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Аннотация. Важными этапам в формировании финансовой стратегии 

роста стоимости компании являются определение интегрального ключевого 

показателя, сигнализирующего о создании или разрушении стоимости, и 

выявление драйверов стоимости на разных уровнях управления. Контроль 

исполнения стратегии по детализированным драйверам стоимости и 

своевременное предупреждение негативных тенденций в существенное мере 

поможет улучшить качество планирования и максимизировать стоимость 

компании в долгосрочной перспективе.  
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роста стоимости, стоимостно-ориентированное управление. 
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strategy execution according to detailed value drivers and timely prevention of 

negative tendencies improve heavily the quality of planning and maximize the 

company's value. 

Keywords: financial strategy, company's value, value drivers, value-based 

management. 

 

Формирование финансовой стратегии роста стоимости компании – одна 

из ключевых задач каждой компании, решение которой позволит существенно 

повысить уровень ее конкурентоспособности. Для того чтобы оценить, 

насколько результативна финансовая стратегия компании, необходимо 

понимать модели и методы оценки стоимости компании, уметь выявлять 

драйверы стоимости и находить такой вариант финансовой стратегии, который 

позволит максимизировать стоимость компании. 

Широкое распространение принципов стоимостно-ориентированного 

управления в зарубежной практике диктует необходимость внедрения новых 

инструментов оценки результативности финансовой деятельности компании. 

Стоимостно-ориентированное управление определяется как «формальный и 

систематический подход к управлению компанией, направленный на 

достижение цели, а именно максимизацию ценности для акционеров в 

долгосрочном плане»1. Т. Коупленд определяет ценностно-ориентированный 

менеджмент как «подход к управлению, при котором общие устремления 

компании, аналитические техники и управленческие процессы нацелены на то, 

чтобы помочь компании максимизировать ее ценность путем фокусирования 

принятия управленческих решений на ключевых факторах (драйверах) 

стоимости»2. 

Финансовая стратегия компании, ориентированная на рост стоимости – 

это система формирования целевых стратегических ориентиров, направленная 

                                                            
1 Хотинская Г.И. Методологические аспекты стоимостно- ориентированного управления компанией: 
монография / Г.И. Хотинская, Е.Б. Тютюкина, Е.Ю. Серегина; Финуниверситет. — М.: Финуниверситет, 2011. – 
с.17. 
2 Коупленд Том, Коллер Тим, Муррин Джек. Стоимость компаний: оценка и управление / Пер. с англ. – М.: 
ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 26 с. 
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на обеспечение конкурентного развития компании, выражающегося в росте 

стоимости компании.   

Стоимостно-ориентированная стратегия характеризуется следующими 

признаками:  

 ориентация на долгосрочный горизонт планирования: оценка не 

столько достигнутых результатов деятельности, сколько ориентация на 

планирование и прогнозирование будущих результатов финансово-

хозяйственной деятельности; 

 изменение целевых ориентиров стратегии: от максимизации 

бухгалтерских показателей доходности к максимизации показателей, 

отражающих стоимость; 

 изменение оценочных критериев: анализ альтернативных, 

транзакционных издержек, упущенной выгоды, расчет и оценка денежного 

потока, добавленной экономической стоимости; 

 рост значимости фундаментальной и рыночной стоимости в оценке 

результативности финансовой стратегии; 

 совершенствование методологического инструментария: оценка 

риска, вероятности, дисконтирование, сценарный анализ, моделирование 

финансово-хозяйственной деятельности, расчет мультипликативного эффекта и 

прочее. 

В рамках стоимостно-ориентированной финансовой стратегии 

преследуется цель максимизации стоимости компании. Стоимость считается 

лучшей мерой деятельности компании, поскольку она учитывает все аспекты 

функционирования бизнеса. Максимизация стоимости для акционеров – 

главная цель компании – выгодна всем заинтересованным сторонам3. 

Способы достижения целей определяются через постановку задач 

финансовой стратегии, а именно:  

 разработать стоимостную идеологию 

                                                            
3 Корпоративный рост: методология измерения и управленческий инструментарий (финансовый аспект). 
Монография. / Каменева Е.А., Лихачева О.Н., Мингалиев Е.Н., Паштова Л.Г., Сетченкова Л.А., Слепнева Т.А., 
Хотинская Г.И., Шохин Е.И. / Под ред. Г.И. Хотинской. – М.: Научные технологии. 2013. – с. 315. 
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 выявить ключевые драйверы создания стоимости;  

 сформулировать критерии оценки достижения целевых ориентиров (в 

абсолютных, относительных, количественных, качественных показателях); 

 сформулировать принципы (критерии) принятия решений по 

привлечению и использованию финансовых ресурсов для достижения 

установленных целей; 

 обеспечить эффективное использование финансовых ресурсов для 

достижения максимальных возможностей роста; 

 разработать бизнес-портфель компании на основе критерия 

максимизации стоимости; 

 обеспечить оценку деятельности структурных подразделений на 

основе целевых нормативов создания стоимости (финансовых и 

нефинансовых). 

 оценивать риски финансово-хозяйственной деятельности. 

Таким образом, финансовая стратегия, ориентированная на рост 

стоимости бизнеса, представляет собой систему целеполагания, 

пронизывающую всю компанию, направленную на превращение создания 

стоимости в устойчивый процесс.  

Процесс создания стоимости в рамках концепции стоимостно-

ориентированного менеджмента представим на рис. 1. 

 

 

Рис. 1 – Формирование рыночной стоимости компании 
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В качестве ключевого показателя эффективности финансовой стратегии 

предлагается использовать показатель экономической добавленной стоимости - 

economic value added – EVA (формула 1; 2).  

Использование показателя экономической добавленной стоимости в 

качестве ключевого стоимостного показателя вполне обосновано, так как 

стоимость компании может быть выражена как сумма дисконтированных 

экономических добавленных стоимостей прогнозного периода плюс 

продленная стоимость прогнозируемой экономической добавленной стоимости 

по завершении прогнозного периода и плюс инвестированный капитал на 

начало текущего периода (формула 3). 

EVA-подход предусматривает два алгоритма расчета:   

EVAt = NOPLATt
adj - WACC × ICt-1

adj (1) 

EVAt = ICt-1
adj × (ROIC – WACC)  (2) 

где    NOPLATt
adj – скорректированная чистая операционная прибыль 

текущего периода,  

ICt-1
adj – скорректированный инвестированный капитал на начало 

текущего периода, 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала. 

ROIC – рентабельность инвестированного капитала. 

Модель оценки стоимости компании на основе показателя экономической 

прибыли выглядит следующим образом: 
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где   ICt-1 – инвестированный капитал на начало текущего периода, 

EVAt – экономическая добавленная стоимость текущего периода, 

FGVEVA – продленная стоимость прогнозируемой экономической 

добавленной стоимости по завершении прогнозного периода, 

n – период прогнозирования, 

t – год в периоде прогнозирования, 

EVA(n+1) – нормализованная величина экономической добавленной 

стоимости в первый год по завершении прогнозного периода;  

NOPLAT(n+1) – нормализованная величина NOPLAT в первый год по 

завершении прогнозного периода;  

g – ожидаемые темпы роста NOPLAT в бессрочной перспективе;  

ROICt – ожидаемая рентабельность чистых новых инвестиций.  

Разработку стоимостно-ориентированной финансовой стратегии строится 

согласно следующему алгоритму (рис. 2): 

Рис. 2 – Алгоритм формирования финансовой стратегии 

Согласование целей и задач финансовой стратегии с целями и задачами корпоративной стратегии

•при выявлении несоответствий, цели и задачи финансовой стратегии пересматриваются

Оценка текущего финансового состояния, анализ отрасли, положения конкурентов на рынке, 
определение приоритеных направлений в рамках разрабатываемой финансовой стратегии

Разработка методических рекомендация для оценки результативности  формируемой финансовой 
стратегии

•определение ключевого интегрального показателя стоимости компании, декомпозиция на драйверы стоимости;
•опредление нормативных значений драйверов роста для каждой бизнес-единицы;
• распределение ответственности за реализацию стратегии по структурным подразделениям.

Расчет стоимости компании на основе установленных драйверов роста

•оценка полученных результатов с ожидаемыми значекниями. В случае недостижения желаемого результата: поиск 
проблемных зон, пересмотр нормативных значений драйверов рост
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Для формирования методических рекомендаций по оценке 

результативности финансовой стратегии можно выделить следующие ее 

направления (табл. 1). 

Таблица 1 

Целеполагание по направлениям финансовой стратегии 

Направления финансовой 
стратегии 

Вспомогательные цели Факторы роста 

Ф
ор
м
ир
ов
ан
ие

 ф
ин
ан
со
вы

х 
ре
су
рс
ов

 

Повышение 
потенциала 
прибыльности 
путем оптимизации 
затрат 

Снижение транзакционных 
административных и 

коммерческих издержек 

Коэффициенты коммерческих и 
административных затрат 

(постатейный план/факт анализ) 

Оптимизация прямых и 
косвенных производственных 

издержек 

Производственные затраты  
(факторный анализ отклонений 
стоимости сырья и материалов по 
цене, по объему, по структуре; 
контроль нормирования сырья и 

материалов; анализ 
маржинальности по видам 

продукции) 

Эффективное использования 
производственных мощностей

Выработки продукции, доля брака 
(анализ «узких мест», тормозящих 

процесс производства) 

Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
путем разработки 
сбалансированной 
дивидендной 
политики 

Обеспечить оптимальное 
распределение чистой 

прибыли 
- выплата дивидендов, 
-финансирование 
инвестиционной и текущей 
деятельности. 

Коэффициент реинвестирования 
или коэффициент дивидендных 
выплат, темп роста собственного 

капитала (оценка 
сбалансированности роста) 

Привлечение 
финансовых 
ресурсов 

Поддержание оптимальной 
структуры заемного и 
собственного капитала с 
учетом платности обоих. 

Соотношение: 
Долг/СК 

Долг/EBITDA 
Коэффициент покрытия процентов

Стоимость заемных средств 
Эффект финансового рычага 

П
ри
вл
еч
ен
ие

 ф
ин
ан
со
вы

х 
ре
су
рс
ов

 

Обеспечение 
потребности в 
оборотном капитале 

Обеспечение оптимальной и 
необходимой потребности в 

оборотном капитале 

Величина привлекаемых для 
формирования запасов 

краткосрочных кредитов и 
заемных средств не должна 

превышать суммарной стоимости 
сырья, материалов, готовой 
продукции и НЗП с учетом 

привлечения товарных кредитов

Поддержание ликвидность 
оборотных активов 

Периоды оборачиваемости 
запасов, дебиторской 

задолженности, кредиторской 
задолженности, финансовый цикл 

Доля ликвидных активов в 
структуре оборотных активов 
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Направления финансовой 
стратегии 

Вспомогательные цели Факторы роста 

Оптимизация 
структуры 
внеоборотных 
активов, в том числе 
рационализации 
инвестиционных 
решений  

Определение общего объема 
инвестиций в реальные 

инвестиции

Норма капитальных вложений, 
фондоотдача, норма амортизации, 
рентабельность основных средств

Определение объема 
финансовых инвестиций 

Доля финансовых вложений в 
структуре внеоборотных активов, 
доходность финансовых вложений 

О
бе
сп
еч
ен
ие

 ф
ин
ан
со
во
й 

бе
зо
па
сн
ос
ти

 

Поддержание 
ликвидности и 
платежеспособности 

Формирование оптимальной 
величины денежных средств и 

их эквивалентов 

Остаток денежных средств 
(регулирование платежей, 

установление приоритетности 
порядка расходования средств, 
прямое управление экстренными 

платежами и платежами, 
превышающими план БДР и 

БДДС) 

Формирование резерв 
обеспечения ликвидности 

Величина создаваемых резервов 

Источник: составлено автором 

В качестве критериев оценки результативности финансовой стратегии на 

основе ключевого интегрального показателя – экономической добавленной 

стоимости (EVA) - предлагается использовать следующую систему неравенств: 

 

EVA > 0 
EVA прогнозного года > EVA предыдущего года 
EVA –> max 

 

Использование показателя экономической добавленной стоимости 

позволяет также выделить основные драйверы роста стоимости, что, в свою 

очередь, позволяет разработать систему оценки качества прогноза и контроля 

его соответствия действительности на разных уровнях управления. Факторы 

стоимости нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. При формировании 

финансовой стратегии, которая подразумевает моделирование и 

прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности компании, 

необходимо анализировать различные сценарии развития событий. Изменение 

сценарных условий помогает количественно оценить влияние изменения тех 
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или иных драйвером на стоимость компании, что позволяет менеджерам 

увидеть взаимосвязь стратегии и стоимости. 

Драйверы стоимости и сценарии придают управлению стоимостью 

реалистичность, поскольку связывают действия менеджеров и управленческие 

решения с их последствиями для стоимости компании. Все вместе эти 

элементы составляют стоимостное мышление, без которого невозможно 

подлинное управление стоимостью. Декомпозиция показателя EVA позволит 

выделить драйверов роста стоимости (табл. 2).  

Таблица 2 

Драйверы роста стоимости на основе показателя EVA 

Драйверы стоимости на основе 
Отчета о финансовых 
результатах и Отчета о 
движении денежных 

Драйверы стоимости на основе 
Бухгалтерского баланса и 
внутренней управленческой 

аналитике

Драйверы стоимости на 
основе рынка капитала 

Прибыль (убыток) за период 
+амортизация основных средств и 
нематериальных активов 
+чистые финансовые (доходы)/ 
расходы 
+(положительная)/отрицательная 
курсовая разница 
+прочие (доходы)/расходы 
= Скорректированная EBITDA 
-Амортизация основных средств и 
нематериальных активов  
=EBIT 
-Налог на прибыль уплаченный 
= NOPLAT 

Инвестированный капитал (IC) 
= операционные оборотные активы 

– кредиторская задолженность + 
внеоборотные операционные 

активы; 
или 

= собственный капитал + 
долгосрочные обязательства + 
краткосрочные кредиты и займы 

WACC= цена собственного 
капитала × доля собственного 
капитала + цена заемного 
капитала × (1  -ставка налога 
на прибыль) × доля заемного 
капитала 

Источник: составлено автором 

Составляющие элементы показателя EVA, представленные в табл. 2, 

можно декомпозировать более детально, что, в свою очередь, позволяет 

определить критерии оценки результативности финансовой стратегии и 

определить структурные подразделения, ответственные за установленные 

значения (табл. 3). Это позволит сформировать систему мотивации менеджеров 

разного звена и разработать систему KPI (key performance indicator) для оценки 

эффективности их деятельности. Моделирование факторов роста стоимости 

позволит определить нормативные значения в рамках реализации финансовой 

стратегии, что позволит оценить и обеспечить максимально возможные 

горизонта роста. 
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Таблица 3 

Критерии оценки результативности по факторам стоимости и уровням 

управления 

Драйверы  
2 – го уровня 

Критерий 
Драйверы 

 3- го уровня 
Департамент 

N
O

P
L

A
T

 

Выручка Темп роста выручки 
Увеличение темпов 
роста выручки 

Цена продажи 
Объем продаж 

Продажи 

Себестоимость 

Коэффициент затрат 
на рубль выручки  

(себестоимость/выр
учка) 

Поддержание/снижен
ие затрат на рубль 
произведенной 
продукции 

относительно 
предыдущего периода 

Стоимость 
закупки сырья 

Объем 
использования 

сырья 
Операционный 

рычаг 

Закупки 
Производство 

Коммерческие 
расходы 

Коэффициент затрат 
на рубль выручки 

 (комм. 
расходы/выручка) 

Транспортные 
затраты, расходы 
на маркетинг 

Логистика 
Производство 
Продажи 

Управленчески
е расходы 

Коэффициент затрат 
на рубль выручки  

(упр. 
расходы/выручка) 

Затраты на 
персонал 

Кадры 

Прочие 
операционные 
расходы 

Коэффициент затрат 
на рубль выручки 
 (прочие операц. 
расходы/выручка) 

Структура 
прочих 

операционных 
затрат 

- 

Амортизация 

Норма амортизации 
по группам 

основных средств и 
нематериальных 

активов 

Оптимизация на 
уровне головной 

компании 
- 

Финансы 
Бухгалтерия 

Налоги 
Ставка налога на 

прибыль 

И
н
ве
ст
и
р
ов
ан
н
ы
й

 к
ап
и
та
л

 

Основные 
средства 
Нематериальны
е активы 
Прочие 
внеоборотные 
активы 

Фондоотдача, норма 
амортизации, 
рентабельность 

основных средств, 
норма капитальных 

вложений 

Увеличение 
рентабельности и 
фондоотдачи по 
отношению к 
предыдущему 

периоду, определение 
приоритетных 
направлений 

реальных инвестиций 

Загрузка 
производственн
ых мощностей,  
Выработка 

продукции на 
рубль основных 

средств 

Производство 

Запасы Период оборота 

Ускорение 
оборачиваемости 
относительно 
предыдущего 

периода, ориентация 
на среднеотраслевые 

показатели, 
поддержание 

оптимального объема 
запасов 

Структура и 
ликвидность 
запасов 

Производство 
Логистика 

Дебиторская и 
кредиторская 
задолженность 

Период оборота 

Ускорение 
оборачиваемости 
относительно 
предыдущего 

периода, период 
оборота кредиторской 

задолженности 

Период отсрочки 
платежей по 
контрагентам 

Продажи 
Закупки 
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Драйверы  
2 – го уровня 

Критерий 
Драйверы 

 3- го уровня 
Департамент 

больше периода 
оборота дебиторской 

задолженности 

Денежные 
средства и 
эквиваленты 

Период оборота, 
остаток денежных 
средств на конец 

периода 

Поддержание 
оптимального остатка 
денежных средств для 

обеспечения 
платежеспособности 

Коэффициенты 
ликвидности 

Казначейство 

Прочие 
оборотные 
активы 

Период оборота 
Контроль роста 
периода оборота 

Структура 
прочих 

оборотных 
активов 

- 

С
р
ед
н
ев
зв
еш

ен
н
ы
е 
за
тр
ат
ы

 н
а 

к
ап
и
та
л

 

Величина 
собственного 
капитала 

Норма 
реинвестирования, 

коэффициент 
дивидендных 

выплат 

Выплата дивидендов 
на уровне ХХ% 

 

Финансы 
Величина 
заемного 
капитала 

Долг/Собственный 
капитал 
Чистый 

долг/EBITDA 

Снижение долговой 
нагрузки, сохранение 

финансового 
ковенанта «чистый 
долг/EBITDA»  

Структура 
заемных 

источников 
финансирования, 
поиск более 
дешевых 

источников 
заемных средств 

Цена заемного 
капитала 

Процентная ставка 
Коэффициент 

покрытия процентов 

Поддержание 
кредитного рейтинга, 
снижение процентной 

ставки 
Источник: составлено автором 

Таким образом, формирование финансовой стратегии роста стоимости 

компании – это сложный многоуровневый процесс, который включает в себя 

постановку целей и задач, определение ключевого интегрального показателя 

результативности финансово-хозяйственной деятельности, отражающего 

создание или разрушение стоимости компании, а также выявление драйверов 

роста стоимости на разных уровнях управления. 

Формирование финансовой стратегии, ориентированной на рост 

стоимости позволяет повысить рациональность принимаемых управленческих 

решений как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе за счет 

возможности количественной оценки эффекта от реализации стратегии.  
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