
Лекция 4. Оценка и управление стоимостью компании 

 

Оценка – это целенаправленный, упорядоченный процесс исчисления 

стоимости объекта в денежном выражении, с учетом влияющих на нее факторов в 

конкретный момент времени и в условиях конкретного рынка. 

Теория оценки фирмы позволяет определить, сколько покупатель должен 

заплатить продавцу за конкретную компанию. Однако и продавец, и покупатель, 

продавая и покупая фирму, преследует определенные цели, которые не совпадают 

друг с другом. Продавец изначально хочет продать подороже, а покупатель – 

купить подешевле. В конечном итоге сделки все же совершаются, следовательно, 

партнеры все-таки договариваются. Все дело в том, что они предварительно 

оценивают товар и знают, за какую цену можно продать, с одной стороны, и 

какую цену можно заплатить, с другой. 

Рыночная стоимость компании (международная трактовка) – выраженное 

в денежных или других эквивалентах цена компании, при которой собственность 

перешла из рук в руки при взаимном желании купить и продать и при отсутствии 

принуждения к покупке или продаже. 

Стоимость предприятия – это объективный показатель результатов ее 

деятельности. Оценка финансовой устойчивости предприятия включает в себя 

оценку всех активов: недвижимого имущества, машин и оборудования, складских 

запасов, финансовых вложений, нематериальных активов. Кроме того, отдельно 

оценивается эффективность работы компании, ее настоящие и будущие доходы, 

перспективы развития бизнеса и конкурентная среда на данном рынке, затем 

проводится сравнение оцениваемой компании с предприятиями-аналогами. Тем 

самым оценка стоимости бизнеса включает в себя углубленный финансовый, 

организационный и технологический анализ текущей деятельности и перспектив 

оцениваемого предприятия. 

Подходы для оценки стоимости предприятия. 

При оценке стоимости предприятия с позиции затратного 

(имущественного, фондового) подхода во главу угла ставится стоимость 

имущества (совокупности материальных и нематериальных активов) 



предприятия, т.е. определяется индивидуальная стоимость его активов за вычетом 

пассивов. Затратный подход базируется на типичной мотивации и представлениях 

расчетливого покупателя, который не заплатит за предприятие больше, чем стоят 

все его активы. Исходная точка при таком подходе – бухгалтерский баланс 

компании. Особенность этого подхода заключается в идентификации всех 

активов коммерческих организаций, как только все активы и пассивы компании 

определены, каждый из них оценивается отдельно. 

Итак, затратный подход основывается на следующем принципе: инвестор 

заплатит за объект ровно столько, сколько ему обойдется получение 

соответствующего участка под застройку и возведение аналогичного по 

назначению и качеству объекта собственности в обозримый период. 

При оценке стоимости предприятия с позиции доходного подхода основой 

для расчетов служит доход, который, как предполагается, может принести 

предприятие в будущем. Этот подход основан на ожиданиях инвесторов, которые 

определяют текущую стоимость предприятия, руководствуясь, в основном, 

прогнозной величиной будущих доходов от предприятия, а не наличием у 

компании тех или иных активов. Т.е. этот подход основывается на методе 

пересчета ожидаемых финансовых выгод, таких как потоки денежных средств, в 

текущую (настоящую) стоимость. Доходный подход базируется на 

предположении о том, что стоимость чего-либо представляет собой его 

ожидаемую будущую стоимость, выраженную в текущей стоимости. Простым 

примером текущей стоимости является такой, когда рубль, полученный через год, 

стоит меньше, чем сегодня. 

Сравнительный (рыночный) подход оценки стоимости предприятия основан 

на сравнении стоимости его активов с аналогичными рыночными активами. 

Основой такого подхода является мнение свободного рынка, выраженное в ценах 

совершенных сделок купли-продажи аналогичных компаний или их акций 

(долей). Сравнительный подход базируется на принципе замещения, который 

говорит о том, что стоимость предприятия не может сильно отличаться от 

стоимости другого предприятия, обладающего эквивалентной для потенциального 

покупателя полезностью. Другими словами, покупатель не купит объект, если 



стоимость этого объекта превышает затраты на приобретение на рынке 

аналогичного объекта, обладающего той же полезностью. 

Сравнительный подход используется там, где есть достаточная база данных 

о сделках купли-продажи. Поэтому цена фактически совершенной сделки 

максимально учитывает ситуацию на рынке. 

В действительности же, подходов к оценке предприятия (бизнеса) гораздо 

больше. 

Все эти три подхода оценки стоимости предприятия имеют свои 

преимущества и недостатки, свои предпочтительные области применения и 

объединяют в себе достаточно большое количество различных методов, из 

многообразия которых оценщик выбирает наиболее подходящие для конкретного 

оцениваемого объекта. 

Анализ приведенных методов исследования позволил выявить их основные 

достоинства и недостатки (см. табл. 1). 

Таблица 1. – Достоинства и недостатки подходов к оценке стоимости 

предприятия 

Подходы Достоинства Недостатки 

Сравнительный  учитывает рыночный аспект, 

 учитывает влияние отраслевых 

факторов 

 основан на прошлом,  

 не учитывает будущие ожидания 

инвесторов, перспективы 

развития предприятия, 

 необходим целый ряд поправок, 

 не совсем точно отражает 

особенности технической, 

организационной и финансовой 

подготовки производства 

предприятия, 

 труднодоступные данные, 

 требует внесения множества 

поправок в анализируемую 

информацию 

Доходный  учитывает будущие ожидания 

инвесторов, перспективы 

развития предприятия, 

 учитывает рыночный аспект 

(рыночный дисконт), уровень 

риска бизнеса, 

 учитывает экономическое 

устаревание активов и 

предприятия 

 сложность прогнозирования 

будущих доходов и расходов, 

 трудоемкость прогнозных 

расчетов, 

 частично носит вероятностный 

характер, 

 невозможность учета 

конъюнктуры рынка 



Затратный  основывается на реально 

существующих активах, 

 учитывает влияние 

производственно-хозяйственных 

факторов на изменение 

стоимости активов, 

 опирается на финансовые и 

учетные документы, 

 особенно пригоден для 

некоторых видов компаний, для 

которых не существует 

развитого рынка сделок купли – 

продажи 

 не отражает производственную, 

финансовую и инвестиционную 

деятельность предприятия, 

 часто не учитывает стоимость 

НМА и goodwill, 

 статичен,  

 не учитывает будущих 

ожиданий, перспективы 

развития предприятия, 

 не рассматривает уровни 

прибылей, 

 не учитывает рыночную 

ситуацию 

Следует отметить, что ни один из перечисленных подходов не только не 

является взаимоисключающими, но и дополняют друг друга и не могут быть 

использованы в качестве базового. Поэтому необходимо оценивать стоимость 

предприятия одновременно с позиций всех трех подходов и находить 

согласованный результат, в зависимости от целей оценки, искомой стоимости, 

поставленных условий, состояния самого объекта и состояния экономической 

среды. Итоговая оценка стоимости предприятия может быть найдена двумя 

способами: как среднеарифметическая величина и математическим 

взвешиванием. 

Как правило, специалисты-оценщики осуществляют расчет стоимости 

предприятия путем субъективного взвешивания результатов сравнительного, 

затратного и доходного подходов. В этом случае точность и достоверность 

полученного результата зависят от квалификации и опыта оценщика. 

Каждым покупателем при приобретении бизнеса движут разные мотивы, и 

они готовы платить разную цену за один и тот же бизнес. Большинство мотивов 

может быть разбито на две группы: 

1) Финансовые покупатели, т.е. приобретающие компанию в 

инвестиционных целях. Эти покупатели, прежде всего, озабочены 

соответствующим уровнем прибыли на свои вложения. Такие покупатели обычно 

рассматривают больше инвестиционных альтернатив, чем другие типы 

покупателей. У финансовых покупателей часто предусмотрена стратегия выхода, 

которая предполагает продажу своих инвестиций через определенное время в 

будущем. Они обычно платят нормальную рыночную стоимость; 



2) Стратегические покупатели. Эти покупатели, возможно, уже знают 

компанию или работают в отрасли, поэтому число стратегических покупателей 

для конкретного бизнеса обычно меньше, чем число финансовых. Стратегический 

покупатель обычно проверяет возможности интегрирования своего дела в 

приобретаемый бизнес. Большинство таких покупателей готово уплатить цену, 

которая в определенной мере отражает будущую совместную деятельность. Такая 

цена для финансовых покупателей неприемлема, она называется инвестиционной 

стоимостью. 

Цена, предлагаемая стратегическими покупателями, обычно выше цены, 

которую готовы заплатить финансовые покупатели, т.к. стратегические 

покупатели учитывают синергетический эффект от объединения двух 

предприятий (бизнесов). 

Покупатели самых маленьких компаний, иногда называемых «бизнесом 

мамы с папой», часто делятся на две другие группы: 

1) Покупатели стиля жизни – надеются приобрести бизнес, который 

позволит им вести соответствующий образ жизни (например, мотель в горах); 

2) Покупатели рабочего места – намерены, прежде всего, обеспечить 

работой себя и/или свою семью. 

Нормальная рыночная цена (стоимость) определяется как цена, 

выраженная в денежном эквиваленте, по которой собственность перейдет в руки 

гипотетического желающего и способного купить покупателя из рук желающего и 

способного продать продавца на открытом и свободном рынке, где нет 

принуждения ни к покупке, ни к продаже и где оба обладают информацией о 

существенных фактах. Нормальная рыночная стоимость предполагает, что 

«рынок» будет платить. 

Инвестиционная цена (стоимость) – это цена, которую конкретный 

инвестор будет платить, исходя из своих индивидуальных потребностей и 

ожиданий. Она часто отражает более высокую цену уникального 

синергетического эффекта между покупателем и предприятием. 

Процесс оценки бизнеса. 

Комплексная оценка бизнеса (предприятия) – это одновременно и 

количественный, и качественный процесс, включающий анализ риска и 



инвестиционного дохода. Комплексная оценка – это больше чем простой анализ 

архивной финансовой отчетности и построение прогнозов. Более точная оценка 

содержит качественные разделы, такие как: изменения в технологии, 

конкурентоспособность предприятия, его потребители. Кроме того, 

рассматриваются макроэкономические аспекты, такие как: отраслевая, 

национальная и региональная экономика, оказывающие влияние на конкретную 

компанию. 

Комплексная оценка бизнеса должна содержать следующие разделы: 

1. анализ компании; 

2. анализ отрасли; 

3. экономический анализ; 

4. анализ финансовой отчетности предприятия и/или сравнение 

полученных результатов со средними показателями по отрасли (если 

имеются данные по ней); 

5. приложение используемой методологии оценки; 

6. приложение всех дисконтов и премий, учтенных при оценке. 

Значительная часть оценки бизнеса относится к инвестиционному риску 

покупки или владения бизнесом. Покупатель бизнеса (предприятия) суммирует 

весь риск, который реально будет сопутствовать ожидаемым экономическим 

выгодам. Конечно, нет никакой гарантии, что прогнозируемый доход 

действительно будет получен. 

Фундаментальная (комплексная) оценка бизнеса основана на учете платы за 

риск при осуществлении любых инвестиций. Рационально мыслящие 

индивидуальные предприниматели принимают инвестиционные решения, 

постоянно сравнивая риск инвестиции с ожидаемым вознаграждением. Например: 

а)  депозитный сертификат банка, гарантирующий защиту от дефолта, 

может иметь процентную ставку 5 %. Риск таких инвестиций небольшой или 

отсутствует вовсе; 

б) долгосрочные инвестиции в акции открытых компаний с большой 

рыночной капитализацией (большая капитализация) обычно приносят 10-12 % 

среднегодового дохода; 



в) акции компаний с маленькой капитализацией (малая капитализация) 

имеют среднюю историческую ставку 15-20 % в долгосрочном периоде. 

Эти три типа инвестиций представляют собой пример платы за риск при 

принятии инвестиционных решений. Покупка акций большой капитализации 

вместо депозитных сертификатов связана с бόльшим риском, поэтому рынок 

вознаграждает инвестора повышенным доходом. Акции с малой капитализацией в 

долгосрочном периоде еще более рискованные, поэтому инвестирование в них 

вознаграждается еще большим дόходом. Проще говоря, оценка закрытого бизнеса 

содержит учет риска инвестиций в компанию при сравнении его с 

альтернативными инвестициями. 

Экономические принципы, на которых базируются концепции оценки 

бизнеса: 

1) принцип альтернативности – у каждого человека есть альтернативные 

варианты конкретной сделке, например, человек может выбирать между 

инвестированием в банковские сертификаты, в акции с большой и малой 

капитализации или в бизнес; 

2) принцип замещения – означает, что оценка чего-либо определяется 

обычно в сравнении с затратами на приобретение замещающего его эквивалента. 

Иными словами, потенциальный покупатель бизнеса не будет платить намного 

больше, чем можно заплатить за аналогичный бизнес. 

При оценке бизнеса мы должны помнить, что у покупателей (или 

инвесторов) есть масса мест, куда можно вложить деньги, и они обычно не любят 

переплачивать. Таким образом, оценка бизнеса служит неким эталоном при 

определении прибыльности частной компании в сравнении с альтернативными 

инвестициями. Это включает анализ риска в инвестициях и в оцениваемом 

бизнесе. 

Рассмотрим далее более подробно оценку стоимости предприятия тремя 

основными подходами. 

В рамках перечисленных подходов используются следующие методы, 

приведенные на рис. 1. 



 

Рис. 1 Подходы и методы оценки бизнеса 

 

1. Затратный подход к оценке стоимости предприятия. 

1.1 Метод стоимости чистых активов (Net asset value – NAV) (или 

метод накопления активов). 

Использование номинальной стоимости, заявленной в счетах, при оценке 

компании очевидно из-за объективности опубликованных данных бухгалтерского 

учета. Балансовый отчет показывает зарегистрированную стоимость всех 

основных активов предприятия (и материальных, и нематериальных) и 

оборотного капитала, акций, дебиторской задолженности и любых запасов 

ликвидных активов типа наличности и рыночных ценных бумаг. После вычитания 

долгов компании и долгосрочных и краткосрочных кредитов из полной 

номинальной стоимости (т.е. стоимости целой компании) оставшееся число есть 

стоимость активов за вычетом обязательств – стоимость чистых активов 

(NAV) или балансовая стоимость доли владельцев в компании, иногда 

называемая «активы владельцев». 

Балансовая стоимость предприятия (или стоимость чистых активов – 

NAV) – это остаточная стоимость предприятия после продажи активов по цене, 

отраженной в балансовом отчете, и погашения финансовых обязательств 

предприятия. 



Пример 1. По состоянию на 30.04.2009 г. суммарные активы (Асумм.) 

предприятия равны 150 000 руб., краткосрочная кредиторская задолженность 

(ККЗ) – 30 000 руб., долгосрочная кредиторская задолженность (ДКЗ) – 40 000 

руб. Определим балансовую стоимость предприятия (стоимость чистых 

активов – NAV). 

NAV = Асумм. – (ККЗ + ДКЗ) = 150 000 – (30 000 + 40 000) = 80 000 руб. 

Пример 2 (самостоятельно). По состоянию на 30.04.2009 г. суммарные 

активы предприятия равны 160 000 руб., краткосрочная кредиторская 

задолженность – 35 000 руб., долгосрочная кредиторская задолженность – 

50 000 руб. Определить балансовую стоимость предприятия. 

Ответ: 75 000 руб. 

Метод стоимости чистых активов в набольшей степени подвергается 

критике из-за его упрощенности и обобщенности, но чаще всего применяется на 

практике из-за своей простоты. 

Достоинства метода: 

1) Учитывает влияние производственно-хозяйственных факторов на 

изменение стоимости активов; 

2) Делает возможным проведение экономического анализа эффективности 

использования имущества предприятия. 

Недостатки метода: 

1) Балансовая стоимость – это очень грубое приближение стоимости 

активов: 

а) балансовая стоимость основных фондов (машин, механизмов, 

оборудования) показана амортизированной как результат списания активов по их 

законодательно принятым срокам жизни, т.е. она зависит от метода начисления 

амортизационных отчислений. 

Известно, что историческая цена минус накопленные амортизационные 

отчисления не отражает реальную стоимость оборудования, особенно время 

общего повышения цен (инфляции); 

б) При изменении цен на недвижимость балансовая стоимость земли и 

зданий, учтенных по цене приобретения, не соответствует действительности; 



в) Учтенные по цене приобретения запасы, скорее всего, имеют 

заниженную оценку; 

Однако существуют следующие способы преодоления этой проблемы: 

- периодическая переоценка активов, особенно всей земельной 

собственности. Однако немногие компании делают это ежегодно, и даже когда 

они это делают, полученная оценка имеет силу только в момент оценки; 

- подсчет стоимости активов в текущих ценах (Current Cost Accounting – 

CCА) – более сложный подход, но сейчас отвергнутый бухгалтерами. По ССА все 

активы оцениваются по их стоимости замещения, т.е. сколько сейчас требуется 

компании, чтобы приобрести такие же активы. Очевидная трудность такого 

подхода заключается в том, что оценка стоимости в текущих ценах требует 

знания темпа инфляции идентичных активов, и воздействия изменяющейся 

технологии на стоимость возмещения. 

Однако величина стоимости возмещения часто бывает гораздо ближе к 

рыночной стоимости, чем цена приобретения минус амортизация. В идеале, 

компании должны переоценивать активы ежегодно, но время и издержки 

исполнения обычно препятствуют этой процедуре. 

г) Стоимость акций компании часто ненадежна. Принятая практика 

бухгалтерского учета оценивает акции по нижнему пределу финансовой 

стоимости или чистой стоимости реализации; 

д) Долги (обязательства) предприятия могут не внушать доверия – не все 

долги могут быть легко превращены в наличность, т.к. долги могут включать 

сомнительные или просроченные ссуды; 

е) Оценка нематериальных активов. В частности, балансовая стоимость 

предприятия может не учитывать денежную оценку гудвилла (деловой репутации 

предприятия) и затрат на опытно-конструкторские разработки. Например, по 

бухгалтерской отчетности некоторые известные рекламные и консалтинговые 

агентства имеют маленький или даже отрицательный NAV. Однако они часто 

имеют большую рыночную стоимость, потому что люди, которых туда нанимают, 

являются «активами», чьи взаимодействия создают прибыльность, - качество, 

которое, в конечном счете, определяет стоимость. 



Таким образом, в то время как чистая стоимость активов предприятия 

(NAV) может давать полезную контрольную точку зрения, она вряд ли будет 

надежным способом оценки. Это очень важно, т.к. NAV пренебрегает 

способностью активов создавать доход. 

1.2 Метод расчета ликвидационной стоимости. 

Ликвидационная стоимость предприятия – это стоимость активов 

предприятия в случае банкротства. 

Различные виды активов продаются в течение различных сроков. Как 

правило, недвижимость (здания, сооружения, земля и т.д.) продается в срок более 

года. Другие активы (запасы, сырье, материалы и т.д.) можно реализовать сразу 

после принятия решения о продаже активов. 

Затраты, связанные с ликвидацией предприятия, включают затраты по 

налогообложению, страхованию и охране активов до их продажи, управленческие 

расходы, выходные пособия и выплаты работникам предприятия. 

Земля и здания, находящиеся в собственности предприятия, должны 

продаваться по их текущей рыночной стоимости. Из-за высоких издержек 

ликвидации и низкой стоимости подержанной техники производственное 

оборудование можно продать за сумму, меньшую балансовой стоимости. 

Дебиторы должны погасить свои долги полностью. Запасы можно продать с 

некоторой прибылью. 

Из-за шумной пропагандистской кампании, сопутствующей банкротству 

предприятия, и давления кредиторов ликвидационная стоимость активов обычно 

значительно ниже их потенциальной рыночной стоимости. 

1.3 Метод расчета восстановительной стоимости и стоимости 

замещения. 

Сферы применения метода: 

1) для оценки стоимости недвижимости (зданий, сооружений, домов, 

квартир и т.д.); 

2) для оценки уникальных объектов и объектов специального назначения 

(школ, вокзалов и т.д.). Анализ затрат на их воспроизводство или замещение – это 

единственная приемлемая альтернатива для оценщика; 



3) рынок страховых услуг, т.к. суммы страхового взноса и страхового 

возмещения определяются с помощью данного подхода. 

Такой метод в основном используется для оценки стоимости недвижимости. 

Как правило, покупатели недвижимости сопоставляют цены предлагаемых им 

объектов недвижимости с затратами на строительство новых объектов. 

Восстановительная стоимость (стоимость воспроизводства) равна 

издержкам в текущих ценах на строительство точной копии, оцениваемого 

объекта из тех же материалов, при соблюдении тех же строительных стандартов, 

по такому же проекту, что и оцениваемый объект. 

Если определить восстановительную стоимость невозможно, рассчитывают 

стоимость замещения – расходы в текущих ценах на строительство объекта, 

имеющего с оцениваемым объектом эквивалентную полезность, но построенного 

с использованием новых материалов в соответствии с текущими стандартами, 

дизайном, планировкой. 

Оценка недвижимости затратным подходом состоит из следующих этапов: 

1) определение рыночной стоимости земельного участка; 

2) определение восстановительной стоимости объекта или стоимости 

замещения; 

3) определение накопленного износа объекта; 

4) рыночная стоимость недвижимости = стоимость земельного участка + 

восстановительная стоимость (или стоимость замещения) – износ. 

Способы расчета восстановительной стоимости и стоимости 

замещения: 

1) Метод количественного анализа – в этом случае стоимость объекта 

складывается из стоимости строительно-монтажных работ (определяется по 

специальным нормативам), затрат на приобретение оборудования, прибыли 

застройщика и прочих затрат (налоги, страховые платежи, оплата консультантов и 

т.д.). Это наиболее точный, но и наиболее трудоемкий метод; 

2) Поэлементный способ расчета – это модификация первого метода с 

использованием укрупненных сметных норм и расценок (стоимость 1 кв.м. 

кирпичной стены, стоимость 1 кв.м. кровли и т.д.); 



3) Метод сравнительной единицы – в этом случае вместо стоимости 

единицы потребительских свойств оцениваемого объекта используется стоимость 

аналогичной единицы подобного типового сооружения. Умножив эту стоимость 

на число этих единиц у оцениваемого объекта и введя поправки на особенности 

оцениваемого объекта, с помощью полученных данных можно определить 

стоимость оцениваемого объекта. Это наиболее простой и самый 

распространенный способ оценки объекта недвижимости; 

4) Индексный способ – восстановительная стоимость в этом случае 

определяется по следующему правилу: 

... прцпрвнчвосст ИСС  , 

где: Свосст. – восстановительная стоимость объекта, Спрвн. – первоначальная 

стоимость объекта, Ипрц. – индекс переоценки. 

Тогда: 

а) сумма дооценки первоначальной стоимости до восстановительной 

(ДСпрвнч.) находится по формуле: 

... првнчвосстС ССД
првнч

 , 

б) сумма износа по отношению к восстановительной стоимости (ИСвосст.) 

равна: 

... прцнкплС ИАИ
восст

 , 

где: Анкпл. – накопленная амортизация, 

в) сумма дооценки износа (Дизн.) находится по формуле: 

.. . нкплСизн АИД
восст

 . 

Пример 3. Первоначальная стоимость объекта равна 800 тыс. руб., 

накопленная амортизация – 300 тыс. руб., индекс переоценки – 3. Определить 

восстановительную стоимость объекта, сумму дооценки первоначальной 

стоимости до восстановительной, сумму износа по отношению к 

восстановительной стоимости, сумму дооценки износа. 

Решение: 

..24003800... рубтысИСС прцпрвнчвосст  , 

..16008002400...
рубтысССД првнчвосстСпрвнч

 , 

..9003300...
рубтысИАИ прцнкплСвосст

 , 



..600300900.. .
рубтысАИД нкплСизн восст

  

Пример 4 (самостоятельно). Первоначальная стоимость объекта равна 

900 тыс. руб., накопленная амортизация – 400 тыс. руб., индекс переоценки – 2. 

Определить восстановительную стоимость объекта, сумму дооценки 

первоначальной стоимости до восстановительной, сумму износа по отношению 

к восстановительной стоимости, сумму дооценки износа. 

Ответ:  

..18002900... рубтысИСС прцпрвнчвосст  , 

..9009001800...
рубтысССД првнчвосстСпрвнч

 , 

..8002400...
рубтысИАИ прцнкплСвосст

 , 

..400400800.. .
рубтысАИД нкплСизн восст

  

При затратном подходе рыночная стоимость оцениваемого объекта должна 

определяться с учетом накопленного совокупного износа. 

Износ – утрата полезности (т.е. стоимости) по любой причине. 

В зависимости от факторов снижения стоимости объекта износ бывает: 

1) физический – это изменение со времени физических свойств 

оцениваемого объекта; 

2) функциональный – это потеря в стоимости объекта из-за несоответствия 

современным стандартам (безопасность, благоустроенность, функциональная 

полезность, архитектурные решения и т.д.). Если затраты на устранение дефекта 

меньше, чем добавляемая при этом стоимость, то это устранимый 

функциональный износ. Иначе это неустранимый функциональный износ; 

3) внешний (экономический) – это потеря в стоимости из-за влияния 

внешних факторов (например, постройка рядом с объектом аэропорта). 

Методы расчета физического износа объекта: 

1) Нормативный – основан на использовании амортизационных 

отчислений; 

2) Стоимостной – определяются затраты на восстановление элементов 

зданий и сооружений; 



3) Экспертный – предполагает создание дефектной ведомости и 

определение процента износа всех элементов здания, сооружения, оборудования. 

Самый точный и наиболее трудоемкий метод расчета износа; 

4) Метод расчета срока жизни объекта – базируется на экспертизе 

оцениваемого объекта. При этом процент износа восстановительной стоимости 

равен отношению эффективного возраста объекта (оцениваемого экспертно) и 

срока экономической жизни объекта. 

1.4 Метод избыточных прибылей. – что это такое??? 

 

 

Итак, оценка стоимости предприятия, основанная на затратном (фондовом, 

имущественном) подходе, не связана с настоящими и ожидаемыми результатами 

деятельности предприятия. В этом – главный недостаток такой оценки. Поэтому в 

странах с рыночной экономикой широко распространены методы оценки, 

основанные на величине будущих доходов. 

2. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия. 

2.1 Метод отраслевых оценок. 

С помощью данного метода проводится анализ объемов продаж и 

выводится определенная зависимость между ценой продажи и каким-то 

показателем. Он предполагает использование формул или показателей, 

основанных на информации о продаже компаний по отраслям и отражающих их 

конкретную специфику. Как правило, данный метод носит вспомогательный 

характер. 

Таблица 2. – Методы отраслевых оценок 

Отрасль Оценка стоимости бизнеса по отраслям 

Рекламные агентства 75 % годовой выручки 

Бухгалтерские фирмы 90-150 % годовой выручки 

Продавцы новых 

автомобилей 

50 % годовой скорректированной прибыли плюс товарные запасы и 

оборудование 

Аренда автомобилей Число машин, умноженное на 1 000 долл. 

Хлебопекарни 15 % годового объема продаж плюс оборудование и товарные 

запасы 

Пивные 1-1,5 величины скорректированной годовой прибыли плюс 

товарные запасы 

Кофейни Четырехкратный месячный объем продаж плюс товарные запасы 
Аптеки 75 % годовой скорректированной прибыли плюс оборудование и 

товарные запасы 



Кинотеатр Четырехкратная годовая скорректированная прибыль (менее 1 000 

посадочных мест) 

Пиццерия Четырехкратный месячный объем продаж плюс товарные запасы 

Такси 80 % годовой скорректированной прибыли 

Метод отраслевых оценок не применяется, если фирма имеет 

отрицательные доходы или отрицательный денежный поток. 

В российской практике такой метод редко применяется, т.к. отсутствует 

необходимая информация, накопленная за период достаточно длительного 

наблюдения в условиях стабильного рынка. 

2.2 Метод рынка капитала. 

Данный метод основан на ценах, реально выплаченных за акции сходных 

(аналогичных) компаний на мировых фондовых рынках. Он включает следующие 

этапы: 

1) выбор аналога или сопоставимой компании; 

2) финансовый анализ и его сопоставление; 

3) отбор и вычисление оценочных мультипликаторов; 

4) оценка результата; 

5) рассмотрение итоговых поправок. 

Поиск и подбор предприятий-аналогов – один из наиболее сложных этапов 

в применении этого метода. В качестве критериев отбора можно использовать 

следующие факторы: 

1) отраслевое сходство; 

2) географические факторы; 

3) оптимальный размер компании-аналога; 

4) стадия жизненного цикла предприятия; 

5) сходная продукция; 

6) уровень диверсификации продукции или деятельности; 

7) масштабы бизнеса; 

8) стратегия деятельности предприятия; 

9) финансовые индикаторы (например, рентабельность продаж, 

рентабельность активов, темпы роста и др.); 

10) перспективы развития компании. 

Например, если известны проценты к уплате и ставка налога на прибыль, то 

можно определить прибыль на акцию: 



NS

TIEBIT
EPS i )1()( 

 , 

где: EPS – прибыль на акцию, EBIT – прибыль до выплаты процентов и налогов,  

I – проценты к уплате, Ti – ставка налога на прибыль (в долях), NS – количество 

обыкновенных акций. 

Пример 5. Прибыль до выплаты процентов и налогов равна 250 000 руб., 

проценты к уплате – 50 000 руб., а ставка налога на прибыль – 30 %. Число 

обыкновенных акций равно 5 000 шт. Определить прибыль на акцию. 

Решение: 
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Пример 6 (самостоятельно). Прибыль до выплаты процентов и налогов 

равна 200 000 руб., проценты к уплате – 40 000 руб., а ставка налога на прибыль 

– 40 %. Число обыкновенных акций равно 6 000 шт. Определить прибыль на 

акцию. 

Ответ: 16 руб./акцию. 

Финансовый анализ позволяет оценить риски бизнеса, следовательно, 

подобрать подходящую величину оценочного мультипликатора. 

Финансовый анализ включает следующее: 

 сопоставление балансов и отчетов о прибылях; 

 анализ коэффициентов ликвидности; 

 анализ коэффициентов структуры капитала; 

 анализ коэффициентов рентабельности (активов, собственного 

капитала, продаж и др.); 

 прогнозирование темпов роста. 

Ценовой мультипликатор – это коэффициент, показывающий соотношение 

между рыночной ценой акций предприятия и его финансовой базой (прибыль, 

денежный поток, дивиденды, объем продаж и т.д.). Наиболее часто используются 

следующие ценовые мультипликаторы: 

1) цена/прибыль (причем можно использовать любой показатель прибыли); 

2) цена/дивиденды; 

3) цена/балансовая стоимость собственного капитала. 



Выбор ценового мультипликатора определяется конкретной ситуацией. 

Итоговые поправки и уточнения направлены на добавление к стоимости 

действующего предприятия стоимость нефункционирующих или избыточных 

активов (недвижимость, мощности, социальные активы, собственные оборотные 

средства), а также следует учесть обязательства, связанные с охраной 

окружающей среды (если таковые имеются). 

Итак, оценка предприятия получается умножением соответствующего 

показателя оцениваемого предприятия на ценовой мультипликатор предприятия-

аналога. 

Пример 7. Предприятие в течение последних нескольких лет получало 

годовую прибыль 100 000 ДЕ. Ценовой мультипликатор «цена/прибыль» (т.е. 

отношение цены акции к прибыли на акцию) для предприятия-аналога равен 5. 

Определить оценку стоимости предприятия. 

Решение: 

Оценка стоимости предприятия = (годовая прибыль) х (ценовой 

мультипликатор «цена/прибыль») = 100 000 х 5 = 500 000 ДЕ. 

Пример 8 (самостоятельно). Предприятие в течение последних 

нескольких лет получало годовую прибыль 150 000 ДЕ. Ценовой мультипликатор 

«цена/прибыль» (т.е. отношение цены акции к прибыли на акцию) для 

предприятия-аналога равен 6. Определить оценку стоимости предприятия. 

Ответ: 900 000 руб. 

Зная доходность акций и прибыль на акцию, можно определить цену акций 

компании по следующей формуле: 

EY

EPS
Pm  , 

где: Pm – цена акций, EPS – прибыль на акцию, EY – коэффициент 

доходности акций. 

Пример 9. Чистая прибыль компании после уплаты налогов (NP) равна 

200 000 ДЕ, а число обыкновенных акций (NS) – 5 000. Доходность акций (EY) – 

10%. Определить цену акций компании. 

Решение: ./40
5000

200000
акциюДЕ

NS

NP
EPS 

 



.400
1,0

40
ДЕ

EY

EPS
Pm   

Пример 10 (самостоятельно). Чистая прибыль компании после уплаты 

налогов (NP) равна 150 000 ДЕ, а число обыкновенных акций (NS) – 6 000. 

Доходность акций (EY) – 15 %. Определить цену акций компании. 

Ответ:166,67 ДЕ. 

Зная дивиденд на акцию и коэффициент дивидендного дохода, можно 

определить цену акций по следующей формуле: 

DY

DPS
Pm  , 

где: DPS – дивиденд на акцию, DY – коэффициент дивидендной доходности 

акции. 

Пример 11. Общая сумма дивидендов компании равна 100 000 ДЕ, а 

коэффициент доходности дивидендов – 15 %. Число обыкновенных акций – 5 000. 

Определить цену акций компании. 

Решение: .20
5000

100000
ДЕ
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Div
DPS  , .33,133
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Pm 

 

Пример 12 (самостоятельно). Общая сумма дивидендов компании равна 

90 000 ДЕ, а коэффициент доходности дивидендов – 10 %. Число обыкновенных 

акций – 5 000. Определить цену акций компании. 

Ответ: 180 ДЕ. 

Итак, базовыми предпосылками метода рынка капитала являются: 

1) постоянная величина риска, связанного с доходами компании; 

2) неизменность прибыли предприятия; 

3) существование достаточного количества сравниваемых компаний. 

Таким образом, методы рынка капитала основан на рыночных ценах акций 

похожих компаний. Инвестор может вкладывать деньги либо в эти компании, 

либо в оцениваемую им компанию. 

Главный недостаток метода – трудности получения детальной финансовой 

и рыночной информации о группе сопоставимых компаний. Кроме того, 

необходим целый ряд поправок. Поэтому необходим более точный анализ 

стоимости компании с использованием финансового моделирования деятельности 

оцениваемого предприятия. 



 

Рассмотрим более подробно оценку стоимости компании доходным 

подходом с помощью метода дисконтированных денежных потоков – DCF. 

Задача доходного подхода – определить сумму потоков будущих 

выигрышей с учетом требований инвесторов к доходности с точки зрения 

компенсации за инвестиционные риски компании. 

Оценка предприятия методом DCF состоит из следующих этапов:  

 Выбор модели денежного потока.  

 Определение длительности прогнозного периода.  

 Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки.  

 Прогноз и анализ расходов.  

 Прогноз и анализ инвестиций.  

 Расчет денежного потока для каждого прогнозного года.  

 Определение ставки дисконта.  

 Расчет величины стоимости в постпрогнозный период.  

 Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в 

постпрогнозный период.  

Существует две модели расчета денежного потока: свободный денежный 

поток фирмы (FCFF) и свободный денежный поток собственника (FCFЕ). 

Свободный денежный поток – эта сумма денежных средств, которую можно легко 

изъять из обращения фирмы без вреда ее основной деятельности. 

1) Свободный денежный поток фирмы (FCFF)  – эта сумма денежных 

средств, которая остается в распоряжение фирмы после выплаты налогов и 

проведение всех необходимых вложений в оборотные и необоротные активы. 

Рассчитывается по формуле: 

CapExNWCATEBITFCFF  )1(  

EBIT – прибыль до выплаты процентов и налогов, 

T – ставка налога на прибыль, 

A – сумма начисленной амортизации за период, 

NWC  - вложение в чистый оборотный капитал, 

CapEx  - вложения во внеоборотный активы. 



Свободный денежный поток является источником выплаты процентов по 

кредиту и самого тела долга, а так же выплаты дивидендов. 

2) Свободный денежный поток собственника – эта сумма денежных 

средств, которая остается в распоряжении фирмы после выплаты процентов по 

кредиту и долговых обязательств. Данную сумму денежных средств можно 

вернуть собственнику в виде дивидендов или реинвестировать в деятельность 

организации. 

LDNWCCapExAEATFCFE   

EAT – сумма чистой прибыли за период, 

А – сумма начисленной амортизации за период, 

NWC  - вложение в чистый оборотный капитал, 

CapEx  - вложения во внеоборотный активы. 

LD  - разница между привлеченными и выданными кредитами. 

Разница между FCFF и FCFE по большей части определяется денежными 

потоками, связанными с долгом: процентными выплатами, основными платежами 

и новыми долговыми обязательствами, а также другими требованиями, не 

связанными с основным капиталом, такими как дивиденды по при-

вилегированным акциям. Свободные денежные потоки фирмы будут превышать 

свободные денежные потоки на собственный капитал, если эта фирма 

поддерживает уровень задолженности на желаемом уровне, финансирует свои 

капитальные затраты и потребности в оборотном капитале за счет данной 

комбинации долга и собственного капитала и использует долговые обязательства 

для выплаты основных платежей. 

Длительность прогнозного периода в странах с развитой рыночной 

экономикой обычно составляет 5 – 10 лет, а в странах с переходной экономикой, в 

условиях нестабильности, допустимо сокращение прогнозного периода до 3 – 5 

лет. Как правило, в качестве прогнозного берется период, продолжающийся до 

тех пор, пока темпы роста предприятия не стабилизируются (предполагается, что 

в постпрогнозный период имеет место стабильный темп роста).  

Для определения ставки дисконтирования существует несколько подходов: 

 модель ценообразования на рынке капитала – (capital asset pricing model) 

CAPM; 



 метод кумулятивного построения (метод арбитражного ценообразования); 

  модель средневзвешенной  стоимости капитала (WACC). 

Из трех рассмотренных выше методов наиболее применим в реальных 

ситуациях метод кумулятивного построения.  

Применение модели САРМ исключено по причине того, что она позволяет 

определить ставку дисконтирования, опираясь на доходности и риски ценных 

бумаг, торгуемых на бирже. Отсутствие статистической информации 

ограничивает ее применение.    

Следует отметить, что применение модели WACC в российских условиях 

осложняется тем, что расчет средневзвешенной стоимость капитала сложно 

осуществить в связи с трудностью определения стоимости собственного капитала. 

Обычно для этой цели используется модель САРМ.  

Расчет величины стоимости в постпрогнозном периоде производиться по 

следующей формуле: 

gd

gFCF
V баз

терм





)1(*
 

термV - стоимость в постпрогнозном периоде, 

базFCF - базовый свободный денежный поток, 

g – темп роста в постпрогнозном периоде, 

d – ставка дисконтирования. 

Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в 

постпрогнозный период. 
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Задача 1. Вас попросили проанализировать структуру капитала компании и 

дать рекомендации о дальнейших действиях. Компания имеет 40 млн. акций, 

торгующихся по цене 20 €. Доля заемных средств в структуре капитала 

составляет 20% (при учете рыночных данных). Бета акции составляет 1,15. 

Затраты на заемный капитал – 10%.  Безрисковая ставка процента 

составляет 8%, а рыночная премия за риск – 5,5 %. Ниже представлен отчет 

о доходах и расходах компании: 

Выручка 1000 

Амортизация 80 

EBIT 150 

I 20 



EBT 130 

T 52 

EAT 78 

Необходимо: 

1. Подсчитать WACC компании. 

2. Компания хочет занять 200 € млн. для выкупа акций, в результате чего 

кредитный рейтинг компании упадет, что приведет к росту процента до 11%. 

Пересчитайте WACC. 

3. Рассчитать стоимость компании (методом дисконтирования денежных 

потоков) до изменения структуры капитала, если известны следующие 

стратегические показатели ее деятельности: компания планирует 

придерживаться постоянного роста на уровне 5% в год в течение 5 лет. Для 

этого необходимо осуществление ежегодных капитальных вложений в размере 

110% от амортизационных отчислений и дополнительных вложений в 

оборотный капитал в размере 19 % от роста выручки. Операционные расходы и 

амортизация растут пропорционально выручке. Правильно ли рынок оценил 

стоимость акции компании? 

4. На основе данных стратегического развития компании определите новую 

рыночную стоимость акции компании после изменения ее структуры капитала 

посредством выкупа части акций за счет долга 200 млн. €. Прокомментируйте 

ситуацию. 
 

 Управление стоимостью компании. Менеджеры должны уделять особое 

внимание моментам, которые определяют рост акционерной стоимости (value 

drivers). Обычно следует учитывать (рис. 2): 

1. Рост продаж и валовой маржи.  На рост уровня продаж и маржи 

влияют конкурентные силы (например, угроза со стороны новых участников 

рынка, покупательная способность и влияние поставщиков, угроза со стороны 

товаров-заменителей и конкуренция внутри отрасли). При определении 

соотношения между объемом продаж, темпами роста и прибылью необходимо 

учитывать влияние этого решения не только на прибыль, но и на акционерную 

стоимость. 

2. Инвестиции в основной и оборотный капитал. Слишком большой 

упор, который делается на прибыль, может привести к ухудшению управления 

оборотным и основным капиталом. 

3. Стоимость капитала. Компании должны искать способы 

финансирования с наименьшей стоимостью капитала, но, как мы увидим позже, 

это не означает, что надо выбирать самый дешевый номинально источник 

финансирования. 



4. Уровень налогообложения влияет на большую часть решений в бизнесе, 

и особенно на приток денежных средств и выбор ставки дисконтирования. 

Менеджерам необходимо знать, каковы основные результаты влияния нало-

гообложения на инвестиционные и финансовые решения. 

 

Рис 2. Факторы роста стоимости компании 

 

 


