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Рассматривается использование метода дисконтированных потоков в рамках доходного подхода.
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Метод дисконтирования денежного потока
наиболее широко применяется в рамках доходно-
го подхода. Этот метод позволяет реально оце-
нить будущий потенциал предприятия. В качестве
дисконтируемого дохода используется либо чис-
тый доход, либо денежный поток. При этом де-
нежный поток по годам определяется как баланс
между притоком денежных средств (имеем в виду
чистый доход плюс амортизация) и их оттоком
(точнее, приростом чистого оборотного капитала
и капитальных вложений). Погодовой чистый обо-
ротный капитал определяется как разность меж-
ду текущими активами и текущими пассивами.

Данный метод делится на несколько этапов:
расчет прогнозных показателей на ряд лет; вы-
бор нормы дисконтирования; применение соответ-
ствующей нормы дисконтирования для дохода за
каждый год; определение текущей стоимости
всех будущих поступлений; выведение итогового
результата путем прибавления к текущей стоимо-
сти будущих поступлений остаточной стоимости
активов за вычетом обязательств.

Движение денежного потока средств фирмы
представляет собой непрерывный процесс. Для
каждого направления использования денежных
средств должен быть соответствующий источ-
ник. В широком смысле активы фирмы представ-
ляют собой чистое использование денежных
средств, а пассивы и собственный капитал - чис-
тые источники. Анализ потоков денежных средств
фирмы позволяет составить отчет об источни-
ках и использовании денежных средств в рассмат-
риваемом прогнозируемом периоде. Ключом к
оценке движения денежных средств является
прогноз объема продаж. Этот прогноз может
быть основан на результатах анализа как внут-
ренней, так и внешней информации. Для опреде-
ления взаимосвязи между объемом продаж фир-

мы и развития спроса и предложения на продук-
цию или услуги соответствующей отрасли может
быть использован регрессионный анализ. После
составления основных прогнозов хозяйственной
деятельности и объема продаж по отрасли опре-
деляют рыночную нишу для каждого товара, ус-
луги, наиболее вероятную цену и ожидаемый
спрос покупателей на прогнозируемую продук-
цию. Это является основой подготовки прогноза
продаж для фирмы.

Наряду с прогнозированием объемов продаж
фирмы, при реализации метода дисконтирования
денежного потока составляют погодовой, на про-
гнозируемый период, отчет о прибылях и убыт-
ках и бухгалтерский баланс. Это позволяет спрог-
нозировать постатейно активы, кредиторскую за-
долженность и собственный капитал.

Прогнозирование денежных потоков вызыва-
ет необходимость решения проблемы точности
методов их оценки и выбора из двух возможных
методов расчета - в постоянных или текущих
ценах. Наличие инфляционных процессов в лю-
бой экономической системе является более пра-
вилом, чем исключением, в связи с чем возника-
ет необходимость определять, на какие цифры
следует ориентироваться при прогнозировании
развития фирмы: номинальные или реальные?

С одной стороны, прогнозные расчеты, выпол-
ненные в денежных единицах с постоянной поку-
пательной способностью, т.е. в постоянных ценах,
обеспечивают сопоставимость раздельных во вре-
мени показателей. С другой стороны, денежные
потоки, более соответствующие действительнос-
ти, могут быть определены только при использо-
вании в расчетах действующих или текущих цен.

Сложившиеся в настоящее время в России
макроэкономические условия с высокой неопре-
деленностью их эволюции на перспективу вызы-
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вают необходимость применения в практическом
плане при расчете базового варианта развития
фирмы метода расчета в постоянных ценах. Это
позволяет снять с рассмотрения множество ра-
бочих гипотез перспектив макроэкономического
развития и остановиться на общей исходной по-
зиции - сохранении сложившегося соотношения
цен на товарном рынке и достигнутого уровня
процентных ставок на рынке капитала. Это отно-
сится и к сценариям развития законодательной и
нормативной базы, учитывая неопределенность
взаимоотношений между исполнительной и зако-
нодательной властью. Расчет в постоянных це-
нах или в денежных единицах с постоянной поку-
пательной способностью при дисконтированных
ставках налогов и процента следует рассматри-
вать как наиболее практически приемлемый под-
ход к прогнозированию денежных потоков при
оценке фирмы методом дисконтирования этих
потоков в сложившихся российских условиях.
При этом исследование воздействия инфляции на
характеристики развития фирмы и выполнение
расчетов в текущих оценках должно носить вспо-
могательный характер и может производиться,
например, в рамках анализа фактора неопреде-
ленности и риска.

Более строгое уточнение нормы дисконтиро-
вания, учитывающее отраслевые и региональные
отличия функционирования тех или иных форм,
вызывает необходимость применения либо ста-
тистической обработки репрезентативной выбор-
ки группы фирм одной и той же отрасли (с регио-
нальной привязкой) с целью обоснования сложив-
шейся и прогнозируемой для нее нормы прибы-
ли, либо аналитического метода расчета нормы
дисконтирования на основе кумулятивного мето-
да. Последний метод широко используется в за-
рубежной оценочной практике.

Если оценка осуществляется на базе денеж-
ного потока, приносимого собственным капиталом,
то коэффициент дисконтирования рассчитывается
по модели оценки капитальных активов, Capital
Asset Pricing Model, или по методу накопления.

При применении модели оценки капитальных
активов в расчете дисконтного коэффициента
учитывается риск вложения средств в данный
актив. Расчеты проводятся по формуле

r = rf + b (rm - rf),
где r - искомый коэффициент дисконтирования, кото-

рый также является ожидаемой ставкой дохода на
собственный капитал;

rf - безрисковая ставка дохода, в качестве которой
принято использовать доходность по долгосрочным
государственным облигациям; если оценивается
чистая прибыль или денежный поток, очищенный
от инфляции, то при ее применении инфляция так-
же не учитывается;
b - коэффициент, являющийся мерой рыночного или
недиверсифицируемого риска и отражающий тен-
денцию движения доходности актива вместе с рын-
ком;
rm - среднерыночная ставка дохода, определяемая
исходя из доходности рыночных ценных бумаг за
достаточно длительный период времени;
(rm - rf) - премия за риск вложения в данный актив,
которая тем больше, чем выше риск.

К формуле модели оценки капитальных ак-
тивов можно добавлять премии для компенсации
других видов рисков. Например, существует пре-
мия за риск инвестирования в малые компании,
не котирующие свои акции на фондовом рынке.
Иногда учитываются риски от вложения средств
в зарубежные компании, т.е. политические и мак-
роэкономические риски. Такого рода риски оце-
ниваются экспертным путем при изучении поли-
тической и макроэкономической ситуации данной
страны.

Для российских современных условий обо-
снование нормы дисконтирования кумулятивным
методом при оценке конкретной фирмы пока зат-
руднено. Если обосновать безрисковую ставку
доходов еще представляется возможным, то оп-
ределить среднерыночную ставку дохода, исхо-
дя из доходности рыночных ценных бумаг за до-
статочно длительный период и, тем более, коэф-
фициент b весьма затруднительно (ограниченный
круг корпоративных ценных бумаг, реализуемых
на фондовом рынке, отсутствие развитой сервис-
ной информационной службы по отслеживанию
движения котировок ценных бумаг т.д.).

В данной связи в отечественной оценочной
практике широко используются лишь эвристичес-
кие методы обоснования нормы дисконта, кото-
рые в основном базируются на “здравом смыс-
ле”. В определенной мере нашли применение так-
же методы статистического отслеживания нор-
мы прибыли для фирм той или иной отрасти. При
этом, как правило, проводится неформальная кор-
ректировка полученных статистических средних
величин норм прибыли, исходя из ряда общих
соображений. Очевидно, что по мере становле-
ния реальной финансовой стабилизации, выхода
из экономического кризиса и создания разветв-
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ленной рыночной информационной инфраструкту-
ры в отечественной оценочной практике начнут
широко применяться аналитические методы обо-
снования нормы дисконтирования.

Отмеченная выше необходимость примене-
ния в расчетах постоянных цен для современных
российских условий вовсе не исключает проведе-
ние расчетов в текущих ценах для анализа риска
реализации той или иной программы развития фир-
мы. В данном контексте должна исследоваться
устойчивость рассматриваемой программы к ве-
роятным изменениям внешних факторов. При этом
в процессе анализа должно “проигрываться” дос-
таточно большое количество сценариев в зависи-
мости от изменения законодательства, макроэко-
номической политики и т.д. Эти расчеты целесо-
образно проводить на основе базового варианта, и
они являются, по сути, дополнениями к нему.

Завершая рассмотрение метода дисконтиро-
вания денежных потоков, отметим возможность
использования в расчетах долларовой денежной
единицы. Прежде всего, применение этой денеж-
ной единицы целесообразно при оценке совмест-
ных предприятий, а также при финансировании
развития фирмы за счет валютных кредитов.
Однако не исключается также возможность при-
менения этой валютной денежной единицы и при

оценке более широкого круга фирм. При этом
необходимо иметь в виду, что конвертация в дол-
ларовые цены затрат и результатов хозяйствен-
ной деятельности оцениваемой фирмы должна
производиться не по рыночному курсу ММВБ, а
по паритетному курсу. В России уже имеются
специальные фирмы, определяющие такого рода
паритетные курсы, в частности, по затратам на
строительство зданий и сооружений этот специ-
альный курс отслеживает фирма “КО-ИНВЕСТ”.
При расчетах в долларовой денежной единице в
качестве базовой безрисковой процентной став-
ки можно использовать проценты на государ-
ственные валютные облигации.
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