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Одно из ус ло вий даль ней шей ин те гра ции рос сий -
ских кор по ра тив ных струк тур в ми ро вую эко но ми ку –
уни фи ка ция по ряд ка со став ле ния фи нан со вой от чет но -
сти на ос но ве ме ж ду на род ных стан дар тов и обес пе че -
ние ее транс па рент но сти. Это свя за но пре ж де все го с
рос том ка пи та ли за ции оте че ст вен ных кор по ра ций, пуб -
лич ным раз ме ще ни ем ак ций на ме ж ду на род ных фон до -
вых бир жах и при вле че ни ем ино стран ных ин ве сто ров. 

За да ча обес пе че ния по лез ной и дос то вер ной фи -
нан со вой ин фор ма ци ей ши ро ко го кру га уча ст ни ков кор -
по ра тив ных от но ше ний для при ня тия обос но ван ных
управ лен че ских ре ше ний тре бу ет даль ней ше го со вер -
шен ст во ва ния ме то ди ки со став ле ния фи нан со вой от -
чет но сти и рас ши ре ния ее фор ма та.

Важ ней шей ха рак те ри сти кой ус той чи вой при быль -
ной дея тель но сти и пер спек тив су ще ст во ва ния кор по -
ра ции яв ля ет ся оцен ка ее стои мо сти в ди на ми ке. Це ле -
вая ус та нов ка со вре мен ной кон цеп ции управ ле ния
стои мо стью кор по ра ции на прав ле на на обес пе че ние
рос та ее ры ноч ной стои мо сти че рез по вы ше ние кур со -
вой стои мо сти ак ций. Сис те ма по ка за те лей, ко то рые ис -
поль зу ют ся при этом как оце ноч ные, по сто ян но со вер -
шен ст ву ет ся.

Су ще ст ву ет дос та точ но мно го спо со бов оп ре де ле -
ния стои мо сти биз не са в це лях управ ле ния. Рас смот -
рим два под хо да к оп ре де ле нию стои мо сти кор по ра ции
с по зи ций уча ст ни ков кор по ра тив ных от но ше ний – поль -
зо ва те лей фи нан со вой от чет но сти.

1. Оцен ка на ос но ве бух гал тер ско го ба лан са (с по -
зи ции соб ст вен ни ка).

В са мом об щем слу чае стои мость ком па нии ото -
жде ст в ля ют либо со стои мо стью ее ак ти вов (в сум ме
или чис тых), либо с ве ли чи ной соб ст вен но го ка пи та ла.
Здесь воз мож ны два ва ри ан та дей ст вий:

– ис поль зо ва ние в ка че ст ве ин фор ма ци он ной базы
ба лан са, со став лен но го на от чет ную дату;

– ис поль зо ва ние ба лан са, со став лен но го в ры ноч -
ных оцен ках.

В пер вом слу чае ба ланс со став ля ет ся в так на зы -
вае мых ис то ри че ских оцен ках (учет ных или от чет ных)
и его раз де лы, как и ва лю та, не дают обос но ван ной ве -
ли чи ны ры ноч ной стои мо сти ком па нии. Ре аль ная (ры -
ноч ная) стои мость ком па нии от ли ча ет ся от ба лан со вой, 
в ча ст но сти, за счет не со от вет ст вия ба лан со вой оцен ки
вне обо рот ных ак ти вов их ры ноч ной стои мо сти (к при ме -
ру, из-за зна чи тель ных сро ков по лез но го ис поль зо ва ния).
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Ры ноч ные оцен ки (вто рой ва ри ант) ис поль зу ют:
– при со став ле нии ли к ви да ци он но го ба лан са, в ос -

но ву ко то ро го по ло же ны цены воз мож ной ли к ви да ции
ак ти вов, ба зи рую щие ся на ры ноч ных це нах. Од на ко
дан ные ли к ви да ци он ных ба лан сов, со став лен ных в ус -
ло ви ях фик тив ной ли к ви да ции бух гал те ра ми ком па нии
или про фес сио наль ны ми оцен щи ка ми, име ют вы со кий
уро вень субъ ек тив но сти;

– при со став ле нии ба лан сов, ис поль зуе мых при
при об ре те нии (по куп ке) или слия нии ком па ний и вы хо де 
на ор га ни зо ван ный ры нок ка пи та ла. Здесь уме ст но при -
ме не ние спра вед ли вой стои мо сти, то есть оцен ка вы -
пол ня ет ся с по зи ции бу ду ще го – до хо дов, ожи дае мых
к по лу че нию.

В оце ноч ной дея тель но сти из вест ны три под хо да
к оцен ке стои мо сти ком па нии на базе ры ноч ных цен:
срав ни тель ный, за трат ный (иму ще ст вен ный) и до ход -
ный [напр.: 1, с. 23].

Ры ноч ная стои мость в пер вом слу чае со от вет ст ву -
ет рав но вес ной цене (при рас смот ре нии сде лок по фак -
ти че ской про да же ком па ний, ана ло гич ных оце ни вае -
мой), ус та нов лен ной за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми
при ку п ле-про да же ком па нии, в ре зуль та те ко то рой про -
ис хо дит сме на ее соб ст вен ни ка. 

Ос но ву за трат но го, или иму ще ст вен но го, под хо да
со став ля ет оцен ка те ку щей ры ноч ной стои мо сти вос -
про из вод ст ва ак ти вов (иму ще ст ва) ком па нии. Как пра -
ви ло, зна че ния стои мо сти ком па нии в ры ноч ных и ба -
лан со вых оцен ках су ще ст вен но раз нят ся. Если ры ноч -
ная оцен ка ак ти вов пре вос хо дит ба лан со вую (умень ша ет
ее), то раз ность трак ту ют как ус лов ную при быль (убы -
ток), ко то рая уве ли чи ва ет (умень ша ет) соб ст вен ный ка -
пи тал (от ра жа ет ся в стать ях пас си ва ба лан са).

До ход ный под ход ба зи ру ет ся на оцен ке дис кон ти -
ро ван ных до хо дов, ожи дае мых к по лу че нию в бу ду щем.
При его реа ли за ции те ку щая ры ноч ная стои мость ком -
па нии кор рек ти ру ет ся на ве ли чи ну бу ду ще го при рос та
ак ти вов за счет эко но ми че ской оцен ки ве ро ят но ст ной
ве ли чи ны при то ка де неж ных средств. К при ме ру, это
сум ма дис кон ти ро ван ных де неж ных по то ков за вре мя
по лез но го ис поль зо ва ния ак тив ной час ти ос нов ных
средств кор по ра ции.

2. Оцен ка стои мо сти кор по ра ции на ос но ве ры -
ноч ных ха рак те ри стик кор по ра тив но го биз не са (с по -
зи ции по тен ци аль ных ин ве сто ров и кре ди то ров).

В ка че ст ве та ких ха рак те ри стик мо гут быть ис поль -
зо ва ны:

– эко но ми че ская до бав лен ная стои мость;
– ры ноч ная до бав лен ная стои мость;
– ры ноч ная ка пи та ли за ция;
– соб ст вен ный гуд вилл.
Эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние кор по ра тив но го

об ра зо ва ния как ор га ни за ци он но-эко но ми че ской сис те -
мы обу слов ле но чет ким и свое вре мен ным вы пол не ни -
ем функ ций про из вод ст вен но го, эко но ми че ско го и фи -
нан со во го ха рак те ра. Кри те рий эф фек тив но сти функ -
цио ни ро ва ния кор по ра ции – это по сто ян ст во тен ден ций
эко но ми че ско го рос та на ос но ве уве ли че ния эко но ми че -
ской до бав лен ной стои мо сти, ры ноч ной до бав лен ной
стои мо сти, ры ноч ной стои мо сти ак цио нер но го ка пи та ла 
и по зи тив ных ожи да ний рын ка в от но ше нии пер спек тив
кор по ра ции. В дан ной свя зи нами пред ло же на сис те ма

по ка за те лей, ре ко мен дуе мых для вклю че ния в кон со ли -
ди ро ван ную фи нан со вую от чет ность, в ча ст но сти, в от -
чет о стои мо сти кор по ра ции (табл. 1).

Со вре мен ный ме ха низм управ ле ния слож ны ми ор -
га ни за ци он ны ми сис те ма ми ба зи ру ет ся на кон цеп ции
управ ле ния стои мо стью (цен но стью) кор по ра ции (Value
Based Management, VBM), в ос но ву ко то рой по ло жен
кри те рий эко но ми че ской до бав лен ной стои мо сти (EVA). 
Глав ной це лью управ ле ния в рам ках этой кон цеп ции
яв ля ет ся обес пе че ние рос та ры ноч ной стои мо сти кор -
по ра ции че рез по вы ше ние ко ти ро воч ной стои мо сти
ак ций.

Кон цеп ция VBM была раз ра бо та на и пред ло же на
Б. Стю ар том в 1991 г. как один из под хо дов к управ ле -
нию ин ве сти ция ми. Со глас но этой кон цеп ции стра те ги -
че ской ос но вой ком па нии яв ля ет ся ка пи тал, за мо би ли -
за цию и ис поль зо ва ние ко то ро го ком па ния как субъ ект
ры ноч ных от но ше ний долж на пла тить. Плат ность ис точ -
ни ков фи нан си ро ва ния вы ра жа ет ся ка те го ри ей сред не -
взве шен ной стои мо сти ка пи та ла. При на ли чии рын ков
ка пи та ла мож но го во рить о не кой сред ней ры ноч ной от -
да че на ин ве сти руе мый ка пи тал. 

Имея ин фор ма цию о ве ли чи не за дей ст во ван но го
ка пи та ла кон крет ной ком па нии и сред ней ры ноч ной нор -
ме от да чи ка пи та ла, мож но рас счи тать для нее ус лов -
ную оп ти маль ную («нор маль ную») при быль. Раз ни цу
ме ж ду фак ти че ской при бы лью и рас чет ной ве ли чи ной
оп ти маль ной при бы ли счи та ют по ка за те лем эф фек тив -
но сти дея тель но сти ком па нии в ры ноч ных ус ло ви ях [3].

При рас че те EVA со гла со вы ва ют ся фак ти че ский
до ход ин ве сто ров (чис тая опе ра ци он ная при быль) как
от да ча на вло жен ный ими ка пи тал и их тео ре ти че ский
до ход, рас счи тан ный ис хо дя из стои мо сти ка пи та ла,
сло жив шей ся на рын ке. Эко но ми че ская сущ ность дан -
но го по ка за те ля за клю ча ет ся в том, что ак цио нер ный ка -
пи тал дол жен при но сить как ми ни мум тот же до ход, что
и ин ве сти ции с та ким же рис ком на рын ке кор по ра тив -
ных цен ных бу маг.

По ка за тель EVA мо жет быть вве ден в кон со ли ди ро -
ван ную фи нан со вую от чет ность (от чет о стои мо сти ком -
па нии) для ха рак те ри сти ки эф фек тив но сти дея тель но -
сти выс ших ме нед же ров, по сколь ку от ра жа ет их вклад
в дос ти же ние по ло жи тель но го фи нан со во го ре зуль та та. 
В про цес се управ ле ния дея тель но стью кор по ра ции они
не толь ко обес пе чи ли сред нюю ры ноч ную до ход ность
на вло жен ный соб ст вен ни ка ми, кре ди то ра ми и ин ве -
сто ра ми ка пи тал, но и вне сли свой вклад в виде эко но -
ми че ской до бав лен ной стои мо сти в при ра ще ние до хо -
дов пе ре чис лен ных групп уча ст ни ков кор по ра тив ных от -
но ше ний.

Сле дую щий по ка за тель ры ноч но ори ен ти ро ван ной
фи нан со вой от чет но сти – ры ноч ная до бав лен ная стои -
мость (MVA), под ко то рой по ни ма ют ре зуль тат срав не -
ния (раз ни цу) ры ноч ной стои мо сти кор по ра ции с вло -
жен ным в нее ка пи та лом. При оп ре де ле нии это го по ка -
за те ля все не об хо ди мые дан ные при ни ма ют ся на дату
рас че та.

Оп ре де лить со во куп ную стои мость соб ст вен но го
ка пи та ла (kE ) мож но с по мо щью мо де ли CAPM (Capital
Asset Pricing Model), ис поль зуе мой при це но об ра зо ва -
нии на рын ке фи нан со вых ак ти вов и опи сы ваю щей за ви -
си мость ме ж ду по ка за те ля ми до ход но сти и рис ка ин ди -
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ви ду аль но го фи нан со во го ак ти ва и рын ка в це лом. Ры -
ноч ная стои мость за ем но го ка пи та ла (kD

m ) оп ре де ля ет ся
сред ней ры ноч ной про цент ной став кой по дол го вым
обя за тель ст вам оп ре де лен но го клас са рис ка.

По ка за тель MVA в оп ре де лен ной мере до пол ня ет
ры ноч ные ха рак те ри сти ки кор по ра ции, ос но ван ные на
по ка за те ле эко но ми че ской до бав лен ной стои мо сти. На
ос но ве EVA воз мож но оце нить ус пеш ность дея тель но -
сти кор по ра ции с по зи ций про шло го и на стоя ще го; MVA
дает та кую оцен ку с по зи ции бу ду ще го, по сколь ку при
рас че те дан но го по ка за те ля ис поль зу ют ся ры ноч ные
оцен ки соб ст вен но го и за ем но го ка пи та ла, ко то рые в ус -
ло ви ях эф фек тив но го рын ка ус та нав ли ва ют ся на ос но -
ве оцен ки ожи дае мых бу ду щих до хо дов (что не ма ло -
важ но при стра те ги че ском уче те).

На ря ду с рас смот рен ны ми в от чет о стои мо сти кор -
по ра ции, на наш взгляд, сле ду ет вклю чить по ка за тель
ры ноч ной ка пи та ли за ции ком па нии на на ча ло и ко нец
от чет но го пе рио да и чис тую (пред при ни ма тель скую)
при быль, рас счи ты вае мую как при ра ще ние ка пи та ли за -
ции за от чет ный пе ри од.

Оцен ка стои мо сти кор по ра ции, ко ти рую щей свои
ак ции на бир же, фор ми ру ет ся рын ком и про яв ля ет ся
в те ку щей ры ноч ной цене ее ак ций. То есть в ре аль ном
вре ме ни (на оп ре де лен ную дату) ста но вит ся из вест ной
и об ще дос туп ной дей ст ви тель ная ры ноч ная стои мость
ком па нии. В этом слу чае ры ноч ная ка пи та ли за ция яв ля -
ет ся оцен кой эко но ми че ской цен но сти ак ций ком па нии,
до пу щен ных к офи ци аль ной тор гов ле на фон до вой бир -
же (вклю чен ных в ко ти ро валь ные лис ты). Та ким об ра -
зом, по ня тия «ры ноч ная стои мость лис тин го вой ком па -
нии» и «ры ноч ная ка пи та ли за ция» си но ни мич ны [2,
с. 849].

Ос нов ное на зна че ние по ка за те ля ка пи та ли за ции
в от чет но сти – от ра же ние оцен ки ус пеш но сти ком па нии
с по зи ций уча ст ни ков рын ка ка пи та ла – фак ти че ских
и по тен ци аль ных ин ве сто ров: соб ст вен ни ков, кре ди то -
ров. Эко но ми че ская сущ ность про из вод но го по ка за те -
ля – при бы ли пред при ни ма тель ской – за клю ча ет ся
в сле дую щем: при быль рав на при ра ще нию ка пи та ла
соб ст вен ни ков за от чет ный пе ри од (за ис клю че ни ем
опе ра ций по пред на ме рен но му его из ме не нию – при -
рос ту в виде до пол ни тель ной эмис сии ак ций или изъ я -
тию час ти ка пи та ла на вы пла ту ди ви ден дов и др.), про -
явив ше му ся в уве ли че нии чис тых ак ти вов ком па нии.

При оцен ке ры ноч ной стои мо сти (цен но сти) ком па -
нии сле ду ет учи ты вать и та кой ин ди ка тор соз да ния до -
пол ни тель ной цен но сти как гуд вилл – внут рен не при су -
щий ей уни каль ный ре сурс. Не об хо ди мость вклю че ния
это го по ка за те ля в кор по ра тив ную от чет ность обу слов -
ле на сле дую щим.

Как спе ци фи че ская ры ноч ная ка те го рия гуд вилл яв -
ля ет ся по сути од ним из наи бо лее по ка за тель ных кри те -
ри ев оцен ки ра бо ты выс ших ме нед же ров, ибо ха рак те -
ри зу ет при ра ще ние стои мо сти ком па нии, дос тиг ну тое
бла го да ря эф фек тив но му управ ле нию, и од ним из ос -
нов ных по ка за те лей в оцен ке ее ин ве сти ци он ной при -
вле ка тель но сти. В сис те ме управ ле ния кор по ра ци ей
наи бо лее зна чи ма фи нан со вая со став ляю щая, и фи -
нан со вый ме недж мент име ет не по сред ст вен ное от но -
ше ние к соз да нию эко но ми че ской цен но сти ком па нии
и управ ле нию ее ве ли чи ной, при чем, ре зуль та ты дея -

тель но сти выс ших ме нед же ров мо гут иметь раз лич ные
по след ст вия для соб ст вен ни ков.

В тео рии и прак ти ке уче та гуд вилл рас смат ри ва ют
с по зи ций его оцен ки и с по зи ций от ра же ния в от чет но -
сти. При ме ни тель но к кон крет ной ком па нии этот под ход
про яв ля ет ся в вы де ле нии соб ст вен но го, соз дан но го
ком па ни ей, гуд вил ла, даю ще го оп ре де лен ное кон ку -
рент ное пре иму ще ст во на за ни мае мом сег мен те рын ка
(внут рен ний гуд вилл), и при об ре тен но го в ре зуль та те
по куп ки до чер ней ком па нии (внеш ний гуд вилл). 

Гуд вилл мо жет быть оце нен лишь тео ре ти че ски,
если ком па ния ни разу не по ку па лась как от дель ный
иму ще ст вен ный ком плекс (к при ме ру, круп ней шие кор -
по ра тив ные об ра зо ва ния). Од на ко этот гуд вилл по сто -
ян но оце ни ва ет ся рын ком, что на хо дит от ра же ние в ры -
ноч ной цене ее ак ций: чем выше стои мо ст ная оцен ка
внут рен не го гуд вил ла, тем, при про чих рав ных ус ло ви -
ях, выше цена ак ций.

Лю бая кор по ра ция по ми мо соб ст вен но го, как пра -
ви ло, об ла да ет од ним или не сколь ки ми (в за ви си мо сти
от сло жив шей ся ор га ни за ци он ной струк ту ры кор по ра -
тив но го об ра зо ва ния) при об ре тен ны ми гуд вил ла ми.
При об ре тен ный гуд вилл име ет фак ти че скую оцен ку, оп -
ре де ляе мую на мо мент со вер ше ния сдел ки.

При со став ле нии фи нан со вой от чет но сти соб ст вен -
ный гуд вилл не мо жет ни при ка ких об стоя тель ст вах от -
ра жать ся в ба лан се, но при об ре тен ные гуд вил лы до -
чер них ком па ний (юри ди че ских лиц) бу дут от ра же ны
в кон со ли ди ро ван ном ба лан се как са мо стоя тель ные ак -
ти вы. От ра же ние гуд вил ла как ак ти ва сви де тель ст ву ет
о том, что он мо жет при нес ти до ход в бу ду щем и ощу ти -
мым об ра зом влия ет на стои мость биз не са.

При об ре тен ный гуд вилл как один из ин ди ка то ров
соз да ния до пол ни тель ной цен но сти мож но рас смат ри -
вать и в свя зи с про яв ле ни ем си нер ги че ско го эф фек та,
воз ни каю ще го при объ е ди не нии ком па ний, ко гда да ет ся 
его ко ли че ст вен ная оцен ка. В слу чае обос но ван но сти
и оп рав дан но сти объ е ди не ния си нер ги че ский эф фект
про яв ля ет ся по сте пен но, при чем, про ис хо дит на ра щи -
ва ние в ос нов ном чис тых до хо дов но вой ком па нии. Вме -
сте с тем, по сколь ку цен ность ма те ри аль ных ак ти вов
объ е ди нен ных ком па ний на мо мент окон ча ния про це -
дур объ е ди не ния су ще ст вен но не ме ня ет ся, при по яв -
ле нии зна чи тель но го си нер ги че ско го эф фек та мож но
го во рить об из ме не нии гуд вил ла [2].

Внут рен ний гуд вилл, соз дан ный ком па ни ей в про -
цес се ее дея тель но сти, не мо жет быть при знан ак ти вом
и в этой свя зи не мо жет быть при нят на ба ланс. По -
сколь ку лю бая ком па ния об ла да ет внут рен ним гуд вил -
лом, то все опе ра ции, свя зан ные с из ме не ни ем со ста ва
и (или) струк ту ры соб ст вен ни ков (ак цио не ров), со пря же -
ны с пря мой или кос вен ной пла той за этот гуд вилл. Сле -
до ва тель но, при по куп ке кор по ра тив ных цен ных бу маг
(ак ции, об ли га ции) и от ра же нии их в ба лан се в со ста ве
фи нан со вых ак ти вов ин ве стор по ка зы ва ет при чи таю -
щую ся ему стои мо ст ную оцен ку доли чис тых ак ти вов
ком па нии и ее гуд вил ла, то есть про ис хо дит кос вен ное
от ра же ние гуд вил ла ком па нии, в ка пи та ле ко то рой уча -
ст ву ет дан ный ин ве стор.

Тео ре ти че ски внут рен ний гуд вилл для лю бой ком -
па нии мож но оп ре де лить на ос но ве ли к ви да ци он но го
ба лан са, со став лен но го в ус ло ви ях фик тив ной ли к ви да -
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ции (в ры ноч ных оцен ках). Ве ли чи на гуд вил ла на пря -
мую свя за на с по ка за те лем ры ноч ной ка пи та ли за ции
и оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду объ е мом ры ноч ной
ка пи та ли за ции ком па нии и ве ли чи ной ее чис тых ак ти -
вов в ры ноч ной оцен ке. По ло жи тель ная раз ни ца оз на -
ча ет, что на рын ке ком па ния оце ни ва ет ся выше по срав -
не нию с сум мар ной стои мо стью ее чис тых ак ти вов, то
есть име ет фор маль но не уч тен ный ак тив – по ло жи -
тель ный гуд вилл. 

Сле до ва тель но, для лю бой ком па нии, ак ции ко то -
рой ко ти ру ют ся на фон до вом рын ке, не об хо дим пе рио -
ди че ский рас чет внут рен не го гуд вил ла с его от ра же ни -
ем в кор по ра тив ной от чет но сти.

В этой свя зи, на наш взгляд, в це лях по вы ше ния
транс па рент но сти фи нан со вой от чет но сти, рос та ин ве -
сти ци он ной при вле ка тель но сти, от ра же ния те ку щих
ожи да ний рын ка от но си тель но пер спек тив раз ви тия
кор по ра ции воз ни ка ет не об хо ди мость:

– рас че та тео ре ти че ской ве ли чи ны внут рен не го
гуд вил ла на дату со став ле ния кор по ра тив ной от чет но -
сти для ма те рин ской ком па нии и ее до чер них (за ви си -
мых) обществ;

– от ра же ния при об ре тен но го гуд вил ла в со от вет ст -
вии с МСФО 22 «Объ е ди не ние биз не са» в кон со ли ди ро -
ван ном ба лан се и внут рен не го, соз дан но го ком па ни ей,

гуд вил ла – в ба лан се кор по ра тив но го ка пи та ла по ста -
тье «Про гно зи руе мый гуд вилл».

Ис поль зо ва ние ры ноч ных оце нок для рас че та ве ли -
чи ны гуд вил ла со пря же но с оп ре де лен ной ус лов но стью: 
по ка за тель ры ноч ной ка пи та ли за ции мо жет из ме нять ся
зна ко во по срав не нию с ры ноч ной стои мо стью чис тых
ак ти вов. Для того, что бы в оп ре де лен ной мере ис клю -
чить влия ние ры ноч ных ожи да ний на ве ли чи ну про гно -
зи руе мо го гуд вил ла, сле ду ет ис поль зо вать до ход ный
ме тод оцен ки стои мо сти ком па нии, в ос но ву ко то ро го
по ло же ны про гноз ные зна че ния ее до хо дов.

Стои мость чис тых ак ти вов (AVnm) на прак ти ке ис -
чис ля ет ся как раз ность ме ж ду ры ноч ной оцен кой ак ти -
вов (по спра вед ли вой стои мо сти) и ее за дол жен но стью
(обя за тель ст ва ми) пе ред треть и ми ли ца ми, ве ли чи на
ко то рой оп ре де ле на и за фик си ро ва на в уче те.

На ос но ва нии из ло жен но го мож но за клю чить, что
стои мо ст ная оцен ка гуд вил ла, как пра ви ло, ва ри ант на
и в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ля ет из ме не ние ры -
ноч ной ка пи та ли за ции ком па нии.

Фор ма от че та о стои мо сти ком па нии, пред ло жен -
ная нами для вклю че ния в со став кон со ли ди ро ван ной
фи нан со вой от чет но сти од ной из круп ней ших рос сий -
ских ме тал лур ги че ских кор по ра ций, пред став ле на в
табл. 2. При оп ре де ле нии кон со ли ди ро ван ных по ка за -
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Таб ли ца 2

От чет о стои мо сти ком па нии за год, за кон чив ший ся 31 де каб ря 200х г.

По ка за тель Аб бре -
виа ту ра

Груп па
ком па -

ний

Сталь -
ной

сег мент

Гор но -
до бы-

в аю щий
сег мент

Про чие
сег мен ты

Ин фор ма ци он ное обес пе че ние
(от чет ная фор ма)*

МСФО РСБУ

1 2 3 4 5 6 7 8

Опе ра ци он ная при быль EBIT От чет о при бы лях и
убыт ках

Ф. 2 стр. 050

На лог на при быль T От чет о при бы лях и
убыт ках

Ф. 2 стр. 150

Соб ст вен ный ка пи тал ECBV Ба ланс, итог раз де -
ла «Ак цио нер ный
ка пи тал»

Ф. 1, итог раз де ла III
«Ка пи тал и ре зер вы»

За ем ный ка пи тал DCBV Ба ланс, итог раз де -
ла «Дол го сроч ные
обя за тель ст ва»

Ф. 1, итог раз де ла IV
«Дол го сроч ные обя -
за тель ст ва» 

Со во куп ный ка пи тал TCBV Ба ланс, сум ма ито -
гов раз де лов «Ак -
цио нер ный ка пи -
тал» и «Дол го сроч -
ные обя за тель ст ва»

Ф. 1, сум ма ито гов
раз де лов III и IV

Эко но ми че ская до бав лен -
ная стои мость

EVA

Ба лан со вая стои мость
кор по ра ции

TCB Ба ланс, сум ма ито -
гов раз де лов «Ак -
цио нер ный ка пи -
тал» и «Дол го сроч -
ные обя за тель ст ва»

Ф. 1, сум ма ито гов
раз де лов III и IV



те лей опе ра ции и ос тат ки по рас че там ме ж ду сег мен та -
ми эли ми ни ру ют ся.

Вклю че ние рас смот рен ных по ка за те лей в от чет о
стои мо сти ком па нии, фор ми руе мый в рам ках кон цеп ции 
кор по ра тив ной от чет но сти, пред по ла га ет пе рио ди че -
скую оцен ку и ана лиз стои мо сти (цен но сти) кор по ра ции
на ос но ве раз лич ных мо де лей, сис тем ное при ме не ние
ко то рых обу слов ли ва ет дос та точ ную дос то вер ность ее
оп ре де ле ния. 

От чет о стои мо сти кор по ра ции пред на зна чен для
ис поль зо ва ния ин ве сто ра ми (в том чис ле и соб ст вен ни -

ка ми) и кре ди то ра ми в про цес се фи нан со во го управ ле -
ния в ка че ст ве ин фор ма ци он но го обес пе че ния фор ми -
ро ва ния стра те ги че ских управ лен че ских ори ен ти ров.

При ме ча ния

1. Вал дай цев С.В. Оцен ка биз не са: Учеб ник. 2-е
изд., пе ре раб. и доп. М.: Про спект, 2004.

2. Ко валёв В.В. Фи нан со вый ме недж мент: тео рия
и прак ти ка. М.: ТК «Вел би»; Изд-во «Про спект», 2006.

3. Stewart III G.B. The Quest of Value. New York:
Harper Business, 1991.
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8

Ры ноч ная стои мость кор -
по ра ции

TCM

Ры ноч ная до бав лен ная
стои мость

MVA

Ко ти ро воч ная цена обык -
но вен ных ак ций:

Дан ные бир жи Дан ные бир жи

Ры ноч ная до бав лен ная
стои мость

MVA

Ко ти ро воч ная цена обык -
но вен ных ак ций:

Дан ные бир жи Дан ные бир жи

на на ча ло пе рио да

на ко нец пе рио да
Sb
Se

Ко ли че ст во обык но вен -
ных ак ций

N При ме ча ния к кон -
со ли ди ро ван ной от -
чет но сти

По яс ни тель ная за -
пис ка к свод ной бух -
гал тер ской от чет но сти

Ры ноч ная ка пи та ли за ция MVS Не рас счи ты ва ет ся 

Пред при ни ма тель ская
при быль

Pen Не рас счи ты ва ет ся

Ры ноч ная оцен ка ак ти вов
ком па нии**

AVm

Обя за тель ст ва ком па нии LB Ба ланс, сум ма ито -
гов раз де лов «Те ку -
щие обя за тель ст -
ва» и «Дол го сроч -
ные обя за тель ст ва»

Ф. 1, сум ма ито гов
раз де лов IV и V

Стои мо ст ная оцен ка
гуд вил ла

PVg

* Спра воч но.
** Спра вед ли вая стои мость ак ти вов ком па нии (ис чис ля ет ся на ос но ве ры ноч ных оце нок ак ти вов и оце нок про фес сио наль -

ных оцен щи ков).


