов 
оценки. 

Так как в рамках данной работы каждый инвентарный объект основных средств рассчитывался только 
одним методом в рамках затратного или доходного подхода, то итогового согласования не требуется 
обоснование отказа от применения сравнительного подхода приведено в соответствующем разделе Отчета (см. 
выше). 

Таким образом, рыночная стоимость объектов основных средств принята равной результатам, 
полученным в рамках каждого из подходов, по состоянию на дату оценки, округлённо, без учета НДС, составляет: 
 
Таблица 127. Рыночная стоимость основных средств компании 

Наименование группы 
Рыночная стоимость, 

без учета НДС, руб. 
Право собственности земельного участка 104 592 000 
Объекты недвижимости, используемые в производственной деятельности  443 549 700 
Движимое имущество 783 058 

Итого 548 924 758 
Итого, тыс. руб 548 925 

 
 
Рыночная стоимость основных средств компании на дату оценки составляет:  
548 925 000 (Пятьсот сорок восемь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 
Без НДС 
 
 
 


