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В работе затрагивается вопрос финансовых стратегий компании. Тема раскрывается с позиции 
традиционной бухгалтерской модели, в  основу которой взят свободный денежный поток компа-
нии. А также, в силу утраты актуальности первого подхода, с точки зрения финансового подхода, 
который строится исходя из получения экономической прибыли компанией. Также автором был 
выявлен недостаток в методе достижения цели согласно финансовому подходу. Минусом расчета 
экономической прибыли можно назвать то, что этот показатель не учитывает упущенной выгоды от 
альтернативных вложений. Способом включения потерь от недополученной выгоды в расчет эконо-
мической добавленной стоимости было предложено изменение расчета средневзвешенных затрат 
на капитал. Вместо стоимости собственного капитала используется стоимость собственного капи-
тала компании- лидера на страновом рынке.
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Переход российской экономической систе-
мы на рыночный уклад был начат почти 30 лет 
назад. Однако, в сравнении с западными страна-
ми, мы имеем довольно скудный опыт в таком 
режиме. Этот факт вынуждает Россию перени-
мать опыт своих коллег, которые продвинулись 
в этой сфере дальше. Так, одной из часто встре-
чающихся особенностей российских компаний 
является краткосрочный горизонт планирова-
ния деятельности. Учитывая текущий уровень 
развития экономики, компаниям необходимо 
принимать всё более долгосрочные решения 
в своей деятельности.

Ввиду ряда причин, руководство компаний 
имеет бухгалтерскую модель управления. Та-
кой подход ставит своей главной целью увели-
чение бухгалтерской прибыли, что вовсе не оз-
начает положительную динамику нахождения 
компании на рынке. Это тормозит её развитие 
и переход на качественно новый уровень своего 
функционирования. Компании, принимающие 
краткосрочные решения рискуют потерять свою 
рыночную цену, что негативно сказывается на 
величине и стоимости их капитала. Кредиторы 
и инвесторы теряют доверие и хеджируют свои 
риски путем увеличения стоимости капитал, 
или вовсе его лишением. Проблему недально-
видности призвана решить иная модель финан-
сового управления компании.

Финансовая модель управления компани-
ей ставит во главу иные задачи, с помощью до-

стижения которых организация начинает вести 
свою деятельность с  долгосрочной направлен-
ностью. Главная цель функционирования ком-
пании, согласно этой модели — увеличение 
стоимости компании. Финансовый метод управ-
ления рассматривает в качестве результирующе-
го показателя не бухгалтерскую, а  финансовую 
прибыль. Также, отличительной особенностью 
данной модели является то, что расчет стоимо-
сти компании по ней происходит на основании 
показателя экономической прибыли, а  не де-
нежного потока.

В  российской научной практике наиболее 
углубленно занималась Ивашковская И. В. Вме-
сте со своими коллегами, она рассмотрела раз-
личные аспекты экономической прибыли, её 
влияние на стоимость компании. Однако, в сво-
их работах автор не упоминает о  наличии сла-
гаемого, отвечающего за альтернативные вло-
жения при расчете экономической прибыли. 
В  одной из работ было лишь упоминание о  не-
явных затратах, учитываемых в экономической 
прибыли через спред доходности.

Таким образом, в  используемых расчетах не 
используются данные о доходности и риске аль-
тернативных вложений, которые могла бы совер-
шить компания. Собственники имеют возмож-
ность распоряжаться капиталом компании так, 
как считают необходимым. Чаще всего эта нужда 
обуславливается получением наибольшего до-
хода от вложений. И  не всегда собственная ком-
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пания срабатывает так, чтобы инвесторы могли 
получить наивысшую доходность. Инструментом 
увеличения рентабельности инвестиций явля-
ется диверсификация вложений. Такую возмож-
ность необходимо учитывать при расчете эконо-
мической прибыли для получения более точного 
результата деятельности компании.

В  настоящее время методы управления 
компании ориентированы на краткосрочный 
период планирования с  позиции увеличения 
бухгалтерской прибыли. Собственники же рас-
сматривают эффективность с позиции экономи-
ческой прибыли на долгосрочную перспективу. 
Деятельность компании можно признать для 
них положительной только в том случае, если ей 
удалось заработать больше, по сравнению с до-
ходностью по альтернативным вложениям.

В  работе предложена методология нахож-
дения экономической прибыли, позволяющая 
учесть в расчете доходность по альтернативным 
вложениям, которые потенциально могли бы со-
вершить собственники компании.

Стандартная методика нахождения эконо-
мической прибыли:

где
RI– экономическая прибыль;
WACC — средневзвешенная ставка затрат на 

совокупный капитал;
CE — инвестированный капитал;
NOPAT — чистая операционная прибыль.
В  качестве компонента, учитывающего до-

ходность компании, автор считает целесообраз-
ным использование стоимости собственного 
капитала. Такая стоимость рассчитывается по 
модели САРМ.

Стоимость собственного капитала рассчиты-
вается по формуле [1]:

где re — стоимость собственного капитала;
Rf — безрисковая ставка доходности;
β— определяет меру риска акции по отноше-

нию к рынку;
Rm — среднерыночные ставки доходности на 

фондовом рынке;
(Rm–Rf) — премия за рыночный риск.
В качестве безрисковой ставки (Rf) можно при-

нимать значения ставки по российским государ-
ственным облигациям. Принятие такой безриско-

вой ставки объясняется двумя причинами [2]:
1. государство считается самым надежным 

заемщиком;
2. процентные ставки на рынке капитала 

состоят из реальной безрисковой доходности 
и  инфляционной премии, которая отражает 
ожидаемый уровень инфляции за весь период 
жизни ценной бумаги [3].

Бета-коэффициент (β) характеризует чув-
ствительность оцениваемых акций к  измене-
ниям рыночной доходности и  выражает меру 
систематического риска для акций данной 
компании [4]. Со значением коэффициента по 
 какой-либо интересующей компании можно оз-
накомиться на официальном сайте Московской 
Биржи, где публикуются данные в соответствии 
с  Приложением №  2 Положения Банка России 
«О  деятельности по проведению организован-
ных торгов». [5].

Под доходностью рынка (Rm) обычно пони-
мают доходность индекса данного рынка, в  ка-
честве индекса для российского рынка выступа-
ет индекс РТС или ММВБ [6].

Величина активов, оцененная по модели 
САРМ используется в  расчете экономической 
прибыли в  виде стоимости собственного капи-
тала как компонента средневзвешенной стои-
мости капитала (WACC) [7].

Владея информацией о  ценах отдельных 
источников и их долю в общей сумме капитала 
компании, можно определить средневзвешен-
ную стоимость капитала по формуле [8]:

где Wi — доля источников в общей сумме ка-
питала;

ki — стоимость каждого источника;
n — количество источников;
Wd — доля заемных средств;
kd– стоимость заемных средств;
Wp — доля привилегированного капитала;
kp– стоимость привилегированного капитала;
We — доля обыкновенного капитала;
ke– стоимость обыкновенного капитала;
(1-Т) — налоговый щит, где Т — это ставка 

налога на прибыль.
Ставку налога на прибыль организации 

определяет самостоятельно по статье  284 Нало-
гового Кодекса РФ [9].

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 −𝑊𝑊𝑁𝑁𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝑊𝑊𝐶𝐶, 

𝑟𝑟! = 𝑅𝑅" + 𝛽𝛽 ∗ (𝑅𝑅# − 𝑅𝑅") 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 =	 

5𝑊𝑊$ ∗ 𝑘𝑘$ = 𝑊𝑊% ∗ 𝑘𝑘%(1 − 𝑇𝑇) +𝑊𝑊& ∗ 𝑘𝑘& +𝑊𝑊! ∗ 𝑘𝑘!
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В  работе предлагается ввести в  формулу 
расчета альтернативные вложения с  учетом их 
риска. Это возможно путем замены стоимости 
собственного капитала компании, рассчитан-
ной по модели САРМ на стоимость собственного 
капитала компании- лидера в  стране. Критери-
ем признания лидерства решено взять уровень 
капитализации компании, так как она является 
одной из граней понятия стоимости компании.

Так, в формуле
RI = NOPAT — WACC * CE,
изменяется значение средневзвешенной 

стоимости капитала:
WACC традиционный = стоимость заемного 

капитала * доля заёмного капитала*(1-T) + CAPM 
компании *доля собственного капитала

WACC предложенный= стоимость заемно-
го капитала * доля заёмного капитала* (1-T) + 
CAPM лидера*доля собственного капитала.

После предлагаемой замены элементов, эко-
номическую прибыль можно назвать чистой. 
Формула расчета чистой экономической прибы-
ли выглядит следующим образом:

где netRI — чистая экономическая прибыль;
NOPAT — чистая операционная прибыль;
WACCl — Средневзвешенная стоимость капи-

тала с использованием стоимости собственного 
капитала компании- лидера рынка по уровню 
капитализации;

СЕ — инвестированный капитал.
Методика основывается на допущении, что 

все средства, вложенные в свою компанию, соб-
ственники могли бы вложить в  акции другой 
компании, которая показала наибольшую цену 
на рынке. Собственники вправе распределить 
капитал в любой пропорции, тогда вместо САРМ 
компании- лидера, может быть использова-
на средневзвешенная стоимость по собствен-
ным капиталам рассматриваемой компании 
и компании- лидера.

В  работе предлагается сравнивать собствен-
ную компанию с  компанией, занимающей пер-
вое место в стране. То есть в качестве критерия 
рассматривать всю страну, а  не отрасль или ре-
гион. Данное предположение вытекает из того, 
что страновой риск представлен в модели САРМ 
в виде коэффициента β. В формуле расчета при-
сутствует мера линейной зависимости доход-
ности акции компании к рыночной доходности, 

и  дисперсия рыночной доходности. Коэффици-
ент рассчитывается по формуле:

где ri — доходность i-ой акции;
rm — рыночная доходность;
σ2m — дисперсия рыночной доходности.
Таким образом, разработка предполагает 

анализ экономической прибыли с точки зрения 
учета потерь по альтернативным вложениям. 
Применяя доходность компаний- лидеров с уче-
том риска, в  расчете удается узнать величину 
экономической добавленной стоимости, умень-
шенную на величину упущенных выгод.

Целью разработки является возможность 
диверсификации инвестированного капитала 
для получения большей доходности у  собствен-
ников компании. Такая методика позволяет вы-
явить чистую экономическую прибыль для дель-
нейшей корректировки финансовой стратегии 
компании.

Предложенная методика ищет чистую эконо-
мическую прибыль, которая продемонстрирует 
собственникам на сколько больше они могли бы 
заработать в данном периоде, диверсифицируя 
капитал компании.

Сравнивая экономическую прибыль, рас-
считанную по стандартной методике с  чистой 
экономической прибыли, найденной предло-
женным методом, можно найти величину недо-
полученной прибыли. Она будет равна разнице 
между традиционной экономической прибылью 
и чистой экономической прибылью.

Таким образом, предложенная методика 
позволяет количественно оценить упущенную 
выгоду и сделать корректировки в финансовом 
управлении компанией на будущий период.

При замене стоимости собственного капи-
тала на величину этого же показателя у лидиру-
ющей компании, стоимость капитала вырастет. 
Такая динамика произойдет ввиду большей до-
ходности акций компании- лидера, учитывае-
мых в коэффициенте β.

Ввиду увеличения стоимости собственного 
капитала, общие средневзвешенные затраты на 
капитал также возрастут. Это произойдет из-за 
того, что доля собственного капитала в  общем 
объеме капитала станет дороже.

Стоимость компании по предложенной ме-
тодике будет представлять собой сумму дис-
контированных потоков чистой экономической 

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 −𝑊𝑊𝑁𝑁𝑊𝑊𝑊𝑊! ∗ 𝑊𝑊𝐶𝐶, 

𝛽𝛽 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	(𝑟𝑟$ , 𝑟𝑟#)

𝜎𝜎*#
, 
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прибыли в прогнозном и постпрогнозном пери-
одах. Цена компании будет вычисляться по фор-
муле:

где netRIt — чистая годовая экономическая 
прибыль;

netRIterm — годовая экономическая прибыль 
в остаточном периоде;

g— темп роста в остаточном периоде;
WACCl — средневзвешенные затраты на ка-

питал с использованием стоимости собственно-
го капитала компании- лидера;

CE0 — инвестированный капитал на момент 
оценки;

n — количество периодов прогнозирования.
Так как теоретически становится ясно, что 

WACC возрастает по сравнению с затратами на 
капитал, рассчитанными по стандартной мето-
дике, соответствующим вывод является и  сни-
жение стоимости компании. Также показатель 
стоимости будет иметь тенденцию спада, ввиду 
уменьшенной суммы экономической прибыли, 
используемой в  расчете. Аналогичный тренд 
произойдет и в силу участия увеличенной стои-
мости капитала при расчете чистой экономиче-
ской прибыли.

Предложенная методика расчета стоимости 
компании основывается на допущении, что соб-
ственники организации никогда не будут при-
менять расчет чистой экономической прибыли 
и всегда будут иметь максимальную упущенную 
выгоду от альтернативных вложений.

Разработка будет полезна пользователям, 
которые бы хотели приобрести компанию, но 
заинтересованы в  снижении своих затраты на 

её приобретение. Руководствуясь данной фор-
мулой, инвесторы могли бы доказать то, что 
ожидаемые потоки экономической прибыли за-
вышены. Сумма требуемой скидки могла бы со-
ставлять разницу между величиной стоимости, 
рассчитанной на основании потоков экономи-
ческой прибыли по стандартной методике и ве-
личиной стоимости, рассчитанной на основании 
потоков чистой экономической прибыли.

Подводя итог, можно сказать, что предло-
женная методика расчета экономической при-
были может быть полезна как для собствен-
ников, так и для внешних инвесторов и других 
заинтересованных лиц. Компании должны адек-
ватно оценивать свои результаты и искать пути 
оптимизации своих ресурсов для получения 
большего дохода.

Согласно бухгалтерской модели, итоговой 
стоимостью компании является сумма приве-
денных величин денежных потоков прогнозного 
периода и  цены постпрогнозного периода. Рас-
чет стоимости ПАО «Мосэнерго» методом дис-
контированных денежных потоков представлен 
в таблице 1.

Согласно финансовому методу управления 
компанией, стоимость компании рассчитыва-
ется на основе экономической прибыли. Стои-
мость ПАО «Мосэнерго» по критерию экономи-
ческой прибыли рассчитана в таблице 2.

Сравнительный анализ расчета стоимости 
компании по бухгалтерским и  финансовым ме-
тодам проведен в таблице 3.

Таким образом, стоимости компании по раз-
ным методам отличаются более, чем в  2 раза. 
Преимущество финансового метода над бухгал-
терским заключается в том, что экономическая 
прибыль является более приемлемой по сравне-

Таблица 1. Расчет стоимости по бухгалтерскому методу

Показатель, тыс. руб. 2018 2019 2020 Постпрогноз
Приведенная прогнозная стоимость 21424281 25344185 29155803
Стоимость в постпрогнозном периоде 207067318
Стоимость компании 282991588

Таблица 2. Расчет стоимости по критерию экономической прибыли по действующей методике

Показатель 2018 2019 2020 Постпрогноз
Приведенная прогнозная стоимость 32732836 46939382 67300085
Стоимость в постпрогнозном периоде 644019949
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нию с денежным потоком в  качестве критерия 
оценки стоимости.

Однако, стоимость, рассчитанная на осно-
вании стандартной методике расчета экономи-
ческой прибыли, не учитывает альтернативные 
вложения, которые могли бы совершить соб-
ственники. Стоимость компании, рассчитанная 
по предложенной методике, представлена в  та-
блице 4.

Анализ стоимости компании по критерию 
экономической прибыли по стандартной и пред-
ложенной методикам представлен в таблице 5.

Снижение экономической прибыли вви-
ду увеличения затраты на капитал негативно 
сказывается на конечном результате стоимо-
сти. Несмотря на это, преобразованная форму-
ла расчета экономической прибыли учитывает 
альтернативные вложения с  большей доходно-
стью. Такое изменение позволяет увеличить эф-
фективность работы собственников, и,  соответ-
ственно, их благосостояние, что является одной 
из главных целей финансовой стратегии управ-
ления компанией.

Библиографический список

1. Ефимова О.В., «Финансовый анализ — современный инструментарий для принятия экономических реше-
ний», Учебник. 5-изд., испр. — М.: Омега- Л, 2014. — 348 с.

2. Ивашковская И.В., Кукина Е. Б., Пенкина И. В. Экономическая добавленная стоимость. Концепции. Подходы. 
Инструменты. // Корпоративные финансы. № 2(14) 2010.

3. Никитушкина И.В., Макарова С. Г., Студников С. С. «Корпоративные финансы» Учебник для академического 
бакалавритата, 2-изд. перер. и доп. — М.: Юрайт 2015. — 521 с.

4. Ивашковская И.В., Кукина Е. Б. Детерминанты экономической прибыли крупных российских компаний. // 
Корпоративные финансы». № 4(12) 2009.

5. Положение о деятельности по проведению организованных торгов (утв. Банком России 17.10.2014 N 437-П) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2014 N 35494).

Таблица 3. Сравнительный анализ стоимости компании.

Стоимость по денежным потокам (тыс. руб.) 282991588
Стоимость по экономической прибыли (тыс. руб.) 880768204
Абсолютная разница (тыс. руб.) 597776616
Относительная разница (%) 211

Таблица 4. Расчет стоимости по критерию экономической прибыли по предложенной методике

Показатель, тыс. руб. 2018 2019 2020 Постпрогноз
Приведенная прогнозная стоимость 32519753 46393053 66172704
Стоимость в постпрогнозном периоде 601023652
Стоимость компании 835885115

Таблица 5. Сравнительный анализ стоимости по критерию экономической прибыли стандартным 
и предложенным методами

Текущая стоимость компании (тыс. руб.) 880768204
Измененная стоимость компании (тыс. руб.) 835885115
Абсолютная разница (Недополученная выгода) (тыс. руб.) 44883089
Относительная разница (%) 5,37



Экономика и управление народным хозяйством 149

6. Полтева Т.В. «Построение модели CAPM для российского фондового рынка», Электронный научно- 
практический журнал: «Современные научные исследования и инновации». 2017 г. № 4 [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2017/04/79353

7. Незамайкин В. Н., Юрзинова И. Л. Финансовый менеджмент: учебник. / — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 
467 с.

8. Брусов П.Н. «Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. Инвестиции»: учебное посо-
бие — 2-е издание, перераб, и доп. — М.: КНОРУС, 2016. — 302 с.

9. Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016)


