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Введение
Несмотря на то, что теоретические вопросы оценки бизнеса с использованием доходно
го подхода сравнительно давно перешли в практическую плоскость, и сейчас практичес
ки во всех отчетах присутствует его описание, поток публикаций не иссякает. В течение
уже нескольких лет для решения одних и тех же задач создаются различные методы. При
этом результаты оценки в одних и тех же условиях и при тех же исходных данных зачас
тую оказываются различными. Поэтому перед оценщикомпрактиком ставится непростая
задача выбора метода для использования в каждом конкретном случае. Проблема усугуб
ляется тем, что в упомянутых публикациях не всегда четко прописаны все ограничения и
предположения, на которых основаны предлагаемые результаты, а используемый мате
матический аппарат и недостаточно внятная интерпретация результатов затрудняют его
понимание практикующими оценщиками.
Особо следует отметить проблемы, которые встают перед оценщиком, занимающимся
оценкой бизнеса для целей управления предприятием [8,10]. Как известно, в последнее
время оценка бизнеса начинает занимать все более важное место как инструмент в сис
теме управления предприятием. В связи с этим формальное применение известных мето
дов при использовании доходного подхода, не позволяющих в явном виде учесть эффек
ты, обусловленные управляющими воздействиями, оказывается малоэффективным. Осо
бенно это важно, когда управляющие решения касаются поглощения и слияния [10], опе
рационного лизинга [4], выполнения научноисследовательских и опытноконструкторских
работ (НИОКР) [6] и других факторов, влияющих на стоимость компании. От оценщика
требуется применение методов, включающих в явном виде зависимость стоимости ком
пании от управляемых параметров предприятия (коэффициентов реинвестирования, рен
табельности активов, соотношения заемного и собственного капитала и т. п.). В против
ном случае, когда оценка бизнеса не основывается на реальных характеристиках пред
приятия, а опирается только на сомнительные, ничем не обоснованные прогнозы, отчет об
оценке выглядит малоубедительным, а результат оценки неприемлемым, по крайней ме
ре, для принятия управленческих решений. Важно отметить еще одно обстоятельство.
Очевидно, что, если оценка осуществляется с использованием одной и той же информа
ционной базы, то ее результаты должны быть одинаковыми, каким бы методом не поль
зовался оценщик. Одни и те же исходные данные должны приводить к одинаковым оцен
кам. Однако расчеты показывают, что это не всегда так. Результаты проведенного нами
анализа позволили сделать следующий вывод: если не учитывать внутренние механизмы,
порождающие притоки и оттоки денежных средств, возникают внутренние противоречия
в используемых моделях. Чтобы устранить эти противоречия и «примирить» разные ме
тоды, требуется несколько модернизировать традиционные модели. Вопросам ошибок
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при расчете стоимости компании посвящено множество серьезных статей [4, 6, 7, 11]. Мы
рекомендуем практикующим оценщикам ознакомиться с ними.
В предлагаемой статье сделана попытка проанализировать наиболее известные из
опубликованных в последние годы работ и на основе их сравнительного анализа дать ре
комендации по их практическому применению. Поскольку статья предназначена для оцен
щиковпрактиков, мы посчитали нецелесообразным загружать текст сложными доказа
тельствами и выводами. Сравнительный анализ различных методов мы провели на еди
ном численном примере. На этом же примере мы рассматривали эффекты от поправок,
предложенных нами для «примирения» различных методов.
В рамках настоящей статьи рассматриваются наиболее известные методы расчета сто
имости компании при использовании доходного подхода.
Сразу необходимо отметить, что в работах российских оценщиков стоимость компании
в целом обычно ассоциируется со стоимостью акционерного капитала. В зарубежных ис
точниках чаще всего стоимость компании включает стоимость обязательств. Это следует
учитывать при анализе западной литературы. В нашей статье в качестве рыночной стои
мости компании понимается стоимость акционерного капитала с точки зрения его способ
ности генерировать доход.
Все методы оценки, которые в той или иной степени связаны с анализом ожидаемых
доходов, можно разделить на две группы:
• методы, основанные на прогнозе денежных потоков;
• методы, основанные на анализе сверхдоходов, обусловленных отличием доходности
компании от «нормальной», среднеотраслевой.
Расчетные формулы методов оценки, основанных
на прогнозе денежных потоков
Информационной основой первой группы методов являются прогнозы денежных пото
ков, генерируемых либо всем инвестируемым капиталом, либо собственным капиталом.
Кроме того, за рубежом выделяют третий метод для денежных потоков на все активы ком
пании [3, 8, 12]. В рамках этого метода поток увеличивается на сумму налогового щита,
возникающего в результате выплаты процентов по долгам. Естественно, что при этом на
логовый щит не учитывается в расчете средневзвешенной стоимости капитала.
Далее приведены формулы расчета стоимости компании, которые составляют основу
соответствующих методов.
Метод дисконтирования денежных потоков для компании
При использовании этого метода рассматривается свободный денежный поток фирмы
(Free Cash Flow to Firm):
FCFF = EBIT (1 –T) – (CE – D) – ∆NCWC,

(1)

где EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – прибыль до выплаты процентов по обяза
тельствам и до выплаты налогов;
T – ставка налога;
CE (Capital Expenditures) – капитальные затраты;
D – амортизация;
∆NCWC (noncash working capital) – изменения величины неденежной части оборотного
капитала;
WACC = k e × (E f /(E f + Df )) + k d × (1 − T ) × (Df /(E f + Df )) ,
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где WACC (Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость капитала;
ke – стоимость акционерного капитала (определяется методами CAPM, APM и т. п.);
kd – стоимость обслуживания долга;
Ef – рыночная стоимость акционерного капитала;
Df – рыночная стоимость долгов;
∞

PVe = ∑
t =1

FCFFt
− Df ,
(1 + WACC )t

(3)

где PVe – рыночная стоимость компании (акционерного капитала).
Заметим, что, поскольку поток генерируется всем капиталом, для расчета рыночной стои
мости акционерного капитала в окончательном выражении отнята стоимость обязательств.
Метод дисконтирования денежных потоков для акционерного капитала
Этот метод основывается на анализе свободного денежного потока, относящегося
только к акционерному капиталу (Free Cash Flow to Equity):
FCFE = NI – (CE – D) – ∆NCWC – (PR – NDI);

(4)

NI = (EBIT – I) x (1 – T),
где NI – чистая прибыль;
PR – выплаты по обязательствам;
NDI – новые займы;
I – выплаты процентов по обязательствам (произведение ставки по обязательствам на
величину обязательств).
Все это – без учета дивидендов по привилегированным акциям, которые при их наличии
также включаются в расчет. Когда размер долга не меняется, два последних показателя в
расчетах не учитываются, поскольку выплаты по обязательствам равны новым займам.
В случае, если предусматривается рост доходов, но соотношение между долгами и ак
ционерным капиталом будет постоянным формула (4) записывается в следующем виде:
FCFE = NI – (1 – δ)(CE – D) – (1 – δ)∆NCWC,

(5)

где δ – соотношение обязательства/(обязательства + акционерный капитал);
∞

PVe = ∑
t =1

FCFE t
.
(1 + k e )t

(6)

Метод дисконтирования денежных потоков на активы
Наконец, основу третьего метода составляет свободный денежный поток, генерируе
мый всеми активами компании (Free Cash Flow to Assets):
FCFA = EBIT (1 – T) + I T – (CE – D) – NCWC,
∞

где PVe = ∑
t =1

(7)

FCFAt
− Df .
(1 + (k e × E f /(E f + Df ) + k d × Df /(E f + Df )))t

(8)
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Фактически в знаменателе – средневзвешенная стоимость капитала, но без учета на
логового щита.
В этом случае, так же как и в первом, для расчета стоимости акционерного капитала
результаты расчета дисконтированного денежного потока для активов необходимо умень
шить на величину рыночной стоимости долгов. Что касается метода, основанного на по
токах денежных средств для акционерного капитала, то здесь определяется непосредст
венно стоимость акционерного капитала.
Расчет стоимости компании
Приведем расчеты для трех методов при наличии следующих данных за последний от
четный период1.

Заметим, что доля обязательств, требуемых для обеспечения прогнозируемой прибы
ли, в данной модели является постоянной величиной по всему интервалу прогноза, и ис
ходя из нее и величины ожидаемых потоков определяется требуемая величина заемных
средств.
Теоретически все три рассмотренные метода (метод дисконтирования свободных де
нежных потоков для фирмы, для акционерного капитала и для активов) должны давать
один и тот же результат [3, 8, 12]. Однако это утверждение справедливо лишь при опре
деленных условиях, которые в известных публикациях не всегда четко указываются. Уст
раняя этот пробел, укажем, что эти методы приводят к одинаковым результатам при вы
полнении следующих условий:
• в качестве стоимости акционерного капитала и долгов принимается их рыночная сто
имость;
• темп роста доходов равен нулю;
• соотношение между составляющими капитала компании должно быть постоянным в
течение всего периода.
Приведенный далее расчет для трех методов подтверждает их эквивалентность при
сформулированных ограничениях.
Терминальная (продленная) стоимость рассчитывается путем капитализации дохо
да в первый постпрогнозный период по соответствующей ставке дисконтирования.
При условии бесконечного периода жизни фирмы в стабильных условиях (постоян
ных денежных потоках) получены следующие результаты расчета ее стоимости (таб
лицы 1–3).
1

54

Поскольку пример приведен только для иллюстрации расчетов, здесь и в аналогичных расчетах единицы
измерения не указываются. При анализе и интерпретации результатов важно иметь в виду, что указанные
значения показаны в одинаковых единицах.

БЛОКНОТ ПРАКТИКА
Метод дисконтирования денежных потоков для фирмы
Таблица 1
Расчет стоимости компании через свободный денежный поток для всей фирмы

Естественно, что те же результаты получаются при расчете методом прямой капитали
зации, который можно рассматривать как частный случай метода дисконтирования при
условии, что параметры потока не меняются.
Сформулированные условия приводят к коэффициенту капитализации, равному ставке
дисконтирования:
FCFF = 1 000 x ( 1 – 0,24) =760;
WACC = 25 x 0,8 + 5 x (1 – 0,24) x 0,2 = 20,76 %;
PVe =

760
FCFF
× (1 − δ) =
× (1 − 0,2) = 2 928,7 .
0,2076
WACC

Метод дисконтирования денежных потоков для акционерного капитала
Таблица 2
Расчет стоимости компании через свободный денежный поток
для акционерного капитала

Расчет методом прямой капитализации дает те же результаты:
FCFE = (1000 – 17,3) x (1 – 0,24) =732,2;
PVe =

FCFE 732,2
=
= 2 928,7 .
0,25
ke
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Метод дисконтирования денежных потоков на активы
Таблица 3
Расчет стоимости компании через свободный денежный поток на активы

Далее приводится расчет методом капитализации:
FCFA = 1 000 x (1 – 0,24) + 17,3 x 0,24 = 768,8;
PVe =
=

FCFA
× (1 − δ) =
(k e × E f /(E f + Df ) + k d × Df /(E f + Df ))

768,8
× (1 − 0,2) = 2 928,7.
(0,25 × 0,8 + 0,05 × 0,2)

Заметим, что при расчете денежных потоков не учитывалось изменение оборотного ка
питала, поскольку не предусматривается роста компании. Чистые капитальные вложения
принимаются равными нулю, что обеспечивает лишь обновление существующих основ
ных средств.
Таким образом, при выполнении всех сформулированных условий результаты оценки,
выполненной на основании трех денежных потоков (для компании в целом, для акционерB
ного капитала, для активов компании), как и следовало ожидать, совпадают.
Расчет стоимости компании при постоянном темпе роста
Ситуация меняется, если сценарий развития фирмы предполагает рост денежного потока.
Для примера примем рост денежного потока фирмы равным 15 процентам. Результаты
расчетов тремя методами дисконтирования денежных потоков с постоянным темпом рос
та приведены в таблицах 4–6.
Метод дисконтирования денежных потоков для фирмы
Таблица 4
Расчет стоимости компании через свободный денежный поток для всей фирмы
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Метод капитализации, который при условии постоянного темпа роста следует уточнить,
естественно, приводит к тем же результатам:
FCFF = 1 000 x (1 + 0,15) x ( 1 – 0,2) – (1 200 + 800) x (1 + 0,15) – 100 x (1 + 0,15) = 299;
WACC = 25 x 0,8 + 5 x (1 – 0,24) x 0,2 = 20,76 %;
PVe =

299
FCFF
× (1 − δ) =
× (1 − 0,2) = 4 152,8 .
0,2076 − 0,15
WACC − g

Метод дисконтирования денежных потоков для акционерного капитала
Опуская расчеты стоимости фирмы с использованием метода, основанного на свобод
ном денежном потоке для акционерного капитала при условии такого же роста, отметим,
что в этом случае результат не совпадает со стоимостью, рассчитанной на основе денеж
ного потока для фирмы. Полученная оценка оказывается несколько заниженной, посколь
ку она не учитывает эффект появления дополнительной прибыли, обусловленной способ
ностью компании генерировать ее за счет заемных средств. Для устранения этого несо
ответствия следует внести поправку, отражающую тот факт, что при росте компании про
исходит одновременный рост стоимости акционерного капитала и долгов. Но так как дол
ги уже имеют рыночную стоимость, прирост в их стоимости необходимо относить на сто
имость акционерного капитала, увеличивая ее. После упомянутой модернизации форму
ла для расчета рыночной стоимости акционерного капитала принимает вид:
Value of the equity = Present value of cash flows + Df x g / (ke – g),

(9)

где Value of the equity – рыночная стоимость акционерного капитала с учетом прироста
стоимости обязательств.
Формула обобщает традиционное выражение для расчета рыночной стоимости компа
нии методом дисконтирования денежного потока. Естественно, при темпе роста, равном
нулю, она переходит в классическую формулу.
Таблица 5
Расчет стоимости компании через свободный денежный поток
для акционерного капитала

Полученный результат совпадает с оценкой на основе рассмотренного денежного пото
ка для фирмы.
Аналогичным образом обобщается метод прямой капитализации:
PVe =

FCFE + D × g
,
ke − g

(10)
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D×g
ke − g

отражает рост стоимости доли долгов с темпом g.

Расчет по этой формуле приводит к такому же результату:
FCFE = (1 000 x (1 + 0,15) – 51,9) x (1 – 0,24) – (1 200 + 800) x (1 + 0,15) – 100 x (1 + 0,15) = 259,5;
FCFE − Df × g 259,5 − 1 038,2 × 0,15
=
= 4 152,8 .
0,25 − 0,15
ke − g

PVe =

Метод дисконтирования денежных потоков на активы
Используя те же исходные данные, выполним расчет на основе денежного потока, гене
рируемого всеми активами компании.
Таблица 6
Расчет стоимости компании через свободный денежный поток на активы

Как и следовало ожидать, результаты расчета совпали с предыдущими. При этом кор
ректировки не требуется. К таким же результатам приводит расчет на основе метода пря
мой капитализации.
Расчет методом капитализации:
FCFA = 1 000 х (1+ 0,15) х (1 – 0,24) + 51,9 х 0,24 – (1 200 + 800) х (1 + 0,15) – 100 х (1 +
+ 0,15)= 311,5;
PVe =

=

FCFA
× (1 − δ) =
(k e × E f /(E f + Df ) + k d × Df /(E f + Df )) − g

311,5
× (1 − 0,2) = 4 152,8.
(0,25 × 0,8 + 0,05 × 0,2) − 0,15

Таким образом, если внести соответствующие коррективы в формулы для расчета рыB
ночной стоимости на основе денежных потоков, генерируемых акционерным капиталом,
результаты расчетов всеми методами совпадают.
При составлении прогнозов темпов роста необходимо увязывать их с прогнозируемы
ми изменениями прироста капитальных вложений и оборотного капитала. Так, если при
нять рост на уровне 5 процентов для рассмотренного варианта при имеющихся значитель
ных капитальных вложениях и вложениях в оборотный капитал, то окажется, что стои
мость компании при постоянном росте будет более чем в два раза ниже, чем при его от
сутствии. Другими словами, существенное увеличение капитальных вложений и оборот
ного капитала, не обеспечивающее адекватный рост выручки и, соответственно, прибы
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ли, приводит к снижению стоимости бизнеса. Более подробно вопросы прогнозирования
темпов роста и их связи с показателями эффективности деятельности компании будут
рассмотрены далее.
Особенности расчета при неравномерном росте доходов компании
Еще более серьезные проблемы возникают, когда прогнозируется неравномерный рост
компании. В этом случае рассмотренные методы дают существенно различные результа
ты. Основная ошибка здесь возникает изза того, что потоки для акционерного капитала
и активов при расчете включают размер выплачиваемых компанией процентов по обяза
тельствам и возникающий в результате налоговый щит.
Преодоление возникших проблем приводит к усложнению расчетных формул и более
сложному анализу ожидаемых притоков и оттоков. Поэтому мы считаем возможным реко
мендовать использование метода, основанного на дисконтировании денежных потоков
для фирмы. Дело в том, что этот метод не зависит от величины выплачиваемых по обяза
тельствам процентов, а налоговый щит учитывается в ставке дисконтирования. В резуль
тате он не требует подробного разложения потоков, а требует лишь установления соотно
шения между заемным и собственным капиталом. Таким образом, этот метод более ус
тойчив к возникновению ошибок при расчетах и позволяет преодолеть трудности, возни
кающие при расчете стоимости компании с меняющимися темпами роста.
Расчет стоимости компании с учетом эффективности деятельности
и политики реинвестирования
Во всех приведенных расчетах темп роста доходов рассматривался как внешний пара
метр, не зависящий от конкретного состояния компании, эффективности ее работы и по
литики менеджмента в области реинвестирования. Финансовая деятельность компании
представляет собой систему взаимоувязанных процессов, и попытки прогнозировать тем
пы роста выручки компании независимо от рентабельности активов, коэффициента реин
вестирования, наличия оборотного капитала, соотношения акционерного капитала и обя
зательств неизбежно вызывают серьезные сомнения в ее правомерности. Более того, как
было уже показано, прогнозирование темпов роста выручки, несогласованное с величи
ной имеющихся оборотных средств, может привести к абсурдным результатам. Тем более
процедура оценки, оторванная от важнейших показателей компании, не может служить
инструментом в управлении предприятием. На это обстоятельство обращали внимание
многие авторы. Однако прорыв в этой области наметился с появлением модели, предло
женной известным экономистом А. Дамодараном [8].
Суть его предложения состоит в том, что он при определении стоимости компании
рассчитывает рост через фундаментальные показатели. Это принципиально меняет ме
тодологию оценки, приближает ее к системе управления предприятием на основе ее
стоимости.
Методика расчета темпов роста прибыли на основе фундаментальных показателей
В качестве фундаментальных показателей А. Дамодаран рекомендует использовать
рентабельность вложенного капитала и коэффициент реинвестирования. Подобный под
ход позволяет поиному взглянуть на перспективы развития компании. Вопервых, рента
бельность вложенного капитала отражает отдачу на вложенные средства и определяет
прибыль, которую предприятие получит в будущем при сохранении текущего уровня эф
фективности использования активов. Вовторых, коэффициент реинвестирования позво
ляет учесть долю прибыли, которая пойдет на новые инвестиции в будущем, чтобы обес
печить последующий рост прибыли. В этих посылах заложена идея о том, что фирма не
Вопросы подписки по тел. (095) 1290001
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может надеяться на рост прибыли от реализации без реинвестирования части этой при
были в оборотный капитал или на чистые капитальные расходы, а чистые капитальные за
траты, которые требуются фирме для поддержания заданного темпа роста, должны быть
обратно пропорциональны эффективности ее инвестиций.
При этом, однако, необходимо учитывать, что рентабельность вложенных средств не
может долгое время находиться на уровне, значительно превышающем среднеотрасле
вые показатели, на что указывает и А. Дамодаран, предостерегая от прогноза долгосроч
ного роста, превышающего рост экономики в целом [7, 8]. В этой части его модель идео
логически близка к моделям линейной информационной динамики, предложенным в из
вестных работах Ольсона.
Показатели рентабельности инвестированного капитала и коэффициент реинвестиций
рассчитываются следующим образом:
ROC = EBIT (1 – T) / (BD + BE),

(11)

где ROC (Return on Capital) – рентабельность всего капитала;
BD – балансовая стоимость обязательств;
BE – балансовая стоимость акционерного капитала.
RR = ((CE – D) – NCWC) / EBIT(1 – T),

(12)

где RR (Reinvestment Rate) – коэффициент реинвестиций.
Отсюда, перемножая левые и правые части выражений (11) и (12), получим:
ROC × RR =

(CE − D) − ∆NCWC
.
BD + BE

В правой части отражается рост как отношение приращения капитала к стоимости все
го капитала. Именно такой рост должна имеет прибыль предприятия при постоянном ко
эффициенте реинвестиций и рентабельности. Отсюда:
g = ROC х RR,

(13)

где g – темп роста прибыли.
Таким образом, темп роста прибыли согласно модели А. Дамодарана обусловлен
фундаментальными показателями предприятия: рентабельностью активов и политикой
предприятия в области реинвестирования. Другими словами, потенциал развития
предприятия определяется тем, насколько эффективно используются его активы, и от
того, какая часть прибыли вкладывается в обновление основных средств и увеличение
оборотного капитала.
Эти простые и понятные с точки зрения здравого смысла положения позволяют прибли
зить методы прогнозирования денежных потоков к реальной жизни. Однако попытки ис
пользовать их в практических расчетах оценки стоимости показывают и слабые стороны
этой весьма простой модели. Проиллюстрируем это на численном примере.
Расчет темпов роста на основе модели А. Дамодорана
Поскольку в данном случае расчет рыночной стоимости компании опирается на не
сколько иную информационную базу, дополним исходные данные предыдущих примеров
новыми сведениями относительно фундаментальных показателей компании:
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Предпоследняя строка в таблице исходных данных приводится исходя из прогнозов раз
вития отрасли и экономики страны в целом. Последняя строка таблицы определяется ин
вестиционной политикой предприятия.
На основании исходных данных и с учетом приведенных формул рентабельность капи
тала и коэффициент реинвестирования составят:
ROC = 1 000 х (1 – 0,24) / (600 + 2400) = 25,33 %;
RR = (1 200 – 800 + 100) / (1000 х (1 – 0,24)) = 65,79 %.
Тогда темп роста равен:
g = 0,2533 х 0,6579 = 16,67.
Слабой стороной выполненного расчета является то, что величина, на которую в соот
ветствии с прогнозом увеличивается оборотный капитал, устанавливается по факту, ис
ходя из ретроспективного анализа. Это, однако, может не соответствовать реальной по
требности. Поэтому в общем случае она не совпадает с реально необходимой для обес
печения прогнозируемого роста. Здесь мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда несис
темный взгляд на финансовые процессы приводит к внутренним противоречиям.
Более правильным будет определение необходимой величины неденежного оборот
ного капитала через установившееся соотношение его и выручки. В рамках настояще
го примера это соотношение равно 15 процентам. Необходимая сумма увеличения не
денежной части оборотного капитала рассчитывается итеративным путем исходя из
следующего. Выручка, требующая наличия 15 процентов от величины суммы неде
нежного оборотного капитала растет с темпом g, который зависит от коэффициента
реинвестиций, учитывающего в числителе изменение неденежной части оборотного
капитала.
Вопросы подписки по тел. (095) 1290001

61

№12(27), 2003

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ

Если не проделать подобной процедуры, то окажется, что реинвестиции, осуществляе
мые фирмой, не покроют потребности в средствах для увеличения стоимости активов.
Увеличение стоимости активов необходимо, поскольку имеется рост прибыли при посто
янной рентабельности активов, в противном случае рентабельность должна увеличивать
ся. Может быть и другой вариант, когда слишком большая часть прибыли будет расходо
ваться на инвестиции, давая низкую отдачу.
Для преодоления указанных затруднений мы рекомендуем посредством итеративной
процедуры определить требуемое изменение неденежной части оборотного капитала.
Возвращаясь к базовому примеру, рассчитаем итеративным путем при указанных исход
ных данных значение требуемого изменения неденежной части оборотного капитала. В
результате получим величину, равную 136,54. Таким образом, требуемая величина прира
щения оборотного капитала превышает соответствующее значение, полученного в ре
зультате ретроспективного анализа данных. Другими словами, в случае прогнозирования
только по ретроспективным данным, предприятие испытывало бы нехватку оборотных
средств для роста выручки.
Используя вытекающее из потребности значение оборотного капитала, получим уточ
ненное значение коэффициента реинвестиций:
RR = (1 200 – 800 + 136,5) / (1 000 х (1 – 0,24)) = 70,6 %.
Соответственно, уточнится и прогнозируемый темп роста:
g = 0,2533 х 0,706 = 17,88 %.
При корректировке суммы требуемого увеличения неденежной части оборотного капи
тала мы также приходим к выводу, что предприятие достигнет большего годового роста.
Составляющие денежного потока прогнозируются исходя из полученного темпа роста. Есте
ственно, можно планировать изменение капитальных затрат, амортизации, оборотного капита
ла, используя другие методы. В таком случае, однако, чтобы избежать внутренних противоре
чий в модели, необходимо постоянно сравнивать прогнозируемые величины с тем, которые ре
ально необходимо фирме для обеспечения прогнозируемого роста прибыли. Следует избегать
ситуаций, когда на предприятии может возникнуть нехватка оборотных средств, либо окажет
ся, что планируемая рентабельность активов превышает текущую без объяснимых причин.
Отдельно прогнозируется терминальная стоимость компании. Как отмечалось, необхо
димо учитывать общие темпы роста отрасли и экономики и не выходить за их пределы.
Расчет чистых капитальных вложений в первый постпрогнозный год может осуществ
ляться через устанавливаемое соотношение капитальных затрат и амортизации. В та
ком случае требуемая сумма чистых капитальных вложений определяется с учетом рос
та в прогнозный период по соответствующей ставке и роста в постпрогнозный период.
Таким образом, модель А. Дамодарана с учетом итеративного определения требуемых поB
казателей позволяет получить систему взаимно согласованных составляющих ожидаемого
денежного потока на весь прогнозный период. Опираясь на прогнозируемый таким образом
денежный поток, рассчитывается рыночная стоимость компании.
В таблицах 7–10 приводится расчет рыночной стоимости компании на основе базовых
исходных данных рассматриваемого примера.
Расчет стоимости компании на основе прогноза по модели А. Дамодарана
Метод дисконтирования денежных потоков для фирмы
Расчет текущей стоимости компании методом свободных денежных потоков для фир
мы представлен в таблице 7.
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Таблица 7
Расчет стоимости компании через свободный денежный поток для всей фирмы

* Расчет производится по формуле (3).
Однако необходимо отметить еще некоторые моменты, которым не уделено должного
внимания в известных публикациях. Поскольку в соответствии с изложенной моделью еже
годно осуществляются вложения в развитие компании, активы компании к концу прогнозно
го периода должны возрасти. При указанных исходных данных рост составил те же 15 про
центов в год. В результате к концу прогнозного периода, то есть на начало 6го года, бухгал
терская стоимость активов составляет уже 8051,3. Тогда рентабельность активов (вложен
ного капитала) и коэффициент реинвестиций на начало третьего года составят:
ROC = 1 817/8 051,3 = 22,56 %;
RR = (382 + 102)/1 817 = 26,69 %.
Как видно, значения фундаментальных показателей для постпрогнозного периода не
превышают ретроспективных. Следовательно, построенный прогноз для рассматривае
мой компании является реальным и осуществимым. При этом возможный темп роста со
ставляет: g = 0,2256 х 0,2669 = 6,02 %, что меньше прогнозируемого, а значит, имеется оп
ределенный запас прочности в планах.
Если бы рентабельность инвестированного капитала в постпрогнозный период превы
шала ретроспективную, или возможный темп роста был ниже прогнозируемого, необхо
димо было бы пересмотреть параметры прогноза. Таким образом, осуществляя прогноз
продленной стоимости, важно помнить о текущей рентабельности активов предприятия и
вытекающем из новых фундаментальных показателей темпе роста. Стоимость компании
также была рассчитана двумя другими методами и отличается от рассчитанной ранее.
Метод дисконтирования денежных потоков для акционерного капитала
Таблица 8
Расчет стоимости компании через свободный денежный поток
для акционерного капитала

* Расчет денежного потока осуществляется по формуле (5) при постоянном соотноше
нии долгов и акционерного капитала.
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Таблица 9

Расчет стоимости компании через свободный денежный поток
для акционерного капитала

Value of the equity* = Present value of cashflows + Df х g/(ke – g).
Метод дисконтирования денежных потоков на активы
Таблица 10
Расчет стоимости компании через свободный денежный поток на активы

* Расчет производится по формуле (8).
Два варианта расчета стоимости компании через свободный денежный поток для акци
онерного капитала дали почти одинаковый результат. При этом второй вариант расчета
учитывает рост стоимости акционерного капитала за счет обязательств с разными темпа
ми роста (17,88 % и 5 %).
Метод, основанный на свободных денежных потоках на активы компании, более близок
к методу потоков для фирмы. Различия в результатах применения трех методов состоят в
том, что темп роста доходов меняется. При этом в рамках разных методов до момента из
менения темпов роста была сгенерирована разная стоимость компании и на постпрогноз
ный период приходится оставшаяся сумма. Кроме того, здесь возникают трудности с пе
рераспределением стоимости, созданной в результате роста обязательств, которая долж
на быть отнесена на акционерный капитал компании.
Методы, основанные на анализе сверхприбыли
Существенно другие данные служат информационной основой для использования ме
тодов оценки компании, основанных на сравнении показателей эффективности компании
со среднеотраслевыми. Эти методы расчета стоимости связаны с использованием бух
галтерской стоимости активов.
Первый метод – экономической добавленной стоимости (EVA) – учитывает при расче
тах стоимость всех активов компании, второй (метод EBO) учитывает стоимость акцио
нерного капитала.
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Метод экономической добавленной стоимости (EVA)
Метод экономической добавленной стоимости разработан С. Стюартом в начале
1990х годов и даже зарегистрирован компанией Stern Stewart & Co. На основе концепции
добавленной экономической стоимости предлагается множество вариантов разработки
стратегических процессов в компаниях [1, 2].
Экономическая добавленная стоимость фирмы определяется по формуле:
EVA t = (ROC t – WACC) х CI

tB1

,

(14)

где EVA t (Economic Value Added) – экономическая добавленная стоимость в момент t;
ROC (Return on Capital) – рентабельность активов (всего капитала) в момент t;
CI tB1 (Capital Invested) – инвестированный капитал (стоимость активов компании) в момент t–1.
Для расчета стоимости фирмы (всего капитала) необходимо определить текущую сто
имость потоков добавленной стоимости за каждый период, а также учесть уже осуществ
ленные вложения капитала:
n

EVAt
t .
t =1 (1 + WACC )

PVf = CI + ∑

(15)

Для расчета текущей стоимости ежегодных потоков EVA можно использовать следую
щий алгоритм. Предполагается, что жизнь компании бесконечна, тогда активы также будут
приносить доходы в течение бесконечного периода. При этом активы имеют определенную
рентабельность. Таким образом, вложения каждого года будут приносить доход в соответ
ствии со своей рентабельностью в течение бесконечного периода. Следовательно, мы мо
жем капитализировать доходы, приносимые каждыми капитальными вложениями в акти
вы в прогнозный период с последующим их дисконтированием к текущему периоду.
Тогда поток добавленной стоимости в первый год будет формироваться первоначаль
ным вложенным капиталом, в рамках примера – 600 + 2400 = 3000. Поток во второй год
формируется денежными вложениями – 472 + 161 = 633.
Расчет стоимости компании с использованием концепции EVA приведен в таблице 11.
Таблица 11
Расчет стоимости компании с использованием концепции EVA

* Определяется путем вычитания балансовой стоимости обязательств.
Добавленная стоимость первого года не дисконтируется, поскольку связана с инвести
циями, которые генерируют данный денежный поток, осуществленными в начале года.
Вопросы подписки по тел. (095) 1290001
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Полученная с использованием концепции EVA стоимость компании практически схо
дится с результатами других подходов. Несколько меньшее значение стоимости обус
ловлено тем, что стоимость акционерного капитала определялась не через вычитание
балансовой стоимости обязательств, а через долю акционерного капитала в стоимос
ти фирмы. Стоимость же фирмы в данном случае больше, чем стоимость рассчитанная
методами дисконтирования денежных потоков для фирмы и активов, что связано с
пренебрежением к снижению рентабельности всех активов в постпрогнозный период.
Следовательно, расчет экономической добавленной стоимости для учета этого момен
та нуждается в некоторой модернизации. Для расчета сначала необходимо спрогнози
ровать рентабельность активов, причем учесть ее изменение для всех инвестиций в бу
дущем. Рентабельность активов, в свою очередь, будет зависеть от изменения разме
ров инвестированного капитала и полученной прибыли. Кроме этого, необходимо осу
ществить прогноз вложений капитала с учетом изменения суммы оборотного капитала,
что осуществляется через выручку, как показано выше и пр. То есть, необходимо осу
ществлять как минимум те же прогнозы, что и при методах дисконтирования денежных
потоков. Например, Стерн Стюарт [15] при расчете показателя EVA реально делает
около 164 поправок к операционному доходу компании. Поэтому методы, использую
щие свободный денежный поток, являются более наглядными и простыми в понимании
и применении.
Необходимо отметить, что существует другой метод расчета стоимости (компании) ак
ционерного капитала, при использовании которого потоки строятся именно для акционер
ного капитала, и учитывается его рентабельность и стоимость.
Метод Эдвардса)Белла)Ольсона (EBO)
Модель Ольсона разработана также сравнительно недавно, в 90х годах XX века. При
этом начало данной теории положили Эдвардс и Белл в своей работе «The Theory and
Measurement of Business Income» (1961 год). В результате модель приобрела название мо
дель ЭдвардсаБеллаОльсона (EdwardsBellOhlson) или ЕВО. Суть ее, как и в случае
концепции EVA, состоит в том, что стоимость определяется текущими активами и сверх
доходами. Отличие состоит лишь в том, что в данном случае рассматривается стоимость
акционерного капитала как сумма текущей (балансовой) стоимости акционерного капита
ла и дисконтированная стоимость генерируемой им сверхприбыли.
Таким образом, рыночная стоимость акционерного капитала рассчитывается по следу
ющей формуле:
E [ ∆x t ]
t
t =1 (1 + k e ) ,
n

PVe = BD + ∑

(16)

где E [∆xt ] – ожидаемая сверхприбыль компании.
Конечно, если использовать прогнозную прибыль по методу дисконтирования сво
бодных денежных потоков, то эти два метода будут иметь один и тот же результат [16].
Здесь же основной задачей является спрогнозировать сумму ожидаемой сверхприбы
ли. В таком варианте метод ЕВО сохраняет те же проблемы, что и все методы, осно
ванные на прогнозировании денежных потоков. Прорывом в области практического ис
пользования являются последующие работы Ольсона [17], в которых он предложил
принцип линейной информационной динамики. Это позволило существенно упростить
расчетные формулы, отказаться от субъективных прогнозов потока сверхприбылей и
сократить объем исходной информации.
Модель линейной информационной динамики представляется системой уравнений ав
торегрессии:
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∆ ×t +1 = m∆ ×t +v t + ε t ;
v t +1 = γv t + ηt ;
0 ≤ ϖ, γ ≤ 1,

где ∆хt – остаточная прибыль в момент t;
vt – информационная переменной в момент t;
ω и γ – весовые коэффициенты авторегрессии;
εt и ηt – влияния случайных факторов (флуктуации).
Российскими авторами2 значения γω определены по данным рынка Российской торго
вой системы (РТС) и составляют: ω = 0,77, γ = 0,34.
Экономический смысл этой модели следующий. Уравнения отражают тот факт, что на
свободном рынке сверхприбыли, генерируемые компанией, не могут оставаться сколь
угодно долго. Со временем сверхприбыли должны уменьшиться, и компания по уровню
доходности выравнивается с другими компаниями этого класса. Динамика выравнивания
сохраняется одинаковой в отношении множества различных компаний, что делает воз
можным определение коэффициентов рассматриваемой системы на основе статистичес
ких данных. Приведенные графики позволяют увидеть динамику изменения прогнозируе
мой прибыли для различных значений параметров, и , которые в соответствии с идеоло
гией метода остаются инвариантами для широкого класса объектов.

Рис. 1
На рисунке 1 показан график затухания размеров сверхприбыли в зависимости от зна
чений постоянных ω, γ. Как уже отмечалось, ω = 0,77 и γ = 0,34 рассчитаны для российских
предприятий. Значения 0,61 и 0,45, а также 0,46 и 0,34 рассчитаны западными экономис
тами для компаний, выплачивающих и не выплачивающих дивиденды соответственно. Бо
лее быстрое падение сверхприбыли до нуля (приближение прибыли к среднеотраслевой)
для западных компаний можно объяснить более высоким уровнем конкуренции.
После включения уравнений линейной информационной динамики формула расчета
принимает следующий вид [9]:
2

Материалы конференции «Потенциал роста стоимости российских предприятий», Сочи, 2003.
Вопросы подписки по тел. (095) 1290001
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где
ϕ1 =

ω
;
R−ω

ϕ2 =

R
;
(R − ω)(R − γ )
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,

(17)

R=1+ke;
v 0 = E [ ∆x 1] − ω∆x 0 ;
ω, γ – постоянные величины.

Использовав формулу (17), была рассчитана стоимость акционерного капитала:
PVe = 2 400 + 1,604 х 140,7 + 2,862 х 60 = 2 803,1.
Результат, естественно, оказался значительно ниже, чем при использовании моделей с
ненулевым ростом. Это связано с тем, что модель EBO предназначена для оценки пред
приятий при следующих условиях:
• на предприятиях отсутствуют реинвестиции, направленные на расширение производ
ства (новые капитальные вложения и увеличение оборотного капитала);
• как следствие этого, объем прибыли не растет;
• ожидания относительно будущих потоков основываются на сопоставлении результа
тов деятельности предприятия в течение двух лет.
Модифицированная модель EBO
Как уже было отмечено, в модели EBO не учитываются доходы от будущих капитальных
вложений. Чтобы учесть эффект от реинвестирования, расчет должен проводиться анало
гично расчету текущей стоимости компании, примененном для концепции EVA. Фактически
в данном случае мы получаем метод EVA для акционерного капитала. Тогда необходимо
учитывать сверхприбыль от всех капитальных вложений в прогнозный период с учетом рен
табельности акционерного капитала. В таблице 12 приводится расчет стоимости компании
с учетом внесенных изменений. Здесь инвестированный капитал рассчитывается как доля
от общих инвестиций с учетом доли акционерного капитала в общей сумме капитала.
Таблица 12
Расчет стоимости компании с использованием модифицированной модели EBO
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В результате модификации метода модель EBO дает результат, сопоставимый с расче
тами в рамках других методов, особенно с методом дисконтирования потоков для акцио
нерного капитала, что вполне логично. В случае подобного расчета претензии к методу
EBO становятся аналогичными таковым для концепции EVA.
Сравнительный анализ результатов, полученных
с использованием различных методов
Таблица иллюстрирует результаты расчета стоимости компании, полученные всеми
рассмотренными методами.
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