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ОЦЕНКА БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

1 Проблема оценки эффективности бизнеса 
      В условиях жёсткой конкуренции и динамичной внешней среды 

предприятия  проблема измерения и оценки эффективности бизнеса 

приобретает особую актуальность. Для менеджеров всех уровней в области  

финансов, бухгалтерского  и управленческого  учета  – очень важными 

являются  проблемы повышения обоснованности принимаемых 

управленческих решений  в сфере ведения и развития бизнеса.  

   В бурном информационном потоке предлагаемых  моделей 

управления экономикой  фирме нелегко  выбрать оптимальный вариант 
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развития.  Поэтому,    целесообразно  глубокое осмысление наиболее 

важных показателей моделей, применяемых для оценки и управления 

стоимостью предприятия, эффективности функционирования всего бизнеса 

или отдельных его подразделений. 

Учитывая жизненную потребность предприятий в получении 

дополнительных конкурентных преимуществ, ставится задача не только 

формального ознакомления со спецификой применения современных 

показателей оценки эффективности бизнеса, но и более углубленного 

анализа их практического применения. Это является основным мотивом 

написания данной работы (статьи). 

Результат производственно-хозяйственной деятельности бизнеса 

характеризуется величиной создаваемой потребительной стоимости 

реализуемых на рынке товаров и услуг. Бизнес представляет собой «цепочку 

ценности», «цепочку  создания ценности» (value chain), которые участвуют в 

формировании стоимости предприятий [1, 2]. 

Жизнеспособность бизнеса в рыночной экономике определяется 

конкурентоспособностью производимых товаров и конкурентоспособностью 

самого предприятия, как производителя этих товаров.  

Конкурентоспособность предприятия  и его отдельных бизнес - единиц 

оценивается системой показателей эффективности. Важнейшими 

показателями экономической эффективность традиционно считаются 

прибыль и прибыльность (рентабельность) используемого капитала 

(активов) предприятия, рассчитанные по методологии бухгалтерского учета 

[5].   

Традиционные  показатели, рассчитываемые  на основе данных 

бухгалтерского учета,  обладают определенными недостатками, зачастую в 

большей степени, чем это допустимо для объективной оценки 

эффективности бизнеса. 

  Так, классические показатели для измерения прибыльности 

предприятия:  ROA (return on assets) – рентабельность активов,  ROI (return 

on investment) – рентабельность инвестиций и т.д.,,   рассчитанные на основе 

данных бухгалтерского учета, имеют ряд недостатков [4, 6]: 

         1) при помощи законных бухгалтерских приемов можно искусственно 

увеличить или уменьшить размер  отчетной  прибыли; 

         2) бухгалтерские показатели  не отражают влияния фактора времени на 

стоимость денег и, прежде всего, риски инвесторов; 

         3) показатели рентабельности конкретного предприятия в 

недостаточной мере увязываются со стоимостью его акций на рынке 

капиталов, что может ввести в заблуждение лиц, принимающих решения 

относительно развития данного предприятия; 

          4) бухгалтерские показатели не учитывают рыночные риски 

(возможность срыва поставок, падение объема сбыта или цен на рынке), 

организационные риски (риски  некомпетентности менеджмента, 
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неэффективной организационной структуры), финансовые риски (риски 

снижения платежеспособности, ликвидности, рентабельности предприятия); 

           5) бухгалтерские показатели ориентированы на прошлое (отчетность 

за предыдущий период), в то время как собственнику важно представлять 

будущее и прогнозировать его; 

           6) бухгалтерские показатели  не учитывают также изменение 

стоимости денег во времени (дисконтирование), инфляцию, различные 

качественные параметры эффективности деятельности предприятия.  

     Кроме того, бухгалтерская отчетность не характеризует полную 

стоимость современного предприятия. Отражаемые в учете активы не 

учитывают целого ряда ресурсов, которые используются предприятием и 

приносят ему в будущем доход. К таким ресурсам относятся: вложения в 

НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), в 

обучение персонала, инвестиции в создание и продвижение торговой марки, 

в реорганизацию бизнеса. Все эти ресурсы относятся к элементам капитала, 

но не признаются активами в соответствии со стандартами учета и не 

участвуют в расчете бухгалтерской прибыли.  

Поэтому,  в мире ведутся работы в направлении повышения 

содержательности и обоснованности бухгалтерского  учета как важной 

информационной системы.  Традиционный бухгалтерский учет, 

ориентированный на внешних пользователей,  дополняется управленческим 

учетом, который ориентирован на бизнес – принятие решений менеджерами 

предприятия. Развиваются модели информационного обеспечения, 

построенные  на экономических принципах формирования исходной 

информации для принятия управленческих решений. 

По мере освоения современных информационных технологий, 

появляются новые методы  стоимостной  оценки деятельности компаний, 

позволяющие  более  адекватно  решать проблемы управления бизнес-

процессами  (см. Рис. 1) [3].  
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Рис.1. Дерево показателей, используемых в рамках управления стоимости компании.  

В настоящее время концепция стоимости бизнеса  принята 

экономическим сообществом в качестве базовой парадигмы развития 

бизнеса.  Концепция стоимости  советует отказаться от неэффективных 

бухгалтерских критериев  успешности  функционирования компании и 

принимать во внимание такой  экономический критерий  – вновь 

создаваемая добавленная стоимость.   Разработаны модели: «добавленная 

стоимость акционерного капитала» (shareholder value added, SVA), 

«добавленная рыночная стоимость» (market value added, MVA), 

«экономическая добавленная стоимость» (economic  value added, EVA), 

«денежная добавленная стоимость» (cash  value added, CVA).  

 Среди  приведенных разработок (моделей) чаще применяемые методы 

оценки бизнеса  DCF и EVA. 

 

2. Метод свободного дисконтированного денежного потока DCF 
Для устранения вышеупомянутых недостатков показателей 

бухгалтерского учета и для расширения его возможностей  в  80—90-х годах 

было предложено использовать понятие «свободные денежные потоки» 

(Free Cash Flow — FCF).  

   Свободный денежный поток (FCF) — отражает величину располагаемого 

компанией денежного дохода после финансирования всех инвестиций, 

которые она считает целесообразным осуществить. Свободный денежный 

поток определяется как прибыль от основной деятельности после уплаты 

налогов плюс амортизация минус инвестиции [7]. Основными 

составляющими свободного денежного потока являются: 

FCF = (S - Cc)(1 - T) - I = EBIT(1 - T) - I,  

где S - выручка от продаж; Сс - себестоимость продукции без учета 

процентных обязательств по кредитам; Т - ставка налога на прибыль; 
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I -постоянные инвестиции сверх амортизации, используемые для 

поддержания заданного уровня продаж и себестоимости; EBIT - прибыль до 

вычета процентов и налогов. 

Для  оценки бизнеса  вместо доходного  принципа  на основе  

свободного денежного потока (FCF ) чаще используется затратный и 

рыночный подход. Достоинством доходных методов  к оценке стоимости 

компаний является возможность т в явном виде выделить основные 

составляющие стоимости и получить количественные оценки 

чувствительности стоимости от изменения этих составляющих. 

Оценка свободного денежного потока компании не зависит от того, чья 

точка зрения принимается: собственно фирмы или ее инвесторов. Он может 

рассматриваться как сумма ожидаемых выплат акционерам      и платежей по 

погашению долга. Тогда,  это денежный поток, связанный с 

финансированием компании. 

Свободный денежный потока  (FCF), создаваемый в результате 

операционной деятельности  и инвестиционных решений компании, 

эквивалентен потоку денежных средств, которые могут быть направлены ее 

инвесторам. И в этом смысле не прибыль, её денежный поток как баланс 

поступлений и платежей, а именно способность компании создавать 

свободный денежный поток оценивает ее  реальную платежеспособность [8]. 

На основе доходного принципа (FCF)  могут  оцениваться будущие 

доходы, генерируемые активами компании. Будущие доходы можно 

трансформировать  в текущую стоимость, используя ставку 

дисконтирования, учитывая при этом  риски, связанные с получением этих 

доходов. 

Использование методологии денежных потоков (FCF) позволяет вместо 

традиционного показателя прибыли  ввести показатель «свободного 

дисконтированного денежного потока»  (Discounted Cash Flow — DCF), 

который рассчитывается с помощью дисконтной ставки,  учитывающей 

факторы времени и риска.  

Дисконтированный денежный поток - англ. Discounted Cash Flow 

(DCF), методика оценки, используемая для анализа привлекательности 

определенной инвестиционной возможности. Анализ дисконтированных 

денежных потоков (DCF) использует предполагаемые будущие свободные 

денежные потоки и дисконтирует их (чаще всего с использованием 

средневзвешенной стоимости капитала, WACC), чтобы получить их 

настоящую стоимость, которая используется для оценки потенциала 

инвестиций [9]. 

Для  оценки  бизнеса  непрерывно функционирующей  организации, 

приносящей доход,   следует  анализировать  величину  свободного  

дисконтированного денежного потока  (DCF), который может быть 

аккумулирован бизнесом за определенный период времени, с учетом 

альтернативных возможностей. При помощи данного показателя можно 

http://allfi.biz/glossary/eng/F/freecashflow.php
http://allfi.biz/glossary/eng/F/freecashflow.php
http://allfi.biz/glossary/eng/W/wacc.php
http://allfi.biz/glossary/eng/P/presentvalue.php
http://allfi.biz/glossary/eng/I/investment.php
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оценить потенциал бизнеса, его преимущества перед конкурентами и 

максимальную цену, за которую может быть продан бизнес или его часть.  

Дисконтированный денежный поток рассчитывается по формуле [9]: 

 
где CFt – размер денежного потока за период t; 

r – ставка дисконтирования (например, в качестве ставки 

дисконтирования может использоваться средневзвешенная стоимость 

капитала, WACC); 

n – количество периодов, по которым возникают денежные потоки. 

Стоимость, рассчитанная по методу DCF, является доходной 

характеристикой бизнеса при устойчивой финансовой деятельности 

предприятия. Однако  этот метод не показывает источники создания 

стоимости. Предполагается, что после окончания прогнозного периода 

доходы организации стабилизируются, и в следующий  период будут иметь 

место стабильные долгосрочные темпы роста или постоянные  равномерные 

доходы.  

Как любой метод оценки бизнеса предприятия - DCF имеет свои 

ограничения. В статье Трошина В.Н.[10]  показаны пробелы в логическом 

обосновании этого метода DCF,  а также его сверхвысокая чувствительность 

к прогнозируемым ценам на продукцию предприятия, что  не позволяет 

определить обоснованную стоимость средних и крупных предприятий. 

 

3. Метод экономической добавленной стоимости EVA 

3.1. Сущность метода EVA 

Другим  направлением  совершенствования  информационного 

обеспечения бизнеса явился метод  оценки его стоимости, основанный на 

показателе экономической добавленной стоимости за период,   с учетом 

альтернативных издержек, связанных с  объемом инвестиций, которые 

добавят стоимость в будущем. 

 «Экономическая добавленная стоимость или EVA (сокр. от англ. 

economic value added) один из методов оценки экономической прибыли 

корпорации. EVA является зарегистрированной торговой маркой 

консалтинговой компании «Stern Stewart & Co.   

Впервые термин EVA был использован в 1989 году П. Финеганом, но 

привлёк к себе существенное внимание только  после публикации 

 Ш. Талли в журнале Fortune. В статье были представлены концепция EVA и 

методика  её расчета. Также в журнале было опубликовано интервью со 

Стерном и Стюартом и были приведены примеры успешных американских 

компаний, использующих EVA в качестве критерия измерения 

эффективности деятельности. После этого  концепция EVA вызвала большой 

интерес бизнес-сообщества, включая такие компании, как The Coca-Cola 

Company, Eli Lilly and Company, Bausch & Lomb, Matsushita, Briggs & Stratton  

http://allfi.biz/glossary/eng/C/cashflow.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://en.wikipedia.org/wiki/Stern_Stewart_%26_Co
http://ru.wikipedia.org/wiki/Fortune_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Eli_Lilly_and_Company
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bausch_%26_Lomb
http://ru.wikipedia.org/wiki/Matsushita
http://en.wikipedia.org/wiki/Briggs_%26_Stratton
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и Herman Miller. С тех пор в финансовой прессе регулярно появляются 

публикации о новых внедрениях концепции EVA в деятельность 

компаний
[
»[11]. 

На самом дела, EVA это не новая идея, данное понятие очень сильно 

связано с понятием «остаточной стоимости», впервые введенным  

Альфредом Маршалом в 1890 году. Также оно близко к понятиям 

«дисконтированный денежный поток» (DCF) и «чистая текущая стоимость» 

(net present value, NPV). 

Экономическая добавленная стоимость оценивает не только конечный 

финансовый результат предприятия от его текущий деятельности,  но и то, 

какой ценой он был получен  (т. е. какой объем капитала  применён  и по 

какой  цене он использовался).  

Как показатель эффективности, экономическая добавленная 

стоимость (EVA) представляет собой прибыль предприятия от обычной 

деятельности за вычетом налогов, уменьшенная на величину платы за весь 

инвестированный в предприятие капитал.  

          Сущность показателя EVA  проявляется в том,  что он с одной стороны 

отражает прибавление  стоимости  к рыночной стоимости предприятия, а с 

другой -  дает оценку  экономической эффективности деятельности аппарата 

управления  предприятием. Поэтому показатель EVA рассматривается как 

инструмент управления предприятием, который ставит основной целью 

создание и увеличение своей рыночной стоимости. Величина рыночной 

стоимости организации определяется по следующей формуле [19]: 

Рыночная 

стоимость 

организации  

=  

Чистые активы (по 

балансовой 

стоимости)  

+  

EVA будущих периодов, 

приведенная  к текущему 

периоду  

,  

                                                                                          

где рыночная стоимость организации определяется на конец  t – го 

текущего года; чистые активы – на начало t – го текущего года; EVA – 

экономическая добавленная стоимость за t – й текущий год. 

3.2. Расчёт экономической добавленной стоимости EVA 
Оценка бизнеса по методологии экономической добавленной 

стоимости предусматривает расчет системы показателей на основе данных 

бухгалтерского баланса и отчета  о прибылях и убытках [12]. 

Обобщенная величина показателя EVA определяется по следующей 

формуле:  

EVA  NOPAT  WACC  CE,  

где NOPAT (Net Operationg Profit After Tax)  чистая прибыль от 

операционной деятельности компании после налогообложения, но до 

процентных выплат по заемным средствам,  ден. ед. 

WACC (Weight Average Cost Of Capital)  средневзвешенная стоимость 

капитала, %;  

CE (Capital Employed)  инвестированный капитал, вложенный 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Miller_(manufacturer)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-.D0.9C.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.BD.2C_.D0.9F.D0.B5.D1.82.D1.82.D0.B8.E2.80.942006.E2.80.94.E2.80.9483-2
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компанией в активы и операционную деятельность, ден. ед. 

Стоимость инвестированного капитала (CE) рассчитывается по формуле 

CE  TA  NP,  

где TA (Total Assets)  совокупные активы, ден. ед. ; 

NP (Non Percent Liabilities)  беспроцентные текущие обязательства (по 

балансу), т. е. кредиторская задолженность поставщикам, бюджету, 

полученные авансы, прочая кредиторская задолженность. 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) определяется 

следующим образом: 

WACC  Ks  Ws  Kd  Wd  (1  T),  

где Ks  стоимость собственного капитала, ден. ед.; 

Ws  доля собственного капитала, %; 

Kd  стоимость заемного капитала, ден. ед.; 

Wd  доля заемного капитала, %; 

T  ставка налога на прибыль, %. 

Стоимость собственного капитала (Ks) может быть рассчитана по 

формуле 

Ks  R    (Rm  R)  x  y  f,  

где R  безрисковая ставка доходности (например, ставка по депозитам 

российских банков высшей категории надежности), %; 

Rm  средняя доходность акций на фондовом рынке, %; 

  коэффициент «бета», измеряющий уровень рисков и вносящий 

соответствующие коррективы и поправки; 

x  премия за риски  обеспечения  финансовой устойчивости компании, 

связанные с её недостаточной платежеспособностью, %; 

y  премия за риски возможного банкротства компании, связанные с 

недоступностью информации о финансовом состоянии и решениях 

менеджмента, %; 

f  премия за внешний  риск, %. 

Причинами внешнего  риска снижения финансовой устойчивости 

компании могут быть политические и социальные конфликты, возможность 

пересмотра результатов приватизации и экспроприация собственности, 

ограничения на распоряжение собственностью и на вывоз капитала, дефолт 

по государственным заимствованиям, нестабильность денежной единицы и 

возможность высокой инфляции. 

Стоимость заемного капитала (Kd): 

Kd  r  (1  T),  

где r  годовая процентная ставка за пользование заемным капиталом; 

Т  ставка налога на прибыль. 

Для целей анализа  расчет показателя EVA за год t можно представить 

двумя возможными  способами: 

1. При помощи формулы затрат на капитал: 
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Экономическая добавленная  стоимость  = Чистая прибыль – Затраты на 

капитал, или 

EVAt = NOPATt – NOAt-1 WACCt, 

где NOAt-1 (Net Operating Assets) «операционные активы», инвестиционный 

капитал на начало t – го периода (конец предыдущего t-1- го периода).  

 

2) При помощи формулы стоимостного спрэда: 

    Экономическая добавленная  стоимость  = (Операционная рентабельность 

— WACC) х Операционные активы, или 

 

 

      При таком методе  расчета в качестве промежуточных результатов мы 

получаем два важных показателя: 

-  доходность инвестиционного капитала( Return on Capital Employed, ROCE)  

или операционная рентабельность, т.е. рентабельность операционных 

активов, необходимых в производственной деятельности ROCEt = (NOPATt 

/NOAt-1); 

-   стоимостной спрэд как разница между операционной рентабельностью и 

затратами на капитал; это своеобразная экономическая рентабельность. 

      3.3. Интерпретация  показателя EVA 

Оценка величины показателя EVA очень проста. Компания имеет 

ценность для владельца, если EVA > 0. То же самое имеет место в случае, 

если ROCEt > WACCt. Инвесторы (собственники, акционеры)  будут считать 

себя удовлетворенными, если  

- чистая прибыль (NOPATt ) превышает  затраты на капитал (NOA-1 

WACCt) 

-  или доходность  капитала, созданная организацией (ROCEt ) , 

превышает установленный  ими уровень  барьерной ставки доходности 

(WACCt). 

Этот принцип формирования стоимости организации выражается в 

следующем представлении показателя экономической добавленной 

стоимости (EVA): 

EVAt  Spread  NOAt-1;  (ROCEt  WACCt)  NOAt-1;  

где Spread  спрэд доходности (разница) между доходностью 

инвестированного капитала (ROCEt) и средневзвешенной 

стоимостью капитала (WACCt). Спрэд представляет собой 

экономическую добавленную стоимость в относительном 

выражении от величины инвестиционного капитала. 

Если Spread положительный, то компанией заработана доходность, 

превышающая доходность, требуемую инвесторами. В этом случае 

доходность капитала, вложенного в компанию, выше альтернативной 

доходности для инвестора, ведь все альтернативы оценены и учтены в 

показателе средневзвешенных затрат на капитал (WACC). Следовательно, 
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конечный результат  возникновение экономической добавленной 

стоимости означает прирост стоимости капитала за данный период. 

Определение показателя EVA организации (предприятия)  можно 

проводить в динамике по годам, в целом и отдельно по бизнес-процессам 

(подразделениям).  Можно также  проводить как внутренний  анализ  для 

организации, так  и внешний сравнительный анализ с оценкой уровня её 

конкурентоспособности и принимать на основании этого лучшие варианты 

инновационного развития. Все это с учетом преимуществ показателя EVA, 

по сравнению  с традиционными показателями  на основе данных 

бухгалтерского учета, повышает значимость  системы информационного 

обеспечения принятия решений, направленных на повышение 

эффективности бизнеса и его конкурентоспособности.  

 

 

3.4. EVA и оценка бизнеса 

По результатам расчета и интерпретации показателей экономической 

добавленной стоимости менеджеры, а также собственники (акционеры) 

делают оценку экономического состояния компании и   ее подразделений. 

На основании этого принимаются  необходимые тактические и 

стратегические решения. Возможные интерпретации полученных 

результатов оценки показателей EVA приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица  1  - Варианты EVA и поведение собственников 
Вариант Оценка бизнеса и поведение собственников 

EVA  0 рыночная стоимость организации равна балансовой стоимости чистых 

активов. В этом случае рыночный выигрыш собственника при вложении  

капитала в данную организацию равен нулю.  Однако,  при этом  он  не 

проигрывает , получая удовлетворительные текущие доходы. 

EVA  0 означает прирост рыночной стоимости организации над балансовой 

стоимостью чистых активов, что стимулирует собственников к 

дальнейшему вложению средств в развитие организации. 

EVA  0 ведет к уменьшению рыночной стоимости организации. В этом случае 
собственники теряют вложенный в организацию капитал за счет потери 

альтернативной  доходности и перед ними возникает дилемма:  вывести  

капитала из бизнеса или вкладывать дополнительный капитал в 

реинжиниринг бизнеса для  повышения его доходности 

 
Таблица 2  Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

деятельности предприятия [14]. 

 

Критерий оценки 

эффективности 
Цель преобразований 

Основные виды организационных 

преобразований 

Рост EVA 

1. Увеличение прибыли при 

использовании прежнего 

объема капитала 

a) Освоение новых видов продукции 

(работ, услуг); 

b) Освоение новых рынков (новых 
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сегментов рынка); 

c) Освоение более рентабельных 

смежных звеньев производственно - 

технологической цепочки. 

2. Уменьшение объема 

используемого капитала при 

сохранении прибыли на 

прежнем уровне 

Ликвидация убыточных или 

недостаточно прибыльных сфер 

деятельности (в т.ч. ликвидация 

предприятия)  

3. Уменьшение расходов на 

привлечение капитала 

Изменение структуры капитала  

предприятия 

 

3.5. Сложности  применения и недостатки EVA 

Однако,  как любое новшество (инновация) в методологии, методике и 

практике реализация  показателя экономической  добавленной стоимости 

EVA имеет свои сложности и недостатки, которые можно обобщить 

следующим образом: 

   1. Инвестиционный капитал оценивается при определении показателя  

EVA за t-й период по балансовой стоимости активов на конец 

предшествующего периода или в среднем за t-йиод. Такая двойственность 

искажает истинную стоимость инвестиционного капитала. 

   2. Надежность показателя EVA  будет ухудшаться, если его будут 

использовать  для каждого бизнес подразделения. В этом случае естественно 

придется столкнуться с выбором методики  расчёта и неизбежной проблемой 

распределения накладных расходов по бизнес-процессам. 

   3, Предлагаемая методика показателя  EVA решает задачи текущей оценки 

компании и опирается на информационную базу за прошлый период. 

Используемая методика не направлена на решение стратегических задач по 

стадиям  жизненного цикла компании. 

    4. Предлагаемая методика показателя  EVA не позиционировалась как 

лучший способ объединения интересов участников и владельцев бизнеса. 

    5. Для перевода отчетной прибыли в экономическую прибыль 

потенциально существует  164 метода перевода чистого дохода NOPAT и 

совокупных активов в инвестиционный капитал [17, c.208]. Такая 

неопределенность и  сложность приводят к тому, «что крупные корпорации 

… стали выписывать чеки на огромные суммы, чтобы консультанты 

оценивали эффективность их работы с точки зрения EVA» [16, c.27]. 

     6. В методике EVA компании активы (капитал) оценивают свои 

обобщенно   без привязки их к конкретной структуре (основные средства, 

нематериальные активы, оборотные  средства)  и срокам ввода и обновления. 

«Одна из самых больших проблем … в оценке компаний в соответствии с 

бухгалтерскими подходами состоит в том, что - все расчеты делаются на 

основе первоначальных цен, по которым актив был когда-то приобретен» [5, 

c. 266]. 
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3.6   Перспективы  методов оценки стоимости бизнеса 
      На основе концепции EVA топ менеджеры и собственники бизнеса могут 

принимать обоснованные решения о целесообразности продолжения и 

развития бизнеса. Возможные типовые решения сведены в матрицу  выбора,  

в которой учтены два фактора: значение   EVA и уровень рентабельности. 

 Таблица 3 -  Матрица принятия решений по  EVA 
Экономическая 

добавленная 

стоимость EVAt 

Операционная  рентабельность  чистых активов (доходность 

инвестированного капитала ROCEt) 

ROCEt < WACCt ROCEt = WACCt ROCEt  > WACCt 

 

EVAt  > 0 

 

  ситуация 

маловероятна 

 

реинвестирование 

прибыли 

новые инвестиции в 

расширение бизнеса 

, в том числе за счёт 

кредитов 

 

EVAt = 0 

 

 

анализ перспектив 

бизнеса 

продолжение 

бизнеса  и (или)  

реинжиниринг 

одной из сфер 

бизнеса 

(производственной 

или коммерческой) 

программа 

уменьшения 

стоимости 

применяемого 

капитала 

 

 

EVAt < 0 

 

 

немедленный вывод 

капитала из бизнеса 

 

 

реинжиниринг 

бизнеса 

программа 

уменьшения 

стоимости 

применяемого 

капитала 

 

В заключение  можно сказать, что в США показатели  экономической 

добавленной стоимости EVA и   свободного дисконтированного денежного 

потока DCF остаются  внутренним критерием  эффективности, т.е. решение 

использовать или не использовать  их принимает сама  компания. Однако,  

при наличии  доступной информации по компании  инвесторы сами  могут  

подсчитать  показатели  EVA и DCF, прежде чем принимать 

инвестиционные решения. Аналогично, расчеты показателя  EVA и DCF 
делают финансовые аналитики для прогнозов будущей эффективности 

компаний.  

Вместе с тем, в США  ведется активная  работа по расширению и 

углублению этого  подхода, чтобы  использовать  показатель  оценки  

стоимости бизнеса  более широко. В 2012 г. Mocciaro Li Destri, Picone & 

Minà  предложили EVA-PBC методологию, которая объединяет EVA с 

Process Based Costing (PBC) (стоимость, основанная на процессе).  

Методология EVA-PBC может быть использована не только на уровне 

фирмы в целом, но и для  подразделений и отдельных бизнес-процессов.  

    Теоретический и практический интерес могут представить модификации 

показателя EVA
+
 и   EVA

++
.  

EVA 
+ 

=  EVA + А 

EVA
++  

=  EVA + А + ЗП. 
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    EVA 
+

 дополнительно   включает
   
амортизацию   и   характеризует 

весь доход предприятия прибыль и амортизационные отчисления. В 

условиях научно-технического прогресса в ряде отраслей, например в сфере 

информационных технологий, вложение амортизации в обновление 

основного капитала может привести к его воспроизводству на более 

высоком техническом уровне и соответственно и   к   большей 

продуктивности его использования. Тогда  величина свободного денежного 

потока (FCF), рассчитанная по методике экономической добавленной 

стоимости (EVA)  будет ее верхней границей  EVAFCF = EVA + A, что 

расширяет и углубляет сферу анализа эффективности работы компании. 

    EVA
++    

рассчитывается на основе   всей  добавленной стоимости 

предприятия.
  
При  достаточно высокой заработной плате персонала и  

соответствующей корпоративной культуре   часть выплаченной работникам 

заработной платы может быть инвестирована в развитие предприятия в 

форме паевых взносов или приобретения дополнительных акций. Это будет 

способствовать росту стоимости  предприятия 

.При  использовании показателей оценки бизнеса, основанных на денежных 

потоках FCF и DCF, можно по методике аналогичной  EVA оценить 

стоимость компании с  включением  амортизационных отчислений   в ее 

доходы. Следует отметить, что показатель денежной добавленной стоимости 

CVA (Cash Value Added)  определяется аналогично показателю  EVA, только 

вместо чистой прибыли используется чистый денежный поток от 

операционной деятельности без учета уплаты налогов. 

Перспективно также исследование использования EVA для анализа 

изменения стоимости предприятия по этапам жизненного цикла предприятия 

с учётом жизненного цикла используемой  им технологии. Показатель ЕVА в 

динамике,  как накапливаемая функция,  может характеризовать S-образную 

функцию жизненного цикла технологии  (плановую и фактическую). На 

основании изменения  EVA можно   вести слежение за развитием бизнеса и  

принимать решения о переходе на принципиально новые  технологии. 

Подобная методика более  тридцати лет применяется для технических 

систем. При этом,  отслеживают статистику показателя роста эффективности 

и замеряют угол роста – тренд. И если тренд закономерно снижается, 

начинают вкладывать   средства в поиск и внедрение новых систем для 

перехода на другую S-образную кривую. [20]. 

Выводы: 

1. Теория оценки бизнеса  нуждается в ревизии ее фундаментальных 

положений с позиций закономерностей его развития по стадиям жизненного 

цикла компаний. 

2. Новая стоимость создается лишь тогда, когда при своем развитии 

компания получает такую отдачу от инвестированного капитала, которая 

превышает затраты на привлечение капитала. 
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3. Для целей управления стоимостью компании может использоваться несколько 

методов оценки и, соответственно, несколько показателей оценки  стоимости бизнеса 

(FCF, DCF, CVA, EVA и т.д.). Такие  показатели одного концептуального уровня не 

подлежат интегрированию - они анализируются отдельно, сравнение их друг с другом  

служит для принятия различных управленческих решений.  

4. Концепция EVA  и других аналогичных показателей дает 

возможность проводить  интеграцию с концепцией АВС (Activity-Based-

Costing), АВРА (Activity-Based Performance Analysis), что позволяет 

повысить эффективность управления затратами и капиталом по цепочкам 

бизнес-процессов [15, 18]. Вывод со ссылкой как то не воспринимается. 

Говорят ведь, что выводы должны быть оригинальными, а предложения 

конкретными. Поэтому это вывод лучше удалить или  изменить. 

АВС и АВРА – внутри предприятия углубляет анализ  по 

подразделениям и отдельным бизнес-процессам, а цепочке внешних 

кооперативных связей от исходного сырья до конечного потребителя анализ 

расширяется. Поэтому процесс управления с помощью этого похода имеет 

возможность как  углубления, так и расширения в условиях глобализации. 

5. Точно определив экономическую добавленную  «избыточную» 

стоимость бизнеса, созданную  инвестициями компании, можно  в процессе 

анализа "разложить"  её на несколько частей, что позволяет "привязывать" 

создание этой  стоимости к определённым группам людей или 

подразделениям. Использование такой информации позволяет повысить 

качество управленческих решений, определяющих стоимость и рост 

эффективности компании. 

  6. Предложена матрица принятия решений в зависимости значения   EVA и 

уровня  рентабельности. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ. 

1. Концепция жизненного цикла в экономике 

1.1. Теория жизненного цикла  
Общий эволюционный процесс окружающего мира охватывает объекты  

неживой и живой природы и их развитие во времени, они имеют  свой 

жизненный цикл. Ожегов С. И.  следующим образом интерпретирует 

исходные понятия жизненного цикла: жизнь и цикл (табл. 1): 

Таблица 1 – Исходные понятия к термину жизненный цикл 
Понятие Значение 

Жизнь 1. Совокупность явлений,  происходящих в организмах, особая форма 

существования и движения материи, возникшая на определенной ступени 

развития. 

 2. Физиологическое существование человека, животного. 

 3. Деятельность общества и человека в тех или иных ее проявлениях. 

 4. Реальная действительность. 

 5. Оживление, проявление деятельности, энергии.  

Цикл совокупность явлений, процессов, составляющая кругооборот в течение 

известного промежутка времени[1]. 
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