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Понятие специализированного актива

Специализированным 
активом признается актив, 
который не может быть 
продан на рынке отдельно 
от всего бизнеса, частью 
которого он является, 
в силу уникальности, 
обусловленной 
специализированным 
характером, назначением, 
конструкцией, 
конфигурацией, составом, 
размером, 
местоположением 
и другими свойствами 
актива.



Ценообразование комплексов 
специализированных машин и оборудования

• Связано с рентабельностью бизнеса, который будет его 
приобретать

• Содержит платежи за гарантийное обслуживание и ремонт от 
поставщика

• Может быть снято с обслуживания поставщиком, и даже 
дистанционно отключено специальным программным 
обеспечением

• Защищено патентами и прочими способами защиты 
интеллектуальной собственности

• Зачастую происходит в иностранной валюте



Состояние отечественной отрасли производства 
специализированных машин и оборудования

• В числе первых практически 
ликвидирована в 90-е годы

• Испытывает сложный этап 
восстановления в наше время

• Отечественная продукция во 
многих сегментах сильно отстает 
технологически, по качеству и в 
обслуживании

• Банковская система слабо 
выполняет функцию 
рефинансирования 
индустриального воспроизводства

• Маркетинг новых производств 
зачастую не дает ответов о 
секторах, где востребованы новые 
индустриальные комплексы

• Передовые технологии, в основном, 
сосредоточены в отрасли ВПК и 
других, поддерживаемых 
государством отраслях, и то, далеко 
не во всех критически важных

• Деиндустриализация и технологическая 
деградация в России очевидна и имеет 
серьёзные последствия для 
национальной безопасности

• Санкционное давление одной из своих 
целей преследует запрет на экспорт 
технологического оборудования



Особенности оценки специализированных 
машин и оборудования

• Могут не иметь рыночной стоимости. По МСФО для оценки используют 
термин «справедливая стоимость»

• Что не помешало авторам Федеральных стандартов оценки не вводить 
понятия и справедливой стоимости, хотя, формально, разрешено 
использование как элемент международных стандартов оценки

• Могут иметь внешнее устаревание, что требует корректировки 
отчетности по МСФО

• Как правило, оцениваются методом амортизированных затрат на 
замещение или затратным подходом, в терминологии Федеральных 
стандартов оценки



Жизненный цикл инвестиционного проекта
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Уравновешивает ценность инвестиций
И отдачи  



Взаимосвязь NPV и IRR
• Ставка дисконта совпадающая с IRR периода инвестиций должна 

уравновешивать денежные потоки инвестиционного периода с 
денежными потоками при положительных поступлениях от проекта

• Если продисконтировать положительные поступления от проекта на дату 
окончания инвестиций мы должны получить стоимость, равную 
стоимости инвестиций

• Чем больше разница между IRR и ставкой дисконта, тем дешевле 
вложения в проект

• Чем дольше инвестиционный срок, тем ниже IRR и NPV и меньше 
разница между IRR и ставкой дисконта



Зависимость стоимости инвестиций от NPV и IRR
Если принять допущение, что инвестиции равномерны каждый год, и 
равны 1, то наращенные инвестиции по ставке IRR равны 
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Наращенные инвестиции по ставке дисконтирования
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Зависимость стоимости вложений от стоимости бизнеса

∑𝑛𝑛=1𝑘𝑘 (1 + 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑛𝑛

∑𝑛𝑛=1𝑘𝑘 (1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)𝑛𝑛

Где k- число периодов первоначальных инвестиций в бизнес, 
порядковый номер периода, IRR –внутренняя норма доходности 
проекта в отрасли, wacc- ставка дисконтирования для 
инвестированного капитала



Определение стоимости специализированной части активов

𝑉𝑉𝑎𝑎 = 𝑉𝑉𝑒𝑒 ×
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Умножая стоимость предприятия на полученный коэффициент 
получаем стоимость вложений, который соответствует ставкам 
доходности
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,где

-стоимость воспроизводства 
активов 
Рыночная стоимость предприятия

Затем, из стоимости активов необходимо вычесть рыночную стоимость 
неспециализированной части и получить затраты на воспроизводство 
неспециализированной части, затем, вычесть физический износ 
специализированных активов по средневзвешенному сроку службы.
Причем, при отборе специализированных активов, прежде всего 
необходимо выделить машины и оборудования и НМА с ними связанных



Определение стоимости специализированных машин и оборудования
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Итоговая формула следующая
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,где

-стоимость неспец. активов

Данный метод предполагает что специализированными и 
неспециализированными активами являются вне оборотные активы. 
Здания будут признаваться неспециализированными активами, так как 
поставщики оборудования не влияют на их ценообразования через 
предполагаемую доходность. НМА учитываются те, что связаны с 
первоначальными вложения в оборудование. Функциональное и внешнее 
устаревание не учитывается, так как отражено в стоимости предприятия. 
Отрицательных значений стоимости, данный метод не предполагает.

-коэффициент физического 
износа



Пример
Балансовая стоимость
Внеоборотные активы 3 840,00 ₽ 
Оборотные активы 1 000,00 ₽ 
Рыночная стоимость предприятия по 
доходному или сравнительному подходу 6 890,86 ₽ 
IRR рыночная по инвестиционным проектам 21%
WACC 15%
Срок реализации инвестиций по проекту 
создания предприятия, лет 4

1 2 3 4 Сумма
Наращение по ставке дисконта 1,15 1,15 1,15 1,15 4,60
Наращение по IRR 1,21 1,46 1,77 2,14 6,58
Коэффициент стоимости воспроизвосдтва
активов к рыночной стоимости предприятия 0,70
Стоимость активов предприятия 4 820,87 ₽ 
Рыночая стоимось неспец. Активов 2 920,00 ₽ 
Стоимость воспроизводства спец.активов без 
износа 1 900,87 ₽ 
Физ. Износ 30%
Стоимость спец. Активов 1 330,61 ₽ 
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