
 
 
 



 
 
 

Питер Ф. Боер
Практические примеры

оценки стоимости технологий
 
 

Издательский EPUB
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9739556

Практические примеры оценки стоимости технологий: ЗАО
«Олимп-Бизнес», ООО «Альпина Паблишер»; М.; 2012

ISBN 978-5-9693-0084-2
 

Аннотация
Одно из наиболее важных экономических явлений

современности – это созидание богатства за счет
технологических инноваций. Но они связаны с
общеизвестными рисками и с остроконкурентным
бизнесом. Стоимость идеи убывает не только из-за угрозы
технической неудачи или коммерческого провала, но
также в результате изменения стоимости денег во времени
и роста затрат на выполнение самих исследований и
разработок.

В книге «Практические примеры оценки стоимости
технологий» Питер Боер поделился с читателями
теми понятиями, примерами конкретных проблемных
ситуаций и методами их разрешения, которые он
разработал за более чем тридцать лет непосредственного



 
 
 

участия в управлении организациями, как создающими
новые технологии, так и основанными на этих
технологиях. Боер умело комбинирует финансовые
прогнозы, организационные приемы и свой личный опыт
работы с технологиями, для того чтобы указать путь,
ведущий к практическому управлению исследованиями и
разработками, основанному на стоимости.

В книге автор подробно рассматривает современные
инструменты планирования – анализ денежного потока,
деревья решений, реальные опционы, поскольку они,
по глубокому убеждению Питера Боера, как никакие
другие методы, могут пролить свет на оценку стоимости
технологии, и представляет созданную на их основе
модель, с помощью которой можно легко и быстро
провести оценку стоимости проекта, принимая при
этом в расчет влияние рисков. Эту финансовую
модель, называемую автором оценкой стоимости,
скорректированной с учетом риска, можно применять не
только в сфере исследований, но также для обеспечения
сделок и разработки корпоративной стратегии.

Книга «Практические примеры оценки стоимости
технологий» организована так, что охватывает серию
ситуаций, требующих анализа. Ставится проблема, и ее
решение намечается во всех деталях. По ходу изложения
иллюстрируется методика оценки и обсуждаются ее
особенности.
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Предисловие к

русскому изданию
 

Книга Ф. Питера Боера «Практические примеры
оценки стоимости технологий», по словам самого ав-
тора, появилась на свет в связи с многочисленными
просьбами читателей о разъяснении на практических
примерах тех идей, которые он изложил в своей пер-
вой книге – «Оценка стоимости технологий: пробле-
мы бизнеса и финансов в мире исследований и раз-
работок», и является ее естественным продолжени-
ем. Русское издание обеих книг осуществлено ЗАО
«Олимп-Бизнес» при поддержке Московского отделе-
ния международной компании Ernst & Young, которая
входит в «Большую четверку» организаций, занима-
ющихся аудитом, оценкой и смежными видами дея-
тельности.

Представляемые российскому читателю книги тес-
но связаны между собой и посвящены разработке ме-
тодологии, с помощью которой можно достаточно про-
сто определить реальную стоимость научно-исследо-
вательской разработки или проектного предложения.
Автор использует подход, называемый оценкой стои-
мости, скорректированной с учетом риска, и вносит в



 
 
 

него собственные дополнения. Вторая книга базиру-
ется на материале первой и содержит подробный раз-
бор примеров из личного опыта автора, что способ-
ствует пониманию используемого оригинального под-
хода.

Опубликовавший за время, прошедшее после вы-
хода «Оценки стоимости технологий», еще одну кни-
гу – о применении метода реальных опционов (то
есть свободного выбора возможностей) к сфере ис-
следований и разработок1, – Боер на этой основе
создал для многочисленной и разносторонней ауди-
тории, связанной с миром технологий, практическое
руководство по управлению процессами бизнес-пла-
нирования и коммерчески эффективного создания и
внедрения инноваций.

Это руководство, уважаемый читатель, Вы держите
в своих руках. В нем автор продемонстрировал ком-
плексное применение разных методов оценки рисков
в практике осуществления научно-исследовательских
проектов (таких, как деревья решений, реальные оп-
ционы, финансовые и стратегические модели), кото-
рым в первой книге была уделена лишь одна глава.

В «Практических примерах оценки стоимости тех-
нологий» Ф. Питер Боер знакомит читателей с идеей

1 Boer F. Peter. Real Options Solution: Finding Total Value in a High-Risk
World. New York: John Wiley & Sons, 2002.



 
 
 

совместного использования методов дерева решений
и реальных опционов для оценки стоимости новых
технологий. Осознание возможности этого, по при-
знанию самого автора, и явилось «решающим толч-
ком» к написанию данной работы. К основным ис-
точникам, используемым в ней, относятся такие ав-
торитетные в научном мире издания, как: Брейли Р.,
Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.:
Олимп – Бизнес, 1997; 2004; Коупленд Т., Колер Т.,
Мурин Дж. Стоимость компаний: оценка и управле-
ние. М.: Олимп-Бизнес, 1999; 2007 (3-е изд.), а также
хорошо известный российским оценщикам и исполь-
зуемый ими веб-сайт Асвата Дамодарана.

Как и в первой книге, в настоящем издании Боер по-
следовательно дает хорошо структурированный ма-
териал, обеспечивающий доступное восприятие ре-
шаемых проблем всеми участниками процесса созда-
ния новых технологий, но здесь – на хорошо подо-
бранных конкретных примерах. Им также дано крат-
кое изложение методологических вопросов, которые
более полно освещены в двух предыдущих книгах.
Однако нам представляется необходимым обратить
внимание на важные проблемы становления совре-
менной методологии стоимостной оценки, которые во
всех трех книгах Боера затрагиваются лишь вскользь.

В последнем абзаце основного текста «Практи-



 
 
 

ческих примеров оценки стоимости» автор весьма
корректно пишет, что испытывает «смешанные чув-
ства» при решении ключевого вопроса о том, «сто-
ит ли тратить усилия на проведение анализа портфе-
ля НИОКР2 по методу Марковица». По словам Бое-
ра (см. главу 9), портфельная теория, применяемая к
финансовым инвестициям, представляет собой высо-
коразвитое искусство, однако в сфере исследований
и разработок «уровень удовлетворения от традици-
онных методов портфельного анализа низок». Крат-
кое объяснение Боером причин этого состоит в том,
что «компоненты портфеля НИОКР (проекты) не яв-
ляются ликвидными» – в отличие от ценных бумаг,
для которых разработана теория лауреата Нобелев-
ской премии 1990 года по экономике Харри Марко-
вица. Развернутые же ответы на вопрос, который за-
трагивает основы методологии не только оценки, но и
экономического анализа в целом, содержатся во всех
трудах Боера, хотя и в отношении только сферы ис-

2 При переводе на русский язык сокращенного варианта словосоче-
тания «Research and Development» – R&D – мы использовали аббре-
виатуру НИОКР, хотя понятия, которые выражают эти два сокращения,
не совсем совпадают. Однако мы решили не изобретать новых слов и
воспользоваться близкой по значению и, главное, привычной и понят-
ной российскому читателю аббревиатурой, вложив в нее более широ-
кий смысл – обязательное доведение исследований до практической
разработки, которая приносит более высокую прибыль (или иную выго-
ду), чем существующие технологии. – Г. М.



 
 
 

следований и разработок.
В последнее время при разработке стандартов

оценки (международных, европейских, американских,
британских) все большее внимание стало уделяться
методологическим основам оценки стоимости имуще-
ства – не только недвижимости, но и нематериальных
активов.

Новейшие исследования по методологии стоимост-
ной оценки, проведенные группами специалистов Ве-
ликобритании, помимо анализа существенно обнов-
ляющейся практики, затрагивают и методологические
основы оценки стоимости имущества во взаимосвя-
зи с не менее существенными изменениями в фунда-
ментальной экономической теории, где, как считает-
ся, происходит «смена парадигм».

Были попытки применять в области недвижимости
методики оценки, которые имеют дело с портфелями
активов и относятся в основном к обычным теориям
финансов. Согласно этим теориям предполагалось,
что принятие инвестиционного решения ведет к раци-
ональному экономическому поведению и что инвесто-
ры всегда стремятся максимизировать отдачу (доход-
ность) и минимизировать риск.

Но когда эти «современные» (для своего времени)
теории финансов стали, казалось, успешно исполь-
зоваться в области оценки стоимости имущества, по-



 
 
 

явились новые теории, которые подвергли сомнению
предположения о рациональности и эффективности
рынков. Новые модели допускают реальное суще-
ствование неэффективных рынков и применяют пове-
денческие модели, чтобы объяснить поведение инве-
стора. Приведем ставшие широко известными слова
лауреата Нобелевской премии 1998 года по экономи-
ке Амартии Сена о том, что продвижение в «высокой
теории» было тесно связано с развитием «практиче-
ской экономической теории».

Проблема, связанная с методиками оценки стоимо-
сти, касается отношений между имуществом и финан-
совыми рынками. Литература по исследованию вы-
сококонкурентных рынков обыкновенных акций и об-
лигаций являлась новаторской и потенциально инте-
ресной. Однако аналитики признают, что недвижимое
имущество и нематериальные активы имеют суще-
ственные особенности, отличающие их от ценных бу-
маг. Ставятся вопросы о том, как далеки эти теории
от существующих рыночных реалий и могут ли они
быть применены к рынкам недвижимого имущества и
нематериальных активов, к которым относится прак-
тически все, что создается в сфере НИОКР.

На абстрактно-теоретическом «эффективном рын-
ке» нет места ни для реального экономического эф-
фекта, ни для предпринимательской прибыли, как нет



 
 
 

нужды в тонкой и многосложной методологии профес-
сиональной оценки стоимости. Но реальная экономи-
ка во всем мире уже перестала отвечать тому ее по-
ниманию, которое Макс Вебер в начале XX века на-
звал «калькулятивной экономикой». Приходит время
«оценочно-стоимостной» («вальвационной», как го-
ворят инвестиционные аналитики) экономики во всех
ее ипостасях, и в первую очередь – для целей кор-
поративного управления, связанного с непрерывным
инновационным процессом.

Проблема созидания и уничтожения стоимости –
особенно в сфере НИОКР – изучается отечественны-
ми учеными и практиками более четверти века, ими
были выполнены методические разработки, отвечаю-
щие запросам времени. Однако, несмотря на то что
в последнее время на высшем политическом уровне
принимаются важные решения по обеспечению пере-
хода от сырьевой к технологической направленности
всего экономического развития, на деле не происхо-
дит институциональной перестройки в сфере ведения
бизнеса, который должен быть не «кровно», а «по со-
зидаемой стоимости» заинтересован в разработке и
в широком распространении новых технологий.

Книги Ф. Питера Боера должны вызвать интерес у
нашего читателя и тем, что в своих исследованиях он
не обошел вниманием ситуацию в России. По призна-



 
 
 

нию автора, Россия обладает высоким уровнем чело-
веческого капитала, особенно в науке и инженерном
деле, а также огромными запасами природных ресур-
сов, но отсутствие культуры составления бизнес-пла-
нов обусловило то, что имеющиеся благоприятные
возможности не привели к созданию стоимости – на-
против, происходило ее уничтожение. Боер пишет:

Роль государства в созидании или
уничтожении стоимости, – пишет Боер, –
является всеобъемлющей. Государство
управляет общим уровнем риска в
обществе, непосредственно влияя на
привлекательность инвестиций. Оно также само
осуществляет капиталовложения. Инвестиции в
инфраструктуру порождают важные опционы
для инноваций и создания богатства,
а прямые инвестиции государства в
интеллектуальный капитал дают показательные
примеры предоставления всему обществу
привлекательной отдачи.

В книге «Практические примеры оценки стоимости
технологий» Ф. Питер Боер ведет читателя по соб-
ственному профессиональному пути, рассказывая о
нем живым языком, вызывая то удовольствие, то
огорчение от всего случавшегося в его практике. То,
что он время от времени добавляет в свое повество-
вание толику юмора, делает изучение всего материа-



 
 
 

ла не только полезным, но и приятным.
Мы будем благодарны читателям за присылаемые

отклики и доведем их до сведения доктора Боера,
с которым достигнута предварительная договорен-
ность о его приезде в Россию на презентацию русско-
го перевода его книг.

Г.И. Микерин, канд. техн. наук., профессор,
заведующий кафедрой экономических измерений
ГУУ, ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН,
руководитель секции методологии и стандартов
Экспертно-консультативного совета по оценочной
деятельности при Минэкономразвития России
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Доктор Ф. Питер Боер – президент и генеральный

директор фирмы Tiger Scientific Inc., которая оказы-
вает услуги по консультированию и инвестициям в
сфере технологий. В число ее недавних и нынеш-
них клиентов входят DuPont, Medtronic, UOP, Compton
Corporation, Atofina, Air Products and Chemicals, United
Technologies, Purdue Pharmaceutical, W. R. Grace
& Company и Hydro-Quebec.

У Ф. Питера Боера большой личный опыт работы с
такими компаниями из списка «Fortune 100», как Dow
Chemical Company, American Can Company и W. R.
Grace & Company. В последней он был исполнитель-
ным вице-президентом и главным техническим руко-
водителем, отвечающим за исследования и разработ-
ки, инженерное обеспечение, развитие бизнеса, охра-
ну окружающей среды, охрану здоровья и безопас-
ность. В Dow он нес ответственность за экономиче-
ские результаты деятельности восьми отдельных про-
изводственных предприятий с доходами, превышаю-
щими 350 млн дол. В American Can в круг его обязан-
ностей входили организация всех исследовательских
работ и химический бизнес, связанный с лигнином.

Доктор Боер был членом советов директоров двух



 
 
 

корпораций с оборотами, насчитывающими многие
миллиарды долларов, – W. R. Grace и NOVA Chemical
– и непосредственно занимался такими важнейшими
вопросами, как преемственность поста генерально-
го директора, вознаграждение и стимулы для мене-
джеров, корпоративные финансы, планирование ка-
питаловложений и исследования и разработки. Он
также является членом правлений компаний ENSCO,
Inc., специализирующейся на обработке сигналов и
создании систем, основанных на использовании дат-
чиков, Rhodes Technologies, Inc. и Scientific Protein
Laboratories – производителей основной массы ак-
тивных фармацевтических ингредиентов, а также
LaureatePharma – производителя биофармацевтиче-
ских препаратов.

Доктор Боер обладает обширным и разносторон-
ним опытом в деле оценки проектов и портфелей ис-
следований и разработок – как практик исследова-
тельской сферы, как руководитель высшего звена ис-
следовательского подразделения и компании в це-
лом, а также как член совета директоров. В послед-
ние годы в центре его внимания находятся финансо-
вые проблемы данной сферы, в том числе разработка
экономических моделей для проектов ранних стадий,
анализ решений и рисков и реальные опционы.

В качестве ассистента профессора Джона Дж. Ли



 
 
 

он преподавал в Технической школе Йельского уни-
верситета организацию охраны окружающей среды и
кроме того вел в Йельской школе менеджмента курс
оценки стоимости технологии.

Доктор Боер – бывший президент Industrial
Research Institute, организации 280 технических ком-
паний США и Канады, члены которой выполняют при-
мерно 85 % отраслевых исследований в США. Он два-
жды назначался председателем Национального ко-
митета по присуждению медалей за оценку стоимо-
сти технологий (при президентах Буше и Клинтоне,
которые проводили награждение). Его участие в ра-
боте государственных организаций включает консуль-
тирование Лос-Аламосской национальной лаборато-
рии, Национальной лаборатории Сэндиа, Агентства
по охране окружающей среды, Министерства торгов-
ли, Совета по технологическому и техническому про-
ектированию (Национального научно-исследователь-
ского совета), а также Национального центра переда-
чи технологий. В 1993 году доктор Боер был избран в
Национальную академию инженерного дела.

В настоящее время Ф. Питер Боер активно работа-
ет в консультативных комитетах Гарвардского, Прин-
стонского университетов, Университета Чикаго, Уни-
верситета Джона Хопкинса, Технологического инсти-
тута Джорджии и Техасского сельскохозяйственного



 
 
 

и инженерного университета. Является обладателем
ученых степеней по физике (Принстонский универси-
тет) и химической физике (Гарвардский университет),
где он проводил исследования соединений бора. Эти
исследования внесли свой вклад в открытия профес-
сора В. Н. Липскомба, за которые в 1976 году он по-
лучил Нобелевскую премию по химии.

Доктор Ф. Питер Боер – автор нескольких книг и по-
чти ста статей, относящихся к области науки и бизне-
са. Некоторые из последних статей можно найти на
его сайте (www.boer.org).



 
 
 

 
О книге

 
Одно из наиболее важных экономических явлений

современности – это созидание богатства за счет тех-
нологических инноваций. Но они связаны с обще-
известными рисками и с остроконкурентным бизне-
сом. Стоимость идеи убывает не только из-за угро-
зы технической неудачи или коммерческого провала,
но также в результате изменения стоимости денег во
времени и роста затрат на выполнение самих иссле-
дований и разработок.

В книге «Практические примеры оценки стоимости
технологий» Питер Боер поделился с читателями те-
ми понятиями, примерами конкретных проблемных
ситуаций и методами их разрешения, которые он раз-
работал за более чем тридцать лет непосредственно-
го участия в управлении организациями, как создаю-
щими новые технологии, так и основанными на этих
технологиях. Боер умело комбинирует финансовые
прогнозы, организационные приемы и свой личный
опыт работы с технологиями, для того чтобы указать
путь, ведущий к практическому управлению исследо-
ваниями и разработками, основанному на стоимости.

В книге автор подробно рассматривает современ-
ные инструменты планирования – анализ денежно-



 
 
 

го потока, деревья решений, реальные опционы, по-
скольку они, по глубокому убеждению Питера Бое-
ра, как никакие другие методы, могут пролить свет на
оценку стоимости технологии, и представляет создан-
ную на их основе модель, с помощью которой мож-
но легко и быстро провести оценку стоимости проек-
та, принимая при этом в расчет влияние рисков. Эту
финансовую модель, называемую автором оценкой
стоимости, скорректированной с учетом риска, можно
применять не только в сфере исследований, но также
для обеспечения сделок и разработки корпоративной
стратегии.

Книга «Практические примеры оценки стоимости
технологий» организована так, что охватывает серию
ситуаций, требующих анализа. Ставится проблема, и
ее решение намечается во всех деталях. По ходу из-
ложения иллюстрируется методика оценки и обсужда-
ются ее особенности.

Наполненная глубокими мыслями и практическими
советами книга Питера Боера предлагает отличный
метод оценки прибыльности и риска проектов созда-
ния новых продуктов и технологий в том мире, где кон-
куренция жестока, провалы повсеместны – зато побе-
дителям достается основная созидаемая стоимость.



 
 
 

 
Отзывы о книге «Практические

примеры оценки стоимости технологий»
 

Вложения в исследования и разработки –
рискованные инвестиции, но отдача может
быть очень высокой. На конкретных примерах
Боер обучает уже испытанным методам оценки
стоимости проектов, применимых практически
для любых разработок и инвестиций.
Барри Б. Сиадат, управляющий директор Arsenal
Capital Partners

Многолетняя деятельность в качестве
управляющего высшего звена, члена правления и
технического консультанта дала Ф. Питеру Боеру
возможность участвовать в разработке сотен
перспективных проектов и многих успешных
стратегий. В своей книге он предлагает
читателям широкий спектр проблемных ситуаций,
в которых сам принимал непосредственное
участие, добавляя к этому свое личное
понимание проблем и методов их разрешения,
что делает книгу важным пособием для тех,
кто интересуется процессом принятия решений с
точки зрения техники и с точки зрения бизнеса.
Джеффри М. Липтон, президент и генеральный
директор NOVA Chemicals



 
 
 

Если вам нравятся числа, формулы, анализ,
стратегии и взятые из реальной жизни
примеры, вы полюбите эту книгу. Боер
обеспечивает руководителей исследовательских
подразделений некоторыми дополнительными
инструментами для оценки рисков, чтобы
преуспеть в этом высококонкурентном,
быстроизменяющемся мире технологий.
ЧарлзФ. Ларсон, почетный президент Industrial
Research Institute, Inc.

Очень трудно найти хороший конкретный
материал об отраслевых исследованиях
и разработках, который можно было
бы использовать в учебных целях.
Академические издания отличает аналитическая
строгость разбора примеров, но они
редко содержат фактическую информацию,
доведенную до уровня требуемой детализации.
Учебные примеры, подготовленные практиками,
работающими в промышленности, часто
страдают другим недостатком: они содержат
факты и конкретные истории, но в них нет
строгого научного анализа. Книга Ф. Питера
Боера решает обе эти проблемы. «Практические
примеры оценки стоимости технологий» является
уникально интересной, прекрасно написанной
и хорошо снабженной ссылками книгой,
которая подходит для бизнес-школ как учебник,



 
 
 

для академических курсов как богатый
источник фактической информации о развитии
промышленно-технологических комплексов, а
для менеджеров в промышленности как
высококачественный тренинговый материал.
Луис Хеджедус, главный вице-президент, директор
по исследованиям и разработкам ATOFINA Chemicals

Боер – вдумчивый и хорошо
информированный аналитик в области
инноваций, основанных на технологиях, и
у него хороший нюх на разного типа
проблемы, с которыми люди сталкиваются при
оценке стоимости новых и усовершенствованных
технологий. В этой книге решается целая
серия сложных задач, возникающих при
взаимодействии технологии и бизнеса. Она
написана простым и доступным языком.
Иллюстративные примеры в виде конкретных
ситуаций будут полезны для менеджеров
по технологиям, также как и для других
профессионалов в бизнесе, которые ищут
альтернативу потоку «основанной сугубо на
цифрах» оценочной литературы, ставшей сейчас
столь модной.
Дж. Сэм Самдани, д-р философии, эксперт McKinsey
& Company

Эту книгу обязательно должны прочитать
нынешние и будущие руководители,



 
 
 

отвечающие за техническое развитие. С
помощью необходимого минимума теории и
соответствующих примеров Боер рассуждает о
том, какие требования следует предъявлять
структурам, планирующим финансирование и
стратегию исследований и разработок. В
дополнение к выработке понимания ценности
предлагаемого анализа книга предостерегает от
опасности полагаться исключительно на такой
анализ – без досконального учета исходных
данных и нефинансовых факторов риска.
Д-р Ф. М. Росс Армбрехт-мл., президент Industrial
Research Institute, Inc.

Сегодня компании вынуждены постоянно
заниматься управлением портфелями
исследований и разработок, поскольку это
дисциплинирует и создает стоимость. В
помощь менеджерам предлагается множество
различных теорий и методов. В своей
книге Боер представляет практикующим
специалистам всеобъемлющий подход к
управлению портфелем НИОКР, применяющий
новейшие финансовые методы к решению
конкретных задач в этой области. Опираясь на
свой богатый опыт, автор излагает материал
в прагматичном доступном виде на примере
конкретных ситуаций. Книга окажет большую
помощь руководителям, заинтересованным в



 
 
 

практическом решении проблем управления
НИОКР.
Владимир Аникаров, Monitor Group, соавтор книги
«Real Options: a Practitioner’s Guide»



 
 
 

 
От автора

 
Истинными генераторами идей, отраженных в на-

стоящей книге, являются многие мои коллеги в отрас-
ли, академии и правительственных организациях, с
которыми я сотрудничал на протяжении четырех де-
сятилетий. Их слитком много, чтобы перечислить всех
поименно, однако независимо от того, прочтут ли они
эту книгу, я буду испытывать к ним глубокую призна-
тельность за совместную работу над существующими
проблемами бизнеса и новых технологий. Удивитель-
ным источником вдохновения для моей авторской де-
ятельности является моя жена Эллин, и я выражаю ей
огромную благодарность за постоянную поддержку.

В связи с доработкой самой рукописи я хотел бы
поблагодарить Джессику Колвин Боер (получившую
в 1998 году степень MBA в Гарвардском университе-
те) и Луиса Хегедаса за посвященное мне время и
тщательность в подготовке критических замечаний по
некоторым главам и разделам. Как всегда, огромную
помощь как администратор мне оказывал мой асси-
стент Мэй Адамс. Глубокую признательность за под-
держку я хотел бы выразить издательству John Wiley
& Sons, и особенно Джин Глассер.



 
 
 

Ф. Питер Боер
Бойнтон-Бич, Флорида
Июль 2004 г.



 
 
 

 
Введение

 
Миллионы зрителей с глубоким волнением наблю-

дают за развитием экстремальных видов спорта, для
которых риск является неотъемлемой чертой. Одна-
ко далеко не все отдают себе отчет в том, что по-
стоянные нововведения, на которых строится наша
экономика, также зависят от умения управлять экс-
тремальными ситуациями, связанными с риском. В
условиях жестокой конкуренции, когда неудачи ста-
новятся обычным явлением, стоимость, создаваемая
для победителей (а часто и для публики), может быть
грандиозной. Относительно мало людей выступили
на этой арене, из них лишь немногие глубоко проана-
лизировали свой опыт1. А это заслуживает большего
внимания.

Цель настоящей книги – поделиться теоретически-
ми разработками и конкретными примерами, которые
я накопил в результате тридцатилетнего участия в
непосредственном управлении технологиями и биз-
несом, основанном на них, будучи директором семи
фирм, а также в результате работы в качестве кон-
сультанта и преподавателя. Большинство моих сту-
дентов – как в школе бизнеса, так и на производствен-



 
 
 

ных краткосрочных курсах – нашли ценным и уни-
кальным сочетание финансовой перспективы, рацио-
нальных методов управления и практического опыта
в управлении технологиями. Настоящая книга унифи-
цирует эти темы и указывает путь к практическому, ос-
нованному на стоимости управлению исследования-
ми и разработками3.

3 См. сноску 2. – Здесь и далее, если не указано особо, – примеч.
редактора.



 
 
 

 
Почему оценка стоимости

технологии так важна?
 

Ни одно экономическое явление не является для
современного мира более важным, чем создание бо-
гатства за счет внедрения новых технологий. Для того
чтобы сделать этот процесс постоянным, в мире тра-
тится около 500 млрд дол. на исследования и разра-
ботки. Большая часть этой суммы приходится на круп-
ные и малые компании частного сектора. В своих ла-
бораториях ученые и инженеры занимаются изобре-
тением, усовершенствованием, развитием и коммер-
циализацией новых или модернизированных продук-
тов и процессов. Свыше половины роста мировой эко-
номики происходит за счет этого механизма2. Одна-
ко внедрение новых технологий, как известно, явля-
ется рисковым и конкурентным бизнесом. Стоимость
идеи уменьшается не только из-за технической или
коммерческой неудачи, но и из-за временной стоимо-
сти денег, а также в результате затрат на осуществ-
ление самих НИОКР. Эти три фактора риска нель-
зя игнорировать. Лишь незначительное меньшинство
предлагаемых нововведений преодолевают все пре-
пятствия и достигают коммерческого успеха3. Имен-



 
 
 

но поток этих «технологических сокровищ» продвига-
ет вперед мировую экономику.

К счастью, существует реальная возможность того,
что инновация окажется намного более ценной, чем
представляли себе ее создатели. Подобный резуль-
тат имеет место все чаще. Паровая машина снача-
ла была задумана для сугубо конкретной цели – от-
качки воды из шахт. Создаваемых ею возможностей
для нововведений в сфере транспорта и обрабатыва-
ющих отраслях тогда не предполагали. Истинные воз-
можности применения транзистора и лазера, которые
для своего времени были крупными инновациями, их
изобретатели едва ли могли представить.

Определить баланс положительных и отрицатель-
ных сторон в нестабильном мире сложно, а результа-
ты, которых стремятся добиться, неочевидны. Неко-
торые мыслители утверждают, что не стоит даже пы-
таться делать это, исходя из чисто количественных
показателей. По их мнению, фундаментальные тех-
нические знания, внимание к истинным ситуацион-
ным признакам и здравое суждение в конечном счете
одержат верх. В одной авторитетной книге, посвящен-
ной связи между НИОКР и корпоративной стратегией,
утверждается, что «жесткость при рассмотрении NPV
[net present value – чистая приведенная стоимость] и
DCF [discounted cash flow – дисконтированный денеж-



 
 
 

ный поток] становится не только бессмысленной, но
и потенциально вредной»4. Эту потенциальную вред-
ность следует признать. Ее источник кроется в низко-
качественных или очень узких допущениях, которые
применяются в анализе с помощью электронных таб-
лиц. Однако я не разделяю этого взгляда и полагаю,
что мощные современные инструменты планирова-
ния, такие как анализ денежного потока, электронные
таблицы, анализ решений и реальные опционы, могут
прояснить проблемы так, как это не сделает ни одна
балльная («экспертная») система, основанная на «ха-
рактерных признаках». Если у вас есть пушка, стре-
ляйте! И помните, что некоторые из ваших конкурен-
тов, разрабатывая планы битвы, оснащаются анало-
гичным оружием.



 
 
 

 
Цель этой книги

 
Моя конкретная цель состоит в том, чтобы предста-

вить метод, посредством которого те, кому поручено
планировать инновации, могут легко и быстро рассчи-
тать стоимость проекта или проектного предложения,
причем метод этот полностью учитывает его риски.
Я называю эту финансовую модель оценкой стоимо-
сти, скорректированной с учетом риска. Пониманию
метода будет способствовать подробная проработка
примеров, основанных на реальных историях из мира
бизнеса.

Жизненный императив состоит в том, что такой рас-
чет должен базироваться на ограниченном наборе
вводных параметров и эти параметры должны быть
легко доступны для практиков. Мир меняется быст-
ро и характеризуется неопределенностью, поэтому в
данной сфере соображения легкости использования
часто превалируют над точностью. Мой опыт говорит
о том, что в реальной компании любые методы, ко-
торые требуют подробных консультаций и проверок с
привлечением массы внутренних экспертов, обрече-
ны на «смерть от своего собственного веса». Напро-
тив, анализ, основанный на показателях, взятых из
годовых бюджетов, пятилетних прогнозов и финансо-



 
 
 

вых отчетов предшествующих периодов, в конечном
счете будет успешным.

Очень важно, чтобы программное обеспечение,
используемое для облегчения расчетов, было про-
стым и прозрачным, хотя некоторые алгоритмы, такие
как формула Блэка – Скоулза, алгоритм Марковица
для оптимизации портфеля, уравнение растущей бес-
срочной ренты, сами по себе могут быть математиче-
ски сложными. Метод «черного ящика» не заслужива-
ет доверия. Практической проверкой соблюдения вы-
шеназванных условий является то, что на простые во-
просы программные средства дают очевидные отве-
ты. Сложность программ может увеличиваться по ме-
ре необходимости, если при этом не снижается досто-
верность получаемых данных. Например, я показал,
что стоимость опционов по формуле Блэка – Скоулза
в точности сводится к простому дереву решений (как
это и должно быть), когда показатель изменчивости
полагается равным нулю, и формула растущей бес-
срочной ренты дает результат, инвариантный по отно-
шению к выбору периода оценки.

После решения технических проблем награда не
заставляет себя ждать. Незамедлительной выгодой
является возможность «видеть» стоимость проекта
на каждой его стадии одновременно с двумя десят-
ками вводных параметров. Несколькими нажатиями



 
 
 

клавиш можно получить ответ на множество вопросов
типа «что, если…?».

Большинство менеджеров, осуществляющих руко-
водство исследованиями, сразу же оценят полезность
прозрачного одношагового процесса для сопоставле-
ния таких параметров проектов в своем портфеле
НИОКР, как риск и выгоды, что чрезвычайно важно при
распределении редких ресурсов. Однако стоимост-
ная оценка, скорректированная с учетом риска, име-
ет применение и за пределами сферы исследований
– для поддержки сделок и для корпоративной страте-
гии.

Например, в некоторой сделке компания может по-
желать взвесить все возможности использования пло-
дов своих исследований: либо самостоятельно ком-
мерциализировать их, либо сделать это во взаимо-
действии со стратегическим партнером, либо оценить
стоимость лицензирования своей технологии для тре-
тьей стороны. Кроме того, в условиях глобальной эко-
номики возможна некоторая комбинация этих стра-
тегий. Оценка стоимости может быть проведена для
каждого альтернативного курса, чтобы найти реше-
ние, максимизирующее стоимость. Анализ неизбежно
повлияет на позиции в переговорах, которые займут
те, кто должен достигнуть соглашения.

Другим типом сделки выступает передача техно-



 
 
 

логии в начинающую компанию, которая объединя-
ет изобретателей, предпринимателей и кредиторов.
Сердцем этой операции является оценка стоимости.
Вычисляя величину увеличения стоимости начинаю-
щей компании по мере достижения ею определенных
вех в развитии исследовательских работ, можно рас-
считать стоимость собственности для ее основателей
и служащих на каждой стадии, а также для инвесто-
ров в каждом цикле финансирования. Не будет ли это
разумным для всех заинтересованных сторон?

Более широкий вывод заключается в том, что
эти методы можно применять к полному портфелю
НИОКР для расчета стоимости, которую компания бу-
дет иметь от своих исследовательских проектов, на-
ходящихся в стадии подготовки или доработки. Не ис-
ключено, что эта стоимость будет больше, чем сум-
ма отдельных проектов, так как стоимость может до-
бавляться за счет диверсификации и эффекта мас-
штаба. С точки зрения инвесторов венчурного капи-
тала, метод стоимостной оценки, скорректированной
с учетом риска, будет аналогичным образом отслежи-
вать увеличение стоимости инвестиционного портфе-
ля. Также станет очевидным, сколько потребуется по-
следующих инвестиций для реализации этой стоимо-
сти.



 
 
 

 
Кто должен прочесть эту книгу

 
Среди читателей этой книги я вижу прежде всего

руководителей исследовательских подразделений и
тех, кто занимается их планированием на всех уров-
нях, – ведь им необходимо оправдать свои рекомен-
дации, касающиеся вложений в НИОКР. Эта задача
является неизбежной частью составления как годово-
го бюджета, так и различных вариантов долгосрочных
планов. Среди этих руководителей будут лица, имею-
щие финансовую подготовку, но недостаточно хорошо
знакомые со спецификой исследований и разработок.
По своему опыту знаю: такие люди понимают стрем-
ление перейти от качественной оценки финансового
воздействия новой технологии к его количественной
оценке и от подхода в стиле «доверяй мне» или «до-
веряй моим инстинктам и опыту» к непосредственно-
му расчету элементов риска.

Вторым кругом пользователей данной книги будут
практические работники сферы НИОКР, испытываю-
щие необходимость или желание добавить себе фи-
нансовых знаний. У них для этого может быть пози-
тивная причина: они являются высококвалифициро-
ванными исполнителями, выдвинутыми на более от-
ветственную должность. Или же причина может быть



 
 
 

негативной: их идеи слишком часто терпят провал из-
за того, что они не могут убедить руководство в сво-
ей правоте и им нужно добиться лучшего понимания
среды, в которой функционирует бизнес. Например,
новоиспеченный доктор биологии может не понимать,
почему проект, который приносит прибыль, тем не ме-
нее может уничтожать стоимость. Однако ему необ-
ходимо будет понять этот парадокс на его пути к посту
вице-президента по НИОКР!

Третьим кругом пользователей будут студенты биз-
нес-курсов, посвященных инвестированию и управ-
лению технологиями. Я использовал различные кон-
кретные ситуации, приведенные в настоящей книге, в
своих лекциях в Школе менеджмента Йельского уни-
верситета (Yale University) и полагаю, что в ней имеет-
ся обширный материал для подтверждения теорети-
ческих положений лекционного курса, рассчитанного
на половину семестра или даже больший срок. Другой
материал добавлен для того, чтобы придать настоя-
щей книге законченный вид.

Я прочитал множество лекционных курсов и напи-
сал две книги, посвященные оценке стоимости техно-
логии и реальным опционам. Они нашли своих чита-
телей среди каждой из перечисленных групп пользо-
вателей.



 
 
 

 
Структура настоящей книги

 
Структура настоящей книги представляет собой

ряд ситуаций или случаев (примеров), требующих
анализа. Ставится проблема, и в общих чертах опи-
сывается решение. В ходе этого процесса иллюстри-
руются методы и рассматриваются их особенности.
Некоторые примеры предназначены именно для ил-
люстрации методов. Другие показывают людям, ра-
ботающим в сфере НИОКР, как выглядят эти пробле-
мы на каждой стадии проекта. Книга служит пособи-
ем для самообразования ученого, инженера или ме-
неджера, который желает стать грамотным в области
оценки стоимости технологии.

Выбранные мною педагогические принципы не от-
личаются от тех, что используются при обучении поль-
зованию новой компьютерной программой. Есть две
признанные альтернативы: чтение руководства или
«прямой прыжок». Хотя последний подход все же под-
разумевает обращение к справочному руководству в
трудных случаях, многие из нас находят его более эф-
фективным. Обращение к справочнику разумнее по-
сле того, как на вашем пути встретятся некоторые
ловушки. В моей книге «The Valuation of Technology:
Business and Financial Issues in R&D»5 («Оценка сто-



 
 
 

имости технологий: проблемы бизнеса и финансов в
мире исследований и разработок»), чтобы создать ос-
нову для примерного бизнес-плана, понадобилось во-
семь глав. В настоящей книге мы «совершим прямой
прыжок» в главе 4. Этот сжатый подход был испы-
тан в новом формате, разработанном мною для быст-
ро развивающихся однодневных семинаров, которые
промышленные клиенты теперь, кажется, предпочи-
тают более обстоятельным трехдневных курсам. Од-
нако в этом более сжатом формате некоторые из ос-
новополагающих элементов неизбежно должны были
быть смазаны. Читателям рекомендуется ликвидиро-
вать любые пробелы в своем понимании проблем, по-
скольку правдоподобный ответ неизбежно будет за-
висеть от правдоподобных допущений. Эти пробелы
можно ликвидировать двумя путями:

1) введением в настоящей книге разделов для за-
мечаний, в которых будут рассматриваться альтерна-
тивные подходы и ловушки;

2) чтением материала, указываемого в концевых
сносках, включая разделы моей книги «Оценка стои-
мости технологий: проблемы бизнеса и финансов в
мире исследований и разработок», в которых эти те-
мы излагаются более подробно.

В главе 1 рассматриваются понятия анализа дис-



 
 
 

контированного денежного потока и затрат на привле-
чение капитала (далее: затраты на капитал) на при-
мере лицензирования биотехнологии, где требуется
принять решение о выборе между меньшей денежной
выплатой сейчас и большими выплатами позднее.

Глава 2 посвящена продленной стоимости, важно-
му и довольно сложному ее расчету. Примеры для ил-
люстрации пяти методов вычисления этого ключевого
параметра взяты из отрасли по производству пласт-
масс. Два метода основываются на сценариях ликви-
дации, два – на сравнениях с другими действующими
производствами, а последний – на расчете будущих
денежных потоков.

В главе 3 говорится о риске. Как отмечалось ранее,
руководство исследованиями и разработками – это в
значительной мере искусство создания стоимости пу-
тем управления чрезвычайным риском. Количествен-
ные инструменты, необходимые для трансформации
практики НИОКР из того, что считалось искусством,
в аналитическую науку, в последние два десятиле-
тия развивались быстро6. Метод дерева решений для
стоимостной оценки индивидуального риска и метод
реальных опционов для оценки рыночного риска рас-
крываются посредством примеров из области биоло-
гической очистки нефтяных разливов и инвестиций в
разработку и производство нового семейства компью-



 
 
 

теров соответственно. Затем делается крупный шаг
вперед: снова на примере из области биологической
очистки нефтяных разливов в общих чертах излагают-
ся методы совместного анализа решений и риска, ре-
альных опционов и прохождения проектами так назы-
ваемых «пропускных пунктов между стадиями». В по-
следующих главах все эти инструменты, которые до
сих пор вводились по отдельности, будут рассмотре-
ны в комплексе. И применяться они будут к совсем
другим случаям.

В главе 4 рассматривается медицинский прибор,
который одновременно является и совершенно но-
вым для мира изобретением, и новым применени-
ем. Это обстоятельство очень затрудняет и делает
неопределенным как официальную его регистрацию,
так и планирование. Этот пример иллюстрирует про-
цессы мышления и данные, которые требуются для
принятия первоначального решения о том, следует ли
вкладывать средства в грандиозную идею.

Глава 5 посвящена вопросу о новом для мира упа-
ковочном материале, для которого уже существуют
различные применения. В этой главе все использо-
ванные ранее методики (финансовые отчеты, дере-
вья решений и реальные опционы) интегрируются в
мощную модель, позволяющую разработчику плана
отвечать на все вопросы типа «что, если..?», касают-



 
 
 

ся ли они установления времени, риска в сфере ис-
следований и разработок, неопределенности ценооб-
разования, капитальных инвестиций или множества
других экономических и финансовых параметров.

В главе 6 изучается другая область оценки стоимо-
сти технологии – начинающая компания, единствен-
ным активом которой является ее портфель НИОКР.
Как следует оценивать такую компанию? Я пока-
зываю, как шаблон, используемый для стоимостной
оценки проекта, реализуемого в рамках сложившей-
ся компании, можно использовать для расчета сто-
имости для акционеров в каждой точке жизни начи-
нающей компании. Если для финансирования после-
дующих исследований необходимо продать акции, то
сумму, которая остается у основателей и инвесторов
более ранних циклов, можно рассчитать на основе
«ощутимой» стоимости технологии и затрат на про-
должение работ. Разбираемые примеры относятся к
начинающим медико-биологической и приборострои-
тельной компаниям.

В главе 7 рассматривается подлинный технологи-
ческий «прорыв» в нефтехимической промышленно-
сти. Подобные прорывы часто имеют экономический
эффект за счет «похищения» большей части будуще-
го роста у более старых процессов, равно как и за счет
замещения стареющих установок, поскольку они ста-



 
 
 

новятся неэкономичными.
Глава 8 посвящена различным усовершенствова-

ниям продуктов (на примере текстильной промыш-
ленности). Для большинства действующих фирм со-
вершенствование продуктов – единственный мас-
штабный вид деятельности в сфере НИОКР. Данный
случай связан с рассмотрением того, как создаваемая
стоимость разделяется между поставщиком и потре-
бителем. Это предполагает широкую дискуссию на те-
му: «Стоимость в использовании».

В следующих двух главах говорится о портфе-
лях научно-исследовательских работ. В главе 9 рас-
сматриваются понятие сбалансированного портфеля
НИОКР и структурные соображения, придающие ба-
лансу характер императива. В этой же главе я рас-
сказываю о своем опыте преобразования подобно-
го портфеля, унаследованного мною в W. R. Grace
& Company, анализируя результаты пяти важнейших
проектов, а также причины, которые привели к этим
результатам. В данной главе также рассматриваются
доводы за и против финансового моделирования.

Наконец, в главе 10 анализируется вопрос о том,
может ли портфель НИОКР стоить больше, чем сум-
ма проектов, его составляющих, за счет диверсифи-
кации риска и экономии путем увеличения масшта-
бов производства (далее мы будем использовать тер-



 
 
 

мин «эффект масштаба»). Ясно, что ответ являет-
ся положительным. Представлен подробный пример
применения теории финансового портфеля к области
НИОКР, за которым следует критический разбор силь-
ных и слабых сторон такого подхода.



 
 
 

 
Источники книги

 
Настоящая книга является естественным продол-

жением того, что было представлено мною ранее (в
двух книгах и полудюжине статей), но с новым толко-
ванием некоторых истин и более обширным факти-
ческим материалом. Большинство примеров почерп-
нуто из собственного личного опыта, но при этом я
упрощал детали, изменял фактические показатели,
а в некоторых случаях объединял аспекты двух или
большего числа реальных ситуаций в одном приме-
ре. Эти изменения делались из педагогических сооб-
ражений, а также с целью скрыть подлинные назва-
ния фирм и избежать раскрытия существенных дан-
ных. Важнее то, что эти примеры содержат дух и ощу-
щение реальных проблем.

Моя первая книга «Оценка стоимости технологий:
проблемы бизнеса и финансов в мире исследований
и разработок» была рассчитана на аудиторию, по-
добную этой. Книга знакомит с передовыми метода-
ми оценивания риска научно-исследовательских про-
ектов (такими, как деревья решений, реальные опци-
оны и расчеты по методу Монте-Карло), однако те-
перь стало ясно, что данная тема была рассмотрена
слитком кратко – в пределах одной главы. А это бо-



 
 
 

гатая область, и есть необходимость в ее широком
и целостном рассмотрении. Моя вторая книга, «The
Real Options Solution: Finding Total Value in a High-
Risk World» («Решения проблем бизнеса на основе
реальных опционов: нахождение полной стоимости
в мире высокого риска»), была посвящена изучению
следствий, вытекающих из ключевого постулата: пла-
ны являются опционами. Это утверждение является
определяющим для методов, посредством которых
должны оцениваться благоприятные возможности, а
также компании, обладающие ими. Его смысл осозна-
ется все еще плохо. Тем не менее в этой книге я ре-
шил доказать свою правоту именно рядовому читате-
лю из сферы бизнеса, а не профессионалу, занимаю-
щемуся планированием. Это побудило одного рецен-
зента заметить, что он получил удовольствие, знако-
мясь с представлениями относительно создания сто-
имости, но с нетерпением ожидает, что следующая
книга будет содержать подробные примеры. Согла-
сен. Вот она.

Решительным толчком к подготовке этой книги яви-
лось осознание того, что я смог «без швов» присо-
единить деревья решений к реальным опционам. Ру-
ководители в сфере НИОКР для управления иссле-
довательскими процессами во все большей мере ис-
пользуют так называемые «пропускные пункты меж-



 
 
 

ду стадиями»7, а в рамках этих моделей легко про-
водить анализ дерева решений. Однако в терминах
опционов каждая успешно завершенная стадия про-
екта может рассматриваться как покупка опциона на
вхождение в следующую стадию. Были ли эти две точ-
ки зрения отдельными формулировками уравнения
риска или же их можно было интегрировать? Когда я
осознал8, что они эквивалентны, оставалось сделать
лишь один шаг – и передо мной предстал костяк бу-
дущей книги.

При создании книг нужно делать также редактор-
ский выбор, и моим решением является отказ от пред-
ложения написать еще одну книгу о методах реаль-
ных опционов. Эта область более чем достаточно ис-
следована во множестве недавно выпущенных книг9,
и я считаю своей главной задачей, вытекающей из
моих знаний и опыта практика в сфере НИОКР, не
шлифовку метода реальных опционов, а примене-
ние существующих методов анализа и программных
средств к процессам НИОКР. Одна из моих склон-
ностей – это замкнутая форма («закройся и рабо-
тай»): уравнение Блэка – Скоулза, являясь удобным
и прозрачным для пользователя, позволяет практи-
ческому специалисту сосредоточиваться на сложно-
стях, внутренне присущих стоимостной оценке проек-



 
 
 

тов НИОКР.
Признаюсь также, что меня особенно не заботят

бухгалтерские тонкости. Например, разные виды ак-
тивов, требуемых по проекту, должны амортизиро-
ваться по разным ставкам. Налоговое законодатель-
ство допускает ускоренную амортизацию, что уско-
ряет денежный поток. Экономический стимул в этом
процессе создает обязательства, называемые отсро-
ченными налогами. Применение налоговых страте-
гий в значительной мере носит ситуационный харак-
тер и больше связано с фирмой, чем с проектом.
Я полагаю, что достаточно хорошие результаты для
поддержки решений можно получить, используя сред-
ний срок службы актива и средние действующие (эф-
фективные) налоговые ставки, которые могут в зна-
чительной степени сбалансировать ошибки, привно-
симые за счет недостатка бухгалтерской точности.
Тем не менее, если необходимо поддержать сделку
в условиях действующего законодательства, следует
воспользоваться услугами бухгалтеров, что на прак-
тике означает привлечение их для повторной выра-
ботки примерного бизнес-плана.

В любом случае научно-исследовательская сфера
весьма динамична и любые новые данные затрагива-
ют оценку стоимости. Данные могут быть чисто тех-
ническими, а также относиться к клиентам или к кон-



 
 
 

куренции. Если новые данные неблагоприятны, оцен-
ка снижается (затраты растут, в то время как отдача
уменьшается). Если же они благоприятны, стоимост-
ная оценка соответственно возрастает. Менее оче-
видно то, что когда фактические данные примерно
соответствуют ожидаемым, оценка стоимости также
возрастает, так как сокращается риск. При подобной
изменчивости во времени, внутренне присущей сто-
имости, постоянное соблюдение точности в методо-
логии и учете со стратегической точки зрения крайне
важно.



 
 
 

 
Глава 1

«Я обучу вас стоимости денег»
 

Цель настоящей главы – представить два «строи-
тельных» блока, которые играют важную роль в рас-
чете стоимости предлагаемой технологии: дисконти-
рованный денежный поток (DCF) и затраты на капи-
тал. Каждый из них является по отдельности мощным
инструментом и может использоваться для анализа
проблем реального мира.



 
 
 

 
Дисконтированный

денежный поток
 

Пример 1: дилемма менеджера по
лицензированию: деньги сейчас или бо́льшие
деньги позже?

MabPharma представляет собой вымышленную ис-
следовательскую компанию, которая специализиру-
ется на изучении моноклональных антител, препят-
ствующих развитию метастатического рака. Одно из
разрабатываемых ею лекарств проходит последнюю
стадию клинических испытаний, и результаты пред-
ставляются, по крайней мере, не менее перспектив-
ными, чем показанные другими моноклональными
средствами, которые уже утверждены Управлением
по санитарному надзору за качеством пищевых про-
дуктов и медикаментов (Food and Drug Administration,
FDA). Заявка на новое лекарство подана, и все ука-
зывает на то, что его утверждение неизбежно. Тем не
менее MabPharma не желает инвестировать средства
в производство и маркетинг этого продукта, а пред-
почитает вместо этого и дальше осуществлять инве-
стиции в разработку моноклональных препаратов, где
компания занимает прочные лидерские позиции.



 
 
 

Один из директоров компании, отвечающий за ли-
цензирование, Билл Джонс, ведет переговоры с веду-
щей на рынке противораковых средств торговой фир-
мой BMX Pharma, и ему предложены лицензионные
выплаты (роялти) в размере 8 % от чистого объема
продаж, что, по расчетам, должно составить 100 млн
дол. в течение двух лет, считая от настоящего момен-
та, и увеличиться (согласно уравнению линейной за-
висимости) до 200 млн дол. через 12 лет, когда срок
действия патента MabPharma истечет и дальнейшие
роялти выплачиваться не будут. На последней встре-
че Джонс получил предложение полностью выкупить
лицензию за 40 млн дол., что повергло его в изумле-
ние.

MabPharma скоро понадобятся деньги для будущих
инвестиций в НИОКР, и в связи со своими текущи-
ми и прошлыми расходами на научные исследова-
ния и разработки ей хотелось бы избежать налого-
вых выплат по своим лицензионным поступлениям.
Руководитель финансового отдела MabPharma Сал-
ли Молнар информирует Джонса, что затраты на ка-
питал MabPharma составят 22 %. Важно то, как она
определила эту сумму, и этот вопрос будет позднее
рассмотрен.

Следует ли Джонсу принять сделанное ему пред-
ложение или настаивать на выплате 8 % в течение 12



 
 
 

лет, предполагая, что все прогнозы и данные являют-
ся точными?

Решение к примеру 1

В анализе дисконтированного денежного потока
это основная проблема1. Главная идея состоит в том,
что сумма, которая будет заработана в будущем го-
ду, должна приводиться (дисконтироваться) к настоя-
щему времени по ставке, которая требуется для того,
чтобы заработать эту сумму в будущем году. Если 1
доллар – это сумма, которая будет заработана через
год, считая от настоящего времени, то фирма, затра-
ты на капитал которой составляют 22 %, должна бу-
дет вложить сегодня сумму, равную: 1 дол./1,22 = 0,82
дол. – при норме доходности 22 %, чтобы иметь этот
доллар в следующем году. Иными словами, доллар,
заработанный в следующем году, сегодня оценивает-
ся в 82 цента. Если нельзя получить норму доходно-
сти в 22 %, чтобы заработать этот доллар, то инвести-
ровать 82 цента не имеет смысла.

Что можно сказать о сроке в два года, считая от на-
стоящего момента? Доллар, зарабатываемый через
два года, стоит: 0,82 дол./1,22 = 1,00/(1,22)2 = 0,671
дол. Аналогично будут дисконтироваться поступле-
ния каждого последующего года. Сводка денежных
потоков представлена в таблице 1.1. Сосредоточимся



 
 
 

сначала на решении Джонса.
С точки зрения «абсолютных» долларов первым

порывом Джонса должно быть отклонение предложе-
ния. Его просят продать за 40 млн дол. поток доходов
от лицензирования в 132 млн дол. (столбец 3 табли-
цы 1.1, строка «Промежуточный итог»). Это выглядит
вопиющей несправедливостью.

Однако Салли Молнар объясняет, почему разло-
жение затрат на капитал в размере 22 % на состав-



 
 
 

ляющие показывает выбор в ином свете. Компании
MabPharma придется добывать, по меньшей мере,
40 млн дол. для поддержки своих будущих исследо-
ваний, а получение денежных средств от BMX значи-
тельно снижает затраты на капитал. При ставке дис-
контирования в 22 % поток поступлений от текущих
лицензионных выплат оценивается лишь в 34,8 млн
дол. (столбец 4, строка «Промежуточный итог»). А
это означает, что 40 млн дол. «авансом» больше
на 5,2 млн дол. На языке финансистов приведенная
стоимость (present value, PV) денежного потока рав-
на 34,8 млн дол., но чистая приведенная стоимость
(NPV) составляет положительную величину в 5,2 млн
дол.

Это предложение оценивается в 5,2 млн дол., и ес-
ли оно окончательное, то Джонсу следует его принять.
Однако мы скоро увидим, что у него есть еще «значи-
тельное пространство для переговоров».

 
Замечания

 
Стоимость крупного прорыва в технологии, даже

когда риски учитываются полностью, зависит от за-
трат на капитал. Именно такими словами красноре-
чиво объяснил свой поучительный и дорогостоящий
опыт Ральф Ландау, один из величайших новаторов в



 
 
 

нефтехимической промышленности, на примере сво-
ей фирмы Halcon (лидера по внедрению технических
новшеств в отрасли) и ее партнера по совместно-
му предприятию – Arco. Описывая ситуацию 1979 го-
да, когда процентные ставки взлетели вверх, Ландау
рассказывает: «Технологическая стратегия, которая
создала базу для прошлых успехов Halcon, породи-
ла и озабоченность в отношении простого выжива-
ния: удастся ли покрыть будущие обязательства по
уплате процентов? Компания Arco возобновила пер-
воначальное соглашение о партнерстве, и я хорошо
помню, как ее финансовый директор сказал: „Я обу-
чу вас стоимости денег“… У Arco были более „глубо-
кие карманы“ и большие возможности платить про-
центы. Финансы оказались важнее даже по сравне-
нию с великой технологией. Эти обстоятельства вы-
нудили Halcon распродать свой 50-процентный пакет
акций Arco»2.

Наконец, следует сказать несколько слов о внут-
ренней норме доходности (internal rate of return, IRR).
IRR определяется как ставка, при которой серия поло-
жительных и отрицательных денежных потоков име-
ет чистую приведенную стоимость, равную нулю. Рас-
чет IRR часто является показательным действием, так
как IRR представляет собой еще одну меру того, на-
сколько проект соответствует ожиданиям инвестора.



 
 
 

В настоящем примере дисконтирование по внутрен-
ней норме доходности, равной 19,1 %, делает приве-
денную стоимость лицензионных поступлений в точ-
ности равной 40 млн дол. Так как первоначальные
инвестиции составляют 40 млн дол., NPV равна ну-
лю. (Программа Excel имеет в составе своего меню
«Functions» алгоритм для расчета IRR.)

Поскольку IRR (19,1 %) первоначального предло-
жения занимает промежуточное положение между
значениями, характеризующими затраты на капитал
обеих сторон (соответствующий показатель BMX со-
ставляет 12 %), имеет смысл передать благоприят-
ные инвестиционные возможности более сильной в
финансовом отношении стороне. Эти нормы доход-
ности косвенно отражают предпочтение инвестора в
коммерциализации нового продукта более стабиль-
ной и опытной фирмой.



 
 
 

 
Затраты на капитал

 
В этом разделе рассматриваются практические ас-

пекты расчета затрат на капитал и вводятся шаблоны,
которые пользователи могут применять к своим соб-
ственным ситуациям.

Пример 2: почему деньги MabPharma кажутся
такими дорогими

У Салли Молнар трудная работа. В высшем ру-
ководстве компании MabPharma доминируют ее ос-
нователи, два известных профессора из университе-
та штата (Allstate University), которые не только осу-
ществляют свою заветную мечту о создании сильно-
действующего средства от рака, но и надеются из-
влечь из этого прибыль. Компания при содействии ин-
весторов венчурного капитала недавно стала откры-
той. Финансовый директор начинал работать в компа-
нии, когда она только образовалась, в должности бух-
галтера. Он произвел впечатление на одного из осно-
вателей глубоким пониманием налоговых вопросов.
Салли была принята на работу по предложению одно-
го из директоров, чтобы дополнить бухгалтерские на-
выки финансового директора своими более глубоки-
ми знаниями корпоративных финансов, которые она
приобрела, получив степень MBA и проработав три



 
 
 

года в инвестиционном банке. И основатели, и штат-
ные научные работники интуитивно полагают, что за-
траты на капитал должны быть связаны со ставками
процентов, которые они платят или получают от бан-
ков. Инстинкт подсказывает им держаться подальше
от сделки с BMX. Они не воспринимают доводов, что
компания должна быстро найти источники денежных
средств или что некоторые предпочтительные дол-
госрочные проекты могут оказаться неприемлемыми
в финансовом отношении. «Краткосрочное мышле-
ние», – фыркают они. Салли решает доказать свою
состоятельность, помогая Биллу Джонсу в сделке с
компанией BMX, и предпринимает финансовый ана-
лиз портфеля НИОКР, чтобы убедиться, что масшта-
бы научных исследований фирмы не превышают ее
возможности их осуществить.

Предложение BMX точно рассчитано. Финансовая
команда BMX понимает, что MabPharma – более сла-
бая сторона, и собирается забрать большую часть
стоимости, создаваемую посредством передачи тех-
нологии. Салли решает получить ее некоторую часть
обратно, рассуждая, что каждая из сторон имеет свои
преимущества в довольно широких областях, и в ко-
нечном счете давление инвесторов на обе стороны
может подвигнуть их к приемлемому соглашению.

Салли проводит некоторые исследования. Она на-



 
 
 

ходит, что рыночная стоимость акций BMX составля-
ет 40 млрд дол., акционерный капитал компании ра-
вен 12 млрд дол., а ее долгосрочные долговые обяза-
тельства составляют 8 млрд дол. Изменчивость акций
BMX находится примерно на среднем уровне для ком-
паний из списка «S&P 500» и характеризуется коэф-
фициентом бета, равным 1 (β=1)4. Изменчивость ак-
ций MabPharma типична для компании сферы биотех-
нологии, и ее бета равна 2,00.

Процентная ставка по облигациям для компаний с
кредитным рейтингом на уровне BMX в настоящее
время составляет 7 %. При отсутствии операционно-
го денежного потока MabPharma не обладает серьез-
ной кредитоспособностью заемщика. Текущая про-
центная ставка по казначейским векселям равна 5 %.
За последние 70 лет доход по акциям превышает до-
ход по казначейским облигациям в среднем на 8,4 %.
Ставка налога на прибыль корпораций равна 38 %.

Исходя из этих данных, какую сумму Салли следует
порекомендовать Биллу Джонсу в качестве встречно-
го предложения?

Решение к примеру 2

Первая задача Салли – рассчитать средневзве-

4 Греческой буквой «бета» (β) обозначают чувствительность ценных
бумаг (в данном случае – акций) к рыночным изменениям.



 
 
 

шенные затраты на капитал (WACC) для BMX и
MabPharma. Для этой цели она использует широ-
ко признанную модель оценки долгосрочных активов
(capital asset pricing model, CAPM)3, рассуждая, что ее
коллеги-финансисты в BMX, вероятно, примут аргу-
менты, основанные на ней.

Первым шагом Салли является определение зна-
чения собственного капитала, в сравнении с заемны-
ми средствами в финансовых планах обеих компа-
ний. Для MabPharma расчет тривиален. Единствен-
ный способ, которым фирма может собрать деньги, –
вторичное предложение акций. Она не имеет зна-
чительной дебиторской задолженности, недвижимого
имущества или запасов для обеспечения долга. Ком-
пания будет финансироваться полностью за счет про-
дажи акций до тех пор, пока не станет прибыльной
компанией-производителем.

Расчет для BMX более сложен (см. табл. 1.2). Как
указано в ее годовом отчете, балансовая стоимость
(стоимость акционерного капитала) компании равна
12 млрд дол. Она также имеет непогашенный долг в
сумме 8 млрд дол. Поэтому представляется, что BMX
финансируется на 40 % за счет долга и на 60 % за
счет собственного капитала, что и выражается соот-
ветствующим соотношением в ее финансовых отче-
тах. Однако на самом деле в модели CAPM для взве-



 
 
 

шивания используется рыночная стоимость. (В конце
концов, если BMX стремится продать акции, она будет
делать это, основываясь на справедливой рыночной
стоимости, а не на балансовой, или учетной, стоимо-
сти.) Стоимость акций BMX, выпущенных в обраще-
ние, составляет 40 млн дол. Рыночная стоимость ее
долга также будет отличаться от его учетной стоимо-
сти, но, как обычно, весьма незначительно, поэтому
предположим, что он равен 8 млрд дол. Для расчета
WACC будем считать, что компания BMX на 83,3 %
финансируется за счет собственных средств (40 млрд
дол./48 млрд дол.) и на 16,7 % – за счет долга.

Затраты на привлечение заемного капитала после
удержания налогов для BMX будут равны 62 % от
процентной ставки по облигациям до вычета налогов:
0,62 × 7 %, или 4,34 %. Это слишком плохо для такой
малой части уравнения взвешивания.

Затраты на привлечение собственного капитала бу-
дут равны безрисковой ставке в 5 % (казначейские
векселя) плюс расчетная премия за риск. Разность
между безрисковой ставкой по казначейским вексе-
лям и рыночной доходностью за период в 69 лет со-
ставила в среднем 8,4 %4.



 
 
 

Для BMX (β = 1,00) премия за риск составляет 8,4 %,
а для MabPharma (β = 2,00) это 16,8 % при данных
затратах на привлечение собственного капитала, рав-
ных соответственно 13,4 и 21,8 %. Применив весо-
вые коэффициенты, использованные ранее, получа-
ем WACC, равные 11,89 и 21,8 % (или округленно –
12 и 22 %).

Далее Салли рассматривает сделку с точки зре-
ния BMX. BMX – это фармацевтическая компания с
многомиллиардным оборотом и диверсифицирован-
ным ассортиментом продукции. Ее затраты на капи-
тал составляют только 12 % – кредиторы и андеррай-



 
 
 

теры5 равным образом будут поддерживать либо вы-
пуск долговых обязательств, либо вторичное предло-
жение акций, а ее нераспределенные прибыли в лю-
бом случае будут поддерживать 40 млн дол. инвести-
ций5 в перспективную новую технологию. BMX возла-
гает на это новое лекарство большие надежды в отно-
шении выручки, темпа роста и стоимости для акцио-
неров. Для BMX расходы в 40 млн дол. будут предот-
вращать выплату денежного потока в сумме 58,9 млн
дол., который обеспечивает положительную чистую
приведенную стоимость в 18,9 млн дол. (см. табл. 1.1,
столбец 5). Платеж авансом в высшей степени рацио-
нален, и BMX знает, что подобная мера выгодна обе-
им сторонам. Однако BMX имеет от сделки больше:
она получает 18,9 млн дол., в то время как MabPharma
– 5,2 млн дол.

Салли ставит Джонса в известность, что суммой,
о которой можно вести переговоры и которая выгод-
на обеим сторонам, является совокупная стоимость в
24,1 млн дол. Она предлагает, чтобы Джонс выдвинул
в качестве встречного предложения сумму в 47 млн
дол. и договорился о дележе разницы.

Итак, минимальным является предложение, рав-
ное, по меньшей мере, 41 млн дол. Это соответ-

5 Гаранты размещения ценных бумаг.



 
 
 

ствует «правилу 25 %», согласно которому 25 % от
24 млн, или 6 млн дол., будут минимально справед-
ливой долей стоимости, причитающейся лицензиару.
Однако если Джонс представит убедительные дово-
ды, он вполне может добиться повышения предложе-
ния до 43 млн дол. и получить одну треть от 24 млн
дол., или 8 млн дол.



 
 
 

 
Замечания по поводу

беты и еще один пример
 

В основе модели оценки долгосрочных активов
(CAPM) лежит правдоподобное соображение, что ин-
весторы требуют премии за риск в качестве компен-
сации за изменчивость и что эта премия будет тем
выше, чем более изменчивы акции. Бета (в) по су-
ти представляет собой меру изменчивости акций или
класса акций в сравнении с изменчивостью средне-
го курса акций из списка «S&P 500». Математически
бета определяется путем деления ковариации доход-
ности конкретных акций и доходности индекса S&P
500 на дисперсию доходности индекса S&P 500. Бро-
керские отчеты обычно включают расчетную величи-
ну беты, хотя они могут немного различаться в зави-
симости от методов расчета. Однако вполне возмож-
но рассчитать ее непосредственно, как в следующем
примере, который соответствует реальному случаю.



 
 
 



 
 
 

Как видно из таблицы 1.3, первым шагом является
определение значения индекса S&P 500 для каждого
года (по данным, имеющимся в Интернете) (см. стол-
бец 2). Результаты расчетов доходности индекса S&P
500 по годам приводятся в следующем столбце. Цена
акций фирмы (определенная независимым оценщи-
ком) взята из отчетов компании, а данные о ежегодной
доходности акций фирмы были получены расчетным
путем. Для получения значений беты были использо-
ваны две функции в Excel-COVAR – S&P 500 Return и
Firm Return, деленные на VARP (S&P 500 Return). От-
ношение дает величину беты, равную 0,757.

Правая часть таблицы 1.3 завершает расчет по мо-
дели CAPM. Ставка дохода по 10-летней облигации
составила 4,2 %. Доходность акций была принята рав-
ной 5 % (верхняя граница, рекомендованная Коуплен-
дом и др.6). Используя модель оценки долгосрочных
активов, мы получили величину затрат на привлече-
ние собственного капитала, равную 7,99 %. Величина
затрат на привлечение заемных средств была полу-
чена расчетным путем на основе данных из финансо-
вых отчетов фирмы с учетом процента, выплачивае-
мого по долгу.

Чтобы получить весовые коэффициенты, была
рассчитана рыночная стоимость акций исходя из са-
мых последних цен на акции и числа обыкновенных



 
 
 

акций; рыночная же стоимость долга полагалась рав-
ной его балансовой стоимости. Расчетные затраты на
капитал, или WACC, равны 7,28 %.

Эти числа, получаемые из одних только финансо-
вых отчетов, находятся в очень хорошей корреляци-
онной связи с базой данных7 77 полностью сопоста-
вимых компаний, что и показывает нижняя часть таб-
лицы 1.3. Соответствие достаточно близко к частично
случайному, хотя мы не пытались специально подби-
рать данные для его улучшения: бета для компаний,
составляющих базу сравнения, была равной 0,8 (про-
тив 0,757), затраты на привлечение собственного ка-
питала были равны 7,99 % в обоих случаях, а затраты
на капитал – 7,25 % против 7,28 %.

Как показывает пример, модель CAPM проста и
ориентирована на пользователя, однако к уже сде-
ланным замечаниям следует добавить некоторые
предостережения. Во-первых, хотя CAPM широко
признана и используется в финансовом сообществе,
у нее есть критики и существуют заменяющие ее тео-
рии. Во-вторых, затраты на капитал меняются с изме-
нением рыночных условий. Поэтому в действитель-
ности нужно рассматривать средние затраты на при-
влечение капитала за цикл деловой активности. На-
станут времена, когда MabPharma просто не сможет
увеличить акционерный капитал, и другие времена,



 
 
 

когда благодаря высокой цене ее акций привлечение
капитала за счет акций обойдется ей дешево. Руко-
водитель финансового отдела корпорации на практи-
ке имеет широкий выбор каналов финансирования и
в его рамках будет искать наименее дорогостоящую
альтернативу.

Из наших примеров вполне ясно, что финансирова-
ние за счет выпуска долговых обязательств с их на-
логовым щитом первоначально не слишком дорого-
стоящее дело. Некоторый долг очень привлекателен.
Тем не менее есть предел того, сколько можно за-
нять при ставках, которые вы можете себе позволить.
Слишком большой долг – и ставки будут приближать-
ся к уровню «мусорных» облигаций6. Тяжелое бремя
процентов может ограничивать менеджмент в приня-
тии наилучшего решения с точки зрения стоимости.
Поэтому корпоративные затраты на капитал в значи-
тельной степени зависят от доли собственного капи-
тала в капитализации.

6 Высокодоходные, но ненадежные ценные бумаги. – Примеч. пере-
водчика.



 
 
 

 
Глава 2

Пять методов расчета
продленной стоимости

 
Центральной проблемой в оценке технологии, и

особенно на ранней стадии ее разработки, является
вопрос о том, как обходиться с денежными потока-
ми, которые будут возникать в будущем. Такие денеж-
ные потоки могут объяснить значительную (и даже до-
минирующую) часть стоимости проекта. Цель настоя-
щей главы – ввести важное понятие продленной сто-
имости, предложить пять методов ее расчета и обсу-
дить, как выбрать наиболее подходящий.

Помимо рассмотрения одной из центральных про-
блем в оценке стоимости проектов ценность этой гла-
вы еще и в том, что она объединяет ряд альтернатив-
ных подходов к оценке – ликвидационный, сопостави-
мые сделки и подход на основе денежного потока. Од-
ни и те же общие принципы применяются вне зависи-
мости от того, является ли сделка реальной в текущем
году или гипотетической в некий год периода оценки.

Данная глава, возможно, вызовет удивление у неко-
торых читателей. Этот материал имеет существенное
значение для последующих глав, однако он носит в



 
 
 

значительной мере технический характер, и детали не
будут представляться важными до тех пор, пока чита-
тель не столкнется с данной проблемой. Таким чита-
телям я посоветовал бы пропустить эту главу и вер-
нуться к ней позднее.

Пример 3: продленная стоимость

Части, изготовленные из пластика, уже прошли
строгие испытания в автомобильных компаниях, ко-
торые хотят использовать их для снижения средних
норм расхода топлива в своих машинах. Продукт за-
патентован, и после полного одобрения рынком, для
чего, вероятно, понадобится 10 лет, в течение неопре-
деленного времени ожидается рост его производства
на 5 % в год – наравне с другими конструкционными
пластмассами.

Группа финансовой оценки PPI, следуя корпора-
тивным ориентирам, разработала подробную проек-
тировку7 денежного потока для первых 10 лет срока
службы этого продукта (детали см. в примере 8 в гла-
ве 5) и рассчитала NPV (которая оказалась равной –
7,23 млн дол. при затратах на капитал PPI в разме-
ре 12 %) и IRR (7,1 %). При отрицательной NPV суще-
ствует угроза того, что проект будет закрыт. Финансо-

7 В книге часто используются специальные термины, имеющие хожде-
ние среди профессиональных оценщиков. Они даются в редакции пе-
реводчика.



 
 
 

вый куратор НИОКР Луиза Томас утверждает, что ори-
ентиры неверны, что этот проект очень привлекате-
лен и будет приносить отдачу, превышающую затра-
ты на капитал даже при ликвидационном сценарии.
Она вежливо намекает, что подход к продленной стои-
мости в корпоративных ориентирах устарел, и просит
предоставить ей возможность доказать свою правоту.

Достигнута договоренность, согласно которой сто-
имость на конец года 12 будет рассчитана пятью раз-
личными методами и лица, принимающие решения,
смогут увидеть результаты. Соответственно, финан-
совая проектировка распространяется еще на три го-
да (предположительно, рост выручки в этот период –
5 %). Результаты расчетов представлены в таблице
2.1. Логика рассуждений Луизы показана в следую-
щем разделе, а решение примера 3 дано в конце гла-
вы.



 
 
 

Вначале никто не хочет смотреть на крупноформат-
ную таблицу с проектировками на 30 или большее
число лет, особенно если наиболее отдаленные го-
ды мало что дают для анализа. Поэтому большинство
вычислений обрываются в «последний год оценочно-
го периода», что эквивалентно продаже или ликвида-
ции компании в это время за денежную сумму, рав-
ную ее продленной стоимости1. Одна из центральных
проблем в оценке – как обходиться с денежными по-
токами, которые будут возникать в отдаленном буду-
щем. Тот факт, что будущее является отдаленным и
туманным, не означает, что это неважно. Ретроспек-
тивный взгляд свидетельствует, что много плодотвор-
ных изобретений – от электричества и железной до-
роги XIX века до реактивных авиалайнеров и продук-
тов генной инженерии XX – в течение десяти и более
лет пробивали себе дорогу, прежде чем стали прино-
сить значимые прибыли своим хозяевам. Задержки
могли объясняться необходимостью сделать изобре-
тение удобным для пользователя, решением юриди-
ческих проблем, проблем безопасности и регламен-
тирования, а также обескураживающими инвестиция-
ми, которых требовало создание инфраструктуры для
производства и маркетинга. Но даже при потерях, свя-
занных с временной стоимостью денег, значительная
часть общей стоимости некоторых проектов будет во-



 
 
 

площаться в продленной стоимости.
Кроме того, метод расчета может быть мишенью

для скептиков и основанием для сомнений, поэтому
аналитик должен быть готов защищать свою работу.

Я использую пять различных методов для расчета
продленной стоимости, которые базируются на одном
и том же финансовом отчете. Два из них разворачи-
ваются по ликвидационному сценарию, в то время как
три других предполагают действующий бизнес. Как
правило, первые два метода дают существенно более
низкие цифры, чем три других, результаты которых,
в свою очередь, довольно близки между собой. Та-
ким образом, выбор сводится к вынесению суждения
о том, какой метод в наибольшей мере соответствует
сценарию бизнеса и/или образу мышления клиентов.



 
 
 

 
Ликвидационные подходы

 
Считается, что в целях осторожности продленную

стоимость следует принимать равной нулю. Это нон-
сенс. В реальном мире при ликвидации будут прода-
вать оставшиеся запасы и, конечно, взыскивать де-
биторскую задолженность. Поэтому, по меньшей ме-
ре, оборотный капитал будет конвертирован в день-
ги. Этот простой сценарий характеризует метод № 1
определения продленной стоимости.

Также вероятно, что могут быть проданы или от-
правлены в утиль долгосрочные активы, такие как ос-
новные средства. Если бухгалтерская (балансовая)
стоимость этих активов, основанная на первоначаль-
ных затратах за вычетом амортизации, была опреде-
лена достаточно точно, бизнес можно ликвидировать
по балансовой стоимости активов, то есть его оборот-
ного и основного капиталов. Этот сценарий дает ме-
тод № 2 определения продленной стоимости.

Оба этих сценария неявно предполагают, что после
определенного времени бизнес не приносит больше
прибыль и его лучше ликвидировать. Главная причи-
на состоит в следующем: ожидается, что действую-
щий бизнес будет приносить убытки от основной де-
ятельности (или настолько малую прибыль, что луч-



 
 
 

шим выходом является его ликвидация). Другими при-
чинами этого могут быть: истощение природных ре-
сурсов, истечение срока действия патента, истечение
срока действия контракта, новые правила, касающи-
еся защиты окружающей среды, ожидаемые убытки
главного поставщика или клиента, появление очень
крупного конкурента. Если эти условия применяются
к рассматриваемому бизнесу, инвестор проекта при
расчете продленной стоимости будет предусмотри-
тельно допускать его ликвидацию. Вследствие таких
рассуждений собственник «устаревшего» завода мо-
жет прекратить инвестирование средств, призванных
повысить его производительность, так как закрытие
этого предприятия вскоре станет самым экономич-
ным вариантом.

Существуют даже некоторые активы, которые мо-
гут иметь отрицательную продленную стоимость. Ка-
рьер, запасы которого выработаны, или участок, где
было производство химических продуктов, должны
подвергнуться рекультивации, прежде чем эти земли
можно будет продать. Атомная электростанция или
морская платформа для добычи нефти должна быть
без риска выведена из эксплуатации. Бухгалтерские
стандарты все больше требуют, чтобы фирмы имели
резервы для этих ситуаций и чтобы сумма этих резер-
вов, если она точно определена, логически выводи-



 
 
 

лась из окончательной суммы денежных средств, ко-
торую предполагается получить от продажи активов.
Могут существовать и другие затраты, связанные с
передачей активов от продавца к покупателю, напри-
мер выходные пособия в связи с увольнением для
служащих.

В таких сложных ситуациях разумно рассчитывать
продленную стоимость по ликвидационному сцена-
рию и учитывать его финансовые последствия.



 
 
 

 
Сопоставимые сделки

 
Использование сопоставимых объектов для целей

оценки стоимости является широко принятой в бизне-
се практикой. Например, в сфере недвижимости од-
ним из способов оценки вашего уникального дома бу-
дут ознакомление с ценами сделок по сопоставимым
объектам недвижимости и их последующая коррек-
тировка с учетом различий. При выборе перспектив-
ных акций давно ориентируются на коэффициент це-
на/прибыль (price/earnings, Р/Е). Если компания X яв-
ляется лидером в стабильной отрасли и имеет коэф-
фициент Р/Е, равный 15, то соответствующий пока-
затель компании Y, которая считается не столь хо-
рошо управляемой, может характеризоваться соот-
ношением 14:1. Акции, вероятно, движутся в танде-
ме с общим фондовым рынком, однако их индиви-
дуальные курсы корректируются с учетом благопри-
ятных или неблагоприятных обстоятельств, когда по-
следние весьма существенны.

Важными являются ожидаемые темпы роста. При
прочих равных условиях соотношение Р/Е больше у
фирм, которые растут быстрее. Как правило, коэф-
фициенты Р/Е, выражающиеся одной цифрой, быва-
ют у компаний, в которых наблюдается низкий или от-



 
 
 

рицательный рост. Большие коэффициенты (30 и бо-
лее) могут появляться в ситуациях агрессивного ро-
ста, в то время как большой спектр компаний, имею-
щих рост от умеренного до сильного, характеризуется
коэффициентами в диапазоне от 12 до 25.

Использование коэффициента Р/Е является мето-
дом № 38 для расчета продленной стоимости. Осно-
вываясь на категории отрасли и долгосрочном тем-
пе роста, аналитик вычисляет разумную величину от-
ношения и умножает ее на чистую прибыль, проекти-
руемую для последнего года периода оценки. Глав-
ное преимущество метода, использующего коэффи-
циент P/E, состоит в том, что он интуитивно поня-
тен: каждый инвестор обладает «чувством разумно-
го». Недостатком же является то, что стандарт мо-
жет содержать скрытый дефект. Компания, акции ко-
торой котируются на бирже, не является совершен-
ной аналогией структурного подразделения организа-
ции или проекта, так как чистая прибыль компании
включает процентные платежи по долгу, который мо-
жет быть не связан с данным бизнесом или проек-
том. Подобная компания может также осуществлять

8 В таблице 5.2. и 6.1 автор почему-то изменил порядок нумерации
методов расчета продленной стоимости и называет метод расчета по
коэффициенту Р/Е методом № 4, а следующий (по EBITDA) – методом
№ 3.



 
 
 

из чистой прибыли выплаты, обусловленные особы-
ми обстоятельствами (например, оплату судебных из-
держек). Хотя со структурного подразделения долж-
на взиматься надлежащая плата за привлечение ка-
питала и взыскиваться административные издержки,
не связанные с основной деятельностью, затраты яв-
ляются несущественными и не будут приниматься во
внимание, если подразделение должно быть продано
другой компании.

Проблем с коэффициентом Р/Е в значительной ме-
ре можно избежать при использовании в качестве ба-
зы сравнения показателя прибыли до вычета про-
центов, налогов и амортизации основных средств и
нематериальных активов (earnings before interest, tax,
depreciation and amortization, EBITDA). Этот показа-
тель представляет собой часть операционного денеж-
ного потока до вычета налогов, которая исключает
изменения оборотного капитала. Фактически метод
EBITDA – это подход, наиболее предпочтительный
среди профессионалов в сфере оценки. Когда фирмы
продаются и покупаются в некоторой отрасли, при от-
сутствии особых обстоятельств сделки обычно попа-
дают в узкий диапазон соотношений величин EBITDA.
В химической промышленности за долгую историю
сделок эти соотношения установились на уровне 6–
7. Прелесть подхода на основе EBITDA состоит в том,



 
 
 

что компанию можно оценивать как сумму составля-
ющих ее структурных подразделений за вычетом об-
щих корпоративных обязательств, включая долг, ко-
торый не распределяется между отдельными под-
разделениями. Использование соотношений величин
EBITDA представляет собой метод № 4 для расчета
продленной стоимости, который, возможно, наиболее
надежен. Причина в том, что денежный поток до вы-
чета налогов может обеспечить финансирование вы-
платы процентов при покупке компании с использова-
нием кредита (в случае, когда доход от основной дея-
тельности уравновешивается процентными выплата-
ми, налоги не взимаются). Это условие устанавливает
минимальную цену, при которой бизнес является при-
влекательным для финансового покупателя.



 
 
 

 
Дисконтированный

свободный денежный поток
 

В современном финансовом языке различают два
типа денежного потока: операционный денежный по-
ток (денежный поток от основной деятельности) и сво-
бодный денежный поток (free cash flow, FCF).

Операционный денежный поток – это чистая при-
быль плюс амортизация минус изменения оборотно-
го капитала. Иными словами, ежегодное увеличение
потребности в оборотном капитале, которое обычно
является следствием роста бизнеса, сокращает опе-
рационный денежный поток. Умное ведение бизнеса
позволяет научиться методам сокращения потребно-
сти в оборотном капитале, результатом чего являют-
ся положительные (и весьма значительные) вклады
в операционный денежный поток. Хотя эти улучше-
ния весьма ценны, они в конечном счете не являются
устойчивыми, так как для поддержания эффективной
основной деятельности требуется минимальный уро-
вень запасов, а на условия выплаты дебиторской за-
долженности влияют соображения, связанные с кон-
куренцией.

Концепция свободного денежного потока призна-
ет, что для того чтобы продолжался здоровый рост



 
 
 

бизнеса, он должен также реинвестировать капитал
в долгосрочные активы. Во-первых, существует прак-
тическая необходимость замещения устаревших и из-
ношенных активов. Во-вторых, чтобы способствовать
росту, необходимо добавлять новые мощности. Ну-
левые затраты эквивалентны стратегии «доения биз-
неса», предполагая в итоге его ликвидацию. Иными
словами, если есть намерение оставаться в бизнесе,
то средства, которые могут быть использованы для
инвестирования, – это свободный денежный поток.
Эти средства можно задействовать с любой целью (то
есть «свободно») без ущерба для бизнеса, который их
генерирует, – для создания благоприятных инвести-
ционных возможностей (если инвесторы хотят созда-
вать дополнительное богатство) или на дивиденды в
денежной форме (если инвесторы хотят свое богат-
ство тратить).

Эта концепция имеет важнейшее значение, так как
с точки зрения инвестиций в конечном счете стои-
мость компании – это деньги, которые она «извер-
гает». Более конкретно: стоимость инвестиций – это
дисконтированная стоимость свободного денежного
потока, который они генерируют.

Свободный денежный поток – это операционный
денежный поток за вычетом капитальных затрат. При
разработке бизнес-плана предполагаемый темп ро-



 
 
 

ста станет важнейшим фактором для расчетов сво-
бодного денежного потока, так как развитие бизнеса
предполагает более высокие капитальные вложения.
Чем выше темп роста, тем ниже FCF; чем ниже темп
роста, тем выше FCF.

Эти факторы сходятся, как в фокусе, когда рассмат-
ривается природа растущей бессрочной ренты. Об
этом наш следующий сюжет.



 
 
 

 
Природа растущих
бессрочных рент

 
Бессрочная рента представляет собой финансо-

вый инструмент, который постоянно «извергает» по-
ток денежных средств. Стоимость этого финансового
инструмента вполне конечна, поскольку собственник
обладает возможностью продажи его за некоторую
цену и покупки другого инструмента, который быстрее
и больше генерирует денежных средств. Рассмотрим
этот выбор. За что предпочел бы заплатить инвестор
25 тыс. дол.: за бессрочную ренту в 1000 дол. в год
(4 %) или за надежную облигацию на срок 30 лет с вы-
платой 1250 дол. в год (5 %)? Любой сообразительный
инвестор выберет второй вариант, сведя стоимость
бессрочной ренты приблизительно к 20 000 дол. Эта
ситуация отражается в уравнении стоимости бессроч-
ной ренты: свободный денежный поток, деленный на
средневзвешенные затраты на капитал (Стоимость
= FCF/WACC). В данном примере затраты на капи-
тал определяются альтернативными инвестициями,
по которым выплачиваются 5 %, поэтому стоимость
бессрочной ренты равна 1000 дол./0,05 = 20 000 дол.
Понятие «приблизительно» определяется ощущени-
ем пессимистичного инвестора, что возможностей ре-



 
 
 

инвестирования, когда истечет срок действия 30-лет-
ней облигации, будет существовать немного, в то вре-
мя как оптимист полагает, что сможет найти даже луч-
ший вариант. Рыночная стоимость будет отражать ба-
ланс между этими двумя точками зрения. Реальность
такова, что существование сопоставимых инвестиций
с аналогичным риском определяет затраты на капи-
тал.

Однако понятие бессрочной ренты в высшей степе-
ни абстрактно, и немногие бессрочные ренты суще-
ствуют на практике. Они представляют интерес толь-
ко потому, что многие корпорации могут рассматри-
ваться как бессрочные ренты, а успешные корпора-
ции можно моделировать как растущие бессрочные
ренты. Для корпорации или предприятия нет опреде-
ленного срока существования, и нет оснований ожи-
дать, что они будут расти столь же быстро или быст-
рее, чем экономика в целом. Конечно, в наши дни,
когда совершаются сделки в глобальных масштабах,
многие компании сливаются и перестают существо-
вать, однако редко их приобретают только для того,
чтобы ликвидировать. Большинство служащих и про-
изводственные мощности будут сохранены в расчете
на повышение прибыли и создание богатства. Может
уйти в прошлое название, могут смениться собствен-
ники – и не один раз, но лежащий в основе бизнес



 
 
 

продолжает существование.
Другим доводом в пользу предположения относи-

тельно модели растущей бессрочной ренты являет-
ся то, что допущение о неопределенности срока су-
ществования необязательно играет ключевую роль
для оценки. Важно лишь то, что бизнес сохраняется
достаточно долго для того, чтобы дисконтированная
стоимость любых дополнительных лет была незначи-
тельной. Сорок лет могут иметь для финансов такое
же значение, как и тысяча.

Формула2 привязывает свободный денежный поток
компании в последний год периода оценки к его стои-
мости в данном году:

Стоимость = FCF/(WACC – Темп роста),

где проценты в знаменателе выражены десятичны-
ми дробями.

Приведем простой пример. Свободный денежный
поток в 1 млн дол., растущий на 5 % в год, при за-
тратах на капитал в 15 % стоит 10 млн дол. (1 млн
дол./0,10 = 10 млн дол.) в последний год периода
оценки. Конечно, при расчете NPV его следует приве-
сти обратно к настоящему времени. Сила этого алго-
ритма в том, что в данном случае неважно, какой год
выбирается в качестве последнего года оценки, по-
скольку темп роста является постоянным. Это иллю-



 
 
 

стрируется таблицей 2.2. Вспомним, что год 0 в дан-
ном контексте и является последним годом периода
оценки, а не годом 0 проекта. Если последний год пе-
риода оценки отстоит от нынешнего на 12 лет, то он
будет годом 12 проекта и все продленные стоимости
будут приводиться к настоящему году с помощью мно-
жителя 1/(1+WACC)^123.

Таблица 2.2 показывает стоимость бессрочной рен-
ты в году 0 с начальной выплатой в 1 дол., растущей
на 5 % в год, когда затраты на капитал составляют
20 %. Таблица составлена так, чтобы ей можно было
легко следовать и сделать правильный ответ очевид-
ным. Заметим, что показаны первые 20 лет, а затем
– каждое следующее десятилетие. Три столбца отра-
жают денежный поток, дисконтированный денежный
поток и совокупный дисконтированный денежный по-
ток для этой цепи потоков.



 
 
 

Ясно, что, в то время как денежный поток устойчи-
во растет, дисконтированный денежный поток умень-



 
 
 

шается, причем даже быстрее, чем растет первый.
Совокупный дисконтированный поток на конец опре-
деленного года представлен в столбце «Суммарный
DCF». К году 4 получена половина стоимости, а к
году 11–80 %. После года 50 выплачиваются толь-
ко 0,11 %! Здесь нет оснований беспокоиться относи-
тельно «бессрочности», подразумевающей столетия.

Если год 0 рассматривается как последний год пе-
риода оценки (последний год, для которого необхо-
дим расчет), то свободный денежный поток равен 1
дол., продленная стоимость (исчисленная по всем по-
следующим годам) равна 7 дол., а совокупная (чистая
приведенная) стоимость составляет 8 дол. В этом
простом случае было сделано разумное допущение
об использовании первого года в качестве последне-
го года периода оценки, так как темп роста является
постоянным. Если бы в качестве конца периода оцен-
ки использовался год 5, то вклад от денежного пото-
ка, получаемого за годы 0–5, равнялся бы 4,41 дол.,
продленная стоимость составляла бы 3,59 дол., а со-
вокупная стоимость снова была бы равна 8 дол. На
самом деле в любой год получается тот же результат.

Как рассчитывалась продленная стоимость? Де-
нежный поток в следующем году (году 1) делился на
затраты на капитал за вычетом темпа роста. Для го-
да 0 он был 1,05 дол./0,15 = 7,00 дол. В числителе



 
 
 

тот же денежный поток, что и для года 0 (1,00), умно-
женный на темп роста, или 1,05. Это все, что нуж-
но, чтобы сделать расчет. Однако будьте осторожны.
Если вы будете использовать год 5 в качестве года
оценки, то должны использовать дисконтированный
денежный поток для года 5 (0,512), затем умножить
его на 1,05 и разделить на 0,15. Получится 3,59 дол.

Алгоритм имеет значительное слабое место. Он хо-
рошо работает только для темпов роста, которые су-
щественно ниже затрат на капитал. Когда темп ро-
ста равен или больше затрат на капитал, стоимость
становится бесконечной. Когда он очень близок к за-
тратам на капитал, стоимость достигает астрономи-
ческой величины. При этих условиях алгоритм не схо-
дится или сходится очень медленно.

Этот математический феномен соответствует гипо-
тетической ситуации, когда бизнес растет до точки, в
которой он в конечном счете потребляет все деньги в
мире. Такие темпы роста в реальности поддерживать
невозможно, хотя очень успешные компании, вроде
Microsoft или Amgen, поддерживают высокие темпы
роста в течение десятилетия и более. Один из моих
коллег однажды описал эти счастливые обстоятель-
ства как «проблему высокого класса». Есть два спо-
соба ее решения. Один – выбрать год оценки в более
отдаленный момент времени, когда потребности рын-



 
 
 

ка в значительной мере удовлетворены и темп роста
снижается. Другой – обратиться к сопоставимым по-
казателям, таким как коэффициент P/E или соотноше-
ния EBITDA, характерные для бизнеса с высоким ро-
стом.

На пике бума в сфере Интернета некоторые анали-
тики хватались за таинственные сопоставимые пока-
затели, такие как число «клик-вызовов» (щелчков мы-
шью по баннеру) в отсутствие прибылей или других
важных поступлений. В принципе нет нужды в исполь-
зовании таких экзотических измерителей. Куда более
здравым подходом были бы составление примерного
бизнес-плана исходя из разумных поступлений и нор-
мы прибыли в год оценки и корректировка его резуль-
татов с учетом возможных рисков. Именно этот под-
ход будет использован в книге.



 
 
 

Когда бизнес превращается в растущую бессроч-
ную ренту? Вопрос эквивалентен следующему: что
является хорошим выбором для последнего года
оценки? Может возникнуть соблазн определить его
как год, когда предполагается, что доходы растут с
постоянным темпом, и это довольно близко к истине.
Однако это условие трудно поддается финансовому
учету, поскольку математически точным оно не станет
до тех пор, пока весь капитал, инвестированный при
темпах роста более раннего периода, не будет амор-
тизирован – ведь амортизация влияет на налог, а на-
лог влияет на свободный денежный поток. Сотрудни-
ки компании McKinsey в популярном издании, посвя-
щенном оценке стоимости, советуют: «Когда испыты-
ваете сомнение, составляйте более длинный, а не бо-
лее короткий прогноз»4.

Результат конвергенции можно измерить, напри-
мер, числом лет, которые требуются для реализа-
ции 80 % окончательной продленной стоимости. В
предыдущем примере оно равнялось только 11 го-
дам. Другие примеры представлены в таблице 2.3,
которая показывает, что с увеличением мультиплика-
тора свободного денежного потока возрастает и чис-
ло лет, требуемых для реализации 80 % «теоретиче-
ской» продленной стоимости. В целом эта удобная



 
 
 

формула, кажется, дает разумные результаты, когда
темпы роста не менее чем на 5 % меньше затрат на
капитал, и становится весьма ненадежной, когда тем-
пы роста не превышают 2 % от затрат на капитал.
Я советую переходить к одному из «сопоставимых»
подходов прежде, чем мультипликатор FCF достигнет
значения 25 или же время для реализации 80 % окон-
чательной продленной стоимости превысит 30 лет.



 
 
 

 
Договоренности об

установлении сроков
 

Когда имеешь дело с чистой приведенной стоимо-
стью и продленной стоимостью, легко запутаться в
расчетах времени. В частности, дисконтируется ли
первый год? В таблице 1.1 первый год не дисконтиро-
вался, так как инвестиции осуществлялись незамед-
лительно. Вместо этого NPV рассчитывалась путем
дисконтирования каждого последующего года и сум-
мирования стоимостей. Функция NPV в Excel не ис-
пользовалась, так как иначе происходит автоматиче-
ское дисконтирование в первом году; если бы она ис-
пользовалась, то для получения правильного ответа
результат надо было умножить на (1+WACC). Тем не
менее функция NPV в Excel слишком полезна, чтобы
ее игнорировать, поэтому в настоящей книге прини-
мается следующий метод.

 
Договоренность о годе 0

 
В целях планирования предположим, что сегодня,

в году 0, принимается решение в отношении денеж-
ных потоков, начинающихся в январе года 1. Денеж-



 
 
 

ные потоки в году 1 будут распределяться с января по
декабрь таким образом, что их среднее значение при-
дется на середину года. Поэтому, если они дисконти-
руются по годовым затратам на капитал, можно пред-
положить, что «точка обзора» находится в середине
года 0. То есть стоимость этого проекта сегодня – это
дисконтированная стоимость денежных потоков в го-
ду 1 и следующие за ним годы. Эта договоренность на
самом деле может быть удобной с точки зрения пла-
нирования НИОКР, так как бюджеты на следующий год
начинают принимать окончательный вид в июне. Ка-
кая-либо другая временная перспектива может быть
определена посредством применения дисконтирова-
ния за пределы соответствующего временного пери-
ода.

 
Договоренности о последнем

годе периода оценки
 

Для расчета продленной стоимости существуют
пять различных методов. Сейчас вполне ясно, что
при методе растущей бессрочной ренты (метод № 5)
фиксируется общий свободный денежный поток по-
следнего года, показываемый в электронной таблице,
плюс стоимость последующих денежных потоков. При
сопоставлении этого результата с результатами, по-



 
 
 

лученными другими четырьмя методами, мы должны
учитывать время. Данное требование означает, что
для того чтобы сценарии ликвидации или продажи
бизнеса находились в сопоставимых временных рам-
ках, сделки должны совершаться 31 декабря послед-
него года периода оценки.

Для сценария ликвидации (методы № 1 и № 2) по-
лучаемые денежные средства представляют собой
среднюю величину между стоимостями последнего
года периода оценки и следующего за ним года (под-
разумевается, что следует сделать расчет еще для
одного года за пределами периода оценки). Это также
означает отсрочку на шесть месяцев, так как предпо-
лагается, что другие денежные выплаты совершают-
ся в середине года. Следовательно, они должны да-
лее дисконтироваться по полугодовым затратам на
капитал.

Для воображаемой продажи бизнеса на основе со-
поставимых факторов применяемые соотношения ве-
личин EBITDA или коэффициенты P/E будут отно-
ситься к мультипликаторам доходов за прошлый год
(аналитики Уолл-стрит проводят различие между от-
слеживанием традиционных соотношений P/E и соот-
ношений P/E, основывающихся на прибылях следую-
щего года), которые снова следует отложить на шесть
месяцев и дисконтировать по полугодовым затратам



 
 
 

на капитал. Этим договоренностям мы будем следо-
вать в ходе последующего анализа проекта.

Решение к примеру 3 и замечания

Вернемся к нашему примеру. Луиза уточнила неко-
торые из важных соображений по расчету продлен-
ной стоимости. Они важны, так как последняя может
составлять большую часть стоимости проекта, как бу-
дет доказано ниже.

Луиза одержала победу, когда добилась продления
периода оценки с 10 до 12 лет. Ее довод состоял в
том, что патент все еще будет действовать и ликви-
дация бизнеса была бы преждевременной. При этом
у нее появились два дополнительных года для полу-
чения дисконтированных свободных денежных пото-
ков – год 11 и год 12. Таблица 2.1 показывает, что
свободные денежные потоки в эти годы были равны
15,8 млн дол. и 16,7 млн дол. соответственно. Дискон-
тирование их к настоящему моменту дает 14,9 млн
дол./1,12^11 = 4,6 млн дол. и 15,7 млн дол./1,12^12
= 4,3 млн дол. Сумма дисконтированного свободно-
го денежного потока теперь оказывается положитель-
ной. Она составляет: –7,2 млн дол. + 4,6 млн дол.
+ 4,3 млн дол., или 1,6 млн дол. Это число является
NPV, если предположить, что продленная стоимость
равна нулю. Оно будет являться нашей отправной



 
 
 

точкой для последующих вычислений.
При этом предположении выбор последнего года

оценки имеет важнейшее значение, так как каждый
дополнительный год добавляет стоимость примерно
в 4 млн дол.!

 
Сценарии ликвидации

 
Однако пока еще никакой год не добавлен к пери-

оду оценки. Метод № 1 состоит в обратном: добавле-
ние оборотного капитала на конец года 12 (12,6 млн
дол. + 13,2 млн дол.)/2 = 12,99 млн дол. Эта стои-
мость, дисконтированная на середину года 13, равна
3,1 млн дол. и является продленной стоимостью, ис-
численной по методу № 1. Совокупная стоимость про-
екта по методу № 1 составляет: 1,6 млн дол. + 3,1 млн
дол. = 4,7 млн дол.

По методу № 2 обратно добавляется совокупный
используемый капитал, то есть оборотный капитал
плюс неамортизированный основной капитал. И сно-
ва вы должны использовать сумму, приходящуюся на
середину между годами 12 и 13, или 30,7 млн дол. Ее
дисконтированная величина равна 7,4 млн дол. (про-
дленная стоимость, исчисленная по методу № 2). Со-
вокупная стоимость проекта составляет: 1,6 млн дол.
+ 7,4 млн дол. = 9,0 млн дол.



 
 
 

Таким образом, оба ликвидационных сценария да-
ют существенную чистую приведенную стоимость
при 12-летнем периоде оценки. Реальные показатели
внутренней нормы доходности инвестиций (к данно-
му примеру не относятся) составляли 14,2 и 15,8 %,
поддерживая аргумент Луизы, что вложения в этот
проект выгодны даже при наихудшем сценарии лик-
видации. В самом деле, даже если бы расчеты были
ограничены 10-летним периодом, для того чтобы пе-
ревесить небольшую отрицательную величину NPV,
которая первоначально была рассчитана в соответ-
ствии с корпоративными ориентирами, денежный по-
ток от ликвидации запасов был бы достаточен. Заме-
тим снова, что NPV будет сильно зависеть от выбо-
ра периода оценки, так как каждый год дает допол-
нительный свободный денежный поток. На самом де-
ле, при выборе очень длинного прогнозного периода,
скажем в 50 лет, результаты, полученные и по мето-
ду № 1, и по методу № 2, приближались бы к соответ-
ствующим показателям, исчисленным по методу № 5.

И все же ликвидация – совершенно иная история,
нежели здоровый бизнес с темпами роста, равными
5 % в год!



 
 
 

 
Модель растущей бессрочной ренты

 
Вернемся теперь к методу № 5, методу растущей

бессрочной ренты.
И вновь основной расчет начинается с NPV в

1,6 млн дол. без продленной стоимости. Продленная
стоимость в году 12 представляет собой свободный
денежный поток года 12, равный 16,7 млн дол., плюс
его рост на 5 % (17,5 млн дол.), деленный на 0,07
(WACC – Темп роста), – итого 250,6 млн дол. Ины-
ми словами, в году 12 будет справедливым продавать
возросшие будущие денежные потоки этого бизнеса
за 250,6 млн дол. (продленная стоимость, исчислен-
ная по методу № 5). После обратного дисконтирова-
ния к настоящему времени совокупная стоимость биз-
неса по методу растущей бессрочной ренты состав-
ляет: 64,3 млн дол. + 1,6 млн дол. = 65,9 млн дол.

Этот ответ, по существу, не зависит от выбора года
оценки. Если бы расчет совокупной стоимости делал-
ся для года 11, она бы равнялась 65,6 млн дол., а для
года 13–66,2 млн дол. Метод инвариантен по отноше-
нию к отклонениям в пределах 0,2 % – точность, ку-
да более высокая, чем при других расчетах! Неболь-
шое различие возникает в силу того, что в то время
как рост поступлений из года в год равен 5 %, FCF



 
 
 

не растет точно на 5 % в силу эффекта запаздывания
амортизации и налогов. (Оно будет полностью сгла-
жено, если период оценки будет равен приблизитель-
но 20 годам.)

Другое очень важное наблюдение состоит в том,
что продленная стоимость в году 12 равна 97,5 % со-
вокупной стоимости. Иными словами, для некоторых
долгосрочных проектов требуется совсем небольшое
время, чтобы достигнуть безубыточности денежного
потока, но после того как эта точка будет преодо-
лена, создание стоимости становится грандиозным.
По расчетам, этот проект должен иметь IRR, равную
26,8 %. Луиза знала, что он является одним из наи-
более успешных. Конечно, если бы в качестве перио-
да оценки был выбран период в 20 лет, продленная
стоимость в году 20 была бы значительно меньше.
Именно совокупная стоимость должна быть незави-
симой от выбора года оценки. Заметим также, что для
этого проекта совокупная стоимость по методу № 5
примерно в 14 раз превышает ликвидационную стои-
мость (метод № 1). Правда состоит в том, что корот-
кий оценочный период и чрезмерно консервативные
допущения могут сделать так, что превосходный про-
ект будет выглядеть весьма ординарным.



 
 
 

 
Сопоставимые показатели

 
Оставшиеся два метода расчета продленной стои-

мости – это метод кратной прибыли после вычета на-
логов (метод № 3) и метод, использующий прибыль
до вычета процентов, налогов и амортизации основ-
ных средств и нематериальных активов (EBITDA) (ме-
тод № 4). Подобно методу растущей бессрочной рен-
ты, они отражают стоимость действующего бизнеса.
При обоих методах берут стоимость на конец года 12,
применяют соответствующий множитель, дисконтиру-
ют на середину года 13 и добавляют ее к чистой при-
веденной стоимости свободных денежных потоков за
годы 1–12 (1,6 млн дол.). Из данных таблицы 2.1 вы-
текает, что соответствующие величины чистой прибы-
ли и EBITDA составляют 17,2 млн и 29,7 млн дол. Эти
цифры отражают уровень генерируемых прибыли и
денежных средств на конец года и поэтому приближа-
ются к средним (за полные годы 12 и 13) результатам
(см. табл. 2.1). Какие множители следует применять?

Для EBITDA, по моим данным, сделки в химической
промышленности имели место при множителе, близ-
ком к 7. Отношение цены к прибыли более изменчи-
во, так как оно зависит от восприятия качества биз-
неса, качества менеджмента, стадии экономического



 
 
 

цикла, средних курсов акций, колебания которых мо-
гут составить от 20 до 40 %. Тем не менее не многие
будут утверждать, что множитель 12,5 слишком велик
для определения платы (при отсутствии чрезвычай-
ных отрицательных факторов) за качественную хими-
ческую компанию, которой регулярно в течение полу-
века удается увеличивать дивиденды.

Расчеты с использованием этого множителя пока-
зывают, что покупатель в конце года 12 был бы готов
платить за этот бизнес 215,2 млн дол. (по методу P/
E) или 208,2 млн дол. (по методу EBITDA). Дисконти-
рование этих величин обратно к настоящему момен-
ту дает продленную стоимость по методу № 3 (P/E)
в 52,1 млн дол. и продленную стоимость по методу
№ 4 (EBITDA) в 50,4 млн дол. Добавление к каждой по
1,6 млн дол. дает соответственно 53,7 млн и 52,0 млн
дол.

Эти величины довольно тесно согласуются друг с
другом, хотя это согласование сильно зависит от вы-
бора коэффициента P/E. Так как я испытываю больше
доверия к методу EBITDA, то предпочитаю использо-
вать именно его, а затем в качестве проверки приме-
няю метод P/E.

При обоих методах совокупная стоимость почти
столь же нечувствительна к выбору года оценки, как и
при методе № 5, что повышает доверие к ним. Важный



 
 
 

вывод: все методы для действующего бизнеса нечув-
ствительны к выбору года оценки, в то время как лик-
видационные методы весьма чувствительны к этому
выбору!

Заметим также, что стоимости, полученные по ме-
тодам № 3 и № 4, дают результаты почти на 20 % ни-
же, чем те, что определяются методом растущей бес-
срочной ренты (см. табл. 2.4). Первый комментарий:
поскольку сопоставимые методы носят интуитивный
характер, а метод бессрочной ренты является мате-
матическим, успокаивает то, что результаты являются
величинами, по крайней мере, одного порядка.

Второй комментарий: разница, вероятно, значима,
и ее можно объяснить следующими моментами. Ма-
тематически разница объясняется высокими темпа-



 
 
 

ми долговременного роста в 5 %, принятыми в мо-
дели. Если бы эти темпы были 3 %, все три метода
для действующего бизнеса дали бы результаты, от-
личающиеся друг от друга на величины в пределах
1 млн дол. Или, если подойти к проблеме с другой
стороны, 12,5 – слитком малый коэффициент P/E для
бизнеса, гарантированный рост которого составляет
5 %. Для психологического комфорта (риски такие, как
они есть) инвесторы, которые при последнем анализе
устанавливают сопоставимые множители, встраива-
ют в модель некую «подушку безопасности» для уче-
та неопределенности.



 
 
 

 
Глава 3

Факторизация риска
 

Каждый отраслевой проект НИОКР предполагает
отдачу. Говоря финансовым языком, отдача может
быть представлена чистой приведенной стоимостью
проекта в год его коммерциализации. Однако эта от-
дача затем постоянно снижается из-за того, что можно
назвать «тремя всадниками Апокалипсиса НИОКР»:
1) временной стоимости денег; 2) риска технической
неудачи проекта; 3) затрат на осуществление самой
программы НИОКР. При потенциальной способности
этих трех факторов разрушать стоимость высшее ру-
ководство компании пожелает определить, является
ли продолжение инвестиций в НИОКР «создающим
стоимость», и если да, то в какой мере. Прямое обра-
щение к здравому смыслу здесь не подходит, так как
не учитывает стоимость, создаваемую управленче-
ской гибкостью при реагировании на изменения рын-
ка или развитие технологий.

В предыдущих двух главах достаточно тщательно
была рассмотрена оценка стоимости проекта, не свя-
занного с риском или, по крайней мере, такого, где ры-
ночный риск «упакован» в затраты на капитал, а пред-



 
 
 

сказания денежных потоков достоверны. Хотя этот
первый шаг к построению финансовой модели необ-
ходим (и вовсе не прост), он все еще далек от норм,
принятых в мире технологий, где чрезвычайно высоки
индивидуальные риски.

В настоящей главе также предполагается, что про-
екты окупятся, но вводятся два важнейших аналити-
ческих инструмента, которые занимают центральное
место в оценке, скорректированной с учетом риска:
деревья решений (decision trees, DT) и реальные оп-
ционы (real options, RO)1. После того как установле-
ны входные параметры, начинается основной расчет
стоимости. Почему это важно? Подход на основе дис-
контированного денежного потока (DCF), рассмотрен-
ный в главах 1 и 2, в достаточной мере сложился и
пользуется любовью финансовых руководителей, од-
нако, как известно, он систематически занижает сто-
имость научно-исследовательских проектов (и других
нематериальных активов). Подход на основе дерева
решений – иногда его расширенный вариант называ-
ют «анализом решений и рисков» – обнаруживает су-
щественную стоимость опциона на прекращение про-
екта. Он дает количественную оценку индивидуаль-
ного риска и создает стоимость путем структуриза-
ции программ НИОКР в виде серии точечных реше-
ний «делать/не делать», которые определяют опцио-



 
 
 

ны на прекращение деятельности2. Сильные сторо-
ны этого подхода стали причиной широкого распро-
странения использования метода проведения проек-
тов через «пропускные пункты между стадиями», хотя
рассуждения носят в значительной мере качествен-
ный характер3.

До сих пор подход на основе реальных опционов
рассматривался независимо от деревьев решений.
Он «улавливает» стоимость, создаваемую при управ-
лении рыночным риском, риском, который невозмож-
но диверсифицировать.

В реальности эти два подхода являются взаимо-
дополняющими и совместимыми и образуют мощное
сочетание. Технически метод реальных опционов бо-
лее подходит для оценки планов будущих НИОКР, так
как планы являются опционами, а не активами4. Наи-
лучшими аргументами в пользу либо чистого анализа
дисконтированного денежного потока, либо анализа
DCF параллельно с анализом дерева решений явля-
ются их известность и широкое признание.

В настоящей главе отдельно рассматриваются де-
ревья решений и реальные опционы. Далее описыва-
ется, как их можно объединить в рамках одного рас-
чета (DTRO), сведя оценку к двум шагам: 1) расчету
NPV с использованием DCF, 2) анализу DTRO. Инте-



 
 
 

грация этих методов будет завершена в главе 4 путем
определения совокупной стоимости с учетом как ин-
дивидуального, так и рыночного риска благодаря ис-
пользованию сложного опциона по бизнес-плану со-
здания NPV.

Хотя этот подход был разработан для отраслевых
НИОКР, он является в достаточной мере общим и хо-
рошо подходит для других ситуаций, где имеются вы-
сокий риск, незащищенность от изменчивых рынков,
отдаленные временные горизонты и прогрессивный
рост затрат на разработку. Этот подход применим к
венчурному капиталу, разведке запасов нефти и даже
постановке фильмов. Эти методы особенно полезны
при существовании базы данных прошлых периодов,
благодаря которой можно проанализировать шансы
проектов на успех, как в фармацевтической или бу-
ровой отрасли. Сейчас много делается для того, что-
бы возможное прекращение работы над проектами
НИОКР было предсказуемым5. Поэтому если расче-
ты выполняются правильно, то те, кто ими пользует-
ся, могут при осуществлении инвестиций использо-
вать благоприятные возможности, от которых отказы-
ваются конкуренты, что является потенциальным ис-
точником конкурентного преимущества.



 
 
 

 
Деревья решений

 
Дерево решений является классическим инстру-

ментом6 для расчета окупаемости проекта, связанно-
го с индивидуальным риском. Термин «дерево» под-
разумевает ряд «ветвей» и точек ответвления. Каж-
дая «ветвь» представляет деятельность и имеет ас-
социированные затраты и длительность. Каждая точ-
ка ответвления имеет ассоциированные вероятно-
сти. Сумма всех вероятностей конечных ветвей равна
100 %.

В конце каждой конечной ветви «находится» отда-
ча, которая может быть положительной, отрицатель-
ной или нулевой. Вероятность этой отдачи рассчиты-
вается на основе всех вероятностей ее достижения в
каждой точке ответвления на пути. Ожидаемая стои-
мость общего проекта получается путем суммирова-
ния всех возможных отдач с их ассоциированными ве-
роятностями.

Проследим эту логику на простом примере, содер-
жащем одну точку ответвления с вероятностями, рав-
ными 60 и 40 %. Джон видит рекламное объявление,
в котором предлагается скидка в 200 дол. за новый
телевизор в магазине, который находится в двух ча-
сах езды. По его расчетам, есть лишь 40-процентный



 
 
 

шанс на то, что один из новых телевизоров будет в на-
личии, когда он доберется до магазина. Он также оце-
нивает время и затраты на поездку в 90 дол. (затра-
ты, ассоциированные с первой ветвью проекта). Сле-
дует ли ему ехать? На одной из двух конечных вет-
вей есть 60-процентный шанс на нулевую отдачу, да-
ющий чистый убыток в 90 дол., на другой – 40-про-
центный шанс на то, что он получит чистую отдачу в
110 дол. (скидка в 200 дол. минус затраты в 90 дол.).
Ожидаемая стоимость проекта рассчитывается путем
умножения каждой отдачи на ее вероятность и сло-
жения соответствующих величин: 60 % × (–90 дол.) +
40 % × 110 дол. = –54 дол. + 44 дол. = –10 дол. Джон
принимает решение заняться стрижкой газона.

В то время как данную проблему можно решить са-
мому в уме, при большем числе ветвей ответ будет
менее очевидным. Посмотрим на более сложный слу-
чай, где время является важным элементом.

Пример 4 (часть 1): биологическая очистка
нефтяных разливов (одно дерево решений)

Джон Гамильтон, возглавляющий группу НИОКР на
вымышленном предприятии по биологической очист-
ке компании Acme Chemical, предлагает заняться раз-
ведением и использованием нового микроорганизма,
который, как установили микробиологи, обладает от-
личным потенциалом биологической очистки от стой-



 
 
 

ких хлорированных отходов, представляющих опас-
ность для окружающий среды.

Бизнес-план предусматривает две стадии исследо-
вательского проекта за три года: лабораторную про-
верку его осуществимости (подготовку технико-эконо-
мического обоснования) и последующие полевые ис-
пытания в течение двух лет. В году 4, когда будут ис-
ключены технические риски, начнется коммерческая
эксплуатация в трех местах за счет фонда борьбы с
химическим загрязнением окружающей среды. Подго-
товка ТЭО займет один год, потребует затрат в разме-
ре 500 000 дол., вероятность успеха составляет 50 %.
Полевые испытания займут два года и потребуют за-
трат в размере 1 млн дол. Шансы на успех составля-
ют 75 %. Внедрение технологии в трех коммерческих
пунктах потребует инвестиций в размере 5 млн дол.

Группа НИОКР полагает, что если технология ока-
жется успешной, она обеспечит клиентам большую
экономию затрат в сравнении с альтернативным ва-
риантом, в то время как Acme она дает адекватную
отдачу на инвестиции. Эксперты по оценке Acme рас-
считали, что проект будет стоить 8 млн дол. Чистая
приведенная стоимость в году 4 составит 3 млн дол.

Должен ли проект Гамильтона быть утвержден с
учетом связанных с ним затрат и рисков? Допустим,
что затраты на капитал Acme равны 12 %. Графиче-



 
 
 

ское изображение ситуации дано на рисунке 3.1.

Решение к примеру 4 (часть 1)

Заметим, что в этом примере используется дого-
воренность о пребывании наблюдателя в году 0. По-
скольку отдача в виде NPV, равной 3 млн дол., от-
носится к году 4, ее нынешняя величина составляет
только 1,907 млн дол. Аналогично дисконтируем и вы-
читаем из соответствующих величин затраты на ста-
дии 1 проекта, равные 0,446 млн дол., и затраты на
стадиях 1 и 2 (1,201 млн дол.). Отдача «успешной»
ветви также должна быть снижена на величину за-
трат на осуществление программы НИОКР, без кото-



 
 
 

рых нельзя получить эту отдачу. Поэтому она равна
лишь 0,706 млн дол. Проект имеет три возможных ис-
хода: неудача после стадии технико-экономического
обоснования с вероятностью 50 %, неудача после по-
левых испытаний (наихудший исход) с вероятностью
12,5 % и успех, вероятность которого равна 37,5 %.
Сумма вероятностей составляет 100 %. Таким обра-
зом, анализ дерева решений говорит руководству, что
этот проект на грани убыточности. Его взвешенная
стоимость равна –0,109 млн дол.

Короче говоря, из-за существенных затрат на раз-
работку, высоких индивидуальных рисков и важности
элемента времени проект, согласно оценке на осно-
ве дерева решений, имеет отрицательную экономи-
ческую стоимость (см. рис. 3.1). Фактически время яв-
ляется важным фактором, так как если не учитывать
затраты на капитал (которые оказывают сильное от-
рицательное воздействие на NPV), то стоимость про-
екта была бы минимально положительной (0,125 млн
дол.).

Все-таки группа Гамильтона создала стоимость,
искусно управляя опционом на прекращение проек-
та после стадий, характеризующихся неопределенно-
стью. Если бы на этих стадиях возникло обязатель-
ство, несмотря ни на что, внедрить данную техноло-
гию в году 4 – например, подписав контракт в фик-



 
 
 

сированных ценах с исследовательской организаци-
ей, – то ожидаемое вознаграждение (отдача) состав-
ляло бы 37,5 % × 1,907 млн дол., или 0,715 млн дол., а
затраты на проект – 1,201 млн дол., что дает куда бо-
лее худшее ожидание убытка в 0,486 млн дол. Смяг-
чение уникального риска за счет опциона на прекра-
щение проекта добавляет значительную стоимость,
однако самого по себе этого недостаточно для того,
чтобы оправдать проект.

Мы вернемся к этому примеру в этой главе позднее.



 
 
 

 
Опционы

 
Реальные опционы – название, которое дают при-

менению теории опционов к повседневным ситуаци-
ям. Их используют уже чуть больше 15 лет, но осо-
бый интерес к ним возник только в последние пять
лет. Термин используется в противовес финансовым
опционам – куда более старым и лучше развитым ин-
струментам, которые связаны со спекулятивными и
хеджинговыми сделками с валютами, ценными бума-
гами и товарами массового производства. Однако для
того чтобы уяснить смысл реального опциона, полез-
но вначале понять, что такое опцион финансовый. Хо-
тя мало кто из читателей настоящей книги будет ак-
тивно заниматься операциями с финансовыми опцио-
нами, довольно большому их числу работодатели мо-
гут предоставить опционы на акции, которые являют-
ся отличным пособием для изучения природы опцио-
нов – реальных или финансовых. Следующий пример
и комментарии к нему призваны показать кое-какие
различия между опционами и активами (лежащими в
основе ценными бумагами, на которые предоставля-
ется опцион).

Пример 5: являются ли опционы Джулии
«золотыми цепями»?



 
 
 

Джулия – директор по исследованиям в Acme
Chemical, и как раз год назад она получила свое пер-
вое вознаграждение в форме опциона, охватывающе-
го 10 000 акций. На момент предоставления этого воз-
награждения цена акций Acme составляла 45 дол. за
акцию. (Щедрая политика Acme заключалась в предо-
ставлении 10-летних опционов на акции с номиналь-
ной стоимостью, равной трехкратному размеру жало-
ванья служащих ранга Джулии, а жалование Джулии
составляет 150 000 дол.) Кроме того, согласно прави-
лам Acme, служащим, которые покидают компанию,
давался только один год, в течение которого они мог-
ли исполнить свои опционы. Со времени предостав-
ления опциона цена акций Джулии упала до 40 дол.

Однако Джулия озабочена своим финансовым бу-
дущим и рассматривает предложение работы от дру-
гой фирмы. По расчетам аналитиков, Acme стоит пе-
ред угрозой поглощения, и если это произойдет, ее ак-
ции будут продаваться по 60 дол. за акцию. Но в ре-
зультате Джулия может потерять работу. Обдумывая
ситуацию, она хочет знать, сколько ее опционы стоят
сегодня. Кроме того, она хочет знать, что потеряет, ес-
ли уйдет из компании сегодня, сократив оставшийся
срок своего вознаграждения с девяти лет до одного.
Проведя небольшое финансовое исследование, Джу-
лия узнает, что по казначейским векселям с 10-летним



 
 
 

сроком погашения выплачивают около 4 % и что из-
менчивость курса акций Acme довольно низка – 20 %.

 
Модель оценки стоимости опционов

по формуле Блэка – Скоулза
 

Для разрешения вопросов Джулии мы выбрали
формулу Блэка – Скоулза – алгоритм, за разработ-
ку которого его авторы были удостоены Нобелевской
премии (1997). Брейли и Майерс описывают эту ма-
тематическую формулу как на первый взгляд «выгля-
дящую отталкивающе», но которую при более «близ-
ком знакомстве [пользователь] найдет исключительно
элегантной и полезной»7. В действительности в фор-
муле Блэка – Скоулза нет ничего магического: стои-
мость опционов можно также рассчитать, используя
более старый биномиальный метод, «нейтральный по
отношению к риску»8. С практической точки зрения
биномиальные результаты обычно близки к величи-
нам, полученным по Блэку – Скоулзу, и основывают-
ся на аналогичных допущениях. Некоторые специа-
листы по реальным опционам отстаивают необходи-
мость метода, нейтрального по отношению к риску.
Однако на языке специалистов по инжинирингу кра-
сота формулы Блэка – Скоулза в том, что она дает на



 
 
 

заданный вопрос единственный ответ.
Для того чтобы применить формулу Блэка – Скоул-

за, нужны пять показателей: 1) стоимость лежащей в
основе опциона ценной бумаги (базового актива), 2)
цена его исполнения, 3) период времени действия оп-
циона, 4) изменчивость курса ценной бумаги, 5) без-
рисковая ставка. Все показатели уже имеются под ру-
кой. Лежащая в основе ценная бумага оценивается
в 40 дол. Цена исполнения – 45 дол. Длительность
– девять лет. К истечению этого срока Джулия долж-
на вложить сумму, равную цене исполнения, или уй-
ти. Безрисковая ставка, согласно публикации в «Wall
Street Journal», составляет 4 %. Важнейшим парамет-
ром в анализе опциона является изменчивость (о).
Технически она представляет годовое среднеквадра-
тическое отклонение цены ценной бумаги, являющей-
ся предметом опциона. Данные прошлых периодов о
ежемесячной изменчивости по годам котируемых ак-
ций имеются в разделе «Рыночные данные» на сай-
те Чикагской биржи опционов (Chicago Board Options
Exchange) www.cboe.com. Для расчета изменчивости
акций Acme Джулия определяет средние показатели
за несколько последних месяцев.

Решение к примеру 5

Расчеты для ответов на вопросы Джулии приведе-
ны в таблице 3.1, где шаг за шагом показаны матема-



 
 
 

тические выкладки9 в соответствии с формулой Бл-
эка – Скоулза для читателей, которые могут пожелать
познакомиться с вычислениями более близко. Про-
граммная версия таблицы 3.1 является весьма полез-
ным средством для анализа разнообразных финансо-
вых и реальных опционов.

Опционы Джулии имеют отрицательную внутрен-
нюю стоимость9, или, говоря обычным языком, «на-

9 Другими словами, соотношение цены исполнения опциона и рыноч-
ной цены базовых активов делает исполнение опциона невыгодным.



 
 
 

ходятся ниже ватерлинии» в силу снижения курса ак-
ций Acme со времени предоставления опционов. Од-
нако они являются весьма ценными (132 543 дол.),
так как существует вероятность роста Acme в следую-
щие девять лет. Например, если бы в результате объ-
явления о поглощении цена акций Acme возросла до
60 дол., их можно было бы продать в этот момент за
150 000 дол. (их внутреннюю стоимость). И если бы
цена акций только начала движение к 60 дол., опци-
он также подорожал бы до 302 392 дол. на основа-
нии возможности получать выгоду и в дальнейшем.
Таким образом, поскольку теория опционов базирует-
ся на «случайном блуждании» или на подходе, пред-
полагающем, что «рынки не имеют памяти», опционы
будут оценены на 152 392 дол. выше их внутренней
стоимости.
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