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Пред ло жен ные ав то ром ин ди ка тив ные мо де ли управ ле ния стои мо стью ор га ни за ций по зво ля ют
про во дить фак тор ный ана лиз из ме не ния эко но ми че ско го рос та за счет ди на ми ки клю че вых ком плекс -
ных ин ди ка то ров; пла ни ро вать и про гно зи ро вать эко но ми че ский рост в за ви си мо сти от ожи дае мых
из ме не ний ус ло вий внеш ней и внут рен ней сре ды; вы яв лять про блем ные зоны и при ори те ты в дея -
тель но сти ор га ни за ции с по зи ций ее стра те ги че ских за дач; оп ре де лять по треб ный уро вень и не об хо -
ди мые гра ни цы из ме не ния клю че вых ин ди ка то ров эко но ми че ско го рос та для уве ли че ния объ е мов про -
даж; обес пе чи вать ба ланс в раз ви тии опе ра ци он ной, фи нан со вой и ин ве сти ци он ной дея тель но сти;
эф фек тив но управ лять стои мо стью ор га ни за ции для обес пе че ния эко но ми че ско го рос та.

Клю че вые сло ва: стои мость, эко но ми че ский рост, управ ле ние стои мо стью, ин ди ка тив ные мо де ли,
фак тор ный ана лиз, рост про даж, фи нан со вые ре сур сы.

Для обес пе че ния эко но ми че ско го рос та и по вы ше -
ния кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен ных ком па ний
в ус ло ви ях всту п ле ния Рос сии в ВТО не об хо ди мо эф -
фек тив но управ лять стои мо стью биз не са. Это по зво лит
уве ли чить ры ноч ную стои мость и фи нан со вый по тен ци -
ал ор га ни за ций, по вы сить их ин ве сти ци он ную при вле ка -
тель ность и ак тив ность, обес пе чить об нов ле ние и мо -
дер ни за цию ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов, со-
здать на этой ос но ве стра те ги че ские пред по сыл ки для
эко но ми че ско го рос та.

Управ ле ние рос том биз не са, как из вест но, тре бу ет
обес пе че ния ба лан са ме ж ду рос том про даж, эф фек тив -
но стью дея тель но сти и фи нан со вы ми ре сур са ми. Рост
объ е ма про даж пред по ла га ет со от вет ст вую щий рост ак -
ти вов (как ми ни мум, обо рот ных средств, а чаще – и ос -
нов ных) и до пол ни тель ное фи нан си ро ва ние. По это му
глав ный ог ра ни чи тель рос та (при бла го при ят ной конъ -
юнк ту ре рын ка про дук ции) – спо соб ность фи нан си ро -
вать но вые ин ве сти ции для уве ли че ния про из вод ст ва
за счет как соб ст вен ных средств (при быль, амор ти за -
ция), так и за ем ных. 

Клю че вая про бле ма для рас ту щих ком па ний – оп -
ре де лить, ка кой уро вень рос та объ е ма про даж дос ти -
жим при их ре аль ной спо соб но сти ге не ри ро вать соб ст -
вен ные внут рен ние ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, а так же 
при вле кать за ем ные фи нан со вые ре сур сы, со хра няя
при этом фи нан со вую ус той чи вость. Объ ем фи нан со -
вых ре сур сов мо жет ог ра ни чи вать рост про даж, по это му 
в сис те ме ме недж мен та важ ное ме сто при над ле жит ме -
то ди че ско му ин ст ру мен та рию взаи мо свя зан но го управ -
ле ния стои мо стью и эко но ми че ским рос том. 

В ка че ст ве ре ше ния вы ше на зван ной за да чи мож но
пред ло жить ин ди ка тив ный ме тод управ ле ния стои мо -

стью, тео ре ти че скую базу ко то ро го со став ля ют ин ди ка -
то ры стои мо сти и мо де ли эко но ми че ско го рос та [1–4].
Рас смот рим по ло же ния, на ко то рых ба зи ру ют ся ин ди ка -
тив ные мо де ли взаи мо свя зан но го управ ле ния эко но ми -
че ским рос том и стои мо стью ор га ни за ции.

Фор ми ро ва ние и ис поль зо ва ние по ка за те ля стои -
мо сти ор га ни за ции свя за но со все ми ви да ми ее дея -
тель но сти: опе ра ци он ная и фи нан со вая дея тель ность,
по став ляя ин ве сти ци он ные ре сур сы, определяют стои -
мость биз не са, ко то рая на хо дит вы ра же ние в ин ве сти -
ци он ной и опе ра ци он ной дея тель но сти (рис. 1).

Пред по ла га ет ся, что оцен ка стои мо сти ком па нии
про из во дит ся с ис поль зо ва ни ем до ход но го ме то да, в ос -
но ву ко то ро го по ло жен по ка за тель эко но ми че ской до -
бав лен ной стои мо сти (EVA) [5]:

EV = IC + MVA,

где EV (enterprise value) – стои мость ком па нии;
IC (invested capital) – ин ве сти ро ван ный ка пи тал на на ча ло

рас чет но го пе рио да;
MVA (market value added) – до бав лен ная ры ноч ная стои -

мость как сум ма эко но ми че ских до бав лен ных стои мо стей про -
гноз но го и пост про гноз но го пе рио дов, при ве ден ных к дате
оцен ки.

MVA =
EVA

WACC
t

t
t

t

n

EVA
nTV WACC

n( )
/ ( ) ,

11
1


  

нщ
нщ

где EVAt (economic value added) – до бав лен ная эко но ми че -
ская стои мость в году t;

WACCнщ (weighted average cost of capital) – сред не взве -
шен ная стои мость ка пи та ла по сле эф фек та на ло го во го щита;
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t – но мер года, на ко нец ко то ро го вы пол ня ет ся дис крет ный 
про гноз по ка за те лей, не об хо ди мых для рас че та стои мо сти
ком па нии (от 1 до n);

n – но мер по след не го пе рио да, для ко то ро го вы пол ня ет ся
дис крет ное про гно зи ро ва ние по ка за те лей, не об хо ди мых для
рас че та стои мо сти ком па нии; 

TVEVA (terminal value) – ка пи та ли зи ро ван ная стои мость
про гно зи руе мых EVA в пост про гноз ном пе рио де:

TVEVA  EVAn  WACCнщn.

Фор му ла рас че та ин ве сти ро ван но го ка пи та ла:

IC  СК  ЗК,

где СК – сред ний соб ст вен ный ка пи тал;
ЗК – сред ний за ем ный ка пи тал.

Фор му ла рас че та сред не взве шен ной стои мо сти ка -
пи та ла (WACC):

WACC  (Сск  СК  Сзк  ЗК)  IC,

где Сск – стои мость соб ст вен но го ка пи та ла;
Сзк – стои мость за ем но го ка пи та ла.

В ка че ст ве клю че во го ин ди ка то ра рос та стои мо сти
ком па нии ис поль зу ет ся по ка за тель эко но ми че ской до -
бав лен ной стои мо сти EVA, по сколь ку, во-пер вых, он
учи ты ва ет ин те ре сы всех стейк хол де ров (ин ве сто ров
(ак цио не ров, кре ди то ров), по став щи ков, кли ен тов, пер -
со на ла, бюд же та и др.; по ло жи тель ное зна че ние EVA
оз на ча ет, что ор га ни за ция ис пол ни ла обя за тель ст ва пе -
ред все ми уча ст ни ка ми и пре взош ла ожи да ния соб ст -
вен ни ков, и если EVA  0, то стои мость ор га ни за ции
уве ли чи ва ет ся, и на обо рот); во-вто рых, ши ро ко при ме -
няе мый до ход ный ме тод оцен ки стои мо сти биз не са ос -
но ван на ис поль зо ва нии дан но го по ка за те ля [6];
в-треть их, EVA яв ля ет ся тем клю че вым ком плекс ным
ин ди ка то ром, в ко то ром наи бо лее пол но пред став ле ны
фак то ры стои мо сти для це лей управ ле ния опе ра ци он -
ной, ин ве сти ци он ной и фи нан со вой дея тель но стью ком -
па нии.

Ис поль зу ют два спо со ба рас че та это го по ка за те ля:

EVA  NOPAT  IC  WACC;

EVA  (ROIC  WACC)  IC,
где NOPAT – опе ра ци он ная при быль за вы че том на ло гов, до
вы пла ты про цен тов;

ROIC – рен та бель ность ин ве сти ро ван но го ка пи та ла.

Та ким об ра зом, мож но вы де лить три клю че вых
фак то ра, ко то рые оп ре де ля ют при рост стои мо сти биз -
не са:

– при быль за вы че том на ло гов до вы пла ты про цен -
тов (NOPAT). Важ но стре мить ся к мак си ми за ции это го
по ка за те ля пу тем уве ли че ния рен та бель но сти про даж,
про из во ди тель но сти тру да, обо ра чи вае мо сти ак ти вов
и др.;

– ве ли чи на ин ве сти ро ван но го ка пи та ла (IC). Сле ду -
ет стре мить ся к ее ми ни ми за ции за счет ус ко ре ния обо -
ра чи вае мо сти ак ти вов, ин ве сти ро ва ния ка пи та ла в вы -
со ко эф фек тив ные про ек ты и т.п.;

– сред не взве шен ная стои мость ис поль зуе мо го ка -
пи та ла (WACC). Нуж но до би вать ся ее ми ни ми за ции по -
сред ст вом фор ми ро ва ния оп ти маль ной струк ту ры ка -
пи та ла, уве ли че ния доли бес про цент ных обя за тельств
в струк ту ре пас си вов.

По ня тия «стои мость» и «эко но ми че ский рост» взаи -
мо свя за ны и взаи мо обу слов ле ны: уве ли че ние стои мо -
сти ком па нии при во дит к эко но ми че ско му рос ту, а рост,
в свою оче редь, спо соб ст ву ет по вы ше нию стои мо сти
биз не са. 

По на ше му мне нию, по ня тие «эко но ми че ский рост»
шире, чем стои мость ор га ни за ции. Эко но ми че ский рост
не все гда при во дит к рос ту стои мо сти биз не са. Ог ра ни чи -
ваю щим фак то ром здесь яв ля ет ся сте пень эф фек тив -
но сти ис поль зо ва ния ин ве сти ро ван но го ка пи та ла. Иде -
аль на си туа ция, при ко то рой ком па ния обес пе чи ла до -
ход на вло жен ный ка пи тал, пре вы шаю щий ожи да ния
ин ве сто ров (ак цио не ров, кре ди то ров и др.), то есть
ROIC > WACC. Зна чит, ком па ния обес пе чи ла не толь ко
эко но ми че ский рост, но и при рост стои мо сти биз не са.
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Рис. 1. Стои мость ком па нии в ее функ цио наль ной сре де
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Если же по ито гам дея тель но сти в от чет ном пе рио де
ROIC  WACC, то по ка за тель до бав лен ной эко но ми че -
ской стои мо сти ком па нии (EVA), пред став ляю щий со бой 
ин ди ка тор из ме не ния стои мо сти биз не са, бу дет ве ли чи -
ной от ри ца тель ной или рав ной нулю.

Цель эко но ми че ско го рос та мо жет быть дос тиг ну та
и при ус ло вии, что, на при мер, ак цио не ры – соб ст вен ни -
ки ка пи та ла при ня ли ре ше ние о сни же нии ди ви денд ных
вы плат и на прав ле нии не рас пре де лен ной при бы ли на
раз ви тие ор га ни за ции, то есть на фор ми ро ва ние и реа -
ли за цию ее ин ве сти ци он но го по тен циа ла для обес пе че -
ния эко но ми че ско го рос та.

Итак, прин ци пи аль но связь ме ж ду эко но ми че ским
рос том и стои мо стью ком па нии (EV) вы ра жа ет ся функ -
ци ей от двух клю че вых ин ди ка то ров стои мо сти:

EV  f (ROIC, WACC ).
По сколь ку дос тичь уве ли че ния рен та бель но сти ин -

ве сти ро ван но го ка пи та ла (ROIC) мож но за счет по вы ше -
ния эф фек тив но сти опе ра ци он ной дея тель но сти (воз -
дей ст вуя на про из во ди тель ность ак ти вов и рен та бель -
ность про даж), а сни же ния сред не взве шен ной стои мо -
сти ка пи та ла (WACC) – на ос но ве управ ле ния его струк -
ту рой (воз дей ст вуя на фи нан со вый ры чаг и ко эф фи ци -
ент ре ин ве сти ро ва ния чис той при бы ли), то связь ме ж ду
эко но ми че ским рос том и стои мо стью ком па нии в ито ге
транс фор ми ру ет ся в функ цию от че ты рех ос нов ных ин -
ди ка то ров эко но ми че ско го рос та: 

– рен та бель но сти про даж (ROS), оп ре де ляе мой как 
от но ше ние чис той при бы ли к объ е му про даж; ROS 
   ЧП В;

– про из во ди тель но сти ак ти вов (Па), рас счи ты вае -
мой че рез от но ше ние объ е ма про даж к ак ти вам; Па 
 ВА;

– ко эф фи ци ен та ре ин ве сти ро ва ния (Kр), ха рак те -
ри зую ще го долю чис той при бы ли, на прав ляе мой на раз -
ви тие;

– фи нан со во го ры ча га (ЗК СК, FL) – со от но ше ния
за ем но го (ЗК) и соб ст вен но го (СК) ка пи та ла.

EV  f (ROS, Па, Kр, FL).
Дан ный ме тод по зво ля ет мо де ли ро вать эко но ми че -

ский рост ком па нии (внут рен ний, ус той чи вый, дос ти жи -
мый в за ви си мо сти от про гноз ных ус ло вий ее функ цио -
ни ро ва ния) пу тем варь и ро ва ния клю че вых ин ди ка то ров
стои мо сти (рис. 2).

Внут рен ний рост су жа ет воз мож но сти соз да ния
стои мо сти ком па нии до са мо фи нан си ро ва ния, что в
даль ней шем при во дит к сдер жи ва нию тем пов эко но ми -
че ско го рос та. Ус той чи вый рост пред по ла га ет, что фор -
ми ро ва ние стои мо сти компании ог ра ни че но не об хо ди -
мо стью со хра не ния на не из мен ном уров не ее клю че вых

ин ди ка то ров. Ди на мич ность внеш них и внут рен них ус -
ло вий функ цио ни ро ва ния учи ты ва ет ся при мо де ли ро -
ва нии тем пов эко но ми че ско го рос та че рез из ме не ние
эф фек тив но сти про из вод ст ва и фи нан со вой по ли ти ки
ком па нии пу тем оп ре де ле ния дос ти жи мо го рос та.

Глав ным пре иму ще ст вом мо де ли дос ти жи мо го рос -
та яв ля ет ся воз мож ность управ лять все ми фак то ра ми
стои мо сти, до би ва ясь ее уве ли че ния для обес пе че ния
не об хо ди мых тем пов эко но ми че ско го рос та. Мож но
варь и ро вать ос нов ные пе ре мен ные, до би ва ясь сба лан -
си ро ван но го эко но ми че ско го рос та, что по зво лит из бе -
жать про блем, свя зан ных с ог ра ни че ни ем ры ноч но го,
про из вод ст вен но го или фи нан со во го по тен циа лов. 

Ин ди ка тив ное мо де ли ро ва ние по зво ля ет рас смат -
ри вать раз ные сце на рии раз ви тия; про во дить фак тор -
ный ана лиз из ме не ния эко но ми че ско го рос та и стои мо -
сти ком па нии за счет ди на ми ки клю че вых ком плекс ных
ин ди ка то ров; пла ни ро вать и про гно зи ро вать эко но ми че -
ский рост в за ви си мо сти от ожи дае мых из ме не ний
внеш ней и внут рен ней сре ды; вы яв лять про блем ные
зоны и при ори те ты в дея тель но сти ком па нии с по зи ций
ее стра те ги че ских за дач; оп ре де лять по треб ный уро -
вень и не об хо ди мые гра ни цы из ме не ния клю че вых ин -
ди ка то ров эко но ми че ско го рос та в це лях уве ли че ния
объ е мов про даж; обес пе чи вать ба ланс опе ра ци он ной,
фи нан со вой и ин ве сти ци он ной дея тель но сти; эф фек -
тив но управ лять стои мо стью ор га ни за ции.
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