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В статье рассматриваются подходы к оцениванию деятельности предприятия. В систему оценивания заложены стоимостные 
инструменты. Их осмысление осуществляется в ходе исследования противоречивых суждений, касающихся трактовки сложных 
ситуаций. Такая трактовка обеспечивается при занятии определенной позиции на основе методов финансового анализа, 
разработанных на основе техники раскрытия парадоксов и мифов. Опыт показывает, что использование этих методов приводит к 
повышению эффективности бизнеса в современных условиях.  
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Сегодняшнее состояние экономики является испытанием на прочность всех ее субъектов – 

предпринимателей, потребителей, государства. Переосмысление экономического спада неизбежно 
наталкивает на поиски его возможных причин. Важным моментом является не столько сам выход из 
кризисной ситуации, сколько фиксация и анализ фактов, ошибок, которые ранее были допущены, во 
избежание их возможного повторения. Поставленная задача усложняется тем, что многие финансовые 
процессы в период спада протекают непредсказуемо, иногда даже парадоксально.      

Целью настоящего исследования является изучение природы создаваемой стоимости бизнеса, его 
оценки при рассмотрении стоимости через призму воздействия внешней и внутренней среды 
экономической системы. 

Определив экономическую систему как исторически возникшую или установленную действующую 
в стране совокупность принципов, правил, законодательно закрепленных норм, определяющих форму и 
содержание основных экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения, 
обмена и потребления экономического продукта [1], необходимо выделить трех ее основных участников. 
К ним отнесем предприятие, потребителей и государство. Предприятия создают экономическую 
стоимость в процессе воспроизводства. Государство, хотя с некоторых пор и утратило свою функцию 
полного регулирования экономики, все же имеет некоторые инструменты воздействия, возможность 
«встряхнуть» производство и потребление, привлечь финансирование в период стагнации и в то же время 
способно вести постоянный мониторинг ценового уровня, чтобы уберечь экономику от перегрева. 

В исследовании рассматривается влияние внешних и внутренних факторов на предприятие в 
современной ситуации спада экономической активности. Автор проанализирует влияние мифов и 
парадоксов финансового управления предприятием, сформулирует возможные причины возникновения 
нынешней кризисной ситуации, а также предложит варианты переосмысления теоретических постулатов, 
адаптировав их к действительности.   

 
1. Кризисная ситуация и ее особенности 

 
Кризис рассматривается как процесс, в котором ранее переоцененные (приобретшие до кризиса 

нереально высокую стоимость) активы обретают свою новую, реальную и справедливую (по мнению 
участников рынка) стоимость [2]. Зададимся вопросом: что вызвало кризис в экономике нашей страны? 
Одной из главных причин, вызвавших кризисную ситуацию, является чрезмерное завышение рыночной 
стоимости активов, которые приравнены к деньгам. Это акции различных предприятий, ценные бумаги, 
валюта, производные финансовые инструменты. В списке активов, приравненных к деньгам, также 
оказалась и недвижимость, поскольку в последние годы вложения в недвижимость считались наиболее 
прибыльной инвестицией. Рост ипотечного кредитования в последние годы в значительной степени 
способствовал тому, что недвижимость превращалась в актив, приравненный к деньгам.  

Рыночная стоимость представляет собой текущую стоимость товаров и услуг, в том числе 
биржевых товаров, фондовых ценностей и валюты. Она определяется на основе спроса и предложения на 
рынке в каждый конкретный момент [1]. Стоимость представляет собой мнение заинтересованных 
участников бизнеса. Причем это мнение меняется в зависимости от сложившихся в определенный момент 
предпосылок. Стоимость важна для понимания тем, обычно волнующих воображение участников рынка и 
возникающих повсюду, где проводится ее измерение. Стоимость отражает восторги одних участников и 
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озабоченности других. Во многом отношение к стоимости зависит от культуры измерения и оценки 
стоимости. И как многие компоненты культуры стоимость эволюционировала от ее отрицания (1960 г.) до 
признания как панацеи от всех бед (1992 г.). Таким образом, категория стоимости непрерывно 
варьировалась во времени. В случае когда эти вариации признавались и вызывали интерес, они оставались 
в изложении той же истории. При этом к ним относились как к мифам, которые сочетали в себе некоторые 
объяснения в яркой запоминающейся трактовке.  

Миф рыночной стоимости в том, что она ничем не обеспечена, цена актива растет с увеличением 
спроса. На каком-то этапе те игроки, которые приобрели дорожающий актив, желают вернуть себе деньги 
с прибылью. Тогда они продают свой актив, получая за него деньги. Но чем больше соответствующих 
активов они продают, тем ниже становится их цена. При такой игре на повышение создаются «мыльные 
пузыри», т.е. активы с чрезмерно завышенной стоимостью. И в этой ситуации активы, приравненные к 
деньгам, растут в стоимости быстрее других. Поскольку рыночная стоимость ничем не обеспечена, 
«мыльные пузыри» могут начать лопаться, а активы начинают обретать свою истинную, естественную 
стоимость. Рыночное регулирование стоимости только спросом и предложением приводит к 
последствиям, которые описаны Карлом Марксом еще в 1867 году. Позволим себе напомнить об этих 
последствиях. Владельцы капитала будут стимулировать рабочий класс покупать все больше и больше 
дорогих товаров, зданий, техники, толкая их тем самым брать все более дорогие кредиты до тех пор, пока 
кредиты станут невыплачиваемыми. Невыплачиваемые кредиты ведут к банкротству банков, которые 
будут национализированы государством. 

Причина возникновения ситуации неестественного завышения активов, приравненных к деньгам,  
в том, что у государства нет единого алгоритма оценки реальной стоимости этих активов. Когда 
правительства разных стран (хотя бы страны Евросоюза) договорятся о законодательном введении единой 
системы принципов, касающихся определения естественной стоимости активов, об алгоритме оценки и 
законодательном нормировании амплитуд ее колебаний в долгосрочной перспективе, тогда уменьшится 
вероятность наступления перегрева экономики и последующих кризисных ситуаций. Участники рынка 
должны быть также информированы о причинах кризиса, о тех прозрачных, понятных и результативных 
алгоритмах действий, которые будут способствовать преодолению кризиса [2]. 

Внутренняя среда организаций породила некоторые парадоксы, возникающие при оценке развития 
бизнеса. В целом в условиях стабильного развития экономической системы они наносят вред в виде 
торможения развития деятельности, а в условиях кризиса неверно принятые управленческие решения и 
вовсе могут причинить предприятию невосполнимый ущерб. 

 
2. Парадокс финансового анализа – упущенная возможность развития бизнеса 

 
Необычность и в то же время полезность парадокса заключается в том, что с его помощью 

выявляется внутренняя противоречивая ситуация. В ходе ее выявления на основе признанных наукой 
положений делаются исключающие друг друга выводы. За счет этого присутствуют два утверждения. 
Причем если одно из них истинно, то другое непременно должно быть ложно. Именно на основе этих 
противоречивых суждений осуществляется процесс принятия решений. 

Рациональная сторона процесса принятия решений представляет собой использование финансовых 
показателей. Но в современных условиях руководитель предприятия, основываясь только на численных 
результатах коэффициентов, может допустить ошибку и не пропустить тот или иной проект. Это при 
использовании одних и тех же методов оценки бизнеса приводит в конечном счете к искажению 
действительности.  

В этой связи очень часто при принятии решения приходится полагаться на противоречивые 
суждения, по сути являющиеся парадоксами финансового анализа. Их исследование помогает не только 
исключить возникшее противоречие, но и понять истинные причины неверной трактовки состояния 
бизнеса. Подобные парадоксы называют формально-логическими, поскольку они имеют строгое 
логическое описание. Пример такого парадокса при оценке бизнеса представлен на рис. 1, где учтены два 
противоположных мнения квалифицированных экспертов при оценке рентабельности инвестиций (RoI), 
значение которой должно быть больше или равно 18,13%.  

Парадокс заключался в том, что при одном и том же значении рентабельности эксперты выдали 
совершенно разные заключения. Необходимо заметить, что в ходе анализа они руководствовались разной 
информацией. Для выяснения истинности трактовок необходимо уточнить дополнительную информацию. 
В итоге установлено, что на рассматриваемом предприятии поставлены следующие условия: норма 
прибыли с оборота больше или равна 4.8% и скорость оборота капитала больше или равна 3.7. При одном и 
том же значении RoI, превышающем заданный норматив, мы имеем два разных суждения двух экспертов.  

Анализ условий говорит о том, что формула, представленная на рис. 1, имеет упрощенный вид. Это 
связано с проведением некоторых сокращений, что в практике оценки категорически запрещается. Здесь и 
кроется суть парадокса: упрощая модель, мы теряем точность оценки. Любое упрощение отдаляет оценку 
от действительности. 
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Рис. 1. Противоречивость суждений при оценке рентабельности инвестиций 
 

 
Если привести формулу без сокращений, то можно восстановить правильность выданных суждений. 

Для этого следует обратиться к информации, представленной на рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Детализированная оценка рентабельности инвестиций двумя экспертами 

Заданный норматив: RoI>=18.13% 

Заключение эксперта 1: Рентабельность не в норме 

Заключение эксперта 2: Рентабельность в норме 
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Первое суждение оказалось неверным, так как скорость оборота меньше 3.7, и второе утверждение 
верно, поскольку оба условия выполнены.  

Наряду с формально-логическими выделяют парадоксы, описываемые содержательно. Имеются в 
виду тоже противоречивые, неожиданные результаты, вызванные соответствующими противоречивыми 
обстоятельствами. В их числе, например, так называемые «неклассические состояния», то есть явления, 
которые необъяснимы с позиций современного им уровня развития науки [3]. 

С помощью финансового анализа, использующего нетрадиционные схемы исследования парадоксов, 
вырабатывается уточненное заключение о состоянии предприятия на определенный момент. Помимо этого 
можно спрогнозировать возможные изменения в деятельности предприятия. Предложенный подход служит 
подсказкой руководителю, где и каким образом можно повысить эффективность процессов бизнеса.  

В рамках исследования при выработке заключения о финансовых состояниях следует различать 
пять основных групп финансовых показателей: показатели структуры баланса, показатели прибыльности, 
показатели платежеспособности, показатели оборачиваемости и специальные комплексные подходы и 
модели [4]. 

Однако в процессе введения инноваций с математической точки зрения безупречные методы 
дисконтированного денежного потока, прироста постоянных затрат и прибыльности на акцию могут 
приводить к полному отказу от эффективных на самом деле проектов. Это связано с тем, что нелегко 
точно прогнозировать будущие доходы от инвестиций в инновационные проекты. Но еще труднее 
предсказать, насколько может ухудшиться финансовое положение предприятия, если этих инвестиций не 
делать. Привычные методы финансового анализа, да и сами процедуры принятия решений, часто 
искажают картину, в результате неверно оценивается прибыль будущего проекта, его важность для 
предприятия и шансы на успех [5]. 

 
3. Дисконтированный денежный поток – «кривое зеркало» оценки проекта 

 
Операция приведения будущего денежного потока от инвестиций к текущей стоимости 

выполняется для того, чтобы на его основе вычислить чистую приведенную стоимость. Такая операция 
исходит из предположения, что рациональному инвестору все равно, получит ли он лат сегодня или лат с 
процентами в будущем. С точки зрения математики, логика дисконтирования выглядит безукоризненно, 
тем не менее, придерживаясь ее, аналитики совершают две типичные ошибки и в итоге отказываются 
инвестировать в инновации. 

Во-первых, они предполагают, что нынешнее финансовое благополучие предприятия, с которым 
сравнивается доходность будущей инновации, продлится вечно. Сопоставляются два сценария: «мы 
ничего не делаем» и «мы проводим инновацию». Каждую конкретную инвестицию рассматривают 
обособленно: из ожидаемого от нее дохода вычитают затраты на осуществление и полученную величину 
сравнивают с существующим притоком денежных средств, который принимается за постоянную 
величину. Но ведь в жизни все обстоит иначе, поскольку конкуренты разрабатывают подрывные 
инновации, из-за чего снижаются цены, падают продажи, теряется доля рынка и часть прибыли, и, в конце 
концов, если на предприятии никто не работает на будущее, у него попросту нет будущего.  

Нелегко точно прогнозировать будущие доходы от инвестиций в инновационные проекты, но еще 
труднее рассчитать, насколько может ухудшиться финансовое положение компании, если таких 
инвестиций не делать. 

Во-вторых, проблемой метода дисконтированного денежного потока являются погрешности 
оценок. Сложно рассчитать будущие денежные потоки, особенно от инвестиций в прорывные технологии. 
Используемый показатель терминальной стоимости основывается на предполагаемом объеме денежного 
потока в последний год горизонта планирования и чаще всего усугубляет погрешности сделанных со 
множеством допущений расчетов денежных потоков на предыдущие годы. 

Осознание описанных особенностей стоимостной оценки требует принять во внимания два факта 
[6]. Денежные потоки характеризуют собой изымаемые из бизнеса средства по справедливой ставке 
доходности. Исходя из этого, по мере их изъятия в распоряжении менеджеров предприятия должны быть 
программы, на основании которых нужно автоматически выполнить реинвестирование оcвободившегося 
капитала. Кроме того, его стоимость редко учитывается при разработке нового проекта. Таким образом, 
формируются предпосылки для включения современных эффективных стоимостных инструментов оценки 
в разряд мифов. Учет отмеченных обстоятельств на практике делают стоимостную оценку результативнее. 

На величину денежных потоков оказывают влияние постоянные и необратимые затраты, которые 
часто относят к второстепенным факторам стоимости. 
 
4. Метод прироста постоянных и необратимых затрат – «Нет развитию!» 

 
Формализованные средства оценки эффективности инвестиционных проектов не учитывают 

сложившийся опыт предпринимательства инвесторов. Когда рассмотренный критерий применяют для 
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оценки инвестиционной привлекательности, то его интерпретируют так, что инновации выгодны 
«новичкам» и не выгодны зрелым компаниям. 

Руководители известных компаний постоянно сетуют на дороговизну создания новых брендов, 
каналов дистрибуции и продаж. Им кажется, что гораздо проще ничего не менять: лучше получить 
максимум из имеющихся активов. В таком случае вместо стоимостных подходов применяются методы 
постоянных и необратимых затрат.  

Компании-новички, наоборот, с большей легкостью вкладывают средства в необходимые для 
будущего развития проекты. И дело не в том, что они порой располагают большим бюджетом: главное – 
им не приходится выбирать между стоимостью производства дополнительной продукции в уже 
налаженном цикле и совокупными затратами при кардинально новом методе.  

Применение метода постоянных и необратимых затрат редко приводит к успеху. Надежда на то, что 
нынешние активы и методы ведения бизнеса обеспечат им процветание и завтра, обречена на провал. В 
отличие от новичков и от более решительно настроенных конкурентов, предприятия со сложившимся 
опытом инвестирования упускают потенциально прибыльные проекты с низкой в первые годы 
доходностью. При этом они считают, что тем самым снижают свой риск, а на самом деле увеличивают его 
при отказе от вложений в перспективный бизнес. Руководители уже утвердившихся на рынке предприятий 
должны учитывать агрессивное мышление подобных новичков, т.е. думать о конкурентоспособности на 
годы вперед за счет правильного управления капиталооснащенностью. 

 
5. Показатель прибыли на акцию – лишь одна сторона медали 

 
Капиталооснащенность, представляющая собой совокупный результат эффективности использо-

вания собственного и заемного капитала предприятия, является ключевым фактором прибыли. 
Соотношение вложенного каптала может быть выражено как в абсолютном, так и в относительном 
исчислении и позволяет узнать сравнительный уровень эффективности каждого предприятия на рынке. 
Для определения такого уровня следует учесть инструменты, используемые на активном рынке, которые 
обычно не учитывают те, кто не участвует на активном рынке.  

Показатель EPS (Earnings per Share) считается основным двигателем курса акций. Он всегда в 
центре внимания, часто в ущерб остальным. Ориентируясь на него, менеджеры предпочитают 
инвестировать только в быстроокупаемые инновации. 

Падение биржевых котировок фирмы, как правило, объясняют неумелостью ее менеджмента. За 
такой компанией начинают охоту рейдеры или хедж-фонды: чтобы курс акций быстро вырос, они готовы 
полностью перетрясти ее или сменить верхушку руководства. За последние два десятилетия явно 
усилились две тенденции: доходы гендиректоров становятся заоблачными и все больше зависят от 
биржевого курса, при этом средний срок их пребывания в должности уменьшается.  

Именно рост этого показателя – основной двигатель повышения цены акции, поэтому менеджерам 
не выгодно делать инвестиции, которые отрицательно на нее повлияют. Увы, людям свойственно 
отмахиваться от сложного и цепляться за одну универсальную цифру, которую можно рассчитать для 
любого периода и использовать для сравнения разных предприятий [5]. 

Предприятия, не принимающие участия на фондовом рынке, должны взять на вооружение 
перечисленные механизмы, т.к. с их помощью они смогут взглянуть на функционирование под другим 
углом. То же самое можно сказать в пользу известного парадокса, имеющего название «налоговый щит». 
 
6. Создание налоговых щитов – повышение стоимости бизнеса 

 
Проблема оптимизации структуры капитала фирмы является одной из центральных в теории 

корпоративных финансов. Она также играет определяющую роль при принятии решений по 
финансированию операционной деятельности и инвестиционных проектов. Инициаторами исследований в 
данной области стали [Modigliani & Miller 1958, 1963], которые в работах “The cost of capital, corporation 
finance and the theory of investment” и “Corporation income taxes and the cost of capital: A correction” 
попытались оценить влияние налоговых выгод, получаемых от долгового финансирования, на принятие 
фирмами решений относительно структуры капитала.  

Источник увеличения стоимости компании – это налоговые щиты, появляющиеся (но совсем не 
обязательно появляющиеся, так как все зависит от налогового законодательства) при наращивании 
долговой нагрузки на корпорацию. Величина выгод, как мы уже знаем, может быть рассчитана по 
следующей формуле: 

 
,DLtG ×=  

 
где G – выгоды долговой нагрузки;  t – ставка корпоративного подоходного налога; DL – величина 
долговой нагрузки на корпорацию [6]. 
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Компромиссная концепция предполагает, что налоговые выгоды, связанные с использованием 
долгового финансирования, являются одним из основных факторов, определяющих существование 
оптимальной структуры капитала: когда отношение «долг – собственный капитал» низкое, увеличение 
долга ведет к пропорциональному росту стоимости фирмы благодаря действию эффекта налогового щита. 
Дальнейшее увеличение доли долга в капитале приводит к росту издержек финансовой неустойчивости, 
что приводит к падению стоимости фирмы. Таким образом, при определенном соотношении «долг – 
собственный капитал» предельные издержки и выгоды, связанные с заемным финансированием, 
уравновешиваются, и именно в этот момент стоимость компании достигает максимума [7]. 
 
Заключение 

 
Рассмотренные ситуации по своей сути представляют собой мифы и парадоксы, подвергающие 

сомнению теоретические положения. Они служат толчком к иррациональному мышлению. Иногда, чтобы 
подтвердить некоторые положения теории, следует попробовать ее опровергнуть.  

Задача менеджеров высшего звена заключается в том, чтобы выявить и зафиксировать этот момент 
оптимального соотношения собственного и заемного капитала и таким образом увеличить стоимость 
компании. 

Значит, чтобы выйти из кризисной ситуации, необходимо синергетическое воздействие 
заинтересованных в бизнесе субъектов государства и предпринимателей. В этот период менеджерам 
необходимо изучить парадоксы, порожденные внутренней средой их организаций, на время отказаться от 
традиционных методов финансового анализа и обратить свое внимание на методы, повышающие 
стоимость их бизнеса. 

Главная трудность – убедить менеджеров в необходимости применения данной социальной 
технологии, опирающейся на нестандартные методологические подходы.  
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