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В статье представлены основные положения 
авторской концепции анализа взаимосвязи «активы – 
потенциал – гудвилл», основанной на оценке зави-
симости инвестиций в активы, уровня функциони-
рования бизнеса и стоимости компании. При этом 
выделено принципиально важное деление активов на 
фиксированные и гибкие в зависимости от их исполь-
зования. Предложена методика, позволяющая ана-
лизировать портфель инициатив на основе оценки 
взаимосвязи активов компании, уровня ее развития 
и стоимости. Для этого была поставлена задача, 
связанная с обоснованием классификации активов 
организации в зависимости от их влияния на уровень 
развития компании. Использована аналогия методо-
логических основ анализа зависимости «затраты – 
объем – прибыль». Для этого была изучена зависи-
мость капитальных затрат предприятий от уровня 
развития бизнеса организаций. При этом для оценки 
уровня развития использован анализ среды функцио-
нирования (Data Envelopment Analysis). Представлена 
методика анализа, которая позволяет более точно 
управлять процессом формирования и прогнози-
рования величины гудвилла, определять влияние 
факторов на ее изменение; определять критический 
уровень развития компании; определять запас стра-
тегической безопасности предприятия; исчислять 
необходимый уровень потенциала компании для по-
лучения заданного уровня гудвилла; обосновывать 

наиболее оптимальный портфель стратегических 
инициатив и мероприятий для минимизации вовлече-
ния дополнительных активов и увеличения гудвилла 
компании. Сделан вывод о том, что приемы и показа-
тели анализа зависимости «активы – потенциал – 
гудвилл» имеют существенное научное приращение 
в области экономического управления бизнесом. 
Таким образом, открываются перспективы нового 
понимания гудвилла, совершенствования решения 
ключевых задач финансового управления организа-
цией, более обоснованной разработки программы 
по достижению лидерской позиции коммерческой 
организации в среде ее функционирования.

Ключевые слова: стоимость компании, гуд-
вилл, портфель стратегических инициатив, фикси-
рованные активы, гибкие активы, цепочка создания 
ценности

Современная учетно-аналитическая наука 
остро нуждается в развитии тех методологических 
разделов, которые способствуют обеспечению 
практической деятельности эффективными инс-
трументами и технологиями контроля и анализа 
развития хозяйствующих субъектов, учитывающих 
их стратегическую направленность к лидерским 
позициям.

УДК 336.6

ОСНОВЫ АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ
«АКТИВЫ – ПОТЕНЦИАЛ – ГУДВИЛЛ»

Р.Р. ЧУГУМБАЕВ, 
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономической информатики 
E-mail: romanry@ya.ru 

Московский государственный университет 
путей сообщения

Н.Н. ЧУГУМБАЕВА, 
старший преподаватель 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
E-mail: nina-c2005@mail.ru 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет



�0

3 (402) – 2015
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
теория и практика

ECONOMIC ANALYSIS:
theory and practice

Методы анализа Methods of analysis

Экономический анализ проводится для приня-
тия хозяйственных решений менеджеров различных 
уровней. Анализ современного состояния разра-
боток в данной сфере показал, что методология 
экономического анализа недостаточно внимания 
уделяет вопросам учета и анализа мероприятий по 
достижению (улучшению) показателей хозяйствен-
ной деятельности. Для разработки мероприятий 
по достижению эталонных значений показателей 
методология учетно-аналитической науки должна 
ответить на следующие вопросы:
−	 какого рода мероприятия следует включить в 

план реализации?;
−	 как их реализация отразится на значениях пока-

зателей, т.е. в какой мере значения показателей 
продвинутся на пути к эталонным значениям?;

−	 какого рода активы следует использовать для 
осуществления комплекса мер, как они должны 
отражаться в бухгалтерском учете коммерчес-
кой организации?
По мнению авторов, эти проблемы могут 

быть решены при условии проведения анализа 
взаимосвязи таких достаточно известных в науке 
и практике экономических категорий, как активы 
(инвестиции капитала или капитальные затраты), 
экономический потенциал компании (уровень ее 
развития), гудвилл (стоимость компании).

Сущность понятия «гудвилл» и его использо-
вание в практике принятия хозяйственных решений 
исследуются в трудах Я.В. Соколова, М.Л. Пятова, 
Г.М. Десмонда, Р.Э. Келли, Б. Коласса, Т. Коуплен-
да, Ф. Вестона [2, 3, 8, 11, 15] и др. В этих работах 
основательно раскрываются вопросы классического 
понимания гудвилла, его оценки, учета и анализа. 
Проблемам применения принципов интегральной 
оценки эффективности деятельности сложных сис-
тем, ориентированных на удовлетворение интересов 
различных пользователей, посвящены труды таких 
ученых, как А.В. Лотов, A. Чарнес, В.В. Купер,.
Е. Родес, Л.М. Сейфорд, Р. Раманатан, Е. Танасоу-
лис, В.В. Подиновский [1, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 19, 20] 
и др. Эти исследования могут быть применимы к 
решению проблемы методологического обеспече-
ния эталонного анализа эффективности бизнеса. 
В работах Р. Каплана и Д. Нортона (см., например, 
работу [14]) предложены активы, предназначенные 
для реализации стратегических инициатив, опреде-
лять как стратегические активы. И это послужило 
главной предпосылкой развития идей, изложенных 
в авторском исследовании.

Анализ состояния развития научной методоло-
гии касательно классификации активов, оценки гуд-
вилла, стратегических инициатив и уровня развития 
бизнеса указывает на отсутствие систематизации 
знаний, направленных на последовательное изуче-
ние взаимосвязи перечисленных аспектов.

В авторском исследовании представлена ме-
тодика анализа, которая позволяет более точно 
управлять процессом формирования и прогнози-
рования величины гудвилла, определять влияние 
факторов на ее изменение; определять критический 
уровень развития компании; определять запас стра-
тегической безопасности предприятия; исчислять 
необходимый уровень потенциала компании для 
получения заданного уровня гудвилла; обосновы-
вать наиболее оптимальный портфель стратегичес-
ких инициатив и мероприятий для минимизации 
вовлечения дополнительных активов и увеличения 
гудвилла компании.

Чтобы указанные приемы и способы оценки 
параметров взаимосвязи «активы – потенциал –.
гудвилл» реализовались на практике, необходимо 
обеспечить соответствующий учет активов ком-
пании.

Залогом жизнедеятельности предприятия явля-
ется поддержание его функционирования и развития 
достаточным объемом финансирования. В условиях 
рынка капитала финансирование получает объект 
инвестиций, который гарантирует владельцу такие 
преимущества, как выгода (доходность), низкий 
риск и др. Как распорядится компания капиталом, 
в каких активах она его разместит – эти вопросы 
касаются менеджмента организации и прямого 
влияния на инвестиционную привлекательность не 
имеют. Активы нужны организации для выполнения 
взаимосвязанных внутренних процессов (activities), 
необходимость в которых согласно современной 
концепции управленческого учета определена 
цепочкой создания ценности (value chain) [18]. От 
того, как организованы эти процессы, как выстроена 
цепочка создания ценности, какие технологии и 
техники используются, зависят результативность и 
эффективность деятельности компании, перспекти-
вы ее развития, положение в бизнес-среде. Авторы 
исходят из того, что одна и та же сумма капитала 
может быть инвестирована компанией по-разному 
в зависимости от ее бизнес-потенциала, а именно 
от следующих предпосылок:
−	 возможности использования технологий про-

изводства;
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−	 возможности применения форм организации 
производства;

−	 квалификационных возможностей основного 
производственного персонала;

−	 инновационного потенциала компании;
−	 применения управленческих технологий;
−	 деловой репутации и степени благоприятности 

внешней среды и др.
Эти предпосылки показывают наличие от-

нюдь не равнозначных альтернатив использования 
капитала, поскольку с точки зрения совершенства 
функционирования компании эти предпосылки 
являются факторами различных уровней ее разви-
тия. Поэтому, когда компания принимает решение 
по инвестированию капитала в активы, она имеет 
возможность увеличить свои активы для обеспе-
чения процессов, которые приведут к расширению 
бизнеса, росту его масштаба (при этом не предпо-
лагаются коренные изменения в характере бизнеса, 
серьезные структурные изменения), а также для 
реализации мероприятий и инициатив, которые 
позволят компании перейти на более совершенное 
функционирование (изменение технологии произ-
водства, функций управления, повышение квали-
фикации сотрудников и т.п.).

Наиболее важными в авторском исследовании 
представляются проблемы измерения эффективнос-
ти принятия решений компании для совершенство-
вания ее функционирования. Такого рода решения 
позволяют компании продвигаться все ближе к 
лидерским позициям среди конкурентов. В итоге 
это повлияет на повышение стоимости компании, 
ее комплексного рейтинга, основанного на интег-
ральной оценке эффективности.

Если в модель зависимости инвестиций в акти-
вы компании включить показатель уровня развития 
компании, совершенства ее функционирования, то 
таким показателем может послужить интеграль-
ное значение эффективности. Например, можно 
взять показатель относительной эффективности, 
рассчитанный по методике оболочечного 
анализа (Data Envelopment Analysis) [7, 
9, 10]. Этот показатель может принимать 
значение не более 100%. Если он равен 
100%, то это наиболее высокий эталон-
ный уровень развития, принадлежащий 
лидерам.

Рассмотрим степень зависимости ин-
вестиций в активы организации, связан-
ные с обеспечением масштаба деятель-

ности компании, от уровня развития компании. Уже 
по определению такого рода инвестиции не зависят 
от уровня развития компании. К таким активам мож-
но отнести большую часть материальных активов, 
связанных с обеспечением наиболее традиционной 
технологии производства, работы с поставщика-
ми и клиентами, оптимального уровня денежных 
средств и т.д. В идеале для определенного масштаба 
деятельности объем инвестиций для его обеспече-
ния должен быть равен оптимальному значению, 
выявленному для наиболее типичной для данного 
бизнеса компании. Таким образом, инвестиции в 
масштаб деятельности компании не коррелируют с 
изменением уровня совершенства бизнеса, а значит, 
в пределах определенного масштаба деятельности 
компании имеют одно и то же значение для любого 
уровня интегрального показателя эффективности.

Состав капитала в зависимости от направления 
инвестирования представлен на рис. 1.

Анализируя инвестиции компании, связанные с 
обеспечением мероприятий по совершенствованию 
бизнеса компании, предположим, что в пределах 
одного масштаба деятельности они будут иметь 
линейную зависимость от уровня развития ком-
пании. Чтобы организация совершила переход на 
более высокую с качественной точки зрения сту-
пень развития, требуется реализовать определен-
ные мероприятия и инициативы, которые требуют 
соответствующих инвестиций в активы. Данные 
активы направлены не для осуществления или 
поддержания операционной деятельности компа-
нии, а на совершенствование функционирования 
компании. В результате продукция компании не 
становится более дорогой и более привлекательной 
(точнее, это не является обязательным условием), 
а растет ценность самой компании. Компания в 
целом становится более привлекательной в своей 
среде функционирования. Таким образом, данные 
активы влияют на уровень развития компании, а пе-
реход на более высокий уровень развития компании 

Рис. 1. Состав капитала в зависимости
от направления инвестирования



��

3 (402) – 2015
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
теория и практика

ECONOMIC ANALYSIS:
theory and practice

Методы анализа Methods of analysis

увеличивает ее стоимость. При этом имеется в виду 
рыночная стоимость, в которой интегрируются не 
только материальные активы, но и нематериальные, 
в том числе деловая репутация и интеллектуальный 
капитал.

Как известно, разницу между рыночной сто-
имостью компании и балансовой стоимостью 
активов принято называть гудвиллом. Изначально 
развитие этой категории происходило только в 
русле бухгалтерской науки. Но в конце XIX в. –.
начале XX в. в работах экономистов И.Ф. Шера и.
Ф. Пикслея было указано, что это понятие относится 
не только к бухгалтерскому учету, но и к вопросам 
инвестиций. В современных исследованиях в об-
ласти инвестиций, оценки бизнеса и бухгалтерского 
учета понятие «гудвилл» уточняется и определяется 
исходя из методов оценки рыночной стоимости 
компании. Согласно же представляемой в данной 
работе концепции гудвилл определяется как накоп-
ленный прирост стоимости компании, полученный 
в результате реализации мероприятий и инициа-
тив, направленных на продвижение компании на 
соответствующий уровень развития, при условии 

покрытия стоимости активов, обеспечивающих 
масштаб деятельности компании.

При планировании и реализации мероприятий 
и инициатив по качественному совершенствованию 
бизнеса целесообразно проводить анализ зависи-
мости «активы – потенциал – гудвилл».

Такой анализ является модифицированной ана-
логией метода операционного анализа «затраты –.
объем – прибыль», в основу которого положен 
анализ влияния объема продукции на показатели 
затрат и доходов. Основы методологии анализа за-
висимости «затраты – объем – прибыль» изложены 
как в классических [4, 13], так и в современных 
работах ученых в области управленческого учета и 
контроля (см., например, работы [2, 12]). Важным 
элементом анализа является графическое представ-
ление модели поведения таких базовых показателей, 
как издержки и доходы под влиянием изменения 
объема продукции (рис. 2).

В качестве характеристики потенциала компа-
нии, ее уровня развития использован интеграль-
ный показатель относительной эффективности, 
который рассчитывается по методу оболочечного 
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Примечание..OS – рыночная стоимость компании; МC – стоимость инвестированного капитала в активы компании; OI – стои-
мость инвестированного капитала в активы для повышения уровня развития (гибкий капитал); MP – стоимость инвестированного 
капитала в активы для обеспечения масштаба деятельности (фиксированный капитал)

Рис. 2. Поведение активов и стоимости компании в зависимости от уровня потенциала организации
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анализа (DEA). По вертикальной оси (см. рис. 2) 
указывается денежный размер инвестированного в 
активы капитала и рыночная стоимость капитала. 
Отрезок MP на отражает стоимости инвестирован-
ного капитала в активы для обеспечения масштаба 
деятельности (фиксированный капитал), который 
находится на одном уровне, указывая на безраз-
личие по отношению к вариации относительной 
эффективности. Стоимость инвестированного ка-
питала в активы для повышения уровня развития 
(гибкий капитал), напротив, показывает прямую 
линейную зависимость от потенциала компании. 
При этом угол наклона прямой OI характеризует 
то, насколько сильно продвинется компания в своем 
развитии при оптимальном использовании такого 
рода активов.

Удельный размер активов, предназначенных 
для повышения уровня развития компании, опре-
деляется по формуле

,Iv
П

=

где  I – стоимость инвестированного капитала в 
активы для повышения уровня развития, ден. 
ед.

 П – интегральный показатель относительной 
эффективности, %.
Для описания поведения гибкой части инвес-

тированного капитала предлагается использовать 
коэффициент реагирования активов. Он позволит 
охарактеризовать соотношение между темпами 
изменения активов и темами изменения уровня 
развития компании. Коэффициент реагирования 
активов предлагается рассчитывать по формуле

а
р.а

п

,ТК
Т

=

где  Та – темпы роста активов, %;
 Тп – темпы роста потенциала (уровня развития), 

%
Если коэффициент реагирования активов бу-

дет больше единицы, то Та. >. Тп. Это значит, что 
для небольшого роста уровня развития компании 
требуются существенные инвестиции в соответс-
твующие активы. И, напротив, если коэффициент 
реагирования активов меньше единицы, то это 
свидетельствует о небольшом росте инвестиций в 
активы при высоких темпах роста уровня развития 
компании.

Общая стоимость инвестированного капитала в 
активы компании MC, таким образом, складывается 
из фиксированной и гибкой частей.

Рыночная стоимость компании OS имеет пря-
мую зависимость от ее потенциала (рис. 2). При 
этом угол наклона прямой OS характеризует то, в 
какой степени меняется стоимость компании при 
переходе на более высокий уровень развития.

Немаловажной характеристикой поведения 
стоимости компании в рамках данного анализа 
будет удельная стоимость компании, которая ха-
рактеризует, на сколько увеличивается стоимость 
компании при увеличении показателя уровня ее 
развития на один пункт, и рассчитывается по сле-
дующей формуле:

,Vр
П

=

где V – стоимость компании, ден. ед.
Далее на графике есть выделенная серым 

цветом часть, которая сформировалась при пере-
сечении линии общей стоимости активов и линии 
стоимости компании (см. рис. 2). Эта закрашенная 
часть, в сущности, отражает размер гудвилла. Таким 
образом, для расчета гудвилла можно использовать 
следующую формулу:

G = p×П – (v ×.П + C),
где С – стоимость инвестированного капитала в 
активы для обеспечения масштаба деятельности, 
ден. ед.

В точке пересечения указанных линий гудвилл 
будет равен нулю, а соответствующий уровень раз-
вития имеет отдельное аналитическое значение.

Критическим уровнем развития (критическим 
потенциалом) будем называть такое состояние, 
когда гудвилл бизнеса равен нулю. Это ситуация, 
когда стоимость компании равна стоимости инвес-
тированного в нее капитала. Это тот достигнутый 
уровень развития компании, в котором рыночная 
стоимость компании полностью покрывает сто-
имость вложенного капитала, после чего любое 
мероприятие, обеспечивающее переход на более 
высокий уровень развития, будет формировать рост 
гудвилла.

Разность между фактическим потенциалом 
организации и критическим – это запас страте-
гической безопасности компании, который имеет 
отдельный экономический смысл. Чем больше запас 
стратегической безопасности, тем привлекательнее 
компания с точки зрения инвестиций, тем выше эко-
номическое состояние компании в стратегическом 
аспекте. Чем данный запас меньше, тем менее при-
влекательным и более рискованным представляется 
бизнес компании.
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Немаловажной является также оценка показа-
теля, характеризующего разность между эталон-
ным уровнем потенциала (100%) и фактическим 
потенциалом. Этот показатель характеризует воз-
можности совершенствования компании, который 
предлагается называть резервом стратегического 
потенциала компании. Чем больше резерв стра-
тегического потенциала, тем быстрее компании 
требуется наращивать конкурентные преимущества 
или принимать другие меры по повышению уровня 
развития. Чем меньше этот резерв, тем ближе ком-
пания к эталонному состоянию.

Отдельное аналитическое значение имеет раз-
ность между эталонным состоянием потенциала 
(100%) и критическим уровнем развития. Этот 
показатель характеризует резерв возможностей ком-
пании между эталонным состоянием со значением 
комплексной относительной эффективности 100% 
и наибольшим размером гудвилла и состоянием с 
нулевым размером гудвилла.

Мероприятия и инициативы, с помощью кото-
рых компания переходит на более высокий уровень 
развития, должны планироваться исходя из резуль-
татов анализа «активы – потенциал – гудвилл». Для 
каждого мероприятия важно оценить, какой размер 
активов потребуется для обеспечения решения 
задач отдельного мероприятия, в какой степени 
совершенствуется бизнес компании, как это все 
отразится на стоимости компании и ее гудвилла.

Таким образом, мероприятие по совершенствова-
нию бизнеса приведет к следующему изменению по-
казателей анализа «активы – потенциал – гудвилл»:
−	 для мероприятия потребуются активы, значит, 

нужно будет изыскать источники финансиро-
вания;

−	 увеличится показатель уровня развития биз-
неса, например комплексная относительная 
эффективность компании;

−	 следствием увеличения уровня развития станет 
увеличение стоимости компании;

−	 положительным эффектом от мероприятия ста-
нет предельный гудвилл.MG как разница между 
рыночной стоимостью коммерческой органи-
зации и стоимостью части капитала, которая 
зависит от уровня предполагаемого потенциала 
и удельной стоимости активов, требуемых для 
реализации мероприятия:

.MG V I p v
Такой анализ дает возможность определить кри-

тический уровень фиксированных активов (обеспечи-

вающих масштаб деятельности) при заданном уровне 
предельного гудвилла и уровня развития компании. 
Это значение рассчитывается следующим образом:

MG = П∆ (p – v).
С помощью этого расчета определяется макси-

мально допустимая величина активов, обеспечива-
ющих масштаб деятельности, которая покрывается 
предельным гудвиллом при заданном уровне потен-
циала. Если данные активы превысят рассчитанный 
критический уровень, то предприятие будет иметь 
отрицательное значение гудвилла.

Критический уровень гибких активов на еди-
ницу потенциала при заданном уровне развития 
компании и сумме фиксированных активов опре-
деляется по следующей формуле:

.Vv

Расчет данного показателя позволяет увидеть 
значение гибких активов на единицу потенциала, 
превышение которого в настоящей ситуации для 
предприятия вызовет возникновение отрицатель-
ного значения гудвилла. 

Критический уровень удельной стоимости 
компании определяется из заданного уровня раз-
вития компании и уровня фиксированных и гибких 
капитальных затрат

.Сp v
П

= +

При таком уровне удельная стоимость компа-
нии будет равна стоимости вложенного капитала на 
единицу потенциала компании, а гудвилл – нулю. 
Установление данного показателя ниже этого 
уровня невыгодно для владельца бизнеса, так как в 
результате будет получен отрицательный гудвилл.

Анализ взаимосвязи «активы – потенциал – гуд-
вилл» может быть полезным и дать точные сведе-
ния, если выполняются следующие предположения 
(допущения), лежащие в их основе:
−	 поведение фиксированных и гибких активов 

можно измерить точно;
−	 активы и стоимость компании имеют линейную 

зависимость от уровня функционирования (по-
тенциала);

−	 гибкие активы и стоимость компании не меня-
ются в течение периода планирования;

−	 структура акций компании не меняется в тече-
ние планового периода.
Если одно или несколько из этих допущений 

отсутствует, применение данного анализа может 
привести к погрешностям.
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Предлагаемый подход рассмотрим на приме-
ре ОАО «Кропоткинский молочный комбинат», а 
именно как капитальные затраты могут повлиять 
на изменение его рыночной стоимости. Чтобы 
разделить активы организации на постоянные и 
переменные, произведем корреляционно-регресси-
онный анализ взаимосвязи активов с интегральным 
показателем потенциала организации, в результате 
которого будут рассчитаны параметры уравнения 
парной линейной регрессии:

y = a + bx,
где  y – стоимость инвестированного капитала в 

активы компании;
 a – стоимость инвестированного капитала в ак-

тивы для обеспечения масштаба деятельности 
(фиксированный капитал);

 b – удельный размер активов, предназначенных 
для повышения уровня развития компании;

 x – интегральный показатель относительной 
эффективности.
Для расчета параметров представленного урав-

нения регрессии были проанализированы данные 
организаций по производству молочной продукции 
Юга России, т.е. организации, наиболее близкие по 
своей деятельности к анализируемой. Результаты 
расчета представлены в табл. 1.

Данные о стоимости инвестированного капи-
тала в активы компании были получены из финан-
совых отчетов указанных компаний, размещенных 
в свободном доступе на их сайтах.

Показатель интегральной относительной эффек-
тивности был опре-
делен по методике 
оболочечного ана-
лиза данных, опи-
санной, например, 
в работе [5]. Данный 
показатель являет-
ся показателем до-
стигнутого уровня 
хозяйственного раз-
вития компании.

В результате 
проведения корре-
ляционно-регрес-
сионного анализа 
данных получено 
уравнение со сле-
дующими парамет-
рами:

y = 74 119 x + 79 067.
На этом основании можно построить график 

зависимости активов от уровня развития ОАО 
«Кропоткинский молочный комбинат», который 
представлен на рис. 3.

Удельный размер активов, предназначенных 
для повышения уровня развития компании, соглас-
но уравнению регрессии составляет 741,19 тыс. руб. 
на 1% интегральной эффективности.

Коэффициент реагирования активов ОАО «Кро-
поткинский молочный комбинат» меньше единицы. 

Таблица 1
Данные для оценки стоимости активов,

зависящих и не зависящих
от уровня развития организации

Компания

Интегральный 
показатель 

относительной 
эффективности, 

%

Стоимость ин-
вестированно-
го капитала в 

активы компа-
нии, тыс. руб.

Кропоткинский
молочный комбинат

62 114 136,0

Тацинский молочный 
завод

100 55 694,5

Молзавод
«Геленджикский»

37 141 191,5

Молочный завод
«Орловский»

18 49 388,0

Сальское молоко 47 79 335,0
МСЗ «Славянский» 100 75 012,5
Волгомясомолторг 87 342 057,5
МСК «Волжский» 64 157 435,5
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Рис. 3. Зависимость активов от уровня развития
ОАО «Кропоткинский молочный комбинат»



��

3 (402) – 2015
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
теория и практика

ECONOMIC ANALYSIS:
theory and practice

Методы анализа Methods of analysis

Так, если организация разработает и реализует ме-
роприятия по повышению потенциала с 62 до 90%, 
то коэффициент реагирования активов составит

p.a
26 801 90 0,8.

142 246 62
K = =

Значение коэффициента свидетельствует, что 
ОАО «Кропоткинский молочный комбинат» имеет 
возможность внедрить такие мероприятия, кото-
рые обеспечат более высокий темп роста уровня 
развития по сравнению с темпом роста капиталь-
ных затрат. В этом смысле компания находится в 
выгодном положении.

Рыночная стоимость компании по состоя-
нию на момент проведения анализа составляла.
142 246,43 тыс. руб. Руководствуясь тем, что уро-
вень интегральной эффективности организации 
равен 62%, рассчитаем показатель удельной стои-
мости компании:

142 246,43 2 297,79.
62

P = =

Таким образом, при увеличении уровня ин-
тегральной эффективности ОАО «Кропоткинский 
молочный комбинат» на 1% стоимость компании 
может увеличиться на 2 297,79 тыс. руб.

Для расчета гудвилла организации воспользу-
емся предлагаемой моделью:
G = 2 297,79 × 62 – (741,19 × 62 + 79 067) =

= 17 295,5 тыс. руб.
Показатели формирования гудвилла в 

ОАО «Кропоткинский молочный комбинат» 
представлены на рис. 4.

Критический уровень потенциала ОАО 
«Кропоткинский молочный комбинат» сле-
дует определить следующим образом:

кр
79 067 50,8%.

2 297,79 741,19
П = =

−
Запас стратегической безопасности 

ОАО «Кропоткинский молочный комбинат» 
составляет

ЗСБ = 62 – 50,8 = 11,2%.
Этот показатель свидетельствует о том, 

что состояние бизнеса компании находится не 
так далеко от критического. При этом резерв 
стратегического потенциала ОАО «Кропот-
кинский молочный комбинат» составляет

РСП = 100 – 62 = 38%.
То есть организация должна реализовать 

комплекс мероприятий по достижению эта-
лонного состояния, что потребует вовлечения 
следующих финансовых ресурсов:

38 × 741,18 = 28 165,22 тыс. руб.
Результаты проведенного анализа пред-

ставлены в табл. 2. Наглядно структура по-
тенциала ОАО «Кропоткинский молочный 
комбинат» представлена на рис. 5.

Для совершенствования хозяйственной 
деятельности руководство ОАО «Кропот-
кинский молочный комбинат» намерено 
модернизировать систему управления чело-
веческим потенциалом. При этом ожидается, 
что комплексная эффективность компании 
увеличится на 10%.

142 246,4
124 950,9

17 295,5

Рис. 4. Показатели формирования гудвилла
в ОАО «Кропоткинский молочный комбинат», тыс. руб.

Таблица 2
Расчет показателей анализа

«активы – потенциал – гудвилл»
в ОАО «Кропоткинский молочный комбинат»

Показатель Значение
Интегральный показатель относительной
эффективности, %

62

Удельная стоимость компании, тыс. руб. 2 297,79
Рыночная стоимость компании, тыс. руб. 142 246,43
Стоимость инвестированного капитала в активы 
компании, тыс. руб.

114 136

Стоимость инвестированного капитала в активы
для повышения уровня развития (гибкий капитал), 
тыс. руб.

45 883,93

Удельный размер активов, предназначенных для 
повышения уровня развития компании, тыс. руб.

741,19

Стоимость инвестированного капитала в активы для 
обеспечения масштаба деятельности (фиксирован-
ный капитал), тыс. руб.

79 067

Гудвилл компании, тыс. руб. 17 295,5
Критический уровень развития (критический
потенциал), %

50,8

Запас стратегической безопасности компании, % 11,2
Резерв стратегического потенциала компании, % 38
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Такого рода мероприятия предполагают вовле-
чение финансовых ресурсов

741,19 × 10 = 7 411,9 тыс. руб.
При этом рыночная стоимость компании долж-

на увеличиться на определенную сумму:
2 297,79 × 10 = 22 977,9 тыс. руб.

Таким образом, эффективность мероприятия 
может быть определена показателем предельного 
гудвилла:

MG = 22 977,9 – 7 411,9 = 15 566 тыс. руб.
Чтобы мероприятие было эффективным, сум-

ма вовлеченных средств не должна превышать.
22 977,9 тыс. руб.

Критический уровень гибких активов на еди-
ницу потенциала 

v = (142 246,2 – 79 067) / 62 = 1 019 тыс. руб.
Таким образом, ОАО «Кропоткинский молоч-

ный комбинат» может реализовывать такие меропри-
ятия, при успешном внедрении которых увеличение 
потенциала на 1% должно предполагать вовлечение 
финансовых ресурсов не более 1 019 тыс. руб.

Критический уровень удельной стоимости ОАО 
«Кропоткинский молочный комбинат» составляет

р = 790,67 + 741,19 = 1 531,86 тыс. руб.
При уровне удельной стоимости 1 531,86 тыс. 

руб. прирост стоимости ОАО «Кропоткинский 
молочный комбинат» на единицу потенциала не 
даст прироста гудвилла, а если она будет ниже, то 
гудвилл компании будет уменьшаться.

Представленная методика имеет существенное 
научное приращение в области экономического 

управления бизнесом. Таким образом, открываются 
перспективы нового понимания гудвилла, совер-
шенствования решения ключевых задач финансово-
го управления организацией, разработки программы 
по достижению лидерских позиций коммерческой 
организации в среде ее функционирования.
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