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ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
 

В настоящее время для оценки эффективности деятельности компании применяют две 
различных модели. Первую с некоторой долей условности можно назвать учетной или 
бухгалтерской, вторую – финансовой (стоимостной). Для каждой из моделей характерен 
собственный стиль анализа деятельности (свои инструменты создания стоимости для 
владельцев капитала), и различия в анализе имеют принципиальный характер. Бухгалтерская 
модель построена на традиционных для бухгалтерского учета принципах отражения 
операций компании и традиционной интерпретации капитала компании и результатов его 
использования. В бухгалтерской модели показатель прибыли (в различных модификациях) 
используется как для оценки текущей эффективности, так и для выработки стратегических 
решений и определения целей развития компании. Иными словами, бухгалтерская прибыль в 
данной модели рассматривается как основа управления, ориентированного на создание 
акционерной стоимости. Практика показывает, что это не совсем так, поскольку рост 
прибыли необязательно сопровождается ростом цены акции, в связи с тем, что она (цена) 
отражает текущую стоимость всех будущих свободных денежных потоков, (а не только 
текущей прибыли). В связи с этим привязывание вознаграждения руководства компании в 
зависимости от размера получаемой прибыли и темпов ее прироста, может привести к 
принятию ими решений, уменьшающих акционерную стоимость. Помимо главного 
инструмента создания акционерной стоимости (бухгалтерской прибыли), в данной модели 
для измерения эффективности текущей деятельности используются и другие инструменты – 
рентабельность активов, рентабельность инвестированного капитала, рентабельность 
собственного капитала, денежный поток от операционной деятельности и прочие. 
Большинство из этих показателей коррелируют между собой. Финансовая модель меняет 
логику оценки корпоративной эффективности1. По существу, меняется парадигма 
финансового анализа компании. Понимание финансового анализа в узком смысле, 
исключительно как интерпретацию финансовой отчетности фирмы, постепенно уходит в 
прошлое. Современный финансовый анализ базируется на использовании принципа 
экономической прибыли (residual income, RI) и соответствующих показателей экономической 
прибыли, для обоснования и принятия стратегических решений, анализа и оценки 
результатов текущей деятельности, построения систем вознаграждения менеджеров. Суть 
принципа экономической прибыли – в сравнении бухгалтерской прибыли с требуемой 
инвесторами доходностью. Стоимость компании растет лишь тогда, когда компания получает 
отдачу на инвестированный капитал превышающую затраты на привлечение капитала. 

Сравнительный анализ бухгалтерской и финансовой моделей позволил выявить 
значительные расхождения между ними. Выделим основные. 

 
1. В учете издержек 
Принципы трактовки издержек в обеих моделях существенно различаются. 

Бухгалтерская модель учитывает фактически проведенные компанией операции за 
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рассматриваемый период и понесенные при этом (явные) расходы. В расчет не принимаются 
альтернативные (неявные) издержки. Иными словами при расчете бухгалтерской прибыли не 
принимается во внимание требуемая доходность собственного капитала (стоимость 
предоставленного владельцами капитала). Это приводит к тому, что отчетная прибыль 
завышает созданную компанией за анализируемый период стоимость2. 

 Остановимся поподробнее на различии между аналитическими моделями в учете 
издержек. Достижение компанией определенных целей связано с расходованием ресурсов 
или издержками. Издержки можно подразделить на две большие группы: 1) 
трансформационные издержки (издержки производства); 2) трансакционные издержки 
(издержки взаимодействия экономических субъектов).  

Издержки производства связаны в основном с преобразованием материальных 
объектов. Издержки производства - это денежное выражение затрат производственных 
факторов, которые необходимы предприятию, для осуществления своей производственной 
деятельности.  

В экономической теории существуют две концепции издержек (оценки ценности 
расходуемых ресурсов), в зависимости от метода оценки затрат ресурсов: 1) бухгалтерские 
издержки и 2) альтернативные издержки (издержки упущенных возможностей). Каждая из 
концепций имеет свое предназначение.  

Законодательство любой страны обязывает каждую компанию вести бухгалтерский 
учет и отражать на соответствующих счетах все хозяйственные операции. Издержки 
(затраты), как уже подчеркивалось выше, это стоимость всех ресурсов (материальных, 
трудовых, финансовых и иных), использованных в процессе производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия и отраженных в бухгалтерии в фактических ценах их 
приобретения3. Вместе с тем, в отчете о прибылях и убытках за соответствующий период 
находит отражение только часть затрат, которые можно назвать расходами. Таким образом, 
расходы, по нашему мнению, это только те затраты, которые участвуют в формировании 
прибыли отчетного периода. Оставшаяся часть затрат на дату составления финансовой 
отчетности находит отражение в активе баланса (в виде запасов сырья, материалов, 
незавершенного производства, незавершенных объектов капитального строительства, 
нематериальных активов и т.п.). Таким образом, затраты в стоимостном выражении 
постепенно накапливаются на соответствующих счетах бухгалтерского учета и на дату 
составления финансовой отчетности находят отражение либо в активе баланса либо как 
расходы в отчете о прибылях и убытках.  

В бухгалтерских документах издержки предстают в виде суммы выплат, которые 
осуществила компания своим поставщикам (средств производства и капитала) и работникам 
за соответствующий период. Именно такой способ оценки издержек принято считать 
бухгалтерским, а издержки, оцененные с его помощью, - бухгалтерскими издержками. 

В теории учета и анализа разработана классификация издержек по различным 
основаниям. К числу наиболее распространенных группировок издержек, используемых в 
отечественной практике, относят группировку по экономическим элементам 
(экономическому содержанию), по статьям, по способу отнесения на себестоимость, по 
степени зависимости от объемов производства или продаж. 

В зависимости от удельного веса того или иного элемента в общей сумме затрат, все 
отрасли экономики можно разделить на материалоемкие (в которых превалирует доля 
материальных затрат в себестоимости), трудоемкие (в которых высок удельный вес на оплату 
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труда), фондоемкие (в которых высока доля амортизации основных средств и иных 
внеоборотных активов). 

Суть бухгалтерского подхода заключается в том, что оценка затрат осуществляется 
через стоимость ресурсов, необходимых для производства конкретного блага. Бухгалтерские 
затраты отражают внешние обязательства компании и имеют денежное выражение. Те 
бухгалтерские затраты, которые компания не смогла погасить, составляют ее обязательства.  

Методика составления бухгалтерской отчетности стандартизирована и утверждена 
соответствующими нормативными актами. Это позволяет внешним и внутренним 
пользователям использовать данные бухгалтерской отчетности для принятия управленческих 
решений. Совершенствование бухгалтерского учета связано с тем, чтобы более объективно 
отразить реальное положение дел в компании. 

Следует заметить, что бухгалтерский метод оценки затрат ресурсов имеет 
существенные недостатки. Главным недостатком данного метода является то, что он 
учитывает затраты только тех ресурсов, которые компания приобретает со стороны (другими 
словами ресурсов, которые следует покупать)4. Эти затраты еще называют явными или 
внешними издержками. Явные издержки – это денежные платежи (выплаты) поставщикам 
факторов производства. Именно явные затраты, которые полностью отражаются в 
бухгалтерском учете, называют (как мы уже подчеркивали выше) бухгалтерскими 
издержками.  

Вместе с тем, часть ресурсов, которые используются в процессе производства, могут 
находиться в собственности компании, то есть не являться для нее покупными. В связи с тем 
что эти ресурсы не надо покупать, соответствующие затраты не находят отражение в 
бухгалтерской отчетности, хотя на самом деле существуют. Затраты таких ресурсов образуют 
неявные издержки. Эти издержки еще называют внутренними издержками. К собственным 
ресурсам компании обычно относят труд собственников (если владельцы сами управляют 
бизнесом), капитал (в различной форме), если он находится в собственности 
предпринимателей и используется в производстве продукции.  

Очевидно, для того чтобы учесть неявные издержки, необходимо дать им денежную 
оценку. Возникает вопрос: как это сделать, если ресурсы не покупаются? Это можно сделать 
применив иной подход к оценке затрат ресурсов – концепцию альтернативных издержек. 
Иными словами, определив альтернативную стоимость ресурсов, которые не покупаются. 
Концепцию альтернативных издержек называют иначе концепцией издержек упущенных 
возможностей. Затраты, с точки зрения концепции альтернативных издержек, могут быть 
представлены как: а) требуемый уровень доходности, удерживающий предпринимателя в 
данном бизнесе; б) стоимость привлечения капитала. 

Следует заметить, что чем выше неопределенность внешней среды, тем сложнее 
выбрать лучшую альтернативу. В бизнесе чаще всего принимают экономически приемлемые 
решения, которые чаще всего не являются оптимальными. Поэтому оценка размера 
альтернативных издержек (доходов от упущенных альтернатив) всегда является 
гипотетической. Это связано с тем, что, отказавшись от реализации лучшей альтернативы, 
компании не суждено уже никогда узнать, какую доходность (выше или ниже прогнозной), 
смогла бы она получить, реализовав проект, от которого отказалась. Вместе с тем, чем чаще 
компания выбирает лучшую из альтернатив, при принятии инвестиционных решений, тем 
большую ценность создает ее бизнес.  

Таким образом, концепция альтернативных издержек выступает в качестве 
инструмента, позволяющего принимать более эффективные инвестиционные решения. Это 
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связано с тем, что альтернативность и выбор являются неотъемлемыми чертами для 
рыночной экономики. Поэтому именно в связи с тем, что оценка затрат ресурсов 
осуществляется на основе сравнения с лучшим (наиболее эффективным) способом 
использования ресурсов, компания имеет возможность принимать более эффективные 
управленческие решения. 

 
2. В оценке финансового результата и отражении рисков  
Очевидно, что если обе модели по-разному интерпретируют издержки, то, 

следовательно, они должны различаться и точкой зрения на анализ результатов компании. В 
том случае, если ресурсы оценены бухгалтерским методом, то разность между выручкой и 
бухгалтерскими (явными) издержками образует бухгалтерскую прибыль. Именно 
бухгалтерская прибыль выступает в качестве результата деятельности компании в 
бухгалтерской аналитической модели.  

Суть проблемы заключается в том, что бухгалтерская прибыль не позволяет ответить на 
вопрос, произошло увеличение или уменьшение капитала собственника за анализируемый 
период (иными словами, стал ли богаче собственник за истекший период, или его богатство 
уменьшилось)5. На этот вопрос может ответить показатель экономической прибыли, 
определяемый как разность между фактической выручкой и суммой фактических (явных) и 
альтернативных (неявных) издержек. Достоинством данного показателя является то, что он 
учитывает альтернативные варианты вложения капитала с определенным уровнем риска. 
Принцип экономической прибыли предполагает поиск и сопоставление одинаковых по 
уровню риска альтернатив. Оценка успешности реализации данных альтернатив должна 
осуществляться по критериям экономической прибыли. По показателю экономической 
прибыли можно судить о том, достаточны ли создаваемые инвестициями денежные потоки 
для обеспечения так называемой барьерной доходности капитала (нормального уровня 
доходности) собственникам компании. Причем под нормальным уровнем доходности (с 
позиции инвестора) понимается минимальная доходность инвестиций, на которую он 
рассчитывает. В том случае, если фактическая доходность вложенного капитала оказывается 
ниже минимально необходимой, то у инвестора отсутствуют стимулы оставаться в данном 
бизнесе. С позиции менеджера под нормальным уровнем доходности понимают затраты на 
привлечение капитала, или минимальный уровень доходности капитала, который должна 
обеспечить команда менеджеров данной компании. 

В бухгалтерской модели положительным финансовым результатом признается 
бухгалтерская прибыль, представляющая собой превышение выручки над фактически 
имевшими место затратами. Иными словами, для того чтобы получить бухгалтерскую 
прибыль, необходимо из выручки от реализации вычесть себестоимость реализованной 
продукции, операционные расходы, процентные расходы и налоги. 

При расчете финансового результата в данной модели бухгалтер не учитывает 
стоимость собственного капитала. Стоимость собственного капитала зависит от риска 
получения прибыли. В бухгалтерской прибыли нет никакой информации о рисках, присущих 
данному бизнесу. Формат бухгалтерской модели не позволяет получить ответ на вопрос, 
сравнима ли бухгалтерская прибыль данной компании с ее инвестиционным риском, 
способна ли она компенсировать риск, а, следовательно, достаточна ли она для инвестора. 
Это означает, что нельзя принять обоснованные инвестиционные и финансовые решения, 
опираясь только на данные о рентабельности, рассчитанные на основе стандартных форм 
бухгалтерского учета. В связи с тем, что ни один показатель рентабельности или доходности 
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(рентабельность активов, доходность собственного капитала и прочие), рассчитанный на 
основе данных финансовой отчетности не учитывает риск, вследствие этого не один из них 
не может использоваться и в качестве критерия оценки текущих и стратегических решений. В 
финансовой же модели стоимость собственного капитала учитывается точно так же, как и 
заемного. Финансовые менеджеры отслеживают рынки капитала, для того чтобы иметь 
представление об альтернативной стоимости. Если высший менеджмент компании не 
обеспечит владельцам капитала требуемую доходность, то какой смысл держать им свой 
капитал в данном бизнесе. Поэтому при расчете финансового результата в финансовой 
модели и учитываются неявные (альтернативные) издержки. И в результате получаем совсем 
иной показатель прибыли – экономическую прибыль, отличающуюся от бухгалтерской 
прибыли и по величине и по принципам формирования. Экономическую прибыль можно 
интерпретировать как разность между фактической или прогнозируемой выручкой и суммой 
явных и неявных (альтернативных) издержек. Концепция экономической прибыли является 
фундаментом для разработки новых методов и моделей управления стоимостью компании6. 

Экономическая прибыль (различные ее модели) является альтернативным критерием 
измерения эффективности деятельности фирмы по сравнению с традиционными 
показателями прибыли и рентабельности. Экономическая прибыль равняется выручке от 
реализации за минусом себестоимости реализованной продукции, операционных расходов, 
налогов и стоимости капитала. 

Одной из самых популярных моделей (форм) экономической прибыли является модель 
экономической добавленной стоимости (EVA). Становление модели экономической 
добавленной стоимости связывают с классической работой Б. Стюарта7. Если экономическая 
добавленная стоимость положительна, следовательно, барьерная ставка доходности 
преодолена. Иными словами, чистая операционная прибыль после уплаты налогов превысила 
затраты на капитал, обеспечивший генерирование этой прибыли. Например, при стоимости 
капитала в 15% и прибыли 20% на чистые операционные активы в 100 млн. долл. компания 
создает EVA в размере 5 млн. долл. Это означает, что в конкретном периоде компания 
заработала на 5 млн. долл. больше прибыли, чем необходимо ей для покрытия затрат на 
капитал. Затраты на капитал – это требуемая (или минимальная) владельцами собственного и 
заемного капитала ставка доходности. 

Основное назначение показателя EVA – оценить эффективность деятельности 
(финансовый результат) компании за период. Именно EVA дает реальную картину создания 
стоимости и является, по мнению Fortune «самой популярной на сегодняшний день 
финансовой идеей». Именно EVA ставит под сомнение использование прибыли в качестве 
критерия оценки эффективности деятельности компании и вытесняет показатель EPS 
(прибыль на акцию). Это связано с тем, что EVA в большей степени, чем прибыль на акцию 
определяет курс акций, а значит и благосостояние акционеров. Джоуэл Стерн, Беннетт 
Стюарт III и Дональд Чу мл. отмечают, что именно изменением EVA компании в течение 
пятилетнего периода объясняется почти 50% изменений ее рыночной добавленной стоимости 
(MVA) за тот же период. Все остальные показатели оказывают меньшее воздействие. В 
частности, рост продаж всего на 10% объясняет изменения MVA, повышение прибыли на 
акцию примерно на 15-20%, а прибыль на акционерный капитал – на 35%8. 

Величина EVA за отчетный период ничего не говорит инвесторам о том, способна ли 
компания создать положительную EVA в последующие годы. Нужен дополнительный 
критерий. В качестве такого критерия выступает рыночная добавленная стоимость (MVA). 
Рынки оценивают перспективы компании по созданию будущих значений EVA именно на 
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основе MVA. MVA представляет собой разницу между рыночной стоимостью компании 
(может также использоваться рыночная стоимость собственного капитала) и 
инвестированным капиталом (вложенными акционерами средствами). MVA равна текущей 
стоимости всех будущих значений EVA. Текущая стоимость будущих значений EVA 
учитывается при определении стоимости компании (стоимость компании равна текущей 
стоимости будущих свободных потоков денежных средств или инвестированному капиталу 
плюс текущая стоимость будущих значений EVA). Именно в силу того, что MVA основана на 
будущих значениях EVA, ожидаемых рынком, она может рассматриваться как премия, 
которой рынок награждает компанию помимо средств, вложенных в нее инвесторами. 
Несомненно, что целью руководства компании является максимизация MVA. Постепенно 
EVA превращается в определенную систему финансового управления внутри компании и с 
ней все большее число организаций увязывают вознаграждение служащих. А MVA 
выступает (по отношению к EVA) в качестве дополнительного критерия, позволяющего 
руководству компании понять, как рынки оценивают перспективы компании по созданию 
будущих значений EVA. 

Вместе с тем не все так просто. Дело в том, что за продвижением того или иного метода 
стоят конкретные консалтинговые компании, заинтересованные в популяризации и продаже 
своих фирменных технологий конкретным клиентам. Отсюда и их желание найти 
практическое доказательство эффективности собственных моделей и обнаружить недостатки 
у методов, используемых конкурентами9. И это не представляет труда, учитывая, что на 
практике можно найти факты, как подтверждающие, так и опровергающие эффективность 
использования любого инструмента управления акционерной стоимостью. Есть такие 
недостатки и у показателя EVA. Одним из основных выявленных недостатков EVA является 
его настроенность против роста бизнеса. Все дело в том, что высокое значение показателя 
EVA и высокие темпы роста бизнеса являются разнонаправленными величинами (за 
исключением тех редких случаев, когда инвестиции дают немедленный эффект). Чем более 
высокими темпами растет бизнес (чем больше прибыли реинвестируется), тем более низким 
будет показатель EVA. Это связано с тем, что стоимость осуществленных инвестиций 
отражается в показателе используемого капитала, что и приводит к снижению показателя 
EVA. В дальнейшем в связи с амортизацией активов используемый капитал уменьшается и 
это приводит к возрастанию (при прочих равных условиях) показателя EVA. Поэтому для 
растущих компаний значение EVA в течение определенного периода (периодов) может быть 
отрицательным. И если увязывать в этот период вознаграждение менеджеров с абсолютным 
значением показателя EVA, значит наказывать их за рост бизнеса. Именно по этой причине у 
растущих компаний необходимо контролировать динамику EVA (предварительно определив 
допустимые границы изменения данного показателя), чтобы к концу срока реализации 
стратегии роста достичь положительной величины EVA. Именно положительная величина 
EVA обеспечивает (при прочих равных условиях) увеличение стоимости бизнеса (капитала 
собственников), что является основной целью менеджмента, и достигается при 
соответствующем уровне доходности текущей деятельности и инвестиций. Менеджеры 
должны следить за тем, чтобы доходность капитала собственников не опускалась ниже, чем в 
среднем по рынку. Для того чтобы управлять EVA, необходимо иметь представление о 
факторах, влияющих на NOPAT (net operating profit after tax - чистая операционная прибыль 
после уплаты налогов), размер и стоимость капитала. 

В краткосрочном периоде менеджеры могут добиваться увеличения EVA за счет 
снижения активов10. Следование такой стратегии на протяжении длительного периода 
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времени может привести бизнес в ловушку от EVA. Это связано с тем, что отсутствие 
инвестиций на протяжении определенного времени может привести к столь значительному 
износу активов, что любые необходимые в дальнейшем инвестиции будут отрицательно 
сказываться на величине EVA. Одним из недостатков показателя EVA является также то, что 
он отдает предпочтение крупному низкорентабельному бизнесу. Поэтому величина EVA 
крупной компании за отдельный период, даже при небольшом превышении рентабельности 
инвестированного капитала стоимости капитала, может значительно превышать величину 
EVA небольшой компании с более высоким уровнем рентабельности. Это не позволяет 
использовать EVA для сравнения компаний разной величины11. 

Несомненно, что есть практическая потребность в выборе (нахождении) такого способа 
измерения текущей эффективности, который наиболее тесно коррелировал бы с изменением 
доходности акций (изменением стоимости капитала собственников) за тот же период, 
который можно было использовать для прогнозирования будущего изменения акционерного 
капитала, и который бы подходил для всех компаний. В этом случае данный способ 
измерения текущей эффективности можно было бы использовать в качестве инструмента 
управления акционерной стоимостью. Но видимо ни один из известных ныне способов 
измерения текущей эффективности не отвечает в полной мере данным требованиям12. И на 
это есть объективные причины. Это связано с тем, что доходность акций за конкретный 
период (изменение стоимости капитала собственников) отражает не только текущие 
результаты деятельности компании за тот же период, но также и изменения рыночных 
ожиданий будущих успехов компании и изменения макроэкономических параметров. 
Именно по этой причине, результаты деятельности компании за отдельный период (какими 
бы способами они не измерялись), не всегда тесно коррелируют с изменением стоимости 
собственного капитала и не достаточны для прогнозирования стоимости компании. Методы 
управления, основанного на стоимости, базируются на теории дисконтированного денежного 
потока. В соответствии с данной теорией стоимость компании равна текущей стоимости всех 
ожидаемых в будущем денежных потоков. Чем более точен прогноз, тем более надежны 
оценки цен на акции с помощью дисконтированного денежного потока. Проблема в том, что 
точности прогноза добиться сложно. В связи со значительной погрешностью прогноза найти 
единственный критерий оценки текущей деятельности за период, который довольно тесно 
коррелировал бы с изменением капитала собственников, видимо довольно затруднительно, 
если вообще возможно. Поэтому на отдельных этапах экономического развития 
используются показатели, которые несколько лучше, по сравнению с прежними (что 
подтверждается практическими наблюдениями), коррелируют с изменением стоимости 
капитала собственников. Именно на этом основании показатель EVA является сегодня более 
предпочтительным для оценки эффективности текущей деятельности (выявлено, в результате 
практических наблюдений, значительно больше подтверждений связи EVA с изменением 
стоимости капитала собственников, чем отсутствие такой связи). Но важно понимать, что все 
модели, основанные на стоимости, являются несовершенными (также как и традиционные). 
Не все компании могут извлечь одинаковую выгоду от применения той или иной 
стоимостной модели. Возможности стоимостных моделей на стабильных и 
быстроразвивающихся рынках также различаются. Необходимы дальнейшие исследования, 
особенно в связи с возрастанием доли нематериальных активов в стоимости компаний. 
Поэтому необходимо обращать все большее внимание не только на финансовый капитал (что 
делается в рамках концепции EVA и что сегодня уже недостаточно), но и на лучшее 
использование инноваций, персонала, информации, различных альянсов. Компаниям 
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необходимо научиться измерять (с точки зрения клиентов) эффективность своих процессов 
создания стоимости при разработке новых продуктов, выходе на новые рынки сбыта, 
управлении действующими цепочками поставок. Именно инвестиции в нематериальные 
активы (в традиционной экономике основное внимание уделялось продажам и затратам) 
обеспечивают основной прирост стоимости в современной экономике13. Поэтому компаниям 
необходимо иметь очень хорошее представление о том, какие именно нематериальные 
активы они должны иметь в своем распоряжении, чтобы создать новую потребительную 
ценность. 

 
3. В интерпретации денежного потока 
Аналитическая традиция, сложившаяся в бухгалтерской модели, отдает предпочтение 

показателю прибыли. Но проблема заключается в том, что отчетная прибыль не равняется 
денежным средствам, имеющимся в наличии. Как подметил американский финансист 
Альфред Раппапорт – «Profit is Opinion, Cash is Fact» («Прибыль – это мнение, деньги – это 
факт»). Для того чтобы осуществлять оплату счетов поставщиков, выплачивать дивиденды, 
финансировать проекты и т.д. компания должна иметь деньги на расчетном счете (иными 
словами, иметь положительный денежный поток). Прибылью (какой бы большой ее размер 
не был отражен в бухгалтерской отчетности), если нет положительного денежного потока, 
воспользоваться нельзя, потому что это бухгалтерский счет. Показатели денежного потока в 
бухгалтерской модели по отношению к прибыли носят вторичный характер. Из отчета о 
движении денежных средств можно понять причины изменения их величины за период. 
Несмотря на важность этой информации для определенных целей, она не представляет 
интереса с точки зрения управления компанией с целью создания стоимости для акционеров. 
Поэтому инвестору нужна информация об ином денежном потоке, который оказывает 
влияние на создание стоимости компании. Это такой денежный поток, который можно 
свободно изъять из бизнеса, для того чтобы обеспечить возврат капитала инвесторам. Этот 
денежный поток характеризует показатель свободного денежного потока (Free Cash Flow, 
FCF)14, являющийся ключевым в финансовой модели. Концепция свободного денежного 
потока является фундаментом управления, ориентированного на ценность (стоимость). 

Свободный денежный поток является мерой экономического дохода (дохода, который 
может быть сгенерирован определенным активом), который большинство финансовых 
аналитиков используют для целей оценки бизнеса и отдельных инвестиционных проектов. 
Можно сказать, что свободный денежный поток – это денежные средства, которые компания 
может выплатить владельцам капитала (инвесторам) в любой год без ущерба для бизнеса. 
Иными словами эти выплаты не должны сказаться на ожидаемых в последующие годы 
денежных потоках. Расчет FCF может быть осуществлен как прямым, так и косвенным 
методом15. Разница между двумя методами состоит в разной последовательности процедур 
определения денежного потока от операционной деятельности. При использовании 
косвенного метода алгоритм расчета денежного потока от операционной деятельности 
выглядит следующим образом. Чистая прибыль после налогообложения увеличивается на 
величину амортизации, отложенных налоговых обязательств, посленалоговых выплат по 
займам, возрастания кредиторской задолженности и уменьшается на величину возрастания 
запасов и дебиторской задолженности. Чтобы перейти от денежного потока от операционной 
деятельности к свободному денежному потоку для инвестированного капитала (при 
использовании косвенного и прямого методов), необходимо уменьшить его на величину 
инвестиций в основные средства. Несомненно, что расчет денежного потока от операционной 
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деятельности можно осуществить и прямым методом. Однако он более трудоемок по 
сравнению с косвенным методом. Для этого необходимо осуществить корректировку 
выручки от продаж, используя данные отчета о прибылях и убытках и бухгалтерского 
баланса. 

Как известно, расчет стоимости бизнеса базируется на прогнозировании свободных 
денежных потоков, которые будут генерировать активы компании. В этом смысле стоимость, 
как критерий инвестиционной привлекательности, является долгосрочным показателем. 
Причем если компания не сможет обеспечить приемлемого для инвесторов роста стоимости 
бизнеса, то ее шансы привлечь капитал, необходимый для развития бизнеса, резко 
уменьшаются. Вот почему, расширение применения в управлении показателей, 
ориентирующих на увеличение стоимости бизнеса, является для современных компаний 
жизненной необходимостью. 

 
4. В трактовке долгосрочных целей  
Следует также отметить, что бухгалтерская и финансовая модели разнятся и с точки 

зрения анализа долгосрочных целей развития компании. Несомненно, что показатель 
бухгалтерской прибыли (в бухгалтерской модели) используется не только для оперативного 
управления, но и для выработки стратегических решений, в частности, количественного 
определения цели развития компании. Провести качественный финансовый анализ 
перспектив и оценить стратегическую эффективность компании на основе таких показателей 
как рост годовой бухгалтерской прибыли в абсолютном выражении, рентабельность активов 
и т.д. довольно затруднительно. Это связано с тем, что если долгосрочные цели, 
формулируются в параметрах бухгалтерской прибыли, то они не учитывают такие параметры 
среды как риск и требований инвесторов к доходности. Но такой подход противоречит, 
прежде всего, интересам самого собственника. Управление активами собственника, без учета 
уровня риска и соответствующей ему нормы доходности, которую должны обеспечить 
менеджеры компании, в современной рыночной экономике является неприемлемым, так как 
не ориентирует на рост ценности для собственника. Именно рост ценности (инвестиционной 
стоимости) является стратегической (долгосрочной) целью развития компании в современной 
экономике. Инвестиционная стоимость компании выступает в качестве критерия при оценке 
стратегических альтернатив развития бизнеса. Это означает, что эффективность 
корпоративной стратегии и целесообразность ее реализации оцениваются с точки зрения 
влияния на приращение инвестиционной стоимости компании. Иными словами, необходимо 
понять, какую стоимость, к уже имеющейся стоимости капитала владельцев компании, 
позволит добавить выбор того или иного стратегического решения16. Для этого необходимо 
иметь представление о возможных темпах роста компании и его продолжительности, о 
будущих свободных денежных потоках, об инвестиционных рисках и соответствующей им 
требуемой инвесторами доходности капитала. Компания должна стремиться к тому, чтобы 
систематически создавать бóльшую экономическую прибыль, чем в альтернативных 
вариантах вложения капитала собственников с таким же уровнем инвестиционного риска. 
Иными словами доходность инвестируемого капитала должна превышать барьерную ставку 
(требуемую инвесторами доходность). Именно разница между зарабатываемой доходностью 
на вложенный капитал и требуемой инвесторами доходностью является в финансовой модели 
индикатором создания стоимости. В зависимости от знака спреда доходности инвестиции и 
обеспечиваемый ими темп роста компании создают или разрушают стоимость. Причем 
стоимость, как индикатор финансового результата, есть у всякой компании, точно так же как 
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есть выручка, прибыль, денежный поток. И это не зависит, публичная эта компания, или 
компания закрытого типа. Просто о стоимости публичных компаний можно судить по курсу 
их акций. Расчет стоимости компании закрытого типа имеет свои особенности.  

Стоимость в отличие от других критериев эффективности является долгосрочным 
показателем. Она учитывает перспективы развития компании. Стоимость компании равна 
(как уже подчеркивалось выше): 1) текущей стоимости всех ожидаемых в будущем 
свободных потоков денежных средств; или 2) сумме капитала, вложенного в компанию 
инвесторами, и текущей стоимости всей ожидаемой в будущем экономической прибыли. 
Теоретически не существует разницы между представленными выше методами оценки 
стоимости компании (в концептуальном отношении они эквивалентны). Оценка на основе 
экономической прибыли и оценка на основе свободных денежных потоков приводят к 
одному и тому же результату. Тогда возникает вопрос: чем показатель экономической 
прибыли лучше по сравнению со свободными денежными потоками? Все дело в том, что 
экономическая прибыль (и различные ее формы или модели) является несколько лучшим 
критерием эффективности за определенный период, чем свободный денежный поток. Это 
связано с тем, что при положительном свободном денежном потоке прибыль на 
инвестированный капитал может оказаться меньше стоимости вложенного в компанию 
капитала. Это свидетельствует об уничтожении компанией стоимости. Обратная ситуация 
тоже может иметь место. В частности, при отрицательном свободном денежном потоке 
компания может получить операционную прибыль после уплаты скорректированных налогов 
превышающую затраты на привлечение капитала. Иными словами, создать стоимость за 
период. 

Для того чтобы обеспечить инвесторам высокие долгосрочные доходы, компании 
должны поддерживать не только сбалансированный рост (решается в этом случае проблема 
обеспечения необходимыми денежными средствами)17, но и при этом превысить (характерно 
для большинства отраслей) средние для отрасли показатели и в росте продаж, и в повышении 
экономической прибыли. Отраслевые рынки с течением времени стремятся к олигополии. 
Сегодня в любой отрасли процесс консолидации занимает примерно 20-25 лет18. Столько 
времени требуется отрасли для того, чтобы появиться, деконсолидироваться, 
консолидироваться и достичь равновесия. Зародившись, отрасль движется по кривой 
консолидации через стадии роста и специализации до тех пор, пока не достигнет последней 
стадии равновесия и альянсов. В различных отраслях компании могут двигаться вдоль 
кривой консолидации в разных направлениях. Но консолидируются и развиваются все 
отрасли сходным образом. По мере продвижения отрасли вверх по кривой консолидации 
рынок все более концентрируется в руках наиболее крупных игроков. Об этом можно судить 
по индексу Херфиндаля – Хиршмана (Herfindahl-Hirschman Index – HHI) и коэффициенту 
концентрации – СR3. Индекс Херфиндаля – Хиршмана вычисляется как сумма квадратов 
долей рынка всех компаний данной отрасли. Показатель CR3 отражает долю рынка, которую 
занимают три наиболее крупные компании в данной отрасли. Процесс консолидации отрасли 
описывается S-образной кривой и охватывает четыре стадии (начальную стадию, стадию 
роста, стадию специализации, стадию равновесия и альянсов), каждой из которых 
соответствуют конкретные корпоративные стратегии. Понимание этих стратегий и 
следование им позволяет компании придерживаться кривой консолидации своей отрасли, 
извлекая из этого определенную выгоду. Реализация той или иной корпоративной стратегии 
должна вести к перемещению компании вверх по кривой консолидации, с соответствующим 
повышением ее конкурентоспособности и ценности. Проведенные исследования отраслевой 
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консолидации показывают, что оптимального или максимального размера компании не 
существует. Для того чтобы оставаться на рынке и быть успешными, компании должны 
постоянно расти. Этого можно добиться, оптимизируя портфель из фирм, находящихся на 
различных стадиях процесса консолидации. Но для этого необходимо иметь представление, в 
какой стадии миграции ценности (притока, стабильного состояния или оттока) находится та 
или иная отрасль19. 

Консалтинговыми компаниями разработаны практические схемы реализации 
финансовой модели, которые успешно используются на развитых рынках капитала и 
начинают уже применяться (в частности, модель EVA) и в России (в основном в тех 
компаниях, владельцами которых являются крупные мировые корпорации)20. В нашей стране 
есть определенные трудности с их применением. Для большинства российских компаний 
фондовый рынок, как индикатор эффективности их деятельности, пока недоступен. Несмотря 
на то, что в России продолжается бум IPO (по оценке Citigroup, в 2006-2007 годах объем 
первичных публичных размещений российских компаний составит 38 млрд. долл. США), 
значимость фондового рынка, как источника средств для инвестиций, не следует и 
преувеличивать21.  

И еще. Необходимо понимать, что компании осуществляют инвестиции не столько для 
обеспечения роста капитализации, сколько для получения доходности, не ниже, чем 
формирующаяся на рынке. Именно поэтому все больший интерес вызывает концепция 
добавленной стоимости, опирающаяся на принципы финансовой модели, и реализуемая в 
показателе EVA. 

 
Внедрение финансовой модели означает сосредоточение внимания на задаче 

долгосрочного роста инвестиционной стоимости капитала владельцев компании. В том 
случае, если компания систематически создает экономическую прибыль (получает более 
привлекательный доход по сравнению с альтернативными вариантами вложения капитала с 
таким же инвестиционным риском), то эта задача решается - обеспечивается рост ее 
инвестиционной стоимости. Это свидетельствует о том, что компания генерирует поток 
свободных денежных средств, достаточный для того, чтобы решать свои стратегические 
задачи и компенсировать инвестиционный риск инвесторов. Успешно конкурировать на 
мировых рынках российские компании смогут лишь в том случае, если будут знать и 
применять правила игры, существующие на этих рынках. Для этого им необходимо внедрить 
новую культуру анализа деятельности. Собственник капитала должен иметь точное 
представление (когда в этом появляется потребность) о стоимости вложенного им капитала и 
уровне его дохода. 

 
Примечания 

 
1 В финансовой модели (по мнению большинства специалистов по финансовому управлению) целевой 
функцией принятия инвестиционных и финансовых решений, критерием их оценки является ценность 
(стоимость) бизнеса (value of the firm). Максимизация стоимости компании позволяет объединить интересы 
финансовых и нефинансовых владельцев капитала (всех заинтересованных в функционировании компании лиц, 
способных влиять на принимаемые ею решения). И чем выше значимость нематериальных активов в создании 
стоимости компании, тем в большей мере необходимо принимать во внимание рекомендации стейкхолдерской 
модели (stakeholders model). Следует заметить, что в реальной практике довольно распространена (в рамках 
финансовой модели) акционерная модель управления стоимостью (иными словами цель компании 
формулируется в терминах максимизации благосостояния владельцев только собственного капитала, а не всех 
заинтересованных лиц). 
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2 Например, операционная прибыль компании Motorola за 1997 год составила более 1,2 млрд. долл. Если не 
принимать во внимание общий размер инвестированного капитала за этот год (более 32 млрд. долл.), то 
полученный результат, с точки зрения отдельных инвесторов, может свидетельствовать о хорошем финансовом 
состоянии компании. Вместе с тем, при требуемом уровне доходности инвесторов в 10%, компании, для того 
чтобы его обеспечить, необходимо было изыскать 3,2 млрд. долл. Инвесторам компания выплатила значительно 
меньше (см.: Мартин Джон., Пети Вильям. VBM – управление, основанное на стоимости: Корпоративный ответ 
революции акционеров / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. С. 38). 
3 В связи с тем, что факторы стоимости все в большей мере становятся нематериальными, традиционный учет 
отражает (например, в компаниях из списка Fortune 500) всего 10-20% ресурсов, за которые отвечают фирмы. 
4 Широкую почву для манипулирования цифрами традиционный учет предоставляет при разделении затрат на 
капитальные и текущие (операционные). Именно таким образом (отнеся операционные расходы на счет 
капитальных затрат) американский телекоммуникационный оператор WorldCom в 2002 году завысил свою 
прибыль более чем на 7 млрд. долл. Изменяя свою учетную политику компания меняет не только свои доходы и 
расходы, автоматически изменяются и все остальные показатели, являющиеся от них производными. 
5 Инвестор, вкладывая в компанию капитал в виде свободных денежных средств или других активов, имеет 
(должен иметь) представление об уровне дохода, который обеспечит (должен обеспечить) в будущем бизнес и 
уровне риска, связанного с данным вложением средств. Точно так же, как, размещая деньги на депозите в банке, 
собственник капитала выясняет вначале, какой процент годовых предлагает банк. Инвестор (владелец капитала) 
заинтересован в постоянном росте собственного капитала, что возможно лишь в том случае, если стоимость 
компании, в которую он вложил средства, будет расти (стоимость собственного капитала при росте стоимости 
компании будет расти лишь в том случае, если доходность инвестированного капитала превышает затраты на 
его привлечение). Поэтому инвестора (владельца капитала) всегда будут интересовать, как уже подчеркивалось 
ранее, следующие вопросы: 1) каков реальный размер капитала, которым он обладает?; 2) как обстоят дела в 
компании, в которую он вложил свои средства?; 3) какую отдачу приносит ему инвестированный капитал и 
каковы темпы его роста? 
6 Анализ достоверности существующих моделей оценки собственного капитала представлен в работе: Волков 
Д.Л., Березинец И.В. Управление ценностью: анализ основанных на бухгалтерских показателях моделей оценки 
собственного капитала. Научные доклады № R – 2006. СПб.: НИИ менеджмента СПбГУ, 2006. 
7 Stewart W. The Quest for Value: A Guide for Senior Managers. N.Y.: Harper Business, 1999. 
8 Пратт П. Шеннон. Стоимость капитала. Расчет и применение / Шеннон П. Пратт; Пер. с англ. 2-е изд. – М.: ИД 
«КВИНТО-КОНСАЛТИНГ», 2006. С. 360. 
9 Специалисты компании Boston Consulting Group (BCG), продвигающие показатель денежной добавленной 
стоимости (cash value added, CVA), постоянно акцентируют внимание на преимуществе модели CVA перед 
методом EVA в объяснении изменений в благосостоянии акционеров. 
10 Практика подтверждает, что управление, основанное на стоимости, более эффективно работает в компаниях, в 
которых существует потребность в снижении активов, чем в компаниях, которые имеют перспективы роста. 
11 Более подробно о недостатках EVA можно прочитать в статье Эрика Е. Ольсена «Экономическая добавленная 
стоимость» (см.: Стратегии, которые работают: Подход BCG: сб. ст.: пер. с англ. / Сост. Карл Штерн и Джордж 
Сток-мл. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2005. С. 307–311). 
12 Необходимо отметить, что в мировой практике для управления эффективностью деятельности компании 
используются различные модели. Они различаются между собой по принципу построения и ориентированы на 
различных пользователей. В частности: сбалансированная система показателей (BSC), модель Европейского 
фонда управления качеством (European Foundation for Quality Management, EFQM), призма эффективности (The 
Performans Prism), панель управления (Tableau de Bord). 
13 Подробнее об управлении нематериальными активами и их влиянии на стоимость компании можно прочитать 
в статье Юргена Даума «Управление нематериальными активами» (см.: Рид С. Финансовый директор как 
интегратор бизнеса/ Седрик Рид, Ханс-Дитер Шойерман и группа mySAP ERP Financials. – Пер. с англ. – М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2007. С. 303–340). 
14 Подробное описание метода свободного денежного потока, его практического применения для целей оценки 
компании или ее подразделения, а также для оценки стратегических альтернатив в целом, содержится в книге: 
Грегори А. Стратегическая оценка компаний: практическое руководство / Пер. с англ. М.: КВИНТО-
КОНСАЛТИНГ, 2003. 
15 Один из возможных алгоритмов прогнозирования FCF представлен, например, в работе: Теплова Т.В. 
Ситуационный финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы [Текст]: учеб. Пособие для вузов / Т.В. Теплова, Т.И. 
Григорьева. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. С. 30. 
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16 Влияние инвестиционных решений на стоимость компании достаточно подробно показано в работе: Теплова 
Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских предприятий / Т.В. 
Теплова. М.: Вершина, 2007. 
17 Ознакомится с формулой расчета сбалансированного роста можно в работе: Бобылева А.З. Финансовый 
менеджмент: проблемы и решения: Сборник мини-тем для обсуждения, тестов, задач, деловых ситуаций: Учеб. 
Пособие. М.: Дело, 2007. С. 240. 
18 На начальном этапе индустриализации цикл консолидации (например, базовых перерабатывающих отраслей) 
составлял 40–60 лет. Темп развития бизнеса постоянно увеличивается, что приводит к ускорению и темпов 
консолидации отрасли. В дальнейшем для прохождения полного цикла отраслевой консолидации понадобится 
примерно 10–15 лет, для некоторых видимо еще и меньше. 
19 Подход к разработке стратегии с учетом миграции ценности представлен в работе: Сливотски А. Миграция 
ценности. Что будет с вашим бизнесом послезавтра? /Пер. с англ. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. 
20 Подробнее об этом смотри, например, в статьях: Управление компанией с помощью EVA (Финансовый 
директор, 2004. № 2. С. 12–22) и Как управлять стоимостью компании (Финансовый директор, 2006. № 3. С. 10–
15). 
21 Например, в США (стране с наиболее развитым фондовым рынком), всего менее 10% инвестиций 
финансируется за счет выпуска акций (см.: Гуриев С. Мифы экономики: Заблуждения и стереотипы, которые 
распространяют СМИ и политики / С. Гуриев. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. С. 58). 
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