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Источником порядка является неравновесность.   
Неравновесность есть то, что порождает «порядок из хаоса». 

И.Р. Пригожин 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Трудно представить, что еще в начале прошлого века люди не 
знали, что такое телевизор или компьютер. Двадцатый век был 
веком научных открытий и достижений, положил начало новой 
технологичной эры. Новое тысячелетие предъявляет новые тре-
бования к функционированию компаний.  Высокая динамичность, 
взаимозависимость, технологическая оснащенность, всемирная 
информатизация требует коренного пересмотра концепций, под-
ходов, принципов, финансовых стратегий в управлении компа-
нией.  

Абсолютная вера во всемогущество «технологической рацио-
нальности» в управлении финансами компании отходит в про-
шлое, уступая место новым экономическим подходам. Технокра-
тическое алиби, согласно которому в современном высокоспе-
циализированном мире нет места вмешательству интуиции, 
больше не работает принцип: сегодня успех любой деятельно-
сти определяется не только наличием самой современной тех-
ники, но и индивидом.  

В условиях новой истории, новой экономики нужны новые 
подходы и стратегии управления стоимостью компании, позво-
ляющие находить точки роста компаний у истоков (анализируя 
причины), а не пытаться управлять следствиями (создавая муль-
типликативные модели на основании исторических финансовых 
показателей). Такой подход позволяет успешно управлять по-
стоянно изменяющейся внешней средой.   

В виду динамичности внешнего окружения работа компании 
на базе структур (функциональный менеджмент) и даже процес-
сов (процессный менеджмент) становится неэффективной, так 
как процессы моментально устаревают. Поэтому выбор необхо-
димо сделать в пользу управления финансами компании на базе 
методов, нехватка которых в настоящее время ощущается в фи-
нансовом менеджменте. Актуальность научного исследования 
можно также подчеркнуть следующими фактами. 
1. Глобализация – взаимосвязь всех элементов мировой систе-

мы в виду отсутствия границ для финансового капитала. 
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Учащающиеся мировые кризисы, охватывающие все нацио-
нальные экономики. В мире глобализации время и простран-
ство оказались практически аннулированными. Нужны новые 
подходы в связи с новой реальностью. 

2. Классические теории финансового менеджмента, основанные 
на концепции идеальных рынков, гипотезе эффективного 
рынка, не могут объяснить крахи на рынках или предсказать 
появление кризиса. Теории основаны на статическом пони-
мании как компании, так и экономики в целом. Основная цель 
этих концепций – стремление к статическому равновесию 
компаний и экономики. Но оба этих элемента системы стре-
мятся к не равновесию, а к эволюционному развитию, то есть 
к динамическому равновесию. А в классическом подходе фи-
нансового менеджмента игнорируется динамичность развития 
всех социально-экономических процессов. 

3. Развитие новых междисциплинарных знаний, таких как синер-
гетика, теория хаоса, фракталы открыли новое понимание 
теории финансового менеджмента, в частности, теория хаоса 
позволяет анализировать поведение стоимостных характери-
стик компании не через точные соотношения, а при помощи 
аттракторов. Фракталы, выявляющие основную структуру фи-
нансового рынка, позволяют с высокой точностью предсказы-
вать будущее.  

На сегодняшний день теория и методология управления 
стоимостью компании не полностью отвечают требованиям нового 
времени и современной практической деятельности. В связи с 
этим формирование новой теории управления стоимости компа-
нии, обоснование концепции и принципов динамической теории 
стоимости, разработка на их основе финансовых стратегий управ-
ления бизнесом, разработка целевой системы стоимостных изме-
рителей представляют собой актуальную научную проблему, 
имеющую существенное значение для развития экономики России. 

Целью научного исследования является интеграция тео-
ретико-методологических концепций и положений управления 
стоимостью компании, а также разработка фрактальной теории 
управления стоимостью на основе теорий нелинейной динамики 
и финансовых стратегий и инструментов, моделирующих дея-
тельность компании в целях реализации концепции устойчивого 
роста. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 
СТОИМОСТНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ КОМПАНИЕЙ 

1.1. Проблематика современного этапа развития 
финансового менеджмента 

 
Проблема управления стоимостью компании возникла в 

финансовом менеджменте более 80 лет назад, когда И. Фишер в 
1930 г. доказал, что максимизация стоимости компании является 
лучшим способом разрешения конфликтов интересов (между 
собственниками, менеджерами и кредиторами). В 1967 г. Ф. Мо-
дильяни и М. Миллер доказали, что стоимость компании зависит 
от суммы денежных потоков, которые можно получить от владе-
ния предприятием. В начале 1990 г. компании McKinsey Co и 
Stern Stewart разработали методики применения стоимости ком-
паний для целей управления корпорациями. Однако несмотря на 
такую историческую хронологию и давность, проблема управле-
ния стоимостью компании не только актуальна в настоящее 
время, но и приобрела особую новизну.  

Мировой кризис в 2008 г. вызвал достаточно серьезные фи-
нансовые затруднения у многих компаний (снижение деловой ак-
тивности, спад производства, накопление убытков и банкротство). 
Не только малые и средние компании, но и крупные фирмы 
столкнулись с финансовыми трудностями. Выросло количество 
финансовых обязательств, по которым многие компании не могут 
обеспечить платежи. В результате инвестиционная привлека-
тельность компаний, а значит, и их стоимость, снизилась.  

В эпоху кризисов на первый план выходят проблемы выжи-
вания компаний. Эти задачи решаются путем рационального ис-
пользования денежных ресурсов, оптимизации структуры затрат, 
имущества, величины собственного и заемного капитала. Перед 
многими компаниями встают проблемы дефицита финансовых 
ресурсов, а также высокие расходы на обслуживание привлечен-
ного капитала. Существующие подходы к управлению активами, 
капиталом, финансами не обеспечили оптимизации структуры ка-
питала и оптимального управления денежными потоками. Не-
смотря на кажущуюся разработанность финансовых стратегий в 
экономической науке, многие компании, особенно малого и сред-
него бизнеса, оказались на грани банкротства. 
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В настоящее время в экономической науке выделяется че-
тыре этапа развития финансового менеджмента (И.А.Бланк, 
В.В. Ковалев, Н.А. Старкова и др.). С 2008 г. наступил пятый этап 
развития финансового менеджмента (прил. 1). Это связано с 
тем, что процесс мировой финансовой глобализации привёл к 
появлению феномена «мировые глобальные кризисы», которые 
в последнее время имеют тенденцию к более высокой частоте и 
короткой длине волны. Исчезновение границ для финансового 
капитала позволяет автору сделать вывод о том, что процесс гло-
бализации завершен. Начался новый этап развития истории, ко-
торый будет характеризоваться более концентрированным про-
никновением процесса глобализации во все сферы экономиче-
ской, политической, социально-культурной жизни общества. Но-
вому этапу истории необходимы новые подходы к финансовому 
управлению компанией. Именно поэтому автором выделяется но-
вый этап развития финансового менеджмента.  

Выделим основные этапы развития финансового менедж-
мента как науки, решенные проблемы каждого этапа, а также за-
дачи, которые ставились перед следующим этапом развития 
(табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 Этапы развития финансового менеджмента 
Этапы Решенные задачи Нерешенные задачи 

Этап 1 
(1890-
1930 гг.) 

Определены источники и формы при-
влечения капитала в процессе созда-
ния и развития бизнеса. Рассмотрены 
формы объединения компаний. Сфор-
мирована система рейтинговой оценки 
облигаций и акций. Разработана систе-
ма основных индикаторов состояния и 
динамики конъюнктуры финансового 
рынка (индекс Ч. Доу) 

Развитие технического анали-
за конъюнктуры фондового 
рынка. 
Формирование методов и по-
казателей оценки рыночной 
стоимости основных финансо-
вых инструментов. Унифика-
ция процедур ведения торгов 

Этап 2 
(1931-
1950 гг.) 

Формирование системы методов уг-
лубленной диагностики и критериев 
интегральной оценки финансового со-
стояния предприятий (коэффициент-
ный анализ, унификация основных 
стандартов отчетности). Формирова-
ние основных этапов антикризисного 
управления (формы и методы сана-
ции, банкротства). Унификация основ-
ных инструментов финансового рынка. 
Разработка основных методологических 
принципов оценки финансовых инстру-
ментов с учетом фактора риска 

Разработка математического 
аппарата, обосновывающего 
формирование портфеля ин-
вестиций. Исследование фи-
нансовых аспектов слияния и 
поглощения компаний. Форми-
рование условий равного дос-
тупа к информации, обеспече-
ние прозрачности финансового 
рынка. Оптимизация методов 
финансирования источников 
активов 
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Окончание таблицы 1.1 
Этапы Решенные задачи Нерешенные задачи 

Этап 3 
(1951-1980 гг.)  

Обоснование цели деятельно-
сти компании. Выявлены усло-
вия эффективного формиро-
вания портфеля финансовых 
инвестиций. Разработаны ме-
тодологические подходы и ме-
тодический аппарат оценки 
рыночной стоимости финансо-
вых активов. Разработана ме-
тодология оценки стоимости 
собственного и заемного капи-
тала, методы управления 
структурой капитала. Сформи-
рованы основы дивидендной 
политики в соответствии с 
главной целью финансового 
менеджмента. Разработаны 
стратегии управления оборот-
ными активами компании и ме-
тоды оптимизации каждого ви-
да оборотного актива.  Сфор-
мированы методологические 
основы финансового планиро-
вания и бюджетирования 

Интеграция теоретических по-
ложений и концепций разных 
школ. Совершенствование ме-
тодов фундаментального ана-
лиза конъюнктуры финансового 
рынка. Разработка новых фи-
нансовых инструментов и тех-
нологий в сфере управления 
финансами компаний. Развитие 
информационных технологий. 
Совершенствование методов 
оценки производных ценных 
бумаг 

Этап 4 
(1981 по 2007-
2008 гг.) 

Консолидация основных кон-
цептуальных подходов к 
управлению финансами ком-
пании.  Обоснование принци-
пов и моделей финансового 
обеспечения устойчивого рос-
та компании.  Интеграция тео-
рии и методологии финансово-
го менеджмента со смежными 
науками. Совершенствование 
методов управления рисками 

Разработка новых концептуаль-
ных положений финансового 
менеджмента в условиях глоба-
лизации. Разработка финансо-
вой методологии динамического 
целого взамен методологии 
статических частей. Создание 
нового математического аппа-
рата для рынка капитала, по-
зволяющего предсказывать 
долгосрочные и краткосрочные 
тренды 

Пятый этап (с 
2007-2008 года 
по настоящее 
время) 

Теория когерентного рынка. 
Гипотеза фрактального рынка. 
Непараметрическая методоло-
гия анализа временных рядов 

Создание методологии нели-
нейного динамического управ-
ления финансами компании 

 
В настоящем исследовании впервые выделяется новый 

этап развития финансового менеджмента, начавшийся в 2008 
году во время мирового экономического кризиса. Сформулируем 
нерешенные проблемы и задачи, стоящие перед финансовым 
менеджментом на пятом этапе в настоящее время. 
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• Создание методологии финансового менеджмента, основан-
ной на динамическом, а не статическом равновесии систем. 
Несовершенство господствующей базовой концепции финан-
сового менеджмента (концепции идеальных рынков и гипоте-
зы эффективности рынков, основанные на неоклассической 
теории фирмы), а также их повышенная степень абстрактно-
сти, представляют собой серьезную методологическую про-
блему. Это направление базируется на допущении статично-
сти рынка и фирмы, а также на линейном прогнозировании и 
моделировании событий. Практика современной экономиче-
ской действительности показывает узость данного представ-
ления. 

• Разработка методик прогнозирования перспектив компании, 
основанных на нелинейном динамическом моделировании, не-
совершенство математического аппарата теории рынка капи-
тала (нормальное распределение, стандартное отклонение, 
дисперсия) доказано практикой во время кризисов. Первосте-
пенной задачей во время финансовых кризисов является вы-
вод компании из критического состояния, а также восстановле-
ние ее деловой активности в бизнесе. Возникла объективная 
необходимость адекватного моделирования финансовой дея-
тельности компании на основе нелинейных детерминирован-
ных моделей прогнозирования. Линейные детерминированные 
и факторные модели в период кризиса, а также в период быст-
роизменяющейся внешней среды не успевают адекватно и 
точно отображать финансовые процессы и управлять стоимо-
стью компаний. В качестве доказательства можно привести 
банкротства финансовых институтов, вызванных резкими ко-
лебаниями курсами валют, ценных бумаг. 

• Интеграция в концептуальные подходы финансового ме-
неджмента подходы новых междисциплинарных наук и тео-
рий (синергетики, хаоса, фракталов и др.), которые позволяют 
объяснить неравновесность рынка, несбалансированность 
спроса и предложения, стихийного бегства капитала, а также 
спрогнозировать и выявить тренды. 

• Разработка системы измерения стоимости компании с точки 
зрения новых теорий, основанной на динамических, а не стати-
ческих показателях. Необходимость применения для нелиней-
ных динамических структур непараметрической статистики, ко-
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торая не делает предварительных предположений о форме изу-
чаемых распределений вероятностей. 

Важной чертой современного этапа финансового менедж-
мента является ее углубляющаяся специализация. Концепту-
альные подходы и направления имеют определенную и доста-
точно узкую специализацию, обусловленную методологическими 
особенностями. По мере же нарастающего отклонения от этой 
идеальной модели рынка капитала становятся более весомыми 
достоинства новых методологических подходов. 

Мировой кризис заставляет по-новому смотреть на глоба-
лизационные процессы. Мировое экономическое единое про-
странство сложилось во второй половине XX века. Мировой эко-
номический кризис 2008 г. (начало пятого этапа развития финан-
сового менеджмента) можно и нужно рассматривать во взаимо-
связи с глубокими изменениями глобального характера, произо-
шедшими во второй половине ХХ века, изменившими основную 
мировую инфраструктуру.  

Кризисы предыдущих лет являлись традиционными цикли-
ческими кризисами, которые были вызваны сменой спадов и 
подъемов деловой активности, а также удалением старых эле-
ментов экономического уклада. В настоящее время речь идет о  
коренном изменении философии бизнеса, его социокультурных 
и идеологических оснований. Во время кризиса нарушается ди-
намическая непрерывность нелинейной системы.  Возникают 
новые риски, влекущие за собой возрастание нестабильности и 
неуправляемости. Однако в это же самое время создаются но-
вые возможности для роста. Бесконтрольная глобализация мо-
жет привести к потере контроля над кризисами. Аллен де Бенуа 
подчеркнул, что глобализация создала положение, при котором 
крупные кризисы распространяются в планетарном масштабе, не 
встречая сопротивления1.  

История освещает не дорогу впереди, а, подобно кормо-
вым огням корабля, только след, остающийся позади. Эту мысль 
можно также отнести к компании. Будущее развитие фирмы 
нельзя представлять как расширение настоящего. В ее развитии 
могут быть и инвестиционные толчки, и радикальная перестрой-
ка структур, ценностей, норм, правил. Экспоненциальный рост, 

                                           
1 Ален де Бенуа: Трудности только начинаются // Политический журнал. –  Де-
кабрь. – 2008. – № 13. 
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который является динамической закономерностью современного 
экономического развития, исключает прямолинейную экстрапо-
ляцию настоящего на будущее и обостряет возможность много-
вариантного развития компании. Главной ошибкой большинства 
прогнозов является экстраполяция параметров современного 
развития экономических отношений на будущее. Этим недостат-
ком обладают доходные методы оценки стоимости компании, 
широко используемые в настоящее время в оценочной практике 
бизнеса.  

На макро-  и микроуровнях компании существует две про-
тивоположные и в то же время дополняющие тенденции: сохра-
нение созданных и формирование новых подсистем.  Поэтому 
для прогнозирования не всегда будет корректным использовать 
опыт преодоления прошлых кризисов, так как изменились усло-
вия хозяйствования и инфраструктуры. При таком положении 
дел кажется, что несостоятельными являются любые прогнозы.  
Трудно определить границы управляемости и предсказуемости, 
начала и конца кризиса. Мировые финансовые институты в пе-
риоды нестабильности пересматривают свои прогнозы каждую 
неделю. Многие прогнозы оказывались несостоятельными. Это 
связано с уровнем сложности нелинейной динамической систе-
мы (экономика в целом, отрасль, компания). Чем выше уровень 
сложности, тем сложнее спрогнозировать дальнейшее развитие, 
тем выше вероятность ошибочных решений в динамично изме-
няющемся мире.  

Это создает трудности устранения неэффективных под-
систем.  Г. Киссинджер справедливо констатировал, что 
«…никогда прежде новый мировой порядок не создавался на ба-
зе столь многообразных представлений, в столь глобальном 
масштабе. Никогда прежде не существовало порядка, который 
должен сочетать в себе атрибуты исторических систем равнове-
сия сил с общемировым демократическим мышлением, а также 
стремительно развивающейся современной технологией»2.  

Дополнительные сложности при прогнозировании созда-
ются тем, что в XXI столетии большую значимость приобретают 
виртуальные компании, которые размывают физические границы 
реальной компании.  Виртуальность является одной из основных 

                                           
2 Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997. – С.18. 
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составляющих современного мира.  Современные технологии 
позволяют получать прибыль из виртуального пространства на 
финансовом рынке. В результате таких операций оборот миро-
вого финансового рынка на порядки превышает вновь создавае-
мый продукт. Мировой финансовый рынок превратился в само-
стоятельную крупную систему. Кроме того, одним из факторов, 
указывающим инвесторам пути вложения денежных средств, яв-
ляется в настоящее время система рейтингов. Компании, обли-
гации которых значительно упали в цене и привели к глобаль-
ным проблемам, имели у большинства агентств рейтинг «ААА». 
Даже такие международные финансовые институты, как МВФ, 
ВБ не справились с задачей прогнозирования тенденций разви-
тия современной мировой экономики и не смогли выявить и 
спрогнозировать предпосылки мирового экономического кризиса. 
Такое положение дел говорит о несовершенстве используемых 
методологий финансового прогнозирования в настоящее время. 

Мировая экономика в настоящее время представляет со-
бой глобальную детерминированную структуру. Тем не менее 
детерминированность на макроэкономическом уровне оставляет 
за собой право локальной случайности процессов, идущих на 
микроэкономическом уровне. Компании являются структурооб-
разующим элементом современной рыночной экономики. С од-
ной стороны, в компаниях происходит объединение материаль-
ных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов для 
получения новых товаров, работ, услуг. С другой стороны, они 
являются местом сосредоточения сил трудоспособного населе-
ния страны и реализации знаний, навыков, умений и технологий. 
Исходя из многообразия функций компаний можно говорить о 
том, что они удовлетворяют социальные и экономические по-
требности общества. 

Кроме компаний (национальных, транснациональных) в 
мировом экономическом пространстве стали выступать новые 
субъекты в лице национальных экономик (например, восточно-
азиатские страны), главная задача которых – защита нацио-
нальных интересов и государственного суверенитета. Известный 
американский миллиардер Дж. Сорос сказал: «Финансовая сис-
тема рухнула под своим собственным весом» 3. По его мнению, 

                                           
3 http://www.arteksgroup.com/Article_about_crisis3.html 
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это противоречит распространенному мнению, что финансовые 
рынки автоматически стремятся к равновесию, что это равнове-
сие нарушается некими внешними факторами. Парадигма, со-
гласно которой рынки, в том числе и финансовая сфера, должны 
самостоятельно корректироваться, оказалась ложной. Поэтому 
мы имеем дело не только с крахом финансовой системы, но и с 
крахом старой картины мира. 

Теории, финансовые модели, которые десятки лет соот-
ветствовали реалиям жизни и предлагали инструменты решения 
задач, в условиях нынешнего кризиса показали свою несостоя-
тельность с точки зрения современности.  В настоящее время 
все в более растущей степени обнаруживается неэффектив-
ность традиционных путей, инструментов и методов решения 
проблем, стоящих перед компанией. Как указывал бывший глава 
ФРС П. Волкер, инвесторы слишком часто полагались на мате-
матические модели, которые, как показали нынешние потрясе-
ния, оказались абсолютно ненадежными. «Есть искушение ис-
пользовать множество инструментов рискового управления ак-
тивами, которые, как показала нынешняя ситуация, оказались 
недейственными», – подчеркивал П. Волкер. Кроме того, кризис 
2008 года показал ограниченность в современных условиях воз-
можностей саморегулирующегося рынка. Первоначально реали-
зация либеральных принципов позволила создать свободные 
рыночные условия. В течение же ХХ века возрастала роль госу-
дарственного регулирования экономики. В настоящее время ры-
нок и государство дополняют друг друга, а не взаимоисключают.  

Таким образом, возрастающая неуправляемость мировой 
экономики в условиях глобализации затрагивает интересы как 
всего мирового хозяйства, так и отдельно взятой компании. Ком-
пания является открытой, сложной, нелинейной и неравновесной 
системой, подчиняется теории самоорганизации систем. Следо-
вательно, постоянно находится в хаотичном движении. В ре-
зультате, линейные детерминированные модели, господство-
вавшие в методологии финансов до настоящего времени, оказа-
лись несостоятельными для решения задач, стоящих перед фи-
нансовым менеджментом. Необходима новая методология, а 
также инструменты и модели, способные решать задачи прогно-
зирования и управления компанией в условиях быстро изме-
няющейся внешней среды. Все эти события послужили автору 
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исследования основанием для выделения нового этапа в исто-
рии развития финансового менеджмента. 

 

1.2. Стоимость как неотъемлемое свойство 
капитала компании 

 
Компании являются структурообразующим элементом со-

временной рыночной экономики. С одной стороны, в компаниях 
происходит объединение материальных, трудовых, финансовых 
и информационных ресурсов для получения новых товаров, ра-
бот, услуг. А с другой стороны, – они являются местом сосредо-
точения сил трудоспособного населения страны и реализации 
знаний, навыков, умений и технологий.  Исходя из многообразия 
функций компаний, можно говорить о том, что они удовлетворя-
ют социальные и экономические потребности общества. В на-
стоящее время можно выделить следующие основные концеп-
ции функционирования компании (табл. 1.2). 

 
Таблица 1.2. Основные концепции функционирования компании 

Название 
концепции 

Сущность концепции Ограничения концепции 

Технологическая или 
неоклассическая 
(В.М. Гальперин, 
А. Смит, 
А. Маршалл, 
Дж. Хикс, Дж. Робин-
сон, Й. Шумпетер)  

Основное внимание в компа-
нии уделяется ресурсам, тех-
нологии, производственному 
процессу, выявлению зависи-
мости финансового результата 
от цен на входящие ресурсы. 
Целевой критерий – максими-
зация прибыли 

Не ставится вопрос о воз-
никновении компании. 
Используется допущение, 
что ресурсы для отдельно 
взятой фирмы не ограни-
чены. Исходит из концеп-
ции идеальных рынков. 
Фирма рассматривается 
как «черный ящик». Ком-
пания трактуется как ана-
лог домашнего хозяйства 

Неоинституциональ-
ная теория фирмы 
(Р. Коуз (1991) и 
Д. Норт (1993), 
О. Уильямсон) 

Реально действующими «акте-
рами» социального процесса 
признаются не группы или орга-
низации, а индивиды. Обладание 
ограниченной информацией ми-
нимизирует не только матери-
альные издержки, но и интеллек-
туальные усилия. Выделяется 
понятие трансакционных издер-
жек. Связана с теорией агентских 
отношений. Целевой критерий – 
минимизация издержек 

Игнорируется технологи-
ческий фактор фирмы, а 
также предприниматель-
ской инициативы. Не рас-
сматривается проблема 
вертикальной и горизон-
тальной интеграции. Не 
объясняется институт 
банкротства 
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Продолжение табл. 1.2 
Название концепции Сущность концепции Ограничения концепции 
Предприниматель-
ская теория фирмы 
(Hisrich, Peters, 
Tropman, Morningstar, 
1989) 

Компания – сфера приложе-
ния предпринимательской 
инициативы и доступных ре-
сурсов. 
Предприниматель – централь-
ное звено бизнеса 

Имеет ограниченную об-
ласть исследования, так 
как не все компании яв-
ляются предпринима-
тельскими. 

Менеджериальная 
(управленческая) 
теория фирмы 
(Дж. Баумоль, Шипли, 
Уильямсон, 
Р. Маррис) 

Оперативное управление 
осуществляют профессио-
нальные менеджеры, а не 
собственники. Цель – макси-
мизация объема продаж (вы-
ручки) и дохода менеджеров, а 
также темпов роста 

Не учитываются издерж-
ки в качестве целевых 
функций 

Поведенческая (би-
хевиористкая) теория 
фирмы (Х.А. Саймон, 
И. Ансофф) 

Рассматривает фирму как со-
вокупность целей и интересов 
различных социальных групп 
Главная задача – согласовать 
и сбалансировать цели всех 
групп 

Не дает однозначных и 
устойчивых предсказаний 
экономического поведе-
ния 

Агентская теория 
фирмы (Jensen, 
Meckling, 1976, Tirole, 
1988) 

Рассматривает компанию с 
точки зрения взаимоотноше-
ний собственника, менеджера 
и персонала 

Стороны рассматривают-
ся как противоположные. 
Нет единого способа 
коммуникаций между за-
интересованными сторо-
нами 

Теория выживания 
(Айкс, Ритерман, 
1994) 

Компании в периоды кризисов 
не имеют возможности при-
способиться к изменяющейся 
внешней среде. Цель компа-
нии – укрепление личного по-
ложения руководителя 

Ограниченный взгляд на 
компанию с точки зрения 
экономического порядка 

Интеграционная тео-
рия фирмы (Клейнер, 
1997) 

Попытка объединить все кон-
цепции теории фирмы. 
Предприятие – это относи-
тельно целостная, самостоя-
тельная социально-
экономическая система, ин-
тегрирующая во времени и 
пространстве процессы произ-
водства, реализации продук-
ции и воспроизводства ресур-
сов. 
Основная цель – распределе-
ние ресурсов и усилий фирмы 
между наращиванием потен-
циала и его использованием 
 

Нет единой стройной 
теории и целевого крите-
рия 
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Окончание табл. 1.2 
Название концепции Сущность концепции Ограничения концепции 
Теория игр (Дж. Сат-
тон) 

Каждая фирма ведет себя 
стратегически, то есть рас-
сматривает различные сцена-
рии развития событий. 
Использование математиче-
ского аппарата теории игр 

Не рассматривает причи-
ны возникновения компа-
нии и их роль в экономике 

Эволюционная кон-
цепция фирмы 
(Nelson, Winter, 1982; 
Макаров, 1997; Уин-
тер; Л. Магнусон; 
Д. Ходжсон; У. Витт; 
И. Шумпетер и др.) 

Системное представление о 
компании как о части соци-
ально-экономической форма-
ции и о субъекте, обладаю-
щем собственными правила-
ми. Экономические процессы 
рассматриваются как спон-
танные, открытые и необра-
тимые 

У предприятия нет едино-
го критерия оптимально-
сти принимаемых реше-
ний. Он носит индивиду-
альный характер. Не рас-
смотрены вопросы ликви-
дации компании 

 
Каждая из концепций рассматривает компанию лишь в од-

ном направлении ее деятельности, не затрагивая или мало каса-
ясь других взаимосвязанных социально-экономических процессов. 
Используя более общий и широкий подход к управлению компа-
нией, все эти теории представляют часть единого подхода. Эко-
номические процессы детерминированы на глобальном уровне и 
являются спонтанными и стохастическими на локальном уровне. 
Однако у каждого субъекта экономических отношений эти уровни 
разные. 

Трудности признания истинности многополярной точки 
зрения на теории фирм можно связать с консерватизмом науч-
ного мышления и распространением равновесной парадигмы, 
которая привлекательна с точки зрения строгости математиче-
ского аппарата. 

С развитием микроэкономической теории менялись подхо-
ды к определению главной цели деятельности компании. В ис-
следовании выделены основные целевые модели компании 
(табл. 1.3). 

Таблица 1.3. Целевые модели компании 
Модель 

компании 
Реализация модели Недостатки модели 

Модель макси-
мизации при-
были (А. Курно, 
1938 г., не-
оклассическая 
школа) 

Модель реализуется при ра-
венстве показателей пре-
дельного дохода и предель-
ных затрат предприятия 

1. Прибыль может быть вся из-
расходована в текущем периоде 
2. Не отражает эффективную 
дивидендную политику 
3. Возможен высокий уровень 
риска получения прибыли 
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Продолжение табл. 1.3 
Модель 

компании 
Реализация модели Недостатки модели 

Модель мини-
мизации тран-
сакционных 
издержек 
(Р. Коуз) 

Модель реализуется при мини-
мизации издержек, связанных с 
затрат по обслуживанию сделок 
на рынке 

1. Экономия затрат не связа-
на с развитием компании 
2. Внедрение модели вызовет 
рост «учетных» издержек 

Модель мак-
симизации 
объема про-
даж 

Модель реализуется при макси-
мизации деловой активности в 
рыночной среде. Выполняет так-
же социальную миссию обеспе-
чения потребности покупателей в 
товарах и услугах 

1. Целевая функция не увя-
зана с издержками 
2. Выбор потребителя явля-
ется функцией многих факто-
ров 

Модель мак-
симизации 
темпов роста 
предприятия 

Модель реализуется при макси-
мизации темпов роста операци-
онной прибыли и основных про-
порций распределения этой при-
были (максимизация прибыли, 
остающейся в распоряжении 
предприятия) 

1. Возможно функционирова-
ние в условиях стабильного 
спроса на продукцию.  
2. Не оценивает степень дос-
таточности достигнутого 
уровня прибыли в текущем 
периоде 

Модель обес-
печения конку-
рентных пре-
имуществ 

Модель реализуется при взаимо-
действии всех сфер деятельно-
сти компании (маркетинга, про-
изводства, кадров, финансов), 
обеспечивает формирование из-
быточной прибыли компании 

1. Конкурентное преимущест-
во является сложно интегри-
руемым показателем 
2. Конкурентное преимущест-
во можно поддерживать в 
краткосрочном периоде 
3. Характеризует предпри-
ятие только относительно од-
ной отрасли 

Модель фи-
нансовой ус-
тойчивости 

Модель реализуется при состоя-
нии ее финансовых ресурсов, их 
распределения и использования, 
обеспечивающих развитие фир-
мы на основе роста прибыли и 
капитала при сохранении плате-
жеспособности и кредитоспособ-
ности в условиях допустимого 
уровня риска. Платежеспособ-
ность выступает внешним прояв-
лением финансовой устойчиво-
сти 

1. Связана с финансовой 
структурой компании 
2. Основой является обеспе-
ченность запасов и затрат ис-
точниками формирования 
3. Менеджеры являются ос-
новными действующими 
субъектами, а не собственни-
ки компании 

Модель мак-
симизации до-
бавленной 
стоимости 
(японская мо-
дель развития 
фирмы) 

Модель реализуется при макси-
мизации долгосрочного показа-
теля добавленной стоимости, 
обеспечивает максимизацию ин-
тересов менеджеров и собствен-
ников компании, учитывает инве-
стиционные интересы фирмы 
 

Целевой показатель вступает 
в конфликт с экономическими 
интересами покупателей 
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Окончание табл. 1.3 
Модель 

компании 
Реализация модели Недостатки модели 

Модель макси-
мизации рыноч-
ной стоимости 
(получила при-
оритетное раз-
витие в США, 
Европе и Япо-
нии) 

Особенности реализации модели: 
1. Собственники – главные субъекты 
в системе экономических интересов 
компании. 
2. Способствует росту других эконо-
мических субъектов. 
3. Интегрирует цели и задачи эффек-
тивного функционирования подраз-
делений фирмы. 
4. Не имеет пределов роста из-за до-
полнительных показателей (имидж, 
синергия и др.). 
5. Отражает краткосрочные и долго-
срочные цели фирмы. 
6. Наиболее полный показатель о ре-
зультатах деятельности компании, 
охватывая все сферы деятельности. 
7. Является критерием эффективно-
сти использования капитала. 
8. Формирует мнение инвесторов о 
способности менеджеров управлять 
компанией 

1. Статичность модели и 
целевой функции. 
2. Множественность и 
неоднозначность VMB-
показателей4 

 
Модель максимизации рыночной стоимости компании яв-

ляется господствующей моделью в настоящее время. Однако 
эта модель в существующем виде имеет ряд недостатков. 
1. Показатель стоимости компании может быть измерен разны-

ми подходами. Итоговый показатель стоимости компании оп-
ределяется в результате согласования результатов трех ос-
новных подходов (доходного, затратного и рыночного) с по-
мощью весовых коэффициентов. Несмотря на это, есть дос-
таточно много субъективных факторов, влияющих на согла-
сованную рыночную стоимость компании.  

2. Сами подходы к определению стоимости компании не лише-
ны определенных недостатков, существенно влияющих на 
итоговое значение. Затратный подход статичен, отражает ис-
торическую информацию, не учитывает риски компании и ее 
перспективы. Сравнительный подход не всегда применим из-
за отсутствия информации, требует значительного числа кор-

                                           
4 Value based management, VBM, – управление, основанное на стоимости. 
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ректировок и поправок. Доходный подход основан на прогноз-
ных данных, которые не всегда достоверны и позволяют 
усомниться в их точности.  

3. В качестве одного из основных источников информации для 
определения стоимости компании является бухгалтерская 
финансовая и управленческая отчетность, которая зависит от 
выбранных методов ведения бухгалтерского учета (методы 
начисления амортизации, оценки стоимости имущества и дру-
гие). Это может нарушить сопоставимость результатов оцен-
ки. 

4. Информационная закрытость данных как внешнего рынка, так 
и внутренней бухгалтерской отчетности для внешнего анали-
тика, не позволяет адекватно оценить текущую ситуацию и 
будущие перспективы компании. В результате при расчете 
стоимости компании используется ограниченная информация, 
существенно снижающая точность итогового значения.   

5. Абсолютная величина стоимости компании является статич-
ной величиной и не позволяет судить о динамике изменения 
стоимости компании.  

6. Циклические колебания экономики, отрасли и отдельной ком-
пании являются естественным процессом развития. Поэтому 
процесс максимизации стоимости компании в случаях спада 
деловой активности в экономике может дать неверные ре-
зультаты. Основная тенденция развития может быть пред-
ставлена  в виде экспоненциальной функции, а значения фи-
нансовых временных рядов представляют собой циклические 
колебания.   

7. Максимизация как целевой критерий имеет единственное ре-
шение при линейном детерминированном представлении 
функции стоимости. Компания является сложной нелинейной 
динамической структурой, поэтому задача максимизации мо-
жет иметь несколько решений. 

8. При максимизации стоимости компании не учитываются со-
циальная и экологическая составляющие точки зрения кон-
цепции устойчивого развития как основной концепции миро-
вого развития в XXI веке. 

Таким образом, в настоящих условиях возникает необ-
ходимость разработки новой целевой модели компании, кото-
рую эффективно можно применять в условиях динамично из-
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меняющейся внешней среды. Кроме того, требуют уточнения 
понятия «компания», «стоимость», «капитал». 

 

1.3. Анализ и классификация стоимостных метрик 
 

Основоположниками концепции управления под названием 
Value-Based Management (VMB – управление стоимостью (цен-
ностью) компании) являются   А. Раппопорт5 и Б. Стюарт6, кото-
рые систематизировали принципы этой концепции, а также раз-
работали системы показателей акционерной стоимости.  Она 
является доминирующей в настоящее время в стратегическом 
финансовом менеджменте. Она охватывает три стратегических 
аспекта: 
1. Финансовую стратегию для создания стоимости компании. 
2. Систему измерения стоимости (стоимостные метрики). 
3. Управление стоимостью, которое охватывает управление 

компанией, систему оплаты труда, организационную культуру, 
структуры в компании и отношения между заинтересованны-
ми сторонами (менеджерами, акционерами, кредиторами). 

Одним из дискуссионных вопросов является вопрос стои-
мостных метрик. Сложность здесь заключается в выборе VMB-
показателя как ключевого показателя для отдельно взятой ком-
пании. Многообразие этих показателей обусловлено тем, что ка-
ждая консалтинговая компания стремится разработать и про-
двинуть на рынок свой уникальный показатель. Яркий пример 
этого – показатель экономической добавленной стоимости 
(EVA), который является зарегистрированным товарным знаком 
компании Stern Stewart & Co. Благодаря разумной и грамотной 
маркетинговой политике компании этот показатель стал  одним 
из популярнейших в мире. Пример классификации VMB-
показателей приведен в прил.2. 

Система показателей измерения стоимости «сигнализиру-
ет» изменение ценности финансового капитала собственников. 

                                           
5 Rappaport Alfred. Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors. 
Издательство: Free Press, 1998. 
6 Stewart B. The Quest for Value: A  Guide for Senior Manager. N.Y., 1999. 
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В настоящем исследовании выделены основные показатели, ис-
пользуемые в стоимостных метриках компании  (табл. 1.4).  

 
Таблица 1.4. Основные показатели стоимостной метрики 

Наименование 
показателя 

Способ расчета Экономический смысл показателя 

Остаточная при-
быль (Residual In-
come Model) 
А. Маршалл, 
Е. Фама, 
М. Миллер, 
Ф. Модильяни, 
Е. Эдвардса, 
П. Белл 

Остаточная при-
быль = Бухгалтер-
ская прибыль - Ка-
питал ∙ Требуемая 
доходность 

Стоимость компании зависит от фак-
торов: 
• величины капитала; 
• фактической доходности на капитал; 
• требуемой доходности на капитал; 
• способности организации приносить 
доходность выше требуемой (спрэд 
результатов). 
Остаточная прибыль – это бухгалтер-
ская прибыль за вычетом затрат на 
капитал 

Остаточная опера-
ционная прибыль 
(Пинмен, 
Б. Стюарт, 
Дж. Грант, Коуп-
ленд, Кулер, Мур-
рин, компания 
«Мак-Кинзи») 

Остаточная опе-
рационная прибыль 
= (Чистая операци-
онная прибыль + 
Налог на прибыль - 
Платный капитал) 
∙  ССК 
или 
Остаточная опе-
рационная прибыль 
= Активы ∙ (Рента-
бельность акти-
вов – ССК) 

Под капиталом понимаются активы за 
вычетом бесплатных обязательств, 
то есть активы, сформированные за 
счет платных источников (собствен-
ный и платный заемный капитал). 
Под прибылью понимается прибыль 
до уплаты процентов, но после упла-
ты налогов. 
В качестве требуемой доходности 
принимается ставка средневзвешен-
ной стоимости капитала (ССК). 
Показывает способность организации 
приносить отдачу на активы выше 
требуемой 

Остаточная чистая 
прибыль 
(Е. Эдвардс, 
П. Белл, 
Дж. Олсон, 
С. Пинмен, компа-
ния «Маракон ас-
сосиэйтд») 

Чистая остаточ-
ная прибыль = 
= П-СК ∙ Ставка за-
трат на СК 
или  
Чистая остаточ-
ная прибыль = 
= ЧП ∙ (Рентабель-
ность СК - Ставка 
завтра на СК) 

Под инвестициями понимается ба-
лансовая стоимость собственного ка-
питала (СК). 
Под прибылью понимается чистая 
прибыль (ЧП). 
Требуемая доходность – ставка за-
трат на собственный капитал. 
Характеризует чистый результат дея-
тельности компании с точки зрения 
собственников 
Показывает способность компании 
обеспечивать фактическую отдачу на 
собственный капитал выше требуе-
мой владельцами 
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Продолжение табл. 1.4  
Наименование 

показателя 
Способ расчета Экономический смысл показателя 

Остаточная при-
быль, основанная 
на рыночных 
стоимостях 
(Г. Арнольд) 

Остаточная при-
быль, основанная на 
рыночных стоимо-
стях = Экономиче-
ский доход, осно-
ванный на рыноч-
ных стоимостях – 
ССК ∙ Рыночная 
стоимость активов 

При расчете экономического дохода и 
затрат на капитал используются ры-
ночные стоимости. Под экономиче-
ским доходом понимается сумма сво-
бодного денежного потока и прирос-
том рыночной стоимости активов. Под 
рыночной стоимостью активов пони-
мается активы организации за мину-
сом бесплатного финансирования 

Добавленная эко-
номическая стои-
мость (EVA) (ком-
пания «Штерн 
Стюарт», 
Б. Стюарт, Грант, 
К. Друри) 

EVA = (Чистая опе-
рационная прибыль 
+ Корректировки) -  
– Ставка на капи-
тал ∙ (Активы + 
Корректировки) 

Модификация остаточной операцион-
ной прибыли, при которой чистые опе-
рационные эффекты, капитал, затра-
ты на капитал корректируются на ка-
питальные эквиваленты. Под капи-
тальными эквивалентами понимается 
приращение балансовой стоимости 
чистых активов, которые корректируют 
стоимость этих активов, обусловлен-
ные существующими стандартами 
бухгалтерского учета. К ним относят-
ся: разница между отложенными нало-
говыми активами и обязательствами 
по налогу на прибыль, корректировка 
на резерв ЛИФО, корректировка на 
размер созданных резервов в соот-
ветствии с учетной политикой, амор-
тизация деловой репутации и величи-
на непризнанной деловой репутацией 
(в результате слияние и поглощений),  
капитализация научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских разра-
боток 

Добавленная ры-
ночная стоимость 
(MVA) 

∑
+

=
∞

=1j j)к1(
ПрибыльMVA

В качестве прибыли 
может быть остаточ-
ная прибыль, оста-
точная операционная 
прибыль, остаточная 
чистая прибыль. 
В качестве ставки 
дисконта k может 
быть требуемая до-
ходность, ССК или 
ставка затрат на соб-
ственный капитал 

Под показателем понимается дискон-
тированный поток остаточной прибы-
ли. Возможен расчет в четырех вари-
антах, в зависимости от выбранного 
показателя остаточной прибыли (оста-
точная прибыль, остаточная операци-
онная прибыль, остаточная чистая 
прибыль, EVA). В качестве ставки дис-
конта выбирается требуемая доход-
ность, ССК или ставка затрат на соб-
ственный капитал также в зависимо-
сти от варианта определения показа-
теля остаточной прибыли 
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Продолжение табл. 1.4 
Наименование по-

казателя 
Способ расчета Экономический смысл 

показателя 
Добавленная акцио-
нерная стоимость 
(Shareholder Value 
Added – SVA) 
(А. Раппапорт, ком-
пания «Лик/Алкар 
консалтинг групп») 

SVA = Дисконтиро-
ванный чистый де-
нежный поток + Дис-
контированное из-
менение остаточной 
ценности на конец и 
начало периода 

Изменение акционерной стоимо-
сти связывается с операционными 
и инвестиционными решениями в 
течение отчетного периода. 
Добавленная акционерная стои-
мость – это сумма дисконтиро-
ванного чистого денежного потока 
и дисконтированного изменения 
остаточной ценности на конец и 
начало периода. 
Чистый денежный поток – это 
разница между чистой операци-
онной прибылью и приростом 
вложений (в чистые оборотные и 
внеоборотные активы). 
Остаточная ценность – ценность, 
создаваемая текущими активами 
в остаточном периоде времени, 
определяется как отношение чис-
той операционной прибыли к ССК 

Денежная рента-
бельность инвести-
ций (Cash flow return 
on investment, 
CFROI) («Бостон 
консалтинг групп», 
Мадден) 

CFROI = (Валовый 
денежный Поток + 
Остаточная стои-
мость активов) / 
Валовые инвести-
ции 

Показатель измеряет ожидаемую 
отдачу от инвестиций на основе 
дисконтированных денежных по-
токов, является модифицирован-
ной версией внутренней нормы 
доходности (IRR). CFROI опреде-
ляется по методике IRR примени-
тельно к существующим инвести-
циям. Если CFROI > ССК, то ком-
пания создает новую стоимость 

Внутренняя стои-
мость или анализ 
дисконтированного 
денежного потока и 
(Intrinsic value, DCF 
analysis) 

IV = Сумма дискон-
тированного денеж-
ного потока про-
гнозного периода + 
Дисконтированная 
стоимость компа-
нии в пост-
прогнозный период  

Внутренняя стоимость – это стои-
мость компании, определяющая 
как сумма дисконтированных де-
нежных потоков прогнозного пе-
риода и дисконтированной вели-
чиной остаточной стоимости в 
постпрогнозный период 

Общая акционерная 
отдача (Total share-
holder return, TSR) 

TSR = ((Цена акции на 
конец периода - Цена 
акции на начало пе-
риода) + Дивиденды) 
/ Цена акции на конец 
периода 

Общая акционерная отдача ха-
рактеризует общую отдачу, полу-
чаемую акционером за время 
владения акциями при условии 
реинвестирования дивидендов в 
новые акции компании 
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Окончание таблицы 1.4.  
Наименование по-

казателя 
Способ расчета Экономический смысл 

показателя 
Добавленная де-
нежная стоимость 
(Cash value added, 
CVA) («Бостон кон-
салтинг групп») 

CVA = Чистый де-
нежный поток – ССК 
∙ Чистые активы 

Добавленная денежная стоимость 
– показатель характеризует вели-
чину остаточного денежного пото-
ка и определяется как разность 
между чистым денежным потоком 
и затратами на капитал. 
Чистый денежный поток – это 
сумма чистой операционной при-
были и бухгалтерской амортиза-
ции за вычетом экономической 
амортизации. Экономическая 
амортизация – это равномерные 
ежегодные отчисления, инвести-
рованные в альтернативные вло-
жения по ставке ССК (вычисляет-
ся по формуле аннуитета) 

Возврат акционерам 
(Returns to share-
holders, RTS) 

RTS = Ежегодный 
прирост капитала + 
Дивиденд 

Возврат акционерам – это вели-
чина, показывающая сумму еже-
годного прироста капитала и ди-
видендов 

Общая отдача биз-
неса (Total business 
return) 

TBR = Стоимость 
компании на конец 
периода – Стои-
мость компании на 
начало + Свободный 
денежный поток 

Общая отдача бизнеса показыва-
ет сумму изменения стоимости 
компании и свободного денежного 
потока за период 

 
 

Каждый из VMB-показателей страдает отсутствием потен-
циальной объективности при расчете стоимости капитала и дру-
гих ключевых факторов стоимости. Еще одной потенциальной 
проблемой для каждого показателя является его понимание ме-
неджерами и акционерами. Наконец, результаты от применения 
системы VMB-показателей должны превышать расходы на вне-
дрение этой системы в компанию.  

Несмотря на разные способы определения, стоимостные 
показатели на практике имеют схожую методологию и охват. Все 
они являются центром стратегического финансового планирова-
ния и вносят ценный вклад в повышении эффективности созда-
ния стоимости компании. 

Однако внедрение системы, нацеленной на управление 
стоимостью, является непростой задачей ни в концептуальном 
плане, ни в ее практическом внедрении. Эта система не делает 
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стратегическое планирование более предсказуемым. Кроме то-
го, многие компании испытывают недостаток ресурсов или необ-
ходимости внедрения этой системы. Внедрение VMB- системы 
является дорогостоящим процессом, начиная с использования 
внешних консультантов, заканчивая вложениями в переподго-
товку персонала и поддержанием функционирования системы. 

Изменение организационной культуры компании будет по-
рождать у сотрудников страх, беспокойство и сопротивление. 
Поддержание функционирования стоимостной концепции также 
требует от компании волевых усилий, так как очень легко поте-
рять фокус стоимости и вернуться на прежние способы управле-
ния компанией. 

Таким образом, среди преимуществ внедрения VMB-
системы являются следующие. 
1. Обеспечивает понимание внутренних и внешних пользовате-

лей, оперирующих едиными стоимостными показателями. 
2. Является мощным инструментом сравнительного анализа 

конкурентоспособности компании. 
3. Обеспечивает адекватное распределение ресурсов в пользу 

проектов, создающих стоимость, а не проектов, ее разру-
шающих. 

4. Оказывает положительное влияние на финансовую результа-
тивность компаний. 

5. Является сильным стратегическим инструментом. 
6. Помогает сосредоточить управление на факторах стоимости. 
7. Повышает ответственность подразделений за их вклад в соз-

дание стоимости. 
К недостаткам VMB-системы можно отнести: 
1. Различие в формах, методах и показателях осложняет вне-

дрение системы. 
2. Сложность в прогнозировании на уровне бизнес-единиц. 
3. Существенные затраты на внедрение и поддержание систе-

мы. 
4. Повышенную степень сложности расчета VMB-показателей. 
5. Сложности перевода финансовых VMB-показателей в опера-

ционные показатели подразделений и сотрудников в частно-
сти. 

6. Технические сложности точного измерения самих VMB-
показателей. 
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Однако какой бы подход к измерению показателей компа-
ния не выбрала, основополагающие принципы системы, ориен-
тированной на стоимость, остаются неизменными. Они начина-
ются с того факта, что собственный капитал имеет свою стои-
мость, а прибыль компания показывает после адекватного отра-
жения финансово-хозяйственных операций в учете. Он служит 
напоминанием о том, что финансовый капитал получить не 
трудно, он доступен, но он стоит денег. Стоимостный подход к 
управлению компании возвращает владельцев в центр принятия 
решений. Это означает, что владельцы компании могут рассчи-
тывать на инструмент, защищающий их от возможных конфлик-
тов между собственниками и менеджерами. Таким образом, 
управление, основанное на стоимости, имеет потенциал соеди-
нить две стороны корпоративного управления (менеджмент и 
собственников) в более широком подходе к управлению.  

Современная экономика становится более сложной и бы-
строизменяющейся. В результате такой высокой неопределен-
ности внешней среды компании должны быть в высокой степени 
гибкими. Система стоимостных метрик должна помочь в дости-
жении гибкости. 

Существующая VMB-методология прогнозирует денежные 
потоки до принятия управленческого решения. Однако она не 
касается тех промежуточных изменений, которые возникают по-
сле принятия управленческого решения. Кроме того, она не за-
нимается уровнем отношения «риск / неопределенность» в от-
ношении инвестиций и, как следствие, при прогнозировании воз-
никают недооцененные или переоцененные денежные потоки. 
Существующие VMB-показатели не учитывают также нематери-
альные факторы (ценные знания и умения, инновации, отноше-
ния с клиентами и другие). Наконец, традиционные VMB-
показатели не позволяют оценить спектр возможностей или сце-
нариев развития. Следовательно, в настоящее неопределенное 
и быстро меняющееся время, необходимы другие инструменты 
для управления стоимостью компании, которые могли бы ком-
пенсировать недостатки традиционных инструментов. Они 
должны обеспечивать возможность быстрого реагирования на 
внешние изменения и сложные ситуации в бизнесе.   
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1.4. Фрактальная теория и ее применение в управлении 
стоимостью компании 

 
В процессе самоорганизации любых социально-

экономических систем случайность и необратимость является 
одним из общих правил. Строгий детерминизм и обратимость 
свойственны только предельным и простым случаям. Что каса-
ется компании, то она является сложной, открытой и нелинейной 
самоорганизующей системой. Нелинейные математические 
уравнения могут иметь несколько решений. Таким же образом 
нелинейное развитие компании может иметь несколько альтер-
нативных путей, имеющих более или менее ограниченный 
спектр этих стратегических направлений. Компании, будучи пе-
ременными системами,  находятся в состоянии постоянного об-
новления и изменения. Компании сосуществуют и взаимодейст-
вуют между собой, в результате этого создается целый спектр 
возможных векторов развития. У каждой компании свой само-
стоятельный собственный путь. Можно сказать, что в экономике 
действует принцип дополняемости, согласно которому сущест-
вуют разные стимулирующие и дополняющие линии и направле-
ния развития компании. Все это делает прогнозирование разви-
тиия компании трудным и неоднозначным процессом.   

Кроме того, к концу первого десятилетия XXI века в связи с 
информационно-телекоммуникационными процессами возникли 
новые феномены и реалии. Из жизни исчезают основополагаю-
щие ценности, институты, отношения, составляющие инфра-
структуру прежней системы хозяйствования.  Такой период, по 
мнению Й. Шумпетера, можно назвать «созидательное разруше-
ние», под которым подразумевается избавление от старого для 
расчистки места для созидания нового. Неустойчивость, кризис, 
хаос нельзя однозначно рассматривать как деструктивное нача-
ло. При определенных условиях хаос «может выступать в каче-
стве созидающего начала, конструктивного механизма эволю-
ции... Из хаоса собственными силами может развиваться новая 
организация»7. Хаос может служить исходной точкой для новых 
форм и ценностей. В такие периоды подвергаются сомнению ме-
тоды и формы управления компанией, ее ценности. Это помога-
                                           
7 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение: диалог с 
Пригожиным // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 8. 
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ет понять и осознать динамику экономических процессов, разра-
ботать новые формы и пути развития фирмы.  

В настоящее время в науке начинают господствовать та-
кие теории, которые помогают понять суть процессов, происхо-
дящих в экономике. К таким теориям можно отнести теорию си-
нергетики, теорию фракталов и теорию хаоса.  Проведем 
анализ указанных теорий с точки зрения управления стоимостью 
компании.  

Синергетика (от греч. συν — «совместно» и греч. εργος — 
«действующий») — междисциплинарное направление научных 
исследований, задачей которого является изучение природных 
явлений и процессов на основе принципов самоорганизации сис-
тем (состоящих из подсистем). «…наука, занимающаяся изуче-
нием процессов самоорганизации и возникновения, поддержа-
ния, устойчивости и распада структур самой различной приро-
ды…»8. 

Основное назначение синергетики – определение состоя-
ния структуры, которое может возникнуть в результате ее много-
вариантного развития под воздействием внешней среды, и раз-
вития этой структуры в виду открытости таких системы. Поэтому 
в результате развития могут возникать новые системы даже бо-
лее сложные, чем первоначальные. Это явление в теории синер-
гетике можно назвать механизмом эволюционного развития, в 
котором системы развиваются от простого к сложному.  

Областью исследований синергетики может являться так-
же и компания как социально-экономическая система. Основным 
признаком таких социально-экономических систем является ди-
намика любых необратимых процессов и возникновения иннова-
ций. Математический аппарат в теории синергетики скомбиниро-
ван из разных отраслей теоретической физики: нелинейной не-
равновесной термодинамики, теории катастроф, теории групп, 
тензорного анализа, дифференциальной топологии, неравно-
весной статистической физики. Существуют несколько школ, в 
рамках которых развивается синергетический подход. Теорией 
синегретики за рубежом занимались такие ученые, как Герман 
Хакен, Ларс Онзагер, Рене Тома.  

                                           
8 Аршинов, В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки / 
В.И. Аршинов; ЦОП Института философии РАН. – М, 1999 г.   
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В России теорией синергетики занимались ученые 
И.Р. Пригожин, Н.Н. Моисеев, В.И. Арнольд, А.А. Самарский,  
С.П. Курдюмов, М.В. Волькенштейн и Д.С. Чернавский. Синерге-
тический подход в теоретической истории развивается в работах 
Д.С. Чернавского, Г.Г. Малинецкого, Л.И. Бородкина, С.П. Капи-
цы, С.Ю. Малкова, А.В. Коротаева, П.В. Турчина, В.Г. Буданова, 
А.П. Назаретяна и др.  Теория синергетики дала развитие раз-
личным направлениям (табл.1.5). 

 
Таблица 1.5. Направления развития теории синергетики 

Название теории Область исследования 
Теория динамического хаоса Исследование сверхсложной упорядоченности 
Теория детерминированного 
хаоса 

Исследует хаотические явления в результате 
воздействия детерминированных процессов и 
явлений при отсутствии случайных шумов 

Теория фракталов Изучает вопросы возникновения самоподобных 
структур в результате фрактальной самооргани-
зации 

Теория катастроф (Р.Том, 
К. Зиман) 

Исследует поведение скачкообразных изменений, 
возникающих в виде внезапного ответа системы на 
плавное изменение внешних условий, дается тео-
риями особенностей и бифуркаций 

Лингвистическая синергетика 
и прогностика 

Наука прогнозирования будущего. Основная зада-
ча - развитие специальной методологии прогнози-
рования в целях повышения эффективности мето-
дов и техники разработки прогнозов 
 

 
Основные принципы теории синергетики структурированы 

в табл.1.6. 
 

Таблица 1.6. Основные принципы теории синергетики 
Принципы Сущность принципа 

Принцип структуриро-
ванности открытых 
нелинейных систем 

1. Динамически стабильные системы 
2. Адаптивные системы 
3. Эволюционирующие системы 

Принцип связанности 
систем 

Связь между системами осуществляется через хао-
тичное и неравновесное состояние между системами 
соседних уровней 

Принцип неравновес-
ности систем 

Неравновесность систем является необходимым усло-
вием для возникновения новых систем более высокого 
порядка. Именно таким образом происходит развитие 
системы 

Принцип объединения 
систем 

При объединении нелинейных динамических систем 
новая система является системой иного уровня и не 
равна сумме частей 
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Компания как социально-экономическая система относится 
к третьему уровню систем – это наиболее сложные эволюциони-
рующие системы. Для обеспечения процесса эволюционного 
развития компания включает в себя также и системы более низ-
кого уровня (динамически стабильные и адаптивные) (рис.1.1).  

Синергетика объясняет процесс самоорганизации в слож-
ных системах открытостью самой системы. Закрытая система 
приходит к равновесию и прекращает эволюцию в виду макси-
мальной энтропии. Открытая система находится далеко от точки 
равновесия, в которой система обладает максимальной энтро-
пией и не способна к самоорганизации.  

Основополагающим принципом самоорганизации служит 
возникновение нового качества и усложнение системы через 
флуктуации или случайные отклонения элементов и подсистем. 
В более сложных открытых системах, таких как компании, благо-
даря притоку энергии (информации) извне и усилению неравно-
весности, отклонения в результате флуктуаций со временем 
возрастают и  накапливаются, вызывая процесс «расшатыва-
ния» прежнего порядка.  В результате через хаотическое со-
стояние системы приводят либо к разрушению прежней структу-
ры, либо к возникновению нового порядка. В виду того, что флук-
туации носят случайный характер, появление любых новаций в 
мире, экономике, в компании обусловлено действием случайных 
факторов.  

1

2

3

 
Рис. 1.1. Иерархия систем в компании: 

1 – динамический стабильные системы (внутри компании); 
2 – адаптивные системы (внутри компании); 
3 – эволюционирующие системы 
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Процесс самоорганизации, в результате которого через 
хаос создается новая структура или порядок, происходит в сис-
темах достаточного уровня сложности. Компании должны обла-
дать определенным количеством взаимодействующих между со-
бой подсистем и относительно высокие значения флуктуаций.  
Такой этап самоорганизации наступает в случае преобладания 
положительных обратных связей, действующих в открытой сис-
теме, над отрицательными обратными связями.  

Процесс самоорганизации в компаниях сопровождается 
нарушением симметрии. Поэтому при описании эволюционных 
процессов необходимо отказаться от симметрии времени, кото-
рая характерна  для детерминированных и обратимых процес-
сов, описываемых классическими теориями финансового ме-
неджмента.  Процесс самоорганизации приводит к созданию 
системы (в данном случае компании), обладающей более высо-
ким уровнем сложности и активности.  

Теория хаоса определяется как учение о сложных нели-
нейных динамических системах. Компанию можно отнести имен-
но к таким системам. Одной из центральных концепций в теории 
является невозможность точного предсказания состояния сис-
темы, так как небольшие изменения могут порождать огромные 
последствия.  Однако задача моделирования общего поведения 
системы вполне выполнима. Таким образом, теория хаоса со-
средотачивает усилия на общем в поведении похожих систем. 
Например, рынок ценных бумаг создает кривые, которые можно 
анализировать не при помощи  точных соотношений, а при по-
мощи аттракторов9. Основателями теории хаоса считаются 
А. Пуакаре, А.Н. Колмогоров и В.И. Арнольд. Неоценимый вклад 
в развитии теории внесли такие ученые как  Ж.Адамар, 
А.М. Ляпунов, Г. Биргхоф,  M. Каретник, Й. Литлвуд, С. Смэйл, 
И.Р. Пригожин. 

В настоящее время нет общепринятого универсального 
математического определения «хаоса». Поэтому говорится, что 
хаотическая динамическая система должна иметь следующие 
свойства: 
1. Быть чувствительной к начальным условиям. 

                                           
9 Аттрактор – англ. attract – привлекать, притягивать – множество состояний (точ-
нее – точек фазового пространства) динамической системы, к которому она 
стремится с течением времени. 
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2. Иметь свойство топологического смешивания. 
3. Ее периодические орбиты должны быть всюду плотными. 

Линейные системы никогда не бывают хаотическими. Что-
бы динамическая система была хаотической, она должна быть 
нелинейной. В виду того, что компанию можно отнести к слож-
ным динамическим нелинейным системам, которые выполняют 
указанные условия, напрашивается вывод о том, что для моде-
лирования деятельности компании необходимо применять нели-
нейные системы. Классические теории финансового менеджмен-
та, как было сказано ранее, описывают поведение компании как 
линейное и детерминированное.  

Б. Мандельброт, изучая теорию информации, нашел по-
вторяющиеся шаблоны в каждой группе данных о ценах на хло-
пок. Был сделан вывод о том, что в любом масштабе пропорция 
периодов с помехами к периодам без них была константа, по-
этому ошибки неизбежны и должны быть запланированы. Ман-
дельброт описал два явления: "эффект Ноя", который возникает, 
когда происходят внезапные прерывистые изменения, например, 
изменение цен после плохих новостей" и «эффект Иосифа» в 
котором значения постоянны некоторое время, но все же вне-
запно изменяются впоследствии. Объект, изображения которого 
являются постоянными в различных масштабах (свойство само-
подобия),  является фракталом. В 1975 году Мандельброт опуб-
ликовал работу «Фрактальная геометрия природы»,  которая 
стала классической теорией хаоса. 

Фрактал (лат. fractus – дробленый) является фигурой, об-
ладающей свойством самоподобия, то есть составленной из не-
скольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре цели-
ком10. Масштабная инвариантость, наблюдаемая во фракталах, 
может быть либо точной, либо приближённой. Фракталы имеют 
дробную «фрактальную» размерность, называемую также раз-
мерностью Минковского и могут быть построены при помощи ре-
курсивной процедуры.  Э.Э.Петерс описывает фракталы через 
свойства, которые могут быть использованы для целей модели-
рования11. К ним он относит самоподобие и размерность. 

                                           
10 Кириллов А.А. Повесть о двух фракталах. Серия: Летняя школа «Современная 
математика». – М: Издательство МЦНМО, 2009. – 184 с. 
11 Петерс. Э. Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории 
Хаоса в инвестициях и экономике. М.: Интернет-трейдинг, 2004. – С. 22. 
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Примерами фракталов в экономике являются модели волн 
Эллиота12, которые применяются на фондовом рынке в качестве 
одного из инструментов технического анализа прогнозирования 
цен. В теории Эллиота есть понятие нумерации волн, а именно 
числовые обозначения векторных составляющих модели. Каж-
дая волна определенной степени в пределах данной детализа-
ции коррелирует с соответствующим числом последовательно-
сти Фибоначчи. Такая модель называется волновой диаграммой 
Пречтера.  С помощью теории Эллиота были сделаны самые 
лучшие прогнозы движения американского индекса Доу-Джонса. 

Фрактальный анализ, используемый на финансовых рын-
ках, является новой мощной парадигмой. Этот подход произвел 
революцию в характере исследований, ведущихся в самых раз-
ных областях естествознания, приводя к совершенно немысли-
мым и поразительным по точности прогнозам. Фракталы, выяв-
ляющие основную структуру финансового рынка, позволяют с 
высокой точностью предсказывать будущее. Б. Мандельброт 
сконструировал фрактал, используемый на финансовых рынках, 
с размерностью 0,618 (отношение Фибоначчи), составленный ис-
ключительно с помощью винтовых форм и спиралей. Эта форма 
является ключевой для соединения чисел Фибоначчи, волн 
Элиота и фракталов в одну согласованную парадигму.  

Гипотеза фрактального рынка, предложенная Э.Э. Петер-
сом в 1990 году13,  на сегодняшний момент наиболее полно опи-
сывает функционирование финансовых рынков. Однако исполь-
зование на практике математического аппарата теории хаоса, 
фракталов и нелинейных систем еще довольно сложно и требу-
ет более точных методов и подходов в моделировании развития 
фондового рынка. Существует достаточное количество макро-
экономических параметров, влияющих на фондовый рынок и на 
отдельные акции, усложняющих прогнозирование и моделиро-
вание цен на акции. 

Таким образом, использование междисциплинарного под-
хода, построенного на принципах открытости и нелинейности в 
управлении стоимостью компанией, позволит объяснять реаль-

                                           
12 Гленн Нили. Мастерство волн Эллиота. – М.: ИК Аналитика, 2002. – С. 3–65. 
13 Петерс. Э. Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории 
Хаоса в инвестициях и экономике. – М.: Интернет-трейдинг, 2004. – С. 22. 
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ное поведение экономических систем, а также прогнозировать и 
моделировать спектры развития компании. 
 
 

1.5. Выводы по первой главе 
 
 

По результатам исследования в настоящей главе можно 
сделать следующие выводы. 
1. В исследовании выделяется новый этап развития финансово-

го менеджмента, начавшийся в 2007–2008 гг. во время миро-
вого экономического кризиса. Сформулированы нерешенные 
проблемы и задачи, стоящие перед финансовым менеджмен-
том на пятом этапе в настоящее время, к которым можно от-
нести следующие. 
• Создание методологии финансового менеджмента, осно-

ванной на динамическом, а не статическом равновесии 
систем. 

• Разработка методик прогнозирования перспектив компании, 
основанных на нелинейном динамическом моделировании. 

• Интеграция в концептуальные подходы финансового ме-
неджмента подходов новых междисциплинарных наук и 
теорий (синергетики, хаоса, фракталов и др.), которые по-
зволяют объяснить неравновесность рынка, несбаланси-
рованность спроса и предложения, стихийного бегства ка-
питала, а также спрогнозировать и выявить тренды. 

2.  В виду возрастающей неуправляемости мировой экономики в 
условиях глобализации и того, что компания является откры-
той, сложной, нелинейной и неравновесной системой, подчи-
няется теории самоорганизации систем, обоснована необхо-
димость создания новой методологии финансового менедж-
мента, а также инструментов и моделей, способных решать 
задачи прогнозирования и управления компанией в условиях 
быстро изменяющейся внешней среды. Линейные детерми-
нированные модели, господствовавшие в методологии фи-
нансов до настоящего времени, оказались несостоятельными 
для решения задач, стоящих перед финансовым менеджмен-
том.  
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3. Автором исследования проанализированы существующие ос-
новные концепции функционирования компаний (неокласси-
ческая, неоинституциональная, предпринимательская, ме-
неджериальная, поведенческая, агентская, теория выжива-
ния, интеграционная, теория игр и эволюционная). Каждая из 
концепций рассматривает компанию лишь в одном направле-
нии его деятельности, не затрагивая или мало касаясь других 
взаимосвязанных социально-экономических процессов. Все 
эти теории представляют часть единого подхода, поскольку 
используют широкий подход к управлению компанией. Эконо-
мические процессы детерминированы на глобальном уровне и 
являются спонтанными и стохастическими на локальном уров-
не. Однако у каждого субъекта экономических отношений эти 
уровни разные. 

4. В первой главе научного исследования выделены и проанали-
зированы основные целевые модели компании (максимиза-
ции прибыли, минимизации трансакционных издержек, мак-
симизации объема продаж, максимизации темпов роста 
предприятия, обеспечения конкурентных преимуществ, фи-
нансовой устойчивости, максимизации добавленной стоимо-
сти и максимизации рыночной стоимости). 

5. Выявлены основные недостатки модели максимизации ры-
ночной стоимости компании как господствующей модели в 
настоящее время, к числу которых можно отнести следую-
щие.  
• Абсолютная величина стоимости компании является ста-

тичной величиной и не позволяет судить о динамике изме-
нения стоимости компании. 

• Модель не учитывает циклических колебаний экономики, 
отрасли и отдельной компании, которые являются естест-
венным процессом развития. 

• При расчете стоимости компании используется ограничен-
ная информация, существенно снижающая точность ито-
гового значения. 

• Показатель стоимости компании может быть измерен раз-
ными подходами. Существуют множество субъективных 
факторов, влияющих на итоговую величину. 

6. Система показателей измерения стоимости сигнализирует об 
изменении ценности финансового капитала собственников. 
Автором выделены и проанализированы основные показате-
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ли, используемые в стоимостных метриках компании. Каждый 
из VMB-показателей страдает отсутствием потенциальной 
объективности при расчете стоимости капитала и других клю-
чевых факторов стоимости. Еще одной потенциальной про-
блемой для каждого показателя является его понимание ме-
неджерами и акционерами. 

7. Современная экономика становится более сложной и быст-
роизменяющейся. В результате такой высокой неопределен-
ности внешней среды компании должны быть в высокой сте-
пени гибкими. Система стоимостных метрик должна помочь в 
достижении гибкости.  Существующая VMB-методология про-
гнозирует денежные потоки до принятия управленческого ре-
шения. Однако она не касается тех промежуточных измене-
ний, которые возникают после принятия управленческого ре-
шения. Обоснована необходимость в новых инструментах 
для управления стоимостью компании, которые могли бы 
компенсировать недостатки традиционных инструментов. Они 
должны обеспечивать возможность быстрого реагирования 
на внешние изменения и сложные ситуации в бизнесе.   

8. Обосновано, что для управления стоимостью компании необ-
ходимо на основе таких междисциплинарных наук, как теория 
синергетики, теория фракталов и теория хаоса, разработать 
теорию, позволяющую понять суть процессов, происходящих 
в экономике. Компании, будучи переменными системами,  на-
ходятся в состоянии постоянного обновления и изменения. 
Компании сосуществуют и взаимодействуют между собой, в 
результате этого создается целый спектр возможных векто-
ров развития. У каждой компании свой самостоятельный соб-
ственный путь. Можно сказать, что в экономике действует 
принцип дополняемости, согласно которому существуют раз-
ные стимулирующие и дополняющие линии и направления 
развития компании. Все это делает прогнозирование разви-
тие компании трудным и неоднозначным процессом.  Хаос 
может служить исходной точкой для новых форм и ценностей. 
В такие периоды подвергаются сомнению методы и формы 
управления компанией, ее ценности. Это помогает понять и 
осознать динамику экономических процессов, разработать 
новые формы и пути развития фирмы.  
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ГЛАВА 2. ФРАКТАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИЙ 

 
2.1. Ограниченность линейной детерминированной 

теории финансового менеджмента в управлении 
стоимостью компании 

 
Социально-экономические системы, такие как коммерче-

ские предприятия, фирмы, компании, достаточно сильно под-
вержены внешним воздействиям. Неустойчивость к внешним 
воздействиям может привести к ухудшению функционирования 
компании. Даже небольшое изменение внешней среды, а также 
ошибки в управлении могут достаточно сильно изменить финан-
совые показатели деятельности предприятия. Системы, создан-
ные природой, относительно устойчивы к внешним воздействи-
ям, самообновляются и самоусложняются согласованно и сба-
лансировано.  Таким образом, можно взять устойчивость при-
родных систем за образец и использовать их свойства при мо-
делировании деятельности компании. При этом возможно соз-
дание стройной теории управления стоимостью компании, осно-
ванной на принципах возникновения, развития и самоусложне-
ния систем. 

Традиционно все события, внешние и внутренние процес-
сы в компании рассматриваются либо как случайные, либо как 
детерминированные. Классические теории финансового ме-
неджмента не признают сочетания хаоса и порядка. В настоя-
щее время благодаря развитию теории синергетики, хаоса и 
фракталов становится очевидным, что социально-экономические 
системы характеризуются локальной случайностью и глобаль-
ным детерминизмом.  

Большинство теорий финансов основываются на концеп-
ции идеальных рынков капитала, то есть таких рынков, на кото-
рых не существует финансовых затруднений вследствие обмена 
ценных бумаг, отсутствуют транзакционные затраты, а также 
имеется большое количество покупателей и продавцов, не ока-
зывающих какого-либо воздействия на финансовые активы14. 
Эта концепция является фундаментальной теорией финансово-
го менеджмента, описывающей равновесную модель рынка ка-

                                                           
14 Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х т. / Пер. 
с англ. под ред. В.В. Ковалева. – СПб.: Экономическая школа, 2000. – Т.1. – С. 2. 
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питала. Однако для развития компания должна находиться да-
леко от состояния равновесия. Здоровая экономика, рынок и 
компании не стремятся к равновесию, они стремятся к росту. 

Традиционная теория рынка капитала строится на посто-
янной зависимости от статистических критериев (стандартное 
отклонение, дисперсия) как показателя риска. Теория портфеля 
Гарри Марковица15 доказывает, что стандартное отклонение 
является мерой риска, и ковариация прибылей используется для 
объяснения снижения риска при диверсификации портфеля ин-
вестиций. Модель ценообразования опционов  Блэка Шоулза16, 
основываясь на теории идеальных рынков и на гипотезе эффек-
тивности рынков, опирается на принцип нормального распреде-
ления стоимости.  

Нормальное распределение достаточно широко использу-
ется для прогнозирования цен и прибылей. Это распределение 
является применимым для модели идеальных рынков и не соот-
ветствует реальному распределению случайных движений цен. 
Согласно теореме Чебышева, для любого распределения не 
менее 99 % всех исходов лежит в пределах трех среднеквадра-
тических отклонений от ожидаемого значения. Петерс17 доказы-
вает, что распределение цен на финансовые активы не является 
нормальным. Распределения имеют более толстые «хвосты» и  
более высокие пики в среднем значении. Это доказывает, что 
риск наступления большого события намного выше, чем его 
подразумевает нормальное распределение. Таким образом, 
распределения с толстыми «хвостами» являются доказательст-
вом нелинейного стохастического процесса.  

Гипотеза эффективности рынков имеет также особое зна-
чение для финансовых менеджеров и является одной из важ-
нейших финансовых теорий. Эффективный рынок – это рынок, в 
ценах которого находит отражение вся известная информация18. 
Для того чтобы обеспечить эффективность рынка, требуется 
выполнение четырех условий:  

                                                           
15 Markowitz H.M. Portfelo Selection // Jorn. Finance. – 1952. – March. – P. 77 – 91. 
16 Black F., Schoules M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // Journ. Polit. 
Econ. – 1973. – May-June. – P. 637 – 657. 
17 Петерс Э.Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории 
Хаоса в инвестициях и экономике. – М.: Интернет-трейдинг, 2004. – С. 29 – 45. 
18 Fama E.F. Efficient Captital Markets: A Review of Theory and Empirical Work // 
Journ. Finance. – 1970. –May. – P. 383 – 417. 
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• Информация становится доступной всем субъектам рынка 
одновременно и отсутствуют затраты на ее получение. 

• Отсутствуют налоги и транзакционные затраты. 
• Отдельные сделки не влияют на общий уровень цен. 
• Все субъекты рынка действуют рационально и стремятся 

максимизировать ожидаемый доход. 
Очевидно, что все условия не соблюдаются ни на одном 

реальном рынке. Развитие любой компании зависит от преды-
дущего опыта. Только открытая и общедоступная информация 
становится доступной всем субъектам рынка одновременно. 
Налогообложение бизнеса влияет на конечный финансовый ре-
зультат деятельности компаний. Рациональность субъектов 
рынка также можно поставить под сомнение. Согласно модели 
Ингла волатильность ценной бумаги зависит от предыдущего 
уровня, то есть нелинейна. Это означает, что высокая цена се-
годня провоцирует высокую цену в будущем, и наоборот. 

Эта теория пытается объяснить статистическую структуру 
рынков. Кроме того, гипотеза эффективного рынка не объясняет 
причин крахов на рынке.   

Устойчивый ликвидный рынок  – это такой рынок товаров и 
услуг, на котором:  
1) присутствует различное количество продавцов и покупателей 

с разными масштабами деятельности и временными ориен-
тирами (крупные, средние, мелкие фирмы; краткосрочные и 
долгосрочные инвесторы). 

2) цены на материальные, финансовые, трудовые и информа-
ционные ресурсы можно считать рыночными  и справедли-
выми. 

3) множество субъектов рынка получают возможность эффек-
тивно функционировать на нем в виду различия в  целях, 
ориентирах и масштабах деятельности. 

Это и есть равновесное состояние рынка, в котором воз-
можно действие статических классических теорий финансового 
менеджмента. 

Источником ликвидности товарных, сырьевых и финансо-
вых рынков является их разнородность, а также разнородность 
субъектов, функционирующих на этих рынках.  Например, из-
вестная национальная компания имеет больше шансов получить 
в банке крупный долгосрочный кредит под достаточно низкий 
процент, нежели малая фирма. У этих двух субъектов рынка 
разный объем финансовой деятельности, капитал, активы, риски 
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и соответственно разные горизонты их деятельности.  Точно 
также эти совершенно два различных субъекта рынка получат 
разные скидки и отсрочки платежей у поставщиков сырья и ма-
териалов. Так и с точки зрения управления активами фирмы 
предоставляют разные по уровню и срокам отсрочки своим поку-
пателям в виду разности масштабов и горизонтов своей дея-
тельности.  В результате этого разные цены на разные ресурсы 
неодинаково воспринимаются субъектами рынка.  

Именно в эти моменты наблюдается «стабильность» и 
равновесие рынка; работают теории идеального и эффективного 
рынка, а также модель оценки стоимости активов (САРМ).  

Однако есть периоды, когда рынки перестают быть равно-
весными, спрос и предложение становятся несбалансированны-
ми, может наступить паника и стихийное бегство финансового 
капитала.  

Петерс выдвинул гипотезу фрактальности рынка (FMH)19. 
Эта гипотеза подчеркивает воздействие ликвидности и инвести-
ционных горизонтов на поведение инвесторов. Рынки остаются 
стабильными до тех пор, пока есть инвесторы с различными 
инвестиционными горизонтами. Если инвестиционные горизонты 
становятся у всех одинаковыми (краткосрочными), то на рынке 
наблюдается нехватка ликвидности, и он становится нестабиль-
ным. Таким образом, инвесторы имеют общие уровни риска с 
учетом масштаба инвестиционного горизонта. Этот общий риск и 
является объяснением того, почему частотное распределение 
прибыли одинаково на различных инвестиционных горизонтах. В 
результате этого возникает самоподобная20 статистическая 
структура рынка. 

Таким образом, согласно теории когерентного рынка21, на 
которой базируется FMH, рынок может перемещаться между 
стабильным и нестабильным состояниями. Хаотическое состоя-
ние имеется тогда, когда нет долгосрочных инвесторов или они 
действуют как краткосрочные, то есть структура любого рынка 
перестает быть фрактальной.  

Фрактальная структура является устойчивой статической 
структурой. Различные активы и пассивы компании, а также при-

                                                           
19 Петерс Э.Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории 
Хаоса в инвестициях и экономике. – М.: Интернет-трейдинг, 2004. –  С. 54 – 59. 
20 Как далее сказано, самоподобие является основным свойством фрактала. 
21 Vaga T. The Coherent Market Hypothesis  // Financial Analysts Journal. – Decem-
ber/January. 
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токи и оттоки по всем видами деятельности имеют различные 
инвестиционные горизонты. Пока у предприятия в управлении 
финансовой деятельностью есть эти разные инвестиционные 
горизонты (долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные), то 
нехватка на одном уровне может быть сбалансирована или по-
глощена на другом уровне горизонта. Если внутри предприятия 
остается лишь краткосрочный горизонт деятельности, то финан-
совая деятельность компании, как и ее стоимость, становятся 
нестабильными. 

Во время кризисов в величине стоимости появляются 
«разрывы», которые вызывают большие изменения в частотном 
распределении денежных потоков компании в виде «жирных» 
хвостов. Эти разрывы являются результатом недостатка лик-
видности во время однородного инвестиционного горизонта в 
финансовой деятельности компании. В периоды нестабильности 
и кризиса стоимость компании будет гораздо ниже его действи-
тельной рыночной стоимости, то есть компания будет «недооце-
ненной».  Информация, на которую необходимо опираться при 
определении величины стоимости, будет носить краткосрочный 
технический, также волатильный характер. Незначительные из-
менения в начальных условиях могут привести к достаточно 
разным по величине показателям стоимости компании.  

При достижении фрактальной структуры рынка появляется 
долгосрочный горизонт финансовой деятельности, который опи-
рается на долговременную фундаментальную информацию. 
Величина стоимости компании будет более стабильной.  

Стандартный статистический анализ предполагает, что 
изучаемая система является случайной и нет детерминирован-
ного объяснения причин временного ряда. Однако анализ фи-
нансовых рынков показывает, что временной ряд стоимости 
компании не является независимой и идентично распределен-
ной системой.  

У. Шарп  в 1970 г. обосновал, что у нормального распре-
деления вероятность сильных выбросов очень мала. В реально-
сти экстремальные величины появляются довольно часто22. Од-
нако ученые более полувека пользовались линейной системой, 
развивая и постоянно корректируя ее. Она проста и позволяет 
определять динамику рынков доступными средствами.  

                                                           
22  Sharp William. Portfolio Theory and Capital Markets. – New York, 1970. 
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Для изучения нелинейных динамических систем, к которым 
относится компания, необходима непараметрическая статистика, 
которая не делает предварительных предположений о форме 
изучаемых распределений вероятностей.  

Такая непараметрическая методология была открыта Х.Е. 
Херстом23, который применил ее для решения случайных и не-
случайных систем, постоянства трендов и продолжительности 
циклов, если таковые имеются. Этот метод носит название ме-
тода нормированного размаха, или R/S-анализа, и используется 
для различения случайного временного ряда и фрактального 
временного ряда.  

С помощью алгоритма R/S анализа можно выявить сле-
дующие характеристики временного ряда: 
1) значение показателя херста (н) и соответствующий цвет 

«шума» (меру смещения ряда) или размерность, которая по-
зволяет определить меру заполненности пространства объ-
ектом;  

2) меру устойчивости временного ряда (выявить персистент-
ность, то есть склонность ряда следовать трендам или анти-
персистентность, то есть хаотичностью и реверсируемостью); 

3) наличие и оценка глубины долговременной памяти временно-
го ряда; 

4) присутствие или отсутствие циклов. 
Для компании размерность определяет, как та или иная 

фирмы будет реагировать на внешние и внутренние изменения.  
Компании с неодинаковой размерностью будут по-разному реа-
гировать на одни и те же новости в виду различий в модели де-
нежного потока, стоимости капитала, видах производства и дру-
гих факторов. В результате стоимости этих компаний будут так-
же меняться с различной скоростью и ускорением, несмотря на 
то, что акции этих компаний могут иметь одинаковую волатиль-
ность24. 

Для нелинейных процессов было выведена мера их кор-
реляции:  

                                                           
23 Hurst, H. E. Long-term Storage of Reservoirs. / H.E. Hurst // Transactions of the 
American Society of Civil Engineers. 116, 1951. 
24 Волатильность - стандартное изменение стоимости ценной бумаги. (Райзберг 
Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.Современный экономический словарь. 
5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М,2007. – 495 с. – (Б-ка словарей «ИНФРА-
М»). 
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12 12 −= −⋅НС ,       (2.1) 
 
где С – коэффициент долговременной корреляции; 
Н – показатель Херста, 𝐻 ∈ (0; 1). 

В зависимости от величины Н различают три типа времен-
ных рядов: 
1) При H=0,5 получается действительно случайный ряд чисел, 

то есть события случайны и не коррелированны. При этом 
значении показателя Херста величина С=0. Можно сделать 
вывод о том, настоящее не влияет на будущее. Это случай 
равновесной экономической системы, когда действует модель 
идеальных рынков и гипотеза эффективности рынков. 

2) При 0<H<0,5 выявляется антиперсистентная система. Вре-
менной ряд можно охарактеризовать как «возврат к среднему 
значению». Если стоимость компании растет в какой-то пери-
од, то в следующий период нужно ожидать падение этого по-
казателя. Чем ближе Н к нулю, тем устойчивее эти колебания.  

3) При 0,5<H<1 выявляется персистентный временной трендо-
устойчивый ряд. Такой ряд характеризуется эффектами дол-
говременной памяти, то есть настоящие события влияют на 
будущие стоимостные показатели. Гипотеза эффективности 
рынка не действует. Чем ближе Н к 1, тем выше трендоусто-
чивость ряда, так как при увеличении корреляции между про-
цессами возрастает схожесть их поведения. При приближе-
нии Н к 0,5 получается более зашумленный и менее выра-
женный тренд.  

Исследования показали, что рынки капитала являются не-
линейными. Стоимость компаний является неотъемлемым свой-
ством капитала и поэтому тоже нелинейна. Смещения в величи-
не стоимости компании создаются инвесторами, которые реаги-
руют на текущую экономическую обстановку. Эти смещения про-
должаются до появления случайной информации, инновацион-
ной идеи, которые могут изменить показатель как по величине, 
по скорости изменения, так и по направлению в любую сторону.  

Показатель Херста (Н) имеет фрактальную природу и по-
казывает детерминированную систему, возмущенную случайны-
ми событиями. Длина цикла нужна для оценки инерции движе-
ния исследуемого процесса или показателя. 

Компании с высоким уровнем инноваций (например, тех-
нологические компании) имеют тенденцию к более высокому 
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показателю Херста (Н) и укороченным циклам. Акции низкоинно-
вационных компаний, таких как коммунальные предприятия, 
имеют меньшие величины Н, а также длинные периоды. Это 
обозначает, что в инновационных компаниях тренд более понят-
ный, быстрее развивающийся и менее зашумленный. Большие 
величины Н обозначают меньший риск, так как в этом случае 
происходит быстрый и предсказуемый тренд.  

Управлять стоимостью компании – это НЕ определять ее 
величину в каждый момент времени, а определить ее направле-
ние, скорость движения, то есть общее поведение стоимости 
компании как социально-экономической системы. Таким обра-
зом, способ выражения и управления ценностью предприятия 
заключается в определении стоимостных фракталов, а не в точ-
ном определении ее величины.  

Фрактальная теория управления стоимостью компании 
помогает взглянуть на процесс управления этой стоимости с 
другой точки зрения, отличной от детерминированного линейно-
го подхода.  

Вместо традиционных координат (абсцисс и ординат) воз-
можно построение фрактальных диаграмм, которые представ-
ляют общее поведение стоимости компании, а не показывают ее 
абсолютное значение в определенный момент.  

Это и является главным преимуществом фрактальной 
теории управления стоимостью компании. В отличие от тради-
ционно используемых в экономике линейных математических 
моделей, фрактальные модели являются нелинейными.  Это 
обстоятельство и увеличивает  потенциальную содержатель-
ность формальных моделей. 

Предполагается, что с применением классических линей-
ных моделей развития будущее компании детерминировано и 
может быть предсказано на основе прошлых финансовых отче-
тов. Нелинейность и недетерминированность в управлении 
стоимостью компании означает, что предприятие имеет много-
вариантные пути и альтернативы своего развития. Фрактальная 
теория управления стоимостью допускает различные варианты 
развития компании. 
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2.2. Концепция фрактальной теории управления 
стоимостью компании 

 

2.2.1. Основные понятия фрактальной теории управления 
стоимостью компании 

 
Социально-экономическое пространство представляет со-

бой бесчисленное множество возможностей для реализации 
компанией своего потенциала, заложенного при ее создании и 
добавленного при дальнейшем развитии. Если поместить на 
чашу весов общественно-экономическое хозяйство, а на другую  
– компанию, то  компания окажется более весомой, хотя без 
первого она абсолютно не в состоянии существовать. Развитие 
экономического мирового пространства всегда реализуется че-
рез успешные компании. В финале побеждает не компания, а 
мировая экономика. 

За внешней формой проблем  предприятия стоят всегда 
внутренние причины. Одной из главных причин снижения стои-
мости является объективация собственного положения дел в 
компании, зависимость от «объективных» внешних обстоя-
тельств. Идеальный рынок является, по сути, философской аб-
стракцией, не может быть конкретной данностью, допускающей 
реальную финансово-хозяйственную деятельность в настоящий 
момент. 

Основываясь на фундаментальных принципах теории си-
негретики, хаоса, нелинейных динамических систем и геометрии 
фракталов при управлении стоимостью компании, обозначим  
основные моменты, на которых можно построить фрактальную 
теорию управления стоимостью компании. 

Нелинейность представляет собой определенную гибкость 
при адаптации или к управлению стоимостью компании к ее же-
лаемому поведению. 

Для того чтобы поведение стоимости в нелинейной систе-
ме было универсально, необходимо вводить качественные, а не 
только количественные ограничения. Если такие ограничения 
выполняются в целом для системы, то для отдельных ее частей 
также будет выполняться этот ряд самосогласованных требова-
ний (ограничений). То есть качественно подобные явления, не-
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зависимо от ввода, должны привести к сопоставимо измеримому 
количественному результату. 

Компания представляет собой динамическую модель, в ко-
торой поведенческие характеристики изменяются, взаимодейст-
вуют, влияют на ситуацию внешней среды. В каждый момент 
компания имеет соответствующие финансовые показатели (ве-
личина капитала, объем выпуска, затраты и др.). Затраты и объ-
ем выпуска совместно со спросом и предложением задают ры-
ночные цены на товары и услуги. В результате взаимодействия 
внутренних и внешних факторов определяется прибыль, стои-
мость компании. При изменении размера компании, изменятся 
ее финансовые характеристики, изменятся ценовые сигналы. 

Переход от одного состояния отрасли к другому неразрыв-
но связан с изменениями, происходящими на уровне компании, 
поэтому процесс оказывается недетерминированным. Условия 
отрасли способны предопределять распределение вероятности 
будущих условий (Марковский процесс25). 

Поиск и отбор представляют одновременные и взаимосвя-
занные аспекты эволюционного процесса компании. Через взаи-
модействие поиска и отбора происходит эволюция фирм, при 
этом условия отрасли в каждый момент несут в себе прообраз 
будущих условий. 

Траектория прошлого развития компании задает некий 
диапазон возможных изменений в будущем. Для каждого после-
дующего момента существенно и важно только то, что было в 
предыдущем, а не способ достижения предыдущего состояния. 

Динамический подход к компании преодолевает ограни-
ченность статического подхода, который ориентирован на ана-
лиз состояния компании, совершенное знание и отсутствие не-
определенности о фирме.  

Определим фундаментальные понятия, на основе которых 
будут сформулированы  принципы фрактальной теории управ-
ления стоимостью компании. 

1. Компания – нелинейная динамическая финансово-
экономическая система, относящаяся к типу эволюционирующих 
систем, основанная на обороте и функционировании инвестиро-
ванного капитала, обладающая свойством нелинейного стохас-

                                                           
25 Марковский процесс –  это случайный процесс, развитие которого не зависит 
от эволюции, предшествовавших условий, если значение процесса в этот мо-
мент фиксировано («будущее» процесса зависит от «прошлого» лишь через 
«настоящее»). 
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тического изменения стоимости, на основе выполнения функции 
преобразования входящих финансовых ресурсов в исходящий 
финансовый результат (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Понятие компании 

 
В понятие компании возможно включение всех действую-

щих концепций. Каждая теория анализирует компанию с одной 
точки зрения, опуская тот факт, что все концепции взаимосвяза-
ны и являются единым неделимым целым. Финансово-
хозяйственные процессы в компании детерминированы на гло-
бальном уровне и являются спонтанными и стохастическими на 
локальном уровне. Это связано с тем, что компании не могут об-
ладать всей информацией о внутренней и внешней среде, поэто-
му в результате своей деятельности могут находить только ло-
кальный экстремум. Каждый субъект экономических отношений 
имеет свой локальный уровень. 

Фирма реагирует на внешние и внутренние условия в со-
ответствии с уровнем компетенции компании26. Под  компетен-
циями компании в настоящем исследовании понимаются прави-
ла поведения, совокупность накопленных знаний, навыков и 

                                                           
26 Обычно термин «компетенция» понимается применительно к человеку как 
совокупность знаний, умений и навыков. 
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умений в организации. Действуя согласно сложившемуся уровню 
компетенций, можно минимизировать транзакционные издержки, 
получать удовлетворительный финансовый результат. Компе-
тенции компании могут передаваться другим субъектам («пере-
нимать опыт»). Когда компетенция принимается большинством 
на предприятии или на рынке, то она становится нормой. На-
пример, нормой является владение компьютером на уровне 
«продвинутого» пользователя. 

Компетенции компании являются устойчивыми, но они 
имеют тенденцию к изменениям. Скорость изменений зависит от 
характера этих компетенций: наиболее быстро изменяются ком-
петенции, связанные с технологией, а также с навыками персо-
нала,  наиболее медленно те, которые стали частью бизнес-
культуры. Таким образом, компанию можно описать наборами 
характеристик: 
1) уровнем ресурсов (информационных, материальных, финан-

совых, человеческих); 
2) уровнем компетенций (основополагающих, направляющих); 
3) уровнем формообразования внутри компании. 

Все эти уровни имеют кумулятивный характер. Последую-
щие шаги компании зависят от предыдущих. Взаимодействие с 
внешней средой происходит в неравновесном состоянии, проис-
ходящие процессы недетерминированы. 

В новых условиях хозяйствования необходимо также оп-
ределиться с целевой моделью функционирования компании. С 
одной стороны, глобализация экономики является положитель-
ным фактором, так как в связи с быстро развивающимися компа-
ниями наблюдается рост национальных экономик, а также воз-
можность практически в любой точке земного шара покупать 
товары  со всего мира. С другой стороны, глобализация эконо-
мических процессов усиливает комплекс общечеловеческих 
проблем современности как на глобальном, так и региональном 
и национальном уровнях. «Повестка дня на XXI век» предусмат-
ривает рекомендации для деловых и промышленных кругов по 
переходу к устойчивому развитию. Этот документ призывает 
предпринимателей ежегодно представлять отчеты о своей дея-
тельности по охране окружающей среды и использованию энер-
гии и природных ресурсов.27  

                                                           
27 http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21/ 

http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21/
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Основоположником идеи устойчивого развития является 
русский ученый Владимир Иванович Вернадский. Его основная 
идея состоит в возможности мотивирования и стимулирования 
технического прогресса, одновременно сохраняя благоприятную 
окружающую среду и природно-ресурсный потенциал. Основной 
целью является сбалансированное решение социально-
экономических задач сегодняшнего и будущего поколений.28 
Концепция устойчивого развития появилась в результате объе-
динения трех основных точек зрения: экономической, социаль-
ной и экологической.   

Поэтому в соответствии с этой концепцией в качестве це-
левой модели функционирования компании в исследовании 
предлагается использовать следующую установку: оптимиза-
ция стоимости компании как реализация концепции устой-
чивого развития (прил. 3). 

Одним из важных вопросов, стоящих при реализации кон-
цепции устойчивого развития, является определение практиче-
ских и измеряемых индикаторов. Исходя из триады (экологиче-
ский, экономический и социальный аспекты) таким индикатором 
является стоимость компании. 

Процесс максимизации даже с использованием ограниче-
ний чаще всего нацелен на нахождение единственного абсолют-
ного максимума. В условиях нелинейности и стохастичности 
процессов, происходящих в компании, может существовать мно-
жество локальных максимумов, то есть можно говорить о про-
цессе оптимизации, достижении определенного баланса или 
согласовании (оптимизировании) различных и множественных 
целевых функций или критериев, подчиненных ограничениям.  В 
случае концепции устойчивого роста существуют три основных 
направления, по которым необходимо достичь оптимальности. 
1. Социальная составляющая – сохранение стабильности соци-

альных и культурных систем. 
2. Экологическая составляющая – обеспечение целостности 

биологических и физических природных систем. 
3. Экономическая составляющая – оптимальное использование 

ограниченных ресурсов, использование ресурсосберегающей 
технологии.   

                                                           
28 Платонов В.М. Актуальные проблемы устойчивого развития России // Вестник 
Российского университета дружбы народов (Cерия: Политология). – 2001. – № 3. 
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Достижение баланса при реализации концепции устойчи-
вого роста позволяет говорить об оптимизации стоимости 
компании. 

2. Под капиталом для целей настоящей фрактальной тео-
рии будем понимать сумму всех источников средств, выражен-
ных в денежной форме и привлекаемых для финансирования 
активов компании. 

Понятие «капитал» в современной экономической науке 
является всеохватывающей, универсальной и многоаспектной 
категорией. Исследуя сущность капитала, К.Маркс, в частности, 
говорит: «…первоначально авансированная стоимость не только 
сохраняется в обращении, но и изменяет свою величину, при-
соединяет к себе прибавочную стоимость, или возрастает. И как 
раз это движение превращает ее в капитал»29. Кроме того, он 
обосновал комплексный характер капитала, показав три формы 
его существования: денежную, производительную и товарную. 
Без пропорциональной совокупности этих трех форм, а также 
без их постоянного движения  невозможно «самовозрастание 
капитала».  

Капитал изначально представляет денежную сумму, кото-
рая  вкладывается в средства производства и предметы труда, 
которые в системе определенных социально-экономических от-
ношений способны приносить доход своему владельцу. Таким 
образом, определяя сущность капитала, можно смело присоеди-
ниться к выражению К. Маркса: «Д – Т – Д’ есть действительно 
всеобщая формула капитала» 30. Только находясь в постоянном 
движении и обновлении, капитал может приносить своему вла-
дельцу доход.  

В процессе кругооборота капитала происходит его измене-
ние (увеличение или уменьшение его величины). Разность меж-
ду наращенным и первоначальным капиталом представляет 
собой изменение в стоимости компании, которое мы предлагаем 
называть скоростью изменения стоимости компании.  

Таким образом, исходя из основ общей экономической 
теории, можно сказать, что основной целью деятельности ком-
пании является не столько абсолютный рост его стоимости, 

                                                           
29 К.Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Изд. .2-е. Т.23 государственное издательство поли-
тической литературы. –  М.:1960. – С.161. 
30 Там же. – С. 166. 
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сколько управление стоимостными характеристиками компании, 
выраженными стоимостными метриками. 

3. Стоимость компании – это финансово-экономическая 
категория, характеризующая качественный и количественный 
эквивалент капитала, вложенного в компанию, определяемого 
способностью генерировать финансовые временные ряды, учи-
тывающие величину, стоимость этого капитала, а также цикли-
ческое развитие компании, пиковость инвестиционного процесса 
и финансовые шумовые эффекты. 

Под понятием стоимости компании в настоящем исследо-
вании понимается ее ценность («value» – ценность). Стоимость – 
это английский перевод слова «cost» – затраты. Повышая стои-
мость компании, в буквальном смысле слова, мы повышаем ее 
затраты, что снижает инвестиционную привлекательность фир-
мы. Поэтому, рассуждая об управлении стоимостью компании, 
мы имеем в виду управление ее ценностью.  

Давид Рикардо в своем труде «Начала политической эко-
номии и налогового обложения» отмечал, ничто не порождало 
так много ошибок и разногласий в этой науке, как именно неоп-
ределенность понятий, которые связывались со словом «стои-
мость».  

Под стоимостью компании понимаются затраты на ее соз-
дание и поддержание функционирования.  В процессе обмена 
(например, при продаже компании) возникает понятие «цены» 
компании – это сумма стоимости компании и прибыли продавца.  

Под ценностью компании понимается ее полезность, зна-
чимость для покупателя. Если ценность компании превышает ее 
цену, то сделка может иметь место и разность между ценностью 
и ценой компании является прибылью покупателя. Если цена 
компании больше ее ценности, то для покупателя эта сделка не 
представляет интереса, так как полезность этого блага для поку-
пателя будет ниже, чем он затратит средств для его приобрете-
ния (рис. 2.2).  

Таким образом, несмотря на то, что в экономической лите-
ратуре понятие «value» переводится как стоимость, то под стои-
мостью компании в дальнейшем понимается ее ценность. Стои-
мость компании изменяется во времени и зависит от разности 
между наращенным и первоначальным капиталом. 
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Рис. 2.2. Взаимосвязь между ценностью, ценой и стоимостью 

компании 
 

Изменение стоимости компании можно представить на 
рис. 2.3. Как видно из рисунка, стоимость компании может как 
возрастать, так и снижаться в результате неэффективной фи-
нансово-хозяйственной деятельности за отчетный период. По-
этому основной целью является управление стоимостными ве-
личинами компании.  

 

 
 

Рис. 2.3. Изменение стоимости компании по годам 
 
Компания является динамической социально-

экономической системой. Эта система относится к наиболее 
сложным эволюционирующим системам.  При создании компа-
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нии первоначально происходит процесс формообразования. 
Создается определенная организационная и финансовая струк-
туры, подбирается определенный персонал, и устанавливаются 
внутренние бизнес-процессы. На этом этапе развития внутри 
компании идет процесс стабилизации более мелких динамиче-
ских систем. Стоимость компании возрастает при успешном раз-
витии этого процесса.  

Процесс стабилизации внутренних динамических систем 
на этом этапе достаточно сильный в этот момент и воздействия 
внешней среды на данном этапе оказывают незначительное 
влияние. При достижении определенного оптимального уровня 
стабилизации внешние факторы начинают более активно воз-
действовать на социально-экономическую систему. Поэтому на 
данном этапе активизируется система более высокого уровня – 
адаптивная система. Внутренние бизнес-процессы начинают 
адаптироваться к внешнему влиянию. Стоимость компании на 
этом этапе может меняться как в сторону увеличения, так и в 
сторону ее снижения. Величина стоимости в этот период неста-
бильна. 

При успешном и быстром развитии адаптивных систем в 
компании возможен переход на новый качественный уровень 
(возникновения эволюционной системы). Стоимость компании 
возрастает и становится стабильной.  В этот момент начинают 
заново происходить процессы формообразования внутри компа-
нии и весь процесс повторяется заново на более сложном и вы-
соком уровне развития. 

Если на этапе формообразования внутри компании и ста-
билизации динамических систем внешние воздействия окажутся 
сильнее, то сама социально-экономическая система может раз-
рушиться. Компания потеряет свою стоимость. 

При слиянии компаний возникает компания более высоко-
го уровня, которую нельзя определить как механическое сложе-
ние слившихся систем. Поэтому стоимость новой компании не 
будет равна сумме стоимостей образовавших ее при слиянии 
компаний. Эта стоимость может отличаться от суммы стоимо-
стей компаний как в большую, так и в меньшую сторону.  

Когда нелинейные динамические системы объединяются, 
новое образование не равно сумме частей, а образует систему 
другой организации или систему иного уровня. 

Одной из главных черт эволюционирующих систем явля-
ется их неравновесность. Постоянство как раз и заключается в 
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неравновесности, в непрерывном образовании внутренних ло-
кальных систем (динамически стабильных) и адаптивных систем 
на макроуровне. В результате такого перманентного изменения 
возникают новые уровни и новые качества социально-
экономических систем, поэтому стоимость компаний также пер-
манентно изменяется.  

Развитие любой компании, изменение ее стоимости про-
исходит при переходе от неупорядоченности к равновесию. В 
равновесном состоянии элементы системы взаимодействуют 
только с соседними элементами (процесс формообразования и 
стабилизации). В неравновесном состоянии элементы системы 
воспринимают ее целиком и возрастает согласованность пове-
дения элементов, что приходит систему в равновесное состоя-
ние. При переходе от неупорядоченного состояния к состоянию 
порядка все развивающиеся системы ведут себя одинаково. В 
неравновесном состоянии есть множественный выбор перехода 
системы в равновесное состояние, поэтому заранее невозможно 
предсказать, каким будет это равновесие. Точно также и стои-
мость компании в неравновесном состоянии изменяется как в 
положительную, так и отрицательную сторону и в этот момент 
достаточно проблематичен ее прогноз в абсолютном выражении.  

Таким образом, компания,  являясь динамической соци-
ально-экономической системой, проявляется в двух противопо-
ложных направлениях своего существования. С одной стороны, 
это устойчивое функционирование предприятия (его стабильное 
существование), а с другой – это направление развития бизнеса 
(инновационное развитие).  

Диалектика этих направлений состоит в том, что процесс 
функционирования предприятия имеет стабилизирующий и 
сдерживающий характер. А управление развитием носит инно-
вационный и разрушающий стабильный уровень существования 
организации. В результате взаимодействия двух диалектических 
направлений могут возникнуть и обостриться противоречия, уг-
рожающие жизнедеятельности предприятия.  

Поэтому управление стоимостью компании является са-
мым важным направлением в деятельности предприятия. 
Управляя величиной ∆, собственники предприятия получают 
возможность «создавать» стоимость бизнеса (рис. 2.4). 

Социально-экономические системы, такие как коммерче-
ские предприятия, фирмы, компании, достаточно сильно под-
вержены внешним воздействиям. Неустойчивость к внешним 
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воздействиям может привести  к ухудшению функционирования 
компании. Даже небольшое изменение внешней среды, а также 
ошибки в управлении могут достаточно сильно изменить финан-
совые показатели деятельности предприятия. Системы, создан-
ные природой, относительно устойчивы к внешним воздействи-
ям, самообновляются и самоусложняются согласовано и сба-
лансировано.  Поэтому для эффективного управления стоимо-
стью компании необходимо  построение теории, основанной на 
принципах построения, возникновения, развития и самоусложне-
ния систем. 

 
 

 
 

Рис. 2.4. Диалектика процесса управления стоимостью компании 
 
4. В настоящее время не существует точного определения 

понятия «фрактал». Основатель фрактальной геометрии Б. 
Мандельброт также не сформулировал точного определения. 
Э.Э. Петерс описывает фракталы через свойства, которые могут 
быть использованы для целей моделирования31. К ним он отно-
сит самоподобие и размерность. Фрактал (лат. fractus – дробле-
ный) является фигурой, обладающей свойством самоподобия, то 

                                                           
31 Петерс Э.Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории 
Хаоса в инвестициях и экономике. – М.: Интернет-трейдинг, 2004. – с. 22 
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есть составленной из нескольких частей, каждая из которых по-
добна всей фигуре целиком32.  

Примерами фракталов в экономике являются модели волн 
Эллиота33, которые применяются на фондовом рынке в качестве 
одного из инструментов технического анализа прогнозирования 
цен.  

В теории Эллиота есть понятие нумерации волн, а именно 
числовые обозначения векторных составляющих модели. Каж-
дой волне определенной степени в пределах данной детализа-
ции можно сопоставить соответствующие числа последователь-
ности Фибоначчи. Такая модель называется волновой диаграм-
мой Пречтера.  С помощью теории Эллиота были сделаны са-
мые лучшие прогнозы движения американского индекса Доу-
Джонса. 

С точки зрения авторской фрактальной теории управления 
стоимостью компании финансовым фракталом можно считать  
модель, которая позволяет графически представить временную 
структуру изменения финансового временного ряда компании, 
фрагменты структуры которой «самоподобны», то есть повторя-
ются через определенные промежутки времени, вид и форма 
этих структур остается неизменной и не зависит от масштаба. 
Любой финансовый временной ряд компании обладает фрак-
тальной структурой, то есть структурой, обладающей свойством 
самоподобия. Под детерминированной структурой стоимости 
будем понимать фазовое пространство функции стоимости ком-
пании. Зная структуру стоимости компании, невозможно пред-
сказать ее точное значение. Можно определить направление 
движения стоимости и ее приблизительную величину. 

5. Скорость изменения стоимости – финансово-
экономический показатель, характеризующий быстроту измене-
ния стоимости компании и определяемый как предел отношения 
приращения стоимости к приращению времени при стремлении 
приращения времени к нулю. Скорость изменения стоимости 
является первой производной функции стоимости во времени.  

6. Ускорение – финансовый показатель, отражающий ско-
рость изменения остаточной прибыли в единицу времени и на-

                                                           
32 Кириллов А.А. Повесть о двух фракталах. Серия: Летняя школа «Современная 
математика». – М: Издательство МЦНМО, 2009. – 184 с. 
33 Гленн Нили. Мастерство волн Эллиота. – М.: ИК Аналитика, 2002. – С. 3 – 65. 
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правление ее движения. Ускорение является второй производ-
ной функции стоимости во времени. 

7. Финансовый рывок – финансовая категория, характе-
ризующая быстроту (скорость) изменения ускорения стоимости 
компании. Рывок является третьей производной функции стои-
мости по времени. 

При постоянстве скорости ускорение и рывок стоимости 
равны нулю. При постоянном ускорении (замедлении) рывок 
равен нулю.  Для гипотезы эффективного рынка общепринятым 
является то, что скорость изменения цены или прибыли являет-
ся постоянным процессом. Обычно скорость изменения цены, 
прибыли или другого показателя определяется в процентах. 
Однако это только первая производная функции. В финансовой 
деятельности компании для того, чтобы сделать данные стацио-
нарными, могут потребоваться производные более высокого 
порядка, а именно ускорение и рывок (вторая и третья произ-
водные стоимости компании). Это связано с тем, что временной 
ряд показателя стоимости компании является нестационарным 
нелинейным процессом, который может обладать основной тен-
денцией в его среднем значении и дисперсии. 

К свойствам стоимостного фрактала можно отнести сле-
дующие. 
1. Стоимостный фрактал по определению обладает свойством 

самоподобия, то есть величина структуры стоимости явля-
ется подобной в различных масштабах времени. Каждый 
масштаб напоминает другие масштабы, но они не идентичны 
друг другу, а являются уникальными. Таким образом, фрактал 
стоимости компании является масштабно-инвариантным или 
качественным.   

2. Иерархичность фрактала является следствием его мас-
штабно-инвариантности. Это свойство многоуровневости 
структуры стоимости с соотнесенностью объектов или про-
цессов нижнего уровня к верхнему. Каждая нижняя ступень 
иерархии также является фракталом с другим масштабом и 
временем. 

3. Стоимостный фрактал обладает фрактальной размерно-
стью, которая характеризует функцию изменения масштаба 
стоимости во времени. Фрактальная размерность характери-
зует, каким образом график стоимости компании заполняет 
пространство. Прямая линия имеет фрактальную размер-
ность, равную единице. Плоскость имеет размерность, рав-



60 
 

ную двум. Поэтому структура стоимости компании будет 
иметь размерность в пределах от 1 до 2. Чем выше размер-
ность, тем более «изрезанным» является график стоимости. 

2.2.2. Концептуальные положения фрактальной теории 
управления стоимостью компании 

 
Концепция фрактальной теории управления стоимостью 

компании предполагает следующее.  Функция стоимости компа-
нии и ее финансовых производных имеет фрактальную природу, 
обладающую детерминированной (определенной) структурой в 
долгосрочном периоде и локальной случайностью (стохастично-
стью) в краткосрочном. Детерминированность обусловлена об-
щественно-экономической системой (внешней средой), а ло-
кальность, вносящая новшества в развитии компании - внутрен-
ней.  Глобальная детерминированная структура стоимости име-
ет фрактальную природу. Концептуальные положения управле-
ния стоимостью компании на основе фрактальной теории буду 
следующими. 
1. Стоимость компании. Стоимость и ее производные финан-

совые характеристики является результирующими показате-
лями финансово-экономической деятельности компании. Все 
факторы находят свое отражение в стоимости компании и ее 
производных финансовых характеристиках. 

2. Изменение стоимости. Стоимость компании и ее производ-
ные финансовые характеристики являются динамически из-
меняемыми нелинейными величинами за сколь угодно малый 
промежуток времени. 

3. Фрактальность стоимости. Стоимость компании и ее произ-
водные финансовые характеристики имеют фрактальную 
природу, имеющие локальную случайность в краткосрочном 
периоде и определенно заданную структуру в долгосрочном. 
Финансовые фракталы повторяются по форме, соединяются 
вместе, образуя при этом фракталы более крупной формы. 

4. Фрактальность внешней среды. Компания поглощает воз-
действия внешней среды ввиду фрактальности функций 
стоимости и ее финансовых производных. В результате по-
глощения внешних воздействий происходит качественное из-
менение финансовых характеристик и показателей компании. 
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5. Цикличность развития компании. Компания имеет циклич-
ный характер развития, который обусловлен непериодиче-
скими циклами внешней экономической среды, которая ха-
рактеризуется пиками/спадами инвестиционной активности и 
финансовыми шумовыми эффектами. 

6. Неравновесность финансового развития компании. Ком-
пания находится в состоянии неравновесности, которое явля-
ется необходимым условием ее развития. Финансовые про-
цессы, происходящие в компании, имеют кумулятивный ха-
рактер. Компания стремится к динамическому, а не статиче-
скому равновесию. 

Логическая схема концепции представлена в прил. 4. 
Фрактальная теория стоимости строится на принципах системно-
го подхода. Системный подход – это методологическое направ-
ление в науке,  основная  задача которого состоит в разработке 
методов исследования и конструирования сложноорганизован-
ных объектов – систем разных типов и классов. Компания как 
нелинейная социально-динамическая система относится к тако-
му классу систем. 

Сущность системного подхода формулировалась многими 
авторами. В развернутом виде она сформулирована 
В.Г. Афанасьевым, определившим ряд взаимосвязанных аспек-
тов, которые в совокупности и единстве составляют системный 
подход: 
• системно-элементный, отвечающий на вопрос, из чего (каких 

компонентов) образована система; 
• системно-структурный, раскрывающий внутреннюю организа-

цию системы, способ взаимодействия образующих ее компо-
нентов; 

• системно-функциональный, показывающий, какие функции 
выполняет система и образующие ее компоненты; 

• системно-коммуникационный, раскрывающий взаимосвязь 
данной системы с другими как по горизонтали, так и по верти-
кали; 

• системно-интегративный, показывающий механизмы, факто-
ры сохранения, совершенствования и развития системы; 
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• системно-исторический, отвечающий на вопросы, как, каким 
образом возникла система, какие этапы в своем развитии 
проходила, каковы ее исторические перспективы34. 
 
 

2.3. Место фрактальной теории управления стоимостью 
компании в системе экономических знаний 

 
Определим место фрактальной теории управления стои-

мостью компании в системе теоретических знаний (рис.2.5). 
 

 

Теории, теоремы 
математического 

анализа, статистики и 
эконометрики

Классические теории 
финансового 
менеджмента

Фундаментальные 
общеэкономические теории

Современные теории 
управления

Современные 
междисциплинарные 

теории

Фрактальная теория 
управления 

стоимостью компании

 
Рис. 2.5. Место фрактальной теории управления стоимостью 

компании в системе  наук 

                                                           
34 Афанасьев, В. Г. Системность и общество / В. Г. Афанасьев. - М.: Политиздат, 
1980. 
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Охарактеризуем основную научную методологию, на кото-
рой базируется фрактальная теория управления стоимостью 
(табл. 2.1). 

 
Таблица 2.1. Вклад основных теорий во фрактальную теорию 

управления стоимостью компании 
Теория Вклад 

I. Фундаментальные общеэкономические теории 
Теория издержек 
(затратная концепция 
А.Смита, Д. Рикардо и 
др.) 

Разработаны основы рыночного саморегулирования 
экономики на основе свободных цен, заложена основа 
трудовой теории стоимости 

Трудовая теория 
стоимости (К.Маркс) 

Исследовано понятие стоимости и определена ее 
мера, основанная на измерении трудовых затрат 

Теория прибавочной 
стоимости (К.Маркс) 

Источником прибавочной стоимости является «неоп-
лаченный труд» производительных рабочих 

Теория капитала 
(К. Маркс) 

Дано понятие капитала, разделено понятие капитала 
на переменную и постоянную части, капитал – само-
возрастающая стоимость 

Теория предельной 
полезности или пре-
дельных издержек 
(К. Менгер, Л. Вальрас, 
Бем-Баверк, Г. Гессен, 
С. Джевонс и др.) 

Объяснение экономических процессов как изменений в 
связи с изменением других явлений. Разработана 
модель общего экономического равновесия, в основе 
которой лежит анализ спроса и предложения 

Теория предельной 
производительности 
(Д. Кларк) 

Выведен закон «убывающей предельной производи-
тельности». В условиях, когда хотя бы один фактор 
производства остается неизменным, дополнительное 
приращение других факторов дает все меньший и 
меньший прирост продукции. Предельный продукт 
переменного фактора постоянно уменьшается  

Теория цены 
(А.Маршалл, Д. Кларк, 
П. Самульэльсон и 
др.) 

Разработана концепция эластичности цены. Спрос и 
предложение являются равноправными факторами 
рыночного ценообразования 

Теория факторов 
производства 
(Ж.Б. Сей, Ф. Бастиа и 
др.) 
 

Определены факторы производства (земля, труд, капи-
тал, предпринимательская способность, информацион-
ный и экономический факторы), доказана их взаимозаме-
няемость, обусловленная спецификой потребностей и 
конструктивных особенностей и ограниченностью ресур-
сов 

Концепция транзакци-
онных издержек 
(Р.Коуз) 

Введено понятие транзакционных издержек как сопут-
ствующих производству затрат, связанных с поиском 
информации о ценах и т.д.  Чем выше специализиро-
ванная взаимозависимость в обществе, тем выше 
уровень таких издержек. Главная  цель при выборе 
институтов состоит в минимизации этих издержек 
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Продолжение табл. 2.1 
Теория Вклад 

Традиционная теория 
фирмы: максимиза-
ции прибыли  

Обоснование максимизации прибыли при равенстве 
предельных издержек и предельного дохода. Теория 
основывается на двух допущениях, что собственники 
осуществляют ежедневный контроль и управление 
делами компании и их главная цель – максимизировать 
прибыль 

Менеджериальная 
теория фирмы 
(Дж. Баумоль, Шипли, 
Уильямсон) 

Обоснована важность оперативного управления, осу-
ществляемого профессиональными менеджерами, а не 
собственниками. Цель компании является максимиза-
ция объема продаж и дохода 

Теория максимизации 
роста (Д. Маррис, 
Д. Хэй) 

Доказывается, что основной целью собственников и 
менеджеров является максимизация роста фирмы. 
Вводится понятие нормы нераспределенной прибыли. 
Рассматриваются пути роста капитала. Компании выби-
рают оптимальную для себя комбинацию прибыльности 
и роста 

Поведенческие тео-
рии фирмы 
(Х.А. Саймон, 
И. Ансофф) 

Фирма рассматривается как совокупность целей и инте-
ресов различных социальных групп (персонала, акцио-
неров и т.д.). Главная задача – согласовать и сбаланси-
ровать цели всех групп 

Эволюционная тео-
рия фирмы 

Представление компании как о части социально-
экономической формации и о субъекте, обладающем 
собственными правилами. Экономические процессы 
рассматриваются как спонтанные, открытые и необра-
тимые 

II. Классические теории финансового менеджмента 
Теория идеального 
рынка 

Ключевая теория, лежащая в основе теории рынка 
капитала. Эта теория характеризует равновесное ста-
тическое состояние рынков капитала, на которых не 
существует финансовых затруднений вследствие обме-
на ценных бумаг, отсутствуют транзакционные затраты, 
а также имеется большое количество покупателей и 
продавцов, не оказывающих какого-либо воздействия 
на финансовые активы. Теория является отправной 
точкой для детерминированных линейных теорий фи-
нансового менеджмента 

Концепция временной 
стоимости денег 
(И. Фишер 1930 г., 
Дж. Хиршлифер 
1958 г.) 

Одна из центральных концепций в финансовом ме-
неджменте. Определяет, что стоимость денег с течени-
ем времени изменяется с учетом нормы прибыли на 
финансовом рынке, в качестве которой обычно высту-
пает норма ссудного процента. Неравноценность опре-
деляется действием трех основных факторов: инфля-
цией, риском неполучения дохода при вложении капи-
тала и особенностями денег, рассматриваемых как 
один из видов оборотных активов 
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Продолжение табл. 2.1 
Теория Вклад 

Концепция дискон-
тированного де-
нежного потока 
(Дж. Вильямсон 
1938 г., М. Гордон 
1962 г., С. Бауман 
1969 г.)  

Концепция основана на концепции временной стоимости 
денег. Анализ проводится в 4 этапа: расчет прогнозируе-
мых денежных потоков, оценка степени риска для денеж-
ных потоков, включение оценки риска в анализ, определе-
ние приведенной стоимости денежного потока. Ставка 
дисконта учитывает 3 фактора: степень риска конкретного 
денежного потока, превалирующий уровень показателей 
доходности, периодичность денежных потоков 
 

Концепция уровня 
риска и доходности 
(Ф. Найт, 1921 г.) 

В виду того, что получение любого дохода в бизнесе 
практически всегда сопряжено с риском, то определена 
прямо пропорциональная зависимость между ними. В то 
же время возможны ситуации, когда максимизация дохода 
должна быть сопряжена с минимизацией риска 

Концепция 
стоимости капитала 
(Cost of Capital 
Theory) 
(Дж. Вильямсон, 
1938 г.) 

Обслуживание того или иного источника финансирования 
обходится для фирмы неодинаково, следовательно, цена 
капитала показывает минимальный уровень дохода, не-
обходимый для покрытия затрат по поддержанию каждого 
источника и позволяющий не оказаться в убытке. Количе-
ственная оценка цены капитала имеет ключевое значение 
в анализе инвестиционных проектов и выборе альтерна-
тивных вариантов финансирования предприятия 

Гипотеза эффек-
тивного рынка 
(EHM) (Л. Башелье, 
Е. Фама) 

Определено понятие эффективного рынка как рынка, в 
ценах которого находит отражения вся известная инфор-
мация.  Рынок является эффективным, если соблюдаются 
4 условия:  
1) информация становится доступной всем субъектам 
рынка одновременно, и ее получение не связано с какими-
либо затратами;  
2) отсутствуют трансакционные затраты, налоги и другие 
факторы, препятствующие совершению сделок;  
3) сделки, совершаемые отдельным физическим или 
юридическим лицом, не могут повлиять на общий уровень 
цен;  
4) все субъекты рынка действуют рационально, стремясь 
максимизировать ожидаемую выгоду; 
ЕМН подразделяется на три формы (или уровня) эффек-
тивности:  
1) слабая (вся информация, содержавшаяся в прошлых 
изменениях цен, полностью отражена в текущих рыноч-
ных ценах);  
2) умеренная (текущие рыночные цены отражают не толь-
ко изменение цен в прошлом, но также и всю остальную 
общедоступную информацию); 
3) сильная (в текущих рыночных ценах отражена вся 
информация — и общедоступная, и доступная лишь от-
дельным лицам) 
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Продолжение табл. 2.1 
Теория Вклад 

Теория о структуре 
капитала (ММ) 

Стоимость любой фирмы определяется исключительно ее 
будущими доходами и, следовательно, не зависит от 
структуры ее капитала (при условии идеальных рынков). 
Модифицированная теория о структуре капитала вводит 
понятие налогообложения. Поэтому 1) наличие опреде-
ленной доли заемного капитала идет на пользу фирме; 2) 
чрезмерное использование заемного капитала приносит 
фирме вред; 3) для каждой фирмы существует своя опти-
мальная доля заемного капитала 

Теория о диви-
дендных выплатах 
(ММ) 

Цена акций предприятия или цена его капитала не зави-
сит от дивидендной политики. Стоимость предприятия 
определяется его способностью приносить прибыль и 
степенью риска. Стоимость предприятия в большей сте-
пени зависит от инвестиционной политики 

Теория ценообра-
зования опционов 
(ОPT) (Ф. Блэк,  
М. Шоулз) 

Модель, которая определяет теоретическую цену на оп-
ционы, подразумевающая, что если базовый актив торгу-
ется на рынке, то цена опциона на него неявным образом 
уже устанавливается самим рынком. Ключевым элемен-
том определения стоимости опциона является ожидаемая 
волатильность базового актива. В зависимости от колеба-
ния актива, цена на него возрастает или понижается, что 
прямопропорционально влияет на стоимость опциона. 
Таким образом, если ты знаешь стоимость опциона, ты 
можешь определить уровень волатильности ожидаемой 
рынком 

Теории портфеля 
(Г. Марковиц) 

Структура инвестиционного портфеля влияет на степень 
риска собственных ценных бумаг фирмы. Требуемая 
инвесторами доходность зависит от величины этого рис-
ка. Уровень риска каждого проекта оказывает влияние на 
рисковость портфеля в целом. Совокупный уровень риска 
может быть снижен за счет объединения рисковых акти-
вов в портфели 

Модель оценки 
доходности финан-
совых активов 
(САРМ) 
(Дж. Линтнер, 
Я. Мойссин, 
У. Шарп) 

Определена взаимосвязь риска и доходности финансовых 
активов. Требуемая доходность для любого вида рисковых 
активов представляет собой функцию трех переменных: 1) 
безрисковой доходности; 2) средней доходности на рынке 
ценных бумаг; 3) индекса колеблемости (β-коэффициент) 
доходности данного финансового актива по отношению к 
доходности на рынке в среднем 

Теория агентских 
отношений 
(М. Дженсен, 
В. Меклин) 

Агентские отношения возникают при найме индивидуумов 
для оказания каких-либо услуг с наделением их полномо-
чиями по принятию решений. В финансовом менеджменте 
это отношения:  
1) между акционерами и менеджерами; 
2) между акционерами и кредиторами. 
В результате этих отношений возникают агентские затра-
ты 
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Продолжение табл. 2.1 
Теория Вклад 

Теория асиммет-
ричной информа-
ции (С. Майерс) 

Различные группы и субъекты рынка могут обладать 
асимметричной, то есть различной информацией о поло-
жении дел на предприятии в различные моменты време-
ни, а потому их оценки ситуации различаются. Асиммет-
ричная информация может оказывать значительное влия-
ние и на финансовые рынки, и на решения, принимаемые 
менеджерами 

Теория арбитраж-
ного ценообразова-
ния (APT) (С. Росс). 

Она возникла как дальнейшее развитие модели САРМ. 
Ожидаемая величина и риск дохода ценной бумаги опре-
деляются не одним, как в модели САРМ (колебаниями 
доходности рыночного портфеля), а несколькими факто-
рами (колебаниями ВВП, темпа инфляции, обменного 
курса национальной валюты и др.) 
 

III. Теории, теоремы математического анализа, статистики и эконометрики 
Дифференциальное 
и интегральное 
исчисление, теория 
рядов (Лейбниц, 
Бернулли, Лопи-
таль, Эйлер, Ла-
гранж, Фурье, Пуас-
сон, Кантор) 

Определены понятия производной (дифференциала) в их 
применении к исследованию функций, изучены интегралы 
функций и их геометрические приложения. Возможность 
разложения функции в ряд Фурье, который прозрачным 
образом ведёт себя при дифференцировании, интегриро-
вании, сдвиге функции по аргументу и свёртке функций 

Метод моделирова-
ния Монте-Карло 
(Э.Ферми, Дж. Ней-
ман, С. Улам) 

Группа численных методов основана на получении боль-
шого числа реализаций стохастического (случайного) 
процесса, которые формируются таким образом, чтобы 
его вероятностные характеристики совпадали с аналогич-
ными величинами решаемой задачи 

Центральная пре-
дельная теорема  

Класс теорем в теории вероятностей, утверждающих, что 
сумма большого количества слабозависимых случайных 
величин имеет распределение, близкое к нормальному 

Устойчивые рас-
пределения Паре-
то-Леви 

Распределение, которое может быть получено как предел 
по распределению сумм независимых случайных вели-
чин. Форма этих распределений в сравнении с нормаль-
ным распределением характеризуется высоким пиком и 
толстыми хвостами 
 

Метод нормирован-
ного размаха, R/S-
анализ (Х. Херст) 

Разработана непараметрическая методология для изуче-
ния  нелинейных динамических систем, используемая  
для различения случайного временного ряда и фракталь-
ного временного ряда. Позволяет выявить фрактальную 
размерность, меру устойчивости временного ряда, нали-
чие и оценку глубины долговременной памяти временного 
ряда, а также присутствие или отсутствие циклов 
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Продолжение табл. 2.1 
Теория Вклад 

Байесовский под-
ход (Т. Баейс) 

Обоснован  принцип максимального использования 
имеющейся априорной информации, ее непрерывного 
пересмотра и переоценки с учетом получаемых выбороч-
ных данных об исследуемом явлении или процессе. Такой 
пересмотр трактуется как обучение, и сам процесс управ-
ления. понимается как процесс обучения (адаптации) 
 

Асимптотический 
подход к анализу 
(М.Крускал, 
Р. Баранцев) 

Целью асимптотического подхода является упрощение 
предмета исследования. Такое упрощение достигается за 
счёт локализации, то есть уменьшения области рассмат-
риваемого предельного случая. Вместе с локализацией 
возрастает точность асимптотических расчетов. Простота 
и точность чаще всего являются противоположными при 
расчетах. При стремлении к простоте, мы снижаем точ-
ность, и наоборот. При использовании асимптотического 
подхода простота и точность связаны соотношением 
неопределенности, мерой которого является величина 
области малого параметра   
 

Теория цепей Мар-
кова (А.А. Марков) 

Определены специальные виды случайных процессов, 
эволюция которых после любого заданного значения 
временно́го параметра не зависит от эволюции, предше-
ствовавшего параметра, при условии, что значение про-
цесса в этот момент фиксировано 
 

IV. Современные теории управления 
Система сбаланси-
рованных показа-
телей (Р.С. Нортон, 
Д.П. Каплан) 

Концепция системы сбалансированных показателей по-
строена на измерении того, что заставляет акционеров 
действовать. Вся деятельность организации, ее ресурсы и 
инициативы должны равняться на стратегию. Система 
сбалансированных показателей достигает этой цели при 
помощи явного определения соотношения причин и ре-
зультатов для целей, показателей, и инициатив в каждой 
из Перспектив и на всех уровнях организации. В отличие 
от традиционных методов стратегического управления, 
сбалансированная система показателей использует не 
только финансовые, но и нефинансовые показатели дея-
тельности организации, отражая четыре важнейших ас-
пекта: финансы; клиенты; бизнес-процессы; обучение и 
развитие 
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Продолжение табл. 2.1 
Теория Вклад 

Модель финансо-
вого обеспечения 
устойчивого роста 
предприятия (A 
Model of Optimal 
Growth Strategy) 
(Дж. Хорн 1988 г., 
Р. Хиггинс 1997 г.) 

Модель предполагает, что будущее совершенно анало-
гично прошлому, а также исходит из предположения, что 
использование предприятием имеющихся средств (акти-
вов) должно совпадать с устоявшимся соотношением 
кредиторской задолженности и собственных средств как 
источников капитала. При условии оптимальности пред-
приятие не идет по пути увеличения внешнего финанси-
рования, а ориентируется на использование прибыли. 
Определяя величину ограничений по соотношению 
ЗС/СС, исходят из задачи формирования рациональной 
структуры источников средств предприятия, основанной 
на положительной величине эффекта финансового рыча-
га. При этом задача определения данной рациональной 
структуры объединяется с разумной дивидендной полити-
кой 
 

Теория систем 
(Л. фон Берталан-
фи) 

Теорией выдвинута концепция, в соответствии с которой 
компания рассматривается как открытая система взаимо-
связанных частей, стремящаяся к достижению разных 
целей в изменяющейся внешней среде 

АВС концепция 
(Activity-Based 
Costing) (Дж. Ста-
убс, Р. Энтони) 

Концепция формализует учет и анализ затрат по видам 
деятельности в части распределения накладных расходов 
на конкретные товары, работы и услуги. В основе концеп-
ции лежит экономический расчет реальной себестоимости 
товаров, работ, услуг, не требующий обязательного отра-
жения данных в учете. Временной рамкой таких расчетов 
является полугодие или год 

Подход Маккаллока 
к оценке опционов 
(Г. Маккалок) 

Подход соответствует фрактальной гипотезе рынка и 
показывает практическое применение фрактальной стати-
стики. Выведена формула для европейских опционов, 
используя свойства устойчивых распределений  

V. Современные междисциплинарные теории о нелинейных динамических 
системах 

Теория хаоса 
(А. Пуанкаре, 
А.Н. Колмогоров, 
В.И. Арнольд, 
Ю.К. Мозер и др.) 

Возникло как учение о сложных нелинейных динамических 
системах. Небольшие изменения могут породить огром-
ные последствия. Центральной концепцией в теории 
является невозможность точного предсказания состояния 
системы 

Теория фракталь-
ной геометрии 
(Б. Мандельброт) 

Был предложен новый подход к измерению естественных 
объектов и явлений. Целью фрактальной геометрии был 
анализ сломанных, морщинистых и нечетких форм. Дока-
зано, что все объекты с нечеткой, хаотичной, неупорядо-
ченной структурой являются фракталами 
 

Теория синергетики 
(Р.Б. Фуллер, 
Ч. Шеррингтон, 
С. Улам,) 

Определение состояния структуры, которое может воз-
никнуть в результате ее многовариантного развития под 
воздействием внешней среды и развития в виду открыто-
сти таких системы 
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Окончание табл. 2.1 
Теория Вклад 

Теория самоорга-
низации или теория 
диссипативных 
структур 
(И. Пригожин, 
И. Стенгерс) 

Было дано определение «диссипативной структуры» – это 
открытая система, которая оперирует вдали от динамиче-
ского равновесия. Диссипативная система иногда называ-
ется ещё стационарной открытой системой или неравно-
весной открытой системой. Процесс «самоорганизации» 
происходит гораздо быстрее при наличии в системе 
внешних и внутренних «шумов». Шумовые эффекты при-
водят к ускорению процесса «самоорганизации» 
 

Статистическая 
теория открытых 
систем 
(Ю.Л. Климонтович) 

Введено понятие открытых систем как систем, которые 
могут обмениваться энергией и информацией с внешней 
средой. Открытые системы могут сохранять высокий 
уровень организованности и развиваться в сторону уве-
личения порядка и сложности, что является одной из 
наиболее важных особенностей процессов самоорганиза-
ции 
 

Теория о перио-
дичности как сущ-
ностном качестве 
природы, общества 
и Космоса 
(А.Л. Чижевский)  

Сформулирован морфологический закон всемирно-
исторического процесса, который складывается из непре-
рывного ряда циклов, одновременных с циклами периоди-
ческой пятнообразовательной деятельности Солнца, а 
каждый цикл равняется в среднем 11 годам. Всякий дли-
тельный процесс предполагает или даже требует для 
своего осуществления устойчивости, т.е. предохранения 
от случайных и гибельных для него отклонений. А это 
оказывается возможным только для периодических про-
цессов, которые складываются из последовательного 
повторения одного и того же, т.е. однотипного явления, 
как во времени, так и в пространстве 
 

Гипотеза о волно-
образном движении 
экономики 
(Н.Д. Кондратьев, 
Й. Шумпетер) 

Выдвинута гипотеза о том, что подъемы и спады экономи-
ческой жизни принимают колебательную или волнообраз-
ную форму. Колебательное изменение элементов пред-
ставляет собой объективную форму выражения смены 
благоприятных и неблагоприятных условий хозяйственной 
деятельности 

Гипотеза когерент-
ного рынка – CMH 
(Т. Веге, Д, Ларрен) 

Основывается на предпосылке, что рынок принимает 
различные состояния и может перемещаться между ста-
бильными и нестабильными состояниями. Даны понятия 
когерентного, хаотичного и антиперсистентного рынков 
 

Гипотеза фрак-
тального рынка  - 
FMH (Э.Э. Петерс) 

Является обобщением теории эффективного рынка. На 
сегодняшний день наиболее полно описывает функцио-
нирование финансовых рынков. Для моделирования 
развития рынков используется сложный математический 
аппарат теории хаоса, фракталов и нелинейных систем. 
Дано объяснение крахам на финансовых рынках 
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Таким образом, классическая политическая экономия 
сформировала основы теории стоимости товаров и услуг.  По 
мнению классиков,35 действительной мерой стоимости всех то-
варов является труд. А.Смит уточняет впоследствии, что стои-
мость определяется как сумма доходов (заработная плата, при-
быль и рента)36. Таким образом, была заложена затратная кон-
цепция стоимости. Центральной концепцией экономического 
либерализма является идея рыночных экономических отноше-
ний. Эти идеи впоследствии выразились в создании теории 
классического финансового менеджмента (идеальных рынков, 
средневзвешенной стоимости капитала), а также в затратном 
подходе к оценке стоимости собственного капитала компании.   

А.Смитом разработана теория капитала, в которой он де-
лит капитал на потребляемый и приносящий доход, а с точки 
зрения актива баланса – на основной и оборотный. Д. Рикадрдо 
сумел доказать, что из-за разности рентабельности на вложен-
ный капитал, происходит движение капитала из одной отрасли в 
другую. Классические теории капитала А.Смита и Д. Рикардо 
явилась основой для создания теории рынка капитала. 

Теория факторов производства доказывает стремление 
компаний минимизировать издержки производства для максими-
зации прибыли, что является конечной целью и движущим моти-
вом в рыночной экономике.  

При использовании линейного детерминированного под-
хода к прогнозированию финансово-экономического состояния 
компании априорная информация учитывается обычно в форме 
точных  ограничений на параметры модели. Учет ограничений в 
форме неравенств не всегда приводит к хорошим результатам и 
неудобен с технической стороны. Байесовский подход, выра-
жающий априорную информацию в терминах функции плотности 
распределения вероятностей, является более удобным и гиб-
ким, чем классический, и позволяет  учитывать влияние разно-
родной априорной информации на параметры модели. 

Асимптотические методы анализа являются естественным 
аппаратом для синергетики и других междисциплинарных под-
ходов. Абсолютная точность показателя стоимости компании на 
прогнозный и постпрогнозные периоды является недостижимой 

                                                           
35 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов 1-2 кн.// Анто-
логия экономической классики. – М.: Эконов, 1993. – Т.1. – С. 109. 
36  Там же. – С. 121. 
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величиной, так как даже малые изменения в первоначальных 
условиях могут дать существенные различия в конечной величи-
не. Асимптотический подход в качестве исходной системы рас-
сматривает несимметричную систему. Стоимостные фракталы 
также являются несимметричными, они самоподобны, но не 
идентичны друг другу.  

Согласно теории хаоса сложные нелинейные системы яв-
ляются непредсказуемыми. Однако способ выражения нелиней-
ных непредсказуемых систем возможен не в точных равенствах, 
а в представлениях поведения системы — в графиках аттракто-
ров или во фракталах. Таким образом, теория хаоса заложила 
принципы предсказания в нелинейных системах. Фрактальная 
теория управления стоимостью основывается на том, что компа-
ния является нелинейной социально-динамической системой. 
Управлять стоимостью согласно фрактальной теории  нужно 
через глобальную детерминированную фрактальную структуру, 
которая показывает лишь приблизительное значение величины 
стоимости на временном периоде.  

2.4. Система стоимостных метрик во фрактальной 
бизнес-модели компании 

 
Для моделирования стоимости компании в соответствии с 

авторской теорией возможно применение аппарата нелинейной 
динамики, предсказывающей состояние системы на основе дан-
ных известных временных рядов.  Для этого необходимо перво-
начально изучить систему глобально и определить статическую 
фрактальную структуру стоимости компании. Далее нужно изу-
чить систему на локальном уровне. Этот аппарат эффективен в 
случае, когда размерность модели невелика. Поэтому состояние 
социально-динамической системы в определенных ее областях 
нужно описать небольшим количеством переменных, позволяю-
щих не увеличивать ее размерность. Прочие переменные, 
влияющие на стоимость компании, могут быть определены па-
раметрами порядка или несущественны.   

Фрактальная стоимостная модель любой компании должна 
строиться на принципах системного подхода. Сформулируем 
основные принципы применительно к фрактальной модели 
стоимости компании. 
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1. Принцип экономии. В виду того, что для построения фрак-
тальной модели требуется достаточно большая выборка дан-
ных временного ряда, то для адекватного представления су-
щественно, чтобы использовалось наименьшее возможное 
число параметров. Прогнозирование может быть весьма не-
эффективным, если модель неадекватна или излишне нагру-
жена параметрами.  

2. Принцип итеративности. Построение стоимостной модели 
является процессом, предполагающим определенную после-
довательность операций, а именно идентификация модели, 
оценка параметров модели и диагностика адекватности мо-
дели. 

3. Принцип правдоподобия. Все данные, которые могут сказать 
о параметрах модели, содержатся в функции правдоподобия. 
Все другие аспекты данных не имеют отношения к модели.  

4. Принцип вероятностных оценок. Многие связи и отношения 
имеют вероятностный характер, поэтому модель и функция 
имеют вероятностный характер. 

5. Принцип вариантности. Этот принцип вытекает из принципа 
вероятностных оценок.   

Стоимостный фрактал можно условно разделить на две 
области. Область медленной динамики изменения показателя 
стоимости компании. В этой области скорость изменения стои-
мости (первая производная функции стоимости) постоянна, 
функция стоимости имеет линейный вид.  Область быстрой ди-
намики изменения стоимости компании. Эта область, в которой 
невозможно построение проекции малой размерности. В этой 
области скорость изменения стоимости, ускорение, а также ры-
вок отличаются от нулевого значения, то есть функция стоимо-
сти будет иметь нелинейный вид как минимум третьего порядка.  

Разделение стоимостного фрактала на две области позво-
ляет найти компромисс в моделировании стоимости компании 
между динамическими и статистическими методами, а также 
дает возможность применения асимптотического подхода к ана-
лизу.  

В первоначальный момент возникает рывок (третья произ-
водная функции стоимости), который придает ненулевое значе-
ние ускорению изменения стоимости. Постепенно величина ус-
корения начинает стабилизироваться и через какое-то время 
снижается до нулевого значения. В этот момент скорость изме-
нения стоимости компании становится постоянной величиной, и 
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эта точка будет точкой перехода от области быстрой динамики к 
области медленной динамики.  

В случае изменения каких-то экономических условий хо-
зяйствования (внутренних или внешних) скорость изменения 
стоимости может достичь нулевого значения. В этот момент воз-
никает рывок (может быть как положительной, так и отрицатель-
ной величиной), который, в свою очередь, придает ненулевое 
значение ускорению. Этот момент является точкой перехода от 
медленного движения к быстрому.  

Например, в компании возникает новая инновационная 
идея по производству готовой продукции. Одним из факторов 
повышения стоимости компании являются удачные инновацион-
ные решения в сфере производства и сбыта. Так, например, 
компания IBM стала мировым лидером в области компьютерной 
техники, так как преуспела в разработке и производстве компью-
теров, а не вследствие удачных решений на финансовом рынке. 
Инновационная идея является причиной появления рывка стои-
мости компании. Функция стоимости компании переходит в об-
ласть быстрой динамики изменения показателя. Появляется 
положительный тренд, ускорение как вторая производная функ-
ция стоимости также может расти. Повышение величины стои-
мости компании может увеличить тренд. В данном случае будет 
иметь процесс с положительной обратной связью – прямая за-
висимость тренда и функции стоимости (движение в области 
медленной динамики). В некоторый момент могут исчерпаться 
ресурсы развития компании или конкуренты могут ввести на ры-
нок аналогичную продукцию. Скорость изменения стоимости 
может измениться на отрицательную величину и стоимость ком-
пании начнет снижаться. Функция стоимости будет находиться в 
области быстрой динамики изменения показателя.  В этом слу-
чае может сработать противоположный тренд, включая резкое 
снижение стоимости компании (при длительном отрицательном 
ускорении и скорости).   

Таким образом, в обеих областях (быстрой и медленной 
динамики) важную роль играют показатели скорости, ускорения 
изменения стоимости и рывка. Эти  показатели могут меняться 
скачкообразно.  

Фрактальность подхода заключается в том, что компании, 
применяя инновации, новые технологии, методы и методики, 
могут распространять эти технологии на другие отделы, направ-
ления, филиалы, в том числе и зарубежные, на все цепочки соз-
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дания стоимости. Компания как черный ящик становится более 
прозрачной, частично за счет исчезновения ее границ. 

Создание и внедрение инноваций, а затем быстрое их 
распространение на весь стоимостной поток – это фрактальный 
подход к ведению бизнеса в XXI веке. Успешная инновационная 
деятельность требует умения измерять и реагировать на рынки. 
При использовании фрактального анализа имеется возможность 
адаптировать свои бизнес-модели. Под фрактальным анализом 
будем понимать способ измерения перспектив для изменения 
существующей бизнес-модели компании, целей, продуктов, ус-
луг. 

Фрактальный путь компании – это такой путь, при котором, 
изменяя одну часть стоимостного потока, получаем быстрое 
изменение всего стоимостного потока через создания новых 
компетенций компании (обучение, новых технических стандартов 
и т.д.). Фрактальный анализ позволяет ускорить процесс вне-
дрения новых продуктов компании. Просмотр бизнес-модели 
компании через фрактальный объектив дает четкое сосредото-
чение на инновациях. Фрактальная теория управления стоимо-
стью компании акцентирует внимание на комплексном интегри-
рованном видении перспектив (прил. 5).  

Фрактальный подход позволяет, гибко перемещая данные 
и взаимосвязи, находить оптимальное сочетание продуктов, 
услуг, клиентов, независимо от того на сколько крупны или малы 
сделки. В этом проявляется фрактальная концепция стоимости 
компании, так как фракталы обладают свойством самоподобия. 
Фрактал – это форма, которая может быть разбита на несколько 
частей, каждая из которых повторяет целое. 

Для фрактальной модели отбирается часть продуктов, 
клиентов, поведение которых возможно применить или описать 
как поведение всего рынка. Тщательно отобранный фрактал 
помогает затем применить бизнес-технологию ко всей компании. 
Стоимостной фрактал является функцией нескольких перемен-
ных: памяти, волатильности, структуры, шаблона денежных по-
токов. 

Для измерения показателей, характеризующих стоимость 
компании, разработаем систему стоимостных метрик, основан-
ную на фрактальной теории управления стоимостью компании 
(прил. 6).  

В настоящее время существует множество VMB-
показателей. Они были проанализированы в первой главе на-
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стоящего исследования. Все эти показатели являются разроз-
ненными, нет единой классификации и единой системы стоимо-
стных метрик. Кроме того, эти показатели были определены и 
разработаны для линейной статичной детерминированной сис-
темы. 

Любая компания является открытой динамической нели-
нейной структурой.  Открытость компании проявляется в том, что 
она должна обмениваться с внешней окружающей средой: 
1) энтропией – мерой неопределенности состояния поведения 

системы в данных условиях; энтропия связывает микроуро-
вень компании и макроуровень внешней среды, в которой 
функционирует фирма, она показывает направленность про-
цессов, зависит от начального и конечного состояния систе-
мы; 

2) информацией или информационными потоками; их можно 
сравнить с руслами рек, по которым текут финансовые (энер-
гетические) потоки; 

3) энергией – движением капитала в разных формах.  
Чем выше этот обмен, тем дальше компания находится от 

состояния динамического равновесия, тем выше темп развития 
фирмы. В состоянии равновесия действуют линейные зависимо-
сти стоимости, цены, издержек. В состоянии, далеком от равно-
весия, вступают в силу нелинейные зависимости. 

В условиях динамической неопределенности необходима 
новая система стоимостных метрик, основанная на фрактальной 
теории управления стоимостью компании. Предлагается сле-
дующая система стоимостных метрик (рис. 2.6). 

Все показатели можно классифицировать следующим об-
разом: 
1. По стоимостным измерителям: 
• Абсолютные стоимостные показатели – правая половина 

круговой диаграммы стоимостных метрик (стоимость, ско-
рость, ускорение и финансовый рывок) – выражаются в 
денежных единицах; 

• Относительные стоимостные показатели – левая половина 
круговой диаграммы стоимостных метрик (внутренняя 
ставка рентабельности, коэффициент рентабельности по 
остаточной прибыли, фрактальность временного ряда и 
фрактальная размерность пространства). Первые два по-
казателя выражаются в процентном соотношении, а вто-
рые – в долях. 
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Рис. 2.6. Фрактальная система стоимостных метрик 

 
2. По частоте использования: 
• Первичные стоимостные показатели – верхняя половина 

круговой диаграммы стоимостных метрик (стоимость ком-
пании, остаточная прибыль, внутренняя ставка рентабель-
ности и коэффициент рентабельности по остаточной при-
были);  

• Вторичные стоимостные показатели – нижняя половина 
круговой диаграммы стоимостных метрик (ускорение, ры-
вок, фрактальные размерности пространства и временного 
ряда). 
Деление показателей на абсолютные и относительные ве-

личины обусловлено аналитической формулой расчета и едини-
цами измерения.  Деление показателей на первичные и вторич-
ные величины довольно условно и связано с частотой использо-
вания показателей в финансовой практике.   

Первичные стоимостные показатели применяются в сис-
теме VMB-показателей (см. главу 1). Однако они используются 
по отдельности, а не в системе показателей, поэтому не взаимо-
связаны друг с другом.  Вторичные VMB-показатели никогда ра-
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нее не применялись ни в практике бизнеса, ни в экономической 
науке. Соединение восьми показателей во фрактальную систему 
стоимостных метрик является новым результатом, достигнутым 
во время исследований и представленным в монографии. 

Таким образом, для того чтобы управлять стоимостью 
компании необходимо познать структуру стоимости, исследуя ее 
в восьми измерениях. 

Стоимость компании (W(t)) представляет собой про-
странство фазы и определяется интегрированием скорости из-
менения стоимости. 

Движущей силой или энергией фазы в динамической не-
линейной системе является скорость изменения стоимости 
(v), представляющая собой первую производную функции стои-
мости по времени.  

 
𝑣 (𝑡) = 𝑊 ′(𝑡) = 𝜕𝑊

𝜕𝑡
,           (2.2) 

 
тогда 𝑊(𝑡) =  ∫ 𝑣(𝑡)∞

0 .        (2.3) 
 

В качестве скорости изменения стоимости компании при-
нимается модель остаточной прибыли (RI – residual model), 
которая предполагает, что стоимость компании зависит от вели-
чины инвестированного капитала, фактической доходности на 
этот капитал, требуемой доходности и способности компании 
приносить доход на вложенный капитал выше требуемой. Она 
рассчитывается как разность между бухгалтерской прибылью 
отчетного года до уплаты процентов и платой за привлеченный 
капитал. В качестве требуемой доходности выступает средне-
взвешенная ставка на капитал. Под капиталом понимается сум-
ма внеоборотных активов и чистого оборотного капитала, то есть 
активы компании, финансируемые за счет платных источников 
(собственный и заемный капитал). 

 
𝑣(𝑡) = Бухгалтерская прибыль + Проценты к уплате − 

− ССК ∙ Инвестированный капитал    (2.4) 
 
Остаточная прибыль показывает  прирост стоимости ком-

пании в единицу времени (обычно год). Скорость изменения 
стоимости компании в нелинейной динамической системе можно 
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назвать основным абсолютным показателем в стоимостной мет-
рике. 

Вторую производную от функции стоимости можно назвать 
ускорением, скоростью изменения скорости или силой фазы. 
Скорость изменения остаточной прибыли в единицу времени 
показывает зависимость скорости изменения стоимости в на-
стоящем от предыдущего значения. Может принимать отрица-
тельное значение, что показывает величину торможения или 
замедления скорости. 
 
𝑎(𝑡) = 𝑣 ′(𝑡) = 𝜕𝑣

𝜕𝑡
= 𝑊 ′′(𝑡) = 𝜕2𝑊

𝜕𝑡2
.         (2.5) 

 
Ускорение показывает направление движения остаточной 

прибыли (скорости стоимости).  
Последним абсолютным показателем в стоимостной мет-

рике является финансовый рывок стоимости компании. Он 
является третьей производной функции стоимости.  
 
𝑗(𝑡) = 𝑎′(𝑡) = 𝑣 ′′(𝑡) = 𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
= 𝑊 ′′′(𝑡) = 𝜕3𝑊

𝜕𝑡3
.        (2.6) 

 
Финансовый рывок стоимости компании, представляя со-

бой скорость изменения ускорения, показывает, как изогнута 
функция скорости изменения стоимости 𝑣(𝑡)  (остаточной при-
были).  Если в некотором промежутке 𝑗(𝑡) > 0, то скорость изме-
нения наклона функции 𝑣(𝑡) положительна. Положительный знак 
скорости изменения функции указывает на то, что эта функция 
возрастает во времени. Следовательно, неравенство 𝑗(𝑡) > 0  
указывает на то, что наклон 𝑎(𝑡) есть возрастающая функция t и, 
значит, при увеличении времени (t) кривая становится более 
крутой там, где наклон ее положителен, и более пологой там, где 
наклон отрицателен. Кривая функции остаточной прибыли во-
гнута, если 𝑗(𝑡) > 0, и выпукла, если 𝑗(𝑡) < 0. 

Обозначим буквой s длину дуги кривой функции остаточ-
ной прибыли, а буквой а – угол наклона, тогда 𝑎 = 𝑓(𝑠) есть 
функция переменного s. При изменении остаточной прибыли 
функция 𝑎 будет меняться. Скорость этого изменения 𝑓′(𝑠) назо-
вем кривизной функции остаточной прибыли в тот момент вре-
мени, для которой длина дуги равна s. Кривизну k можно выра-
зить с помощью показателей ускорения и рывка стоимости ком-
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пании на основании основных определений математического 
анализа37 следующей формулой: 
𝑘 = 𝑗(𝑡)

(1+𝑎2(𝑡))3/2.        (2.7) 
 
Перейдем к описанию относительных показателей фрак-

тальной системы стоимостных метрик.  
Внутренняя ставка рентабельности (IRR) измеряет ожи-

даемую отдачу, используя денежные потоки от инвестиций с 
учетом временной стоимости денег.  Внутренняя ставка рента-
бельности (IRR) определяется как ставка дисконтирования, при 
которой чистая приведенная стоимость (Net Present Value – NPV) 
ожидаемых денежных потоков инвестиционного проекта равна 
нулю. В случае действующей компании  можно использовать 
показатель денежной рентабельности инвестиций (СFROI), кото-
рый является результатом применения методики расчета и ана-
лиза IRR к уже сделанным капиталовложениям.  

Коэффициент рентабельности по остаточной прибыли 
– отношение абсолютной величины остаточной прибыли к вели-
чине собственного капитала компании. Показывает ставку отда-
чи на собственный капитал по величине остаточной прибыли.  

 
𝑹𝑹𝑰𝒕 = Остаточная прибыль𝒕

Собственный капитал𝒕−𝟏
∙ 𝟏𝟎𝟎 %.     (2.8) 

 
Фрактальность временного ряда (D) показывает степени 

изломанности (изрезанности) временного ряда и заполненность 
пространства объектом. Кроме того, фрактальность временного 
ряда описывает структуру ряда при изменении масштаба. Фрак-
тальная размерность линии может находиться в интервале от 
единицы до двух. Прямая линия имеет фрактальную размер-
ность, равную единице. Для определения фрактальной размер-
ности временного ряда используется метод нормированного 
размаха (R/S-анализ), на основании которого определяется по-
казатель Херста (Н)38. Этот показатель имеет широкое примене-
ние в анализе временных рядов благодаря своей устойчивости. 
Он содержит минимальные предположения об изучаемой систе-

                                                           
37 Р.Курант, Г. Роббинс. Что такое математика? – 3-e изд., испр. и доп. – 
М.: МЦНМО, 2001. – С. 455. 
38 Hurst, H. E. Long-term Storage of Reservoirs. / H.E. Hurst // Transactions of the 
American Society of Civil Engineers. 1951. P. 116. 
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ме и может классифицировать временные ряды. Метод Херста 
применим и для изучения временных рядов на рынках капитала, 
и позволяет выяснить, являются ли эти ряды также смещенными 
случайными блужданиями.  

Чем больше показатель Херста превышает 0,5, тем выше 
персистентность временного ряда, меньше шумов и более ясные 
тренды. Это значит, что при более высоких Н работа с моделя-
ми, учитывающими фрактальный характер рядов, сопровожда-
ется меньшими рисками. 

Показатель Херста связан с показателем фрактальной 
размерности следующим соотношением: 
 
D = 2 – Н.          (2.9) 

 
Однако важно понимать, что величину фрактальной раз-

мерности (D) временного ряда необходимо сравнивать с фрак-
тальной размерностью «эталонного» объекта, а также проводить 
исследование поведения величины D под воздействием какого-
либо внешнего управляемого фактора. В этом случае будет 
важна не сама величина D, а ее динамика изменения под внеш-
ним воздействием.  

Фрактальная размерность пространства вероятностей 
временного ряда (𝛼) оценивает толщину хвостов в функции 
плотности вероятности. Для стандартного нормального распре-
деления (белого шума) математическое ожидание равно 0 и 
среднеквадратическое отклонение равно 1. Поскольку нормаль-
ное распределение применяется, когда t является независимой, 
идентично распределенной случайной переменной, оно приме-
нимо к броуновскому движению и случайным блужданиям. Для 
нелинейной динамической системы необходимо применять 
фрактальные распределения. В экономической литературе они 
носят названия Парето, или Парето-Леви, или устойчивые паре-
товские распределения. Свойства этих распределений первона-
чально были изучены Леви и опубликованы в 1925 г. Его работа 
основана, в свою очередь, на наблюдениях Парето (1897), ка-
сающихся распределения доходов. Фрактальные распределения 
безгранично делимы. При изменении масштаба времени 𝛼 оста-
ется той же самой. Форма фрактальных распределений по  
сравнению с нормальным распределением характеризуется вы-
соким пиком и толстыми хвостами. Толстые хвосты обусловлены 
тем, что крупное событие происходит в результате усиливаю-
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щейся тенденции, которая также вызывает бесконечную диспер-
сию. Фрактальные распределения имеют тенденцию быть пре-
рывистыми при появлении крупного события (например, шоко-
вые инвестиции).  

Характеристическую функцию вероятностных фракталь-
ных распределений можно описать следующей формулой с ис-
пользованием логарифма39:  

 

ln (𝑓(𝑡)) = �
𝑖 ∙ 𝛿 ∙ 𝑡 − |𝛾 ∙ 𝑡|𝛼 ∙ (1 − 𝑖 ∙ 𝛽 ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝑡) ∙ 𝑡𝑔 �𝜋∙𝛼

2
� ,𝛼 ≠ 1,

𝑖 ∙ 𝛿 ∙ 𝑡 − |𝛾 ∙ 𝑡| ∙ (1 + 𝑖 ∙ 𝛽 ∙ 2
𝜋
∙ 𝑠𝑔𝑛(𝑡) ∙ 𝑙𝑛|𝑦|,𝛼 = 1,

�(2.10) 

 
где 0 < 𝛼 ≤ 2 – определяет островершинность и толщину хво-
стов; 
|𝛽| ≤ 1 – параметр ассиметрии; 
𝛿 ∈ 𝑅 – параметр положения; 
𝛾 > 0 – масштабный параметр. 

Параметры 𝛼 и 𝛽 определяют форму фрактального рас-
пределения и являются критическими. Распределение Парето-
Леви фрактальное, так  как оно является статистически самопо-
добным по отношению ко времени. Это означает, что если рас-
пределение месячной остаточной прибыли имеет среднюю ве-
личину m и α=а, то распределение годовых остаточных прибы-
лей должно иметь среднее значение 12·m, но при этом должно 
остаться α=а.  

При 𝛼 = 2 наблюдается нормальное распределение. Когда 
0 < 𝛼 < 2, дисперсия становится неопределенной, или бесконеч-
ной. Дисперсия конечна и устойчива только при α=2. Если  𝛼 ≠ 2, 
дисперсия выборки как мера рассеяния или риска практически 
не несет никакого смысла. Если 0<α≤1, то тогда также не суще-
ствует устойчивого среднего. Но α редко лежит в этом диапазо-
не. Однако при 1 <α ≤2 имеется устойчивая средняя величина. 
Нецелые α в этом диапазоне соответствуют обобщенному бро-
уновскому движению, которое характеризуется долговременны-
ми корреляциями и статистическим самоподобием. Эти движе-
ния являются фракталами.  
𝛼 = 1

𝐻
.                   (2.11) 

                                                           
39 Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т. 1. Факты. 
Модели. Москва: ФАЗИС, 1998. – С. 233. 
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Являясь фрактальной стоимостной метрикой, α отлича-

ется от фрактальной размерности D. Фрактальная размерность 
временного следа (D) измеряет «зазубренность» временного 
ряда, а фрактальная размерность пространства вероятностей 
(α) –  толщину хвостов в функции плотности вероятности.  

Таким образом,  на основании разработанной фракталь-
ной теории управления стоимостью компании была сформиро-
вана система фрактальных стоимостных метрик, состоящая из 
восьми измерителей. 

2.5. Выводы по второй главе 

 
По результатам исследования в настоящей главе можно 

сделать следующие выводы. 
1. Обоснована ограниченность линейной детерминированной 

теории финансового менеджмента в управлении стоимостью 
компанией. Доказано, что гипотеза эффективного рынка не 
объясняет причин крахов на рынке, в то время как гипотеза 
фрактального рынка, подчеркивая воздействие ликвидности и 
инвестиционных горизонтов на поведение инвесторов, объ-
ясняет  возможности перемещения рынка между стабильным 
и нестабильным состояниями. 

2. Аргументировано, что для изучения нелинейных динамиче-
ских систем, к которым относится компания, необходима не-
параметрическая статистика. Одним из подходов непарамет-
рической методологии является метод нормированного раз-
маха или R/S-анализа, используемый для различения слу-
чайного временного ряда и фрактального временного ряда. 

3. На основе теорий хаоса, синергетики, фракталов была раз-
работана авторская фрактальная теория управления стоимо-
стью компании, основная концепция которой заключается в 
следующем. Функция стоимости компании как нелинейной со-
циально-динамической системы обладает глобальной детер-
минированной структурой и локальной случайностью. Детер-
минизм обусловлен общественно-экономической системой 
(внешней средой). Локальность вносит новшества в развитие 
компании и обусловлена внутренней средой. Глобальная де-
терминированная структура стоимости имеет фрактальную 
природу. 



84 
 

4. Авторская концепция строится на следующих основных прин-
ципах фрактальной теории управления стоимостью компании: 
принцип стоимости, принцип изменения стоимости, принцип 
фрактальной повторяемости, принцип фрактальной природы 
внешней среды, принцип циклического характера развития 
компании и принцип неравновесности компании. 

5. Для реализации теории были даны авторские понятия для 
следующих терминов: «компания», «капитал», «стоимость», 
«финансовый фрактал», «скорость изменения стоимости», 
«ускорение», «рывок». 

6. Компания – это нелинейная динамическая социально-
экономическая система, относящаяся к типу эволюциони-
рующих систем, основанная на обороте и функционировании 
капитала, обладающая свойством изменения стоимости, на 
основе выполнения функции преобразования входящих ре-
сурсов в исходящий финансовый результат. Компанию можно 
описать наборами характеристик: уровнем ресурсов (инфор-
мационных, материальных, финансовых, человеческих), 
уровнем компетенций (основополагающих, направляющих), 
уровнем формообразования внутри компании. 

7. Обоснована целевая модель функционирования компании: 
оптимизация стоимости компании как реализация концепции 
устойчивого развития. Достижение оптимальной стоимости 
компании возможно при достижении баланса трех состав-
ляющих концепции: экономической, экологической и социаль-
ной. 

8. Под капиталом для целей настоящей фрактальной теории 
будем понимать сумму всех источников средств, выраженных 
в денежной форме и привлекаемых для финансирования ак-
тивов компании. 

9. Стоимость компании – это финансово-экономическая катего-
рия, характеризующая качественный и количественный экви-
валент капитала, вложенного в компанию, определяемого 
способностью генерировать финансовые временные ряды, 
учитывающие величину, стоимость этого капитала, а также 
циклическое развитие компании, пиковость инвестиционного 
процесса и финансовые шумовые эффекты. 

10.  С точки зрения авторской фрактальной теории управления 
стоимостью компании финансовым фракталом можно считать  
модель, которая позволяет графически представить времен-
ную структуру изменения стоимости компании, фрагменты 
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структуры которой «самоподобны», то есть повторяются че-
рез определенные промежутки времени, вид и форма этих 
структур остается неизменной и не зависит от масштаба.  

11.  Скорость изменения стоимости – это финансовая категория, 
характеризующая быстроту изменения стоимости компании и 
определяющаяся как предел отношения приращения стоимо-
сти к приращению времени при стремлении приращения вре-
мени к нулю. Скорость изменения стоимости является первой 
производной функции стоимости во времени.  

12.  Ускорение – финансовая категория, характеризующая на-
правление изменения величины функции стоимости и пока-
зывающая как изменяется функция скорости стоимости в 
единицу времени. Ускорение является второй производной 
функции стоимости во времени. 

13.  Финансовый рывок – финансовая категория, характеризую-
щая быстроту (скорость) изменения ускорения стоимости 
компании. Финансовый рывок является третьей производной 
функции стоимости по времени. 

14.  Было определено место фрактальной теории управления 
стоимостью компании в системе теоретических знаний. Фрак-
тальная теория базируется на фундаментальных общеэконо-
мических и междисциплинарных знаниях, современных тео-
риях управления, математического анализа и классического 
финансового менеджмента.  

15.  На основе фрактальной теории управления стоимостью ком-
пании разработана авторская фрактальная система стоимо-
стных метрик. Все показатели системы разделены на два 
классификационных признака: по стоимостным измерителям 
(абсолютные и относительные) и по частоте использования 
(первичные и вторичные). Для того чтобы управлять стоимо-
стью компании, необходимо познать структуру стоимости, ис-
следуя ее в восьми измерениях: стоимость компании, ско-
рость изменения стоимости (остаточная прибыль), ускорение, 
финансовый рывок, внутренняя ставка рентабельности, ко-
эффициент рентабельности по остаточной прибыли, фрак-
тальность временного ряда и фрактальная размерность про-
странства вероятностей временного ряда. 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ 
РЯДОВ В УПРАВЛЕНИИ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ 

 
 

3.1. Имитационное моделирование при реализации 
финансовой стратегия компании 

 
Современное общество становится более сложным и ди-

намичным. Спрогнозировать развитие современного мира ста-
новится всё сложнее. Пространство деятельности компаний при 
ее создании не фиксировано. Компании как социально-
динамические системы его формируют сами, преобразуя одно 
пространство в другое в процессе своей деятельности.  

Компании, являясь неравновесными системами, способны 
генерировать новую информацию, которая зависит от собствен-
ной динамики развития. Компании не являются жестко фиксиро-
ванной структурой. Ее динамические свойства и информацион-
ные способности изменяются в деятельности и развития. 

При линейном детерминированном способе формирова-
ния и планирования стратегии процесс начинается с самой ком-
пании, ее окружающей среды и стратегического анализа. Сле-
дующим шагом является выбор и описание стратегического ре-
шения. В итоге, это решение преобразуется в тактические меро-
приятия, выполнение которых должно привести к реализации 
стратегии.  

Этот линейный детерминированный способ разработки и 
реализации финансовой стратегии работает хорошо в следую-
щих случаях. 
1. Уровень сложности компании, самой стратегии достаточно 

низок. 
2. Имеется высокая предсказуемость рынка и развития компа-

нии. 
3. Компания действует в условиях высокой определенности 

событий. 
4. Стратегия формируется снизу вверх. 
5. Компанией используется продукто-ориентированное «мыш-

ление». 
6. Стратегия компании обязательна для выполнения. 
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Однако такой традиционный способ формирования и реа-
лизации финансовой стратегии не даст хороших результатов при 
определенных условиях: 
1) наблюдается высокая степень сложности компании; 
2) происходят быстрые изменения внутри компании и на внеш-

нем рынке; 
3) компания испытывает острую потребность в гибкости; 
4) компанией используется сервис-ориентированное «мышле-

ние». 
Очевидно, что в текущих рыночных условиях необходимо 

применять более гибкий и эффективный подход к формирова-
нию стратегии.  Традиционные методы и техники формирования 
стратегий должны быть дополнены разработками нескольких 
стратегических альтернатив. 

Стратегия не должна более рассматриваться как «оконча-
тельное решение», а скорее как предполагаемые направления, 
которые содержат параметры будущих действий или наоборот 
бездействий. Стратегический спектр или стратегическая пропу-
скная способность должны быть созданы и культивируемы в 
компании. В этой гибкой философии понятие «обязательно» 
должно быть отложено.  Этот подход хорошо вписывается в ны-
нешнюю сложную и неопределенную конъюнктуру рынка.  

Если в верхней части реализации этой стратегии процесс 
также обогащается знаниями работников и небольшими экспе-
риментами, то реализуемость стратегии становится лучше. Если 
в результате этого эксперимента снижается сопротивление на-
меченным идеям, то данный эксперимент останавливается для 
его быстрого тиражирования, когда условия становятся благо-
приятными. 

При высокой неопределенности будущего компании нуж-
даются в высокой степени гибкости.  Поэтому в нынешнее неоп-
ределенное и быстро меняющееся время нужны другие инстру-
менты для оценки стоимости компании, чтобы компенсировать 
недостатки традиционных инструментов.  

В качестве одного из подходов, учитывающих  нелиней-
ность и стохастический характер процессов, происходящих в 
компании, является имитационное моделирование финансовых 
временных рядов.  

Под имитационным моделированием в исследовании бу-
дем понимать такое моделирование, при котором социально-
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динамическая система заменяется имитационной моделью, по-
зволяющей  спрогнозировать информацию о стоимостных харак-
теристиках компании. В основу имитационного моделирования 
положена методология системного анализа.  

Эта методология дает возможность исследовать компанию 
по следующей технологии: 
• смысловая постановка задачи;  
• разработка концептуальной модели;  
• разработка и программная реализация имитационной моде-

ли;   
• проверка адекватности модели и оценка точности результа-

тов моделирования;  
• планирование экспериментов;  
• принятие решений.  

Поэтому применим имитационное моделирование как под-
ход для принятия решений в условиях неопределенности, дина-
мично изменяющейся внешней среды и для учета тяжело фор-
мализуемых качественных факторов. Использование моделей 
временных рядов в динамических системах необходимо для 
следующего: 
1. Прогнозирования будущего значения временного ряда по его 

текущим и прошлым значениям (выручки, затрат, прибыли, 
денежного потока, стоимости компании). 

2. Определения передаточной функции системы, то есть опре-
деления динамической модели вход–выход, с помощью кото-
рой можно найти эффект на выходе инерционной системы по 
произвольно заданным рядам на входе.  

3. Проектирования регулирующих схем с прямой и обратной 
связями, при помощи которых можно в допустимых пределах 
компенсировать потенциальные отклонения системы от же-
лаемого значения. Регулирующие схемы необходимы для пе-
риодических, оптимальных корректировок факторов стоимо-
сти, влияние которых на величину стоимости уже известно.  
Это связано с тем, что в системе (процессе) присутствуют 
различные шумы. При измерении шумов возникает потреб-
ность провести необходимые компенсирующие изменения в 
деятельности компании для приведения функции стоимости к 
желаемому значению. Это регулирование с прямой связью. 
Вместе с тем возможно применение регулирования функции 
стоимости с обратной связью, вычисляя величину отклонения 
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стоимости от желаемого значения по выходным параметрам. 
Этот способ может быть использован тогда, когда не доста-
точно точно измерена величина шума. Выполнение регули-
рующего действия может быть достигнуто различными путя-
ми в зависимости от уровня технологии.  

Способность компании находить и реализовывать успеш-
ные инвестиционные проекты определяет ее долгосрочную рен-
табельность,  финансовые позиции на рынке, а следовательно, 
стоимость. Поэтому вопрос оценки долгосрочной рентабельно-
сти  активов компании являются актуальными в сфере настоя-
щего исследования. Проблематика адекватного определения 
стоимости компании и вектора движения этого показателя явля-
ется актуальным не только для компании, но и для благосостоя-
ния экономики в целом. Распределение финансовых ресурсов в 
экономике напрямую зависит от достоверности и надежности 
принятия решений по оценке долгосрочной способности компа-
нии генерировать возрастающие денежные потоки. 

Измерение прибыли, денежного потока компании и со-
ставляющих стоимости капитала является достаточно пробле-
матичной задачей как в теории, так и в практической деятельно-
сти. В частности, измерение стоимости акционерного капитала 
является довольно сложной проблемой. В связи с этим точное 
измерение этих показателей для целей управления компанией и 
принятия решений не является актуальной задачей, стоящей в 
управлении финансами в настоящее время. Наиболее важным 
является вопрос скорости изменения этих показателей и вектора 
движения. 

Компанию можно рассматривать как серию инвестицион-
ных проектов (вложений), которые приносят отдачу в виде при-
токов денежных средств. При выборе модели оценки совокупно-
сти инвестиционных проектов компании необходимо исходить из 
следующих условий. 
1. Модель должна быть чувствительна к циклам деловой актив-

ности компании, а также к нерегулярности и перебоям инве-
стиционных вложений. 

2. Модель должна быть чувствительна к продолжительности 
жизни инвестиционных вложений и альтернативным моделям 
денежных потоков. Это требование связано с тем, что внеш-
ние пользователи вынуждены оценивать прибыльность ком-
пании, основываясь на внешней финансовой отчетности. В 
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финансовой отчетности величина инвестиций и денежные по-
токи от них не разделены. 

3. Модель должна быть чувствительна к различию в показате-
лях внутренней ставки рентабельности компании и рента-
бельности инвестиций.  

4. Модель должна быть чувствительна к выбору метода начис-
ления амортизации, который влияет на величину денежного 
потока и прибыли. 

5. Модель должна быть чувствительна к пиковым (шоковым) 
инвестиционным вложениям, так как они могут случаться в 
течение жизни компании.   

Необходимо моделирование для исследования степени 
чувствительности стоимостных показателей при различных фи-
нансовых стратегиях управления компанией. При моделирова-
нии финансовой стратегии нужно определить, насколько чувст-
вителен денежный поток компании к следующим моментам: 
1) величине стоимости собственного и заемного капитала; 
2) к выбору различных финансовых стратегий роста компании. 
3) насколько постоянна и стабильна будет величина денежного 

потока; 
4) будет ли денежный поток зависеть от циклических колебаний 

и нерегулярных событий операционного уровня деятельности 
фирмы; 

5) какова взаимосвязь между денежным потоком, величиной 
остаточной прибыли, финансовыми коэффициентами рента-
бельности, внутренней ставкой рентабельности; 

6) будут ли эти показатели различны при разном финансовом 
положении компании (банкротство или финансовое благопо-
лучие). 

При решении этих задач неизбежны проблемы в оценке 
достоверности компонентов стоимости капитала, а также разли-
чие в методах учета и способах оценки активов и прибыли. 

Поэтому необходимо расширить подход к определению 
стоимости компании с использованием моделирования финан-
совых временных рядов. Этот подход использовали Хендерсон, 
Пеерсон и Браун (1992), которые предлагали контролируемый 
подход к моделированию. 

Моделирование финансовых временных рядов будет учи-
тывать следующие моменты: 
1) тенденции роста компании; 
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2) длину делового цикла; 
3) сезонные колебания деловой активности; 
4) шумовые эффекты (белый, коричневый, черный или розовый 

шумы); 
5) неравномерные шоковые, пиковые инвестиции. 

Основным преимуществом использования смоделирован-
ных финансовых временных рядов является возможность соз-
дания различных финансовых стратегий.  

Второе важное преимущество моделирования финансо-
вых временных рядов заключается в следующем. На основании 
финансовой отчетности вычисление экономической прибыли 
фирмы, а также стоимости собственного капитала вызывает 
некоторые трудности. В случае моделируемой компании в каче-
стве одного из входных параметров является внутренняя рента-
бельность, которая определяет стоимость собственного капита-
ла. 

Моделирование временных рядов облегчает изучение 
сценариев с различной стоимостью капитала, рентабельностью, 
финансовыми стратегиями, деловыми циклами, а также вариан-
ты нарушения условий. С помощью этого процесса генерируются 
финансовые временные ряды, которые очень похожи на профи-
ли фактических временных рядов компаний.  
 
 

3.2. Генерирование финансовых временных рядов 
 

Как было сказано  ранее, компанию можно рассматривать 
как ряд оттоков денежных средств в виде инвестиционных вло-
жений и денежных притоков, генерируемых в результате этих 
проектов. Большинство исследователей (L.A. Gordon, М.М. 
Hamer, J.A. Kay, G. Kelly, М. Tippett) используют модель  посто-
янных возрастающих инвестиционных вложений в компанию или 
стандартную модель экспоненциального роста.  

 
𝑭𝒕 = 𝑭𝟎 ∙ (𝟏 + 𝒈)𝒕,       (3.1) 
 
где F0 – первоначальный уровень инвестированного капитала; 
t – 1, 2, 3,…,T – года; 
Ft – инвестиции в t-м году; 
Т – величина периода моделирования; 
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Ft – уровень инвестированного капитала в t-ом году; 
g – темп прироста инвестированного капитала. 

Пример такой модели представлен на рис. 3.1. Эта модель 
предполагает постоянный рост величины инвестированного ка-
питала в компанию, что является достаточно упрощенным под-
ходом к моделированию финансовых рядов на долгосрочный 
период. Для повышения реальности финансовых расчетов к этой 
модели, описанной формулой (3.1), автором предлагается доба-
вить следующие факторы. 
1. Цикличность развития экономики. Модель должна иметь экс-

поненциальный тренд с синусоидальным циклом, собствен-
ной амплитудой и длиной цикла. Обозначим этот фактор 𝜔. 

2. Нерегулярность изменений, возникающих в результате разно-
го вида фрактальных шумов (белового, коричневого, черного 
или розового шумов). Обозначим этот фактор 𝜑. 

3. Шоковые (пиковые) инвестиционные вложения. Обозначим 
этот фактор 𝜏. 
 

Рис. 3.1. Модель экспоненциального роста компании при разных 
темпах роста 

 
В результате добавления указанных факторов получим 

авторскую имитационную модель, в которой инвестиции генери-
руются мультипликативным процессом с экспоненциальным 
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трендом, синусоидальным циклом, также нерегулярными изме-
нениями и шоковой компонентой:   

 
𝐹𝑡 = 𝐹0 ∙ (1 + 𝑔)𝑡 ∙ 𝜔 ∙ 𝜑 ∙ 𝜏,       (3.2) 
 
где  t = 1, … ,T, 
T – период моделирования; 
Ft – инвестиции в t-м году; 
F0 – первоначальный уровень инвестированного капитала; 
g – темп прироста инвестированного капитала; 
𝜔 – фактор цикличного развития компании; 
𝜑 – фактор фрактальных шумов; 
𝜏 – фактор шоковых инвестиций.  

Полный список условных обозначений модели представ-
лен в прил. 7. Формула (3.2) предполагает, что компания созда-
ется в первый год. Период с первого до Т-О года необходим 
компании для достижения непрерывности деятельности компа-
нии как одной из основополагающих допущений в бухгалтерском 
учете. Год O – это период наблюдения (число лет для расчета 
стоимостных показателей).  

Оценивать стоимостные показатели компании и ее долго-
срочную способность генерировать денежные потоки лучше по-
сле этого этапа.  Поэтому фактический период наблюдений для 
определения системы стоимостных показателей в модели реко-
мендуется с T-O+1 до Т года. 

Первая часть формулы (3.2) 𝐹0 ∙ (1 + 𝑔)𝑡  показывает по-
стоянный экспоненциальный рост инвестиционных вложений в 
компанию (см. формулу (1)).  Линейный фундаментальный ана-
лиз базируется на том, что известная причина событий, на осно-
ве которой можно  прогнозировать и управлять риском. На са-
мом деле истинные причины обычно неясны, скрыты или умыш-
ленно искажены. Примером могут служить дефолт августа 1998 
года, истории с компаниями Enron и Parmalat. Лишь когда собы-
тие произошло, можно  выстроить логическую цепочку причинно-
следственной взаимосвязи. Поэтому необходима другая гло-
бальная система управления рисками. Изучая данные о колеба-
ниях цен, можно обнаружить, что толстые хвосты в распределе-
нии цен подчиняются степенному закону. Степенной закон при-
меним к колебаниям цен, акций, облигаций, величин инвестиций. 
Он соответствует данным многих ценовых серий. Именно поэто-
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му для моделирования был выбран степенной закон роста инве-
стиционных вложений в компанию. 

Фактор 𝜔 отражает синусоидальный цикл деловой актив-
ности компании. Для этого введем в модель показатели ампли-
туды (А), длительности цикла (С), а также  техническую коррек-
тировку фазы цикла в зависимости от уровня шума и смещения 
цикла (/С).  Техническая корректировка цикла также необходи-
ма для смещения непрерывной синусоидальной кривой так, что-
бы ее минимальные и максимальные значения совпадали с дис-
кретным временем.   
 
𝜔 = 𝐴 ∙ sin ��2𝜋

𝐶
∙ 𝑡� − 𝜋

𝐶
�.      (3.3) 

 
Преобразуем формулу (3.3) и получим:  
 

𝜔 = 𝐴 ∙ sin �2𝜋
𝐶
∙ (𝑡 − 0,5)�.      (3.4) 

 
Сезонные колебания здесь не учитываются, так как мо-

дель построена с дискретным временем (интервал один год). 
Это означает, что для моделирования финансовых рядов ис-
пользуется годовая, а не квартальная отчетность. 

Колебания помогают найти оптимальный путь развития 
компании. Они благотворны, так как помогают компании двигать-
ся вперед. Когда компания завершает стадию роста, она нахо-
дится в динамическом покое, но в этот момент на нее действуют 
наибольшие силы, толкающие ее  к тренду. Компания начинает 
двигаться к тренду, набирая скорость, однако силы, действую-
щие на нее, уменьшаются. При достижении линии экспоненци-
ального тренда наступает мгновенное равновесие сил, равно-
действующая сила – нулевая, зато скорость наибольшая. В точ-
ке равновесия компания набирает наибольшую скорость и дви-
жется в сторону от динамического равновесия. Но возникают 
силы, препятствующие этому движению и останавливающие 
движение в точке, находящейся ниже уровня тренда. В этот мо-
мент наступает мгновенный покой и возникает сила, толкающая 
в сторону равновесия.  

Компания в принципе не может двигаться по тренду. Ком-
пания замкнута в себе и может двигаться только колебаниями. 
Развитие глобализации нарушает замкнутость компаний и на-
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циональных экономик, однако остается замкнутой мировая эко-
номика, поэтому колебания принимают глобальный характер.  

Модель экспоненциального роста с синусоидальным цик-
лом представлена на рис. 3.2. 

Фактор 𝜑 представляет собой случайную составляющую. 
Реальные ценовые диаграммы представляют собой тысячи бир-
жевых операций. Невозможно проанализировать все причины, 
вызвавшие каждую из этих операций. Поэтому необходимо раз-
работать математическую модель реальных процессов, то есть 
смоделировать амплитуду колебания цены, скорость ее подъема 
и падения. Эта модель не будет полностью отражать реальные 
цены, она будет «вести себя» статистически также. С ее помо-
щью можно сравнивать инвестиции по степени рискованности, 
разрабатывать различные сценарии развития, отслеживать и 
прогнозировать периоды турбулентности рынка.  

В качестве случайной составляющей можно использовать 
белый, розовый, коричневый или черный шумы. Вид шума зави-
сит от того тренда, которому следует компания в настоящий мо-
мент. Эти шумы характеризуются спектральными функциями, 
которые описываются простыми однородными степенными зако-
нами вида 𝑓−𝛽 (квадраты амплитуд преобразования Фурье). Ко-
эффициент масштабирования 𝛽  может изменяться в диапазоне 
от нуля до четырех.  

Среди шумов широкой известностью пользуются следую-
щие виды шумов. Белый шум (𝛽 = 0), спектр мощности которого 
не зависит от амплитуды, позволяет моделировать бесчислен-
ное множество процессов в широком диапазоне (статистика 
нормального распределения). Если 0 < 𝛽 < 2, то это розовый 
шум. Его еще называют процессом релаксации (форма динами-
ческого равновесия социально-экономической системы). Розо-
вый шум характеризует антиперсистентный временной ряд. Если 
значения ряда возрастают в предыдущий момент, то наиболее 
вероятно, что в следующий момент они будут снижаться и на-
оборот.  

Если 𝛽 = 2, то это коричневый шум. Примером коричне-
вого шума являются «ценовой шум» биржевых котировок. Он 
обладает спектром мощности, обратно пропорциональным квад-
рату частоты.  

Если 2 < 𝛽 < 4, то это черный шум. Система является 
персистентной или трендоустойчивой. Если значения ряда воз-
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растают в предыдущий момент, то наиболее вероятно, что они 
будут продолжать увеличиваться в следующий момент. Перси-
стентный временной ряд имеет долговременную память, поэто-
му в нем наблюдаются долговременные корреляции между те-
кущими и будущими событиями.  

 

 
Рис. 3.2. Модель экспоненциального роста компании с 

синусоидальным циклом 
 
Чтобы охарактеризовать эти процессы, применим вместо 

обычного стандартного отклонения и ковариации новую меру 
расходимости, используемую для фрактальных процессов. Этот 
показатель был предложен Х.А. Херстом40 и Б. Мандельбротом41 
и называется нормированным размахом (R/S). Эта величина 
представляет собой размах данных на временном интервале ∆𝑡, 
деленный на стандартное отклонение выборки 𝑆(∆𝑡). Показатель 

                                           
40 Hurst H. E., Black R.P., Simaika Y.M. Long term storage: an experimental study. L.: 
Constable, 1965. 
41 Mandelbrot B.B. The fractal geometry of nature, updated and augmented. N.Y.: 
Freeman, 1983. 
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Херста, определяемый как 𝐻 = ln (𝑅 𝑆� )
ln (∆𝑡)

 , является мерой устойчи-
вости статистического явления. 

Между показателем Херста Н и спектральной величиной 𝛽 
существует следующая взаимосвязь: 

 
𝛃 = 𝟐 ∙ Н + 𝟏.          (3.5) 
 

Если 𝛽 = 0, то Н = −0,5 – белый шум.  
Если 0 < 𝛽 < 2, то − 0,5 < Н < 0,5 – розовый шум.   
Если 𝛽 = 2, то Н = 0,5 – коричневый шум.  
Если 2 < 𝛽 < 4, то 0,5 < H < 1,5 – черный шум. 
Если при генерировании финансовых временных рядов 

решено не учитывать влияние шума, то 𝜑 = 1.В случае учета 
шумовой компоненты фактор 

 
 𝜑 = 1 + Н ∙ 𝑏,          (3.6) 
 
где Н – показатель Херста (устойчивости статистического явле-
ния);  
b – случайная величина 0 или 1 (стохастический процесс, подчи-
ненный закону устойчивого распределения). 

Под распределением Парето обычно понимают распреде-
ление, для которого распределение случайной величины можно 
описать формулой: 

 

𝜌(𝑡) = �
(𝛼−1)∙𝑡𝑚𝑖𝑛

𝛼−1

𝑡𝛼
,

0, 𝑡 < 𝑡𝑚𝑖𝑛
� 𝑡 ≥ 𝑡𝑚𝑖𝑛 ,     (3.7) 

 
где 𝑡𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение случайной величины. 

Распределение Парето существенно отличается от нор-
мального. Формула (3.7) описывает распределение в большом, 
но ограниченном диапазоне по t. Объекты не могут иметь значе-
ния t меньше порогового  𝑡𝑚𝑖𝑛. Кроме того, всегда находятся 
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факторы, ограничивающие t некоторым предельным значением 
𝑡𝑚𝑎𝑥.42  

Случайный процесс может быть сгенерирован с помощью 
обратного преобразования выборки: 
 
𝑋 = 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑏1/(𝛼−1),        (3.8) 
 
где b – равномерно распределенная случайная величина из 
(0,1). 

Модель экспоненциального роста с синусоидальным цик-
лом и случайной компонентой в зависимости от вида шума 
представлена на рис.3.3. 

 

 
Рис. 3.3. Модель экспоненциального роста компании с 
синусоидальным циклом со случайной компонентой 
 

Последний фактор 𝜏 учитывает инвестиционные наруше-
ния, так называемую инвестиционную шоковую компоненту. Шо-
ковые инвестиционные вложения связаны чаще всего с измене-
нием в бизнес-культуре компании, со сменой высшего руково-

                                           
42 Распределение Парето не является общим законом, а приближенно, с хоро-
шей точностью выполняется в широком диапазоне значений x, который может 
охватывать несколько порядков. 
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дства, со сменой направления развития. Будем называть такие 
инвестиционные нерегулярности шоковыми инвестициями. 

Для учета шоковой компоненты добавлены такие показа-
тели, как коэффициент шоковых инвестиций (о), номер года шо-
ковых инвестиций (р) и дельта Кронекера (𝛿𝑡𝑝). Инвестиционный 
пик является источником внешних изменений, влияющих на эф-
фективность возврата на вложенный капитал. 

Если при генерировании финансовых временных рядов 
решено не учитывать влияние шоковых инвестиций, то 𝜏 = 1. В 
случае учета шоковых инвестиций фактор 
 
 𝜏 = 1 + 𝑜 ∙ 𝛿𝑡𝑝,              (3.9) 
 
где o – коэффициент шоковых инвестиций, который показывает, 
во сколько раз превышают инвестиции в пиковый год по сравне-
нию с обычными периодами деятельности компании; 
𝛿𝑡𝑝 – Дельта Кронекера, 𝛿𝑡𝑝 = 1, если t = 𝑝 и  0, если 𝑡 ≠ 𝑝; 
𝑝– год шоковых инвестиций, в случае нешокового моделирова-
ния 𝛿𝑡𝑝 = 0, тогда 𝜏 = 1. 

Модель экспоненциального роста с синусоидальным цик-
лом и случайной компонентой в зависимости от вида шума и 
инвестиционной шоковой компонентой представлена на рис.3.4.  

Таким образом, формула (3.1) мультипликативным обра-
зом расширена, и в результате получился следующий вид: 

 
𝐹𝑡 = 𝐹0 ∙ (1 + 𝑔)𝑡 ∙ (1 + 𝐴 x  
x  sin �2𝜋

𝐶
(𝑡 − 0,5)�) ∙ (1 + Н ∙ 𝑏) ∙ (1 + 𝑜 ∙ 𝛿𝑡𝑝).                 (3.10) 

 
Все компоненты формулы (3.10) определяются по отноше-

нию к тренду уровня инвестиционных вложений. Отклонение 
случайных колебаний величин инвестиций является гетероске-
дастическим, то есть не имеющим постоянной дисперсии. Кроме 
того, относительная амплитуда циклов деловой активности ос-
тается постоянной, тогда как абсолютная величина циклов дело-
вой активности увеличивается с течением времени. 

Включение в модель циклов деловой активности, шумовой 
компоненты, а также возможности учета инвестиционных потря-
сений делают модель финансовых временных рядов достаточно 
реалистичной. 



 100 

 
Рис. 3.4. Модель экспоненциального роста компании с 
синусоидальным циклом со случайной компонентой и 

инвестиционной шоковой компонентой 
 
Формула (3.10) позволяет моделировать финансовые вре-

менные ряды инвестиционных вложений в компанию. Для оценки 
эффективности этих вложений необходимо рассчитать денеж-
ные притоки, а также стоимостные характеристики компании на 
каждый год периода моделирования. 

 
 

3.3. Финансовое моделирование денежных потоков 
компании 

 
Инвестиции Ft вызывают последующие притоки денежных 

средств, которые могут быть определены относительными ко-
эффициентами притоков денежных средств. Обозначим через ki 
относительный коэффициент притока денежных средств от ин-
вестиций, сделанных i лет назад. Распределение притоков де-
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нежных средств создается индивидуальными коэффициентами в 
течение всего срока службы инвестиционных проектов. 

Математическая формулировка этих коэффициентов ба-
зируется на работах ученых Ruuhela43, Salamon44, Gordon и 
Hamer45. Сначала рассмотрим притоки денежных средств от 
одного инвестиционного вложения, сделанного в момент T = 0 
(рис.3.5). 

 

 
 

Рис. 3.5. Структура денежных потоков одного 
инвестиционного проекта: 

F0 - инвестиции, сделанные в начальный момент времени; 
ki - относительные коэффициенты притоков денежных средств; 
fij - денежные притоки  
 

В более общем виде притоки денежных средств в году t от 
инвестиций, сделанных в году t-i, можно представить в виде сле-
дующей формулы:  

 

                                           
43 Ruuhela, R. A capital investment model of the growth and profitability of the firm, 
Acta Academiae Helsingiensis, Series A:8, Helsinki. – 1972. 
44 Salamon, G.L. Cash recovery rates and measures of firm profitability, Accounting 
Review 57:2, 1982. – С. 292-302. 
45 Gordon, L.A. and M.M. Hamer, Rates of return and cash flow profiles: an extension, 
The Accounting Review 63:3, 1988. – С.514-521.  

F0 

f11=k1 F0 

f22=k2 F0 
 

f33=k3 F0 

0 1 2 3 



 102 

𝒇𝒕𝒊 = 𝒌𝒊 ∙ 𝑭𝒕−𝒊,      𝒊 = 𝟏, … ,𝐦𝐢𝐧(𝑵, 𝒕),              (3.11) 
 
где 𝑓𝑡𝑖 – абсолютный приток денежных средств в году t от инве-
стиций, сделанных i лет назад; 
𝑘𝑖 – относительный приток денежных средств от инвестиций, 
сделанных i лет назад; 
N – продолжительность жизни инвестиционного проекта. 

При допущении непрерывности деятельности компании 
индекс i меняет свое значение от 1 до N. Если 𝑁 < 𝑡, то вклад 
будет рассчитываться от инвестиций, сделанных t лет назад, 
поэтому при расчете абсолютного вклада применяется мини-
мальное значение из показателей N или t. 

Общая величина притоков денежных средств (ft) в году t  
определяется суммированием вкладов от капитальных инвести-
ций прошлых лет по формуле: 

 
𝑓𝑡 = ∑ 𝑓𝑡𝑖  =  min(𝑁,𝑡)

𝑖=1 ∑ 𝑘𝑖 ∙ 𝐹𝑡−𝑖
min(𝑁,𝑡)
𝑖=1  .               (3.12) 

 
Показатель t также изменяется и принимает значения t = 1, 

2,…, T,        
ft  – приток денежных средств в году t. 

Сумму денежных притоков в году t от инвестиций, сделан-
ных в предыдущие года, можно схематично изобразить на 
рис. 3.6. 

Необходимо уточнить, что имитационная модель рассмат-
ривает события как дискретные, несмотря на то, что денежный 
поток является непрерывным в течение года. Есть еще одно 
допущение модели. На протяжении всего периода рентабель-
ность инвестиционных вложений остается одинаковой. Такого 
рода предположения можно увидеть в моделях Левхари и Шри-
нивасана46. 

Относительные коэффициенты создают шаблон (схему) 
притоков денежных средств от капитальных вложений.  Распре-
деление коэффициентов 𝑘𝑖 обусловливает внутреннюю ставку 
рентабельности (r). Распределение коэффициентов постоянно 

                                           
46 Levhari, D. and T. Shrinivasan (1969), Optimal savings under uncertainty, Review of 
economic studies 36:2, 1969. – С.153-163. 
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для всех последовательных вложений капитала, хотя уровень 
инвестиций меняется с изменением делового цикла, как это оп-
ределено формулой (3.2). 

 
Рис. 3.6. Структура годового денежного притока 

 
Таким образом, внутренняя ставка рентабельности опре-

деляется денежными потоками от каждого вложения. Внутрен-
няя ставка рентабельности, соответствующая данному распре-
делению коэффициентов, определяется путем приравнивания 
первоначальных вложений с суммой будущих дисконтированных 
денежных притоков: 

 
𝐹𝑡 = ∑ 𝑓𝑡+𝑖,𝑖

(1+𝑟)𝑖
= ∑ 𝑘𝑖∙𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1 = 𝐹𝑡 ∙ ∑

𝑘𝑖
(1+𝑟)𝑖

𝑁
𝑖=1  .                  (3.13) 

 
Сократив формулу (3.13), получаем  
 

∑ 𝑘𝑖
(1+𝑟)𝑖

𝑁
𝑖=1 = 1,                   (3.14) 

 
где r – внутренняя ставка рентабельности. 

Внутренняя ставка рентабельности моделируемой компа-
нии r в формуле (3.14) является одной из мер оценки эффектив-
ности инвестиционного проекта. Однако следует отметить, что 
формулу (3.14) не рекомендуется использовать в качестве мето-
да оценки долгосрочной прибыльности компании на основе ре-
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Ft-2 

Ft-1 
 

ft 

k3 Ft-3 

k1 Ft-1 

k2 Ft-2 
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альных финансовых данных. Такая прямая оценка может быть 
даже невозможна по той простой причине, что в настоящее вре-
мя нет адекватных методов нахождения распределения вклада 
инвестиций в денежные потоки компании. 

При имитационном моделировании внутреннюю ставку 
рентабельности r, которая коррелирует с распределением вкла-
дов, можно легко определить из формулы (3.14) аналитическим 
путем. Если денежные потоки в течение t лет меняют знак более 
одного раза, то показатель r может иметь несколько значений. 
Однако этот вопрос не стоит при моделировании финансовых 
временных рядов компании, так как будем использовать тради-
ционный шаблон распределения денежной наличности.  

Доходность в результате моделирования определяется как 
IRR  от инвестиционных вложений. Вопросы финансирования 
этих вложений не являются основными в модели. Определение 
оптимального соотношения собственного и заемного капитала 
можно изучить в трудах Миллера и Модильяни47. Вопросы фи-
нансирования инвестиций и их стоимость не возникают в моде-
лировании до тех пор, пока компания остается достаточно при-
быльной, чтобы иметь возможность получать новое финансиро-
вание по мере необходимости. Поэтому периодическое сокра-
щение деловой активности, продажи активов или невозможность 
сочетания роста компании и прибыльности не будут рассматри-
ваться в моделировании. Хотя в практике бизнеса эти вопросы в 
долгосрочной перспективе стали бы ограничениями доступности 
капитала для фирмы.  

Таким образом, внутренняя ставка рентабельности (r) оп-
ределяется по формуле (3.14) и является функцией распреде-
ления коэффициентов денежных потоков, представленных в 
формуле (3.11). Для того чтобы оценить влияние различных по-
тенциальных схем распределения коэффициентов, рассмотрим 
три различных модели инвестиций. На рис.3.7 показаны три раз-
личных типа потенциальных вкладов распределения:  
1) нейтральная модель инвестиций;  
2) модель жизненного цикла компании (рост, зрелость, упадок); 
3) снижающая модель инвестиций.  

                                           
47 Modigliani, F.; Miller, M. (1958). "The Cost of Capital, Corporation Finance and the 
Theory of Investment". American Economic Review 48 (3): 261–297 
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Для нейтральной модели выбирается равномерное рас-
пределение коэффициентов притоков денежных средств. Для 
жизненного цикла компании выбирается отрицательное биноми-
альное распределение коэффициентов. В случае снижающейся 
модели инвестиций выбирается линейно снижающееся распре-
деление.  

 

 
Рис. 3.7. Альтернативные схемы распределения денежных потоков 

 
Для нейтральной схемы инвестиций распределение ко-

эффициентов потоков денежных средств можно определить 
коэффициентом аннуитета (𝑘а)8F

48.  
 

𝑘а = 1
∑ 1

(1+𝑟)𝑖
𝑁
𝑖=1

= 𝑟

1− 1
(1+𝑟)𝑁

.                 (3.15) 

 
Равномерное  распределение коэффициентов денежных 

притоков на весь жизненный срок службы инвестиций является 
очевидным для нейтральной модели инвестиций. Оно возвра-
щает одинаковый уровень взносов каждого года на протяжении 
всего срока службы инвестиционных вложений. При моделиро-
вании численные значения коэффициентов вклада получаются 
непосредственно подстановкой численных значений r в формулу 
(3.15). 

Типичный жизненный цикл продукции (компании) включает 
в себя стадии роста, зрелости и упадка. С таким циклом коррес-
пондирует теория отрицательного биномиального распределе-
ния. Для целей моделирования такое распределение имеет два 
преимущества перед равномерным распределением вкладов. 
Оно не является постоянным и несимметрично. Общая формула 

                                           
48 Коэффициент аннуитета превращает разовый платёж в настоящий момент 
времени в платёжный ряд. С помощью данного коэффициента определяется 
величина периодических равных выплат или поступлений. 
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для отрицательного биномиального распределения имеет сле-
дующий вид: 

 
𝑃𝑗 = 𝐶𝑚+𝑖−1

𝑖 ∙ 𝑞𝑚 ∙ (1 − 𝑞)𝑖,  i = 0, 1, … , N,             (3.16) 
 
где 𝐶𝑚+𝑖−1

𝑖 = (𝑚+𝑖−1)!
𝑖!∙(𝑚−1)!

, 
q – параметр формы отрицательного биномиального распреде-
ления (вероятность «успеха»),  
m – параметр размещения отрицательного биномиального рас-
пределения (фиксированное число «успехов»).  

При моделировании параметры q = 0,16 и m = 2 опреде-
ляют типичный профиль жизненного цикла компании. Определе-
ния и свойства отрицательного биномиального распределения 
более подробно описаны у Fisz М.49  Необходимо сделать две 
технические корректировки в общей формуле для отрицательно-
го биномиального распределения. Во-первых, распределение 
необходимо ограничить справа на величину продолжительности 
жизни, не дав ему продолжаться до бесконечности. Во-вторых, 
распределение должно быть смещено влево, чтобы оно совпа-
дало со сроком службы инвестиционных вложений. 

 
𝑘𝑖 = 𝑧 ∙ 𝑃𝑛, где i = 1,2,…,N.               (3.17) 
 
где z – коэффициент, отражающий желаемый уровень рента-
бельности.  

При m = 2 и q = 0,16 формула (3.17) для коэффициентов 
вклада отрицательного биномиального распределения примет 
следующий вид: 
 
𝑘𝑖 = 𝑧 ∙ (1 + 𝑖) ∙ 𝑞2 ∙ (1 − 𝑞)𝑖,  i =1, 2, 3… N.                 (3.18) 
 

Подставим значения 𝑘𝑖 в формулу (3.14). В результате по-
лучим формулу для расчета коэффициента z, отражающего же-
лаемый уровень рентабельности:  

 

                                           
49 Fisz, M. Probability Theory and Mathematical Statistics. 3rd ed. John Wiley & Sons, 
Inc., New York, N.Y. – 1967. 
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𝑧 = 1

𝑞2∙∑ (1+𝑖)∙�1−𝑞1+𝑟�
𝑖𝑁

𝑖=1

 .                 (3.19) 

В случае снижающейся модели инвестиций относительные 
коэффициенты денежных  потоков будут определяться по сле-
дующей формуле: 

 
𝑘𝑖 = 1+(𝑁−𝑖+1)∙𝑟

𝑁
,  i = 1, …, N.               (3.20) 

 
Другие виды распределения коэффициентов денежных 

потоков также могут использоваться. Однако они не окажут су-
щественного влияния на характер итоговых результатов.  

Величина прибыли за отчетный период определяется на 
основании отчета о прибылях и убытках как разность притока 
денежных средств, амортизации и процентов по кредитам.  

 
𝑃𝑡 = 𝑓𝑡 − 𝑑𝑡 − 𝑙𝑡,                  (3.21) 
 
где 𝑓𝑡 - величина денежного потока в t-й год; 
𝑑𝑡 - величина годовых амортизационных отчислений в t-й год; 
𝑙𝑡 - проценты по кредитам в t-й год. 

Выбор метода начисления амортизации влияет на величи-
ну денежных потоков, а также на величину внеоборотных акти-
вов компании на конец периода. Поэтому в имитационную мо-
дель были встроены три альтернативных метода начисления 
амортизации: линейный, метод ускоренной амортизации и тео-
ретический метод амортизации. 

Важной особенностью моделирования финансовых рядов 
является возможность оценки корректности расчета  IRR в ре-
альных условиях. Первые два из альтернативных методов на-
числения амортизации преобладают в финансовом учете компа-
нии. Суть прямолинейного метода начисления амортизации за-
ключается в том, чтобы равномерно распределять амортизаци-
онные расходы в течение ожидаемого срока службы актива. Ме-
тоды ускоренной амортизации основаны на идее более эффек-
тивного использования оборудования на ранних стадиях жизни 
проекта.  В моделировании был выбран метод ускоренной амор-
тизации. Теоретический метод начисления амортизации включен 
в модель в качестве одной из альтернатив, совсем по другой 
причине. Это чисто теоретическая концепция. Он был выбран 
для проверки адекватности моделирования и расчета IRR. Дру-
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гие методы начисления амортизации также могут быть исполь-
зованы при расчете величины прибыли. Однако, как и в случае с 
коэффициентами денежных потоков, они не окажут существен-
ного влияния на числовые результаты модели.  

Амортизационные отчисления, начисленные по линейному 
методу, определяются по формуле: 

 
𝑑𝑡 = ∑ 𝐹𝑡−𝑖

𝑁
min(𝑁,𝑡)
𝑖=1 .                (3.22) 

 
Амортизационные отчисления, начисленные методом 

двойного уменьшения остатка, определяются по формуле: 
 

𝑑𝑡 = ∑ 2∙(𝐹𝑡−𝑖−𝑑𝑡−𝑖)
𝑁

min(𝑁,𝑡)
𝑖=1  .                (3.23) 

 
Амортизация имеет темп в два раза больший по сравне-

нию с линейным методом, но начисление амортизации применя-
ется к остаточной, а не первоначальной стоимости. 

Теоретический метод начисления амортизации называется 
также в литературе аннуитетным методом. Он учитывает стои-
мость инвестированного в актив капитала. Сумма процентных 
платежей и амортизационных отчислений дает примерно посто-
янный вклад в доходы компании. Величина амортизации низкая 
в начальные годы, когда величина активов высока50. 

Поэтому величину прибыли при теоретическом методе на-
числения амортизации можно найти через постоянную отдачу на 
вложенный капитал, то есть прибыль до уплаты процентов и 
налогов определяется как доля от начального капитала Vt-1 в год 
t: 

 
𝑃𝑡 = 𝑟 ∙ 𝑉𝑡−1.                     (3.24) 
 

Тогда величину амортизационных отчислений можно оп-
ределить обратным счетом, а именно из величины денежного 
потока вычесть величину прибыли и процентных платежей: 

 

                                           
50 Более подробно об описании этого метода можно посмотреть в Holmes, G., 
Sugden, A. and Gee, P. (2002), Interpreting Company Reports and Accounts, 8th 
edition, Harlow: Prentice Hall. 
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𝑑𝑡 = 𝑓𝑡 − 𝑟 ∙ 𝑉𝑡−1 − 𝑙𝑡.                     (3.25) 
Как видно из формулы (3.25), необходимо заранее знать 

величину r (внутреннюю ставку рентабельности) с тем, чтобы 
иметь возможность применить теоретический метод начисления 
амортизации. Иными словами, информация об априорной рен-
табельности необходима для оценки апостериорной рентабель-
ности. В имитационной модели это возможно при априорном 
установлении величины внутренней ставки рентабельности r. 

Этот метод начисления амортизации связывает показате-
ли ARR (Accounting Rate of Return) и IRR (Internal Rate of Return). 

 
 𝐴𝑅𝑅 = 𝑃𝑡

𝑉𝑡−1
= 𝑓𝑡−𝑑𝑡−𝑙𝑡

𝑉𝑡−1
 ;               (3.26) 

 
𝑊𝑡 = ∑ 𝑓𝑖−𝑔𝑖

(1+𝑟)𝑖−𝑡
 ∞

𝑖=𝑡+1 ,                    (3.27) 
 
где 𝑉𝑡 –  бухгалтерская или балансовая стоимость капитала в 
году t; 
𝑊𝑡 – чистая текущая стоимость будущих денежных потоков (эко-
номическая концепция стоимости компании). 

Показатели IRR и ARR равны в следующих случаях: 
1) если используется теоретический метод начисления аморти-

зации для балансовой стоимости активов компании;  
2) если показатели  𝑉𝑡 и 𝑊𝑡 равны; 
3) если показатель роста фирмы (g) равен показателю внутрен-

ней ставки доходности (r). 

 
 

3.4. Система стоимостных метрик в имитационной 
модели финансовых временных рядов 

 
 

Упрощенный баланс компании в результате моделирова-
ния будет выглядеть следующим образом (табл. 3.1). Как было 
сказано ранее, компанию можно рассматривать в виде серии 
повторяющихся инвестиционных проектов с фиксированным 
сроком службы этих вложений и фиксированным шаблоном де-
нежных потоков. Кроме того, для целей моделирования предпо-
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лагаем, что чистый оборотный капитал и внеоборотные активы 
имеют одинаковую рентабельность. 
Таблица 3.1. Баланс предприятия в году t 

Активы Обо-
значе-

ния 

Пассивы Обозначе-
ния 

Внеоборотные  Vt Акционерный капитал Et 
активы   Нераспределенная прибыль Rt 

+ 
Чистый оборотный  
капитал 

Заемный капитал (долгосроч-
ные и краткосрочные займы и 
кредиты) 

Dt 

Баланс Vt Баланс Vt 
 

Поэтому под величиной активов компании будем понимать 
сумму внеоборотных активов и чистого оборотного капитала. Их 
величину можно определить по следующей формуле: 

 
𝑉𝑡 = 𝑉𝑡−1 + 𝐹𝑡 − 𝑑𝑡.               (3.28) 
 

Величину заемного капитала на конец отчетного периода 
(𝐷𝑡) можно определить как сумму заемного капитала на начало 
периода (𝐷𝑡−1) и новых заимствований (𝐿𝑡), сделанных в течение 
года, за вычетом суммы погашенного долга (𝐵𝑡): 

 
𝐷𝑡 = 𝐷𝑡−1 − 𝐵𝑡 + 𝐿𝑡.             (3.29) 
 

Возврат заемного капитала происходит равными долями: 
 

𝐵𝑡 = ∑ 1
𝑀

min(𝑀,𝑡)
𝑖=1 ∙ 𝐿𝑡−𝑖,              (3.30) 

 
где М – срок погашения кредита, выраженный в годах. 

Финансирование активов, выплата основной суммы долга 
и оплата процентов по кредиту  осуществляются за счет притока 
денежных средств. В случае недостаточности денежных средств 
производятся новые заимствования. Поэтому величина новых 
заимствований определяется следующим образом: 

 

𝐿𝑡 = � 𝐹𝑡 + 𝑙𝑡 + 𝐵𝑡 − 𝑓𝑡 , если 𝐹𝑡 + 𝑙𝑡 + 𝐵𝑡 − 𝑓𝑡 > 0,
0, если 𝐹𝑡 + 𝑙𝑡 + 𝐵𝑡 − 𝑓𝑡 ≤ 0.                           

�            (3.31) 
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Процентные платежи за отчетный период рассчитываются 
как произведение процентной ставки на сумму заемного капита-
ла на начало периода: 

 
𝑙𝑡 = 𝑢 ∙ 𝐷𝑡−1,                 (3.32) 
 
где u – ставка по кредиту.  

Если компания генерирует достаточный приток денежных 
средств, то новых займов не потребуется. Кроме того, потенци-
ально избыточный приток денежных средств выплачивается в 
качестве дивидендов (𝑄𝑡): 

 

𝑄𝑡 = � 0, если 𝐹𝑡 + 𝑙𝑡 + 𝐵𝑡 − 𝑓𝑡 > 0,                          
𝑓𝑡 − 𝐹𝑡 − 𝑙𝑡 − 𝐵𝑡 , если 𝐹𝑡 + 𝑙𝑡 + 𝐵𝑡 − 𝑓𝑡 ≤ 0.

�                   (3.33) 

 
Величина нераспределенной прибыли (𝑅𝑡) определяется 

следующим образом: 
 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑡−1 + 𝑃𝑡 − 𝑄𝑡.               (3.34) 
 

Величина уставного капитала (𝐸𝑡) компании остается не-
изменной при моделировании временных рядов, то есть предпо-
лагается, что дополнительные эмиссии акций отсутствуют: 

 
𝐸𝑡 = 𝐸𝑡−1.               (3.35) 
 

Величина пассива бухгалтерского баланса на конец пе-
риода рассчитывается как сумма собственного и заемного капи-
талов компании: 

 
𝑉𝑡 = 𝐷𝑡 + 𝐸𝑡 + 𝑅𝑡.                (3.36) 
 

Финансовые временные ряды, генерируемые моделью, 
составляют первичные выходные параметры. В дальнейшем 
модель позволяет конструировать стоимостные финансовые 
показатели, которые являются выходными параметрами процес-
са моделирования. Выразим систему стоимостных метрик, раз-
работанную автором в символах имитационной модели.  

Основным показателем фрактальной стоимостной метрики 
автором была определена скорость изменения стоимости ком-
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пании. В качестве скорости изменения стоимости компании при-
нимается модель остаточной прибыли (RI – residual model): 

 
𝑅𝐼𝑡 = 𝑃𝑡 + 𝑙𝑡 − 𝑐𝑡 ∙ 𝑉𝑡−1 ,           (3.37) 
где 𝑐𝑡 - средневзвешенная стоимость капитала компании. 

Средневзвешенная стоимость капитала (ct) определяется 
исходя из стоимости заемного капитала (u) и стоимости собст-
венного капитала (е). Формула для ct имеет следующий вид: 

 
𝑐𝑡 = 𝑢 ∙ 𝐷𝑡−1

𝑉𝑡−1
+ 𝑒 ∙ 𝑆𝑡−1+𝑅𝑡−1

𝑉𝑡−1
 .             (3.38)  

 
Альтернативный формат формулы (3.38), который подчер-

кивает эффект финансового рычага, может быть представлен в 
виде: 

 
𝑐𝑡 = 𝑒 − 𝐷𝑡−1

𝑉𝑡−1
∙ (𝑒 − 𝑢).              (3.39)  

 
В научных исследованиях оценка стоимости капитала яв-

ляется одним из проблемных вопросов. В авторской имитацион-
ной модели для определения стоимости собственного капитала 
будут использоваться два альтернативных способа. В формулах 
(3.38) и (3.39) показатель 𝑐𝑡 приведен в качестве внешнего па-
раметра. Однако этот показатель можно определить как внут-
реннюю ставку рентабельности компании. Так определяется 
стоимость собственного капитала у E.Ф. Фама и К.Р. Френч51. 
IRR определяется в имитационной модели, поэтому ее можно 
использовать в качестве стоимости собственного капитала 
(внутренний параметр модели).  

Можно также определить «теоретическую» или концепту-
альную модель остаточной прибыли как разность между эконо-
мической прибылью и платой за привлеченный капитал по сле-
дующей формуле: 

 
𝑇𝑅𝐼𝑡 = 𝑟 ∙ 𝑉𝑡−1 − 𝑤𝑡 ∙ 𝑉𝑡−1,                (3.40) 
 

                                           
51 Fama, E.F. French, K.R. The corporate cost of capital and the return on corporate 
investment. The Journal of Finance 54:6, – 1999. 
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где 𝑟 ∙ 𝑉𝑡−1 является экономической прибылью, а теоретическая 
средневзвешенная стоимость капитала (𝑤𝑡) в t-ом году опреде-
ляется по формуле: 
 
𝑤𝑡 = 𝑢 ∙ 𝐷𝑡−1

𝑉𝑡−1
+ 𝑟 ∙ 𝐸𝑡−1+𝑅𝑡−1

𝑉𝑡−1
 .              (3.41)  

 
Стоимость компании определяется интегрированием ос-

таточной прибыли:  
 
𝑊(𝑡) =  ∫ 𝑅𝐼𝑡𝑑𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡𝑚𝑖𝑛

.               (3.42) 
 

Модель позволяет определить традиционную величину 
стоимости компании как отношение денежного потока, увели-
ченного на темп роста, к разности между требуемой доходно-
стью и темпом роста:  

 
𝑊𝑡 = 𝑓𝑡∙𝑔

𝑐𝑡−𝑔
 .                  (3.43) 

 
Скорость изменения остаточной прибыли в единицу вре-

мени называется ускорением стоимости. Если за единицу вре-
мени взять один год, то величину ускорения можно определить 
как изменение остаточной прибыли: 

 
𝑎𝑡 = Остаточная прибыльt −  Остаточная прибыльt−1.      (3.44) 
 
или 
 
𝑎𝑡 = (𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1) + (𝑙𝑡 − 𝑙𝑡−1) + (𝑐𝑡−1 ∙ 𝑉𝑡−2 − 𝑐𝑡 ∙ 𝑉𝑡−1).                  (3.45) 

 
Последним абсолютным показателем в стоимостной мет-

рике является финансовый рывок стоимости компании: 
 

𝑗𝑡 = Остаточная прибыльt −  2 ∙Остаточная прибыльt−1 +
+ Остаточная прибыльt−2.               (3.46) 
 
или 
 
𝑗𝑡 = (𝑃𝑡 − 2 ∙ 𝑃𝑡−1 + 𝑃𝑡−2) + (𝑙𝑡 − 2 ∙ 𝑙𝑡−1 + 𝑙𝑡−2) + 
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+(2 ∙ 𝑐𝑡−1 ∙ 𝑉𝑡−2 − 𝑐𝑡 ∙ 𝑉𝑡−1 − 𝑐𝑡−2 ∙ 𝑉𝑡−3)                    (3.47) 
 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) является од-
ной из относительных стоимостных метрик. Задача заключается 
в определении этой нормы, исходя из внешней финансовой от-
четности. Дж.А. Кей52 представил альтернативный способ расче-
та IRR:  

 
𝐼𝑅𝑅𝑖+1′ = 𝑓(𝐼𝑅𝑅𝑖′ ),               (3.48) 
 
где 𝐼𝑅𝑅0′  – оценочное значение IRR, I = 0,1,... 
 

𝑓(𝐼𝑅𝑅′) =
∑ Прибыль

�1+𝐼𝑅𝑅′�
𝑡

𝑛
𝑡=1

∑ Балансовая стоимость активов

�1+𝐼𝑅𝑅′�
𝑡

𝑛
𝑡=1

 .            (3.49) 

 
В обозначениях авторской модели формула (3.49) будет 

выглядеть следующим образом: 
 

𝑟 ′ =
∑ 𝑃𝑡

�1+𝑟′�
𝑡

𝑇
𝑡=𝑇−𝑛

∑ 𝑉𝑡−1
�1+𝑟′�

𝑡
𝑇
𝑡=𝑇−𝑛

 .               (3.50) 

 
Напомним, что финансовые ряды моделируются с 1 года 

по год Т. Однако для наблюдения и определения стоимостных 
метрик выбираем период, начиная с года T-n. 

Модифицируем формулу (3.50): 
 

𝑟 ′ = ∑

𝑉𝑡−1
�1+𝑟′�

𝑡

∑ 𝑉𝑡−1
�1+𝑟′�

𝑡
𝑇
𝑡=𝑇−𝑛

𝑇
𝑡=𝑇−𝑛 ∙ 𝑃𝑡

𝑉𝑡−1
.              (3.51) 

 

                                           
52 Kay, J.A. (1976), Accountants, too, could be happy in a golden age: the accountants 
rate of profit and the internal rate of return, Oxford Economic Papers (New Series) 
28:3. – PP. 447-460. 
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Фактор 

𝑉𝑡−1
�1+𝑟′�

𝑡

∑ 𝑉𝑡−1
�1+𝑟′�

𝑡
𝑇
𝑡=𝑇−𝑛

 является весовым коэффициентом. В 

результате, можно  найти взаимосвязь между IRR и ARR: 
 
 

𝐴𝑅𝑅 = 1
𝑇−1

∙ ∑ 𝑃𝑡
𝑉𝑡−1

𝑇
𝑡=𝑇−𝑛  .               (3.52) 

 
Связь между IRR и ARR также становится очевидной в 

следующем соотношении, представленном у Дж. А. Кейя53: 
 

𝑟 ′ = 𝑔 + (𝑟 − 𝑔) ∙ 𝑊
𝑉

.               (3.53) 
 
Формула (3.53) устанавливает зависимость между истин-

ной IRR (r), темпом роста (g), бухгалтерской стоимостью (V) и 
рыночной стоимостью компании (W). 

Ю. Ийри и Г.Л. Саламон54 установили взаимосвязь между 
внутренней ставкой (IRR) и ставкой восстановления денежных 
потоков (CRR). Они предположили, что если рассматривать ком-
панию как серию инвестиционных проектов, а денежные потоки 
как возмещение этих инвестиций, то ставка возмещения денеж-
ных потоков должна быть связана с внутренней ставкой рента-
бельности. Запишем эту зависимость в терминах имитационной 
модели: 

 
С𝑅𝑅 = 𝑟

1− 1
(1+𝑟)𝑁

,                (3.54) 

 
где  CRR – ставка восстановления денежных потоков, которая 
рассчитывается как отношение чистого денежного потока компа-
нии к величине активов. 

                                           
53 Там же, с. 455 
54 Salamon, G.L. (1982), Cash recovery rates and measures of firm profitability, Ac-
counting Review 57:2, 292-302., Ijiri, Y. (1979), Convergence of cash recovery rate, in: 
Quantitative Planning and Controlling. Essays in Honor of William Wager Cooper on 
the Occasion of His 65th Birthday (ed. Y. Ijiri and A.B. Whinston). Academic Press, 
New York, N.Y., Ijiri, Y. (1980), Recovery rate and cash flow accounting, Financial 
Executive 1980:March, 54-60. 
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Формула (3.54) помогает оценить внутреннюю ставку рен-
табельности на основе СRR, которую легче вычислить на основе 
финансовой отчетности компании, а также при моделировании 
финансовых рядов: 

 
С𝑅𝑅𝑡 = 𝑓𝑡

𝑉𝑡−1
.                 (3.55) 

Третий способ расчета IRR основан на методе Р. Рухе-
лы55, который позволяет напрямую вычислить внутреннюю став-
ку рентабельности на основании финансовой отчетности без 
промежуточного вычисления ARR и CRR: 

 
𝑟 ′ = 𝑔 ∙ 𝑛∙𝑎𝑛,𝑔−𝐺

�𝑛∙𝑎𝑛,𝑔−1�∙𝐺
,                 (3.56) 

 
uде G – коэффициент капиталовложений; 
𝑎𝑛,𝑔 - коэффициент аннуитета для  n лет и темпа прироста капи-
таловложений g. 
 
𝐺 = 𝐹𝑡

𝑓𝑡
 ,                  (3.57) 

 
𝑎𝑛,𝑔 = 𝑔∙(1+𝑔)𝑛

(1+𝑔)𝑛−1
.                 (3.58) 

 
Этот метод расчета внутренней ставки рентабельности 

предполагает постоянный экспоненциальный рост инвестицион-
ных вложений в компанию и серию притоков денежных средств 
(ft). Этот метод предполагает использование отрицательного 
биномиального распределения.  

Таким образом, первый метод оценки IRR опирается на 
взаимосвязь показателей из отчета о прибылях и убытках (Pt) и 
баланса (Vt), а также на взаимосвязи показателей ARR и IRR. 

Второй метод оценки IRR включает денежный поток (ft), 
балансовую стоимость активов (Vt), а также продолжительность 
жизни инвестиционных вложений (N). Концепция ставки восста-
новления денежных потоков является центральной в этом мето-
де. 

                                           
55 Ruuhela, R. A capital investment model of the growth and profitability of the firm. 
Acta Academiae Oeconomicae Helsingiensis, Series A: 8. Helsinki. 
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Третий метод оценки IRR основан на взаимосвязи показа-
телей оттока денежных средств в виде инвестиционных вложе-
ний (Ft) и ежегодных притоков денежных средств (ft), а также 
коэффициента аннуитета (kna). 

Роль показателя роста капитальных вложений (g) состоит 
в том, что инвестиционные вложения обычно растут на стадии 
непрерывной деятельности, а денежные притоки имеют времен-
ной лаг по сравнению с инвестициями.  

С помощью имитационной модели можно также рассчи-
тать традиционные финансовые коэффициенты рентабельности. 

 
𝑅𝑂𝐼𝑡 = 𝑃𝑡+𝑙𝑡

𝑉𝑡−1
 .                 (3.59)  

 
𝑅𝑂𝐸𝑡 = 𝑃𝑡

𝑆𝑡−1+𝑅𝑡−1
 .                 (3.60)  

 
Плечо финансового рычага: 
 
𝐿𝐸𝑉𝑡 = 𝐷𝑡

𝑉𝑡
.                   (3.61)  

 
Рентабельность собственного капитала по остаточной 

прибыли определяется как отношение абсолютной величины 
остаточной прибыли к величине собственного капитала компа-
нии. 

 
𝑅𝑅𝐼𝑡 = 𝑅𝐼𝑡

𝑆𝑡−1+𝑅𝑡−1
 .                 (3.62)  

 
Используя формулы остаточной прибыли (3.37), средне-

взвешенной стоимости капитала (3.38) и величины процентов 
(3.32), находим соотношение между рентабельностью остаточ-
ной прибыли и рентабельностью собственного капитала: 

 
𝑅𝑅𝐼𝑡 = 𝑅𝑂𝐸𝑡 − 𝑒.                 (3.63)  

 
Таким образом, рентабельность остаточной прибыли – это 

разность между рентабельностью и стоимостью собственного 
капитала. 

Долгосрочная рентабельность компании базируется на 
возможности создавать и использовать инвестиционные вложе-
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ния. Компании, как правило, имеют достаточно длительную фазу 
фиксированного уровня рентабельности. Поэтому стоимость 
компании может быть измерена для таких стабильных проме-
жутков времени. Это периоды медленной динамики изменения 
стоимостных показателей. В жизни компании изменения и неод-
нородность в рентабельности часто совпадают со сменой выс-
шего руководства. В такие моменты долгосрочная рентабель-
ность изменяется и должна быть оценена заново. Такие периоды 
можно назвать периодом быстрой динамики изменения стоимо-
стных показателей компании.  

 
 

3.5. Технология применения имитационной модели 
создания финансовых временных рядов 

 
 

Сгенерируем финансовые временные ряды для различных 
входных параметров модели (табл. 3.2). Другие варианты исход-
ных данных для моделирования представлены в прил. 8.  

 
Таблица 3.2. Входные параметры для имитационной модели 
создания финансовых временных рядов 

Наименование параметра 
модели 

Обозначение, 
единицы изме-

рения 

Вариант значений 

Первоначальная величина 
инвестированного капитала 

F0=V0, ден. ед. 1000 

Первоначальное значение 
заемного капитала 

D0, ден. ед. 600 

Первоначальный уровень 
уставного (акционерного) 
капитала 

E0, ден. ед. 400 

Первоначальный уровень 
нераспределенной прибыли 

R0, ден. ед. 0 

Темп прироста g, % 4 %, 8 %, 12 %, 16 % 
Внутренняя ставка рентабель-
ности (IRR) 

r, % 4 %, 8 %, 12 %, 16 % 

Стоимость собственного капи-
тала 

е, % 0 %, 4 %, 8 %, 12 % 

Ставка по кредитам u, % От 0 % до величины IRR 
Период моделирования Т, год 40  
Амплитуда цикла А, доли 0; 0,5; 0,75; 1 
Длина цикла С, лет 0; 4; 6; 8 
Техническая корректировка 
фазы цикла 

E, доли 0; π/4; π/6; π/8 
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Наименование параметра 
модели 

Обозначение, 
единицы изме-

рения 

Вариант значений 

Показатель Херста H, доли 0; -0,5; 0,5; 1,5 
Год пиковых инвестиций p, Год 0; 2; 5; 10  
Коэффициент шоковых инве-
стиций 

o, доли 0; 4; 10; 20  

Срок жизни инвестиционных 
вложений 

N, год 16, 20, 24 

Окончание табл. 3.3 
Наименование параметра 

модели 
Обозначение, 

единицы изме-
рения 

Вариант значений 

Длина периода наблюдения О, год 20 
Метод начисления амортиза-
ции 

 Линейный, ускоренный и 
теоретический 

Срок погашения кредитов М, год 5 
Параметр размещения отрица-
тельного биномиального рас-
пределения  

m, доли 2 

Параметр формы отрицатель-
ного биномиального распреде-
ления 

q, доли 0,16 

 
Проверим модель на надежность влияния деловых циклов. 

При моделировании возьмем среднюю длину делового цикла, 
равную четырем годам56.  Период моделирования равен 40 го-
дам, однако период наблюдений примем равным 20 годам, на-
чиная с 21 года. Период наблюдения охватывает ориентировоч-
но пять деловых циклов.  

Выберем четыре альтернативных значения для амплитуды 
циклов. Для моделирования без циклов принимаем А = 0. В этом 
случае не будет наблюдаться циклов инвестиционной активно-
сти компании, только экспоненциальный тренд и шум. 

Для средней величины цикла принимаем А = 0,5, для цик-
ла выше  средней величины А = 0,75 и для сильного цикла А = 1. 
Под амплитудой цикла понимается разность между верхним и 
нижним значениями показателей.  

Результатами имитационного моделирования будут раз-
личные сочетания основных параметров модели. Одним из ком-

                                           
56 Петерс, Э.Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории 
Хаоса в инвестициях и экономике / Э.Э. Петерс. – М.: Интернет-трейдинг, 2004 – 
304 с. 
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понентов модели являются случайные колебания инвестицион-
ных вложений внутри делового цикла. Для моделирования было 
выбрано  три  различных шума.  При белом шуме принимаем 
H=–0,5. Розовый шум обеспечивается  H=0,52 и черный шум – 
Н=1,1. Чтобы оценить шумовой эффект, смоделируем один из 
вариантов без шума, то есть H=0. 

Следующий вопрос, который необходимо проанализиро-
вать при моделировании, – это влияние продолжительности 
жизни инвестиционных вложений и распределение коэффициен-
тов денежных потоков на стоимостные показатели компании. Как 
говорилось ранее, распределение денежных потоков от инве-
стиционных вложений нельзя четко увидеть из финансовой от-
четности компании, то есть шаблон коэффициентов денежных 
потоков неясен. Поэтому при моделировании было выбрано от-
рицательное биноминальное распределение, повторяющее ста-
дии жизненного цикла компании. Продолжительность жизни 
вложений будет составлять 20 лет (рис. 3.8).  

 

 
Рис. 3.8. Отрицательное биномиальное распределение 

при различных внутренних ставках рентабельности 
 

Из формулы (3.20) находим соответствующие коэффици-
енты ki. Срок службы капитальных вложений влияет на коэффи-
циенты ki и на величину амортизационных отчислений. При мо-
делировании этот срок был определен двадцатью годами. Одна-
ко на практике этот срок часто неизвестен внешнему пользова-
телю и задан в моделировании достаточно приблизительно. 
Поэтому для оценки чувствительности данного  показателя 
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сравним результаты моделирования при 16-летнем и 24-летнем 
сроке. 

При моделировании необходимо оценить и исследовать  
соответствие показателей роста (g) и внутренней ставке рента-
бельности (r). Показатель роста выбран в размерах 4, 8, 12 и 16 
%. Показатель внутренней ставки рентабельности выбираем в 
этом же диапазоне – 4, 8, 12 и 16 %. При этом соотношение ме-
жду r и g имеет гораздо большее значение, чем их абсолютные 
значения.  

Надежность моделирования может быть также проверена 
шоковой составляющей. Такой шок, как правило, связан с откло-
нениями в уровне и схеме инвестиционных вложений. Поэтому 
выполним моделирование с различными масштабами (в 2, 5 и в 
10 раз больше по сравнению с нормальным уровнем) и сроками 
шоковой компоненты проведения первого «удара» (второй, пя-
тый и десятый год). 

В табл. 3.4 представлен один из вариантов реализации 
финансовых временных рядов, полученных на основании фи-
нансовой отчетности. Полная версия полученных финансовых 
рядов представлена в прил. 9–18. Изменение стоимости активов 
по годам показано на рис. 3.9. Финансовый ряд, представленный 
моделью (3.2), является более реалистичным, чем модель, 
представленная формулой (3.1). 

 
Таблица 3.4. Пример моделирования финансовых рядов 

Го-
ды, 

t 

Инвести-
ционный 

капитал, Ft 

Денежные 
притоки, ft 

Амортиза-
ционные 
отчисле-
ния, Dt 

Бухгалтер-
ская при-
быль, Pt 

Балансо-
вая стои-

мость 
активов, Vt 

1  1 540 107 50 37 2 890 
2  3 293 210 127 -10 6 056 
3  2 898 509 292 -34 8 662 
4  983 476 437 -344 9 209 
5  7 270 165 486 -749 15 993 
6  1 234 2 325 849 671 16 377 
7  3 040 2 721 911 1 020 18 506 
8  4 333 3 215 1 063 1 306 21 776 
9  5 719 3 824 1 279 1 601 26 216 
10  1 941 4 594 1 565 1 942 26 592 
11  870 4 994 1 663 2 324 25 799 
12  2 435 5 176 1 706 2 618 26 528 
13  6 000 5 411 1 828 2 826 30 700 
14  8 552 5 991 2 128 3 039 37 125 
15  11 289 6 917 2 555 3 368 45 858 
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Го-
ды, 

t 

Инвести-
ционный 

капитал, Ft 

Денежные 
притоки, ft 

Амортиза-
ционные 
отчисле-
ния, Dt 

Бухгалтер-
ская при-
быль, Pt 

Балансо-
вая стои-

мость 
активов, Vt 

16  5 747 8 250 3 120 3 868 48 486 
17  1 717 9 129 3 407 4 521 46 795 
18  4 806 9 480 3 493 5 098 48 108 
19  11 843 9 957 3 733 5 524 56 218 
20  25 322 11 127 4 325 5 972 77 214 
21  22 283 13 846 5 542 6 724 93 955 

Окончание табл. 3.5.  
Го-
ды, 

t 

Инвести-
ционный 

капитал, Ft 

Денежные 
притоки, ft 

Амортиза-
ционные 
отчисле-
ния, Dt 

Бухгалтер-
ская при-
быль, Pt 

Балансо-
вая стои-

мость 
активов, Vt 

22  7 563 16 699 6 579 8 038 94 939 
23  3 388 18 087 6 792 9 566 91 535 
24  9 487 18 691 6 817 10 682 94 205 
25  23 375 19 630 7 242 11 597 110 338 
26  33 320 21 642 8 047 12 576 135 611 
27  43 983 25 323 9 651 14 018 169 942 
28  14 927 30 510 11 699 16 143 173 171 
29  6 687 33 084 12 228 18 823 167 630 
30  28 087 34 135 12 277 20 462 183 441 
31  46 138 36 951 13 584 22 203 215 995 
32  65 768 41 845 15 847 24 316 265 916 
33  57 876 49 299 19 014 27 323 304 778 
34  29 464 56 594 21 608 31 447 312 634 
35  19 800 60 944 22 653 35 661 309 780 
36  55 440 63 295 23 079 38 497 342 141 
37  91 069 68 757 25 564 41 781 407 646 
38  129 814 78 513 30 031 45 884 507 429 
39  171 355 93 388 36 282 51 813 642 502 
40  58 157 114 102 44 257 60 388 656 402 

 
В реальной практике бизнеса временные ряды инвестици-

онных вложений в компанию показывают достаточно большие 
колебания,  в отличие от их производных серий (ряды денежных 
потоков, прибыли, амортизации). Это связано с тем, что инве-
стиционный капитал производит соответствующие денежные 
притоки в течение длительного времени, имеющего определен-
ный временной лаг, и аналогично амортизационным отчислени-
ям возмещается в течение продолжительности жизни инвести-
ционного проекта. Однако, несмотря на колебания, темп прирос-
та компании, лежащий в основе модели, остается постоянным. 
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Стоимость заемного капитала рассматривается в диапазо-
не от 0 % (нижняя граница) до величины внутренней ставки рен-
табельности (верхняя граница). Процентные ставки выше IRR не 
рассматриваются, потому что  компания не будет жизнеспособ-
ной при таких обстоятельствах. Определение стоимости собст-
венного капитала является актуальным вопросом как в теории, 
так и в практике бизнеса. При моделировании стоимость капита-
ла может задаваться от 0 % до величины внутренней ставки 
рентабельности. 

 
 

Рис. 3.9. Изменение балансовой стоимости активов (Vt) 
 

В частности, Е.Ф. Фама и К.Р. Френч57 утверждают, что ра-
венство показателей IRR и стоимости собственного капитала 
является для компании стандартом (эталоном). 

При расчете выходных параметров модели и стоимостных 
характеристик компании выделим следующие вопросы. 
1. Определить поведение величины остаточной прибыли в за-

висимости от стоимости заемного капитала. Выявить, при ка-
кой стоимости заемного капитала компания остается жизне-
способной. 

                                           
57 Fama, E.F. & K.R. French (1999). The corporate cost of capital and the return on 
corporate investment. The Journal of Finance 54:6, 1939-1967. 
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2. Определить поведение остаточной прибыли при различных 
уровнях финансового рычага.  

3. Оценить влияние различных стратегий роста и прибыльности 
на уровень стоимостных показателей. 

4. Выяснить, способен ли показатель остаточной прибыли пока-
зать угрозу банкротства. Под банкротством здесь будем по-
нимать экономическую несостоятельность компании, когда ее 
стоимость становится отрицательной. 

На рис. 3.10 показан период наблюдения в течение 20 лет 
(с 21 по 40 годы жизни компании).  

 

 
Рис. 3.10. Изменение остаточной прибыли по годам моделирования 

 
Как и следовало ожидать, если темпы роста инвестиций 

постоянно превышают ее рентабельность, то положение компа-
нии ненадежно в долгосрочной перспективе. Если рентабель-
ность компании ниже темпов прироста инвестиционного капита-
ла, то даже «бесплатный» заемный капитал не поможет компа-
нии удержаться на плаву. С другой стороны, если рентабель-
ность намного выше темпов роста g, то уровень коэффициента 
рентабельности собственного капитала по остаточной прибыли 
остается относительно постоянным, а величина остаточной при-
были возрастает согласно степенному закону. При среднем 
уровне рентабельности, близкой к показателю g, уровень фи-
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нансового рычага возрастает плавно с увеличением стоимости 
заемного капитала. 

На рис. 3.11 показано изменение величины остаточной 
прибыли по годам моделирования при разной стоимости заемно-
го капитала при заданной ставке стоимости собственного капи-
тала (r = 4 %). 

 

 
 

Рис. 3.11. Изменение остаточной прибыли по годам моделирования 
в зависимости от стоимости заемных средств (r = 4 %) 

 
Можно увидеть, что показатель остаточной прибыли дос-

таточно чувствителен к стоимости заемного капитала при реали-
стичных значениях стоимости собственного капитала. При зна-
чительном превышении стоимости заемного над стоимостью 
собственного капитала поведение RI имеет отрицательную ве-
личину и динамику. 

Таким образом, величина остаточной прибыли чувстви-
тельна как к показателю рентабельности компании, так и к стои-
мости заемного капитала. 

Для оценки чувствительности остаточной прибыли по от-
ношению к величине g зафиксируем ставку рентабельности на 
уровне 6 % и смоделируем финансовые временные ряды с раз-
ными темпами прироста инвестиционного капитала: 
• медленный темп при g=4 %; 
• нормальный темп g=8 %; 
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• быстрый темп g=12 %; 
• очень высокий темп g=16 %. 

На рис. 3.12 показано, что чем агрессивнее стратегия ком-
пании и выше темп прироста инвестиционного капитала, тем 
чувствительнее величина остаточной прибыли как в абсолют-
ном, так и относительном выражении. Механизм, который вызы-
вает такое поведение остаточной прибыли, достаточно очеви-
ден. Более высокий темп прироста по сравнению с рентабельно-
стью требует высокого уровня финансового рычага для поддер-
жания такого роста. Высокий уровень g ведет к увеличению 
уровня прибыльности, возрастающий уровень финансового ры-
чага увеличивает отдачу на собственный капитал и таким обра-
зом повышает величину остаточной прибыли. Расчеты, выпол-
ненные при неизменном риске, фиксируют рентабельность и не 
увеличивают расходы на заемный капитал при различных уров-
нях показателя g. 

 

 
Рис. 3.12. Изменение остаточной прибыли по годам моделирования 

в зависимости от темпа прироста инвестированного капитала 
 

Таким образом, величина остаточной прибыли чувстви-
тельна к политике компании, касающейся темпов прироста инве-
стированного капитала. 

В практике бизнеса, а также в теоретических исследовани-
ях обычно используется абсолютный показатель. Однако абсо-
лютный показатель остаточной прибыли не свободен от недос-
татков: его нельзя использовать для сравнения деятельности 
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компаний различного размера, поскольку абсолютная сумма 
остаточной прибыли более крупной компании всегда будет 
больше.  Для этого сравним относительный показатель остаточ-
ной прибыли (коэффициент рентабельности по остаточной при-
были). Соотнесем абсолютную величину RI с величиной собст-
венного капитала компании и сравним полученный коэффициент 
с коэффициентами рентабельности собственного и инвестиро-
ванного капитала. Как показано в формуле (3.63), коэффициент 
рентабельности по остаточной прибыли рассчитывается вычи-
танием стоимости собственного капитала из показателя ROE. 

На рис. 3.13 показано поведение коэффициента рента-
бельности по остаточной прибыли при различных стратегиях 
роста инвестиционного капитала. 

 

 
Рис. 3.13. Изменение рентабельности собственного капитала 

по остаточной прибыли по годам моделирования в зависимости 
от темпа прироста инвестированного капитала 

 
Показатель  рентабельности по остаточной прибыли явля-

ется чувствительным по отношению к показателю g. Относи-
тельное значение остаточной прибыли более волатильно, чем 
его абсолютное значение. Кроме того, коэффициент рентабель-
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ности по остаточной прибыли чувствителен к деловым циклам 
компании и случайным флуктуациям капитала. 

Если компании не в состоянии получать прибыль сверх 
требуемой, то показатель остаточной прибыли будет отрица-
тельным.  Поэтому собственники компании должны установить 
разумную требуемую доходность. Если не выполняются оба 
условия, то вероятность банкротства компании возрастает. С 
другой стороны, компания может увеличить абсолютное значе-
ние показателя остаточной прибыли за счет привлечения заем-
ного капитала. Но при высоком значении финансового рычага 
также увеличивается риск банкротства.  Однако абсолютный 
показатель остаточной прибыли не может являться критерием 
оценки вероятности угрозы банкротства компании. 

На рис. 3.14 показано поведение коэффициента рента-
бельности инвестиций при различных стратегиях роста инвести-
ционного капитала. 

 

 
Рис. 3.14. Изменение рентабельности инвестиций по годам 

моделирования в зависимости от темпа прироста 
инвестированного капитала 
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чение наблюдаемого периода, и поэтому может являться весьма 
надежным измерителем. 

На рис. 3.15 показано поведение показателя ускорения (a) 
при различных стратегиях роста инвестиционного капитала. 

 
Рис. 3.15. Изменение рентабельности инвестиций по годам 

моделирования в зависимости от темпа прироста 
инвестированного капитала (r = 8%). 

 
Чем выше темп прироста инвестированного капитала (чем 

агрессивнее стратегия), тем больше амплитуда колебаний ана-
лизируемого показателя. Амплитуда колебаний возрастает при 
увеличении года моделирования в случае превышения g над 
внутренней ставкой рентабельности (r). Если  g ≤ r, то амплитуда 
колебаний показателя остается постоянной. 

На рис. 3.16 показано поведение показателя рывка (j) при 
различных стратегиях роста инвестиционного капитала. 

Поведение показателя j схоже с поведением показателя a. 
Однако имеет более сильное колебание амплитуды. Амплитуда 
колебаний возрастает при увеличении года моделирования при 
любом темпе роста инвестированного капитала (g). 

При оценке IRR приближенными методами можно сделать 
следующие выводы. 
1. При обычных обстоятельствах метод оценки IRR Кейя доста-

точно точно определяет внутреннюю ставку рентабельности. 
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Однако если показатели темпов прироста инвестиций и рен-
табельности компании находятся далеко друг от друга, то ме-
тод становится неточным.  

 

 
Рис. 3.16. Изменение рентабельности инвестиций по годам 

моделирования в зависимости от темпа прироста 
инвестированного капитала (r = 8 %). 

 
2. Величина ошибки зависит от распределения инвестиций по 

годам, метода начисления амортизации, а также от вида шу-
ма в инвестиционных временных рядах компании. 

3. Метод Кейя не чувствителен к регулярным колебаниям дело-
вого цикла в инвестиционных временных рядах, а также ма-
лочувствителен к шуму. Метод Кейя является достаточно ус-
тойчивым к инвестиционным потрясениям. Независимость от 
циклов деловой активности и малая зависимость от шума при 
оценке внутренней ставки рентабельности являются важными 
преимуществами в методе Кейя. 

4. Метод оценки IRR  Иири и Саламон менее надежен по срав-
нению с предыдущим методом, так как погрешность при оп-
ределении IRR гораздо выше. Этот метод также нечувствите-
лен к циклам деловой активности и инвестиционным потрясе-
ниям, а также мало чувствителен к шумовой компоненте. 

5. Метод Рухилы чувствителен к циклам деловой активности, 
шуму и инвестиционным потрясениям.  Достаточное различие 
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между показателями g и r увеличивает погрешность при оп-
ределении IRR. Метод не зависит от метода начисления 
амортизации, в отличие от двух предыдущих методов.  

 
3.6. Выводы по третьей главе  
 

По результатам исследования в настоящей главе можно 
сделать следующие выводы. 
1. Выявлены подходы к разработке финансовой стратегии 

управления активами компании. Определено, что стратегия 
должна рассматриваться не как «окончательное решение», а 
как предполагаемые направления будущих действий или, на-
оборот, бездействий. Линейный детерминированный подход к 
разработке стратегии компании ограничивает возможности 
роста фирмы. 

2. Предложен подход к имитационному моделированию финан-
совых временных рядов, а также выявлены основные требо-
вания к методологии и прогнозируемым показателям. 

3. Разработана имитационная модель создания финансовых 
временных рядов, учитывающая тенденции роста инвестиро-
ванного капитала, циклическое развитие компании, шумовые 
эффекты и инвестиционные толчки.  

4. Основным преимуществом использования смоделированных 
финансовых временных рядов является возможность созда-
ния различных финансовых стратегий.  Моделирование вре-
менных рядов облегчает изучение сценариев с различной 
стоимостью капитала, рентабельностью, финансовыми стра-
тегиями, деловыми циклами, а также вариантами шоковых 
инвестиций. С помощью этого процесса генерируются финан-
совые временные ряды, похожие на фактические профили 
временных рядов компаний. 

5. Разработанная система стоимостных метрик внедрена в ими-
тационную модель. Стоимостные характеристики были про-
верены на чувствительность к входным параметрам модели. 

6. Определен новый показатель стоимостной оценки компании – 
коэффициент рентабельности по остаточной прибыли, кото-
рый определяется отношением абсолютной величины оста-
точной прибыли к величине собственного капитала компании. 
Была выявлена взаимосвязь разработанного коэффициента с 
рентабельностью собственного капитала компании. 
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7. Моделирование финансовых временных рядов было выпол-
нено при различных входных параметрах. Для этого были 
рассчитаны выходные параметры модели при различных на-
чальных условиях, рассмотрен спектр финансовых стратегий 
компании. 

8. Было отмечено, что показатель остаточной стоимости, однако 
этот показатель чувствителен к стоимости собственного капи-
тала и темпу прироста инвестированного капитала и ведет 
себя линейно по отношению к ним.   

9. Результаты моделирования показали, что наиболее надеж-
ным и достоверным методом оценки  внутренней ставки рен-
табельности является метод Кейя. Он не чувствителен к цик-
лам деловой активности компании, шоковым инвестициям, а 
также мало чувствителен к шуму. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Методологической и теоретической основой настоящего 
научного исследования  являются фундаментальные теории, 
концепции, подходы и методы, представленные в трудах зару-
бежных и отечественных авторов, посвященные проблемам 
управления финансами и стоимостью капитала компаний, зако-
нодательные и нормативные акты Российской Федерации в фи-
нансовой сфере, а также в области функционирования финансо-
вого рынка России. 

Управление стоимостью в виду своей актуальности для 
всех компаний является одним из наиболее масштабных и серь-
езных направлений исследований. Это обусловлено возрастаю-
щими требованиями экономической среды хозяйствования. Для 
эффективного управления стоимостью компании необходимо 
другое видение этого процесса, основанное на методологии не-
линейной динамики. 

Выполненные исследования по разработке  теории и ме-
тодологии управления стоимостью компаний позволяют сделать 
следующие выводы. 
1. На основании анализа этапов развития финансового ме-

неджмента автором выделен новый пятый этап развития нау-
ки, начавшийся во время последнего мирового экономическо-
го кризиса. Обоснованы цели и нерешенные задачи, стоящие 
в настоящее время перед финансовым менеджментом.  Этот 
этап  отличается от предыдущих тем, что возросла потреб-
ность в разработке нелинейных методов и эффективных ин-
струментов управления финансами компаний.   

2. Обоснована ограниченность господствующей в финансовом 
менеджменте целевой модели максимизации рыночной стои-
мости компании в виду ее статичности, линейности и детер-
минированности. Предложена новая целевая модель функ-
ционирования компании – «оптимизация стоимости компании 
как реализация концепции устойчивого роста», отличающаяся 
от существующих многокритериальностью оптимизационных 
процессов. 

3. Доказана односторонность линейной детерминированной 
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теории финансового менеджмента в управлении стоимостью 
компанией. Гипотеза эффективного рынка не объясняет при-
чин крахов на рынке, в то время как гипотеза фрактального 
рынка, подчеркивая воздействие ликвидности и инвестицион-
ных горизонтов на поведение инвесторов, объясняет  воз-
можности перемещения рынка между стабильным и неста-
бильным состояниями. 

4. На основе научных междисциплинарных знаний была разра-
ботана авторская фрактальная теория управления стоимо-
стью компании, ориентированная, в отличие от существую-
щих концепций управления стоимостью, на нелинейность и 
динамичность социально-экономических систем. Функция 
стоимости компании как нелинейной социально-динамической 
системы обладает глобальной детерминированной структу-
рой и локальной случайностью. Детерминизм обусловлен 
общественно-экономической системой (внешней средой). Ло-
кальность вносит новшества в развитие компании и обуслов-
лена внутренней средой. Глобальная детерминированная 
структура имеет фрактальную природу.  

5. Для реализации фрактальной теории управления стоимостью 
компании были обоснованы принципы и разработан понятий-
ный аппарат теории.  

6. На основе фрактальной теории управления стоимостью ком-
пании разработана авторская система фрактальных стоимо-
стных метрик. Эта система отличается от существующих от-
дельно взятых VMB-показателей тем, что разделена на два 
классификационных признака и включает в себя восемь 
взаимосвязанных между собой фрактальных финансовых по-
казателей. 

7. Выделены семь этапов развития компании в виде  пирамиды 
стоимостных целей деятельности компании, отличающихся 
фрактальностью процесса развития и моделирования финан-
совых стратегий компании. Продвижение компании вверх по 
пирамиде осуществляется по степенному закону, увеличивая 
стоимостные характеристики фирмы. Самоподобие заключа-
ется в том, что на каждом этапе развития компания заново 
осуществляет целеполагание и моделирование финансовых 
стратегий в рамках оптимизации стоимости по концепции ус-
тойчивого роста. 

8. На основе динамической концепции структуры капитала 



 135 

предложена стратегия финансирования инвестиционных по-
требностей компании в целях оптимизации ее стоимости с 
использованием нерегулярного (несистематического) заемно-
го капитала, под которым понимается разность между заем-
ными капиталами в целевой и текущей структуре капитала.   

9. Разработана имитационная мультифрактальная модель соз-
дания финансовых временных рядов, отличающаяся тем, что 
учитывает тенденции роста инвестированного капитала, цик-
лическое развитие компании, шумовые эффекты и инвести-
ционные толчки. В виду ее фрактальность возможно исполь-
зовать модель как в долгосрочном, так и краткосрочном пла-
нировании. Модель позволяет генерировать спектр различ-
ных финансовых стратегий компании.  Моделирование вре-
менных рядов позволяет создавать сценарии с различной 
стоимостью капитала, рентабельностью, финансовыми стра-
тегиями, деловыми циклами, а также варианты нарушения 
условий.  

Теоретическая и практическая значимость научного ис-
следования состоит в обобщении и разработке научно-
методологических положений, позволяющих сформировать ав-
торскую фрактальную теорию управления стоимостью компании, 
принципов, моделей и инструментов, позволяющих оптимизиро-
вать стоимость компании в результате реализации концепции 
устойчивого развития.  

Методология нелинейного управления стоимостью компа-
нии, предложенная в монографии, создает методическую базу 
для разработки эффективных финансовых стратегий, методов и 
инструментов функционирования компаний на российском рын-
ке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Определения понятия «финансовый 
менеджмент» 

 
Определение Автор 

Финансовый менеджмент – это специфическая 
система управления денежными потоками,  движе-
нием финансовых ресурсов и соответствующей ор-
ганизацией финансовых отношений 

Балабанов И.Т.  

Финансовый менеджмент – это процесс управле-
ния денежным оборотом, формированием и исполь-
зованием финансовых ресурсов предприятия. Это 
система форм, методов и приемов, с помощью кото-
рых осуществляется управление денежным оборо-
том и финансовыми ресурсами 

Поляк Г.Б. 

Финансовый менеджмент – это наука управления 
финансами предприятия, направленная на достиже-
ние стратегических и тактических целей 

Стоянова Е.С.  

Финансовый менеджмент – система управления 
формированием, распределением и использованием 
финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта и 
эффективным кругооборотом его денежных средств 

Бланк И.А.  

Финансовый менеджмент является эффективной 
формой управления, определяющей масштабы и 
приоритеты предпринимательской деятельности 

Павлова А.Н.  

Финансовый менеджмент – это процесс управле-
ния путем использования способов воздействия фи-
нансово-кредитного механизма на финансовые ре-
сурсы в целях реализации финансовой политики 

Самсонов Н.Ф.  

Финансовый менеджмент – это сознательное и 
целенаправленное воздействие на экономические 
отношения, обусловленные взаимными расчетами 
между хозяйствующими субъектами, движением де-
нежных средств, денежным обращением, использо-
ванием денег с целью направить их для получения 
оптимального конечного результата хозяйств 

Уткин Э.А.  

Финансовый менеджмент – это вид профессио-
нальной деятельности, направленной на управление 
движением финансовых ресурсов и финансовых от-
ношений, возникающих между хозяйствующими 
субъектами 

Томилова В.В.  
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Окончание прил. 1.  
Определение Автор 

Финансовый менеджмент – процесс управления 
финансово-кредитным механизмом предприятия 
путем воздействия на финансовые ресурсы в 
целях реализации финансовой политики 

Вальтер О.Э. 

Финансовый менеджмент – это вид профессио-
нальной деятельности, направленной на управ-
ление движением финансовых ресурсов и фи-
нансовых отношений, возникающих между хозяй-
ствующими субъектами 

Рамилов В.В. 

Финансовый менеджмент – система, функ-
ционирование которой направлено на дос-
тижение общих целей хозяйствования 

Русинов Ф.М.  

Финансовый менеджмент – это построение 
эффективной системы управления финансами, 
направленной на достижение тактических и стра-
тегических целей деятельности  

Попова Р.Г. 

Финансовый менеджмент - это специфическая 
система управления денежными потоками, дви-
жением материальных ресурсов и соответствую-
щей организацией финансовых отношений орга-
низации 

http://financmen.ru/ 

Финансовый менеджмент – это наука о динами-
ческом управлении финансами компании, на-
правленная на достижение  сбалансированных 
целей стейкхолдеров, взаимодействующих внут-
ри компании и во внешней среде. 

Астраханцева И.А. 

http://financmen.ru/
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Приложение 2. Классификация VMB-показателей1 

 
 
 

                                           
1 http://www.cfin.ru/management/finance/valman/performance_measures_vbm.shtml 
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Приложение 3. Оптимизация стоимости компании 
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Приложение 4. Логическая схема концепции управления 
стоимостью компании 
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Приложение 5. Финансовые этапы развития компании 
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Приложение 6. Стратегия оптимизации стоимости 
компании 

 

Выявление и возможностей стейкхолдеров 
в создании стоимости компании

Разработка и определение параметров 
и границ ключевых финансовых показателей

Финансовая отчетность и оценка стоимости компании

Коммуникации стейкхолдеров при реализации финансовой стратегии

Реализация финансовой стратегии (привлечения и размещения 
финансовых ресурсов)
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Приложение 7. Список условных обозначений модели 

Символ Параметры модели 
A Амплитуда цикла 
B Возврат долга в t-ом году 
C Длина цикла 
D Сумма заемного капитала на конец t-ого года 
E Величина уставного капитала 
F Уровень инвестированного капитала 
G Коэффициент капиталовложений 
H Показатель Херста 
K Сумма внеобротных активов и чистого оборотного 

капитала на конец t-ого года 
L Новые заимствования в t-ом году 
M Срок погашения кредитов 
N Продолжительность жизни инвестиционного проекта 
O Период наблюдения (число лет для расчета стоимо-

стных показателей) 
P Величина прибыли за отчетный период 
Q Выплаченные дивиденды в t-ом году 
R Нераспределенная прибыль в конце t-го года 
S Общая сумма простых акций в конце t-го года 
T Период моделирования 
U Вероятность, рассчитанная для отрицательного би-

номиального распределения 
V Величина валюты баланса на конец t-ого года (сумма 

собственного и заемного капиталов), балансовая 
стоимость активов компании 

W Рыночная стоимость активов компании 
a Ускорение изменения стоимости 
b Случайная переменная 0 или 1, стохастический про-

цесс, подчиняющийся устойчивому распределению 
(выбрать вид шума: белый, черный, розовый, корич-
невый) 

c Средневзвешенная стоимость капитала в t-ом году 
d Величина годовых амортизационных отчислений 
e Стоимость собственного капитала 
f Абсолютный приток денежных средств в году t от 

инвестиций, сделанных i лет назад 
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g Темп прироста инвестированного капитала 
i Годы моделирования 0, 1, 2 … T 
j Рывок изменения стоимости 
k Относительный приток денежных средств от инве-

стиций, сделанных i лет назад 
l Процентные платежи по кредитам в t-ом году 

m Параметр размещения отрицательного биноминаль-
ного распределения (фиксированное число «успе-
хов») 

n Годы моделирования 0, 1, 2 … T 
o Коэффициент шоковых инвестиций  
p Номер года шоковых инвестиций, для нешокового 

моделирования  

q Параметр формы отрицательного биноминального 
распределения (вероятность «успеха») 

r Внутренняя ставка рентабельности (IRR) для моде-
лируемых финансовых рядов компании исходя из 
величин ki и N 

s Коэффициент аннуитета для  n лет и темпа прироста 
капиталовложений g 

t Годы моделирования 0, 1, 2 … T 
u Процентная ставка по заемному капиталу 
v Скорость изменения стоимости 
w «Теоретическая» средневзвешенная стоимость ка-

питала в t-ом году 
z Коэффициент, отражающий желаемый уровень рен-

табельности 
δ Дельта кронекера 
ω Фактор цикличности развития экономики 
φ Фактор зашумленности 
τ Фактор шоковых инвестиционных вложений 
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Приложение 8. Исходные данные для  моделирования 

финансовых временных рядов 
Наименование по-

казателей Обозначение Вариант 
1 

Вариант 
2 

Вариант 
3 

Вариант 
4 

Первоначальный 
уровень инвестиро-
ванного капитала F0  1000 1000 1000 1000 
Первоначальный 
уставный капитал E0  600 600 600 600 
Темп прироста инве-
стированного капи-
тала g  0 0,16 0,18 0,2 
Величина периода 
моделирования T 40 40 40 40 
Амплитуда цикла А 0,5 0,5 0,5 0,5 
Длительность цикла С 4 4 4 4 
Коэффициент шоко-
вых инвестиций  o 0,00 0,00 0,00 0,00 
Номер года шоковых 
инвестиций p 0,00 0,00 0,00 0,00 
Показатель Херста Н 0,50 0,50 0,50 0,50 
Внутренняя ставка 
рентабельности r 0,08 0,08 0,08 0,08 
Продолжительность 
жизни инвестицион-
ного проекта N 20 20 20 20 
Параметр формы 
отрицательного би-
номинального рас-
пределения q 0,16 0,16 0,16 0,16 
Параметр размеще-
ния отрицательного 
биноминального 
распределения m 2,00 2,00 2,00 2,00 
Коэффициент, отра-
жающий желаемый 
уровень рентабель-
ности z 2,09 2,09 2,09 2,09 
Ставка процента по 
кредиту u 0,00 0,04 0,04 0,04 
Срок кредитования M 5,00 5,00 5,00 5,00 
Стоимость собствен-
ного капитала e 0,06 0,06 0,06 0,06 

 



 162 

Приложение 9. Величина инвестированного капитала 
по годам моделирования  

Годы Ft Ft Ft Ft 
0 1000 1000 1000 1000 
1 1 354 2 355 1 597 1 624 
2 1 354 1 821 2 827 2 924 
3 970 1 009 1 593 1 117 
4 646 1 756 1 880 2 011 
5 2 030 4 264 4 645 3 368 
6 2 030 3 298 5 481 6 063 
7 646 1 827 3 089 2 316 
8 970 2 119 3 645 4 169 
9 2 030 5 148 6 004 10 476 
10 2 030 8 957 7 084 8 381 
11 646 4 962 3 992 4 803 
12 646 5 756 4 711 8 646 
13 2 030 9 320 17 460 14 482 
14 1 354 16 217 20 602 26 068 
15 646 5 990 11 611 14 940 
16 970 6 948 13 700 17 928 
17 2 030 25 314 22 567 30 030 
18 1 354 29 364 39 943 36 036 
19 646 10 845 15 007 20 653 
20 646 12 580 17 708 24 783 
21 2 030 45 834 43 752 93 406 
22 1 354 35 445 77 441 112 087 
23 646 29 455 43 643 64 238 
24 970 22 778 51 498 77 086 
25 1 354 82 988 84 825 129 124 
26 2 030 64 178 100 094 154 949 
27 970 53 332 56 409 88 803 
28 646 41 244 99 844 159 845 
29 1 354 150 262 164 457 401 627 
30 1 354 174 304 194 060 321 302 
31 970 96 565 164 046 276 212 
32 646 112 016 129 050 220 970 
33 1 354 272 070 478 270 555 209 
34 1 354 315 601 564 358 999 376 
35 970 174 845 212 033 572 753 
36 970 202 820 375 298 458 203 
37 1 354 492 620 618 172 1 726 922 
38 1 354 380 960 1 094 165 1 381 538 
39 646 211 054 616 627 1 187 661 
40 646 367 235 727 619 950 129 
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Приложение 10. Величина коэффициентов денежных 
притоков и амортизации по годам моделирования 

Годы kt kt kt kt dt dt dt dt 
0                 
1 0,09 0,09 0,09 0,09 50 50 50 50 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 118 168 130 131 
3 0,13 0,13 0,13 0,13 185 259 271 277 
4 0,13 0,13 0,13 0,13 234 309 351 333 
5 0,13 0,13 0,13 0,13 266 397 445 434 
6 0,13 0,13 0,13 0,13 368 610 677 602 
7 0,13 0,13 0,13 0,13 469 775 951 905 
8 0,12 0,12 0,12 0,12 502 867 1 106 1 021 
9 0,11 0,11 0,11 0,11 550 972 1 288 1 230 
10 0,10 0,10 0,10 0,10 652 1 230 1 588 1 753 
11 0,09 0,09 0,09 0,09 753 1 678 1 942 2 172 
12 0,09 0,09 0,09 0,09 785 1 926 2 142 2 413 
13 0,08 0,08 0,08 0,08 818 2 214 2 377 2 845 
14 0,07 0,07 0,07 0,07 919 2 680 3 250 3 569 
15 0,06 0,06 0,06 0,06 987 3 490 4 281 4 872 
16 0,06 0,06 0,06 0,06 1 019 3 790 4 861 5 619 
17 0,05 0,05 0,05 0,05 1 068 4 137 5 546 6 516 
18 0,04 0,04 0,04 0,04 1 169 5 403 6 674 8 017 
19 0,04 0,04 0,04 0,04 1 237 6 871 8 672 9 819 
20 0,03 0,03 0,03 0,03 1 269 7 413 9 422 10 852 
21 0,03 0,03 0,03 0,03 1 252 7 992 10 257 12 041 
22 0,03 0,03 0,03 0,03 1 285 10 166 12 365 16 630 
23 0,02 0,02 0,02 0,02 1 285 11 848 16 096 22 088 
24 0,02 0,02 0,02 0,02 1 269 13 270 18 198 25 244 
25 0,02 0,02 0,02 0,02 1 285 14 321 20 679 28 998 
26 0,02 0,02 0,02 0,02 1 252 18 257 24 688 35 286 
27 0,01 0,01 0,01 0,01 1 252 21 301 29 419 42 730 
28 0,01 0,01 0,01 0,01 1 268 23 876 32 085 47 054 
29 0,01 0,01 0,01 0,01 1 252 25 833 36 895 54 838 
30 0,01 0,01 0,01 0,01 1 218 33 088 44 817 74 396 
31 0,01 0,01 0,01 0,01 1 184 41 356 54 166 90 042 
32 0,01 0,01 0,01 0,01 1 200 45 936 62 169 103 612 
33 0,01 0,01 0,01 0,01 1 200 51 249 68 386 114 228 
34 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166 64 386 91 426 141 265 
35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166 79 356 118 614 189 930 
36 0,00 0,00 0,00 0,00 1 182 87 798 128 635 217 821 
37 0,00 0,00 0,00 0,00 1 182 97 592 146 715 239 834 
38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148 120 957 176 495 324 679 
39 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148 138 537 229 206 391 954 
40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148 148 548 259 287 450 305 
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Приложение 11. Величина коэффициентов денежных 
притоков и амортизации по годам моделирования 

 
Годы f f f f Vt Vt Vt Vt 

0         1 000 1000 1000 1000 
1 90 90 90 90 2 704 3 705 2 947 2 974 
2 154 267 181 184 3 939 5 359 5 644 5 767 
3 172 231 359 371 4 724 6 109 6 966 6 606 
4 129 135 212 149 5 136 7 555 8 495 8 284 
5 87 236 253 270 6 901 11 423 12 695 11 218 
6 874 1 402 1 557 1 413 8 563 14 110 17 499 16 678 
7 1 111 1 820 2 188 2 066 8 740 15 162 19 637 18 089 
8 1 232 2 107 2 649 2 452 9 209 16 415 22 176 21 238 
9 1 349 2 378 3 117 2 950 10 689 20 590 26 892 30 484 
10 1 542 2 891 3 770 4 011 12 068 28 317 32 388 37 112 
11 1 746 3 791 4 545 5 016 11 961 31 601 34 438 39 742 
12 1 826 4 437 5 067 5 712 11 822 35 431 37 008 45 975 
13 1 869 5 110 5 579 6 653 13 035 42 538 52 090 57 613 
14 2 010 6 075 7 191 8 124 13 469 56 076 69 442 80 111 
15 2 104 7 708 9 338 10 752 13 129 58 575 76 772 90 179 
16 2 123 8 589 10 881 12 691 13 079 61 733 85 611 102 487 
17 2 145 9 389 12 485 14 783 14 042 82 909 102 632 126 001 
18 2 251 11 730 14 810 17 906 14 226 106 870 135 901 154 020 
19 2 314 14 767 18 814 21 759 13 636 110 844 142 236 164 854 
20 2 306 16 398 20 999 24 418 13 013 116 010 150 522 178 785 
21 2 245 17 821 22 999 27 089 13 792 153 852 184 017 260 150 
22 2 286 21 972 27 066 35 725 13 860 179 130 249 093 355 607 
23 2 293 25 798 34 512 47 414 13 221 196 737 276 640 397 757 
24 2 250 29 163 39 904 56 029 12 922 206 246 309 940 449 598 
25 2 229 31 698 45 654 65 150 12 990 274 913 374 086 549 724 
26 2 196 39 198 54 136 78 573 13 769 320 833 449 492 669 387 
27 2 236 46 129 64 485 94 997 13 487 352 864 476 482 715 460 
28 2 248 52 238 71 469 106 366 12 866 370 231 544 240 828 251 
29 2 206 56 888 81 387 122 626 12 968 494 660 671 803 1 175 040 
30 2 180 70 574 97 236 160 852 13 104 635 876 821 046 1 421 946 
31 2 164 88 286 117 112 197 444 12 889 691 085 930 925 1 608 116 
32 2 163 100 694 135 619 230 983 12 336 757 165 997 806 1 725 473 
33 2 125 113 249 150 574 258 037 12 489 977 986 1 407 690 2 166 454 
34 2 095 139 321 195 029 311 914 12 677 1 229 201 1 880 622 3 024 566 
35 2 099 172 008 253 921 410 472 12 480 1 324 690 1 974 041 3 407 389 
36 2 098 194 688 286 874 483 460 12 268 1 439 712 2 220 703 3 647 771 
37 2 080 217 289 328 413 541 995 12 439 1 834 741 2 692 161 5 134 858 
38 2 062 263 749 390 420 707 069 12 644 2 094 743 3 609 831 6 191 717 
39 2 075 305 172 498 633 864 150 12 142 2 167 260 3 997 251 6 987 424 
40 2 051 331 567 576 878 1 007 788 11 640 2 385 947 4 465 583 7 487 248 
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Приложение 12. Величина заемного капитала 
и процентных платежей по годам моделирования 

 
Годы Dt Dt Dt Dt lt lt lt lt 

0 400 400 400 400 0 0 0 0 
1 1 664 2 681 1 923 1 950 0 16 16 16 
2 2 864 4 343 4 646 4 768 0 107 77 78 
3 3 661 5 294 6 066 5 704 0 174 186 191 
4 4 178 7 127 7 976 7 794 0 212 243 228 
5 6 122 11 440 12 687 11 204 0 285 319 312 
6 7 279 13 793 17 118 16 301 0 458 507 448 
7 6 814 14 352 18 704 17 204 0 552 685 652 
8 6 552 14 938 20 448 19 609 0 574 748 688 
9 7 233 18 305 24 153 27 919 0 598 818 784 
10 7 721 25 103 28 433 33 405 0 732 966 1117 
11 6 622 27 278 29 018 34 529 0 1004 1137 1336 
12 5 443 29 688 29 822 38 844 0 1091 1161 1381 
13 5 604 35 086 42 896 48 227 0 1188 1193 1554 
14 4 947 46 632 58 023 68 100 0 1403 1716 1929 
15 3 490 46 779 62 616 75 012 0 1865 2321 2724 
16 2 351 47 009 67 941 83 249 0 1871 2505 3000 
17 2 237 64 814 80 740 101 826 0 1880 2718 3330 
18 1 366 85 040 109 103 124 030 0 2593 3230 4073 
19 907 84 520 109 660 127 884 0 3402 4364 4961 
20 710 84 083 110 755 133 364 0 3381 4386 5115 
21 555 115 459 135 939 205 016 0 3363 4430 5335 
22 400 133 550 191 752 289 578 0 4618 5438 8201 
23 400 142 548 208 552 317 985 0 5342 7670 11583 
24 400 141 866 228 488 351 762 0 5702 8342 12719 
25 400 198 831 276 798 429 806 0 5675 9140 14070 
26 400 231 764 333 828 523 374 0 7953 11072 17192 
27 400 248 238 339 105 538 114 0 9271 13353 20935 
28 400 247 173 381 043 613 118 0 9930 13564 21525 
29 400 350 434 479 356 916 643 0 9887 15242 24525 
30 400 468 181 595 353 1 113 759 0 14017 19174 36666 
31 400 495 188 666 102 1 237 077 0 18727 23814 44550 
32 400 526 317 686 177 1 276 547 0 19808 26644 49483 
33 400 706 190 1 041 319 1 624 780 0 21053 27447 51062 
34 400 910 718 1 452 301 2 377 234 0 28248 41653 64991 
35 400 949 983 1 468 505 2 634 605 0 36429 58092 95089 
36 400 996 114 1 615 670 2 714 731 0 37999 58740 105384 
37 400 1 311 291 1 970 056 4 008 248 0 39845 64627 108589 
38 400 1 480 953 2 752 603 4 843 047 0 52452 78802 160330 
39 400 1 446 074 2 980 700 5 360 280 0 59238 110104 193722 
40 400 1 539 584 3 250 670 5 517 032 0 57843 119228 214411 
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Приложение 13. Величина величины возврата долга 
и новых заимствований и по годам моделирования 

Годы L L L L B B B B 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 264 2 281 1 523 1 550 0 0 0 0 
2 1 453 2 118 3 027 3 128 253 456 305 310 
3 1 341 1 831 2 330 1 872 543 880 910 936 
4 1 329 3 079 3 286 3 400 811 1246 1376 1310 
5 3 021 6 175 6 745 5 399 1077 1862 2033 1990 
6 2 838 5 450 7 814 8 167 1681 3097 3382 3070 
7 1 531 4 290 6 226 5 296 1996 3731 4640 4393 
8 1 750 4 751 7 024 7 232 2012 4165 5280 4827 
9 2 775 8 116 9 924 14 209 2094 4749 6219 5899 

10 2 871 12 554 11 827 13 547 2383 5756 7546 8061 
11 1 254 9 207 9 147 10 814 2353 7032 8563 9690 
12 857 10 193 9 634 14 535 2036 7783 8830 10220 
13 2 063 14 362 22 585 21 450 1901 8964 9511 12067 
14 1 307 22 432 27 751 34 784 1964 10886 12623 14911 
15 213 13 897 20 782 25 938 1670 13750 16189 19026 
16 0 14 249 23 304 29 741 1139 14018 17980 21504 
17 774 32 831 33 611 43 867 888 15027 20811 25290 
18 0 39 781 53 969 53 359 871 19554 25606 31156 
19 0 24 118 32 440 41 392 459 24638 31883 37538 
20 0 24 538 33 917 44 340 197 24975 32821 38860 
21 0 58 479 60 632 114 191 155 27103 35448 42540 
22 0 54 040 98 726 143 992 155 35949 42914 59430 
23 0 49 190 72 737 107 863 0 40191 55937 79455 
24 0 41 391 79 626 124 132 0 42073 59690 90356 
25 0 102 493 117 438 184 948 0 45528 69128 106904 
26 0 94 052 142 861 228 593 0 61119 85832 135025 
27 0 84 707 107 555 172 646 0 68233 102278 157905 
28 0 73 301 145 982 238 640 0 74366 104043 163636 
29 0 182 450 217 005 493 317 0 79189 118693 189792 
30 0 225 148 262 166 460 744 0 107400 146168 263629 
31 0 158 938 245 862 442 106 0 131931 175114 318788 
32 0 176 038 215 789 400 960 0 144909 195714 361491 
33 0 343 048 572 503 755 387 0 163175 217361 407153 
34 0 421 652 713 647 1 262 957 0 217124 302665 510503 
35 0 304 230 418 197 921 802 0 264965 401994 664431 
36 0 326 912 580 364 836 769 0 280781 433200 756642 
37 0 629 552 854 486 2 129 091 0 314376 500100 835575 
38 0 574 742 1 410 387 2 016 000 0 405079 627840 1181201 
39 0 416 538 1 023 514 1 950 557 0 451418 795417 1433324 
40 0 543 905 1 127 359 1 727 596 0 450395 857390 1570844 
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Приложение 14. Величина выплаченных дивидендов 
и нераспределенной прибыли по годам моделирования 

Годы Q Q Q Q R R R R 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 40 24 24 24 
2 0 0 0 0 76 16 -2 -1 
3 0 0 0 0 62 -185 -100 -98 
4 0 0 0 0 -42 -572 -481 -510 
5 0 0 0 0 -221 -1018 -992 -985 
6 0 0 0 0 284 -683 -619 -623 
7 0 0 0 0 927 -190 -67 -114 
8 0 0 0 0 1657 477 728 629 
9 0 0 0 0 2456 1285 1739 1565 
10 0 0 0 0 3346 2214 2955 2707 
11 0 0 0 0 4339 3323 4421 4214 
12 0 0 0 0 5379 4743 6185 6131 
13 0 0 0 0 6431 6452 8194 8386 
14 0 0 0 0 7522 8444 10418 11011 
15 0 0 0 0 8639 10796 13155 14167 
16 14 0 0 0 9728 13723 16670 18238 
17 0 0 0 0 10805 17095 20891 23175 
18 26 0 0 0 11861 20829 25798 28991 
19 1209 0 0 0 11729 25323 31577 35970 
20 1462 0 0 0 11304 30927 38767 44421 
21 60 0 0 0 12237 37393 47078 54134 
22 777 0 0 0 12460 44580 56341 65029 
23 1647 0 0 0 11821 53189 67088 78771 
24 1280 0 0 0 11522 63380 80452 96837 
25 875 0 0 0 11590 75082 96288 118918 
26 166 0 0 0 12369 88069 114664 145014 
27 1267 0 0 0 12087 103626 136377 176346 
28 1601 0 0 0 11466 122058 162197 214133 
29 853 0 0 0 11568 143226 191447 257396 
30 826 0 0 0 11704 166694 224692 307187 
31 1194 0 0 0 11489 194898 263824 370039 
32 1516 0 0 0 10936 229848 310630 447927 
33 771 0 0 0 11089 270796 365371 540674 
34 741 0 0 0 11277 317483 427321 646332 
35 1129 0 0 0 11080 373707 504536 771784 
36 1128 0 0 0 10868 442598 604034 932040 
37 727 0 0 0 11039 522450 721105 1125611 
38 708 0 0 0 11244 612790 856228 1347670 
39 1428 0 0 0 10742 720186 1015550 1626144 
40 1405 0 0 0 10240 845363 1213913 1969217 
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Приложение 15. Величина балансовой стоимости активов 
и средневзвешенная стоимость капитала по годам 

моделирования 
 

Годы V V V V c c c c 
0 1 000 1 000 1 000 1 000         
1 2 704 3 705 2 947 2 974 0,04 0,05 0,05 0,05 
2 3 939 5 359 5 644 5 767 0,02 0,05 0,05 0,05 
3 4 724 6 109 6 966 6 606 0,02 0,04 0,04 0,04 
4 5 136 7 555 8 495 8 284 0,01 0,04 0,04 0,04 
5 6 901 11 423 12 695 11 218 0,01 0,04 0,04 0,04 
6 8 563 14 110 17 499 16 678 0,01 0,04 0,04 0,04 
7 8 740 15 162 19 637 18 089 0,01 0,04 0,04 0,04 
8 9 209 16 415 22 176 21 238 0,01 0,04 0,04 0,04 
9 10 689 20 590 26 892 30 484 0,02 0,04 0,04 0,04 

10 12 068 28 317 32 388 37 112 0,02 0,04 0,04 0,04 
11 11 961 31 601 34 438 39 742 0,02 0,04 0,04 0,04 
12 11 822 35 431 37 008 45 975 0,03 0,04 0,04 0,04 
13 13 035 42 538 52 090 57 613 0,03 0,04 0,04 0,04 
14 13 469 56 076 69 442 80 111 0,03 0,04 0,04 0,04 
15 13 129 58 575 76 772 90 179 0,04 0,04 0,04 0,04 
16 13 079 61 733 85 611 102 487 0,04 0,04 0,04 0,04 
17 14 042 82 909 102 632 126 001 0,05 0,04 0,04 0,04 
18 14 226 106 870 135 901 154 020 0,05 0,04 0,04 0,04 
19 13 636 110 844 142 236 164 854 0,05 0,04 0,04 0,04 
20 13 013 116 010 150 522 178 785 0,06 0,04 0,04 0,04 
21 13 792 153 852 184 017 260 150 0,06 0,05 0,05 0,05 
22 13 860 179 130 249 093 355 607 0,06 0,04 0,05 0,04 
23 13 221 196 737 276 640 397 757 0,06 0,05 0,04 0,04 
24 12 922 206 246 309 940 449 598 0,06 0,05 0,04 0,04 
25 12 990 274 913 374 086 549 724 0,06 0,05 0,05 0,04 
26 13 769 320 833 449 492 669 387 0,06 0,05 0,05 0,04 
27 13 487 352 864 476 482 715 460 0,06 0,05 0,05 0,04 
28 12 866 370 231 544 240 828 251 0,06 0,05 0,05 0,04 
29 12 968 494 660 671 803 1 175 040 0,06 0,05 0,05 0,05 
30 13 104 635 876 821 046 1 421 946 0,06 0,05 0,05 0,04 
31 12 889 691 085 930 925 1 608 116 0,06 0,05 0,05 0,04 
32 12 336 757 165 997 806 1 725 473 0,06 0,05 0,05 0,04 
33 12 489 977 986 1 407 690 2 166 454 0,06 0,05 0,05 0,05 
34 12 677 1 229 201 1 880 622 3 024 566 0,06 0,05 0,05 0,05 
35 12 480 1 324 690 1 974 041 3 407 389 0,06 0,05 0,04 0,04 
36 12 268 1 439 712 2 220 703 3 647 771 0,06 0,05 0,05 0,04 
37 12 439 1 834 741 2 692 161 5 134 858 0,06 0,05 0,05 0,05 
38 12 644 2 094 743 3 609 831 6 191 717 0,06 0,05 0,05 0,04 
39 12 142 2 167 260 3 997 251 6 987 424 0,06 0,05 0,04 0,04 
40 11 640 2 385 947 4 465 583 7 487 248 0,06 0,05 0,05 0,04 
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Приложение 16. Величина остаточной прибыли 
в абсолютном и относительном выражении по годам 

моделирования 
 

Годы RI RI RI RI RRI RRI RRI RRI 
0 0 0 0 0         
1 -57 -153 -155 -115 -5,51% -14,91% -15,11% -11,20% 
2 -71 -145 -146 -217 -6,57% -14,23% -14,39% -21,76% 
3 -36 -295 -322 -217 -3,26% -36,20% -39,46% -24,10% 
4 -214 -472 -484 -512 -21,92% -110,18% -108,93% -99,69% 
5 -254 -658 -700 -674 -32,18% 1509,40% 1256,24% 7227,15% 
6 497 213 177 249 36,94% 77,38% 57,07% 66,30% 
7 596 407 436 406 29,40% 54,83% 51,27% 44,58% 
8 646 538 676 595 23,07% 39,06% 41,40% 36,41% 
9 660 515 699 571 18,12% 23,96% 26,60% 22,42% 

10 672 564 629 462 14,77% 18,51% 16,55% 12,74% 
11 681 745 1 089 1 004 12,37% 18,08% 20,95% 20,24% 
12 656 974 1 359 1 215 10,09% 17,94% 19,48% 18,03% 
13 598 701 1 002 1 238 7,96% 10,05% 11,08% 13,94% 
14 528 752 1 033 1 034 6,19% 8,61% 9,08% 9,05% 
15 549 1 559 2 029 2 183 5,73% 14,26% 14,26% 15,04% 
16 511 2 029 2 399 2 860 4,92% 14,75% 13,42% 15,44% 
17 408 1 542 2 423 1 936 3,57% 9,04% 10,96% 8,31% 
18 329 2 054 2 654 2 028 2,66% 9,89% 9,83% 7,06% 
19 298 2 802 3 429 4 236 2,43% 11,09% 10,49% 11,91% 
20 260 3 606 3 995 5 716 2,21% 11,78% 10,13% 12,85% 
21 163 2 643 2 951 4 716 1,29% 7,18% 6,25% 8,52% 
22 123 2 781 3 308 7 032 0,91% 6,35% 5,88% 10,32% 
23 206 5 418 6 628 11 106 1,61% 10,39% 9,83% 13,18% 
24 239 6 343 9 546 12 309 1,95% 10,14% 11,69% 11,84% 
25 206 6 381 9 238 8 970 1,66% 8,56% 9,36% 7,09% 
26 153 6 980 7 710 9 658 1,16% 7,92% 6,54% 6,34% 
27 210 9 680 14 250 19 347 1,62% 9,33% 10,15% 10,48% 
28 230 11 070 16 246 28 026 1,80% 9,08% 9,67% 12,40% 
29 175 9 334 12 180 26 820 1,29% 6,57% 6,10% 9,73% 
30 200 6 757 17 711 21 668 1,46% 4,11% 7,51% 6,52% 
31 261 14 142 25 521 42 516 2,00% 7,46% 9,11% 10,67% 
32 282 18 055 33 836 48 957 2,26% 8,19% 10,15% 10,17% 
33 240 15 923 23 469 48 001 1,91% 6,22% 5,93% 8,31% 
34 180 16 987 33 189 53 119 1,34% 5,74% 7,14% 7,71% 
35 230 25 754 47 645 81 520 1,75% 7,53% 8,67% 9,93% 
36 264 30 454 57 714 87 148 2,09% 7,69% 8,86% 8,90% 
37 225 25 120 43 720 54 552 1,77% 5,50% 5,68% 4,70% 
38 210 17 457 49 049 61 288 1,63% 3,33% 5,42% 4,47% 
39 225 42 547 96 307 167 243 1,79% 7,06% 8,98% 10,22% 
40 238 56 182 126 400 228 425 1,98% 8,02% 9,85% 11,51% 
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Приложение 17. Величина коэффициентов денежных 
притоков и амортизации по годам моделирования 

 

Годы a a a a j j j j 
0 0 0 0 0         
1 -57 -153 -155 -115 -57 -153 -155 -115 
2 -13 8 8 -103 44 161 163 12 
3 34 -150 -175 0 48 -158 -184 103 
4 -178 -177 -163 -295 -212 -27 12 -295 
5 -40 -186 -215 -161 137 -9 -53 134 
6 752 871 876 923 792 1 058 1 092 1 084 
7 99 194 260 157 -653 -677 -617 -766 
8 50 131 240 188 -48 -63 -20 31 
9 14 -23 23 -24 -36 -154 -216 -213 
10 11 48 -71 -109 -3 71 -94 -85 
11 10 181 460 542 -2 133 531 650 
12 -26 229 270 211 -36 48 -191 -331 
13 -58 -273 -356 23 -32 -502 -626 -188 
14 -70 51 31 -204 -12 323 387 -227 
15 21 807 996 1 149 91 756 965 1 353 
16 -38 470 370 678 -60 -337 -625 -471 
17 -103 -486 25 -925 -65 -956 -345 -1 603 
18 -79 511 230 92 24 998 205 1 017 
19 -31 748 775 2 208 48 236 545 2 116 
20 -38 805 566 1 480 -7 57 -209 -728 
21 -98 -963 -1 043 -1 000 -60 -1 768 -1 609 -2 481 
22 -40 138 356 2 316 58 1 100 1 400 3 316 
23 84 2 637 3 320 4 075 124 2 499 2 964 1 759 
24 32 925 2 918 1 203 -51 -1 712 -402 -2 872 
25 -33 39 -308 -3 339 -65 -886 -3 226 -4 542 
26 -53 599 -1 528 688 -20 560 -1 220 4 027 
27 57 2 700 6 541 9 689 110 2 101 8 069 9 001 
28 20 1 390 1 995 8 679 -37 -1 310 -4 545 -1 010 
29 -55 -1 737 -4 066 -1 206 -75 -3 127 -6 061 -9 886 
30 25 -2 577 5 531 -5 152 80 -840 9 597 -3 946 
31 61 7 385 7 810 20 848 36 9 961 2 279 26 000 
32 21 3 913 8 316 6 441 -39 -3 472 505 -14 407 
33 -42 -2 132 -10 368 -956 -63 -6 045 -18 684 -7 397 
34 -60 1 064 9 721 5 118 -18 3 196 20 089 6 074 
35 51 8 767 14 456 28 401 111 7 703 4 735 23 283 
36 33 4 699 10 068 5 628 -17 -4 068 -4 388 -22 773 
37 -39 -5 334 -13 994 -32 596 -72 -10 033 -24 062 -38 224 
38 -15 -7 663 5 329 6 736 24 -2 329 19 323 39 331 
39 16 25 090 47 258 105 955 31 32 753 41 929 99 219 
40 13 13 635 30 093 61 182 -3 -11 455 -17 165 -44 773 
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Приложение 18. Величина коэффициента рентабельности 
инвестиций по годам моделирования 

Годы ROI ROI ROI ROI 
0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1 1,18% 0,52% 0,51% 0,65% 
2 0,62% -0,12% -0,10% -0,35% 
3 0,58% -2,63% -2,38% -1,08% 
4 -1,82% -4,44% -3,56% -3,52% 
5 -2,09% -3,48% -3,19% -3,57% 
6 5,08% 1,88% 1,69% 2,03% 
7 5,90% 2,55% 2,22% 2,41% 
8 6,40% 3,19% 3,00% 2,96% 
9 6,45% 3,07% 3,11% 2,87% 
10 6,49% 2,87% 2,70% 2,37% 
11 6,74% 3,03% 3,05% 2,73% 
12 6,84% 3,44% 3,63% 3,13% 
13 6,63% 2,92% 3,07% 3,00% 
14 6,14% 2,51% 2,61% 2,55% 
15 6,39% 2,99% 3,06% 2,91% 
16 6,64% 3,65% 3,49% 3,52% 
17 6,35% 3,19% 3,38% 2,92% 
18 6,13% 3,05% 3,23% 2,46% 
19 6,29% 3,35% 3,37% 2,78% 
20 6,28% 3,81% 3,53% 3,23% 
21 5,62% 3,30% 3,00% 2,89% 
22 5,35% 2,86% 2,64% 2,87% 
23 5,91% 3,33% 2,99% 3,42% 
24 6,16% 3,75% 3,64% 3,67% 
25 5,93% 3,65% 3,61% 3,04% 
26 5,55% 3,52% 3,07% 2,62% 
27 5,91% 3,87% 3,40% 2,95% 
28 6,06% 4,24% 3,73% 3,58% 
29 5,66% 3,87% 3,18% 3,51% 
30 5,80% 3,13% 3,07% 2,94% 
31 6,21% 3,42% 3,40% 3,26% 
32 6,41% 3,97% 3,87% 3,59% 
33 6,13% 3,74% 3,29% 3,38% 
34 5,69% 3,45% 3,11% 3,17% 
35 6,02% 3,78% 3,41% 3,51% 
36 6,28% 4,16% 3,65% 3,64% 
37 6,02% 3,76% 3,15% 2,91% 
38 5,92% 3,04% 2,78% 2,49% 
39 6,04% 3,35% 3,13% 2,99% 
40 6,18% 3,93% 3,57% 3,67% 
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