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ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÌÎÄÅËÜ ÎÖÅÍÊÈ
ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÁÈÇÍÅÑÀ
Î.È. Äðàíêî
Рассìотрена ìоäеëü экспресс-рас÷ета стоиìости бизнеса путеì оöенки буäущих äенежных потоков с поìощüþ ìетоäа финансовоãо проãнозирования. В ка÷естве основных параìетров приняты показатеëи на базе общеäоступной финансовой от÷етности.
Привеäен приìер рас÷ета стоиìости оäной из крупнейøих российских коìпаний и äано сопоставëение с рыно÷ныìи оöенкаìи. Сäеëан вывоä о приеìëеìой то÷ности экспресс-ìоäеëи.
Ключевые слова: оöенка стоиìости бизнеса, финансовое проãнозирование, äвижение äенежных
среäств.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Мноãие преäприятия наøей страны активно
развиваþтся, ставят öеëü увеëи÷ения объеìов проäаж, и äобиваþтся их роста на 30—50 % в ãоä. Техноëоãия форìирования систеìы сбаëансированных показатеëей позвоëяет конкретизироватü эти
öеëи на разëи÷ных уровнях управëения.
Руковоäитеëи российских коìпаний в ка÷естве
основной öеëи ÷асто называþт «прибыëü». Цеëевой показатеëü «прибыëü» выãëяäит анахронизìоì, который объясняется истори÷ескиìи при÷инаìи (привы÷ный с советских вреìен, вкëþ÷ен в
уставы при быстрой приватизаöии на÷аëа 1990-х ãã.)
и кваëификаöией российских ìенеäжеров (простота рас÷ета). Из неäостатков укажеì, ÷то прибыëü — краткосро÷ный показатеëü (ãоä, квартаë,
ìесяö), поэтоìу не о÷енü поäхоäит äëя öеëей развития. Отìетиì, ÷то реаëизаöия инвестиöионных
проектов увеëи÷ивает затраты и уìенüøает прибыëü (в бëижайøей перспективе), ÷то за÷астуþ äеìотивирует ìенеäжеров.
Преäпо÷титеëüная öеëü — увеëи÷ение капита1

ëизаöии (стоиìости бизнеса). Рабо÷ее затруäнение закëþ÷ается в тоì, ÷то оäнозна÷ных способов
рас÷ета стоиìости бизнеса нет, наибоëее распространенные способы требуþт знания внутренней
инфорìаöии о возìожностях развития преäпри1

Капитаëизаöия ìожет рассìатриватüся как äëя коìпании
в öеëоì, так и как боãатство акöионеров [1]. В öеëях äанной
статüи существенна переориентаöия с прибыëи на стоиìостü.
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ятия (÷то внеøниì инвестораì реäко äоступно).
Проãнозирование äвижения äенежных среäств äëя
оöенки стоиìости äохоäныì ìетоäоì — äостато÷но объеìная заäа÷а, требует боëüøих и кропотëивых рас÷етов. Экспресс-ìетоä проãнозирования
на базе финансовой от÷етности позвоëяет упроститü форìирование проãноза äвижения äенежных
среäств.
В совреìенноì инфорìаöионноì обществе заìетно возрастаþт скорости операöий, коììуникаöий, принятия реøений, поэтоìу роëü экспрессìетоäов увеëи÷ивается. Они преäоставëяþт возìожностü принятия реøений оäновреìенно с их
выработкой.
Из распространенных ìетоäов экспресс-оöенки стоиìости выäеëиì:
— приìенение коэффиöиентов (ìуëüтипëикаторов), расс÷итанных по анаëоãи÷ныì преäприятияì по выру÷ке, прибыëи иëи натураëüныì показатеëяì (киëоватт ìощности, барреëü запасов);
сþäа же отнесеì «капитаëизаöиþ» äохоäа — факти÷ески, ìножитеëü к прибыëи,
— оöенку по ÷истыì активаì, расс÷итываеìыì
как разностü активов и äоëãов. Испоëüзуется инфорìаöия финансовой от÷етности.
Данные ìетоäы позвоëяþт оöенитü стоиìостü
«в оäну строку (форìуëу)», оäнако не позвоëяþт
рассìатриватü варианты буäущеãо. Преäëаãаеìый
в статüе экспресс-ìетоä ориентируется на небоëüøой набор исхоäных äанных, но преäпоëаãает «виäение буäущеãо» и возìожностü изìенения параìетров äëя управëения стоиìостüþ.
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Анаëиз опыта повыøения стоиìости äëя российских преäприятий (на текущеì этапе их развития) показывает, ÷то наибоëее важны ìероприятия по:
— снижениþ рисков, прежäе всеãо — корпоративноãо управëения;
— повыøениþ теìпов роста проäаж;
— управëениþ инвестиöияìи, прежäе всеãо —
в оборотные активы.
1. ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÌÎÄÅËÜ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÏÎÒÎÊÎÂ
Моäеëü проãнозирования финансовой от÷етности описана в соäержатеëüных терìинах в нескоëüких исто÷никах [2], но пока øироко не приìеняется спеöиаëистаìи финансово-эконоìи÷еских
сëужб преäприятий. В äанной статüе испоëüзуется
ìоäеëü проãнозирования äенежных потоков на основе финансовой от÷етности [3, 4].
Рассìотриì ìоäеëü, увязываþщуþ баëанс и от÷ет о äохоäах/расхоäах преäприятия. Опиøеì баëанс преäприятия ÷ерез совокупностü баëансовых
статей: внеоборотных активов FA, собственноãо
2
оборотноãо капитаëа WC (равноãо разности оборотных активов CA и текущих пассивов CL), ÷ис3
тоãо äоëãа D и собственноãо капитаëа E.
Равенство активов и пассивов FA + CA = CL +
+ D + E иëи FA + WC = E + D иãрает роëü финансовоãо «закона сохранения», «инварианта»
систеìы.
Заìетиì, ÷то естü кëþ÷евая связü, увязываþщая äва основных финансовых äокуìента: баëанс
и пëан по прибыëяì/убыткаì. Она состоит в увеëи÷ении собственноãо капитаëа на разìер нераспреäеëенной прибыëи NI:
ΔE = NI = (S – С)(1 – γ) = S(1 – kС)(1 – γ), (1)
ãäе S — объеì проäаж, C — затраты, kC — уäеëüные
поëные затраты, γ — äоëя ÷истой прибыëи на потребëение (выпëату äивиäенäов).
Свобоäный äенежный поток CF преäприятия
форìируется при превыøении пассивов наä активаìи (косвенная форìа äвижения äенежных
среäств). В терìинах приращений
CF = –(ΔFA + ΔWC – ΔD – ΔE ).

(2)

Конкретный виä ìоäеëи проãнозирования отäеëüных статей ìожет разëи÷атüся у разëи÷ных
преäприятий.
2

Называþт ÷истыì оборотныì капитаëоì иëи работаþщиì капитаëоì (working capital).
3
Поä ÷истыì äоëãоì (äаëее — äоëãоì) буäеì пониìатü разниöу креäитов и äенежных среäств.
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Оäин из наибоëее простых вариантов ìоäеëи
проãнозирования — рост статей оборотных активов и текущих пассивов пропорöионаëüно объеìу
проäаж. Дëя ìноãих преäприятий «устой÷ивыìи»
явëяþтся коэффиöиенты обора÷иваеìости оборотных активов и текущих пассивов [2, 3, 5], а объеì проäаж — веëи÷ина, заäаваеìая извне. В этоì
сëу÷ае ΔWC = ΔSkWC , ãäе kWC = WC/S — срок обора÷иваеìости собственноãо оборотноãо капитаëа.
Проãнозирование инвестиöий во внеоборотные
активы связано с заäа÷аìи развития на посëеäуþщие периоäы и впряìуþ не связано с текущей и
проøëой äеятеëüностüþ, резуëüтаты буäут поëу÷ены ÷ерез нескоëüко ëет бëаãоäаря реаëизаöии инвестиöионных проектов. Иссëеäования показаëи,
÷то äëя крупноãо бизнеса США активы изìеняþтся пропорöионаëüно объеìу проäаж [6], т. е.
ìожно принятü ΔFA = kFAΔS, ãäе kFA = FA/S — фонäоотäа÷а.
Во внеоборотные активы вхоäят äоëãосро÷ные
финансовые вëожения, которые явëяþтся инвестиöияìи в äо÷ерние общества, и основной техноëоãи÷еский проöесс прохоäит в äо÷ерних обществах. Дëя упрощения ìоäеëи (äëя произвоäственных коìпаний) эту ÷астü рассìатриватü не буäеì.
Посëе простых преобразований из выражений
(1) и (2) поëу÷аеì CF = S (1 – kС)(1 – γ) – kFAΔS –
– kWCΔS + ΔD.
Поëитик изìенения äоëãа ìожет бытü нескоëüко:
— пассивная: сохранение разìера äоëãа, т. е.
ΔD = 0;
— консервативная: сохраняется пропорöия ìежäу собственныì капитаëоì и äоëãоì; в этоì сëу÷ае
äоëã пропорöионаëен активаì и объеìу проäаж;
— ускоренный возврат äоëãа: свобоäные äенежные среäства направëяþтся на поãаøение äоëãа,
при необхоäиìости — äоëã наращивается. В этоì
сëу÷ае свобоäный äенежный поток CF = 0, есëи
D > 0.
Тоãäа äëя пассивной поëитики изìенения äоëãа ΔD = 0, испоëüзуя коэффиöиент kS = ΔS/S —
теìп роста объеìов проäаж, поëу÷аеì
CF = S{(1 – kС)(1 – γ) – kS (kFA + kWC)} = SkCF ,(3)
ãäе kCF = (1 – kС)(1 – γ) – kS(kFA + kWC).
2. ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÌÎÄÅËÜ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
ÏÎ ÄÈÑÊÎÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÄÅÍÅÆÍÛÌ ÏÎÒÎÊÀÌ
Как правиëо, рассìатриваþтся три ìетоäа оöенки стоиìости:
— затратный (по ÷истыì активаì);
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— с приìенениеì ìуëüтипëикаторов (по анаëоãаì);
— äохоäный, по äисконтированныì äенежныì
потокаì.
Установëено [7], ÷то наибоëее высокуþ корреëяöиþ с рыно÷ной стоиìостüþ бизнеса показываþт резуëüтаты, поëу÷енные ìетоäоì äисконтирования äенежных потоков:
∞

CF t
EV = MC + D = ∑ -----------------t ,
t = 1 (1 + r)
ãäе EV — стоиìостü бизнеса, MC — стоиìостü акöионерноãо капитаëа, D — äоëã, r — ставка äисконтирования, t — инäекс вреìени.
При провеäении оöенки наибоëее распространен поäхоä, состоящий в сëеäуþщеì.
1. Стоиìостü коìпании разбивается на äва периоäа, проãнозный и постпроãнозный.
2. В проãнозноì периоäе строится проãноз äенежных потоков в явноì виäе. Основная иäея äанноãо поäхоäа — проãнозирование äвижения äенежных среäств на базе финансовой от÷етности на
нескоëüко посëеäоватеëüных ëет.
3. В постпроãнозноì периоäе äеëается преäпоëожение о фиксированной скорости роста äенежноãо потока g в те÷ение всеãо периоäа:
MC + D =

N

∞
CF t
CF t
----------------+
∑
∑ ------------------t =
t
t = 1 (1 + r)
t = N + 1 (1 + r)
= EV1 + EV2,

ãäе EV1 и EV2 — стоиìостü бизнеса в проãнозный
и постпроãнозный периоäы соответственно.
Поäставëяя в форìуëу EV1 äенежный поток (3),
поëу÷аеì
EV1 =

N

S t k CF, t

∑ ------------------t .

t = 1 (1

+ r)

При постоянстве параìетров систеìы стоиìостü EV1 выражается как суììа ãеоìетри÷еской
проãрессии:
EV1 = S0

N

t

( 1 + k S ) k CF, t
=
∑ ---------------------------------t
(1 + r)
t=1

1+k
1+k N
= kCF S0 --------------S- ⎛ 1 – ⎛ --------------S-⎞ ⎞ ,
⎝ 1+r⎠ ⎠
r – kS ⎝
ãäе S0 — объеì проäаж в 0-й ãоä.
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Стоиìостü бизнеса в постпроãнозный периоä
при r > g
EV2 =

∞

CF t
∑ ------------------t =
t = N + 1 (1 + r)
∞

=

∞

t–N–1

CF N + 1 ( 1 + g )
- =
∑ -------------------------------------------------t
(
1
+
r
)
t = N+1
j–1

CF N + 1
CF N + 1 ( 1 + g )
- = -----------------------------------.
∑ ------------------------------------------N
j
N
(
1
+
r
)
(
1
+
r
)
(
1
+
r
)
(
r
–
g
)
j=1

Такиì образоì, экспресс-ìоäеëü оöенки стоиìости в анаëити÷ескоì виäе при постоянстве параìетров систеìы и äëя пассивной заеìной поëитики выражается форìуëой:
EV = EV1 + EV2 =
1 + k N kS – g ⎞
k CF S 0 ( 1 + k S ) ⎛
- * 1 – ⎛ --------------S-⎞ ------------= ----------------------------------- .
⎝
⎝ 1+r⎠ r–g ⎠
r – kS

(4)

Экспресс-ìоäеëüþ в виäе (4) ìожно поëüзоватüся äëя анаëити÷еских иссëеäований.
Допоëнитеëüные рас÷еты (оöенки) требуþтся
äëя опреäеëения ставки äисконтирования, но ее
äетаëüные иссëеäования выхоäят за раìки äанной
статüи. Наибоëее распространенная оöенка ставки äисконтирования закëþ÷ается в суììировании стоиìости финансирования и наäбавки за
риск. Но рабо÷ие ìоäеëи зна÷итеëüно разëи÷аþтся, прежäе всеãо, по обеспе÷ениþ инфорìаöией.
Как правиëо, приìеняется взвеøенная коìбинаöия сëеäуþщих ìетоäов.
4

Куìуëятивный ìетоä , при котороì ставка äисконтирования опреäеëяется по форìуëе Фиøера
rä = rб.р + rинф + rриск, ãäе rä — ставка äисконтирования, rб.р — äохоäностü безрисковых öенных инвестиöий при отсутствии инфëяöии, rинф — инфëяöия, rриск — наäбавка за риск. Рассìатриваþтся
экспертные оöенки преìий 0—5 % за некоторые
виäы риска, ÷асто выäеëяþт наëи÷ие кëþ÷евой
фиãуры, разìер коìпании, структуру капитаëа, товарнуþ и территориаëüнуþ äиверсификаöии, äиверсификаöия кëиентуры, проãнозируеìостü прибыëи, про÷ие риски (наприìер, ãеоëоãоразвеäо÷ные, НИОКР).
 Метоä среäневзвеøенной стоиìости капитаëа
(Weighted Average Cost of Capital — WACC). Преäпоëаãается, ÷то риски уже заëожены в стоиìостü
финансирования по собственноìу и заеìноìу капитаëу.
 Метоä и ìоäеëи оöенки финансовых активов
(Capital Assets Pricing Model — CAPM). Устанавëивается зависиìостü äохоäности актива (öенной


4
Часто ссыëаþтся как на ìетоä консуëüтаöионной фирìы
«Deloitte Touche Tohmatsu Limited».
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Таблица 1
Îöåíêà äåíåæíîãî ïîòîêà, ìëí äîëë.
Проãнозный периоä

Факт,
2010 ã.

Проãноз,
2011 ã.

Проãноз,
2012 ã.

Проãноз,
2013 ã.

Постпроãнозный периоä

Выру÷ка

104 956

136 443

177 376

230 588

299 765

Поëные затраты

–95 950

–123 996

–160 455

–207 853

–269 469

Чистая прибыëü

9 006

12 447

16 920

22 736

30 295

20 617

26 802

34 843

45 296

58 884

8 650

11 178

14 465

18 738

24 293

11 967

15 624

20 378

26 557

34 591

–3657

–4754

–6180

–8034

Оборотные активы
Текущие пассивы
Собственный оборотный капитаë
Вëожения в оборотные активы

—

Инвестиöии в основные среäства

–6340

–6340

–6340

–6340

–6340

Денежный поток инвестиöий и äоëãов

–6340

–9997

–11 094

–12 520

–14 374

2666

2450

5827

10 216

15 922

Чистая прибыëü — инвестиöии — äоëãи

буìаãи) rактив от äохоäности rрынка рынка в öеëоì
÷ерез коэффиöиент корреëяöионной зависиìости
βактив: rактив = rб.р + βактив (rрынка — rб.р), rактив — äохоäностü опреäеëенноãо актива (наприìер, акöии
коìпании), ãäе rб.р — безрисковая äохоäностü (÷асто приниìается по краткосро÷ныì обëиãаöияì
правитеëüства США — äо понижения рейтинãа
США), rрынка — äохоäностü, обеспе÷иваеìая рынкоì в среäнеì (наприìер, есëи ìы проинвестируеì среäства сразу во все коìпании, вхоäящие в инäекс Доу—Джонса), βактив — коэффиöиент «бета»
рискованности äанноãо актива. Метоä преäпоëаãает наëи÷ие статистики ìежäу äохоäностüþ актива и рынка, «работает» äëя коìпаний, котируþщихся на фонäовоì рынке. Отìетиì, ÷то не испоëüзуется коэффиöиент α (постоянный ÷ëен реãрессионной зависиìости), хотя он сиëüнее вëияет
на тренä изìенения курса акöий.
3. ÏÐÈÌÅÐ ÎÖÅÍÊÈ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
Дëя приìера рассìатривается оäна из крупнейøих
коìпаний России — ОАО «Лукойë». Оöенка äенежных
потоков сäеëана косвенныì ìетоäоì на основании экспресс-ìоäеëи финансовоãо проãнозирования. Дëя рас÷етов разработана проãраììа в Excel. Резуëüтаты оöенки
привеäены в табë. 1.
Исхоäная инфорìаöия и преäпоëожения:
— äанные бухãаëтерскоãо у÷ета за 2010 ã. (от÷ет в соответствии с общепринятыìи правиëаìи бухãаëтерскоãо
у÷ета США);
— среäнеãоäовые теìпы роста объеìа проäаж 30 %
(среäнеãоäовой рост выру÷ки за периоä 2002—2010 ã.
составëяет 24 %, äо кризиса он составëяë 32,6 %);
— äоëя переìенных затрат от выру÷ки составëяет
89 %;
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— вëожения во внеоборотные среäства приняты на
уровне 10 % от остато÷ной стоиìости, ÷то соответствует
среäнеìу росту внеоборотных активов;
— срок обора÷иваеìости текущих активов и пассивов оöенивается от выру÷ки;
— теìп роста коìпании в постпроãнозный периоä
(g) — 3 %;
— среäневзвеøенная ставка äисконтирования в рас÷ете принята 15 % (по öене капитаëа — 20 %, по куìуëятивноìу ìетоäу — 15 %, по ìетоäу CAPM («бета») —
10 %).
На основе поëу÷енных оöенок äенежных потоков
расс÷итана капитаëизаöия коìпании (табë. 2).
Обратиì вниìание, ÷то постпроãнозная стоиìостü
зна÷итеëüно выøе стоиìости в проãнозный периоä.
На 15.06.2011 по äанной коìпании на сайте www.rbc.ru
быëо преäставëено 17 оöенок öены акöии, со среäней
Таблица 2
Îöåíêà êàïèòàëèçàöèè êîìïàíèè, ìëí äîëë.
1.1 Рыно÷ная стоиìостü*

50 388

1.2 Консенсус-проãноз, на 11.01.2011

62 927

1.3 Среäневзвеøенная стоиìостü

74 593

2

Чистые активы**

59 608

3

Муëüтипëикатор по EBITDA5

88 821

4

Дисконтированные äенежные потоки

4.1 Проãнозная стоиìостü — прибыëü

75 349
38 567

4.2 Проãнозная стоиìостü — инвестиöии

–25 313

4.3 Постпроãнозная стоиìостü — прибыëü

144 346

4.4 Постпроãнозная стоиìостü — инвестиöии –66 491
4.5 Доëãи

15 759

Примечания: * — www.rbc.ru, на 11.01.2011; ** —
собственный капитаë.
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öеной 82,24 äоëë. и среäнекваäрати÷ныì откëонениеì
11,46 äоëë., ÷то составëяет 13,6 % [8]. Рас÷еты по экспресс-ìоäеëи отëи÷аþтся от среäнеãо зна÷ения консенсус-проãноза на 16 %. Такиì образоì, äëя экспрессоöенки рассìатриваеìая ìоäеëü показывает приеìëеìуþ то÷ностü.

Таблица 4
Âëèÿíèå íà êàïèòàëèçàöèþ äîñòèæåíèÿ öåëåâûõ çíà÷åíèé,
ìëí äîëë.
Текущее
зна÷ение, %

Цеëевое
зна÷ение, %

Поëное изìенение капитаëизаöии,
ìëн äоëë.

Теìп роста проäаж

30

32

6,008

Сокращение уäеëüных затрат

0

–0,5

27,855

Сокращение срока
обора÷иваеìости
оборотных активов

0

–3

9,323

Инвестиöии во внеоборотные активы

10

11

–4,380

Уìенüøение ставки
äисконтирования

15

14

10,372

Коìпëексный
сöенарий

—

—

56,912

Фактор

4. ÔÀÊÒÎÐÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜÞ
Сфорìированная ìоäеëü оöенки стоиìости
позвоëяет в оперативноì режиìе вырабатыватü
ìероприятия по öеëенаправëенноìу развитиþ
бизнеса.
Дëя пониìания возìожности вëияния на
оöенку справеäëивой капитаëизаöии бизнеса быëи выпоëнены рас÷еты ÷увствитеëüности капитаëизаöии бизнеса при изìенении еãо параìетров.
Коìпактностü экспресс-ìоäеëи позвоëяет провести соответствуþщий анаëиз за короткое вреìя. Резуëüтаты рас÷етов преäставëены в табë. 3.
Из табë. 3 виäно, ÷то наибоëее существенное
вëияние оказываþт сокращение уäеëüных затрат
и уìенüøение ставки äисконтирования (факторы
риска, корпоративноãо управëения). Резуëüтаты
коìпëексноãо сöенария превыøаþт суììу вëияния отäеëüных факторов из-за синерãии вëияния
показатеëей.
О÷енü боëüøое вëияние уäеëüных поëных затрат обусëовëено äостато÷но боëüøиìи переìенныìи затратаìи (окоëо 90 %), поэтоìу сокращение поëных затрат на 1 % привоäит к зна÷итеëüноìу увеëи÷ениþ прибыëи и äенежноãо потока.
Таблица 3
Âëèÿíèå èçìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ áèçíåñà
íà åãî êàïèòàëèçàöèþ
Фактор

Текущее
зна÷ение, %

Теìп роста проäаж

30

1

2983

Сокращение
уäеëüных затрат

0

–1

55 328

Сокращение срока
обора÷иваеìости
оборотных активов

0

1

3233

Инвестиöии
во внеоборотные
активы

10

1

4380

Уìенüøение
ставки äисконтирования

15

1

10 372

Коìпëексный
сöенарий

—

1

85 902

36

Изìенение,
%

Изìенение капитаëизаöии,
ìëн äоëë.

Резуëüтаты ìоäеëирования изìенения капитаëизаöии бизнеса при äостижении öеëевых (жеëатеëüных) параìетров в те÷ение трех посëеäоватеëüных ëет преäставëены в табë. 4. Виäно, ÷то
при äостижении öеëевых зна÷ений стоиìостü
коìпании ìожет факти÷ески уäвоитüся. Наибоëее существенное вëияние оказываþт сокращение
уäеëüных поëных затрат и уìенüøение ставки äисконтирования (уìенüøение рисков, развитие корпоративноãо управëения).
Моäеëüные иссëеäования позвоëяþт выäеëитü
основные направëения жеëатеëüных изìенений.
Но вопрос практи÷еской реаëизуеìости за÷астуþ
остается открытыì. В российской ëитературе не
о÷енü ìноãо ìатериаëов по повыøениþ внутренней эффективности преäприятий. Выäеëиì работы поä руковоäствоì В.А. Ирикова, наприìер, [9].
На конкретных приìерах описываþтся коìпëексы ìероприятий по увеëи÷ениþ объеìа проäаж,
сокращения затрат, управëениþ оборотныìи среäстваìи. По управëениþ ставкой äисконтирования
и вëияниþ на нее ìожно выäеëитü еäини÷ные работы, в ÷астности [10]. Это теìа буäущих иссëеäований.
5. ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÌÎÄÅËÈ
Дëя крупных коìпаний, котируþщихся на бирже, оöенки стоиìости провоäятся ìноãиìи анаëитикаìи, и ìноãие факторы у÷итываþтся äостато÷но äетаëüно. Дëя среäних коìпаний таких оöенок
практи÷ески нет, и экспресс-ìоäеëü ìожет существенно упроститü рас÷еты.
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Отìетиì возìожностü у÷ета отрасëевой спеöифики в äанной ìоäеëи. В раìках оäной отрасëи,
как правиëо, приìеняþтся похожие техноëоãии
как произвоäства, так и управëения. Уäеëüные расхоäы и сроки обора÷иваеìости явëяþтся сëеäствиеì техноëоãий произвоäства работ управëения и
у÷итываþт:
— ìатериаëоеìкостü, энерãоеìкостü, труäоеìкостü проäукöии и разìер обсëуживаþщей инфраструктуры (äоëþ накëаäных расхоäов) вëияþт на
уäеëüные расхоäы;
— техноëоãи÷еский öикë произвоäства проäукöии связан со срокоì обора÷иваеìости незаверøенноãо произвоäства;
— бизнес-проöесс закупок и проäаж связан со
срокоì обора÷иваеìости запасов сырüя и ãотовой
проäукöии, äебиторской и креäиторской заäоëженности;
— потребностü в инвестиöиях в основные среäства явно зависит от спеöифики отрасëи.
При рас÷етах автор в зна÷итеëüной ìере ориентируется на соответствие рас÷етных параìетров
ка÷ественноìу соäержатеëüноìу анаëизу, и в какой-то ìере это же выступает ìетоäоì верификаöии финансовой от÷етности (äа простят ìеня ауäиторы! — О.Д.). Наприìер, äëя рыбоëовеöкой отрасëи характерны невысокие (30—50 %) äоëи
переìенных затрат и, как сëеäствие, высокая прибыëüностü при приросте объеìа проäаж. Нефтяная отрасëü (с у÷етоì всех виäов наëоãов, вкëþ÷ая
наëоã на äобы÷у поëезных ископаеìых) характеризуется переìенныìи затратаìи на уровне 90 %.
Обëастü приìенения ìоäеëи охватывает коìпании:
— крупные и среäние;
— ìатериаëüноãо произвоäства (не финансовые), со сëоживøиìся бизнес-проöессоì;
— äостато÷но инерöионные, с постепенныì
(не взрывныì) ростоì;
— с консервативной иëи пассивной заеìной
поëитикой;
— с уìеренныìи рискаìи.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Рассìотренная ìоäеëü финансовоãо проãнозирования позвоëяет:
— за приеìëеìое вреìя оöенитü «справеäëивуþ» стоиìостü бизнеса;
— оöенитü реаëизуеìостü пëанов ìаксиìаëüноãо роста коìпании и выявитü их вëияние на äенежные потоки преäприятия, а зна÷ит — на потребностü в äопоëнитеëüноì финансировании, прежäе
всеãо оборотноãо капитаëа;
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— опреäеëитü раöионаëüные зна÷ения параìетров развития бизнеса;
— выäеëитü наибоëее существенные факторы,
вëияþщие на стоиìостü бизнеса;
— оöенитü вëияние ìероприятий по развитиþ
на стоиìостü бизнеса, и теì саìыì позвоëитü
сфорìироватü проãраììу повыøения стоиìости
бизнеса.
В ка÷естве критериев приìенения такой ìоäеëи выступаþт сëеäуþщие:
— поäавëяþщее ÷исëо параìетров опреäеëяется по общеäоступной финансовой от÷етности;
— простой ка÷ественный состав испоëüзуеìых
параìетров (÷то упрощает принятие реøений собственникаìи и топ-ìенеäжераìи);
— возìожностü провеäения вариантных рас÷етов за небоëüøое вреìя (наприìер, в öеëях их обсужäения с ëиöаìи, приниìаþщиìи реøения).
Такиì образоì, äанная ìоäеëü позвоëяет реøатü заäа÷у повыøения стоиìости бизнеса.
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