
УДК 65.06.047.44

РОЛЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Д.М. Кры лов
сту дент 5-го кур са учет но-эко но ми че ско го фа куль те та СГСЭУ (Са ра тов)

Рас смат ри ва ют ся ак ту аль ные про бле мы ана ли за фи нан со вой от чет но сти ком мер че ских ор га ни -
за ций в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки и ис поль зо ва ния его ре зуль та тов в управ ле нии на базе со че та -
ния внут рен них оце нок эф фек тив но сти биз не са с внеш ни ми оцен ка ми, да вае мы ми дру ги ми уча ст ни ка -
ми рын ка.

Клю че вые сло ва: мак ро эко но ми че ский цикл, эта пы жиз нен но го цик ла, кри те рии оцен ки эф фек тив -
ности дея тель но сти, управ ле ние на базе стои мо сти ор га ни за ции, эко но ми че ская до бав лен ная стои мость,
де неж ная и ры ноч ная до бав лен ная стои мость, ме недж мент на ос но ве ожи да ний.

Гло баль ный эко но ми че ский кри зис вы явил объ ек -
тив ную не об хо ди мость пе ре строй ки форм и ме то дов
эко но ми че ской ра бо ты оте че ст вен ных ор га ни за ций.
При этом на ря ду с тра ди ци он ны ми за да ча ми управ ле -
ния на пер вый план вы хо дят за да чи обес пе че ния фи -
нан со вой ус той чи во сти и ин ве сти ци он ной при вле ка -
тель но сти ор га ни за ций на раз ных ста ди ях их жиз нен но -
го цик ла, при хо дя щих ся на те или иные ста дии
цик ли че ско го раз ви тия эко но ми ки в це лом.

Как из вест но, лю бая эко но ми че ская сис те ма при от -
сут ст вии рез ких по сто рон них воз дей ст вий дви жет ся
в на прав ле нии не пре рыв ной эво лю ции с по вто ряю щи -
мися вол но об раз ны ми ко ле ба ния ми. Не из беж ность цик -
лич но сти до ка зы ва ет вся пред ше ст вую щая ис то рия ка -
пи та ли сти че ско го спо со ба про из вод ст ва.

В XX в. мир всту пил в ус ло ви ях со кру ши тель но го
эко но ми че ско го кри зи са, ко то рый в 1900–1901 гг. на чал -
ся поч ти од но вре мен но в Ев ро пе и США. Са мым глу бо -
ким в пер вой по ло ви не про шло го века стал кри зис
1929–1933 гг. Па де ние про из вод ст ва обу сло ви ло в
даль ней шем хро ни че ский из бы ток ос нов но го ка пи та ла,
по сто ян ную не до загруз ку про из вод ст вен ных мощ но -
стей, мас со вую без ра бо ти цу и из вест ные со ци аль но-по -
ли ти че ские по след ст вия. С тех пор кри зи сы еще не раз
по тря са ли ры ноч ную эко но ми ку. Наи бо лее про дол жи -
тель ным за по сле во ен ный пе ри од был трех лет ний ми -
ро вой эко но ми че ский кри зис 1980–1982 гг. Се го дня мы
на блю да ем но вый мас штаб ный фи нан со во-эко но ми че -
ский кри зис, ох ва тив ший прак ти че ски все стра ны мира.

Од на ко кри зис ные яв ле ния в эко но ми ке обыч но сме -
ня ют ся эко но ми че ским подъ е мом. Так, в 1951–1970 гг.
пе рио ди че ски на блю дал ся эко но ми че ский рост в Анг лии, 
США, Фран ции, Ита лии. В Япо нии и ФРГ ус той чи во вы со -
кие тем пы рос та про дол жа лись поч ти чет верть века, за -
ста вив го во рить об «эко но ми че ском чуде». В со вре мен -
ной Рос сии так же имел ме сто пе ри од за мет но го эко но ми -
че ско го рос та.

Цик ли че ский ха рак тер яв ля ет ся од ной из ба зо -
вых за ко но мер но стей раз ви тия эко но ми че ских сис тем,
и цик лич ность – об щая чер та поч ти всех об лас тей фи -
нан со во-хо зяй ст вен ной жиз ни всех стран с ры ноч ной
эко но ми кой.

Со вер шен но оче вид но, что кри зис ные яв ле ния в эко -
но ми ке са мым не по сред ст вен ным об ра зом ска зы ва ют ся
на ра бо те ка ж дой ком мер че ской ор га ни за ции. В на стоя -
щее вре мя сни же ние ми ро вых цен на сталь, нефть и дру -
гие важ ней шие сырь е вые ре сур сы, тра ди ци он но со став -
ляю щие ос но ву рос сий ско го экс пор та, па де ние спро са на 
мно гие виды оте че ст вен ной про дук ции, не га тив ные яв -
ле ния в бир же вой и бан ков ской дея тель но сти, крах ин ве -
сти ци он ной ак тив но сти, при ос та нов ка про из вод ст ва и
мас со вые уволь не ния не га тив но от ра зи лись на ра бо те
боль шин ст ва оте че ст вен ных пред при ятий.

Цик ли че ское раз ви тие мож но рас смат ри вать не
толь ко на мак ро эко но ми че ском уров не, но и в от но ше нии 
от дель ных ор га ни за ций и про из во ди мых ими про дук тов,
ко то рые так же об ла да ют внут рен ним, при су щим им
«жиз нен ным цик лом». В ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки
лю бая ком мер че ская ор га ни за ция про хо дит ста дии за ро -
ж де ния, ста нов ле ния, рос та, рас цве та, ста би ли за ции,
уга са ния и ги бе ли. При чем, на ка ж дую из этих ста дий мо -
жет на кла ды вать ся одна из ста дий мак ро эко но ми че ско го
цик ла вме сте с при су щи ми ей ог ра ни че ния ми, рис ка ми,
уг ро за ми и/или воз мож но стя ми. По это му важ ней шей за -
да чей управ ле ния со вре мен ной ор га ни за ци ей яв ля ет ся
адап та ция к спе ци фи че ским ус ло ви ям на сту пив ше го или
бу ду ще го эта па эко но ми че ско го цик ла с це лью не до пу -
ще ния и мак си маль но без бо лез нен но го пре одо ле ния
кри зис ных яв ле ний в раз ви тии са мой ор га ни за ции, как
мож но бо лее про дол жи тель но го ее на хо ж де ния на ста -
ди ях рос та, рас цве та или ста би ли за ции. 

Наи бо лее объ ек тив ны ми кри те рия ми оцен ки ус -
пеш но сти дея тель но сти ком мер че ской ор га ни за ции яв -
ля ют ся по ка за те ли, ха рак те ри зую щие фи нан со вые ре -
зуль та ты, фи нан со вую ус той чи вость и дру гие па ра мет -
ры ее фи нан со во го со стоя ния. Важ ней ший ис точ ник
ин фор ма ции для рас че та этих по ка за те лей, оцен ки их
уров ней, ана ли за и про гно зи ро ва ния воз мож ной ди на -
ми ки – фи нан со вая от чет ность. Еже год но и сис те ма ти -
че ски фор ми руе мая по ус та нов лен ной ме то ди ке на про -
тя же нии все го жиз нен но го цик ла ор га ни за ции фи нан со -
вая от чет ность по зво ля ет оце ни вать ука зан ные выше
па ра мет ры, хро но ло ги че ски со пос тав ляя их с ус ло вия -
ми со от вет ст вую щих эта пов мак ро эко но ми че ско го цик -
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ла. Без со мне ния, та кие со пос тав ле ния не об хо ди мы
для бо лее объ ек тив ной оцен ки эф фек тив но сти и ус той -
чи во сти биз не са, про гно зи ро ва ния пер спек тив, по ис ка
ре зер вов его со вер шен ст во ва ния.

На раз ных ста ди ях эко но ми че ско го цик ла и раз ви -
тия са мой ор га ни за ции ее дея тель ность оп ре де ля ет ся
слож ным со че та ни ем раз но об раз ных и спе ци фи че ских
фак то ров. И пер спек ти вы ор га ни за ции в ры ноч ных ус -
ло ви ях за ви сят от ка че ст ва са мо стоя тель но при ни мае -
мых ее ме недж мен том управ лен че ских ре ше ний. Ре -
ше ния мо гут быть на прав ле ны на оп ре де ле ние дол го -
сроч ной стра те гии либо на опе ра тив ную адап та цию к
сло жив шей ся ры ноч ной си туа ции. Но в лю бом слу чае
ре ше ние долж но ос но вы вать ся на фи нан со вых и ры ноч -
ных кри те ри ях. Эти же кри те рии долж ны слу жить ба зой
для оцен ки фак ти че ской эф фек тив но сти дея тель но сти
ор га ни за ции.

В ус ло ви ях пла но вой эко но ми ки и го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти на сред ст ва про из вод ст ва важ ней шим
прин ци пом оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти было
без ус лов ное вы пол не ние ус та нав ли вае мых свер ху за -
да ний при эко ном ном и ра цио наль ном ис поль зо ва нии
вы де ляе мых ре сур сов. Ныне кри те рии эф фек тив но сти
хо зяй ст вен ной дея тель но сти эво лю цио ни ру ют в со от -
вет ст вии с про изо шед ши ми в на шей стра не со ци аль -
но-по ли ти че ски ми и эко но ми че ски ми из ме не ния ми.

С пе ре хо дом к ры ноч ным от но ше ни ям при ори те ты
ра ди каль но из ме ни лись, и те перь на пер вый план вы хо -
дят кри те рии, ос но ван ные на фи нан со вых и ры ноч ных
па ра мет рах дея тель но сти ор га ни за ции. Рост доли рын -
ка, рен та бель но сти и дос ти же ние фи нан со вой ус той чи -
во сти – вот ос нов ные кри те рии, по ко то рым в стра нах
с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой при ня то оце ни вать
эф фек тив ность биз не са. Но по след ние со бы тия в ми ро -
вой и оте че ст вен ной эко но ми ке по ка за ли, что про бле мы 
оцен ки эф фек тив но сти как на уров не мак ро эко но ми ки,
так и на уров не от дель ных хо зяй ст вую щих субъ ек тов
еще да ле ки от сво его ре ше ния. 

В ка че ст ве ос нов ных кри те ри ев оцен ки эко но ми че -
ской эф фек тив но сти хо зяй ст вен ной дея тель но сти обыч -
но рас смат ри ва ют ся по ка за те ли при бы ли и рен та бель -
но сти. Эти по ка за те ли слу жат дос та точ но на деж ны ми
ори ен ти ра ми для оцен ки фи нан со вой ре зуль та тив но сти
ра бо ты ор га ни за ций и вы ра бот ки управ лен че ских ре ше -
ний. Они впол не при ме ни мы и в со вре мен ных ус ло ви ях,
ко то рые пред по ла га ют в ка че ст ве глав ной цели дея тель -
но сти ком мер че ской ор га ни за ции мак си ми за цию бла го -
сос тоя ния ее соб ст вен ни ков.

Для ак цио не ров ком па нии или ее по тен ци аль ных
ин ве сто ров ши ро ко из вест ным спо со бом оцен ки эф фек -
тив но сти и ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти яв ля ет -
ся ана лиз по ка за те лей рен та бель но сти ак цио нер но го
ка пи та ла ROE (Return on Equity). Рен та бель ность ак цио -
нер но го ка пи та ла рас счи ты ва ет ся как от но ше ние чис -
той при бы ли к сред не го до вой стои мо сти соб ст вен но го
ка пи та ла ор га ни за ции. Од на ко раз мер чис той при бы ли
ни че го не го во рит о том, как она мо жет быть ис поль зо ва -
на – бу дет ли она на прав ле на на раз ви тие биз не са или
на цели по треб ле ния. Оче вид но, что по лу че ние при бы -
ли обес пе чи ва ет ся ис поль зо ва ни ем не толь ко соб ст -
вен но го ка пи та ла ак цио не ров, но и за ем ных средств
и свя за но не толь ко с не об хо ди мо стью уп ла ты на ло гов
и дру гих обя за тель ных пла те жей, но так же и с осу ще ст -
в ле ни ем за трат на при вле че ние и об слу жи ва ние фи нан -

со вых ре сур сов. Ведь даже при быль ная ор га ни за ция
мо жет ока зать ся не спо соб ной свое вре мен но по га шать
свои пла теж ные обя за тель ст ва и по пасть в бан кро ты.

По это му в по след ние годы в прак ти ке эко но ми че -
ско го ана ли за все боль шее рас про стра не ние по лу ча ет
аль тер на тив ный под ход, ос но ван ный на кон цеп ции
управ ле ния на базе стои мо сти ком па нии VBM (Value-
Based Management). В рам ках этой кон цеп ции кри те ри -
ем оцен ки эф фек тив но сти биз не са ста но вит ся при рост
стои мо сти ор га ни за ции, чаще все го оп ре де ляе мый ры -
ноч ной ка пи та ли за ци ей ак ций, ин ди ви ду аль ны ми оцен -
ка ми на ос но ве до ход но го или ры ноч но го под хо да, под -
хо да на ос но ве оценки ак ти вов [1]. Од ним из по след них
на уч ных дос ти же ний в этой сфе ре ста ла раз ра бот ка ин -
тег ри ро ван ной тео рии оцен ки стои мо сти биз не са [2].

В рос сий ских ус ло ви ях стои мость ком мер че ской ор -
га ни за ции мо жет быть оп ре де ле на как де неж ное вы ра -
же ние ры ноч ной оцен ки чис тых ак ти вов ее ба лан са или
как дис кон ти ро ван ная ве ли чи на всех про гно зи руе мых
де неж ных по то ков (от ри ца тель ных и по ло жи тель ных), ге -
не ри руе мых в ходе хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Но по -
сколь ку оцен ка фак ти че ской эф фек тив но сти лишь ус лов -
но мо жет ори ен ти ро вать ся на бу ду щие де неж ные по то ки
(не от ра жае мые пока в фи нан со вой от чет но сти), вто рой
спо соб оцен ки стои мо сти биз не са при ме ня ет ся в ос нов -
ном для пред ва ри тель но го и про гноз но го ана ли за в рам -
ках срав ни тель ной оцен ки ин ве сти ци он ных про ек тов.

Оцен ка стои мо сти ор га ни за ции на ос но ве при рос та
ры ноч ной оцен ки чис тых ак ти вов или ры ноч ной ка пи та -
ли за ции ак ций мо жет опи рать ся и на достоверные фак -
ти че ские дан ные. Но их реа ли стич ность дос ти жи ма
лишь в ус ло ви ях раз ви то го фон до во го рын ка и по сто ян -
но про во ди мых ква ли фи ци ро ван ных пе ре оце нок ак ти -
вов и обя за тельств (ко то рые так же не на хо дят до на -
стоя ще го вре ме ни сво его сис те ма ти че ско го от ра же ния
в фи нан со вой от чет но сти оте че ст вен ных струк тур).
К тому же по лу чае мые оце ноч ные по ка за те ли с тру дом
по зво ля ют вы де лить их функ цио наль ную за ви си мость
от раз лич ных па ра мет ров хо зяй ст вен ной дея тель но сти, 
на ко то рые ор га ни за ция мо жет це ле на прав лен но воз -
дей ст во вать.

Ме ж ду тем, по треб но сти управ ле ния тре бу ют ос но -
ван но го на ре аль но фор ми руе мых в уче те и от ра жае -
мых в фи нан со вой от чет но сти по ка за те лях ана ли за дос -
тиг ну той фак ти че ской эф фек тив но сти и воз мож но стей
ее по вы ше ния.

В ка че ст ве од но го из кри те ри ев эф фек тив но сти на
про тя же нии мно гих лет при ме ня ют ся по ка за те ли до бав -
лен ной стои мо сти. Тра ди ци он но они ис поль зу ют ся в эко -
но ми че ских ис сле до ва ни ях для ана ли за струк ту ры до хо -
дов, де ло вой ак тив но сти и ре зуль та тив но сти дея тель но -
сти ор га ни за ции, их за ви си мо сти от внеш них ус ло вий.
Ин фор ма ци он ной ба зой для их ис чис ле ния слу жит ста -
ти сти че ская от чет ность о за тра тах на про из вод ст во. До -
бав лен ная стои мость, с од ной сто ро ны, от ра жа ет вновь
соз дан ную в ор га ни за ции стои мость без уче та за трат чу -
жо го ове ще ст в лен но го тру да (но с уче том на чис лен ной
амор ти за ции), с дру гой сто ро ны, она пред став ля ет со бой 
ва ло вой до ход про из во ди те ля, пред на зна чен ный для оп -
ла ты ис поль зуе мых фак то ров про из вод ст ва.

До бав лен ная стои мость все гда оп ре де ля лась как
раз ность ме ж ду стои мо ст ной оцен кой вы пус ка про дук -
ции и стои мо стью то ва ров и ус луг, по треб лен ных в про -
из вод ст ве. По сколь ку все ис ход ные дан ные для рас че та 
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ука зан ных выше па ра мет ров мо гут быть по лу че ны
в сис тем ном бух гал тер ском уче те, та кой под ход к ис чис -
ле нию до бав лен ной стои мо сти и его ис поль зо ва нию в
ана ли зе впол не обос но ван но име ну ет ся бух гал тер ским.

Ана лиз тра ди ци он ных по ка за те лей до бав лен ной
стои мо сти ва жен для оцен ки эф фек тив но сти хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти и вы бо ра управ лен че ских ре ше -
ний. Од на ко в ус ло ви ях ры ноч ных от но ше ний рас ши ре -
ние кру га поль зо ва те лей ана ли ти че ской ин фор ма ции
ста вит пе ред ана ли зом но вые за да чи, ко то рые тре бу ют
для сво ей реа ли за ции но вых по ка за те лей до бав лен ной
стои мо сти [3].

Все боль шее зна че ние при об ре та ют за тра ты на
при вле че ние фи нан со вых ре сур сов. По это му для оцен -
ки эф фек тив но сти биз не са с по зи ций соб ст вен ни ков и
ин ве сто ров стал при ме няться по ка за тель эко но ми че -
ской до бав лен ной стои мо сти EVA (Economic Value
Added). Ор га ни за ция при этом рас смат ри ва ет ся как не -
кий про ект с пер во на чаль ным ка пи та лом, при вле че ние
ко то ро го тре бу ет оп ре де лен ных за трат. Раз ность ме ж ду 
до ход но стью про ек та и стои мо стью вло жен но го в него
ка пи та ла как раз и по ка зы ва ет ве ли чи ну эко но ми че ской
до бав лен ной стои мо сти. Дан ная ве ли чи на в об щем
виде пред став ля ет со бой при быль от обыч ной дея тель -
но сти за вы че том на ло гов и пла ты за весь ин ве сти ро -
ван ный в эту ор га ни за цию ка пи тал, вклю чая за ем ный
и соб ст вен ный.

Под ход к ис поль зо ва нию та ко го по ка за те ля в ка че -
ст ве кри те рия оцен ки эф фек тив но сти в боль шей сте пе -
ни яв ля ет ся «эко но ми че ским», за мет но от ли ча ясь от
тра ди ци он но го «бух гал тер ско го» под хо да. Од на ко при
со от вет ст вую щей по ста нов ке уче та все не об хо ди мые
для рас че та EVA ис ход ные дан ные мо гут дос та точ но
пол но от ра жать ся в от чет но сти и рас кры вае мой фи нан -
со вой ин фор ма ции.

По сути дела, ис поль зо ва ние EVA для оцен ки эф -
фек тив но сти ос но вы ва ет ся на из вест ной кон цеп ции
мак си му ма чис той те ку щей стои мо сти NPV (Net Present
Value), при ме няе мой для ана ли за ин ве сти ци он ных про -
ек тов. Оце ни вая пре вы ше ние до ход но сти ин ве сти ро -
ван но го ка пи та ла над его стои мо стью, соб ст вен ник
впра ве счи тать, что дея тель ность ор га ни за ции лишь то -
гда вы год на, ко гда ему уда ет ся за ра бо тать чис той при -
бы ли боль ше, чем при нес ло бы вло же ние это го же ка пи -
та ла по ино му ва ри ан ту.

Оп ре де ле ние сум мы эко но ми че ской до бав лен ной
стои мо сти воз мож но раз лич ны ми пу тя ми [3]:

EVA = (P – T) – IC  WACC = NP – IC  WACC =
= (NP : IC – WACC)  IC = (ROI – WACC)  IC,

где Р – при быль от обыч ной дея тель но сти;
Т – на ло ги и дру гие обя за тель ные пла те жи;
IC – ин ве сти ро ван ный в пред при ятие ка пи тал;
WACC – сред не взве шен ная цена ка пи та ла;
NP – чис тая при быль;
ROI – рен та бель ность ин ве сти ро ван но го ка пи та ла (Return 

on Investment).

Ис хо дя из по след ней вер сии дан ной фор му лы, воз -
мож ны три ва ри ан та вы бо ра ре ше ний соб ст вен ни ка ми
в за ви си мо сти от по лу чен ных в ходе ана ли за зна че ний
по ка за те ля эко но ми че ской до бав лен ной стои мо сти и их
влия ния на ры ноч ную стои мость ор га ни за ции [3]:

1. EVA = 0, то есть WACC = ROI. Если рен та бель -
ность ин ве сти ро ван но го ка пи та ла рав на стои мо сти его
при вле че ния, то ры ноч ная стои мость ор га ни за ции бу -
дет рав на чис тым ак ти вам ба лан са. То гда ры ноч ный вы -
иг рыш при вло же нии средств в дан ную ор га ни за цию бу -
дет ра вен нулю. Соб ст вен ни ку про ще по мес тить эти
день ги на бан ков ский де по зит и по лу чить те же до хо ды
с мень шим рис ком.

2. EVA > 0, то есть ROI > WACC. Пре вы ше ние рен -
та бель но сти ин ве сти ций над сред не взве шен ной це ной
ка пи та ла оз на ча ет при рост ры ноч ной стои мо сти ор га ни -
за ции над ба лан со вой стои мо стью ее чис тых ак ти вов,
а это сти му ли ру ет соб ст вен ни ков вкла ды вать в биз нес
все боль ше средств.

3. EVA < 0, то есть ROI < WACC. Пре вы ше ние цены
ка пи та ла над рен та бель но стью ин ве сти ций ве дет к
умень ше нию ры ноч ной стои мо сти ор га ни за ции. В этом
слу чае соб ст вен ни ки те ря ют вло жен ный в ор га ни за цию
ка пи тал за счет по те ри аль тер на тив ной до ход но сти,
и это по бу ж да ет их к при ня тию ре ше ния о пе реводе сво -
их средств в бо лее эф фек тив ный про ект.

За ви си мость ры ноч ной стои мо сти ор га ни за ции от
зна че ний по ка за те ля EVA по зво ля ет за клю чить, что ор -
га ни за ция долж на не толь ко ана ли зи ро вать фак ти че ски
по лу чен ную эко но ми че скую до бав лен ную стои мость, но 
и про гно зи ро вать бу ду щие зна че ния EVA для воз дей ст -
вия на по ли ти ку соб ст вен ни ков и по тен ци аль ных ин ве -
сто ров по вло же нию сво их средств. Ожи да ние бу ду щих
зна че ний EVA су ще ст вен но ска зы ва ет ся на ди на ми ке
цены ак ций ор га ни за ции. Если та кие ожи да ния не оп ре -
де лен ны и про ти во ре чи вы, то цена ак ций хао ти че ски ко -
леб лет ся и ее связь с EVA труд но вы явить. За да чи
пред ва ри тель но го ана ли за, пла ни ро ва ния и оцен ки до -
бав лен ной стои мо сти мож но рас смат ри вать как одни из
важ ней ших в управ ле нии со вре мен ным биз не сом.

Эко но ми че ская ло ги ка под ска зы ва ет раз лич ные
пути по вы ше ния уров ня EVA:

– уве ли че ние чис той при бы ли при со хра не нии
преж не го объ е ма ин ве сти ро ван но го ка пи та ла, до би ва -
ясь по вы ше ния его рен та бель но сти за счет бо лее ра -
цио наль но го ис поль зо ва ния ре сур сов, оп ти ми за ции
струк ту ры ас сор ти мен та, ос вое ния но вых ви дов про дук -
ции и но вых сег мен тов рын ка, соз да ния бо лее эф фек -
тив ных ор га ни за ци он ных схем;

– умень ше ние объ е ма ис поль зуе мо го ка пи та ла при
со хра не нии при бы ли на преж нем уров не за счет ли к ви -
да ции не дос та точ но при быль ных сфер дея тель но сти,
не за гру жен ных про из вод ст вен ных мощ но стей и не эф -
фек тив ных под раз де ле ний, про да жи из лиш них зда ний и 
обо ру до ва ния, ми ни ми за ции де би тор ской за дол жен но -
сти и за па сов;

– умень ше ние цены ка пи та ла, то есть рас хо дов на
его при вле че ние, за счет из ме не ния струк ту ры ка пи та ла 
ор га ни за ции.

Сто ит от ме тить, что тре тий путь по вы ше ния эко но -
ми че ской до бав лен ной стои мо сти до сих пор вы зы ва ет
спо ры [3]. Сто рон ни ки тео рии Мо диль я ни – Мил ле ра
счи та ют, что цена ка пи та ла не за ви сит от из ме не ния его
струк ту ры. По их мне нию, это обу слов ле но тем, что
с рос том доли бо лее де ше во го за ем но го ка пи та ла бу дет 
воз рас тать цена соб ст вен но го ка пи та ла, так как соб ст -
вен ни ки ком па нии бу дут тре бо вать по вы ше ния ди ви -
ден дов для ком пен са ции воз рас таю ще го фи нан со во го
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рис ка. Од на ко для со вре мен ных рос сий ских ус ло вий по -
сту ла ты этой то рии не впол не оче вид ны.

Как бы то ни было, все воз мож но сти по вы ше ния
эко но ми че ской до бав лен ной стои мо сти мо гут быть реа -
ли зо ва ны лишь за счет раз ра бот ки и вне дре ния кон крет -
ных ор га ни за ци он но-тех ни че ских и эко но ми че ских ме -
ро прия тий. При чем, та кие ме ро прия тия мо гут но сить как 
так ти че ский, так и стра те ги че ский ха рак тер, в за ви си мо -
сти от того, в ка ких рам ках они осу ще ст в ля ют ся – те ку -
щей управ лен че ской дея тель но сти или пер спек тив но го
управ ле ния.

Ис поль зо ва ние по ка за те ля эко но ми че ской до бав -
лен ной стои мо сти су ще ст вен но рас ши ря ет воз мож но -
сти ана ли за фи нан со вой от чет но сти, по сколь ку от ра жа -
ет аль тер на тив ный тра ди ци он ной оцен ке при быль но сти 
ана ли ти че ский под ход к изу че нию эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния ин ве сти ро ван но го ка пи та ла. Та кой под ход
пред по ла га ет пе ре ход от рас че та рен та бель но сти ин ве -
сти ро ван но го ка пи та ла (ROI), из ме ряе мой в про цент ном 
вы ра же нии, к рас че ту эко но ми че ской до бав лен ной
стои мо сти (EVA) в аб со лют ном де неж ном вы ра же нии.
При этом функ цио наль ная за ви си мость аб со лют но го
зна че ния EVA от раз ме ра ин ве сти ро ван но го ка пи та ла и
уров ней от но си тель ных по ка за те лей ROI и WACC дает
воз мож ность по строе ния мно го чис лен ных фак тор ных
мо де лей и со от вет ст вую щих ме то дик ана ли за [3].

Один из эле мен тов рас чет ной фор му лы EVA – ос -
но ван ный на при бы ли по ка за тель ROI. Учи ты вая, что во
мно гих си туа ци ях го раз до бо лее объ ек тив ную, чем при -
быль, ха рак те ри сти ку эф фек тив но сти дея тель но сти и
спо соб но сти ор га ни за ции вы жи вать в ры ноч ных ус ло ви -
ях дают по ка за те ли де неж ных по то ков, мож но рас счи -
ты вать и по то ко вый ва ри ант эко но ми че ской до бав лен -
ной стои мо сти. Ве ли чи на де неж ной до бав лен ной стои -
мо сти CVA (Cash Value Added) мо жет быть оп ре де ле на
по дан ным от чет но сти о дви же нии де неж ных средств
при мер но по той же схе ме, что и EVA, но с ис поль зо ва -
ни ем вме сто чис той при бы ли чис то го де неж но го по то ка
от опе ра ци он ной дея тель но сти без уче та уп ла ты на ло -
гов – ANOCF (Adjusted Net Operating Cash Flow):

CVA = ANOCF – (WACC  IC).

Та кой под ход ос но ван на ес те ст вен ной для ры ноч -
ной эко но ми ки идее о том, что при ток де нег от опе ра ци -
он ной дея тель но сти дол жен по кры вать рас хо ды не
толь ко на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции, но и
на при вле че ние ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ка пи та ла.

Для пред ва ри тель ной оцен ки ин те ре сую щей ак цио -
не ров сум мы EVA, уве ли чи ваю щей соб ст вен ный ка пи тал
ор га ни за ции, мо жет быть рас счи тан и по ка за тель бу ду -
щей ак цио нер ной эко но ми че ской до бав лен ной стои мо сти
SVA (Shareholder Value Added) – раз ни ца ме ж ду ба лан со -
вой стои мо стью соб ст вен но го ка пи та ла (чис тых ак ти вов) и 
рас чет ной стои мо стью того же ка пи та ла, ис чис лен ная как
чис тая стои мость пред стоя щих в пре де лах ана ли зи руе -
мо го пе рио да де неж ных по то ков, дис кон ти ро ван ных по
став ке WACC. Ра зу ме ет ся, для рас че та по доб но го по ка за -
те ля по ми мо фи нан со вой от чет но сти по тре бу ют ся еще
и дан ные пер спек тив ных биз нес-пла нов.

В ин те ре сах ана ли ти че ско го обос но ва ния управ -
лен че ских ре ше ний мо жет быть ис поль зо ван еще один
ин те граль ный ана ли ти че ский по ка за тель, ха рак те ри -
зую щий ры ноч ную до бав лен ную стои мость ор га ни за -

ции, – MVA (Market Value Added). Сум ма MVA рав ня ет ся
при ве ден ной к те ку щей стои мо сти сум ме всех бу ду щих
EVA за вы бран ный пред стоя щий пе ри од. Этот по ка за -
тель от ра жа ет спо соб ность ор га ни за ции соз да вать в бу -
ду щем до пол ни тель ную стои мость сверх ры ноч ной
стои мо сти все го при вле чен но го ка пи та ла.

Все упо мя ну тые выше по ка за те ли мо гут быть ис -
поль зо ва ны для оцен ки уров ня, ди на ми ки и пер спек тив
рос та эф фек тив но сти биз не са. Они мо гут слу жить ос но -
вой и для рас че та це ло го ряда от но си тель ных по ка за те -
лей, аль тер на тив ных тра ди ци он ным по ка за те лям рен -
та бель но сти, бо лее глу бо ко от ра жая аде к ват ные ры -
ноч ным ус ло ви ям ха рак те ри сти ки де ло вой ак тив но сти и 
вы год но сти кон крет ных ор га ни за ций и по зво ляя про во -
дить бо лее ши ро кий срав ни тель ный ана лиз, стро ить со -
от вет ст вую щие рей тин ги и т.п.

Даль ней шим раз ви ти ем спо со бов оцен ки эф фек -
тив но сти биз не са в ус ло ви ях ры ноч ной не оп ре де лен но -
сти ста ло по яв ле ние ана ли ти че ско го на прав ле ния, ба -
зи рую ще го ся на идео ло гии EBM (Expectations Based
Management), – ме недж мен та на ос но ве ожи да ний [4].
Та кой под ход по ми мо ис поль зо ва ния тра ди ци он ных по -
ка за те лей фи нан со вой от чет но сти и биз нес-пла нов
пред по ла га ет изу че ние крат ко сроч ных и дол го сроч ных
ожи да ний ак цио не ров, ме нед же ров, по тен ци аль ных ин -
ве сто ров и фи нан со вых ана ли ти ков ау ди тор ских, кон -
сал тин го вых и рей тин го вых ком па ний. Он так же пред по -
ла га ет кор рек ти ров ку ре зуль та тов ана ли за на базе оце -
нок «ры ноч но го шума», воз ни каю ще го в ре зуль та те
не уве рен но сти уча ст ни ков рын ка от но си тель но пер -
спек тив ка кой-ли бо ком па нии.

При этом так же ис поль зу ет ся идео ло гия EVA, по -
сколь ку в ана ли ти че ских це лях сам по ка за тель EBM
трак ту ет ся как раз ность ме ж ду ожи дае мым и фак ти че -
ским зна че ния ми эко но ми че ской до бав лен ной стои мо -
сти, ге не ри руе мой в ходе опе ра ци он ной, ин ве сти ци он -
ной и фи нан со вой дея тель но сти ор га ни за ции.

Итак, у фи нан со вых ана ли ти ков по яв ля ют ся но вые
дей ст вен ные ин ст ру мен ты, по зво ляю щие со че тать
внут рен ние оцен ки эф фек тив но сти биз не са с внеш ни ми 
оцен ка ми, да вае мы ми дру ги ми уча ст ни ка ми рын ка. Ана -
лиз на ос но ве та ких под хо дов по зво ля ет вы ра ба ты вать
бо лее обос но ван ные ре ко мен да ции на раз лич ных ста -
ди ях жиз нен но го цик ла, при хо дя щих ся на те или иные
эта пы мак ро эко но ми че ско го раз ви тия. Ра зу ме ет ся, для
это го не об хо ди мо, что бы фи нан со вая от чет ность и дру -
гие ис точ ни ки ин фор ма ции аде к ват но от ра жа ли дея -
тель ность ор га ни за ции и ее взаи мо свя зи с внеш ним ок -
ру же ни ем.
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