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Выполнен анализ бухгалтерской и финансовой аналитической моделей деятельности, 
методов оценки стоимости и факторов роста стоимости горнодобывающих компа-
ний. 

Семинар № 7 
 

 
онцепция управления сто-
имостью компании. Бухгал-
терская и финансовая модели 

анализа деятельности компаний  
Начиная с 1990-х гг. принципы и ме-

тоды управления стоимостью компании 
(value based management, VBM) утверди-
лись в мировой практике в качестве ос-
новных подходов, используемых в ме-
неджменте [1]. Концепция VBM основы-
вается на признании того, что основной 
финансовой целью компании является 
рост ее ценности для собственников 
(акционеров).  

Это потребовало замены традиционно 
используемой бухгалтерской аналитиче-
ской модели на финансовую модель ана-
лиза деятельности компании. 

В соответствии с бухгалтерской мо-
делью успешный результат – это состоя-
ние, при котором выручка покрывает 
понесенные расходы, а рентабельность 
капитала (например, акционерного, ROE) 
больше нуля (рис. 1). Бухгалтерская мо-
дель основана на фактически проводи-
мых операциях и не предусматривает 
оценку возможностей альтернативных 
действий и исключает из рассмотрения 
варианты развития компании. Поэтому 
для оценки стоимости компаний, осуще-

ствляющих широкую инвестиционную 
деятельность, она не пригодна. 

В соответствии с финансовой анали-
тической моделью оценки результатов 
деятельности компании наличие чистой 
прибыли не является достаточным усло-
вием эффективного фун-кционирования 
компании. 

В концепции управления стоимостью 
компании одним из показателей дея-
тельности, свидетельствующих об эф-
фективном использовании инвестиций, 
является экономическая добавленная 
стоимость (EVA – economic value added). 

Экономическая добавленная стои-
мость представляет собой прибыль 
предприятия за вычетом налогов, 
уменьшенную на величину платы за 
весь инвестированный в предприятие 
капитал (собственный и заемный). С по-
зиции собственников предприятия дея-
тельность компании имеет положитель-
ный результат в случае, если предпри-
ятию удалось заработать больше, чем 
составляет доходность альтернативных 
вложений. Этим объясняется тот факт, 
что при расчете EVA из суммы прибыли 
вычитается не только плата за пользова-
ние заемными средствами, но и собст-
венным капиталом. На рис. 1 показана 
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такая ситуация для случая, когда имеет-
ся только акционерный капитал. Если 
рентабельность акционерного капитала 
(ROE – rate on equity) выше стоимости 
акционерного капитала (СOE – cost of 
equity), то доходность акционерного ка-
питала в данной компании выше, чем 
она могла бы быть при инвестировании 
средств акционеров в другое предпри-
ятие. 

Очевидно, что при таком подходе 
важную роль играют структура и стои-
мость источников финансовых ресурсов 
предприятия. EVA позволяет ответить на 
вопрос, какой вид финансирования 
(собственное или заемное) 
предпочтителен. С другой стороны, EVA 
определяет линию поведения собственни-
ков предприятия, направляя капиталы 
инвесторов в данное предприятие или 
наоборот, способствуя оттоку их на 
другие предприятия, позволяющие 
обеспечить более высокие показатели до-
ходности. 

Методы оценки стоимости 
компании 

В зависимости от состояния и пер-
спектив развития компании оценка ее 
стоимости может основываться на при-
менении следующих подходов [3]: 

Перечисленные методы имеют свои 
особенности и области применения. 

• Затратный подход основан на 
оценке стоимости акций с точки зрения 
понесенных издержек. Совокупная 
стоимость акций приравнивается 
стоимости активов предприятия, ос-
тавшихся после погашения всех обя-
зательств. Для оценки стоимости ком-
пании на основе затратного подхода 
применяется бухгалтерская модель ана-
лиза деятельности компании. 

Метод стоимости чистых активов 
(1.1, рис. 2) применяют в случае, когда 
компания обладает значительными 
материальными активами и предполага-
ется, что ее деятельность будет 
продолжаться в будущем [4]. 

Метод ликвидационной стоимости 
(1.2, рис. 2) применяется для предпри-
ятий, которые находятся в состоянии 
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Рис. 1. Схема, отражающая различия бухгалтерской и финансовой моделей анализа 
деятельности компании по данным [2] 
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банкротства или для случаев, когда 
стоимость компании при ликвидации 
выше, чем при продолжении ее деятель-
ности. При использовании данного ме-
тода определяется разница между вало-
вой выручкой от ликвидации активов 
предприятия и величиной прямых за-
трат, связанных с ликвидацией предпри-
ятия, а также величиной всех обяза-
тельств предприятия.  

• Сравнительный подход предпола-
гает, что ценность бизнеса (акций) равна 
цене, которая может быть за него 
получена при продаже в условиях 
достаточно сформированного фи-
нансового рынка. Иными словами, 
стоимость оцениваемых акций будет 
сопоставима с реальной ценой продажи 
аналогичных акций, зафиксированной 
рынком. 

Метод компании-аналога (2.1, рис. 
2) основан на использовании цен 
конкретных акций акционерного об-
щества открытого типа на фондовом 
рынке [5]. 

Метод сделок (2.2, рис. 2) применя-
ют, когда требуется оценка контрольно-
го пакета акций или же предприятия в 

целом. Для этого используют цены по-
купки предприятий или контрольных 
пакетов акций.  

Метод отраслевых коэффициентов 
(2.3, рис. 2) основан на предположении, 
что схожие предприятия имеют 
сопоставимые соотношения цены 
компании и ее финансовых или опе-
рационных показателей. Отраслевые 
коэффициенты рассчитываются на 
основе большого объема статистической 
информации, но в России этот метод во 
многих отраслях практически не 
применяется из-за отсутствия 
необходимой статистической инфор-
мации. 

• Доходный подход применяется для 
оценки компаний, осуществляющих ин-
вестиционную деятельность. В основе 
доходного подхода к оценке стоимости 
компании лежит использование финан-
совой модели. 

Под стоимостью акций понимается 
не стоимость активов компании (здания, 
сооружения, машины, оборудование, 
нематериальные ценности и т.д.), а стои-
мость будущих доходов, генерируемых 
инвестициями [6]. Доходный подход ос-
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Рис. 2. Методы оценки стоимости компании 
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нован на предположении, что потенци-
альный инвестор не заплатит за бизнес 
сумму, превышающую текущую стои-
мость бу-дущих доходов от этого бизне-
са. При этом может оцениваться как до-
ходность собственного капитала, так и 
всего инвестированного капитала (соб-
ственного и заемного капитал). 

Метод капитализации (3.1, рис. 2) 
применяется, если будущие доходы при-
мерно равны текущим или темпы их 
роста постоянны. Метод капитали-зации 
предполагает также длительный срок 
функционирования бизнеса. 

Методы дисконтирования и эконо-
мической добавленной стоимости (3.2 и 
3.3, рис. 2) применяются при фи-
нансовых показателях, существенно 
изменяющихся во времени, а также в тех 
случаях, когда функционирование 
бизнеса прекращается в обозримой 
перспективе, или предполагается выход 
из бизнеса.  

Исходя из сказанного выше, выбор 
метода оценки стоимости компании 
определяется, в том числе, и особен-
ностями того или иного вида деятель-
ности компании. Так, например, для 
горных компаний, ведущих разработку 
полезных ископаемых, характерна 
высокая капиталоемкость производства, 
а основные фонды составляют су-
щественную долю стоимости компании. 
Однако ликвидационная стоимость 
основных фондов низка, если 
минерально-сырьевая база предприятия 
не обеспечена достаточными запасами 
полезных ископаемых. Поэтому 
затратные методы не вполне пригодны 
для оценки стоимости горной компании, 
если только она не находится в 
состоянии ликвидации или банкротства.  

Использование сравнительных мето-
дов также затруднено, поскольку для 
горных компаний, наверное, труднее 
всего подобрать соответствующий ана-

лог. Это обусловлено значительными 
различиями в географических и горно-
геологических условиях разработки ме-
сторождений полезных ископаемых. 
Кроме того, в силу неразвитости рос-
сийских фондовых рынков лишь немно-
гие отечественные горные компании 
торгуют своими акциями. 

Высокая изменчивость цен на ми-
неральное сырье, неравномерность его 
качества и изменение горнотехнических 
условий разработки предопределяют 
существенную неравномерность 
доходов при освоении месторождений 
полезных ископаемых. Кроме того, 
горнодобывающие компании 
вынуждены осуществлять серьезные 
инвестиционные программы не только 
для развития бизнеса, но и для 
поддержания его существующего 
уровня. Все это обусловливает необ-
ходимость использования доходных 
методов оценки стоимости горных ком-
паний. Метод дисконтированных де-
нежных потоков 

В соответствии с методом дискон-
тированных денежных потоков стои-
мость компании равна сумме приве-
денных (дисконтированных) к настоя-
щему моменту времени будущих сво-
бодных денежных потоков компании и 
рассчитывается по следующей формуле 
[7]: 

1
( ( 1, )

(1 )

T
t
t

t

FCfC PV PV FCf T
i=

= = + + ∞
+∑    

(1) 
где PV – текущая суммарная стоимость 
будущих свободных потоков денежных 
средств; FCft – свободный поток 
денежных средств (free cash flow ) в 
момент времени t; I – ставка 
дисконтирования; t – текущий момент 
времени; T – прогнозный период 
оценки; ( ( 1, )PV FCf T + ∞  – текущая 
суммарная стоимость в постпрогнозный 
период. 
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Свободный денежный поток оце-
нивается в свою очередь как: 

(1 ) ( )
,

= − − − −
−
FCf EBIT Tax CE D

DNCWC
  (2) 

где EBIT – прибыль до выплаты про-
центов по обязательствам и до выплаты 
налогов (Earnings Before Interest and 
Taxes); Tax – ставка налога; CE – 
капитальные затраты(Capital Expendi-
tures); D – амортизация; DNCWC – 
изменения величины неденежной части 
оборотного капитала (non-cash working 
capital). 

Отметим также, что в отличие от 
NPV формула (1) не включает первона-
чальных инвестиций. 

Метод экономической добавленной 
стоимости 

Метод оценки стоимости компании 
на основе экономической добавленной 
стоимости EVA (Economic Value Added) 
[8] базируется на концепции 
остаточного дохода, впервые пред-
ложенной Альфредом Маршаллом, 
которая из-за повышенного интереса со 
стороны инвесторов к вопросам, 
связанным с максимизацией дохода для 
акционеров, получила широкое 
распространение.  

Очевидно, что наибольший прирост 
стоимости компании, главным образом, 
бывает вызван ее инвестиционной дея-
тельностью, которая может реализовы-
ваться как за счет собственных, так и за 
счет заемных источников. Основная 
идея, на которой основывается целесо-
образность использования EVA, состоит 
в том, что инвесторы компании должны 
получить определенную норму возврата 
за принятый риск при инвестировании в 
данный вид бизнеса. Другими словами, 
капитал компании должен обеспечивать, 
по крайней мере, ту же норму возврата, 
как схожие инвестиции на рынках капи-
тала. Если этого не происходит, то от-
сутствует реальная прибыль, и акционе-

ры не видят преимуществ от инвестици-
онной деятельности данной компании.  

Согласно концепции EVA стоимость 
компании - представляет собой ее 
балансовую стоимость, увеличенную на 
текущую стоимость будущих EVA [8].  

1

( ) ( )

( ( 1, )),
(1 )

прогноз постпрогноз

T
t

t
t

С В PV EVA PV EVA

EVAB PV EVA T
WACC=

= + + =

= + + + ∞
+∑

 

(3) 
где B – балансовая стоимость капитала 
(собственного и заемного), инве-
стированного в компанию на послед-
нюю отчетную дату (по состоянию ба-
ланса); PV(EVA)прогноз. – суммарная 
экономическая добавленная стоимость 
за прогнозный период, приведенная к 
моменту оценки (или последней 
отчетной дате) с помощью ставки 
дисконтирования, равной 
средневзвешенной стоимости капитала 
компании на момент оценки; 
PV(EVA)постпрогноз. – суммарная эконо-
мическая добавленная стоимость в 
постпрогнозный период; WACC – 
средневзвешенная стоимость капитала; t 
– текущий момент времени; T – 
прогнозный период оценки. EVA является показателем результа-
тов деятельности, отражающим процесс 
создания ценности и сигнализирующим 
о разрушении ценности. Положительное 
значение ЕVА означает эффективное ис-
пользование капитала; значение ЕVА, 
равное нулю, характеризует состояние, 
когда инвесторы – владельцы компании 
– фактически получили норму возврата, 
компенсирующую риск, но не заработали 
сверхдоходов; отрицательное значение 
ЕVА свидетельствует о неэффективном 
использовании капитала.  

EVA рассчитывается по формуле: 

( ) ,
= − ⋅ =

= − ⋅
EVA NOPAT WACC CE

ROI WACC CE
 (4) 
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где NOPAT – прибыль после выплаты 
налогов (Net Operating Profit After  
Taxes); CE – капитальные затраты (Capi-
tal Expenditures); ROI – прибыль на вло-
женный капитал (Rate on Investment). 

Средневзвешенная стоимость ка-
питала рассчитывается исходя из 
удельных весов отдельных состав-
ляющих собственного капитала (обык-
новенных, привилегированных и других 
акций) и отдельных составляющих 
заемного капитала в структуре капитала 
компании, а также с учетом стоимости 
(обслуживания) всех отдельных 
составляющих капитала. 

Разница между прибылью на вло-
женный капитал и средневзвешенной 
стоимостью капитала (ROI – WACC) 
называется спредом. Положительный 
спред является показателем роста ин-
вестиционной стоимости. Он означает, 
что в компании создан поток денежных 
средств, достаточный для покрытия 
текущих операционных затрат, для 
осуществления инвестиций в 
перспективные проекты, а также для 
покрытия затрат на капитал или, дру-
гими словами, для компенсации тре-
бований инвесторов к минимальной 
доходности их капитала. Под прогнозным периодом оценки 
(T) обычно подразумевается период, в 
течение которого компания выходит на 
стабильные показатели развития, либо 
период, в пределах которого возможно 
прогнозирование объемов продаж 
компании, состояния ее мак-
роэкономической среды и других 
факторов, от которых зависят текущие 
денежные потоки и ставка дис-
контирования. 

Прогнозный период оценки зависит 
от возможной точности прогнозов и 
периода планирования в компании. 
Наиболее распространенными сроками 
прогнозирования являются сроки 5-10 
лет.  

Для расчета стоимости в пост-
прогнозном периоде могут приме-
няться несколько методов [6]: 1) метод 
расчета по ликвидационной стоимости 
(если в остаточном периоде ожидается 
распродажа активов компании, по тем 
или иным причинам); 2) метод расчета 
по стоимости чистых активов (приме-
ним для стабильно работающей 
компании со значительными матери-
альными активами); 3) метод пред-
полагаемой продажи (на основе 
ретроспективных данных по продажам 
аналогичных компаний); 4) «модель 
Гордона». Первые три метода трудно 
применять для горных компаний по 
тем же причинам, которые затрудняют 
широкое использование затратного и 
сравнительного методов оценки 
стоимости. 

Модель Гордона основана на 
предположении, что компания за 
пределами прогнозного периода будет 
неопределенно долго функцио-
нировать со стабильными темпами 
изменения денежных потоков. Часто 
для оценки стоимости в постпро-
гнозном периоде принимаются пос-
тоянные значения годового текущего 
денежного потока и ставка дис-
контирования, характерные для по-
следнего года фиксированного пе-
риода прогнозирования [8]. Стоимость 
компании в постпрогнозном периоде 
по модели Гордона рассчитывается по 
следующей формуле: 

1
∞

+
= ⋅

−T
gFCf FCf

i g
   (5) 

где FCfT – свободный денежный поток 
последнего прогнозируемого года; g – 
темп роста свободных денежных 
потоков в бесконечности; I – ставка 
дисконтирования. 

Необходимо отметить, что метод 
экономической добавленной стоимости 
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основывается на тех же принципах, ко-
торые применяются в рамках финансо-
вой аналитической модели при традици-
онном NPV анализе. Первый – это прин-
цип дисконтирования денежных пото-
ков. Так как ценность денег изменяется 
во времени, денежный поток считается 
возникшим в тот момент, когда деньги 
действительно перешли от одного субъ-
екта к другому, а не тогда, когда по бух-
галтерскому принципу начислений он 
отражается в учете. Второй – принцип 
«с проектом–без проекта», т.е. учет и 
сравнение результатов альтернативных 
вложений.  

EVA является показателем результа-
тов деятельности, отражающим процесс 
создания ценности и сигнализирующим 
о разрушении ценности. По своему 
смыслу годовые значения ЕVА можно 
сравнить с годовыми значениями де-
нежных потоков (cash flow), а суммар-
ное значение дисконтированной эко-
номической добавленной стоимости – 
с чистым дисконтированным доходом. 
Но положительное значение годового 
денежного потока еще не говорит о 
том, что эффективность инвестиций в 
данный проект превысила эффектив-
ность возможных альтернативных ин-
вестиций. В то время как положитель-
ное значение годовой экономической 
добавленной стоимости (ЕVА) означает, 
что капитал использовался более эффек-
тивно, чем в других альтернативных 
проектах. ЕVА сочетает в себе преиму-
щества показателей как абсолютной, 
так и относительной эффективности 
инвестиций. Для оценки относитель-
ной эффективности всего проекта чис-
тый дисконтированный доход также 
необходимо сравнить с эффективно-
стью альтернативных проектов, тогда 
как положительное значение суммар-
ной экономической добавленной стои-
мости уже говорит об эффективности 

инвестиций относительно альтерна-
тивных возможностей. Однако оба эти 
метода дают идентичные результаты 
абсолютных значений эффективности 
инвестиций. Поэтому метод EVA часто 
используется в качестве альтернативы 
показателю чистого дисконтированно-
го дохода (NPV). 

Факторы роста стоимости гор-
нодобывающих компаний 

Исходя из формул (3, 4), стоимость 
компании может быть повышена за 
счет: 

1) Увеличения балансовой стоимости 
капитала; 

2) Увеличения рентабельности ка-
питала; 

3) Уменьшения расходов на при-
влечение капитала. 

Кроме этого, можно выделить 
уменьшение сумм налогов и других 
обязательных платежей в рамках на-
логового планирования, используя 
различные, допускаемые законода-
тельством РФ, схемы.  

Увеличение балансовой стоимости 
капитала, как правило, происходит при 
расширении, модернизации про-
изводства, приобретении акций других 
предприятий, слияниях и в других 
случаях. Очевидно, что увеличение 
стоимости компаний за счет поглоще-
ний и слияний не приводит к росту 
добавленной стоимости в масштабе 
отрасли или страны.  

Однако для горнодобывающих ком-
паний характерны также довольно спе-
цифические случаи, когда рост стоимо-
сти фондов не приводит даже к росту 
стоимости компании. Такая ситуация 
обычно возникает при переходе с от-
крытого на подземный способ добычи 
полезных ископаемых в результате уг-
лубления горных работ. Для подземных 
горных работ характерны более высокие 
значения удельных капитальных затрат, 
что влечет за собой увеличение стоимо-
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сти основных фондов. Однако наряду с 
этим, как правило, снижается производ-
ственная мощность по полезному иско-
паемому, а значит снижаются доходы и 
рентабельность использованного капи-
тала.  

Периодически рост стоимости 
горных компаний происходит при 
открытии и вовлечении в разработку 
новых месторождений. Однако ми-
нерально-сырьевые базы отдельных 
предприятий и регионов всегда ис-
тощаются. Уменьшается число при-
влекательных с точки зрения горной 
ренты месторождений. При этом 
горнодобывающие компании не то-
ропятся вовлекать месторождения с 
показателями, худшими, чем на уже 
действующих объектах. Открытие же 
новых высокодоступных место-
рождений происходит не часто. По-
этому постоянного поступательного 
развития компаний и минерально-
сырьевых отраслей не происходит. Вообще, возможности роста стои-
мости горных компаний за счет уве-
личения объемов производства всегда 
ограничены. И эти ограничения связаны 
не только с емкостью рынков сбыта 
продукции, а, в первую очередь, с 
горнотехническими условиями 
разработки на действующих горнодо-
бывающих предприятиях и отсутствием 
резервных месторождений с при-
емлемой доступностью запасов. В ре-
зультате рост объемов производства 
сокращает сроки исчерпания доступных 
запасов, что может привести к 
преждевременному выбытию мощно-
стей и соответственно сокращению 
стоимости. Увеличение рентабельности капитала 
может происходить как за счет роста 
доходов, так и за счет сокращения за-
трат. Первое возможно при освоении 
новых видов продукции, работ и услуг, а 
также при освоении новых рынков или 

их сегментов; второе, как правило, яв-
ляется следствием внедрения новых 
технологий, или ликвидации убыточ-
ных или недостаточно прибыльных 
сфер деятельности.  

Такие пути не всегда возможны при 
разработке полезных ископаемых, где 
ограничены возможности придания 
новых свойств готовой продукции и 
создания ее новых видов. В этой 
отрасли готовая продукция является 
лишь сырьем для производства 
товаров широкого пот-ребления. Для 
нее характерен относительно низкий 
уровень переработки (по сравнению с 
другими отраслями) исходного 
минерального сырья, которое, 
кстати, определяет вид и качество 
конечной продукции 
горнодобывающих предприятий.  

Увеличение доходов горнодобы-
вающих предприятий в отдельные пе-
риоды возможно благодаря росту цен на 
минеральную продукцию, хотя в 
долгосрочной перспективе такой рост 
нивелируется падением цен в другие 
периоды. При этом для большинства 
полезных ископаемых средний уровень 
цен с учетом инфляции меняется 
незначительно в долгосрочной пер-
спективе. 

Что касается возможностей со-
кращения затрат на добычу и пере-
работку минерального сырья, то они 
также ограничены из-за низких в этой 
области темпов научно-техни-ческого 
прогресса. Например, по оценке ав-
торов, среднегодовые тем-пы сниже-
ния затрат в результате действия 
научно-технического прогресса при 
добыче и переработке 
медьсодержащих руд за последние 100 
лет составляли 0,8 % в год, в то время 
как темпы развития микроэлектроники 
за последние 50 лет превышали 15 % в 
год [9]. 
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Перечисленные особенности разви-
тия горнодобывающих предприятий в 
основном обусловлены использовани-
ем природной ренты, стоимость кото-
рой имеет тенденцию к снижению во 
времени. Поэтому истинный долго-
срочный рост в минерально-сырьевом 
секторе возможен только за счет науч-

но-тех-нического прогресса, позво-
ляющего компенсировать ухудшение 
гор-нотехнических и горно-геологи-
ческих условий освоения месторож-
дений и приводящего к существен-
ному расширению минерально-
сырьевой базы. 
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