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Е.В. Худько 
ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ  
НА СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ  
КОМПАНИИ 

Обосновано преимущество использования динамичной ставки дисконтирования на примере 
компании ОАО «Лензолото» в целях повышения стоимости золотодобывающей компании. 

Семинар № 7 
 

 
ля потенциального инвестора 
первостепенным показателем 

эффективности бизнеса, в который 
предполагается вложить средства, явля-
ется величина его стоимости. От того, 
насколько точно будет оценена компа-
ния, зависит приток инвестиций в тот 
или иной сектора экономики. В настоя-
щее время наиболее широко используе-
мым, а в ряде случаев единственно при-
емлемым (в частности, при расчете 
стоимости бизнеса золотодобывающей 
компании), методом оценки стоимости 
бизнеса является метод дисконтирова-
ния денежных потоков. Согласно это-
му методу стоимость бизнеса опреде-
ляется путем суммирования приведен-
ных к текущей дате денежных потоков 
с помощью ставки дисконтирования. 
Поэтому результат расчета стоимости 
бизнеса напрямую зависит от правиль-
ного определения ставки дисконтиро-
вания. 

Существует несколько вариантов 
определения понятия ставки 
дисконтирования: 

с математической точки зрения 
ставка дисконтирования — это про-
центная ставка, используемая для пе-
ресчета будущих денежных потоков в 
единую величину текущей стоимости, 
являющуюся базой для определения 
рыночной стоимости компании; 

с экономической точки зрения - это 
требуемая инвестором минимальная 
ставка дохода на вложенный капитал. 

Существует несколько способов 
расчета ставки дисконтирования в за-
висимости от денежного потока: для 
собственного капитала – метод куму-
лятивного подхода и модель оценки 
капитальных активов, для всего инве-
стированного капитала – модель 
средневзвешенной стоимости капитала, 
основанная на суммировании цены 
каждого источника финансирования: 
собственных и заемных средств.  

В случае определения стоимости 
собственного капитала золотодобы-
вающей компании ставка дисконтиро-
вания определяется только по методу 
кумулятивного построения, поскольку 
модель оценки капитальных активов 
основана на анализе массивов инфор-
мации фондового рынка об изменении 
доходности свободно обращающихся 
акций. Надо сказать, что в России в целом 
уже достаточно развит организованный 
рынок ценных бумаг. Однако 
золотодобывающие компании на круп-
нейших российских биржах (РТС и 
ММВБ) представлены только двумя 
компаниями: ОАО «Полюс Золото» и 
ОАО «Полиметалл», статистика по ко-
торым ведется менее двух лет, что делает 
невозможным применение модели 
оценки капитальных активов. 
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Поэтому при дисконтировании де-
нежных потоков для собственного ка-
питала золотодобывающих компаний в 
настоящее время возможен расчет ставки 
только по методу кумулятивного 
построения. Ввиду риска, связанного с 
получением будущих доходов, требо-
вания потенциального инвестора сводятся 
к тому, что ставка дисконтирования 
должна превышать безрисковую ставку и 
обеспечивать премии за все виды рисков, 
сопряженных с инвестированием в 
оцениваемую компанию: 
R = Rf + ΣRi ,  
где Rf – безрисковая ставка дохода; Ri –
премия за i-й вид риска. 

Определим величину ставки дис-
контирования для расчета стоимости 
бизнеса золотодобывающей компании 
ОАО «Лензолото», разрабатывающей 
преимущественно россыпные месторо-
ждения золота в Иркутской области.  

Безрисковая ставка представляет со-
бой альтернативную ставку дохода, ко-
торая характеризуется практическим от-
сутствием риска и высокой степенью 
ликвидности. Безрисковое вложение 
средств подразумевает, что инвестор не 
зависимо ни от чего получит доход, со-
ответствующий безрисковой ставке, оп-
ределенной на момент вложения 
средств. В качестве безрисковой ставки 
дохода используют доходность по меж-
банковским кредитам, ставки по депози-
там наиболее надежных банков (Сбер-
банка России, Внешторгбанка, Альфа-
Банка и других), ставку дохода по дол-
госрочным государственным долговым 
обязательствам (облигациям или вексе-
лям) с аналогичным исследуемому про-
екту горизонтом инвестирования. При 
выборе длительного прогнозного перио-
да (10 и более лет) целесообразно ис-
пользовать доходность по еврооблига-
циям Российской Федерации со сроком 
погашения в 2020 или 2030 году. Сред-
негодовая доходность по еврооблигаци-

ям Российской Федерации со сроком по-
гашения в 2030 году, в качестве которой 
и выбрана безрисковая ставка, в 2007 
году, по предварительным оценкам, со-
ставила 5,88 %. 

Размер премий за различные виды 
риска определяется, как правило, ме-
тодом экспертных оценок в границах от 
0 до 5 %. Наиболее часто оцени-ваются 
следующие виды риска: каче-ство 
управления, размер компании, финан-
совая структура, товарная / тер-
риториальная диверсиификация, ди-
версифицированность потребителей, 
стабильность финансовых показателей и 
прочие виды риска. Ввиду повышенного 
риска инвестирования проектов, 
связанных с освоением минеральных 
ресурсов, применительно к 
горнодобывающим компаниям следует 
выделить отдельную группу спе-
цифических видов риска, к которым 
относятся риск неподтверждения за-
пасов (особенно высок при разработке 
россыпных месторождений золота), 
климатический риск, экологический 
риск и другие. Сумма вышеуказанных 
видов риска для компании ОАО «Лен-
золото» в 2007 году оценена в 15,5 %. Подавляющее большинство золо-
тодобывающих компаний используют 
привлеченные денежные средства. В 
ставке дисконтирования заемный ка-
питал учитывается через показатель 
затрат на заемный капитал на после-
налоговой основе, то есть за вычетом 
налога на прибыль из стоимости за-
емного капитала на доналоговой основе. 
А для этого используется информация о 
полученных кредитах и процентах, под 
которые они предоставлены. В 2007 
году стоимость привлечения заемных 
средств юридическими лицами - 
нефинансовыми организациями 
составила 10,1 %.  Для получения реальной ставки дис-
контирования, то есть «очищенной» от 
инфляционной составляющей, осущест-



 182 

вляется так называемой взвешивание 
стоимостей всех источников капитала 
(по модели WACC). Доля заемный 
средств в структуре капитала ОАО 
«Лензолото» составляла в последние не-
сколько лет составляла 25-35 %. Поэто-
му средневзвешенная стоимость капитал 
компании в 2007 году составляет 16,4 %. 

В случае расчета номинальной 
ставки дисконтирования, то есть с 
учетом инфляционной составляющей, 
используется модель Фишера: 
r = (R – i) / (1+i), 
где r – реальная ставка дисконта (очи-
щенная от инфляционной составляющей); 
R – номинальная ставка дисконта; i – 
годовой уровень инфляции. 

Данная модель, как правило, ис-
пользуется в случае, если годовой уровень 
инфляции более 15 %, в противном случае 
можно использовать упрощенную 
формулу r = R – i. 

В последние годы уровень инфляции в 
России ниже значения в 15 %, поэтому для 
получения номинальной ставки 
дисконтирования учитываем уровень 
инфляции по упрощенной формуле, 
который, согласно прогнозам экспертов, 
в 2007 году составит 10,5 %. 

Таким образом, для расчета стоимости 
компании ОАО «Лензолото» по состоя-
нию на 01.01.2007 ставка дисконтирова-
ния для первого прогнозного периода, 
рассчитанная на основе модели средне-
взвешенной стоимости капитала, прини-
мается в размере 26,9 %. 

Прогнозный период для рассматри-
ваемой компании был выбран равным 
14 годам с учетом перспектив развития 
золотодобычи в России и особенностей 
функционирования самой компании. 
Стоимость компании, рассчитанная пу-
тем суммирования будущих денежных 
потоков компании за весь прогнозный 
период, приведенных к моменту оценки 
с помощью указанной ставки дисконти-
рования, равна 6,0 млрд руб.  

Однако в расчете стоимости и соб-
ственного капитала, и заемного капитала 
участвуют переменные, отражающие 
макроэкономические показатели и 
различные аспекты функционирования 
компании, на величину которого ком-
пания может повлиять в той или иной 
степени. При этом неотражение в ставке 
дисконтирования динамики этих пе-
ременных может поставить под сомнение 
результаты оценки приведенной 
стоимости денежных потоков. Прогноз 
динамики переменных ставки дискон-
тирования осуществляется как на основе 
математических моделей, так и с по-
мощью экспертных оценок.  Существует тесная взаимосвязь между 
доходностью по еврооблигациям 
Российской Федерации со сроком по-
гашения в 2030 году, которая принята в 
качестве безрисковой ставки, и ставкой 
рефинансирования, устанавливаемой 
Центральным Банком Российской 
Федерации. Поэтому используя прогноз 
ставки рефинансирования и построив 
соответствующее уравнение регрессии, 
получаем прогноз безрисковой ставки на 
выбранный период: 
Rf = -0,69 + 0,53r,  
где r – ставка рефинансирования, % 

Аналогично строится и уравнение 
регрессии для стоимости заемного капи-
тала, величина которой также напрямую 
зависит от ставки рефинансирования: 

Dd = 2,45 + 0,63r,  
где r – ставка рефинансирования, % 

Изменение размера премий за риск 
прогнозируется с помощью экспертных 
методов на основе финансового анализа, 
планов компании на краткосрочную и 
долгосрочную перспективу, анализа 
трудового потенциала, изучения приме-
няемой технологии и т.д. Прогнозирова-
ние среднегодового уровня инфляции 
возможно 



Прогноз ставки дисконтирования для ОАО «Лензолото» 
 

 
 

 Вероятный интервал значений, % 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Безрисковая ставка 5,12 4,65 4,25 3,91 3,62 3,36 3,14 2,94 2,76 2,60 2,45 2,32 2,19 2,08 
Виды риска (интервал значений от 0 до 5%) 
Руководящий состав: качество 
управления 3,00 3,00 2,75 2,75 2,75 2,50 2,50 2,50 2,25 2,25 2,25 2,00 2,00 2,00 

Размер компании 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Финансовая структура 1,00 1,00 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2,00 2,00 2,00 2,00 

Товарная /территориальная 
диверсификация 2,00 2,00 2,00 2,00 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Диверсифицированность потребителей 
2,00 2,00 2,00 1,75 1,75 1,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 1,00 

Стабильность финансовых показа-
телей 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Специфические виды риска 4,00 4,00 4,00 4,00 3,75 3,75 3,75 3,75 3,50 3,50 3,50 3,50 3,25 3,25 

Прочие виды риски 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ставка дисконтирования для собст-
венного капитала 21,38 20,91 20,51 19,92 19,38 18,87 18,40 18,45 17,77 17,36 17,21 16,83 16,45 16,09 

Стоимость заемного капитала 10,1 8,79 8,32 7,92 7,57 7,27 7,00 6,76 6,55 6,36 6,18 6,02 5,88 5,74 

Средневзвешенная стоимость капи-
тала 16,4 15,9 15,5 15,0 14,5 14,1 13,7 13,7 13,2 12,9 12,8 12,4 12,1 11,8 

Среднегодовой уровень инфляции 10,5 7,4 6,9 6,4 5,9 5,6 5,2 5,0 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 

Номинальная ставка дисконта  26,9 23,8 22,4 21,4 20,4 19,7 18,9 18,7 17,9 17,4 17,0 16,5 16,0 15,5 
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с помощью метода построения вре-
менных рядов на основе имеющейся 
ретроспективной информации и/или 
экспертных методов. Помимо состав-
ления прогноза динамики каждой пе-
ременной ставки дисконтирования, 
целесообразно учитывать планы ком-
пании относительно изменения струк-
туры собственного капитала: собирается 
ли компании уменьшить или увеличить 
долю заемных средств. При 
формировании динамичной ставки 
дисконтирования для компании ОАО 
«Лензолото» заведомо было принято, что 
компания сохранит соотношение 
собственных и заемных средств в течение 
всего прогнозного периода. Доля заемных 
средств в структуре капитала компании 
составляет около 30 %, что является 
средним показателем в золотодобыче. 

Таким образом, для каждого года 
прогнозного периода рассчитывается 
определенная величина ставки дискон-
тирования (Таблица). На примере ком-
пании ОАО «Лензолото» видно, что 
ставка дисконтирования устойчиво сни-
жается в течение всего выбранного про-
гнозного периода: с 26,9% до 15,5%. Те-
кущая стоимость компании, рассчитан-
ная с помощью динамичной ставки дис-
контирования, составляет 9,8 млрд.руб. 

Таким образом, использование дина-
мичной ставки дисконтирования повы-
сило стоимость золотодобывающей ком-
пании более чем на 60% по сравнению 
со стоимостью, полученной с примене-
нием фиксированной ставки дисконти-
рования. 

Безусловно, на таких позитивных ре-
зультатах сказались благоприятные про-
гнозы внешних факторов: устойчивое со-
стояние российской экономики и обнаде-
живающие прогнозы мирового и отечест-
венного рынков на долгосрочную пер-
спективу. При наличии обратных процес-
сов ставка дисконтирования росла бы и, 
соответственно, рыночная стоимость зо-
лотодобывающих компаний оказалась бы 
ниже. 

Учитывая вышеизложенное, можно 
утверждать, что динамичная ставка дис-
контирования позволяет получить более 
точную величину стоимости бизнеса. 
Применительно к золотодобывающим 
компаниям использование такой ставки 
дисконтирования способствует увеличе-
нию показателя стоимости бизнеса, что 
в свою очередь повышает интерес по-
тенциальных инвесторов к российским 
золотодобывающим компаниям как к 
объектам вложения денежных средств.  
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