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ВВЕДЕНИЕ 

 

Концепция ценностно-ориентированного менеджмента получает 

все более широкое распространение; в научной литературе вопросы 

управления бизнесом все чаще решаются с точки зрения минимиза-

ции стоимости; многие крупные российские компании используют на 

практике методологию управления стоимостью. Однако остается 

множество нерешенных вопросов теории и практики ценностно-

ориентированного менеджмента. Методология ценностно-

ориентированного менеджмента нуждается в обеспечении конкрет-

ными алгоритмами, позволяющими эффективно ее использовать на 

практике. 

Поскольку основным критерием оценки эффективности бизнеса 

становится создаваемая им стоимость, возникает необходимость раз-

работки инструментов анализа цепочки создания стоимости и обос-

нования финансовой политики, направленной на ее увеличение. 

Для управления стоимостью необходимо глубоко и всесторонне 

понимать деятельность компании в целом, поэтому алгоритмы приня-

тия решений, направленных на увеличение стоимости, должны охваты-

вать все аспекты деятельности компании, а именно: рыночную деятель-

ность, в рамках которой формируется рыночная стратегия развития 

бизнеса, обеспечивающая долгосрочную конкурентоспособность бизне-

са и определяющая такие значимые факторы стоимости бизнеса, как 

рентабельность продаж и оборачиваемость капитала; операционную 

деятельность, обеспечивающую эффективное использование ресурсно-

го потенциала компании, получение прибыли и также оказывающую 

существенное влияние как на рентабельность инвестированного капи-

тала, так и на его оборачиваемость; инвестиционную деятельность, 

обеспечивающую своевременное обновление и развитие производст-

венного потенциала и оказывающую влияние на устойчивый темп роста 
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компании и оборачиваемость внеоборотных активов; финансовую дея-

тельность, направленную на выбор наиболее эффективных источников 

привлечения инвестированного капитала и обеспечивающую приемле-

мый уровень средневзвешенной стоимости капитала.  

Для исследования влияния на стоимость бизнеса разрабатываемой 

финансовой политики необходима финансовая модель компании, на 

основе которой оцениваются варианты будущего развития компа-

нии, а также выявляются наиболее значимые факторы, в максимальной 

степени влияющие на стоимость компании. Необходимо дальнейшее 

развитие финансового моделирования на основе как чистых моделей 

риска и эффективности, так и общих финансовых моделей компании. 

Широкое использование современных информационных техно-

логий предполагает разработку компьютеризированных процедур 

обоснования финансовых решений, которые позволяют экстраполи-

ровать тенденции, выявленные в анализируемом периоде, на будущее 

и увидеть наиболее вероятную перспективу развития бизнеса, а также 

оценить последствия многочисленных сценариев его развития. Все 

эти сценарии должны быть оценены с помощью самого объективного 

критерия эффективности – стоимости бизнеса. 

Цель изучения дисциплины «Управление стоимостью компании» – 

дать понимание ценностно-ориентированного менеджмента как со-

временной концепции финансового менеджмента; дать понимание то-

го, каким образом рыночная деятельность, операционная деятель-

ность, финансовая деятельность, инвестиционная деятельность ком-

пании влияют на ее стоимость. 

Задачи дисциплины: 

 изучить теоретические положения ценностно-ориентированного 

менеджмента; 

 рассмотреть формирование моделей первичных, вторичных  

и других финансовых факторов стоимости бизнеса; 
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 изучить анализ ситуации с созданием стоимости в компании  

в прошлом, оценку влияния рыночной, операционной, инвестиционной 

и финансовой деятельности на фундаментальную стоимость; 

 изучить выявление факторов, негативно повлиявших на 

стоимость, и определение направлений финансовой политики; 

 разработать финансовые модели компании, ориентированные 

на оценку стратегических решений на основе прогноза показателей 

финансовой отчетности и расчета фундаментальной стоимости 

бизнеса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 современную концепцию финансового менеджмента – 

ценностно-ориентированный менеджмент; 

 методологию управления стоимостью бизнеса и принципы 

формирования финансовой политики; способы, приемы и методы 

управления источниками финансирования и направлениями 

размещения капитала; 

 принципы, сущность и методы обоснования решений в сфере 

рыночной, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности 

компании, направленных на увеличение стоимости; 

уметь: 

 самостоятельно применять теоретические основы и принципы 

принятия решений в сфере управления стоимостью компании; 

 производить расчет финансовых показателей, в том числе  

с помощью электронных таблиц; 

 оценивать деятельность компании в контексте проводимой 

финансовой политики; 
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владеть: 

 формированием необходимой информации для разработки 

финансовой политики компании; 

 обоснованием финансовой политики реальной компании, 

направленной на повышение эффективности деятельности компании 

и увеличение ее стоимости. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕННОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Основные термины и понятия 

 

Величина производственной мощности; инвестиционная дея-

тельность; индикаторы создания стоимости; источники капитала; 

курсовая динамика; макроэкономические индикаторы; операционная 

деятельность; отраслевые факторы; первичные факторы создания 

стоимости; региональные факторы; рентабельность инвестированного 

капитала; рыночная деятельность; рыночная стоимость акций; сред-

невзвешенная стоимость капитала; техническая база; устойчивый 

темп роста инвестированного капитала; финансовая деятельность; 

ценностно-ориентированный менеджмент. 

 

Глоссарий к разделу 

 

Операционная деятельность – основная деятельность, обеспечи-

вающая эффективное приобретение и использование экономических 

ресурсов, реструктуризацию и совершенствование бизнеса, а также 

снабжение, производство, кадровую политику. От эффективности опе-

рационной деятельности зависят такие факторы стоимости, как удов-

летворенность персонала и производительность труда, ресурсоемкость 

продукции, налоговая нагрузка, период оборота элементов внеоборот-

ных активов и оборотного капитала, рентабельность продаж. 

Ценностно-ориентированный менеджмент – наука и область 

практической деятельности, связанные с разработкой и реализацией 

решений, направленных на эффективное с точки зрения создания 

стоимости управление рыночной, операционной, финансовой и инве-

стиционной деятельностью компании. 
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Методические рекомендации для студента по изучению раздела 

 

Цель: дать понимание ценностно-ориентированного менеджмен-

та как современной концепции финансового менеджмента. 

Учебные вопросы: 

Понятие ценностно-ориентированного менеджмента. Система 

факторов стоимости бизнеса. Роль инноваций в создании стоимости. 

Влияние экономического потенциала и структуры бизнеса на стои-

мость компании. Схемы декомпозиции первичных факторов стоимо-

сти бизнеса. Иерархия стратегий бизнеса в контексте управления 

стоимостью. 

Изучив раздел, студент должен: 

знать: 

 концепцию ценностно-ориентированного менеджмента; 

 основные макроэкономические индикаторы создания стоимости; 

 систему факторов стоимости бизнеса и ее характеристику; 

 систему показателей удовлетворенности клиентов и эффектив-

ности управления персоналом; 

 влияние инноваций на создание стоимости компании; 

 виды инноваций; 

 виды стратегий бизнеса; 

 влияние экономического потенциала на стоимость компании; 

уметь: 

 распознавать внутренние и внешние факторы стоимости бизнеса; 

 применять на практике схемы декомпозиции первичных фак-

торов стоимости бизнеса; 

 ориентироваться в иерархии стратегий бизнеса; 

 соотносить факторы и показатели стоимости с уровнями 

управления компанией и ее функциональными подразделениями; 

 отличать фундаментальную стоимость от рыночной. 
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При освоении раздела необходимо: 

 изучить главу 1, а также материалы по данному разделу из ис-

точников, указанных в библиографии; 

 выполнить тесты к главе 1; 

 выполнить практическое задание; 

 ответить на вопросы самоконтроля. 

 

1.1. Понятие ценностно-ориентированного менеджмента 

 

По мере того как целью бизнеса становится создание стоимости 

на основе удовлетворения интересов потребителей, финансовый ме-

неджмент преобразуется в ценностно-ориентированный менеджмент. 

Ценностно-ориентированный менеджмент – это наука и область 

практической деятельности, связанные с разработкой и реализацией 

решений, направленных на эффективное с точки зрения создания 

стоимости управление рыночной, операционной, финансовой и инве-

стиционной деятельностью компании. 

Ценностно-ориентированный менеджмент – это комплексный 

подход к управлению компанией, нацеленный, с одной стороны, на 

увеличение стоимости компании для акционеров, а с другой – на соз-

дание ценности для потребителей. Степень достижения обеих целей 

определяет фундаментальную и рыночную стоимость бизнеса. При 

этом первичным является удовлетворение интересов потребителей, по 

выражению Питера Друкера, «главная задача бизнеса – приобретать  

и удерживать потребителей» [9]. Только успешное решение этой за-

дачи, а именно умение предвидеть и реагировать на нужды потреби-

телей, обеспечивает бизнесу возможность получения устойчивого де-

нежного потока и, следовательно, позволяет увеличивать фундамен-

тальную и рыночную стоимость компании. 
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Переход к ценностно-ориентированному менеджменту предпола-

гает «выбор приоритетов по критерию создания стоимости; переори-

ентацию системы планирования, оценки результатов деятельности  

и материального поощрения на показатели стоимости» [11]. Для реа-

лизации этих задач необходима система показателей, с помощью ко-

торой формализуются цели бизнеса и контролируется их достижение. 

В комплексную систему стоимостных показателей входят четыре 

группы [11]: 

1. Рыночная стоимость акций и их курсовая динамика. Показате-

ли используются в качестве целевых нормативов создания стоимости 

для компаний, акции которых котируются на рынке. 

2. Фундаментальная стоимость бизнеса, рассчитанная на осно-

ве дисконтированных денежных потоков. Показатели, основанные на 

фундаментальной стоимости, используются в качестве целевых нор-

мативов создания стоимости для любых компаний; в качестве крите-

риев для оценки альтернативных стратегий развития бизнеса и инве-

стиционных проектов; в качестве нормативов создания стоимости для 

подразделений. 

3. Первичные факторы создания стоимости и индикаторы соз-

дания стоимости. Используются в качестве целевых показателей для 

планирования и оценки краткосрочных и среднесрочных результатов 

деятельности подразделений и компании в целом. 

4. Факторы создания стоимости, в том числе финансовые и не-

финансовые показатели, к числу которых относятся и опережающие 

индикаторы. Отражают эффективность рыночной, операционной, ин-

вестиционной и финансовой деятельности компании. Используются  

в системе мотивации персонала, при разработке стратегии развития 

подразделений и компании в целом, а также для оценки эффективно-

сти выбранной стратегии. 
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Первые две группы показателей, основанные на рыночной и фун-

даментальной стоимости компании, являются основными критериями 

эффективности бизнеса. Именно рынки капитала выявляют компании, 

которые недостаточно успешно создают стоимость и поэтому оказы-

ваются недооцененными. Если рыночная стоимость опускается ниже 

приемлемого уровня, то руководство компании будет смещено, если 

же смены руководства не произойдет, то изменится собственник ком-

пании. Таким образом, финансовые рынки выступают регуляторами 

эффективности ведения бизнеса. Однако рыночная стоимость как 

критерий оценки эффективности деятельности компании подвергает-

ся критике. В частности, отмечается, что ориентация на рыночную 

стоимость способствует принятию решений, ориентированных на те-

кущие показатели стоимости в ущерб решениям, которые могли бы 

привести к росту долгосрочной рыночной стоимости [19]. Поэтому 

оптимальным комплексным показателем успешности бизнеса рас-

сматривается фундаментальная стоимость бизнеса, рассчитанная с 

учетом факторов создания стоимости и контролируемая соотношени-

ем с долгосрочной рыночной стоимостью. Преимуществами фунда-

ментальной стоимости по сравнению с рыночной являются следую-

щие характеристики. Фундаментальная стоимость более объективна, 

поскольку на рыночную стоимость влияет множество как объектив-

ных, так и субъективных факторов, которые невозможно учесть, в ча-

стности, ожидания субъектов рынка, политическая ситуация, состоя-

ние рынка в целом и состояние отрасли, сговор субъектов рынка  

и т. д. Кроме того, в распоряжении менеджмента имеется ряд инстру-

ментов, позволяющих воздействовать на рыночную стоимость своих 

акций: выкуп собственных акций, их дробление и консолидация, уве-

личение суммы активов за счет заемных ресурсов, объявление о слия-

нии и или поглощении и т. д. [16]. Еще одним преимуществом фун-

даментальной стоимости является то, что она менее волатильна и бо-
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лее прогнозируема; волатильность рыночной стоимости, которая пре-

вышает волатильность доходов компаний, усложняет ее использова-

ние в качестве основного критерия оценки деятельности компании. 

Фундаментальная стоимость не зависит от эффективности рынка, в то 

время как точность оценки рыночной стоимости определяется эффек-

тивностью рынка и доступностью информации. И, наконец, фунда-

ментальную стоимость можно рассчитать для компаний любой орга-

низационно-правовой формы, независимо от того, котируются ли ее 

акции на фондовой бирже или нет. Кроме того, фундаментальную 

стоимость можно использовать для оценки деятельности как бизнеса 

в целом, так и его подразделений. 

К третьей группе показателей, которые являются структурообра-

зующей основой ценностно-ориентированного менеджмента, отно-

сятся первичные факторы стоимости бизнеса: 

1. Рентабельность инвестированного капитала, которая в значи-

тельной степени зависит от эффективности рыночной, операционной 

и инвестиционной деятельности компании. 

2. Средневзвешенная стоимость капитала, которая в основном 

зависит от решений, принимаемых в ходе осуществления финансовой 

деятельности. 

3. Устойчивый темп роста инвестированного капитала, вели-

чина которого определяется инновационной, инвестиционной и фи-

нансовой активностью компании. 

К этой же группе относятся индикаторы создания стоимости,  

в частности, такие показатели, как экономическая прибыль, экономи-

ческая добавленная стоимость, денежная добавленная стоимость, до-

бавленная акционерная стоимость, общая доходность бизнеса, акцио-

нерная доходность бизнеса, спред эффективности, назначение кото-

рых – фиксировать абсолютные и относительные результаты компа-

нии в создании стоимости. 
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Четвертая группа показателей – финансовые и нефинансовые 

факторы стоимости – зависит от эффективности компании во всех ас-

пектах ее деятельности. 

Рыночная деятельность, включающая управление маркетинговым 

комплексом, продажей и обслуживанием покупателей, влияет на такие 

факторы стоимости, как удовлетворенность покупателей, степень дове-

рия брендам, число привлеченных покупателей, рыночная доля, объем 

продаж, рентабельность продаж, оборачиваемость капитала. 

Операционная деятельность – основная деятельность, обеспечи-

вающая эффективное приобретение и использование экономических 

ресурсов, реструктуризацию и совершенствование бизнеса, а также 

снабжение, производство, кадровую политику. От эффективности опе-

рационной деятельности зависят такие факторы стоимости, как удов-

летворенность персонала и производительность труда, ресурсоемкость 

продукции, налоговая нагрузка, период оборота элементов внеоборот-

ных активов и оборотного капитала, рентабельность продаж. 

Инвестиционная деятельность, обеспечивающая совершенство-

вание производственного потенциала, инновации и развитие бизнеса, 

определяет такие факторы стоимости, как объем и эффективность за-

трат на НИОКР, объем и эффективность реальных и финансовых ин-

вестиций, состояние материально-технической базы, величина произ-

водственной мощности. 

Финансовая деятельность, направленная на обеспечение бизнеса 

источниками капитала. От эффективности и активности финансовой 

деятельности зависят структура капитала компании, ее финансовая 

устойчивость, доля капитализируемой прибыли, стоимость отдельных 

источников капитала. 

Систему факторов стоимости бизнеса можно представить сле-

дующим образом (рис. 1.1). Внешние факторы стоимости, не контро-

лируемые компанией, отражают, насколько характеристики страны, 
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региона, отрасли, рынка способствуют созданию стоимости. Основ-

ные макроэкономические индикаторы, оказывающие влияние на воз-

можность бизнеса создавать стоимость, таковы: 

 фаза делового цикла экономики; 

 темп роста ВВП; 

 темп инфляции; 

 уровень безработицы; 

 валютный курс; 

 уровень процентных ставок; 

 налоговая нагрузка; 

 политическая стабильность. 

К региональным факторам, оказывающим влияние на процесс 

создания стоимости компаниями, находящимися на территории ре-

гиона, относятся факторы, характеризующие инвестиционный кли-

мат, а именно: 

 темп роста регионального продукта; 

 инвестиционный потенциал региона; 

 инвестиционный риск региона; 

 региональная инфраструктура. 
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Рис. 1.1. Система факторов стоимости бизнеса 

 

К отраслевым факторам относятся следующие индикаторы: 

 цикл развития отрасли; 

 общая тенденция развития отрасли – сокращение или расшире-

ние деятельности; 

 изменения в технологии производства; 

 экономические показатели в отрасли, в частности уровень за-

грузки производственных мощностей, показатели производительно-

сти и ресурсоемкости продукции; 

 экологические требования и проблемы отрасли; 

 требования нормативных правовых актов, регулирующих дея-

тельность в отрасли; 
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 доступность и стоимость материальных и прочих ресурсов, не-

обходимых в производстве; 

 особенности деятельности (например, в отношении трудовых 

договоров, порядка финансирования). 

Четвертая группа внешних показателей стоимости бизнеса – ры-

ночные показатели – может отчасти контролироваться компанией  

в том случае, если она обладает существенной рыночной властью. 

Рыночные индикаторы таковы: 

 емкость рынка и темп роста емкости рынка; 

 конъюнктура рынка, динамика рыночных цен; 

 входные и выходные барьеры, степень их преодолимости; 

 интенсивность конкуренции, рыночная доля и рыночная власть 

конкурентов; 

 степень дифференциации продукции конкурирующих компаний. 

Внутренние факторы создания стоимости характеризуют текущее 

состояние компании, а также перспективы ее будущего развития, от 

которых зависит процесс создания стоимости. Финансовые факторы 

стоимости отражают эффективность компании в прошедших перио-

дах; нефинансовые факторы позволяют прогнозировать изменение 

стоимости бизнеса в будущем. 

В системе ценностно-ориентированного менеджмента необходи-

мо контролировать не только финансовые факторы стоимости, но  

и нефинансовые показатели, в частности, показатели работы с клиен-

тами и индикаторы их удовлетворенности продукцией компании; по-

казатели эффективности управления персоналом и удовлетворенно-

сти сотрудников; показатели внутренних процессов, обеспечивающие 

устойчивые конкурентные преимущества и рост бизнеса, а также ин-

дикаторы корпоративного управления. 
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К показателям удовлетворенности клиентов относятся такие по-

казатели, как: 

 степень узнаваемости бренда; 

 стабильность клиентской базы; 

 доля новых покупателей; 

 доля «потерянных» покупателей; 

 информированность покупателей; 

 рыночная доля компании. 

Показатели эффективности управления персоналом включают,  

в частности, следующие индикаторы: 

 степень удовлетворенности персонала; 

 уровень профессиональной подготовки; 

 индикаторы мотивации персонала; 

 коэффициент текучести кадров; 

 коэффициент стабильности кадров; 

 коэффициент оборота по приему; 

 коэффициент оборота по выбытию персонала. 

Нефинансовые показатели внутренних бизнес-процессов отра-

жают их ключевые характеристики, а именно время, качество и из-

держки на осуществление бизнес-процессов, поэтому включают такие 

индикаторы, как скорость обработки заказов, время на выполнение 

заказов, процент потерь от брака, материалоемкость, трудоемкость, 

энергоемкость продукции. Модель корпоративного управления ком-

панией – фактор, не так давно признанный, но оказывающий на стои-

мость компании существенное влияние, характеризуется показателя-

ми, отражающими организационную, финансовую и управленческую 

структуру компании, прозрачность компании, структуру собственно-

сти и контроля, состав управляющих органов; внутренние механизмы 

корпоративного управления. 
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Для разработки системы управления стоимостью бизнеса необ-

ходимо соотнести внутренние финансовые и нефинансовые факторы 

и показатели стоимости с уровнями управления компании и ее функ-

циональными подразделениями. Выделяют три уровня управления: 

институциональный (верхний), управленческий (средний) и техниче-

ский (нижний). На институциональном уровне формулируется стра-

тегия бизнеса, разрабатываются долгосрочные программы, принима-

ются решения, касающиеся взаимодействия организации с ее внеш-

ней средой – конкурентами, поставщиками, потребителями, банками, 

государством. На институциональном уровне управления контроли-

руются агрегированные итоговые показатели стоимости бизнеса, та-

кие как: 

 фундаментальная стоимость бизнеса; 

 добавленная стоимость; 

 свободный денежный поток компании; 

 общая доходность бизнеса. 

На среднем (управленческом) уровне происходят взаимодействие 

с руководителями верхнего звена в процессе принятия решений в час-

ти сбора информации, разработки проектов решений, экспертизе при-

нятых решений, а также трансформация принятых решений в кон-

кретные задания руководителям нижнего звена, координация и кон-

троль их деятельности. На среднем уровне управления (управление 

бизнес-подразделениями) контролируются такие показатели, как: 

 первичные факторы стоимости бизнеса: рентабельность инве-

стированного капитала, средневзвешенная стоимость инвестирован-

ного капитала, темп роста инвестированного капитала; 

 рыночная доля компании на обслуживаемых рынках; 

 объем производства и продаж, соотношение темпов роста ем-

кости рынка и объема продаж; 
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 прибыль от продаж, в том числе по видам деятельности, регио-

нам, сегментам рынка, темпы роста показателей прибыли; 

 объем инвестиций, затраты на модернизацию оборудования, 

затраты на технологические (продуктовые и процессные), маркетин-

говые, организационные инновации; 

 индикаторы эффективности инвестиций, индикаторы эффек-

тивности использования интеллектуального капитала; 

 период оборота внеоборотных активов, период оборота обо-

ротного капитала; 

 показатели удовлетворенности и «сохранности» покупателей, 

уровень качества продукции; 

 удельный вес затрат на переподготовку персонала, степень 

удовлетворенности персонала, коэффициент текучести кадров, коэф-

фициент стабильности кадров, производительность труда, средняя за-

работная плата и ее темп роста; 

 налоговая нагрузка. 

На нижнем (техническом) уровне управления осуществляется 

выполнение бизнес-процессов и обеспечивается использование 

имеющихся материальных, нематериальных, трудовых ресурсов. На 

нижнем уровне управления (производственные подразделения) кон-

тролируются такие показатели, как: 

 объем производства; 

 нормы расхода сырья и материалов, материалоемкость продук-

ции, энергоемкость продукции, зарплатоемкость продукции, аморти-

зациеемкость продукции, прочая ресурсоемкость продукции; 

 коэффициент производственных расходов, коэффициент 

управленческих расходов, коэффициент коммерческих расходов; 

 производительность труда и ее темп роста; 
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 показатели использования мощностей, доля оборудования, на-

ходящегося в ремонте, непроизводительное время оборудования, свя-

занное с простоями; 

 период оборота запасов, затраты на хранение запасов, длитель-

ность производственного цикла; 

 процент потерь от брака, простоев, несохранности активов, 

уровень контроля качества, стабильность технических свойств про-

дукции, стабильность производственного процесса. 

По функциональной горизонтали индикаторы контроля эффек-

тивности управления стоимостью бизнеса группируются с учетом 

сложившегося в компании разделения труда, которое предполагает 

обособление отдельных функциональных областей, в частности, мар-

кетинга, финансов, инноваций, производства. 

В подразделениях сбыта продукции контролируются такие пока-

затели, как: 

 темп прироста объема продаж; 

 информированность покупателей, качество информации о рынке; 

 своевременность выполнения заказов, скорость обработки заказа; 

 ассортимент продукции; 

 затраты на хранение готовой продукции; 

 индикаторы удовлетворенности покупателей, коэффициент 

«сохранности» покупателей, доля новых покупателей, доля «потерян-

ных» покупателей, выручка и прибыль на одного покупателя; 

 период оборота дебиторской задолженности, период оборота 

готовой продукции; 

 затраты на систему распределения, в том числе относительно 

производственных затрат; 

 затраты на систему стимулирования, в том числе в процентах  

к выручке; 
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 коэффициент коммерческих расходов, численность сбытового 

персонала, заработная плата сбытового персонала; 

 рентабельность продаж. 

В подразделениях закупок контролируются показатели: 

 цена и качество закупаемых ресурсов, индикаторы гибкости, 

своевременности поставок, затраты на хранение запасов сырья и ма-

териалов; 

 материалоемкость продукции; 

 период оборота запасов. 

В финансовых подразделениях контролируются показатели: 

 объем привлекаемых финансовых ресурсов; 

 стоимость привлекаемых финансовых ресурсов, своевремен-

ность обслуживания и погашения обязательств; 

 коэффициент процентного бремени; 

 финансовый рычаг; 

 величина финансовых и реальных инвестиций; 

 деятельность финансового цикла, период оборота дебиторской 

задолженности, период оборота кредиторской задолженности, период 

оборота высоколиквидных активов. 

В научно-исследовательских подразделениях контролируются по-

казатели: 

 затраты на НИОКР, численность сотрудников научно-

исследовательских подразделений; 

 удельный вес затрат на инновации в выручке, удельный вес за-

трат на НИОКР, удельный вес затрат на приобретение новых техно-

логий, на исследования и разработки, выполненные сторонними орга-

низациями; 

 удельный вес инновационной и новой продукции в выручке; 

 удельный вес нематериальных активов в валюте баланса; 
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 фондовооруженность, энерговооруженность труда, степень ав-

томатизации и механизации труда. 

Таким образом, каждое звено цепочки создания стоимости харак-

теризуется специфическими показателями, которые выступают в ка-

честве основных ориентиров при принятии решений и контрольных 

индикаторов эффективности деятельности компании. Несмотря на то 

что каждая компания обладает уникальным набором бизнес-

процессов для создания добавленной стоимости и достижения по-

ставленных целей, возможно формирование общей системы показате-

лей ценностно-ориентированного менеджмента, основанной на инди-

каторах ключевых бизнес-процессов, присущих любому бизнесу. 

Контроль перечисленных показателей позволяет повысить эффектив-

ность деятельности компании, улучшить качество выпускаемой про-

дукции и увеличить создаваемую бизнесом стоимость. 

Для реализации концепции ценностно-ориентированного ме-

неджмента и внедрения факторов стоимости в практическую деятель-

ность компании принципиальное значение имеют три стадии [11]. 

1. Декомпозиция первичных факторов стоимости, отражающая 

системные связи элементов бизнеса с процессом создания стоимости. 

Формирование моделей первичных, вторичных и т. д. финансовых 

факторов стоимости бизнеса, обеспечивающих возможность ком-

плексно анализировать цепочку создания бизнесом стоимости и обос-

новывать решения, направленные на ее максимизацию. Анализ си-

туации с созданием стоимости в компании в прошлом, выявление 

факторов, негативно повлиявших на стоимость, и определение на-

правлений финансовой политики. 

2. Разработка финансовой модели организации, ориентированной 

на оценку стратегических решений на основе прогноза показателей 

финансовой отчетности и расчета фундаментальной стоимости бизне-

са. Оценка эластичности стоимости бизнеса к изменениям факторов 
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стоимости и установление приоритетов, то есть тех факторов стоимо-

сти, влияние которых на стоимость наиболее существенно. Разработ-

ка алгоритма оценки вклада каждого подразделения в создание стои-

мости бизнеса. 

3. Институционализация, то есть включение факторов стоимости 

и показателей, их определяющих, в систему планирования, оценки 

работы компании и обоснования управленческих решений. 

 

1.2. Роль инноваций в создании стоимости 

 

Возможности создания стоимости зависят от эффективности  

и инновационности бизнеса. Именно инновации всех видов приводят 

к увеличению интеллектуального капитала бизнеса – источника при-

ращения его стоимости. Одним из самых значимых факторов увели-

чения стоимости становится инновационная бизнес-модель, усовер-

шенствование которой значительно дешевле, чем инновации других 

типов. Бизнес-модель компании состоит из четырех основных блоков: 

первый блок – конкурентоспособная продукция, обладающая потре-

бительской ценностью; второй – формула прибыли, зависящая от мо-

дели доходов и структуры расходов; третий – ресурсы, включающие 

материальные, нематериальные, финансовые и человеческие ресурсы; 

четвертый – бизнес-процессы: снабжение, производство, сбыт, после-

продажное обслуживание [12].  

Ключевой инновацией менеджмента является ориентация на 

максимизацию стоимости бизнеса, оценка через стоимость стратегии 

развития бизнеса и тактических управленческих решений. Кроме то-

го, к инновациям можно отнести следующее: 

I. Маркетинговые инновации, формирующие рыночный капитал 

и обеспечивающие получение ценовой премии, увеличение рыночной 

доли и снижение волатильности денежного потока: 
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1. Переход к ценностно-ориентированному маркетингу, прове-

дение маркетинговых исследований, направленных на изуче-

ние и удовлетворение потребностей покупателей в целях 

максимизации стоимости бизнеса в долгосрочном периоде. 

2. Реализация новой маркетинговой стратегии, а именно стра-

тегии фокусирования: адаптация продукции и услуг к по-

требностям клиентов; ориентация на расширение состава по-

требителей либо рынков сбыта. 

3. Применение современных систем контроля качества, серти-

фикации товаров, работ, услуг. Управление хозяйственным 

портфелем на основе современных методик, учитывающих 

как потребности покупателей, так и выгодность продукции 

для производителя. Ускоренное обновление номенклатуры 

выпускаемой продукции, поддержание существенного 

удельного веса новой продукции в хозяйственном портфеле 

компании. 

4. Использование новых подходов при формировании кредит-

ной политики в отношении покупателей продукции и вне-

дрение действенной системы контроля над состоянием деби-

торской задолженности, обеспечивающей ее своевременное 

взыскание. 

5. Внедрение эффективной системы распределения продукции, 

обеспечивающей широкий охват рынка и увеличение объема 

продаж при минимальной потере маржи; ликвидация неэф-

фективных уровней в системе сбыта продукции. 

6. Применение гибкой системы ценообразования, реагирующей 

на изменения рыночной конъюнктуры и позволяющей эф-

фективно распределять потребительский излишек. Переход  

к ценообразованию на основе воспринимаемой клиентом 

ценности продукции. 
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7. Использование эффективной системы стимулирования сбы-

та, применение новых приемов по продвижению товаров. 

II. Организационные инновации, обеспечивающие получение до-

полнительной стоимости с каждого рубля доходов (рентабельность 

продаж) и повышение скорости создания стоимости на используемых 

ресурсах (оборачиваемость инвестированного капитала): 

1. Использование форсайта как инструмента, нацеленного на 

поиск и реализацию стратегических инновационных воз-

можностей с учетом мнения экспертов, разработки прогнозов 

и расчета стоимости бизнеса. 

2. Использование бенчмаркинга как инструмента, посредством 

которого в деятельность компании внедряются улучшающие 

реактивные инновации, связанные с использованием опыта 

других компаний. 

3. Разработка и реализация долгосрочной корпоративной страте-

гии, обеспечивающей эффективное использование имеющих-

ся и вновь приобретаемых активов. Переход к капиталоемко-

му, наукоемкому, трудосберегающему типу производства. 

4. Реализация новых форм стратегических альянсов, партнерств 

и прочих кооперационных связей с потребителями продук-

ции, поставщиками, российскими и зарубежными произво-

дителями. 

5. Реинжиниринг бизнес-процессов, фундаментальное переос-

мысление и радикальное перепроектирование бизнеса. Вне-

дрение современных методов управления на основе инфор-

мационных технологий. Создание специализированных под-

разделений по проведению исследований и разработок, прак-

тической реализации научно-технических достижений. 
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6. Использование аутсорсинга как способа снижения себестои-

мости выполнения отдельных функций и повышения качест-

ва бизнес-процессов. 

7. Переход к эффективной плоской организационной структу-

ре, выделение отдельных бизнес-единиц в самостоятельные 

юридические лица. 

8. Формирование постоянно действующей системы развития 

персонала, повышения его квалификации, разработка эффек-

тивной системы мотивации персонала, предполагающей су-

щественную переменную составляющую в оплате труда. 

9. Нововведения в использовании сменного режима рабочего 

времени, направленные на эффективное использование 

имеющихся материальных и человеческих ресурсов. 

10. Внедрение современных методов управления оборотным ка-

питалом, уменьшение потребности в нем за счет ускорения 

оборачиваемости оборотных активов и замедления оборачи-

ваемости кредиторской задолженности. 

11. Внедрение современных систем логистики и поставок сырья, 

материалов, комплектующих. Поддержание оптимального 

уровня запасов, обеспечивающего бесперебойность поставок 

и минимизацию затрат. 

12. Использование современных методов и моделей управления 

высоколиквидными активами: минимизация неработающих 

активов в их структуре. 

III. Финансовые инновации; инновации в организационном и фи-

нансовом обеспечении технологических, маркетинговых и организа-

ционных нововведений, позволяющие снизить стоимость капитала  

и ускорить рост бизнеса: 

1. Постоянный поиск инвестиционных возможностей. Оценка 

инвестиционных проектов с использованием новых критери-
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ев эффективности, в частности, экономической прибыли, де-

нежной рентабельности инвестиций. 

2. Инвестирование в исследования и разработки, в производст-

венное проектирование, в новые неовеществленные техноло-

гии, в частности, в права на патенты и лицензии. 

3. Ускоренное списание активной части основных средств, ин-

тенсивное обновление в целях приобретения новых овещест-

вленных технологий. 

4. Осуществление финансовых инвестиций в целях приобрете-

ния контроля над инновационными предприятиями. 

5. Оптимизация источников финансирования: использование 

для финансирования инновационной деятельности заемных 

средств, в том числе полученных на льготных условиях. Ис-

пользование собственных средств, венчурного финансирова-

ния, лизинга. 

6. Разработка оптимальной дивидендной политики с учетом ее 

влияния на устойчивый темп роста компании и возможность 

осуществления инвестиций. 

7. Другие. 
 

1.3. Декомпозиция факторов стоимости 

 

В методологии ценностно-ориентированного менеджмента клю-

чевое значение имеют схемы декомпозиции факторов стоимости, по-

скольку они являются структурообразующей основой для анализа 

процесса создания стоимости и разработки финансовой политики 

компании. Схемы декомпозиции должны отвечать следующим тре-

бованиям: 

1. Комплексно характеризовать всю цепочку создания стоимости, 

то есть все виды деятельности организации, включая рыночную, ин-
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вестиционную, операционную, финансовую, и определять рычаги 

воздействия на стоимость. 

2. Включать несколько уровней декомпозиции и оптимальное ко-

личество показателей, которые можно дезагрегировать и довести до 

подразделений как целевые ориентиры. 

3. Учитывать нефинансовые, опережающие индикаторы, влияю-

щие на факторы стоимости и обеспечивающие возможность принятия 

своевременных управленческих решений. 

Представленные ниже схемы декомпозиции (рис. 1.2) основыва-

ются на показателях, рассчитываемых по бухгалтерской отчетности,  

и поэтому являются универсальными, не зависящими от отраслевой 

принадлежности, размера компании и ее организационно-правовой 

формы. 

На первом уровне декомпозиции рентабельность инвестированно-

го капитала выражена двухфакторной мультипликативной моделью: 

чистая операционная рентабельность и оборачиваемость инвестиро-

ванного капитала. Уровень и динамика этих показателей зависят от 

эффективности рыночной деятельности и наличия у компании ры-

ночной власти. Так, при высоких характеристиках этих параметров 

организация имеет возможность увеличивать чистую операционную 

рентабельность без снижения оборачиваемости капитала. Это проис-

ходит при условии, что цены на производимую продукцию увеличи-

ваются в большей степени, чем цены на используемые для ее произ-

водства ресурсы. Кроме того, чистая операционная рентабельность 

зависит от эффективности операционной деятельности в части управ-

ления затратами; при снижении удельного расхода ресурсов на еди-

ницу продукции рентабельность будет увеличиваться. Оборачивае-

мость инвестированного капитала существенным образом зависит от 

эффективности инвестиционной деятельности в части осуществления 
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реальных и финансовых инвестиций, а также от эффективности опе-

рационной деятельности в части использования имеющихся ресурсов. 
 

 

Рис. 1.2. Схема декомпозиции рентабельности инвестиционного капитала 
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Кроме того, оборачиваемость инвестированного капитала зависит 

от активности инвестиционной деятельности организации – при ее 

повышении и интенсивном увеличении активов оборачиваемость 

снижается, поскольку вновь приобретаемые активы не могут сразу 

обеспечить адекватную отдачу в виде роста выручки. 

На втором уровне декомпозиции чистая операционная рентабель-

ность дезагрегируется на показатели ресурсоемкости (в том числе ма-

териалоемкости, зарплатоемкости, амортизациеемкости, прочей ре-

сурсоемкости) или, в другом варианте декомпозиции, на коэффициен-

ты расходов (в том числе производственных, коммерческих и управ-

ленческих), а также показатели, позволяющие выявлять зоны неэф-

фективности в прочей деятельности организации, в частности, рента-

бельность прочей деятельности и эффективную ставку налога на при-

быль. На втором уровне происходит декомпозиция и второго фактора 

– оборачиваемости инвестированного капитала. При этом для того, 

чтобы иметь возможность оценивать эффективность управления раз-

личными видами активов, оборачиваемость капитала представлена 

моделью, в которую включены такие факторы, как период оборота 

внеоборотных активов и оборотного капитала. 

На третьем уровне декомпозиции показатели ресурсоемкости,  

а именно материалоемкость, зарплатоемкость, амортизациеемкость  

и прочая ресурсоемкость представлены в виде двухфакторных моде-

лей, которые позволяют оценивать эффективность бизнес-процессов. 

Здесь используются такие показатели, как производительность труда, 

средняя заработная плата, реальная материалоемкость, относитель-

ный индекс цен (соотношение цен на сырье и материалы и цен на го-

товую продукцию), норма амортизации, отдача от амортизируемого 

имущества, общая ресурсоемкость, удельный вес прочих расколов, 

другие. 
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Также на третьем уровне декомпозиции дезагрегируется период 

оборота внеоборотных активов и оборотного капитала. Модель обо-

рачиваемости инвестированного капитала отражает эффективность 

использования различных видов активов, в том числе эффективность 

управления основными средствами, запасами и высоколиквидными 

активами, а также эффективность кредитной политики и устойчи-

вость рыночной позиции организации. 

В целом такая схема декомпозиции рентабельности инвестиро-

ванного капитала позволяет анализировать эффективность основных 

решений, принимаемых и реализуемых в рамках рыночной и опера-

ционной деятельности, и оценивать цепочку создания стоимости, на-

чиная от процесса снабжения организации сырьем и материалами  

и заканчивая процессом реализации готовой продукции и погашения 

дебиторской задолженности. 

На первом уровне декомпозиции средневзвешенная стоимость ка-

питала дезагрегируется на пять факторов, а именно стоимость  

и удельный вес собственного и заемного капитала, а также эффектив-

ную ставку налога на прибыль. На втором уровне декомпозируется 

стоимость собственного капитала, которая представлена моделью, по-

зволяющей оценить систематический риск фундаментальным спосо-

бом на основе САРМ-модели, которая включает такие факторы, как 

безрисковая доходность, среднерыночная премия за риск, отраслевой 

коэффициент бета, показатели операционного и финансового рисков 

компании. 

Стоимость заемного капитала на втором уровне декомпозиции 

определяется двумя факторами – безрисковой доходностью и банков-

ским спредом, зависящим от финансового состояния компании. 

Оценки спреда могут использовать методики рейтинговой оценки за-

емщиков коммерческого банка. Факторы, определяющие банковский 

спред, – это показатели балансовой финансовой устойчивости, опера-
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ционной финансовой устойчивости, динамики финансовых результа-

тов компании. При этом под балансовой финансовой устойчивостью 

понимается финансовая устойчивость, обеспечиваемая балансовыми 

показателями, то есть наличием ликвидных активов и устойчивых ис-

точников финансирования. Под операционной финансовой устойчи-

востью понимается финансовая устойчивость, обеспечиваемая фи-

нансовыми результатами и денежными потоками по операционной 

деятельности. В качестве показателей, отражающих динамику финан-

совых результатов, используется темп прироста выручки и операци-

онной прибыли. Средневзвешенная стоимость капитала в значитель-

ной части определяется факторами финансовой деятельности, влия-

ние операционной деятельности проявляется через коэффициент бета 

вида деятельности, через показатель операционного рычага, который 

формализуется в данном случае соотношением постоянных и пере-

менных расходов, а также через показатели операционной финансо-

вой устойчивости. 

Третий фактор стоимости – темп роста инвестированного капи-

тала – характеризует инвестиционный процесс, а также процесс фи-

нансирования инвестиций. Существует определенная взаимосвязь 

между двумя первичными факторами стоимости бизнеса – рентабель-

ностью инвестированного капитала и его темпом роста. Она проявля-

ется в том, что наращивание текущих доходов в целях повышения 

рентабельности инвестированного капитала нередко сопровождается 

снижением темпа роста инвестированного капитала и долгосрочного 

потенциала фирмы. Недостаток вложений в реальные и финансовые 

активы, в повышение квалификации персонала, в исследования и раз-

работки и другое способствуют существенному росту рыночной 

стоимости в краткосрочном периоде и ее снижению в долгосрочном 

периоде. 
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Показатели роста бизнеса можно анализировать во многих аспек-

тах, в частности, как устойчивый (потенциальный) темп роста инве-

стированного капитала, как фактический темп роста инвестированно-

го капитала, как фактический темп прироста выручки и прибыли. 

Схема декомпозиции устойчивого темпа роста – отношения не-

распределенной прибыли к собственному капиталу – представлена 

известной четырехфакторной мультипликативной моделью [20], 

включающей на первом уровне декомпозиции такие факторы, как чис-

тая маржа, коэффициент оборачиваемости инвестированного капита-

ла, мультипликатор собственного капитала и коэффициент капитали-

зации прибыли. На втором уровне декомпозиции чистая маржа дезаг-

регируется на три фактора: чистая рентабельность продаж, рента-

бельность прочей деятельности и коэффициент процентного бремени. 

Эти факторы отражают соответственно эффективность основной дея-

тельности, эффективность прочей деятельности и эффективность 

управления финансовыми расходами. 

Схемы декомпозиции первичных факторов стоимости бизнеса 

определяют структуру ценностно-ориентированного менеджмента  

в виде системы основных показателей, которая дает возможность: 

 отслеживать в динамике направления изменения стоимости 

компании; 

 постоянно контролировать общепринятые и понятные собствен-

никам, инвесторам и персоналу показатели, характеризующие эффек-

тивность работы компании; 

 выявлять, какие факторы и каким образом влияют на 

изменение стоимости компании, и определять величину их влияния; 

 устанавливать приоритетность факторов и определять те 

направления, которые следует в первую очередь обеспечить 

ресурсами; 
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 обосновать оперативные и стратегические финансовые 

решения, позволяющие достичь стратегической цели – повышения 

стоимости компании. 

Предварительная оценка факторов стоимости компании. 

Оценивая на предварительном этапе деятельность компании, необхо-

димо остановиться на ключевых характеристиках, влияющих на ее 

возможности создавать стоимость. 

Экономический потенциал и статус компании. На предвари-

тельном этапе необходимо дать характеристику размеру бизнеса – 

малый, средний, крупный – и статусу компании – индивидуальный 

бизнес, материнская, дочерняя, зависимая компания, – поскольку эти 

характеристики в значительной степени влияют на возможности ком-

пании создавать стоимость. 

Динамика основных показателей деятельности. Оценка дина-

мики основных показателей деятельности компании позволяет сде-

лать предварительные выводы об успешности бизнеса. Часто именно 

этот блок показателей дает возможность сделать объективные выводы 

о состоятельности бизнеса, поскольку стабильная позитивная дина-

мика основных показателей – весомый аргумент в пользу выводов об 

эффективности компании и ее потенциале в создании стоимости. 

Показатели рыночной деятельности. Одним из самых значи-

мых показателей, характеризующих рыночную деятельность органи-

зации, является ее рыночная доля, определяемая как отношение объе-

ма реализации организации к емкости рынка, или относительная ры-

ночная доля, определяемая как отношение объема реализации органи-

зации к объему реализации ближайшего конкурента. Не менее важна 

динамика рыночной доли, при ее положительной динамике можно го-

ворить об укреплении рыночного положения организации и об увели-

чении ее возможностей в создании стоимости. Еще один показатель – 

качество рыночной доли – характеризует уровень доходности продаж 
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относительно рынка в целом. Качественная рыночная доля формиру-

ется за счет продажи более дорогой и рентабельной продукции, чем  

в среднем по рынку. Устойчивость рыночного положения организа-

ции и конкурентоспособность ее продукции на предварительном эта-

пе характеризуют следующие показатели, рассчитываемые по финан-

совой отчетности: 

1. Темп прироста выручки; он позволяет дать общую оценку ди-

намики платежеспособного спроса на продукцию предприятия, а сле-

довательно, ее конкурентоспособности. Показатель должен превы-

шать номинальный темп прироста емкости рынка, что приводит  

к увеличению рыночной доли организации и свидетельствует о кон-

курентоспособности ее продукции. 

2. Рентабельность продаж (маржа), которая показывает, насколько 

предприятие, во-первых, успешно в реализации ценовой политики, а во-

вторых, рискованно с точки зрения возможного неблагоприятного из-

менения цен как на реализуемую продукцию, так и на закупаемые ре-

сурсы. Увеличение показателя свидетельствует об укреплении рыноч-

ных позиций организации, поскольку рост маржи вкупе с высоким тем-

пом прироста выручки – признак конкурентоспособной продукции. 

Показатели операционной деятельности. Эти показатели ха-

рактеризуют эффективность управления расходами и производствен-

ными ресурсами – внеоборотными и оборотными активами, а также 

персоналом. Операционную эффективность характеризуют следую-

щие показатели: 

1. Общая ресурсоемкость продукции, определяемая как отноше-

ние расходов по обычным видам деятельности к выручке и характе-

ризующая эффективность управления расходами. 

2. Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов, то есть 

отношение выручки к внеоборотным активам, отражающее эффек-
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тивность использования этих активов и скорость создания стоимости 

на имеющихся активах. 

3. Длительность операционного цикла, определяемая на этом эта-

пе как отношение оборотных активов, за вычетом высоколиквидных 

активов, к выручке, умноженное на длительность календарного пе-

риода. Показатель характеризует эффективность управления оборот-

ными активами и быстроту их преобразования в денежные средства. 

4. Производительность труда, рассчитываемая как отношение 

выручки к численности персонала и характеризующая эффективность 

управления персоналом и его качество. 

Показатели инвестиционной деятельности. Для характеристи-

ки инвестиционной активности компании целесообразно использо-

вать следующие показатели: 

1. Удельный вес внеоборотных активов и арендованных основ-

ных средств в активах компании, который показывает относительную 

величину реальных и финансовых инвестиций и характеризует инве-

стиционную активность организации в прошедших периодах. 

2. Темп прироста внеоборотных активов, который характеризует 

инвестиционную активность компании в части реальных и финансо-

вых инвестиций в отчетном году и является индикатором долгосроч-

ности целей владельцев. 

3. Коэффициент годности основных средств, который рассчиты-

вается как отношение остаточной стоимости основных средств к их 

первоначальной стоимости и дает оценку состоянию основных 

средств и их конкурентоспособности. 

Показатели финансовой деятельности. Основные относитель-

ные показатели для оценки финансовой деятельности компании ха-

рактеризуют стратегию привлечения источников финансирования,  

а также уровень финансового риска: 
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1. Плечо финансового рычага – отношение заемного (платного) 

капитала к собственному – характеризует финансовую активность 

компании в отношении привлечения заемного капитала. 

2. Отношение капитализированной прибыли в балансе к стоимо-

сти активов характеризует дивидендную политику компании в про-

шедших периодах. 

Первичные факторы стоимости. Показатели дают комплекс-

ную оценку эффективности рыночной, операционной, инвестицион-

ной и финансовой деятельности компании и ее способности создавать 

стоимость: 

1. Рентабельность инвестированного капитала – характеризует 

эффективность рыночной и операционной деятельности компании. 

2. Средневзвешенная стоимость капитала – характеризует эффек-

тивность и активность финансовой деятельности. 

3. Темп прироста инвестированного капитала – характеризует дина-

мику развития организации и активность инвестиционной деятельности. 

4. Возможность компании создавать стоимость – характеризует 

спред – разность между рентабельностью и средневзвешенной стои-

мостью инвестированного капитала. Его положительное значение – 

индикатор того, что компания создает стоимость.  

По результатам оценки основных индикаторов деятельности 

обосновывается предварительный вывод об успешности деятельности 

компании и ее возможности создавать стоимость [19]. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое ценностно-ориентированный менеджмент? 

2. Назовите системы факторов стоимости бизнеса. 

3. Как влияет экономический потенциал и структура бизнеса на 

стоимость компании? 
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4. Что входит в первичные факторы стоимости бизнеса? 

5. Какие показатели контролируются в научно-исследовательских 

подразделениях технического уровня? 

6. В чем заключается сущность управления стоимостью? 

7. Какими показателями характеризуется экономический потен-

циал компании? 

8. Какие характеристики холдинга оказывают влияние на созда-

ваемую бизнесом стоимость? 

9. Что характеризуют внутренние факторы создания стоимости? 

10. Как влияет экономический потенциал на стоимость компании? 

11. Дайте определения факторов стоимости бизнеса. 

12. Иерархия системы факторов стоимости бизнеса. 

13. Каким трем требованиям должны отвечать схемы декомпозиции? 

14. Что характеризует темп роста инвестированного капитала? 

15. Дайте определение термина «плечо финансового рычага». 

 

Тесты к главе 

 

1. Ценностно-ориентированный менеджмент – это: 

а) рыночная стоимость акций и их курсовая динамика; 

б) комплексный подход к управлению компанией, нацеленный,  

с одной стороны, на увеличение стоимости компаний для ак-

ционеров, а с другой – на создание ценностей для потребителей; 

в) искусство принимать инвестиционные решения и решения 

по выбору источников их финансирования. 

2. Сколько групп входит в комплексную систему стоимостных 

показателей? 

а) 3; 

б) 6; 

в) 4. 
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3. Какие первичные факторы стоимости бизнеса относятся  

к структурообразующей основе ценностно-ориентированного ме-

неджмента? 

а) Рентабельность инвестиционного капитала; 

б) устойчивый темп роста; 

в) уровень инвестиционной деятельности.  

4. Основная цель ценностно-ориентированного менеджмента – это: 

а) дать понимание ценностно-ориентированного менеджмента 

как современной концепции финансового менеджмента; 

б) установить связующее звено между учетом, контролем  

и управлением; 

в) дать оценку стоимости бизнеса. 

5. К отраслевым факторам относятся следующие индикаторы: 

а) уровень безработицы; 

б) цикл развития отрасли; 

в) изменения в технологии производства.  

 

Практическое задание 

 

Применение концепции ценностно-ориентированного менедж-

мента показано на примере компании реального сектора экономики 

ПАО «Надежда» (финансовая отчетность приведена в приложении Б). 

Краткая характеристика организации такова: 

 организационно-правовая форма – открытое акционерное 

общество; 

 основные виды деятельности: производство и реализация про-

дукции черной металлургии; изготовление и реализация продукции 

машиностроения; производственное, социальное и коммунальное 

строительство; 
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 статус компании – материнское общество, имеет 25 дочерних 

обществ. 

Группа компаний является вертикально-интегрированным хол-

дингом; дочерние компании представляют собой закупочные, сбыто-

вые, транспортные, строительные, управляющие, финансовые, кон-

салтинговые, сервисные компании, обеспечивающие технологический 

процесс и в целом хозяйственную деятельность материнской компа-

нии. Структура группы компаний, характеризующаяся функциональ-

ной специализацией и финансовой обособленностью компаний, вхо-

дящих в ее состав, способствует созданию стоимости. 

Ключевые показатели компании, в том числе характеризующие 

ее рыночную, операционную, инвестиционную и финансовую дея-

тельность, представлены в табл. 1.1 – 1.3. 

Таблица 1.1  

Экономический потенциал компании 

Показатель Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Валюта баланса, тыс. руб. 173 210 140 224 349 252 
Численность работающих, чел. 37 343 34 900 
Выручка, тыс. руб. 140 301 567 154 880 576 
Чистая прибыль, тыс. руб. 50 508 140 40 423 931 

 

Таблица 1.2 

Показатели динамики, % 

Показатель Отчетный год 
Темп прироста валюты баланса 29,52 
Темп прироста внеоборотных активов 22,16 
Темп прироста выручки 10,39 
Темп прироста чистой прибыли (19,97) 
Темп инфляции 11,90 
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Таблица 1.3 

Основные индикаторы деятельности 

Показатель Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Рыночная деятельность   
Темп прироста выручки, % – 10,39 
Рентабельность продаж (маржа), % 39,49 32,13 
Операционная деятельность   
Общая ресурсоемкость продукции, руб./руб. 0,605 0,679 
Коэффициент оборачиваемости внеоборот-
ных активов 

1,11 1,00 

Длительность операционного цикла, дни 117 113 
Производительность труда, тыс. руб./ чел. 3757,1 4437,8 
Инвестиционная деятельность   
Отношение внеоборотных активов и арен-
дованных основных средств к активам, % 

0,74 0,70 

Темп прироста внеоборотных активов, % – 22,16 
Коэффициент годности основных средств, % 53,7 54,81 
Финансовая деятельность   
Плечо финансового рычага 0,04 0,12 
Отношение капитализированной прибыли к 
стоимости активов 

0,86 0,76 

Первичные факторы стоимости   
Рентабельность инвестированного капитала, % 30,61 19,94 
Средневзвешенная рыночная стоимость  
капитала, % 

15,05 14,61 

Темп прироста инвестированного капитала, % – 23,10 

По результатам экспресс-оценки рыночной, инвестиционной, опе-

рационной и финансовой деятельности организации можно сделать 

следующее заключение. Организация представляет собой крупную на 

федеральном уровне компанию, экономический потенциал которой  

в целом стабилен, поскольку темпы прироста активов положительны, 

превышают темп инфляции, однако темп прироста выручки ниже тем-

па инфляции, что свидетельствует о стагнации и проблемах в реализа-

ции продукции. Необходимо также отметить снижение всех без ис-

ключения показателей прибыли, что также является следствием небла-

гоприятной рыночной конъюнктуры и неадекватного роста расходов. 
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Рыночная деятельность недостаточно успешна, рыночные пози-

ции компании слабеют, поскольку реальный рост объема продаж от-

рицательный, динамика основных финансовых результатов характе-

ризуется стагнацией или снижением. Это свидетельствует о недоста-

точно благоприятной внешней среде, а также о неэффективном мар-

кетинговом комплексе, разработанном и применяемом компанией.  

О некоторых благоприятных с точки зрения создания стоимости ин-

дикаторах рыночной деятельности и об относительно высокой конку-

рентоспособности продукции свидетельствует высокая рентабель-

ность продаж, превышающая отраслевые значения, однако в отчетном 

периоде ее уровень снизился, что явилось следствием опережающего 

роста цен на используемые ресурсы относительно роста цен на произ-

водимую продукцию. 

Операционная деятельность характеризуется следующими пози-

тивными тенденциями с точки зрения создания бизнесом стоимости: 

уменьшение длительности операционного цикла, повышение произ-

водительности труда. Однако управление расходами недостаточно 

эффективно, поскольку показатель общей ресурсоемкости продукции 

увеличился с 0,605 до 0,679 руб. расходов на 1 руб. выручки. Кроме 

того, о неэффективном управлении расходами свидетельствует соот-

ношение темпов прироста: при темпе прироста выручки на 10,39% 

чистая прибыль снизилась на 20,0%. Негативной тенденцией, про-

явившейся в операционной деятельности организации, является сни-

жение оборачиваемости внеоборотных активов, что связано с ухуд-

шением рыночной конъюнктуры и стагнацией объема продаж, а так-

же с увеличением инвестиционной активности. 

Переходя к оценке инвестиционной деятельности организации, 

необходимо в первую очередь отметить высокий удельный вес вне-

оборотных активов и арендованных основных средств в стоимости ак-

тивов, который составляет 70% на конец отчетного года и свидетель-
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ствует об активной инвестиционной политике в прошедших периодах. 

Это признак не только капиталоемкого производства, «тяжелой струк-

туры» активов, генерирующей высокий операционный риск, но и на-

личия значительных долгосрочных финансовых вложений, обеспечи-

вающих контроль над другими компаниями. Инвестиционную актив-

ность в части реальных инвестиций на этапе экспресс-оценки можно 

предварительно оценивать как недостаточно высокую, поскольку ко-

эффициент годности основных средств незначительно превышает 50%, 

что свидетельствует о недостаточном объеме инвестиций, направляе-

мых на обновление производственного потенциала компании. Основ-

ное направление инвестиций – финансовые инвестиции. 

Оценка финансовой деятельности дала следующие результаты – 

компания увеличила активность в привлечении внешних источников 

финансирования. Так, на 1 руб. собственного капитала на конец от-

четного года приходится 12 коп. заемного. В целом финансовую ак-

тивность компании можно характеризовать как низкую, этому, в ча-

стности, способствует дивидендная политика, направленная на капи-

тализацию прибыли и обеспечивающая возможности роста компании 

за счет внутренних источников. Так, отношение капитализированной 

прибыли к валюте баланса на конец года составило 0,76, что свиде-

тельствует о том, что три четверти активов профинансированы капи-

тализированной прибылью. 

Оценка факторов стоимости бизнеса дает основания для пози-

тивных выводов – рентабельность инвестированного капитала выше 

средневзвешенной стоимости капитала, что позволяет сделать вывод 

о том, что бизнес создает стоимость. Темп прироста инвестированно-

го капитала высок, достигает 23,1%, что характерно для эффективно-

го бизнеса. Однако необходимо отметить, что имеет место тенденция 

к снижению показателя рентабельности инвестированного капитала, 

это уменьшает возможности компании создавать стоимость. 
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Что касается фазы жизненного цикла, то ее можно характеризо-

вать как фазу зрелости, поскольку рыночная и операционная деятель-

ность недостаточно эффективны, финансовая и инвестиционная дея-

тельность в анализируемом периоде недостаточно активны. 

Подводя итог предварительной оценке компании, можно сделать 

вывод о том, что она представляет собой бизнес, создающий стои-

мость, в деятельности которого проявляются явно негативные тен-

денции в рыночной и операционной деятельности при невысокой ин-

вестиционной активности в части реальных инвестиций и низкой фи-

нансовой активности [19]. 
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ГЛАВА  2. РЫНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ 

 

Основные термины и понятия 

 

Динамика продаж продукции; долговременная цена; индикаторы 

рыночной деятельности; интенсивность нововведений продукции; ком-

плекс маркетинга; маржа; матрица Мак-Кинзи; нейтральная политика 

ценообразования; оборачиваемость; оборачиваемость капитала; период 

оборота запасов готовой продукции; показатели удовлетворенности по-

купателей; политика гибкой цены; политика скользящей падающей це-

ны; политика ценового прорыва; продуктовая политика; рентабельность 

продаж; рентабельность продукции; рыночная власть покупателей; ры-

ночная власть поставщиков; система распределения продукции; система 

стимулирования сбыта; стратегия стимулирования; удельный вес ком-

мерческих расходов в выручке; учет потока обратной сети; ценовая по-

литика; эффективность системы стимулирования. 

 

Глоссарий к разделу 

 

Канал распределения – совокупность фирм, которые принима-

ют на себя или помогают передать кому-либо право собственности на 

продукцию на пути от производителя к потребителю. 

Рентабельность продаж – индикатор рыночной власти продавца, 

источниками которой является конкурентоспособность продукции 

или монопольное положение продавца. 

Цена – единственный элемент комплекса маркетинга, который 

непосредственно влияет на прибыль, рентабельность и денежный по-

ток компании. 
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Методические рекомендации для студента по изучению раздела 

 

Цель: дать понимание того, каким образом рыночная деятель-

ность компании влияет на ее стоимость. 

Учебные вопросы:  

Влияние рыночной деятельности компании на создаваемую 

стоимость. Определение инвестиционных приоритетов компании  

с помощью матрицы Мак-Кинзи. Формирование продуктовой поли-

тики компании. Разработка ценовой политики компании. Влияние сис-

темы распределения продукции и системы стимулирования сбыта на 

создаваемую стоимость. Формирование системы индикаторов рыноч-

ной деятельности компании, отражающей ее влияние на создаваемую 

стоимость. Исследование рыночной деятельности реальной компании. 

Изучив главу, студент должен: 

знать: 

 инвестиционные приоритеты; 

 факторы, включающиеся в анализ привлекательности обслу-

живаемого компанией рынка; 

 показатели, используемые для оценки конкурентной позиции 

компании; 

 показатели удовлетворенности покупателей; 

 продуктовую стратегию предприятия; 

 ценовую политику предприятия; 

 специфические условия внешней и внутренней среды; 

 систему распределения продукции;  

 систему стимулирования сбыта; 

 индикаторы рыночной деятельности; 

уметь: 

 использовать матрицу Мак-Кинзи; 

 проводить анализ стадий жизненного цикла продукции; 
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 применять матрицу ABC-XYZ. 

При освоении раздела необходимо: 

 изучить раздел 2 из учебного пособия, а также материалы по 

данному разделу из источников, указанных в библиографии; 

 выполнить тесты к разделу 2; 

 выполнить практическое задание; 

 ответить на вопросы самоконтроля. 

 

2.1. Инвестиционные приоритеты 

 

Влияние рыночной деятельности компании на фундаментальную 

стоимость бизнеса проявляется через рентабельность продаж (маржу) 

и оборачиваемость инвестированного капитала – вторичные факторы 

стоимости бизнеса, при этом маркетинговые мероприятия могут од-

новременно влиять на оба фактора, которые чаще всего изменяются  

в разных направлениях. В этой связи для окончательной оценки эф-

фективности маркетинговых мероприятий необходим совместный 

анализ маржи и оборачиваемости, а также определение допустимых 

изменений показателей, обеспечивающих рост рентабельности инве-

стированного капитала. 

В целях определения наиболее перспективных рынков и обосно-

вания инвестиционных приоритетов проводится анализ внешней мак-

ро- и микросреды и оцениваются конкурентные позиции компании.  

В ходе анализа внешней среды оценивается, каким образом она  влия-

ет на организацию – предоставляет возможности для развития и соз-

дания стоимости или, наоборот, препятствует такому развитию. 

Обоснованный выбор инвестиционных приоритетов особенно важен  

в системе ценностно-ориентированного менеджмента, поскольку от 

того, как определено направление развития бизнеса, зависит, на-
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сколько эффективны будут осуществляемые инвестиции и деятель-

ность компании в будущем. 

 

Оценка внешней рыночной макро- и микросреды 

Значение анализа внешней макроэкономической среды заключа-

ется в определении факторов, влияющих на темп роста экономики  

и обслуживаемого рынка, которые, в свою очередь, влияют на объем 

продаж компании и оборачиваемость инвестированного капитала. 

Фазы делового цикла экономики влияют на бизнес следующим обра-

зом: на фазе подъема увеличивается возможность бизнеса создавать 

стоимость за счет повышения маржи и оборачиваемости, на фазе спа-

да возможности создавать стоимость снижаются. Необходимо учиты-

вать, что на различные отрасли и на различные компании одной от-

расли деловой цикл влияет неодинаково. Более стабильный спрос бу-

дет на продукцию отраслей, ориентированных на производство базо-

вых товаров первой необходимости. Также большей стабильностью 

будет характеризоваться спрос премиальных сегментов рынка, ориен-

тированных на обеспеченных покупателей. 

От фазы делового цикла экономики зависит и политика государст-

ва. Стимулирующая кредитно-денежная и бюджетно-налоговая поли-

тика способствует снижению некоторых видов расходов компаний,  

в частности, налоговых, финансовых, и, таким образом, увеличению 

маржи. Кроме того, поскольку стимулирующая политика направлена 

на расширение спроса, то вполне вероятно повышение объема продаж 

и увеличение оборачиваемости капитала. Сдерживающая политика 

имеет обратное воздействие – снижение и маржи, и оборачиваемости. 

Антимонопольная политика государства существенно влияет на маржу 

и объем продаж компаний-монополистов, поэтому ужесточение этой 

политики препятствует созданию стоимости компаниями, занимаю-

щими монопольное положение на рынке. И обратное действие эта по-
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литика будет оказывать на малый и средний бизнес. Также имеет зна-

чение политика государства в сфере регулирования рынка труда, ин-

теллектуальной собственности, внешнеэкономическая политика. Та-

ким образом, государственная политика может создавать компании 

дополнительные преимущества и способствовать созданию стоимости, 

а может действовать и в обратном направлении, увеличивая затраты на 

персонал, интеллектуальную собственность, импортные ресурсы. 

Алгоритм оценки привлекательности обслуживаемого компанией 

рынка включает анализ факторов, определяющих характер и тип 

конкуренции на рынке: 

1. Входные и выходные барьеры на рынок (угроза появления но-

вых конкурентов или новых собственников действующих компаний). 

Чем выше входные барьеры на рынок, тем ниже интенсивность кон-

куренции, следовательно, больше рыночная власть продавцов, спо-

собствующая повышению маржи и созданию стоимости. Высокие 

выходные барьеры задерживают неэффективные компании на рынке 

и тем самым негативно влияют на возможности бизнеса создавать 

стоимость. 

2. Интенсивность нововведений. Интенсивность нововведений 

влияет на продолжительность жизненного цикла товара; ускоряющая-

ся в настоящее время интенсивность нововведений укорачивает жиз-

ненный цикл, поэтому компания, не осуществляющая нововведений 

постоянно, постепенно приходит к упадку по нисходящей линии жиз-

ненного цикла выпускаемой продукции. 

3. Рыночная власть покупателей. Рыночная власть покупателей 

зависит от двух факторов – размера покупателя (чем он больше, тем 

значительнее рыночная власть) и издержек замены поставщика (чем 

они выше, тем меньше рыночная власть покупателя). Усиление ры-

ночной власти покупателей приводит к занижению цен реализации 

продукции, а также ухудшению других условий поставки – более до-
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рогой сервис, более высокие требования к качеству, невыгодные ус-

ловия платежа со стороны покупателей. Все эти факторы приводят  

к снижению маржи производителя за счет заниженной цены реализа-

ции и увеличения себестоимости, а также снижению оборачиваемости 

таких активов, как запасы готовой продукции, дебиторская задолжен-

ность покупателей. 

4. Рыночная власть поставщиков. Размер поставщика и издержки 

замены поставщика – это те факторы, которые определяют рыночную 

власть поставщиков. Усиление их рыночной власти приводит к завы-

шенным ценам приобретения ресурсов, а также к ухудшению других 

условий поставки ресурсов, в частности, невыгодным условиям пла-

тежей поставщикам. Эти факторы приводят к снижению маржи за 

счет увеличения себестоимости, а также снижению оборачиваемости 

запасов сырья и материалов и дебиторской задолженности в части 

выданных авансов. 

При разработке рыночной политики и принятии инвестиционных 

решений необходимо оценить привлекательность внешней рыночной 

среды и обслуживаемых рынков. Благоприятные внешние условия 

имеют следующие характеристики: 

1. Благоприятная макроэкономическая ситуация, выражающаяся 

в устойчивом росте экономики, низких темпах инфляции, стабильном 

курсе национальной валюты, низких процентных ставках, либераль-

ной налоговой политике. 

2. Благоприятная ситуация в отрасли, характеризующаяся подъе-

мом, ростом спроса на ее продукцию, адекватным, но не чрезмерным 

увеличением предложения, доступностью ресурсов для осуществле-

ния деятельности. 

3. Емкий и растущий рынок с улучшающейся конъюнктурой, ко-

торая приводит к повышению загрузки производственных мощностей 

и росту цен, превышающему темп инфляции. 
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4. Защищенность рынка барьерами от потенциальных конкурен-

тов, приводящая к снижению интенсивности конкуренции. 

5. Низкая степень интенсивности как ценовой, так и неценовой 

конкуренции. 

6. Диверсифицированная система сбыта, не позволяющая отдель-

ным посредникам или покупателям занимать доминирующие пози-

ции. Устойчивость финансового положения покупателей и положи-

тельная динамика их развития. 

7. Отсутствие значительного рыночного потенциала у основных 

конкурентов, а также существенных преимуществ в их финансовой, 

производственной и рыночной деятельности. 

8. Диверсифицированная система закупок, характеризующаяся 

отсутствием существенной доли поставок отдельными поставщиками, 

а также легкостью переключения на других поставщиков. 

9. Достаточная среднерыночная маржа прибыли, приводящая к бы-

строй окупаемости капитала, вложенного в рассматриваемый бизнес. 

 

Матрица Мак-Кинзи 

Выявление инвестиционных приоритетов производится с помо-

щью портфельной матрицы Мак-Кинзи [19], которая основана на двух 

измерениях – долговременная привлекательность рынка и рыночные 

позиции компании на этом рынке. 

Долговременная привлекательность рынка оценивается следую-

щими параметрами: 

1. Емкость рынка, а также динамика емкости рынка. От емкости 

рынка и ее динамики зависит объем реализации продукции и обора-

чиваемость инвестированного капитала, поэтому в своей рыночной 

стратегии эффективно управляемая компания, создающая стоимость, 

должна ориентироваться на емкие и растущие рынки. 
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2. Интенсивность конкуренции, которая определяется степенью 

преодолимости входных и выходных рыночных барьеров, зависит от 

количества конкурентов, их рыночных долей и влияет на маржу при-

были. Очевидно, что чем ниже интенсивность конкуренции, тем более 

привлекательным будет рынок для работающих на нем предприятий-

продавцов. 

3. Конъюнктура рынка, которая зависит от соотношения рыноч-

ного спроса и предложения и определяет загруженность производст-

венных мощностей, динамику цен и в итоге оборачиваемость капита-

ла, маржу и прибыль производителей. Благоприятная конъюнктура 

рынка для продавца складывается при увеличении спроса и значи-

тельно более медленном росте общего рыночного предложения, его 

стабильности или даже снижении, что приводит к увеличению загруз-

ки производственной мощности отдельного производителя, повыше-

нию цен, увеличению прибыли. 

Для оценки конкурентной позиции компании используются сле-

дующие показатели: 

1. Относительная и абсолютная доли рынка и их динамика. 

2. Рентабельность продаж в сопоставлении с конкурентами. 

3. Уровень качества и сервиса в сопоставлении с конкурентами. 

4. Лояльность покупателей к торговой марке производителя. 

5. Технологические преимущества организации, которые проявля-

ются через себестоимость и качество продукции, а также ее маркетин-

говые преимущества, которые проявляются через объем продаж и цену. 

По осям матрицы выставляются взвешенные оценки привлека-

тельности рынков и положения организации на этих рынках. Анали-

зируемые виды деятельности отражаются в виде окружностей, диа-

метр которых пропорционален объему продаж на этом рынке, а доля 

организации на рынке показывается сегментом на окружности. 
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Матрица Мак-Кинзи позволяет обосновать инвестиционные при-

оритеты компании: 

1. Инвестирование капитала в подразделения (бизнес-единицы), 

работающие на привлекательных рынках, на которых бизнес-единица 

имеет устойчивое положение (ячейки с цифрой 1 на рис. 2.1). В тер-

минах ценностно-ориентированного менеджмента: инвестирование  

в подразделения, имеющие положительный спред эффективности.  

Эта стратегия подразумевает интенсивное вложение капитала во вне-

оборотные активы, оборотный капитал, обучение персонала, марке-

тинговые мероприятия, научно-исследовательские работы. 

2. Укрепление рыночных позиций организации и селективное ин-

вестирование в подразделения, работающие на рынках, которые не-

достаточно привлекательны, а положение подразделения недостаточ-

но устойчиво (ячейки с цифрой 2 на рис. 2.1). Эта стратегия подразу-

мевает более эффективное использование ресурсов, которые вовлече-

ны в работу на этих рынках. Инвестиции в этом случае предполага-

ются лишь в замещение выбывающих активов, управление оборот-

ным капиталом направлено на его эффективное использование, а при-

оритетным направлением управления в сфере производства является 

контроль над издержками. 

3. Уход с рынков, которые характеризуются низкой привлека-

тельностью, а положение подразделения неустойчиво (ячейки с циф-

рой 3 на рис. 2.1). В терминах ценностно-ориентированного менедж-

мента: изъятие активов из подразделений, имеющих отрицательный 

спред эффективности (рис. 2.1). 
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инвестирование
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капитала 

3. Изъятие  

капитала 

 Отличное Среднее Плохое 

Конкурентное положение организации 

 

Рис. 2.1. Портфельная матрица Мак-Кинзи 

 

2.2. Комплекс маркетинга 

 

Основной показатель конкурентного статуса компании – это ее 

рыночная доля; основными факторами, определяющими ее величину  

и динамику, являются составляющие комплекса маркетинга, а именно: 

 выпускаемая продукция; 

 ценовая политика; 

 система распределения; 

 система стимулирования сбыта. 

С точки зрения создания стоимости роль комплекса маркетинга 

заключается в том, чтобы найти оптимальное соотношение между 

рентабельностью продаж и оборачиваемостью инвестированного ка-

питала в целях максимизации рентабельности инвестированного ка-

питала и стоимости бизнеса. Политика ценообразования, направлен-

ная на повышение цены и рентабельности продаж, как правило, при-

водит к снижению объема продаж и оборачиваемости инвестирован-

ного капитала, и наоборот, политика, направленная на привлечение 
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покупателей, приводит к увеличению оборачиваемости капитала при 

снижении маржи. Системы распределения продукции и программы 

стимулирования продаж, обеспечивающие максимальный охват рын-

ка и рост объема продаж, приводят к снижению рентабельности про-

даж за счет оплаты услуг маркетинговых посредников. 

Значимость комплекса маркетинга определяется тем, что в со-

временной экономике вклад именно этого звена стоимостной цепочки 

становится наиболее существенным в создании добавленной стоимо-

сти, кроме того, намечается тенденция к распространению маркетин-

говых навыков и функций по всей компании, включая подразделения 

НИОКР, производственные и сбытовые подразделения [3]. 

 

Продуктовая политика 

В процессе разработки продуктовой политики реализуется важ-

нейший внутренний фактор формирования доходов и прибыли – но-

менклатура выпускаемой продукции. В процессе разработки номенк-

латуры выпускаемой продукции необходимо оценивать ее как с точки 

зрения удовлетворения потребностей покупателей, так и с точки зре-

ния обеспечения долговременной конкурентоспособности компании. 

Решение относительно номенклатуры и ассортимента выпускаемой 

продукции является одним из самых ответственных управленческих 

решений, которое в дальнейшем оказывает непосредственное влияние 

на рыночную и операционную эффективность компании и ее возмож-

ность создавать стоимость. Разработка номенклатуры производимой 

продукции строится на качественном и количественном исследовании 

рыночного спроса, а также изучении продукции компании в разрезе 

следующих аспектов: 

1. Оценка потребительской ценности продукции, что позволяет 

определить, насколько продукция соответствует потребностям рынка. 
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2. Расчет рентабельности продукции, что показывает выгодность 

продукции для компании. 

3. Оценка структуры хозяйственного портфеля (матрица БКГ), 

что позволяет определить рыночные перспективы продукции. 

4. Оценка структуры продукции по критериям ABC-XYZ матрицы, 

что показывает вклад продукции в устойчивый денежный поток ком-

пании. 

Анализ потребительской ценности продукции важен с точки зре-

ния создания стоимости, поскольку только при условии удовлетворе-

ния долгосрочных потребностей рынка компания может рассчитывать 

на устойчивый денежный поток и на увеличение создаваемой стоимо-

сти. В ходе анализа потребительской ценности выпускаемой продук-

ции рассчитываются и оцениваются показатели, которые зависят от 

качества продукции и уровня сервиса, а также от обоснованности це-

новой политики, эффективности систем распределения продукции  

и стимулирования сбыта. 

Показатели удовлетворенности покупателей продукцией, кото-

рые оцениваются посредством проведения опросов: 

 коэффициент «сохранности» клиентской базы, который пока-

зывает, какая часть покупателей осталась в отчетном периоде относи-

тельно предыдущего; 

 коэффициент «отсева» покупателей – доля покупателей, кото-

рые были потеряны в отчетном периоде; 

 коэффициент привлечения новых покупателей – доля новых 

покупателей в общем объеме продаж; 

 объем покупок среднего покупателя; 

 средняя выручка и прибыль, приходящаяся на одного покупа-

теля, а также удельный вес отдельного покупателя в общем объеме 

реализации, то есть «доля кошелька» отдельного покупателя; 

 уровень устранимого и неустранимого брака продукции. 
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Рентабельность продукции, которая рассчитывается как отноше-

ние валовой прибыли к выручке, полученной от определенного вида 

продукции, и характеризует выгодность продукции для производства, 

является индикатором рыночной власти компании. Формула Лернера, 

с помощью которой принято оценивать рыночную власть, основана 

на том, что рыночная власть компании определяется и тем, насколько 

цена продукции отличается от предельных издержек на ее производ-

ство [2]. Исходя из этого изменение рыночной власти оценивается че-

рез влияние на прибыль соотношения темпа роста цен на производи-

мую продукцию и темпа роста цен на используемые в процессе про-

изводства ресурсы. Если индекс роста цен на производимую продук-

цию превышает индекс цен на ресурсы, то это признак усиления ры-

ночной власти, следствием которой будет увеличение прибыли,  

в противном случае компания попадает в ситуацию неблагоприятного 

изменения цен, то есть в ситуацию «ножницы цен», которая будет 

приводить к снижению рентабельности продаж и получаемой прибы-

ли. Решения, направленные на увеличение стоимости бизнеса, будут 

приводить к повышению удельного веса высокорентабельной про-

дукции и отказу от производства нерентабельной продукции. 

Следующим этапом в обосновании продуктовой политики явля-

ется анализ стадии жизненного цикла продукции, который позволяет 

дать характеристику качеству хозяйственного портфеля компании. 

Выявить фазу жизненного цикла продукции можно на основе анализа 

динамики ее сбыта, удельной прибыли, рентабельности продаж, себе-

стоимости, интенсивности конкуренции. При этом основной пара-

метр, описывающий фазу жизненного цикла, – это темпы роста про-

даж, от них зависят ключевые факторы рыночной деятельности – 

маржа и оборачиваемость, которые по фазам жизненного цикла из-

меняются следующим образом: 
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1. Фаза внедрения на рынок характеризуется минимальным уров-

нем маржи и оборачиваемости, однако динамика обоих показателей 

позитивна. Таким образом, хотя эта продукция не увеличивает стои-

мость бизнеса, однако в будущем, вероятно, она превратится в про-

дукцию, которая будет способствовать созданию стоимости. 

2. Фаза роста характеризуется высокой растущей маржей и обо-

рачиваемостью, при этом маржа достигает своего максимума в конце 

фазы. Рост маржи достигается за счет снижения себестоимости про-

дукции вследствие положительного эффекта масштаба. Продукция 

создает стоимость. 

3. Фаза зрелости характеризуется снижающейся маржей и высо-

кой оборачиваемостью. Снижение маржи связано с усилением конку-

ренции и невозможностью повышать цены адекватно росту себестои-

мости. Продукция создает стоимость. 

4. Фаза ухода с рынка характеризуется низкой снижающейся 

маржей и оборачиваемостью. Продукция разрушает стоимость. 

В процессе обоснования решений, направленных на увеличение 

создаваемой бизнесом стоимости, необходимо учитывать следующее: 

 наличие товаров-«детей» в бизнес-портфеле обеспечивает долго-

срочную конкурентоспособность бизнеса; в производство и продвиже-

ние этой продукции должны направляться значительные инвестиции; 

 финансовая поддержка товаров-«звезд» позволяет компании  

в ближайшем будущем иметь устойчивый денежный поток и создавать 

стоимость; эта продукция также нуждается в дополнительном инве-

стировании, хотя и сама генерирует значительный денежный поток; 

 продление жизненного цикла товарам-«коровам» обеспечивает 

стабильное финансовое положение компании в настоящем; эта про-

дукция генерирует денежный поток, при этом сама не требует суще-

ственных инвестиций; 



62 
 

 снятие с производства товаров-«собак» избавляет организацию 

от бесполезных затрат времени и ресурсов. 

Хозяйственный портфель организации должен включать продук-

цию, относящуюся к категории «звезд», «коров», «детей», при этом ис-

точниками инвестиций являются товары-«коровы» и товары «собаки»,  

а объектами инвестиций являются товары-«звезды» и товары-«дети». 

Следующий этап формирования номенклатуры продукции осно-

вывается на ее группировке в соответствии с матрицей ABC-XYZ. Эта 

группировка предполагает выявление наиболее значимой для органи-

зации продукции, то есть продукции группы А, доля которой в но-

менклатурном перечне составляет приблизительно 20%, в то время 

как ее доля в выручке равна 80% (правило 20/80). Именно продукция 

этой группы имеет для организации особое значение, поскольку от 

нее в значительной степени зависят выручка, денежный поток и соз-

даваемая компанией стоимость. Доля продукции группы В составляет 

в номенклатуре 30%, ее доля в выручке – 15%, оставшаяся продукция 

(группа С) при своей многочисленности (в номенклатуре ее доля 

50%) в выручке имеет долю в 5%. Очевидно, что для организации эти 

группы продукции не представляют большого интереса. 

АВС-группировку целесообразно дополнять XYZ-группировкой, 

которая позволяет выявить продукцию группы X, то есть такую про-

дукцию, которая характеризуется устойчивым постоянным спросом  

и генерирует устойчивый денежный поток, продукцию группы Y, то 

есть такую продукцию, спрос на которую колеблется, но закономер-

ности колебаний известны и прогнозируемы, чаще того их причиной 

является сезонность. И наконец, продукцию группы Z, то есть про-

дукцию, спрос на которую нестабилен и закономерности колебаний 

спроса не прогнозируемы. С точки зрения снижения риска компании 

выгоднее иметь значительную долю продукции X, которая характери-

зуются стабильным спросом, тем не менее рыночная стратегия орга-



63 
 

низации может предусматривать наличие в ее хозяйственном портфе-

ле продукции Y и даже Z. 

Если рассматривать результаты обоих видов группировок (ABC  

и XYZ) совместно, то можно проранжировать выпускаемую продук-

цию с учетом двух критериев – доли продукции в общем объеме про-

даж и стабильности спроса на нее (табл. 2.1). Продукция, имеющая 

значительный удельный вес в объеме продаж и при этом характери-

зующаяся устойчивым спросом, то есть продукция, попадающая  

в секторы АХ, ВХ, AY, – это наиболее выгодная продукция, вносящая 

максимальный вклад в создаваемую бизнесом стоимость в текущем 

периоде (ранг 1). Продукция, удельный вес которой в объеме реали-

зации незначителен, а колебания спроса существенны, попадает  

в секторы BZ, CY, CZ с рангом 3. Промежуточное положение занима-

ет продукция с рангом 2 – AZ, BY, СХ. 

Таблица 2.1 

Интегрированная ABC-XYZ-матрица 

Группировка А В С 
X 1 (АХ) 1 (BХ) 2 (СХ) 
Y 1 (AY) 2 (BY) 3 (CY) 
Z 2 (AZ) 3 (BZ) 3 (CZ) 

Продуктовая стратегия предприятия формируется па основе этих 

группировок следующим образом: 

1. По продукции с рангом 1 – расширение номенклатуры, разви-

тие, интенсивное инвестирование. 

2. По продукции с рангом 2 – удержание в номенклатуре, селек-

тивное инвестирование. 

3. По продукции с рангом 3 – отказ от производства, выведение 

из номенклатуры. 

В процессе обоснования решений на основе интегрированной 

ABC-XYZ-модели необходимо учитывать, что она имеет ряд недостат-

ков, а именно: 
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 не учитывает перспектив будущего роста объема продаж  

и возможности продукции создавать стоимость в будущем; 

 не позволяет выявить сопутствующую продукцию, необходи-

мую для продажи продукции группы А; 

 не учитывает уровня рентабельности продукции. 

Эффективная продуктовая политика имеет следующие характе-

ристики: 

 высокая степень удовлетворения спроса по объему продукции, 

ее номенклатуре, качественным характеристикам, стандартам обслу-

живания и др.; 

 высокая степень диверсификации с преобладанием продукции, 

предназначенной для высоких ценовых сегментов; 

 высокая степень обновляемости номенклатуры; 

 улучшение структуры продаж, выражающееся в увеличении 

удельного веса высокорентабельной продукции; 

 значительный удельный вес в хозяйственном портфеле про-

дукции, относящейся к «звездам» и «детям»; 

 существенный удельный вес продукции, имеющей высокий 

ранг в интегрированной матрице ABC-XYZ, то есть характеризующей-

ся значительным объемом продаж и стабильным сбытом. 

 

Ценовая политика 

Значимость ценовой политики в цепочке создания ценности за-

ключается в том, что цена – это единственный элемент комплекса 

маркетинга, который непосредственно влияет на прибыль, рентабель-

ность и денежный поток компании. Однако, с другой стороны, цена – 

это фактор конкурентоспособности продукции, обеспечивающий ус-

тойчивость спроса и влияющий на объем продаж. 

С помощью ценовой политики компания достигает следующих 

целей: 
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 максимизация прибыли в долгосрочном или краткосрочном пе-

риоде; 

 выживание в условиях ужесточения конкуренции, падения 

спроса, неблагоприятных изменений внутренней и внешней среды; 

 увеличение рыночной доли, выход в лидеры по производству 

отдельных видов продукции; 

 налоговая оптимизация через использование трансфертных цен. 

Ценовая политика влияет на два вторичных фактора стоимости – 

рентабельность продаж и оборачиваемость капитала. Адекватность 

применения различных видов политики установления цены определяет-

ся специфическими условиями внешней и внутренней среды компании: 

1. Политика премиальных наценок, предусматривающая уста-

новщик высоких цен на продукцию и получение прибыли за счет 

маржи при низких показателях оборачиваемости активов. Условия 

применения этой политики таковы: 

 высокое качество или уникальность продукции; 

 наличие достаточно высокого уровня рыночного спроса; 

 высокая степень платежеспособности потенциальных поку-

пателей; 

 несущественная доля постоянных издержек, которые распре-

деляются на небольшой объем продаж; 

 высокая степень монополизации рынка; 

 высокие входные барьеры, не позволяющие конкурентам 

войти на рынок. 

2. Политика ценового прорыва, предусматривающая установле-

ние заниженных относительно себестоимости цен на продукцию  

и получение прибыли за счет больших объемов сбыта и высокой обо-

рачиваемости активов при низких показателях маржи. Условия при-

менения этой политики таковы: 
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 наличие емкого рыночного сегмента с высокой чувствитель-

ностью к цене; 

 достаточно устойчивое положение компании, обеспечиваю-

щее возможность выдержать возможную ценовую войну, ко-

торую могут предпринять конкуренты; 

 существенная доля постоянных издержек, которые умень-

шаются в расчете на единицу продукции при увеличении 

объема продаж. 

3. Нейтральная политика ценообразования, направленная на ус-

тановление цен, незначительно отличающихся от среднерыночного 

уровня. Условием применения этой политики является невозмож-

ность использования первых двух политик вследствие отсутствия не-

обходимых условий. 

Применение различных видов политики поддержания цены зави-

сит от следующих условий: 

1. Долговременная цена, предусматривающая поддержание неиз-

менного уровня цен в течение продолжительного времени и получе-

ние стабильной прибыли. Эта политика эффективна на олигополисти-

ческих рынках для продукции, характеризующейся длительным жиз-

ненным циклом. 

2. Политика гибкой цены, предусматривающая поддержание це-

ны, гибко реагирующей на изменение рыночной конъюнктуры; при 

такой политике возможны колебания прибыли в краткосрочном пе-

риоде при вероятном росте прибыли в долгосрочном. Условиями 

применения такой политики являются следующие: 

 наличие эластичного спроса; 

 неустойчивый, сезонный характер спроса; 

 дивизиональная структура организации, позволяющая опера-

тивно реагировать на изменение рыночных условий; 
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 активное использование цены как инструмента рыночной 

политики. 

3. Политика скользящей падающей цены, являющаяся продолже-

нием политики снятия сливок и предусматривающая существенное 

снижение цены. Такая политика обеспечивает рост объема продаж, 

сохранение или увеличение рыночной доли и стабильность прибыли. 

Условиями применения такой политики являются следующие: 

 короткий жизненный цикл продукции; 

 наличие эластичного спроса; 

 быстрое насыщение рынка; 
 рост объема производства, опережающий рост спроса; 

 возможность снижения себестоимости продукции при уве-

личении объема ее производства. 

Правильно выбранная ценовая политика позволяет определить 

оптимальное соотношение между рентабельностью продаж и обора-

чиваемостью инвестированного капитала и максимизировать на этой 

основе создаваемую бизнесом стоимость. 

 

Система распределения продукции 

Система распределения продукции, обеспечивающая доступность 

продукции для целевых потребителей, может представлять собой соб-

ственную филиальную сеть (собственных торговых агентов) или ди-

лерскую сеть, включающую различные каналы распределения про-

дукции. Канал распределения – совокупность фирм, которые прини-

мают на себя или помогают передать кому-либо право собственности 

на продукцию на пути от производителя к потребителю. Неэффектив-

ная работа системы распределения может приводить к стагнации про-

изводства вследствие невозможности обеспечения достаточного объ-

ема реализации продукции и, следовательно, негативно сказываться 

на процессе создания стоимости. 
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В процессе разработки системы распределения продукции необ-

ходимо оценивать те преимущества, которые дает компании привле-

чение посредников в сбыте продукции. Эти преимущества, а именно 

увеличение объема продаж и повышение оборачиваемости инвести-

рованного капитала, должны компенсировать потерю маржи произво-

дителя, только при этом условии стоимость бизнеса будет увеличи-

ваться. Каналы распределения характеризуют следующие парамет-

ры, оказывающие влияние на создаваемую бизнесом стоимость: 

1. Скорость продвижения на рынок от производителя до конечно-

го потребителя. Чем быстрее товар доходит до конечного потребите-

ля, тем эффективнее бизнес в создании стоимости. 

2. Уровень запасов готовой продукции. Большие запасы готовой 

продукции позволяют достичь высокой степени удовлетворения 

спроса, однако при этом замедляется оборачиваемость активов, что 

уменьшает создаваемую стоимость. 

3. Удельные издержки на систему распределения. Высокий уро-

вень издержек негативно влияет на маржу, но при условии эффектив-

ности этих издержек позволяет увеличивать объем продаж и, следова-

тельно, оборачиваемость активов. 

4. Изменение маржи за счет скидок и других форм оплаты услуг 

посредников. Чем значительнее снижение маржи, тем больший при-

рост оборачиваемости капитала должен быть достигнут в результате 

привлечения посредников. 

5. Контролируемость канала со стороны производителя в отно-

шении цены реализации продукции и стандартов обслуживания поку-

пателей. Очевидно, что независимые маркетинговые посредники не 

могут полностью контролироваться производителем, что в опреде-

ленных случаях может негативно влиять на эффективность деятель-

ности производителя. 
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Система стимулирования сбыта 

Система стимулирования сбыта обеспечивает распространение 

сведений о достоинствах продукции и убеждение целевых потребите-

лей покупать ее. Система стимулирования сбыта должна быть адек-

ватной особенностям рынка и выпускаемой продукции, ее роль в соз-

дании стоимости – обеспечение увеличения объема продаж, повыше-

ние оборачиваемости инвестированного капитала и увеличение соз-

даваемой бизнесом стоимости. Составляющие комплекса стимулиро-

вания сбыта, а именно реклама, краткосрочные меры стимулирования 

сбыта, пропаганда, личная продажа, прямой маркетинг, оказывают 

разное влияние на результаты деятельности компании. Некоторые со-

ставляющие комплекса направлены на увеличение капитала, заклю-

ченного в торговой марке, в частности реклама, в то время как крат-

косрочные меры стимулирования сбыта позволяют увеличить объем 

продаж в краткосрочном периоде и привлечь постоянных покупате-

лей в долгосрочном периоде. Для оценки эффективности составляю-

щих комплекса необходима информация о затратах на отдельные ме-

роприятия по стимулированию сбыта, а также информация о реакции 

рынка на эти мероприятия, то есть данные об изменении объема реа-

лизации продукции. Элемент маркетингового комплекса характеризу-

ется следующими особенностями, оказывающими влияние на процесс 

создания стоимости: 

1. Стратегия стимулирования. Возможно использование двух 

стратегий: стратегии продвижения продукции и стратегии проталки-

вания; стратегия продвижения заключается в том, что производитель 

стимулирует конечных потребителей, а они запрашивают продукцию 

у посредников; стратегия проталкивания заключается в стимулирова-

нии посредников приобретать продукцию для дальнейшей реализа-

ции. Стратегия продвижения является предпочтительной с точки зре-

ния создания бизнесом стоимости, поскольку ориентирована на ко-
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нечных потребителей, которые определяют конечный спрос на про-

дукцию и обеспечивают долгосрочные конкурентные преимущества 

компании. 

2. Эффективность системы стимулирования. Основными пока-

зателями для оценки эффективности являются отношение затрат на 

стимулирование сбыта к приросту объема реализации, а также отно-

шение доли голоса, то есть доли компании в суммарных рыночных 

затратах на рекламу, к доле рынка. Если этот показатель больше еди-

ницы, то маркетинговые затраты компании менее эффективны, чем  

в среднем по рынку. 

3. Учет потока обратной сети. Этот анализ предполагает расчет 

показателей, характеризующих долю информированных покупателей 

из целевого рынка, долю покупателей, которые приобрели продук-

цию, и долю тех из них, которые стали постоянными покупателями. 

Эффективность системы стимулирования проявляется в большой до-

ле информированных и приобретших продукцию представителей це-

левого рынка. 

Формируя систему стимулирования сбыта, необходимо придер-

живаться следующих принципов: 

1. Адекватность системы стимулирования целевому рынку с точ-

ки зрения состава комплекса и коммуникативных каналов. 

2. Обеспечение широкого охвата и высокой степени осведомлен-

ности целевого рынка. 

3. Соответствие затрат на стимулирование сбыта рыночному 

уровню, обеспечение превышения рыночной доли компании над ее 

долей голоса. 

 

Индикаторы рыночной деятельности 

Для оценки вклада рыночной деятельности в создаваемую бизне-

сом стоимость необходима оценка следующих индикаторов: 
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1. Динамика продаж продукции. Превышение темпа роста выруч-

ки над темпом роста емкости рынка выпускаемой продукции свиде-

тельствует о том, что конкурентоспособность продукции организации 

выше среднерыночного уровня, а ее рыночная доля растет. 

2. Рентабельность продаж. Как отмечалось выше, рентабель-

ность продаж является индикатором рыночной власти продавца, ис-

точниками которой являются конкурентоспособность продукции или 

монопольное положение продавца. Увеличение одновременно и рента-

бельности продаж, и объема реализации продукции свидетельствует  

о том, что основными факторами конкурентоспособности являются 

качество товара, сервис, предоставляемый продавцом, или его моно-

польное положение. Если же при росте объема сбыта маржа снижает-

ся, это свидетельствует о том, что компания стимулирует сбыт ценовой 

политикой, то есть основной фактор конкурентоспособности – цена. 

3. Удельный вес коммерческих расходов в выручке. Увеличение 

удельного веса этих расходов, которые в своей значительной части 

направлены на стимулирование объема продаж, оценивается положи-

тельно при условии опережающего рост рынка увеличения выручки. 

4. Период оборота запасов готовой продукции. Снижение запа-

сов готовой продукции и уменьшение периода их оборота – это при-

знак улучшения в сфере сбыта продукции и повышения ее конкурен-

тоспособности. 

5. Соотношение между выданными и полученными авансами. 

Превышение полученных авансов свидетельствует о сильной рыноч-

ной позиции, позволяющей компании диктовать свои условия оплаты 

контрагентам и финансировать за их счет свой операционный цикл, 

получая предоплату поставляемой продукции. 

6. Соотношение между дебиторской задолженностью покупа-

телей и кредиторской задолженностью перед поставщиками. Пре-

вышение кредиторской задолженности свидетельствует о сильной 
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рыночной позиции, позволяющей компании финансировать свой опе-

рационный цикл за счет контрагентов, добиваясь существенной от-

срочки платежей от поставщиков и имея при этом минимальную за-

долженность покупателей. 

 

Итоговыми характеристиками рыночной политики являются: 

 рынки и виды продукции, в которые выгодно инвестировать 

капитал; рынки, на которых будут удерживаться позиции предпри-

ятия, и рынки, с которых предприятие намерено уходить; 

 прогнозные темпы прироста емкости рынков и прогнозное из-

менение рыночной доли предприятия; 

 прогнозные темпы прироста объема продаж; 

 продуктовая стратегия компании и комплекс маркетинга [19]. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое инвестиционные приоритеты? 

2. Как рыночная деятельность влияет на стоимость? 

3. Что такое ценовая политика? 

4. Какой анализ факторов включает алгоритм оценки? 

5. Определение основного показателя конкурентного статуса 

компании. 

6. Как рассчитать рентабельность продукции? 

7. Что характеризует матрица Мак-Кинзи? 

8. Какие параметры необходимо оценить при разработке рыноч-

ной политики? 

9. В чем отличие стимулирующей политики от сдерживающей? 

10. Перечислите факторы, определяющие характер и тип конку-

ренции на рынке. 
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11. Какие существуют параметры оценки долговременной привле-

кательности рынка? 

12. Каковы основные характеристики рыночной политики? 

 

Тесты к главе 

 

1. Что необходимо оценить при разработке рыночной политики? 

а) Ситуацию в отрасли; 

б) степень интенсивности конкуренции; 

в) привлекательность внешней рыночной среды. 

2. На каких двух измерениях производится матрица Мак-Кинзи? 

а) Кратковременная привлекательность и межотраслевая пози-

ция компании; 

б) долговременная привлекательность и рыночные позиции 

компании; 

в) оба варианта верны. 

3. Какие составляющие входят в комплекс маркетинга? 

а) Ценовая политика; 

б) система разделения; 

в) система стимулирования. 

4. Номенклатура выпускаемой продукции – это: 

а) внутренний фактор формирования доходов и прибыли; 

б) внешний фактор формирования доходов и прибыли; 

в) смешанный фактор. 

5. Как рассчитывается рентабельность продукции? 

а) Как отношение выручки к валовой прибыли; 

б) как отношение валовой прибыли к выручке; 

в) как отношение чистой прибыли к выручке. 
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Практическое задание 

 

Рынки, на которых исследуемая компания осуществляет свою 

деятельность, имеют следующие особенности. Спрос на продукцию 

отрасли характеризуется определенной цикличностью, кроме того, 

присутствуют цеповые риски, связанные с высокой волатильностью 

цен на продукцию на внешнем и внутреннем рынках. Еще один фак-

тор, влияющий на рыночную деятельность организации – это высокая 

внутриотраслевая конкуренция, обусловленная высокой концентра-

цией предприятий, производящих аналогичную продукцию. Компа-

ния осуществляет поставки продукции как на внутренний рынок, так 

и на внешний, на который приходится свыше половины выручки.  

В связи с этим возникают риски снижения доходов из-за введения 

квот и других торговых ограничений на основных экспортных рын-

ках, а также в случае ухудшения конъюнктуры в отдельных регионах 

мира. Однако поскольку компания характеризуется высокой степенью 

диверсификации деятельности и имеет определенные возможности 

переориентации товарных потоков на более привлекательные рынки, 

то риски снижения спроса можно считать невысокими. Таким обра-

зом, внешнюю рыночную среду можно признать способствующей 

созданию стоимости. 

Корпоративную стратегию компании можно характеризовать как 

стратегию интегрированного роста, то есть роста за счет развития 

собственной сырьевой и сбытовой базы; уже на данный момент ком-

пания полностью обеспечена отдельными видами сырья. Рыночную 

стратегию компании можно характеризовать как стратегию лидерства 

в издержках, направленную на достижение конкурентоспособности 

продукции за счет более низкого уровня цен. Для стабилизации и уве-

личения объема продаж компания использует географическую дивер-
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сификацию продаж, с помощью которой потери на одном географи-

ческом рынке компенсируются ростом объема продаж на другом. 

Показатели, характеризующие конкурентоспособность компании 

и ее продукции (табл. 2.2), дают противоречивую оценку, имеют ме-

сто как позитивные, так и негативные тенденции. Основные множи-

тельные характеристики рыночной деятельности организации таковы: 

высокая маржа прибыли; сокращение сроков погашении дебиторской 

задолженности; превышение полученных авансов над выданными; 

высокий удельный вес денежных расчетов в выручке. 

Таблица 2.2 

Показатели рыночной деятельности 

Показатель Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Выручка, тыс. руб. 140 301 567 154 880 576 
Темп прироста выручки, % – 10,391 
Справочно: темп инфляции, % – 11,9 
Реальный темп прироста выручки, % – (1,35) 
Рентабельность продаж (маржа), % 39,5 32,1 
Период оборота запасов готовой продукции  
(с учетом товаров отгруженных), дни 

4 5 

Удельный вес коммерческих расходов в вы-
ручке, % 

5,1 5,9 

Период оборота дебиторской задолженности, 
дни 

61 53 

Авансы выданные, тыс. руб. 2 008 485 1 976 502 
Авансы полученные, тыс. руб. 3 054 565 2 677 766 
Нетто-позиция организации по авансам 
(авансы выданные – авансы полученные), 
тыс. руб. 

(1 046 080) (701 264) 

Дебиторская задолженность покупателей, 
тыс. руб. 

14 172 342 15 588 238 

Кредиторская задолженность перед постав-
щиками, тыс. руб. 

3 148 058 3 313 634 

Нетто-кредитная позиция организации (деби-
торская покупателей – кредиторская перед 
поставщиками), тыс. руб. 

11 024 284 12 274 604 

Удельный вес денежных расчетов в выручке, % 182 159 
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Негативные тенденции касаются в первую очередь стагнации 

объема продаж, проявляющейся в отрицательных реальных темпах 

прироста выручки. С учетом того, что емкость рынка за анализируе-

мый период выросла на 2%, имеет место незначительное сокращение 

рыночной доли компании. Кроме того, отрицательно характеризует 

деятельность компании снижение рентабельности продаж с 39,5 до 

32,1%, что отрицательно сказывается на возможности бизнеса созда-

вать стоимость, поскольку маржа прибыли является одним из самых 

существенных вторичных факторов стоимости. Также негативной ха-

рактеристикой рыночной деятельности компании является превыше-

ние дебиторской задолженности над кредиторской, что является след-

ствием невыгодных для компании условий расчетов с контрагентами. 

Направления рыночной политики компании, нацеленной на уве-

личение создаваемой стоимости, таковы: 

1. Активизация рыночной деятельности. Поскольку рынки, на 

которых работает компания, эффективны, а положение компании ус-

тойчиво, то должна проводиться политика активного инвестирования 

в расширение осуществляемых видов деятельности. Эта политика 

подразумевает интенсивное вложение капитала во внеоборотные ак-

тивы, как реальные, так и финансовые, продолжение формирования 

вертикально-интегрированного холдинга, а также инвестиции в обо-

ротные активы, обучение персонала, маркетинговые мероприятия, на-

учно-исследовательские работы. 

2. Увеличение объема продаж продукции. Достичь этой цели воз-

можно посредством выхода на новые рынки сбыта, обладающие вы-

соким потенциалом роста; переориентации товарных потоков в на-

правлении потребителей, обеспечивающих высокий стабильный 

спрос с низкой ценовой волатильностью; расширение номенклатуры 

продукции, реализуемой на наиболее перспективных рынках; усиле-

ние маркетингового комплекса в части ценовой политики, системы 
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распределения продукции, рекламы. Оценивая будущие возможные 

темпы прироста объема продаж, необходимо учесть следующие фак-

торы: общеэкономические условия, а именно имеющий место спад 

деловой активности, снижение объема продаж, увеличение интенсив-

ности конкуренции на рынке. С учетом этих обстоятельств прогноз-

ный рост объема реализации принят на уровне 0% в первом прогноз-

ном году, однако на будущее заложены более высокие темпы реаль-

ного роста объема продаж – 1% годовых во втором году и 3% –  

в третьем и последующих годах. 

 

Перечень рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 

Основная литература 

 

1. Когденко, В. Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-

ориентированный менеджмент : учебник для бакалавров и магистров, 

обучающихся по направлению «Экономика», «Менеджмент» /  

В. Г. Когденко, М. В. Мельник. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 с. 

2. Финансовый менеджмент : учебно-практическое пособие / со-

ставитель М. В. Кангро ; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 

2008. – 213 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ковалев, В. В. финансовый менеджмент : теория и практика / 

В. В. Ковалев. – М. : ТК Велби: Проспект, 2007. 

2. Любушин, Н. П. Экономический анализ : учебное пособие /  

Н. П. Любушин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. 
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Интернет-ресурсы 

 

1. Корпоративный менеджмент. – Режим доступа: www.cfin.ru (да-

та обращения: 25.12.2014). 

2. Финансовый директор. – Режим доступа: www.fd.ru (дата обра-

щения: 25.12.2014). 

3. Хансел, Г. Управление стоимостью компании // Вестник 

McKinsey. – Режим доступа: http://www.vestnikmckinsey.ru (дата обра-

щения: 25.12.2014). 
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ГЛАВА 3. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ 

 

Основные термины и понятия 

 

Запасы готовой продукции; запасы незавершенного производст-

ва; коммерческий цикл; оборотный капитал; операционная деятель-

ность компании; операционный цикл; производственный цикл; собст-

венный оборотный капитал; управление оборотными активами; чис-

тый оборотный капитал. 

 

Глоссарий к разделу 

 

Запасы готовой продукции – управление этими запасами осу-

ществляется на основе изучения и прогнозирования спроса на произ-

водимую продукцию и определения оптимального соотношения меж-

ду поддержанием определенного уровня запасов готовой продукции  

и степенью удовлетворения спроса. 

Запасы незавершенного производства – запасы, создаваемые  

в ходе производственного процесса; оптимизация этих запасов осуще-

ствляется на основе соблюдения технологии производства продукции. 

Коммерческий цикл – период от отгрузки продукции до ее оп-

латы, то есть период оборота дебиторской задолженности. 

Оборотный капитал – часть инвестированного капитала; капи-

тал организации, инвестированный в оборотные активы, то есть нахо-

дящийся в обороте. 

Операционная деятельность компании – ее основная деятель-

ность, обеспечивающая использование ресурсов компании и произ-

водство продукции, влияет на фундаментальную стоимость через по-

казатели эффективности использования материальных, финансовых, 
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трудовых, интеллектуальных ресурсов, операционную прибыль, рен-

табельность продаж и оборачиваемость инвестированного капитала. 

Операционный цикл – период времени от закупки сырья до оп-

латы готовой продукции; его длительность рассчитывается как сумма 

периода оборота запасов и периода погашения дебиторской задол-

женности.  

Производственный цикл – цикл операций с материальными 

оборотными активами, то есть период от момента закупки сырья до 

момента получения готовой продукции. 

Собственный оборотный капитал – собственный капитал орга-

низации, инвестированный в оборотные активы; он рассчитывается как 

разность между собственным капиталом и внеоборотными активами. 

Чистый оборотный капитал – часть оборотного капитала, 

включающая собственный оборотный капитал и долгосрочный заем-

ный капитал. 

 

Методические рекомендации для студента по изучению раздела 

 

Цель: дать понимание того, каким образом операционная дея-

тельность компании влияет на ее стоимость. 

Учебные вопросы:  

Влияние операционной деятельности компании на создаваемую 

стоимость. Роль управления оборотными активами и оборотным ка-

питалом в создании стоимости. Понятие оборотного капитала, чисто-

го оборотного капитана, собственного оборотного капитала. Расчет 

длительности финансового, операционного циклов. Разработка поли-

тики финансирования оборотных активов. Алгоритмы управления за-

пасами компании. Влияние дебиторской задолженности на создавае-

мую бизнесом стоимость. Алгоритмы разработки кредитной полити-

ки. Алгоритмы управления высоколиквидными активами. Прямой  
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и косвенный методы составления плана и отчета о движении денеж-

ных средств. Роль персонала в формировании интеллектуального ка-

питала компании и создании стоимости. Влияние политики управле-

ния расходами на стоимость компании. Основные принципы налого-

вой политики компании. Алгоритмы расчета и анализа прибыли. Ис-

следование операционной деятельности реальной компании. 

Изучив раздел, студент должен: 

знать: 

 теоретические основы операционной деятельности компании; 

 влияние политики управления оборотными активами и оборот-

ным капиталом на стоимость бизнеса; 

 взаимосвязь системы регламентации и системы управления 

персонала; 

 теоретические основы и характеристику оборотного капитала; 

 алгоритмы расчета и анализа прибыли; 

 роль персонала в формировании интеллектуального капитала 

компании и создание стоимости; 

уметь: 

 осуществлять оценку влияния экстенсивных и интенсивных 

факторов использования оборотных активов на выручку; 

 рассчитывать структуру оборотных активов по элементам; 

 рассчитывать длительность финансового и операционного циклов; 

 определять влияние дебиторской задолженности на создавае-

мую бизнесом стоимость. 

При освоении раздела необходимо: 

 изучить раздел 3 из учебного пособия, а также материалы по 

данному разделу из источников, указанных в библиографии; 

 выполнить тесты к разделу 3; 

 выполнить практические задания; 

 ответить на вопросы самоконтроля. 
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3.1. Оборотные активы и оборотный капитал 

 

Операционная деятельность компании – ее основная деятель-

ность, обеспечивающая использование ресурсов компании и произ-

водство продукции, влияет на фундаментальную стоимость через по-

казатели эффективности использования материальных, финансовых, 

трудовых, интеллектуальных ресурсов, операционную прибыль, рен-

табельность продаж и оборачиваемость инвестированного капитала. 

Важнейшие аспекты операционной деятельности компании – управ-

ление оборотными активами, персоналом, расходами, а также опреде-

ление направлений налоговой политики. 

 

Управление оборотными активами 

Эффективность управления оборотными активами и оборотным 

капиталом влияет на стоимость бизнеса через период оборота оборот-

ного капитала (рис. 3.1). 

Кроме того, в сфере управления оборотными активами и оборот-

ным капиталом существует много рычагов для воздействия на такие 

важные для создания стоимости показатели, как: 

 объем продаж; 

 уровень логистических и коммерческих расходов; 

 степень ликвидности оборотных активов; 

 объем неработающих оборотных активов; 

 условия расчетов с поставщиками. 

Ускорение оборачиваемости оборотных активов и оборотного 

капитала и сокращение длительности финансового цикла, достигае-

мые за счет опережающего роста выручки относительно роста запа-

сов, дебиторской задолженности и высоколиквидных активов, приво-

дит к увеличению стоимости бизнеса. Однако необоснованное сокра-

щение оборотного капитала чревато и дополнительными издержками, 
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потерей потенциальных покупателей, периодическими остановками 

производственного процесса, невозможностью обеспечить выгодные 

для покупателей условия оплаты приобретаемой продукции, что нега-

тивно сказывается на прибыли, рентабельности инвестированного ка-

питала и стоимости бизнеса. Для компании, ориентированной на соз-

дание стоимости, приоритетной задачей является удовлетворение по-

требностей покупателей, а не экономия на затратах, поэтому эффек-

тивная финансовая политика должна заключаться в том, чтобы при 

минимально допустимом объеме оборотных активов обеспечить бес-

перебойное функционирование компании и удовлетворение потреб-

ностей покупателей. 

 

 
 

Рис. 3.1. Влияние политики управления оборотными активами 

и оборотным капиталом на стоимость бизнеса 
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Управление оборотными активами дает возможность воздейство-

вать на важнейшую характеристику бизнес-процессов компании,  

а именно время, которое характеризуется в данном контексте дли-

тельностью производственного, операционного, коммерческого, фи-

нансового циклов и периодом оборота оборотного капитала. Именно 

время, показатели качества и издержек являются ключевыми характе-

ристиками бизнес-процессов. При прочих равных условиях, чем 

больше период оборота оборотных активов, тем ниже их качество, это 

касается как запасов, так и дебиторской задолженности, замедление 

оборачиваемости которой указывает на ухудшение условий расчетов 

с контрагентами. 

Основными характеристиками оборотных активов являются их 

стоимость, структура, ликвидность и оборачиваемость. Эффектив-

ность использования оборотных активов влияет на прирост выручки; 

для оценки влияния экстенсивных и интенсивных факторов использо-

вания оборотных активов на выручку используется мультипликатив-

ная модель 

 

TR = CA × kСА, 

 

где СА – стоимость оборотных активов; TR – выручка; kСА – коэффи-

циент оборачиваемости оборотных активов. 

Следующий этап расчета – расчет относительного высвобожде-

ния/вовлечения оборотных активов, которое рассчитывается по формуле 

 

,Δ
0

1
01 TR

TR
CACACA   

 

где СА1, СА0 – оборотные активы в отчетном и предыдущем годах со-

ответственно; TR1, TR0 – выручка в отчетном и предыдущем годах со-

ответственно. 
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Об относительном вовлечении оборотных активов свидетельст-

вует положительное значение показателя; если же значение отрица-

тельное, то это свидетельство относительного высвобождения обо-

ротных активов вследствие их более эффективного использования, 

способствующего созданию стоимости. 

Для обоснования управленческих решений относительно оборот-

ных активов и оборотного капитала используются такие аналитиче-

ские процедуры, как анализ динамики, структуры, эффективности ис-

пользования, оценка длительности производственного, операционно-

го и финансового циклов, определение потребности в оборотных ак-

тивах и оборотном капитале, разработка стратегии финансирования 

оборотных активов. 

 

Оборотный капитал 

Оборотные активы финансируются за счет двух источников – 

оборотного капитала, устойчивого и дорогого источника, и кредитор-

ской задолженности, дешевого и неустойчивого, рискованного источ-

ника. Оборотный капитал – это часть инвестированного капитала; 

капитал организации, инвестированный в оборотные активы, то есть 

находящийся в обороте; оборотный капитал определяется как раз-

ность между оборотными активами и кредиторской задолженностью 

(в сумме с приравненными к ней обязательствами: задолженность пе-

ред участниками; доходы будущих периодов; резервы предстоящих 

расходов; прочие краткосрочные обязательства) или как разность ме-

жду инвестированным капиталом и внеоборотными активами. Ис-

точниками формирования оборотного капитала являются собствен-

ный оборотный капитал, долгосрочные обязательства и краткосроч-

ные заемные средства. С точки зрения создания стоимости финансо-

вая политика компании должна быть направлена на уменьшение по-

требности в оборотном капитале, а также на оптимизацию структуры 
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оборотного капитала за счет привлечения более дешевых, кратко-

срочных источников капитала. 

Чистый оборотный капитал (работающий капитал) – это часть 

оборотного капитала, включающая собственный оборотный капитал  

и долгосрочный заемный капитал; чистый оборотный капитал опре-

деляется как разность между оборотными активами и краткосрочны-

ми обязательствами, включающими краткосрочные кредиты и займы, 

а также кредиторскую задолженность. Собственный оборотный ка-

питал – это собственный капитал организации, инвестированный  

в оборотные активы; он рассчитывается как разность между собст-

венным капиталом и внеоборотными активами. Иногда у организаций 

отсутствует собственный оборотный капитал, что, как правило, быва-

ет, когда реализуются крупные инвестиционные проекты в условиях 

недостаточности собственного капитала, в таких случаях источника-

ми формирования оборотного капитала выступают долгосрочные обя-

зательства и краткосрочные кредиты и займы. 

Значительный удельный вес в структуре оборотного капитала та-

ких составляющих, как собственный оборотный капитал и долгосроч-

ные обязательства, обеспечивает финансовую устойчивость организа-

ции и одновременно увеличивает стоимость финансирования оборот-

ных активов. 

Определяя потребность в оборотном капитале, необходимо, с од-

ной стороны, избегать высокого уровня риска, связанного с недостат-

ком оборотного капитала и значительной кредиторской задолженно-

стью в финансировании оборотных активов. С другой стороны, необ-

ходимо не допускать чрезмерного удорожания финансирования обо-

ротных активов, связанного со значительным удельным весом оборот-

ного капитала, а в его структуре – собственного оборотного капитала. 

Расчет потребности компании в оборотном капитале включает 

расчет потребности в оборотных активах, которая определяется пла-
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новым объемом производства и продаж, а также временем пребыва-

ния оборотных активов в сфере производства и обращения. Общая 

формула для определения потребности в различных видах оборотных 

активов СА1 PR такова: 

 

,11 PR
C

PR
PR P

T

TR
CA   

 

где TRPR – плановая величина выручки на будущий календарный пе-

риод; ТC – длительность календарного периода в днях; P1 PR – плано-

вый период оборота i-вида оборотных активов. 

Формула для расчета плановой кредиторской задолженности 

имеет вид 

 

,PRAP
C

PR P
T

TR
AP   

 

где РAP PR – плановый период оборота кредиторской задолженности. 

Что касается планового периода оборота оборотных активов, то 

он напрямую связан со стратегией бизнеса и конкурентной позицией 

компании. Так, период оборота дебиторской задолженности опреде-

ляется кредитной политикой, а период оборота кредиторской задол-

женности – полученными организацией от поставщиков отсрочками 

платежей. При определении периода оборота должны учитываться 

отраслевые нормативы, а также лучший опыт конкурентов, исследуе-

мый с помощью бенчмаркинга. 

Для принятия обоснованных решений относительно использова-

ния кредиторской задолженности в качестве источника финансирова-

ния оборотных активов необходимо учитывать ее стоимость. Креди-

торская задолженность, которая рассматривается как бесплатный ис-

точник финансирования, зачастую таковым не является, поскольку 
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поставщики, предоставляя возможность платить позже, реализуют  

в этом случае продукцию по более высокой цене, а также не предос-

тавляют ряд услуг, которые оказывают организациям при более ран-

ней оплате. Стоимость основного элемента кредиторской задолжен-

ности, а именно задолженности перед поставщиками и подрядчиками, 

определяется следующим образом: 

 

,01

AP

C
AP P

T

AP

CSpp
r 


  

 

где p1 – цена поставок сырья и материалов при предоставлении от-

срочки платежа поставщиком; р0 – цена поставок сырья и материалов 

при отсутствии отсрочки платежа; CS – стоимость услуг, оказывае-

мых поставщиком при отсутствии отсрочки платежей; АР – величина 

кредиторской задолженности; РPR – длительность предоставляемой 

отсрочки; ТC – длительность календарного периода в днях. 

Если стоимость кредиторской задолженности выше стоимости 

других источников формирования оборотного капитала, то следует ее 

уменьшать, поскольку при относительно более высоком уровне риска, 

связанного с кредиторской задолженностью, она имеет более высо-

кую стоимость, что делает этот источник финансирования оборотных 

активов совершенно непривлекательным для организации. Для при-

нятия своевременных решений относительно кредиторской задол-

женности необходимо контролировать следующие параметры: 

 величину кредиторской задолженности в целом по компании  

и по отдельным контрагентам; 

 своевременность погашения кредиторской задолженности; 

 условия предоставления отсрочки платежа с точки зрения цен 

поставок сырья и материалов, а также стоимости услуг, оказываемых 

поставщиком при отсутствии отсрочки платежей; 
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 период оборота кредиторской задолженности; 

 отношение кредиторской задолженности к выручке компании; 

 долю «недружественных» кредиторов в структуре кредитор-

ской задолженности; 

 долю кредиторской задолженности в краткосрочных обяза-

тельствах. 

Итоговая потребность компании в оборотном капитале опреде-

лятся как разность между суммарной плановой потребностью в обо-

ротных активах и плановой величиной кредиторской задолженности. 

Отклонение фактического значения оборотного капитала от его 

обоснованной плановой величины оказывает негативное влияние на 

создаваемую бизнесом стоимость. Если фактическое значений обо-

ротного капитала превышает плановую величину, то у компании име-

ется излишек оборотного капитала, что приводит к замедлению обо-

рачиваемости оборотного капитала. В этом случае целесообразно 

уменьшить оборотный капитал за счет погашения части обязательств 

или направления собственного и долгосрочного заемного капитала на 

финансирование инвестиционной деятельности. 

Если же оборотный капитал ниже планового значения, то имеет 

место дефицит оборотного капитала и повышение уровня риска, что 

увеличивает вероятность недополучения прибыли из-за срывов биз-

нес-процессов, а также повышает средневзвешенную стоимость инве-

стированного капитала. В этом случае необходимо привлечь допол-

нительно собственный или заемный капитал или уменьшить потреб-

ность в отдельных элементах оборотных активов [19]. 

 

Финансовый цикл 

В схеме декомпозиции рентабельности инвестированного капи-

тала (см. рис. 3.1) одним из факторов, определяющих этот первичный 

фактор стоимости бизнеса, является период оборота оборотного капи-
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тала. Период оборота оборотного капитала, в свою очередь, в значи-

тельной степени зависит от длительности циклов. Производственный 

цикл – это цикл операций с материальными оборотными активами,  

т. е. период от момента закупки сырья до момента получения готовой 

продукции. Его длительность рассчитывается как период оборота за-

пасов по формуле 

 

,INV C
INV

P T
TR

   

 

где INV – средняя за период величина запасов; TR – величина выручки 

в отчетном периоде; ТC – длительность календарного периода в днях. 

В формуле периода оборота запасов используется выручка, а не 

расходы, поскольку именно так дезагрегируется вторичный фактор 

стоимости, – период оборота инвестированного капитала. 

Операционный цикл – это период времени от закупки сырья до 

оплаты готовой продукции; его длительность рассчитывается как 

сумма периода оборота запасов и периода погашения дебиторской за-

долженности. Коммерческий цикл – это период от отгрузки продукции 

до ее оплаты, т. е. период оборота дебиторской задолженности, кото-

рый рассчитывается по формуле 

 

,AR C
AR

P T
TR

   

 

где AR – дебиторская задолженность. 

Финансовый цикл – это период времени от оплаты сырья до полу-

чения денежных средств за реализованную продукцию, он рассчиты-

вается как сумма периода оборота запасов и дебиторской задолжен-

ности, за вычетом периода оборота кредиторской задолженности, оп-

ределяемого по формуле: 
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где АР – кредиторская задолженность и величина приравненной к ней 

задолженности, к которой отнесены следующие краткосрочные обя-

зательства: задолженность участникам по выплате доходов; доходы 

будущих периодов; резервы предстоящих расходов и платежей; про-

чие краткосрочные обязательства. 

Следует отметить, что при расчете периода кредиторской задол-

женности вместо выручки могут использоваться расходы по обычным 

видам деятельности. Однако в схеме декомпозиции оборачиваемости 

инвестированного капитала расчет периода оборота активов предпо-

лагает использование выручки. 

Финансовый цикл в значительной степени определяет потреб-

ность в оборотном капитале, т. е. потребность в финансировании опе-

рационного цикла, не покрытую кредиторской задолженностью. Фи-

нансовый цикл является не только важнейшим показателем эффек-

тивности управления оборотными активами, кредиторской задолжен-

ностью и оборотным капиталом организации, но и индикатором ус-

тойчивости рыночных позиций организации и ее возможности финан-

сировать производственный цикл за счет рыночных контрагентов. 

Краткая характеристика финансовых циклов представлена в табл. 3.1. 

Период оборота оборотного капитала, в отличие от длительности 

финансового цикла, учитывает еще один фактор – период оборота вы-

соколиквидных активов. Период оборота оборотного капитала равен 

 

,WC C INV AR C AR F C
CA AP

P T P P P P P P
TR


         

 

где СА – оборотные активы; PC – период оборота высоколиквидных 

активов; PF – длительность финансового цикла. 
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Оценивая период оборотного капитала, необходимо учитывать, 

что чем он короче, тем ниже степень обеспеченности компании обо-

ротными активами и тем выше уровень риска, что негативно отража-

ется на средневзвешенной стоимости капитала, а через нее на стоимо-

сти бизнеса. Однако чем больше период оборота, тем выше потреб-

ность в капитале, что негативно отражается на рентабельности инве-

стированного капитала. Таким образом, имеет место противоречие 

между рентабельностью инвестированного капитала, с одной сторо-

ны, и ее стоимостью – с другой, которое может быть разрешено путем 

сокращения периода оборота оборотного капитала до минимально 

допустимого уровня, обеспечивающего непрерывность деятельности 

компании. Сокращение периода оборота может быть достигнуто сле-

дующими мерами: 

 уменьшением длительности производственного цикла за счет 

оптимизации схем закупки сырья, ликвидации дефицитных и излиш-

них позиций, оптимизации производственного процесса и сокращения 

времени нахождения готовой продукции на складе; 

 уменьшением периода оборота дебиторской задолженности за 

счет ужесточения кредитной политики в случае, если это позволяют 

рыночные условия; 

 уменьшением периода оборота высоколиквидных активов за 

счет качественного планирования оптимального остатка денежных 

средств и выравнивания поступлений и платежей; 

 увеличением периода оборота кредиторской задолженности за 

счет получения отсрочки платежей по поставкам. 

 

 



93 
 

Таблица 3.1 

Краткая характеристика вариантов финансовых циклов 

Тип финансового  
цикла и его краткая 
характеристика 

Влияние на 
стоимость  
бизнеса 

Соотношение  
длительности  
финансового  

и производствен-
ного циклов 

Оценка  
положения 
организации 
на рынке 
сбыта  

и поставок 
1 2 3 4 

«Классический» фи-
нансовый цикл. Деби-
торская задолжен-
ность  
(без выданных аван-
сов) превышает полу-
ченные авансы. Кре-
диторская задолжен-
ность (без получен-
ных авансов)  
превышает выданные 
авансы. Кредиторская 
задолженность при-
близительно равна  
дебиторской 

Не оказывает 
существенного 
влияния на 
стоимость  
бизнеса 

Длительности  
циклов  
приблизительно 
равны 

Рынок «по-
купателя» на 
рынке сбыта 
и рынке по-
ставок 

«Обратный» финан-
совый цикл. Полу-
ченные авансы пре-
вышают  
дебиторскую задол-
женность (без выдан-
ных авансов). Выдан-
ные авансы превы-
шают кредиторскую  
задолженность (без 
полученных авансов). 
Кредиторская задол-
женность приблизи-
тельно равна деби-
торской 

Не оказывает 
существенного 
влияния на 
стоимость биз-
неса, однако 
имеют место 
небольшие по-
тери во времени 
за счет смеще-
ния в обратном 
направлении 
финансового 
цикла, отсюда 
небольшое от-
рицательное 
влияние на 
стоимость  
бизнеса 

Длительности цик-
лов приблизительно 
равны 

Рынок «про-
давца» на 
рынке сбыта 
и рынке  
поставок 
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Окончание табл. 3.1 

1 2 3 4 
«Удлиненный» финан-
совый цикл. Дебитор-
ская задолженность  
(без выданных авансов) 
превышает полученные 
авансы. Выданные 
авансы превышают  
кредиторскую задол-
женность (без получен-
ных авансов). Креди-
торская задолженность 
существенно меньше 
дебиторской 

Оказывает отри-
цательное влия-
ние на стои-
мость бизнеса,  
поскольку при-
водит к росту 
потребности  
в капитале,  
замедляет обо-
рачиваемость  
оборотного  
капитала 

Длительность фи-
нансового цикла 
значительно пре-
вышает длитель-
ность производст-
венного цикла 

Рынок «по-
купателя» на 
рынке сбыта 
и рынок 
«продавца» 
на рынке  
поставок 

«Укороченный» финан-
совый цикл. Получен-
ные авансы превышают 
дебиторскую задолжен-
ность (без выданных 
авансов). Кредиторская 
задолженность (без  
полученных авансов) 
превышает выданные 
авансы. Кредиторская 
задолженность сущест-
венно больше  
дебиторской 

Оказывает по-
ложительное 
влияние на 
стоимость биз-
неса, поскольку 
приводит к сни-
жению потреб-
ности в капита-
ле, ускоряет 
оборачиваемость 
оборотного  
капитала 

Длительность фи-
нансового цикла 
значительно 
меньше длитель-
ности производст-
венного цикла 

 

 

Политика финансирования оборотных активов 

Влияние политики финансирования оборотных активов на стои-

мость бизнеса опосредовано средневзвешенной стоимостью капитала: 

чем агрессивнее политика и больше дешевых источников, тем ниже 

средневзвешенная стоимость, однако при достижении значительного 

удельного веса дешевыми, но рискованными источниками увеличива-

ется финансовый риск, а вместе с ним и стоимость источников как 

собственного, так и заемного капитала. Таким образом, ориентиро-

ванная на создание стоимости компания должна определить опти-
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мальную стратегию финансирования оборотных активов, позволяю-

щую минимизировать средневзвешенную стоимость капитала. 

Для определения стратегии финансирования оборотных активов 

необходимо сгруппировать как оборотные активы, так и источники их 

финансирования. Оборотные активы могут быть представлены как 

сумма двух составляющих: 

 наименее ликвидная часть оборотных активов, а именно запа-

сы, НДС по приобретенным ценностям, прочие оборотные активы; 

 наиболее ликвидная часть оборотных активов: дебиторская за-

долженность, краткосрочные финансовые вложения и денежные 

средства. 

Источники финансирования оборотных активов могут быть двух 

видов: 

 устойчивые источники: собственный оборотный капитал, дол-

госрочные обязательства, которые в сумме представляют собой чис-

тый оборотный капитал; 

 неустойчивые источники: краткосрочные заемные средства  

и кредиторская задолженность. 

В зависимости от соотношения указанных групп активов и пас-

сивов можно выделить три вида политики финансирования оборот-

ных активов: 

1. Консервативная, которая предполагает финансирование всех 

наименее ликвидных оборотных активов и части наиболее ликвидных 

оборотных активов чистым оборотным капиталом. За счет неустойчи-

вых источников финансируется лишь часть наиболее ликвидных обо-

ротных активов. При этом дебиторская задолженность, как правило, 

превышает кредиторскую, а доля высоколиквидных активов в обо-

ротных активах превышает среднеотраслевые значения. Такая страте-

гия сопровождается минимальным риском и высокой стоимостью, 



96 
 

поскольку в структуре финансирования преобладает чистый оборот-

ный капитал – устойчивый и дорогой источник. 

2. Агрессивная, суть которой заключается в том, что чистым обо-

ротным капиталом финансируется только часть наименее ликвидных 

оборотных активов, оставшаяся часть этих активов, а также наиболее 

ликвидные оборотные активы финансируются неустойчивыми источ-

никами. При этом дебиторская задолженность, как правило, значи-

тельно меньше кредиторской, а доля высоколиквидных активов 

меньше среднеотраслевых значений. Такая стратегия является деше-

вой и рискованной. 

3. Компромиссная, которая предполагает баланс между наименее 

ликвидными оборотными активами и чистым оборотным капиталом,  

а также между наиболее ликвидными оборотными активами и неус-

тойчивыми источниками финансирования. Дебиторская задолжен-

ность приблизительно равна кредиторской, а доля высоколиквидных 

активов соответствует среднеотраслевым значениям. Такая стратегия 

представляется наиболее сбалансированной с точки зрения стоимости 

и риска, однако не для всех компаний она будет оптимальной. 

При обосновании политики финансирования необходимо учиты-

вать следующее. Компании с сильной рыночной позицией и высоким 

уровнем кредитоспособности, которой доступны внешние источники 

финансирования, выгоднее придерживаться агрессивной стратегии, 

при этом финансирование значительно удешевляется, а риск возраста-

ет незначительно. Компании со слабой рыночной позицией и низкой 

кредитоспособностью безопаснее финансировать свои оборотные ак-

тивы в соответствии с консервативной стратегией, поскольку в других 

случаях будет существенно возрастать финансовый риск вследствие 

недоступности дешевого внешнего финансирования. Таким образом, 

выбор политики финансирования оборотных активов, направленной на 

создание стоимости, определяется следующими факторами: 
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1. Устойчивостью рыночных позиций и возможностью компании 

привлекать бесплатные источники финансирования производственно-

го цикла, такие как кредиторская задолженность перед поставщиками 

и подрядчиками и авансы, полученные от покупателей. Чем устойчи-

вее рыночные позиции, тем более рискованной может быть стратегия 

финансирования оборотных активов. 

2. Кредитоспособностью компании и ее возможностями привлече-

ния внешнего заемного финансирования на приемлемых условиях, в ча-

стности, банковских кредитов и займов. Чем выше кредитоспособность, 

тем более агрессивной может быть стратегия финансирования. 

3. Рентабельностью инвестированного капитала. Чем больше ге-

нерируемая компанией прибыль и выше рентабельность, тем больше 

возможности привлечения и обслуживания заемного капитала. Чем 

выше рентабельность, тем более агрессивной может быть стратегия. 

4. Инвестиционной активностью. Чем она выше, тем больше ус-

тойчивых источников отвлекается на финансирование внеоборотных 

активов и тем более агрессивной будет стратегия финансирования 

оборотных активов [19]. 

 

3.2. Запасы 

 

Управление запасами 

Целью управления запасами является оптимизация их величины  

и структуры; минимизация затрат по обслуживанию на основе выяв-

ления неликвидных и излишних запасов и определения возможностей 

их реализации; выявление дефицитных позиций, которые могут на-

рушить непрерывность процесса производства и реализации продук-

ции. С точки зрения создания стоимости управление запасами должно 

обеспечить бесперебойное и качественное удовлетворение потребно-
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стей производства и покупателей при минимизации затрат на под-

держание необходимых запасов материальных ценностей. 

Для определения оптимального размера запасов используются 

следующие алгоритмы: 

1. Управление запасами на основе интегрированной ABC-XYZ-

модели. 

2. Определение оптимального остатка запасов сырья и материа-

лов на основе EOQ-модели. 

3. Контроль оборачиваемости запасов. 

В системе управления финансами важна структура запасов по 

экономическим элементам. 

Запасы сырья и материалов – это запасы, создаваемые до начала 

производственного процесса; управление запасами осуществляется  

с помощью интегрированной ABC-XYZ-модели и EOQ-модели. 

Запасы незавершенного производства – запасы, создаваемые  

в ходе производственного процесса; оптимизация этих запасов осуще-

ствляется на основе соблюдения технологии производства продукции. 

Запасы готовой продукции – управление этими запасами осуще-

ствляется на основе изучения и прогнозирования спроса на произво-

димую продукцию и определения оптимального соотношения между 

поддержанием определенного уровня запасов готовой продукции  

и степенью удовлетворения спроса. При этом для создания бизнесом 

стоимости в долгосрочном периоде приоритетной является задача 

удовлетворения спроса. 

Запасы сырья и материалов, в свою очередь, группируются сле-

дующим образом. 

Текущий запас – обеспечивает наличие материальных ценностей 

на период между поставками, зависит от объема потребления ресур-

сов и периодичности их поставок. 
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Страховой (гарантийный) запас – обеспечивает компанию запа-

сами в случае срыва поставок или увеличения потребления ресурсов, 

его величина приблизительно равна 50% величины текущего запаса. 

Страховой запас включает оперативный (60 – 80%) и неснижаемый 

(20 – 40%) запас. 

Транспортный (погрузочно-разгрузочный) запас – учитывает 

время на доставку, приемку, складирование, разгрузку, сортировку. 

Технологический запас – учитывает необходимость подготовки 

запасов к производству. 

Группировка запасов в соответствии с принципами АВС-модели 

аналогична этой процедуре, применяемой в целях разработки продук-

товой стратегии, и предполагает выявление наиболее значимых для 

организации запасов, то есть запасов группы А, доля которых в но-

менклатурном перечне составляет приблизительно 20%, в то время 

как их доля в стоимости запасов равна 80% (правило 20/80). Доля за-

пасов группы В составляет в номенклатуре 30%, их доля в стоимости 

– 13%, оставшиеся запасы (группа С), при своей многочисленности  

(в номенклатуре их доля 50%), в стоимости имеют долю в 5%. Груп-

пировка запасов в соответствии с АВС-моделью определяет перио-

дичность контроля: так, для запасов группы A он постоянный (в идеа-

ле ежедневный); для запасов группы В – ежемесячный; для запасов 

группы С – ежеквартальный. Ранжирование запасов по ABC-модели 

может производиться не только по доле в выручке, но и по количест-

ву запросов. Тогда группа А – это запасы, на которые приходится 80% 

запросов; на группу В – 15% запросов; на группу С – 5% запросов; на 

группу D – запросов нет в течение определенного времени, поэтому 

это неликвидные запасы. 

В соответствии с XYZ-моделью выявляются запасы группы Х, то 

есть те, которые характеризуются устойчивым постоянным потребле-

нием запасов группы Y, потребление которых колеблется, но законо-
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мерности колебаний прогнозируемы (чаще всего это сезонность).  

И наконец, запасы группы Z, потребление которых нестабильно и зако-

номерности колебаний не прогнозируемы. XYZ группировка осуществ-

ляется на основе расчета коэффициентов ритмичности и сезонности. 

Совмещение группировок в соответствии с АВС-моделью и XYZ-

моделью дает возможность оценить запасы одновременно с двух пози-

ций – удельный вес в стоимости и регулярности потребления (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Ассортиментная матрица (интегрированная ABC-XYZ-матрица) 
Группировка А В С 

X 1 (АХ) 1 (ВХ) 2 (СХ) 
Y l (AY) 2 (BY) 3 (CY) 
Z 2 (AZ) 3 (BZ) 3 (CZ) 

На основе этой матрицы можно проранжировать запасы: 

1. Запасы с рангом 1 (АХ, ВХ, AY) – самые значимые по стоимости  

и устойчивые по потреблению запасы, за ними должен осуществлять-

ся контроль с максимальной периодичностью, а также регулярное 

прогнозирование. 

2. Запасы с рангом 1 (АХ, ВХ) – запасы, расход которых непре-

рывный и равномерный, поэтому объем запасов может оптимизиро-

ваться с помощью EOQ-модели. 

3. Запасы с рангом 2 (AZ, BY, СХ) – запасы, существенные по 

стоимости, но с нерегулярным потреблением, и запасы, несуществен-

ные по стоимости, но с устойчивым потреблением, контроль должен 

осуществляться со средней периодичностью. 

4. Запасы с рангом 3 (CY, CZ, BZ) – запасы, несущественные по 

стоимости, характеризующиеся нерегулярным потреблением, контроль 

должен осуществляться с минимальной периодичностью, если они не 

имеют существенного значения для производственного процесса. 

Важнейшим элементом управления запасами является контроль 

их оборачиваемости, оборачиваемость запасов влияет на оборачивае-
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мость оборотного капитала – фактор стоимости бизнеса. Коэффици-

ент оборачиваемости запасов рассчитывается в разрезе натурально-

вещественной структуры и показывает, сколько раз за календарный 

период запасы трансформируются в денежные средства; показатель 

рассчитывается по формуле 

 

,
INV

C
KINV   

 

где С – себестоимость продукции; INV – стоимость запасов. 

Расчет показателей оборачиваемости дает возможность сгруппи-

ровать запасы по ликвидности (активности номенклатуры): 

1. Активная номенклатура – запасы, по которым было поступле-

ние и выбытие в существенных объемах, а коэффициенты оборачи-

ваемости достаточно высоки. 

2. Запасы, по которым было только поступление, вследствие чего 

коэффициент оборачиваемости снижается, что замедляет оборачи-

ваемость оборотного капитала. 

3. Запасы, по которым было только выбытие, вследствие чего ко-

эффициент оборачиваемости увеличивается, а запасы могут перейти  

в разряд дефицитных, что чревато срывом производственного процес-

са и отказами клиентам. 

4. Пассивная номенклатура – запасы, по которым не было ни по-

ступления, ни выбытия за отчетный период, это неликвидные запасы, 

критерием отнесения к неликвидам может служить период нахожде-

ния этих запасов на складе, например, более 12 месяцев. 

Наличие неликвидных запасов снижает оборачиваемость оборот-

ного капитала и негативно влияет на стоимость бизнеса. Для умень-

шения неликвидных запасов используются такие меры, как продажа, 

обмен, переопределение внутри группы компаний, дарение, списание 

и ликвидация [19]. 
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3.3. Управление дебиторской задолженностью 

 

Целью управления дебиторской задолженностью в компании, 

ориентированной на создание стоимости, является стимулирование 

объема продаж за счет использования эффективной кредитной поли-

тики, а также оптимизация величины и структуры дебиторской за-

долженности в целях ускорения ее оборачиваемости. 

Для достижения этих целей используются следующие алгоритмы: 

1. Контроль над дебиторской задолженностью и платежной дис-

циплиной покупателей. 

2. Разработка кредитной политики. 

3. Разработка мер по взысканию дебиторской задолженности. 

На величину дебиторской задолженности влияют такие факторы, 

как объем продаж компании, ее рыночная позиция, интенсивность 

конкуренции на рынке, а также политика взыскания долгов и креди-

тования клиентов. Для контроля над дебиторской задолженностью 

используется группировка по следующим критериям: 

1. Экономическому содержанию: задолженность покупателей  

и заказчиков; авансы выданные; прочая задолженность, в частности, 

задолженность бюджета и дочерних обществ. Оптимизация этой 

структуры заключается в снижении удельного веса выданных авансов 

и прочей дебиторской задолженности, поскольку эти виды задолжен-

ности характеризуются низкой степенью ликвидности и являются 

следствием слабой рыночной позиции организации или неэффектив-

ного менеджмента, допускающего необоснованное отвлечение фи-

нансовых ресурсов. 

2. Срокам возникновения: задолженность до месяца, от месяца до 

двух, от двух до трех месяцев, свыше трех месяцев. Оптимизация 

этой структуры заключается в снижении удельного веса поздней за-
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долженности, вероятность погашения которой с увеличением срока 

уменьшается. 

3. Своевременности возврата: нормальная; просроченная. Опти-

мизация этой структуры заключается в снижении удельного веса про-

сроченной задолженности. 

4. Возможности взыскания: надежная задолженность, сомни-

тельная (не погашенная в срок и необеспеченная задолженность);  

а также безнадежная задолженность (задолженность с истекшим сро-

ком исковой давности, задолженность, по которой есть решение госу-

дарственного органа о невозможности взыскания, задолженности ли-

квидированных организаций). Оптимизация этой структуры заключа-

ется в снижении удельного веса сомнительной и безнадежной задол-

женности. 

5. Покупателям-дебиторам, которые в соответствии с ранее рас-

смотренными ABC и XYZ-моделями формируют 3 группы: первая 

группа (АХ, ВХ) включает покупателей, на которых приходится зна-

чительная часть задолженности, причем ее величина стабильная; вто-

рая группа (AY, AZ, BY, BZ) включает также крупных покупателей, 

однако величина их задолженности нестабильна; третья группа (СХ, 

CY, CZ) включает многочисленных покупателей, на которых прихо-

дится незначительная величина задолженности. Такая группировка 

производится в целях определения дебиторов, задолженность кото-

рых подлежит постоянному контролю – задолженность дебиторов 

первой и второй групп и задолженность, контролировать которую 

можно с меньшей периодичностью. 

6. Номенклатуре реализуемой продукции; в результате такой 

группировки выявляются виды продукции, на которую приходится 

основная сумма дебиторской задолженности. 
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7. Каналам сбыта (оптовые, розничные посредники, сетевые ка-

налы сбыта и др.); такая группировка обеспечивает возможности ана-

лиза эффективности каналов сбыта. 

Важным элементом контроля дебиторской задолженности явля-

ется контроль ее качества, т. е. вероятности погашения задолженно-

сти в ближайшее время и в полном объеме. Оценка качества произво-

дится с помощью следующих аналитических процедур: 

1. Расчет периода оборота дебиторской задолженности. Чем 

больше период оборота, тем при прочих равных условиях ниже каче-

ство задолженности, поскольку доля безнадежных долгов находится  

в прямой зависимости от продолжительности периода, в течение ко-

торого дебитор обязуется погасить свою задолженность. 

2. Анализ динамики убытков от списания дебиторской задолжен-

ности, по которой истек срок исковой давности, а также анализ спи-

санной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов. На-

личие значительных потерь такого рода свидетельствует о низком ка-

честве дебиторской задолженности, а также о недостаточно конку-

рентоспособной продукции, которую организация вынуждена отгру-

жать неплатежеспособным покупателям. 

3. Расчет удельного веса просроченной задолженности – чем он 

выше, тем ниже качество дебиторской задолженности. Доля «плохих» 

долгов не должна превышать 5% величины выручки. 

4. Анализ резерва по сомнительным долгам, который свидетель-

ствует о высокой вероятности непогашения задолженности покупате-

лей и заказчиков в полном объеме. 

Контроль состояния дебиторской задолженности необходим  

в целях своевременного принятия мер при ухудшении состояния рас-

четов, которое негативно сказывается на оборачиваемости капитала  

и стоимости бизнеса. Контроль обеспечивается с помощью следую-

щих алгоритмов: 
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1. Контроль оборачиваемости задолженности. 

2. Контроль над структурой по срокам возникновения. 

3. Контроль над задолженностью на основе ведомости непога-

шенных остатков. 

4. Контроль над структурой выручки по срокам ее оплаты. 

Контроль оборачиваемости дебиторской задолженности осуще-

ствляется с помощью коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности и периода ее оборота. Коэффициент оборачиваемости 

рассчитывается как отношение выручки к величине средней за период 

дебиторской задолженности и показывает, сколько раз за анализи-

руемый период дебиторская задолженность преобразуется в денеж-

ные средства: 

 

,AR
TR

k
AR

  

 

где AR – средняя за период величина дебиторской задолженности. 

Период оборота дебиторской задолженности рассчитывается по 

формуле 

 

,AR C
AR

P T
TR

   

 

где ТС – длительность календарного периода. 

Необходимо отметить, что показатели оборачиваемости не явля-

ются объективными, поскольку при положительной динамике выруч-

ки они улучшаются, при отрицательной – ухудшаются независимо от 

состояния расчетов. 

Контроль над структурой задолженности по срокам возникнове-

ния осуществляется на основе группировки задолженности: 
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 задолженность сроком до месяца; 

 задолженность сроком от месяца до двух; 

 задолженность сроком от двух до трех месяцев; 

 задолженность сроком свыше трех месяцев. 

Далее рассчитывается удельный вес задолженности каждой груп-

пы, при этом чем больше удельный вес более ранней задолженности, 

тем лучше ее структура. Показатели структуры рассчитываются по 

формуле 

 

100,t
t

AR
d

AR
   

 

где dt – доля дебиторской задолженности t-й группы; ARt – дебитор-

ская задолженность t-й группы. 

Необходимо отметить, что и эти показатели не являются абсо-

лютно объективными, так как при увеличении выручки структура за-

долженности улучшается даже при неизменной платежной дисципли-

не покупателей, поскольку увеличивающаяся выручка приводит  

к возрастанию более ранней задолженности. Таким образом, ни пока-

затели оборачиваемости задолженности, ни показатели ее возрастной 

структуры не могут дать объективную информацию о платежной дис-

циплине покупателей. 

Контроль над задолженностью на основе ведомости непогашен-

ных остатков заключается в следующем: на определенную дату, на-

пример на конец квартала, рассчитываются удельные веса непога-

шенной задолженности в выручке соответствующего месяца (dt) по 

формуле 

100,i
i

i

AR
d

TR
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где ARi – дебиторская задолженность, возникшая в i-м месяце и ос-

тавшаяся непогашенной на дату расчетов; TRi – выручка i-го месяца. 

Результаты этих расчетов не зависят от циклической или сезон-

ной динамики выручки и объективно свидетельствуют об ухудшении 

платежной дисциплины клиентов, если доля непогашенной задол-

женности увеличивается, и, соответственно, об улучшении дисципли-

ны, если доля уменьшается. 

Контроль над структурой выручки по срокам ее оплаты осущест-

вляется с помощью расчета структуры выручки по срокам ее оплаты; 

при этом определяется удельный вес в выручке авансов, платежей в 

первом, втором, третьем, j-м месяцах от даты отгрузки (dj). Расчет 

проводится по формуле 

 

,j
j

P
d

TR
  

 

где Pj – платежи, которые были осуществлены в j-м месяце от даты 

отгрузки в счет оплаты продукции; TR – годовая выручка. 

Этот расчет дает объективную оценку платежной дисциплины 

покупателей, результатом этих расчетов является информация о том, 

какая часть выручки была оплачена авансом, в первом, втором и т. д. 

месяцах после отгрузки, что позволяет прогнозировать потоки денеж-

ных средств в будущих периодах. 

Значимым элементом управления дебиторской задолженностью 

является расчет явных и неявных потерь, связанных с отвлечением 

денежных средств в дебиторскую задолженность. Эти потери рассчи-

тываются с помощью следующих алгоритмов. 

Потери, связанные с инфляционным обесценением дебиторской 

задолженности, показывают, сколько денежных средств недополучит 
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организация в связи с тем, что погашение задолженности будет про-

изведено относительно обесценившимися денежными средствами: 

LI  = AR × rI, 

 

где AR – среднегодовая величина дебиторской задолженности; rI – го-

довой темп инфляции. 

Потери, связанные с необходимостью финансировать дебитор-

скую задолженность, привлекая краткосрочные кредиты и займы; эти 

расчеты показывают, каковы процентные платежи организации, свя-

занные с заимствованиями для финансирования задолженности: 

 

LF = AR × rD S , 

 

где rDS – средний процент, под который организация привлекает крат-

косрочные кредиты и займы. 

Потери, связанные с недополучением прибыли в связи с отвлече-

нием денежных средств в дебиторскую задолженность и невозможно-

стью заработать прибыль. Для оценки такого рода потерь использует-

ся депозитный процент, если альтернативой отвлечения средств в де-

биторскую задолженность является их размещение на банковский де-

позит или рентабельность активов, если альтернативой является на-

правление их в работающие активы. Расчет таких потерь осуществля-

ется по формуле 

 

LP = AR × rFI, 

 

где rFI – депозитная процентная ставка, или рентабельность активов. 

В целях уменьшения дебиторской задолженности, убытков от ее 

списания и ускорения ее оборачиваемости используются следующие 

инструменты: 
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1. Мотивация менеджеров отдела сбыта посредством премирования 

за поступление денежных средств от клиентов (а не за реализацию про-

дукции). 

2. Установление скидок за досрочную оплату счетов. 

3. Установление договором неустойки за несвоевременное пога-

шение задолженности по прогрессивной шкале – чем больше просро-

ченная задолженность, тем больше штраф. 

4. Использование в договорах с покупателями оговорки о праве 

собственности поставщика на продукцию до момента фактической 

оплаты. В таком случае при угрозе банкротства покупателя продук-

ция будет возвращена поставщику, а не включена в конкурсную мас-

су. Кроме того, такая оговорка способствует ускорению оборачивае-

мости дебиторской задолженности, поскольку контрагенты стремятся 

в первую очередь урегулировать отношения с теми поставщиками, 

которые сохраняют за собой право собственности за доставленный 

товар [19]. 

5. Обеспечение задолженности покупателей банковской гаранти-

ей, поручительством третьих лиц, залогом имущества покупателя,  

в том числе залогом его акций. 

6. Использование в долгосрочных договорах с покупателями ого-

ворки о возможности одностороннего отказа от договора во внесу-

дебном порядке при наступлении определенных обстоятельств, на-

пример, неоднократной задержки оплаты счетов, просроченной за-

долженности по текущим обязательствам и др. [19]. 

7. Использование в договорах с покупателями, для которых ком-

пания является ключевым поставщиком, оговорки о «наилучших ком-

мерческих условиях» или «условиях наибольшего благоприятствова-

ния». В таком случае покупатель будет обязан корректировать условия 

оплаты в соответствии с лучшими предложениями на рынке [19]. 
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8. Добровольное страхование предпринимательского риска из-за 

нарушения обязательств покупателями. 

9. Замена выданных контрагентам авансов банковской гарантией,  

в результате чего компания предоставляет поставщику гарантию уп-

латы соответствующих сумм вместо выдачи авансов. 

Применение этих инструментов ограничено, с одной стороны, 

возможностями покупателей (например, возможность предоставить 

обеспечение в виде гарантии, поручительства, залога), а с другой – за-

тратами компании на использование этих инструментов (например, 

затраты на страхование) [19]. 

 

Кредитная политика 

Кредитная политика компании представляет собой систему мер  

и правил, формализующую порядок предоставления коммерческих 

кредитов контрагентам. Эффективная кредитная политика, преду-

сматривающая льготные условия оплаты для надежных и выгодных 

покупателей и жесткие – для ненадежных и недостаточно выгодных, 

стимулирует объем продаж, минимизирует потери и, таким образом, 

способствует созданию стоимости. 

Разработка кредитной политики включает следующие этапы: 

1. Выбор типа кредитной политики. 

2. Определение лимита дебиторской задолженности в целом по 

компании. 

3. Оценка надежности и выгодности покупателей. 

4. Определение лимита дебиторской задолженности и срока пла-

тежей по отдельным покупателям. 

5. Оценка эффективности кредитной политики. 
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Кредитная политика может быть двух типов: 

1. Жесткая кредитная политика, которая заключается в предос-

тавлении минимальной отсрочки платежей или непредставлении отсро-

чек вовсе. 

2. Либеральная кредитная политика, которая предполагает пре-

доставление значительной отсрочки платежей. 

Преимуществом жесткой политики, которая применяется компа-

ниями, имеющими сильную рыночную позицию и не испытывающи-

ми проблем со сбытом продукции, является минимизация потерь от 

непогашенной дебиторской задолженности, минимизация затрат на 

финансирование задолженности и ускорение оборачиваемости деби-

торской задолженности, что положительно влияет на создаваемую 

стоимость. Недостатком жесткой кредитной политики является ее по-

тенциально негативное воздействие на реализацию продукции. 

Преимуществом либеральной кредитной политики, которую 

применяют компании, работающие на конкурентных рынках и не об-

ладающие существенной рыночной властью, является ее стимули-

рующее воздействие на объем реализации продукции и на ускорение 

оборачиваемости всего инвестированного капитала при замедлении 

оборачиваемости дебиторской задолженности. В этом случае кредит-

ная политика выступает как фактор конкурентоспособности продук-

ции. В то же время либеральная кредитная политика имеет ряд недос-

татков, в частности, это потери, связанные с убытками от списания 

дебиторской задолженности, расходы, связанные с финансированием 

задолженности, а также расходы, связанные с ее обслуживанием. Ли-

беральная политика будет способствовать созданию стоимости, если 

прибыль от увеличения объема продаж будут превышать потери от 

предоставления отсрочек. Признаки либеральной кредитной политики 

таковы: 
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 продолжительный период оборота дебиторской задолженности, 

например, превышающий полтора-два месяца; 

 более высокий темп прироста дебиторской задолженности по-

купателей по сравнению с темпом прироста выручки; 

 наличие списанной в убыток задолженности и убытков от спи-

сания задолженности; 

 наличие резервов по сомнительным долгам. 

Тип кредитной политики определяется, с одной стороны, рыноч-

ным положением компании – чем оно устойчивее, тем жестче может 

быть кредитная политика, а с другой стороны, макроэкономической 

ситуацией – при кризисном состоянии экономики кредитная политика 

ужесточается. 

Лимит суммарной дебиторской задолженности компании может 

быть рассчитан с учетом различных подходов, основанных на про-

гнозных значениях показателей. Во-первых, он может быть рассчитан 

как разность между доступными для компании источниками финан-

сирования оборотных активов, за вычетом прогнозируемой величины 

запасов, денежных средств, краткосрочных финансовых вложений  

и НДС по приобретенным ценностям. Во-вторых, лимит может быть 

определен с учетом целевых значений ликвидности на основе про-

гнозного значения краткосрочных обязательств. В-третьих, лимит 

может быть рассчитан на основе целевых значений оборачиваемости 

дебиторской задолженности и прогнозного значения выручки. 

Общий лимит может увеличиваться более быстрыми темпами, 

чем выручка, если организация переходит к более либеральной кре-

дитной политике. 

Следующий этап разработки кредитной политики – оценка поку-

пателей; он включает тщательные проверки контрагентов на стадии 

заключения договоров, а также мониторинг их финансового состояния 

в течение срока договора. Анализ покупателей, которым предоставля-



113 
 

ется отсрочка, заключается в оценке двух характеристик контрагентов 

– их надежности и выгодности. Оценка надежности покупателей ос-

новывается на анализе их юридических, финансовых, производствен-

ных и рыночных характеристик: 

1. Юридические: период существования юридического лица  

и период сотрудничества с компанией. Чем длительнее эти периоды, 

тем более надежен покупатель, тем выше его кредитный рейтинг, 

кредитный лимит и период предоставляемой отсрочки. 

2. Финансовые: степень ликвидности покупателя. Для ее оценки 

контролируется уровень просроченной покупателем задолженности за 

предыдущий период – чем он ниже, тем более надежен клиент; дина-

мика кредиторской задолженности покупателя – при ее снижении на-

дежность покупателя повышается; соотношение ликвидных активов 

покупателя и краткосрочных обязательств – чем она выше, тем выше 

надежность клиента. 

3. Производственные: наличие в собственности основных средств, 

других активов, численность работающих – чем больше производст-

венных ресурсов у покупателя и чем позитивнее их динамика, тем он 

надежнее. 

4. Рыночные: перспективы рынка, на котором работает контр-

агент; период работы организации на рынке; устойчивость рыночного 

положения покупателя; контролируемая покупателем доля рынка – 

чем лучше эти характеристики, тем надежнее клиент. 

Оценка выгодности покупателей основывается на анализе сле-

дующих показателей, рассчитываемых по каждому контрагенту: 

1. Рентабельность продаж. 

2. Объем продаж. 

3. Динамика объема продаж. 

Чем выше эти характеристики, тем выгоднее покупатель, тем 

больше лимит, который может быть ему предоставлен. Для определе-
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ния агрегированной оценки покупателя разрабатываются критерии 

оценки перечисленных параметров, и на этой основе выводится 

обобщающая характеристика выгодности и надежности покупателя – 

коэффициент выгодности и надежности. 

Обобщая обе эти характеристики, покупатели ранжируются в со-

ответствии со следующей матрицей, при этом чем надежнее и выгод-

нее покупатель, тем выше коэффициент выгодности и надежности 

(рис. 3.2). 
 

 

 

Максимальный лимит по каждому покупателю, как правило, не 

превышает трехкратного значения среднемесячной выручки. У вы-

годных и надежных покупателей доля в дебиторской задолженности 

должна быть больше их доли в выручке, а у невыгодных и ненадеж-

ных покупателей – значительно меньше. Новым покупателям лимит, 

как правило, устанавливается в объеме, не превышающем выручку, 

полученную организацией от этого покупателя за месяц. 

Выгодный,  
но ненадежный  
покупатель:  

средний лимит  
задолженности  
(средний ранг) 

Выгодный  
и надежный  
покупатель:  

максимальный лимит 
задолженности  

(высокий ранг) 
Невыгодный  
и ненадежный  
покупатель:  

минимальный лимит 
задолженности  
или прекращение 
отгрузки в кредит 

(низкий ранг) 

Невыгодный,  
но надежный  
покупатель:  

средний лимит  
задолженности  
(средний ранг) 

Надежность покупателя 

Выгодность 
покупателя 

Рис. 3.2. Ранжирование покупателей
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Таким образом, рассчитанный лимит по компании в целом распре-

деляется по покупателям в соответствии с их рейтингом надежности  

и выгодности. Лимит по отдельному i-му покупателю рассчитывается 

по формуле 

 

ARLi = ARL × di × ki, 

 

где ARL – лимит дебиторской задолженности в целом по компании;  

di – доля i-го покупателя в выручке; ki – коэффициент надежности  

и выгодности i-го покупателя: для надежных покупателей превышает 

единицу, для ненадежных находится в интервале от нуля до единицы, 

для средних приблизительно равен единице. 

С учетом рассчитанного лимита по i-му покупателю рассчитыва-

ется срок предоставляемой отсрочки конкретному покупателю по 

формуле 

 

.Li
Li C

i

AR
P T

TR
   

 

Для оценки эффективности кредитной политики рассчитываются 

потери компании от увеличения задолженности и выигрыш от увели-

чения объема продаж. Потери определяются по формуле 

 

1 ,DS
AR AR

C

r
L TR P

T
    

 

где rDS – годовой процент за банковский кредит; PAR – средняя дли-

тельность предоставляемых отсрочек; TR1 – выручка компании после 

предоставления отсрочки.  
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Выигрыш, который должен превышать потери, определяется 

формуле 

 

BAR = ∆TR × ROSG, 

 

где ∆TR – прирост выручки вследствие предоставления отсрочки;  

ROSG – валовая рентабельность продаж в долях единицы, определяет-

ся как отношение валовой прибыли к цене. 

Важнейшим элементом политики управления дебиторской задол-

женностью является взыскание задолженности. Добровольные спосо-

бы урегулирования задолженности применяются, когда финансовое 

положение должника в ближайшем будущем не улучшится, но вероят-

ность его ликвидации невелика, а совокупные судебные расходы по 

взысканию задолженности, вероятно, превысят величину долга. При 

использовании принудительных мер взыскания долгов необходимо 

предварительно оценить издержки и имущество должника, которое 

пойдет на их покрытие. Способы взыскания долгов зависят от того, ка-

ким образом компания организует работу по взысканию долгов – са-

мостоятельно или с привлечением специализированных организаций. 

При возникновении просроченной дебиторской задолженности алго-

ритм действий компании может включать разнообразные меры: 

1. Переговоры с ответственными лицами должника; направление 

ему запроса-напоминания о просроченной задолженности; предупре-

ждение о прекращении отгрузки и начислении штрафов. 

2. Психологические меры воздействия: распространение негатив-

ной информации о должнике. 

3. Прекращение отгрузки продукции должнику. Начисление 

штрафа за просроченную задолженность. 

4. Прекращение обязательства новацией. Обязательство прекра-

щается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, 

существовавшего между ними, другим обязательством между теми же 
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лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения 

(новация). При замене первоначального обязательства определяются 

характеристики нового обязательства, которое должно быть финансо-

во эквивалентным первоначальному. 

5. Заключение соглашения об отступном. Применяется в том слу-

чае, когда должник не может погасить долг на условиях первоначаль-

ного договора. Отступное заключается в прекращении обязательства 

предоставлением определенной суммы денег или передачей в распо-

ряжение кредитора имущества (недвижимость, товары, ценные бума-

ги и др.). Размер, сроки и порядок предоставления имущества уста-

навливаются сторонами. 

6. Уступка права требования третьему лицу. Этот способ возможен, 

если в договоре нет запрета на передачу прав и обязанностей. По дого-

вору финансирования под уступку денежного требования одна сторона 

(финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне 

(клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента 

(кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставле-

ния клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг треть-

ему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому аген-

ту это денежное требование. 

7. Заключение соглашения о предоставлении отсрочки (рассроч-

ки) платежа. В этом случае происходит подписание акта сверки-

признания должником задолженности, фиксация размера долга и ут-

верждение графика его погашения. 

8. Продажа просроченной задолженности. Потенциальными по-

купателями могут быть специализированные коллекторские агентст-

ва, с которыми заключается агентский договор; должники должника, 

которые приобретают задолженность с дисконтом в целях дальней-

шего взаимозачета задолженностей; конкуренты должника, которые 
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могут быть заинтересованы в скупке долгов для приобретения кон-

троля над должником. 

9. Банкротство должника. Эта мера считается самым неэффек-

тивным способом взыскания задолженности, поскольку за то время, 

которое отведено законом на осуществление процедур банкротства, 

должник может вывести все активы и в результате предприятие-

кредитор не сможет возместить свои потери [19]. 

 

3.4. Управление высоколиквидными активами 

 

Управление денежными средствами и краткосрочными финансо-

выми вложениями (высоколиквидными активами) заключается в ка-

чественном планировании и выравнивании поступлений и платежей 

денежных средств, а также в поддержании достаточного, но не избы-

точного остатка денежных средств. Влияние процесса управления вы-

соколиквидными активами на создаваемую бизнесом стоимость про-

является в обеспечении бесперебойной деятельности компании при 

оптимальном остатке денежных средств и высокой степени их обора-

чиваемости. 

Основные функции, которые выполняют высоколиквидные акти-

вы организации, – это: 

 транзакционная функция – обеспечение возможности соверше-

ния сделок в условиях несовпадения момента платежа и поступления 

денежных средств; 

 страховая функция – обеспечение организации денежными 

средствами на случай непредвиденных обстоятельств – осуществле-

ния незапланированных расходов, неполучения в полном объеме де-

нежных средств за отгруженную продукцию и др.; 

 спекулятивная функция – финансирование выгодных проектов. 
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В процессе управления высоколиквидными активами необходимо 

контролировать качество этих активов: качество краткосрочных фи-

нансовых вложений зависит от надежности организаций, в которые 

размещены эти активы, а также от их ликвидности; качество денеж-

ных средств зависит от надежности банков, где открыты счета орга-

низации, и от условий размещения средств на банковских счетах.  

Предварительная оценка достаточности высоколиквидных акти-

вов строится на использовании трех соотношений: доли высоколик-

видных активов в оборотных активах (от 3 до 10%); их доли относи-

тельно краткосрочных обязательств (от 5 до 10%); отношении высо-

коликвидных активов к выручке (от 0,5 до 2%). Дефицит высоколик-

видных активов может привести к неликвидности организации, воз-

никновению просроченной кредиторской задолженности и не пога-

шенных в срок кредитов и займов, а также к снижению прибыли  

и рентабельности инвестированного капитала вследствие невозмож-

ности в необходимом объеме финансировать деятельность компании. 

Излишек приводит к потерям вследствие снижения оборачиваемости 

капитала в связи со значительным объемом низкодоходных или нера-

ботающих активов. Необходимо отметить, что проблемы, связанные  

с дефицитом денежных средств, чаще возникают у высокоэффектив-

ных организаций, которые активно инвестируют в развитие и расши-

ряют масштабы своей деятельности. 

Для определения оптимального остатка денежных средств ис-

пользуется модель Баумоля, с помощью которой решается вопрос  

о том, как часто и в каком объеме компании необходимо переводить 

различные приносящие доход активы (краткосрочные ценные бумаги, 

прочие) в денежные средства, чтобы поддерживать приемлемую лик-

видность организации без потери альтернативной доходности. В рам-

ках этой модели считается, что все поступающие от покупателей де-

нежные средства вкладываются в приносящие доход активы, затем  
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в ходе хозяйственной деятельности эти средства расходуются для оп-

латы поступающих счетов. Как только остаток денежных средств до-

ходит до минимума, предприятию необходимо пополнить остаток на 

определенную сумму, которая и рассчитывается с помощью модели.  

Основные предпосылки, положенные в основу модели Баумоля, 

таковы: 

1. Потоки денежных средств являются постоянными и прогнози-

руемыми. 

2. Оптимизируется два вида затрат, связанных с денежными 

средствами, – затраты на хранение, которые оцениваются на основе 

альтернативной доходности по финансовым инструментам с мини-

мальным уровнем риска, и транзакционные издержки, которые связа-

ны с переводом финансовых инструментов в денежные средства. При 

этом транзакционные издержки считаются постоянными, не завися-

щими от объема конвертируемых средств. 

3. Основной фактор, который влияет на величину остатка денеж-

ных средств, – годовые платежи денежными средствами. 

Таким образом, сумма пополнения, т. е. стоимость краткосроч-

ных финансовых инструментов, которые должны быть трансформи-

рованы в денежные средства для поддержания ликвидности компа-

нии, рассчитывается по формуле 

 

2
,C

FI

A c
Q

r

 
  

 

где A – годовые платежи, которые необходимо осуществить денежными 

средствами за рассматриваемый период; c – транзакционные издержки,  

т. е. единовременные расходы по конвертации краткосрочных финансо-

вых инструментов в денежные средства; rFI – издержки хранения,  

т. е. альтернативный процент, который компания зарабатывает, размещая 

денежные средства в краткосрочные финансовые инструменты. [19]. 
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3.5. Управление персоналом 

 

В современных условиях роль персонала существенно возрастает, 

поскольку он становится одним из важнейших источников формиро-

вания интеллектуального капитала и значимым фактором создания 

стоимости. В информационной экономике обязательное условие, спо-

собное обеспечить корпоративные нововведения, высокий и устойчи-

вый уровень удовлетворения потребителей и тем самым создать кон-

курентное преимущество компании, – это качество и профессионализм 

ее персонала. В настоящее время недостаточно поддерживать высокий 

уровень инвестиций во внеоборотные активы, необходимы постоянные 

инвестиции в персонал, в повышение его материальной обеспеченно-

сти, социальной удовлетворенности, квалификации, условий труда. 

Только в этом случае можно рассчитывать на повышение степени ло-

яльности и профессионализма персонала, а также на рост стоимости 

бизнеса, поскольку именно персонал является одним из источников 

неосязаемых нематериальных активов, приводящим к увеличению 

стоимости. В этой связи вопросы, связанные с мотивацией и навыками 

персонала, попадают в область принятия финансовых решений в кон-

тексте ценностно-ориентированного менеджмента. Большое влияние 

на стоимость компании оказывают нематериальные активы компании, 

в том числе знания и опыт персонала; по мнению П. Друкера, знание 

стало ключевым экономическим ресурсом и доминантой и, возможно, 

даже единственным источником конкурентного преимущества [30]. 

Целью управления персоналом является оптимизация затрат на 

труд при высокой производительности труда и низкой текучести кад-

ров, что положительно влияет на показатель зарплатоемкости про-

дукции, который характеризует удельный вес затрат на оплату труда  

в выручке компании. Зарплатоемкость, в свою очередь, оказывает не-

посредственное влияние на рентабельность продаж – один из важ-
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нейших вторичных факторов стоимости бизнеса, который, в свою 

очередь, влияет на первичный фактор стоимости бизнеса – рента-

бельность инвестированного капитала. При этом зарплатоемкость 

продукции находится под влиянием производительности труда  

и средней заработной платы персонала. Схематично взаимосвязь ме-

жду индикаторами эффективности управления персоналом и стоимо-

стью бизнеса представлена на рис. 3.3. 
 

 
Рис. 3.3. Влияние политики управления персоналом на стоимость бизнеса 

 

Аналитические процедуры, направленные на принятие эффектив-
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 анализ структуры персонала по категориям, по стажу работы, 

полу, квалификации, профессиональной подготовленности, что обес-

печивает оценку качества и профессионализма персонала; 

 анализ динамики численного состава работников, который на-

правлен на оценку сохранности кадровой базы и текучести кадров; 

 анализ системы мотивации персонала и оценка ее соответствия 

цели создания стоимости; 
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 анализ производительности труда и зарплатоотдачи, что позво-

ляет оценить систему мотивации персонала. 

Аналитические процедуры должны дать ответ на вопрос о том, 

насколько производителен персонал организации, насколько он удов-

летворен своей работой, оплатой труда и моральным климатом в кол-

лективе, насколько высока вероятность потери ключевых сотрудни-

ков и прочего персонала, без которого продолжение деятельности не-

возможно, насколько эффективна система мотивации труда [19]. 

 

3.6. Управление расходами 

 

Управление расходами компании – один из ключевых элементов 

управления финансами, поскольку расходы, которые необходимо 

осуществить, чтобы привлечь и удержать экономические ресурсы, яв-

ляются одним из основных факторов, определяющим величину фи-

нансовых результатов организации, рентабельность инвестированно-

го капитала и в конечном итоге стоимость бизнеса. Несмотря на то 

что финансовые службы компании не могут непосредственно влиять 

на значительную часть расходов, тем не менее информация о расхо-

дах – важнейшая информация в системе управления финансами, по-

зволяющая выявить факторы, влияющие на рост расходов организа-

ции, и определить перспективные направления их снижения. Роль 

финансового директора заключается не в непосредственном управле-

нии расходами (это обязанность руководителей подразделений),  

а в разработке и внедрении инструментов, не допускающих осущест-

вления непроизводительных расходов и их необоснованного роста. 

При этом необходимо отметить, что часть расходов находится под 

непосредственным контролем финансового директора – это финансо-

вые расходы компании и часть управленческих расходов, связанных  

с функционированием финансово-экономического блока компании. 
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В процессе разработки политики управления расходами оцени-

ваются их структура, показатели ресурсоемкости продукции и коэф-

фициенты расходов. 

Структура расходов по направлениям имеет следующий вид: 

 расходы по обычным видам деятельности; 

 прочие расходы, в том числе финансовые расходы (проценты  

к уплате). 

Структура расходов по элементам: 

 материальные расходы; 

 расходы на оплату труда; 

 страховые взносы; 

 амортизация; 

 прочие расходы. 

Структура расходов по функциям (производство, продажа, 

управление) включает следующие расходы: 

 себестоимость произведенной продукции; 

 коммерческие расходы; 

 управленческие расходы. 

Структура стоимости бизнес-процессов, которая представляет 

собой величину расходов, за вычетом материальных расходов, и по-

зволяет отследить формирование добавленной стоимости и оптими-

зировать расходы, имеет следующий вид: 

 расходы на оплату труда; 

 страховые взносы; 

 амортизация; 

 прочие расходы. 

Структура расходов в соответствии с АВС-моделью включает  

в себя следующие расходы: 

 самые значимые расходы (20% позиций), на которые прихо-

дится 80% суммарных расходов; 
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 менее значимые расходы (30% позиций), на которые приходит-

ся 15% суммарных расходов; 

 наименее существенные расходы (50% позиций), на которые 

приходится 5% расходов. 

Расходы по степени управляемости делятся на: 

 управляемые расходы, которые находятся под полным контро-

лем руководства компании, например, часть коммерческих и управ-

ленческих расходов, а также расходы, связанные с инвестициями; 

 слабоуправляемые, влиять на которые руководство может не  

в полной мере, например, материальные расходы, расходы на оплату 

труда; 

 неуправляемые, влиять на которые руководство компании не 

может, например, финансовые расходы по уже заключенным кредит-

ным договорам. 

Расчет показателей ресурсоемкости продукции и коэффициентов 

расходов является продолжением и развитием анализа структуры рас-

ходов, целью этого расчета является установление удельных расходов 

на ресурсы на один рубль выручки и отслеживание их динамики, ко-

торая характеризует эффективность использования ресурсов. Показа-

тели ресурсоемкости (материалоемкости, зарплатоемкости, амортиза-

циеемкости, прочей ресурсоемкости) характеризуют, сколько необхо-

димо затратить ресурсов в денежном выражении на один рубль вы-

ручки. Коэффициенты расходов показывают, сколько расходов на 

один рубль выручки приходится в сфере производства (коэффициент 

производственных расходов), в сфере продаж (коэффициент коммер-

ческих расходов), в сфере управления (коэффициент управленческих 

расходов). Показатели ресурсоемкости и коэффициенты расходов 

влияют на рентабельность продукции, а через нее – на рентабельность 

инвестированного капитала и стоимость бизнеса (рис. 3.4). Особое 

значение имеет динамика коэффициента стоимости бизнес-процессов, 



126 
 

рассчитываемого как отношение суммарных расходов, за вычетом 

материальных, к выручке. Снижение показателя свидетельствует об 

увеличении создаваемой добавленной стоимости, о повышении эф-

фективности менеджмента компании, что способствует созданию 

бизнесом стоимости [19]. 
 

 
 

Рис. 3.4. Влияние политики управления расходами на стоимость бизнеса [19] 

 

3.7. Налоговая нагрузка 
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налоги – это один из самых существенных видов расходов, но  

и потому, что ошибки в налоговом планировании могут принести 

значительный ущерб компании в виде санкций за нарушение 

налогового законодательства. Налоговая нагрузка влияет на 

стоимость бизнеса через рентабельность продаж, которая снижается 

при увеличении налоговых платежей, негативно воздействуя на 

рентабельность инвестированного капитала, а затем на стоимость 

бизнеса. Таким образом, цель управления налоговыми платежами – 

снижение налоговой нагрузки при поддержании допустимого уровня 

налогового риска. 

Анализ налоговой нагрузки позволяет оценить эффективность 

управления налоговыми платежами, выявить налоговые риски, 

связанные с налоговым планированием, а также разработать 

направления налоговой политики, способствующие созданию 

стоимости. Разработка налоговой политики начинается с анализа 

структуры и динамики налоговых платежей, налоговой нагрузки  

и индикаторов налогового риска. 

Структура налоговых платежей в разрезе основных налогов 

имеет следующий вид: 

 налог на прибыль; 

 налог на добавленную стоимость; 

 страховые взносы; 

 налог на имущество; 

 другие налоги. 

Оценку эффективности управления налоговыми платежами дает 

сравнительный анализ динамики основных экономических показате-

лей компании, или налоговых баз, и ее налоговых платежей. Эффек-

тивной налоговой политике будет соответствовать рост налоговых баз 

при несколько замедленном увеличении налоговых платежей. Для 
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сравнительного анализа используются показатели динамики следую-

щих экономических показателей: 

 выручка; 
 начисленная добавленная стоимость (выручка за вычетом ма-

териальных расходов); 

 оплаченная добавленная стоимость (поступления от покупате-

лей за вычетом платежей поставщикам); 

 чистая добавленная стоимость (выручка за вычетом материаль-

ных расходов, амортизации и прочих расходов); 

 прибыль от продаж; 

 прибыль до налогообложения; 

 чистая прибыль; 

 валюта баланс; 
 собственные основные средства; 
 численность работников [19]. 

 

3.8. Прибыль 

 

Основные показатели прибыли 

Политика управления прибылью разрабатывается с учетом того, 

что на прибыль влияют все аспекты деятельности компании: рыночная 

деятельность определяет объем и рентабельность продаж; операцион-

ная – расходы по обычным видам деятельности; финансовая – финан-

совые расходы; налоговая политика – налоговые платежи. Часть этих 

факторов находится под прямым контролем финансового директора, 

но на значительную часть рычагов управления прибылью он может 

влиять лишь косвенно. 

Маржинальная прибыль рассчитывается по данным управленче-

ского учета по формуле 
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MP = TR – TVC, 

 

где TR – выручка; TVC – переменные расходы. 

Прибыль от основной деятельности до вычета амортизации, 

процентов и налогов определяется по формуле 

 

EBITDA = PS + А + FR, 

 

где PS – прибыль от продаж; А – амортизация; FR– финансовый ре-

зультат от прочей деятельности, не включающий проценты к уплате. 

Чистая прибыль от продаж рассчитывается по формуле 

 

NPS = PS × (l – te). 

 

Прибыль до выплаты процентов и налога, то есть операционная 

прибыль, определяется по формуле 

 

EBIT = EBITDA – А. 

 

Чистая операционная прибыль рассчитывается по формуле  

 

NOPAT = EBIT × (l – te), 

 

где te – эффективная ставка налога на прибыль, рассчитываемая как 

отношение текущего налога на прибыль и отложенных налогов к при-

были до налогообложения по формуле  
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где NF – текущий налог на прибыль; ND – сумма изменений в отло-

женных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах; 

ЕВТ – прибыль до налогообложения; NP– чистая прибыль. 

Экономическая прибыль рассчитывается по формуле  

 

EP = NP – kE × E, 

 

где kE – стоимость собственного капитала, как источника капитала;  

Е – собственный капитал. 

Базовая прибыль рассчитывается как чистая прибыль, уменьшенная 

на величину дивидендов по привилегированным акциям. Базовая при-

быль на акцию определяется как отношение базовой прибыли к средне-

взвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обраще-

нии. Для оценки показателя базовой прибыли, приходящегося на одну 

акцию, необходимо соотнести этот показатель с рыночной стоимостью 

акции, полученное соотношение будет характеризовать потенциальную 

доходность вложений в акцию, которая не должна быть ниже альтерна-

тивной доходности с сопоставимым уровнем риска. 

Показатель разводненной прибыли характеризует возможное 

снижение базовой прибыли на одну акцию, которое может произойти 

в результате выпуска в будущем акций без соответствующего увели-

чения активов. Разводнение прибыли происходит в случаях: 

 конвертации всех конвертируемых ценных бумаг акционерного 

общества в обыкновенные акции; 

 при исполнении всех договоров купли-продажи обыкновенных 

акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. 

Чем ниже показатель разводненной прибыли относительно базо-

вой, тем более рискованными являются вложения в акции, поскольку 

в будущем вероятно снижение величины базовой прибыли, приходя-

щейся на одну акцию. Показатель разводненной прибыли может быть 
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равным показателю базовой прибыли. Это значит, что структура ка-

питала компании «простая», то есть у него нет ни конвертируемых 

ценных бумаг, ни опционов и варрантов, которые предполагали бы 

возможность продажи акций по цене ниже их рыночной стоимости. 

Для оценки качества прибыли необходимо дать характеристику 

следующим показателям: 

1. Структура прибыли до налогообложения. Высокий удельный 

вес прибыли от продаж – признак качественной прибыли, сформиро-

ванной в результате основной деятельности. Высокий удельный вес 

прочего финансового результата – признак некачественной прибыли, 

сформированной за счет случайных источников и поэтому имеющей 

неустойчивый характер. 

2. Динамика чистой прибыли. Чем устойчивее прибыль и меньше 

ее колебания, тем выше ее качество и меньше вероятность того, что  

в будущем прибыль может существенно уменьшиться. Величина ко-

лебаний прибыли зависит от ряда факторов, в частности от структуры 

прибыли, то есть доли случайных источников прибыли, величины 

операционного и финансового рычага, степени контролируемости 

расходов. 

3. Учетная политика. Положения учетной политики, которые 

уменьшают прибыль, повышают ее качество. В частности, это такие 

аспекты учетной политики, как создание оценочных резервов, приме-

нение нелинейных способов начисления амортизации, формирование 

себестоимости по методу директ-костинг и др. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что представляет собой структура стоимости бизнес-

процессов? 

2. За счет чего достигается снижение материалоемкости? 
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3. Назовите структуру запасов по экономическим элементам. 

4. В чем заключается динамика чистой прибыли? 

5. Назовите основные показатели прибыли. 

6. Каковы составляющие структуры налоговых платежей? 

7. Назовите и охарактеризуйте три вида политики финансирова-

ния оборотных активов. 

 

Тесты к главе 

 

1. Что влияет на стоимость бизнеса через период оборота оборот-

ного капитала: 

а) Эффективность управления основными средствами; 

б) эффективность управления оборотными активами; 

в) эффективность управления оборотным капиталом; 

г) эффективность рентабельности продаж. 

2. За счет чего достигается ускорение оборачиваемости оборот-

ных активов и оборотного капитала? 

а) За счет увеличения доли основных капиталов; 

б) за счет увеличения фондовооруженности; 

в) за счет роста дебиторской задолженности и высоколиквид-

ных активов; 

г) за счет опережающего роста выручки относительно роста  

запасов. 

3. Что не относится к источникам формирования оборотного  

капитала? 

а) Долгосрочные обязательства; 
б) кредиторская задолженность; 

в) краткосрочные заемные средства; 
г) собственный оборотный капитал. 

4. Структура расходов по элементам включает в себя: 
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а) управленческие расходы; 

б) амортизацию; 

в) страховые взносы; 

г) расходы на оплату труда; 

д) материальные расходы. 

5. Структура расходов в соответствии с АВС-моделью включает  

в себя следующие расходы: 

а) самые значимые, на которые приходится 80% суммарных рас-

ходов; 

б) менее значимые, на которые приходится 15% суммарных рас-

ходов; 

в) наименее существенные расходы, на которые приходится 5% 

расходов; 

г) все вышеперечисленные. 
 

Практические задания 

  

Оценивая политику компании в отношении оборотных активов  

и оборотного капитала, следует отметить, что стоимость оборотных ак-

тивов организации увеличилась за анализируемый период весьма зна-

чительно – на 49,7%, такой рост можно признать чрезмерным относи-

тельно роста выручки, который равен 10,4%, что приводит к снижению 

оборачиваемости оборотного капитала и уменьшает возможности орга-

низации по созданию стоимости. Доля оборотных активов составила 

30,9% стоимости активов на конец года против 26,7% на начало года, 

что вызвано опережающим ростом оборотных активов относительно 

внеоборотных. Прирост оборотных активов был связан с двумя факто-

рами: запасами, доля которых в приросте 15,1%, и краткосрочными фи-

нансовыми вложениями, их доля 89,1%. Оценивая структуру оборотных 

активов с точки зрения участия активов в производственной деятельно-



134 
 

сти, можно отметить, что доля работающих активов снижается с 95,0 до 

68,6%, что связано со значительным ростом краткосрочных финансовых 

вложений, в том числе предоставленных займов. 

Анализ структуры оборотных активов по элементам (табл. 3.3) 

позволяет сделать вывод о том, что в структуре оборотных активов на 

конец года почти равный удельный вес имеют все три элемента, при 

этом необходимо отметить резкое изменение структуры оборотных 

активов за счет увеличения высоколиквидных активов, что отражает 

изменения, происходящие в инвестиционной политике организации, 

которая в большей степени становится направленной на финансовые 

инвестиции, в том числе в виде поддержки дочерних обществ через 

предоставление займов. 

Таблица 3.3 

Структура оборотных активов по элементам 

Показатель 

Начало года Конец года 

сумма,  
тыс. руб. 

удель-
ный вес, 

% 

сумма,  
тыс. руб. 

удель-
ный 
вес, % 

Запасы, НДС по приобретен-
ным ценностям, прочие обо-
ротные активы 

21 657 992 46,8 25 187 031 36,4 

Дебиторская задолженность 23 425 029 50,6 22 619 052 32,6 
Денежные средства и кратко-
срочные финансовые  
вложения 

1 190 640 2,6 21 479 806 31,0 

Итого оборотные активы 46 273 661 100 69 285 889 100 

Для оценки финансовой устойчивости организации особое значе-

ние имеет анализ структуры оборотных активов по ликвидности 

(табл. 3.4), результаты которого свидетельствуют о высокой степени 

ликвидности активов, при этом структура становится более ликвид-

ной вследствие снижения удельного веса неликвидных активов,  

а также увеличения удельного веса высоколиквидных активов, вели-

чина которых была недостаточной на начало года. Существенное 

снижение удельного веса неликвидных активов (с 22,3 до 17,1%) про-
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изошло вследствие замедленного роста этих активов по сравнению  

с ростом высоколиквидных активов. При этом в абсолютном выраже-

нии неликвидные оборотные активы увеличились за счет запасов не-

завершенного производства. 

Таблица 3.4 

Структура оборотных активов по ликвидности 

Показатель 

Начало года Конец года 

сумма,  
тыс. руб. 

удель-
ный 
вес, %

сумма,  
тыс. руб. 

удель-
ный 
вес, %

Неликвидные активы (запасы неза-
вершенного производства, расходы 
будущих периодов, прочие запасы, 
НДС по приобретенным ценностям, 
долгосрочная дебиторская задолжен-
ность, выданные авансы) 

10 309 026 22,3 11 840 633 17,1 

Ликвидные активы (запасы сырья и 
материалов, готовой продукции, 
краткосрочная дебиторская задол-
женность, прочие оборотные активы) 

34 773 995 75,1 35 965 450 51,9 

Высоколиквидные активы  
(финансовые вложения, денежные 
средства) 

1 190 640 2,6 21 479 806 31,0 

Итого оборотные активы 46 273 661 100 69 285 889 100 

Анализ структуры оборотных активов в разрезе оборотных произ-

водственных фондов и фондов обращения (табл. 3.5) показывает, что 

большая часть оборотных активов (69,0%) пребывает в сфере обраще-

ния, что снижает доходность оборотных активов в целом, поскольку 

именно сфера производства приносит основную прибыль производст-

венному предприятию и способствует созданию стоимости. 
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Таблица 3.5 

Структура оборотных активов по сферам 

Показатель 
Начало года Конец года 

сумма,  
тыс. руб. 

удельный 
вес, % 

сумма,  
тыс. руб. 

удельный 
вес, % 

Оборотные производствен-
ные фонды (запасы сырья  
и материалов, незавершенно-
го производства, расходы 
будущих периодов, прочие) 

18 560 896 40,1 21 465 016 31,0 

Фонды обращения (запасы 
готовой продукции, НДС по 
приобретенным ценностям, 
дебиторская задолженность, 
финансовые вложения,  
денежные средства) 

27 712 765 59,9 47 820 873 69,0 

Итого оборотные активы 46 273 661 100 69 285 889 100 

Подводя итог оценке структуры оборотных активов, надо отме-

тить, что в целом она характеризуется излишней ликвидностью  

и, следовательно, недостаточной доходностью. 

Эффективность использования оборотных активов оказывает 

влияние на период оборота оборотного капитала – вторичный фактор 

стоимости бизнеса, а через него – на рентабельность инвестированно-

го капитала. Для оценки эффективности управления оборотными ак-

тивами предусмотрен расчет коэффициентов оборачиваемости и рен-

табельности оборотных активов (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 

Показатели эффективности использования оборотных активов 

Показатель 
Предыдущий 

год 
Отчетный 

год 
1 2 3 

Коэффициент оборачиваемости оборотных  
активов 

3,03 2,24 

Коэффициент оборачиваемости запасов, НДС 
по приобретенным ценностям, прочих оборот-
ных активов 

6,48 6,15 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской  
задолженности 

5,99 6,85 



137 
 

Окончание табл. 3.6 

1 2 3 
Коэффициент оборачиваемости высоколик-
видных активов 

117,84 7,21 

Рентабельность оборотных активов, % 119,72 71,82 
 

Как показывают расчеты, показатели эффективности использова-

ния оборотных активов, хотя и находятся на весьма высоком уровне, 

тем не менее имеют тенденцию к снижению, причем этот вывод отно-

сится ко всем элементам оборотных активов, в первую очередь к вы-

соколиквидным активам. Причинами такой динамики являются не-

сколько факторов – это опережающий рост таких элементов оборот-

ных активов, как запасы сырья и материалов, запасы незавершенного 

производства, запасы готовой продукции, финансовые вложения. По-

литика управления оборотными активами должна строиться в направ-

лении ужесточения контроля над оборотом запасов с тем, чтобы ней-

трализовать наметившиеся негативные тенденции к снижению обора-

чиваемости оборотных активов. В целях более детального анализа 

причин снижения эффективности использования оборотных активов 

выполнены несколько расчетов (табл. 3.7 – 3.9). 

Таблица 3.7 

Факторный анализ рентабельности оборотных активов  

(факторы – коэффициент оборачиваемости и рентабельность продаж) 

Показатель 
Предыдущий 

год 
Отчетный 

год 

Влияние 
факторов, 
пункты 

Влияние 
факторов, 

% 
Коэффициент оборачи-
ваемости оборотных  
активов 

3,03 2,24 (31,46) (65,66) 

Рентабельность продаж, % 39,49 32,13 (16,45) (34,34) 
Рентабельность оборот-
ных активов, % 

119,72 71,82 (47,90) (100,00) 
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Таблица 3.8 

Прирост выручки за счет экстенсивного и интенсивного  

использования оборотных активов 

Показатель 
Предыду-
щий год 

Отчетный 
год 

Влияние 
факторов, 
тыс. руб. 

Влия-
ние 

факто-
ров, 
% 

Оборотные активы,  
тыс. руб. 

46 273 661 69 285 889 59 529 368 408,32 

Коэффициент оборачи-
ваемости оборотных  
активов 

3,03 2,24 (44 950 359) (308,32)

Выручка, тыс. руб. 140 301 567 154 880 576 14 579 009 (100,00)
 

Таблица 3.9 

Относительное вовлечение оборотных активов 

Показатель Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Выручка (нетто) от продажи товаров,  
продукции, работ, услуг, тыс. руб. 

140 301 567 154 880 576 

Оборотные активы, тыс. руб. 46 273 661 69 285 889 
Относительное вовлечение оборотных  
активов, тыс. руб. 

18 203 842 

Относительное вовлечение оборотных  
активов, % 

26,27 

Результаты анализа рентабельности оборотных активов, приведен-

ные в табл. 3.7, показывают, что причина снижения рентабельности 

оборотных активов с 119,7 до 71,8% – снижение их оборачиваемости 

(доля влияния фактора – 65,7%), в то время как другой фактор – рента-

бельность продаж – повлиял в меньшей степени (доля влияния фактора 

– 34,3%). Рассчитанные показатели свидетельствуют о снижении эф-

фективности рыночной и операционной деятельности компании. 

Результаты анализа приростов выручки, полученных от экстен-

сивных и интенсивных факторов использования оборотных активов, 

вполне предсказуемы (табл. 3.8) – рост выручки связан исключитель-
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но с экстенсивным фактором – увеличением оборотных активов (доля 

влияния – 408,32%), что касается фактора интенсивности их исполь-

зования – то он повлиял отрицательно (доля влияния – 308,32%). 

Следующий расчет (табл. 3.9) позволяет оценить, в какой степени 

компании пришлось дополнительно увеличить оборотные активы из-

за снижения эффективности их использования. Результаты расчетов 

показывают, что неэффективное использование оборотных активов 

привело к необходимости относительного вовлечения оборотных ак-

тивов на сумму 18 203 842 тыс. руб. (26,3% величины оборотных ак-

тивов на конец года). 

В целом эффективность управления оборотными активами и обо-

ротным капиталом можно признать высокой, поскольку, несмотря на 

очевидные негативные тенденции, связанные со снижением эффек-

тивности их использования, оборотные активы характеризуются дос-

таточно высокой оборачиваемостью и рентабельностью, а значит, ка-

чество их достаточно высокое для того, чтобы обеспечивать как те-

кущую деятельность организации, так и ее финансовую устойчивость. 

 

Практическая работа №1 

 

Пример 1. Анализ оборотного капитала компании дал следующие 

результаты. Величина оборотного капитала значительно возросла, 

этот рост составил 26,2%, что превысило рост выручки (10,4%), но не 

превысило рост оборотных активов (49,7%). Опережающий рост обо-

ротного капитала относительно выручки приводит к замедлению обо-

рачиваемости оборотного капитала, что не способствует созданию 

стоимости. 

Оценивая структуру оборотного капитала по источникам форми-

рования (табл. 3.10), можно отметить ее резкое изменение: если на 

начало года в оборотном капитале доминировал собственный оборот-
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ный капитал, удельный вес которого составлял 84,9%, то на конец го-

да в источниках формирования оборотного капитала его удельный вес 

существенно снизился, при этом увеличился удельный вес долго-

срочных обязательств с 4,4 до 34,0%. Такое изменение структуры 

оборотного капитала уменьшает средневзвешенную стоимость, что 

способствует созданию новой стоимости. Величина чистого оборот-

ного капитала увеличилась приблизительно с тем же темпом, что  

и оборотный капитал. Структура оборотного капитала по направлени-

ям использования относительно стабильна (табл. 3.11) – свыше 50% 

оборотного капитала вложено в запасы, оставшаяся часть –  

в дебиторскую задолженность, что является типичным для производ-

ственного предприятия. К концу года оборотного капитала становит-

ся достаточно для финансирования и высоколиквидных активов, что 

является признаком избыточной величины оборотного капитала  

и приводит к снижению доходности бизнеса. 

Таблица 3.10 

Структура оборотного капитала по пассиву  

(источники формирования оборотного капитала) 

Показатель 

Начало отчетного 
года 

Конец отчетного  
года Доля фак-

торов в из-
менении  

капитала, %
значение, 
тыс. руб. 

удель-
ный 
вес, % 

значение, 
тыс. руб. 

удель-
ный 
вес, % 

Собственный 
оборотный  
капитал 

32 343 726 84,92 26 661 091 55,45 (56,87) 

Долгосрочные  
обязательства 

1 661 863 4,36 16 344 046 33,99 146,93 

Краткосрочные 
кредиты и займы 

4 082 008 10,72 5 074 904 10,56 9,94 

Оборотный  
капитал 

38 087 597 100,00 48 080 041 100,00 100,00 

 

В целях увеличения создаваемой бизнесом стоимости необходи-

мо сдерживать увеличение оборотных активов и оборотного каптала 
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посредством оптимизации запасов, ужесточения кредитной политики, 

сокращения величины высоколиквидных активов и увеличения кре-

диторской задолженности. 

Таблица 3.11 

Структура оборотного капитала по активам  

(использование оборотного капитала) 

Показатель 

Начало отчетного 
года 

Конец отчетного 
года 

Доля 
факторов 
в измене-
нии ка-
питала, 

% 

значение, 
тыс. руб. 

удель-
ный 
вес, % 

значение, 
тыс. руб. 

удель
ный 
вес, % 

Запасы и НДС  
по приобретенным  
ценностям 

21 640 123 56,82 25 172 213 52,35 35,35 

Дебиторская  
задолженность 

16 447 474 43,18 22 619 052 47,04 61,76 

Денежные средства, 
краткосрочные  
финансовые  
вложения, прочие 

– – 288 776 0,60 2,89 

Оборотный капитал 38 087 597 100,00 48 080 041 100,0 100,0 
 

Пример 2. Результаты расчета длительности циклов представле-

ны в табл. 3.12. 

Таблица 3.12 

Длительность циклов, дни 

Показатель Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Период оборота запасов, НДС по приобре-
тенным ценностям и прочих оборотных  
активов 

56 59 

Период оборота дебиторской задолженности 61 53 
Период оборота кредиторской задолженности 21 50 
Длительность производственного цикла 56 59 
Длительность коммерческого цикла 61 53 
Длительность операционного цикла 117 113 
Длительность финансового цикла 96 63 
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Сокращение длительности финансового цикла связано с более 

чем двукратным ростом периода оборота кредиторской задолженно-

сти, что способствовало созданию бизнесом стоимости. Как показали 

расчеты, при существенном увеличении оборотного капитала финан-

совый цикл снижается; разнонаправленная динамика двух связанных 

между собой показателей объясняется тем, что высоколиквидные ак-

тивы учитываются при расчете оборотного капитала и не учитывают-

ся при расчете длительности финансового цикла. Именно существен-

ный рост высоколиквидных активов привел к увеличению оборотных 

активов и оборотного капитала. Финансовый цикл оказался продол-

жительнее производственного в предыдущем и отчетном годах, его 

длительность составила 63 дня. 

Как показали расчеты (табл. 3.13), несмотря на сокращение дли-

тельности финансового цикла, он как в предыдущем, так и в отчетном 

году является классическим. Такой вывод получен на основе сравне-

ния дебиторской задолженности (без авансов выданных) и авансов 

полученных, которое показало, что ситуация вполне типична – деби-

торская задолженность превышает полученные авансы (сумма пре-

вышения 18 345 394 тыс. руб. на начало года и 17 727 264 тыс. руб. на 

конец), поскольку по сравнению с дебиторской задолженностью 

авансы несущественны. Также типично соотношение кредиторской 

задолженности с выданными авансами (сумма превышения кредитор-

ской задолженности – 7 052 196 тыс. руб. на начало года и 21 250 740 

тыс. руб. на конец), таким образом, компания кредитует своих поку-

пателей, пользуясь коммерческим кредитами своих поставщиков.  

То есть имеет место рыночная ситуация «рынок покупателя» как на 

рынке закупок, так и на рынке продажи производимой продукции, что 

свидетельствует о цивилизованных рыночных отношениях. 
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Таблица 3.13 

Тип финансового цикла, тыс. руб. 
 

Показатель Предыдущий 
год

Отчетный 
год 

Дебиторская задолженность (без авансов 
 выданных) 

21 399 959 20 405 030 

Авансы полученные 3 054 565 2 677 766 
Сальдо (активы минус обязательства) 18 345 394 17 727 264 
Кредиторская задолженность (без авансов  
полученных) 

9 077 266 23 464 762 

Авансы выданные 2 025 070 2 214 022 
Сальдо (активы минус обязательства) (7 052 196) (21 250 740) 
Тип финансового цикла Классический Классический 

Для факторного анализа периода оборота оборотного капитала, 

вторичного фактора стоимости бизнеса, выполнены следующие рас-

четы (табл. 3.14). 

Как показывают расчеты, период оборота оборотного капитала 

увеличился на 14 дней, основной фактор, определивший такую дина-

мику, – это период оборота высоколиквидных активов, который уве-

личился на 48 дней. Фактор, который в значительной степени ком-

пенсировал негативное влияние этого фактора, – это увеличение пе-

риода оборота кредиторской и приравненной к ней задолженности  

с 21 до 50 дней. Таким образом, финансовая политика компании, на-

правленная на создание стоимости, должна предусматривать более 

жесткий контроль над запасами и высоколиквидными активами, ко-

торые в отчетном периоде негативно повлияли на создаваемую бизне-

сом стоимость. 

Основываясь на результатах расчета периода оборота оборотного 

капитала (табл. 3.14) и выявленных тенденциях, определены направ-

ления финансовой политики – это усиление контроля над запасами  

и высоколиквидными активами, ужесточение кредитной политики  

и поддержание выгодного для компании соотношения между задол-
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женностями; в этом случае можно прогнозировать сокращение пе-

риода оборота, что будет положительно влиять на стоимость бизнеса.  

Таблица 3.14 

Анализ периода оборота оборотного капитала, дни 

Показатель 
Предыду-
щий год 

Отчет-
ный год 

Влияние 
фактора, 

дни 

Влияние 
фактора, 

% 
Период оборота запасов 56 59 3,01 21,19 
Период оборота дебиторской  
задолженности 

61 53 (7,64) (53,69) 

Период оборота высоколик-
видных активов 

3 51 47,52 334,16 

Период оборота кредитор-
ской и приравненной к ней  
задолженности* 

21 50 (28,68) (201,65) 

Период оборота оборотного  
капитала 

99 113 14,22 100,00 

*К приравненной к кредиторской задолженности отнесены следующие 

краткосрочные обязательства: задолженность участникам по выплате доходов; 

доходы будущих периодов; резервы предстоящих расходов и платежей; прочие 

краткосрочные обязательства. 

 

Практическая работа №2 

 

Политика финансирования оборотных активов компании  

(табл. 3.15) может быть охарактеризована как консервативная, по-

скольку наименее ликвидная часть оборотных активов полностью 

финансируется устойчивыми источниками, дебиторская задолжен-

ность превышает кредиторскую, и имеет место излишек денежных 

средств. При этом надо отметить, что политика к концу года стано-

вится более консервативной. Так, степень обеспеченности наименее 

ликвидных оборотных активов чистым оборотным капиталом возрас-

тает до 171% на конец отчетного года, высоколиквидные активы пре-

вышают нормативное значение (принято на уровне 5% оборотных ак-

тивов) более чем в 6 раз на конец года. Такое изменение политики 
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финансирования оборотных активов увеличивает средневзвешенную 

стоимость капитала и не способствует созданию стоимости. 

Финансовая политика компании должна быть направлена на по-

степенный переход к компромиссной стратегии, компания может со-

кратить чистый оборотный капитал за счет активизации инвестици-

онной деятельности и использования на эти цели собственного капи-

тала, увеличить кредиторскую задолженность и уменьшить дебитор-

скую за счет ужесточения кредитной политики, а также снизить оста-

ток высоколиквидных активов. Все эти меры приведут к снижению 

средневзвешенной стоимости капитала и увеличению потенциала 

компании в создании стоимости [19]. 

Таблица 3.15 

Стратегия финансирования оборотных активов 

Показатель 

Значение на 
начало от-
четного го-
да, тыс. руб. 

Значение 
на конец 
отчетного 
года, тыс. 

руб. 
Чистый оборотный капитал, тыс. руб. 34 005 589 43 005 137 
Наименее ликвидная часть оборотных активов,  
тыс. руб. 

21 657 992 25 187 031 

Отношение чистого оборотного капитала к наи-
менее ликвидной части оборотных активов, % 

157 171 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 23 425 029 22 619 052 
Кредиторская задолженность и приравненная  
к ней, тыс. руб. 

8 186 064 21 205 848 

Отношение дебиторской задолженности к креди-
торской, % 

286 107 

Высоколиквидные активы, тыс. руб. 1 190 640 21 479 806 
Нормативное значение высоколиквидных  
активов (5% оборотных активов), тыс. руб. 

2 313 683 3 464 294 

Отношение высоколиквидных активов к их  
нормативной величине, % 

51 620 
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Практическая работа №3 

 

Анализ запасов исследуемой компании (табл. 3.16) показывает, 

что в их структуре основная составляющая – это запасы сырья и ма-

териалов, на которые приходится 56,8% стоимости запасов. При этом 

темп их роста, как и других видов запасов, в частности, запасов неза-

вершенного производства и готовой продукции, превышает темп рос-

та выручки, что приводит к росту затрат на хранение запасов, неэф-

фективному отвлечению средств в неработающие активы, снижению 

ликвидности организации. И, самое главное, политика управления за-

пасами негативно влияет на возможность организации создавать 

стоимость, поскольку увеличивает период оборота инвестированного 

капитала. 

Еще один аспект анализа политики управления запасами – это 

анализ соотношения запасов и кредиторской задолженности перед 

поставщиками, который показывает, в какой части запасы профина-

сированы контрагентами. Результаты расчетов (табл. 3.17) показыва-

ют, что за счет средств поставщиков профинансирована очень незна-

чительная часть запасов (7,51% на начало года и 6,61% – на конец). 

Снижение доли поставщиков в финансировании запасов вызвано уве-

личением выданных авансов, что свидетельствует о том, что компа-

ния все больше участвует в финансировании деятельности своих 

контрагентов, хотя это и невыгодно с точки зрения затрат на финан-

сирование бизнеса и создания стоимости. 
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Таблица 3.16 

Структура и динамика запасов и НДС по приобретенным ценностям 
П
ок
аз
ат
ел
ь 

Начало года Конец года Изменение за год 

Д
ол
я 
ф
ак
то
ро
в 
в 
из

-
м
ен
ен
ии

 з
ап
ас
ов

, %
 

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й

 в
ес

, %
 

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й

 в
ес

, %
 

в 
ты

с.
 р
уб

. 

те
м
п

 п
р
и
р
ос
та

, 
%

 

в 
ст
р
ук
ту
р
е,

 %
 

Запасы сы-
рья и мате-
риалов 

12 663 869 58,5 14 306 858 56,8 1 642 989 13,0 (1,7) 46,5 

Запасы не-
завершен-
ного про-
изводства 
и расходы 
будущих 
периодов, 
прочие  
запасы 

5 879 158 27,2 7 143 340 28,4 1 264 182 21,5 1,2 35,8 

Запасы го-
товой про-
дукции и 
товары от-
груженные 

817 424 3,8 1 381 407 5,5 563 983 69,0 1,7 16,0 

НДС по 
приобре-
тенным 
ценностям 

2 279 672 10,5 2 340 608 9,3 60 936 2,7 (1.2) 1,7 

Всего  
запасы 

21 640 123 100,0 25 172 213 100,0 3 532 090 16,3 – 100,0 
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Таблица 3.17 

Соотношение между запасами и кредиторской задолженностью 

Показатель 
Начало  
года 

Конец  
года 

Прирост 
Темп 

прироста, 
% 

Запасы сырья и материалов,  
тыс. руб. 

12 663 869 14 306 858 1 642 989 12,97 

НДС по приобретенным 
ценностям, тыс. руб. 

2 279 672 2 340 608 60 936 2,67 

Кредиторская задолжен-
ность перед поставщиками 
и подрядчиками, тыс. руб. 

3 148 058 3 313 634 165 576 5,26 

Выданные авансы, тыс. руб. 2 025 070 2 214 022 188 952 9,33 
Нетто-задолженность перед  
поставщиками и подрядчи-
ками, тыс. руб. 

1 122 988 1 099 612 (23 376) (2,08) 

Доля запасов сырья, мате-
риалов и НДС по приобре-
тенным ценностям, профи-
нансированная помощника-
ми и подрядчиками, % 

7,51 6,61 (0,91) (12,10) 

Несмотря на эти негативные тенденции, выявленные в процессе 

анализа запасов, необходимо отметить, что они характеризуются доста-

точно высокой оборачиваемостью, а следовательно, приемлемым уров-

нем качества. 

 

Перечень рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 

Основная литература 

 

1. Когденко, В. Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-

ориентированный менеджмент : учебник для бакалавров и магистров, 

обучающихся по направлению «Экономика», «Менеджмент» /  

В. Г. Когденко, М. В. Мельник. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 с. 
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2. Финансовый менеджмент : учебно-практическое пособие / со-

ставитель М. В. Кангро ; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 

2008. – 213 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ковалев, В. В. финансовый менеджмент : теория и практика /  

В. В. Ковалев. – М. : ТК Велби : Проспект, 2007. 

2. Любушин, Н. П. Экономический анализ : учебное пособие /  

Н. П. Любушин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Корпоративный менеджмент. – Режим доступа: www.cfin.ru  

(дата обращения: 25.12.2014). 

2. Финансовый директор. – Режим доступа: www.fd.ru (дата обра-

щения: 25.12.2014). 

3. Хансел, Г. Управление стоимостью компании // Вестник 

McKinsey. – Режим доступа: http://www.vestnikmckinsey.ru (дата обра-

щения: 25.12.2014). 
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ГЛАВА 4. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ 

 

Основные термины и понятия 

 

Венчурные инвесторы; массовые инвесторы; показатели финан-

сового рычага; состав внеоборотных активов; стратегические инве-

сторы; финансовые (портфельные) инвесторы. 

 

Глоссарий к разделу 

 

Венчурные инвесторы – инвесторы, которые помогают состо-

яться бизнесу с большим рыночным потенциалом и поддерживают 

его на начальном этапе развития. Целью венчурных инвесторов явля-

ется получение высокого дохода на вложенный в бизнес капитал. 

Массовые инвесторы – инвесторы, которые привлекаются на 

этапе зрелости компании, они заинтересованы в получении дохода  

и не заинтересованы в контроле над бизнесом. 

Стратегические инвесторы – инвесторы, заинтересованные в по-

лучении долгосрочного контроля над бизнесом в целях расширения  

и укрепления собственного бизнеса. Стратегические инвестиции при-

влекаются, как правило, на этапе роста и развития бизнеса. Именно 

стратегические отраслевые инвестиции приводят к возникновению си-

нергетического эффекта. 

Финансовые (портфельные) инвесторы – инвесторы, заинтере-

сованные в прибыльном вложении капитала за счет получения теку-

щего дохода и за счет дальнейшей продажи подорожавшей доли  

в бизнесе. Финансовые инвесторы, как правило, не заинтересованы  

в контроле над бизнесом и не участвуют в его управлении. 
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Методические рекомендации для студента по изучению раздела 

 

Цель: дать понимание того, каким образом финансовая деятель-

ность компании влияет на ее стоимость. 

Учебные вопросы: 

Влияние финансовой деятельности компании на создаваемую 

стоимость. Алгоритм расчета показателей финансового рычага. Ис-

точники финансирования компании. Понятие инвестированного капи-

тала. Алгоритм расчета стоимости источников инвестированного ка-

питала, средневзвешенной стоимости капитала. Подходы к формиро-

ванию оптимальной структуры капитала. Теории структуры капитала. 

Влияние дивидендной политики на стоимость компании. Методики 

дивидендных выплат. 

Изучив раздел, студент должен: 

знать: 

 источники финансирования компании; 

 показатели финансового рычага; 

 факторы формирования структуры капитала; 

 основные типы инвесторов; 

 характеристики источников инвестиционного капитала; 

уметь: 

 рассчитывать  показатели финансового рычага; 

 анализировать качество собственного капитала; 

 определять показатели балансовой и операционной финансо-

вой устойчивости предприятия; 

 давать характеристику компании с точки зрения используемых 

ею источников финансирования. 

При освоении раздела необходимо: 

 изучить раздел 4 из учебного пособия, а также материалы по 

данному разделу из источников, указанных в библиографии; 
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 выполнить тесты к разделу 4; 

 выполнить практическое задание; 

 ответить на вопросы самоконтроля. 

 

4.1. Эффект финансового рычага 

 

Одним из ключевых вопросов финансового менеджмента являет-

ся вопрос об источниках финансирования, их стоимости, структуре, 

влиянии на стоимость бизнеса. Эффективность и активность финан-

совой деятельности непосредственно влияют на все три первичных 

фактора стоимости бизнеса, а именно средневзвешенную стоимость 

капитала, рентабельность инвестированного капитала и его темп рос-

та. Существуют различные методы привлечения средств инвесторов и 

исследование финансовой деятельности реальной компании кредито-

ров. В условиях рыночной экономики основными из них являются 

эмиссия долговых, долевых и гибридных ценных бумаг, банковское 

кредитование, заимствование у аффилированных лиц, лизинг. 

Возможные источники финансирования представлены на рис. 4.1. 
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Как следует из схемы, все источники финансирования компании 

делятся на инвестированный капитал, то есть платный капитал собст-

венников и кредиторов, и кредиторскую задолженность, условно бес-

платные средства, привлеченные от поставщиков, персонала, бюдже-

та, покупателей, других контрагентов. Таким образом, инвестирован-

ный капитал представляет собой сумму заемного и собственного ка-

питала и по активам равен чистым активам, то есть активам за выче-

том кредиторской задолженности и приравненных к ней обязательств. 

Аналитические процедуры, направленные на оценку структуры 

финансирования организации и позволяющие разработать стратегию 

финансирования, таковы: 

 оценка эффекта финансового рычага; 

 расчет стоимости источников инвестированного капитала; 

 определение оптимальной структуры финансирования. 

 

Источники финансирования 

Инвестированный 
капитал 

Собственный 
капитал 

Долгосрочный 
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задолженность 
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и подрядчики 

Бюджет  
и социальные  

фонды 
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Выданные 
авансы 

Прочие 
кредиторы 

Рис. 4.1. Источники финансирования компании 
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Показатели финансового рычага 

Важнейшим фактором, влияющим на решение о структуре капи-

тала, от которого зависит уровень средневзвешенной стоимости инве-

стированного капитала – одного из первичных факторов стоимости 

бизнеса, является эффект финансового рычага. В зависимости от па-

раметров финансового рычага, в частности, в зависимости от диффе-

ренциала, плеча и эффекта финансового рычага, определяется финан-

совая политика компании в отношении увеличения или уменьшения 

долговой нагрузки компании. 

Эффект финансового рычага выражается в изменении рентабель-

ности собственного капитала, происходящем из-за привлечения заем-

ного капитала. Рентабельность собственного капитала будет увеличи-

ваться, если привлеченные под фиксированный процент заемные сред-

ства используются на финансирование деятельности, которая дает бо-

лее высокую отдачу, чем процент по заемному капиталу. Разница, воз-

никающая вследствие различия этих процентов, будет формировать 

прибыль собственников, увеличивая, таким образом, рентабельность 

собственного капитала, следовательно, в этом случае привлечение за-

емного капитала целесообразно. В том случае, если рентабельность ак-

тивов будет ниже процентов по заемному капиталу, за счет которого 

созданы эти активы, рентабельность собственного капитала будет 

снижаться, следовательно, привлечение заемного капитала в этом слу-

чае будет ухудшать финансовое состояние организации. 

При привлечении заемного капитала появляются постоянные 

расходы на уплату процентов, что увеличивает уровень риска компа-

нии. При этом, чем больше величина заемного капитала и выше про-

центные ставки, тем выше уровень финансового риска, потому что  

в случае снижения объема продаж и операционной прибыли органи-

зация вынуждена будет из уменьшившейся прибыли оплачивать по-

стоянные процентные платежи. Суть финансового риска заключается 
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в том, что регулярные платежи, в частности проценты, являются обя-

зательными, поэтому в случае недостаточности источника, в качестве 

которого выступает операционная прибыль, может возникнуть необ-

ходимость ликвидации части активов, что, как правило, сопровожда-

ется прямыми и косвенными потерями, а в крайнем случае – банкрот-

ством. Таким образом, чем выше проценты и меньше прибыль, тем 

выше финансовый риск. Индикатором финансового риска является 

уровень финансового риска (рычага), который показывает, как изме-

нится чистая прибыль при изменении операционной прибыли на один 

процент, и рассчитывается по формуле 

 

;
прибылиойоперационнприростаТемп

прибыличистойприростаТемп
LFL  

 

,
rDEBIT

EBIT
LFL


  

 

где r – уровень фактической или рыночной ставки по заемному капиталу. 

Для оценки эффекта финансового рычага необходим расчет ряда 

показателей, в частности, рентабельности чистых активов: 

 

,
NA

EBIT
ROA   

 

где NA – чистые активы, активы за вычетом кредиторской задолжен-

ности, равны инвестированному капиталу. 

Рентабельность собственного капитала определяется по формуле 

 

,
E

NP
ROE 

 
 

где Е – собственный капитал. 
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Рентабельность собственного капитала при отсутствии заемного 

равна рентабельности инвестированного капитала: 

 
 

.
1

IC

NOPAT

NA

EBITt
ROIC e 


  

 

Фактическая стоимость заемного капитала определяется по 

формуле 

 

,
D

FC
rf   

 

где FC – финансовые расходы (проценты к уплате). 

Плечо финансового рычага является индикатором финансового 

риска и показывает, сколько заемного капитала привлечено на рубль 

собственного, и рассчитывается по формуле 

 

.
E

D
FL   

 

Дифференциал финансового рычага является индикатором того, 

насколько выгодно компании привлекать заемный капитал, он рас-

считывается как разность между рентабельностью чистых активов  

и средней процентной ставкой по заемному капиталу: 

 

DFL – ROA – r. 

 

Необходимо отметить, что дифференциал финансового рычага 

может быть рассчитан с учетом как фактической, так и рыночной 

процентной ставки. 
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Эффект финансового рычага определяется по формуле 

 

      .11 DFLFLtrROA
E

D
tEFL ee   

 

Значение эффекта финансового рычага показывает, на сколько про-

центных пунктов изменится рентабельность собственного капитала при 

привлечении заемного относительно бездолгового варианта финансиро-

вания: 

 

ROE = ROIC + EFL. 

 

При увеличении плеча финансового рычага дифференциал финан-

сового рычага снижается вследствие увеличения уровня риска компа-

нии и повышения процентной ставки по заемному капиталу. Поэтому 

если известна реакция процентной ставки на изменение плеча финан-

сового рычага, то можно определить оптимальное сочетание этих двух 

параметров, при котором эффект финансового рычага достигает мак-

симального значения, и таким образом определить оптимальную 

структуру капитала компании. 

Индекс финансового рычага показывает, как соотношение между 

рентабельностью собственного и инвестированного капитала равно 

 

.
ROEC

ROE
IFL   

 

Индекс финансового рычага можно рассчитать также следующим  

образом: 

 

.1
ROA

DFL
FLIFL   

 



158 
 

Таким образом, привлечение заемного капитала выгодно в том 

случае, если выполняются неравенства 

FL < k;  DFL > 0; 

EFL > 0;  IFL > 1, 

 

где k – предельное отраслевое значение плеча финансового рычага, 

как правило, не должно превышать единицу. 

Эффект финансового рычага оказывает влияние на процесс соз-

дания стоимости через средневзвешенную стоимость капитала; при 

увеличении финансового рычага, как будет показано далее, она сни-

жается за счет увеличения доли более дешевых заемных источников 

капитала. При этом надо учитывать, что при увеличении финансового 

риска увеличивается стоимость источников капитала, что оказывает 

обратное действие на средневзвешенную стоимость капитала [19]. 

 

4.2. Источники инвестированного капитала 

 

Факторы формирования структуры капитала 

Основные факторы, которые учитываются при определении 

структуры капитала, следующие: 

1. Структура активов. Компании с «тяжелой» структурой акти-

вов, высоким удельным весом внеоборотных активов и высоким 

уровнем операционного рычага имеют обычно более низкий кредит-

ный рейтинг и вынуждены ориентироваться в своей деятельности на 

использование собственного капитала, поскольку именно собствен-

ный капитал должен служить основным источником финансирования 

внеоборотных активов. 

2. Длительность операционного цикла. Чем короче операцион-

ный цикл, тем в большей степени может быть задействован заемный 

капитал. 
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3. Вид принадлежащих компании активов. Если компания распо-

лагает материальными активами, характеризующимися высоким ка-

чеством и ликвидностью, то заемный капитал для нее доступнее, чем 

в том случае, когда значительную долю в ее активах занимают нема-

териальные активы, стоимость которых подвержена колебаниям, или 

же если материальные активы, принадлежащие компании, невысокого 

качества. 

4. Устойчивость рыночного положения компании. Чем более ус-

тойчиво положение компании на рынке сбыта и закупок, тем в боль-

шей степени она может использовать деньги своих контрагентов, как 

покупателей, так и поставщиков, и тем в меньшей степени нуждается 

в заемном капитале. С другой стороны, устойчивое рыночное поло-

жение организации повышает ее кредитоспособность и делает заем-

ный капитал более доступным. 

5. Устойчивость денежного потока. Чем устойчивее денежный 

поток, тем больше заемного капитала может привлечь компания, 

обеспечивая его своевременное обслуживание и погашение. 

6. Уровень рентабельности активов. При высоком значении это-

го показателя кредитный рейтинг компании возрастает, расширяя по-

тенциал возможного использования заемного капитала. С другой сто-

роны, этот потенциал может остаться невостребованным в связи  

с тем, что при высоком уровне рентабельности компания имеет воз-

можность удовлетворять дополнительную потребность в капитале за 

счет более высокого уровня капитализации полученной прибыли. 

7. Существующий уровень задолженности. Чем выше уровень 

задолженности, тем меньше возможности компании по привлечению 

дополнительного заемного капитала. 

8. Условия существующих обязательств (ковенанты). Заключен-

ные кредитные договоры могут ограничивать возможности компании 

по привлечению дополнительного заемного капитала. 
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9. Стоимость источников финансировании. Чем дороже источ-

ник, тем, при прочих равных условиях, он менее выгоден организа-

ции. При этом должны учитываться не только прямые затраты в виде 

процентных платежей или выплат дивидендов, но и косвенные расхо-

ды, например, затраты на эмиссию при эмиссии акций и облигаций, 

затраты на дополнительные услуги лизингодателя при использовании 

лизинга в качестве источника финансирования и др. 

10. Уровень налогообложения прибыли. Поскольку процентные 

платежи по заемным источникам уменьшают налоговую нагрузку на 

компанию, постольку при высокой налоговой нагрузке на прибыль ей 

выгодно активно привлекать заемные источники. 

11. Стадия жизненного цикла компании. Растущий бизнес, нахо-

дящийся на ранних стадиях своего жизненного цикла, может привле-

кать для своего развития значительную долю заемного капитала. 

Компании, находящиеся в стадии зрелости, в большей мере исполь-

зуют собственный капитал. 

12. Размер предприятия. Чем крупнее компания, тем она кредито-

способнее, кроме того, некоторые источники финансирования, на-

пример, эмиссия облигаций и публичное размещение акций, доступ-

ны только крупному бизнесу. 

13. Конъюнктура финансового рынка. При ухудшении конъюнк-

туры финансового рынка и существенном возрастании рыночной 

стоимости заемного капитала дифференциал финансового рычага 

компании может достичь отрицательного значения, что делает неэф-

фективным и опасным использование заемного капитала. 

14. Уровень риска, сопровождающий различные источники финан-

сирования. Источники, привлечение которых приводит к необходи-

мости постоянных выплат, увеличивают уровень рискованности ком-

пании. 
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15. Контроль собственников. Привлечение отдельных источников 

финансирования, а именно вкладов участников, меняет структуру 

контроля над бизнесом, что снижает привлекательность источника 

для существующих собственников организации. 

16. Отношение кредиторов и инвесторов к компании. Кредиторы 

при оценке кредитного рейтинга компании руководствуются разнооб-

разными критериями, например, качеством кредитной истории, на-

дежностью руководителей и собственников организации, качеством 

управления. В ряде случаев, несмотря на высокую финансовую ус-

тойчивость компании, у кредиторов может сформироваться ее нега-

тивный имидж, и соответственно такой компании будет присвоен 

низкий кредитный рейтинг, что уменьшит ее возможности в привле-

чении внешнего капитала. 

17. Финансовый менталитет собственников и руководителей ком-

пании. При консервативном подходе собственников и руководства, не-

приятии риска и нежелании делить контрольный пакет с другими уча-

стниками компания будет ориентирована на собственные источники 

развития, а именно на нераспределенную прибыль. И наоборот, стрем-

ление получить высокую прибыль на собственный капитал, невзирая 

на высокий уровень риска, формирует агрессивный подход к финанси-

рованию бизнеса, при котором заемный капитал используется в мак-

симально возможном размере. 

 

Характеристики источников инвестированного капитала 

Основными характеристиками источников инвестированного ка-

питала, оказывающими влияние на средневзвешенную стоимость ка-

питала, являются их стоимость с учетом налоговой экономии, финан-

совый риск, сложность бюрократических процедур, сопровождающих 

привлечение источника и др. Краткая характеристика источников 

приведена в табл. 4.1. 
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Кроме перечисленных в таблице источников инвестированного 

капитала российские компании как источник для развития бизнеса 

используют выпуск векселей. В качестве преимуществ этого источни-

ка необходимо отметить то, что процедура выпуска сравнительно не-

сложная и требует немного времени, поскольку выпуск векселей не 

проходит обязательной регистрации. Вексельные займы являются 

беззалоговым инструментом; объем эмиссии может быть меньше, чем 

объем эмиссии облигаций, что делает этот источник доступным сред-

нему бизнесу. Кроме того, вексельные займы в значительно меньшей 

степени зависят от конъюнктуры рынка по сравнению с другими 

внешними источниками капитала и могут выпускаться в период спа-

да. При осуществлении вексельного займа компания может наиболее 

выгодным для себя образом спланировать даты погашения векселей, 

учитывая при этом свои денежные потоки. Кроме того, вексельные 

займы позволяют компании сформировать публичную кредитную ис-

торию. К недостаткам вексельных займов относят краткосрочный ха-

рактер заимствований (как правило, до года), высокую стоимость за 

счет оплаты услуг посредников, стоимость которых может доходить 

до 1% объема эмиссии, а также риск, связанный с возможной поддел-

кой векселей, которые выпускаются в документарной форме. 
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В процессе формирования структуры капитала необходимо сба-

лансированное привлечение как внешних, так и внутренних источни-

ков, обеспечивающее высокую эффективность бизнеса при приемле-

мом уровне риска. Структура долгового портфеля компании зависит 

от ее размера, вида деятельности, этапа жизненного цикла. Для по-

полнения оборотных капитала используются краткосрочные кредиты, 

вексельные займы; для приобретения транспортных средств и некото-

рых видов оборудования – лизинг; для долгосрочных инвестицион-

ных целей – долгосрочные банковские кредиты, облигационные зай-

мы, дополнительная эмиссия акций. 

Одним из важнейших источников капитала является увеличение 

собственного капитала посредством привлечения инвесторов. Этот 

источник, кроме перечисленных в таблице преимуществ, может иметь 

ряд особенностей, способствующих созданию бизнесом стоимости 

[8]. В частности, это получение синергетического эффекта при объе-

динении с бизнесом инвестора за счет доступа к его материальным  

и нематериальным активам, например, к новым технологиям, торго-

вым маркам, новым рынкам. Кроме того, синергетический эффект 

может достигаться за счет экономии на масштабе в бизнес-процессах 

производства, снабжения, распределения; за счет повышения качества 

корпоративного управления. Еще одно преимущество привлечения 

инвесторов – это обеспечение защиты бизнеса от враждебного по-

глощения. 

Основные типы инвесторов следующие: 

1. Венчурные инвесторы – инвесторы, которые помогают состо-

яться бизнесу с большим рыночным потенциалом и поддерживают 

его на начальном этапе развития. Целью венчурных инвесторов явля-

ется получение высокого дохода на вложенный в бизнес капитал. Од-

нако венчурный капитал не является долгосрочным и не способству-

ет, как правило, возникновению синергетического эффекта. 
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2. Стратегические инвесторы – инвесторы, заинтересованные  

в получении долгосрочного контроля над бизнесом в целях расшире-

ния и укрепления собственного бизнеса. Стратегические инвестиции 

привлекаются, как правило, на этапе роста и развития бизнеса. Имен-

но стратегические отраслевые инвестиции приводят к возникновению 

синергетического эффекта. 

3. Финансовые (портфельные) инвесторы – инвесторы, заинтере-

сованные в прибыльном вложении капитала за счет получения теку-

щего дохода и за счет дальнейшей продажи подорожавшей доли  

в бизнесе. Финансовые инвесторы, как правило, не заинтересованы  

в контроле над бизнесом и не участвуют в его управлении. 

4. Массовые инвесторы, привлечение которых происходит по-

средством публичного размещения акций, – это инвесторы, которые 

привлекаются на этапе зрелости компании, они заинтересованы в по-

лучении дохода и не заинтересованы в контроле над бизнесом. 

Альтернативой увеличению собственного капитала является при-

влечение заемного капитала, который также имеет определенные осо-

бенности. В частности, привлечение заемного капитала сопровожда-

ется заключением соглашений, которые включают условия, защи-

щающие интересы кредиторов и ограничивающие возможности руко-

водства компании по управлению бизнесом. Ограничения могут ка-

саться следующих аспектов деятельности компании: 

 продажи активов; 

 дополнительных заимствований; 

 выплаты дивидендов; 

 инвестиций, в том числе реальных и финансовых; 

 сделок слияния и поглощения. 

Перечисленные условия могут ограничивать стратегическое раз-

витие компании и ее потенциальные возможности по созданию стои-

мости, поэтому величина заемного капитала должна жестко контро-
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лироваться в целях недопущения возникновения негативных послед-

ствий чрезмерной долговой нагрузки. 

Для контроля долговой нагрузки используются такие показатели, 

как доля заемного капитала в инвестированном капитале и доля опе-

рационной прибыли, идущей на процентные платежи. Оба этих пока-

зателя не должны превышать 50%. Кроме того, для контроля долго-

вой нагрузки используется отношение заемного капитала к годовой 

прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA). Как 

правило, это отношение находится в пределах от 2 до 2,5. Еще один 

популярный индикатор – коэффициент текущей ликвидности, значе-

ние которого не должно опускаться ниже 1,5. При этом важно, чтобы 

у организации сохранялся заемный потенциал, то есть возможность 

дополнительного заимствования под рыночный процент. 

Соотношение стоимости различных источников капитала неста-

бильно, при разных обстоятельствах оно может меняться. Однако  

в общем случае соотношение стоимости источников таково: 

 

Займы учредителей и партнеров < Лизинг < Банковский кредит < 

< Вексельный заем < Облигации < Привилегированные акции < 

< Нераспределенная прибыль < Обыкновенные акции. 

 

Приоритеты компаний в выборе источников капитала не в пол-

ной мере соответствуют их рангу по стоимости. В первую очередь 

используются собственные средства, а именно нераспределенная 

прибыль. Если не хватает собственных источников, компания при-

влекает внешний заемный капитал, в частности, займы учредителей  

и партнеров, кредиты, лизинг, вексельные и облигационные займы.  

В последнюю очередь осуществляется выпуск дополнительных ак-

ций. Выпуск акций воспринимается инвесторами следующим обра-

зом: поскольку менеджмент действует в интересах существующих 
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акционеров, а не потенциальных, то при хороших перспективах он 

будет воздерживаться от выпуска акций, при плохих – будет выпус-

кать акции. Поэтому цена размещения, как правило, занижена, а до-

полнительная эмиссия вызывает снижение курса акций. 

Когда собственные источники избыточны – погашается ранее 

привлеченный заемный капитал. При этом компании предпочитают 

сохранять заемный потенциал (положительную кредитную емкость), 

чтобы иметь возможность в случае необходимости привлекать заем-

ный капитал, а не выпускать акции [19]. 

 

4.3. Стоимость источников капитала  
Расчет стоимости источников капитала 

Принципиально важным фактором, определяющим решения  

о структуре капитала, является его стоимость. Стоимость капитала 

представляет собой уровень затрат на привлечение капитала и одно-

временно уровень доходов, которые получают поставщики капитала. 

 Стоимость источников капитала определяют следующие факторы: 

 • уровень реальной безрисковой ставки; 

 • премия за риск; 

 • уровень инфляции; 

 • налоговая экономия; 

 • затраты на размещение отдельных финансовых инструментов 

(акции, облигации); 

 • оплата дополнительных услуг кредитора при привлечении неко-

торых источников (лизинг, кредит, заем). 

 Стоимость источников капитала в общем виде рассчитывается по 

формуле дисконтированного денежного потока как внутренняя норма 

доходности денежного потока, состоящего из суммы привлеченного 

капитала и потока платежей по его обслуживанию: 
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, 

 

где k – стоимость источника капитала (внутренняя норма доходности 

денежного потока); 

K – привлеченный капитал; 

z – затраты, связанные с привлечением капитала; 

N – срок привлечения капитала; 

CFn – платежи в счет процентов, дивидендов, лизинговых плате-

жей, платежи в счет погашения основной суммы долга и прочих пла-

тежей по обслуживанию источника в n-м периоде. 

 Стоимость источника «облигации» (ko) – это ставка дисконтиро-

вания, которая приводит денежные потоки по облигации к ее номина-

лу за вычетом затрат на размещение: 

 

, 

 

где PN – номинал облигации; 

z – затраты на размещение облигации, выраженные в денежных 

единицах; 

ro – купонная станка по облигации; 

N – количество купонных периодов. 

Упрощенная формула для расчета стоимости источника облигации: 

 

. 

 

 При расчете стоимости источника «лизинг» учитываются плате-

жи по договору лизинга, в том числе аванс, выкупная стоимость, пла-

тежи в счет погашения стоимости имущества, лизингового процента  
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и оплаты дополнительных услуг. Стоимость источника (kL) определя-

ется как ставка дисконта, которая приводит платежи по договору ли-

зинга к стоимости имущества за вычетом аванса и других платежей, 

связанных с заключением договора: 

 

, 

 

где СL – стоимость приобретаемого по лизингу имущества; 

AL – аванс по договору лизинга; 

Рn – платежи по договору, включая плату за дополнительные  

услуги; 

BL – выкупная стоимость имущества. 

Для учета налоговой экономии стоимость источников заемного 

капитала корректируется по формулам, приведенным ниже. Первая 

формула используется, если стоимость заемного капитала не превы-

шает допустимого предела (ставки рефинансирования, увеличенного 

с учетом коэффициента предельного включения процентов по заем-

ным средствам в расходы периода для целей налогообложения): 

 

. 

 

 Если ставка больше, чем допустимый предел, то используется 

вторая формула: 

 

, 

 

где  rr – ставка рефинансирования; 

kt – коэффициент предельного включения процентов по заемным 

средствам в расходы периода для целей налогообложения. 
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Стоимость источника «собственный капитал» 

Стоимость источника «собственный капитал» – это норма доход-

ности, которую требуют инвесторы на вложенный в компанию капи-

тал; эго сумма дивидендной и капитальной доходности. При расчете 

стоимости источника не учитывается налоговая экономия, поскольку 

платежи осуществляются из чистой прибыли. 

 Стоимость источника «привилегированные акции» рассчитывает-

ся по универсальной формуле дисконтированного денежного потока: 

 

, 

 

где PN – номинал привилегированной акции;  

 z – затраты на размещение; 

DIVp1, DIVp2..., DIVp∞ – величина дивидендов по привилегирован-

ной акции в каждом периоде до бесконечности.  

Если величина дивидендов постоянна, то используется формула 

вечной ренты  

 

. 

 

Если темп прироста дивидендов постоянный, то используется 

формула Гордона 

 

, 

 

где g – темп прироста дивидендов. 

Для обоснования стоимости источника «собственный капитал» 

(нераспределенная прибыль и обыкновенные акции) используются 

три подхода: 
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1. Модель ценообразования капитальных активов – модель 

САРМ (наиболее используемый подход). 

2. Модель дисконтированного денежного потока (метод Гордона). 

3. Метод «ставка заимствований плюс премия за риск». 

Модель ценообразования капитальных активов (САРМ) описыва-

ет зависимость между показателями доходности и риска индивиду-

ального финансового актива и рынка в целом. Стоимость собственно-

го капитала компании в соответствии с этой моделью равна безриско-

вой доходности, увеличенной на премию за риск, которая рассчиты-

вается на основе коэффициента бета: 

 

ks = kf + ß×(km – kf), 

 

где kf – безрисковая доходность; 

km – среднерыночная доходность;  

km – kf – рыночная премия за риск; 

ß – коэффициент бета. 

Модель САРМ предполагает разделение совокупного риска на 

две составляющие. 

Специфический риск: вариация доходности, возникающая в связи 

с факторами, связанными с конкретной фирмой. Факторы риска: ка-

чество корпоративного управления, научно-технические достижения, 

проблемы с оборудованием, персоналом, др. Специфический риск 

можно исключить, включая в портфель разные типы ценных бумаг, 

отобранных случайным образом. 

Систематический риск: вариация доходности всех ценных бумаг, 

обращающихся на рынке. Факторы риска: процентные ставки, валют-

ные курсы, налоги, др. 

Для обоснования параметров модели используется исторический 

подход, который основывается на анализе исторических данных,  
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и прогностический подход, основанный на учете ключевых факторов, 

определяющих будущую динамику рынка. 

При использовании модели САРМ возникают три проблемы,  

а именно оценка доходности безрисковых инвестиций, оценка доход-

ности инвестиций со средним уровнем риска и оценка рискованности 

инвестиций по сравнению со средним рыночным уровнем риска. 

 Безрисковым активом является актив, который характеризуется 

тем, что его фактическая доходность совпадает с ожидаемой доход-

ностью, а также тем, что дисперсия доходности равна нулю, то есть 

отсутствует волатильность доходности. Безрисковая доходность мо-

жет определяться следующими индикаторами: 

1. Доходность государственных облигаций. 

2. Ставка заимствований крупнейших корпоративных заемщиков; 

ставка по валютным депозитам крупнейших банков. 

3. Темп прироста экономики. 

Среднее значение безрисковой доходности для глобального рын-

ка капитала (открытый рынок капитала характерен для стран наи-

высшего кредитного рейтинга) равно 3,5–4,2% (в долларовом исчис-

лении; здесь и далее в параграфе значения доходности даны в долла-

ровом исчислении). 

Среднерыночная доходность оценивается как доходность по ры-

ночному портфелю, то есть всем капитальным активам рассматривае-

мого рынка. Для расчета среднерыночной доходности используется 

фондовый индекс рынка капитала. Разность среднерыночной доход-

ности и безрисковой доходности, то есть премия за риск, для глобаль-

ного рынка оценивается на уровне 3,2–5% [66]. 

 Оценка рискованности акций по сравнению со средним рыноч-

ным уровнем риска определяется на основе коэффициента бета, кото-

рый показывает, в какой степени изменится доходность конкретной 

акции при изменении доходности фондового рынка в целом (значения 
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бета, как правило, находятся в интервале от 0,8 до 1,2, однако могут 

быть и отрицательными) [79]. Коэффициент бета, характеризующий 

рискованность компании, зависит от трех факторов: 

1. Вид деятельности компании. Отрасли с высокой степенью 

цикличности (автомобилестроение, производство сложной техники, 

строительство, др.), а также высокотехнологичные отрасли имеют бо-

лее высокие коэффициенты бета, поскольку являются более риско-

ванными. Отрасли, не подверженные циклическим колебаниям (про-

изводство товаров широкого потребления, энергетика, др.), характе-

ризуются низкими значениями коэффициента бета. 

2. Уровень операционного риска. Чем больше постоянных расхо-

дов и больше уровень операционного рычага, тем менее стабильна 

прибыль компании и больше коэффициент бета. 

3. Уровень финансового риска. Чем больше величина заемного 

капитала и финансовые расходы компании, тем выше уровень финан-

сового риска и тем выше коэффициент бета. 

Кроме перечисленных факторов, на коэффициент бета влияет 

размер компании – чем меньше бизнес, тем он более рискован, тем 

выше коэффициент бета. Значение премии за размер компании может 

доходить до 5–6%. 

Упрощенная формула коэффициента бета показывает, на сколько 

изменится доходность ценной бумаги при изменении среднерыноч-

ной доходности на 1%, то есть это коэффициент эластичности доход-

ности акции: 

 

, 

 

где ∆ki – изменение доходности i-й ценной бумаги; 

km – изменение рыночной доходности. 
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Существует несколько методов расчета коэффициента бета. В со-

ответствии со статистическим методом коэффициент рассчитывается 

как отношение ковариации между доходностью акции и доходностью 

рынка к вариации среднерыночной доходности: 

 

, 

 

где ky – доходность i-й ценной бумаги в j-м периоде; 

ki – средняя доходность i-й ценной бумаги; 

kmj – среднерыночная доходность в j-м периоде; 

km – среднерыночная доходность. 

 Показатель оценивается на основе прошлых данных (обычно за  

5 лет), однако общепризнанного алгоритма расчета коэффициента нет. 

 Применение модели САРМ на закрытых рынках капитала, харак-

теризующихся высокими барьерами на движение капитала, имеет 

свои особенности, связанные с низкой информационной открытостью 

этих рынков, низкой ликвидностью активов, высокими политически-

ми рисками, высокими транзакционными издержками, а также с не-

репрезентативностью фондового индекса [66]. В таких условиях 

обоснование параметров модели, а именно безрисковой доходности, 

рыночной премии и коэффициента бета, затруднено. Расчет ожидае-

мой доходности для закрытого рынка капитала основывается на адап-

тированной локальной модели оценки капитальных активов (модель 

AL САРМ). Адаптированная локальная модель учитывает особенно-

сти локального рынка [79] и основывается на характеристиках гло-

бальной модели, построенной на информации о финансовом рынке 

стран наивысшего кредитного рейтинга: 
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ks = kf +r1 + ß×(km – kf)×B×(1 – R2), 

 

где kf – безрисковая глобальная доходность; 

r1 – премия за страновой риск для локального рынка капитала; 

km – среднерыночная глобальная доходность; 

ß – коэффициент бета; 

В – относительная волатильность локального рынка капитала; 

R2 – коэффициент детерминации доходности рынка государст-

венных облигаций и доходности локального фондового рынка. 

Адаптация глобальной модели осуществляется введением в ло-

кальную модель премии за страновой риск, связанный с политиче-

скими рисками и неразвитостью рынков страны (для России –  

1,7–3%) [79]; корректировкой рыночной премии на показатель отно-

сительной волатильности локального рынка, рассчитываемой как от-

ношение стандартных отклонений фондового индекса России и США 

(интервал значений – 1,5–2,25). При этом для устранения двойного 

учета странового риска (в корректировке безрисковой доходности  

и в рыночной премии) используется сомножитель (1-Л2); коэффици-

ент детерминации в этом сомножителе показывает, какая доля вола-

тильности локального рынка акций объясняется факторами страново-

го риска, интервал значений (1-Л2) по локальным рынкам капитала 

0,48–0,79 [66]. 

 Для обоснования коэффициента бета в практике российских ком-

паний используется метод «восходящего бета». Коэффициент рассчи-

тывается на основе бета по отраслям американской экономики и кор-

ректируется на операционный и финансовый рычаг российской ком-

пании. Алгоритм расчета состоит в «очищении» отраслевого бета (бе-

та американского аналога) на величину отраслевого финансового  

и операционного рисков, а затем учет этих видов риска в коэффици-

енте бета конкретной компании. 
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 Расчет отраслевого бездолгового коэффициента бета (очищенно-

го от финансового риска) осуществляется по формуле 

 

, 

 

где ßB – средний отраслевой коэффициент бега по отраслям американ-

ской экономики; 

  – соотношение между заемным и собственным капиталом для 

отрасли. 

Расчет отраслевого бета, очищенного и от финансового, и от опе-

рационного риска: 

 

, 

 

где   – соотношение между постоянными и переменными расхода-

ми отрасли. 

Далее рассчитывается бездолговой коэффициент бета для кон-

кретной i-й компании путем корректировки отраслевого коэффициен-

та бета на показатель операционного рычага: 

 

, 

 

где    – соотношение между постоянными и переменными расхо-

дами конкретной компании.  
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Расчет долгового бета компании на основе бездолгового бета: 

 

, 

 

где   – соотношение между заемным и собственным капиталом для 

компании. 

 Кроме модели САРМ для обоснования стоимости источника 

«собственный капитал» используется метод дисконтированного де-

нежного потока, который основан на формуле 

 

, 

 

где Ps – рыночная стоимость акции; 

z – затраты на размещение; 

DIV1, DIV2, …, DIV∞ – величина дивидендов по обыкновенным 

акциям в каждом периоде до бесконечности. 

 Расчеты по этой формуле строятся на прогнозных оценках, по-

этому результатом расчетов является требуемая, а не историческая 

стоимость собственного капитала. 

Третий метод расчета стоимости источника «собственный капи-

тал» – метод «ставка заимствований плюс премия за риск» – доста-

точно прост, при его использовании необходима информация о пре-

мии за риск, которая может варьироваться от 3,5% для стабильных 

экономик до 8,5% для экономик развивающихся стан. В качестве базы 

для расчетов должна приниматься рыночная ставка заимствований 

компании. 

 Стоимость собственного капитала по компаниям США варьиру-

ется от 10% (компании, входящие в S&P 500) до 40% (частные ком-

пании с большими специфическими рисками). Реальная стоимость 
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собственного капитала крупных западных компаний находится в ин-

тервале 6–7%. 

 Средневзвешенная стоимость капитала характеризует общую до-

ходность, которую должна обеспечить компания для того, чтобы вы-

полнить требования всех инвесторов и кредиторов, и одновременно 

относительный уровень общей суммы расходов на поддержание сло-

жившейся структуры капитала, авансированного в деятельность ком-

пании. Роль средневзвешенной стоимости в оценке компании с точки 

зрения создания стоимости заключается в том, что она показывает 

минимально допустимый уровень рентабельности инвестированного 

капитала, при котором компания не создает и не разрушает стои-

мость; для создания бизнесом стоимости необходимо, чтобы рента-

бельность инвестированного капитала превышала его средневзвешен-

ную стоимость. Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывает-

ся по формуле 

 

, 

 

где ki – стоимость i-го источника капитала с учетом налоговой эко-

номии; 

 di, – удельный вес i-го источника капитала в инвестированном 

капитале. 

 Средневзвешенную стоимость капитала можно рассчитывать на 

основе рыночных или балансовых оценок удельных весов источников 

капитала и их стоимости. Безусловно, более объективные результаты 

будут получены при использовании рыночных оценок, однако их оп-

ределение может быть сопряжено со значительными трудностями,  

а в отдельных случаях просто невозможно. В частности, когда акции 

компании или ее долговые обязательства не котируются на открытом 
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рынке, получить рыночную оценку удельных весов и стоимости этих 

источников невозможно. В этом случае целесообразно корректиро-

вать балансовые значения источников капитала, например, корректи-

ровать заемный капитал на величину забалансовых обязательств  

и корректировать собственный капитал в соответствии с принципом 

эквивалентности. Для данных целей этот принцип может быть интер-

претирован следующим образом: отношение рентабельности собст-

венного капитала к стоимости источника «собственный капитал» рав-

но отношению рыночной стоимости собственного капитала к его ба-

лансовой стоимости [42]. То есть высокорентабельная компания 

должна скорректировать балансовую величину собственного капита-

ла в направлении ее увеличения; низкорентабельная компания должна 

уменьшить балансовую стоимость собственного капитала. 

 Что касается фактической стоимости источников, то фактическая 

стоимость источника «собственный капитал» – это рентабельность 

собственного капитала; фактическая стоимость источника «заемный 

капитал» – фактически начисленные проценты к уплате, соотнесен-

ные с величиной заемного капитала. При использовании фактической 

стоимости источников значение средневзвешенной стоимости капи-

тала становится равным рентабельности инвестированного капитала:  

 

 
 

 Для компании, создающей стоимость, рентабельность инвестиро-

ванного капитала должна превышать средневзвешенную стоимость 

капитала, рассчитанную по рыночным ставкам; спред, который пред-

ставляет собой разность между рентабельностью и средневзвешенной 

стоимостью инвестированного капитала, должен быть положитель-

ным, то есть должны соблюдаться неравенства 
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ROIC > WACC;    spread = ROIC – WACC > 0. 

 

 Имеет значение еще один вопрос – каковы должны быть мини-

мальная рентабельность активов и минимальный дифференциал фи-

нансового рычага, при которых компания «выходит в ноль» с точки 

зрения создания стоимости, то есть имеет нулевой спред. Минималь-

но допустимая рентабельность определяется следующим образом: 

 

ROICmin – WACC = 0;  ROAmin × (1– te) – WACC = 0;  

ROAmin . 

 

 Минимально допустимый дифференциал финансового рычага равен 

 

DFLmin = ROAmin – kd, 

 

где kd – рыночная стоимость заемного капитала. 

 Минимально допустимый уровень дифференциала будет тем 

выше, чем больше удельный вес собственного капитала и чем он до-

роже относительно стоимости заемного капитала. 

 

4.4. Оптимальная структура капитала 

 

Теории структуры капитала 

Важнейшая задача финансового менеджмента – определение оп-

тимальной структуры капитала компании. Концепция оптимальной 

структуры капитала предполагает нахождение такого уровня финан-

сового рычага, который позволяет максимизировать стоимость ком-

пании. Существуют различные теории структуры капитала, обосно-

вывающие подходы к решению этой проблемы: 
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1. Традиционная теория. 

2. Современная теория. 

3. Компромиссная теория. 

При различии взглядов на проблему структуры капитала бес-

спорным является то, что решающее значение в создании компанией 

стоимости имеет ее корпоративная, рыночная, инвестиционная и опе-

рационная стратегии, направленные на создание, развитие и удержа-

ние конкурентных преимуществ и позволяющие поддерживать высо-

кую рентабельность инвестированного в бизнес капитала, превы-

шающую стоимость любых источников капитала. 

Основные положения традиционной теории структуры капитала 

таковы: 

1. Средневзвешенная стоимость капитала зависит от его структу-

ры; привлечение заемного капитала позволяет снизить средневзве-

шенную стоимость капитала, поскольку заемный капитал дешевле 

собственного. 

2. Существует оптимальная структура, минимизирующая сред-

невзвешенную стоимость капитала и максимизирующая стоимость 

компании (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Влияние структуры капитала на его средневзвешенную стоимость  

и стоимость компании в соответствии с традиционной теорией 

 

3. Умеренный рост задолженности не вызывает немедленного 

удорожания собственного капитала. Но с определенного момента ак-

ционеры начинают требовать более высокой доходности на вложен-

ный капитал. 

4. Стоимость заемного капитала, сначала оставаясь неизменной, 

начиная с определенного момента повышается вследствие увеличения 

финансового риска. 

5. Использование заемного капитала позволяет снизить средне-

взвешенную стоимость капитала, но только если значение финан-

сового рычага невысоко. 

6. Основные задачи компании – поиск и реализация прибыльных 

проектов; решения о структуре капитала и выплате дивидендов являют-

ся вторичными. Влияние структуры капитала на самом деле имеет не 
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столь большое значение, за исключением того случая, когда проект мо-

жет не осуществиться, если не будет привлечен необходимый капитал. 

Центральным постулатом современной теории структуры капи-

тала, теории Франко Модильяни и Мертона Миллера, является тезис  

о том, что в условиях идеальной экономической среды рыночная 

стоимость любой фирмы определяется только ее будущими доходами 

и не зависит ни от структуры капитала, ни от дивидендной политики. 

 Основные положения современной теории структуры капитала 

таковы: 

1. Допущение существования идеальной экономической среды: 

 •отсутствие транзакционных затрат (брокерские комиссионные), 

издержек банкротства, налогов; 

 • равенство участников: ни один субъект не может влиять на ры-

ночную цену, все участники (компании и частные лица) могут заим-

ствовать под одинаковый процент. 

2. Стоимость компании в условиях совершенного рынка зависит 

от ее дохода, полученного от основной деятельности, и от степени 

связанного с ней предпринимательского риска и не зависит от струк-

туры капитала. При этом возможны временные различия в стоимости, 

которые исчезают вследствие арбитража. 

3. Привлечение более дешевого заемного капитала воспринима-

ется акционерами как фактор увеличения риска, поэтому они требуют 

более высокой отдачи на собственный капитал. Ожидаемая доход-

ность собственного капитала равна средневзвешенной стоимости ка-

питала для бездолгового варианта финансирования, увеличенной на 

премию за финансовый риск. Стоимость собственного капитала рас-

считывается по формуле 

 

, 
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где WACCU – средневзвешенная стоимость капитала для бездолгово-

го варианта финансирования компании; 

rD – процент по заемному капиталу; 

  – соотношение заемного и собственного капитала. 

С учетом наличия налогов формула принимает вид 

 

. 

 

4. Стоимость заемного капитала остается постоянной вследствие 

отсутствия издержек банкротства, то есть при увеличении финансово-

го риска кредиторы не увеличивают процент по заемному капиталу. 

5. Средневзвешенная стоимость капитала остается постоянной, 

так как включение в структуру финансирования более дешевых ис-

точников уравновешивается ростом рискованности и стоимости соб-

ственного капитала  Оптимальной структуры капитала не существует. 

Суть различий между традиционной и современной теориями ка-

питала заключается в том, что в соответствии с традиционной теори-

ей акционеры некоторое время никак не реагируют на увеличение за-

емного капитала, а в соответствии с современной теорией акционеры 

сразу же реагируют на привлечение заемного капитала, требуя увели-

чения доходности. 

Основные положения компромиссной теории структуры капита-

ла, то есть теории компромисса между экономией от снижения нало-

говых выплат и финансовыми издержками банкротства, таковы: 

1. При принятии решений относительно структуры капитала не-

обходимо учитывать два фактора, связанные с привлечением заемно-

го капитала, – налоговую экономию, которая удешевляет заемный ка-

питал, и издержки банкротства, которые его удорожают. 
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2. Издержки банкротства бывают двух видов: прямые и косвен-

ные. Прямые издержки банкротства, то есть затраты на судебные раз-

бирательства, оплату юридических услуг, др. могут достигать 5–20% 

стоимости компании. Косвенные издержки банкротства – это потери 

от снижения объема производства, увольнения наиболее квалифици-

рованных сотрудников, потери наиболее выгодных контрагентов, 

удорожания финансовых ресурсов, снижения цен на активы и др. 

3. Компромисс между налоговой экономией, которая стимулиру-

ет привлечение заемного капитала, и издержками банкротства, кото-

рые препятствуют привлечению заемного капитала, позволяет опре-

делить оптимальную структуру капитала. 

4. Наличие определенной доли заемного капитала идет на пользу 

компании, поскольку позволяет снизить средневзвешенную стои-

мость капитала за счет налоговой экономии, однако чрезмерное ис-

пользование заемного капитала вредит, поскольку приводит к поте-

рям в виде издержек банкротства. 

5. Для каждой компании существует своя оптимальная структура 

капитала. 

  

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В каком случае рыночное положение компании будет устойчивым? 

2. Назовите все основные показатели финансового рычага. 

3. Назовите все источники финансирования предприятия. 

4. Выделите недостатки каждого источника финансирования. 

5. Назовите критические значения показателей финансовой ус-

тойчивости. 

6. Какие показатели входят в структуру собственного капитала? 
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Тесты к главе 

 

1. Суть финансового риска заключается в том, что: 

а) регулярные платежи являются обязательными, поэтому  

в случае недостаточности источника может возникнуть не-

обходимость ликвидации части активов; 

б) компания должна заложить свое имущество, для того чтобы 

избежать риска. 

2. Инвестиционный капитал делится: 

а) на выданные авансы; 

б) на собственный капитал; 

в) на долгосрочный и краткосрочный заемный капитал. 

3. Сколько выделяют факторов формирования структуры капитала? 

а) 10; 

б) 16; 

в) 7. 

4. Массовые инвесторы – это: 

а) инвесторы, которые привлекаются на этапе зрелости компа-

нии, они заинтересованы в получении дохода и не заинтере-

сованы в контроле над бизнесом; 

б) инвесторы, которые инвестируют предприятия, занимаю-

щиеся любой сферой деятельности, не запрещенной законом; 

в) инвесторы, заинтересованные в прибыльном вложении капи-

тала за счет получения текущего дохода и за счет дальней-

шей продажи подорожавшей доли в бизнесе. 

5. Целью венчурных инвесторов является: 

а) получение максимальной производительности; 

б) получение минимальной производительности и максималь-

ной прибыли; 

в) получение высокого дохода на вложенный в бизнес капитал. 
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Практические занятия 

 

Практическая работа №1 

 

Расчет показателей финансового рычага исследуемой компании 

представлен в табл. 4.2; расчеты выполнены как для фактических ус-

ловий привлечения капитала, так и для рыночных условий. Оценивая 

показатели, рассчитанные на предварительном этапе анализа, можно 

сделать следующие выводы. Уровень фактической процентной ставки 

по привлекаемому организацией заемному капиталу очень низок, су-

щественно ниже рыночного процента, в то время как эффективная 

ставка налогообложения прибыли, равная 24,07%, наоборот, несколь-

ко выше действующей ставки налогообложения прибыли. Значение 

плеча финансового рычага на начало года чрезвычайно низкое, равно 

0,04, что характеризует организацию как финансово неактивную,  

к концу года плечо увеличивается до 0,12, что также является доста-

точно низким значением. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что при очень выгодных условиях привлечения заемного капитала 

компания использует его в крайне ограниченном объеме и, таким об-

разом, не реализует возможность увеличения стоимости бизнеса за 

счет использования дешевого заемного капитала. 

Рентабельность активов превышает как рыночный уровень про-

цента, так и его фактический уровень, хотя при этом снижается  

с 40,99 до 26,26%. Высокий уровень рентабельности активов позволя-

ет подтвердить вывод о том, что привлечение заемного капитала вы-

годно организации, оно будет приводить благодаря эффекту финансо-

вого рычага к увеличению рентабельности собственного капитала. 

Кроме того, еще одним аргументом в пользу активного использова-

ния эффекта финансового рычага является то обстоятельство, что, как 

было отмечено выше, компания имела на начало года крайне консер-
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вативную и дорогую стратегию финансирования, а также невысокий 

уровень операционного рычага, что позволяет ей увеличить уровень 

финансового рычага. 

Показатель дифференциала финансового рычага, рассчитанный 

через рыночные и фактические процентные ставки, высок, что обес-

печивает компании значительный запас финансовой прочности как на 

случай повышения процентных ставок, так и на случай снижения 

уровня рентабельности. Однако необходимо отметить снижение диф-

ференциала вследствие снижения рентабельности активов предпри-

ятия, которое произошло из-за опережающего роста расходов, отме-

ченного ранее. 

Таблица 4.2 

Финансовый рычаг 

Показатель 
Предыду-
щий год 

Отчетный 
год 

Темп прирос-
та показате-

лей, % 
1 2 3 4 

Предварительный расчет показателей 
Эффективная ставка налога на 
прибыль, % 

25,32 24.07 (5,0) 

Фактическая процентная ставка 
по заемному капиталу, % 

0,13 0,55 333,4 

Рыночная ставка по заемному 
капиталу, % 

9,40 9,00 (4,3) 

Рентабельность активов, % 40,99 26,26 (35,9) 
Плечо финансового рычага 0,04 0,12 228,5 

Расчет по фактической цене заемного капитала 
Рентабельность собственного 
капитала, % 

31,71 22,24 (29,9) 

Дифференциал финансового 
рычага, % 

40,86 25,71 (37,1) 

Эффект финансового рычага, % 1,09 2,30 110,2 
Уровень финансового рычага 1,0001 1,002 0,2 
Индекс финансового рычага 1,036 1,115 7,7 
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Окончание табл. 4.2 

1 2 3 4 
Расчет по рыночной цене заемного капитала 

Проценты к уплате, рассчитан-
ные по рыночным ставкам,  
тыс. руб. 

536 522 1 925 010 258,8 

Чистая прибыль с учетом  
рыночного уровня процентной 
ставки, тыс. руб. 

50 112 909 39 052 015 (22,1) 

Рентабельность собственного 
капитала, рассчитанная с уче-
том рыночного уровня про-
центной ставки, % 

31,46 21,49 (31,7) 

Дифференциал финансового 
рычага, % 

31,59 17,26 (45,3) 

Эффект финансового рычага, % 0,85 1,55 82,5 
Уровень финансового рычага 1,008 1,037 2,9 
Индекс финансового рычага 1,028 1,078 4.8 

Что касается эффекта и индекса финансового рычага, то значения 

показателей растут исключительно вследствие плеча финансового 

рычага при снижении его дифференциала. В отчетном году в резуль-

тате привлечения заемного капитала рентабельность собственного 

должна была увеличиться на 2,3 процентного пункта (значение эф-

фекта финансового рычага), что, безусловно, можно расценивать как 

признак эффективной, но при этом недостаточно активной финансо-

вой политики. Как показывают расчеты, рентабельность активов сни-

зилась на 35,9%, а рентабельность собственного капитала снизилась  

в меньшей степени, на 29,9%, что объясняется действием финансово-

го рычага, который вследствие своего положительного влияния на 

рентабельность собственного капитала уменьшил ее снижение. 

Общий вывод по результатам расчета показателей финансового 

рычага заключается в том, что при существующих рыночных услови-

ях и при достигнутых показателях деятельности компании привлече-

ние заемного капитала выгодно. Финансовая политика должна быть 

направлена на дальнейшее увеличение доли заемного капитала  
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в структуре финансирования, поскольку предельное значение плеча 

финансового рычага не достигнуто, дифференциал велик, а уровень 

операционного рычага достаточно низок [19]. 

 

Практическая работа №2 

 

Переходя к рассмотрению структуры капитала исследуемой ком-

пании, можно отметить, что в течение года стратегия финансирования 

организации существенно изменилась (табл. 4.3); если на начало года 

в источниках финансирования доминировал накопленный собствен-

ный капитал, к которому отнесены резервный капитал и нераспреде-

ленная прибыль (86,0%), то к концу года существенный удельный вес 

приобрели обязательства (19,0%), которые и обеспечили 56,1% при-

роста источников финансирования. 

Таблица 4.3 

Структура и динамика источников финансирования организации 

Показа-
тель 

Начало года Конец года Изменение за год Доля 
факторов 
в измене-
нии ис-
точников 
финанси-
рования, 

% 

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 
р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й

 в
ес

, 
%

 

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 
р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й

 в
ес

, 
%

 

в 
ты

с.
 р
уб

. 

те
м
п

 п
р
и
р
ос
та

, 
%

 

в 
ст
р
ук
ту
р
е,

 %
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Инвестиро-
ванный соб-
ственный 
капитал 

10 332 177 5,97 10 267 815 4,58 (64 362) (0,6) (1,39) (0,1) 

Накоплен-
ный соб-
ственный 
капитал 

148 948 028 85,99 171 456 639 76,42 22 508 611 15,1 (9,57) 44,0 

Долго-
срочные  
и кратко-
срочные 
кредиты 

4 082 008 2,36 5 005 786 2,23 923 778 22,6 (0,13) 1,8 
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Окончание табл. 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Долго-
срочные  
и кратко-
срочные 
займы 

– – 14 369 118 6,40 14 369 118 – 6,41 28,1 

Прочие 
долго-
срочные  
и кратко-
срочные 
обязатель-
ства 

1 661 863 0,96 2 044 046 0,91 382 183 23,0 (0,05) 0,7 

Кредитор-
ская за-
должен-
ность  
и прирав-
ненные  
к ней обя-
зательства 

8 186 064 4,73 21 205 848 9,45 13 019 784 159,0 4,73 25,5 

Итого ис-
точники 
финанси-
рования 
организа-
ции 

173 210 140 100 224 349 252 100 51 139 112 29,5 – 100 

В составе обязательств компании на конец года преобладают 

краткосрочные и долгосрочные займы и кредиторская задолженность, 

такие обязательства являются наиболее дешевыми, что способствует 

снижению средневзвешенной стоимости капитала. Необходимо отме-

тить, что компания в качестве источника финансирования использует 

аренду, доля которой несущественна и на конец года составляла 

1,05% балансовых источников финансирования организации. Что ка-

сается инвестированного капитала (табл. 4.4), то его структура и на 

начало, и на конец года остается крайне консервативной, поскольку 

доминирующим источником формирования инвестированного капи-

тала продолжает оставаться собственный капитал, что не характерно 

для успешного и растущего бизнеса. Такую стратегию финансирова-
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ния можно характеризовать как излишне консервативную и относи-

тельно дорогую, но меняющуюся, хотя и несущественно, в правиль-

ном направлении. Чрезмерно консервативная стратегия финансирова-

ния приводит к увеличению средневзвешенной стоимости капитала  

и не способствует созданию бизнесом стоимости. Структура инвести-

рованного капитала по направлениям использования (табл. 4.5) также 

отражает весьма консервативный подход к финансированию компа-

нии. Так, инвестированного капитала достаточно не только для фи-

нансирования внеоборотных активов и запасов, но также и ликвидных 

оборотных активов, таких как дебиторская задолженность и кратко-

срочные финансовые вложения, которые могли бы финансироваться 

кредиторской задолженностью при менее консервативном подходе. 

Таблица 4.4 

Структура и динамика источников инвестированного капитала 

Показатель 

Начало года Конец года Изменение за год Доля 
факто-
ров  

в изме-
нении 
капита-
ла, % 

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 
р
уб
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уд
ел
ьн
ы
й

 
ве
с,

 %
 

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 
р
уб

. 
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ы
й

 
ве
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, %
 

в 
ты

с.
 р
уб

. 

те
м
п

 п
р
и

-
р
ос
та

, %
 

в 
ст
р
ук
ту
р
е,

 
%

 

Инвестиро-
ванный соб-
ственный 
капитал 

10 332 177 6,26 10 267 815 5,05 (64 362) (0,62) (1,21) (0,17) 

Накоплен-
ный собст-
венный  
капитал 

148 948 028 90,26 171 456 639 84,40 22 508 611 15,11 (5,86) 59,05 

Долгосроч-
ные обяза-
тельства 

1 661 863 1,01 16 344 046 8,05 14 682 183 883,48 7,04 38,52 

Кратко-
срочные 
кредиты  
и займы 

4 082 008 2,47 5 074 904 2,50 992 896 24,32 0,02 2,60 

Итого инве-
стирован-
ный капитал 

165 024 076 100 203 143 404 100 38 119 328 23,10 – 100,00 
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Таблица 4.5 

Структура и динамика инвестированного капитала  

по направлениям использования 

Показа-
тель 

Начало года Конец года Изменение за год Дом 
факто-
ров  

в изме-
нении 
капита-
ла % 

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 
р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й

 
ве
с,

 %
 

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 
р
уб

. 
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ел
ьн
ы
й

 
ве
с,

 %
 

в 
ты

с.
 р
уб

. 
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м
п
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р
и

-
р
ос
та

, %
 

в 
ст
р
ук
ту
р
е,

 
%

 

Внеобо-
ротные 
активы 

126 936 479 76,92 155 063 363 76,33 28 126 884 22,16 (0,59) 73,79 

Запасы. 
НДС по 
приобре-
тенным 
ценно-
стям. 
Прочие 
оборотные 
активы 

21 657 992 13,12 25 187 031 12,40 3 529 039 16,29 (0,73) 9,26 

Дебитор-
ская  
задолжен-
ность 

16 429 605 9,96 22 619 052 11,13 6 189 447 37,67 1,18 16,24 

Кратко-
срочные 
финансо-
вые вло-
жения и 
денежные 
средства 

– – 273 958 0,13 273 958 – 0,13 0,72 

Итого ин-
вестиро-
ванный 
капитал 

165 024 076 100,00 203 143 404 100,00 38 119 328 23,10 – 100,00 

Исследование состава и структуры собственного капитала ком-

пании (табл. 4.6) показало, что в нем преобладает нераспределенная 

прибыль, доля которой составила 94,2%. Такая структура свидетель-

ствует о стратегии собственников, направленной на долгосрочное 

развитие бизнеса и поэтому предполагающей использование нерас-

пределенной прибыли в качестве одного из основных источников фи-
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нансирования бизнеса. Доля нераспределенной прибыли в источниках 

финансирования составляла 85,8% на начало года и 76,3% на конец, 

что показывает ту большую роль, которую играет прибыль в финан-

сировании развития бизнеса. Необходимо отметить, что нераспреде-

ленная прибыль является одним из самых дорогих источников капи-

тала, поэтому ее столь значительный удельный вес является причиной 

высокой средневзвешенной стоимости капитала, что негативно ска-

зывается на процессе создания бизнесом стоимости.  

Таблица 4.6 

Структура собственного капитала 

Показатель 
Начало года Конец года 

сумма, 
тыс. руб. 

удельный 
вес, % 

сумма,  
тыс. руб. 

удельный 
вес, % 

Уставный капитал  
(за вычетом собст-
венных акций) 

5 993 227 3,763 5 993 227 3,298 

Добавочный капитал 4 338 950 2,7 4 274 588 2,4 
Резервный капитал 299 661 0,188 299 661 0,1649 
Нераспределенная 
прибыль (непокры-
тый убыток) 

148 648 367 93,3 171 156 978 94,2 

Итого собственный 
капитал 

159 280 205 100,0 181 724 454 100,0 

Величина собственного капитала к концу отчетного периода уве-

личилась на 14,1%, обеспечен этот рост был исключительно нерас-

пределенной прибылью, однако рост собственного капитала значи-

тельно меньше, чем рост валюты баланса, который составил 29,5%, 

это привело к незначительному снижению финансовой устойчивости 

организации и способствовало уменьшению средневзвешенной стои-

мости капитала. 

Относительно других составляющих собственного капитала 

можно отметить, что незначительная величина уставного капитала 

(3,3% величины собственного капитала на конец года) свидетельству-

ет о существенном занижении номинальной стоимости акций относи-
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тельно их рыночной стоимости. Незначительная величина добавочно-

го капитала (2,4% величины собственного капитала на конец года) – 

признак того, что в структуре собственного капитала доля прироста 

стоимости внеоборотных активов, выявляемого по результатам пере-

оценки, несущественна. 

Анализируя качество собственного капитала, можно дать ему вы-

сокую оценку, поскольку в его структуре преобладает накопленный 

капитал – нераспределенная прибыль и резервный капитал. 

Анализ стоимости чистых активов показывает (табл. 4.7), что 

рост этого показателя связан с одним фактором – нераспределенной 

прибылью (доля влияния фактора – 100,3%), влияние остальных фак-

торов несущественно. Величина чистых активов значительно  

(на 175 757 305 тыс. руб.) превышает уставный капитал, это признак 

устойчивости организации, обеспеченности уставного капитала ре-

альным имуществом, а также признак того, что компания имеет зна-

чительную степень свободы в принятии решений, которые законода-

тельно связаны с величиной чистых активов. 

Таблица 4.7 

Анализ стоимости чистых активов с помощью  

соотношений и коэффициентов 

Показатель 
На начало  

отчетного года
На конец  

отчетного года 
Стоимость чистых активов, тыс. руб. 159 303 771 181 750 532 
Превышение стоимости чистых активов 
над уставным капиталом, тыс. руб. 

153 310 544 175 757 305 

Превышение стоимости чистых активов 
над уставным капиталом и резервным 
фондом, тыс. руб. 

147 017 656 169 464 417 

Балансовая стоимость акции, руб. 26,58 30,33 
Коэффициент автономии, % 91,96 81,00 
Коэффициент маневренности чистых  
активов, % 

20,32 14,68 

Рентабельность чистых активов, % 31,71 22,24 
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Рассматривая структуру обязательств компании (табл. 4.8), мож-

но отметить, что в их составе преобладают краткосрочные, в том чис-

ле кредиторская задолженность, доля которой в суммарных обяза-

тельствах снизилась и составила на конец года 49,4%. Доля долго-

срочных обязательств увеличивается до 38,3%, что обеспечивает ус-

тойчивое финансирование организации. За отчетный год произошли 

существенные изменения в составе и структуре обязательств: во-

первых, появились долгосрочные займы, удельный вес которых  

в структуре обязательств на конец года составил 33,5%, во-вторых, 

резко увеличилась задолженность перед прочими кредиторами, 

удельный вес которой на конец года составил 32,3%. Расчеты позво-

ляют сделать вывод об ускоренном росте суммарных обязательств  

и, следовательно, об увеличении степени обремененности компании 

долгами. Так, прирост обязательств организации составил 206,0% при 

темпе прироста валюты баланса 29,5% и темпе приросте выручки 

10,4%. Это снижает средневзвешенную стоимость капитала организа-

ции и, таким образом, способствует созданию бизнесом стоимости. 

Общий вывод по итогам анализа обязательств компании заклю-

чается в том, что при и их опережающем росте относительно валюты 

баланса и выручки обязательства тем не менее нельзя признать пред-

ставляющими угрозу для финансовой устойчивости компании.  

Во-первых, обязательства характеризуются достаточно благоприят-

ной структурой для компании с точки зрения сроков, во-вторых, от-

носительно дешевы, в-третьих, их величина не является критической 

по отношению к собственному капиталу, прибыли и выручке. Кроме 

того, такой объем обязательств делает очевидным следующее обстоя-

тельство: компания имеет свободный доступ к финансовым ресурсам, 

что является убедительным доказательством ее кредитоспособности  

и финансовой устойчивости. Направлением финансовой политики 
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можно считать дальнейшее наращивание объема обязательств, спо-

собствующее созданию стоимости. 

Структура обязательств постепенно изменяется в направлении 

уменьшения доли кредиторской задолженности и увеличения доли 

платных заемных источников финансирования, которая увеличивает-

ся с 41,2 до 50,2%, что делает обязательства более дорогими и устой-

чивыми (табл. 4.8). Таким образом, существенный рост обязательств 

компании отчасти компенсируется улучшением их структуры в на-

правлении увеличения устойчивых источников. Средний процент по 

заемному капиталу значительно ниже рыночного процента, он соста-

вил менее 1%, а рентабельность активов достаточно высока – 26,3%, 

что позволяет сделать вывод о том, что обслуживание привлеченного 

капитала не является обременительным для компании [19]. 

Таблица 4.8 

Структура обязательств 
 

Показатель 

Начало года Конец года 

сумма,  
тыс. руб. 

удель-
ный 
вес, % 

сумма,  
тыс. руб. 

удель-
ный 
вес, % 

1 2 3 4 5 
Долгосрочные кредиты  
банков 

– – – – 

Долгосрочные займы – – 14 300 000 33,5 
Прочие долгосрочные  
обязательства 

1 661 863 11,9 2 044 046 4,8 

Краткосрочные кредиты  
банков 

4 082 008 29,3 5 005 786 11,7 

Краткосрочные займы – – 69 118 0,2 
Кредиторская задолженность 8 049 823 57,8 21 067 624 49,4 
В том числе поставщики  
и подрядчики 

3 148 058 22,6 3 313 634 7,8 

Задолженность перед  
персоналом организации 

302 187 2,2 381 079 0,9 

Задолженность перед бюдже-
том и государственными 
внебюджетными фондами 

1 448 144 10,4 934 390 2,2 

Авансы полученные 3 054 565 21,9 2 677 766 6,3 
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Окончание табл. 4.8 

1 2 3 4 5 
Прочие кредиторы 96 869 0,7 13 760 755 32,3 
Прочие краткосрочные  
обязательства 

136 241 1,0 138 224 0,3 

Итого обязательства 13 929 935 100,0 42 624 798 100,0 
 

 

Практическая работа №3 

 

Для обоснования оптимальной структуры капитала исследуемой 

компании на основе абсолютных показателей финансовой устойчиво-

сти ее активы сгруппированы следующим образом (табл. 4.9). 

Таблица 4.9 

Группировка активов компании, тыс. руб. 
 

Показатель 
Начало отчетного 

года 
Конец отчетного 

года 
Наименее ликвидные внеоборотные 
активы 

111 245 443 136 370 063 

Наиболее ликвидные внеоборотные 
активы 

15 691 036 18 693 300 

Наименее ликвидные оборотные  
активы 

10 283 672 11 841 589 

Ликвидные оборотные активы 13 526 022 15 703 588 
Наиболее ликвидные оборотные  
активы 

22 463 967 41 740 712 

На основе этой группировки определены необходимые значения 

устойчивых источников, допустимые значения неустойчивых источ-

ников, а также необходимые значения оборотного капитала и значе-

ния ключевых финансовых коэффициентов (табл. 4.10). 
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Таблица 4.10 

Расчетные значения показателей 

Показатель 
Начало отчетного 

года 
Конец отчетного 

года 
Необходимая величина собственно-
го капитала, тыс. руб. 

111 245 443 136 370 063 

Необходимая величина долгосроч-
ных обязательств, тыс. руб. 

25 974 708 30 534 889 

Допустимые краткосрочные  
обязательства, тыс. руб. 

35 989 989 57 444 300 

Допустимая величина краткосроч-
ных кредитов и займов, тыс. руб. 

13 526 022 15 703 588 

Допустимая кредиторская  
задолженность, тыс. руб. 

22 463 967 41 740 712 

Необходимый чистый оборотный 
капитал, тыс. руб. 

10 283 672 11 841 589 

Необходимый оборотный капитал, 
тыс. руб. 

23 809 694 27 545 177 

Предельное значение коэффициента 
автономии 

0,64 0,61 

Предельное значение коэффициента 
финансовой устойчивости 

0,79 0,74 

Предельное значение коэффициента 
текущей ликвидности 

1,29 1,21 

 

В целях разработки финансовой политики определены отклоне-

ния расчетных значений от фактических (табл. 4.11). 

Таблица 4.11 

Отклонение расчетных значений от фактических 

Показатель 

Отклонения допустимых  
значений  

от фактических, % 

начало  
отчетного года 

конец  
отчетного 

года 
1 2 3 

Собственный капитал (30,16) (24,96) 
Долгосрочные обязательства 1462,99 86,83 
Краткосрочные обязательства 193,36 118,58 
Краткосрочные кредиты и займы 231,36 209,44 
Кредиторская задолженность 174,42 96,84 
Чистый оборотный капитал (69,76) (72,46) 
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Окончание табл. 4.11 

1 2 3 
Оборотный капитал (37,71) (42,87) 
Коэффициент автономии (30,16) (24,96) 
Коэффициент финансовой устойчивости (14,74) (15,73) 
Коэффициент текущей ликвидности (65,91) (54,25) 

Расчет отклонений показал, что их величина уменьшается в абсо-

лютном выражении на конец отчетного года, то есть компания при-

ближается к оптимальной структуре капитала, позволяющей увеличи-

вать стоимость бизнеса. Компания имеет превышающий необходимое 

значение собственный капитал. Что касается обязательств, то все они 

могут быть увеличены, поскольку их значения меньше расчетных. 

Оборотный и чистый оборотный капитал также имеют более высокие 

значения, чем это необходимо. То же можно сказать и по поводу ко-

эффициентов финансовой устойчивости. Вывод по результатам рас-

четов в целом не отличается от ранее сделанных выводов по поводу 

целесообразности снижения удельного веса собственного капитала  

и увеличения обязательств. Однако в этом случае можно указать кон-

кретные значения источников капитала, обеспечивающих компании 

приемлемую степень финансовой устойчивости. В частности, собст-

венный капитал можно уменьшить на 24,96%, долгосрочные обяза-

тельства – увеличить на 86,83%, краткосрочные кредиты и займы – 

увеличить на 209,44%, кредиторскую задолженность – увеличить на 

96,84%. Такое существенное увеличение обязательств связано с тем, 

что в основу представленной методики положены принципы агрессив-

ной стратегии финансирования. Необходимо отметить, что рекоменда-

ции по изменению источников финансирования даны для фактическо-

го значения суммарных активов без учета их возможного роста. 

Для обоснования оптимальной структуры капитала исследуемой 

компании на основе относительных показателей финансовой устой-

чивости необходимо определить критериальные значения показателей 

балансовой и операционной финансовой устойчивости (табл. 4.12). 
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Ориентируясь в этом случае на консервативную стратегию финанси-

рования, критериальные значения установлены на уровне, обеспечи-

вающем организации высокую, хотя и снижающуюся степень финан-

совой устойчивости. 

Таблица 4.12 

Критериальные значения показателей финансовой устойчивости 

Показатель 
Фактические  

значения на конец 
отчетного года 

Нормативные 
значения 

Степень платежеспособности по 
кредиторской задолженности, мес. 

1,6 1,80 

Коэффициент промежуточной  
ликвидности 

1,7 1,50 

Коэффициент долга 0,4 0,45 

На основе этих показателей рассчитана структура финансирова-

ния (табл. 4.13). Как показывают расчеты, для достижения показате-

лей оптимальной структуры в соответствии с этой методикой компа-

нии нужно уменьшать собственный капитал на 3,20% и увеличивать 

долгосрочные обязательства на 16,49%, краткосрочные кредиты  

и займы – на 21,52%, кредиторскую задолженность – на 9,56%, что 

обеспечит снижение средневзвешенной стоимости капитала и будет 

способствовать созданию бизнесом стоимости. 
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Таблица 4.13 

Расчетные показатели структуры финансирования 
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и
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 %
 

Собственный 
капитал 

181 724 454 81,0 175 911 115 78,4 (3,20) 

Долгосрочные 
обязательства 

16 444 046 7,3 19 038 898 8,5 16,49 

Краткосроч-
ные кредиты  
и займы 

5 074 904 2,3 6 167 152 2,7 21,52 

Кредиторская 
задолжен-
ность 

21 205 848 9,5 23 232 086 10,4 9,56 

Итого 224 349 252 100,0 224 349 252 100,0  

Расчет кредитной емкости исследуемой компании представлен  

в табл. 4.14. Исходными данными для расчетов являются показатели 

финансовой отчетности компании, а также нормативные значения ко-

эффициентов ликвидности и покрытия. Как показывают расчеты, 

компания обладает положительной кредитной емкостью во всех трех 

периодах. При этом в отчетном году кредитная емкость существенно 

снизилась в связи с привлечением новых обязательств. Максимальной 

кредитной емкостью компания обладает в долгосрочном периоде. 
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Таблица 4.14 

Кредитная емкость компании 

Показатель 

Временной период 
Краткосрочный  

(до 3 мес.) 
Среднесрочный  

(до года) 
Долгосрочный  

(более года) 
преды-
дущий 
год 

отчет-
ный год 

предыду-
щий год 

отчетный 
год 

предыду-
щий год 

отчетный 
год 

Обязатель-
ства, тыс. 
руб. 

8 186 064 21 205 848 12 268 072 26 280 752 13 929 935 42 624 798 

Активы, 
тыс. руб. 

25 307 745 45 113 439 46 273 661 69 285 889 173 210 140 224 349 252

Операцион-
ная при-
быль,  
тыс. руб. 

16 910 228 13 338 555 67 640 911 53 354 221 67 640 911 53 354 221 

Коэффици-
ент ликвид-
ности 

3,09 2,13 3,77 2,64 12,43 5,26 

Норматив-
ное значение 
коэффици-
ента лик-
видности 

1,50 1,50 2,00 2,00 3,00 3,00 

Коэффици-
ент покры-
тия обяза-
тельств 
прибылью 

2,07 0,63 5,51 2,03 4,86 1,25 

Норматив-
ное значе-
ние коэф-
фициента 
покрытия 

0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 

Индикатор 
кредитной 
емкости 

3,10 1,34 3,70 1,67 6,93 2,13 

Кредитная 
емкость, 
тыс. руб. 

17 160 079 7 170 520 33 120 799 17 717 831 82 579 333 48 120 965 

Подводя итог исследованию стратегии финансирования компа-

нии и оценивая ее как излишне консервативную, уменьшающую воз-

можности бизнеса создавать стоимость, можно дать следующие ха-
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рактеристики компании с точки зрения использования ею перечис-

ленных источников финансирования. 

1. Нераспределенная прибыль: 

 владельцы компании имеют долгосрочные цели относитель-

но бизнеса, поскольку значительную часть прибыли исполь-

зуют на ее развитие; 

 капитализация значительной части прибыли увеличивает ус-

тойчивый темп роста капитала и обеспечивает возможность 

развития бизнеса; 

 структура собственного капитала улучшается, поскольку 

увеличивается доля накопленного капитала, что повышает 

кредитоспособность организации и ее привлекательность для 

внешних кредиторов и инвесторов; 

 компания имеет низкий уровень финансового риска за счет 

использования бессрочного источника – нераспределенной 

прибыли. 

2. Долгосрочные и краткосрочные банковские кредиты и займы: 

 компания имеет выигрыш от эффекта финансового рычага, 

поскольку процент по кредитам и займам ниже рентабельно-

сти активов; 

 стоимость заемного капитала существенно ниже рыночных 

ставок, что свидетельствует о предоставлении капитала 

взаимосвязанными компаниями; 

 привлечение более дешевых относительно собственного капита-

ла источников приводит к снижению средневзвешенной стоимо-

сти капитала и способствует увеличению стоимости бизнеса; 

 компания имеет возможность проводить активную инвести-

ционную политику и тратить значительные суммы на приоб-

ретение внеоборотных активов, что было бы невозможно, ес-

ли бы она ориентировалась только на собственные источники; 
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 снижается налоговая нагрузка, поскольку процентные пла-

тежи, включаемые в расходы до налогообложения, умень-

шают платежи по налогу на прибыль. 

 

Перечень рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 

Основная литература 

 

1. Когденко, В. Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-

ориентированный менеджмент : учебник для бакалавров и магистров, 

обучающихся по направлению «Экономика», «Менеджмент» /  

В. Г. Когденко, М. В. Мельник. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 с. 

2. Финансовый менеджмент : учебно-практическое пособие / со-

ставитель М. В. Кангро ; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 

2008. – 213 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент : теория и практика / 

В. В. Ковалев. – М. : ТК Велби: Проспект, 2007. 

2. Любушин, Н. П. Экономический анализ : учебное пособие /  

Н. П. Любушин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 
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Интернет-ресурсы 

 

1. Корпоративный менеджмент. – Режим доступа: www.cfin.ru (да-

та обращения: 25.12.2014). 

2. Финансовый директор. – Режим доступа: www.fd.ru (дата обра-

щения: 25.12.2014). 

3. Хансел, Г. Управление стоимостью компании // Вестник 

McKinsey. – Режим доступа: http://www.vestnikmckinsey.ru (дата обра-

щения: 25.12.2014). 
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ГЛАВА 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ 

 

Основные термины и понятия 

 

Внеоборотные активы; дисконтированный срок окупаемости; ин-

вестиционная политика компании; модифицированная внутренняя 

норма доходности; нематериальные активы; основные средства; 

оценка инвестиционной привлекательности компании; эквивалентный 

аннуитет. 

 

Глоссарий к главе 

 

Инвестиционная политика компании – является частью корпо-

ративной стратегии и заключается в выборе и реализации инвестици-

онных проектов в целях увеличения стоимости бизнеса. 

 

Методические рекомендации для студента по изучению раздела 

 

Цель: дать понимание того, каким образом инвестиционная дея-

тельность компании влияет на ее стоимость. 

Учебные вопросы: 

Влияние инвестиционной деятельности компании на создавае-

мую стоимость. Алгоритм оценки инвестиционной привлекательно-

сти компании на основе показателей инвестиционного анализа. Влия-

ние политики управления внеоборотными активами на стоимость 

бизнеса. Взаимосвязь инноваций и стоимости бизнеса. Влияние ин-

теллектуального капитала на стоимость бизнеса. Роль основных 

средств и финансовых вложений в создании стоимости. Исследование 

инвестиционной деятельности реальной компании. 
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Изучив главу, студент должен: 

знать: 

 показатели инвестиционной привлекательности; 

 как определяется чистая приведенная стоимость; 

 как рассчитывается индекс прибыльности; 

 состав внеоборотных активов; 

 основы управления финансовыми вложениями; 

 основы управления основными средствами; 

уметь: 

 давать оценку инвестиционной привлекательности компании; 

 рассчитывать показатели инвестиционной привлекательности 

бизнеса; 

 определять внутреннюю норму доходности инвестиций; 

 определять годовую потребность в инвестициях. 

При освоении главы  необходимо: 

 изучить раздел 5 из учебного пособия, а также материалы по 

данному разделу из источников, указанных в библиографии; 

 выполнить тесты к разделу 5; 

 выполнить практическое задание; 

 ответить на вопросы самоконтроля. 

 

5.1. Инвестиционная привлекательность компании 

 

Одной из важнейших задач ценностно-ориентированного ме-

неджмента является управление инвестициями; решение об инвести-

ровании ресурсов является одним из важнейших финансовых реше-

ний и ведущим фактором развития бизнеса как системы. Активная 

инвестиционная деятельность позволяет воздействовать на устойчи-

вый темп роста инвестированного капитала, а через него – на стои-

мость бизнеса. Роль инвестиционной деятельности в создании стои-
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мости невозможно переоценить, поскольку именно она обеспечивает 

высокий рост бизнеса в долгосрочной перспективе, что является не-

обходимым условием увеличения стоимости бизнеса наряду с высо-

кой прибыльностью в краткосрочной перспективе. 

Инвестиционная политика компании является частью корпора-

тивной стратегии и заключается в выборе и реализации инвестицион-

ных проектов в целях увеличения стоимости бизнеса. Инвестицион-

ная политика имеет определяющее значение для создания бизнесом 

стоимости, поскольку именно она обеспечивает создание, развитие  

и удержание конкурентных преимуществ компании в долгосрочной 

перспективе.  

Разработка инвестиционной политики включает следующие 

этапы: 

1. Оценка инвестиционной привлекательности компаний; анализ 

рынков и выбор наиболее перспективных и выгодных направлений 

вложения капитала. 

2. Оценка показателей эффективности инвестиционных проектов. 

3. Выбор инвестиционных проектов для реализации. 

Инвестиционная политика предполагает осуществление реальных 

инвестиций, то есть инвестиций в нематериальные активы и основные 

средства, а также финансовых инвестиций, то есть инвестиций в фи-

нансовые инструменты, в частности, в уставные капиталы других ор-

ганизаций. 

 

Показатели инвестиционной привлекательности 

Разрабатывая инвестиционную политику, необходимо в первую 

очередь оценить инвестиционную привлекательность компании, ее 

способность генерировать денежные потоки и зарабатывать прибыль 

на вложенный капитал, то есть определить, насколько выгодны инве-
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стиции в этот бизнес при условии сохранения им достигнутых пока-

зателей эффективности. 

Таким образом, одним из ключевых вопросов инвестиционной 

политики является вопрос об инвестиционной привлекательности 

компании и целесообразности дальнейших инвестиций в бизнес. Под 

инвестиционной привлекательностью понимается совокупность ха-

рактеристик, позволяющая инвестору определить, насколько тот или 

иной объект инвестирования привлекательнее других. В частности,  

к таким характеристикам относятся показатели экономического ана-

лиза: рентабельность собственного и инвестированного капитала, ко-

эффициенты ликвидности и платежеспособности, показатели эффек-

тивности использования материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов, показатели динамики развития бизнеса, характеристики его 

конкурентной позиции на рынке. Оценка инвестиционной привлека-

тельности компании включает оценку ее доходности и рискованно-

сти. Современные подходы к оценке инвестиционной привлекатель-

ности компании отличаются включением в такую оценку нефинансо-

вых факторов, таких как скорость выхода на рынок, стратегические 

цели компании, опыт управленческой команды, прозрачность бизне-

са, условия конкуренции. Кроме того, при оценке инвестиционной 

привлекательности необходимо идентифицировать фазу жизненного 

цикла компании, учитывая при этом, что наиболее инвестиционно 

привлекательными являются компании, находящиеся на первых двух 

стадиях жизненного цикла. 

Анализ инвестиционной привлекательности компании, проводи-

мый в интересах ее собственников и потенциальных инвесторов, на-

правлен в первую очередь на оценку изменения стоимости бизнеса, 

поскольку именно потенциальная возможность увеличения капитали-

зации бизнеса – самое важное свидетельство инвестиционной привле-

кательности. Эта возможность, в свою очередь, определяется эффек-
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тивностью деятельности организации, то есть соотношением между 

рентабельностью инвестированного капитала и средневзвешенной 

стоимостью капитала, от которого зависит, способна ли организация 

наращивать собственный капитал, увеличивая стоимость. 

Оценка инвестиционной привлекательности компании с точки 

зрения ее потенциальных возможностей создавать стоимость не мо-

жет быть в полной мере реализована на основе показателей экономи-

ческого анализа, она осуществляется с помощью показателей инве-

стиционного анализа. При этом компания рассматривается как реали-

зованный инвестиционный проект, который характеризуется инве-

стиционными затратами – это инвестированный капитал действующе-

го бизнеса; денежным потоком – это чистая операционная прибыль 

компании и ее амортизация; дисконтом – это средневзвешенная стои-

мость капитала; ликвидационной стоимостью – это оборотный капи-

тал и часть внеоборотных активов; периодом расчета – это срок по-

лезного использования амортизируемого имущества. Оценка инве-

стиционной привлекательности заключается в расчете показателей 

инвестиционного анализа, которые адаптируются под поставленную 

цель – оценку инвестиционной привлекательности бизнеса. В частно-

сти, рассчитывается чистая приведенная стоимость (NPV), которая 

показывает возможный прирост стоимости бизнеса в результате инве-

стирования в нее капитала; внутренняя норма доходности (IRR), ко-

торая характеризует рентабельность инвестированного в организацию 

капитала; дисконтированный срок окупаемости инвестированного ка-

питала (РР), который показывает период, в течение которого инвести-

рованный капитал вернется инвестору, обеспечив ему при этом тре-

буемую доходность; индекс прибыльности (PI), который характеризу-

ет, какую отдачу получит инвестор на один рубль инвестированного 

капитала. Кроме того, для оценки инвестиционной привлекательности 

действующей компании рассчитывается показатель денежной рента-
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бельности инвестиций – CFROI, который характеризует внутреннюю 

доходность активов, рассчитанную через денежные потоки за средний 

период жизни активов. 

Оценка инвестиционной привлекательности компании на основе 

показателей инвестиционного анализа производится двумя способа-

ми. Первый из них предполагает, что величина инвестиций равна ин-

вестированному капиталу, который генерирует денежный поток, рав-

ный сумме чистой операционной прибыли и амортизации. При этом  

в течение расчетного периода, равного остаточному сроку полезного 

использования амортизируемого имущества, осуществляются инве-

стиции в размере амортизации, поэтому в итоге денежный поток ра-

вен чистой операционной прибыли. Такой денежный поток инвестор 

получает в течение остаточного срока полезного использования, по 

завершении которого он, кроме того, получает ликвидационную 

стоимость. Ликвидационная стоимость включает оборотный капитал, 

остаточную стоимость внеоборотных активов и осуществленных ин-

вестиций, но поскольку инвестиции равны амортизации, то ликвида-

ционная стоимость на конец расчетного периода равна величине ин-

вестированного капитала на начало расчетного периода. 

Второй вариант расчетов предполагает, что величина инвестиций 

равна инвестированному капиталу и накопленной амортизации, то есть 

инвестированный капитал рассчитывается как сумма первоначальной 

стоимости внеоборотных активов и оборотного капитала. Инвестиро-

ванный капитал генерирует денежный поток, равный сумме чистой 

операционной прибыли и амортизации, текущие инвестиции при этом 

не осуществляются. Такой денежный поток инвестор получает в тече-

ние нормативного срока полезного использования амортизируемого 

имущества, по завершении которого он дополнительно получает лик-

видационную стоимость инвестиций, равную сумме оборотного капи-

тала и неамортизируемых внеоборотных активов. При этом варианте 
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расчетов ликвидационная стоимость существенно меньше инвестиро-

ванного капитала на начало расчетного периода. 

Первый вариант предполагает расчет внутренней нормы доход-

ности (IRR) и второй – расчет денежной рентабельности инвестиций 

(CFROI). 

Краткая характеристика двух способов оценки инвестиционной 

привлекательности действующей компании представлена в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Сравнительная характеристика способов оценки  

инвестиционной привлекательности компании 

Показатель ин-
вестиционного 

анализа 
Первый способ расчета Второй способ расчета 

Инвестирован-
ный капитал 

Сумма остаточной стоимо-
сти внеоборотных активов  
и оборотного капитала 

Сумма первоначальной 
стоимости внеоборотных ак-
тивов и оборотного капитала 

Денежный поток 
Чистая операционная 
 прибыль 

Сумма чистой операционной 
прибыли и амортизации 

Ликвидационная 
стоимость 

Сумма остаточной стоимо-
сти внеоборотных активов 
на конец расчетного перио-
да, амортизации и оборот-
ного капитала 

Сумма неамортизируемых 
внеоборотных активов  
и оборотного капитала 

Период расчета 
Остаточный срок полезного 
использования амортизи-
руемого имущества 

Нормативный срок полезно-
го использования амортизи-
руемого имущества 

Дисконт 
Средневзвешенная стои-
мость инвестированного 
капитала 

Средневзвешенная стои-
мость инвестированного  
капитала 

Рассчитываемые 
показатели 

Чистая приведенная стои-
мость, индекс прибыльно-
сти, внутренняя норма до-
ходности, модифицирован-
ная внутренняя норма до-
ходности, срок окупаемо-
сти, эквивалентной аннуи-
тет, приведенная стоимость 
эквивалентного аннуитета 

Чистая приведенная стои-
мость, индекс прибыльности, 
денежная рентабельность ин-
вестиций, модифицированная 
денежная рентабельность ин-
вестиций, срок окупаемости, 
эквивалентный аннуитет, 
приведенная стоимость экви-
валентного аннуитета 

 



216 
 

Оценка инвестиционной привлекательности действующей компа-

нии с помощью показателей инвестиционного анализа используется для 

оценки перспективности не всех направлений инвестиционных вложе-

ний, а только первого из перечисленных возможных направлений: 

 поддержание и расширение деятельности (простое и расши-

ренное воспроизводство); 

 модернизация производства в рамках осуществляемой деятель-

ности; 

 изменение вида деятельности (прекращение одного и начало 

другого); 

 начало нового вида деятельности (выпуска новой продукции)  

в рамках расширения бизнеса; 

 приобретение новых бизнесов через получение контроля над 

дочерними и зависимыми обществами. 

Таким образом, оценка инвестиционной привлекательности ком-

пании характеризует эффективность инвестиций, осуществляемых  

в рамках существующей деятельности, поскольку только в этом слу-

чае возможно использование сложившихся показателей эффективно-

сти деятельности для оценки целесообразности будущих инвестиций. 

При этом предполагается, что внешние и внутренние условия функ-

ционирования компании существенно не изменятся, и основные пока-

затели эффективности деятельности останутся на сложившемся в от-

четном периоде уровне. Преимуществом такого рода расчетов являет-

ся то, что они строятся на основе показателей отчетности, поэтому 

доступны потенциальным пользователям информации, а с другой 

стороны, расчеты основываются на общепринятых показателях инве-

стиционного анализа, поэтому могут сравниваться с показателями 

альтернативных направлений вложения капитала. Для всех других 

направлений инвестиций применяются традиционные показатели ин-

вестиционного анализа, рассчитываемые для конкретного проекта. 
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Расчет показателей инвестиционной привлекательности компа-

нии основан на допущении о том, что получаемые доходы стабильны 

в течение расчетного периода, поэтому расчетные формулы включа-

ют формулы ренты постнумерандо. Последовательность расчетов по 

первому варианту такова. Чистая приведенная стоимость определя-

ется по формуле, первое слагаемое в которой представляет собой на-

стоящую стоимость ренты, то есть настоящую стоимость чистой опе-

рационной прибыли, получаемой в течение остаточного срока полез-

ного использования; второе слагаемое – дисконтированная величина 

ликвидационной стоимости: 
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где NOPAT – чистая операционная прибыль отчетного года;  
IIC0  – среднегодовой инвестированный капитал отчетного года;  
I
NIC

0
 – ликвидационная стоимость в последнем году расчетного перио-

да; N0 – остаточный срок полезного использования; WACC – средне-

взвешенная стоимость капитала. 

Чистая приведенная стоимость является основным индикатором 

инвестиционной привлекательности компании и в данном случае по-

казывает, создает ли компания стоимость и каким образом изменится 

величина инвестированного капитала за остаточный срок полезного 

использования амортизируемого имущества. 

Индекс прибыльности рассчитывается по формуле 
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Индекс прибыльности показывает, сколько дохода получит инве-

стор за остаточный срок полезного использования на 1 руб. вложен-

ного в компанию капитала. 

Внутренняя норма доходности инвестиций характеризует отно-

сительный уровень доходности проекта в расчете на один период  

и определяется следующим образом: 
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Для расчета показателя можно воспользоваться финансовой 

функцией ВСД электронных таблиц Excel. Внутренняя норма доход-

ности характеризует тот уровень средневзвешенной стоимости капи-

тала компании, при которой она не создает и не разрушает стоимости. 

Показатель внутренней нормы доходности равен рентабельности ин-

вестированного капитала, рассчитанной как отношение чистой опера-

ционной прибыли к величине инвестированного капитала (ROIC). 

Модифицированная внутренняя норма доходности рассчитыва-

ется по формуле, учитывающей реинвестирование получаемых дохо-

дов по ставке доходности, равной рентабельности инвестированного 

капитала: 
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Необходимо отметить, что поскольку внутренняя норма доходно-

сти равна рентабельности инвестированного капитала, то есть той 

ставке, под которую реинвестируются генерируемые организацией 

доходы, то модифицированная норма доходности в этих условиях бу-
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дет равна внутренней норме доходности. Если же доходы реинвести-

руются под другую ставку, то есть предполагается, что в будущем 

эффективность компании изменится, то модифицированная внутрен-

няя норма доходности будет отличаться от внутренней нормы. 

Дисконтированный срок окупаемости определяется на основе 

формулы ренты. Срок окупаемости инвестиций в рассматриваемую 

компанию должен быть меньше, чем расчетный период, то есть оста-

точный срок полезного использования амортизируемого имущества. 

Показатель рассчитывается по формуле 
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Поскольку чистая дисконтированная стоимость, рассчитанная по 

двум способам расчета, является несопоставимым показателем,  

в обоих способах расчета определяются значение эквивалентного ан-

нуитета, его стоимость и фундаментальная стоимость капитала. Рас-

четные формулы одинаковы для двух способов расчета. 

Эквивалентный аннуитет показывает величину чистой приведен-

ной стоимости в расчете на один период и определяется по формуле 
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Стоимость эквивалентного аннуитета определяется по форму-

ле вечной ренты: 
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Стоимость эквивалентного аннуитета показывает величину соз-

данной бизнесом стоимости за весь период функционирования при 

условии сохранения в будущем достигнутого уровня эффективности. 

Для того чтобы на основе стоимости эквивалентного аннуитета опре-

делить фундаментальную стоимость бизнеса, необходимо к получен-

ному значению прибавить балансовое значение стоимости собствен-

ного капитала; для того чтобы определить фундаментальную стои-

мость инвестированного капитала, нужно к стоимости эквивалентно-

го аннуитета прибавить балансовое значение стоимости инвестиро-

ванного капитала. 

Последовательность расчетов по второму варианту такова. Рас-

чет чистой приведенной стоимости, которая показывает в этом слу-

чае, какой прирост стоимости бизнеса будет получен за весь срок по-

лезного использования амортизируемого имущества при условии ин-

вестирования полной суммы капитала (внеоборотные активы по пер-

воначальной стоимости в сумме с оборотным капиталом), произво-

дится по формуле 
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где A – амортизация отчетного года; N – нормативный срок полезного 

использования амортизируемого имущества; IIIC0  – среднегодовой ин-

вестированный капитал отчетного года, рассчитанный как сумма пер-

воначальной стоимости внеоборотных активов и оборотного капита-

ла; II
NIC  – ликвидационная стоимость. 

Индекс прибыльности рассчитывается по формуле  
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Денежная рентабельность инвестированного капитала (CFROI) 

характеризует относительный уровень доходности проекта в расчете 

на один период и определяется на основе следующего уравнения: 
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Для расчета показателя можно воспользоваться финансовой 

функцией ВСД электронных таблиц Excel. 

Модифицированная денежная рентабельность инвестированно-

го капитала (MCFROI) рассчитывается по формуле 
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Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле  
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В процессе интерпретации рассчитанных показателей инвестици-

онного анализа необходимо учитывать следующее. Если показатели 

инвестиционного анализа имеют значения, которые характеризуют 

инвестиции как эффективные, то есть чистая дисконтированная стои-

мость и эквивалентный аннуитет положительны, индекс прибыльно-

сти больше единицы, срок окупаемости меньше расчетного срока,  

а внутренняя норма доходности/денежная рентабельность инвестиций 

превышает заложенную в расчеты средневзвешенную стоимость ка-

питала, то все это свидетельствует об инвестиционной привлекатель-
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ности бизнеса, то есть о том, что бизнес создает стоимость. Это инди-

катор того, что если вложенные деньги будут использованы для заме-

ны основных средств и/или расширения производственной мощности 

при условии сохранения текущих показателей эффективности компа-

нии, то инвестиции окупятся и в определенной степени приумножатся, 

что и является подтверждением инвестиционной привлекательности 

организации и ее эффективности, при этом величина чистой дисконти-

рованной стоимости показывает приращение стоимости бизнеса. 

Для проверки результатов расчетов можно использовать принцип 

эквивалентности. Принцип эквивалентности, идентифицированный 

экономистами в начале XX в., в частности Дж. М. Кейнсом, заключа-

ется в том, что фундаментальная стоимость бизнеса определяется его 

относительной эффективностью: отношение рентабельности капитала  

к его средневзвешенной стоимости равно отношению фундаменталь-

ной стоимости к балансовой (стоимости замещения) [19]: 

 

,
IC

IC

WACC

ROIC f  

 

где fIC  – фундаментальная стоимость инвестированного капитала. 

Принцип эквивалентности не учитывает роста компании, кото-

рый также влияет на стоимость: создающий стоимость бизнес при на-

личии роста дорожает, в то время как разрушающий стоимость бизнес 

– дешевеет. Из формулы следует, что чем выше рентабельность инве-

стированного капитала относительно его стоимости, тем существен-

нее разница между фундаментальной стоимостью без учета роста  

и балансовой стоимостью собственного капитала и тем выше значе-

ние спреда эффективности [19]. 
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5.2. Внеоборотные активы 

 

Состав внеоборотных активов 

Эффективность управления внеоборотными активами влияет на 

стоимость бизнеса через оборачиваемость элементов внеоборотных 

активов. 

Управление внеоборотными активами предполагает следующие 

аналитические процедуры: 

 оценку структуры и динамики внеоборотных активов; 

 анализ эффективности использования внеоборотных активов  

и периода их оборота; 

 оценку состояния амортизируемого имущества; 

 расчет потребности в инвестициях в простое и расширенное 

воспроизводство и разработку инвестиционной политики. 

Наиболее значимые элементы внеоборотных активов – это нема-

териальные активы, основные средства и финансовые вложения. 

Значение нематериальных активов для создания стоимости по-

стоянно возрастает. Исключительные права на изобретения, полезные 

модели, секреты производства (ноу-хау), проводимые исследования и 

разработки свидетельствуют о стремлении компании к поддержанию 

инновационного потенциала; права на товарные знаки и знаки обслу-

живания – об усилении маркетинговых позиций. Все это позволяет 

воздействовать на важнейший фактор стоимости бизнеса – рента-

бельность инвестированного капитала. Важнейшими видами немате-

риальных активов для предприятий производственного сектора эко-

номики являются нематериальные активы, связанные с технологиче-

скими и инновационными преимуществами, а также с маркетинговой 

деятельностью. Разрабатываемая инвестиционная политика должна 

учитывать приоритетные направления вложения капитала, к которым, 

безусловно, относятся вложения в нематериальные активы. 
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Основные средства для компаний реального сектора экономики – 

это ключевой элемент внеоборотных активов, наличие и хорошее со-

стояние основных средств – обязательное условие долгосрочного раз-

вития бизнеса и создания стоимости. Повышение эффективности ис-

пользования основных средств позволяет увеличить фондоотдачу  

и сократить период оборота активов, что непосредственно влияет на 

оборачиваемость инвестированного капитала, на его рентабельность  

и стоимость бизнеса. Современное производство становится все более 

капиталоемким, поэтому основные средства должны своевременно 

обновляться, а приобретаемые активы должны эффективно замещать 

трудовые ресурсы в производственном процессе. 

При обосновании инвестиционных решений целесообразно руко-

водствоваться теорией ограничений, разработанной Э. Голдраттом.  

В соответствии с этой теорией любая компания представляет собой 

цепочку взаимосвязанных участков, подразделений, цехов, отделов. 

Для повышения эффективности деятельности компании необходимо 

определить то узкое место или ограничение, устранение которого по-

зволит существенно увеличить объем производства и продаж при ми-

нимальных затратах. Эти ограничения могут касаться отдельных ви-

дов оборудования, ограничивающих производственную мощность 

всей компании, других видов основных средств. Кроме того, ограни-

чениями эффективности деятельности компании могут выступать 

другие ресурсы, например, трудовые ресурсы, оборотные активы, ма-

териальные ресурсы, могут также существовать рыночные ограниче-

ния, ограничения, связанные с неэффективной политикой компании. 

Наличие финансовых вложений в составе внеоборотных активов – 

свидетельство реализации стратегии бизнеса в части финансовых ин-

вестиций, основной целью которых является приобретение контроля 

над другими организациями, поддержка участников Группы, а также 

получение доходов. Наличие долгосрочных финансовых вложений  
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в форме вкладов в уставные капиталы других организаций свидетель-

ствует о том, что организация функционирует в составе Группы, а это 

делает бизнес более устойчивым и конкурентоспособным. 

В целях оценки инвестиционной политики и направлений инве-

стиций оцениваются структура платежей по инвестиционной дея-

тельности, а также структура долгосрочных активов в разрезе реаль-

ных и финансовых инвестиций. На основе такой оценки можно иден-

тифицировать направление инвестиционной политики – реальные ин-

вестиции в целях развития собственной производственной базы и/или 

финансовые инвестиции в направлении формирования Группы ком-

паний [19]. 

 

5.3. Основные средства 

 

Управление основными средствами 

Основные средства являются результатом реализации производ-

ственной компанией своей инвестиционной стратегии в части реаль-

ных инвестиций. Активная инвестиционная деятельность обеспечива-

ет поддержание основных средств в хорошем состоянии, от которого 

во многом зависит конкурентоспособность выпускаемой продукции,  

а следовательно, маржа прибыли, рентабельность инвестированного 

капитала и возможность создания бизнесом стоимости. Кроме того, 

активная инвестиционная деятельность обеспечивает высокий темп 

роста бизнеса, что также способствует созданию стоимости. 

Управление основными средствами основывается на следующих 

аналитических процедурах: 

 анализ структуры и динамики основных средств; 

 анализ их движения и состояния; 

 анализ эффективности использования; 
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 обоснование амортизационной политики и потребности в инве-

стициях в простое и расширенное воспроизводство. 

Анализ основных средств целесообразно начинать с анализа их 

структуры в разрезе активной части, непосредственно влияющей на 

величину производственной мощности, и пассивной части, а также  

в разрезе натурально-вещественной структуры. К активной части ос-

новных средств, как правило, относят машины и оборудование, к пас-

сивной – земельные участки, здания и сооружения. От того, какое со-

отношение существует между активной и пассивной частями, зависит 

эффективность использования основных средств. Поскольку пассив-

ная часть непосредственно не участвует в производстве продукции,  

то изменение указанного соотношения в направлении увеличения 

пассивной части негативно влияет на эффективность использования 

основных средств и показатели создания стоимости в целом. При 

этом надо, однако, учитывать, что недвижимость может приносить 

доход организации в виде роста ее рыночной цены, что должно учи-

тываться при принятии управленческих решений. 

Организация может увеличивать свои производственные мощно-

сти за счет аренды основных средств. Уменьшает производственные 

возможности организации передача основных средств в аренду или 

переведение их на консервацию. Очевидно, что эффективной страте-

гии развития производственного потенциала характерно использова-

ние арендованных (особенно по лизингу) основных средств, неэффек-

тивной – передача их в аренду и перевод на консервацию. Еще один 

обязательный аспект контроля основных средств – основные средст-

ва, переданные в залог. В процессе анализа необходимо оценить су-

щественность заложенных основных средств, а также их роль в про-

изводственном процессе, то есть оценить, какие потери понесет ком-

пания в случае их утраты в связи с неисполнением обязательств, 

обеспечением которых они являются. 
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При оценке показателей динамики основных средств сравнива-

ются темпы прироста имущества с темпами прироста финансовых ре-

зультатов, рост которых, безусловно, должен быть выше (в соответст-

вии с «золотым правилом экономики»). 

Управление основными средствами включает разработку амор-

тизационной политики, под которой понимается комплекс мероприя-

тий, направленных на стимулирование инвестиционной активности 

компании и связанных: 

 с выбором методов и способов начисления амортизации; 

 с обоснованием целесообразности применения повышающих  

и понижающих коэффициентов к нормам амортизации; 

 с обоснованием целесообразности применения амортизацион-

ной премии. 

Амортизационная политика оказывает существенное влияние на 

величину собственных финансовых ресурсов компании, ее финансо-

вые результаты и налоговые платежи, на стоимость амортизируемого 

имущества и показатели его состояния. Амортизационная политика 

влияет на процесс создания стоимости компанией, поскольку может 

стимулировать инвестиции и, таким образом, повышать устойчивый 

темп роста бизнеса. 

Важнейшим аспектом амортизационной политики компании яв-

ляется выбор способов и методов начисления амортизации (их срав-

нительная характеристика представлена в табл. 5.2), причем одновре-

менно дана оценка как способам начисления амортизации в целях 

бухгалтерского учета, так и методам начисления амортизации в целях 

налогообложения. 

При разработке амортизационной политики необходимо учиты-

вать, что нелинейные способы (методы), применение повышающих 

коэффициентов к нормам амортизации, а также применение аморти-
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зационной премии стимулируют инвестиционную активность компа-

нии и, следовательно, способствуют созданию стоимости. 

Состояние основных средств оценивается коэффициентами вво-

да, выбытия, износа и годности, которые рассчитываются в соответ-

ствии с алгоритмами, описанными выше. Коэффициенты состояния 

основных средств, особенно коэффициент ввода, во многом опреде-

ляют будущее состояние ее производственного потенциала, конку-

рентоспособность продукции и в целом характеризуют жизненный 

цикл бизнеса. Так, организация на фазе роста характеризуется высо-

ким уровнем показателей ввода и годности основных средств, для ор-

ганизации на фазе ухода с рынка характерны высокие показатели вы-

бытия и изношенности основных средств. 
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Таблица 5.2 

Сравнительная характеристика способов (методов)  

начисления амортизации 
 

Критерии сравнения 

Линейный способ начис-
ления амортизации –  
в целях бухгалтерского 
учета. Линейный метод 
начисления амортизации 

– в целях  
налогообложения 

Способ уменьшаемого 
остатка, способ суммы 
чисел лет срока полез-
ного использования, 

способ пропорциональ-
но объему продукции 

(работ) – в целях  
бухгалтерского учета. 
Нелинейный метод на-
числения амортизации  
в целях налогообложения

1 2 3 

Простота расчетов 
Основное преимущество 
линейного способа (ме-
тода) – простота расчетов 

Основной недостаток не-
линейных способов  
(методов) – сложность 
расчетов 

Распределение денеж-
ного потока по годам 
срока полезного ис-
пользования (денежный 
поток – сумма чистой 
прибыли и бухгалтер-
ской амортизации) 

Денежный поток стаби-
лен по годам срока  
полезного использования 
основных средств 

Денежный поток больше 
в первые годы срока по-
лезного использования за 
счет больших сумм амор-
тизации. С этим связано 
основное преимущество 
метода – является дейст-
венным стимулом инве-
стирования в основные 
средства 

Распределение чистой 
прибыли по годам сро-
ка полезного использо-
вания 

Прибыль стабильна по 
годам 

Прибыль меньше в первые 
годы срока полезного ис-
пользования из-за боль-
ших сумм амортизации 

Защищенность аморти-
зационного фонда от 
инфляции 

Амортизационный фонд  
в меньшей степени защи-
щен от инфляции, то есть 
по окончании срока по-
лезного использования на-
численной амортизации 
будет недостаточно для 
возмещения выбывающих 
основных средств 

Амортизационный фонд  
в большей степени защи-
щен от инфляции, по-
скольку уже в первые годы 
срока полезного использо-
вания организация имеет 
возможность распоряжать-
ся значительной частью 
амортизационного фонда 
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Окончание табл. 5.2 

1 2 3 
Соответствие учетной 
стоимости основных 
средств их рыночной 
стоимости 

Учетная стоимость ос-
новных средств завышена 
относительно рыночной 

Учетная стоимость основ-
ных средств в большей 
степени соответствует их 
рыночной стоимости 

Оценка состояния ос-
новных средств по бух-
галтерской отчетности 

Завышаются показатели 
состояния основных 
средств (в частности,  
коэффициент годности) 

Занижаются показатели 
состояния основных 
средств, поскольку нели-
нейные способы аморти-
зации учитывают не 
только физический, но  
и моральный износ  
основных средств 

Налоговые платежи 
(налог на прибыль за-
висит от метода начис-
ления амортизации  
в налоговом учете; на-
лог на имущество зави-
сит от способа начис-
ления амортизации  
в бухгалтерском учете) 

Налог на прибыль равно-
мерно распределен по  
годам, налог на имущест-
во относительно более 
высокий за счет большего 
значения остаточной 
стоимости 

Налог на прибыль мини-
мален в первые годы сро-
ка полезного использова-
ния, затем возрастает (то 
есть организация имеет 
выигрыш во времени); 
налог на имущество от-
носительно меньше из-за 
пониженной остаточной 
стоимости основных 
средств 

Инвестиционная при-
влекательность органи-
зации и возможность 
платить дивиденды 

По показателям бухгал-
терской отчетности орга-
низация имеет более вы-
сокую инвестиционную 
привлекательность, по-
скольку стоимость ос-
новных средств выше,  
а прибыль стабильнее. 
Прибыль дает возмож-
ность платить дивиденды 

Инвестиционная привле-
кательность формально 
ниже, прибыль представ-
ляет собой неустойчивый 
источник для выплаты 
дивидендов 

Коэффициенты состояния основных средств рассчитываются как 

в целом по предприятию, так и в разрезе их активной и пассивной 

частей, а также в разрезе основных производственных подразделений. 

Очевидно, что конкурентоспособность выпускаемой продукции  

в значительной степени зависит от степени обновляемости активной 

части основных средств, особенно в основных производственных 
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подразделениях. С этой точки зрения степень изношенности и годно-

сти пассивной части основных средств имеет менее значительное 

влияние на конкурентоспособность продукции. 

В процессе интерпретации полученных результатов следует ис-

пользовать следующее неравенство, которое справедливо для эффек-

тивно управляемой компании. Такая компания осуществляет расши-

ренное воспроизводство своего производственного потенциала при 

снижающемся уровне износа основных средств: 

 

Норма амортизации < Коэффициент выбытия < Коэффициент ввода. 

 

Превышение коэффициента выбытия над средней нормой амор-

тизации свидетельствует о превышении списываемого износа над на-

числяемым, что приводит к снижению общего уровня изношенности 

основных средств. Превышение коэффициента ввода над коэффици-

ентом выбытия приводит к расширенному воспроизводству и увели-

чению степени годности основных средств. Комплексную оценку со-

стоянию основных средств дают коэффициенты износа и годности. 

Пороговым значением этих коэффициентов можно считать 50%; если 

износ превышает этот уровень, то состояние основных средств можно 

оценивать как недостаточно хорошее. Показательна динамика этих 

коэффициентов – снижение уровня износа положительно характери-

зует организацию, и наоборот. При осуществлении всех приведенных 

выше расчетов обязательно надо учитывать то, что способы начисле-

ния амортизации кардинальным образом влияют на перечисленные 

показатели, особенно на показатели износа и годности (нелинейные 

способы амортизации ухудшают оценку годности основных средств). 

Для оценки временных характеристик состояния основных 

средств используются следующие формулы. Средний нормативный 

срок полезного использования основных средств: 
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A

C
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где Cn – первоначальная стоимость основных средств; A – годовая 

амортизация.  

Средний остаточный срок полезного использования основных 

средств:  

 

,0
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C
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где C0 – остаточная стоимость основных средств. 

Средний фактический срок полезного использования основных 

средств:  

 

,
A
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где  A  – суммарная начисленная амортизация. 

Средний период полного обновления основных средств:  
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где P0 – стоимость поступивших основных средств. 

Средний период полного выбытия основных средств: 

 

,
v

n
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C
T   

 

где Pv – стоимость выбывших основных средств.  
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Для оценки соотношения между временными характеристиками 

состояния активной части основных средств можно воспользоваться 

неравенством 

 

Tn > Tv > Tob. 

 

Это неравенство отражает тот факт, что экономическая жизнь ос-

новных средств, а именно активной части, должна быть короче их 

нормативного срока полезного использования, что обычно характерно 

для успешных развивающихся и создающих стоимость компаний, по-

скольку новые основные средства характеризуются более высокой 

производительностью, экологичностью, более низкими затратами на 

ремонт, позволяют выпускать более конкурентоспособную продук-

цию. Для компаний, испытывающих затруднения, наоборот, характер-

но превышение экономической жизни основных средств над их норма-

тивным сроком использования, что приводит к эксплуатации полно-

стью амортизированных основных средств. Этот вывод не относится  

к недвижимости, для которой срок экономический жизни в среднем 

соответствует бухгалтерскому сроку полезного использования. 

Оценка состояния основных средств дает возможность рассчи-

тать потребность в инвестициях для нужд простого и расширенного 

воспроизводства. 

Годовая потребность в инвестициях определяется величиной 

начисленной за год амортизации, темпом инфляции, темпом прироста 

объема производства. Расчет основан на некоторых допущениях,  

в частности, предполагается, что уровень капиталоотдачи останется 

неизменным и потребность в инвестициях в расширенное воспроиз-

водство будет напрямую зависеть от предполагаемого темпа прироста 

выручки. Величина инвестиций в расширенное воспроизводство ос-

новных средств рассчитывается по формуле 
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I0 = (A + Cn × TTR) × IP/B, 

 

где IP/B – индекс цен, показывающий отношение рыночных цен на 

приобретаемые основные средства к балансовой стоимости аналогич-

ных выбывающих основных средств; TTR – темп прироста выпуска 

продукции (темп прироста выручки в реальном исчислении). 

Для определения величины инвестиций с учетом заданного уров-

ня износа используется формула, в соответствии с которой объем ин-

вестиций будет тем больше, чем ниже целевой уровень износа основ-

ных средств относительно начисленной амортизации: 

 

  ,/0 BPTRnnn ITCACkAI    

 

где kn – целевой уровень износа основных средств. 

Инвестиции в основные средства будут приводить к увеличению 

стоимости бизнеса при условии, что приобретаемые активы эффек-

тивно используются в производственной деятельности компании. 

Показатели эффективности использования основных средств 

рассчитываются как соотношения полученных финансовых результа-

тов организации и используемых для достижения этих результатов 

основных средств. 

В частности, фондоотдача рассчитывается как отношение вы-

ручки к стоимости основных средств. Фондоотдача определяет пери-

од оборота основных средств – фактор, непосредственно влияющий 

на период оборота инвестированного капитала и затем на рентабель-

ность инвестированного капитала. На фондоотдачу влияют следую-

щие факторы: 

 удельный вес и фондоотдача активной части основных средств: 

чем больше значение показателей, тем выше фондоотдача; 
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 производительность и фондовооруженность труда: чем больше 

производительность и ниже фондовооруженность, тем выше фондо-

отдача. 

Модель фондоотдачи имеет вид 
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где NL – численность персонала; PL – производительность труда;  

FL – фондовооруженность труда. 

Из формулы следует, что в условиях капиталоемкого, трудосбе-

регающего типа производства фондовооруженность должна расти, но 

темп роста производительности труда должен опережать темп роста 

фондовооруженности. 

Рентабельность основных средств представляет собой отноше-

ние прибыли от продаж к стоимости основных средств и зависит от 

двух факторов – фондоотдачи основных средств и рентабельности 

продаж. 

Эффективность использования основных средств также характе-

ризуют такие показатели, как фондоемкость (отношение стоимости 

основных средств к выручке) и амортизациеемкость (отношение 

амортизации к выручке) [19]. 

 

5.4. Финансовые вложения 

 

Управление финансовыми вложениями 

Роль финансовых вложений в создании стоимости может быть 

весьма существенной: если бизнес функционирует как группа компа-

ний, то эффективные финансовые вложения, приводящие к возникно-

вению синергетического эффекта, способствуют существенному уве-
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личению создаваемой стоимости. Финансовые вложения выполняют 

различные функции в деятельности организаций: от обеспечения лик-

видности до обеспечения контроля над другими организациями.  

Финансовые вложения представляют собой: 

 долговые и долевые ценные бумаги, в том числе государствен-

ные и муниципальные ценные бумаги; 

 вклады в уставные капиталы других организаций; 

 предоставленные другим организациям займы; 

 депозитные вклады в кредитных организациях; 

 дебиторская задолженность, приобретенная на основании ус-

тупки права требования; 

 вклады организации – товарища по договору простого товари-

щества; 

 прочие. 
Эффективное управление финансовыми вложениями позволяет 

достичь целей, способствующих созданию стоимости (табл. 5.3). 

Управление финансовыми вложениями основывается на следую-

щих аналитических процедурах: 

• анализ структуры и динамики финансовых вложений; 

• анализ интенсивности операций с финансовыми вложениями;  

• анализ получаемых от финансовых вложений доходов, оценки 

эффективности их использования и риска, связанного с финансовыми 

вложениями; 

• обоснование потребности в финансовых инвестициях.  

Интенсивность операций с финансовыми вложениями характери-

зуют коэффициенты приобретения и продажи финансовых вложений. 
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Таблица 5.3 

Характеристика финансовых вложений 

Виды финансовых 
вложений 

Цели осуществления  
финансовых вложений 

Виды получаемых 
доходов 

Долговые ценные  
бумаги 

Получение доходов, дивер-
сификация, стабилизация  
доходов. 
Обеспечение ликвидности. 
Использование в качестве  
залога 

Полученные проценты. 
Дисконтный доход. 
Доход от роста курса 
ценных бумаг 

Вклады в уставные 
капиталы других  
организаций 

Формирование группы в це-
лях получения синергетиче-
ского эффекта, увеличения 
устойчивости бизнеса, нало-
говой экономии. 
Получение доходов 

Доходы от участия  
в других организациях. 
Доход от роста стои-
мости вложений  
в уставные капиталы 

Предоставленные 
займы 

Финансовая поддержка уча-
стников группы. Перерас-
пределение финансовых  
ресурсов между участниками 
группы.  
Налоговая оптимизация.  
Получение доходов 

Полученные проценты 

Депозиты в кредит-
ных организациях 

Получение доходов.  
Обеспечение ликвидности 

Полученные проценты 

Дебиторская задол-
женность, приобре-
тенная на основании 
уступки права  
требования 

Получение доходов.  
Поддержка участников группы 

Доходы, полученные 
при погашении деби-
торской задолженно-
сти как разность меж-
ду полученной суммой 
и затратами на приоб-
ретение 

Вклады по договору 
простого товарищества 

Получение доходов.  
Налоговая оптимизация 

Доходы от участия  
в простом товариществе 

Коэффициент приобретения финансовых вложений рассчитыва-

ется по формуле 

,
FI

P
k FI

p   

 

где PFI – платежи в счет приобретаемых финансовых вложений;  

FI – величина финансовых вложений. 
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Коэффициент продажи финансовых вложений рассчитывается 

по формуле 

 

,
FI

S
k FI

S   

 

где SFI – поступления от продажи финансовых вложений. 

Для оценки направления инвестиционной политики организации 

рассчитывается доля платежей по приобретаемым финансовым 

вложениям в суммарных платежах по инвестиционной деятельности: 

 

,
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P
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где PI – суммарные платежи по инвестиционной деятельности. 

Если рассчитанный показатель превышает 50%, то направление 

инвестиционной политики – финансовые инвестиции; если менее 

50%, то осуществляются реальные инвестиции. С точки зрения созда-

ния стоимости эффективными могут быть и те, и другие инвестиции.  

В процессе управления финансовыми вложениями необходимо 

оценить связанный с ними риск, а именно: 

 риск неполучения синергетического эффекта, который возни-

кает при приобретении доминирующих долей в уставном капитале 

других организаций; 

 кредитный риск, то есть вероятность того, что контрагент ком-

пании не исполнит своих обязательств, например, не погасит полу-

ченного займа; 

 риск ликвидности, то есть вероятность того, что компания 

столкнется с трудностями при реализации финансовых вложений, на-

пример, ценных бумаг; 
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 рыночный риск – вероятность того, что рыночная стоимость  

и будущие денежные потоки от финансовых вложений будут коле-

баться, в частности, из-за изменений рыночных процентных ставок; 

 валютный риск – вероятность того, что стоимость и будущие 

денежные потоки от финансовых вложений будут колебаться из-за 

изменений курса валюты, в которой номинированы эти вложения. 

Существенный элемент управления финансовыми вложениями – 

оценка их доходности. Для расчета доходности финансовых вложе-

ний необходимо соотнести доходы, полученные от финансовых вло-

жений, с величиной финансовых вложений: 

 

,100
FI

IN
r FI

FA  

 

где INFI – доходы от финансовых вложений. 

При оценке доходности финансовых вложений полученные пока-

затели доходности сравниваются с рыночными процентными ставка-

ми, темпом инфляции, индексом фондового рынка и рентабельностью 

основной деятельности организации. При этом необходимо учиты-

вать, что значительная часть доходов от финансовых вложений имеет 

неявную форму, в частности синергетический эффект от участия  

в капитале других организаций [19]. 

 

5.5. Нематериальные активы 

 
Управление интеллектуальным капиталом 

Ключевой целью финансового менеджмента в инновационной 

экономике становятся формирование и развитие интеллектуального 

капитала бизнеса, источника увеличения его фундаментальной стои-

мости, под которым понимается совокупность идентифицируемых  

и неидентифицируемых нематериальных активов, полностью или 
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частично контролируемых организацией, являющихся результатом 

генерирования знаний, формирования навыков, обретения опыта  

и конвертации их в активы. К идентифицируемым нематериальным 

активам относятся права организации на результаты интеллектуаль-

ной собственности и на средства индивидуализации; к неидентифи-

цируемым нематериальным активам – человеческий, рыночный  

и структурный капитал, источниками которого являются эффектив-

ный менеджмент, использующий ограниченные ресурсы бизнеса  

с максимальной отдачей, высокий уровень управленческо-

технологической культуры ведения бизнеса, квалифицированный 

персонал, успешная прошлая деятельность на рынках сбыта и поста-

вок и формирование на этой основе устойчивых деловых связей и по-

ложительного имиджа. Проблемы в анализе и управлении интеллек-

туальным капиталом связаны с тем, что методология современного 

бухгалтерского учета не позволяет отразить затраты на создание че-

ловеческого, рыночного и структурного капитала, то есть затраты на 

привлечение и развитие персонала; формирование бренда; создание 

систем мотивации; поиск клиентов и улучшение структуры клиент-

ской базы; на НИОКР на этапе, когда их результат не определен; на 

разработку стратегии компании; формирование эффективной органи-

зационной структуры, хотя в сущности в результате этих затрат фор-

мируются активы, генерирующие доходы компании, создающие ее 

стоимость. 

Взаимосвязь инноваций, интеллектуального капитала и стоимо-

сти бизнеса представлена на рис. 5.2. Технологические инновации 

приводят, как правило, к возникновению идентифицируемых немате-

риальных активов, в частности прав на изобретение, промышленный 

образец, полезную модель, секреты производства (ноу-хау). Техноло-

гические инновации могут и не приводить к возникновению иденти-

фицируемых нематериальных активов, например, когда такие инно-
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вации выражаются в приобретении овеществленных в оборудовании 

новых технологий. Организационные и маркетинговые инновации 

приводят, как правило, к возникновению неидентифицируемых нема-

териальных активов. Эти активы формируют человеческий, рыноч-

ный и структурный капитал. 

Источниками неидентифицируемых нематериальных активов яв-

ляются: 

– инвестирование в повышение квалификации персонала, его 

обучение, тренинги, в формирование корпоративной культуры,  

в совершенствование систем переподготовки персонала и его 

мотивации. Такого рода инвестиции приводят к возникновению 

человеческого капитала; 

– инвестирование в разработку и продвижение торговых марок  

и бренда, обеспечивающих потребительскую лояльность; в фор-

мирование устойчивых деловых связей и стратегических отно-

шений с партнерами. Эти меры приводят к формированию ры-

ночного капитала; 

– повышение уровня управленческо-технологической культуры 

ведения бизнеса, формирование эффективной корпоративной 

стратегии и эффективной организационной структуры; форми-

рование современных эффективных способов и методов веде-

ния бизнеса, что в итоге приводит к формированию структур-

ного капитала. 

Необходимо отметить, что все три вида инноваций, а именно 

технологические, организационные и маркетинговые, тесно взаимо-

связаны, при этом именно маркетинговые и организационные инно-

вации обеспечивают возможность эффективного осуществления тех-

нологических инноваций. Наличие идентифицируемых и неиденти-

фицируемых нематериальных активов положительно воздействует на 

все первичные факторы стоимости организации, а именно на рента-
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бельность инвестированного капитала, темп роста и средневзвешен-

ную стоимость инвестированного капитала, что в конечном итоге 

приводит к увеличению стоимости бизнеса. 

Достоверно определить ценность различных видов интеллекту-

ального капитала достаточно сложно, поскольку они приводят зачас-

тую к изменению одних и тех же факторов стоимости. Например,  

к увеличению рентабельности продаж приводит технологический ка-

питал, поскольку его следствием является появление научно-

технической ренты, то есть увеличение рентабельности продаж за 

счет повышения качества и цены продукции, с одной стороны, и сни-

жения ресурсоемкости – с другой. Между тем к увеличению рента-

бельности продаж приводит также рыночный капитал, поскольку по-

требительская лояльность позволяет повышать цены и получать це-

новую премию, увеличивающую рентабельность продаж, а также 

снижать волатильность денежного потока. Также к увеличению рен-

табельности продаж приводит структурный и человеческий капитал, 

поскольку их следствием является снижение ресурсоемкости за счет 

снижения зарплатоемкости и материалоемкости, при некотором уве-

личении капиталоемкости продукции. Кроме того, структурный капи-

тал приводит к увеличению объема производства и продаж и, следо-

вательно, к увеличению оборачиваемости инвестированного капита-

ла, к которому также приводит рыночный капитал, поскольку потре-

бительская лояльность позволяет не только получать ценовую пре-

мию, но и увеличивать объем продаж. Человеческий капитал, цен-

ность которого проявляется не только в снижении зарплатоемкости 

продукции, но и повышении качества продукции, влияет, таким обра-

зом, на рентабельность продаж, а также на оборачиваемость инвести-

рованного капитала. 

Что касается влияния интеллектуального капитала на средне-

взвешенную стоимость капитала, то оно связано со структурным ка-
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питалом, ценность которого проявляется в возможности использова-

ния более дешевых источников капитала и оптимизации его структу-

ры. На темп роста инвестированного капитала влияют все виды ин-

теллектуального капитала, поскольку этот показатель зависит от рен-

табельности продаж, на которую оказывает влияние рыночный, тех-

нологический, структурный и человеческий капитал; оборачиваемо-

сти инвестированного капитала, на которую также влияют все виды 

интеллектуального капитала; мультипликатора инвестированного ка-

питала и коэффициента капитализации прибыли, на которые влияет  

в основном структурный капитал. 

Для оценки влияния интеллектуального капитала на стоимость 

бизнеса необходимо рассчитать изменение факторов стоимости биз-

неса (рентабельность, средневзвешенная стоимость и темп роста ин-

вестированного капитала), а затем на основе информации о том, какие 

именно инновации осуществлялись, выявить, к какому виду капитала 

можно отнести эти изменения. При этом поскольку расчеты основы-

ваются на предельном анализе, то оценены будут изменения в стои-

мости интеллектуального капитала, а его суммарная стоимость уста-

навливается как разность между фундаментальной и балансовой 

стоимостью собственного капитала. 

Для более тщательного контроля процесса формирования и ис-

пользования интеллектуального капитала необходима система инди-

каторов, которая позволит количественно и качественно оценивать  

и стимулировать, с одной стороны, затраты на инновации, а с другой – 

их результативность. Что касается затрат на инновации, то к таким 

показателям можно отнести следующие: 

– удельный вес в объеме продаж затрат на неовеществленные 

технологические инновации; 

– удельный вес затрат на НИОКР; 
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– удельный вес затрат на приобретение новых технологий, на ис-

следования и разработки, выполненные сторонними организа-

циями; 

– удельный вес нематериальных активов в валюте баланса; 

– удельный вес затрат на развитие персонала; 

– удельный вес маркетинговых затрат; 

– удельный вес затрат на организационные инновации; 

– показатели ввода и состояния основных средств; 

– фондовооруженность, энерговооруженность труда, степень ав-

томатизации и механизации труда; 

– удельный вес в объеме продаж инновационной продукции. 

Однако не менее значимыми для контроля и стимулирования инно-

ваций является система показателей, отражающая их результативность: 

– ценовая премия, которая появляется при превышении темпа 

роста цен на продукцию предприятия над темпом роста средне-

рыночных цен; 

– рыночная доля, увеличение которой происходит при превыше-

нии темпа прироста объема продаж компании над темпом при-

роста емкости рынка; 

– ресурсоемкость продукции, снижение которой происходит вслед-

ствие увеличения производительности ресурсов; при этом увели-

чение капиталоемкости и наукоемкости продукции, связанное  

с реализацией инноваций, должно быть полностью компенсиро-

вано снижением ее материалоемкости и зарплатоемкости; 

– рентабельность продаж, увеличение которой связано как с по-

лучением ценовой премии, так и со снижением ресурсоемкости 

продукции; 
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– коэффициент оборачиваемости активов, рост которого обу-

словлен увеличением объема производства, повышением эф-

фективности управления активами; 

– средневзвешенная стоимость капитала, снижение которой про-

исходит при оптимизации структуры капитала; 

– темп роста инвестированного капитала, ускорение которого 

связано с повышением эффективности бизнеса в целом. 

Важнейшими итоговыми показателями, отражающими эффек-

тивность интеллектуального капитала, являются показатели создания 

фундаментальной стоимости, в частности абсолютные (остаточная 

чистая прибыль, остаточная операционная прибыль, экономическая 

прибыль, добавленная фундаментальная стоимость) и относительные 

(спред эффективности, индекс эффективности, маржа экономической 

прибыли, общая доходность бизнеса, мультипликатор: фундамен-

тальная/ балансовая стоимость). Положительная динамика показате-

лей создания стоимости свидетельствует об увеличении интеллекту-

ального капитала и о результативности затрат на инновации. 

Проблемы в анализе и управлении нематериальными активами 

связаны в первую очередь со сложностью получения адекватной 

оценки эффекта от их использования, а также оценки их стоимости, 

которая подвержена значительным колебаниям. Ключевым в управ-

лении нематериальными активами является: 

– оценка степени их участия в производственной деятельности 

организации; 

– оценка приносимых ими доходов и на этой основе оценка их 

стоимости; 

– оценка возможности реализации нематериальных активов на 

рыночных условиях; 

– оценка целесообразности создания и приобретения объектов 

нематериальных активов. 
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Для обоснования решений относительно нематериальных активов 

необходимо выполнить следующие аналитические процедуры: 

– анализ структуры и динамики нематериальных активов; 

– анализ движения и состояния; 

– анализ эффективности их использования; 

– определение потребности в инвестициях в нематериальные  

активы. 

Показатели состояния нематериальных активов рассчитываются 

по формулам, которые являются универсальными и используются  

в процессе анализа состояния всего амортизируемого имущества. Так, 

коэффициент ввода активов рассчитывается как отношение поступив-

ших активов к их стоимости на конец периода и показывает долю но-

вых активов в совокупной их стоимости. Коэффициент ввода характе-

ризует активность инвестиционной деятельности и непосредственно 

влияет на темп роста инвестированного капитала. Коэффициент выбы-

тия определяется как отношение выбывших активов к их стоимости на 

начало периода и характеризует, какая часть активов из имеющихся 

была списана, а также показывает процент списанного износа. Интен-

сивность выбытия влияет на общий уровень изношенности амортизи-

руемого имущества – чем интенсивнее процессы выбытия, тем лучше 

состояние активов. Наличие изношенных, неэффективно используе-

мых активов ухудшает показатели оборачиваемости инвестированного 

капитала и негативно влияет на рентабельность инвестированного ка-

питала – первичный фактор стоимости бизнеса. Средняя норма амор-

тизации определяется отношением годовой амортизации к первона-

чальной стоимости амортизируемого имущества. Показатель характе-

ризует процент ежегодно начисляемого износа; сравнивая норму амор-

тизации с коэффициентом выбытия, можно оценить интенсивность 

процессов списания имущества: если коэффициент выбытия превыша-

ет среднюю норму амортизации, это означает, что идет интенсивный 
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процесс списания имущества, следовательно, состояние активов улуч-

шается. Наиболее общие показатели состояния амортизируемого иму-

щества – это коэффициент износа (отношение суммарной начисленной 

амортизации к первоначальной стоимости активов) и коэффициент 

годности (отношение остаточной стоимости активов к их первона-

чальной стоимости). Значение коэффициента годности должно превы-

шать 50%, в этом случае можно делать вывод об удовлетворительном 

состоянии амортизируемого имущества. 

Эффективность использования нематериальных активов оцени-

вается периодом их оборота, который рассчитывается как отношение 

стоимости активов к выручке, умноженное на количество дней в ка-

лендарном периоде. Особенностью анализа эффективности использо-

вания нематериальных активов является то, что расчету соответст-

вующих показателей должна предшествовать экспертная оценка того, 

насколько получаемые организацией финансовые результаты связаны 

с нематериальными активами. 

 

5.6. Дивидендная политика 

 
Параметры дивидендной политики 

Влияние дивидендной политики на стоимость бизнеса неодно-

значно. С одной стороны, высокий коэффициент капитализации уве-

личивает устойчивый темп роста капитала и способствует созданию 

стоимости, с другой – высокая доля собственного капитала в структу-

ре инвестированного вследствие капитализации прибыли повышает 

средневзвешенную стоимость капитала, что негативно сказывается на 

стоимости бизнеса. 

Дивиденды – часть чистой прибыли акционерного общества (при-

быль отчетного года и прошлых лет), изымаемая его акционерами про-

порционально их долям в уставном капитале. Начисление и выплата 

дивидендов могут осуществляться по итогам первого квартала, полу-
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годия, девяти месяцев или финансового года в целом. В западных 

странах выплаты происходят обычно два раза в год (по результатам 

полугодия и окончательные – по результатам года). Решение о выплате 

дивидендов принимается общим собранием, но размер дивидендов не 

может быть больше рекомендованного советом директоров. 

Дивидендная политика представляет собой комплекс решений об 

определении размера, сроков и порядка выплаты дивидендов. Диви-

дендная политика затрагивает три основных вопроса: 

1. Какая часть прибыли должна быть выплачена? 

2. Какую сумму дивидендов на одну акцию надо выплачивать? 

3. Должна ли компания поддерживать стабильный рост дивидендов? 

Основные показатели, характеризующие дивидендную политику 

компании, следующие: 

1. Коэффициент дивидендных выплат, рассчитываемый как от-

ношение дивидендов к чистой прибыли; среднее значение показателя 

для российских компаний равно 33% [56]. 

2. Величина дивидендов, приходящихся на одну акцию, которая 

рассчитывается как отношение прибыли, направляемой на выплату 

дивидендов, к среднегодовому количеству обыкновенных акций. 

3. Дивидендный выход – один из показателей рыночной привле-

кательности обыкновенных акций, рассчитывается как отношение ди-

виденда, приходящегося на одну акцию, к прибыли, приходящейся на 

одну акцию. Этот показатель равен коэффициенту дивидендных вы-

плат. Чем больше полученное значение, тем большая часть прибыли 

направляется на выплату дивидендов. 

4. Коэффициент капитализации прибыли, который представляет 

собой отношение нераспределенной прибыли к чистой и показывает, 

какая часть чистой прибыли капитализируется; его среднее значение 

для российских компаний равно 67% [56]. 
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5. Отношение дивидендов к активам компании; показатель харак-

теризует долю активов, направляемую на выплату дивидендов; сред-

нее значение этого показателя составляет для российских компаний 

1,7% [56]. 

6. Отношение капитализированной нераспределенной прибыли  

к активам, которое характеризует, какая часть активов компании 

сформирована за счет заработанной и капитализированной прибыли 

за весь период деятельности компании (при этом надо учитывать, что 

часть нераспределенной прибыли может быть использована на увели-

чение уставного капитала). Этот показатель характеризует политику 

компании в прошлые периоды ее деятельности в части использования 

прибыли; чем выше значение показателя, тем большая часть прибыль 

оставалась в компании, обеспечивая возможность ее развития. 

7. Дивидендная (текущая) доходность вложений в акции, то есть 

отношение дивидендов на акцию к среднегодовой рыночной или ба-

лансовой стоимости акции; значение этого показателя, рассчитанное 

для российских компаний, достаточно низкое и не достигает рыноч-

ного уровня доходности. Оценивая ставку дивидендов, рассчитанную 

с использованием показателя балансовой стоимости акции, необхо-

димо учитывать, что результат расчетов искажен настолько, насколь-

ко стоимость чистых активов компании отличается от рыночной 

стоимости ее собственного капитала. 

8. Капитальная доходность вложений в акции представляет собой 

отношение изменения курсовой стоимости акции к ее стоимости на 

начало периода. Капитальная доходность может иметь отрицательное 

значение в случае снижения курса акций; капитальная доходность  

в сумме с текущей доходностью характеризует общую доходность 

вложений в акции, которая должна превышать альтернативную до-

ходность вложений акционеров. 
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На принятие решения о выплате дивидендов оказывают влияние 

следующие факторы: 

1. Концентрация собственности и предпочтения участников: ча-

стные мелкие инвесторы предпочитают, как правило, дивиденды, в то 

время как стратегические инвесторы предпочитают капитализацию 

прибыли и получение дохода за счет роста курса акций. 

2. Рентабельность компании: чем она выше, тем выше могут быть 

дивидендные выплаты, то есть дивидендные выплаты – это признак 

успешности компании. 

3. Дивидендные выплаты в предыдущих периодах, которым 

должны соответствовать текущие выплаты; руководство компании, 

приняв однажды решение о выплате дивидендов, должно придержи-

ваются его в будущем и поддерживать стабильную дивидендную по-

литику, поскольку акционеры предпочитают получать постоянный  

и надежный поток дивидендов. 

4. Наличие высокорентабельных проектов у руководства компа-

нии: при их наличии значительная часть прибыли должна оставаться 

в компании. 

5. Целевая структура капитала: если компания характеризуется 

высокой долговой нагрузкой, а целевая структура капитала предпола-

гает более высокий удельный вес собственного капитала, чем факти-

ческий, то значительная часть прибыли должна капитализироваться. 

Кроме того, при высокой долговой нагрузке кредиторы могут преду-

смотреть в кредитных договорах запрет на выплату дивидендов. 

6. Доступность и стоимость внешнего капитала: если такие источ-

ники доступны, то компания может более гибко подходить к вопросу  

о выплате дивидендов. Для оценки используется уровень фактической 

процентной ставки по привлекаемому заемному капиталу. Если она 

находится на достаточно низком уровне, то дивидендные выплаты 

уместны при условии устойчивой структуры финансирования. 
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7. Наличие у компании ликвидных ресурсов: чем их больше, тем 

больше возможность выплачивать дивиденды. При этом надо учиты-

вать, что наличие чистой прибыли не гарантирует наличия ликвидных 

ресурсов. Для оценки используются показатели ликвидности. 

8. Стабильность прибыли; если прибыль нестабильна, то диви-

дендные выплаты должны быть ниже. Для оценки стабильности при-

были используются такие показатели, как среднее квадратическое от-

клонение прибыли, коэффициент вариации прибыли. 

9. Фаза жизненного цикла компании – фаза роста не предполагает 

больших дивидендных выплат, все имеющиеся ресурсы компания на-

правляет на финансирование роста, акционеры при этом получают 

доход от повышения стоимости акций компании; па фазе зрелости  

и ухода с рынка выплаты дивидендов максимальны. 

10. Размер компании: крупные компании, как правило, выплачи-

вают более высокие дивиденды. 

11. Уровень рискованности компании, который может быть оце-

нен коэффициентом бета, определяемым отраслевым, операционным 

и финансовым риском; чем выше коэффициент бета, тем ниже диви-

дендные выплаты. 

12. Ликвидность акций компании: если акции ликвидны, то вла-

дельцы легко могут их продать, если их не устраивает дивидендная 

политика компании. 

13. Внешние макроэкономические факторы: при увеличении тем-

па роста ВВП, повышении уровня развития корпоративного законода-

тельства, развитии фондового рынка и банковской системы, сниже-

нии реальной процентной ставки, снижении ставки налогообложения 

прибыли и дивидендов дивидендные выплаты увеличиваются. 

14. Законодательные ограничения на принятие решения о выпла-

те дивидендов и выплату дивидендов. В частности, такие решения не 

могут быть приняты, если общество отвечает признакам несостоя-
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тельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у об-

щества в результате выплаты дивидендов и др. [4]. 

15. Другие факторы. 

Основа разработки дивидендной политики – это понимание того, 

что предпочитают акционеры: текущий доход в виде дивидендов или 

капитальный доход в виде роста стоимости акций. Влияние диви-

дендной политики на стоимость акции отражают формулы Уолтера  

и Гордона. Формула Уолтера, одна из первых дивидендных моделей, 

имеет вид 

 

 
 

где  – стоимость обыкновенной акции; 

DPS   – величина дивидендов, приходящихся на акцию; 

ROE  – рентабельность собственного капитала;  

ks  – стоимость источника «собственный капитал»; 

EPS – прибыль, приходящаяся на акцию. 

Из представленной формулы следует, что если рентабельность 

собственного капитала превышает его стоимость, то есть соотноше-

ние рентабельности и стоимости превышает единицу, то выгодно ди-

виденды не выплачивать, в этом случае знаменатель формулы и, сле-

довательно, стоимость обыкновенной акции будут увеличиваться. 

Формула Гордона представляет собой зависимость: 

 

, 

 

где g – устойчивый темп роста капитала; 

– коэффициент капитализации прибыли. 
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Из формулы Гордона следует, что компания, рентабельность соб-

ственного капитала которой выше стоимости собственного капитала, 

может увеличить стоимость акции путем капитализации прибыли; 

низкорентабельная компания, наоборот, должна выплачивать диви-

денды в целях повышения стоимости акции. 

Теоретические подходы к обоснованию дивидендной политики: 

1. Теория иррелевантности дивидендов. Теория Ф. Модильяни  

и М. Миллера обосновывает пассивную роль дивидендов, поскольку 

предполагает, что для компании, действующей в условиях совершен-

ного рынка, выплата дивидендов – второстепенный элемент финансо-

вой политики, не влияющий на стоимость компании. Теория ирреле-

вантности дивидендов основывается на следующих допущениях, ха-

рактерных для идеальной экономической среды: 

 нет налогов на доходы физических и юридических лиц; 

 отсутствуют транзакционные затраты, в частности на выпуск 

акций; 

 инвесторам безразличен выбор между дивидендами и доходом 

в виде роста курса (самый уязвимый пункт); 

 инвестиционная политика организации независима от диви-

дендной; 

 инвесторы и менеджеры имеют одинаковую информацию отно-

сительно будущих возможностей инвестирования. 

Основной постулат этой теории заключается в том, что политика 

выплаты дивидендов, как и структура капитала, является иррелевант-

ной, то есть не влияет на стоимость компании, при условии, что поли-

тика не влияет на бюджет капиталовложений и поведение всех инве-

сторов является рациональным. Так происходит потому, что каждый 

рубль, выплаченный в виде дивидендов, уменьшает нераспределен-

ную прибыль и снижает возможности выплат дивидендов в следую-

щих периодах. Таким образом, рубль, выплаченный сегодня в виде 
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дивидендов, эквивалентен дивидендам, полученным в будущем, ко-

торые, будучи дисконтированными, равны той же величине. Таким 

образом, стоимость компании определяется ее способностью прино-

сить прибыль и степенью риска, поэтому дивидендная политика 

должна строиться по остаточному принципу, а дивиденды должны 

выплачиваться, если профинансированы все эффективные инвестици-

онные проекты. 

2. Теории «синицы в руках». Теория Дж. Литнера и М. Гордона 

обосновывает активную роль дивидендов и утверждает, что допуще-

ния теории иррелевантности дивидендов слишком далеки от действи-

тельности, а акционерам небезразлично, в какой форме они получают 

доход: в виде текущего или капитального дохода. При этом в соответ-

ствии с этой теорией текущий доход в виде дивидендов для акционе-

ров предпочтительнее, поскольку дивиденды характеризуются мень-

шей степенью риска, чем капитальный доход. Инвесторы в большей 

степени заинтересованы в дивидендах, поэтому невыплаты увеличи-

вают рискованность их вложений и повышают стоимость источника 

«собственный капитал», поскольку текущая доходность акций обла-

дает меньшей степенью риска, чем капитальная доходность. Кроме 

того, в пользу выплат дивидендов говорит то, что они свидетельству-

ют об эффективности менеджмента. 

3. Теория налоговой дифференциации. Теория Р. Литценбергера  

и К. Рамасвами утверждает, что на дивидендную политику определяю-

щим образом влияет налоговая система. Если ставки налогообложения 

капитального дохода ниже, чем текущего, и при этом платежи по налогу 

на капитальный доход отсрочены во времени, то акционерам предпоч-

тительнее капитальный доход. Поскольку дивиденды облагаются в за-

падных странах по более высоким ставкам, чем прирост капитала, кро-

ме того, налог на прирост капитала отсрочен во времени до тех пор, по-

ка эти акции не будут проданы, то акционеры будут предпочитать капи-
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тализацию прибыли. В РФ дивиденды облагаются по ставке 9%, а при-

рост капитала – по ставке 20% (для организаций), поэтому единствен-

ный фактор в пользу этой теории – отсрочка по налогу на прирост кур-

са, поскольку заплачен он будет только в момент продажи акций. При 

этом изменения в налогообложении дивидендов существенно влияют на 

проводимую компаниями дивидендную политику. Так, при снижении 

налогов на дивиденды их выплаты увеличиваются. 

Для реализации дивидендной политики используются методики 

дивидендных выплат, основные характеристики которых таковы: 

1. Методика постоянного процентного распределения прибыли. 

Эта методика предполагает стабильность соотношения между прибы-

лью, оставляемой в организации, и прибылью, направляемой на вы-

плату дивидендов. Величина выплачиваемых в этом случае дивиден-

дов будет нестабильна, ее колебания будут зависеть от динамики 

прибыли, именно в этом заключается основной недостаток этой мето-

дики. Индикаторами этой методики будут стабильность коэффициен-

та дивидендных выплат и нестабильность показателя дивидендов, 

приходящихся на одну акцию. Эта методика приемлема при относи-

тельной стабильности прибыли компании. 

2. Методика фиксированных дивидендных выплат. В соответст-

вии с этой методикой компания обеспечивает стабильность диви-

дендных выплат, приходящихся на одну акцию, при этом повышая их 

по мере увеличения прибыли. Стабильность выплат при возможном 

снижении прибыли обеспечивается за счет прибыли прошлых лет или 

за счет специально формируемых фондов. Эта политика в большей 

степени, чем предыдущая, учитывает интересы акционеров. Индика-

тором этой политики будет стабильность показателя дивидендов, 

приходящихся на одну акцию. 

3. Методика выплат гарантированного  минимума и экстра-

дивидендов. Такую методику целесообразно применять компаниям,  
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у которых прибыль имеет крайне нестабильный характер. В этом слу-

чае целесообразно гарантировать минимальный уровень дивидендов, 

а затем в периоды высокой конъюнктуры и существенно увеличив-

шейся прибыли выплачивать экстра-дивиденды. Недостатком мето-

дики является нестабильность дивидендных выплат, что приводит  

к росту рискованности организации в глазах ее акционеров. Индика-

торами такой политики будут относительная стабильность дивиден-

дов, приходящихся на одну акцию, и их невысокий уровень, при этом 

в отдельные периоды будет иметь место значительное увеличение ди-

видендных выплат. 

4. Методика выплат по остаточному принципу. В этом случае по-

требности компании в финансировании инвестиционных программ 

ставятся выше интересов акционеров, поскольку при принятии реше-

ния о выплате дивидендов предварительно рассматриваются бюджет 

капитальных вложений и возможности его финансирования за счет 

прибыли. И только если чистая прибыль компании превышает ее по-

требности в финансировании капитальных вложений, принимается 

решение о выплате дивидендов. Индикаторами такой политики будут 

высокий уровень показателя капитализации прибыли и низкий, неста-

бильный уровень дивидендов, приходящихся на одну акцию. 

5. Методика выплат дивидендов акциями. Эта методика предпо-

лагает увеличение уставного капитала и дополнительный выпуск ак-

ций за счет капитализированной нераспределенной прибыли. В этом 

случае вся прибыль остается в компании, а акционеры получают до-

полнительные акции, пропорционально имеющимся. Выплата диви-

дендов акциями применяется, в частности, когда компания заинтере-

сована в снижении курса акций. Индикаторами такой политики будут 

отсутствие дивидендных выплат, с одной стороны, и увеличение ус-

тавного капитала за счет дополнительного выпуска акций, размещае-

мых по закрытой подписке, – с другой. 



257 
 

Сравнительная характеристика методик дивидендных выплат 

представлена в табл. 5.4. 

Как следует из таблицы, в большей степени интересы акционеров 

учитывает методика фиксированных дивидендных выплат; методику 

постоянного процентного распределения прибыли и методику выплат 

гарантированного минимума и экстра-дивидендов можно расценивать 

как компромиссные; методика выплат по остаточному принципу  

и методика выплат дивидендов акциями в большей степени ориенти-

рованы на интересы компании. В процессе разработки дивидендной 

политики надо учитывать, что при наличии разнообразных аргумен-

тов как в пользу распределения прибыли, так и в пользу ее использо-

вания в качестве источника для развития более эффективной является 

политика, направленная на использование значительной части при-

были как источника развития компании. Такая политика обеспечивает 

устойчивый рост бизнеса, повышает его кредитоспособность, инве-

стиционную привлекательность и в большей мере способствует соз-

данию стоимости. 
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Таблица 5.4.  

Сравнительная характеристика методик дивидендных выплат 

Показатель Методика 
постоян-
ного 

процент-
ного 

распреде-
ления 

прибыли 

Методика 
фиксиро-
ванных  
дивиденд-
ных выплат

Методика 
выплаты га-

ранти-
рованного 
минимума 
и экстра-
дивидендов

Методика  
выплат по  
остаточному 
принципу 

Методика 
выплат  

дивидендов
акциями 

Коэффици-
ент диви-
дендных 
выплат 

Постоян-
ный 

Непостоян-
ный, доста-
точно высо-
кий, никогда
не равен  
нулю 

Низкий, не 
равен нулю, 
повышается в
период высо-
ких прибылей

Нестабильный, 
в период по-
вышенной ин-
вестиционной 
активности –  
нулевой 

Равен нулю 
всегда 

Потребность 
во внешнем 
финан-

сировании 

Сущест-
венная 

Максимальная Средняя Минимальная Минимальная

Дивиденды 
на одну  
акцию 

Неста-
бильные 

Стабильные,
растут 

Минималь-
ные, в от-
дельные пе-
риоды резко 
возрастают 

Небольшие, 
могут быть 

равными нулю 

Отсутствуют

Вид доход-
ности 

(текущая. 
капитальная) 

Текущая  
и капи-
тальная 

В основном 
текущая 

В основном 
капитальная

В основном 
капитальная 

Только 
капитальная

Устойчивый 
темп роста 
компании 

Умерен-
ный 

Минималь-
ный 

Существен-
ный 

Максимальный Максималь-
ный 

Индикаторы 
методики, 
рассчиты-
ваемые по 
финансовой 
отчетности 
компании 

Постоян-
ный kD  

и kK; непо-
стоянный 

DPS 

Непостоян-
ный kK и kD; 
постоянный 

DPS 

Низкий kD; 
высокий kK: 
минимальный

DPS, в от-
дельные пе-
риоды резко 

уве-
личиваются 

Низкий неста-
бильный kD; 
высокий kK; 
непостоянный 
DPS, в перио-
ды инвести-
ционной ак-

тивности равен 
нулю 

Увеличение 
уставного 
капитала за 
счет нерас-
пределенной
прибыли: 
kD =  0 ;  
kK = 1  

DPS = 0  
 

Примеч ани е :  кK – коэффициент капитализации прибыли; kD – коэффициент 

дивидендных выплат; DPS – дивиденды, приходящиеся на одну акцию. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Определение инвестиционной политики компании. 

2. Назовите показатели инвестиционной привлекательности. 

3. Перечислите показатели инвестиционного анализа. 

4. Что входит в состав внеоборотных активов? 

5. Какие факторы интеллектуального капитала влияют на стои-

мость бизнеса? 

6. На каких аналитических процедурах основывается управление 

основными средствами? 

 

Тесты к главе 

 

1. Что входит в наиболее значимые элементы внеоборотных активов? 

а) Нематериальные активы; 

б) основные средства; 
в) финансовые вложения; 

г) политика компании. 

2. Годовая потребность в инвестициях определяется величиной, 

начисленной: 

а) за год амортизации, темпом инфляции; 

б) за год амортизации, темпом прироста объема производства; 

в) за год амортизации, темпом инфляции и темпом прироста 

объема производства. 

3. Оценка инвестиционной привлекательности компании включает 

в себя: 

а) оценку доходности и рискованности; 

б) оценку темпов роста; 

в) внутреннюю оценку величины инвестиций; 

г) оценку конкурентоспособности. 
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4. Важнейшим аспектом амортизационной политики компании яв-

ляется: 

а) выбор способов и методов начисления амортизации; 

б) анализ ликвидационной стоимости; 

в) анализ доходности проекта. 

5. В состав основных средств входят: 

а) здания, сооружения, машины оборудования; 

б) материалы; 

в) капитал; 

г) все вышеперечисленное. 
 

Практические задания 

 

Практическая работа №1 

 

Переходя к оценке инвестиционной привлекательности исследуе-

мой компании, необходимо отметить, что по показателям экономиче-

ского анализа она характеризуется высокой эффективностью и низким 

уровнем риска, что является индикатором того, что бизнес инвестици-

онно привлекателен. Так, рентабельность собственного капитала равна 

22,2%, темп прироста выручки составил 10,4%, коэффициент текущей 

ликвидности равен 2,6, коэффициент автономии – 81,0%. 

Для расчета показателей инвестиционного анализа необходимо 

сформировать исходные данные для расчетов; для расчетов по перво-

му способу информация приведена в табл. 5.5. 
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Таблица 5.5 

Исходные данные для расчетов по первому способу 

Показатель Значение 
Среднегодовой инвестированный капитал 184 083 740 
В том числе: 
внеоборотные активы (по остаточной стоимости), 
тыс. руб. 

140 999 921 

оборотный капитал, тыс. руб. 43 083 819 
чистая операционная прибыль, тыс. руб. 40 513 743 
Остаточный срок полезного использования, лет 9,78 
Ставка дисконта (средневзвешенная стоимость  
капитала), % 

14,61 

Ставка реинвестирования доходов от проекта  
(рентабельность инвестированного капитала), % 

22,01* 

*Значение рентабельности инвестированного капитала не совпадает с ранее 

рассчитанным значением, поскольку в данном параграфе рассчитывается через 

среднегодовую величину инвестированного капитала. 

Результаты расчетов по первому способу представлены в табл. 5.6. 

Таблица 5.6 

Результаты расчетов по первому способу 

Показатель Значение 
1 2 

Денежный поток от текущей деятельности (равен чистой 
операционной прибыли), тыс. руб. 

40 513 743 

Ликвидационная стоимость, тыс. руб. 184 083 740 
Дисконтированная стоимость денежных потомков в расче-
те на остаточный срок полезного использования, тыс. руб. 

204 288 848 

Дисконтированная ликвидационная стоимость, тыс. руб. 48 481 587 
Итоговая стоимость, тыс. руб. 252 770 453 
Индекс прибыльности 1,37 
Внутренняя норма доходности, % 22,01 
Рентабельность инвестированного капитала, % 22,01 
Модифицированная внутренняя норма доходности, % 22,01 
Срок окупаемости, лет 7,99 
Чистая приведенная стоимость, тыс. руб. 68 686 695 
Эквивалентный аннуитет, тыс. руб. 13 621 669 
Стоимость эквивалентного аннуитета (стоимость вечной 
ренты), тыс. руб. 

93 244 122 

Фундаментальная стоимость инвестированного капитала, 
тыс. руб. 

277 327 862 
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Окончание табл. 5.6 

1 2 
Принцип эквивалентности  
Отношение фундаментальной стоимости инвестирован-
ного капитала к его балансовой стоимости 

1,51 

Отношение рентабельности инвестированного капитала  
к средневзвешенной стоимости капитала 

1,51 

Как следует из таблицы, компания имеет достаточно высокие по-

казатели инвестиционной привлекательности. Так, чистая приведен-

ная стоимость равна 68 686 695 тыс. руб.; внутренняя норма доходно-

сти равна 22,01%, что совпадает со значением рентабельности инве-

стированного капитала; индекс прибыльности равен 1,22, чистая дис-

контированная стоимость, пересчитанная на один год (эквивалентный 

аннуитет), превышает 13,62 млрд руб., вложения в организацию оку-

паются в течение периода, не превышающего 8 лет. Фундаментальная 

стоимость инвестированного капитала превышает его балансовую 

стоимость в 1,51 раза, поскольку именно в такой пропорции соотно-

сятся рентабельность инвестированного капитала и его средневзве-

шенная стоимость. 

Исходные данные для второго варианта расчетов приведены  

в табл. 5.7. 

Таблица 5.7 

Исходные данные для расчетов по второму способу 

Показатель Значение 
1 2 

Среднегодовой инвестированный капитал  
(сумма первоначальной стоимости внеоборотных 
активов и оборотного капитала), тыс. руб. 

205 780 669 

Внеоборотные активы (по первоначальной стои-
мости), тыс. руб. 

162 696 850 

Оборотный капитал, тыс. руб. 43 083 819 
Чистая операционная прибыль, тыс. руб. 40 513 743 
Годовая амортизация, тыс. руб. 2 659 224 
Срок полезного использования основных средств, 
лет 

18,02 
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Окончание табл. 5.7 

1 2 
Ставка дисконта (средневзвешенная стоимость 
капитала), % 

14,61 

Ставка реинвестирования доходов от проекта 
(рентабельность инвестированного капитала), % 

22,01 

Результаты расчетов по второму способу представлены в табл. 5.8. 

Таблица 5.8 

Результаты расчетов по второму способу 

Показатель Значение 
Денежный поток от текущей деятельности (равен 
сумме чистой операционной прибыли и амортиза-
ции), тыс. руб. 

43 172 967 

Ликвидационная стоимость, тыс. руб. 157 859 542 
Дисконтированная стоимость денежных потоков  
в расчете на срок полезного использования,  
тыс. руб. 

270 210 869 

Дисконтированная ликвидационная стоимость, 
тыс. руб. 

13 524 885 

Итоговая стоимость, тыс. руб. 283 735 755 
Индекс прибыльности 1,38 
Денежная рентабельность инвестиций, % 20,81 
Рентабельность инвестированного капитала, % 22,01 
Модифицированная внутренняя норма доходности, % 21,65 
Срок окупаемости, лет 8,74 
Чистая прицеленная стоимость, тыс. руб. 77 955 086 
Эквивалентный аннуитет, тыс. руб. 12 455 281 
Стоимость эквивалентного аннуитета  
(стоимость вечной ренты), тыс. руб. 

85 259 871 

Фундаментальная стоимость инвестированного 
капитала, тыс. руб. 

269 343 611 

Как показали расчеты по второму способу, компания является 

инвестиционно привлекательной, при этом значения показателей 

имеют несущественные отклонения от значений, полученных при 

первом способе расчетов. 

Общий вывод по результатам оценки инвестиционной привлека-

тельности заключается в том, что компания является инвестиционно 

привлекательной и создающей стоимость, а следовательно, инвести-
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ции в расширение бизнеса выгодны при условии, что эффективность 

этих инвестиций не будет ниже достигнутого уровня [19]. 

 

Практическая работа №2 

 

Внеоборотные активы исследуемой компании имеют существен-

ный удельный вес в структуре активов: 73,3% на начало года и 69,1% 

на конец, это свидетельствует об активной инвестиционной политике 

компании в прошедших периодах и о «тяжелой» структуре активов.  

В составе внеоборотных активов (табл. 5.9) преобладают долгосроч-

ные финансовые вложения (свыше 60% стоимости внеоборотных ак-

тивов), что является следствием реализации стратегии, направленной 

на рост бизнеса за счет приобретения дочерних обществ. Доля основ-

ных средства в сумме с незавершенным строительством невысока 

(32,3%), что позволяет сделать вывод о недостаточной активности 

компании в сфере реальных инвестиций. Нематериальные активы 

компании имеют несущественный удельный вес в составе внеоборот-

ных активов (0,004%). 
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Таблица 5.9 

Структура и динамика внеоборотных активов 

Показа-
тель 

Начало года Конец года Изменение за год Поля 
факто-
ров  

в изме-
нении 
внеобо-
ротных 
акти-
вов, % 

сумма, тыс. 
руб. 

удель
ный 
вес, 
% 

сумма, 
тыс. руб. 

удель
ный 
вес, 
% 

в тыс. 
руб. 

темп 
при-
рос-
та, 
% 

в 
струк-
туре, 

% 

Нематери-
альные  
активы 

3555 0,003 6 415 0,004 2860 80,5 0,0 0,01 

Основные 
средства 

24 224 909 19,1 27 796 202 17,9 3 571 293 14,7 (1,2) 12,7 

Незавер-
шенное 
строитель-
ство 

14 949 535 11,8 22 262 663 14.4 7 313 128 48,9 2,6 26,0 

Долго-
срочные 
финансо-
вые  
вложения 

83 510 523 65,8 96 531 275 62,3 13 020 752 15,6 (3,5) 46.3 

Отложен-
ные нало-
говые  
активы 

33 723 0,02 382 871 0,2 349 148 1035,3 0,2 1,2 

Прочие 
внеоборот-
ные активы 

4 214 234 3,3 8 083 937 5,2 3 869 703 91,8 1,9 13,8 

Итого вне-
оборотные 
активы 

126 936 479 100 155 063 363 100 28 126 884 22,2 0 100 

Как показывают расчеты, в приросте внеоборотных активов пре-

обладают финансовые вложения, их доля в приросте отчетного года 

составила 46,3%. Это позволяет сформулировать вывод относительно 

инвестиционной политики компании: ее основное направление – это 

финансовые инвестиции, причем как долгосрочные, так и кратко-

срочные. Такая структура инвестиций способствует развитию группы 

компаний и увеличивает создаваемую группой стоимость. 
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Для оценки эффективности использования внеоборотных активов 

и анализа влияния политики управления внеоборотных активов на 

процесс создания бизнесом стоимости выполнены расчеты, представ-

ленные в табл. 5.10. По данным таблицы можно сделать вывод о том, 

что наиболее существенным фактором, снижающим эффективность 

использования внеоборотных активов и увеличивающим период их 

оборота, является статья «незавершенное строительство». Таким об-

разом, резкое увеличение незавершенного строительства явилось 

причиной замедления оборачиваемости внеоборотных активов, что,  

в свою очередь, негативно повлияло на стоимость бизнеса. 

Таблица 5.10 

Анализ периода оборота внеоборотных активов 

Показатель 
Предыду-
щий год, 

дни 

Отчетный 
год, дни 

Влияние 
фактора, 

дни 

Влияние 
фактора, 

% 
Период оборота  
нематериальных активов 

0 0 0 0,0 

Период оборота  
основных средств 

63 66 2 7,1 

Период оборота  
незавершенного  
строительства 

39 52 14 38,6 

Период оборота  
финансовых вложений 

217 227 10 29,1 

Период оборота других 
внеоборотных активов 

11 20 9 25,3 

Период оборота 
 внеоборотных активов 

330 365 35 100,0 

 

Практическая работа №3 

 

Исследуемая компания использует объекты интеллектуальной 

промышленной собственности, которые по стоимости не имеют су-

щественного значения в составе внеоборотных активов, однако роль 

этих активов в деятельности современного бизнеса существенно уве-
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личивается, причем это относится как к идентифицируемым, так  

и к неидентифицируемым нематериальным активам. Информация об 

идентифицируемых нематериальных активах приведена в табл. 5.11. 

В их структуре на конец года преобладают исключительные права на 

программы ЭВМ, базы данных (55,6%), исключительные права на 

изобретения, промышленные образцы, полезные модели (41,1%). Все 

вложения в нематериальные активы (100%) направляются в объекты 

интеллектуальной собственности. Одним из направлений политики 

компании в области научно-технического развития является приобре-

тение прав на объекты интеллектуальной собственности путем орга-

низации работы по патентной защите новых технических решений, 

разрабатываемых в компании. 

Состояние нематериальных активов (табл. 5.12) оценивается как 

удовлетворительное, уровень износа достаточно высок – 66,6% на ко-

нец года, однако вследствие существенных инвестиций в нематери-

альные активы степень износа снижается. Коэффициент ввода нема-

териальных активов также высок, значительно превышает среднюю 

норму амортизации, что является признаком активной инвестицион-

ной политики компании в отношении нематериальных активов. Эф-

фективность использования нематериальных активов достаточно вы-

сока (табл. 5.13), такие высокие показатели получены вследствие не-

значительной стоимости идентифицируемых нематериальных активов 

относительно финансовых результатов. 
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Таблица 5.11 

Структура и динамика нематериальных активов 

Показатель 

Начало года Конец года Изменение за год Доля 
факто-
ров  

в изме-
нении 
немате-
риаль-
ных ак-
тивов, 

% 

сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

удель-
ный 
вес, % 

сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

удель-
ный 
вес, %

в 
тыс. 
руб.

темп 
при-
роста, 

% 

в 
струк-
туре, % 

Объекты интел-
лектуальной 
собственности 
(исключитель-
ные права на 
объекты интел-
лектуальной 
собственности), 
в том числе: 

16 057 98,1 18 910 98,4 2853 17,8 0,3 100,0 

изобретения, 
промышленные 
образцы, полез-
ные модели 

4795 29,3 7900 41,1 3105 64,8 11,8 108,8 

программы 
ЭВМ, базы  
данных 

10 947 66,9 10 695 55,6 (252) (2,3) (11,2) (8,8) 

топологии инте-
гральных  
микросхем 

– – – – – – – – 

товарные знаки 
и знаки обслу-
живания, наиме-
нование места 
происхождения 
товаров 

276 1,7 276 1,4 – – (0,3) – 

селекционные 
достижения 

39 0,2 – – (39) (100,0) (0,2) (1,4) 

организацион-
ные расходы 

– – – – – – – – 

деловая репута-
ция организации 

– – – – – – – – 

Прочие 309 1,9 309 1,6 – – (0,3) – 
Итого 16 366 100,0 19 219 100,0 2853 17,4 – 100,0 
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Таблица 5.12 

Показатели состояния нематериальных активов, % 

Показатель Начало года Конец года 
Средняя норма амортизации – 5,7 
Коэффициент ввода – 17,3 
Коэффициент выбытия – 2,8 
Коэффициент обновления  14,4 
Коэффициент годности 21,7 33,4 
Коэффициент износа 78,3 66,6 

Таблица 5.13 

Показатели эффективности использования нематериальных активов 

Показатель Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Период оборота нематериальных активов, дни 0,009 0,015 
Отдача от нематериальных активов, руб./руб. 8573 8059 
Рентабельность нематериальных активов, % 338 503 258 908 

Период оборота нематериальных активов является третичным 

фактором стоимости бизнеса и влияет на рентабельность инвестиро-

ванного капитала через период оборота внеоборотных активов и ин-

вестированного капитала. Влияние это несущественно из-за незначи-

тельной стоимости нематериальных активов. Снижение эффективно-

сти использования нематериальных активов связано с активной инве-

стиционной политикой, вследствие которой темп прироста нематери-

альных активов превысил темп прироста выручки и прибыли. Сниже-

ние финансовых результатов, как показал анализ рыночной деятель-

ности, связан с усилением конкуренции на рынке, ухудшением его 

конъюнктуры, а также с неэффективным контролем над расходами. 

Таким образом, политика управления нематериальных активов в от-

четном году негативно влияет на процесс создания бизнесом стоимо-

сти, однако, возможно, в дальнейшем приобретаемые активы обеспе-

чат дополнительное увеличение финансовых результатов и создавае-

мой бизнесом стоимости. 
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Что касается предполагаемого объема инвестиций в нематери-

альные активы, то их величина не должна быть меньше годовой 

амортизации нематериальных активов, которая равна 1 млн руб. Од-

нако, учитывая, что бизнес является растущим и в отчетном году объ-

ем инвестиций в нематериальные активы составил приблизительно 

3,3 млн руб., в прогнозных расчетах предусмотрены инвестиции в не-

материальные активы на уровне 2 – 4 млн руб. в год.  

Основные направления инвестиционной политики в отношении 

нематериальных активов таковы: 

1) приобретение в дальнейшем объектов интеллектуальной собст-

венности, для чего ежегодно потребуется не менее 2 – 4 млн руб.; 

2) повышение эффективности использования нематериальных ак-

тивов, использование их в конкурентной борьбе для усиления рыноч-

ных позиций организации, а также в производственной деятельности 

в целях повышения ее эффективности; 

3) наращивание неидентифицируемых нематериальных активов в 

виде человеческого, рыночного и структурного капитала. С этой це-

лью увеличение инвестиций в повышение квалификации персонала  

и развитие корпоративной культуры, в формирование устойчивых де-

ловых связей и стратегических отношений с партнерами, в построе-

ние эффективной корпоративной стратегии и эффективной организа-

ционной структуры. 

 

Практическая работа №4 

 

Как показывают расчеты, финансовые вложения исследуемой 

компании – это доминирующий актив в составе имущества. Так, на 

начало года удельный вес финансовых вложений составлял 48,4% ва-

люты баланса, а на конец – 52,3%. Это типично для компании, кото-

рая является материнским обществом в Группе компаний. Анализ 
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финансовых вложений (табл. 5.14 – 5.17) позволил сделать следую-

щие выводы. В составе финансовых вложений преобладают долго-

срочные, на начало года их удельный вес в общей сумме финансовых 

вложений составлял 99,6%, а на конец – 82,3%. Рост долгосрочных 

финансовых вложений связан со значительными вложениями в устав-

ные капиталы зависимых обществ, что отражает стратегию роста 

компании путем поглощения в целях создания вертикально интегри-

рованной структуры, контролирующей своих поставщиков и посред-

ников в сбыте продукции. 

Долгосрочные финансовые вложения на 99,3% состоят из вкла-

дов в уставные капиталы других организаций, что является следстви-

ем того факта, что компания является материнским обществом Груп-

пы организаций. Краткосрочные финансовые вложения на 84,8% со-

стоят из предоставленных займов, что является следствием финансо-

вой поддержки, оказываемой компанией своим дочерним и зависи-

мым обществам. 

Таблица 5.14 

Структура финансовых вложений 

Показатель 
Начало года Конец года 

сумма,  
тыс. руб. 

удельный 
вес, % 

сумма,  
тыс. руб. 

удельный 
вес, % 

Долгосрочные фи-
нансовые вложения 

83 510 523 99,6 96 531 275 82,3 

Краткосрочные фи-
нансовые вложения 

331 655 0,4 20 826 028 17,7 

Итого 83 842 178 100,0 117 357 303 100,0 
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Таблица 5.15 

Структура и динамика финансовых вложений 

Показатель 

Начало года Конец года Изменение за год Доля 
факто-
ров  

в изме-
нении 
финан-
совых 
вложе-
ний, %

сумма, 
тыс. руб. 

удель-
ный 
вес, % 

сумма, 
тыс. руб.

удель-
ный 
вес, %

в 
тыс. 
руб. 

темп 
при-
роста, 

% 

в 
струк
туре, 

% 

Вклады  
в уставные 
(складоч-
ные) капи-
талы других 
организаций 
– всего 

83 237209 99,3 96 531 272 82,25 13 294 063 16,0 (17,0) 39,7 

В том числе 
дочерних  
и зависимых 
хозяйствен-
ных об-
ществ 

83 133 287 99,2 96 531 268 82,25 13 397 981 16,1 (16.9) 40,0 

Государст-
венные  
и муници-
пальные 
ценные  
бумаги 

– – – – – – – – 

Ценные бу-
маги других 
организаций 
– всего 

3 0,0 3 0,00 – – (0,0) – 

Предостав-
ленные  
займы 

10 000 0,0 13 376 440 11,40 13 366 440 133 664,4 11,4 39,9 

Депозитные 
вклады 

594 966 0,7 7 449 588 6,35 6 854 622 1152,1 5,6 20,5 

Прочие – – – – – – – – 
Итого 83 842 178 100 117 357 303 100,00 33 515 125 40,0 0,0 100 
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Таблица 5.16 

Операции по покупке/продаже финансовых вложений 

Показатель 
Предыдущий год Отчетный год 

сумма,  
тыс. руб. 

удельный 
вес, % 

сумма,  
тыс. руб. 

удельный 
вес, % 

Выручка от продажи цен-
ных бумаг и иных финан-
совых вложений 

19 389 424 39,1 3 198 071 67,6 

Поступления от погаше-
ния займов, предостав-
ленных другим 
 организациям 

46 331 0,1 986 386 20,9 

Возвраты из депозитов 30 201 538 60,8 544 572 11,5 
Итого поступления 49 637 293 100 4 729 029 100 
Приобретение дочерних 
организаций 

– – – – 

Приобретение ценных 
бумаг и иных финансовых 
вложений 

(60 128 167) 99,30 (83 102) 0,39 

Займы, предоставленные 
другим организациям 

(10 000) 0,02 (13 616 440) 64,45 

Размещение на депозиты (410 986) 0,68 (7 425 968) 35,15 
Итого платежи (60 549 153) 100 (21 125 510) 100 
Чистые денежные  
средства 

(10 911 860) – (16 396 481) – 

 

Таблица 5.17 

Показатели движения финансовых вложений 

Показатель, % Предыдущий год Отчетный год 
Коэффициент приобретения 
финансовых вложений 

72,22 18,00 

Коэффициент продажи  
финансовых вложений 

59,20 4,03 

У компании имеются дочерние общества, занимающиеся постав-

кой сырья и материалов, торговой, инвестиционной деятельностью, 

производством и реализацией продукции, обеспечением деятельности 

в сфере оказания транспортно-экспедиционных услуг. Таким образом, 

можно констатировать, что политика в отношении финансовых вло-

жений ориентирована на развитие Группы по вертикальному принци-

пу путем приобретения хозяйственных обществ и их финансовой 
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поддержки посредством предоставления займов. Это характерно для 

корпоративной стратегии вертикального интегрированного роста. 

Как показывают расчеты, компания все активнее работает со 

своими финансовыми вложениями, коэффициенты покупки и прода-

жи достаточно высоки, хотя и снизились в отчетном году. Чистые де-

нежные средства от операций с финансовыми вложениями отрица-

тельны, так в отчетном году отрицательное сальдо денежных средств 

по операциям с финансовыми вложениями составило 16 396 481 тыс. 

руб., что закономерно, поскольку величина финансовых вложений 

увеличивается, приводя к оттоку денежных средств. 

Доходность финансовых вложений низка (табл. 5.18), ниже ин-

фляции, но в расчете не учтен ряд факторов, в частности доход от из-

менения стоимости вложений, а также неявные доходы, получаемые, 

например, в результате налоговой оптимизации и синергетического 

эффекта. Период оборота финансовых вложений увеличивается, что 

негативно влияет на рентабельность инвестированного капитала  

и стоимость бизнеса в анализируемом периоде. Причина этого – уве-

личение финансовых вложений без адекватного роста финансовых ре-

зультатов. 

Таблица 5.18 

Эффективность финансовых вложений 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 
Период оборота финансовых  
вложений, дни 

217 227 

Величина финансовых вложений,  
тыс. руб. 

83 842 178 117 357 303 

Проценты к получению, тыс. руб. 1 209 146 528 562 
Доходы от участия в других  
организациях, тыс. руб. 

2 655 707 934 996 

Номинальная рентабельность  
финансовых вложений, % 

4,6 1,2 

Темп инфляции, % 9,0 11,9 
Реальная рентабельность  
финансовых вложений, % 

(4,0) (9,5) 
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Управление финансовыми вложениями можно признать эффек-

тивным, несмотря на их низкую доходность и увеличение периода 

оборота, поскольку финансовые вложения активно используются как 

средство формирования и развития Группы. Это приводит к созданию 

стоимости в масштабах всей Группы. 

Направления инвестиционной политики, нацеленной на создание 

стоимости, таковы: 

1) активное инвестирование в объекты интеллектуальной собст-

венности. Повышение эффективности нематериальных активов, ис-

пользование их в конкурентной борьбе для усиления рыночных пози-

ций организации, а также в производственной деятельности в целях 

повышения ее эффективности; 

2) наращивание неидентифицируемых нематериальных активов  

в виде человеческого, рыночного и структурного капитала. С этой це-

лью необходимы увеличение инвестиций в повышение квалификации 

персонала и развитие корпоративной культуры; в формирование ус-

тойчивых деловых связей и стратегических отношений с партнерами; 

в построение эффективной корпоративной стратегии и эффективной 

организационной структуры; 

3) активное инвестирование во внеоборотные производственные 

активы. Повышение эффективности использования основных средств 

за счет роста производительности труда, который должен компенси-

ровать увеличение фондовооруженности труда и обеспечить увеличе-

ние фондоотдачи, по крайней мере до уровня предыдущего года. 

Обеспечение роста рентабельности основных средств за счет повы-

шения фондоотдачи и рентабельности продаж; 

4) активное инвестирование в финансовые активы. Продолжение 

формирования Группы в соответствии со стратегией вертикальной 

интеграции, обоснование целесообразности вложений, позволяющих 
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реализовывать стратегию портфельной интеграции. Необходимый 

объем инвестиций оценивается на уровне от 15 млрд руб. в год; 

5) активизация деятельности на внешнем финансовом рынке, свя-

занной с размещением имеющихся временно свободных финансовых 

ресурсов. В частности, размещение средств на депозитах, приобрете-

ние высоколиквидных ценных бумаг, в том числе государственных  

и муниципальных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В учебно-практическом пособии рассматриваются основные во-

просы управления стоимостью компании: понятие ценностно-

ориентированного менеджмента, инвестиционные приоритеты, ком-

плекс маркетинга, оборотные активы и оборотный капитал, запасы, на-

логовая нагрузка, прибыль, эффект финансового рычага, источники ин-

вестированного капитала, инвестиционная привлекательность компа-

нии, внеоборотные активы, основные средства, финансовые вложения. 

Рассмотрена необходимая взаимная увязка всего комплекса ре-

шений, направленных на рост стоимости бизнеса, а значит, целостная 

концепция управления стоимостью, включающая как долгосрочные 

финансовые решения, охватывающие весь жизненный цикл компании 

и касающиеся управления инвестициями, внеоборотными реальными 

и финансовыми активами, источниками финансирования и дивиденд-

ной политикой, так и краткосрочные финансовые решения, охваты-

вающие операционный и финансовый циклы и касающиеся управле-

ния маркетинговым комплексом, издержками производства, прибы-

лью, оборотными активами, кредиторской задолженностью. 

Использование ценностно-ориентированного менеджмента спо-

собствует повышению финансовой устойчивости, ликвидности и рен-

табельности компании. Объективным становится формирование  

и развитие ценностно-ориентированного менеджмента, т. е. системы 

управления бизнесом, ориентированной на создание стоимости. 

Данное учебно-практическое пособие позволяет не только изу-

чить все аспекты управления стоимостью компании, но и позволяет 

применить слушателям полученные знания на практике, примени-

тельно к деятельности своих компаний. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Вопросы итогового контроля по дисциплине 

 

1. Понятие ценностно-ориентированного менеджмента. 

2. Система факторов стоимости бизнеса.  

3. Роль инноваций в создании стоимости.  

4. Влияние экономического потенциала и структуры бизнеса на 

стоимость компании.  

5. Первичные факторы стоимости бизнеса. 

6. Схемы декомпозиции первичных факторов стоимости бизнеса.  

7. Иерархия стратегий бизнеса в контексте управления стоимостью. 

8. Влияние рыночной деятельности компании на создаваемую 

стоимость. 

9. Определение инвестиционных приоритетов компании с помо-

щью матрицы Мак-Кинзи. 

10. Внутренние факторы создания стоимости. 

11. Формирование продуктовой политики компании. 

12. Разработка ценовой политики компании. 

13. Какой анализ факторов включает алгоритм оценки? 

14. Влияние системы распределения продукции и системы стиму-

лирования сбыта на создаваемую стоимость. 

15. Формирование системы индикаторов рыночной деятельности 

компании, отражающей ее влияние на создаваемую стоимость. 

16. Исследование рыночной деятельности реальной компании. 

17. Влияние операционной деятельности компании на создавае-

мую стоимость. 

18. Роль управления оборотными активами и оборотным капита-

лом в создании стоимости. 
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19. Понятие оборотного капитала, чистого оборотного капитала, 

собственного оборотного капитала. 

20. Три вида политики финансирования оборотных активов. 

21. Расчет длительности финансового, операционного циклов. 

22. Разработка политики финансирования оборотных активов. 

23. Алгоритмы управления запасами компании. 

24. Влияние дебиторской задолженности на создаваемую бизнесом 

стоимость. 

25. Алгоритмы разработки кредитной политики. 

26. Алгоритмы управления высоколиквидными активами. 

27. Прямой и косвенный методы составления плана и отчета  

о движении денежных средств. 

28. Роль персонала в формировании интеллектуального капитала 

компании и создании стоимости. 

29. Факторы, определяющие характер и тип конкуренции на рынке. 

30. Влияние политики управления расходами на стоимость компании. 

31. Основные принципы налоговой политики компании. 

32. Основные показатели прибыли. 

33. Алгоритмы расчета и анализа прибыли. 

34. Исследование операционной деятельности реальной компании. 

35. Влияние инвестиционной деятельности компании на создавае-

мую стоимость. 

36. Алгоритм оценки инвестиционной привлекательности компа-

нии на основе показателей инвестиционного анализа. 

37. Влияние политики управления внеоборотными активами на 

стоимость бизнеса. 

38. Взаимосвязь инноваций и стоимости бизнеса. 

39. Влияние интеллектуального капитала на стоимость бизнеса. 
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40. Ключевые аспекты менеджмента, основанного на управлении 

стоимостью (valuebasedmanagement, VBM-подход).  

41. Сопоставление принципов корпоративного управления и VBM-

менеджмента.  

42. Финансовые и нефинансовые критерии оценки стратегического 

менеджмента. 

43. Построения систем вознаграждения персонала на основе стои-

мости компании. 

44. Роль основных средств и финансовых вложений в создании 

стоимости. 

45. Исследование инвестиционной деятельности реальной компании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс 

Организация – ПАО «Надежда» 

Вид деятельности – производство холоднокатаного плоского проката 

без защитных покрытий и с защитными покрытиями.  

Единица измерения – тыс. руб. 
 

Показатель Строка
На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года 
1 2 3 4 

АКТИВ    
I. Внеоборотные активы    
Нематериальные активы 110 3555 6415 
Основные средства 120 24 224 909 27 796 202 
Незавершенное строительство 130 14 949 535 22 262 663 
Доходные вложения в материальные 
ценности 

135 – – 

Долгосрочные финансовые вложения 140 83 510 523 96 531 275 
Отложенные налоговые активы 145 33 723 382 871 
Прочие внеоборотные активы 150 4 214 234 8 083 937 
ИТОГО по разделу I 190 126 936 479 155 063 363 
П. Оборотные активы    
Запасы 210 19 360 451 22 831 605 
В том числе: сырье, материалы и др. 211 12 663 869 14 306 858 
животные 212 1506 1461 
затраты в незавершенном производстве 213 5 540 674 6 923 177 
готовая продукция и товары 214 584 692 499 192 
товары отгруженные 215 232 732 882 215 
расходы будущих периодов 216 310 118 218 197 
прочие запасы и затраты 217 26 860 505 
НДС по приобретенным ценностям 220 2 279 672 2 340 608 
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем  
через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 143 217 381 644 

В том числе: покупатели и заказчики 231 83 401 33 268 
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение  
12 месяцев после отчетной даты) 

240 23 281 812 22 237 408 

В том числе: покупатели 241 14 088 941 15 554 970 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 
Краткосрочные финансовые вложения 250 331 655 20 826 028 
Денежные средства 260 858 985 653 778 
Прочие оборотные активы 270 17 869 14 818 
ИТОГО по разделу II 290 46 273 661 69 285 889 
БАЛАНС (190 + 290) 300 173 210 140 224 349 252 
ПАССИВ    
III. Капитал и резервы    
Уставный капитал 410 5 993 227 5 993 227 
Собственные акции, выкупленные  
у акционеров 

411   

Добавочный капитал 420 4 338 950 4 274 588 
Резервный капитал 430 299 661 299 661 
В том числе: резервы, образованные  
в соответствии с законодательством 

431 299 661 299 661 

В том числе: резервы, образованные  
в соответствии с учредительными  
документами 

432 – – 

Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток) 

470 148 648 367 171 156 978 

ИТОГО по разделу III 490 159 280 205 181 724 454 
IV. Долгосрочные обязательства    
Займы и кредиты 510  14 300 000 
Отложенные налоговые обязательства 515 1 625 673 2 014 096 
Прочие долгосрочные обязательства 520 36 190 29 950 
ИТОГО по разделу IV 590 1 661 863 16 344 046 
V. Краткосрочные обязательства    
Займы и кредиты 610 4 082 008 5 074 904 
Кредиторская задолженность 620 8 049 823 21 067 624 
В том числе: поставщики и подрядчики 621 3 148 058 3 313 634 
задолженность перед персоналом  
организации 

622 302 187 381 079 

задолженность перед государствен-
ными внебюджетными фондами 

623 170 764 117 348 

задолженность по налогам и сборам 624 1 277 380 817 042 
прочие кредиторы 625 3 151 434 16 438 521 
Задолженность участникам по  
выплате доходов 

630 112 675 112 146 

Доходы будущих периодов 640 23 566 26 078 
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Продолжение приложения Б 

Окончание табл. 

1 2 3 4 
Резервы предстоящих расходов  
и платежей 

650 – – 

Прочие краткосрочные обязательства 660 – – 
ИТОГО по разделу V 690 12 268 072 26 280 752 
БАЛАНС(490+590+690) 700 173 210 140 224 349 252 

 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых статьях 

Арендованные основные средства 
(001) 

910 482 917 2 351 685 

В том числе: по лизингу 911 – – 
Товарно-материальные ценности, при-
нятые на ответственное хранение (002) 

920 10 005 17 065 

Товары, принятые на комиссию (004) 930 – – 
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов (007) 

940 2567 3859 

Обеспечение обязательств и платежей 
полученные (008) 

950 2 551 091 18 167 996 

Обеспечение обязательств и платежей 
выданные (009) 

960 1 476 990 2 862 948 

Износ жилищного фонда (014) 970 9 856 7 493 
 

Отчет о прибылях и убытках 

Показатель Строка
За отчетный 

период 

За аналогич-
ный период 
предыдущего 

года 
1 2 3 4 

Дохода и расходы по обычным 
видам деятельности 

   

Выручка (нетто) от продажи  
товарок, продукции, работ, услуг 

010 154 880 576 140 301 567 

В том числе:    
от продажи продукции металлурги-
ческого производства 

 147 769 431 135 725 000 

прочая  7 111 145 4 576 567 
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

020 (93 049 605) (75 391 870) 
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Продолжение приложения Б 

Окончание табл. 

1 2 3 4 
В том числе:    
от продажи продукции  
металлургического производства 

 (88 689 422) (71 528 188) 

прочая  (4 360 183) (3 863 682) 
Валовая прибыль 029 61 830 971 64 909 697 
Коммерческие расходы 030 (9 125 318) (7 133 524) 
Управленческие расходы 040 (2 946 224) (2 376 724) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 49 759 429 55 399 449 
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 528 562 1 209 146 
Проценты к уплате 070 (118 277) (7 283) 
Доходы от участия в других  
организациях 

080 934 996 2 655 707 

Прочие доходы 090 74 702 714 105 566 215 
Прочие расходы 100 (72 571 480) (97 189 606) 
Прибыль (убыток) до  
налогообложения 

140 53 235 944 67 633 628 

Изменение в отложенных  
налоговых активах 

141 349 148 18 445 

Изменение в отложенных  
налоговых обязательствах 

142 (388 423) (438 168) 

Текущий налог на прибыль 150 (12 172 562) (16 705 765) 
Прочие расходы 190 (600 176)  
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 

 40 423 931 50 508 140 

СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые обязатель-
ства (постоянные налоговые  
активы) 

200 (564 789) 893 417 

Базовая прибыль (убыток) на акцию  6,745 8,428 
Разводненная прибыль (убыток)  
на акцию 

 6,745 8,428 
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Продолжение приложения Б 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

Показатель 
Код 
стро-
ки 

За отчетный  
период 

За аналогичный 
период преды-
дущего года 

при-
быль 

убыток 
при-
быль 

убыток

Штрафы, пени и неустойки. 
признанные или по которым 
получены решения суда  
(арбитражного суда)  
об их взыскании 

210     

Прибыль (убыток) прошлых 
лет 

220     

Возмещение убытков, при-
чиненных неисполнением  
или ненадлежащим  
исполнением обязательств 

230     

Курсовые разницы по опера-
циям в иностранной валюте 

240     

Отчисления в оценочные  
резервы 

250     

Списание дебиторских и кре-
диторских задолженностей, 
по которым истек срок  
исковой давности 

260 10 146 (1683) 7589 (4314) 

 270     
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Продолжение приложения Б 

Отчет об изменениях капитала 

1. Изменения капитала 

Показатель 

Устав-
ный 

капитал

Доба-
вочный 
капи-
тал 

Резерв-
ный 
капи-
тал 

Нерас-
преде-
ленная 
прибыль 

(непо-
крытый 
убыток) 

Итого 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря 
года, предшествующе-
го предыдущему 

010 5 993 227 4 358 869 299 661 119 095 970 129 747 727

Предыдущий год 020      
Изменения в учетной 
политике 

 – – –   

Результат от пере-
оценки объектов  
основных средств 

012      

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

 5 993 227 4 358 869 299 661 119 095 970 129 747 727

Результат от пересчета 
курса иностранных  
валют 

023 __     

Чистая прибыль 025 – – – 50 508 140 50 508 140
Прибыль прошлых лет       
Дивиденды 026    (20 976 295) (20 976 295)
Отчисления  
в резервный фонд 

030 – –   – 

Другое       
Списание сумм  
переоценок по выбы-
вающим основным 
средствам 

 – (19 919)  19 919  

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного  
выпуска акций 

041  – – –  

увеличения номиналь-
ной стоимости акций 

042    _  

реорганизации юри-
дического лица 

043  – –   
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Продолжение приложения Б 

Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 6 7 

Уменьшение величи-
ны капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

051  – – –  

уменьшения  
количества акций 

052  – – –  

реорганизации юри-
дического лица 

053  – –   

другое       
Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

060 5 993 227 4 338 950 299 661 148 647 734 159 279 572

Отчетный год       
Изменения в учетной 
политике 

      

Результат от пере-
оценки объектов  
основных средств 

      

Остаток на 1 января  
отчетного года 

100 5 993 227 4 338 950 299 661 148 648 367 159 280 205

Результат от пересчета 
курса иностранных  
валют 

      

Чистая прибыль  – – – 40 423 931 40 423 931
Дивиденды  – – – (17 979 682) (17 979 682)
Отчисления  
в резервный фонд 

110  –    

Списание сумм  
переоценок по выбы-
вающим основным 
средствам 

  (64 362)  64 362  

Другое       
Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного  
выпуска акций 

121  –  –  

увеличения номиналь-
ной стоимости акций 

122      

реорганизации юри-
дического лица 

123  – –   

переоценки       
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Продолжение приложения Б 

Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 
Уменьшение величи-
ны капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

131  – – –  

уменьшения количе-
ства акций 

132  – – –  

реорганизации  
юридического лица 

133  – –   

переоценки       
Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 5 993 227 4 274 588 299 661 171 156 978 181 724 454

 

2. Резервы 

Показатель Оста-
ток 

Посту-
пило 

Исполь-
зовано 

Оста-
ток наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в соот-
ветствии с законодательством: 
Резервный капитал 

     

(наименование резерва)  
данные предыдущего года 

 299 661  – 299 661

данные отчетного года  299 661  – 299 661
(наименование резерва)  
данные предыдущего года 

     

данные отчетного года      
Резервы, образованные в соот-
ветствии с учредительными 
документами: 

     

(наименование резерва)  
данные предыдущего года 

     

данные отчетного года      
(наименование резерва)  
данные предыдущего года 

     

данные отчетного года      
Оценочные резервы: 
Резервы по сомнительным  
долгам 

     

(наименование резерва)  
данные предыдущего года 

 155 894 2 887 084 (79 890) 2 963 088
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 
данные отчетного года  2 963 088 52 942 (2 907 605) 108 425
Резервы под обесценение  
вложений в ценные бумаги: 

     

(наименование резерва)  
данные предыдущего года 

 59 196 1 878 225 (55) 1 937 366

данные отчетного года  1 937 366 260 (1 487) 1 936 139
Резервы под снижение стоимо-
сти материальных ценностей: 

     

(наименование резерва)  
данные предыдущего года 

 411 604 722 (42) 605 091

данные отчетного года  605 091 139 829 – 744 920
Резервы предстоящих  
расходов: 

     

(наименование резерва)  
данные предыдущего года 
данные отчетного года 

     

     

 

Справки 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного года наименование код 

1) Чистые активы 200 159 303 771 181 750 532 
 

 

Отчет о движении денежных средств 

Показатель 
За отчетный 

год 

За аналогич-
ный период 
предыдущего 

года 
наименование код 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало 
отчетного года 

010 871 110 11 326 245 

Движение денежных средств по те-
кущей деятельности 

 – – 

Денежные средства, полученные от 
текущей деятельности 

 246 376 587 255 710 669 

Средства, полученные от покупате-
лей, заказчиков 

020 163 384 215 145 942 803 

Прочие доходы  82 992 372 109 767 866 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 

Денежные средства, направленные:  (226 879 879) (249 320 314) 
на оплату приобретенных товаров,  
работ, услуг, сырья и иных  
оборотных активов 

150 (106 139 338) (90 153 708) 

на оплату труда 160 (7 560 451) (6 055 809) 
на выплату дивидендов, процентов 170 (17 026 081) (19 598 395) 
на расчеты по налогам и сборам 180 (13 309 189) (17 433 683) 
на расчеты с внебюджетными  
фондами 

181 (1 807 579) (1 284 653) 

на выдачу подотчетных сумм 182   
на покупку валюты  (70 955 483) (101 021 151) 
прочие расходы 200 (10 081 758) (13 772 915) 
Чистые денежные средства  
от текущей деятельности 

 19 496 708 6 390 355 

Движение денежных средств по 
 инвестиционной деятельности 

 – – 

Выручка от продажи объектов  
основных средств и иных  
внеобротных активов 

210 21 343 36 481 

Выручка от продажи ценных бумаг  
и иных финансовых вложений 

220 3 198 071 19 389 424 

Полученные дивиденды 230 934 996 2 656 110 
Полученные проценты 240 295 323 1 263 469 
Поступления от погашения займов,  
предоставленных другим  
организациям 

250 986 386 46 331 

Возвраты из депозитов  544 572 30 201 538 
Прочие поступления  1 118 218 7333 
Приобретение дочерних организаций 280   
Приобретение объектов основных 
средств, доходных вложений  
в материальные ценности  
и нематериальных активов 

290 (21 001 022) (13 692 401) 

Приобретение цепных бумаг и иных  
финансовых вложений 

300 (83 102) (60 128 167) 

Займы, предоставленные другим  
организациям 

310 (13 616 440) (10 000) 

Размещение на депозиты  (7 425 968) (410 986) 
Прочие платежи  (181 802) (298 124) 
Чистые денежные средства  
от инвестиционной деятельности 

340 (35 209 425) (20 938 992) 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 

Движение денежных средств  
по финансовой деятельности 

 – – 

Поступления от эмиссии акций  
или иных долевых бумаг 

 – – 

Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими организа-
циями 

 19 300 000 4 081 320 

Погашение займов и кредитов  
(без процентов) 

 (3 804 661)  

Погашение обязательств по финансо-
вой аренде 

 – – 

Чистые денежные средства от финан-
совой деятельности 

 15 495 339 4 081 320 

Чистое увеличение (уменьшение)  
денежных средств и их эквивалентов 

 (217 378) (10 467 317) 

Остаток денежных средств на конец  
отчетного периода 

 653 732 858 928 

Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению  
к рублю 

 – – 

 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

Нематериальные активы 

Показатель 
Наличие 
на нача-
ло от-
четного 
года 

Посту-
пило 

Выбыло 

Нали-
чие на 
конец 
отчет-
ного 
года 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуаль-
ной собственности  
(исключительные права 
на объекты интеллекту-
альной собственности) 

010 16 057 3317 (464) 18 910 

В том числе: у патентооб-
ладателя на изобретение, 
промышленный образец, 
полезную модель 

011 4 795 3317 (212) 7 900 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 
у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных 

012 10 947  (252) 10 695 

у правообладателя на  
топологии интегральных 
микросхем 

013     

у владельца на товарный 
знак и знак обслужива-
ния, наименование места 
происхождения товаров 

014 276   276 

у патентообладателя на  
селекционные достижения 

015 39    

Деловая репутация  
организации 

030     

  – – – – 
Прочие 040 309 –  309 
Итого  16 366 3 317 (464) 19 219 

 

Показатель Наличие на 
начало  

отчетного 
года 

Наличие на 
коней,  

отчетного 
года 

наименование код 

Амортизация нематериальных активов – 
всего 

050 12 811 12 804 

В том числе:    
по товарным знакам    
промышленным образцам и моделям    
прочим    
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Показатель Наличие 
на нача-
ло от-
четного 
года 

Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец  

отчетного 
года 

наименование код 

Здания 100 10 309 180 239 876 (36 784) 10 512 272 
Сооружения и пере-
даточные устройства 

101 7 462 979 962 222 (406 242) 8 018 959 

Машины  
и оборудование 

102 24 212 821 5 024 208 (461 706) 28 775 323 

Транспортные  
средства 

103 1 858 724 354 053 (62 379) 2 150 398 

Производственный  
и хозяйственный  
инвентарь 

104 102 074 20 107 (3 784) 118 397 

Рабочий скот 105 38  (38) – 
Продуктивный скот 106 –   – 
Многолетние  
насаждения 

107 182   182 

Другие виды основ-
ных средств 

108 93 601 2 945 (1 040) 95 506 

Земельные участки  
и объекты  
природопользования 

109 1 051 195  (7 078) 1 044 117 

Капитальные вложе-
ния на коренное  
улучшение земель 

110     

Итого 120 45 090 794 6 603 411 (979 051) 50 715 154 
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Основные средства 

Показатель Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Наличие на  
конец отчетно-

го года наименование код 

Амортизация основных средств – 
всего 

140 20 865 885 22 918 952 

В том числе: зданий и сооружений 141 9 238 286 9 428 329 
машин, оборудования, транспортных 
средств 

142 11 520 280 13 359 785 

других 143 107 319 130 838 
Передано в аренду объектов  
основных средств – всего 

144 197 728 516 612 

В том числе: здания 145 75 249 216 101 
сооружения 146 27 623 184 756 
машины, оборудование,  
транспортные средства 

147 92 878 112 696 

прочие 148 1 978 3 059 
Переведено объектов основных 
средств на консервацию 

149 454 552 438 578 

Получено объектов основных 
средств  
в аренду – всего 

150 482 917 2351 685 

В том числе: здания 155 43 485 47 850 
сооружения 156  1 864 239 
машины, оборудование 157 439 432 439 596 
Объекты недвижимости, принятые  
в эксплуатацию и находящиеся в про-
цессе государственной регистрации 

160 1 022 557 1 018 686 

Справочно. 
Результат от переоценки объектов  
основных средств: 

170   

первоначальной (восстановительной) 
стоимости 

171   

амортизации 172   
Изменение стоимости объектов  
основных средств в результате дост-
ройки, дооборудования, реконструк-
ции, частичной ликвидации 

190 3 342 174 4 178 451 
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Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  

и технологические цели 

Показатель 
Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано 

Нали-
чие на 
конец 
отчет-
ного 
года 

наименование код 

Всего 310 22 799 429 (10 243) 12 985 
В том числе: НИР  22 799 429 (10 243) 12 985 
   >   
Справочно. 
Сумма расходов по не-
законченным научно-
исследовательским,  
опытно-
конструкторским и тех-
нологическим работам 

код 

На нача-
ло отчет-
ного  
года 

На конец 
отчетного 

года 

 

   
 

Сумма не давших поло-
жительных результатов 
расходов по научно-
исследовательским,  
опытно-
конструкторским и тех-
нологическим работам, 
отнесенных на внереа-
лизационные расходы 

код 
За отчет-
ный пе-
риод 

За преды-
дущий год 
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Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель 
Наличие 
на начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано 

Нали-
чие на 
конец 
отчет-
ного 
года 

наименование код 

Расходы на освоение 
природных ресурсов – 
всего 

 1 150 302 29 126  
1 179 
428 

В том числе:      
расходы, связанные с 
получением лицензии 
на пользование недрами 

 1 101 495 –  
1 101 
495 

      
Справочно. 
Сумма расходов по уча-
сткам недр, не закон-
ченным поиском  
и оценкой месторожде-
ний, разведкой и (или) 
гидрогеологическими 
изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

код 
На нача-
ло отчет-
ного года 

На конец 
отчетного 

года 

 

   

Сумма расходов на ос-
воение природных ре-
сурсов, отнесенных  
на внереализационные 
расходы как  
безрезультатные 

   

 

 



302 
 

Продолжение приложения Б 

Финансовые вложения 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

наименование код

назнача-
ло от-
четного 
года 

на конец 
отчетно-
го года 

на на-
чало 
отчет-
ного  
года 

на конец 
отчетно-
го года 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (скла-
дочные) капиталы других 
организаций – всего 

510 
83 237 

209 
96 531 272   

В том числе: дочерних  
и зависимых хозяйствен-
ных  
обществ 

511 
83 133 

287 
96 531 268   

Государственные и муни-
ципальные ценные бумаги 

515  1   

Ценные бумаги других  
организаций – всего 

520 3 3   

В том числе: долговые  
ценные бумаги (облига-
ции, 
 векселя) 

521 3 3   

Предоставленные займы 525 10 000 – – 13 376 440 
Депозитные вклады 530 263 311  331 655 7 449 588 
Прочие 535     
Итого 540 83 510 523 96 531 275 331 655 20 826 028 
Из общей суммы финансо-
вые вложения, имеющие  
текущую рыночную  
стоимость: 

     

Вклады в уставные (скла-
дочные) капиталы других 
организаций – всего 

550     

В том числе: дочерних  
и зависимых хозяйствен-
ных  
обществ 

551     

Государственные и муни-
ципальные ценные бумаги 

555     

Пенные бумаги других  
организаций – всего 

560     
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 

В том числе: долговые  
ценные бумаги (облига-
ции, векселя) 

561     

Прочие 565     
Итого 570     
Справочно. 
По финансовым вложени-
ям, имеющим текущую 
рыночную стоимость, из-
менение стоимости в ре-
зультате  
корректировки оценки 

580     

По долговым ценным бу-
магам разница между пер-
воначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый 
результат отчетного пе-
риода 

590     

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель Остаток на 
начало от-
четного года 

Остаток на 
конец отчет-
ного года наименование код 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность:    
краткосрочная – всего 610 23 281 812 22 237 408 
В том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 611 14 088 941 15 554 970 
авансы выданные 612 2 008 485 1 976 502 
прочая 613 7 184 386 4 705 936 
долгосрочная – всего 620 143 217 381 644 
В том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 621 83 401 33 268 
авансы выданные 622 16 585 237 520 
прочая 623 43 231 110 856 
Итого 625 23 425 029 22 619 052 
Кредиторская задолженность: 630 12 131 831 26 142 528 
краткосрочная – всего    
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Окончание табл. 

1 2 3 4 
В том числе:  3 148 058 3 313 634 
расчеты с поставщиками и подрядчиками 631 302 187 381 079 
авансы полученные 632 3 054 565 2 677 766 
расчеты по налогам и сборам 633 1 448 144 934 390 
кредиты 634 4 082 008 5 005 786 
займы 635  69 118 
прочая 636 96 869 13 760 755 
долгосрочная – всего 640 36 190 14 329 950 
В том числе:    
кредиты 641   
займы 642  14 300 000 
прочая  36 190 29 950 
отложенные налоговые обязательства    
Итого 650 12 168 021 40 472 478 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатели За отчетный 
год 

За предыду-
щий год наименование код 

Материальные затраты 710 90 193 421 73 096 618 
Затраты на оплату груда 720 8 662 045 6 516 972 
Отчисления на социальные нужды 730 2 033 222 1 612 163 
Амортизация 740 2 659 224 2 382 611 
Прочие затраты 750 1 573 235 1 293 754 
Итого по элементам затрат: 760 105 121 147 84 902 118 
Изменение остатком (прирост [+], 
уменьшение [–]): 

   

незавершенного производства: 765   
расходов будущих периодов 766   
резервов предстоящих расходов 767   
Итого расходы по обычным видам 
деятельности 

 (105 121 147) (84 902 118) 
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Обеспечения 

Показатель Остаток на 
начало  

отчетного 
года 

Остаток на 
конец  

отчетного годанаименование код 

Полученные всего 810 2 551 091 18 167 996 
В том числе:    
банковские гарантии 811 2 549 074 5 465 917 
Имущество, находящееся в залоге 820 2017 12 702 079 
Из него    
объекты основных средств  1 167 1 167 
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 

  12 700 238 

прочее  850 674 
Выданные – всего 830 1 476 990 2 862 948 
В том числе:    
гарантии и поручительства 831 1 476 990 2 862 948 
Имущество, находящееся в залоге 840   
из него    
объекты основных средств    
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 

   

прочее    
 

Государственная помощь 

Показатель 
Отчетный период 

За аналогичный  
период предыдущего 

года наименование код 

Получено в отчетном 
году бюджетных 
средств – всего 

910   

В том числе:    
    
Бюджетные кредиты – 
всего 

 

На 
начало 
отчет-
ного 
года 

Получено 
за отчет-
ный  

период 

Возвра-
щено за 
отчетный 
период 

На 
конец 

отчетного
периода 

920     
В том числе:      
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Дополнительная информация 

Показатель Предыдущий 
год 

Отчетный год 

Среднесписочная численность  
работающих 

34 900 37 343 

Количество размещенных  
обыкновенных акций 

5 993 227 240 5 993 227 240 
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