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АННОТАЦИЯ: В статье систематизированы методы финансовой математики, используемые в до-

ходном подходе к оценке рыночной стоимости действующего предприятия (бизнеса), проанализированы 

условия и области их применения. 
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В современных условиях рыночная стоимость 

действующего предприятия (бизнеса) является ос-

новным оценочным показателем эффективности 

развития бизнеса, возникла и находит широкое при-

менение стоимостная концепция управления бизне-

сом, основанная на оценочных технологиях. [1, с. 

161] В этой связи современные управленцы и фи-

нансисты должны владеть методологией оценки 

рыночной стоимости бизнеса для принятия обосно-

ванных управленческих решений, направленных на 

ее рост, в том числе применением методов финан-

совой математики в оценке. 

Рыночная стоимость действующего предприя-

тия (бизнеса) является наиболее вероятной величи-

ной, по которой оцениваемый бизнес может пе-

рейти из рук продавца в руки покупателя в опреде-

ленных условиях, определяющих выбор 

соответствующего стандарта или вида стоимости.  

Рыночная стоимость является прогнозируемой 

величиной, предполагающей необходимость про-

гноза будущих денежных доходов бизнеса (при-

были или чистых денежных потоков) в течение пе-

риода эффективного функционирования бизнеса 

при применении методов доходного подхода. 

В этом случае речь идет о разновременных де-

нежных потоках, и чтобы учесть фактор времени их 

наступления, оценщики широко используют опера-

ции финансовой математики, связанные с дискон-

тированием или наращением денежных потоков. 

Однако, для определенных случаев можно расши-

рить области применения методов финансовой ма-

тематики для решения задач оценки стоимости биз-

неса. 

Методы доходного подхода подразделяются 

на две большие группы – методы дисконтирования 

будущих доходов и методы их капитализации, име-

ющие свои области применения [2, с. 70]. При этом 

методы капитализации являются частным случаем 

методов дисконтирования и имеют особую область 

практического применения.  

Эти методы применяются в том случае, когда 

будущие денежные доходы (чистый денежный по-

ток или прибыль) не изменяются по годам прогноз-

ного периода или изменяются в определенной про-

порции (темпах роста). Таким образом, методы ка-

питализации могут применяться для оценки 

бизнеса, находящегося на устойчивой стадии его 

жизненного цикла, когда имеется достаточно 

надежных данных, чтобы разумно оценить нор-

мальный денежный поток (прибыль), который яв-

ляется достаточно значительной положительной 

величиной (не отрицательной или небольшой поло-

жительной). 

Доказательством возможности применения 

методов капитализации служат результаты анализа 

ретроспективной информации чистых денежных 

потоков или прибыли за достаточно длительный 

период времени (3-5 лет). 

В этом случае оценщики применяют классиче-

скую формулу, известную в теории и методологии 

оценки [3, с. 71]: 

𝑉 =
D

R
 

D – чистый доход бизнеса за год; 

R – коэффициент капитализации. 

Коэффициент капитализации в этом случае 

представляет собой делитель, используемый для 

перевода текущего дохода бизнеса в равновеликую 

его рыночную стоимость. По своей сути коэффици-

ент капитализации представляет собой ставку дис-

конта, как требуемую инвестором ставку (норму) 

доходности на свои вложения, так как в соответ-

ствии с вышеприведенной формулой: 

R =
D

V
 

Различие между ставкой дисконта и коэффи-

циентом капитализации заключается в том, что, во-

первых, ставка дисконта применяется к прогнози-

руемым будущим денежным потокам, а коэффици-

ент капитализации к отдельному ретроспективному 

денежному потоку, во-вторых, коэффициент капи-

тализации рассчитывается на основе вычитания из 

ставки дисконта ожидаемых среднегодовых темпов 

роста денежного потока [3, с. 72]. 

Для обоснования ставки дисконтирования ис-

пользуется несколько методов, сравнительная ха-

рактеристика которых и области практического 

применения удачно систематизированы в статье [4, 

с. 323]. 

Учитывая условия применения метода капита-

лизации денежного потока, можно констатировать, 

что в этом случае речь идет об аннуитетных денеж-

ных потоках, т.е. о потоках, которые являются рав-

новеликими и наступают через определенные пери-

оды времени или равномерно возрастающими в 

определенной пропорции (среднегодовых темпах 

роста денежного потока). 
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Задача оценщика в этом случае заключается в 

определении текущей стоимости будущих аннуи-

тетных денежных потоков. Для облегчения реше-

ния поставленной задачи и ее стандартизации реко-

мендуется использовать специальные функции де-

нежной единицы, в данном случае функцию 

«текущая стоимость аннуитета» или колонку 5 

(фактор текущей стоимости аннуитета) в стандарт-

ных таблицах шести функций денежной единицы.  

Таблицы составлены для различных ставок до-

хода (дисконтирования), периода эффективного 

развития бизнеса, периодичности денежного по-

тока в течение года. Задача оценщика существенно 

облегчится и будет заключаться в грамотном ис-

пользовании информации данных таблиц. 

Следует отметить, что в известной модели 

Гордона, используемой для расчета стоимости биз-

неса, который характеризуется прогнозным перио-

дом – периодом неустойчивого развития (в течение 

которого денежные потоки не являются аннуитет-

ными) и постпрогнозным периодом развития, начи-

ная с которого доходы бизнеса становятся равнове-

ликими (аннуитетными), для расчета стоимости ре-

версии, т.е. стоимости возможной продажи бизнеса 

на начало постпрогнозного периода, также можно 

использовать понятие и фактор текущей стоимости 

аннуитета.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи - оценка состояния дивидендной политики ведущих российских компаний, при принятии 

эффективных инвестиционных решений, а также выработки алгоритма повышения эффективности диви-

дендной политики для потенциальных инвесторов. 

Результаты: компании потребительского сектора с точки зрения вклада дивидендной политики в обес-

печение роста компании являются наиболее эффективными. Итоги проведенного исследования могут быть 

использованы в числе факторов принятия инвестиционных решений на фондовом рынке. 

 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to assess the state of the dividend policy of leading Russian companies in the 

process of making effective investment decisions, as well as developing an algorithm for improving the efficiency 

of dividend policy for potential investors. 

Results: Consumer sector companies are the most effective in terms of the contribution of dividend policy to 

the growth of the company The results of the study can be used in the number of factors making investment 

decisions in the stock market. 
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