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Введение

Оценка стоимости компании лежит в основе
многих экономических решений.Аналитики рын-
ка акций и портфельные менеджеры проводят
оценку для принятия инвестиционных решений.
Финансовый менеджмент предприятия исполь-
зует оценку для капитального бюджетирования,
принятия решений об осуществленииM&A сде-
лок и о первичном размещении акций. Стоимость
компании также важна для регуляторов и кредит-
ных агентств, проводящих мониторинг финансо-
вого состояния корпораций и банков. С учетом
повсеместной роли оценки активов можно было
бы ожидать существования определенного кон-
сенсуса относительнотого, как оценить стоимость
бизнеса. Однако, на практике различия в оценках
стоимости могут быть драматическими. Эта раз-
ница объясняется тремя аспектами: выбором под-
хода к оценке, методом в рамках подхода и спосо-
бом определения параметров модели. Ни один из
существующих подходов к оценке не можетдосто-
верно считаться самым точным во всех случаях
[32].

В настоящее время выделяют три основных
подхода к оценке стоимости компании: доходный,
сравнительный и затратный. Наиболее прочны-
ми теоретическими основами обладает доходный.
В рамках подхода существует автократия — до-
минирование одного метода. Им является метод

дисконтирования денежных потоков,DCF. Можно
формально показать, что другие методы в рам-
ках доходного подхода являются частным случа-
ем применения DCF1. Более того, затратный под-
ход также может быть рассмотрен как частный
случай применения дисконтирования денежных
потоков.

В основной части статьи раскрывается сущ-
ность метода дисконтирования, выделяются его
ключевые аспекты и сильные стороны. Рассмот-
рение особенностей метода позволяет выделить
его существенные недостатки, в результате кото-
рых DCF не может быть применен для получения
несмещенной2 оценки бизнеса.

Сущность дисконтирования

В самом общем виде предприятие ведет свою
деятельность непрерывно. С учетом того, что эко-
номическая активность компанииможет варьиро-
ваться во времени, запишем темп генерирования
денежных потоков, измеряемых в у.е./год, как
функцию от времени CF(t). Чтобы найти приве-
денную стоимость непрерывного денежного по-
тока за периодM лет, разделим интервал [0, M]
на n равных подинтервалов, каждый длинной
Δt = M/n и получим следующие отметки деления
интервала: 0 = t0 < t1 < … < tn = M. Пред-
положим, в каждый интервал компания получа-
ет единственный денежный платёж и ставка дис-
контирования r начисляется непрерывно. Тогда,

1Далее термины доходный подход и метод дисконтирования денежных потоков будут использоваться взаимозаменяемо.
2Под несмещенностью оценки понимается то, что математическим ожиданием E[V] случайной величины результата

оценкиV будет являться рыночная / фундаментальная стоимость предприятия.
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стоимость бизнеса V можно аппроксимировать
с помощью суммы Римана:

V ≈ CF (t1 ) e−rt1t + CF (t2 ) e−rt2Δt +…+
+ CF (tn ) e−rtnΔt

V ≈
n
∑
i=1

CF (ti ) e−rtiΔt

При t → 0 и n → ∞ получим следующее выра-
жение для стоимости компании:

V = ∫
M

0
CF(t)e−rtdt (1)

В рамках метода дисконтирования денежных
потоков существует множество моделей, каждой
из которых соответствуют некоторые упрощения
и допущения о значении параметров r, t, CF иM
из обобщенного3 выражения в формуле (1).

Теоретические основы метода были предло-
жены А. Маршаллом [25] в первой половине два-
дцатого века. Бём-Баверк первым продемонстри-
ровал расчет стоимости аннуитета в явной фор-
ме [6]. В основе DCF лежит предположение о том,
что активы с крупными и прогнозируемыми де-
нежными потоками должны обладать большей
стоимостью, нежели активы с низкими и вола-
тильными денежными потоками. То есть, стои-
мость актива является возрастающей функцией
от размера ожидаемых денежных потоков и убы-
вающей от ставки дисконтирования, отражающей
риск и неопределенность денежных потоков. Пер-
воймодельюдисконтированияденежныхпотоков
считается простейшая модель дисконтирования
дивидендовМ. Гордона [18], идеи которой изложе-
ны в 1938 году [31]. Самыми распространенными
моделями в рамках метода являются дисконтиро-
вание свободных денежных потоков к фирме FCFF
(для оценки стоимости всего предприятия) и к соб-
ственному капиталу предприятия FCFE (для оцен-
ки стоимости собственного капитала компании)
[8]. Отличительной характеристикой этих моде-
лей является универсальностьи гибкость.Разбору
различных конфигураций использования метода
дисконтирования денежных потоков посвящена
большая часть полезного объема курсов по оцен-
ке бизнеса и обучающих пособий. Например, по-
пулярные учебники Т. Коллера [22] и соавторов,
А. Дамодарна [10],Ш. Титмана [30],А. Г. Грязновой
[1] и многих других исследователей.

Методы дисконтирования до 60-х годов ис-
пользовались в первую очередь внутри корпора-
ций для оценки инвестиционной привлекатель-
ности капитальных проектов [24]. В 1961, проводя
аналогию с расчетом NPV, С. Маргошес рассмот-
рел использование метода для оценки стоимости
акций. Преимуществом DCF он назвал необходи-
мость в явной форме квантифицировать каждый
фактор, влияющий на стоимость актива. Это дис-
циплинирует оценщика и помогает избежать про-
тиворечий. Исследователь довольно точно отме-
тил и слабость подхода — необходимость пред-
сказывать будущие события, влияющие на раз-
мер ожидаемых денежных потоков, а также опре-
делять значение других параметров: ставки дис-
контирования и темпов роста денежных потоков.
Остановимся на преимуществах и недостаткахме-
тода подробнее.

Безусловно, дисконтирование денежных по-
токов остается наиболее обоснованным методом
оценки стоимости компании [2] и является тео-
ретической основой для всех остальных методов
и подходов к оценке. Это безусловно относит-
ся и к применению статистических методов для
оценки стоимости компании. Формируя правиль-
ное представление о процессе создания стоимо-
сти актива, доходный подход во многом заслуже-
но занимает большую долю первого курса оцен-
ки стоимости бизнеса, после которого уже могут
рассматриваться гораздо более практичные, но
менее теоретически обоснованные подходы и ме-
тоды.

Еще одна отличительная особенность метода
дисконтирования денежных потоков— высокая
интерпретируемость. Благодаря акценту на до-
ходном подходе в рамках современных образо-
вательных программ и прочным теоретическим
основам DCF идеально подходит для коммуника-
ции людей,имеющихформальное экономическое
образование. Имея интуитивно понятный набор
концепций и терминов, идей, доходный подход
подходит для презентаций, различных собраний,
оценки эффективности менеджмента, имплемен-
тации концепцииVBA (Value BasedManagement) на
практике. Очевидно, что использование сравни-
тельного подхода или тем более сложных непа-
раметрических статистических методов сдела-
ет процесс оценки эффективности менеджмента
непрозрачным для подавляющего большинства
работников.

Другое преимущество DCF, которое отмечают
некоторые исследователи— его гибкость. В рам-
ках метода стоимость компании можно связать

3Отметим, что можно записать еще более обобщенное выражение для ставки дисконтирования, зависящей от времени
r = r(t). На практике процентные ставки зависят от экономики, структуры капитала, операционного рычага, этапа жизненного
цикла организации, бизнес-модели, продаваемого товара или услуги.
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с практически любым драйвером. Метод дискон-
тирования предлагает множество разнообразных
моделей, которые могут применяться к самым
разнообразным компаниям, в том числе к техно-
логическим компаниям и стартапам. К примеру,
возможно оценить компанию на основе общей
стоимости пользователей, подписчиков, покупа-
телей продукта или сервиса [9; 26]. Большой обзор
существующих способов оценки стоимости поку-
пателей рассматривается в работе В. Кумара [23].
DCF также может быть адаптирован для оценки
отдельных компонентов стоимости предприятия.
Особенный интерес может представлять оценка
стоимости бренда, интеллектуального капитала
и других нематериальных активов [14]. Мотиви-
ровать использование мультипликаторов (срав-
нительный подход) или, например, реальных оп-
ционов для оценки составных частей компании
гораздо сложнее.

Тем не менее, гибкость метода не стоит пере-
оценивать. Использование DCF возможно толь-
ко для специфического подмножества существу-
ющих активов, генерирующих денежные пото-
ки. Это значит, что оценка многих «интересных»
и необычных активов в рамках дисконтирова-
ния невозможна. Например, в исследовании [19],
В. Хюрли,А. Павлов и В. Энрюус используют мето-
ды оптимизации и получения оценок параметров
распределения для определения функции стоимо-
сти «драфт пиков4» НХЛ и НФЛ. В другой работе,
Д. Азнар и Ф. Гуиярро используют целевое про-
граммирование для оценки произведений искус-
ства— картин [3]. Обе работы с применением DCF
никак не связаны.

Недостатки DCF

Несмотряна перечисленныепреимущества, су-
ществуют все основания считать, что применение
дисконтирования денежных потоков, без исполь-
зования статистических методов в рамках мас-
совой оценки, не может применяться для полу-
чения непредвзятой, несмещенной оценки стои-
мости компании. Приведем аргументы в пользу
этого предположения.

1. Сложность применения, предрасположенность
к ошибкам. Из-за необходимости делать явные
предположения о значении каждого парамет-
ра DCF дает иллюзию точности. Каждая модель
в рамках метода является крайне чувствитель-
ной к вводным данным. «119 распространен-
ных ошибок при оценке» — название работы
П. Фернандеса и А. Билан говорит само за се-
бя [13; 16]. Испанские исследователи показы-

вают, насколько сложно избежать внутренних
противоречий при оценке.Ошибки совершают-
ся на каждом этапе: определение безрисковой
процентной ставки,расчетбета-коэффициента
иWACC, величины налогового щита, страново-
го риска, ожидаемых денежных потоков и тем-
пов их роста. Другой частой проблемой являет-
ся ситуация,когда выбор определенноймодели
и способа расчета вводных параметров накла-
дывает жесткие ограничения (о которых оцен-
щик не в курсе) на то, как следует определять
другие параметры. Соблюдение этих ограниче-
ний необходимо для того, чтобы не допустить
противоречий в оценке. Избежать всех ошибок
при применении доходного подхода практиче-
ски невозможно. П. Фернандес наглядно пока-
зывает ошибки, допущенные ведущими иссле-
дователями в области корпоративных финан-
сов. Опрос экспертов-оценщиков [4] показал,
что 29% профессионалов ошибочно использу-
ют балансовые данные для определения струк-
туры капитала и последующего расчетаWACC.
Многие другие неточности, которые допускают
аналитики при расчетеWACC, также рассмат-
риваются в работах П. Фернандеса [12]. Девять
распространенных ошибок при расчете денеж-
ных потоков показаны в публикации [29].
С учетом мультипликативного эффекта всего
нескольких допущенных ошибок достаточно,
чтобы итоговая оценка была крайне неточной.
Интересно, что разбирая бесчисленные тонко-
сти и множество специфических и довольно
нишевых аспектов метода дисконтирования
денежных потоков в более чем двухстах своих
трудов, П. Фернандес, несколько противореча
самому себе, замечает, что теоретики и прак-
тики неоправданно усложняют процесс оцен-
ки, используя слишком много формул, утон-
ченных концепций и теорий для того, чтобы
предать процессу и результату оценки лоск се-
рьёзности и научности [15].В целом,сложность
метода не оправдывается на практике. С. Ка-
план и Р. Рубак на примере поглощений с ис-
пользованием высокой долей заемных средств
(highly leveraged transactions) показали, что DCF
позволяет аппроксимировать стоимость реаль-
ных сделок с довольно высокой точностью. Од-
нако, применение простого мультипликатора
EV/EBITDA позволило достичь сопоставимой
точности [21].

2. Отсутствие консенсуса относительно способа
расчета параметров. Существует множество

4Драфт пик (draft pick)—право выбора профессиональными командами молодых игроков, не имеющих активного контракта
ни с одной командой в лиге. Право закрепляет за командой эксклюзивное право на подписание контракта с этим игро-
ком. НХЛ—Национальная хоккейная лига. URL: https://www.nhl.com (дата обращения: 30.07.2022). НФЛ—Национальная
футбольная лига. URL: https://www.nfl.com (дата обращения: 30.07.2022)
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различных способов определения каждого па-
раметра в рамках метода дисконтирования
денежных потоков. Возьмем, к примеру, бета-
коэффициент. Аналитик может на свое усмот-
рение выбрать один из множества биржевых
индексов для регрессии доходности акции про-
тивдоходности рынка (S&P 500,RTS Index,MSCI
World Index и т. д.). На следующем этапе выби-
рается период регрессии (1 год, 3 года, 5 лет,
10 лет, 20 лет), а также интервал между после-
дующими временными отметками (еженедель-
ный, ежемесячный, ежегодный). В результате,
с учетом бесчисленного множества возможных
комбинаций «индекс-период-интервал», бета-
коэффициент может принимать практически
любое значение. Опрос 356 экспертов в деся-
ти европейских странах показал, что методы
определения параметров для вводных данных
сильно варьируются [4]. 65% (35%) аналитиков
используют горизонт вменее (более) чем 3 года
для оценки бета-коэффициента модели CAPM.
Такой плюрализм к выбору способа определе-
ния значения распространяется на каждый па-
раметр метода дисконтирования денежных по-
токов, не только на бета-коэффициент. Пред-
намеренно или нет, под любую методологию
оценки параметров можно подобрать соответ-
ствующий нарратив из научной литературы,
поддерживающий сделанный выбор. В резуль-
тате применения произвольных методов опре-
деления значения параметров результаты, по-
лученные разными оценщиками, будут несопо-
ставимы. Вследствие этого вытекают и другие
проблемы DCF: подверженность манипуляци-
ям и субъективность.

3. Подверженность манипуляциям. Как уже от-
мечалось, существует множество одобренных
научным сообществом способов определения
значения того или иного параметра. Любой
выбор представляется возможным оправдать
соответствующий теорией и множеством на-
учных публикаций, поддерживающих тот или
иной подход. Имея в своем арсенале подоб-
ную вариативность, оценщик может задним
числом обосновать определенную заранее ито-
говую оценку стоимости предприятия. Имея
17,179,869,1845 степеней свободы представля-
ется возможным оправдать любое, даже само-
го вредное для акционеров управленческого
решение (например, совершениеM&A сделки
по завышенной цене). Такой подход, однако,
не имеет ничего общего с целями и задачами

непредвзятого оценщика, задачей которого яв-
ляется получение несмещенной оценки.

4. Субъективность. Главной проблемой дискон-
тирования денежных потоков является субъек-
тивность. Можно предположить, что именно
из-за этого оценка бизнеса многими не счита-
ется научной дисциплиной. Определение каж-
дого параметра, прогнозирование будущих де-
нежных потоков, оценка риска— все это требу-
ет субъективных оценок, которые отличаются в
зависимости от самого оценщика, его квалифи-
кации, целей и контекста оценки. Некоторые
исследователи полагают, что проблема субъек-
тивности не может быть решена даже с помо-
щью законодательной стандартизации и уни-
фикации практики определения параметров
модели.

5. Ограниченность. Как уже отмечалось,DCF мо-
жет использоваться только для специфическо-
го подмножества активов, генерирующих де-
нежные потоки.Статистическиеметодыи срав-
нительный подход не имеют такого ограниче-
ния. Обучение статистических моделей может
осуществляться для самых разнообразных и эк-
зотических активов: криптовалюты [27], дери-
вативы [11], номерные знаки автомобилей [7],
произведения и предметы искусства [28],NFT6

[20] и др. Единственным требованием является
наличие соответствующего набора данных.

Важно отметить, что критика метода не долж-
на распространяться на примеры массовой оцен-
ки компаний доходным подходом. Хорошим при-
мером массовой оценки служит работа П.Ольсона
и коллег, где сравнивается эффективность различ-
ныхмоделейдисконтированияденежныхпотоков
[17]. Каждая из трех тысяч компаний в рамках ра-
боты оценивается с использованием единой внут-
ри исследования методологией, «правилами иг-
ры» при расчете вводных данных моделей оценки.
Например, у исследователей отсутствовали про-
гнозы прибыли компаний, осуществляемые ана-
литиками фондового рынка для второго периода
(t = 2). Для вменения данных для второго перио-
да было принято решение использовать среднее
арифметическое между значением прогнозов для
t = 1 и t = 3. Эта методология выполнялась для
каждой компании выборки. В результате подобно-
го подхода удается избежать всех перечисленных
недостатков и добиться внутренней непротиворе-
чивости оценки. Ставка дисконтирования, темпы
роста денежных потоков и другие вводные дан-
ные должны определяться по общей, научно обос-

5Максимальное число ячеек на рабочем листе MS Excel. URL: https://support.microsoft.com/en-us/office/
excel-specifications-and-limits-1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3 (дата обращения: 30.07.2022).

6NFT — криптографический сертификат цифрового объекта с возможностью передавать сертификат через механизм,
применяемый в криптовалютах.

https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-specifications-and-limits-1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3
https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-specifications-and-limits-1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3
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нованной методологии. Оценка множества ком-
паний позволяет создать контекст для оценки—
итоговая цена не находится в отрыве от реально-
сти и представляется возможным сопоставить
стоимость нескольких компаний. Такой здравый
подход использования дисконтирования денеж-
ных потоков также применен в работе [5] и уже
упомянутом исследовании С. Каплана и Р. Рубака
[21]. Перечисленные труды не могут считаться ак-
том применения DCF в его традиционной форме,
так как массовая оценка неизбежно подразумева-
ет использование статистических методов.

Таким образом, DCF может успешно приме-
няться в контексте массовой оценки компаний,
однако, для этого требуется применение стати-
стических принципов. Критики заслуживает не
сам доходный подход, а распространённая среди
некоторых ученых и оценщиков практика его при-
менения в отсутствии контекста, отрыве от дан-
ных других компаний. Результаты таких оценок
презентуются в красочных буклетах, без исполь-

зования метрик качества моделей (R2 илиMAPE),
позволяющих судить о точности оценок.

Заключение

В ходе работы рассмотрены ключевые аспек-
ты и особенности применения наиболее теорети-
чески обоснованного метода оценки стоимости
компании—дисконтирования денежных потоков.
Сформулированы фундаментальные недостатки
метода, в результате которых DCF в своем тради-
ционном виде не может применяться для непред-
взятой оценки бизнеса.

Целью дальнейших исследований является по-
дробное рассмотрение статистических подходов
к оценке, в том числе методов машинного обуче-
ния.Можно продемонстрировать, что использова-
ние непараметрических статистических методов
позволяет преодолеть перечисленные недостат-
ки метода дисконтирования денежных потоков
и получить несмещенную оценку стоимости ком-
пании.
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