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Посвящаю В. и В., а также всем
странникам, находящимся в поис-
ке верного пути в океане хаоса

Настоящая книга посвящена вопросам оценки и управления сто-
имостью компании, а именно — особенностям применения методов
накопления активов и дисконтированных денежных потоков и ре-
шениям, связанным с полученными на их основе результатами.
Часть публикуемого материала является логическим продолжением
моих предыдущих работ: «Стоимость компании: оценка и управлен-
ческие решения», «Оценка и управление стоимостью компании»
и «Особенности оценки бизнеса и реализации концепции VBM», вы-
шедших в тираж в 2004—2006 гг. Отличие данной книги от предыду-
щих заключается в расширении и детализации круга затрагиваемых
вопросов, устранении замеченных неточностей, осовременивании
ранее полученных числовых величин. Отметим некоторые из них.

При рассмотрении подхода, основанного на оценке активов, по-
явились разделы, посвященные оценке гудвилла, финансовых вло-
жений и переоценке налоговых активов. В этом разделе также изло-
жен авторский вариант модифицированного затратного подхода,
значительно расширенный и уточненный по сравнению с его пред-
ставлением в предыдущем издании.

В книге появились две новые главы, посвященные оценке при из-
менении структуры капитала и отраслевым особенностям оценки.

В разделе, посвященном прогнозированию элементов денежного
потока, появились новые фрагменты, касающиеся прогнозирования
амортизации и капиталовложений.

В разделе, посвященном ставке дисконтирования, появились от-
сутствовавшие ранее подразделы, посвященные влиянию инфляции
на ставку дисконтирования, обновлены данные о среднерыночной
доходности российских акций, приведен ряд новых выражений и за-
висимостей.
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В книге также рассмотрены:
• оценка обязательств для целей отражения в рамках доходного

подхода в ситуациях, когда ожидается существенное изменение дол-
говой нагрузки компании;

• модели оценки при изменении структуры капитала;
• влияние дополнительной эмиссии на стоимость доли участия

в бизнесе;
• оценка бизнеса затратным подходом при перекрестной структу-

ре собственности;
• оценка внутренних подразделений компании;
• «логика здравого смысла» при выведении итоговой величины

стоимости, основанной на результатах применения нескольких ме-
тодов оценки.

С тем чтобы не нарушать логику и целостность изложения, часть
материала книги «перекочевала» из ранних изданий автора с незна-
чительными изменениями. Это прежде всего относится к разделам,
посвященным управленческим решениям, базирующимся на кон-
цепции управления стоимости бизнеса.

Я надеюсь, что излагаемый ниже материал будет полезен лицам,
интересующимся данной тематикой и находящимся в постоянном
поиске истины и совершенства.

С наилучшими пожеланиями к читателям,
Ю. В. Козырь
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Прежде чем начать обсуждение стоимостной оценки бизнеса, ав-
тор считает необходимым сделать следующие замечания, относящи-
еся к различию понятий «рыночная стоимость бизнеса» и «цена сдел-
ки, по которой бизнес может быть продан».

Рыночная стоимость объекта оценки представляет собой расчет-
ную величину полезности обладания бизнесом, или цену гипоте-
тической сделки, которая может состояться между хорошо инфор-
мированными и свободными от принуждения владельцем бизнеса
и потенциальными покупателями при условии оплаты денежными
средствами. Нередко приходиться сталкиваться с ситуациями, когда
реальные сделки осуществляются по ценам, существенно отличным
от расчетной рыночной стоимости объектов. Конечно, самое простое
объяснение данному обстоятельству заключается в том, что цена
каждой конкретной сделки формируется на стыке интересов продав-
ца и покупателя, сформированных их представлениями об инвести-
ционной стоимости объекта. Другое объяснение — оценщики плохо
умеют оценивать, поэтому их оценки и отличаются от цен реальных
сделок. Не отвергая полностью эти объяснения, рассмотрим допол-
нительные факторы, которые в той или иной мере способствуют ис-
кажению расчетной рыночной стоимости от цены сделки.

1. В соответствии с п. 3.3 Стандарта 1 (МСО 1) «Рыночная стои-
мость как база оценки», «рыночную стоимость следует понимать как
стоимость актива, рассчитанную безотносительно к затратам на его
покупку или продажу и без учета любых связанных со сделкой налогов».
Совершенно очевидно, что цена любой реальной сделки не может не
учитывать трансакционные издержки и налоговые последствия каж-
дой из ее сторон. Привлекаемые для определения рыночной стоимо-
сти бизнеса независимые оценщики определяют ее, как того и требу-
ют стандарты оценки, без учета этих издержек. Поэтому результат их
работы — оценочное значение величины рыночной стоимости —
часто используется лишь в качестве отправной точки для определе-
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ния цены сделки. Исключение составляют случаи, когда в соответст-
вии с каким-либо законом сделка должна осуществляться по цене,
равной стоимости, определенной независимым оценщиком. В этих
случаях итоговый результат работы независимого оценщика не под-
вергается последующим корректировкам.

2. Условия оплаты многих сделок по приобретению бизнесов от-
личаются от условий оплаты, соответствующих стандарту рыночной
стоимости. Вместо единоразового платежа в денежной форме оплата
сделки может осуществляться в рассрочку (обычно поэтапно) и быть
выражена в неденежной форме (векселя, акции других компаний
и т. п.). Во всех таких случаях цена сделки будет отличаться от пред-
варительно рассчитанной рыночной стоимости: рассрочка платежа
и оплата неденежными средствами приводит к повышению цены
сделки. С учетом других факторов (налоговые последствия и транс-
акционные издержки) цена сделки может отклониться от рыночной
стоимости в большую или меньшую сторону.

3. Цена любой сделки в реальности отражает консенсус между
(инвестиционной) стоимостью продавца и (инвестиционной) стои-
мостью покупателя. В одних случаях индивидуальные особенности
отдельных субъектов (участников) рынка, выраженные в ценах их
сделок, почти не сказываются на ценах сделок остальных участников
рынка, в других случаях (когда нет высоколиквидного рынка) цены
отдельных сделок могут существенным образом повлиять на весь
уровень цен в данном сегменте рынка. Чем менее ликвиден рынок
товаров или услуг, тем более размытым становится общий уровень
цен на этом рынке и тем труднее становится определение единой для
всех обезличенной рыночной стоимости, и наоборот.

4. Количество свободных денег на рынке, располагаемых потен-
циальными инвесторами, меньше предлагаемых к продаже бизнесов
по ценам определенных расчетами оценщиков. Известно, что для
поддержания сбалансированной денежной системы объем денежной
эмиссии должен соответствовать объему произведенного за период
валового продукта деленного на скорость оборота денежных средств
за этот же период. Методология расчета внутреннего валового про-
дукта учитывает только конечную продукцию (товары и услуги) и ис-
ключает из расчета учет сырья, полуфабрикатов и продукции, ис-
пользуемых в процессе производства конечной продукции более
высокого передела. Если в какой-то момент намечается сделка по
продаже предприятия, то сам по себе факт такой сделки будет озна-
чать нарушение традиционного денежного равновесия в силу следу-
ющих двух причин. Во-первых, при планировании денежной эмис-
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сии функционирование предприятия учитывается на уровне объема
выпускаемой им продукции, используемой конечными потребителя-
ми. Само предприятие не является такой продукцией — оно пред-
ставляет собой лишь инструмент для изготовления этой продукции,
и стоимость этого инструмента переносится на стоимость его про-
дукции. Во-вторых, создание (строительство) предприятия осуще-
ствляется, как правило, в течение более одного года, тогда как при
планировании денежной эмиссии принимается во внимание лишь
продукция, произведенная и/или ожидаемая к производству в тече-
ние одного года. В силу этих обстоятельств предложение к продаже
предприятия практически всегда будет приводить к дефициту денеж-
ных средств, необходимых для их приобретения (если только Цент-
ральный банк не скорректирует политику денежной эмиссии с уче-
том ретроспективных и прогнозных данных по объему реальных
сделок купли-продажи компаний).

Действие вышеописанного фактора находит свое отражение при
структурировании сделок купли-продажи компаний: обычно в таких
случаях применяются комбинированные способы оплаты (кроме де-
нег, используются также ценные бумаги) и рассрочка платежей.
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Оценка на основе анализа активов основана на принципе замеще-
ния и сбалансированности. Принцип замещения исходит из того, что
разумный инвестор не приобретет товар (продукт, услугу) по цене вы-
ше той, по которой его можно купить альтернативным способом. На-
пример, кто-то решил купить дачу. На рынке существуют предложе-
ния по продаже готовых дач. Можно выбрать наиболее приемлемый
вариант из этих предложений. Также можно рассмотреть вариант
с приобретением отдельно земельного участка под строительство да-
чи и самостоятельной постройкой дачи. Кроме этого, можно рассмо-
треть варианты с приобретением земельного участка с проведенными
инженерными коммуникациями, самостоятельной покупкой строй-
материалов и наймом рабочих для постройки дачи либо вариантов
с наймом строительной организации, которая самостоятельно подго-
товит проект застройки, приобретет стройматериалы и построит дачу.
Такой обширный выбор вариантов возможен отнюдь далеко не все-
гда. Например, при желании купить квартиру покупатель не будет
размышлять относительно возможности самостоятельной постройки,
поскольку такая возможность попросту отсутствует. Отметим, что при
оценке компаний принцип замещения обычно применим, поскольку
в принципе обычно существуют возможности строительства компа-
нии под себя «с нуля» или посредством купли-продажи активов и обя-
зательств компаний-аналогов оцениваемой компании.

Затратный подход наиболее применим для компаний специаль-
ного назначения, материалоемких и фондоемких производств, а так-
же в целях страхования.

Существуют два метода определения стоимости компании в рам-
ках затратного подхода, одним из них является метод накопления ак-
тивов (или по-другому метод скорректированных чистых активов
NAV — Net Asset Value). При применении данного метода компания
оценивается с точки зрения издержек на ее создание при условии,
что компания останется действующей и у нее имеются значительные
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материальные активы. Рыночная стоимость компании методом чис-
тых активов определяется как рыночная стоимость всех активов ком-
пании за вычетом ее обязательств. При использовании этого метода
определяют рыночную стоимость контрольного пакета акций.

Другой метод — метод ликвидационной стоимости компании (LV —
Liquidation Value) — применяется, когда компания находится в ситуа-
ции банкротства или ликвидации либо когда есть серьезные сомне-
ния в способности компании оставаться действующей. Это отража-
ется в информации о низких или даже отрицательных доходах на
активы, что служит показателем экономического устаревания данно-
го бизнеса. Ликвидационная стоимость представляет собой денеж-
ную сумму, которую собственник компании может получить при
ликвидации компании и раздельной распродаже ее активов после
расчетов со всеми кредиторами и оплаты издержек ликвидации. От-
метим причину еще одного отличия ликвидационной стоимости от
стоимости скорректированных чистых активов. Скорректированная
стоимость чистых активов рассчитывается при явной или неявной
предпосылке дальнейшего существования компании/бизнеса (что
согласно международным стандартам оценки соответствует концеп-
ции действующего предприятия), в то время как ликвидационная сто-
имость предполагает сворачивание бизнеса и прекращение его дея-
тельности (концепция ликвидации). В этой связи необходимо помнить
о том, что при ликвидации компании стоимость части ее активов мо-
жет быть близкой к нулю, в то время как при дальнейшем функцио-
нировании их стоимость далека от нуля. В качестве примера можно
привести используемое компанией лицензионное программное
обеспечение. В случае принятия решения о ликвидации компании
посредством распродажи ее активов невозможно продать лицензи-
онное программное обеспечение, ибо права на него принадлежат не
ликвидируемой компании, а компании-разработчику.

Применение затратного подхода необходимо в следующих случаях:
• когда оцениваемые компании не имеют котировок своих цен-

ных бумаг на организованном рынке ценных бумаг;
• когда оцениваемые компании имеют непрозрачные финансо-

вые потоки;
• когда применение затратного подхода вкупе с другими подхода-

ми, и прежде всего, доходным подходом, позволяет принимать эф-
фективные инвестиционные решения.

Приведем два примера.
Допустим, что субъект хозяйственного права (физическое или

юридическое лицо) является собственником компании. Пусть оцен-
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ка стоимости компании, осуществленная методом ликвидационной
стоимости, составила 100 ден. ед., тогда как оценка стоимости, про-
веденная на основе доходного подхода, составила 80 ден. ед. В этой
ситуации ясно одно: владение компанией при существующем ста-
тус-кво нецелесообразно с экономической точки зрения — нужно
либо ликвидировать ее, распродав активы, либо осуществить рест-
руктуризацию.

Предположим теперь, что инвестор, анализируя деятельность
одной компании, получил две оценки ее стоимости: 500 ден. ед.,
согласно методу накопления активов и 700 ден. ед., согласно до-
ходному подходу. В такой ситуации при условии реалистичности
прогнозов ожидаемых денежных потоков, используемых в доход-
ном подходе, можно сделать вывод, что деятельность этой компа-
нии является успешной: компания зарабатывает (а не проедает) до-
бавочную стоимость, что и отражает результат оценки доходным
подходом.

Таким образом, применение затратного подхода оправдано и не-
обходимо как в случаях затруднительности применения иных подхо-
дов, так и для целей принятия инвестиционных решений.

При оценке капитала компании методом накопления активов,
как уже было отмечено выше, сначала выявляют все неучтенные ак-
тивы, после чего поэлементно оценивают все активы и обязательст-
ва компании по рыночной стоимости. С учетом этого ниже мы оста-
новимся подробнее на процедурах оценки активов и обязательств.
Однако до этого отметим еще ряд моментов.

Изучение подхода, основанного на оценке активов, выявило ин-
тересный парадокс. С одной стороны, упоминание и рассмотрение
этого подхода (получившего в нашей стране наименование «затрат-
ный подход»), а также оценки с его применением чрезвычайно широ-
ко распространены. С другой стороны, автор настоящих строк не
встречал системного изложения данного подхода. Возможно, это
связано с тем, что методы основанные на оценке активов эволюцио-
нировали на стыке бухгалтерского учета и повседневной практики
оценки. До поры до времени такой междисциплинарный симбиоз
(бухгалтерии и рыночного подхода) казался весьма неплохим инст-
рументом. Однако по мере реформирования бухучета, появления па-
раллельного налогового учета и развития оценки как таковой стали
появляться вопросы, от рассмотрения которых стало все трудней

10

————————————
1 В частности, данное замечание касается оценки нематериальных и налоговых ак-

тивов.
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