


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ....... 8 

1.1 ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, НОРМАТИВНАЯ БАЗА И 

ЭТАПЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ ............................................ 8 

1.2 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ…………………………….23 

1.3 ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………………………………..35 

2 ПРИМЕНЕНИЕ ДОХОДНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО "NF- СЕРВИС"…………………………………………...46 

2.1 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ………...........46 

2.2 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО "NF-СЕРВИС" МЕТОДОМ 

ДИСКОНТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ……………………………55 

2.3 МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ 

ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ…………………………………………………………..64 

3 АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 

УЧЕТОМ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ К МЕТОДУ ДИСКОНТИРОВАННЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ООО 

”NF-СЕРВИС……………………………………………………………………….79 

3.1 ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ 

СТОИМОСТЬ ООО "NF-СЕРВИС"……………………………………………….79 

3.2 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ООО "NF-СЕРВИС" МЕТОДОМ 

ДИСКОНТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ И С УЧЕТОМ ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ………………………………………………………………………...88 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….99 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………..103 

 

 



3 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие современной экономики, прошедшей в России путь от 

зарождения рыночных отношений в начале 1990-х до формирования 

сложного механизма, сочетающего комплекс взаимосвязанных реакций 

отраслей и предприятий на происходящие внутренние и внешние изменения к 

настоящему времени, требует неизбежно приводит к перемещению 

собственности, что требует точного подхода к оценке ее стоимости. В том 

числе переходят между собственниками и целые предприятия, становясь, 

таким образом, объектами оценки. Однако, будучи сложными комплексными 

системами, они не могут быть оценены с помощью простых шаблонов, 

поскольку последние не обеспечивают возможность учесть все многообразие 

факторов, влияющих на их стоимость, набор которых, к тому же, специфичен 

в каждом отдельном случае. 

Нередко недостаточное внимание к вопросам оценки стоимости бизнеса 

становится причиной неоптимальных решений, влекущих за собой не только 

необходимость радикальной перестройки деятельности компании, но и риск 

полного прекращения бизнеса. Оценка стоимости предприятия и управление ею 

становятся не только инструментами обеспечения управленческих решений, но 

и аргументами в переговорах, следствием которых являются, например, новые 

стратегические инициативы.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что по мере дальнейшего 

развития экономики возрастает конкуренция на рынках и перед 

собственниками компаний встает вопрос о перспективах дальнейшего роста. В 

таких условиях необходимо анализировать результаты своей деятельности и 

оценивать ее эффективность. Поэтому выбор показателя эффективности 

организации и факторов, на нее влияющих, является сегодня одной из самых 

актуальных задач, стоящих перед собственниками и руководителями компаний. 

Концепция оценки стоимости предприятия сегодня становится одним из 
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наиболее распространенных подходов к анализу эффективности систем 

управления. Более того, многие исследователи и практики утверждают, что 

стоимость бизнеса и ее изменение является универсальным критерием 

эффективности деятельности компании в рыночной среде. В отличие от 

бухгалтерского учета, рыночная оценка стоимости предприятия 

характеризуется четкими критериями и ограничено жесткими финансовыми 

рамками, соответствует быстро меняющимся требованиям современного мира, 

учитывает не только фактическое положение дел, отраженное в финансовой 

отчетности, но и перспективы дальнейшего развития бизнеса. 

Вопросы теории и практики рыночной оценки стоимости предприятия 

нашли широкое отражение в работах зарубежных и отечественных авторов. 

Среди классических работ по данной тематике следует отметить, прежде всего, 

фундаментальные труды лауреатов Нобелевской премии по экономике, а 

именно, Дж. Тобин, Ф. Модильяни, М. Миллера, У. Шарпа, М. Скоулза, в 

которых детально изложена логика модельного подхода к построению системы 

оценки воздействия на стоимость компании различных факторов, 

обусловленных, в основном, ее рыночные достижения, отражаемые в 

финансовом учете, и инвестиционные возможности. Среди авторов, глубоко 

исследовавшими принципы выбора и проработки траекторий изменения 

стоимости компании можно также отметить П. Салливана, Дж. Пеппарда,         

Е. Харли, С. Фирера, А. Дамодарана, Т. Коупленда, чьи работы, подробно 

рассматривающая алгоритмы формирования стоимости бизнеса в 

ситуационных условиях,  развили классические представления об этом вопросе 

и привнесли новые инструменты в практику оценочной деятельности. 

Параллельно с фундаментальных трудами, написанными указанными авторами, 

при проведении исследования были использованы разработки по частным 

вопросам практики применения методик оценки и их сочетании с  элементами 

стратегического поведения, изложенными в работах Г. Александера,                 

Р. Каплан,  С. Майерса, Дж. Муррина, Д. Нортон, Ш. Пратта, Дж. Фишмена,      

К. Уилсона. Предлагаемые зарубежными авторами подходы к оценке 
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стоимости компаний обосновываются как естественные факторы 

эволюционных процессов в экономической науке. 

Однако накопленный за рубежом опыт не всегда может быть применен в 

современных российских условиях, даже несмотря на продемонстрированную 

многолетней практикой эффективность его применения. Специфические черты 

оценочных методик, более применимых в российской практике рассмотрены в 

работах С.В. Валдайцева, П.Л. Виленского, О.С. Виханского, И.М. Волкова, 

С.А. Попова, В.М. Рутгайзера, С.А. Смоляка, М.А. Федотовой,                           

В. Наливайского. В работах этих и других авторов нашли отражение вопросы 

практического применения оценки методик стоимости предприятия в 

российских компаниях. Некоторыми из них предлагаются и новые подходы к 

оценке стоимости компании. 

Несмотря на обширный перечень работ, посвященный проблематике 

оценки рыночной стоимости предприятия, следует отметить, что перманентно 

развивающаяся экономика, ее меняющиеся внутренние и, особенно, внешние 

условия ставят все новые задачи для анализа и оценки эффективности 

предприятий и формирования его рыночного потенциала. Все это отражается 

на его стоимости. Поэтому, столкнувшись с проблемой в текущей практике, 

далеко не всегда есть возможность опереться на чей-то уже формализованный и 

проанализированный опыт. Для ответа на возникающие практические вопросы 

и требуется изучение довольно обширного перечня источников. 

Таким образом, к настоящему времени существует довольно большое 

количество моделей и методик, позволяющих оценивать рыночную стоимость 

предприятия, но в большинстве случаев это западные методики управления и 

оценки, которые не всегда и не во всем адаптируются к особенностям 

российского бизнеса, в связи с чем их применение может давать результаты 

оценки, существенно отклоняющиеся от действительности. 

Одним из актуальных направлений решения данной проблемы может 

быть оценка стоимости бизнеса на основе выделения внутренних и внешних 

факторов его стоимости с учетом уровня их значимости в модели оценки. При 
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этом следует понимать, что факторы стоимости компании могут формировать 

как ее конкурентные преимущества, так и составлять основу для нарастания 

рисков ведения бизнеса. Ориентация компании на увеличение своей стоимости 

должна основываться на анализе факторов ее динамики, применяемых к 

конкретной компании и актуальных в конкретных рыночных условиях. 

Целью настоящей работы является изучение моделей, методик и процесса 

оценивания рыночной стоимости предприятия и выработка на этой основе 

собственной модели оценки, позволяющей в максимальной степени учесть 

значимость факторов, влияющих на стоимость компании. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- изучить теоретические основы оценки стоимости предприятия; 

- разработать модель оценки стоимости предприятия, учитывающую 

совокупность внутренних и внешних факторов и обосновать 

взаимосвязь последних с приданием каждому из них 

соответствующего уровня значимости; 

- апробировать предложенную модель к условиям рыночного 

функционирования “ООО NF-Сервис”. 

В соответствии с поставленными целью и задачами объектом 

исследования является рыночная стоимость предприятия, определяемая 

совокупностью факторов, лежащих в основе ее формирования. Предметом 

исследования выступают модели, подходы и методы рыночной оценки 

стоимости предприятия. 

Научной базой работы послужили труды известных ученых, 

посвященные выработке моделей оценки стоимости компаний. Применение 

методов научного анализа и синтеза позволило выявить особенности 

существующих моделей и выбрать наиболее ценные с точки зрения 

поставленной цели для дальнейшего применения.  Методологической базой 

выступили разработанные подходы и методики оценки стоимости предприятия, 

составляющие основу процесса оценки. Информационно-эмпирической базой 

исследования послужили открытые данные по оценке капитализации 
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российских компаний, а также данные финансовой отчетности                     

«ООО NF-Сервис», которые послужили основой для адаптации разработанной 

модели оценки. 

В ходе выполнения работы и последовательного решения задач, 

представляющих собой поэтапное достижение цели, получены результаты, 

претендующие на научную новизну. Предложена модель оценки рыночной 

стоимости компании, позволяющая при помощи коэффициентов, отражающих 

уровень значимости внутренних и внешних факторов более точно учитывать их 

при оценивании.  

С практической точки зрения результаты проведенной работы 

представляют интерес как для оценщиков и для потенциальных инвесторов, 

рассматривающих вопросы приобретения компаний. В их арсенале методов 

оценки появляется еще один, позволяющий гибко реагировать на изменение 

рыночных условий и учитывать изменение рисков и другие вызовы. 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. Во введении 

обоснована актуальность темы исследования, описана методологическая и 

эмпирическая база исследования, поставлены цель и задачи. В первой главе 

представлен обзор научной и методологической литературы, 

систематизированы сложившиеся модели, подходы и методы к оценке 

стоимости предприятий, выявлены те из них, которые наиболее полно отвечают 

реалиям настоящего времени.  Вторая глава посвящена аналитическому 

описанию и расчету стоимости ООО «NF-Сервис», в ходе которого применен 

метод дисконтированных денежных подтоков как наиболее полно отражающий 

рыночные перспективы компании. Здесь же предложена модель оценки, 

учитывающая уровни значимости внутренних и внешних факторов. В третьей 

главе проведена адаптация коэффициентов модели к текущим условиям 

деятельности оцениваемой компании,  представлен скорректированный расчет 

ее стоимости, показаны и аргументированы изменения результатов оценки. 

Итоговые выводы по работе в целом приведены в заключении. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ЭТАПЫ ОЦЕНКИ 

СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Наряду с инвестиционным анализом, финансовым учетом и 

стратегическим планированием оценка рыночной стоимости занимает прочное 

место среди ключевых бизнес-процессов, связанных с жизнедеятельностью 

предприятия, так как предполагает возможности по управлению его 

стоимостью. А поскольку этот вид деятельности существенно влияет на 

ключевые параметры бизнеса, такие как, доходность сделок и эффективность 

капиталовложений, отечественной и мировой практикой выработаны принципы 

и методики проведения оценки стоимости компаний. Важным является и 

формирование нормативной базы для упорядочивания данного процесса.    

Сама процедура оценки стоимости предприятий или отдельных его 

компонентов предусмотрена действующим законодательством Российской 

Федерации, в частности, федеральным законом об оценочной деятельности, 

принятым еще в 1998 году [1]. Кроме того, оценочная деятельность в нашей 

стране регулируется Постановлениями Правительства РФ:                                   

О саморегулировании оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Федерального Закона №135-ФЗ” [4] и “Об утверждении стандартов оценки, 

обязательных к применению субъектами оценочной деятельности. 

Федерального стандарта оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3)” [5, 6, 7], 

появившихся в 2007 г. а также Международных Стандартов Оценки МСО-2007. 

 Однако, закон, даже с учетом внесенных в него за минувшие 20 лет 

изменений, сосредоточен преимущественно на общих вопросах. В практике же 

помимо ситуаций, в которых сама оценка выступает инструментом реализации 

прав муниципальных образований, субъектов РФ, физических и юридических 

лиц, а также самого государства существуют особые случаи, которые требуют 

обязательной оценки. К таковым относятся: использование объекта оценки в 

целях предмета залога; переуступка долговых обязательств, которые связаны с 
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объектом оценки; приватизация, передача в аренду или в доверительное 

управление объекта оценки; ипотечное кредитование в случаях возникновения 

споров о величине стоимости предмета ипотеки; продажа или отчуждение 

объектов оценки; выкуп объекта оценки в пользу государства или изъятия 

оцененного имущества у собственников на государственные или 

муниципальные нужды; составление брачных договоров и осуществления 

процедуры раздела имущества в судебном порядке; проведение ревизии 

объектов оценки для определения достоверности финансовой отчетности и 

выявления возможных нарушений при уплате налогов; передача объектов 

оценки в различные фонды, уставные капиталы в качестве вклада [36, с. 65]. 

Требуется оценка и при национализации имущества или в случаях 

возникновения спора о его стоимости имущества.  

В таблице 1 мы представили разнообразие целей оценки предприятий, 

которые могут быть сформированы разными субъектами [28].  

Таблица 1 - Классификация целей оценки предприятий
1
 

Субъекты Цели 

Непосредственное 

предприятие  

Необходимость выпуска акций  

Необходимость разработки перспективных планов развития  

Необходимость оценки эффективности деятельности персонала на 

предприятии  

Необходимость обеспечения экономической безопасности на 

предприятии   

Собственник 

предприятия  

Необходимость расчета выручки при условии дальнейшей ликвидации 

предприятия  

Обоснование цены полной или частичной купли-продажи 

предприятия  

Необходимость составления объединительных и разделительных 

балансов при реструктуризации предприятия  

Необходимость выбора вариантов распоряжения собственностью 

предприятия  

Органы 

страхования и 

страховые 

предприятия  

Необходимость определения размеров страховых взносов или суммы 

страховых выплат, которые должны уплатить предприятия  

Фондовые биржи  Необходимость проверки правомерности котировок ценных бумаг  

Необходимость проведения расчета конъюнктурных характеристик 

предприятия  

 

                                                
1 Разработано автором на основе [18, 19, 23, 25, 42] 
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Окончание таблицы 1 
Субъекты Цели 

Государственные 

органы  

Необходимость подготовки предприятия к процессу приватизации  

Необходимость установить размер выручки после ликвидации 

предприятия или его банкротства в судебном порядке  

Необходимость определения налогооблагаемой базы предприятия  

Необходимость проведения оценки предприятия в судебных целях  

Кредитные 

учреждения  

Необходимость определения размера ссуды, на получение которой 

может рассчитывать предприятие при условии внесения залога 

Необходимость проверки финансовых возможностей предприятия в 

случаях, если оно будет выступать в качестве заемщика  

Частные 

инвесторы  

Необходимость определения стоимости предприятия в случаях 

разработки инвестиционных проектов с целью дальнейшего включения 

предприятия в данные проекты 

Необходимость оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия  

Исходя из приведенной классификации, можно сказать, что целью оценки 

является определение наиболее подходящей для клиента оценочной стоимости, 

что позволит ему принять решение о целесообразности заключения сделки, 

внесения изменений в финансовую отчетность или для принятия решения об 

инвестировании. Если рассматривать процедуру проведения оценки с точки 

зрения интереса сторон, то в ней могут быть заинтересованы различные лица, 

начиная от частных инвесторов и заканчивая государственными структурами. 

Это могут быть кредитные организации, налоговая служба и страховые 

компании, управленческие структуры и контрольно-ревизионные органы, 

владельцы бизнеса, а также другие предприятия и субъекты производственной 

деятельности [23, с. 76].  

На основе научного подхода можно выделить четыре области управления 

предприятием, в рамках которых оценивается его эффективность по 

показателям деятельности, выделенным на основе факторов стоимости, 

которые в дальнейшем служат для разработки более детальных показателей для 

различных структурных подразделений (рисунок 1) [15, с. 67]. 
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Рисунок 1 - Примерные факторы, влияющие на формирование рыночной 

стоимости предприятия
2
 

Следует отметить, что чем детальнее определена цель и область 

использования оценки, тем точнее и достовернее будет проведена сама 

процедура оценки предприятия. Подчеркнем, что если цель оценки одного и 

того же объекта будет различной, то и результаты оценки могут существенно 

различаться, так как сама процедура оценки и методы, с помощью которых она 

проводится, будут разными. Более того, выбор процедуры оценки может 

зависеть от интересов субъекта, его проводящую, что также зависит от 

поставленной цели [10, с. 49].  

С учетом предложенных факторов, влияющих на стоимость, поставим 

условные задачи, опишем формирование рыночной стоимости и факторы 

внешнего влияния. Полученные показатели даны на рисунке 1, а ключевые 

показатели стоимости предприятия сведем в таблицу 2. 

 

                                                
2 Разработано автором на основе [15, 19, 24, 25, 39] 
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Таблица 2 - Ключевые показатели стоимости предприятия
3
 

Стратегическая карта Сбалансированная система 

показателей 

Основные факторы 

внешнего влияния 

области цели показатели KPI задача 

Область 

управления 

финансами 

Оптимизация 

структуры и 

величины 

издержек 

Доля переменных 

издержек 

85% от 

выручки 

Цены поставщиков, 

курсы валют, 

инфляция 

Доля постоянных 

издержек 

6% от 

выручки 

Уровень заработной 

платы, цены 

поставщиков 

Область 

управления 

клиентской 

базой 

Расширение 

клиентской базы 

Процент роста 

новых клиентов 

2 % в год Доходы 

потребителей, их 

склонность к 

накоплению 

Область 

управления 

производством 

Эффективная 

политика работы 

с поставщиками 

Отклонение цен от 

других 

поставщиков 

- 5 % Уровень конкуренции 

поставщиков, их 

ценовая политика 

Отклонение цен на 

заменители 

(импортзамещение) 

- 5 % Наличие товаров-

заменителей, уровень 

НИОКР в отрасли 

Рассмотрение 

претензий «точно 

в срок» 

Время 

рассмотрения одной 

претензии 

10 

рабочих 

дней 

– 

Область 

управления 

кадрами 

Высокий  

профессионализм 

кадров 

Повышение 

производительности 

труда  

10% Уровень профильной 

подготовки, уровень 

безработицы 

 

Рассматривая факторы стоимости компании, необходимо помнить о 

неопределенности и рисках, которые могут существенно сказываться на оценке. 

Далее рассмотрим виды стоимости объектов оценки, которые зависят от 

целей самой процедуры оценки и от факторов, которые будет учитывать 

оценщик. Наиболее точную оценку объекта, функционирующего в 

конкурентной среде дает его рыночная стоимость. Именно по рыночной 

стоимости сегодня покупаются и продаются различные объекты, а основным 

достоинством данной оценки является то, что на ее величину не влияют 

различные обстоятельства и дополнительные внешние факторы [8, с. 27].  

Покупка и продажа объектов по рыночной стоимости в случаях вполне 

возможна, когда: все стороны будущей сделки действуют в собственных 

интересах и знают о предмете сделки; каждая сторона сделки не принуждает 

другую стороны совершить эту сделку, а общая стоимость сделки является 
                                                
3 Разработано автором на основе [18, 19, 23, 25, 42] 
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адекватной для обеих сторон; все платежи за совершенную сделку 

производятся в денежной форме; объект будущей сделки представлен на 

открытом рынке в виде публичной оферты; какая-либо сторона сделки не 

обязана принимать исполнение сделки, а другая сторона, при этом, не 

отчуждает объект оценки [43, с. 54].  

Определим виды стоимости объектов оценки и рассмотрим 

инвестиционную стоимость объекта оценки, которая представляет интерес для 

будущих инвесторов, приобретающих предприятие. При расчете данного 

показателя учитываются конкретные ставки капитализации доходов и 

ориентировочный уровень ожидаемых доходов и, как правило, сам этот 

показатель часто становится предметом обсуждения в процессе совершения 

сделок по слиянию и поглощению или купли-продажи предприятий. Иногда 

оценивается стоимость воспроизводства предприятия, которая представляет 

собой ориентировочные затраты на создание аналогичного предприятия, 

предполагающие использование тех же материалов, конструкций и 

технических решений. При этом учитывается даже качество строительно-

монтажных работ, но без учета физического износа объекта [36, с. 29].  

Еще в методических работах используется такое понятие как стоимость 

замещения, которое представляет собой затраты на создание предприятия, 

которое будет построено в новом архитектурном стиле с учетом использования 

самых современных материалов, оборудования и конструкций. Отметим, что 

данный объект должен иметь эквивалентную полезность по сравнению с 

оригинальным объектом. Данный вид стоимости, как правило, используют 

страховые предприятия [22, с. 38].  

Еще одним видом стоимости, который представляет собой чистую сумму 

денежных средств, которая возвращается собственнику после ликвидации 

предприятия или в процессе частичной распродажи ее активов, называется 

ликвидационной стоимостью. Отметим, что предприятие при продаже может 

рассматриваться как объект имущества или как объект бизнеса при этом сама 

процедура ликвидации может быть, как принудительной, так и упорядоченной. 
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Здесь стоит отметить, что сумма выручки от продажи активов предприятия, как 

правило, значительно превышает ликвидационную стоимость.  

В практике известны еще два вида стоимости: балансовая и залоговая. 

Первая может быть первоначальной или восстановительной и, как правило, 

представляет собой затраты на строительство или приобретение объекта 

собственности. Соответственно, та стоимость, которая имеется в бухгалтерских 

документах на момент ввода объекта в эксплуатацию, является 

первоначальной, а если речь идет восстановительной стоимости, то она должна 

определяться во время переоценки основных фондов. Что касается залоговой 

стоимости объекта, то речь идет об оценке любого объекта с точки зрения 

предмета залога [35, с. 31].  

В условиях развитой рыночной экономики любой предприниматель 

считает, что текущая стоимость бизнеса будет покрыта будущими доходами, 

которые он получит в результате владения этим бизнесом. В любом случае, 

каждый покупатель компании будет в нее инвестировать, только если сама 

стоимость этой компании будет ниже, чем его личные ожидания от доходов в 

ближайшей перспективе. Следовательно, и собственник не будет продавать 

имеющуюся в наличии компанию, если установленная для продажи стоимость 

будет ниже текущей стоимости ожидаемых доходов. Поэтому при любой 

сделке, связанной с продажей собственности, она может быть осуществима, 

только если цена равна приведенной стоимости доходов, которые возникнут в 

случае владения этой собственностью. При этом не всегда можно обозначить 

стоимость одной конкретной цифрой и в большинстве своем любой оценщик 

укажет диапазон стоимости с учетом различных факторов [23, с. 71].  

Специалисты, проводящие оценку стоимости компаний, руководствуются 

выработанными принципами оценки, которые, впрочем, могут отражать сам 

характер экономического поведения субъектов в рыночных условиях, но не 

будут гарантировать конкретного поведения. Но влияние таких принципов не 

стоит недооценивать. К таковым относится, прежде всего, полезность - один из 

ключевых критериев оценки. Ведь объект оценки будет обладает стоимостью 
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только если он представляет материальный интерес. При этом сама полезность, 

как правило, является индивидуальной для каждого лица и одним из наиболее 

важных ее критериев является способность принести доход, от чего и будет 

зависеть величина оценочной стоимости [30, с. 84]. При этом сама оценочная 

стоимость не может превышать минимальную стоимость аналогичного 

предприятия с такой же полезностью.  

Максимальная цена предприятия может определяться с помощью анализа 

других источников доходов. При этом другие источники должны быть с 

аналогичным уровнем риска и качества, а сам замещающий объект должен 

быть похож на оцениваемый объект. В результате формируется еще один 

принцип, который называют принципом замещения [26, с. 41]. Он заключается 

в том, что наибольшая стоимость любого предприятия будет определяться 

наименьшей ценой, по которой можно приобрести другое предприятие с 

аналогичной полезностью. Таким образом, возникают принципы предвидения 

или ожидания, потому что, в первую очередь, в основу экономической оценки 

предприятия включается только будущая перспектива его развития, а не 

прошлое или настоящее. Из этого следует, что полезность предприятия может 

определяться реальными прогнозами доходов, которые будут получены в 

результате его деятельности в будущем, при этом всегда следует учитывать 

ожидания от результатов финансовой деятельности предприятия и возможную 

выручку, которая будет получена в результате его перепродажи. Более того, 

необходимо как можно точнее дать оценку величине, качеству и 

продолжительности дохода, который будет получен потенциальным 

покупателем предприятия в будущем, но этот прогноз может постоянно 

меняться [23, с. 52].  

Получается, что само определение текущей стоимости дохода или 

ожидание каких-либо выгод от владения предприятием определяет принцип 

ожидания. Есть еще группа принципов оценки, которая зависит от 

непосредственной эффективности приобретаемого предприятия. Так, 

доходность компании определяется сочетанием рабочей силы, капитала, земли 
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и системы управления. Следовательно, стоимость предприятия будет 

определяться, и зависеть только от оценки уровня доходов в ближайшей 

перспективе [31, с. 54]. Немаловажен и принцип вклада, который позволяет 

оценить степень влияния каждого фактора на ожидаемый доход. Суть данного 

принципа заключается в том, что включение любых дополнительных активов в 

систему предприятия будет экономически целесообразным, если в результате 

этого прирост стоимости предприятия будет значительно выше понесенных на 

приобретение этих активов затрат [13, с. 101].  

Следующим принципом является принцип остаточной продуктивности, 

который. Остаточная продуктивность предприятия будет определяться чистым 

доходом, который образуется после оплаты расходов на эксплуатацию 

капитала, рабочую силу и на управление в целом. Здесь может зайти речь о 

внедрении нового оборудования, в связи с чем могут возникнуть издержки на 

переквалификацию персонала [28, с. 113-114]. То есть потенциальный 

покупатель при определении стоимости предприятия должен учесть и это. 

Поэтому изменение одного из факторов влечет изменение стоимости объекта, 

что образует принцип оценки бизнеса, суть которого в том, что при добавлении 

ресурсов к основным факторам производства чистая отдача будет иметь 

тенденцию увеличиваться намного быстрее, чем растут затраты. Впрочем, это 

соотношение динамических характеристик постепенно меняется на 

противоположное [30, с. 82].  

Отметим, что изложенный принцип основан на принципе предельной 

производительности, потому что предприятие, как объект, представляет собой 

систему, на развитие которой влияют пропорциональность и 

сбалансированность всех ее отдельных элементов, а наибольшая 

эффективность самого предприятия может достигаться только при условии при 

условии пропорциональности факторов производства. То есть все элементы 

системы не должны противоречить друг другу и должны быть согласованы 

между собой по различным характеристикам, а присоединение к системе 

нового элемента может негативно повлиять на всю систему в целом, что 
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приведет к снижению стоимости предприятия. Однако может быть и обратная 

ситуация, когда появление нового фактора положительно скажется на 

эффективности предприятия и, в таком случае, его стоимость возрастет. 

Следовательно, процедура оценки стоимости предприятия должна учитывать 

максимальный доход, который будет получен при соблюдении баланса между 

всеми факторами, определяющими эффективность его деятельности, но, при 

этом, размеры и масштаб деятельности должны соответствовать потребностям 

рынка.  

Следующая группа принципов связана с влиянием рыночной среды. 

Стоит подчеркнуть, что самый главный фактор, который влияет на 

ценообразование в условиях рыночной экономики – это соотношение спроса и 

предложения и если они находятся в состоянии равновесия, то рыночные цены 

будут стабильными и, следовательно, стоимость предприятия будет совпадать с 

этими ценами. Однако если спрос будет превышать предложение, то рыночные 

цены будут превышать стоимость предприятия, что возможно в ситуации 

большой конкуренции на рынке. Следовательно, есть и третий вариант, при 

котором реальные цены на предприятия будут значительно ниже рыночных, 

что возможно при условии наличия на рынке множества предприятий-

банкротов [26, с. 34].  

Если рассматривать изменение спроса и предложения в долгосрочной 

перспективе, то такой фактор будет более информативным с точки зрения 

оценки динамики цен на предприятия. При этом любые рыночные искажения 

могут образовываться в результате появления на рынке предприятий-

монополистов или в результате политики государства в отношении контроля 

данных предприятий или в отношении процедуры их продажи на 

законодательном уровне [27, с. 78].  

В целом, мы приходим к тому, что на стоимость предприятия влияет 

конкуренция и, следовательно, если какой-либо сектор рынка является 

прибыльным, то в его пределах неизбежно возникнет конкуренция, а это 

значительно сократит доходность предприятия. Иными словами, принцип 
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конкуренции определяется тем, что если в конкретном секторе рынка 

появляется значительное число аналогичных предприятий, то это является 

фактором риска, что будет оказывать влияние на доходность предприятия.  

Итак, мы приходим к выводу о том, что стоимость любого предприятия и 

бизнеса в целом может меняться и зависит от различных внутренних и внешних 

факторов. К внешним факторам можно отнести – экономическую и 

политическую стабильность в стране, что является весьма актуальным в 

условиях текущего экономического кризиса. Отметим, что влияние любого 

фактора с течением времени меняется и, соответственно, меняется стоимость 

предприятия, что является смыслом принципа изменения стоимости и, поэтому, 

оценку предприятия необходимо производить на конкретную дату. Более того, 

необходимо уметь анализировать текущую ситуацию на рынке с тем, чтобы 

предугадать влияние различных факторов в ближайшей перспективе и 

понимать возможные изменения стоимости самого предприятия в зависимости 

от этого [36, с. 90].  

Как уже упоминалось выше, оценка стоимости предприятия является 

сложным и достаточно трудоемким процессом. Процесс оценки стоимости 

предприятия включает в себя следующие стадии:  

- заключение договора на проведение оценки;  

- сбор и анализ информации для проведения оценки предприятия;  

- применение подходов к оценке предприятия;  

- проведение необходимых расчетов для оценки предприятия;  

- составление отчета об оценке стоимости предприятия.  

Каждая стадия состоит из этапов, которые включают в себя 

идентификацию предприятия, предмет оценки, дату оценки, место регистрации 

объекта и другую информацию [36, с. 237].  

Идентификация предприятия производится путем указания полного и 

сокращенного наименования, организационно-правовой формы, 

местоположения, отрасли производства, видов деятельности и другой 

информации. Предмет оценки представляет собой имущественные права. 
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Такими правами являются права собственности, права на материальные активы, 

права на акционерный капитал акционерного общество и другие права. Дата 

оценки определяется на момент проведения оценки предприятия, такой датой 

может выступать дата продажи предприятия, дата судебного разбирательства и 

другие случаи [43, с. 167].  

Важным этапом оценки является определение цели и вида стоимости 

предприятия. Десятилетиями эффективность бизнеса оценивалась на основе 

данных, предоставляемых бухгалтерским учетом. Инструменты оценки 

бизнеса, такие, как соотношение рыночной стоимости и дохода на акцию 

(мультипликатор «цена/доход» (PE)), рентабельность инвестиций (ROI), 

рентабельность собственного капитала, прибыль на одну акцию (EPS), 

экономическая добавленная стоимость (EVA) и соотношение рыночной и 

балансовой стоимости (MB) вычисляются, чтобы судить об эффективности 

отдельных предприятий или бизнеса в целом. Все эти показатели, связанны с 

прибылью – ключевым мотиватором для инвесторов, поэтому инвесторы в 

первую очередь обращают внимание на динамику прибыли компании             

[41, с. 105].  

Не менее важен стабильный рост предприятия и размер его капитала. 

Связано это с тем, что стабильность предприятия способствует ликвидности и 

доходности акции в долгосрочной перспективе и для акционеров в этом смысле 

такой показатель как «Рыночная Добавленная стоимость» становится наиболее 

приемлемым. Именно он показывает динамику стоимости предприятия в целом 

и то, насколько увеличилась или снизилась ее цена в заданный промежуток 

времени. Следовательно, наиболее актуальным с нашей точки зрения будет 

применение таких методов, которые будут нацелены на увеличение стоимости 

предприятия, что, в первую очередь, необходимо акционерам, а одним из 

таковых является метод управления стоимостью предприятия [41, с. 87].  

По сути, это процесс, который ориентирован на долгосрочную 

перспективу и, соответственно, для любого предприятия он стратегически 

важен. Рассмотрим один из таких методов – Value-Based Management (в пер. с 
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англ. – управление, основанное на стоимости предприятия), который 

представляет собой концепцию управления предприятия и имеет целью 

повышение качества управленческих решений на всех уровнях с тем, чтобы в 

итоге добиться увеличения стоимости предприятия. В рамках данной 

концепции должна произойти максимизация стоимости предприятия, но для 

этого необходимо отказаться от бухгалтерских критериев успешности бизнеса, 

которые не являются эффективными, и брать за основу только один наиболее 

простой и понятный для акционеров и инвесторов критерий, которым и будет 

являться стоимость предприятия [36, с. 87].  

Некоторое время назад компания PricewaterhouseCoopers разработала 

новую модель под названием Value Reporting (VR), которая направлена на 

постоянный обмен предприятия информацией с рынком. В ее основе лежит 

довод о том, что финансовая отчетность предприятия должна наиболее точно и 

достоверно отражать информацию о нефинансовых показателях деятельности и 

о движении денежных средств. Именно это и лежит в основе непрерывного 

роста акционерной стоимости компании. В рамках методологии VR был 

разработан целый перечень нефинансовых отраслевых показателей, который 

способен удовлетворить существующую потребность рынка в информации о 

действительной стоимости предприятия [26, с. 415].  

Среди таких нефинансовых отраслевых показателей, которые были 

разработаны в рамках VR, следует выделить: уровень организации бизнес-

процессов на предприятии; репутация предприятия; интеллектуальный 

потенциал предприятия; качество управления на предприятии и эффективность 

корпоративной стратегии; социальная и экологическая политика предприятия; 

инновационная деятельность предприятия и способность предприятия 

удерживать клиентов (целевую аудиторию). Основой следующего принципа 

данного подхода является то, что для любого потенциального инвестора 

должна быть представлена наиболее прозрачная, понятная и достоверная 

финансовая отчетность с тем, чтобы он смог сделать корректные выводы о 

необходимости дальнейшего инвестирования в предприятие [45, с. 90].  
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Последним принципом данного подхода является отход от единообразной 

и унифицированной отчетности, которая была принята в МСФО и связано это с 

тем, что любая отрасль сама по себе является уникальной и поэтому данный 

подход внедряет так называемые отраслевые модели отчетности. 

Следовательно, смысл VR заключается в том, что те финансовые показатели, 

которые представлены в любой финансовой отчетности, помогают 

потенциальным инвесторам понять роль указанных факторов в развитии 

предприятия не только в настоящее время, но и в ближайшей перспективе.  

Важно отметить, что в последнее время все чаще стали ставить под 

сомнение целесообразность использования показателя прибыли в качестве 

основы для проведения финансовых расчетов, аналитических заключений и 

различных прогнозов. Ведь концепция прибыли в бухгалтерском учете не 

всегда может адекватно отражать реальную доходность бизнеса и результаты 

деятельности предприятия за определенный период. А, вот, размер будущих 

доходов компании предсказать не просто, кроме того, разные инвесторы, как 

правило, имеют различные представления об этих доходах и могут 

рассчитывать на разные нормы окупаемости собственных вложений, что 

зависит от их оценки рисков.  

Как правило, к основным положениям, которые выдвигают эксперты 

против прибыли, относят следующие:  

- прибылью достаточно легко манипулировать, потому что 

бухгалтерские стандарты в своей основе содержат достаточное 

количество лазеек, которые позволяют менять величину прибыли в 

нужную сторону;  

- существует так называемая “безденежная” прибыль, которая 

существует только в виде бездокументарных ценных бумаг в форме 

записей и, в действительности, она не связана с реальным 

получением денежных средств. Следовательно, предприятие не 

может осуществлять финансирование за счет прибыли, а для 

поддержания операционной деятельности, финансирования роста, 
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осуществления инвестиционных вложений в финансовые активы 

или инвестиционных проектов нужны реальные деньги на 

расчетном счете предприятия. В случаях, когда их физически нет, 

то вся деятельность предприятия «приостанавливается» независимо 

оттого размера прибыли, который отмечен в бухгалтерской 

отчетности. Разумеется, прибыль сама по себе способна 

поддерживать кредитоспособность предприятия, однако это будет 

связано с определенными финансовыми издержками, которые 

следует учитывать;  

- прибыль может занижать сумму денежных средств, которое 

получает предприятие в каждом отчетном периоде в зависимости от 

величины амортизации, которая представляет собой возврат 

инвестированного капитала.  

Итак, можно сделать вывод: бухгалтерская отчетность, действительно, не 

всегда объективно выражает текущее финансовое состояние предприятия и его 

основных финансовых показателей, что и приводит к нередкому отказу от 

традиционных бухгалтерских показателей при оценке стоимости компании.   

Технология, развитие глобальных телекоммуникаций и деловой этики, 

активное участие в деятельности компании акционеров и беспрецедентная 

изменчивость экономической ситуации – все это, вместе взятое, требует от нас 

новых моделей оценки. Если модель оценки стоимости компаний не 

модернизируется, то возникает риск утраты значимых для рынка факторов. 

Следует признать, что в настоящее время компании не могут дать полного 

представления о своей настоящей стоимости, используя только традиционные 

методы оценки. Кроме того, принятые принципы корпоративной отчетности не 

способны удовлетворить постоянно меняющиеся требования финансовых 

аналитиков и инвесторов к информации. Для выработки собственного подхода 

к оценке, учитывающего существующие пробелы рассмотрим сложившиеся в 

практике подходы. 
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1.2 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

За период длительного функционирования развитого рынка, в зарубежных, 

особенно западных странах накоплен довольно обширный опыт применения 

различных методов и моделей рыночной оценки стоимости компаний. 

Несмотря на существующие ввиду сложившихся национальных экономических 

особенностей расхождения, применяемые в них методы можно признать 

довольно схожими. И пусть для текущего состояния российской экономики 

полное применение западных подходов едва ли возможно, было бы 

целесообразно заимствовать лучшее из них. Это связано, прежде всего, с все 

большей интегрированностью отечественной экономики в глобальный рынок, 

где и стоимости компаний должны быть сопоставимыми. Для этой цели 

рассмотрим традиционный сложившийся зарубежный подход к оценке 

стоимости компаний, а далее проследим его усложнение, вводя 

дополнительные внешние факторы, после чего сформулируем подход, 

учитывающий специфику рыночной оценки стоимости компании, которая 

является предметом настоящего исследования. 

Зарубежная методология и практика оценки активов восходит к 1930-м 

годам, когда ввиду разразившейся Великой депрессии участились случаи 

продажи компаний с одной стороны и появилась мотивация в четкой их оценке, 

с другой. Уже в 1960-70-х годах в целях максимально возможной и разумной 

унификации оценочной деятельности в отдельных странах были разработаны 

стандарты оценки. К концу 1970-х годов из-за высоких темпов глобализации 

мировой экономики и инвестиционных рынков в частности появилась 

необходимость в межстрановом согласовании этих стандартов: объективное 

усложнение бизнес-процессов вызвало появление большого количество 

специфичных методов оценки, сопоставление результатов которых отнимало 

слишком много времени и замедляло принятие решений. Поэтому в контексте 

сотрудничества оценщиков из Великобритании и США в 1981 году был создан 
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Международный совет по стандартам оценки (IVSC), деятельность которого 

довольно скоро привела к объединению профессиональных оценочных 

ассоциаций многих стран мира. Еще одним участником создания стандартов 

является Европейская группа ассоциаций оценщиков (TEGoVA). 

Итак, зарубежный подход к оценке стоимости предприятия исходит из 

того, что любая оценка предприятия - это индивидуальный и очень сложный 

процесс, выполняемый командой экспертов, представляющих различные 

профессиональные группы (в зависимости от характера оцениваемого 

предприятия, это могут быть строители, инженеры, экономисты, фармацевты, 

специалисты по маркетингу, аудиторы и другие). Целью оценки предприятия 

является определение его как можно более точной рыночной стоимости, 

зависящей от многих факторов, оказывающих влияние не только на текущее, но 

и на будущее экономическое положение предприятия. Такой взгляд 

предопределяет использование прогнозных методик расчета будущих доходов 

компании и их дисконтирование, в связи с чем и получил в зарубежной 

литературе наименование метода дисконтированных денежных потоков.  

При этом зарубежная практика исходит из того, что рыночную стоимость 

предельно точно определить практически невозможно. Результат, получаемый 

при использовании указанного способа, формирует экономический имидж 

предприятия и с ним необходимо работать дальше, по-возможности, оценивая, 

сравнивая с результатами применения других подходов, либо параллельно с 

ними. 

Аналогично сложившейся в России практике, выбор метода оценки 

определяется ее целью, которая может определяться вхождением предприятия в 

состав более крупной компании, продажей предприятия, выводом компании на 

финансовый рынок (как на фондовую биржу, так и на рынок долговых ценных 

бумаг), реализацией решения о восстановлении или ликвидации, 

наследованием или другой причиной имущественного урегулирования 

акционеров, вхождением иностранного капитала, определением стоимости 

предприятия как залога. Применяемые за рубежом методы стандартизированы 
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в рамках системы TEGoVA (Европейской группы ассоциаций оценщиков) и 

соответствуют международному стандарту оценки EVS (Европейский стандарт 

оценки). 

Одним из методов определения стоимости предприятия, из числа 

применяемых в зарубежной практике, основан на принципе компенсации. В 

соответствии с ним основная стоимость предприятия выражает, сколько 

потребуется вложить в подобные активы при их приобретении на рынке. 

Довольно часто именно такой метод лежит в основе процесса принятия 

решения инвестора, рассматривающего вопрос о том, приобретать ли ему 

существующее предприятие или строить новое. Этот метод предполагает 

последовательные рыночные оценки отдельных статей активов, их сложение и 

вычитание всех обязательств.  

Другой применяемый метод – доходный – основывается на концепции 

временной стоимости денег и относительного риска инвестирования. Его 

применение предполагает, что инвестор фактически покупает будущий доход, 

или будущий денежный поток. Основой будущего потока доходов может быть 

как текущее использование активов бизнеса, так и альтернативное их 

применение, поэтому результат расчета может варьироваться. 

Следующий распространенный метод - метод капитализации прибыли, в 

соответствии с которым рыночная стоимость активов (V) равна накопленной 

чистой прибыли (Z), дисконтированной на соответствующую ставку 

капитализации (r). 

   
 

 
           (1) 

Еще одной альтернативной методикой является метод дисконтированных 

денежных потоков или дисконтированных свободных денежных потоков, где 

оцениваются все будущие финансовые потоки. Этот метод считается одним из 

лучших, и будет подробно рассмотрен ниже. 

В устойчивых рыночных экономиках нередко применяется сравнительный 

метод оценки рыночной стоимости. Он предполагает оценку на основе 
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сопоставления оцениваемой компании со схожими предприятиями, 

работающими в том же секторе, отрасли и имеющими схожий масштаб 

деятельности. 

Применение данного метода возможно в трех плоскостях: сравнение с 

аналогичными (по размерам и по отраслевой принадлежности) компаниями, 

стоимость которых известна; сравнение с аналогичными компаниями, которые 

в недавнем прошлом были предметом сделок и их стоимость была оценена; 

сравнение с аналогичными компаниями, акции которых котируются на бирже. 

Наконец, ряд источников [17, 29, 46] указывают и на возможность 

применения комбинированного метода, учитывающего как текущее состояние 

компании (объем получаемой прибыли), так и ее рыночное поведение, 

влияющее на будущие денежные потоки. 

Исследуя методологию оценки стоимости предприятия, некоторое время 

назад Салливан [60] предложил учитывать зарплатные стимулы руководства и 

всю систему оплаты труда управленческого персонала компании как один из 

значимых факторов, влияющих на ее стоимость. При этом, связку он 

предложил следующую: если в структуре премиальных выплат управленцев 

входит компонент, рассчитывающийся как процент от прироста стоимости 

компании, то их установки и поведение будут не только формировать текущие 

результаты деятельности предприятия, но и будет способствовать тому, что 

долгосрочные интересы собственников станут целями оперативного 

управления бизнес-процессами, что приведет к наращиванию стоимости 

компании. Безусловно, подобная практика содержит в себе определенные 

риски, когда стоимость компании наращивается неоправданно в погоне за 

бонусами и премиями и даже требует принятия контрмер. Несмотря на 

некоторую автокорреляцию, эти параметры вполне могут быть применимы и в 

оценочной деятельности, особенно в методиках, предполагающих учет 

будущих денежных потоков.  

В работе Пеппарда [55] акцентируется внимание на особенностях 

формирования стоимости консолидированных компаний холдингового типа, 
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работающих при активном делегировании и распределении полномочий между 

аффилированными компаниями. Автором предложена оценка суммарной 

рыночной стоимости холдинга на основе комплексного анализа 

сбалансированной системы показателей  отдельных предприятий, входящих в 

него. Причем и здесь предлагается учитывать при оценке поощрительный 

компонент заработной платы управленческого персонала в контексте, 

обозначенном предыдущим автором. В рассматриваемой работе отмечены 

определенные сложности, возникающие в случае оценки стоимости 

транснациональных компаний, работающих в разных юрисдикциях и, тем 

самым, сталкивающихся, порой, с разными практиками финансового учета их 

деятельности. Впрочем, это еще раз говорит о предпочтительности сближения 

национальных систем учета не только для достижения большей прозрачности 

ведения бизнеса, но и для его упрощения. В итоге Пеппард находит вполне 

возможным представить оценку рыночной стоимости компании через систему 

сбалансированных показателей.  

В аналогичном ключе развивалось и исследование Харли [52], также 

показавшего связь между оценкой стоимости бизнеса и системой мотивации 

руководителей. Более того, в этой работе отмечено, что периодически 

внедряемые в производство и в прочие бизнес-процессы нововведения 

приводят к уточнению и даже изменению подходов к оценке, да и сами, как 

таковые, нуждаются в оценке своей перспективности. 

Увязка всего вышесказанного в единую систему была предложена 

Фирером [51], который, анализируя компании в отраслевом разрезе, пришел к 

схожим выводам.  

Рассмотрим подробнее выработанные и применяемые в зарубежной 

практике модели рыночной оценки стоимости компаний, подробно 

остановившись на наиболее применяемых.  

Одну из первых попыток систематизированного изложения взаимосвязи 

между стоимостью компании и ее доходом предпринял И. Фишер [46, с.139],  

который, отметил, что ключевым фактором наращивания стоимости бизнеса 
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является капитализация будущих доходов предприятия (дисконтированная 

стоимость доходов). По его мнению, именно она наиболее точно характеризует 

стоимость компании. В своей более поздней работе, в которой анализируется 

влияние процентных ставок на экономические процессы, И. Фишер отразил 

роль процентной ставки в формировании и управлении стоимостью. А позднее 

заложил основы формирования и применения методов и способов оценки 

стоимости предприятия с детерминированными условиями. Фишер 

предположил, что прогнозирование будущих доходов предприятия можно 

строить по аналогии с прогнозированием доходов домашними хозяйствами, 

отмечая, однако, что капитализация будущих доходов требует более 

рационального подхода к прогнозированию и не может опираться только на 

рыночные ощущения оценщика. Поскольку стоимость инвестированного в 

развитие компании капитала, по существу, является дисконтированной 

стоимостью будущего дохода, то, действительно, на оценку довольно 

существенное влияние будут оказывать сложившийся уровень процентных 

ставок, снижение которых будет обусловливать рост стоимости компании, а их 

рост – снижение ее стоимости. Свою модель оценки стоимости предприятия 

Фишер сформулировал следующим образом: 

       ,           (1) 

где I – вложенные в предприятие инвестиции; NPV – чистая приведенная 

стоимость  (интерпретируемая как чистый прирост стоимости предприятия). 

Такая модель представляется вполне релевантной оценкой стоимости 

вновь созданного предприятия, осуществляющего активные инвестиции в свое 

развитие. Однако она едва ли может быть широко применена в случае оценки 

стоимости компании, давно работающей на рынке и располагающей не только 

активно инвестируемыми производствами, но и подразделениями, 

функционирующими без существенных капиталовложений, что может 

определяться соответствующими стадиями их жизненного цикла. Хотя и здесь 

может быть применен расчет чистой приведенной стоимости. 
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В начале второй половины XX века были опубликованы работы Ф. 

Модильяни и М. Миллера [54]. Модель Модильяни-Миллера приводит к 

выводу, что при отсутствии корпоративных налогов стоимость предприятия не 

зависит от структуры капитала. Изменения и дополнения в эту модель внес 

Мертон, показавший, что при добавлении корпоративных налогов (в частности, 

налога на прибыль), структура капитала становится значимым фактором, 

влияющим на стоимость компании. Более того, сам М. Миллер  позднее 

видоизменил свою модель, добавив к корпоративным налогам еще и личные 

подоходные налоги, отметив их роль как рычагов ответственности, также 

влияющих на приведенную стоимость капитала и, соответственно, компании 

[50, с. 287]. 

Без учета корпоративных налогов модель Модильяни-Миллера может быть 

выражена следующим образом: 

   
    

   
        (2) 

С включением корпоративных налогов, модель приобретает следующий 

вид: 

   
           

   
       (3) 

А модель Миллера имеет еще более сложную струткуру: 

   
                  

   
    

             

    
   ,   (4) 

где VL – стоимость компании; D – стоимость обязательств; Ksu - стоимость 

акционерного капитала; компании при установленном уровне риска; Tс – ставка 

корпоративного налога на прибыль; Ts – ставка налога на дивиденды; Тd  - 

ставка налога на доходы с облигаций; EBIT - прибыль до уплаты процентов и 

налогов. 

Как можно заметить, модель Модильяни-Миллера учитывает гораздо 

больше факторов при расчете стоимости компании и, таким образом, 

потенциально может дать более точную оценку. Однако обращает на себя 

внимание ее статичность и отсутствие среди факторов стоимости прогнозных 
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оценок будущих денежных потоков. Именно этот недостаток был нивелирован 

появлением ставшей наиболее распространенной моделью дисконтированных 

денежных потоков, которая принимает во внимание дисконтированные 

ожидаемые доходы компании за определенный период, длительность которого 

обосновывается оценщиком. Основной принцип этой модели заключается в 

том, что ценность предприятия равна текущей стоимости ожидаемых будущих 

денежных потоков. В формальном виде модель выглядит следующим образом: 

     
   

      
 
    ,             (5) 

где CFt – объем денежного потока периода t; i – ставка дисконтирования 

Несомненным преимуществом модели дисконтированных денежных 

потоков является то, что она включает и оценку располагаемого собственного 

капитала, и оценку предприятия в целом. 

Стоимость собственного капитала, необходимого для получения 

ожидаемых дисконтированных денежных потоков, определяется издержками 

владения им. В этом случае для расчета общей стоимости капитала 

предприятия может быть использована средневзвешенная стоимость капитала 

(WACC), необходимого для получения планируемого дисконтированного 

денежного потока. Таким образом, применение модели дисконтированных 

денежных потоков для оценки стоимости компании предполагает учет 

свободных денежных потоков, стоимостной оценки собственного капитала, 

средневзвешенного капитала и прогнозного операционного периода (при этом, 

последний может включать различные стадии развития компании или ее 

отдельных инвестиционных проектов). 

Свободный денежный поток показывает доступные средства, которые 

предприятие может изъять из обращения в пользу собственников, в счет 

погашения обязательств, в интересах разработки и внедрения новых видов 

продукции либо увеличения дивидендных выплат. Все это и формирует 

рыночную стоимость компании. Весь этот свободный денежный поток 

доступен предприятию за вычетом операционных расходов, инвестиционных 
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вложений, налогов и текущих выплат по обязательствам. В свою очередь в 

качестве собственного свободного капитала остаются денежные средства, 

получаемые после вычета всех расходов, налоговых платежей, затрат на 

инвестиции, уплаты процентов и вычета амортизационных отчислений. 

 

Свободный денежный поток = Операционный денежный поток - Капитальные 

затраты - Чистый прирост оборотного капитала           (6) 

 

Доступный свободный собственный капитал = Чистый доход + Амортизация - 

Погашение основного долга - Дополнительный оборотный капитал - 

Капитальные вложения вновь выпущенные долговые обязательства - 

дивиденды по привилегированным акциям                  (7) 

 

В качестве наиболее применяемых методик оценки стоимости 

собственного капитала отметим модель роста дивидендов, модель 

ценообразования капитальных активов и модель арбитражного 

ценообразования. 

Модель роста дивидендов выглядит следующим образом: 

   
   

 
  ,      (8) 

где R - стоимость собственного капитала; P - текущая цена акций; DPS -  

ожидаемые дивиденды следующего года; g - темп роста дивидендных выплат. 

Модель ценообразования капитальных активов формализуется как: 

                        (9) 

где Rm - средняя доходность акций; Rf - безрисковая ставка доходности; β – 

фактор системного риска. 

Наконец, модель арбитражного ценообразования выражается следующим 

образом: 

                      
 
           (10) 
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где E(Ri) - Rf – ставка, компенсирующая фактор риска i; βf – коэффициент β 

для риска i; k – количество риск-факторов. 

Напомним, что средневзвешенная стоимость капитала (WACC) включает в 

себя средневзвешенную стоимость всех ценных бумаг, через эмиссию которых 

компания привлекает средства, стоимость собственного капитала и стоимость 

долгосрочного заемного капитала. Формула WACC выглядит следующим 

образом: 

             
 
        (11) 

где Ri – цена источника привлечения капитала, выраженная через 

процентную ставку; Wi – удельный вес соответствующего источника в 

структуре капитала компании. 

Таким образом, WACC показывает минимальный возврат средств 

предприятия на вложенный в его деятельность капитал, или его 

рентабельность, т.е. фактически это общая стоимость капитала, рассчитанная 

как сумма доходности собственного капитала и заемного капитала, взвешенных 

по их удельному весу в структуре капитала. В инвестиционной практике 

предполагается, что компания может принимать любые решения (в том числе 

инвестиционные), если уровень их рентабельности не ниже текущего значения 

показателя WACC. 

Можно еще выделить модель устойчивого роста оценки свободного 

денежного потока, предполагающую поддержание роста свободного денежного 

потока предприятия с установившимся темпом g: 

   
          

   
 

    

   
     (12) 

где r - ставка дисконтирования; g - темпы роста; FCF0 - свободный 

денежный поток текущего периода; FCF1 – ожидаемый свободный денежный 

поток следующего периода. 

При этом для компании, деятельность которой можно представить в 

рамках двух периодов, можно применить двухпериодную модель: с 

увеличивающимися темпами роста на первоначальной фазе и стабильными 
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темпами роста на последующей фазе. Традиционная практика предполагает 

учитывать в прогнозировании период динамичного роста, после которого 

компания приобретает устойчивую динамик, и темп роста стабилизируется. 

Таким образом, стоимость предприятия отождествляется с суммарной 

приведенной стоимостью денежных потоков за период бурного роста и их 

стоимостью в течение последующих периодов развития компании. 

Соответствующую динамику можно выразить следующей формулой: 

   
    

      
  

      

               

 
      (13) 

Более сложная трехпериодная модель отражает рост компании на трех 

временных участках: период высокого роста, переходная фаза 

корректировочного снижения темпов роста и фаза устойчивого роста. 

Трехпериодная модель более применима к оценке компаний, темпы роста 

которых существенно меняются со временем. Такая модель стоимости 

формально выражается следующим образом: 

    
           

      
  

    

      
 

      

             
  

     
 
       (14) 

где m – период окончания начальной фазы высокого роста; n – период 

завершения переходной фазы. 

Следующая модель, которую мы приведем в качестве используемых 

зарубежной оценочной практикой - модель остаточных доходов, которая может 

быть формализована в двух версиях. Во-первых, это модель, вытекающая из 

традиционной модели оценки стоимости предприятия Эдварда, Белла и Олсона, 

в которой авторы предложили использовать в качестве отправной точки оценки 

стоимости компании данные бухгалтерского учета [50, с. 290-291]. Такая 

модель в какой-то степени становится отражением модели дисконтирования 

дивидендов, а сама стоимость компании в ней выражается практически как 

сумма чистого инвестиционного дохода и текущей стоимости будущих 

доходов. Вытекающая из этой модели терминальная стоимость предприятия 

становится равной сумме приведенной остаточной стоимости долгосрочного 

прогнозного периода, причем чем больше остаточная стоимость, тем более 
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устойчивой считается компания (в том числе и с точки зрения получения 

доходности от ее рыночной деятельности).  

В формализованном виде модель Эдварда-Белла-Олсона выражается 

следующим образом: 

     
                   

      
 
         

             

      
 
       (15) 

Позже Бернард  привел модель Эдварда-Белла-Олсона в соответствие с 

относительными показателями финансовой отчетности, после чего она 

приобрела следующий вид [50, с. 292]:   

         
                 

      
  

      (16) 

где NIt+i - чистый инвестиционный доход за период t+i; Bt - балансовая 

стоимость капитала компании в течение периода t; ROEt+i - рентабельность 

собственного капитала за период t+i; r – ставка, характеризующая стоимость 

собственного капитала. 

Расчет стоимости собственного капитала был предложен Шарпом и 

Линтнером [46, с. 411-413] при проработке модели CAPM (Capital Asset Pricing 

Model). В соответствии с их предложением эта стоимость формируется 

следующим образом: 

                     (17) 

где Rf – безрисковая ставка доходности; β – показатель системного риска 

предприятия; Rm – средняя доходность по рынку. 

Вторым видом модели остаточного дохода является модель Олсона, 

разрабатывая которую автор исходил из трех предположений: приведенная 

стоимость ожидаемых дивидендов определяет стоимость акций; бухгалтерские 

данные, характеризующие соотношение чистого профицита и изменение 

собственного капитала равны прибыли за вычетом дивидендов; случайные 

превышения прибыли линейны [50, с. 294]. Исходя из первых двух 

предположений, можно вывести два следствия: 

     
    

      
 
      (18) 
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                ,  (19) 

где Xt – остаток периода t; Dt – дивиденды периода t. 

Из формул 18 и 19 вытекает: 

         
         

      
       

            

      
 
   

 
       (20) 

где Xt+i-Bt+i – представляет собой избыточный профицит или остаточный 

доход. 

Согласно третьему предположению модели Олсона, мы имеем: 

                              (21) 

                 (22) 

где vt – дополнительные данные, за исключением избытка; ε1 и ε2 – 

переменные, обозначающие отклонение параметра от среднего значения; ω и γ 

– константы, при этом 0 ≤ω<1, 0 ≤γ <1. 

В итоге, модель Олсона в полном виде может быть выражена как: 

        
 

     
             

   

               
        (23) 

Таким образом, современная наука предлагает для практического 

использования несколько весьма различающихся между собой моделей оценки 

стоимости предприятия. Каждая из них акцентирует внимание на той или иной 

стороне деятельности компании и, соответственно, отражает влияние на 

формирование стоимости разных параметров, каждый из которых в различных 

рыночных условиях может стать достаточно значимым. Свести их воедино и 

построить, тем самым, обобщенную модель довольно сложно, поэтому далее 

проведем сравнительный анализ применения всех моделей с целью выяснить 

сильные стороны и недостатки каждой из них. 

1.3 ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Отметим особенности анализа стоимости предприятия с учетом 

применения обозначенных моделей. Итак, Фишером была предложена модель 

оценки стоимости предприятия, опирающаяся на связь между доходом от 
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капитала и стоимостью капитала. Эта модель хронологически стала первым 

инструментом в руках оценщиков, и именно она заложила основу для 

разработки современных методов оценки стоимости предприятий и создания 

теорий, связанных с ней. Вместе с тем, модель Фишера исходит только от 

перспективы увеличения богатства акционеров. В соответствии с моделью 

оценки Фишера, цель акционеров - увеличение богатства и инвестировать они 

будут готовы до тех пор, пока отдача от инвестиций больше, чем стоимость 

капитала, поскольку только в этом случае их прибыль как функция от 

стоимости предприятия увеличится. Получается, что внутренняя норма 

доходности инвестиций и процентная ставка, установившаяся на рынке 

капитала, определяют оптимальную сумму инвестиций, но только в том случае, 

если внутренняя норма доходности не ниже рыночной процентной ставки. В 

соответствии с моделью Фишера оптимума объем инвестиций достигает при их 

равенстве, поскольку именно в этом случае максимизируется стоимость 

предприятия. Как видно, модель не увязывает стоимость предприятия со 

структурой капитала, с динамикой рынка, на котором компания работает, 

издержками, обязательствами и долгами. Ввиду того, что моделью Фишера не 

установлены подобные связи, можно сказать, что она хоть и содержит 

некоторые применимые для оценки стоимости компании идеи, но предложить 

приближенный к точному расчет может только для крайне нединамичных 

компаний, а в большинстве же случаев малоприменима.   

Что касаемо модели Модильяни-Миллера и модели Миллера, то следует 

отметить, что, опираясь на математические методы, они позволяют выявить 

влияние накопленных компанией долгов на создаваемую соответствующей 

структурой капитала стоимость. Кроме того, эти модели отражают искажающее 

воздействие налогообложения на разные стороны деятельности компании и 

несовершенство рынков капитала, усиливая, тем самым, влияние структуры 

капитала на стоимость компании и на эффективность управления ею. Они 

показывают, что в управлении стоимостью предприятия и его затратами 

значение имеет плечо финансового рычага. При этом чем больше заемных 
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средств использует в финансировании операционной деятельности компания, 

тем большую стоимость при прочих равных условиях она создает. 

Соответственно, максимизируется создаваемая предприятием стоимость при 

100%-ном значении доли заемного капитала. Впрочем, этот тезис всегда 

должен аргументироваться данными по конкретным компаниям и их рынкам. 

Вместе с тем, и модель Модильяни-Миллера и модель Миллера 

подразумевают одинаковое влияние включения в анализ индивидуальных и 

корпоративных налогов: что те, что другие приводят к одинаковой величине  

EBIT. Многие исследователи и практики обращают внимание на ограниченную 

реалистичность такого предположения. Также следует отметить, что обе эти 

модели, по сути, игнорируют стоимость трансакций, как и издержки, связанные 

с финансовыми ограничениями. Таким образом, модель Модильяни-Миллера и 

модель Миллера хорошо вписывают стратегический и оптимизационный 

подходы в процесс создания стоимости, однако применение их в качестве 

основного инструмента анализа управления стоимостью представляется 

затруднительным из-за неучтенных неявных издержек и целого ряда 

финансовых параметров. 

На этом фоне выделяется модель дисконтированных денежных потоков. 

Дисконтированные денежные потоки являются всесторонним отражением 

доходности компании, ее финансового состояния и будущих перспектив 

развития. Рассчитывая их, мы получаем возможность управлять стоимость 

предприятия, учитывая и стоимость активов, и текущую стоимость будущих 

денежных потоков. Такой подход, связанный с прогнозированием будущих 

доходов, обладает как теоретической ценностью, так и применим на практике. 

Здесь же можно получить довольно четкую оценку риску, учитывая его в 

используемой при расчетах ставке дисконтирования. Опять же, такая модель, 

несмотря на свои очевидные преимущества, не идеальна с точки зрения 

принимаемых стратегических решений. Так, если мы оцениваем стоимость 

динамично растущих компаний, прорывающихся на новые рынки и 

генерирующих в этой связи отрицательную чистую приведенную стоимость, то 
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методика, основанная на модели  дисконтированных денежных потоков, будет 

подавать негативные сигналы на краткосрочном и среднесрочном периоде, что 

потребует более долгосрочных оценок для правильной интерпретации 

получаемых показателей. 

Применение модели остаточного дохода, опирающейся на данные 

бухгалтерского учета позволяет отслеживать изменение физических 

возможностей  предприятия, а расчет на ее основе отражает сумму текущей 

стоимости чистых активов или рост чистой приведенной стоимости. Здесь 

сразу видно, что инвесторы, уплачивающие за приобретенную компанию 

сумму, превышающую балансовую стоимость чистых активов, ориентированы 

на получение доходности, превышающей стоимость капитала. Однако такая 

модель предлагает опираться только на зафиксированные бухгалтерским 

учетом параметры, что ограничивает спектр возможностей для наращивания 

стоимости компании. А это важно, когда таких возможностей, определяемых 

рыночной ситуацией, много. Опять же, для многих предприятий показатели 

остаточного дохода вполне адекватно отражают соотношение затрат и выпуска 

и обеспечивают оценочную деятельность понятным инструментарием. 

Совместим эти выводы с рассмотрением сложившейся отечественной 

оценочной практики и выделим наиболее подходящий подход к оценке 

стоимости компаний, учитывающий как накопленный зарубежный опыт, так и 

особенности российской практики. Действительно, оценка стоимости компании 

становиться все более актуальным вопросом по мере расширения и 

распространения рыночных операций, связанных, в том числе, с продажей 

компаний, с их слияниями и поглощениями, с созданием и ликвидацией. Для 

любого из этих мероприятий необходимо определиться: исходя из какой 

стоимости будет осуществляться данная операция.  

Как было продемонстрировано выше, тема оценки рыночной стоимости 

предприятия довольно подробно проработана как в отечественной 

специализированной литературе, так и изучена западными авторами 

применительно к распространенной деловой практике зарубежных стран. При 
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этом обращает на себя внимание большая фундаментальная проработанность 

зарубежных подходов и их более существенная эмпирическая 

верифицированность, что делает целесообразным их применение и в России. 

Однако, учитывая существенные различия не только в нормативной базе, но и в 

практике финансового и бухгалтерского учета по РСБУ и МСФО, 

существующими между нашими странами, простой перенос зарубежных 

методик на российскую практику не приведет к адекватным результатам 

оценки стоимости российских компаний. В этой связи представляется 

целесообразным разработка методик оценки компаний в процессе проведения 

создания бизнеса, слияний и поглощений, ликвидации, которые отвечали бы 

специфическим особенностям российской деловой практики и, в частности, 

учитывали бы особенности составления российской бухгалтерской отчетности. 

Попытаемся сформулировать обновленный метод оценки, учитывающий 

лучшие практики из отечественного и зарубежного опыта.  

Исходя из значительного количества подходов к оценке стоимости 

компаний, рассмотренных в предыдущих разделах работы, можно выделить три 

основных метода оценки: оценку стоимости чистых активов (затратный 

подход), метод коэффициентов (сравнительный подход) и метод 

дисконтированных денежных потоков (доходный подход).  

Оценка стоимости компании, основанная на определении стоимости ее 

чистых активов, нашла отражение в российском законодательстве. Понятие 

“чистые активы” вводится в ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», в которой 

накладывается ограничение на их минимальный объем в виде требования его 

превышения по отношению к размеру минимального уставного капитала. Под 

чистыми активами понимается стоимость активов компании за вычетом ее 

обязательств, а конкретный порядок оценки стоимости чистых активов 

утвержден приказом Минфином РФ. Похожие подходы предлагаются как 

российскими, так и зарубежными финансистами. Использование данного 

метода предполагает два преимущества: во-первых, создается 

унифицированная система оценки чистых активов; во-вторых, устраняется ряд 



40 

 

недостатков российского  бухгалтерского учета. Эта система вносит ряд 

корректив в состав активов, которые должны учитываться при оценке чистых 

активов. Затратный подход сам по себе основан на определении затрат, 

необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 

износа и устаревания. 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. Следует помнить, что 

балансовая и кадастровая оценка стоимости могут существенно различаться. 

Ни кадастровая стоимость, ни разница между ей и балансовой стоимостью не 

отражается в бухучете, поскольку однажды установленную первоначальную 

стоимость в процессе эксплуатации основного средства, как правило, не 

меняют за исключением случаев достройки, реконструкции, модернизации 

либо случая обнаружения грубой ошибки, допущенной при формировании 

первоначальной стоимости. 

Сравнительный подход предполагает определение стоимости на основе 

цен, которые были уплачены за схожие объекты на аналогичных рынках. 

Сложность этого метода заключается в определении критериев схожести 

объектов и схожести рынков. В данном случае необходима экспертная оценка, 

которая может быть довольно дорогостоящей и, более того, может быть и 

невозможна вовсе. В этом ключе сравнительный метод можно в какой-то 

степени противопоставить балансовой и (в некоторых случаях) кадастровой 

оценке отдельных активов предприятия или всей компании.  

Итак, сравнительный подход, по сути, представляет собой совокупность 

методов оценки стоимости компании, основанных на сравнении его с 

аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах 

сделок с ними. Соответственно, одной из ключевых предпосылок применения 

рыночного подхода является наличие развитого рынка подобных объектов. А в 
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основе самого метода лежит принцип спроса и предложения,  а также принцип 

замещения (осведомленный покупатель не заплатит за объект больше, чем цена 

приобретения (предложения) на том же рынке аналогичного объекта). 

Тут выделяют разные методы оценки. Во-первых, это метод прямого 

сравнительного анализа продаж, который заключается в анализе фактических 

сделок и сравнении компаний, по которым эти сделки проводились с 

оцениваемым объектом. Здесь действует принцип замещения: покупатель не 

купит объект, если его стоимость будет превышать затраты на приобретение 

схожего объекта. При этом в оценку могут вноситься коррективы, 

учитывающие особенности оцениваемого объекта. 

Во-вторых, это метод анализа парных продаж, заключающийся в 

сопоставлении и анализе нескольких пар сопоставимых продаж. То есть, 

продаж двух идентичных объектов, отличающихся одной характеристикой, 

которую нужно оценить, чтобы использовать ее в качестве поправки к 

фактической цене сопоставимого объекта. 

В-третьих, некоторые предприятия сравнивают по цене в расчете на 

единицу, приносящую доход, что весьма характерно для коммерческих 

компаний. Здесь же можно сравнить отношение ожидаемого дохода к 

продажной цене. Таким образом, прогнозируемая прибыль преобразуется в 

оценку рыночной стоимости оцениваемого объекта.  

Таким образом, ключевое различие между рыночной стоимостью, 

формируемой в рамках сравнительного подхода к оценке и балансовой 

стоимостью, получаемой в рамках затратного подхода заключается в том, что 

рыночная стоимость более широка, чем кадастровая и, тем более, балансовая. 

При ее формировании важны спрос на рынке и реальное состояние объекта, 

тогда как кадастровая стоимость обусловливается ценовой политикой региона 

локации объекта, а балансовая – накопленной амортизацией и стоимостью 

приобретения или возведения. Более того, кадастровая стоимость 

устанавливается государственный орган, и она влияет на налоговую ставку, что 

обусловливает соответствующее к ней внимание и отношение. В подавляющем 
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большинстве случаев при оценке что отдельных объектов, что компаний в 

целом, рыночная оценка, полученная на основе применения сравнительного 

метода, дает наиболее близкий к истине результат. Но даже в этом случае 

нередко возникают ситуации, когда дать точную сравнительную оценку не 

представляется возможным.  

 Поэтому отметим метод дисконтированных денежных потоков, 

который дает наиболее верное представление о стоимости компании. Но 

следует понимать, что в его основе заложена существенная неопределенность, 

поскольку метод строится на прогнозных данных о денежных потоках. Кроме 

того, оценка стоимости компании методом дисконтированных денежных 

потоков имеет определенные особенности, связанные с широким применением 

прогнозных методик. При составлении прогноза будущих дисконтированных 

денежных потоков учитываются общие экономические тенденции развития 

страны, отрасли и рынка, на которых работает оцениваемая компания. А их 

видение у оценщиков могут кардинально различаться. В текущей российской 

практике использование метода дисконтированных денежных потоков связано 

с двумя ограничениями: отсутствием у подавляющего большинства 

предприятий длительной и, соответственно, статистически значимой 

стабильной дивидендной истории, на основании которой можно было бы 

прогнозировать размер денежных выплат акционерам, а также сложностью 

толкования российской бухгалтерской отчетности в целях прогнозирования 

денежных потоков. И если первое ограничение преодолевается только с 

накоплением опыта работы на рынке, то второе можно преодолеть тремя 

способами: во-первых, путем использования финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с западными стандартами учета (МСФО); во-

вторых, при анализе поглощаемой компании могут использоваться методики 

трансформации бухгалтерской отчетности; в-третьих, при анализе возможно 

моделирование денежных потоков, основанное на широком круге 

производственных и финансовых параметров. 
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На точность применения рассматриваемого метода влияют два 

принципиальных момента: это прогноз будущих доходов с учетом горизонта 

его составления и выбор ставки дисконтирования. Прогноз будущих доходов 

может быть составлен методом экстраполяции трендов, адаптированных с 

учетом экспертного видения возможных отклонений из-за меняющихся 

экономических условий. При этом, гарантий точности прогноза здесь быть не 

может, поскольку даже если хорошо просматривается среднесрочный 

линейный тренд, в самом ближайшем будущем он может кардинально 

измениться, а вероятность его сохранения точно оценить невозможно. Еще 

более вероятностным прогноз становится тогда, когда тренд явно не линеен. Не 

помогают повышению точности таких прогнозов даже сложные методы, 

например, метод опережающих индикаторов. По этой причине все больше 

приходится полагаться на экспертные прогнозные оценки. 

При выборе ставки дисконтирования, существенно влияющей на 

итоговый результат расчета дисконтированных денежных доходов, в качестве 

ориентиров целесообразно брать темп инфляции, доходность безрисковых 

вложений, доходность альтернативных вложений или доходность в отрасли, 

если таковая известна. В целом, стоит отметить, что диапазон выбора ставок 

дисконтирования очень широк и ограничен лишь предпочтениями оценщика, 

что, безусловно, сильно влияет на результат оценки. Общий подход к выбору 

ставки дисконтирования можно формализовать в следующем виде: 

                                 (24) 

где r – ставка дисконтирования; rg – безрисковая ставка доходности; π – 

темп инфляции (вместо которой при экспертном выборе может быть взята 

средняя доходность в отрасли либо доходность альтернативных вложений); rrisk 

– премия за риск. 

Таким образом, каждый из выбранных методов оценки может 

показывать различную стоимость одной и той же компании (более того, даже 

внутри одного метода дисконтированных денежных потоков возможно 

существенные вариации результата), причем разница в оценке может быть 



44 

 

существенной. Поэтому релевантность применения этих подходов следует 

увязать с вырабатываемыми компаниями стратегическими альтернативами 

своего рыночного поведения. На наш взгляд, в случае создания компании и 

выработки стратегии ее первоначального роста целесообразно применять метод 

коэффициентов, то есть сравнительный метод, опирающийся на сопоставление 

со стоимостью компании-аналога. Такая оценка в данной ситуации приведет к 

минимальным первоначальным затратам ресурсов и времени, столь 

необходимым на указанной стадии развития компании. 

В случае, когда реализуется стратегия интегрированного роста и 

компании предстоит поглощение, целесообразнее воспользоваться методом 

дисконтированных денежных потоков, которые покажут, какой возможный 

доход в будущем принесет поглощаемый бизнес. Если же компания вплотную 

подошла к необходимости реализации стратегии ликвидации, то лучший 

результат скорее даст применение метода оценки стоимости чистых активов, 

поскольку именно в данном случае принципиально важно оценить остаточную 

стоимость  бизнеса. 

Таким образом, многообразие методов оценки рыночной стоимости 

предприятия говорит об отсутствии универсальных вариантов ответов на 

стоящие перед оценщиками и заинтересованными в результатах оценки 

компаний сторонами вопросы. Из приведенных выше сравнений и оценок 

следует, что наибольшую точность в большинстве случаев дает применение 

метода дисконтированных денежных потоков. Но даже он приемлем не всегда, 

и несет в себе риски неточных прогнозных оценок и смещения ввиду не всегда 

удачного выбора ставки дисконтирования. Причем отклонения могут возникать 

как в сторону завышения стоимости оцениваемого предприятия, так и в 

сторону его занижения. Тем не менее, для дальнейшего анализа в целях 

настоящего исследования мы сосредоточимся именно на методе 

дисконтированных денежных потоков, как предполагающем наиболее точную 

рыночную оценку стоимости предприятия. При этом будем исходить из 

предположения, что для приближения к точной оценке необходимо 



45 

 

максимально полно учесть не только экстраполируемые тренды будущих 

доходов, но и внешние факторы, влияющие на результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.   
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2 ПРИМЕНЕНИЕ ДОХОДНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «NF- СЕРВИС» 

2.1 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «NF-сервис» (далее             

ООО «NF-сервис») находится в г. Екатеринбурге и занимается поставками 

энергетического оборудования для нужд производственных предприятий, 

организаций различной отраслевой принадлежности, а также для жилых домов 

в секторе малоэтажного жилищного строительства. Компания начала свою 

деятельность в 2003 году, заключив эксклюзивные договора на поставку 

специализированного оборудования с производителями. Стремясь расширять 

свое присутствие на рынке, ООО «NF-сервис» осваивает новые ниши и 

предлагает потребителям все более широкий спектр энергетического 

оборудования и услуг по его монтажу и обслуживанию. 

Основным приоритетом компании является бесперебойная поставка 

оборудования для комплектации энергетических установок своим заказчикам в 

строгом соответствии к специфике их потребностей. В этой связи компания не 

только расширяет ассортиментный ряд поставляемого оборудования, но и 

стремится осваивать все больший спектр рыночных ниш, включая смежные. 

Уставной капитал компании составляет 200000 рублей. Учредителями 

компании являются три физических лица, владеющих равными долями 

уставного капитала. 

Компания работает на рынке г. Екатеринбург и Свердловской области, 

располагаясь в Екатеринбурге. Основными видами деятельности                      

ООО «NF-сервис» является оптовая и розничная продажа энергетического 

оборудования и комплектующих к нему; монтаж, настройка, техническое 

обслуживание энергетических установок; проектирование оснащения объектов 

энергетическими установками. ООО «NF-сервис» работает для всех категорий 



47 

 

потребителей, в число которых входят производственные компании, торгово-

офисные центры, транспортные предприятия, частные дома. 

Ввиду ужесточения бюджетных ограничений, детерминированных 

продолжающимся экономическим кризисом в стране, затронувшим все регионы 

и сферы деятельности, персонал компании в последние годы сокращался и на 

начало 2019 года составил 23 человека (таблица 3). 

Таблица 3 - Штатная численность работающих в ООО «NF-сервис» 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность работающих, чел. 44 35 27 26 23 

Проведем стандартный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «NF-сервис» для определения устойчивости предприятия и выявления 

параметров, значимых для оценки его стоимости. Начнем с анализа структуры 

баланса и ее динамики. Источником информации при проведении такого 

анализа является финансовая отчетность предприятия: Бухгалтерский баланс 

(форма №1) и Отчет о прибылях и убытках (форма №2). Для того, чтобы 

увидеть тенденции, определяющие развитие компании и оказывающие влияние 

на его рыночную оценку, анализ будем проводить на основе анализа динамики 

за пять лет. В случае выбора более короткого временного промежутка есть 

высокая вероятность того, что, с одной стороны, тенденции окажутся не 

выявленными, а, с другой – слишком существенный фон будут создавать 

изменения рынка, вызванные кризисом, что может серьезно исказить 

восприятие и анализ динамики. В таблице 4 приведены данные 

агрегированного баланса, сформированного на основании стандартной 

бухгалтерской формы, которые позволят дать характеристику имущества 

компании, источников финансирования, а также дадут возможность рассчитать 

необходимые для дальнейшей оценки финансовые показатели. 
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Таблица 4 - Структура баланса ООО «NF-сервис»
4 

АКТИВ код 

строки 

2015 2016 2017 2018 2019 

I. СТРУКТУРА 

ВНЕОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ 

      

Основные средства 120 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

ИТОГО по разделу I 190 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

доля в общих активах  8,11 11,32 10,80 12,29 14,28 

II. СТРУКТУРА 

ОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ 

      

Дебиторская 

задолженность (платежи 

по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 

240 1,01 50,56 29,35 30,92 61,13 

покупатели и заказчики 241 42,32 49,11 24,12 0,46 37,69 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

250 38,60 0,00 46,49 90,58 43,22 

Денежные средства 260 0,42 3,84 0,03 0,94 0,24 

ИТОГО по разделу II 290 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

доля в общих активах  91,89 88,68 89, 20 87,71 95,42 

ПАССИВ       

III. СТРУКТУРА 

КАПИТАЛА И 

РЕЗЕРВОВ 

      

Уставной капитал 410 -17,80 -15,80 -14,26 15,37 5,74 

Добавочный капитал 420 -542,55 -481,92 -165,23 0,00 5,61 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

470 660,35 597,72 266,65 84,62 88,63 

ИТОГО по разделу III 490 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

доля в общих пассивах  -30,6363 -48,1761 -41,2131 30,12984 60,28814 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

Займы и кредиты 510 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

ИТОГО по разделу IV 590 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

доля в общих пассивах  23,70645 33,11248 32,44387 30,63847 6,1414 

V. СТРУКТУРА 

КРАТКОСРОЧНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

      

Кредиторская 

задолженность 

620 19,34 37,07 49,92 50,00 27,00 

поставщики и 

подрядчики 

621 32,32 40,74 18,18 2,09 2,48 

задолженность перед 

персоналом организации 

622 0,00 0,00 0,02 0,17 0,12 

                                                
4 Составлено автором по данным отчетности ООО «NF-сервис» 
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Окончание таблицы 4 
ПАССИВ код 

строки 

2015 2016 2017 2018 2019 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

623 3,92 1,70 19,16 4,99 1,70 

задолженность по 

налогам и сборам 

624 35,05 7,45 12,69 36,25 18,69 

прочие кредиторы 625 9,35 13,02 0,00 6,48 3,99 

Доходы будущих 

периодов 

640 0,00 0,00 0,00 0,00 45,99 

ИТОГО по разделу V 690 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

доля в общих пассивах  106,93 115,06 114,39 39,23 33,57 

Уровень чистого 

оборотного капитала в 

общих активах 

(фактический) 

(ЧОК/Активы) 

 -15,03% -26,40% -25, 20% 48,50% 58,50% 

Уровень собственного 

капитала в пассивах 

 30,63% -48,17% -41,21% 30,13% 60,29% 

Картина финансового состояния предприятия будет не полной без анализа 

динамики оборотных и внеоборотных активов, который покажет изменение 

потенциальных производственных возможностей предприятия (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 - Динамика внеоборотных и оборотных активов ООО «NF-

сервис»
5
 

 

                                                
5 Составлено автором по данным отчетности ООО «NF-сервис» 
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Анализ агрегированного баланса ООО «NF-сервис» свидетельствует о том, 

что по состоянию на 2019 год внеоборотные активы компании составляет   

50184 тыс. руб. За рассматриваемый период их стоимость постоянно менялась: 

на 2015 год она составила 18341 тыс. руб., за 2016 год уменьшилась и составила 

13131 тыс. руб., в 2017 году произошло небольшое увеличение до 17014 тыс. 

руб., в 2018 году вновь наблюдалось незначительное падение стоимости 

внеоборотных активов и на конец рассматриваемого периода произошло ее 

резкое увеличение до 50184 тыс. руб. Рост происходил исключительно за счет 

увеличения стоимости основных средств. Нестабильная динамика наблюдается 

также в части оборотных активов, которые заметно, пусть и не в такой степени, 

как внеоборотные, выросли в конце анализируемого периода. Очевидно, что 

2018 года стал для ООО «NF-сервис» успешным: в компанию инвестированы 

серьезные средства, позволяющие уверенно смотреть в будущее, но и 

накладывающие дополнительную ответственность на менеджмент. 

Таблица 5 - Отчет о прибылях и убытках ООО «NF-сервис»
6 

Наименование показателя Код 
стр. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности: 

      

Выручка (нетто) от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, 

акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

010 667 2915 9083 9083 27970 

Валовая прибыль 029 667 2915 9083 9083 27970 

Управленческие расходы 040 - 2196 -4328 4328 -1351 

Прибыль (убыток) от продаж 050 247 719 4755 4756 26619 

Прочие доходы и расходы  - - - - - 

Прочие доходы 090 - 30496 11817 11871 - 

Прочие расходы 100 -949 -37152 -12896 12896 -52 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -702 -5940 3676 3730 26567 

Текущий налог на прибыль 150 - - 735 746 5313 

Налоговый санкции 180 - - - - - 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -847 -306 2941 2984 21254 

Анализ структуры баланса показывает заметное ухудшение ситуации с 

дебиторской задолженностью, доля которой в структуре активов колебалась на 

протяжении оцениваемого периода, но, под его конец, заметно увеличилась. 

                                                
6 Рассчитано автором на основе данных отчетности ООО «NF-Сервис» 
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Структура пассивов компании выглядит удовлетворительной, следствием чего 

становится устойчивое значение уровня собственного капитала в пассивах. 

Уровень чистого оборотного капитала в активах также придает уверенности в 

финансовом состоянии предприятия. 

Несколько более детальное представление о результатах финансово-

хозяйственной деятельности ООО «NF-сервис» дает анализ Отчета о прибылях 

и убытках. 

Как известно, одним из основных результирующих показателей  

финансово-хозяйственной деятельности компании является чистая прибыль. 

Анализ отчета о прибылях и убытках, приведенного в таблице 5, показывает, 

что чистая прибыль имеет устойчивую тенденцию к увеличению на 

протяжении всего оцениваемого периода с отрицательными значениями 

(убытком) в первые два года наблюдения, стабильными положительными 

величинами в последующие два года и взрывным ростом в последнем.  

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика чистой прибыли
7 

 

Это следует признать особенно хорошим результатом, учитывая уже 

упоминавшийся выше экономический кризис: не каждому предприятию в этот 

тяжелый период удавалось не просто выйти из зоны убытков, но обеспечить 

                                                
7 Составлено автором по данным отчетности ООО «NF-сервис» 
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рост прибыли. Очевидно, что вливания учредителями средств в предприятие не 

просто усилило его, но и радикально повысило эффективность 

производственной и сбытовой деятельности. На Рисунке 3 особенно отчетливо 

виден взрывной рост прибыли в течение 2018 года. 

Безусловно, рост чистой прибыли на фоне наращивания активов компании, 

связан, в первую очередь, с ростом выручки от реализации товаров, работ и 

услуг. В меньшей степени на этом показателе сказалось уменьшение 

численности персонала и оптимизация управленческих расходов. Компания 

масштабно обновила оборудование, одновременно расширив его парк и вышло 

на принципиально иной уровень экономической эффективности, освоив 

смежные рынки и заполнив собой свободные ниши на них. 

Положительная динамика чистой прибыли должна благоприятно 

отразиться на показателях рентабельности предприятия. Подтверждением этого 

тезиса являются соответствующие показатели, рассчитанные в таблице 6. 

Таблица 6 – Показатели рентабельности ООО «NF-Сервис»
8 

Показатель Формула 2015 2016 2017 2018 2019 

Рентабельность продаж 

(ROS),  показывает долю 

чистой прибыли в 

объеме продаж 

ROS = (Чистая 

прибыль) / 

(Объем продаж) 

-2,4 -1,0 10,2 10,3 13,5 

Рентабельность 

собственного капитала 
(ROE), позволяет 

определить 

эффективность 

использования 

собственного капитала  

ROE = (Чистая 

прибыль) / 
(Совокупный 

собственный 

капитал) 

-3,0 -1,1 12,1 12,5 14,7 

Рентабельность текущих 

активов (RCA), 

показывает возможности 

по обеспечению 

достаточного объема 

прибыли по отношению 

к используемым 
оборотным средствам 

RCA = (Чистая 

прибыль) / 

(Оборотные 

средства) 

-8,1 -3,2 26,2 26,4 14,9 

Рентабельность 

внеоборотных активов 

(RFA), показывает 

способность 

обеспечивать 

достаточный объем 

прибыли по отношению 

к основным средствам 

RFA = (Чистая 

прибыль) / 

(Внеоборотные 

средства) 

-3,6 -1,5 14,1 14,6 15,1 

                                                
8 Рассчитано автором на основе данных отчетности ООО «NF-Сервис» 
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Окончание таблицы 6 
Показатель Формула 2015 2016 2017 2018 2019 

Рентабельность 

инвестиций (ROI), 

показывает 
эффективность 

инвестиций 

ROI = (Чистая 

прибыль) / 

(Сумма 
инвестиций) 

-2,1 -1,7 10,1 10,4 29,5 

Анализ показателей рентабельности демонстрирует увеличение всех 

входящих в его структуру коэффициентов. Это означает, что отдача от 

предприятия постепенно растет: постепенно все более эффективными 

становятся продажи и большую отдачу приносит каждый вложенный в 

деятельность компании рубль. Обращает на себя внимание довольно резкое 

увеличение рентабельности текущих активов (RCA) в середине анализируемого 

периода, что свидетельствует об оптимизации системы управления запасами на 

предприятии. Последующее выравнивание этого показателя с рентабельностью 

внеоборотных активов другими (RFA) едва ли стоит интерпретировать 

негативно: скорее, балансируется структура капитала, что, в целом, 

характеризует движение предприятия в сторону приобретения устойчивости в 

контексте обновления основных средств.  

Далее в таблице 7 приведем характеристику ООО «NF-сервис» по 

показателям ликвидности и платежеспособности, что даст возможность 

оценить динамику относительных показателей и коэффициентов. 

Таблица 7 - Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости ООО «NF-сервис»
9 

Наименование и расчет показателя 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Общий коэффициент 

ликвидности (текущей 

ликвидности) 

290/ (690-

640-650) 

0,86 0,77 0,78 2,24 2,58 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(250+260) 

/690 

0,34 0,03 0,36 2,05 1,12 

Коэффициент 
обеспеченности 

собственными 

средствами 

(490-190) 
/290 

-0,42 -0,67 -0,58 0, 20 0,65 

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

> 1 - 0,61 0,65 0,64 0,12 

                                                
9 Рассчитано автором на основе данных отчетности ООО «NF-Сервис» 
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Анализ представленной таблицы более красноречиво, чем предыдущие 

данные, показывает возникшие у предприятия трудности с погашением долгов, 

которые хоть не являются катастрофическими, но заставляют искать 

дополнительные возможности для их устранения, поскольку ведут к 

неустойчивому финансовому положению. Предприятие явно нуждается в 

восстановлении платежеспособности, однако, в краткосрочной перспективе это 

маловероятно. Такие результаты финансовой политики компании стали 

следствием ее расширения за счет привлечения заемного капитала, поэтому 

могут быть оправданы расчетом на будущие доходы. По состоянию на начало 

2019 года видно, что пока этот ориентир себя оправдывает, что имеет 

существенное значение для последующей оценки стоимости предприятия. 

Для более детального анализа финансовой устойчивости предприятия 

рассмотрим состояние и динамику соответствующих коэффициентов, 

приведенных в Таблице 8. 

Таблица 8 - Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «NF-

сервис»
10

 
Показатель Формула 

расчета 

Норма-

тив 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.10.2019 

Коэффициент 

концентрации 

собственного 

капитала 

(автономии) 

Собственный 

капитал/ 

Валюта 

баланса-нетто 

0,5-0,7 -0,31 -0,48 -0,41 0,30 0,60 

Коэффициент 

маневренности 
собственного 

капитала 

Собственные 

оборотные 
средства/ 

Собственный 

капитал 

0,05-0,1 -3,00 -1,84 -2,16 2,91 1,44 

Коэффициент 

финансирования 

(соотношение 

собственных и 

заемных 

средств) 

Собственный 

капитал/ 

Заемные 

средства 

 -0,23 -0,33 -0,28 0,43 1,52 

Соотношение 

заемных и 

собственных 

средств 

Заемный 

капитал / 

Собственный 

капитал 

0,75-1,5 -4,26 -3,08 -3,56 2,32 0,66 

Отрицательные значения коэффициентов в начальные годы 

рассматриваемого периода свидетельствуют о том, что компания, по большому 

                                                
10 Рассчитано автором на основе данных отчетности ООО «NF-Сервис» 
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счету, не обладала достаточной финансовой устойчивостью. Однако затем 

коэффициенты приобрели положительную динамику, что привело к 

формированию более финансово устойчивого положения ООО «NF-сервис» в 

последующем.  

Таким образом, можно сделать вывод о неоднозначных тенденденциях в 

изменении показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО «NF-

сервис», что сделает затруднительным проведение точной оценки его 

стоимости. Такая неоднозначность должна будет нивелироваться 

использованием дополнительных факторов, влияющих на стоимость компании 

и позволяющих уточнить ее оценку. 

2.2 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «NF-СЕРВИС» 

МЕТОДОМ ДИСКОНТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

Сопоставление в предыдущих разделах работы между собой 

возможностей применения различных подходов к оценке стоимости 

предприятия выявило особенности, преимущества и недостатки затратного, 

сравнительного и доходного подходов. При этом, для целей дальнейшего 

исследования нами был выбран именно доходный подход, реализуемый 

посредством применения метода дисконтированных денежных потоков как 

наиболее полно отражающий рыночные позиции предприятия, особенно в 

случае, когда оно становится объектом сделки купли-продажи. Далее приведем 

оценку стоимости ООО «NF-Сервис» с помощью указанного метода, обозначим 

узкие места этого метода и попытаемся предложить варианты их преодоления. 

Итак, как уже отмечалось выше, расчет стоимости предприятия методом 

дисконтированных денежных потоков основан на предположении о том, что 

потенциальный инвестор не готов вкладывать в приобретение предприятия 

сумму, превышающую текущую стоимость будущих доходов, которые это 

предприятие может сгенерировать на обозримом горизонте планирования и 

инвестирования. С другой стороны, собственник не мотивирован к продаже 

своей компании по цене ниже этой цены. Теоретически это означает, что в ходе 
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переговоров стороны придут к соглашению о рыночной цене, равной текущей 

стоимости, однако, такое решение, скорее, больше удовлетворяет интересам 

продавца, чем покупателя, которому остаются все риски. Впрочем, оставим 

тему переговоров и сосредоточимся на применении методики оценки 

стоимости предприятия. 

Как бы то ни было, метод дисконтированных денежных потоков 

представляется наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов 

и взгляда в будущее, поскольку инвестор, вкладывающий свои средства в 

приобретение действующего предприятия, покупает, в конечном счете, не 

набор материальных и нематериальных активов (зданий, сооружений, 

оборудования, накопленных материалов и сырья и т.д.), а поток будущих 

доходов, который должен позволить ему окупить вложенные средства и 

получить прибыль от этой сделки. Таким образом, любое предприятия 

независимо от своей отраслевой принадлежности производит всего лишь один 

вид блага – будущие доходы.  

Для целей дальнейшего анализа выберем бездолговой денежный поток, 

рассчитываемый как сумма чистой прибыли до уплаты процентов и налогов 

(EBIT), амортизационных отчислений, прироста собственного капитала. В 

данном случае амортизационные отчисления прибавляются к прибыли как 

неденежный элемент затрат, включение которого в состав расходов 

предприятия не связано с оттоком денежных средств. При расчете бездолгового 

денежного потока также вычитают капитальные вложения, осуществление 

которых связано с оттоком денежных средств. Прирост же собственного 

оборотного капитала необходим для расширения основной деятельности, 

приобретения оборотных активов предприятия (сырья, материалов, 

полуфабрикатов и т.д.) и требует оттока денежных средств. А под приростом 

собственного оборотного капитала понимается увеличение тех его элементов, в 

которых оказались связаны собственные оборотные средства и направленные 

на их пополнение денежные средства. 
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Одним из принципиальных моментов, влияющих на результаты расчета 

стоимости компании с применением метода дисконтированных денежных 

потоков является длительности прогнозного периода, то есть горизонта 

прогнозирования. С точки зрения используемого метода принципиально, что 

стоимость предприятия основывается на будущих денежных потоках, а не на 

потоках прошлых периодов, поэтому их необходимо спрогнозировать. 

Традиционно в качестве прогнозного периода берется период, в течение 

которого темпы роста компании стабилизируются. Длительность его зависит от 

конкретных условий, от специфики отрасли и рынка, в рамках которых 

работает оцениваемая компания.  Как показывает практика, в прозрачных 

рыночных условиях на стабильном рынке такой период при расчете стоимости 

компании обычно колеблется в диапазоне от 5 до 10 лет. Однако в странах, 

переживающих длительные экономические трансформации, которым 

свойственны более высокий уровень неопределенности и рисков, а рыночная 

конъюнктура нестабильна, построение долгосрочных прогнозов становится 

затруднительным, поэтому во избежание повышенных рисков требуемые сроки 

окупаемости инвестиционных проектов и любых финансовых вложений 

сокращаются. Учитывая, что ООО «NF-Сервис», все же, работает в стабильном 

секторе экономики, целесообразно ориентироваться на прогнозный период в 4 

года. 

Опираясь на ретроспективный анализ результатов финансово-

хозяйственной деятельности ООО «NF-Сервис» проведем прогнозный расчет 

валовой выручки и затрат по основным видам деятельности. При этом будем 

учитывать и вероятные изменения макроэкономических параметров, 

оказывающих влияние на предприятие: темп инфляции, изменение обменного 

курса рубля, изменение тарифов на электроэнергию, динамика спросовых 

характеристик на рынках. Все это имеет не малый потенциал воздействия на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а, значит, и 

на величину прогнозируемого денежного потока. Прогноз выручки, 

основывающийся на данных о бюджете компании, о сложившемся 
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ассортименте продукции, а также о перспективах развития отрасли и рынка 

представлен в Таблице 9.  

Таблица 9 - Прогноз реализационной выручки ООО «NF-Сервис»
11 

Показатель Факт за 2014-

2018 гг 

Прогнозный период 

2019 2020 2021 2022 

Темп прироста выручки, % 3,5 4,5 3 0 3 

Продажа оборудования, 

тыс. руб. 

14970 15643,6 16112,9 16274,08 16274,08 

Монтаж и сервис, тыс. руб. 13000 13585 13992,5 14132,4 14556,4 

Принимая во внимание аномальную динамику показателей компании в 

2018 году, вызванную резкими изменениями на рынке и в ее структуре, 

ретроспективные среднегодовые темпы роста выручки составили 3,5%. 

Инерция прошлого года, вероятнее всего, сохранится на протяжении 2019 года, 

однако далее темп роста выручки начнет сокращаться. Учитывая, что по 

макроэкономическим прогнозам 2020 год обещает быть самым тяжелым для 

экономики, с небольшим временным лагом это скажется и на динамике 

выручки ООО «NF-Сервис»: в 2021 году мы прогнозируем нулевой прирост. 

Учитывая значимость рынка для устойчивой работы предприятий, мы не 

предвидим сокращения спроса, эластичность которого по доходу и по цене 

крайне низка, но и его расширения ожидать не приходится. Со второй 

половины 2021 года прогнозируется посткризисное восстановление экономики, 

что приведет и к восстановлению роста выручки компании в следующем году. 

Далее составим прогноз амортизационных отчислений (таблица 10), 

опирающийся на фактические данные об имуществе, находящемся на балансе 

предприятия и принадлежащего ему. При этом будем исходить из ожидаемых 

значений темпов инфляции, формируемых на основе данных прогноза 

Министерства экономического развития РФ [Минэкономразвития, 

www.economy.gov.ru]. 

 

 

 

                                                
11 Рассчитано автором 
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Таблица 10 - Прогноз амортизационных отчислений ООО “NF-Сервис”
12 

Показатель Факт за 

2014-2018 гг 

Прогнозный период 

2019 2020 2021 2022 

Темп инфляции, % 7,1 4,8 3,6 4,0 4,0 

Амортизационные 

отчисления, тыс. руб. 

1820 (в 

среднем) 

1880 1920 2000 2200 

Следует иметь в виду, что среднегодовая инфляция в 2014-2018 годах 

оказалась довольно высокой из-за того, что в 2014 году ее фактический уровень 

составил 11,36%, а в 2012 году – 12,91%, что было вызвано последствиями 

довольно резкого обесценения рубля по отношению к мировым валютам в 

декабре 2014 года. В последующем темп роста уровня цен стабилизировался и в 

2017 году официальные данные показали 2,52%. Впрочем, этот аномально 

низкий уровень не продержался долго и далее инфляция возвращается к 

нормальным значениям около 4% в год. Учитывая то, что в 2018 году для 

развития ООО «NF-Сервис» было массово закуплено новое оборудование, 

дальнейшее наращивание основных фондов не планируется, поэтому, исходя из 

нормативных сроков его эксплуатации, оно будет постепенно амортизироваться 

лишь с частичной заменой на некоторых участках. Поэтому мы прогнозируем 

лишь несущественный рост амортизационных отчислений. 

Для релевантной оценки стоимости компании важным является и прогноз 

себестоимости реализованной продукции, представленный в Таблице 11. Такой 

прогноз может быть составлен на основе уже имеющегося представления о 

выручке и рассчитанной рентабельности.  

Таблица 11 - Прогноз себестоимости реализации продукции ООО «NF-

сервис»
13

 

Показатель Факт за 2014-2018 
гг 

Прогнозный период 

2019 2020 2021 2022 

Темп прироста 

себестоимости, % 

3,5 3 7 0 0,5 

Рентабельность продаж, % 6,1 11,5 11,5 10,0 11,5 

Себестоимость реализации, 

тыс. руб. 

2702 2783 2977,7 2984,2 2992,7 

                                                
12 Рассчитано автором 
13 Рассчитано автором 
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Прогноз себестоимости реализованной продукции составлен с учетом 

ранее приведенных прогнозных оценок темпов инфляции и учитывает 

вероятную динамику рыночной конъюнктуры, которая не предполагает 

существенных приростов и спадов в величине выручки, оценка которой была 

приведена ранее, а, следовательно, и взрывных изменений в выручки тоже не 

предвидится. 

Наконец, спрогнозируем управленческие расходы компании (таблица 12), 

также составляющие себестоимость продукции и периодически подлежащие 

оптимизации в соответствии с рыночной динамикой. 

Таблица 12 - Прогноз управленческих расходов ООО «NF-Сервис»
14

 

Показатель Факт за 2014-

2018 гг 

Прогнозный период 

2019 2020 2021 2022 

Управленческие 

расходы, тыс. руб. 

2751,7 2391,4 2488,8 2488,8 2496,3 

Учитывая сложную экономическую ситуацию ,которая ожидается в 2020-

2021 годах, прогнозируем оптимизацию управленческих расходов к этому 

периоду и закладываем их заблаговременное сокращение. После выхода из 

сложного периода в 2022 году управленческие расходы могут быть увеличены, 

что и отражено в представленном прогнозе.  

Следующим важным моментом в работе с методом дисконтированных 

денежных потоков является определение ставки дисконтирования, выбор 

которой существенно сказывается на результатах расчетов и, соответственно, 

всей оценки стоимости предприятия. 

Ориентируясь на компенсацию суммарного риска инвестирования 

средств данного предприятия, исходя из специфики рынка и отрасли, а также 

вероятной динамики развития экономической ситуации, включим в расчет 

ставки дисконтирования параметры, предложенные и рассмотренные в 

предыдущем разделе работы: 

(1+r) = (1+rg)*(1+π)*(1+rrisk),            (25) 

 

                                                
14 Рассчитано автором 
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где r – ставка дисконтирования; rg – безрисковая ставка доходности; π – 

темп инфляции (вместо которой при экспертном выборе может быть взята 

средняя доходность в отрасли либо доходность альтернативных вложений); rrisk 

– премия за риск. 

Для удобства расчетов примем ставку дисконтирования на весь 

прогнозный период за постоянную величину (среднюю на все 4 года). 

Подставим в формулу (25) соответствующие данные: гарантированная 

безрисковая ставка доходности (rg), равная доходности государственных 

облигаций как альтернативного варианта вложения капитала составляет 6% 

годовых; темп инфляции (π) в соответствии с имеющимся прогнозам составит в 

среднем 4,1% ежегодно; премия за риск, оценивая через агрегированный 

показатель системного риска (rrisk) оценивается в 5,1%, поскольку риски работы 

в отрасли, связанной с обеспечение предприятий энергетическим 

оборудованием, не велики (что также было заложено и в прогноз выручки). 

Таким образом, ставка дисконтирования, рассчитанная на основе 

предложенных параметров, составит: 

(1+r) = (1+0,06)*(1+0,041)*(1+0,051) = 1,16, 

то есть, будущие денежные потоки будем дисконтировать по ставке 16% 

годовых, одновременно компенсирующей инфляционное обесценение средств, 

неполучение гарантированной доходности от альтернативного вложения 

средств в государственные облигации и системный риск инвестирования. Что 

характерна, при таком расчете ставка дисконтирования очень близка величине 

средневзвешенной стоимости капитала (WACC), которая составляет 15,5%. 

Далее в таблице 13 представим расчет текущей стоимости будущих 

денежных потоков в течение прогнозного периода, принимая во внимание 

оцененные ранее показатели. 
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Таблица 13 - Расчет текущей дисконтированной стоимости денежных потоков  

ООО «NF-Сервис»
15

 

Показатель Прогнозный период 

2019 2020 2021 2022 

Ожидаемый доход от реализации 

продукции с учётом темпов роста, тыс. 

руб. 

29228,6 30105,4 30406,5 30830,5 

Себестоимость, тыс. руб. 2782,9 2977,7 2977,7 2992,7 

Валовая прибыль, тыс. руб. 26445,7 27127,7 27428,8 27837,8 

Управленческие расходы, тыс. руб. 1391,4 1488,8 1488,8 1496,3 

Прибыль до уплаты процентов и налогов 

(EBIT), тыс. руб. 

25054,3 25638,9 25940 26341,5 

Налог на прибыль, тыс. руб. 5261,40 5384,17 5447,40 5531,72 

Чистая прибыль, тыс. руб. 19792,90 20254,73 20492,60 20809,79 

Денежный поток     

Чистая прибыль, тыс. руб. 19792,90 20254,73 20492,60 20809,79 

Амортизация, тыс. руб. 1880 1920 2000 2200 

Бездолговой денежный поток, тыс. руб. 22003,86 22544,73 22907,60 23473,79 

Ставка дисконтирования (r) 16% 16% 16% 16% 

Коэффициент дисконтирования (= 
1
/r

n
) 0,86207 0,74316 0,64066 0,55229 

Дисконтированный денежный поток, 

тыс. руб. 

18969 16754 14676 12964 

Суммарный дисконтированный 

денежный поток, тыс. руб. 

63364 

Остаточная стоимость компании,        

тыс. руб. 

247092 

Текущая (приведенная) стоимость 

остаточной стоимости компании,        

тыс. руб. 

136467 

Обоснованная рыночная стоимость 

собственного капитала, тыс. руб. 

199831 

Итак, обоснованная рыночная стоимость компании складывается из 

суммарного дисконтированного денежного потока доходов и расходов за 

прогнозный период и дисконтированной на дату оценки терминальной 

(остаточной) стоимости компании на момент окончания прогнозного периода. 

Данные расчет представляется чрезвычайно сухим и, таким образом, 

скорее, является лишь отправной точкой для определения цены реализации 

предприятия. Во-первых, для определения его окончательной стоимости может 

потребоваться внесение итоговых поправок, связанных с величиной 

действительного оборотного капитала. Такая поправка рассчитывается путем 

                                                
15 Рассчитано автором на основе данных отчетности ООО «NF-Сервис» 
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вычитания суммы текущих обязательств компании из суммы ее текущих 

активов. Применительно к настоящему положению ООО «NF-Сервис» это даст 

следующую поправку: 

43542,4 – 16847,4 = 26695 (тыс. руб.), 

то есть, действительный оборотный капитал предприятия составляет не 

2702 тыс. руб,  как это следует из предварительного расчета, а практически на 

порядок большую величину. Как видно, игнорирование такой поправки 

довольно существенно меняет ситуацию в пользу инвестора-потенциального 

покупателя компании. 

Во-вторых, целесообразно еще внести поправку на величину 

нефункционирующих активов. Ведь компания, особенно крупная, может 

располагать довольно большим размером активов, не занятых непосредственно 

в производстве и, таким образом, не учитываемых в формировании денежного 

потока. Наличие таковых может быть обусловлено, например, решением 

компанией социальных задач в рамках реализации программы корпоративной 

социальной ответственности, что постепенно становится одним из трендов 

современного развития. И тогда потенциальная оценка стоимости компании 

может быть повыситься. Впрочем, ООО «NF-Сервис» таких активов не имеет. 

Так же у компании нет объектов незавершенного строительства и 

приобретенного ранее, но еще не установленного оборудования, поэтому и в 

этом контексте поправки к ее стоимости тоже не будет. 

Исходя из описанных итоговых поправок обоснованная рыночная 

стоимость ООО «NF-Сервис» может быть скорректирована представленным в 

таблице 14 образом: 

Таблица 14 - Внесение итоговых поправок в расчет итоговой рыночной 

стоимости ООО «NF-Сервис» 
16

 

Поправки и расчетные величины Сумма, тыс. руб 

Поправка на избыток или недостаток собственного оборотного 

капитала 

 

Требуемый собственный оборотный капитал, тыс. руб. 2702 

                                                
16 Рассчитано автором на основе данных отчетности ООО “NF-Сервис” 
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Окончание таблицы 14 
Поправки и расчетные величины Сумма, тыс. руб 

Фактический собственный оборотный капитал, тыс. руб. 26695 

Избыток собственного оборотного капитала, тыс. руб. 23993 

Поправка на избыточные активы 0 

Незавершенное строительство и неустановленное 

оборудование 

0 

Скорректированная (итоговая) рыночная стоимость ООО “NF-

Сервис”, тыс. руб. 

223824 

Таким образом, рассчитанная методом дисконтированных потоков с 

учетом выбранного четырехлетнего прогнозного периода и принятой к расчету 

16-процентной ставкой дисконтирования, а также с учетом итоговых поправок 

обоснованная рыночная стоимость ООО «NF-Сервис» составила 223 млн. 824 

тыс. рублей на текущую дату. 

Проведенные расчеты подтверждают тезис о том, что логика метода 

дисконтированных денежных потоков довольно полно отражает интересы 

инвестора, поскольку стоимость компании в значительной степени 

определяется ожидаемыми будущими доходами, которые оцениваемое 

предприятие может принести. Вместе с тем, очевидно, что интересы продавца 

могут пострадать, если невнимательно отнестись к итоговым поправкам к 

рассчитанной стоимости. Кроме того, окончательная цена сделки купли-

продажи компании довольно существенно будет зависеть от переговорной силы 

обеих сторон, и, в связи с этим, может отклоняться от расчетной. Во избежание 

неоднозначности трактовок в определении стоимости компании и для 

выработки дополнительных аргументов сторонам сделки целесообразно, на 

наш взгляд, учитывать внешние условия, которые в ряде обстоятельств могут 

существенно скорректировать оценку компании. Разработке этого вопроса 

посвящен следующий параграф работы. 

2.3 МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ 

ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

Функционирование современных предприятий на конкурентных рынках 

требует постоянного совершенствования управления финансами с учетом 
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новых стратегических приоритетов, которые выдвигаются в связи с 

трансформацией экономических механизмов в результате воздействия 

долгосрочных общеисторических, социально-политических, социально-

экономических и международных процессов (глобализация, 

интернационализация, научно-технический прогресс и др.). Все эти изменения 

влияют на формирование рыночной стоимости компаний. 

Предприятие представляет собой целостную систему, ценность которой 

определяется совокупностью различных взаимосвязанных факторов 

(финансово-экономических, социально-психологических, этических, 

нормативных, правовых, политических и др.). Это предполагает необходимость 

разработки и внедрения специальных методов учета, анализа и контроля 

изменений этих факторов, оценки их влияния на формирование стоимости 

предприятия и учета таких изменений в процессе принятия управленческих 

решений. Не менее значимым учет обозначенных факторов становится и для 

целей оценки стоимости предприятия. 

Ранее мы обнаружили методологические различия в трактовке понятия 

«стоимость» в рамках различных научно-экономических школ. Кроме того, 

имеют место различия в информационных потребностях разных групп 

пользователей финансовой информации, и это приводит к тому, что разработка 

методологии оценки предприятий, а также инструментов учета, анализа и 

контроля в соответствующей области идет в двух направлениях. Во-первых, 

оценка со стороны покупателя, для которого имеет значение определение 

стоимости предприятия как цены его купли-продажи с учетом понесенных 

затрат, как на его создание как целостного имущественного комплекса, так и на 

отдельные виды его активов. Во-вторых, оценка с позиций собственника, 

рассматривающего стоимость предприятия как совокупность доходов на 

текущем этапе развития и дисконтированных будущих доходов, размер 

которых изменяется под влиянием фактора времени, стоимости капитала, 

ожидаемой доходности, ликвидности, инфляции, рисков, обусловленных 

действием целого комплекса системных и несистемных факторов, 
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возникающих во внешней среде общего (макроэкономического) окружения, в 

бизнес-среде непосредственного окружения и в бизнес-процессах, 

протекающих во внутренней среде. 

На наш взгляд, типичной ошибкой в практике управления стоимостью 

предприятия является ориентация исключительно на стоимость бизнеса для его 

владельцев, в то время как взгляды на предприятие в современных условиях 

меняются и сегодня оно оценивается не просто как экономическая система, а 

как сложный социальный институт. В этой связи сложные социально-

экономические взаимосвязи в современном механизме формирования 

стоимости предприятия делают невозможным создание стоимости для 

собственников предприятия без получения стоимости для всех остальных 

заинтересованных лиц. 

Анализ подходов к выбору состава и классификации факторов, влияющих 

на стоимость предприятия, имеющихся в научных работах, свидетельствует о 

том, что авторы в целом не проводят всесторонней систематизации таких 

факторов, но основное внимание обычно уделяется либо детальному изучению 

и классификации внутренних факторов, либо построению системы внешних 

(например, такие подходы встречаются в работах Д. Воронкова и Л. Запасной 

[13], А. Мнацаканяна и А. Харина [33], А. Фрезе [51]. В ряде исследований, 

целью которых не ставилась систематизация и классификация факторов 

формирования стоимости, авторы и вовсе ограничиваются только 

формированием возможного их перечня (О. Брезицкая, Х. Глинская,                 

О. Мендрул). Таким образом, задача разработки методологии стратегического 

учета, анализа и контроля в направлении совершенствования оценки 

стоимостных характеристик предприятия (а, значит, и максимально полной 

оценки его рыночной стоимости) остается актуальной с учетом особенностей 

их формирования под влиянием не только эндогенных, но и экзогенных 

факторов. Поэтому в настоящем разделе работы мы предпримем попытку 

усовершенствовать сложившиеся подходы к оценке рыночной стоимости 

предприятия, с учетом влияния факторов внутренней и внешней среды. 
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Для выбора подхода к оценке стоимости предприятия в системе 

стратегического управления, а также построения иерархической системы 

факторов формирования стоимости предприятия мы используем один из 

наиболее часто используемых методов анализа иерархии − метод Томаса Саати 

[2004], который позволяет рассматривать и согласовывать различные оценки 

приоритета отдельных элементов системы.  

Итак, в современном информационном поле пользователи формируют 

собственное представление о стоимости текущих и будущих результатов своей 

деятельности, основываясь исключительно на информации, доступной для 

обработки, синтеза и анализа. Различия в количестве и качестве информации, 

то есть ее асимметричность, обусловливают существование множества 

показателей стоимости каждого конкретного предприятия. По мере снижения 

уровня информационной асимметрии происходит постепенное выравнивание 

различий в оценках стоимости предприятия различными пользователями 

информации, в результате чего усредненная оценка такой стоимости всеми 

заинтересованными сторонами приближается к реальной рыночной стоимости 

предприятия независимо от того, какой метод оценки применяется. 

Следовательно, при таких условиях необходимо проводить различие 

между индивидуальной и совокупной стоимостью предприятия. 

Индивидуальную стоимость можно определить как стоимостную оценку 

полезности текущей и будущей деятельности такого предприятия, которая 

формируется пользователем информации, на основе обобщения, анализа и 

оценки имеющихся и понятных для него данных о текущем состоянии и 

ожидаемых прогнозных тенденциях влияния факторов формирования  

стоимости. В свою очередь, совокупная стоимость предприятия представляет 

собой усредненную оценку индивидуальных ценностей широкого круга лиц, 

заинтересованных в результатах деятельности предприятия. 

В процессе обобщения индивидуальных значений в совокупной стоимости 

предприятия возникает взаимосвязь, кроме того, эти значения в процессе 

оценки трансформируются в рыночную стоимость предприятия. Система 
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стратегически ориентированного учета должна быть организована таким 

образом, чтобы обеспечить достаточную и достоверную информацию о 

последствиях и ожидаемых изменений влияния факторов внутренней и 

внешней бизнес-среды, так что показатели индивидуальной стоимости 

предприятия и совокупная стоимость предприятия была максимально 

приближены к оценке его рыночной стоимости. В таких условиях совокупная 

стоимость предприятия может стать эффективным инструментом, 

позволяющим предприятиям подавать четкие и понятные сигналы бизнес-

среде, демонстрирующие всем участникам рынка конкурентные преимущества 

и прогнозы, важные для управления, в том числе для принятия инвестиционных 

решений. Кроме того, понимание сущности и механизмов взаимодействия 

стоимостных факторов дает возможность целенаправленного управленческого 

воздействия на процессы формирования затрат и предотвращения воздействия 

на стоимость негативных факторов. 

Для выявления уникального набора факторов формирования стоимости 

для каждого предприятия полезна обобщающая модель, предложенная А. Фрезе 

[2008], которая основана на информационном подходе к определению 

составляющих затрат и охватывает основные элементы финансовой отчетности. 

Согласно теории информационной стоимости, система стратегически 

ориентированного учета, анализа и контроля должна быть направлена на сбор, 

синтез, обработку и анализ информации, что приводит к созданию стоимости. В 

своей модели А. Фрезе рассматривает процесс формирования стоимости 

предприятия как функциональную зависимость последней от таких 

переменных, как активы, обязательства и информация о предприятии, которая 

доступна инвесторам. 

В то же время, ориентируясь на приоритетность максимизации стоимости 

предприятия, исходя из внешних переменных, мы считаем, что она 

формируется не только ценой привлеченного капитала, которая определяется 

объемом сформированных обязательств, но и стоимостью капитала 

предприятия в целом. Данный показатель зависит от структуры источников 
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финансирования предприятия и, соответственно, отражает не только цену 

привлеченного капитала, но и оценки стоимости всех компонентов 

собственного капитала предприятия - задействованного собственного капитала 

с учетом рентабельности его использования, нераспределенной прибыли и 

ожидаемой эффективности его использования в будущих периодах. Также мы 

отметили, что еще одной важной составляющей формирования стоимости 

предприятия является внешняя и внутренняя бизнес-среда, влияющая на 

изменение стоимости предприятия через такие факторы, как организация 

производственного процесса, управление отношениями с контрагентами 

(поставщиками, покупателями, кредиторами), политико-правовые, социально-

политические, демографические, макроэкономические, рыночные факторы.  В 

Таблице 15 факторы внешнего окружения и внутренней бизнес-среды 

систематизированы и на основании анализа эмпирических работ каждой из 

групп факторов присвоена степень их влияния на оценку стоимости компаний. 

Вне всякого сомнения, степень влияния зависит от отраслевой принадлежности 

предприятия, от степени его ориентации на внутренний либо на внешний 

рынок, от масштабов деятельности. В данном случае приведены обобщенные 

оценки значимости факторов, полученные при работе с большой выборкой 

предприятий, представляющих разные отрасли, работающие на разных рынках, 

сформированные в рамках разных отраслевых рыночных структур. 

Таблица 15 - Факторы внешней среды, влияющие на стоимость предприятия
17 

Группа факторов Содержание группы 

факторов 

Степень воздействия группы 

факторов 

Внешние факторы общего экономического окружения 

Экономические Динамика рыночного спроса Высокая 

Политические Стабильность Средняя 

Социальные Приятие компании 

обществом 

Слабая 

Технологические Готовность инфраструктуры Средняя 

Внешние факторы среды непосредственного воздействия 

Потребители Потребители Высокая 

Поставщики Поставщики Высокая 

Конкуренты Конкуренты Высокая 

Собственники Собственники Средняя 

                                                
17 Составлено автором на основе собственного анализа 
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Окончание таблицы 15 
Группа факторов Содержание группы 

факторов 

Степень воздействия группы 

факторов 

Профсоюзы Профсоюзы Слабая 

Государство Государство Средняя 

Рынок труда Рынок труда Слабая 

Факторы внутренней среды 

Производство Технологичность Высокая 

Маркетинг и сбыт Эффективность Высокая 

Финансы Устойчивость Высокая 

Кадры Релевантность Средняя 

Корпоративная культура Удовлетворенность Слабая 

Гудвилл Узнаваемость Средняя 

Модель формирования стоимости предприятия, которая на наш взгляд, 

наиболее адекватно отражает соответствующие процессы, может выглядеть 

следующим образом: 

                    (26) 

где Р - потенциал предприятия по генерированию денежных потоков 

доходов с учетом расходов на их формирование, поддержание и использование 

в хозяйственной деятельности (определяется способностью к формированию 

операционных и инвестиционных денежных потоков, определяемых системой 

внутренних факторов и отражается в системе показателей состояния 

имущества, ликвидности и платежеспособности, предприятия); С - финансовый 

капитал (суммы собственных, внешних и заемных источников финансирования 

предприятия) и нефинансовый капитал (репутационный), которые определяют 

средневзвешенную стоимость капитала и необходимый уровень 

рентабельности (факторы формирования ставки дисконтирования и ставки 

капитализации для приведения различных компонентов денежного потока к 

сопоставимому масштабу); Е - внешние факторы бизнес-среды, определяющие 

уровень ее текущей конкурентоспособности и перспективы его сохранения и 

укрепления за счет использования имеющихся конкурентных преимуществ, 

которые определяются на основе сравнительного анализа с показателями 

конкурентов (здесь же может оказаться важной доступность информации для 

заинтересованных лиц, которая формирует отклонение в оценке совокупной 
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стоимости при обобщении индивидуальных оценок; принимает форму 

трансакционных издержек); t - время, отражающее измерение распределения 

денежных поступлений и расходов в потоке фактических и ожидаемых 

финансовых результатов деятельности предприятия и определяющее степень 

их достоверности и надежности. 

Данная модель позволяет выделить основные составляющие 

формирования стоимости любого предприятия, в контексте деятельности 

которого формируется уникальный набор факторов для создания и 

нивелирования этих стоимостных характеристик. Предлагаемые компоненты 

модели указывают на основные факторы формирования стоимости денежных 

потоков выручки и расходов, стоимости капитала, а также влияния факторов 

риска и неопределенности. Такой подход обеспечивает возможности для 

создания иерархической классификации комплекса факторов формирования 

стоимости предприятия с учетом их принадлежности к определенной группе 

основных компонентов и взаимодействия между ними в процессе влияния на 

стоимость предприятия. Также он обеспечивает повышение точности оценки 

стоимости предприятия для различных категорий лиц, заинтересованных в 

результатах его деятельности путем установления уровня значимости (весовых 

коэффициентов) для факторов, являющихся важными для конкретного случая. 

Среди факторов формирования стоимости предприятия можно выделить 

основные (универсальные), которые учитываются большинством 

заинтересованных сторон для отражения стоимости предприятия в 

индивидуальных оценках. Они выявляются по результатам сравнительного 

анализа системы факторов. Это позволяет оценить уровень значимости 

факторов стоимости предприятия по частоте их использования. 

При оценке уровней значимости групп факторов и каждого из факторов в 

отдельности мы применим оценку коэффициента эластичности, который 

характеризует чувствительность оценки стоимости компании к изменению 

факторов, влияющих на нее. При этом будем исходить из традиционной 

формулы коэффициента эластичности: 
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       (27) 

где EVA – стоимость компании; F – значение фактора, влияющего на 

стоимость компании; dEVA и dF – их изменение. 

Чувствительность оценки стоимости компании к факторам стоимости 

показывает, на сколько процентов изменится этот параметр при изменении 

одного из факторов стоимости на один процент. В принципе, для такого расчета 

можно построить детальную модель и вычислить чувствительность 

итеративным способом, но мы применим более простой способ. Если 

посмотреть на любую схему финансово-экономического анализа, то можно 

заметить, что между всеми показателями существуют довольно стабильные 

причинно-следственные связи. Более того, взяв один из показателей и проведя с 

ним несложные расчеты, мы получаем любой другой. Предположив, что 

изменение одного фактора влияет исключительно на результирующий 

показатель (в нашем случае – стоимость компании), но не оказывает 

горизонтального влияния на другие факторы, для оценки чувствительности мы 

можем использовать формулу (27).  

Преимущество формулы эластичности по сравнению с более сложной 

моделью заключается в простоте ее использования: достаточно лишь 

продифференцировать стоимость компании по каждому из факторов. Кроме 

того, более сложная модель будет подразумевать вероятностные результаты, 

получаемые тоже с оговоркой “при прочих равных условиях”, то есть. Не 

приведет к существенному повышению точности расчета уровней значимости 

факторов стоимости. Недостатком применения формулы эластичности, 

конечно, является предположение об отсутствии горизонтального влияния 

факторов друг на друга, что может несколько исказить расчет. 

Опираясь на работы Т. Коупленда, Т. Коллера и Дж. Муррина [53] 

уточним в таблице 16 факторы, влияющие на стоимость компании и в 

соответствии с предложенной формулой (26) моделью, разделим их на 

соответствующие агрегированные группы и компоненты. А на основе работы 
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В. Наливайского и Т. Демиденко [34], оценивших значимость факторов 

капитализации 14 российских компаний по индексу РТС на четырехлетнем 

временном интервале и продлив временной ряд наблюдений на основе 

статистики РТС, рассчитаем коэффициенты эластичности стоимости компаний, 

приняв за таковую их капитализацию. Выделив в каждой группе конечные 

факторы, получим и оценку их уровней значимости через соотношение 

эластичностей стоимости компаний к изменениям факторов (таблица 16). При 

этом уровень значимости сделаем кратным одной шестой, что приемлемо для 

округления значений для агрегированных групп факторов. 

Таблица 16 – Чувствительность стоимости компаний к изменению 

агрегированных групп факторов
18 

 Первоначальное 

состояние 

Изменение за 

период 

Коэффициент 

эластичности 

Уровень 

значимости 

Капитализация 1210 246   

Время, риск и 

неопределенность 
116 41 0,575 0,167 

Внутренние 

факторы 
314 36 1,773 0,500 

Внешние факторы 
398 71 1,139 0,333 

В таблице 17 проделаем аналогичные расчеты, но уже для групп факторов 

по компонентам, выделяемых в модели с аналогичной точностью округления 

уровней значимости. 

Таблица 17 – Чувствительность стоимости компаний к изменению компонентов 

групп факторов
19 

 Первоначальное 

состояние 

Изменение за 

период 

Коэффициент 

эластичности 

Уровень 

значимости 

Капитализация 1210 246   

Внутренние 

Потенциал 311 72 0,878 0,5 

Капитал 156 56 0,566 0,333 

Бизнес-окружение 131 89 0,299 0,167 

Внешние 

Потенциал 213 96 0,451 0,333 

Капитал 164 147 0,226 0,167 

Бизнес-окружение 235 67 0,713 0,5 

                                                
18 Рассчитано автором 
19 Рассчитано автором 



74 

 

Из результатов расчетов, приведенных в таблице 17, видно, что 

соотношение влияния на оценку стоимости (а, соответственно, и уровней 

влияния на нее) компонентов капитала, потенциала и бизнес-среды в группе 

внутренних и внешних факторов разное. Наконец, в таблице 18 расчеты 

проведены относительно каждого отдельного фактора. 

Таблица 18 – Чувствительность стоимости компаний к изменению отдельных 

факторов (внутри компонентов)
20 

 Первоначальное 

состояние 

Изменение 

за период 

Коэффициент 

эластичности 

Уровень 

значимости 

Капитализация 1210 246   

Время, риск и неопределенность 

Горизонт планирования 135 78 0,351 0,133 

Характеристики потока 

(количество, время 

поступления) 275 79 0,707 

0,267 

Риски потока 206 77 0,543 0,200 

Достаточность информации 152 34 0,908 0,333 

Время обслуживания 82 91 0,183 0,067 

Внутренние 

Потенциал 

Производственный потенциал 147 51 0,585 0,238 

Финансовый потенциал 214 68 0,639 0,286 

Интеллектуальный потенциал 141 154 0,186 0,095 

Организация производства 121 76 0,323 0,143 

Организация работы 162 91 0,361 0,190 

Организация продаж 48 102 0,095 0,048 

Капитал 

Финансовый капитал 211 78 0,549 0,250 

Финансовый рычаг 130 46 0,574 0,250 

WACC 326 122 0,543 0,250 

Рентабельность капитала 155 58 0,543 0,250 

Бизнес-окружение 

Денежный поток предприятия 199 78 0,518 0,300 

Операционный денежный 

поток 189 54 0,711 

0,400 

Ценовая политика 113 65 0,353 0,200 

Уровень социальной 

ответственности 56 67 0,169 

0,100 

Внешние 

Потенциал 

Финансовый потенциал: 

оценка возможных темпов 

роста 201 79 0,517 

0,400 

 

                                                
20 Рассчитано автором 
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Окончание таблицы 18 
 Первоначальное 

состояние 

Изменение 

за период 

Коэффициент 

эластичности 

Уровень 

значимости 

Финансовый потенциал: 

налоговая система 65 99 0,133 

0,100 

Инвестиционный потенциал 67 52 0,261 0,200 

Маркетинговый потенциал 77 40 0,391 0,300 

Капитал 

Репутационный капитал 141 114 0,251 0,667 

Средняя стоимость 

привлечения капитала  68 107 0,129 

0,333 

Бизнес-окружение 

Требуемый уровень 

доходности 126 63 0,406 

0,300 

Условия рынка 99 40 0,503 0,400 

Уровень конкуренции в 

отрасли 56 79 0,144 

0,100 

Ограничения бизнеса и 

особенности 

макроэкономической 

политики 81 62 0,265 

0,200 

Видно, что эластичность стоимости компаний по отдельным факторам 

крайне нестабильна, что не позволяет делать выводы об их значимости на 

основе этих коэффициентов напрямую. Поэтому уровень значимости 

целесообразно оценивать через соотношение коэффициентов эластичности 

внутри каждого компонента.  

В  Таблице 19 приведены результаты оценки значимости факторов, 

которые учитывают их принадлежность к определенной группе основных 

компонентов формирования стоимости предприятия, отношение и 

взаимодействие между ними в процессе воздействия на формирование 

стоимости с учетом особенностей информационных потребностей различных 

категорий лиц, заинтересованных в результатах оценки деятельности 

предприятия. Уровни значимости устанавливаются путем деления 100% 

возможного влияния между группами факторов, компонентами системы 

факторов и факторами в их составе с помощью правила Фишберна и копируют 

итоговые данные предыдущих таблиц. 

Проведенные расчеты показывают, что внутренние факторы имеют более 

высокий уровень значимости по сравнению с внешними при формировании 
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индивидуальных оценок стоимости предприятия, а, следовательно, и влияния 

на создание его рыночной стоимости (50% против 33,3%). Среди внутренних 

факторов более высокий уровень значимости (50%) характерен для факторов, 

формирующих потенциал предприятия, и самый низкий (16,7%) - это бизнес-

среда, в то время как компоненты капитала занимают промежуточную позицию 

с уровнем значимости 33,3%. В распределении же уровней значимости среди 

факторов внешней среды более важной является бизнес-среда (50,0%), 

среднюю значимость имеет потенциал (33,3%), а наименьшее значение 

придается факторам капитала (16,7%). 

Таблица 19 - Значимость факторов, формирующих стоимость предприятия
21

  

Компонент системы 

факторов / 

Агрегированный уровень 

значимости 

Фактор Уровень значимости 

Время, риск и 

неопределенность (t) / 

0,167 

Горизонт планирования 0,133 

Характеристики потока (количество, 

время поступления) 

0,267 

Риски потока 0,200 

Достаточность информации 0,333 

Время обслуживания 0,067 

Внутренние / 0,5 

Потенциал (P) / 0,500 Производственный потенциал 0,238 

Финансовый потенциал 0,286 

Интеллектуальный потенциал 0,095 

Организация производства 0,143 

Организация работы 0,190 

Организация продаж 0,048 

Капитал (C) / 0,333 Финансовый капитал 0,250 

Финансовый рычаг 0,250 

WACC 0,250 

Рентабельность капитала 0,250 

Бизнес-окружение (Е) / 

0,167 

Денежный поток предприятия 0,300 

Операционный денежный поток 0,400 

Ценовая политика 0,200 

Уровень социальной ответственности 0,100 

Внешние / 0,333 

Потенциал (P) / 0,333 Финансовый потенциал: оценка 

возможных темпов роста 

0,400 

                                                
21 Составлено автором на основе собственных расчетов. Разные факторы могут оказаться 

значимыми для различных категорий пользователей финансовой информации: 

собственников, управляющих, инвесторов, кредиторов, потребителей, сотрудников, 

представителей государства 



77 

 

Окончание таблицы 19 
Компонент системы 

факторов / 

Агрегированный уровень 

значимости 

Фактор Уровень значимости 

 Финансовый потенциал: налоговая 

система 

0,100 

Инвестиционный потенциал 0,200 

Маркетинговый потенциал 0,300 

Капитал (C) / 0,167 Репутационный капитал 0,667 

Средняя стоимость привлечения 

капитала на рынке 

0,333 

Бизнес-окружение (Е) / 

0,500 

Требуемый уровень доходности  0,300 

Условия рынка 0,400 

Уровень конкуренции в отрасли 0,100 

Ограничения бизнеса и особенности 

макроэкономической политики 

0,200 

Приведенная классификация полезна для совершенствования 

информационного обеспечения стратегического управления, поскольку 

позволяет ориентироваться на предоставление пользователям полной и 

достоверной информации о действиях и изменениях основных факторов. 

Потенциально это позволит максимизировать темп роста рыночной стоимости 

за счет формирования более высоких индивидуальных оценок 

заинтересованных в достоверной оценке стоимости сторон для удовлетворения 

их интересов и потребностей. 

Следует отметить, что в структуре приведенной системы факторов 

присутствуют как простые (например, горизонт планирования), так и 

комплексные факторы, которые сами по себе уже являются системой 

показателей (например, финансовый потенциал, инвестиционный потенциал, 

маркетинговый потенциал). Таким образом, представленный перечень 

факторов формирования стоимости предприятия достаточно широк. Поэтому 

для эффективной организации информационного обеспечения стратегического 

управления важно оптимизировать объем информации, оценить оптимальное 

количество показателей, которые целесообразно фиксировать, анализировать и 

контролировать. 
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Итак, современный анализ и контроль в системе стратегического 

управления обеспечивают создание интегрированной системы 

информационного обеспечения, позволяющей постепенно отслеживать процесс 

формирования индивидуальных оценок стоимости предприятия для 

заинтересованных в его деятельности групп, отражающих весь комплекс 

существующих и потенциальных конкурентных преимуществ такого 

предприятия как эффективного участника рыночных отношений, способного 

наладить бизнес-процессы, чтобы получить необходимые финансовые 

результаты и сформировать достаточный уровень инвестиционной 

привлекательности для привлечения капитала для финансирования расширения 

экономической деятельности. То есть каждый субъект выбирает те методы, 

которые наиболее точно отражают ценность предприятия в том смысле, 

который отвечает его потребностям. В итоговой главе работы мы применим 

предложенный подход в рамках расчета стоимости предприятия на основе 

модели дисконтированных денежных потоков. 

Следует понимать, что оценочная характеристика стоимости предприятия 

зависит от тех информационных сигналов и ожиданий, которые были получены 

или сформированы теми, кого интересуют результаты деятельности 

предприятия. При этом только использование содержащихся в учете данных 

недостаточно для полного отражения всей системы факторов, влияющих на 

процесс формирования стоимости предприятия.  

Таким образом, комплексное развитие экономического и финансового 

учета предполагает формирование стратегически ориентированной модели 

учета, анализа и контроля, которая в состоянии обеспечить устранение влияния 

асимметрии информации на формирование оценки стоимости предприятия 

различными категориями заинтересованных сторон с применением наиболее 

подходящих для этого методов. 
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3 АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 

УЧЕТОМ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ К МЕТОДУ ДИСКОНТИРОВАННЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ         

ООО «NF-СЕРВИС» 

3.1 ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ 

СТОИМОСТЬ ООО «NF- СЕРВИС» 

Текущая экономическая ситуация, выражающаяся в усиливающемся 

кризисном давлении на рынки, отрасли и отдельные предприятия, заставляет 

уделять особое внимание факторам, ее формирующим. Более того, по этой же 

причине более волатильными становятся прогнозные параметры, как 

применяемые для планирования деятельности компаний, так и используемые в 

оценке их рыночной стоимости. Все это заставляет строить вероятностные 

прогнозы на основе предположения о возможности реализации разных 

сценариев развития ситуации. Однако выбирать для реальных действий и 

принимаемых решений в любом случае приходится лишь один из них. Другими 

словами, реализуя стратегию развития, в рамках которой возникает 

необходимость приобретения или продажи компании, для определения ее 

адекватной рыночной стоимости приходится придавать повышенное значение 

внешним факторам. 

Следует отметить, что даже включая в модель оценки внешние факторы, 

мы не получаем гарантированно точной оценки стоимости предприятия. Это 

связано с тем, что оценка их значимости, равно как и наша оценка их состояния 

и динамики во многом опирается на субъективное и профессиональное 

восприятие оценщика, равно как и прогнозирование потоков будущих доходов 

или выбор ставки дисконтирования, которые, несмотря на обоснованность 

текущими и ретроспективными данными, все же, существенно зависят от 

субъективной склонности к риску, которая подвержена когнитивным 

искажениям, как и любое действие, осуществляемое хозяйствующим субъектом 

в условиях неопределенности и риска. 



80 

 

Опираясь на изученные и изложенные ранее данные о составе и 

значимости различных внешних факторов в общей системе оценки стоимости 

предприятия [48] и понимая, что разработанная авторами работы модель носит 

обобщенный характер, попробуем выработать набор внешних факторов, 

наиболее полно участвующих в формировании результатов деятельности     

ООО «NF-Сервис» и актуальных с точки зрения включения в модель оценки 

рыночной стоимости этой компании. В настоящем параграфе нам предстоит не 

только разобрать и проанализировать эти факторы, но и оценить уровень их, 

который, несмотря на схожесть с первоначальной моделью, может оказаться 

несколько иным ввиду специфики, которой обладает каждая сфера 

деятельности. И в итоге мы, как минимум, получим более точные инструменты 

для выбора ставки дисконтирования и для расчета прогнозных величин 

прогнозируемых денежных потоков, а, как максимум – видоизмененный 

моделью, учитывающей внешние условия, подход к оценке. 

Общий вид модели оставим, в целом, прежним, выраженным уравнением 

(26), но введем в нее дополнительные коэффициенты:  

                      (28) 

где P, C, E и t – группы внешних факторов потенциал, финансовый 

капитал, факторы бизнес-среды и времени; α и β – корректирующие 

коэффициенты, определяющие изменение влияния внешних факторов, 

характеризующих изменчивость внешней среды и усиливающих значение 

фактора времени. 

Коэффициенты α и β следует учитывать помимо применяемых уровней 

значимости каждого фактора, исходя из масштаба неопределенности, который 

детерминируется внешней средой. При этом они будут усиливать 

непосредственное влияние на компанию соответствующих факторов.  

 Итак, в модель входят следующие укрупненные группы внешних 

факторов, каждая из которых проявляет себя и на рынке энергетического 

оборудования: потенциал, финансовый капитал, факторы бизнес-среды. 

Причем, как было рассмотрено выше, каждый из них имеет определенную 



81 

 

значимость как применительно к внешнему окружению, так и к внутреннему. 

Еще один внешний фактора – время, формирующее риск и неопределенность 

обладает агрегированным воздействием. 

Начнем анализ с определения уровня значимости фактора времени, риска 

и неопределенности, который отражает измерение распределения денежных 

поступлений и расходов в потоке фактических и ожидаемых финансовых 

результатов деятельности предприятия, а также определяет степень их 

достоверности и надежности. Модель [48] придает ему агрегированный уровень 

значимости 0,167, что обусловлено относительно небольшим стандартным 

значением факторов риска в моделях оценки. Однако, учитывая высокий 

уровень неопределенности текущей экономической ситуации, а также 

сформировавшуюся ввиду этого высокую цену управленческих и рыночных 

ошибок, имеет смысл повысить уровень значимости этого агрегированного 

фактора для рассматриваемой ситуации. Анализ Планов экономического и 

социального развития, Планов технического развития предприятия и Планов 

материально-технического обеспечения говорит о том, что стандартное 

отклонение фактических показателей от запланированных составляет от 15 до 

26% со средней величиной отклонения на 10-летнем периоде 20%. Такое 

отклонение носит системный характер и не является методом страхования 

руководителей подразделений предприятия от принятия неэффективных 

решений. Поскольку объясняется такое системное отклонение 

несовершенством прогнозирования будущих потоков в условиях 

нестабильности, которые сохранятся в обозримой перспективе, на наш взгляд 

целесообразно присвоить этому агрегированному фактору t уровень 

значимости 0,200.  

Внутри этой группы факторов имеет смысл снизить значимость фактора 

«горизонт прогнозирования», поскольку выбранный нами 4-летний прогнозный 

период не случаен, и объясняется он периодичностью кардинальной замены 

энергетического оборудования потребителями, вызванной сроком его службы.  

То есть, горизонт прогнозирования не размыт, вероятность его изменения 
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зависит от появления новых технологий, однако мониторинг новинок в сфере 

энергетического оборудования не показывает близкого появления таких 

решений, которые могут сдвинуть сроки службы техники. Таким образом, 

периодичность возвращения потребителей с целью приобретения нового 

оборудование взамен устаревающего довольно четко предсказуема. 

Неопределенность здесь формирует только вероятность появления новых 

потребителей. Поэтому до 0 значимость этого фактора снизить нельзя, но 

можно вдвое снизить уровень его значимости – до 0,067. 

На этом фоне мы предлагаем повысить до 0,133 уровень значимости 

фактора “время обслуживания”. Анализ отчетов маркетологов и 

представителей сервисных служб показал, что для пользователей 

энергетического   оборудования он имеет критическое значение, поскольку 

может привести к приостановке производственной деятельности. 

Оснований для изменения уровня значимости оставшихся факторов в 

этой группе нет: все же, деятельность компании ООО «NF-Сервис» не является 

очень специфичной. 

Перейдем к переоценке уровней значимости внутренних факторов, 

влияющих на оценку стоимости компании, так же в разрезе их отношения к 

потенциалу, финансовому и нефинансовому капиталу либо к факторам бизнес-

среды. 

В целом, значимость внутренних факторов с точки зрения их влияния на 

рыночную стоимость компании, можно несколько уменьшить – до 0,400. Это 

обусловлено тем, что за пять лет, в течение которых продолжается 

экономический кризис, структура предприятия и его бизнес-процессы были 

оптимизированы и, являясь стабильными переменными перестали генерировать 

неопределенность. По этой же причине и резервов для оптимизации и роста 

эффективности они в себе больше не содержат. В ходе проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия мы видели, что 

переменные, связанные с кадрами и управленческими расходами в среднем 
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уменьшились на 20%, поэтому вполне обосновано уменьшение значимости 

всей группы факторов внутренней среды с 0,500 до 0,400. 

То же касается и группы факторов “потенциал” в структуре внутренних 

факторов в целом: его уровень значимости целесообразно снизить с 0,500 до 

0,400, чтобы отразить некоторое смещение вектора оценки в пользу факторов 

бизнес-среды, суммарная значимость которых следует повысить до 0,267. 

Значимость капитала во внутренних факторах мы сохраним на уровне 0,333, 

поскольку это соответствует базовым экономическим моделям, оперирующих 

производственными функциями, в которых верифицирована доля участия 

капитала в формировании выпуска на среднем уровне, равным одной третьей. 

Итак, факторы, определяющие потенциал предприятия по генерированию 

денежных потоков доходов с учетом расходов на их формирование, 

поддержание и использование в хозяйственной деятельности, придают 

компании способность к формированию операционных и инвестиционных 

денежных потоков, определяемых системой внутренних факторов и 

отражаются в системе показателей состояния имущества, ликвидности и 

платежеспособности, предприятия.  

Если говорить о значимости конкретных факторов внутри обозначенной 

группы, то здесь имеет смысл повысить значимость фактора “организация 

продаж” до 0,100, поскольку на стагнирующем рынке важно выстраивать 

систему продаж, способную обеспечить перераспределение доли рынка в 

пользу компании. Увеличим значимость этого фактора вдвое, что является 

максимальным динамическим значением на краткосрочном временном 

интервале. На этом фоне снизим значимость факторов “организация 

производства” и “организация работы” до 0,100 и 0,150 соответственно, 

поскольку он уже оптимизирован и улучшения в ближайшее время здесь едва 

ли вероятны. Приняв решение оставить без изменения значения факторов 

“производственный потенциал” и “финансовый потенциал”, поскольку с точки 

зрения стратегических перспектив, здесь сдвигов не наблюдается, оставшуюся 

значимость в 0,126 присвоим фактору “интеллектуальный потенциал”. Это 
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логично, поскольку его реализация в значительной степени коррелирована с 

“организацией продаж”, значимость которой мы повысили. 

Значимость группы факторов “капитал” мы сохраняем, как было указано 

выше по объективным причинам, но при этом, учитывая результаты анализа 

финансовой устойчивости, придаем больший удельный вес фактору 

“финансовый рычаг”, поскольку именно он привел к ухудшению показателей 

финансовой устойчивости. Степень его значимости примем за 0,400, 

равномерно распределив остальное между тремя оставшимися факторами (по 

0,200). Таким образом, мы несколько видоизменили учет моделью факторов 

финансового капитала (суммы собственных, внешних и заемных источников 

финансирования предприятия) и нефинансового капитала (репутационного), 

которые определяют средневзвешенную стоимость капитала и необходимый 

уровень рентабельности (факторы формирования ставки дисконтирования и 

ставки капитализации для приведения различных компонентов денежного 

потока к сопоставимому масштабу). 

Наконец, оценим значимость группы факторов “бизнес-среда” в той 

степени, в которой они формируют внутреннее взаимодействие структурных 

подразделений компании и определяют бизнес-процессы. Напомним, что  

внешние факторы бизнес-среды определяют уровень текущей 

конкурентоспособности компании и перспективы его сохранения и укрепления 

за счет использования имеющихся конкурентных преимуществ, которые 

определяются на основе сравнительного анализа с показателями конкурентов. 

Как уже было отмечено выше, агрегированную значимость группы факторов 

“внешняя среда” для внутренней среды бизнеса целесообразно повысить до 

0,267, поскольку значимость окружения возрастает на фоне неопределенности. 

Внутри этой группы факторов также целесообразно сделать 

перераспределение уровней значимости, в частности, для ООО «NF-Сервис» 

нулевой значимостью обладает фактор “уровень социальной ответственности”, 

которая чрезвычайно не развита в России, особенно среди небольших 

компаний. Значимость этого фактора целиком переходит в дополнении 
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значимости фактора “ценовая политика”, которая, таким образом, становится 

равной 0,300. Значимость оставшихся факторов остается без изменений. 

Далее рассмотрим возможное перераспределение уровней значимости, 

собственно, внешних факторов, на которых сосредоточена модель, учитывая, 

что их совокупная значимость в нестабильных условиях нами уже увеличена с 

базовых 0,333 до 0,400, что отражает более существенную степень влияния на 

деятельность компании, чем в стабильной экономической ситуации. 

Между агрегированными группами факторов внешнего окружения нет 

оснований перераспределять уровни значимости. Релевантным эмпирическим 

наблюдениям выглядят их приведенные уровни значимости для компании. На 

половину внешние факторы определяются бизнес-средой, а из оставшейся 

половины одну треть значимости занимает группа факторов “капитал”. А, вот, 

внутри групп факторов изменения вполне целесообразны. Так, в группе 

факторов “потенциал” следует увеличить до 0,400 уровень значимости фактора 

“маркетинговый потенциал”, чтобы отразить значение, которое играет 

способность компании выходить на новые рынки и, особенно, 

перераспределять имеющиеся рынки в свою пользу, когда все более жесткие 

бюджетные ограничения кризисной экономики не способствуют открытию 

новых рынков. Соответственно до 0,100 понижается значимость фактора 

“инвестиционный потенциал”, поскольку, как неоднократно указывалось выше, 

вопросы инвестиционной динамики ООО «NF-Сервис» были решены совсем 

недавно и на повестке дня сейчас не стоят. Оставшиеся факторы группы 

остаются без изменений. 

В группе факторов “капитал” перераспределим значимость в пользу 

“средней стоимости привлечения капитала”, повысив ее до 0,500, поскольку 

ввиду ухудшающейся финансовой ситуации компания прибегала к 

заимствованиям, которые сказались на ее финансовой устойчивости, что 

должно играть роль при оценке стоимости компании. 

В оставшейся группе факторов внешнего воздействия – “бизнес-среда” – 

есть основания оставить прежнее распределение уровней значимости прежним. 
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Оно адекватно сложившимся реалиям и на 0,200 формируется 

макроэкономической ситуацией, на 0,100 уровнем конкуренции, который 

довольно статичен, и на оставшиеся 0,700 суммарно – требуемым уровнем 

доходности и условиями рынка, что, безусловно, имеет принципиальное 

значение для инвестора, оценивающего компанию. 

Изменения, обоснованные выше и включенные в базовую модель оценки 

стоимости предприятия с учетом внешних факторов, приведены в Таблице 20, в 

которой можно увидеть не только предлагаемое для «NF-Сервис» соотношение 

уровней значимости факторов, но и их изменение относительно 

первоначальной модели. 

Таблица 20 - Значимость факторов, формирующих стоимость предприятия 

ООО «NF-Сервис»
22

  

Компонент системы 

факторов / 

Агрегированный 

уровень значимости (в 

скобках – 

первоначальный, за 

скобками - 

предлагаемый) 

Фактор Уровень 

значимости 

Уровень 

значимости 

для “NF-

Сервис” 

Время, риск и 

неопределенность (t) / 

(0,167) 0,200 

Горизонт планирования 0,133 0,067 

Характеристики потока 

(количество, время 

поступления) 

0,267 0,267 

Риски потока 0,200 0,200 

Достаточность информации 0,333 0,333 

Время обслуживания 0,067 0,133 

Внутренние / (0,500) 0,400  

Потенциал (P) /  

(0,500) 0,400 

Производственный потенциал 0,238 0,238 

Финансовый потенциал 0,286 0,286 

Интеллектуальный потенциал 0,095 0,126 

Организация производства 0,143 0,100 

Организация работы 0,190 0,150 

Организация продаж 0,048 0,100 

Капитал (C) /  

(0,333) 0,333  

Финансовый капитал 0,250 0,200 

Финансовый рычаг 0,250 0,400 

WACC 0,250 0,200 

Рентабельность капитала 0,250 0,200 

 

 

                                                
22 Составлено автором по  результатам собственного анализа 
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Окончание таблицы 20 
Компонент системы 

факторов / 

Агрегированный 

уровень значимости (в 

скобках – 

первоначальный, за 

скобками - 

предлагаемый) 

Фактор Уровень 

значимости 

Уровень 

значимости 

для “NF-

Сервис” 

Бизнес-окружение (Е) 

/ (0,167) 0,267 

Денежный поток предприятия 0,300 0,300 

Операционный денежный 

поток 

0,400 0,400 

Ценовая политика 0,200 0,300 

Уровень социальной 

ответственности 

0,100 0,0 

Внешние / (0,333) 0,400  

Потенциал (P) /  

(0,333) 0,333 

Финансовый потенциал: оценка 

возможных темпов роста 

0,400 0,400 

Финансовый потенциал: 

налоговая система 

0,100 0,100 

Инвестиционный потенциал 0,200 0,100 

Маркетинговый потенциал 0,300 0,400 

Капитал (C) / 

(0,167) 0,167 

Репутационный капитал 0,667 0,500 

Средняя стоимость 

привлечения капитала на рынке 

0,333 0,500 

Бизнес-окружение (Е) 

/ (0,500) 0,500 

Требуемый уровень доходности 

(средняя доходность 

альтернативных направлений 

инвестирования капитала) 

0,300 0,300 

Условия рынка 0,400 0,400 

Уровень конкуренции в отрасли 0,100 0,100 

Ограничения бизнеса и 

особенности 

макроэкономической политики 

0,200 0,200 

 

Отдельно следует остановиться на последнем факторе – “ограничения 

бизнеса и особенности макроэкономической политики”. На первый взгляд 

выглядит странно то, что мы не увеличиваем уровень его значимости, несмотря 

на постоянные повторы тезиса о макроэкономической нестабильности. Дело в 

том, что его опосредованное влияние находит выражение во многих 

отмеченных выше факторах, поэтому существенное увеличение его значимости 

в последней группе, по сути, приведет к двойному счету значимости фактора и 

завышению его роли в формировании среды воздействия предприятия. Поэтому 

во избежание соответствующего искажающего воздействия на оценку 
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деятельности компании, уровень значимости этого фактора сохраняется таким, 

каким он был в первоначальной модели. 

Таким образом, откалиброванная для реального применения в расчете 

стоимости компании ООО «NF-Сервис» таблица уровней значимости 

внутренних и внешних факторов заметно отличается от приведенной в 

предыдущей главе авторской таблицы. Это связано с конкретизацией влияния 

отдельных факторов и их агрегированных групп на показатели деятельности 

компании с учетом рынка, отрасли и текущей экономической ситуации. 

Являясь обоснованными экономическими трендами или расчетами показателей 

финансово-хозяйственной деятельности и их динамики, и влияя на ожидаемые 

потоки доходов и на ставку дисконтирования, эти уровни значимости могут 

изменить итоговую оценку стоимости ООО «NF-Сервис», которую мы 

составим в итоговом разделе работы.    

3.2 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ООО «NF-СЕРВИС» МЕТОДОМ 

ДИСКОНТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ С УЧЕТОМ ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ 

Логично предположить, что учет приведенных в рассмотренной модели 

внешних факторов, способных оказать влияние на оценку стоимости 

предприятия, скажется, в первую очередь, на двух параметрах, используемых 

при оценке стоимости методом дисконтированных денежных потоков: на 

прогнозных будущих денежных потоках и на ставке дисконтирования. В 

настоящем разделе работы мы одновременно введем внешние факторы в 

методику расчета рыночной стоимости и проследим степень отклонения 

итоговой оценки от первоначальной, которая была составлена в аналитической 

главе работы. Что характерно, изменения коснутся, в первую очередь, той части 

расчета, которая связана с расчетом дисконтированных денежных потоков. Как 

мы видели ранее, эта часть расчетов формирует лишь одну третью часть 

стоимости (а с учетом внесения итоговых поправок, и, вовсе, чуть более одной 

четвертой части), однако этим явно не стоит пренебрегать. Кроме того, 
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рассмотрим и влияние внешних факторов на восприятие оценщиком 

остаточной стоимости компании и на итоговые поправки. При этом будем 

исходить из того, что в первоначальном расчете оценки стоимости ООО “NF-

Сервис” внешние факторы, по сути, учтены не были вообще: ставка 

дисконтирования выбиралась по стандартной методике, а прогнозирование 

денежных потоков строилось на экспертных оценках и на простом восприятии 

и учете темпа инфляции и динамики рынка. 

Принимая во внимание полученные ранее результаты оценки стоимости 

ООО «NF-Сервис», а также вновь обратившись к  ретроспективному анализу 

результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, составим 

прогнозный расчет валовой выручки и затрат по основным видам деятельности 

компании с учетом вновь введенными параметрами и коэффициентами 

значимости факторов. Применяемые уровни значимости параметров модели 

позволяют более точно и аргументировано учитывать вероятные изменения 

значимых для предприятия макроэкономических параметров, таких как темп 

инфляции, изменение обменного курса рубля, изменение тарифной политики 

поставщиков услуг и вероятные изменения характеристик спроса на продукцию 

компании. Корректировка значимости факторов должна сказаться на 

включаемых в модель оценки стоимости переменных. Скорректированный с 

учетом дополнительных вводных прогноз выручки, опирающийся на данные о 

бюджете компании, на представления о возможном изменении в ассортименте 

продукции, связанном с меняющимися под воздействием бюджетных 

ограничений предпочтениями потребителей, а также на оценку перспектив 

развития отрасли и рынка представлен в Таблице 21.  

Включение предлагаемой модели, учитывающей внешние условия в 

логику составления прогноза позволяет более реалистично взглянуть на 

вероятную динамику показателей выручки. В результате мы видим, что 

прогнозируется более существенное торможение темпов прироста выручки. 

Это является не только следствием резких позитивных изменений в 2018 году, 
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обусловивших слишком высокую базу для последующего роста, не 

позволяющую поддерживать их. 

Таблица 21 – Скорректированный прогноз реализационной выручки ООО «NF-

Сервис»
23 

Показатель Факт за 2014-

2018 гг 

Прогнозный период 

2019 2020 2021 2022 

Темп прироста выручки, % 3,5 2,5 1,5 0 1,5 

Продажа оборудования, 

тыс. руб. 

14970 15344,3 15574,4 15574,4 15808,0 

Монтаж и сервис, тыс. руб. 13000 13325 13524,9 13524,9 13727,7 

Возникшая в этой связи статистическая неравномерность существенно 

завысила среднюю динамику в 2014-2018 годах, которая при детальном 

рассмотрении прогноза должна резко замедлиться. По-прежнему в прогнозе 

остается ожидание прохождения нижней точки всей экономикой в 2020 году, 

что с выдерживанием того же временного скажется и на динамике выручки 

ООО «NF-Сервис» в 2021 году, когда ее прирост прогнозируется на  нулевом 

уровне. То есть, прогнозная динамика показателя, несмотря ни на что, 

сохраняется в зоне неотрицательных величин, что говорит об устойчивости 

предприятия в целом. Это по-прежнему является следствием сохранения 

значимости рынка для устойчивой работы большого количества предприятий, 

являющихся заказчиками энергетического оборудования и, как следствие, 

сохранения спроса, эластичность которого по доходу и по цене крайне низка, и 

составляет, по нашим оценкам 0,06 и -0,1 по рынку в целом  соответственно. 

Отталкиваясь от макроэкономических прогнозов Минэкономразвития это и 

дает нам оценку темпов прироста спроса на рынке и, соответственно, выручки 

ООО «NF-Сервис». Как и ранее, ожиданий расширения спроса прогноз тоже не 

формирует. Ожидаемое во второй половине 2021 года посткризисное 

восстановление экономики, в соответствии с вновь учитываемыми параметрами 

будет менее приемистым и хоть и простимулирует восстановлению роста 

выручки компании в следующем 2022 году, но гораздо более скромными 

темпами. 

                                                
23 Рассчитано автором 
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Далее скорректируем прогноз амортизационных отчислений, 

основывающийся на тех же фактических данных об имуществе, находящемся 

на балансе предприятия и принадлежащего ему. Однако при этом будем 

исходить из ожидаемых значений темпов инфляции, формируемых на основе 

данных, поправленных на предложенные нами коэффициенты прогнозов 

Министерства экономического развития РФ. Такое представление опирается на 

эмпирически выявленные отклонение фактических темпов инфляции от 

обнародованных официальной статистикой. Здесь мы впервые применим 

коэффициент α=1,33, который и характеризует это отклонение. Результаты 

оценки приведены в Таблице 22. 

Таблица 22 – Скорректированный прогноз амортизационных отчислений     

ООО «NF-Сервис»
24 

Показатель Факт за 

2014-2018 гг 

Прогнозный период 

2019 2020 2021 2022 

Темп инфляции, % 7,1 6,4 4,8 5,3 5,3 

Амортизационные 

отчисления, тыс. руб. 

1820 (в 

среднем) 

1907 1990 2120 2240 

Скорректированный инфляционный прогноз исходит из того, что 

исторический тренд по темпам инфляции длительное время удерживался на 

уровне 16-18% и его снижение до 11-13% в 2014-2015 годах и до еще более 

низких значений позднее стало следствием охлаждения конъюнктуры 

потребительских рынков, которая была вызвана начавшимся радикальным 

сжатием реальных располагаемых доходов и, как следствие, покупательной 

способности населения. При этом прочие факторы инфляции, включающие 

корректировку на меняющийся курс национальной валюты и нерыночное 

ценообразование в секторе энергетических компаний, оставались всегда. В этой 

связи снижение темпов инфляции следует считать непозитивным фактором и 

исходить из того, что он будет иметь большую тенденцию к восстановлению, 

чем это предписано официальными прогнозами. Исходя из логики нашей 

                                                
24 Рассчитано автором 
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модели, и учитывая традиционное занижение официальной оценки темпа 

инфляции на четверть через соотношение индекса дефлятора и индекса 

потребительских цен, а также практику расчета базового индекса 

потребительских цен, мы и вводим коэффициент α=1,33.  

Таким образом, скорректированный в сторону некоторого увеличения 

прогноз по темпам инфляции отражает, как ни парадоксально, более 

положительную динамику в восстановлении экономики. Впрочем, переломить 

генеральную тенденцию к ухудшению ситуации вплоть до 2021 года не может 

даже эта поправка, хотя восприятие динамики в данном случае, безусловно 

улучшается, что должно сказаться на результатах оценки стоимости компании 

через корректировку ожидаемых денежных потоков. Соответственно, 

несколько меняется и ожидаемая динамика амортизационных расходов. 

Впрочем, корректировка здесь незначительна, поскольку основополагающим ее 

компонентом остается начальный запас основных фондов предприятия, 

который неизменен. А прогнозируемая экономическая динамика не располагает 

к их наращиванию.  

Далее в целях получения релевантной оценки стоимости компании мы 

составляли прогноз себестоимости реализованной продукции, 

скорректированная версия которого отражена в Таблице 23. Используя уже 

сформированные и откорректированные представления о выручке и 

рентабельности, этот прогноз также несколько меняет картину видения 

траектории будущего развития компании.  

Таблица 23 – Скорректированный прогноз себестоимости реализации 

продукции ООО «NF-Сервис»
25

 

Показатель Факт за 2014-2018 

гг 

Прогнозный период 

2019 2020 2021 2022 

Темп прироста 

себестоимости, % 

3,5 4 7,5 0 1,5 

Рентабельность продаж, % 6,1 12,5 12,5 11,0 13,5 

Себестоимость реализации, 

тыс. руб. 

2702 2810 3020,8 3020,8 3066,1 

                                                
25 Рассчитано автором 
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Как видно из таблицы, допущение более позитивного инфляционного 

сценария привело к некоторому увеличению рентабельности продаж, что, пусть 

и не радикально, но меняет прогнозную и оценочную картину. С учетом 

вероятной динамики рыночной конъюнктуры, которая не предполагает 

заметных приростов и спадов в величине выручки, оценка которой была 

приведена ранее, а, следовательно, и взрывных изменений в выручки тоже не 

предвидится, мы наблюдаем постепенный прирост себестоимости реализации 

продукции, несколько более высоким по сравнению с базовым сценарием ввиду 

допущения о более высоком темпе инфляции. 

Прогноз управленческих расходов компании также немного 

скорректируем, заложив в него чуть более высокий уровень инфляции  

(Таблица 24). Как отмечалась выше, за прошедшие пять кризисных лет 

оптимизация неоднократно касалась управленческих расходов, дальнейшее их 

сокращение и, соответственно, заметная корректировка становятся 

невозможными. При этом, в отличие от базового сценария, предполагающего с 

2022 года переход, несмотря ни на что, к дальнейшей оптимизации, в 

скорректированном варианте мы оставляем управленческие расходы 

стабильными и далее. 

Таблица 24 – Скорректированный прогноз управленческих расходов ООО «NF-

Сервис»
26

 

Показатель Факт за 2014-

2018 гг 

Прогнозный период 

2019 2020 2021 2022 

Управленческие 

расходы, тыс. руб. 

2751,7 2412,6 2576,8 2576,8 2576,8 

Как следует из приведенных в Таблице 19 уровней значимости, таковой 

при “организации работы”, в которую входят и управленческие расходы, 

несколько снижается ввиду достигнутой оптимизации. Поэтому существенных 

корректировок здесь мы не вносим. 

 Как неоднократно отмечалось ранее, принципиальным для метода 

дисконтированных денежных потоков становится выбор ставки 
                                                
26 Рассчитано автором 
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дисконтирования, влияние которой на результаты расчетов и, соответственно, 

на всю оценку стоимости предприятия исключительно велико. Более того, 

ставка дисконтирования в значительной степени детерминирована внешними 

факторами и их соотношением, которые мы вводим в модель оценки. 

Суммарный риск инвестирования, на компенсацию ориентирована 

величина ставки дисконтирования, следует скорректировать в сторону 

увеличения, поскольку дополнительная неопределенность в соответствии с 

нашей моделью становится дополнительным дисконтирующим фактором. 

Поэтому несколько модифицируем формулу (25): 

(1+r) = (1+rg)*(1+π)*(1+rrisk)*(1+γ),            (28) 

 

где r,rg и rrisk – интерпретируются по-прежнему; γ – коэффициент, 

составляющий разницу между уровнем значимости группы внешних факторов 

между базовой и скорректированной моделью. 

Аналогично проведенному ранее расчету примем ставку 

дисконтирования на весь прогнозный период за постоянную величину (который 

так же составляет 4 года). Подставим в формулу (28) соответствующие данные: 

гарантированная безрисковая ставка доходности (rg), равная доходности 

государственных облигаций как альтернативного варианта вложения капитала 

составляет 6% годовых; темп инфляции (π) в соответствии со 

скорректированным прогнозом составит в среднем 5,41% ежегодно; премия за 

риск, оценивая через агрегированный показатель системного риска (rrisk) 

оценивается в 5,1%, поскольку риски работы в отрасли, связанной с 

обеспечение предприятий энергетическим оборудованием, не велики (что 

также было заложено и в прогноз выручки); коэффициент γ, составляющий 

разницу между уровнем значимости группы внешних факторов между базовой 

и скорректированной моделью равен 1,2 (именно на эту величину изменился 

уровень значимости группы факторов, что отражено в Таблице 15). 

Рассчитанная с подстановкой обновленных данных и добавлением 

дополнительного коэффициента ставка дисконтирования составит: 
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(1+r) = (1+0,06)*(1+0,054)*(1+0,051)*(1+0,067) = 1,25 

то есть, будущие денежные потоки будем дисконтировать по ставке 25% 

годовых, одновременно компенсирующей инфляционное обесценение средств, 

неполучение гарантированной доходности от альтернативного вложения 

средств в государственные облигации, системный риск инвестирования и 

усиленное влияние неопределенности со стороны внешних факторов. Логично, 

что ставка дисконтирования существенно возросла: на ней сказалось не только 

изменение инфляционного прогноза, но и дополнительное включение 

значимости внешних факторов. Это означает, что, при прочих равных условиях, 

оценка стоимости будущих денежных потоков снизится и повлечет за собой 

снижение и рыночной оценки стоимости предприятия. Отметим, что при 

скорректированной оценке ставка дисконтирования существенно отличается от 

величины средневзвешенной стоимости капитала (WACC, которая остается 

равной 15,5%), что является негативным, пусть и не барьерным и не 

запретительным сигналом для инвестора-потенциального покупателя 

компании. Вместе с тем, сам расчет при такой ставке заведомо предполагает 

покрытие более значительных рисков инвестирования и, тем самым, вызывает 

большее доверие. 

Исходя из обновленных прогнозных данных, составим 

скорректированный расчет текущей стоимости будущих денежных потоков в 

течение прогнозного периода, принимая во внимание оцененные ранее 

стартовые показатели (Таблица 25). 

Таблица 25 – Скорректированный расчет дисконтированной стоимости 

денежных потоков ООО «NF-Сервис»
27

 

Показатель Прогнозный период 

2019 2020 2021 2022 

Ожидаемый доход от реализации 

продукции с учётом темпов роста, тыс. 

руб. 

30504,1 30641,6 30641,6 31101,1 

Себестоимость, тыс. руб. 2810 3020,8 3020,8 3066,1 

Валовая прибыль, тыс. руб. 27694,1 27620,8 27620,8 28035 

Управленческие расходы, тыс. руб. 2412,6 2576,8 2576,8 2576,8 

                                                
27 Рассчитано автором на основе данных отчетности ООО “NF-Сервис” и собственных корректировок 



96 

 

Окончание таблицы 25 
Показатель Прогнозный период 

2019 2020 2021 2022 

Прибыль до уплаты процентов и налогов 

(EBIT), тыс. руб. 

25281,5 25044 25044 25458,2 

Налог на прибыль, тыс. руб. 5056,3 5008,8 5008,8 5091,6 

Чистая прибыль, тыс. руб. 20225,2 20035,2 20035,2 20366,6 

Денежный поток     

Чистая прибыль, тыс. руб. 20225,2 20035,2 20035,2 20366,6 

Амортизация, тыс. руб. 1907 1990 2120 2240 

Бездолговой денежный поток, тыс. руб. 22132,2 22025,2 22155,2 22606,6 

Ставка дисконтирования (r) 25% 25% 25% 25% 

Коэффициент дисконтирования (= 
1
/r

n
) 0,8 0,64 0,512 0,41 

Дисконтированный денежный поток, 

тыс. руб. 

17705,8 14096,1 11343,5 9268,7 

Суммарный дисконтированный 

денежный поток, тыс. руб. 

52414 

Остаточная стоимость компании, тыс. 

руб. 

247092 

Текущая (приведенная) стоимость 

остаточной стоимости компании, тыс. 

руб. 

101267 

Обоснованная рыночная стоимость 

собственного капитала, тыс. руб. 

153681,1 

Как видно из расчетов, приведенных в таблице, обоснованная рыночная 

стоимость компании, которая складывается из суммарного дисконтированного 

денежного потока доходов и расходов за прогнозный период с учетом внешних 

факторов и дисконтированной на дату оценки терминальной (остаточной) 

стоимости компании на момент окончания прогнозного периода, довольно 

существенно снизилась (с 19931 до 153681 тыс. руб.), что объясняется как 

небольшими корректировками прогнозных показателей, так и существенным 

изменением ставки дисконтирования. 

Далее внесем итоговую поправку, связанную с величиной 

действительного оборотного капитала, которая тоже несколько изменится, 

поскольку мы скорректируем текущие обязательства компании на измененный 

в модели уровень значимости фактора “финансовый капитал” (на 0,05 в 

сторону уменьшения, что отражает инфляционное обесценение обязательств, 

как это следует из Таблицы 15). Рассчитаем поправку путем вычитания суммы 
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скорректированных текущих обязательств компании из суммы ее текущих 

активов и получим: 

43542,4 *(1-0,05) – 16847,4 = 24517,88 (тыс. руб.), 

то есть, действительный оборотный капитал предприятия по-прежнему 

составляет не 2702 тыс. руб,  как это следует из предварительного расчета, а 

существенно большую величину, пусть и не такую значительную, чем было в 

первоначальном варианте нескорректированного расчета. Поправки  на 

величину нефункционирующих активов в оценке стоимости ООО «NF-Сервис» 

нет.  

С учетом рассчитанной итоговой поправки обоснованная рыночная 

стоимость ООО «NF-Сервис» может быть скорректирована следующим 

образом (Таблица 26). 

Таким образом, рассчитанная методом дисконтированных денежных 

потоков с учетом выбранного четырехлетнего прогнозного периода и 

включенными в подбор параметров расчета внешними факторами с 

присвоенными им уровнями значимости, принятой к расчету 

откорректированной 25-процентной ставки дисконтирования, а также с учетом 

итоговых поправок обоснованная рыночная стоимость ООО «NF-Сервис» 

составила 175 млн. 497 тыс. рублей на текущую дату. 

Таблица 26 - Внесение итоговых поправок в скорректированный расчет 

итоговой рыночной стоимости ООО «NF-Сервис» 
28

 

Поправки и расчетные величины Сумма, тыс. руб 

Поправка на избыток или недостаток собственного оборотного 

капитала 

 

Требуемый собственный оборотный капитал, тыс. руб. 2702 

Фактический собственный оборотный капитал, тыс. руб. 24518 

Избыток собственного оборотного капитала, тыс. руб. 21816 

Поправка на избыточные активы 0 

Незавершенное строительство и неустановленное 

оборудование 

0 

Скорректированная (итоговая) рыночная стоимость ООО «NF-

Сервис», тыс. руб. 

175497 

 

 

                                                
28 Рассчитано автором на основе данных отчетности ООО «NF-Сервис» и собственных расчетов 



98 

 

Проведенные расчеты подтверждают тезис о том, что адекватное 

включение внешних факторов способно даже при легкой корректировке 

прогнозных и дисконтирующих параметров существенно изменить рыночную 

оценку стоимости компании. Обращает на себя внимание то, что никакие 

позитивные изменения в прогнозе темпов инфляции и связанный с эти прирост 

выручки не смог перекрыть уменьшающего воздействия на дисконтированные 

потока возросшей ставки дисконтирования.  

Следует признать внесенную корректировку модели оценки рыночной 

стоимости компании обоснованной, поскольку в турбулентных экономических 

условиях значимость внешних факторов должна возрастать, что и нашло 

выражение в изменении по сравнению с базовым расчетом ставки 

дисконтирования. Несмотря на то, что первоначальная ставка дисконтирования 

представлялась вполне уместной, нам удалось аргументированно преобразовать 

ее. Полученная в результате существенно меньшая – на 21,5% – оценка 

стоимости компании ООО «NF-Сервис» (175497 тыс. руб. по сравнению с 

223824 тыс. руб.) более точна в текущей ситуации и отражает, скорее интересы 

инвестора-покупателя компании, который несет повышенные риски, 

приобретая ее. 

Таким образом, учитывая непростые экономические обстоятельства, 

предложенная модель оценки стоимости предприятия обладает 

преимуществами при применении метода дисконтированных денежных 

потоков для покупателя, выражающиеся в возможности получить денежную 

компенсацию за счет снижения рентабельности сделки купли-продажи 

предприятия для продавца. Преимуществом для продавца в данном случае 

может послужить более взвешенная оценка и дополнительный аргумент в 

пользу того, чтобы не продавать компанию, а развивать ее финансово-

хозяйственную деятельность дальше.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие рыночной экономики в России привело к возрождению и росту 

частных и независимых собственников предприятий, чья собственность 

вращается в хозяйственном обороте страны. Это, в свою очередь, стимулирует 

конкуренцию и, в целом, повышает эффективность работы всего рыночного 

механизма. Одним из показателей успешности бизнеса является рост его 

стоимости, который не только обуславливает долгосрочное и устойчивое 

функционирование компании, но и  трансформируется в показатели социально-

экономического благополучия всего общества.  

Появившаяся потребность в оценке стоимости бизнеса длительное время 

удовлетворялась применением зарубежных подходов и методик и с течением 

времени все дальше отдалялась от простой бухгалтерской оценки балансовой 

стоимости предприятий, все больше основываясь на анализе его текущей 

деятельности и перспектив развития. Постепенно оценка стоимости 

предприятия стала упорядоченным процессом определения в денежном 

выражении его стоимости с учетом потенциального и реального дохода, 

приносимого им в определенный момент времени в условиях конкретного 

рынка. Учитывая масштабную приватизацию, прошедшую в стране в первой 

половине 1990-х годов, первым заинтересованным в появлении методик оценки 

стоимости предприятий субъектом было государство, которому предстояло  

передать в частные руки значительную часть своих производств. 

Сформировавшийся вследствие этого рынок начал постепенно генерировать 

собственные подходы и методы, отвечающие тому многообразию целей, ради 

достижения которых и проводится оценка. 

Учеными сформулированы модели оценки компаний, учитывающие 

большое количество факторов. На их основе разработаны практические 

подходы и методы, учитывающие специфику бизнеса и его перспективы. 

Фундаментально, разработанные методы укладываются в три подхода: 

затратный, сравнительный и доходный. И если первый предлагает 

отталкиваться от бухгалтерских оценок, конечно, не ограничиваясь ими, а 
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второй от сопоставления предприятия с выбранными аналогам, то третий 

исходит из оценки возможностей компании по генерированию будущей 

доходности. Именно в его контексте и разработан метод дисконтированных 

денежных потоков, который многими признается инструментом, 

обеспечивающим наиболее близкую к рыночным реалиям оценку стоимости. 

Наличие различных методов оценки стоимости бизнеса и, 

соответственно, получение разных результатов, от которых зависит принятие 

решений, предопределяет проблему выбора системы факторов стоимости 

компании, соответствующих целям проводимой оценки. Множественность 

методов оценки обусловлена преимуществами и недостатками каждого из них и 

возможностями их использования в конкретных рыночных обстоятельствах. 

Поэтому в любом случае оценка стоимости бизнеса не может быть абсолютно 

точной. 

 В современных условиях оценка стоимости компании носит рыночный 

характер, она не просто учитывает затраты, связанные с объектом оценки, но 

также учитывает влияние совокупности рыночных факторов. На оценку 

бизнеса могут влиять факторы времени и риска, рыночная конъюнктура, 

экономические особенности объекта оценки, его деловая репутация, а также 

внутренняя и внешняя экономическая среда.  

Вместе с тем, метод дисконтированных денежных потоков подвержен 

серьезной вариации результатов оценки, вызванных особенностью взглядов 

субъектов оценки на будущие возможности оцениваемой компании и разницей 

в их отношении к рискам. Поэтому для учета их интересов и получения расчета 

обоснованной рыночной стоимости предприятия необходима модель, которая 

позволила бы аргументированно учитывать уровни значимости различных 

групп факторов на стоимость. 

Такая модель опирается на эмпирический анализ данных по российским 

компаниям, динамика стоимости которых, выраженная через изменение их 

рыночной капитализации, может быть сопоставлена и изменением внутренних 

и внешних факторов. Полученные на этом основании уровни значимости, 
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отражающие влияние на российские компании в среднем, целесообразно 

уточнять на основе имеющейся отчетности и плановых показателей 

деятельности конкретной оцениваемой компании. 

Применение такой модели дает возможность занижать значимость 

факторов, временное влияние которых невелико и, напротив, увеличивать 

значимость наиболее актуальных на момент проведения оценки факторов. 

Результаты оценки на основе модели, учитывающей внешние факторы, как 

показано в работе, могут существенно отличаться от результатов оценки, 

полученных при использовании традиционных подходов. Это является 

следствием переоценки будущих денежных потоков и ставки дисконтирования, 

что демонстрирует более гибкий учет рисков в модели. В работе показано, что 

адекватное включение внешних факторов способно даже при легкой 

корректировке прогнозных и дисконтирующих параметров существенно 

изменить рыночную оценку стоимости компании.  

Скорректированная оценка стоимости компании может отражать 

интересы разных сторон сделки купли-продажи предприятия, что зависит от 

того, в большую или меньшую сторону она изменилась. Однако, в любом 

случае, оценка становится более достоверной.   

Таким образом, учитывая экономическую нестабильность, предложенная 

модель оценки стоимости предприятия обладает преимуществами при 

применении метода дисконтированных денежных потоков для покупателя, 

выражающиеся в возможности получить денежную компенсацию за счет 

снижения рентабельности сделки купли-продажи предприятия для продавца. 

Преимуществом для продавца в представленном данном случае может 

послужить более взвешенная оценка и дополнительный аргумент в пользу того, 

чтобы не продавать компанию, а развивать ее финансово-хозяйственную 

деятельность дальше.   

Полученные в ходе проведения научные результаты могут послужить 

основой для дальнейшей исследовательской работы в направлении 

усовершенствования моделей оценки стоимости предприятия путем включения 
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в нее более точных прогнозных методик, позволяющих уточнять расчет 

дисконтированных денежных потоков. Применение предложенной модели в 

практике оценочной деятельности позволит избежать риска ошибочного 

трактования наблюдаемых тенденций экономического развития и приведет к 

сбалансированному ценообразованию в сделках, связанных с покупкой и 

продажей предприятий. Накопление практики применения модели не только 

уточнит результаты применения метода дисконтированных денежных потоков, 

но и будет сказываться в случае применения сравнительного подхода, когда 

объектами для сравнения будет становиться все большее количество оцененных 

с применением новой модели предприятий. 
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