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Основные требования к проведению оценки 

 

 

Оценка должна быть проведена с использованием затратного, сравнительного и доходного 

подходов. Отказ от использования того или иного подхода должен быть аргументирован в соответствии с 

требованиями ФСО. Выбор методов в рамках подходов осуществляется оценщиком исходя из специфики 

объекта и перспектив его дальнейшего наиболее эффективного использования.  

Оценка должна быть выполнена в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральным Законом РФ от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в  

          Российской Федерации» со всеми изменениями на дату оценки;  

• Федеральным Стандартом Оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к  

          проведению оценки (ФСО № 1)». Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 июля  

          2007 г. № 256; 

• Федеральным Стандартом Оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)». Утвержден  

          Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 255; 

• Федеральным Стандартом Оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)». Утвержден  

          Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 254; 

• Стандартами и правилами оценочной деятельности СРО, в которой состоит Оценщик; 

• Техническим заданием на оценку, выданным Банком или согласованным с Банком 



Основные требования к осмотру производственной площадки и 

идентификации основных оцениваемых активов 

 

 

В процессе осмотра и идентификации необходимо: 

• удостовериться, что основное наиболее дорогостоящее имущество физически присутствует на  

          предприятии путем его идентификации; в случае, если однозначная идентификация Объекта  

          невозможна, то об этом необходимо отметить в Отчете;  

• произвести фотофиксацию объектов оценки - приложенных фотографий должно быть  

          достаточно, чтобы сформировать объективное мнение об объекте оценки. В Отчете  

          необходимо привести следующие основные фотографии: общий вид каждого здания, внутренней  

          отделки, наиболее крупного и дорогостоящего оборудования, существующие дефекты  

          имущества, влияющие на его стоимость и учтенные в дальнейшем в процессе оценки.  

          Фотографии должны быть подписаны с указанием инвентарного номера, при необходимости  

          содержать пояснения; 

• определить: какие активы из оцениваемого имущества в настоящее время не задействованы в   

          производственном процессе: находятся в стадии строительства, на консервации, в ремонте и т.д.  

          Определить перспективы данных активов; 

• осуществить сверку параметров объектов недвижимости, указанных в технических и  

           правоустанавливающих документах с данными, явившимися результатом осмотра; 

• осуществлена «привязка» объекта к конкретному земельному участку (сопоставлены данные о  

           местонахождении объекта с имеющейся информацией по земельному участку); 

• произвести сверку основных объектов с генпланом производственной площадки, при выявлении  

          наличия на земельном участке иных объектов недвижимости (помимо оцениваемого), должно быть  

          указано какие конкретно объекты были выявлены 



Основные требования к отчету об оценке  

(раздел «Анализ НЭИ») 

 

 

В разделе НЭИ должен быть проведен анализ и сделаны выводы относительно перспектив по 

дальнейшему использованию оцениваемых активов: 

• продолжение эксплуатации в рамках существующего имущественного комплекса;  

• распродажа активов на рынке 

 

В отчете должна быть развернутая информация, позволяющая понять: 

• насколько оцениваемый актив является полноценно завершенным технологическим  

          комплексом;  

• насколько оцениваемые объекты недвижимости являются узкоспециализированными; 

• какой инфраструктурой обеспечена площадка; 

• имеет ли ценность данная площадка с оцениваемыми объектами с позиции альтернативного  

          использования 



Специальные требования к разделу  

«Общее описание Компании» (начало) 

 

 

Общее описание Компании должно содержать: 

• история создания и развития Компании, организационная структура – если Объект оценки  

          является составным элементом финансовой / операционной структуры, то необходимо  

          указать место Компании в составе Группы; 

• виды и объем производимой продукции в стоимостных и натуральных единицах по каждому  

          из видов; 

• стратегия, структура и направления сбыта продукции, как внутри Группы так и сторонним  

          потребителям (указать отдельно); 

• описание производственного цикла; 

• краткое описание технологических процессов; 

• информация о производственных мощностях и их фактической загрузке;  

• анализ баланса мощностей основных технологических участков/переделов, выявление участков с  

          недостаточной или избыточной мощностью;  

• сопоставление используемых мощностей со среднеотраслевыми показателями;  

• динамика среднегодового использования производственных мощностей Компании в разрезе  

          основных видов выпускаемой продукции в ретроспективе,  

• сезонные колебания степени загрузки мощностей; 

• ожидаемые изменения по использованию установленных мощностей в связи с  

          предполагаемым/фактическим вводом новых объектов;  



Специальные требования к разделу  

«Общее описание Компании» (окончание) 

 

 

Общее описание Компании должно содержать: 

• ценообразование (структура себестоимости) по каждому из направлений сбыта; 

• численность сотрудников в компании; 

• позиция и перспективы Компании на российском и региональном рынках; 

• налоговые и таможенные режимы, в которых работает Компания; 

• основные риски, связанные с деятельностью производственного комплекса имущества; 

• основные сильные и слабые стороны производственного комплекса имущества. 



Специальные требования к разделу  

«Описание оцениваемых материальных активов» (начало) 

 

 

Описание оцениваемых материальных активов должно содержать: 

• общее описание производственной площадки, местонахождение, схема площадки; 

• информация о земельном участке: площадь участка, кадастровый номер, функциональное  

          назначение, право пользования (собственность, аренда), условия аренды (для арендованных  

          участков) и т.д.; 

• организация тепло-, энерго-, газо- и водоснабжения; 

• описание зданий в разбивке по типам: административно-бытовые, производственные, складские,  

          вспомогательного назначения и пр. с указанием основных технических характеристик зданий и их  

          местонахождения (отдельно для зданий, располагаемых за пределами производственной  

          площадки); 

• суммарные площади и объемы производственных, административных, складских и вспомогательных   

          площадей (отдельно для зданий, располагаемых за пределами производственной площадки); 

• описание сооружений и передаточных устройств с указанием основных технических характеристик  

          (площади, протяженности, материала и т.д.); 

• состав движимого имущества с указанием основных групп и их качественных и количественных  

          характеристик; описание основного технологического оборудования с указанием основных  

          технических характеристик, фирмы-изготовителя и технического состояния; 



Специальные требования к разделу  

«Описание оцениваемых материальных активов» (окончание) 

 

 

Описание оцениваемых материальных активов должно содержать: 

• возрастная характеристика оцениваемых активов, общее техническое состояние активов в целом и  

          отдельных наиболее дорогостоящих позиций в частности; 

• наличие активов, задействованных в производственном процессе, но принадлежащих другому лицу; 

• описание неоперационных и непрофильных активов (в случае их наличия); возможность их  

          реализации стороннему инвестору отдельно от имущественного комплекса и без ущерба для  

          основного производства; 

• описание объектов незавершенного строительства и перспектив по их вводу в эксплуатацию, анализ  

          их влияния на деятельность Предприятия после завершения их строительства; 

• описание активов, предполагаемых к реализации, консервации или списанию в ближайшее время; 

• перечень активов, требуемых для доукомплектации производства (если таковая требуется) с  

          указанием необходимых инвестиционных затрат. 



Специальные требования к разделу  

«Финансовый анализ» 

 

 

Раздел «Финансовый анализ» должно содержать: 

• анализ основных факторов, влияющих на выручку, затраты и рентабельность деятельности;; 

• анализ ретроспективной и текущей финансово-хозяйственной деятельности; 

• для новых компаний необходимо провести анализ среднеотраслевых и/или целевых показателей, к  

           которым Компания должна прийти по мере своего развития; 

•  необходимо провести сопоставление финансовых показателей, в том числе EBITDA margin, доля  

           капитальных затрат в выручке, доля собственного оборотного капитала в выручке, с отраслевыми  

           аналогами. 



Специальные требования к разделу  

«Анализ рынка» 

 

 

Раздел «Анализ рынка» должно содержать: 

• анализ рынка сырья, в том числе риски, связанные с обеспечением предприятия основным сырьем; 

• историческая динамика цен на сырье и готовую продукцию Компании (по видам продукции); 

•  современное состояние и прогноз развития каждого сегмента рынка, в котором работает или  

           планирует работать Компания; 

• прогнозы объемов потребления продукции по данным аналитических агентств; 

• анализ исторической динамики производства/потребления и прогнозы цен по данным аналитических  

          агентств на сырье и готовую продукцию; 

• конкурентная среда и доли рынка Компании и основных игроков в разрезе сегментов, показатели  

           выручки, рентабельности, использования мощностей основных конкурентов;  

•  анализ рынка офисной и складской недвижимости в регионе; 

•  анализ аналогичных инвестиционных проектов, осуществленных в России и за рубежом в  

            последнее время или планируемых к осуществлению; 

•  обзор рынка основного технологического оборудования, установленного на Предприятии; основные  

           производители подобного оборудования, наличие в регионе потенциальных покупателей на  

           оцениваемое оборудование в случае его распродажи. 

 



Специальные требования к расчетам в рамках  

Доходного подхода (начало) 

 

 

В рамках доходного подхода: 

• оценка проводится на допущении самостоятельного функционирования хозяйствующего субъекта  

          (stand alone basis); 

• в доходном подходе ограничивающими факторами роста объемов продаж компании должны  

           являться: 

          - темпы роста рынка, емкость рынка; 

          - динамика доли Компании на этом рынке; 

          - установленные мощности и ограничивающие их использование технологические факторы; 

• при прогнозировании цен и объемов реализации должен учитываться ожидаемый ввод новых  

          мощностей конкурентами/Компанией, в частности, должны быть учтены: 

          - риски по снижению объемов/цен реализации Компании; 

          - проанализированы цены реализации и рентабельность конкурентов, а также сделаны  

             обоснованные выводы о рентабельности Компании в прогнозном и постпрогнозном периоде; 

• длительность прогнозного периода должна быть определена с учетом экономических циклов  

          отрасли/отраслей основных потребителей (прогнозный период должен быть не менее одного  

          полного цикла), а также определяться наличием обоснованных прогнозов и временем выхода  

          Компании на устойчивые темпы развития; 

• при построении макроэкономических прогнозов необходимо руководствоваться прогнозами  

          макроэкономических показателей ведущих аналитических агентств. При этом будет обоснован  

          выбор прогноза и способа расчета в периоде, не покрываемом этими прогнозами; 

 



Специальные требования к расчетам в рамках  

Доходного подхода (продолжение) 

 

 

В рамках доходного подхода: 

• цены на сырье и реализуемую продукцию должны прогнозироваться с учетом существующих  

          механизмов ценообразования: 

          -  используемые допущения по прогнозу цен на сырье и материалы должны быть обоснованы, в  

               Отчете оценки приведены ссылки на соответствующие источники прогнозов. В случае  

               расхождения прогнозов различных источников следует провести их сравнительный анализ. При  

               использовании консенсус-прогноза аналитических агентств, должна быть приведена информация  

               обо всех имеющихся в распоряжении Оценщика прогнозах; 

         -     допущения по прогнозу цен должны быть обоснованы историческими данными, а так же не  

               должны противоречить прогнозам независимых аналитиков; 

• уровень капитальных вложений в прогнозном периоде должен быть достаточным для осуществления  

          текущих программ по поддержанию основных фондов предприятий в рабочем состоянии с учетом  

          замены по окончании срока полезного использования и проведения необходимых капитальных  

          ремонтов; 

• полученные в результате построения прогнозной модели показатели использования мощности и  

          рентабельности должны быть сопоставлены со среднеотраслевыми показателями; при наличии  

          расхождений, в Отчетах об оценке должны быть приведены комментарии; 



Специальные требования к расчетам в рамках  

Доходного подхода (продолжение) 

 

 

В рамках доходного подхода: 

• динамика роста в постпрогнозном периоде должна быть обоснована прогнозом динамики  

          потребления и цен, при этом обоснование загрузки в терминальный период должно быть основано  

          на анализе среднеотраслевых показателей, перспектив развития отрасли и конкурентной среды. В  

          денежном потоке постпрогнозного периода необходимо учесть капитальные вложения в  

          поддержание основных фондов. Их величина должна соответствовать требованию достаточности  

          капитальных затрат с учетом уровня износа; 

• при расчете стоимости на основании потока на инвестированный капитал, расчет ставки  

          дисконтирования по методу средневзвешенной стоимости капитала (WACC) должен опираться на  

          среднеотраслевые показатели структуры капитала и стоимости заемного капитала; 

• при построении финансовой модели в рамках доходного подхода не должна учитываться  

          реализация проектов (инвестиционных проектов), существенно влияющих на операционную    

          эффективность компании; 

• инвестиционные проекты, реализация которых находится на завершающих стадиях и есть  

          подтверждение намерений и перспектив их завершения, могут быть учтены в оценке, однако их  

          стоимость должны быть выделена в структуре стоимости бизнеса Объекта оценки, а так же  

          приведен необходимый объем капитальных вложений для их завершения 

• расчет потребности в оборотном капитале должен учитывать внутригодовые производственные  

          циклы; в отчете об оценке должно быть приведено сравнение полученных показателей со  

          среднеотраслевыми и историческими значениями;  



Специальные требования к расчетам в рамках  

Доходного подхода (окончание) 

 

 

В рамках доходного подхода: 

• стоимость активов, полученную доходным подходом необходимо скорректировать на стоимость  

          оцениваемого имущества, не участвующего в формировании прогнозируемых денежных потоков; 

• по результатам оценки следует провести анализ чувствительности стоимости Объектов оценки к  

          основным факторам, влияющим на стоимость (ценам реализации, использованию мощности, ставке  

          дисконтирования, затратам, и к другим факторам, которые Оценщик сочтет необходимым включить  

          в анализ); 

• в анализ чувствительности необходимо включить сценарии, основанные на объемах и ценах  

          соответствующих ретроспективному уровню  за предыдущие 5 лет; 

• при переходе от стоимости инвестированного капитала к стоимости имущественного  

          комплекса необходимо вычесть стоимость НМА (в т.ч. товарные знаки, участвующие в  

          формировании прибыли).  



Специальные требования к расчетам в рамках  

Сравнительного подхода 

 

 

В случае оценки типовых производственно-складских комплексов универсального назначения, 

годных для перепрофилирования, необходимо использовать сравнительных подход на основании цен 

предложений и сделок с аналогичными комплексами недвижимости в регионе. 

 

Для оценки узкоспециализированных производственных комплексов, перепрофилирование которых 

маловероятно из-за конструктивных и технических особенностей зданий, сооружений и производственной 

площадки в целом: 

• необходимо использовать как метод рынка капитала, так и метод сделок; 

• отбор компаний-аналогов должен быть осуществлен путем сопоставления Объектов оценки с  

          компаниями-аналогами по виду деятельности, модели бизнеса, положению компании в отрасли,  

          рентабельности, стадии развития бизнеса, размеру компании; 

• при описании компаний-аналогов должны быть приведены показатели выручки, долга, доли  

          оборотного капитала в выручке, отношения чистого долга к EBITDA, рентабельности по EBITDA; 

• при формировании вывода о стоимости в рамках сравнительного подхода должен быть приведен  

          спектр финансовых (в том числе стоимость/выручка, стоимость/EBITDA), и производственных  

          мультипликаторов (в том числе стоимость/мощность, стоимость/объем производства). При этом в  

          анализе мультипликаторов должны быть исключены кратковременные колебания рыночных цен  

          акций; 

• при выборе и расчете мультипликаторов, используемых для формирования стоимости, должно быть   

          соблюдено правило соответствия знаменателя временному периоду, единому для всех аналогов,  

          которые используются в оценке. 



Специальные требования к расчетам в рамках  

Затратного подхода (начало) 

 

 

В рамках затратного подхода: 

• оценку недавно построенных объектов недвижимости допускается  производить на основании  

          исходно-сметной документации на данные объекты или актов приема путем приведения  

          фактических затрат на строительство к Дате оценки; полученные в виде полной стоимости  

          воспроизводства затраты на строительство в обязательном порядке должны быть проверены на   

          соответствие среднерыночным данным; 

• оценка зданий и сооружений может быть осуществлена на основании метода удельных показателей,  

          в качестве которых может выступать стоимость строительства 1 кв., куб. или погонного метра. В  

          отчете в обязательном порядке должны быть приведены источники получения ценовой информации; 

• оценка административно-бытовых зданий и складских помещений, функциональное замещение  

          которых возможно технологически другими объектами, находящимися за периметром  

          производственного комплекса, должна осуществляться с учетом текущих среднерыночных цен на  

          данные виды недвижимости в регионе; 

• при оценке недавно приобретенного движимого имущества допускается использование контрактных  

          цен только в том случае, если поставщиком является фирма-изготовитель; в этом случае к отчету  

          должны быть приложены копии контрактов на поставку и таможенные декларации; 

• при расчете стоимости движимого имущества методом индексации необходимо учитывать страну,  

          где оно производится и применять соответствующие индексы и, если необходимо, курсы валют; 

• для наиболее дорогих позиций основного технологического оборудования необходимо получить  

          текущую ценовую информацию от фирм-изготовителей; желательно, чтобы это информация была  

          подтверждена в виде писем или коммерческих предложений на поставку от фирм-изготовителей или  

          официальных дилеров; 



Специальные требования к расчетам в рамках  

Затратного подхода (окончание) 

 

 

В рамках затратного подхода: 

• при расчете полной стоимости воспроизводства/замещения активов не следует учитывать затраты,  

          связанные с уплатой процентов по банковским кредитам или платежи по договорам лизинга (если  

          такие имелись); 

• полученные данные о полной стоимости воспроизводства/замещения всего комплекса  

          целесообразно проверить на соответствие рыночным данным путем анализа информации о  

          реализации аналогичных инвестиционных проектов, заявленных или осуществленных в последнее  

          время (если такие имелись); необходимо индикативно рассчитать полученные удельные показатели  

          на единицу мощности; 

• при расчете накопленного износа требуется провести анализ структуры активов, в том числе на  

          предмет наличия на Предприятии технологических участков/переделов с избыточной или  

          недостаточной мощностью - как одного из факторов функционального износа; указать перспективы  

          по устранению дисбаланса мощностей (при его наличии); 

• в случае недозагрузки производственных мощностей требуется проведение анализа на наличие  

          внешнего устаревания; 

• неоперационные активы необходимо оценивать при условии их реализации в отрыве от основного  

          имущественного комплекса; 

• в случае рассмотрения варианта распродажи активов требуется учет расходов, связанных с  

          демонтажем оборудования, его предпродажной подготовкой, поиском потенциальных покупателей  

          и т.д. 



Специальные требования к согласованию результатов 

 

 

При согласовании результатов необходимо придерживаться следующих правил: 

• в процессе согласования результатов должен быть проведен анализ расхождения результатов,  

          полученных различными подходами (при наличии расхождения). В случае существенного  

          расхождения, в Отчетах об оценке должно быть приведено аргументированное обоснование данного  

          отклонения. Анализ расхождений следует связать с анализом чувствительности; 

• целесообразность применения/неприменения подхода к оценке и процедура взвешивания  

          полученных результатов различными подходами должны быть раскрыты в Отчете об оценке; 

• результаты сравнительного подхода используются индикативно для верификации результатов  

          доходного подхода; 

• доходный подход используется для определения величины внешнего износа; при выводе итоговой  

          стоимости не учитывать результаты доходного подхода в случае его превышения над результатами  

          затратного подхода, то есть использовать их только индикативно для подтверждения отсутствия  

          внешнего износа. В противном случае стоимость, полученная в рамках затратного подхода,  

          уменьшается на величину внешнего износа 



Пример запроса необходимых для оценки документов и 

информации (начало) 

 

 



Пример запроса необходимых для оценки документов и 

информации (продолжение) 

 

 



Пример запроса необходимых для оценки документов и 

информации (окончание) 

 

 



Пример отраслевой информации по финансовым показателям 

применительно к оценке кирпичного завода 

 

 



Пример отраслевой информации по финансовым показателям 

применительно к оценке кирпичного завода 

 

 



Пример результатов анализа рынка применительно к оценке 

кирпичного завода (выдержки из анализа рынка сырья) 

 

 



Пример результатов анализа рынка применительно к оценке 

кирпичного завода (выдержки из прогноза объемов потребления 

продукции по данным аналитических агентств) 

 

 



Пример результатов анализа рынка применительно к оценке 

кирпичного завода (выдержки из прогноза объемов потребления 

продукции по данным аналитических агентств) 

 

 



Пример результатов анализа рынка применительно к оценке 

кирпичного завода (выдержки анализа конкурентной среды) 

 

 



Пример результатов анализа рынка применительно к оценке 

кирпичного завода (выдержки из ценового анализа) 

 

 



Пример результатов анализа рынка применительно к оценке 

кирпичного завода (выводы по анализу рынка) 

 

 



Пример расчетов в рамках доходного подхода применительно к 

оценке кирпичного завода (корректировка на величину НМА) 

 

 



Пример расчетов в рамках доходного подхода применительно к 

оценке кирпичного завода (обоснование ставки 

дисконтирования) 

 

 



Пример расчетов в рамках доходного подхода применительно к 

оценке кирпичного завода (обоснование ставки 

дисконтирования) 

 

 



Пример расчетов в рамках доходного подхода применительно к 

оценке кирпичного завода (обоснование ставки 

дисконтирования) 

 

 



Пример расчетов в рамках доходного подхода применительно к 

оценке кирпичного завода (результаты доходного подхода) 

 

 



Пример расчетов в рамках доходного подхода применительно к 

оценке кирпичного завода (анализ чувствительности) 

 

 



Пример расчетов в рамках затратного подхода применительно к 

оценке кирпичного завода (анализ информации по реализации 

аналогичных инвестиционных проектов) 

 

 



Пример расчетов в рамках затратного подхода применительно к 

оценке кирпичного завода (анализ информации по реализации 

аналогичных инвестиционных проектов) 

 

 



Пример расчетов в рамках сравнительного подхода 

применительно к оценке кирпичного завода (метод отраслевых 

соотношений) 

 

 



Спасибо за внимание! 

Андрей Викторович Савельев, 
заместитель директора  

Компания «Территориальное агентство оценки»  

Поволжского Центра Развития, 
г.Самара 

+7(846) 270-72-50 
+7-917-101-46-21 
taopcr@yandex.ru 


