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Мето ди ка фактор но го анали за, пред лагаемая для согласования резуль татов оцен ки бизнеса, отличается от традиционных, посколь ку позволяет исключить элемент субъек тивизма и возникновение противо речи вых ситуаций.
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Согласно российскому законодательству при определе нии стоимости объекта оценщик обязан использо-

вать три подхода к оцен ке, в слу чае невозможности применения какого-либо из них – обосновать отказ от его
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использования, причем, ито говое значе ние стоимости
должно быть выражено в рублях в виде одной и той же
величины.
Но это возможно только для идеально го рын ка, на
практике же получаемые ве личины могут различаться
до 50 % и более, осо бенно, при оценке бизнеса. Так, при
анализе финан сово не устойчивого пред приятия, прибыль которо го незна чительна, ве личина стоимости, получаемая на основе до ходно го подхода, очень мала, однако предприятие об ладает значительными материальными ак тивами и получен ная с применением затратного
подхода величи на стоимости может превышать предыдущую величину в десят ки и сотни раз. Возможны и обрат ные ситуации [1].
Чтобы свести воедино разрозненные значения
стоимости, полу ченные на ос нове тра диционных подходов, проводят согла сова ние результатов, по лученных
с приме нением различных подхо дов к оценке, путем их
взвеши вания и сравнения. Обычно со гласование проводит ся по форму ле:

Сит = Сзп  К1 + Сдп  К2 + Ссп  К3 ,
где Сит – итоговая стоимость объекта оценки;
Сзп, Сдп и Ссп – соответственно стоимости, определенные
затратным, доходным и сравнительным подходами;
К1 , К2, К3 – соответствующие весовые коэф фициенты, выбранные для каждого подхода к оценке.

В этом случае возможны две основные ситуации,
раз решение которых существенно влияет на стоимость:
1) выбор ве сового коэф фициента, который напрямую
за висит от опыта и квалификации оценщика; 2) при суще ственных различиях результатов подхо дов от ка когото из них от казываются.
При оценке стабильно функционирующих или мелких час то покупае мых-прода ваемых предпри ятий особых проблем не воз ника ет. Если информации о ценах
на подобные предприятия достаточно, то основной крите рий стоимости – цены про даж аналогич ных предприятий. А если доход предприятия стаби лен, то стои мость
может определяться ме тодом капитализации дохода,
что и яв ляет ся ключе вой характеристикой стоимости такого бизнеса; при этом факто ры нестабильно сти отсутствуют, и тогда, действительно, незначительной стоимостью иму щест ва на фоне высо кой стоимост ной оценки ожидаемых стабильных доходов можно пренеб речь.
Но такие предприятия встречаются редко, к тому же возможная смена продукта повлечет не стабильность денеж ных потоков, что потребу ет учета структурной части,
эту нестабильность характеризующей. Обычно оценщику приходит ся рабо тать в ситуации, когда сложно определить степень вклада каждого подхода в итоговую
стоимость, а отказ от результатов какого-то подхода может стать ошибкой.
Итак, при выбо ре ве совых ко эффициентов все значимые пара метры долж ны учиты вать ся на ос нове экспертного мнения оценщика. И здесь в очередной раз
ярко проявляет ся элемент субъективизма, серьезно
влияющий на итоговое значе ние стоимости. К тому же
в последние годы усиливают ся позиции приверженцев
той точ ки зрения, что если ре зультаты ка кого-либо подхода к оценке более чем на треть отличаются от прочих,
то от резуль татов этого подхода при согласо вании дан-

ных нужно отказаться. Это значит, надо отказаться от
результатов оценки имущества предприятия (затратного подхода) или учета результативности его деятельности (доходного подхода) в случае существенного разброса получаемых величин стоимости.
Такая позиция вступает в противоречие с особенностями самого бизнеса, поскольку предприятие (бизнес) –
очень специфичный объект оценки и его нельзя рассматривать обособленно как имущественный комплекс
или деятельность, направленную на получение прибыли. Ведь в ст. 132 Граж данского кодекса РФ подчеркивается, что предприятие – это функционирующий иму щественный комплекс, то есть и имущество и деятельность
рассматриваются одновременно и комплексно.
Концепция управления стоимостью бизнеса также
требует рассмотрения компании как единого функционирующего комплекса. Одной из концепций управления
стоимостью ком пании является концепция ценностноориентированного менедж мента (Value Based Management, VBM), в основе которой лежит при знание того факта, что основная цель компании – рост ее ценности для
собственников, то есть реализация принципа приоритета экономической прибыли.
Возникшая в нача ле 1980-х гг. как продукт стратегического управленческого консалтинга концепция управления стоимо стью и предполагает принятие управленческих решений, направленных на обеспечение роста
рыночной стоимости компании и ее акций не столько
в текущий момент времени, сколько в перспективе. Для
целей управления стоимостью и оценки качества управления требуется регулярная оценка стоимости бизнеса,
отражающая все его стороны: и имущественную, и результирующую по прибыльности и по привлекательности компании для инвесторов.
На устранение перечисленных выше противоречий
и элементов субъективизма в оценке и ориентирована
предлагаемая ниже модель ис пользования факторного
анализа при согласовании результатов оценки бизне са.
Рассмотрим типичную ситуацию. Из-за неразвитости рынка, специфичности объекта или недостаточности доступной информации некоторые из подхо дов
в конкрет ном случае невозможно применить. При оценке большинства российских предприятий это относится
к сравнительному подходу, поэтому при определе нии
итоговой величины стоимости чаще всего приходится
согласовывать результаты затратного и доходного подходов. Тогда анализ стоимости предприятия предполагает расчет двух показателей:
– стоимости предприятия как имущественного комплекса (Sз), определяемой с использованием затратного подхода как разница между рыночной стоимостью активов и текущей стоимостью обязательств;
– стоимости предприятия как источника доходов
(Sд), определяемой с использованием доходного подхода как дисконтированная стоимость прогнозных денежных потоков (капитализация дохода используется редко
из-за значительных колебаний потоков дохода по годам).
В качестве ос новного результирую щего показателя
анализа стои мости предприятия рассмотрим показатель рассогласования результатов расчета стоимости
на основе доходного и затратного подходов (S), кото-
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рый определим как разницу результатов этих подходов
(Sд и Sз, соот ветствен но) по форму ле:

S = Sд – Sз .
Расчет стоимости предприятия на основе доходного подхо да проводится методом дисконтирования денежных потоков:
n

CFi

Sд  

i
i  1 (1 DR )
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(1 DR ) n

,

(1)

где n – число лет выбранно го прогнозно го периода;
CFi – денежный поток i-го года прогноз ного периода;
DR – став ка дис контирования;
FV – стоимость имущест ва в постпрогнозный пери од (реверсия).

Ожидаемую стоимость имущества в постпрогнозный период принято рассчитывать в со ответствии с моделью Гордона [1, с. 116]:

FV 
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DR – t

,

(2)

где CF(n + 1) – денежный поток в пер вый год постпрогнозного
периода;
t – долгосрочные темпы роста денеж ного потока в постпрогнозном периоде.

С учетом формулы (2) формула (1) примет вид
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Введем новые показате ли:
– суммарный де нежный поток по годам прогнозного
периода и первого года постпрогнозного пе риода:

S д(0)  S з .

(7)

(0)
При этом значения CF iS
определяются в соответст-

вии с формулой (5), а CF S(0) в первом приближении счита ется по формуле:
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Экономиче ский смысл базового значения ре зуль тирующего показателя, представленно го выражением (7),
предполагает изменение структуры базовых суммарных
дискон тирован ных денежных по токов в зависимости от
величины изменения остаточной стоимо сти внеоборотных активов предприятия, то есть величины амортизационных отчис лений.
Уточненные базовые значения коэффициентов
структуры денежного потока получим из решения системы линейных уравнений:

A  k = B,
где A = {aij} – матрица ко эффициентов урав нения;
k = {ki(0) } – вектор-столбец базовых коэф фициентов структуры денежных потоков;
B = {bi} – вектор-столбец пра вых частей системы линейных уравнений;

n 1

CFS 

которая оп ределяет влияние на результирую щий показа тель (стоимость предприятия) факторов:
– структуры денеж ных потоков (ki), характеризующей неста бильность функ ционирования предприятия
в прогнозный период и первый постпрогнозный год;
– суммарного денежного потока (CFiS ), характеризующего уровень доходности хозяйственной деятельности.
Для анализа влияния факторов на стоимость предприятия задаются базовые и фактические значения результирующего показателя и величин факторов модели.
Базовым значением результирующего показателя
является значение

CFi ;
i 1

– коэффициент структуры денежного потока по годам:

ki 

CFi
CF

,

(4)

S

где i = 1, 2, ..., (n + 1).

Сум марный дисконтированный денежный поток по
годам прогнозного периода и первого года постпрогнозного периода определим следующим образом:

 CFS
, если i  1, 2, ... , n;
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, если i  n  1,
i– 1
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(5)

С учетом введения новых по казателей формула (3)
примет вид:
n 1

 k1 CFiS .

где Z – сум ма годовых аморти зационных отчислений.

Здесь везде i, j = 1, 2, ..., (n + 1).
Фактическим значением результирующего показате ля ( S д(1) ) явля ется результат расчета стоимости пред-

где i = 1, 2, ..., (n + 1).

Sд 

 Z
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bi  CF (0)
S
1, если i  n  1,


(6)

приятия на ос нове доходного подхода. Фактическими
значениями факторов (k i(1) и CFiS(1) ) являются результа ты
расчета по казателей по формулам (4) и (5) при подстановке в них значений, ис пользованных при расчете
стоимости предприятия доходным подходом.
Влияние факторов определяется способом структурных сдвигов с учетом от клонения от средней и рассчитывает ся по следующим формулам [2, с. 23]:
– влия ние фак тора структу ры денеж ного потока:

i 1

Формула (6) представляет со бой классическую
двух факторную детерминиро ванную модель [2, с. 21],

n 1

DS дk i 

 k i(1) – k i(0)  CFiS(0) – S д ;

i 1
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Итоговые расчеты влияния факторов на стои мость предприятия
(0 )

i
1
2
3
4

ki

0,2096
0,2840
0,3849
0,1215

(1 )

ki

0,2301
0,2527
0,2560
0,2613

(0 )

k

CFiS

CFiS ,

DS дi ,

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

747,87
562,27
422,82
1 363,94

1 133,87
852,47
641,05
2 067,91

–8,87
19,42
97,76
25,62

88,82
73,33
55,70
183,85

– влияние фактора суммарного денежного потока
(фактора доходности):
n 1

DS дCFiS 

(1 )

CFiS ,

 k i(1) CFi S(1) – CFiS(0) .

i 1

Результаты рас четов могут быть про верены путем
составления уравне ния, называе мого ба лансом отклонений:
iS .
DS  S д – S з  DS дk i  DS CF
д

Полученные величины влияния факторов позволяют определить реальную стоимость предприятия (Sр), которая, как очевидно, лежит в промежутке между Sз и Sд .
CF
Учтем, что величина DS д iS опре деляет «добавку»
к стоимости предприятия как иму ще ствен ного ком плекса, полу чен ную за счет имеюще гося дохо да. Тогда для
рас чета реальной стоимо сти пред приятия используется
формула:
iS .
S p  S з  DS CF
д

Проиллюстриру ем применение методики при определении стоимости реального предприятия. Основные показатели анализируемого предприятия: Sз = 645,0 тыс. руб.,
Sд = 1508,0 тыс. руб., n = 3 года, DR = 33 %, t = 2 %, Z =
= 3 тыс. руб. Итого вые результаты расчетов влияния
факторов на стоимость предпри ятия представлены в
таблице.
Таким образом, реальная величина стоимости предприятия, включающая стоимость чистых активов и до-

DS д

,

бавку, сформированную уровнем его доходности, составляет
CFiS

S p  S з  DS д

 645,0 401,7 1046,7 тыс. руб.

В практике оценочной деятель ности данная задача
решается в рамках так называемого согла сования результатов затратного и доходного подходов. При этом
используется система весовых коэффициентов, получаемых экспертным путем. В результате величина реальной стоимости предприятия в значительной степени
формируется на основе субъективных оценок (интересов) оценщика. К тому же результаты подходов различаются более чем вдвое, что рассматривается многими
оценщиками как необходимость полного отказа от результатов одно из подходов, а это противоречит сущности предприятия как функционирующего имущественного комплекса, действующего в условиях нестабильности
денежных потоков.
Предложенная методика позволяет исключить фактор субъективизма и противоречивости при согласовании результатов оценки бизнеса.
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