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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования. Современный этап 

развития экономики России характеризуется значительным усилением роли 

корпоративного сектора, в той или иной степени оказывающего влияние 

практически на все сферы деятельности общества и генерирующего значительную 

часть поступлений в государственный бюджет. В то же время возросла 

актуальность и значимость проблем, связанных с корпоративным управлением, от 

эффективности решения которых стала зависеть не только конкурентоспособность 

компаний на национальном рынке, но и их успех на международной арене.  

Согласно актуальной на сегодняшний день концепции ценностно-

ориентированного менеджмента (VBM) главной целью деятельности компании 

является максимизация ее стоимости, в связи с чем все принимаемые в корпорации 

управленческие решения должны быть направлены на создание добавленной 

стоимости бизнеса, зависящей не только от текущих финансовых результатов, но и 

закладываемых в бизнес-модель перспектив развития. Однако, топ-менеджмент 

может иметь личную заинтересованность в определенных фактах финансово-

хозяйственной деятельности, либо он может быть не в состоянии адекватно и 

своевременно реагировать на происходящие в компании и на рынке процессы, 

способствуя формированию факторов сдерживания роста рыночной 

капитализации и вызывая при этом снижение ценности бизнеса. Это противоречит 

интересам как акционеров, так и других поставщиков капитала, что может вызвать 

рост стоимости финансирования, снижение финансовой устойчивости, а также 

привести к ухудшению значений KPI компании. На основании этого возникает 

необходимость оценки результатов ценностно-ориентированного управления, 

способной выявлять факторы, сдерживающие рост рыночной капитализации, и 

трансформировать их в драйверы роста стоимости компании. 

Актуальность проблемы усилилась по мере развития финансовых рынков. В 

условиях глобализации и цифровизации национальных экономик многие крупные 

компании проходят процедуру IPO, что позволяет оценить их стоимость на основе 

функционирующего рынка. При этом в зависимости от происходящих в 
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корпорации событий за короткий период времени стоимость может значительно 

меняться, тем самым повышая степень значимости проблемы. Все 

вышеизложенное обуславливает актуальность и практическую значимость 

диссертационного исследования, направленного на разработку инструментов 

оценки результатов управления стоимостью компании. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. 

Зарубежные исследования роли финансового менеджмента в сфере 

корпоративного управления можно встретить в трудах Т. Стюарта, М. Дженсена, 

К. Мерфи, В. Бернарда, С. Тулли, А. Блэка и др. Среди отечественных авторов-

экономистов данный вопрос исследовался в работах Д.Л. Волкова, Г.Н. Роновой, 

С.В. Черемушкина, В.В. Ковалева, Вит.В. Ковалева, А.Г. Грязновой, 

М.А. Федотовой, Н.А. Львовой, Н.Р. Абрамишвили, И.А. Дарушина, 

Н.С. Вороновой, П.Ю. Королева, А.Н. Осоргина и др. 

Фундаментальную основу исследований по процессу становления 

ценностно-ориентированного менеджмента заложили зарубежные экономисты, 

среди которых значительный вклад внесли А. Берли, Ж. Минз, М. Дженсен, 

У. Меклинг, Р. Коуз, П. Друкер, О. Уильямсон, Дж. Уэстон, Ю. Фама, Р. Рубак, 

О. Харт, Г. Демсец, Р. Морк, А. Шлейфер, Р. Вишни, К. Ленн, К. Смит, С. Маерс, 

К. Мерфи, С. Гроссман, Б. Холл, Дж. Либман, Р. Ла Порта, Ф. Лопез де Силанесо, 

Р. Левин, С. Дянков, Д. Канг, А. Соренсен, А. Гомес, В. Новаес, Е. Мауг и др. Среди 

отечественных ученых исследования данной темы можно встретить в трудах 

Н.А. Сафронова, Л.В. Волкова, А.В. Либмана, Е.А. Дорофеева, А.В. Бухвалова, 

Д.Л. Волкова, С.В. Валдайцева, Ю.Б. Ильиной, О.В. Бандалюк, 

М.А. Лимитовского, Н.А. Зенкевич, В.С. Катькало, Т.Н. Клеминой, А.Г. 

Медведева, М.М. Кирилловой, Е.В. Соболевой, Н.К. Пирогова, И.С. Лозовой, М.Н. 

Даниловой, Е.Ю. Вороновой, Н.А. Бобрышева, Д.И. Степанова, О.С. Ерахтиной и 

др. 

Исследования по вопросу особенностей, характеристик национальных 

моделей корпоративного управления и их влияния на стоимость резидентов 
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представлены в работах М. Фокса, М. Хеллера, М. Рое, Т. Като, К. Лонга, 

А.Д. Радыгина, И.В. Межераупса, Р.М. Энтова, Л.Н. Левановой, Н.М. Розановой, 

В.М. Распопова, В.В. Распопова, Н.П. Терёшиной, А.В. Сорокиной, А.В. Либмана, 

А.Ю. Рыманова, И.Ю. Бочаровой, Л.Н. Тепман, В.Р. Веснина и др. Теоретико-

методологические исследования вопросов корпоративного управления и контроля 

представлены в трудах таких отечественных авторов, как Н.П. Терёшина, А.В. 

Сорокина, Г.И. Москвитин, М.В. Лавров, В.Р. Веснин, Н.И. Астахова, С.В. 

Рассказов, А.Н. Рассказова и др. 

По результатам изучения отечественной и зарубежной экономической 

литературы по проблеме диссертационного исследования в первую очередь 

необходимо отметить тот факт, что активная разработка проблемы и ее влияния на 

стоимость компаний в западных научных кругах (в первую очередь в США) 

началась уже более 40 лет назад на основе многолетней практики хозяйствования 

акционерных обществ в условиях рыночной экономики. Западные экономисты 

разработали и внедрили в своей практике эффективные для их экономических и 

институциональных условий модели оценки добавленной стоимости, управления 

рыночной капитализацией бизнеса, механизмы корпоративного управления и 

контроля, что в настоящее время позволило им снизить значимость 

рассматриваемой проблемы. 

В то же время, в России проблема оценки результатов ценностно-

ориентированного управления и ее влияние на стоимость компании привлекла к 

себе внимание менее 20 лет назад, основой для возникновения которой стала 

масштабная приватизация и стихийное образование частного корпоративного 

сектора. Чаще всего научные труды отечественных экономистов направлены на 

модификацию моделей и инструментов, разработанных западными экономистами, 

эффективность которых эмпирически оценена исключительно в условиях 

функционирования западных финансовых рынков и институтов. При этом не 

уделяется должного внимания эмпирической оценке данных моделей в условиях 

корпоративного сектора России. 
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Данные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационного 

исследования, определили его цель и задачи. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного 

исследования заключается в обосновании концептуального подхода к оценке 

результативности применения инструментария финансового менеджмента в 

процессе управления стоимостью публичной компании. 

Поставленная в исследовании цель конкретизируется формулировкой 

следующих задач: 

– систематизировать национальные модели корпоративного управления по 

критерию корпоративного контроля как фактора стоимости компании; 

– выявить и систематизировать драйверы роста стоимости в системе 

финансового менеджмента; 

– оценить применимость VBM-показателей в оценке результативности 

ценностно-ориентированного управления в российском корпоративном секторе; 

– разработать VBM-показатель для оценки динамики стоимости компании с 

учетом факторов формирования рыночной капитализации; 

– обосновать выбор показателей финансового состояния компании, 

отражающий влияние факторов сдерживания роста стоимости публичной 

корпорации; 

– разработать универсальную модель оценки результативности ценностно-

ориентированного менеджмента публичных компаний, позволяющую 

идентифицировать факторы, сдерживающие рост рыночной капитализации; 

– составить и обосновать шкалу рекомендуемых значений показателей 

оценки результативности ценностно-ориентированного управления и определить 

интервалы их варьирования. 

Объектом диссертационного исследования являются российские 

публичные акционерные общества, входящие в первый и второй уровни 

котировального списка Московской биржи. 
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Предметом диссертационного исследования является оценка 

эффективности ценностно-ориентированного управления и идентификация 

факторов сдерживания роста рыночной капитализации в публичных компаниях. 

Теоретической основой научного исследования послужили труды 

зарубежных и отечественных авторов в области корпоративного управления, 

ценностно-ориентированного менеджмента, корпоративного финансового 

менеджмента. 

Информационной базой диссертационного исследования являются 

российские и зарубежные законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность корпораций, акционерных обществ, рынка ценных 

бумаг; международные стандарты финансовой отчетности; статистические и 

аналитические материалы Центрального Банка Российской Федерации, ведущих 

мировых и отечественных аудиторских и брокерских компаний; финансовые 

отчеты и биржевые котировки акций крупнейших публичных корпораций России; 

научные статьи и информационно-аналитические материалы периодических 

изданий, а также информационно-аналитические материалы других организаций, 

задействованных в сфере регулирования и мониторинга корпоративного сектора 

Российской Федерации. 

Научные методы диссертационного исследования. В ходе написания 

диссертационного исследования были применены такие методы научного 

познания, как анализ, синтез, сравнение, доказательство. Результаты 

исследовательской работы основаны на использовании общенаучных и 

прикладных методов, включающих в себя экономико-статистический и 

сравнительный анализ, экстраполяцию, системный подход, квалиметрию, метод 

классификации и обобщение. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке и обосновании концептуального подхода к оценке результативности 

инструментов финансового менеджмента в управлении стоимостью публичной 

компании, основывающегося на сопоставлении набора параметров рыночной 

капитализации корпорации и ее фундаментальной ценности. 
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В процессе работы получены и выносятся на защиту следующие основные 

научные результаты диссертационного исследования: 

1. Обоснована возможность использования показателей финансового 

состояния в качестве основы для оценки влияния финансового менеджмента на 

динамику стоимости компании; 

2. Предложен агрегированный VBM-показатель, оценивающий 

результативность ценностно-ориентированного управления компании через 

сопоставление фактических и расчетных параметров капитализации; 

3. Определен набор взаимосвязанных показателей финансового состояния 

компании для контроля управленческих факторов, сдерживающих рост стоимости 

компании; 

4. Разработана и апробирована универсальная модель оценки 

результативности ценностно-ориентированного менеджмента публичных 

компаний, позволяющая выявить драйверы динамики рыночной капитализации; 

5. На основе анализа фактических отчетных данных компаний различных 

отраслей экономики определены диапазоны значений показателей оценки 

результативности ценностно-ориентированного менеджмента в предложенной 

модели. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты 

диссертационного исследования применялись при проведении семинарских и 

практических занятий по дисциплинам «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения», «Оценка стоимости компании» и «Оценка стоимости 

финансовых активов» на экономическом факультете Кубанского государственного 

университета. Основные положения диссертации были представлены на 

международных и всероссийских конференциях, в том числе: Международная 

научно-практическая конференция «Современная финансово-кредитная система: 

проблемы и перспективы» (Краснодар, КубГУ, 2017); VI Международная научно-

практическая конференция «Российская экономика: взгляд в будущее» (Тамбов, 

2020); Международная конференция «The 2020 International Conference on 



9 

 

Integrated Science in Digital Age» (Online, 2020), Международная конференция «The 

2021 International Conference on Comprehensible Science» (Online, 2020). 

Публикации. Результаты исследований автора изложены в 5 научных 

работах, из которых две статьи изданы на английском языке. Общий объем 

публикаций – 4,5 п.л. (авт. – 2,8 п.л.). Основные положения и результаты 

диссертационного исследования опубликованы в 2 рецензируемых журналах по 

экономической специальности, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 3 

публикации в изданиях, входящих в систему цитирования Scopus (с учетом 2 

публикаций в изданиях, включенных в ядро РИНЦ). 

Объем и структура диссертационного исследования. Цель и поставленные 

задачи определили структуру диссертационного исследования, которое состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 179 информационных источников, а также 6 приложений. Текст 

исследовательской работы включает 40 таблиц и 10 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ И ИЗМЕРЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ 

 

1.1. Развитие теории корпоративного контроля как методологии управления 

стоимостью компании 

 

Для экономической науки проблема оценки результативности ценностно-

ориентированного менеджмента в компании уже несколько десятилетий 

представляет особый интерес и благодаря стремительному развитию акционерной 

формы собственности в наши дни становится все актуальнее. 

Говоря об управлении стоимостью компании стоит понимать, что данный 

процесс носит не эпизодический, а непрерывный характер, в ходе которого каждый 

линейный руководитель должен понимать, каким образом KPI его структурного 

подразделения влияют на итоговые показатели стоимости компании. В процесс 

управления стоимостью вовлечено большое количество структурных 

подразделений, в результате чего на создание стоимости будет влиять не только 

эффективность каждого отдельного структурного подразделения, но и система 

корпоративного управления в целом. Не последнюю роль в данном процессе играет 

и система корпоративного контроля, призванная побудить менеджеров компании 

действовать в интересах акционеров. 

В соответствии с теорией принципала-агента проблема обеспечения 

интересов акционеров и измерения желаемых результатов ценностно-

ориентированного менеджмента в корпорациях по своей природе объясняется 

двумя ключевыми моментами: оппортунистическим поведением менеджеров, 

заложенным в его природе, и асимметрией информации, выражающейся в том, что 

менеджеры в процессе осуществления своей деятельности располагают более 

обширным объемом информации, нежели принципал, что позволяет агенту 

использовать данную информацию для извлечения личной выгоды в разрез 

интересам принципала, что может в конечном итоге привести к разрушению 

стоимости компании. Применительно к современным корпорациям можно сделать 
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вывод, что степень оппортунистического поведения менеджеров во многом 

зависит от уровня развития механизмов корпоративного контроля, которые не в 

состоянии обеспечить акционеров тем же объемом информации о деятельности 

корпорации, которым владеет топ-менеджмент.  

В отечественной научной литературе само по себе понятие корпоративного 

контроля трактуется неоднозначно и зачастую отождествляется с понятием 

корпоративного управления и его механизмами, что, как мы считаем, не вполне 

корректно. При этом возникают сложности в определении роли механизмов 

корпоративного контроля в системе корпоративного управления и их влияния на 

стоимость компании. По нашему мнению, при управлении стоимостью компании 

и оценке желаемых результатов ценностно-ориентированного менеджмента 

огромное значение имеет определение наиболее эффективных механизмов 

корпоративного контроля в рамках сложившейся модели корпоративного 

управления, в связи с чем нам представляется крайне важным сформировать 

однозначное понимание понятия «корпоративный контроль» и его механизмов, а 

также соотнести данное понятие с корпоративным управлением. 

Нами было рассмотрено несколько подходов к пониманию корпоративного 

контроля [9; 16; 50; 95; 98; 102], однако ни один из них в полной мере не отвечает 

целям данного диссертационного исследования. Поэтому мы считаем 

необходимым расширить понимание корпоративного контроля и отойти от 

традиционной трактовки данного понятия в представленной научной работе. 

Также, мы считаем, что при определении корпоративного контроля необходимо 

обозначить его отношение к понятию корпоративного управления. В качестве 

основы для соотношения данных понятий, по нашему мнению, целесообразно 

использовать классическую классификацию основных функций управления, в 

результате чего корпоративный контроль будет представлен в качестве элемента 

корпоративного управления. В связи с этим другие элементы так же могут быть 

интерпретированы с позиции функций планирования, организации, координации и 

мотивации [8], как это представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Соотношение элементов корпоративного управления с основными 

классическими функциями управления (составлено автором) 

 

Обобщая вышеизложенное, мы полагаем, что корпоративный контроль, в 

рамках данного исследования, следует определять, как вид деятельности и элемент 

корпоративного управления, направленный на обеспечение реализации воли и 

интересов акционеров. Предлагаемый подход не противоречит имеющимся в 

отечественной науке подходам к пониманию понятия корпоративного управления 

и позволяет однозначно определить их соотношение. 

Анализ литературных источников показал, что в отечественной науке 

понятие механизмов корпоративного контроля встречается крайне редко, при этом 

в большинстве случаев оно отождествляется с механизмами корпоративного 

управления [16; 84], подходы к пониманию которых, по нашему мнению, в 

значительной степени ограничиваются как раз корпоративным контролем. 
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корпоративного управления, способных оказывать на менеджеров воздействие и 

побуждать их в процессе управления компанией следовать интересам акционеров, 
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снижая при этом вероятность проявления оппортунистского поведения. Данный 

подход к пониманию механизмов корпоративного контроля, по нашему мнению, 

позволяет сопоставить такие понятия, как корпоративное управление и 

корпоративный контроль, а также соответствующих механизмов, тем самым сведя 

в единую систему указанные понятия. 

Сфера влияния механизмов корпоративного контроля на стоимость 

компании крайне широка и задействует как внутреннюю среду организации, так и 

внешнюю. При этом для компаний, нацеленных на продолжительную 

эффективную работу, механизмы внешней среды становятся не только 

инструментом воздействия на менеджеров, но и упорядоченной совокупностью 

источников информации о направлении движения рынка и относительной степени 

эффективности компании. Для того, чтобы механизмы корпоративного контроля 

стали не только информационной базой для развития бизнеса, но и эффективным 

инструментом управления стоимостью компании, их нужно определенным 

образом классифицировать. 

Анализ литературных источников показал, что в современной отечественной 

науке существует всего одна классификация механизмов, в соответствии с которой 

механизмы корпоративного контроля, как и механизмы корпоративного 

управления, принято разделять на две обобщенные группы по принципу среды 

организации, а именно на внутренние и внешние механизмы. В современной 

финансовой науке данная классификация чаще всего применяется при 

идентификации национальных моделей корпоративного управления, что позволяет 

сопоставить оцениваемую модель с англо-американской, немецкой и японской 

национальной моделью корпоративного управления. Однако, мы считаем, что 

деление механизмов на внутренние и внешние чрезвычайно глобально и не 

учитывает сферы воздействия отдельных групп механизмов на менеджеров 

корпораций, что не позволяет выявить наиболее эффективные механизмы 

корпоративного контроля для управления стоимостью компании на уровне 

отдельных стран и, тем более, отраслей. 
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В связи с этим мы считаем, что в данной классификации, помимо фактора 

среды организации, необходимо учесть фактор сферы воздействия механизмов на 

менеджеров корпораций, который позволит значительно четче охарактеризовать 

имеющуюся отечественную специфику и выделить группы механизмов, которые 

наиболее эффективно способны выявлять и предотвращать оппортунистическое 

поведение менеджеров с учетом особенностей каждой отдельной национальной 

специфики корпоративного управления. По нашему мнению, механизмы 

корпоративного контроля в зависимости от сферы воздействия целесообразно 

разделить на 6 групп, как это показано на рисунке 2, а именно: правовые, 

институциональные, регулятивные, структурно-организационные и 

мотивационно-поведенческие.  

Правовые механизмы представляют собой внешнюю среду организации и 

воздействуют на менеджеров в процессе государственного регулирования 

корпоративной деятельности. Данные механизмы носят нормативный характер, 

нацелены на защиту и реализацию прав акционеров, а также предполагают 

ответственность менеджеров за фактически свершившиеся акты 

оппортунистического поведения, негативно сказавшиеся на деятельности 

компании. Данные механизмы оказывают влияние на стоимость применительно не 

к каждой компании по отдельности, а в целом на национальные рынки и отрасли, 

при этом стоит отметить, что уровень развития данных механизмов напрямую и в 

значительной степени определяет инвестиционную привлекательность 

национальных эмитентов, особенно со стороны иностранного капитала. Главным 

образом влияние данных механизмов на стоимость компании выражается в защите 

прав акционеров и уровне раскрытия корпоративной информации, что является 

существенными характеристиками для поставщиков капитала. 
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Рисунок 2 – Классификация механизмов корпоративного контроля по критерию 

сферы воздействия на менеджеров корпораций (составлено автором) 
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стоимостью перед лицом возможных слияний и поглощений, а с другой стороны – 

сделки M&A в некоторых случаях благодаря синергетическому эффекту позволяют 

значительно прирастить стоимость как основной компании, так и компании-цели. 

В свою очередь регулятивные механизмы представляют собой свод 

внутренних правил и нормативов, регламентирующих деятельность компании, в 

том числе ограничивающих влияние менеджеров на проведение операций с 

существенными величинами активов, возможность недружественного поглощения, 

размытия активов и других событий, не отвечающих интересам акционеров. 

Влияние данных механизмов на стоимость проявляется в построении эффективной 

модели корпоративного управления, призванной обеспечить наилучший уровень 

взаимодействия стейкхолдеров и структурных подразделений для достижения 

наилучших финансовых результатов. Степень развития регулятивных механизмов 

в компании во много определяет, насколько быстро и эффективно каждая 

отдельная компания реагирует на изменяющиеся условия как внешней, так и 

внутренней среды, что напрямую сказывается на рыночной капитализации. 

Данный механизм относится ко внутренней среде организации и для эффективной 

работы требует тщательной и продуманной настройки, иначе взаимоисключающие 

инструкции и чрезмерная бюрократия не только не окажут ожидаемого 

воздействия, но и негативно скажутся на мобильности компании в части принятия 

управленческих решений, что может в значительной степени понизить ее 

эффективность.  

Структурно-организационные механизмы корпоративного контроля 

обеспечивают соблюдение интересов акционеров при помощи создания 

эффективной организационной структуры компании, которая будет не только 

контролировать исполнение решений и соблюдение интересов акционеров, но и 

своевременно выявлять и предотвращать акты оппортунистического поведения 

менеджеров. Стоит отметить, что эффективность работы данной группы 

механизмов напрямую зависит от состава участников данных структурных 

подразделений, в частности исполнительных директоров и других лиц, связанных 

с компанией трудовыми отношениями. Говоря о роли структурно-
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организационных механизмов в управлении стоимостью компании в первую 

очередь стоит отметить состав совета директоров, в частности практику 

использования независимых директоров и их назначения в комитеты, состав 

правления и его влияние на совет директоров, а также совершенствование 

организационной структуры, например, с целью налоговой оптимизации, что также 

влияет как на качество принимаемых управленческих решений, так и на 

финансовые результаты компании, монетизирующиеся в дальнейшем в рыночную 

капитализацию. 

Мотивационно-поведенческие механизмы корпоративного контроля 

призваны обеспечить соблюдение интересов акционеров путем создания у 

менеджеров личной заинтересованности в результатах деятельности компании, а 

также к созданию таких условий, в которых работа управленческого состава на 

регулярной основе будет подвергаться независимой оценке и мониторингу, 

выявляя при этом слабые стороны корпоративной модели и низкоэффективные 

управленческие решения. Данная группа механизмов мотивирует менеджеров на 

эффективную работу, однако далеко не всегда является для акционеров 

достоверным источником информации об эффективности работы корпорации, что 

не позволяет выявить акты оппортунистического поведения. Роль мотивационно-

поведенческих механизмов в управлении стоимостью заключается, во-первых, в 

стимулировании менеджеров принимать такие управленческие решения, которые 

приведут к росту рыночной капитализации компании, что выражается в привязке 

премиальной части вознаграждения к курсовой стоимости акций, а во-вторых, в 

идентификации факторов, сдерживающих рост рыночной капитализации компании 

путем оценки результативности ценностно-ориентированного менеджмента, и 

дальнейшей их трансформации в драйверы роста стоимости. 

Мы считаем, что классификация механизмов корпоративного контроля по 

критерию сферы воздействия на менеджеров позволяет их упорядочить и учесть 

значительно больше нюансов ценностно-ориентированного управления. При 

рассмотрении смешанных моделей корпоративного управления, которые зачастую 

в значительной степени отличаются от классических моделей, разделение 
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механизмов корпоративного контроля не только на внутренние и внешние, но и на 

правовые, институциональные, регулятивные структурно-организационные и 

мотивационно-поведенческие позволит выявить наиболее эффективные группы 

механизмов для обеспечения интересов акционеров и управления стоимостью 

компании.  

Как можно заметить, проблема оценки результативности ценностно-

ориентированного менеджмента компании затрагивает крайне широкий спектр 

направлений, как организационного характера, так и институционально-правового, 

что в значительной степени может влиять на результаты эмпирических 

исследований, полученные в условиях разных национальных рынков. В связи с 

этим мы считаем целесообразным дать характеристику российского 

корпоративного сектора и определить его отличительные черты в сравнении с 

другими национальными рынками, на основании которых и была произведена 

основная масса эмпирических исследований. В свою очередь это позволит 

определить наиболее эффективные механизмы корпоративного контроля, 

способные в наибольшей степени влиять на стоимость компаний в условиях 

корпоративного сектора России. 

 

1.2. Категория стоимости в национальных моделях корпоративного 

управления 

 

В российской экономической литературе тема характеристики 

корпоративного сектора России долгое время была достаточно популярным 

направлением исследований. Большинство трудов по данной теме посвящено 

процессу массовой приватизации 90-х годов, в результате чего в России и 

появились крупные акционерные общества. Для идентификации особенностей 

функционирования отечественного корпоративного сектора мы считаем 

необходимым подробнее рассмотреть классические национальные модели 

корпоративного управления.  
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В настоящее время выделяют 3 основных классических национальных 

модели корпоративного управления: англо-американскую, немецкую и японскую. 

Данные модели в значительной степени отличаются друг от друга по ряду 

признаков, к которым в первую очередь стоит отнести: уровень публичности 

корпораций, состав их участников, набор действий, требующих одобрения 

акционеров корпораций, законодательные нормы, степень вовлеченности 

аутсайдеров в процесс управления корпорацией (в том числе населения), 

механизмы корпоративного контроля, уровень влияния исполнительных органов 

управления на деятельность компаний и другие. 

Наиболее широкое распространение в странах с развитой экономикой 

получила англо-американская модель (англосаксонская). Помимо таких стран, как 

США, Канада, Англия, ее проявления можно наблюдать в Ирландии, Новой 

Зеландии, Австралии и ряде стран англосаксонского права. Главной 

характеристикой англо-американской модели корпоративного управления 

является высокая публичность корпораций и аутсайдерский характер 

корпоративного управления. Модель характеризуется четкой правовой 

регламентацией корпоративных взаимоотношений. Исполнительный орган 

управления корпорацией имеет строго регламентированные обязанности по 

оперативному управлению и отвечает за исполнение решений совета директоров, 

власть менеджеров сильно ограничена. В совет директоров обычно входит около 

12 человек, 3/4 из которых являются независимыми директорами. Структура 

акционерного капитала, как правило, в значительной степени распылена, 

большинство акционеров не связаны с корпорацией какими-либо отношениями, 

помимо сделанных инвестиций. Интересы трудового коллектива учитываются 

через развитую систему профсоюзов. Основным источником привлечения 

капитала является фондовый рынок, при этом законодательно чаще всего не 

допускается участие банков в управлении корпорацией с целью пресечения 

массовых спекуляций ценными бумагами со стороны банков, что сводит их роль к 

аккумулированию денежных пулов и краткосрочному кредитованию. В то же 

время корпоративный сектор находится под пристальным вниманием 
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институциональных инвесторов, которые владеют значительной частью 

корпоративных ресурсов [16; 83]. В связи с этим, огромное влияние на стоимость 

компаний оказывают внешние инструменты корпоративного контроля, такие как 

фондовый рынок, рынок корпоративного контроля и рынок трудовых ресурсов, 

позволяющие в полной мере оценить эффективность ценностно-ориентированного 

управления в корпорации по сравнению с большим количеством сопоставимых 

компаний. Стоит отметить, что подавляющее большинство эмпирических 

исследований было проведено именно в условиях функционирования англо-

американской модели. 

Немецкая модель корпоративного управления реализована в странах 

Западной и Южной Европы, в том числе таких как Германия, Австрия, Швейцария, 

Нидерланды и в некоторых странах Восточной Европы. Характерной чертой 

данной модели является активное участие в процессе корпоративного управления 

практически всех заинтересованных сторон: акционеров, менеджеров, финансовых 

институтов, главных поставщиков и потребителей, работников корпораций, 

государства, которое зачастую в значительной степени участвует в акционерном 

капитале компаний. В отличие от англо-американской модели, немецкая имеет 

инсайдерский характер корпоративного управления, характеризуется 

стабильностью внутренних и внешних взаимоотношений, минимизируя при этом 

риски банкротства, корпоративных конфликтов, и ориентирована на долгосрочное 

развитие корпораций. Ей свойственна высокая концентрация капитала в руках 

нескольких крупных компаний и банков, при этом распространена практика 

перекрестного владения акциями, в результате чего образуются неформальные 

холдинги [85]. При этом, требования к раскрытию информации, хоть и не такие 

жесткие, как в англо-американской модели, но все же остаются достаточно 

высокими.  

В большинстве случаев немецкие банки не имеют узкой специализации и 

являются универсальными, при этом у них нет нормативных ограничений на 

операции с ценными бумагами, включая допустимые предельные доли и 

возможность перекрестного владения. В связи с незначительным 
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распространением фондового рынка главным источником ресурсов являются 

банки. Корпорации стремятся выстроить прочные деловые отношения с одним из 

банков, который будет оказывать услуги по кредитованию, брокерскому 

обслуживанию, консалтингу, финансировать капитальные вложения и операции с 

ценными бумагами, при этом банки обеспечивают представительство своих 

руководителей в наблюдательных советах [16; 25], тем самым проводя мониторинг 

и принимая участие в регулировании деятельности корпораций. 

Структура органов управления строго регламентирована законодательством 

и подразумевает активное участие трудового коллектива в управлении 

корпорацией в зависимости от численности работников, при этом функции и 

ответственность каждого органа управления строго регламентированы. Совет 

директоров разделен на наблюдательный совет, состоящий из независимых 

директоров, представителей трудовых коллективов, банков, отвечающих за каждое 

отдельное направление деятельности, и подотчетный ему исполнительный совет, 

состоящий из менеджеров, зачастую аффилированных лиц, осуществляющий 

реальное оперативное управление компанией и имеющий широкий спектр 

полномочий. Один из членов наблюдательного совета избирается по взаимному 

согласованию собрания акционеров и представителей трудового коллектива [73]. 

Его задачей является предотвращение конфликтных ситуаций и обеспечение 

принятия решений при голосовании, тем самым достигая баланса интересов внутри 

совета директоров. 

Таким образом, на стоимость компаний в условиях немецкой модели 

корпоративного управления в значительной степени влияют внутренние 

механизмы корпоративного контроля в виде трехуровневой системы 

корпоративного управления, в которой активное участие принимают банки, 

имеющие все необходимые ресурсы для проведения корпоративного мониторинга, 

независимые директора, менеджеры, зачастую аффилированные с акционерами и 

крупными аутсайдерами, и трудовой коллектив, что позволяет обеспечить в 

корпорациях определенный баланс интересов. 
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Японская модель корпоративного управления так же носит инсайдерский 

характер, но является в значительно большей степени непубличной. Главной 

характеристикой данной модели является сложившаяся на основе национальных 

традиций и обычаев система взаимоотношений, в основе которой лежит принцип 

социальной сплоченности, взаимозависимости и преданности корпоративному 

объединению. Это выражается в пожизненном найме большинства работников, 

коллективном принятии решений, что зачастую в значительной степени затягивает 

его принятие, совместное препровождение свободного времени вне корпорации, 

приоритет общественных интересов над личными, тесными личными 

взаимосвязями между менеджерами компаний группы и т.п. [88; 97], что 

обеспечивает достаточно низкий уровень конфликтности внутри объединений. 

В основе японской модели лежат крупные финансово-промышленные 

объединения – кейрецу и дзайбацу, образованные, как правило, вокруг головного 

банка, который несет полную ответственность за финансово-хозяйственные 

решения объединения, финансирует его деятельность, налаживает контакты с 

государством, подбирает компании для интеграции и пресекает возможность 

поглощения участников объединения со стороны других финансово-

промышленных групп. Взаимоотношения между компаниями внутри объединения 

построены по принципу вертикальной интеграции, перекрестного владения 

акциями и носят клановый характер. Акционерный капитал компаний в 

значительной степени сконцентрирован в руках крупных и средних акционеров 

объединения, при этом в виду незначительного распространения фондового рынка, 

главным ориентиром деятельности группы является не максимизация 

капитализации компаний, а расширение рынков сбыта. Управление группой 

осуществляется совещанием президентов головных компаний, которые в 

значительной степени аффилированы в периметре объединения, что обеспечивает 

коллективный характер принятия решений и превалирование общих интересов над 

личными. Совет директоров в корпорациях носит преимущественно формальный 

характер, что выражается в транслировании интересов совещания президентов. 

Независимых директоров в совете практически нет, в его состав в основном входят 
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бывшие сотрудники, вышедшие на пенсию, топ-менеджеры, а в случае сложного 

финансового положения компании – представители головного банка [85]. 

Для японской модели не характерна практика враждебных поглощений. Все 

компании, входящие в объединение, представляют неконкурирующие сферы 

деятельности, являются своего рода монополистами и отличаются высоким 

уровнем согласованности действий во внешней среде. Таким образом, мы видим, 

что в данной модели корпоративный контроль осуществляется децентрализованно 

на каждом уровне корпоративной иерархии, а управление корпорациями внутри 

группы осуществляется совещанием директоров взаимозависимых компаний, что 

минимизирует возможность оппортунистического поведения отдельных 

менеджеров и в значительной степени снижает возможность пренебрежения 

интересами акционеров. 

В отличие от вышеизложенных российский корпоративный сектор все еще 

находится на стадии формирования и имеет характерные черты как англо-

американской модели, так и немецкой. Одним из ключевых факторов 

формирования отечественного корпоративного сектора, отличающим его от 

классических моделей, является природа появления капитала. Если в классических 

моделях корпорации образовывались постепенно на протяжении длительного 

периода времени путем объединения капиталов, то в России и на постсоветском 

пространстве частные корпорации появились в результате массовой приватизации 

90-х годов и создания правовых условий для образования публичных корпораций 

по типу англо-саксонской модели. Однако, как отмечают отечественные 

экономисты, создание исключительно правовой базы формирования англо-

саксонской модели оказалось недостаточно для адаптации опыта западных стран к 

условиям российской экономики, в результате чего под воздействием 

национального менталитета, обычаев, традиций, макроэкономических, 

политических и правовых условий корпоративный сектор России приобрел многие 

черты, характерные для немецкой модели корпоративного управления. 

В настоящее время формирование корпоративного сектора России 

продолжается и протекает в русле общемировых тенденций. Для определения 
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основных механизмов корпоративного контроля, наиболее подходящих для 

управления стоимостью в российских корпорациях, проанализируем особенности 

и характеристики, присущие отечественному корпоративному сектору. Мнения 

отечественных авторов относительно отечественной специфики корпоративного 

управления представлены в таблице 1. 

На основе проведенного нами анализа корпоративного сектора России можно 

сделать выводы, характеризующие российские компании с позиции механизмов 

корпоративного контроля, способных оказывать наибольшее влияние на их 

стоимость. Во-первых, российский корпоративный сектор, по нашему мнению, 

вопреки попыткам внедрения внешних механизмов корпоративного контроля, 

сохраняет инсайдерский характер, о чем свидетельствует высокая концентрация 

собственности в руках нескольких акционеров, которые зачастую являются топ-

менеджерами корпорации, относительно низкая степень прозрачности бизнеса и 

низкая доля независимых директоров в советах директоров. Согласно 

исследованию Российского Института Директоров, проведенного на основе 

данных о 150 крупнейших компаниях России, в начале 2015 года в 59% корпораций 

имелся акционер или группа аффилированных лиц, владеющих более 75% акций 

корпорации, при этом имеется тенденция к повышению данного показателя. В 25% 

корпораций распространена практика перекрестного владения акциями с 

тенденцией к увеличению данного показателя. В 75% компаний, по состоянию на 

начало 2015 года, имелся хотя бы 1 независимый директор в совете директоров, 

при этом лишь в 27% независимые директора составляют треть совета директоров 

и более. Независимый директор возглавляет совет директоров в 8% компаний, в 8% 

– исполнительный директор. В 51% компаний в совете директоров имеются лица, 

являющиеся членами совета директоров более 5 иных акционерных обществ1, что, 

по нашему мнению, говорит о высокой степени закрытости и аффилированности 

корпоративного сектора России. 

 

                                                            
1 Исследование практики корпоративного управления в России: сравнительный анализ по итогам 2004 – 2014 гг. 

[Электронный ресурс]: Российский Институт Директоров. – Москва. 2015. – Режим доступа: http://rid.ru/issledovaniya 
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Таблица 1 – Подходы к характеристике особенностей корпоративного управления 

в России [16; 61; 85; 88; 97; 98] 

Авторы Основные характеристики модели корпоративного управления 

Терёшина Н.П., Сорокина А.В. (2014) / 

Макаров А.М. (2012) / Веснин В.Р. (2017) / 

Розанова Н.М. (2016) / Тепман Л.Н. (2017) / 

Рыманов А.Ю., Бочарова И.Ю. (2018) 

Высокая концентрация собственности, в том числе в руках инсайдеров 

Пренебрежение интересами миноритарных акционеров, которые 

зачастую не могут принять участие в собрании акционеров  

Значительное участие государства во многих корпорациях 

Макаров А.М. (2012) / Веснин В.Р. (2017) / 

Розанова Н.М. (2016) / Тепман Л.Н. (2017) / 

Рыманов А.Ю., Бочарова И.Ю. (2018) 

Низкая раскрываемость информации о деятельности компаний 

Терёшина Н.П., Сорокина А.В. (2014) / 

Макаров А.М. (2012) / Веснин В.Р. (2017) / 

Розанова Н.М. (2016) 

Неразвитость фондового рынка, невозможность привлечения средств 

мелких инвесторов. Низкая ликвидность рынка 

Терёшина Н.П., Сорокина А.В. (2014) / 

Макаров А.М. (2012) / Тепман Л.Н. (2017) / 

Рыманов А.Ю., Бочарова И.Ю. (2018) 

Слабо развитое законодательство в области корпоративного 

регулирования, низкая культура его исполнения 

Терёшина Н.П., Сорокина А.В. (2014) / 

Макаров А.М. (2012) / Веснин В.Р. (2017) / 

Тепман Л.Н. (2017) 

Слабое участие институциональных инвесторов в акционерных 

капиталах компаний 

Слабое применение практики участия в совете директоров 

независимых членов, что укрепляет доминирование топ-менеджера 

Макаров А.М. (2012) / Веснин В.Р. (2017) / 

Розанова Н.М. (2016) / Рыманов А.Ю., 

Бочарова И.Ю. (2018) 

Недостаток квалифицированных менеджеров, их 

немаксимизационное, опортунистическое поведение 

Слабая роль механизмов внешнего корпоративного контроля 

Терёшина Н.П., Сорокина А.В. (2014) / 

Макаров А.М. (2012) / Веснин В.Р. (2017) / 

Рыманов А.Ю., Бочарова И.Ю. (2018) 

Конфронтация между менеджерами, крупными и мелкими 

акционерами, стремление вытеснить мелких акционеров 

Терёшина Н.П., Сорокина А.В. (2014) / 

Макаров А.М. (2012) / Рыманов А.Ю., 

Бочарова И.Ю. (2018) 

Сильно завышенное влияние исполнительных органов, по сравнению 

с классическими моделями 

Терёшина Н.П., Сорокина А.В. (2014) / 

Розанова Н.М. (2016) / Рыманов А.Ю., 

Бочарова И.Ю. (2018) 

Осторожное отношение иностранных инвесторов к фондовому рынку 

России, пренебрежение их интересами, преобладание прямых 

инвестиций 

Макаров А.М. (2012) / Веснин В.Р. (2017) / 

Розанова Н.М. (2016) 

Жесткий контроль инсайдеров над денежными потоками, препятствие 

проникновений в сферу управления компанией извне 

Веснин В.Р. (2017) / Розанова Н.М. (2016) / 

Рыманов А.Ю., Бочарова И.Ю. (2018) 

Неравное отношение к разным категориям инвесторов, что позволяет 

менеджерам и/или мажоритарным акционерам получать 

недивидендные доходы (трансфертное ценообразование) 

Макаров А.М. (2012) / Тепман Л.Н. (2017) Слаборазвитый финансовый рынок 

Макаров А.М. (2012) / Веснин В.Р. (2017) 

Завышение окладов высших менеджеров 

Большая часть инвестиций финансируется за счет собственных средств 

Наличие олигархических группировок, ведущих борьбу за контроль в 

корпорациях 

Веснин В.Р. (2017) / Рыманов А.Ю., 

Бочарова И.Ю. (2018) 

Нарушение принципа разделения прав собственности и контроля (либо 

собственники руководят всей компанией, либо менеджеры) 

Розанова Н.М. (2016) / Рыманов А.Ю., 

Бочарова И.Ю. (2018) 

Высокая степень аффилированности отношений и бенефициарное 

владение 

Преобладание инсайдерской собственности 

Тепман Л.Н. (2017) / Рыманов А.Ю., 

Бочарова И.Ю. (2018) 

Нестабильная макроэкономическая ситуация и большие риски для 

потенциальных инвесторов 

Источник: составлено автором. 

 

Во-вторых, для российского корпоративного сектора характерна низкая 

относительно развитых стран степень раскрытия корпоративной информации и ее 
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информативность, что не позволяет миноритарным акционерам получать 

исчерпывающую и достоверную информацию о деятельности компаний. По 

данным 2015 года 25% корпораций не публикуют финансовую отчетность по 

МСФО/ОПБУ США. При этом лишь 25% компаний раскрывают пояснения 

исполнительных органов к финансовой промежуточной и годовой отчетности. В 

36% компаний не раскрывается информация о наличии бенефициарного 

собственника, владеющего более чем 75% акций при том, что в компании 

установлен порог раскрытия в 5% акций и менее2. Таким образом, несмотря на 

положительную динамику в отношение информационной прозрачности бизнеса, 

данный показатель по-прежнему ниже общемирового уровня, что негативно влияет 

на инвестиционную привлекательность корпораций со стороны иностранных 

инвесторов. 

В-третьих, российскому корпоративному сектору, как показывает наше 

исследование, свойственны низкая степень защиты прав и интересов 

миноритарных акционеров, слаборазвитое корпоративное законодательство и 

низкая культура его исполнения. Ярким примером этому служат данные 

Российского Института Директоров относительно проводимой в корпорациях 

дивидендной политики: всего в 39% корпораций имеется минимальная 

установленная доля чистой прибыли, направляемая на дивиденды по 

обыкновенным и привилегированным акциям, и всего в 23% компаний данное 

требование привязано к чистой прибыли МСФО. 41% компаний не выплачивают 

дивиденды в установленный законом срок в размере не менее 90% от общей суммы. 

За трехлетний период (2012-2014гг.) лишь 43% компаний регулярно объявляют и 

выплачивают дивиденды3. Таким образом, как мы видим, наличие чистой прибыли 

на предприятии еще не гарантирует дивиденды акционерам, при этом нельзя 

исключать возможность недивидендных доходов в пользу топ-менеджеров и 

                                                            
2 Исследование практики корпоративного управления в России: сравнительный анализ по итогам 2004 – 2014 гг. 

[Электронный ресурс]: Российский Институт Директоров. – Москва. 2015. – Режим доступа: http://rid.ru/issledovaniya 
3 Исследование практики корпоративного управления в России: сравнительный анализ по итогам 2004 – 2014 гг. 

[Электронный ресурс]: Российский Институт Директоров. – Москва. 2015. – Режим доступа: http://rid.ru/issledovaniya 
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мажоритарных собственников, в результате чего миноритарии недополучают часть 

доходов. 

В-четвертых, влияние исполнительных органов управления в российских 

корпорациях крайне высоко, топ-менеджеры имеют контроль практически над 

всеми денежными потоками компании, что, как мы отмечали ранее, 

сопровождается низкой информационной прозрачностью бизнеса. Это может 

выражаться в оппортунистическом и конфронтационном поведении по отношению 

к акционерам, завышении окладов высших менеджеров, не соответствующих их 

квалификации, усилении их роли в совете директоров, ревизионной комиссии, что 

в конечном итоге может негативно сказаться на интересах акционеров. Согласно 

данным Российского Института Директоров на начало 2015 года в 31% компаний 

исполнительные директора составляют более четверти совета директоров, что 

является прямым нарушением п.2 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах»4, что 

нарушает сбалансированность совета директоров и оказывает негативное влияние 

на осуществление контроля менеджеров со стороны акционеров. В 48% компаний 

в состав комитета по аудиту входят исполнительные директора. При этом в 60% 

корпораций в ревизионной комиссии имеются участники, занимающие должности 

в органах управления компанией5, что запрещено п.6 статьи 85 ФЗ «Об 

акционерных обществах»6, что, по нашему мнению, напрямую влияет на 

эффективность системы корпоративного контроля. 

В-пятых, как показывает исследование, в России топ-менеджмент компаний 

более ориентирован на достижение краткосрочных результатов, от которых в 

большинстве случаев и зависит годовое премирование менеджеров. Согласно все 

тому же исследованию Российского Института Директоров в 82% компаний 

вознаграждение менеджеров зависит от результатов деятельности, при этом из них 

68% ориентированы на краткосрочные результаты деятельности и лишь 14% – на 

                                                            
4 Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: [Федеральный закон от 26.12.1995 (с изм. от 15.04.2019 г.) 

N208-ФЗ]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 
5 Исследование практики корпоративного управления в России: сравнительный анализ по итогам 2004 – 2014 гг. 

[Электронный ресурс]: Российский Институт Директоров. – Москва. 2015. – Режим доступа: http://rid.ru/issledovaniya 
6 Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: [Федеральный закон от 26.12.1995 (с изм. от 15.04.2019 г.) 

N208-ФЗ]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 
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долгосрочные7. С одной стороны, это позволяет минимизировать риски, связанные 

с финансированием долгосрочных проектов, но с другой – может негативно 

сказываться на стратегическом развитии корпорации и побуждать топ-менеджмент 

принимать решения, оказывающие влияние на KPI текущей деятельности в ущерб 

долгосрочным планам развития. 

В-шестых, несмотря на попытки внедрения в экономику России механизмов 

внешнего корпоративного контроля по примеру англо-американской модели 

корпоративного управления, роль данных механизмов, в частности фондового 

рынка и рынка корпоративного контроля, остается крайне слабой. В 2017 году в 

России насчитывалось 15 051 публичное акционерное общество8, из которых 

только 228 имеют торгуемые на бирже акции. При этом по результатам листинга 

лишь 47 эмитентов относятся к 1 уровню котировального списка, 32 компании – ко 

2 уровню и 149 корпорациям присвоен 3 уровень без включения в котировальный 

список9. По нашему мнению, это говорит о крайне низкой потребности российских 

корпораций в фондовом рынке и его возможностях, что в значительной степени 

снижает его влияние на корпоративный сектор. При этом число компаний, все же 

попавших в котировальный список, крайне мало для создания конкурентной среды 

между корпорациями, способной эффективно и в полной мере отражать качество 

финансово-хозяйственной деятельности эмитентов. Аналогичные выводы можно 

сделать на основе данных о рынке корпоративного контроля России, ежегодно 

публикуемые холдингом «KPMG», входящим в Большую четверку аудиторских 

компаний. Согласно ежегодному отчету в 2018 году в России было совершено 652 

крупные сделки общей стоимостью 51,7 млрд. долларов США, при этом 10 

крупнейших сделок 2018 года составили 21,5 млрд. долларов США (41,5% от 

общего объема сделок)10. Слабую эффективность данного механизма можно еще 

                                                            
7 Исследование практики корпоративного управления в России: сравнительный анализ по итогам 2004 – 2014 гг. 

[Электронный ресурс]: Российский Институт Директоров. – Москва. 2015. – Режим доступа: http://rid.ru/issledovaniya 
8 Статистика системы «СПАРК» [Электронный ресурс]: Международная информационная группа «Интерфакс». – 

Режим доступа: http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics 
9 Московская Биржа. Список ценных бумаг, допущенных к торгам [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

https://www.moex.com/ru/listing/securities.aspx 
10 Рынок слияний и поглощений в России 2018. Ежегодный обзор KPMG [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2017/04/russian-ma-overview-archive.html 
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объяснить высокой концентрацией капитала в руках мажоритарных акционеров: 

технически и морально значительно проще принять решение о продаже доли в 15-

25%, нежели в 75-90%, в связи с чем к данному механизму в России прибегают 

достаточно редко. 

Если рассматривать выявленные и систематизированные нами 

характеристики корпоративного сектора России с позиции данной нами 

классификации механизмов корпоративного контроля, становится ясно, что набор 

механизмов, подходящих для управления стоимостью в российских компаниях, в 

значительной степени ограничен. Внешние механизмы корпоративного контроля в 

сложившихся условиях не способны оказать необходимый эффект и существенно 

повлиять на результативность ценностно-ориентированного управления в 

компании. Слабая эффективность правовых механизмов объясняется относительно 

низким уровнем их развития и, что более важно, низкой культурой исполнения 

законов, что в конечном итоге не оказывает необходимого влияния. Ввиду слабого 

распространения фондового рынка, отсутствия достаточного числа 

квалифицированных менеджеров и институциональных инвесторов, а также в 

условиях значительной концентрации собственности, институциональные 

механизмы корпоративного контроля так же не способны в достаточной степени 

повлиять на ситуацию. 

Рассматривая внутренние механизмы корпоративного контроля стоит 

заметить, что и в данном блоке не все группы механизмов являются эффективными 

в имеющихся условиях корпоративного сектора России. Так, ввиду значительного 

влияния топ-менеджмента на компании, выражающегося в широких полномочиях 

и весомом представительстве в собрании директоров и ревизионных органах, 

эффективность нормативных и структурно-организационных механизмов 

ограничена. Мотивационные механизмы, по нашему мнению, могут оказать 

эффект на менеджеров, однако, как рассматривалось ранее, в отечественных 

корпорациях эффективность работы в подавляющем большинстве случаев 

оценивается исходя из краткосрочных финансовых результатов, что можно 

объяснить низкой степенью стабильности экономики России. В связи с этим 
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премирование менеджеров так же основывается на годовых KPI, что зачастую 

приводит к ориентации менеджмента на максимизацию текущих показателей 

взамен стратегического развития компании и планомерного приращения 

стоимости. 

Таким образом, по нашему мнению, в России для усиления контроля над 

корпорацией со стороны акционеров основной упор необходимо делать на 

поведенческие механизмы корпоративного контроля, среди которых нам бы 

хотелось выделить систему внутреннего финансового мониторинга деятельности 

корпорации. В отличие от остальных механизмов данной группы финансовый 

мониторинг может проводиться на регулярной основе, позволяет как выявить 

факторы, сдерживающие рост рыночной капитализации компании, так и, при их 

трансформации в драйверы роста стоимости, увеличить рыночную капитализацию 

компании, при этом не создавая дополнительных финансовых рисков и 

обременений. 

В связи с этим мы считаем, что в основу эффективной системы внутреннего 

финансового мониторинга должны лечь инструменты финансового менеджмента, 

как элемента, в той или иной степени охватывающего все значимые сферы 

деятельности организации. Для того, чтобы финансовый менеджмент стал 

эффективным средством управления стоимостью компании, мы считаем 

целесообразным определить его современные целевые ориентиры развития, а 

также рассмотреть существующие модели оценки финансовой деятельности 

организации. 

 

1.3. Ценностно-ориентированный менеджмент в контексте агентской теории 

 

Говоря о концепции VBM стоит учитывать тот факт, что данный подход к 

управлению компанией и оценке ее результатов является не отдельным 

направлением финансовой науки, а современным этапом развития теории фирмы, 

во многом возникшим благодаря развитию агентской теории. В связи с этим для 

более обширного изучения проблемы данного исследования мы считаем 
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необходимым рассмотреть генезис агентской проблемы, как одной из основ 

формирования ценностно-ориентированного менеджмента. 

Первые основы для зарождения теории агентских взаимоотношений можно 

встретить в труде Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства 

народов», впервые изданного еще в 1776 году. В нем автор в главе «О заработной 

плате» утверждает, что «Бедный самостоятельный работник будет, по общему 

правилу, более трудолюбив, чем даже наемный рабочий, получающий поштучную 

плату. Первый получает весь продукт своего труда, второй делит его со своим 

хозяином. Первый, работая в одиночку и самостоятельно, менее подвержен 

соблазнам плохого общества, которые в крупных мануфактурах так часто губят 

нравственность второго. Еще более значительно, конечно, превосходство 

самостоятельного работника сравнительно с теми рабочими, которых нанимают 

помесячно или на годовой срок и которые получают постоянную заработную плату 

и содержание независимо от количества сделанной ими работы» [93]. Таким 

образом, уже в XVIII веке было определено, что наемный работник (агент) в 

значительно меньшей степени заинтересован в результативности своей 

деятельности, нежели самостоятельный работник (собственник), что напрямую 

влияло на результативность труда всего предприятия, особенно в условиях 

повременной заработной платы. Однако, в то время проблема оценки 

результативности агента носила скорее справочный характер и не привлекала к 

себе пристального внимания ученых-экономистов.  

Ситуация менялась по мере развития корпоративной собственности и уже в 

XX веке проблема агентских взаимоотношений привлекла к себе пристальное 

внимание западных ученых-экономистов. В 1932 году в свет выходит исследование 

А. Берли и Ж. Минза «Современная корпорация и частная собственность», в 

котором впервые исследуется проблема разделения функций контроля и 

собственности в публичных корпорациях, поспособствовавшая формированию 

класса профессиональных управляющих [109]. По мнению авторов, данное 

разделение привело к формированию «пассивного» права собственности 

управляющих, выражающегося в стремлении менеджеров усилить собственный 
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контроль над корпорацией путем дробления и размытия акционерного капитала, 

что делало условным право собственности каждого отдельного акционера и 

усиливало контроль агентов над корпорацией. При этом, авторы отмечают 

важность норм социальной ответственности менеджеров в решении агентской 

проблемы [110]. Таким образом, в виду разделения функций контроля и 

собственности компании столкнулись с рядом проблем, касающихся как создания 

системы обеспечения интересов собственников, так и целевых ориентиров для 

компании. 

В 1937 году Р. Коуз в своем труде «Природа фирмы» предложил решение 

проблемы с точки зрения контрактной теории фирмы [117]. По мнению 

сторонников данной теории, соблюдение интересов собственников и наилучшие 

финансовые результаты компании должны быть обеспечены при помощи 

составления контракта, детально и строго регламентирующего все обязанности и 

права топ-менеджеров, тем самым минимизируя агентские издержки. Однако 

проблема так и не была решена ввиду невозможности исключения принципа 

остаточного контроля, позволяющего менеджерам принимать самостоятельные 

решения в ситуациях, не предусмотренных контрактом. Таким образом, даже с 

учетом совершенствования контрактов, исключить возможность возникновения 

агентских конфликтов с позиции контрактной теории фирмы было невозможно. 

В то же время изучением проблемы агентских взаимоотношений занялся П. 

Друкер, впоследствии ставший одним из самых влиятельных ученых экономистов 

в области менеджмента ХХ века. В своем труде 1942 года «Будущее 

индустриального человека» он сформировал одну из актуальнейших и по сей день 

задач корпоративного управления, заключающуюся в создании таких 

управленческих моделей, в которых и акционеры, и менеджеры в полной мере 

могли бы реализовать свои права и выполнять возложенные обязанности [122]. По 

его мнению, власть менеджеров не имеет под собой объективной составляющей, 

которая могла бы быть приравнена к праву собственности. Таким образом, по 

мнению П. Друкера, агентские конфликты возникают не вследствие прямого 
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захвата власти менеджерами компании, а ввиду неисполнения акционерами своих 

обязанностей по руководству фирмой и нереализации их прав. 

Стремительное развитие фондового рынка и инвестиционной деятельности в 

последней четверти ХХ века значительно повысили актуальность агентской 

проблемы и, как следствие, проблем, связанных с установкой целевых ориентиров 

менеджменту, способных обеспечить наибольшие выгоды для акционеров от 

владения компанией. Помимо изучения природы агентских взаимоотношений 

стремительно возросло количество исследований, связанных с влиянием 

управленческого оппортунизма [179] на различные KPI корпорации. 

В 1976 году вышло в свет исследование М. Дженсена и У. Меклинга «Теория 

фирмы: поведение менеджеров, агентские издержки и структура собственности» 

[139], в котором изучается взаимосвязь между агентскими издержками и 

структурой капитала публичной корпорации. Авторы проводят анализ влияния 

распыленности акционерного капитала, а также наличия внешних заимствований 

на величину агентских издержек. Стоит отметить, что впервые главной целью 

деятельности фирмы авторы ставят максимизацию ее стоимости, что в дальнейшем 

и стало основной для возникновения концепции VBM и подходов к управлению 

стоимостью компании.  

По мнению авторов, результативность компании увеличивается по мере 

роста ответственности и материальной заинтересованности менеджеров в росте 

стоимости фирмы, что напрямую зависит от доли топ-менеджера в акционерном 

капитале компании. Таким образом предполагается, что, чем большей долей 

корпорации владеет топ-менеджер, тем сильнее он заинтересован в 

результативности ее деятельности в связи с тем, что часть затрат понесет и сам 

менеджер. В 1979 году данный тезис частично подтвердился (в отношении попыток 

размытия акционерного капитала) в исследовании Дж. Уэстона «Тендерное 

поглощение» [178], в котором автор сообщает, что фирмы, в которых топ-менеджер 

имеет более 30% доли владения, никогда не становились объектом 

принудительного поглощения. 
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В 1980 году Ю. Фама в своем труде «Агентские проблемы и теория фирмы» 

[125] дал оценку агентских взаимоотношений с позиции рынка управленческих 

трудовых ресурсов, как отдельного вида рабочей силы. По мнению автора, сама 

конкуренция на рынке квалифицированных управляющих является стимулом к 

эффективной деятельности топ-менеджмента. В дальнейшем, уже в 1983 году, 

положения данной статьи были развиты в исследовании Ю. Фамы и М. Дженсена 

«Отделение управления от контроля» [126], в котором, помимо всего прочего, 

уделяется пристальное внимание роли совета директоров, как главного органа по 

принятию управленческих решений, способного осуществлять эффективный 

мониторинг за деятельностью менеджеров корпорации. В свою очередь каждый 

менеджер должен иметь свою строгую специализацию управления, что не позволит 

узурпировать власть над корпорацией со стороны какого-либо отдельного 

менеджера. Таким образом, в основе механизма оценки эффективности работы 

компании должен стоять принцип отделения функций ратификации и мониторинга 

управленческих решений от функций их инициирования и реализации. 

Несколькими месяцами ранее, в апреле 1983 года, М. Дженсен в соавторстве 

с Р. Рубак публикует смежное исследование под названием «Рынок 

корпоративного контроля: научные факты» [142], которое посвящено анализу 

влияния слияний, поглощений и захватов фирм со стороны сторонних 

управленческих команд на благосостояние фирм и их акционеров. Авторы 

рассматривают рынок корпоративного контроля как арену, на которой крупные 

управленческие команды конкурируют между собой за корпоративный контроль, 

под которыми авторы понимают право управления корпоративными ресурсами, в 

частности, назначать управляющих, увольнять их и премировать. Исследование 

показало, что в большинстве случаев корпоративные поглощения и объединения 

приносят дополнительную прибыль, достигающуюся при помощи эффекта 

масштаба и синергетического эффекта, и не наносят акционерам поглощаемой 

компании какой-либо ущерб. 

В то же время в свет выходит исследование О. Харта «Рыночный механизм, 

как схема стимулирования» [136], рассматривающее проблему агентских 
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взаимоотношений с позиции товарного рынка, как механизма обеспечения 

интересов акционеров и оценки результативности компании. В своей статье автор 

делает попытку формализации утверждения о том, что конкуренция между 

фирмами на товарном рынке в значительной степени ограничивает дискреционное 

поведение топ-менеджеров, стимулируя их к повышению эффективности работы 

компании. Автор объясняет это тем, что в процессе конкуренции каждая отдельная 

компания стремится к снижению уровня своих затрат (как общих, так и 

предельных), тем самым максимизируя свою прибыль. Это дает компаниям 

возможность для расширения и совершенствования своей деятельности, что 

непременно в процессе конкуренции должно вызвать общее снижение уровня цен 

на продукцию компаний данного рынка. Постоянная борьба за рынок и 

ограниченность ресурсов вынуждают топ-менеджмент принимать лишь те 

управленческие решения, которые обеспечат компании какие-либо конкурентные 

преимущества. Таким образом, О. Харт приходит к выводу, что в условиях 

конкуренции угроза интересам акционеров со стороны менеджеров в среднем 

ниже, чем в случае монополизированного рынка. 

Также, в это время продолжаются дискуссии относительно влияния 

структуры акционерного капитала на финансовые результаты компании и ее 

стоимость, что в дальнейшем превратило структуру капитала в один из 

инструментов управления стоимостью корпорации. Г. Демсец в своем труде 1983 

года «Структура собственности и теория фирмы» [120] выступает с решительной 

критикой тезиса А. Берли и Ж. Минза о том, что отделение функций контроля от 

собственности и распыленность акционерного капитала в корпорациях негативно 

сказываются на экономической эффективности компании, давая 

неконтролируемую власть топ-менеджеру над корпорацией. В качестве 

доказательной базы автор проводит анализ выборки из 511 компаний, сопоставляя 

данные о степени распыленности акционерного капитала компании c финансовыми 

показателями, результирующими деятельность компаний за период с 1976 по 1980 

годы [119]. По результатам анализа Г. Демсец не находит какой-либо устойчивой 
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взаимосвязи между показателями прибыли и структурой акционерного капитала, 

чем и подтверждает свои выводы. 

Указанные выше труды Фамы, Дженсена, Харта, Демсеца стали основой для 

многочисленных дальнейших исследований не только в сфере агентских 

взаимоотношений, но и корпоративного управления в целом. На основе данных 

работ в 1988 году Р. Морк, А. Шлейфер и Р. Вишни публикуют свое исследование 

«Управление собственностью и оценка рынка: эмпирический анализ» [157], в 

котором авторы проанализировали пакеты акций, приходящихся на топ-

менеджеров корпораций, и сопоставили их с коэффициентом Тобина с целью 

оценки эффективности деятельности компаний в зависимости от пакета акций в 

руках топ-менеджеров. Данное исследование должно было разрешить 

противоречия между полярными утверждениями, сложившимися в экономической 

науке. Смысловое значение первого утверждения заключается в том, что 

эффективным механизмом стимулирования деятельности топ-менеджмента в 

отношении повышения стоимости корпорации является концентрация пакетов 

акций в руках управляющих, что косвенно подтверждается исследованием Д. 

Уэстона. Противоположная же точка зрения говорит о том, что увеличение доли 

топ-менеджера в акционерном капитале и связанное с этим повышение уровня 

контроля над корпорацией приведет к увеличению уровня агентских издержек 

ввиду того, что менеджер не владеет 100% акций компании и заинтересован в 

извлечении персональных выгод от занимаемой должности (например, в виде 

повышенных окладов и премий), а не стоимостных показателей компании, 

результаты которых будут по большей части приходится на других акционеров, а 

не на управляющего. Анализ, проведенный авторами, не дал однозначного 

предпочтения той или иной точке зрения, так как сила взаимосвязи в значительной 

степени менялась от величины пакета акций в руках управляющих. Ранее, в 1986 

году А. Шлейфер и Р. Вишни провели смежное исследование под названием 

«Крупные акционеры и корпоративный контроль» [168], посвященное анализу 

роли крупных акционеров в решении корпоративных конфликтов. В результате 
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авторы пришли к выводу, что наличие мажоритарных акционеров благоприятно 

сказывается на стоимости компании. 

Весьма интересными представляются размышления М. Дженсена о 

финансовых заимствованиях как инструменте управления стоимостью компании и 

снижения агентских издержек, представленные в исследовании «Агентские 

издержки свободного денежного потока, корпоративных финансов и поглощений» 

1986 года [137]. Данный вопрос имел актуальность для компаний, у которых в 

результате финансово-хозяйственной деятельность регулярно оставались 

свободные денежные средства, требующие дополнительного мониторинга со 

стороны акционеров ввиду возможности их неэффективного использования со 

стороны топ-менеджеров. Данные средства могут быть вложены в какие-либо 

проекты, не отличающиеся особой инвестиционной привлекательностью, либо 

направлены на выплату дивидендов, последующее уменьшение которых будет 

негативно воспринято рынком в виде потери стоимости компании [170]. Одним из 

способов решения данной проблемы предлагается изменение структуры капитала 

путем привлечения заемных средств, тем самым направляя свободный денежный 

поток на обслуживание долговых обязательств и повышение величины 

финансового левериджа корпорации. Дополнительным преимуществом данного 

механизма является то, что в данном случае свободный денежный поток, 

направляемый на выплату процентов, не будет подвержен налогообложению, а 

топ-менеджмент имеет достаточно весомый стимул к повышению эффективности 

работы в виде обслуживания долга [132]. Однако, стоит иметь в виду, что данный 

механизм не решает ни проблему агентских взаимоотношений, ни оценки 

результативности ценностно-ориентированного управления в компании, а 

переводит на уровень взаимоотношений с кредиторами, что так же негативно 

может сказаться на стоимости компании [161]. 

В 90-х годах ХХ века, помимо уже рассматриваемых тем, связанных со 

структурой акционерного капитала и специализацией функций топ-менеджеров, 

появились многочисленные эмпирические исследования корпоративного 

управления в его прикладных аспектах, связанных с разработкой новых моделей 
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корпоративного управления, систем мотивации топ-менеджмента компании, 

анализом рынка корпоративного контроля и т.п. Появилось множество 

исследований, посвященных вопросу премирования топ-менеджмента как 

инструмента обеспечения интересов собственников. В частности, М. Дженсен и К. 

Мерфи провели исследование влияния премий топ-менеджеров на финансовые 

результаты компаний и благосостояние акционеров [140; 141] и детально описали 

использование данного механизма на практике [158]. Дополнительным 

подтверждением тесной взаимосвязи между вознаграждением топ-менеджеров и 

эффективностью работы компании стало исследование Б. Холла и Д. Либмана 

[135], в котором авторы констатируют существенное усиление взаимосвязи данных 

показателей в сравнении с 1980 годом. 

Стоит отметить, что большая часть исследований данного периода 

основывалась на национальных механизмах функционирования корпоративной 

системы и конъюнктурах рынка. Различающиеся базисные условия 

функционирования рынков, по мнению Л.Н. Левановой, отражались на результатах 

исследований, в результате чего выводы могли в значительной степени разниться 

между собой [51]. 

Принципиально новым подходом к анализу агентских взаимоотношений 

стали исследования А. Шлейфера, Р. Вишни, Р. Ла Порты и Ф. Лопез де Силанесо, 

в которых анализировались национальные корпоративные системы с позиции 

правовой защиты акционеров и кредиторов [169]. В своем исследовании «Закон и 

финансы» 1998 года авторы провели анализ уровня правовой защиты 

миноритарных акционеров и степени концентрации собственности в 49 странах 

мира и пришли к выводу, что наибольшую степень защиты интересов 

миноритарных акционеров обеспечивают механизмы стран англо-американского 

права. Несколько хуже обстоят дела в странах группы германского права. В свою 

очередь, наименее эффективными правовыми механизмами защиты интересов 

миноритарных акционеров и кредиторов, по мнению авторов, обладает группа 

французского права [150].  
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Немаловажным аспектом исследования является анализ влияния степени 

правовой защиты акционеров и кредиторов на общий экономический рост стран. 

Так, исследование данного коллектива авторов 1997 года показало, что страны, 

характеризующиеся слабыми правовыми механизмами защиты акционеров, имеют 

значительно меньшие долговые и фондовые рынки по сравнению со странами, 

реализующими права акционеров и кредиторов в большей степени [151]. Обобщая 

результаты исследований Р. Кинга и Р. Левина [146] о прямом влиянии уровня 

развития долгового и фондового рынков на экономический рост [153], Р. Райана и 

Л. Зингалеса о зависимости капиталоемких отраслей экономики от развития 

национальной финансовой системы и внешнего финансирования [165], а также 

Р. Левина о влиянии степени развития правовых механизмов защиты интересов 

кредиторов на уровень развития банковской системы и ВВП на душу населения 

[152], Р. Ла Порта и др. приходят к выводу, что уровень развития правовой системы 

оказывает прямое влияние на темпы роста экономики и, как следствие, рыночную 

капитализацию корпоративного сектора, что в значительной степени подчеркивает 

важность исследований, посвященных правовому регулированию корпоративных 

взаимоотношений для развитых рыночных экономик. 

Дальнейшее изучение проблемы с позиции права было связано с защитой 

интересов миноритарных акционеров. В 2000 году все тот же коллектив ученых в 

составе Р. Ла Порта, А. Шлейфер, Р. Вишни и Ф. Лопез де Силанесо провели 

обширное исследование взаимосвязи агентской проблемы с дивидендной 

политикой [148]. Авторы описали две взаимоисключающие причинно-

следственные модели дивидендных выплат и проанализировали их на основе 

данных 4000 компаний из 33 стран мира. Результаты исследования показали, что 

более развитые механизмы правовой защиты миноритарных акционеров 

соответствуют более высокому уровню дивидендных выплат со стороны 

публичных корпораций, тем самым подтверждая предложенную авторами «модель 

результатов», согласно которой главным драйвером дивидендных выплат является 

давление миноритарных акционеров на менеджеров компании, а не стремление 
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корпорации создать репутацию достойной защиты миноритариев для дальнейшего 

выпуска акций. 

В том же году данный коллектив авторов провел исследование правовых 

основ защиты акционеров и кредиторов от экспроприации фирм со стороны топ-

менеджмента в разных странах мира [149]. По мнению авторов, различия между 

странами в концентрации собственности, объеме и уровне развития рынков 

капитала, эффективности дивидендной политики и других основных 

характеристиках корпоративного сектора главным образом объясняется уровнем 

развития правовых механизмов защиты собственников. Авторы утверждают, что 

правовой подход является более плодотворным способом понимания 

корпоративного управления и его реформирования, чем традиционное различие 

между банковскими и рыночными финансовыми системами [147]. Развивая 

данную идею, С. Дянков в соавторстве с Р. Ла Порта, А. Шлейфер, Р. Вишни и Ф. 

Лопез де Силанесо в своем исследовании предлагает новый индикатор оценки 

правовой защиты миноритарных акционеров, в основе которого лежат частные 

механизмы правового регулирования [121]. 

Однако, исследования агентской проблемы с позиции права зачастую не 

могли объяснить экономические успехи стран с менее совершенной правовой 

системой и не учитывали большое количество немаловажных экономических 

факторов на уровне национальных экономик, например, конкуренции, за что и 

подверглись критике со стороны М. Рое [166].  

Следующим мощным толчком к повышению актуальности проблемы оценки 

результативности ценностно-ориентированного управления в компании и 

агентской проблемы на фоне стремительного роста фондового рынка стало 

развитие информационных технологий, в значительной мере ускорившее движение 

капитала и повлекшее за собой усиление роли корпораций в жизни общества, что 

сопровождалось ростом числа исследований, рассматривающих указанные 

проблемы с позиции премирования топ-менеджмента корпораций [159], 

определения и анализа агентских затрат [138], правового регулирования 

корпоративного сектора [118; 131], внешнего аудита деятельности корпорации 
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[163], влияния политической ориентации топ-менеджмента на деятельность 

компании [176], агентских конфликтов в сфере корпоративной социальной 

ответственности [154], слияний и поглощений [133; 155], влияния агентских 

конфликтов на эффективность компаний [112] и т.д. Глобализация и повышение 

доступности интернета позволили все большему числу исследователей выйти за 

пределы национальных корпоративных моделей и исследовать аспекты агентской 

проблемы на примере других стран: Индии [177], Китая [145], Турции [134], 

России. Так в 2000 году в свет вышло исследование М. Фокса и М. Хеллера, в 

котором авторы предпринимают попытку объяснения системных ошибок 

корпоративного управления России на примере сделок крупных российских 

корпораций в конце ХХ века [128], при этом особое внимание уделяется процессу 

приватизации и условиям ее проведения. В конечном итоге авторы делают вывод о 

том, что имеющаяся база эмпирических исследований и теоретических изысканий 

в вопросах корпоративного управления по большей степени применима к 

корпоративному сектору США, нежели к экономикам развивающихся стран. В 

частности, опыт деятельности российских компаний свидетельствует о 

неоднозначности выводов Д. Канга, А. Соренсена [144], А. Гомеса и В. Новаеса 

относительно повышения эффективности работы корпорации путем концентрации 

капитала в руках нескольких крупных акционеров [130]. 

В последние годы внимание известных западных ученых-экономистов в 

сфере корпоративного управления сместилось с агентской проблемы и вопросов 

управления стоимостью компании в сторону правового регулирования 

деятельности корпораций со стороны государства [160] и политического аспекта 

деятельности [116], в связи с чем принципиально новых подходов к пониманию 

проблемы и универсальных способов ее решения предложено не было. 

Проблема агентских взаимоотношений привлекла внимание отечественных 

ученых-экономистов только в самом конце ХХ века. Подавляющее большинство 

публикаций того времени было посвящено условиям приватизации и ее 

промежуточным результатам, однако в 2001 году Сафронов Н.А. и Волков Л.В. 

провели обзорное исследование агентской проблемы на примере топ-менеджеров 
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приватизированных компаний [90]. Первая часть исследования была посвящена 

зарубежному опыту, отраженному в работах У. Меклинга, М. Дженсена, Ю. Фамы, 

О. Уильямсона, Г. Саймона и других известных западных экономистов. В качестве 

механизмов регулирования и контроля принимаемых в компании управленческих 

решений, оказывающих влияние на стоимость компании, авторы выделили участие 

менеджеров в уставном капитале, деловую репутацию менеджера, денежные 

поощрения, создание наблюдательного совета, наличие мажоритарных 

акционеров, а также динамику финансового рынка. При этом авторы отмечают, что 

в сложившихся экономических реалиях России не действуют ни внутренние, ни 

внешние механизмы корпоративного регулирования деятельности топ-

менеджмента. Массовая приватизация и акционирование корпораций привели к 

тому, что топ-менеджмент значительно укрепил свое влияние на предприятии, что 

сопровождалось повсеместным размытием акционерного капитала, добровольно-

принудительной скупкой акций у трудового коллектива по номинальной цене, а 

также полным отсутствием какого-либо институционального регулирования и 

корпоративного права. Приобретатели акций становились формальными 

акционерами, основная часть держателей акций осталась за пределами фондового 

рынка, а топ-менеджмент получил безграничный контроль над денежными 

потоками предприятия, которые зачастую уходили во внутренние и внешние 

офшорные зоны через систему торгово-посреднических предприятий. Как 

результат, значительное повышение себестоимости продукции, сокращение 

налоговых поступлений в бюджет, нецелевое использование амортизационных 

фондов, падение конкурентоспособности предприятий, устаревание материально-

технической базы и снижение фондоотдачи, массовые невыплаты заработной 

платы и другие негативные последствия. В конечном итоге авторы приходят к 

выводу, что в России акционеры наделены лишь номинальной властью, в то время 

как менеджеры наделены властью реального собственника, никому не 

подконтрольны и вольны поступать исключительно в личных интересах, что 

говорит об отсутствии в России экономического интереса собственника, который, 

по мнению авторов, и является основным двигателем общественно-
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экономического развития. Стоит отметить, что в то время произошло лишь 

формирование публичного корпоративного сектора, при этом ни концепция VBM, 

ни управление стоимостью еще не получили распространения ни в академических 

кругах, ни в практике хозяйствования акционерных обществ. 

В то же время активным изучением агентской проблемы занялся 

А.В. Либман. В своем исследовании 2003 года он проанализировал уровень 

правовой защиты акционеров и кредиторов в зависимости от национальных 

корпоративных моделей. За основу было взято исследование Р. Ла Порты, Ф. Лопез 

де Силанесо, А. Шлейфера и Р. Вишни 1998 года [150]. Используя методологию 

данного исследования, А.В. Либман произвел оценку механизмов правовой защиты 

российских акционеров в соответствии с ключевыми принципами корпоративного 

права. Результаты показали, что в России нормативно-правовая база в области 

защиты интересов акционеров, согласно данной методике оценки, не уступает 

большинству стран с развитой экономикой, что говорит о стремлении 

законодателей учесть лучший опыт стран Запада в сфере правового регулирования 

корпоративного сектора. Однако, на практике аналитики отмечали крайне низкий 

уровень защищенности инвесторов, стремящихся вложить деньги в экономику 

России. Причиной данного несоответствия А.В. Либман называет низкую 

эффективность системы исполнения законов и нестабильность законодательства, в 

связи с чем делает вывод о необходимости использования экономических 

механизмов при решении данной проблемы [52]. Дальнейшее исследование 

А.В. Либмана было связано с изучением экономико-организационной стороны 

проблемы агентских взаимоотношений, в частности систематизацией 

классификаций агентских издержек, анализом структуры акционерного капитала, 

участия в нем топ-менеджмента, а также разработкой системы управления 

агентскими издержками [53].  

Также, внимание отечественных ученых-экономистов привлек вопрос 

формирования национальной модели корпоративного управления. В своем 

исследовании 2004 года А.Д. Радыгин, Р.М. Энтов и И.В. Межераупс задались 

целью проанализировать современные тенденции формирования национальной 
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модели корпоративного управления России и на основе данных о классических 

национальных моделях выработать рекомендации по дальнейшему регулированию 

национального корпоративного сектора [81]. В итоге, помимо систематизации 

теоретических аспектов зарубежных национальных моделей и обзору тенденций 

развития национальной модели, авторами были разработаны рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования корпоративного сектора, многие из 

которых были учтены при дальнейшем реформировании. Помимо этого, авторы 

приходят к выводу, что в долгосрочной перспективе модель корпоративного 

управления России не может быть оформлена ни под одну классическую 

национальную модель, что говорит о необходимости формирования смешанной 

модели, учитывающей баланс интересов акционеров и всех заинтересованных 

сторон в условиях функционирования национального финансового рынка. Данный 

коллектив авторов имеет на своем счету немало значимых для теории 

корпоративного управления трудов, затрагивающих проблемы 

институционального развития корпоративного сектора [79], защиты прав 

собственности, корпоративных конфликтов [80], российского рынка слияний и 

поглощений [78] и др. 

В 2004 году, на основании работ А. Шлейфера, Р. Вишни [168; 169], Е. Мауга 

[156] и С. Маерса [162], Е.А. Дорофеев в своем исследовании задался вопросом, 

гарантирует ли мониторинг, осуществляемый мажоритарным акционером, защиту 

инвестиций сторонних миноритариев, и предпринял попытку формализации 

поведения менеджеров, крупных акционеров и миноритариев в условиях 

оппортунистического поведения менеджеров корпорации в условиях проведения 

IPO [29]. Представленная модель была разделена на 5 периодов и учитывала такие 

условия, как возможность сговора топ-менеджера с крупным акционером, 

осуществляющим мониторинг, отказ крупного акционера от мониторинга, отказ от 

инвестирования в проект, вывод активов топ-менеджером и их последующее 

возмещение. Для каждого сценария автор производит оценку чистых выгод для 

каждого участника и затрат крупного акционера на мониторинг. В заключении 

Е.А. Дорофеев делает вывод, что наличие в структуре капитала крупного 
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акционера, осуществляющего мониторинг, все же может положительно сказаться 

на финансовых результатах компании, хоть и признает весьма проблематичной 

эмпирическую проверку выводов и оценок представленного исследования. 

Постепенно начали появляться переводные версии статей наиболее 

известных западных экономистов и их аналитические обзоры с проекцией на 

условия экономики России. Одной из таких работ стала статья А.В. Бухвалова, 

посвященная самой известной статье М. Дженсена и У. Меклинга «Теория фирмы: 

поведение менеджеров, агентские издержки и структура собственности» 1976 года 

[139]. В ней автор, помимо самого анализа статьи и динамики развития идей, 

представленных в статье, пытается адаптировать ключевые аспекты и идеи к 

использованию в условиях корпоративного сектора России. Автор делает вывод о 

том, что топ-менеджеры России еще не научились пользоваться преимуществами 

публичной формы собственности и зачастую использовали свое влияние в личных 

интересах, что является значительным барьером для перехода к ценностно-

ориентированному управлению. При этом он выражает надежду, что в ближайшее 

время тезисы трудов М. Дженсена и У. Меклинга станут актуальны и в России [14]. 

В дальнейшем А.В. Бухвалов провел множество значимых исследований, 

направленных на адаптацию западных практик корпоративного управления к 

реалиям российской экономики. Среди его трудов, затрагивающих проблематику 

агентских взаимоотношений и управления стоимостью компании, можно встретить 

такие направления, как оценка влияния фундаментальной стоимости корпорации 

на ее рыночную капитализацию [11], эволюция теорий фирмы [13], уровень 

информационной прозрачности деятельности компаний [12], а также 

информационная асимметрия между инсайдерами и аутсайдерами в корпорациях 

[10]. 

Дальнейшее развитие отечественной мысли по тематике агентской проблемы 

и оценки результативности ценностно-ориентированного управления в компании 

можно встретить в трудах М.А. Лимитовского [54], Н.А. Зенкевич, В.С. Катькало, 

Т.Н. Клеминой, А.Г. Медведева [37], М.М. Кирилловой, Е.В. Соболевой [40], 

изучающих вопросы премирования и мотивации топ-менеджмента, И.С. Лозовой 
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[55], С.В. Валдайцева [15], освещающих теоретическую сторону проблемы, М.Н. 

Даниловой [27], затрагивающей проблему асимметрии информации между агентом 

и принципалом, Е.Ю. Вороновой [23], подчеркивающей роль бухгалтерского учета 

в решении агентской проблемы, С.С. Галазовой, Е.А. Панфиловой [24], 

исследующих особенности национальной модели корпоративного управления, 

О.С. Ерахтиной [31], Д.И. Степанова [96], изучающих проблему с позиции права, 

Н.К. Пирогова, Н.А. Бобрышева [74], анализирующих влияние структуры капитала 

на величину агентских издержек, и других деятелей науки.  

Обобщая вышеизложенное, все направления исследований, посвященных 

обеспечению интересов акционеров и в конечном итоге ставших основой для 

становления концепции VBM, можно разделить на 2 группы и 5 подгрупп, как это 

представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Концептуальные основы ценностно-ориентироанного менеджмента 

Подходы Зарубежные авторы Отечественные авторы 

Внутренняя среда корпорации 

Регулятивные Coase R.H. и др. – 

Структурно-

организационные 

Berle A.A., Means G.C., Drucker 

P.E., Fama E., Jensen M., Demsetz 

H., Lehn K., Morck R., Shleifer A., 

Vishny R., Fox M.B., Heller M.A., 

Kang D.L., Sorensen A.B., Gomes 

A., Novaes W. И др. 

Сафронов Н.А., Волков Л.В., 

Дорофеев Е.А., Галазова С.С., 

Панфилова Е.А., Пирогов Н.К., 

Бобрышев Н.А. и др. 

Мотивационно-

поведенческие 

Jensen M., Meckling W., Weston 

J.F., Morck R., Shleifer A., Vishny 

R., Murphy K., Hall B., Liebman J., 

Smith C., Grossman S., Hart O., 

Myers S., Ojo M., Kaplan R.S., 

Norton D.P. и др. 

Сафронов Н.А., Волков Л.В., Волков 

Д.Л., Бухвалов А.В., Лимитовский 

М.А., Зенкевич Н.А., Катькало В.С., 

Клемина Т.Н., Медведев А.Г., 

Кириллова М.М., Соболева Е.В., 

Дорофеев Е.А., Воронова Е.Ю. и др. 

Внешняя среда корпорации 

Правовые 

Shleifer A., Vishny R., La Porta R., 

Lopez-de-Silanes F., Djankov S., 

Conyon M., Fernandes N., Ferreira 

M., Matos, P., Murphy, K. И др. 

Либман А.В., Радыгин А.Д., Энтов 

Р.М., Межераупс И.В., Ерахтина 

О.С., Степанов Д.И. и др. 

Институциональные 
Fama E., Jensen M., Ruback R., 

Hart O., Renneboog L. и др. 

Галазова С.С., Панфилова Е.А. и др. 

Источник: составлено автором. 

 



47 

 

В зависимости от среды организации все подходы можно разделить на 

внутренние и внешние. Внутренние подходы направлены на изучение проблемы 

обеспечения интересов акционеров на уровне каждой отдельной компании и 

подразделяются на регулятивные, структурно-организационные и мотивационно-

поведенческие подходы. Группа регулятивных подходов предполагает 

использование локальных нормативных документов и регламентацию 

деятельности как менеджеров, так и отдельных структурных подразделений 

корпорации. Структурно-организационные подходы нацелены на создание 

эффективной организационной структуры компании, которая будет не только 

контролировать исполнение решений и соблюдение интересов акционеров, но и 

своевременно выявлять и предотвращать акты оппортунистического поведения 

менеджеров. Суть мотивационно-поведенческих подходов заключается, с одной 

стороны, в создании у менеджеров личной заинтересованности в результатах 

деятельности фирмы, что чаще всего выражается в привязке премиальной части 

вознаграждения к какому-либо ключевому показателю эффективности, а с другой 

– создании эффективной системы контроля над менеджментом со стороны 

акционеров, тем самым ограничивая возможности оппортунистического поведения 

со стороны агентов. 

В свою очередь внешние подходы предполагают изучение проблемы 

обеспечения интересов акционеров на уровне отдельно взятого рынка, либо 

национального рынка, и подразделяются на правовые и институциональные. 

Правовые подходы предполагают изучение проблемы с позиции государственного 

регулирования корпоративной деятельности, а институциональные – с позиции 

функционирования рыночных институтов. 

Стоит отметить, что в отечественной науке труды, посвященные проблеме 

обеспечения интересов акционеров, преимущественно опираются на эмпирические 

и теоретические результаты, полученные в условиях американского 

корпоративного сектора, а работы, посвященные изучению национальной 

специфики России, в основном носят аналитический характер и не уделяют 

должного внимания экономической составляющей проблемы.  
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ГЛАВА 2. ДРАЙВЕРЫ РОСТА СТОИМОСТИ В СИСТЕМЕ 

ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ 

 

2.1. Финансовые инструменты в управлении ростом стоимости компании 

 

Современный этап развития корпоративных финансовых взаимоотношений 

в значительной степени связан с переходом хозяйствующих субъектов с 

экономического на стоимостной образ мышления, что сопровождается 

повсеместным распространением концепции VBM среди представителей крупного 

и среднего бизнеса [6]. Это связано с тем, что традиционные бухгалтерские 

критерии эффективности далеко не всегда отражают качество работы компании на 

рынке, ее ценность для акционеров [36] и, в связи с ретроспективным характером 

показателей, не в состоянии обеспечить менеджеров всей необходимой 

информацией для принятия эффективных управленческих решений [82; 174]. В 

свою очередь, согласно концепции VBM, главным критерием эффективности 

работы бизнеса является его стоимость, которая учитывает не только 

ретроспективные финансовые результаты и фактически произведенные 

инвестиции, но и будущие денежные потоки компании, а также перспективы ее 

развития [107]. При этом подразумевается, что руководство компании 

ориентируется на принятие лишь тех управленческих решений, которые позволят 

усовершенствовать имеющуюся бизнес-модель компании и поспособствовать ее 

развитию, что в конечном итоге должно вызвать соответствующий рост стоимости 

компании.  

Данный этап эволюции мировых экономических взаимоотношений 

определенным образом трансформировал как цели деятельности коммерческих 

организаций, так и интересы их собственников, что в значительной степени 

расширило область исследований и в части корпоративного контроля, и с позиции 

критериев эффективности работы менеджмента. Из этого следует, что в 

соответствии с концепцией ценностно-ориентированного менеджмента основной 

целью деятельности компании является уже не исключительно получение 
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прибыли, а максимизация благосостояния ее владельцев, что и является главной 

задачей современной системы финансового менеджмента корпорации [56]. 

Рассматривая интересы акционеров публичных акционерных обществ с позиции 

концепции VBM и финансового менеджмента, отметим, что их благосостояние 

зависит не только от генерируемых корпорацией доходов в виде дивидендов, но и 

от динамики курса акций [42; 143], обращающихся на бирже и способных за 

короткий промежуток времени как принести акционеру значительный доход, так и 

ощутимо разрушить часть его капитала.  

Наиболее ярко проблема оценки результативности ценностно-

ориентированного управления в компании в ключе концепции VBM выражается в 

том, что мажоритарным акционерам зачастую капитализация бизнеса и 

перспективы его роста значительно важнее текущих финансовых результатов, что 

может вступать в противоречие с интересами менеджеров в отношении 

выполнения KPI, заложенных в бизнес-плане, на основании которых чаще всего 

рассчитывается годовое вознаграждение топ-менеджмента [159]. Помимо 

премирования, влияние менеджмента на стоимость и финансовую систему 

компании может выражаться в таких аспектах, как завышение и постепенное 

увеличение должностных окладов высших менеджеров, личная 

заинтересованность менеджеров в менее выгодных проектах, принятие излишне 

консервативных инвестиционных стратегий и проектов с целью минимизации 

возможности ошибки и последующего увольнения, что в конечном итоге приведет 

к снижению показателей рентабельности и доходности по сравнению с 

конкурентами и снизит инвестиционную привлекательность компании, что 

негативно скажется на ее рыночной капитализации. В связи с этим в настоящее 

время возросла роль финансового менеджмента, как системы управления 

денежными потоками компании, нацеленной на оптимизацию бизнес-процессов и 

минимизацию рисков, от эффективности работы которой в значительной степени 

стала зависеть ценность любой крупной корпорации для ее собственников. 

Ориентируя деятельность менеджеров на максимизацию стоимости 

компании стоит учесть, что в научном сообществе нет единого подхода к тому, 
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какой именно вид стоимости должен быть целевым ориентиром, отражающим 

интересы акционеров. Изначально концепция VBM предполагала максимизацию 

именно рыночной стоимости, что в случае публичных акционерных обществ в 

основу целевого ориентира ставит максимизацию рыночной капитализации 

компании [49]. Однако проблема использования рыночной стоимости заключается 

в том, что на ее формирование влияет огромное число макроэкономических и 

политических факторов, напрямую не связанных с эффективностью работы 

компании, а также рынку далеко не всегда удается адекватно и своевременно 

оценить происходящие в компании перемены. В связи с этим на отдельных 

временных интервалах компании могут быть как переоценены инвесторами, так и 

в значительной мере недооценены, что искажает справедливость использования 

рыночной стоимости при оценке эффективности финансового менеджмента, 

особенно в условиях секторальных санкций в отношении экономики России [77], а 

также способствует погоне компаний за безосновательной капитализацией. В связи 

с этим некоторые авторы отмечают необходимость ориентации ценностно-

ориентированного менеджмента на максимизацию фундаментальной (внутренней) 

стоимости компании [20], которой мы и будем руководствоваться в нашей работе. 

Влияние финансового менеджмента на фундаментальную стоимость 

компании и, как следствие, ее рыночную капитализацию обусловлено 

эффективностью выполнения поставленных перед ним задач. Например, от 

проводимой дивидендной политики зависит объем средств, которые поступят в 

фонд нераспределенной прибыли после распределения чистой прибыли, от чего 

зависит инвестиционный потенциал компании. В свою очередь, это повлияет на 

денежные потоки будущих периодов, что скажется на результатах метода 

дисконтированных денежных потоков при оценке стоимости согласно доходному 

подходу. Объем прибыли, оставшейся в распоряжении компании, скажется на 

показателе средневзвешенной стоимости капитала (WACC), который может 

использоваться в качестве ставки дисконта в прогнозном периоде согласно 

указанному ранее методу доходного подхода. Также, величина дивидендных 

выплат повлияет на общую акционерную рентабельность акций компании, что 
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вызовет соответствующее изменение рыночной капитализации, которая лежит в 

основе расчета фундаментальной стоимости публичных акционерных обществ 

согласно рыночному подходу. Помимо этого, объем реинвестированной прибыли 

скажется на стоимости чистых активов, которые используются для расчета 

стоимости согласно затратному подходу. Аналогичным образом можно 

представить влияние других основных задач финансового менеджмента [30] на 

стоимость компании, что схематично изображено на рисунке 3, при этом стоит 

отметить, что в конечном итоге эффективность исполнения отдельной задачи в той 

или иной степени влияет почти на все представленные ценностно-образующие 

критерии, тем самым превращая финансовый менеджмент в единую систему 

управления стоимостью компании. 

Ориентация деятельности компаний на максимизацию стоимости вызвала 

потребность в разработке новых показателей и моделей, способных корректно 

оценить изменение ценности бизнеса для акционеров. При этом данные подходы к 

оценке эффективности работы корпорации различаются не только методами 

расчета и KPI, взятыми за основу, но и категориями информационных баз, на 

основании которых производятся расчеты в соответствии с тем или иным 

показателем. В связи с этим, все наиболее популярные показатели можно разделить 

на 3 основные группы по критерию базы расчета: бухгалтерские – рассчитываются 

на основе бухгалтерского подхода к оценке c использованием данных отчета о 

прибылях и убытках и бухгалтерского баланса, денежные – основываются на 

оценке денежных потоков и данных отчета о движении денежных средств, и 

рыночные – оценивают компанию на основе рыночных институтов, при этом 

некоторые показатели могут основываться на нескольких базах расчета [19], как 

это показано на рисунке 4. 
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Рисунок 3 – Влияние эффективности исполнения задач финансового менеджмента 

на фундаментальную стоимость бизнеса11 (составлено автором) 

 

Среди группы бухгалтерских показателей самыми распространенными в 

научной среде и практике финансового менеджмента являются остаточная чистая 

                                                            
11 Представленные на рисунке связи отражают наиболее прямое и значимое влияние финансового менеджмента на 

стоимость бизнеса. Фактически и задачи, и показатели находятся между собой в тесной взаимосвязи, в связи с чем 

осуществление какой-либо отдельной задачи в конечном итоге повлияет на большинство представленных 

показателей 
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прибыль (Residual Earnings – RE) [18; 111], экономическая добавленная стоимость 

(Economic Value Added – EVA) [173; 175] и прибыль до вычета процентов, налога 

на прибыль и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization – EBITDA)12 [91]. Показатели данной группы основываются на 

бухгалтерских оценках и преимущественно сводятся к корректировке какого-либо 

показателя прибыли с целью оценки добавленной стоимости. 

 

 

Рисунок 4 – Классификация показателей оценки ценности компании по критерию 

базы расчета13 

 

Показатель RE является частью модели Эдвардса-Белла-Олсона (EBO) и 

представляет собой чистую прибыль компании за вычетом затрат на обслуживание 

собственного капитала, рассчитанных на основе требуемой нормы доходности [21]. 

В результате мы получаем значение экономической прибыли, приходящейся на 

акционеров. Наиболее распространенным показателем концепции остаточной 

прибыли является EVA, который, в отличие от показателя RE, предполагает 

использование чистой операционной прибыли после налогообложения, но до 

                                                            
12 Сидилев С. Показатель EBITDA. Что это такое и как его считать [Электронный ресурс]: Аналитический портал 

BCS Express. 2018. – Режим доступа: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/pokazatel-ebitda-chto-etot-takoe-i-kak-ego-

schitat 
13 Составлено автором с использованием ист.: Волков Д.Л. Показатели результатов деятельности: использование в 

управлении стоимостью компании // Российский журнал менеджмента. 2005. Т. 3. № 2. С. 3-42. 
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уплаты процентов, средневзвешенной стоимости капитала, а также общей 

величины инвестированного капитала [124], что позволяет определить значение 

экономической прибыли, приходящейся не только на акционеров, но и на 

остальных поставщиков капитала. 

Показатель EBITDA хоть и не позволяет напрямую оценить прирост 

ценности для поставщиков капитала, но все же получил крайне широкое 

распространение по всему миру и содержится в финансовых отчетах почти всех 

крупных публичных акционерных обществ, отчитывающихся по МСФО. Главное 

достоинство данного показателя заключается в том, что он позволяет инвесторам 

сравнить эффективность работы компаний, имеющих разную структуру капитала, 

при этом исключив из расчета финансового результата амортизацию, как 

неденежную статью. 

По нашему мнению, неоспоримым достоинством данной группы показателей 

является их простота расчета при относительной информативности и точности, что 

позволяет сделать общие выводы о динамике стоимости компании, однако на 

данную группу показателей оказывает влияние учетная политика корпорации, а 

также имеется возможность воздействия со стороны менеджеров, что в некоторой 

степени способно исказить итоговые результаты и повлиять на принятие 

управленческого решения. Основой для анализа служат ретроспективные данные, 

на основании которых нельзя корректно оценить перспективы развития компании, 

а также текущие рыночные настроения, что не позволяет дать всестороннюю 

оценку деятельности и управлять стоимостью бизнеса. Таким образом, показатели, 

основанные на бухгалтерских оценках, способны дать акционерам представление 

о динамике ценности компании с позиции внутренней среды организации, однако 

совершенно не учитывают нефинансовые факторы формирования стоимости, 

способные оказывать влияние на показатели ценности компании. 

В группе денежных показателей наибольшее распространение получили 

добавленная денежная стоимость (Cash Value Added – CVA) и добавленная 

акционерная стоимость (Shareholder Value Added – SVA). В общем виде показатель 

CVA похож на показатели остаточной прибыли, однако в его основе лежит 
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скорректированная величина чистого операционного денежного потока за вычетом 

процентов и экономическая амортизация, что, в отличие от бухгалтерских 

показателей, позволяет учесть возможность реинвестирования амортизационных 

отчислений до конца срока полезного использования амортизируемых активов по 

ставке средневзвешенной стоимости капитала, при этом предполагая в результате 

полное возмещение первоначальной стоимости активов [104]. Таким образом, 

показатель CVA дает информацию о том, хватает ли имеющегося денежного 

потока для сохранения стоимости инвестированного капитала и в каком объеме 

[164].  

В свою очередь показатель SVA ориентирован исключительно на изменение 

ценности компании, которая определяется в виде разности между акционерными 

стоимостями на конец и на начало анализируемого периода. При этом расчет 

акционерной стоимости предполагает использование дисконтированного 

денежного потока и остаточной стоимости компании в виде перпетуитета [19], что 

ставит величину акционерной стоимости в строгую зависимость от текущих 

значений денежного потока и средневзвешенной стоимости капитала. 

На основании вышеизложенного мы считаем, что группа денежных 

показателей позволяет более детально проанализировать эффективность работы 

компании с позиции ценностно-ориентированного менеджмента, чем показатели, 

базирующиеся на бухгалтерской базе, в частности за счет экономического подхода 

к учету амортизации, однако расчет данных показателей значительно более 

трудоемок и сложен. Данная группа, как и предыдущая, позволяет учесть 

исключительно финансовые факторы формирования стоимости, не учитывая такие 

немаловажные аспекты, как транспарентность деятельности компании, отношение 

к инвесторам, репутацию на рынке и др. 

В третью группу входят показатели, базирующиеся на рыночных оценках, 

среди которых наибольшее распространение получили общая акционерная 

рентабельность (Total Shareholder Return – TSR) [114] и рыночная капитализация 

(Market Capitalization – MC) [44]. В отличие от предыдущих групп данный набор 

показателей предполагает не анализ эффективности работы корпорации, а прямую 
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оценку итоговых выгод акционеров, которые выражаются в объеме выплаченных 

дивидендов и изменении рыночной стоимости финансовых инструментов 

корпорации, обращающихся на бирже [115]. Предполагается, что рынок в 

состоянии самостоятельно и наиболее полно оценить эффективность работы 

компании в сравнении с другими представителями отрасли не только с позиции 

финансового менеджмента, но и уровня корпоративного управления в целом, 

включая транспарентность деятельности, перспективы развития, долю рынка, 

конкурентные преимущества, общемировые тенденции и другие факторы, 

оказывающие прямое или косвенное воздействие на рыночную стоимость 

компании и учитываемые рынком в виде динамики показателя MC. Однако, на 

практике рынок не всегда способен достоверно оценить ценность компании, а 

также в полной мере учесть все происходящие в ней процессы. Рыночная 

капитализация и базирующийся на ней показатель TSR, по нашему мнению, крайне 

волатильны и абсолютно не пригодны для управления стоимостью в виду 

включения не только экономических, но и политических факторов, которые могут 

нарушить привычную работу рыночных институтов и на макроуровне в отдельные 

периоды не только определять динамику рыночной стоимости отдельных 

компаний, но и влиять на национальные рынки в целом. 

Среди показателей, основывающихся на нескольких базах расчета, мы 

считаем целесообразным выделить свободный денежный поток для фирмы (Free 

Cash Flow to Firm – FCFF) и производный от него свободный денежный поток для 

акционеров (Free Cash Flow to Equity – FCFE)14 [58; 92], а также рыночную 

добавленную стоимость (Market Value Added – MVA) [113], общую отдачу бизнеса 

(Total Business Return – TBR) и показатель фундаментальной стоимости 

(Fundamental Value of the Company – FVC), рассчитанный на основании 

федеральных стандартов оценки стоимости бизнеса15. Показатели FCF отражают 

                                                            
14 Сидилев С. Свободный денежный поток (Free Cash Flow). Что это такое и как его считать [Электронный ресурс]: 

Аналитический портал BCS Express. 2018. – Режим доступа: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/svobodnyi-

denezhnyi-potok-free-cash-flow-chto-eto-takoe-i-kak-ego-schitat 
15 Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1) [Электронный ресурс]: 

[Федеральный стандарт оценки от 20.05.2015 N297]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70707/ 
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сумму денежных средств, полученных компанией в результате основной 

деятельности за вычетом затрат, необходимых для поддержания производства или 

его расширения. Это позволяет оценить фактический объем средств, приходящийся 

на поставщиков капитала в отчетном периоде, что, в свою очередь, сказывается на 

ценности компании и позволяет использовать данные показатели в качестве основы 

для определения суммы дивидендов к выплате, погашения долгов, выкупа акций с 

биржи, сделок слияний и поглощений.  

Показатель MVA характеризует прирост рыночной стоимости компании по 

сравнению с общей величиной инвестированного капитала, тем самым определяя 

общую величину созданной стоимости за все время существования корпорации. 

Стоит отметить, что данный показатель не учитывает фактически выплаченные 

дивиденды как меру измерения ценности, а также включает в себя множество 

факторов, не зависящих от эффективности работы компании, в связи с чем мы 

считаем, что данный показатель имеет исключительно аналитическое назначение. 

Более полное отражение созданной ценности за анализируемый период на основе 

показателя рыночной капитализации достигается при использовании показателя 

TBR, который при оценке прироста ценности, помимо динамики рыночной 

капитализации, использует величину свободного денежного потока, одна часть 

которого направится на выплату дивидендов, а другая – капитализируется. 

Последним из рассматриваемых нами показателей является FVC. 

Рассчитанная за один период величина фундаментальной стоимости не позволяет 

определить прирост ценности компании, однако анализ FVC в динамике позволяет 

не только наиболее полно оценить стоимость, но и определить факторы, в той или 

иной степени повлиявшие на изменение ценности. Изменение стоимости 

доходного подхода свидетельствует об изменении структуры денежных потоков и 

средневзвешенной стоимости капитала, затратного подхода – об изменении 

стоимости чистых активов, их возможный износ, рыночного – о наличии рыночных 

нефинансовых факторов формирования стоимости. При этом стоит отметить, что 

расчет данного показателя крайне трудоемок, в зависимости от используемых в 

оценке методов и суждений оценщика результат может быть вариативен, особенно 
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в процессе процедуры согласования результатов в итоговую стоимость, в связи с 

чем процедура расчета должна быть строго регламентирована. 

Большинство из рассмотренных показателей сформировались в условиях 

американского корпоративного сектора, где показали свою эффективность и 

откуда распространились по всем развитым национальным рынкам. В результате 

данные подходы получили распространение и в России на уровне крупнейших 

национальных корпораций. При этом, как мы ранее отметили, корпоративный 

сектор России в значительной мере отличается от условий рынков, на которых 

данные показатели сформировались, что вызывает сомнения относительно 

целесообразности их использования для оценки результативности ценностно-

ориентированного управления в компании в отечественных экономических 

реалиях [59; 60]. В связи с этим мы считаем необходимым эмпирически оценить 

влияние представленных показателей на рыночную капитализацию отечественных 

компаний и возможность их использования в качестве меры оценки эффективности 

финансового менеджмента в управлении стоимостью крупных публичных 

акционерных обществ. 

 

2.2. Применимость современных показателей VBM в условиях российского 

финансового рынка 

 

Как отмечалось ранее, условия функционирования российского 

корпоративного сектора и финансового рынка в целом в значительной степени 

отличаются от условий привычной среды использования ценностно-

ориентированных показателей. Тем не менее в отечественной науке множество 

литературных источников посвящено вопросу использования указанных моделей в 

условиях экономики России [22], при этом в большинстве случаев данные 

исследования имели теоретический характер и не тестировались эмпирически на 

точность, что, по нашему мнению, связано со слабым распространением фондового 

рынка, низким числом наблюдаемых компаний, отсутствием сопоставимой 

консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 
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МСФО, и необходимых для анализа сопоставимых ретроспективных данных [46; 

123; 129], формированием и адаптацией правовой среды корпоративного сектора к 

условиям и потребностям экономики и т.п.  

В настоящее время большинство крупнейших компаний России имеют 

публичную форму собственности, свободно обращающиеся на Московской бирже 

акции, ретроспективную консолидированную финансовую отчетность, 

подготовленную по единым стандартам, а также устойчивую нормативную базу, 

что позволяет оценить и сравнить данные компании в определенный промежуток 

времени, а затем проверить полученную оценку на основе фактических данных 

[45]. 

Для оценки нами были выбраны 20 публичных акционерных обществ, 

являющихся крупнейшими представителями нефтегазовой, металлургической и 

телекоммуникационной отраслей. Все компании имеют свободнообращающиеся 

на Московской бирже акции, консолидированную финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО и активную историю торгов на бирже.  

Оценку показателей произведем на основе фактических данных за 3 

отчетных периода: 2016, 2017 и 2018гг., в связи с чем выборка в общей сложности 

будет включать 60 наблюдений каждого показателя. Выбор указанных периодов 

оценки обусловлен тем, что для расчета некоторых показателей требуется 

сопоставимая отчетность более чем за 2 периода, при этом некоторые крупнейшие 

компании России, занимающие весомую часть рынка, например, ПАО «Лукойл», 

определенное время отчитывались по стандартам US GAAP, и перешли на МСФО 

только по результатам 2015 года. В таблице 3 представлены результаты расчета 

рассмотренных ценностно-ориентированных показателей по фактическим 

результатам 2016 года, при этом в целях проведения анализа из перечня были 

удалены показатели MC, FVC и TBR. Это связано с тем, что, в отличие от 

остальных, указанные показатели в чистом виде дают исключительно общую 

оценку деятельности компании за весь период ее биржевой активности и не 

позволяют сделать выводы о приросте ценности за конкретные периоды без 
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анализа динамики данных показателей. Расчет показателей на примере 

металлургических компаний представлен в Приложении 1. 

 

Таблица 3 – Значения показателей VBM по выборке по факту 2016 г., млн. руб. 

Корпорация EBITDA FCFF FCFE RE EVA CVA SVA TSR MVA 

ВСМПО АВИСМА 42 338 22 313 13 535 9 078 7 544 15 897 104 146 41,8% 9 818 

Мечел 76 964 50 634 -21 558 41 777 5 604 24 025 168 452 174,4% 340 300 

ММК 126 344 80 676 -17 380 38 341 38 105 30 508 -69 594 79,5% 85 987 

НЛМК 112 015 82 125 45 881 11 770 10 814 49 145 12 120 37,2% 306 308 

НорНикель 276 430 181 407 92 576 144 139 -46 822 132 462 32 867 20,1% 1 353 160 

Полюс 142 799 94 172 270 174 80 821 53 865 47 947 -81 928 111,1% 581 804 

Северсталь 137 904 103 753 67 209 81 131 41 112 60 830 -249 912 45,9% 579 434 

МГТС 22 088 16 177 16 177 2 050 8 283 5 702 21 269 56,1% -21 558 

Мегафон 112 920 49 451 58 736 5 528 -41 009 35 950 -60 123 -5,2% 221 145 

МТС 165 042 51 473 5 816 22 883 -18 055 64 109 4 751 35,7% 370 659 

Ростелеком 87 692 22 542 -6 614 -21 254 -12 269 19 616 -117 996 4,1% -63 438 

Таттелеком 2 418 114 60 -379 -13 816 4 565 7,2% -2 837 

Башнефть 120 044 -12 641 -47 547 17 759 4 606 52 006 -149 902 71,1% 284 814 

Газпром 1 834 764 488 940 348 128 -646 729 460 939 149 782 -2 101 888 14,3% -7 949 009 

Газпром нефть 427 568 31 136 -19 677 73 723 124 653 141 282 88 037 24,9% -434 515 

ЛУКОЙЛ 617 080 143 264 82 709 -285 344 -61 962 159 583 27 298 30,6% -768 758 

НОВАТЭК 335 633 263 418 154 315 197 999 -24 672 49 899 388 060 37,2% 1 732 630 

Роснефть 936 000 358 000 786 000 -260 112 -197 818 -57 155 -18 749 071 47,0% 486 874 

Сургутнефтегаз -106 161 -383 964 -365 939 -559 508 -273 294 -248 878 383 485 19,0% -2 092 709 

Татнефть 158 077 56 241 50 934 -376 -5 009 36 989 -13 726 40,2% 228 011 

Источник: рассчитано автором на основании официальной 

консолидированной финансовой отчетности МСФО и биржевых котировок 

компаний на Московской Бирже. 

 

Помимо показателей ценностно-ориентированного менеджмента мы считаем 

целесообразным оценить точность традиционных бухгалтерских показателей и 

мультипликаторов. По нашему мнению, это позволит уточнить перечень основных 

показателей, за динамикой которых наиболее тщательно следит рынок, что в 

конечном итоге отражается на ценности компании. В таблице 4 представлены 

значения наиболее распространенных традиционных бухгалтерских показателей и 

мультипликаторов, точность которых мы планируем оценить. Расчет показателей 

и мультипликаторов на примере металлургической отрасли представлен в 

Приложении 2. 
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Таблица 4 – Значения бухгалтерских показателей по выборке по факту 2016 г. 

Показатель 
К. фин. 

независ. 

К. тек. 

ликв. 

Рост 

продаж 

Обновл. 

ОФ 

Рент. инв. 

капитала 

EV / 

EBITDA 

Net Debt / 

EBITDA 

ВСМПО АВИСМА 0,6059 2,6630 13,3% 6,7% 10,5% 4,31 0,53 

Мечел -0,7761 0,1262 9,0% 3,4% 26,2% 6,91 5,77 

ММК 0,7246 1,9109 5,5% 11,7% 25,5% 3,03 0,09 

НЛМК 0,6164 2,3731 4,7% 11,1% 14,5% 6,93 0,77 

НорНикель 0,2360 1,4682 8,4% 22,2% 25,4% 6,74 0,99 

Полюс -0,0731 3,8357 22,0% 23,9% 34,0% 5,27 1,37 

Северсталь 0,4688 1,5628 1,4% 17,8% 33,9% 5,91 0,37 

МГТС 0,8618 3,1671 -0,8% 13,4% 16,3% 3,52 -0,83 

Мегафон 0,2688 0,7271 0,9% 22,0% 13,8% 4,76 1,70 

МТС 0,2644 0,7134 2,1% 23,2% 12,0% 4,68 1,56 

Ростелеком 0,4474 0,5137 0,0% 16,4% 5,2% 4,14 2,02 

Таттелеком 0,4981 0,7820 3,8% 20,1% 1,2% 2,52 1,24 

Башнефть 0,4528 1,1360 -2,8% 18,2% -3,3% 5,49 0,91 

Газпром 0,6763 1,6830 0,6% 12,6% 3,4% 2,95 1,05 

Газпром нефть 0,5666 1,3692 5,3% 18,7% 1,5% 3,77 1,40 

ЛУКОЙЛ 0,6436 1,5116 -9,1% 15,1% 3,6% 4,67 0,68 

НОВАТЭК 0,6824 1,2203 12,3% 9,7% 30,1% 7,61 0,49 

Роснефть 0,3402 0,8294 -3,1% 25,2% 4,9% 6,97 2,41 

Сургутнефтегаз 0,8786 3,8368 1,8% 14,5% -11,1% -12,74 5,63 

Татнефть 0,6476 1,1611 5,0% 15,9% 7,4% 5,93 -0,51 

Источник: рассчитано автором. 

 

В связи с тем, что понятие эффективности в корпоративном секторе имеет 

огромное количество направлений и подходов, мы считаем, что в первую очередь 

должен быть определен критерий эффективности, на основании которого и будут 

ранжироваться компании. Так как мы намерены оценить точность ценностно-

ориентированных показателей, то наиболее целесообразным критерием 

эффективности должна стать ценность компании, выражающаяся как в динамике 

рыночной капитализации, скорректированной на выкупленные собственные акции, 

так и в фактически выплаченных дивидендах акционерам. При этом встает вопрос 

о выборе периода наблюдения, по истечение которого будет производится оценка. 

Слишком короткий период подвержен влиянию стихийных факторов и не 

всегда позволяет отследить общие тенденции развития, в то же время в течение 

чересчур продолжительного периода в компании может произойти множество 

перемен, которые незамедлительно будут замечены рынком и исказят результаты 

оценки на выбранную нами дату. Крупный бизнес, как правило, значительно менее 
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мобилен в своей структуре и направлениях деятельности, нежели субъекты МСП, 

в связи с чем мы считаем, что период продолжительностью в 1 год в большинстве 

наблюдений будет недостаточен для существенного искажения оценки, но в то же 

время позволит отследить общую тенденцию. В таблице 5 представлен расчет 

среднегодовой доходности акций оцениваемых компаний по биржевому курсу, а 

также общая акционерная рентабельность, которые мы и возьмем в качестве 

критериев эффективности при оценке точности VBM-показателей. 

 

Таблица 5 – Расчет среднегодовой доходности акций по биржевому курсу и TSR 

за 2017г. 

Корпорация 
Обыкновенные акции Привилегированные акции Средневзвеш. 

Курс TSR Доля Курс TSR Доля Курс TSR 

М
ет

ал
л
у
р

ги
я
 

ВСМПО АВИСМА 21,8% 36,7% 100,0% Х Х Х 21,8% 36,7% 

Мечел -18,5% -18,5% 86,0% -10,4% -3,4% 14,0% -17,3% -16,4% 

ММК 25,8% 35,5% 100,0% Х Х Х 25,8% 35,5% 

НЛМК 28,0% 39,0% 100,0% Х Х Х 28,0% 39,0% 

НорНикель 7,2% 13,8% 100,0% Х Х Х 7,2% 13,8% 

Полюс 3,7% 9,5% 100,0% Х Х Х 3,7% 9,5% 

Северсталь -5,8% 5,9% 100,0% Х Х Х -5,8% 5,9% 

Т
ел

ек
о

м
. 

МГТС 66,3% 94,7% 83,8% 57,2% 86,1% 16,2% 64,8% 93,4% 

Мегафон -11,5% -1,8% 100,0% Х Х Х -11,5% -1,8% 

МТС 6,6% 16,6% 100,0% Х Х Х 6,6% 16,6% 

Ростелеком -23,9% -17,5% 95,1% -10,9% -2,3% 4,9% -23,3% -16,8% 

Таттелеком -5,0% 1,1% 100,0% Х Х Х -5,0% 1,1% 

Н
еф

ть
 и

 г
аз

 

Башнефть -36,6% -32,5% 94,3% 10,1% 22,1% 5,7% -34,0% -29,4% 

Газпром -15,6% -10,4% 100,0% Х Х Х -15,6% -10,4% 

Газпром нефть 14,1% 23,7% 100,0% Х Х Х 14,1% 23,7% 

ЛУКОЙЛ -3,3% 2,6% 100,0% Х Х Х -3,3% 2,6% 

НОВАТЭК -14,4% -12,7% 100,0% Х Х Х -14,4% -12,7% 

Роснефть -27,6% -25,2% 100,0% Х Х Х -27,6% -25,2% 

Сургутнефтегаз -9,9% -7,9% 81,7% -12,2% -10,4% 18,3% -10,3% -8,4% 

Татнефть 12,1% 24,0% 96,3% 55,3% 76,8% 3,7% 13,7% 25,9% 

Источник: рассчитано автором. 

 

Стоит отметить, что почти все показатели ценностно-ориентированного 

менеджмента дают оценку компаний в абсолютном выражении. Это говорит о том, 

что в текущем виде они не позволяют оценить именно эффективность работы в 

виду различных масштабов деятельности компаний. В связи с этим для 

корректного сопоставления необходимо перевести абсолютные показатели в 
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относительные величины. При этом встает вопрос о выборе базы, относительно 

которой будут преобразованы показатели. 

Так как данные показатели в той или иной степени характеризуют прирост 

ценности компании в виде конкретного финансово-экономического результата, то 

для целей данного исследования нам представляется целесообразным провести 

оценку на основании двух разных по экономическому смыслу баз расчета. В 

качестве первой базы мы собираемся использовать показатель величины 

инвестированного капитала. Экономический смысл данной базы заключается в 

том, что отношение результирующих показателей деятельности к 

инвестированному капиталу будет характеризовать отдачу от вложенных 

инвестиций, тем самым определяя «прибыльность» компании в зависимости от 

каждого конкретного показателя. В качестве второй базы мы считаем 

необходимым использовать выручку от продаж. В данном случае отношение 

указанных показателей будет представлять из себя своеобразную норму прибыли, 

тем самым оценивая соотношение затрат корпорации и объема продаж. Значения 

трансформированных показателей VBM в зависимости от базы представлены в 

таблице 6, при этом показатель TSR в дальнейшем для удобства будет отражен 

вместе с бухгалтерскими показателями в виду того, что не требует трансформации 

и в чистом виде является относительным показателем. 

После перевода всех абсолютных показателей в относительные величины 

оценим точность рассмотренных показателей при помощи корреляционного 

анализа. Для оценки однородности полученных результатов проведем анализ как в 

целом по выборке, так и по отраслям в отдельности. Результаты анализа 

представлены в таблице 7. 
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Таблица 6 – Значения показателей VBM после их трансформации в относительные 

величины за 2016 год 

Корпорация EBITDA FCFF FCFE RE EVA CVA SVA MVA 

Инвестированный капитал 

ВСМПО АВИСМА 0,20 0,10 0,06 0,04 0,04 0,07 0,49 0,05 

Мечел 0,40 0,26 -0,11 0,22 0,03 0,12 0,87 1,76 

ММК 0,40 0,26 -0,06 0,12 0,12 0,10 -0,22 0,27 

НЛМК 0,20 0,15 0,08 0,02 0,02 0,09 0,02 0,54 

НорНикель 0,39 0,25 0,13 0,20 -0,07 0,19 0,05 1,90 

Полюс 0,52 0,34 0,98 0,29 0,19 0,17 -0,30 2,10 

Северсталь 0,45 0,34 0,22 0,26 0,13 0,20 -0,82 1,89 

МГТС 0,22 0,16 0,16 0,02 0,08 0,06 0,21 -0,22 

Мегафон 0,31 0,14 0,16 0,02 -0,11 0,10 -0,17 0,62 

МТС 0,39 0,12 0,01 0,05 -0,04 0,15 0,01 0,87 

Ростелеком 0,20 0,05 -0,02 -0,05 -0,03 0,05 -0,27 -0,15 

Таттелеком 0,26 0,01 0,01 -0,04 0,00 0,09 0,50 -0,31 

Башнефть 0,31 -0,03 -0,12 0,05 0,01 0,14 -0,39 0,75 

Газпром 0,13 0,03 0,02 -0,05 0,03 0,01 -0,15 -0,56 

Газпром нефть 0,20 0,01 -0,01 0,03 0,06 0,07 0,04 -0,20 

ЛУКОЙЛ 0,16 0,04 0,02 -0,07 -0,02 0,04 0,01 -0,20 

НОВАТЭК 0,38 0,30 0,18 0,23 -0,03 0,06 0,44 1,98 

Роснефть 0,13 0,05 0,11 -0,04 -0,03 -0,01 -2,58 0,07 

Сургутнефтегаз -0,03 -0,11 -0,11 -0,16 -0,08 -0,07 0,11 -0,61 

Татнефть 0,21 0,07 0,07 0,00 -0,01 0,05 -0,02 0,30 

Выручка 

ВСМПО АВИСМА 0,47 0,25 0,15 0,10 0,08 0,18 1,16 0,11 

Мечел 0,28 0,18 -0,08 0,15 0,02 0,09 0,61 1,23 

ММК 0,34 0,22 -0,05 0,10 0,10 0,08 -0,19 0,23 

НЛМК 0,22 0,16 0,09 0,02 0,02 0,10 0,02 0,60 

Нор. Никель 0,50 0,33 0,17 0,26 -0,09 0,24 0,06 2,47 

Полюс 0,87 0,58 1,65 0,50 0,33 0,29 -0,50 3,56 

Северсталь 0,35 0,26 0,17 0,21 0,10 0,16 -0,64 1,48 

МГТС 0,55 0,40 0,40 0,05 0,21 0,14 0,53 -0,54 

Мегафон 0,36 0,16 0,19 0,02 -0,13 0,11 -0,19 0,70 

МТС 0,38 0,12 0,01 0,05 -0,04 0,15 0,01 0,85 

Ростелеком 0,29 0,08 -0,02 -0,07 -0,04 0,07 -0,40 -0,21 

Таттелеком 0,29 0,01 0,01 -0,05 0,00 0,10 0,56 -0,35 

Башнефть 0,20 -0,02 -0,08 0,03 0,01 0,09 -0,25 0,48 

Газпром 0,30 0,08 0,06 -0,11 0,08 0,02 -0,34 -1,30 

Газпром нефть 0,28 0,02 -0,01 0,05 0,08 0,09 0,06 -0,28 

ЛУКОЙЛ 0,12 0,03 0,02 -0,05 -0,01 0,03 0,01 -0,15 

НОВАТЭК 0,63 0,49 0,29 0,37 -0,05 0,09 0,73 3,25 

Роснефть 0,19 0,07 0,16 -0,05 -0,04 -0,01 -3,76 0,10 

Сургутнефтегаз -0,10 -0,38 -0,36 -0,55 -0,27 -0,24 0,38 -2,05 

Татнефть 0,27 0,10 0,09 0,00 -0,01 0,06 -0,02 0,39 

Источник: рассчитано автором. 

 

Аналогичные расчеты были проведены по результатам 2017 и 2018 годов. 

Результаты корреляционного анализа представлены в таблицах 8 и 9. 
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Таблица 7 – Корреляционный анализ взаимосвязи бухгалтерских и VBM 

показателей по результатам 2016 года с фактической доходностью акций по 

результатам 2017 года 

Показатель 
Металлургия Телекоммуникации Нефть и газ Итого 

Курс TSR Курс TSR Курс TSR Курс TSR 

Инвестированный капитал 

EBITDA -0,62 -0,64 -0,14 -0,17 -0,12 -0,09 0,03 0,02 

FCFF -0,64 -0,65 0,63 0,65 0,05 0,02 0,23 0,21 

FCFE -0,12 -0,12 0,57 0,60 0,13 0,11 0,15 0,14 

RE -0,79 -0,79 0,48 0,47 -0,06 -0,06 0,05 0,04 

EVA -0,09 -0,06 0,79 0,78 0,26 0,33 0,37 0,36 

CVA -0,63 -0,60 -0,13 -0,16 -0,06 0,01 0,09 0,10 

SVA -0,11 -0,18 0,42 0,38 0,48 0,45 0,32 0,29 

MVA -0,81 -0,83 -0,21 -0,21 -0,23 -0,24 -0,14 -0,16 

Выручка 

EBITDA -0,10 -0,12 0,96 0,97 0,03 0,03 0,31 0,31 

FCFF -0,18 -0,20 0,90 0,92 -0,01 -0,01 0,35 0,35 

FCFE -0,11 -0,13 0,84 0,87 -0,02 -0,01 0,19 0,18 

RE -0,43 -0,45 0,68 0,68 0,01 0,03 0,14 0,13 

EVA -0,04 -0,03 0,90 0,90 0,16 0,23 0,45 0,46 

CVA -0,14 -0,13 0,71 0,69 0,11 0,17 0,31 0,33 

SVA 0,13 0,13 0,68 0,64 0,43 0,40 0,38 0,36 

MVA -0,48 -0,51 -0,38 -0,38 -0,10 -0,10 -0,06 -0,08 

Бухгалтерские показатели, мультипликаторы и TSR 

TSR -0,48 -0,54 0,96 0,95 -0,34 -0,27 0,22 0,20 

К. фин. независ. 0,83 0,89 0,80 0,80 0,40 0,33 0,34 0,36 

К. тек. ликв. 0,52 0,53 0,97 0,98 0,08 0,01 0,50 0,47 

Рост продаж -0,06 -0,10 -0,43 -0,48 0,31 0,28 0,19 0,13 

Обновление ОС -0,04 -0,04 -0,57 -0,59 -0,20 -0,16 -0,20 -0,18 

Рент. инв. капитала -0,64 -0,65 0,63 0,65 0,05 0,02 0,23 0,21 

EV / EBITDA -0,48 -0,50 -0,22 -0,19 -0,06 0,00 0,01 0,03 

Net Debt / EBITDA -0,71 -0,78 -0,97 -0,97 -0,23 -0,30 -0,50 -0,53 

Источник: рассчитано автором. 

 

По данным таблиц видно, что почти по всем показателям корреляционная 

связь крайне слаба и значительно варьируется между отраслями, что говорит о 

низкой степени ее устойчивости. Причем стоит отметить, что показатели VBM, 

трансформированные на базе выручки имеют более устойчивую взаимосвязь, чем 

показатели, трансформированные на базе инвестированного капитала, что отчасти 

может быть вызвано различиями в нормативах капиталоемкости и фондоотдачи 

представленных отраслей. Также, при анализе полученных результатов стоит 

отметить, что у показателей, характеризующих долговую нагрузку корпораций, 

корреляция в значительно большей степени устойчива, чем у других, что может 
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свидетельствовать о большой значимости влияния долгового бремени на ценность 

компании и ее рыночную капитализацию. 

 

Таблица 8 – Корреляционный анализ взаимосвязи бухгалтерских и VBM 

показателей по результатам 2017 года с фактической доходностью акций по 

результатам 2018 года 

Показатель 
Металлургия Телекоммуникации Нефть и газ Итого 

Курс TSR Курс TSR Курс TSR Курс TSR 

Инвестированный капитал 

EBITDA 0,11 0,15 -0,89 -0,84 -0,21 -0,18 -0,37 -0,30 

FCFF -0,31 -0,25 -0,85 -0,79 0,10 0,09 -0,34 -0,31 

FCFE -0,02 0,11 -0,55 -0,53 -0,16 -0,16 -0,17 -0,10 

RE -0,01 0,01 -0,70 -0,54 -0,27 -0,25 -0,39 -0,34 

EVA 0,08 0,13 0,11 0,45 -0,76 -0,70 -0,39 -0,31 

CVA -0,28 -0,25 -0,68 -0,76 -0,05 0,00 -0,42 -0,39 

SVA -0,64 -0,57 -0,05 -0,18 -0,18 -0,15 -0,13 -0,15 

MVA 0,15 0,10 -0,60 -0,57 0,61 0,58 -0,19 -0,16 

Выручка 

EBITDA 0,55 0,46 0,00 0,15 0,01 0,00 -0,08 -0,04 

FCFF -0,18 -0,18 -0,46 -0,30 0,21 0,16 -0,16 -0,17 

FCFE -0,17 -0,09 0,06 0,15 -0,14 -0,19 -0,16 -0,13 

RE 0,35 0,27 -0,42 -0,20 0,18 0,21 -0,14 -0,10 

EVA 0,09 0,08 0,16 0,48 -0,72 -0,65 -0,36 -0,29 

CVA 0,09 0,01 -0,09 -0,12 0,21 0,26 -0,18 -0,15 

SVA -0,58 -0,50 0,00 -0,19 -0,15 -0,14 -0,05 -0,08 

MVA 0,48 0,37 -0,28 -0,21 0,65 0,64 0,05 0,07 

Бухгалтерские показатели, мультипликаторы и TSR 

TSR 0,52 0,55 0,18 0,42 0,48 0,52 0,05 0,16 

К. фин. независ. 0,70 0,76 0,59 0,82 -0,06 -0,12 0,54 0,59 

К. тек. ликв. 0,59 0,52 0,34 0,59 -0,50 -0,56 -0,09 -0,08 

Рост продаж -0,16 -0,05 -0,08 -0,16 0,18 0,25 0,26 0,26 

Обновл. ОС 0,71 0,62 -0,12 -0,44 0,37 0,43 0,24 0,20 

Рент. инв. капитала -0,31 -0,25 -0,85 -0,79 0,10 0,09 -0,34 -0,31 

EV/EBITDA 0,04 -0,05 0,17 0,22 0,60 0,54 0,12 0,09 

Net Debt/EBITDA -0,76 -0,81 -0,18 -0,46 0,38 0,42 -0,24 -0,26 

Источник: рассчитано автором. 

 

По результатам анализа стало очевидно, что ни один ценностно-

ориентированный показатель индивидуально не способен достоверно оценить 

результативность ценностно-ориентированного управления в компании в целом и 

не оказывает значительного воздействия на рыночную капитализацию компаний в 

условиях корпоративного сектора России. По нашему мнению, это связано с тем, 

что рассмотренные показатели по отдельности характеризуют определенный узкий 

набор характеристик финансового менеджмента и не способны отразить общее 
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состояние корпорации. В связи с этим рассмотренные показатели пригодны в 

большей степени для корректировки сформированной оценки эффективности, в 

основе которой должен лежать общий показатель оценки результативности 

ценностно-ориентированного управления в компании. 

 

Таблица 9 – Корреляционный анализ взаимосвязи показателей VBM и 

бухгалтерских показателей по результатам 2018 года с фактической доходностью 

финансовых инструментов по результатам 2019 года 

Показатель 
Металлургия Телекоммуникации Нефть и газ Итого 

Курс TSR Курс TSR Курс TSR Курс TSR 

Инвестированный капитал 

EBITDA -0,49 -0,42 0,21 0,14 -0,60 -0,55 -0,48 -0,42 

FCFF -0,45 -0,39 0,58 0,61 -0,37 -0,36 -0,16 -0,09 

FCFE -0,13 0,01 0,45 0,46 -0,17 -0,16 0,03 0,09 

RE -0,48 -0,43 -0,50 -0,43 -0,31 -0,28 -0,38 -0,34 

EVA -0,57 -0,47 -0,60 -0,54 0,39 0,44 -0,06 -0,04 

CVA 0,02 0,06 0,65 0,60 -0,79 -0,74 -0,29 -0,21 

SVA 0,49 0,57 0,79 0,89 -0,49 -0,48 0,12 0,22 

MVA 0,26 0,24 -0,05 0,01 -0,53 -0,55 -0,29 -0,26 

Выручка 

EBITDA 0,84 0,88 -0,35 -0,21 0,63 0,61 0,41 0,42 

FCFF 0,35 0,42 0,32 0,44 0,42 0,40 0,27 0,31 

FCFE 0,32 0,46 0,24 0,33 0,50 0,47 0,29 0,33 

RE -0,01 0,03 -0,36 -0,25 0,35 0,33 0,10 0,11 

EVA -0,59 -0,48 -0,57 -0,48 0,73 0,73 0,35 0,33 

CVA 0,63 0,63 0,30 0,39 -0,69 -0,65 -0,03 0,05 

SVA 0,54 0,61 0,74 0,85 -0,38 -0,37 0,20 0,29 

MVA 0,56 0,50 -0,12 0,00 -0,68 -0,71 -0,26 -0,24 

Бухгалтерские показатели, мультипликаторы и TSR 

TSR 0,51 0,58 -0,37 -0,27 -0,47 -0,48 0,05 0,06 

К. фин. независ. 0,15 0,23 -0,02 0,14 0,57 0,55 0,28 0,31 

К. тек. ликв. 0,52 0,56 0,06 0,23 0,40 0,34 0,37 0,38 

Рост продаж 0,47 0,60 0,60 0,45 -0,43 -0,49 0,19 0,19 

Обновл. ОС 0,15 0,14 -0,21 -0,31 -0,23 -0,29 -0,04 -0,08 

Рент. инв. капитала -0,45 -0,39 0,58 0,61 -0,37 -0,36 -0,16 -0,09 

EV/EBITDA 0,61 0,51 -0,38 -0,24 -0,40 -0,45 -0,08 -0,10 

Net Debt/EBITDA -0,08 -0,19 -0,31 -0,47 -0,21 -0,21 -0,23 -0,28 

Источник: рассчитано автором. 

 

Мы считаем, что способом повышения корреляционной взаимосвязи может 

стать объединение определенных показателей в единую модель оценки 
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результативности ценностно-ориентированного управления в компании, для чего 

необходимо определить показатель, который ляжет в основу данной модели, и 

способный дать общую характеристику уровня финансового управления 

компанией. 

 

2.3. Показатель рыночного признания в оценке результатов ценностно-

ориентированного управления 

 

Как было сказано ранее, каждый из рассмотренных показателей позволяет 

определить эффективность финансового менеджмента в строго определенном 

кругу финансовых задач и не позволяет охарактеризовать финансовую 

деятельность компании в целом. Кроме того, приоритет какого-либо ценностно-

ориентированного показателя над другими непременно вызовет ухудшение других 

немаловажных характеристик компании, что в конечном итоге негативно скажется 

на ее стоимости. Таким образом, показатель, который ляжет в основу оценки 

результативности ценностно-ориентированного управления, должен учитывать как 

внутреннюю среду организации, так и внешнюю, тем самым не ограничивая свою 

сферу воздействия такими традиционными категориями, как прибыль, доходность, 

финансовая устойчивость и т.п. 

В связи с этим наиболее подходящими, по нашему мнению, показателями, 

способными оценить общую эффективность работы компании, являются 

показатели стоимости бизнеса, среди которых целесообразно выделить рыночную 

капитализацию (MC) и фундаментальную стоимость (FVC). Однако проблема 

состоит в том, что данные показатели относятся к категории абсолютных, в связи с 

чем встает вопрос о корректном сопоставлении компаний для определения их 

относительной эффективности работы, что необходимо для учета отраслевой 

специфики, общей динамики отрасли, а также других факторов, напрямую не 

зависящих от эффективности работы компании и принимаемых как условия 

внешней среды, к которым необходимо приспосабливаться. Говоря об абсолютных 

показателях, стоит отметить, что сама по себе рыночная капитализация и биржевая 
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цена акций являются эффективной основой для сопоставления компаний в связи с 

тем, что базируются на данных реально функционирующего рынка. Однако, 

данные показатели не способны качественно учесть масштаб деятельности 

корпорации и, как было сказано ранее, подвержены массе макроэкономических и 

политических факторов, не позволяющих выделить относительную эффективность 

принимаемых в корпорации управленческих решений. Также, в случае абсолютных 

показателей имеется проблема определения критерия эффективности и его 

относительного значения, что в значительной степени усложняет процесс оценки и 

сопоставления, а также может сказываться на итоговых результатах. 

Мы считаем, что решением указанных проблем может стать сопоставление 

показателей рыночной капитализации и фундаментальной стоимости между собой, 

как это представлено в формуле: 

 1
MC

EMR
FVC

   (1) 

В дальнейшем мы будем называть данный показатель рыночным признанием 

компании (Economic Market Recognition, EMR). В данном виде показатель 

позволяет определить и в относительных величинах оценить, насколько 

корпорация недооценена или переоценена рынком. Отрицательное значение 

показателя говорит о том, что корпорация недооценена рынком. Иными словами, 

потенциальные инвесторы не готовы приобрести данный актив по справедливой 

внутренней стоимости и оценивают его ниже, чем он стоит на самом деле, что 

напрямую влияет на ценность компании, как главный интерес акционеров, тем 

самым выявляя наличие факторов сдерживания роста рыночной капитализации 

компании и возможных проблем с эффективностью управленческих решений. Это 

может быть вызвано рядом факторов, среди которых стоит выделить низкую 

прозрачность деятельности корпорации, недостаточно эффективную работу с 

миноритарными акционерами, недостаточную защиту их прав и интересов, плохую 

репутацию, чрезмерно рискованное ведение бизнеса, высокую долговую нагрузку 

и другие факторы, которые повышают рискованность компании в глазах 

инвесторов. Это говорит о том, что, либо инвестиции в компанию связаны с 



70 

 

дополнительными рисками, либо компания недостаточно эффективно и активно 

преподносится рынку, что в любом случае свидетельствует о наличии каких-либо 

финансово-организационных проблем и, возможно, неэффективности исполнения 

отдельных задач финансового менеджмента и ценностно-ориентированного 

управления [100]. 

Неоднозначно стоит воспринимать и высокие положительные значения 

данного показателя. С одной стороны, финансовый менеджмент работает 

эффективно, актив высоко ценится на рынке, и инвесторы готовы переплачивать за 

финансовые инструменты компании в виду возможных перспектив, блестящих 

финансово-хозяйственных результатов и перспективных проектов. С другой – 

значительный отрыв рыночной стоимости от внутренней образует своеобразный 

стоимостной пузырь, который, в случае каких-либо рыночных потрясений, либо 

несоответствия фактических результатов ожиданиям инвесторов, может лопнуть и 

нанести колоссальный удар по имиджу и рыночной стоимости компании [138], 

подорвав доверие инвесторов, что в конечном итоге негативно скажется и на 

фундаментальной стоимости. 

Ради справедливости стоит отметить, что данный показатель подвержен 

макроэкономическим и политическим факторам, что может выражаться в массовой 

недооценке или переоценке компаний отдельных отраслей или рынков. В данном 

случае определить результативность ценностно-ориентированного управления 

поможет оценка относительной эффективности компаний, которую мы упоминали 

ранее, что и позволит более объективно оценить эффективность финансового 

менеджмента в данных условиях. Однако для того, чтобы показатель рыночного 

признания имел желаемый эффект, особое внимание следует уделить 

регламентации процесса его расчета. 

Нередким явлением на рынке является выкуп компаниями собственных 

акций, либо возврат их в обращение, что в первом случае приводит к увеличению 

доли отдельных акционеров в капитале компании с усилением их влияния на 

бизнес, а во втором – к ее размытию и снижению степени влияния. Данные 

операции незамедлительно оцениваются рынком и приводят к соответствующим 
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изменениям курса акций, при этом необходимо принимать во внимание, что в 

основе данных изменений рыночной стоимости акций отсутствуют какие-либо 

фундаментальные предпосылки для соответствующего изменения общей 

стоимости компании. Для того, чтобы нивелировать колебания курса акций, 

связанные с выкупом или дополнительным выпуском долевых финансовых 

инструментов, при расчете показателя рыночной капитализации мы считаем 

необходимым из общего числа акций, формирующих акционерный капитал 

компании, вычитать число собственных акций, выкупленных у акционеров, т.е. 

использовать в расчете количество акций, находящихся в обращении на конец 

периода. 

В свою очередь показатель фундаментальной стоимости мы считаем 

необходимым представлять в виде величины рассмотренной выше рыночной 

капитализации, скорректированной на затраченные средства на воссоздание 

бизнеса и генерируемые компанией денежные потоки с учетом дисконта. Иными 

словами, в основе фундаментальной стоимости должна лежать рыночная оценка 

компании, скорректированная на значения затратного и доходного подходов к 

оценке стоимости компании [57] с использованием процедуры согласования 

результатов.  

С целью расчета показателя EMR по рассматриваемой выборке компаний 

нами, при помощи средств MS Excel, была разработана модель оценки 

фундаментальной стоимости, предполагающая использования метода 

дисконтирования денежных потоков в качестве доходного подхода, метода чистых 

активов в качестве затратного подхода и рыночной капитализации в роли рыночной 

оценки компании. Рассмотрим расчет показателя рыночного признания на примере 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по фактическим результатам 2016 года. 

Произведем расчет рыночной капитализации ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА». Данные представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Расчет рыночной капитализации ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Количество обыкновенных акций в обращении 

на конец периода, шт. 
11 529 538 11 529 538 11 529 538 11 529 538 

Курс обыкновенных акций на конец периода, 

руб./шт. 
7 560,00 8 340,00 12 360,00 13 880,00 

Рыночная капитализация обыкновенных акций, 

млн. руб. 
87 163 96 156 142 505 160 030 

Количество привилегированных акций в 

обращении на конец периода, шт. 
0 0 0 0 

Курс привилегированных акций на конец 

периода, руб./шт. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Рыночная капитализация привилегированных 

акций, млн. руб. 
0 0 0 0 

Рыночная капитализация, млн. руб. 87 163 96 156 142 505 160 030 

Источник: составлено автором на основании финансовой отчетности МСФО 

и биржевых котировок компаний на Московской бирже. 

 

Таким образом, рыночная капитализация ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» по результатам 2016 года составила 160 030 млн. руб. Данный 

показатель мы будем использовать как в числителе EMR, так и в составе показателя 

FVC. 

Далее для расчета фундаментальной стоимости ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» определим стоимость чистых активов корпорации по результатам 2016 

года. Сразу стоит отметить, что для целей данной работы отчетность РСБУ не 

пригодна для определения стоимости чистых активов в виду того, что в РСБУ 

активы чаще всего учитываются по исторической стоимости за минусом 

амортизации без привязки к рыночным индикаторам стоимости, в связи с чем со 

временем учетная стоимость объектов основных средств, имеющих 

продолжительные сроки полезного использования, может в разы отличаться от их 

рыночной оценки. В свою очередь отчетность МСФО составляется прежде всего из 

интересов поставщиков капитала [41] и предполагает несколько иной подход к 

учету основных средств16 и нацелена на то, чтобы балансовая стоимость основных 

                                                            
16 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» [Электронный ресурс]: [введен 

в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н (ред. от 

11.07.2016)]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193590/ 
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средств существенно не отличалась от их справедливой стоимости17. В связи с 

этим, в случае невозможности проведения рыночной оценки объекта, отчетность 

МСФО является наиболее оптимальной информационной базой для определения 

стоимости в соответствии с затратным подходом. 

Порядок расчета стоимости чистых активов регламентируется 

Министерством Финансов РФ18 и в равной степени распространяется на 

отчетность, составленную в соответствии с РСБУ и МСФО. Однако 

консолидированная финансовая отчетность МСФО в разделе «Капитал и резервы» 

предполагает отражение неконтролирующих долей участия19, которые формально 

не являются собственностью корпорации, в связи с чем их следует вычитать из 

стоимости чистых активов и принимать к расчету исключительно капитал, 

напрямую относящийся к акционерам компании. 

В связи с тем, что большинство рассматриваемых компаний в своих отчетах 

не раскрывают данные о доходах будущих периодов и не имеют задолженности 

учредителей по взносам в уставный капитал, то в качестве стоимости чистых 

активов для дальнейших расчетов мы будем использовать величину капитала, 

причитающегося собственникам материнской компании. Таким образом, в случае 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» стоимость чистых активов на конец 2016 

года составила 150 178 млн. руб. 

Наиболее трудоемким этапом расчета фундаментальной стоимости является 

применение метода дисконтированных денежных потоков. Для того, чтобы 

определить стоимость в соответствии с доходным подходом, нам потребуется 

рассчитать величину свободного денежного потока фирмы (FCFF), 

спрогнозировать ее на последующие 6 лет с использованием метода 

                                                            
17 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» [Электронный ресурс]: 

[введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н (ред. от 

27.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193674/ 
18 Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов [Электронный ресурс]: [Приказ Минфина 

России от 28.08.2014 N 84н (ред. от 21.02.2018)]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169895/ 
19 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 

[Электронный ресурс]: [введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 N 217н (ред. от 27.06.2016)]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193739/ 
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экстраполяции, определить стоимость фирмы в постпрогнозный период (TV), 

рассчитать ставку дисконта и дисконтировать полученные прогнозные значения 

FCFF и TV [86]. 

Одним из основных показателей, требующихся для расчета FCFF, является 

EBITDA. Стоит отметить, что существует 2 вида данного показателя: EBITDA в 

классическом представлении и EBITDA adj («скорректированная» EBITDA), при 

этом подавляющее большинство корпораций России в своих презентациях и 

отчетах с целью манипулирования результатами используют именно 

скорректированный вариант. Это означает, что компании корректируют 

классический показатель на нерегулярные статьи, перечень которых МСФО и US 

GAAP не регламентируется и определяется самостоятельно по личным 

соображениям менеджеров. Это приводит к тому, что в виду большого объема 

корректировок использование показателя EBITDA adj не позволяет корректно 

сопоставлять компании и на его основании строить прогнозы20. В связи с этим 

подразделом 229.1 часть 229.10 статья 10 пункт (e)(1)(ii)(A) правил Комиссии по 

ценным бумагам и биржам США21 установлено требование рассчитывать 

показатель EBITDA исходя из классической формулы без возможности проведения 

корректировок. US SEC обосновывает это тем, что подтвердить нерегулярность 

данных статей практически невозможно и нет никаких гарантий, что данные статьи 

не повторятся в ближайшие 2 года. 

В связи с этим для целей данной работы мы считаем целесообразным при 

расчете показателя EBITDA руководствоваться подходом US SEC, что позволит 

сопоставлять оцениваемые компании и в наибольшей степени отразить все 

проводимые в компании внереализационные операции. Расчет показателя EBITDA 

на примере ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» представлен в таблице 11.  

 

                                                            
20 Золотухина Т.В. Показатели EBIT и EBITDA: особенности вычисления по данным МСФО-отчетности 

[Электронный ресурс] // Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. 2015. №5. – Режим 

доступа: https://finotchet.ru/articles/90/ 
21 Federal Security Law. Regulation S-K [Electronic resource]. Access mode: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/229.10 
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Таблица 11 – Расчет показателя EBITDA ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

по результатам 2016 года, млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 Среднее 

Выручка 51 347 61 909 78 894 89 408 Х 

Темпы роста Х 20,6% 27,4% 13,3% 20,3% 

Чистая прибыль 8 908 5 839 16 607 25 484 Х 

Доля от выручки 17,3% 9,4% 21,0% 28,5% 19,1% 

Процентные доходы 682 1 019 1 973 1 813 Х 

Доля от выручки 1,3% 1,6% 2,5% 2,0% 1,9% 

Процентные расходы 1 034 1 165 1 833 2 391 Х 

Доля от выручки 2,0% 1,9% 2,3% 2,7% 2,2% 

Налог на прибыль 2 170 1 791 2 212 4 692 Х 

Доля от прибыли до н/о 19,6% 23,5% 11,8% 15,5% 17,6% 

Амортизация 3 985 4 476 4 805 11 584 Х 

Доля от выручки 7,8% 7,2% 6,1% 13,0% 8,5% 

EBITDA 15 415 12 252 23 485 42 338 Х 

Доля от выручки 30,0% 19,8% 29,8% 47,4% 31,7% 

Источник: составлено автором на основании финансовой отчетности МСФО. 

 

По результатам расчета фактический средний показатель EBITDA 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» составил 31,7% от выручки, на основании 

чего и будет производиться прогноз данного показателя. При этом немаловажное 

значение имеет прогноз темпов роста выручки, на основании которого будут 

определены все необходимые для прогноза FCFF показатели22. В таблице видно, 

что за предшествующие 4 года корпорация имела внушительные темпы роста 

продаж, которые превысили среднеотраслевые значения. При этом в последний год 

наблюдается существенное сокращение данного показателя. В связи с тем, что у 

нас нет всей необходимой информации для составления прогноза, основанного на 

имеющемся портфеле заказов, а выручка компании не является стабильной, в 

прогноз мы возьмем темпы роста, равные последнему отчетному периоду, а именно 

13,3%, что приближено к фактическим среднеотраслевым значениям. 

Стоит отметить, что показателю EBITDA присущ существенный недостаток, 

не позволяющий его использовать в качестве основы для оценки в соответствии с 

доходным подходом, который вызывает необходимость использования именно 

величины свободного денежного потока. Данный недостаток выражается в том, что 

                                                            
22 Завадовская В. Как посчитать справедливую стоимость компании по модели DCF [Электронный ресурс]: 

Аналитический портал BCS Express. 2018. – Режим доступа: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-poschitat-

spravedlivuiu-stoimost-kompanii-po-modeli-dcf 
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вычитание из показателя EBITDA амортизации не позволяет учесть потребность 

компании в регулярных инвестициях, необходимых для поддержания ее работы. 

Данный недостаток становится критичным в капиталоемких отраслях, где большая 

часть активов компаний является амортизируемой и требует для поддержания 

объемов производства периодического обновления. Та же проблема относится к 

поддержанию необходимой величины оборотных активов, что в полной мере 

учитывается при определении FCFF. 

Далее для расчета FCFF нам потребуется определить и спрогнозировать 

величину изменений объема оборотного капитала. Расчет величины изменений и 

структуры оборотного капитала на примере ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Определение структуры изменений оборотного капитала 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2016 года, млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 Среднее 

Выручка 51 347 61 909 78 894 89 408 Х 

Темпы роста Х 20,6% 27,4% 13,3% 20,3% 

Себестоимость продаж 30 328 34 135 37 619 45 967 Х 

Доля от выручки 59,1% 55,1% 47,7% 51,4% 53,3% 

Вся дебиторская задолженность 11 007 15 421 18 522 15 694 Х 

Доля от выручки 21,4% 24,9% 23,5% 17,6% 21,8% 

Запасы 27 304 27 725 31 267 42 603 Х 

Доля от выручки 53,2% 44,8% 39,6% 47,7% 46,3% 

Прочие оборотные активы, в 

т.ч. финансовая дебиторская 

задолженность 

139 369 301 233 Х 

Доля от выручки 0,27% 0,60% 0,38% 0,26% 0,4% 

Итого активы к расчету 38 451 43 516 50 089 58 531 Х 

Вся кредиторская 

задолженность 
3 298 4 421 5 307 6 003 Х 

Доля от себестоимости 10,9% 13,0% 14,1% 13,1% 12,7% 

Прочие текущие обязательства 5 595 3 842 4 362 7 448 Х 

Доля от себестоимости 10,90% 6,21% 5,53% 8,33% 7,7% 

Итого обязательства к 

расчету 
8 893 8 263 9 670 13 451 Х 

Чистые текущие активы 29 558 35 253 40 420 45 080 Х 

Изменение оборотного 

капитала 
Х 5 695 5 167 4 660 Х 

Источник: составлено автором. 

 

Последним элементом, необходимым для расчета показателя FCFF, являются 

капитальные затраты. Данные представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Расчет доли капитальных затрат в выручке ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА», млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 Среднее 

Выручка 51 347 61 909 78 894 89 408 Х 

CAPEX ОС 6 561 10 952 10 130 9 005 Х 

Доля от выручки 12,8% 17,7% 12,8% 10,1% 13,3% 

CAPEX НмА 25 585 0 2 Х 

Доля от выручки 0,05% 0,95% 0,00% 0,00% 0,25% 

Источник: составлено автором. 

 

Имея все необходимые данные, спрогнозируем рассмотренные показатели и 

рассчитаем прогнозную величину FCFF. Результаты расчета представлены в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 – Расчет прогнозного свободного денежного потока ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА», млн. руб. 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

EBITDA 32 145 36 420 41 264 46 753 52 971 60 016 

Уплаченный налог на 

прибыль 
4 344 4 922 5 576 6 318 7 158 8 110 

CAPEX ОС 13 519 15 317 17 354 19 662 22 277 25 240 

CAPEX НмА 252 286 324 367 416 471 

Изменение оборотного 

капитала 
9 615 7 274 8 242 9 338 10 580 11 987 

Свободный денежный 

поток 
4 415 8 622 9 768 11 068 12 540 14 207 

Источник: рассчитано автором. 

 

Следующим этапом расчета является определение терминальной стоимости 

компании. Важность процедуры расчета стоимости компании в постпрогнозный 

период обусловлена тем, что данный показатель зачастую имеет наибольший вес в 

итоговой величине стоимости дисконтированного денежного потока и в 

значительной степени влияет на итоговые результаты оценки доходного подхода 

[26]. Для определения терминальной стоимости используем мультипликатор 

EV/EBITDA, который получил широкое распространение на практике среди 
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инвестиционных и брокерских компаний23. Учитывая то, что величина показателя 

EBITDA может в значительной степени варьироваться от периода к периоду, мы 

считаем целесообразным для определения терминальной стоимости взять 

усредненное значение данного мультипликатора за 4 предшествующих периода, 

что позволит сгладить колебания курса акций и нестабильность показателя 

EBITDA, связанную с более или менее удачными периодами осуществления 

компанией своей деятельности. Расчет терминальной стоимости на примере 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» представлен в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Расчет стоимости ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 

постпрогнозный период, млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Рыночная капитализация 87 163 96 156 142 505 160 030 

Долгосрочные кредиты и займы 25 465 35 424 46 921 38 797 

Краткосрочные кредиты и займы 7 355 26 774 33 967 23 692 

Денежные средства и эквиваленты 16 325 27 939 37 106 38 701 

EV 102 698 129 911 185 347 182 436 

EBITDA 15 415 12 252 23 485 42 338 

Мультипликатор EV/EBITDA 6,7 10,6 7,9 4,3 

Средний мультипликатор 7,4 

EBITDA последнего прогнозного периода 60 016 

Терминальная стоимость 442 121 

Источник: рассчитано автором. 

 

Далее, согласно методу дисконтирования денежных потоков, рассчитаем 

ставку дисконтирования [101]. В связи с тем, что мы оцениваем работу компании в 

целом, а не исключительно собственный капитал, то для определения ставки 

дисконтирования используем модель средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC), где ставкой заемного капитала станут процентные расходы по платным 

заемным средствам, а ставка собственного капитала будет определена при помощи 

модели ценообразования капитальных активов (CAPM) [43]. 

Информационной базой для использования модели CAPM по анализируемой 

выборке стали данные брокерской компании «ФИНАМ» о недельных котировках 

                                                            
23 Мультипликатор EV/EBITDA. Как его считать и использовать [Электронный ресурс]: Аналитический портал BCS 

Express. 2018. – Режим доступа: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mul-tiplikator-ev-ebitda-kak-ego-schitat-i-ispol-

zovat 
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обыкновенных и привилегированных акций, обращающихся на Московской бирже 

за 3 предшествующих дате оценки года24. В качестве рыночного индикатора взят 

индекс московской биржи (IMOEX)25. В роли безрисковой нормы доходности 

выступает ставка бескупонной доходности государственных облигаций сроком на 

3 года26. Расчет стоимости собственного капитала при помощи модели CAPM на 

примере ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» представлен в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Применение модели CAPM на примере ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

Показатель Обыкн. акции Привелег. акции 

Среднегодовая доходность акций 22,9% 0,0% 

Ковариация доходности акций и рынка 0,05023% 0,00000% 

Дисперсия доходности рынка 0,08243% 0,08243% 

Бета-коэф. 60,94% 0,00% 

Средневзвешенный Бета-коэф. 60,94% 

Среднегодовая доходность по индексу ММВБ 14,6% 

Безрисковая ставка 8,2% 

Ставка дисконта по модели CAPM 12,1% 

Источник: рассчитано автором. 

 

Имея данные о стоимости привлечения собственного капитала, рассчитаем 

средневзвешенную стоимость капитала, которая и будет использована в качестве 

ставки дисконтирования при определении стоимости ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» в соответствии с доходным подходом к оценке стоимости бизнеса. 

Алгоритм расчета средневзвешенной стоимости капитала представлен в таблице 

17. 

 

                                                            
24 МосБиржа акции. ВСМПО-АВСМ [Электронный ресурс]: [Официальный сайт брокерской компании «ФИНАМ»]. 

– Режим доступа: https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/verhnesald-mpo/ 
25 Российские индексы. IMOEX [Электронный ресурс]: [Официальный сайт брокерской компании «ФИНАМ»]. – 

Режим доступа: https://www.finam.ru/profile/moex-indeksy/micex/ 
26 Кривая бескупонной доходности государственных облигаций на 03.01.2017 [Электронный ресурс]: [Официальный 

сайт Центрального банка Российской Федерации]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/zcyc/ 
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Таблица 17 – Расчет средневзвешенной стоимости капитала на примере 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Платные заемные средства 32 820 62 198 80 887 62 489 

Проценты к уплате 1 034 1 165 1 833 2 391 

Стоимость заемного капитала 3,1% 1,9% 2,3% 3,8% 

Средняя стоимость заемного капитала 2,8% 

Рыночная капитализация 87 163 96 156 142 505 160 030 

CAPM 12,1% 

Общая стоимость капитала 119 983 158 354 223 393 222 519 

Доля заемного капитала 27,4% 39,3% 36,2% 28,1% 

Средняя доля ЗК 32,7% 

Доля собственного капитала 72,6% 60,7% 63,8% 71,9% 

Средняя доля СК 67,3% 

WACC27 8,9% 

Источник: рассчитано автором. 

 

Имея данные о прогнозируемом свободном денежном потоке, терминальной 

стоимости компании и ставку дисконтирования на весь инвестированный капитал, 

рассчитаем стоимость компании ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» согласно 

доходному подходу. Расчет представлен в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Расчет стоимости ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 

соответствии с методом дисконтирования денежных потоков, млн. руб. 

Год FCFF 
Ставка 

дисконта 
Индекс ставки 

Индекс 

дисконтир. 
DFCFF 

2017 4 415 8,9% 1,089 1,089 4 055 

2018 8 622 8,9% 1,089 1,186 7 272 

2019 9 768 8,9% 1,089 1,291 7 567 

2020 11 068 8,9% 1,089 1,406 7 873 

2021 12 540 8,9% 1,089 1,531 8 192 

2022 14 207 8,9% 1,089 1,667 8 524 

Терминальная стоимость 442 121 8,9% 1,089 1,667 265 271 

Итого 502 741 Х Х Х 308 754 

Источник: рассчитано автором. 

 

В результате мы имеем 3 отличных друг от друга стоимости, которые 

необходимо свести в итоговую оценку фундаментальной стоимости. Для этого 

существует несколько методов согласования результатов, различающихся как 

сложностью, так и уровнем субъективности. Для целей данной работы нами был 

                                                            
27 С учетом эффекта налогового щита. 



81 

 

выбран метод анкетирования, разработанный компанией Deloitte Touche Tohmatsu, 

входящей в большую четверку аудиторских компаний [99]. Данный метод, по 

нашему мнению, отличается от остальных более высоким уровнем объективности 

в виду снижения влияния человеческого фактора на процесс согласования и 

сведения к минимуму возможности манипулирования результатами, а также 

достаточно прост в использовании, что позволяет провести процедуру 

согласования непрофессиональному пользователю информации. Данный метод 

предполагает заполнение анкеты со строго определенным перечнем вопросов, на 

основании которых определится итоговый вес каждого подхода в 

фундаментальной стоимости компании. Для каждого вопроса возможно всего 2 

варианта ответа: если утверждение соответствует действительности, то ставится 

значение «1», если нет – «-1»). Заполненная анкета по ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» представлена в таблице 19.  

 

Таблица 19 – Заполнение анкеты компании D&T на примере ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» 

П-д Факторы Балл 

Д
о

х
о

д
н

ы
й

 Ожидается существенное изменение уровня денежных потоков 1 

Возможность обоснованной оценки денежных потоков -1 

Положительные денежные потоки для большинства прогнозных периодов 1 

Положительная величина чистого денежного потока в последний прогнозный год 1 

Оцениваемое предприятие является новым -1 

Сумма баллов доходного подхода 1 

З
ат

р
ат

н
ы

й
 

Оценивается контрольный пакет акций 1 

Предприятие обладает значительными материальными активами 1 

Есть возможность выявления и оценки нематериальных активов -1 

Ожидается, что предприятие будет по-прежнему действующим 1 

Компания является холдинговой или инвестиционной 1 

Отсутствие ретроспективных данных о прибылях или невозможность их надежной оценки -1 

Оценка нового предприятия -1 

Сильная зависимость предприятия от контрактов, отсутствие постоянной клиентуры -1 

Значительная доля финансовых активов в активах предприятия -1 

Сумма баллов затратного подхода -1 

С
р

ав
н

и
те

л
ьн

ы
й

 

Достаточное количество информации для определения аналогов 1 

Достаточное количество сопоставимых компаний 1 

Надежные данные о прибылях и денежных потоках 1 

Положительная величина прибыли или денежного потока 1 

Стабильность уровня прибыли и денежных потоков 1 

Имеется информация о стоимости чистых активов сопоставимых предприятий 1 

Положительная величина стоимости чистых активов оцениваемого предприятия 1 

Сумма баллов рыночного подхода 7 

Источник: составлено автором. 
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После заполнения анкеты в зависимости от суммы баллов, набранной 

каждым из подходов, определяются итоговые значения весовых коэффициентов. 

Расчет на примере ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» представлен в таблице 

20. 

 

Таблица 20 – Расчет итоговых значений весовых коэффициентов на примере 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

Показатель Доходный Затратный Сравнительный 

Сумма баллов 1 -1 7 

Количество факторов 5 9 7 

Смещение баллов 3 5 4 

Числитель дроби 4 4 11 

Знаменатель дроби 15 27 21 

Дробное значение 0,2667 0,1481 0,5238 

Сумма дробных значений 0,9386 

Весовые коэффициенты 0,28 0,16 0,56 

Источник: рассчитано автором. 

 

Имея весовые коэффициенты каждого из подходов определим итоговую 

величину фундаментальной стоимости ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Данные представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Итоговый расчет фундаментальной стоимости ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА», млн. руб. 

Показатель Доходный Затратный Рыночный 

Стоимость 286 348 150 178 160 030 

Весовой коэффициент 0,28 0,16 0,56 

Взвешенная стоимость 81 353 23 703 89 306 

Фундаментальная стоимость 194 363 

Источник: рассчитано автором. 

 

Отметим, что подобный алгоритм расчета в значительной степени 

ограничивает возможность манипулирования данным показателем, в связи с тем, 
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что основная часть стоимости формируется на основе рыночных данных, а методы 

доходного и затратного подходов выступают в роли корректировок, не 

оказывающих определяющее воздействие на итоговое значение стоимости. 

Единственным инструментом недобросовестного влияния на фундаментальную 

оценку компании в данном случае остается метод дисконтирования денежных 

потоков, однако его вес в подавляющем большинстве случаев не превышает 1/3 от 

итоговой стоимости, в связи с чем для оказания какого-либо воздействия на 

стоимость придется значительно изменить величину чистого денежного потока и 

терминальной стоимости, что вызовет значительное расхождение используемых 

значений показателей с данными перспективного бизнес-планирования, 

осуществляемого в корпорации. 

Далее для определения показателя рыночного признания подставим 

полученные показатели стоимости в формулу (1), как это представлено в формуле 

(2): 

 
160030

1 1 0.821 1 0.179
194991

MC
EMR

FVC
         (2) 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» недооценена на 17,9%. В целом 

финансовый менеджмент компании работает эффективно, однако имеются 

факторы, которые настораживают инвесторов. Аналогичные расчеты были 

проведены по отношению к остальным рассматриваемым компаниям. Результаты 

представлены в таблице 22. 

Для оценки эффективности показателя EMR проведем корреляционный 

анализ его взаимосвязи с показателями доходности, для чего нам предварительно 

потребуется отразить EMR по модулю. Исходные данные для анализа за 3 периода 

представлены в таблице 23, где EMR рассчитан по фактическим данным за 

указанные годы, а показатели доходности – за год, следующий за указанным. 
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Таблица 22 – Расчет показателя EMR по анализируемым компаниям по результатам 

2016 года, млн. руб. 

Корпорация MC FVC EMR 

ВСМПО АВИСМА 160 030 194 363 -17,7% 

Мечел 87 712 137 985 -36,4% 

ММК 371 714 389 664 -4,6% 

НЛМК 689 101 740 113 -6,9% 

НорНикель 1 589 661 1 570 594 1,2% 

Полюс 556 675 469 984 18,4% 

Северсталь 763 747 631 652 20,9% 

МГТС 77 801 81 816 -4,9% 

Мегафон 345 268 366 302 -5,7% 

МТС 514 607 441 980 16,4% 

Ростелеком 185 195 201 717 -8,2% 

Таттелеком 3 089 3 412 -9,5% 

Башнефть 549 350 420 843 30,5% 

Газпром 3 492 830 5 445 561 -35,9% 

Газпром нефть 1 009 652 1 099 686 -8,2% 

ЛУКОЙЛ 2 458 906 2 399 858 2,5% 

НОВАТЭК 2 390 350 2 055 903 16,3% 

Роснефть 4 268 874 3 679 375 16,0% 

Сургутнефтегаз 1 352 703 1 785 022 -24,2% 

Татнефть 936 915 841 015 11,4% 

Источник: рассчитано автором. 

 

Стоит отметить, что показатель EMR оценивает фактически достигнутые 

результаты деятельности компании и результативность ценностно-

ориентированного управления за определенный период времени и не подходит для 

прогнозирования биржевого курса. Проведение корреляционного анализа между 

показателем EMR и данными о фактической доходности финансовых 

инструментов компании подразумевает, что в анализируемом периоде компания не 

изменит подходы к управлению и в ней не произойдет никаких событий, которые 

окажут значительное единовременное влияние на биржевой курс. В 

действительности ни одна компания не может быть в полной мере застрахована от 

форс-мажорных обстоятельств и вызванного ими изменения курса акций, в связи с 

чем при корреляционном анализе мы считаем необходимым учесть наиболее 

значимые события, произошедшие в анализируемых компаниях за 

рассматриваемый период, которые на протяжении короткого периода времени 

оказали значительное влияние на биржевые котировки. 
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Таблица 23 – Показатель EMR за 2016-2018 гг. и показатели доходности за 2017-

2019гг. 

Корпорация 

2016 2017 2018 

Модуль 

EMR 
Курс TSR 

Модуль 

EMR 
Курс TSR 

Модуль 

EMR 
Курс TSR 

М
ет

ал
л
у
р

ги
я
 ВСМПО АВИСМА 17,7% 21,8% 36,7% 14,3% -7,9% 1,9% 11,6% 30,6% 41,8% 

Мечел 36,4% -17,3% -16,4% 51,4% -46,0% -44,1% 37,2% -14,0% -10,1% 

ММК 4,6% 25,8% 35,5% 29,3% 2,9% 15,5% 33,1% -2,6% 5,7% 

НЛМК 6,9% 28,0% 39,0% 9,3% 6,9% 20,1% 25,9% -8,7% 5,8% 

НорНикель 1,2% 7,2% 13,8% 23,8% 20,2% 32,9% 4,7% 46,5% 64,0% 

Полюс 18,4% 3,7% 9,5% 2,7% 17,5% 23,6% 4,4% 31,6% 37,2% 

Северсталь 20,9% -5,8% 5,9% 22,0% 6,3% 23,9% 20,3% -0,6% 9,4% 

Т
ел

ек
о

м
. МГТС 4,9% 64,8% 93,4% 7,7% 25,4% 42,6% 13,0% 14,9% 28,7% 

Мегафон 5,7% -11,5% -1,8% 10,3% 24,7% 24,7% 10,8% 1,7% 1,7% 

МТС 16,4% 6,6% 16,6% 16,9% -13,8% -4,3% 7,1% 34,4% 46,5% 

Ростелеком 8,2% -23,3% -16,8% 17,0% 14,2% 22,2% 12,4% 7,5% 14,4% 

Таттелеком 9,5% -5,0% 1,1% 19,4% 21,0% 34,3% 12,5% 32,0% 43,1% 

Н
еф

ть
 и

 г
аз

 

Башнефть 30,5% -34,0% -29,4% 18,5% -13,0% -5,6% 55,1% 2,2% 10,7% 

Газпром 35,9% -15,6% -10,4% 33,7% 17,7% 23,8% 48,8% 66,9% 77,8% 

Газпром нефть 8,2% 14,1% 23,7% 24,1% 42,1% 53,2% 37,4% 21,1% 28,6% 

ЛУКОЙЛ 2,5% -3,3% 2,6% 1,4% 49,9% 56,6% 20,8% 23,5% 30,4% 

НОВАТЭК 16,3% -14,4% -12,7% 2,1% 66,9% 69,4% 31,7% 11,6% 14,3% 

Роснефть 16,0% -27,6% -25,2% 5,8% 47,8% 55,1% 37,8% 4,4% 10,5% 

Сургутнефтегаз 24,2% -10,3% -8,4% 33,7% 4,2% 6,9% 32,2% 65,7% 72,2% 

Татнефть 11,4% 13,7% 25,9% 1,5% 53,5% 62,5% 25,6% 4,8% 17,8% 

Источник: составлено автором. 

 

Для начала проведем корреляционный анализ на основе имеющихся 

значений. В связи с тем, что показатель EMR подвержен влиянию 

макроэкономических факторов, расчет коэффициентов корреляции, по нашему 

мнению, целесообразно провести не только по всей выборке, но и по отраслям в 

отдельности. Полученные коэффициенты корреляции представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Корреляционный анализ взаимосвязи показателя EMR с доходностью 

и общей акционерной рентабельностью 

Год 
Металлургия Телекоммуникации Нефть и газ Итого 

Курс TSR Курс TSR Курс TSR Курс TSR 

2016 -0,76 -0,73 -0,26 -0,29 -0,62 -0,60 -0,51 -0,51 

2017 -0,78 -0,74 -0,47 -0,43 -0,72 -0,72 -0,69 -0,69 

2018 -0,93 -0,92 -0,43 -0,33 0,09 0,11 -0,12 -0,15 

Источник: рассчитано автором. 

 

Как видно в таблице, результаты в значительной степени варьируются в 

зависимости от отрасли и периода, при этом наиболее устойчивая корреляция 
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наблюдается в металлургической отрасли. Так как выборка компаний по отраслям 

ограничена и немногочисленна в виду названных нами в разделе 2.2 причин, 

результаты отдельных компаний в связи с какими-либо стихийными 

обстоятельствами могут искажать показатель корреляции. В связи с этим мы 

считаем необходимым провести более детальный анализ, который позволит 

выявить компании, не оправдавшие полученные оценки, и определить события, в 

значительной степени повлиявшие на их рыночную капитализацию. Для выявления 

данных компаний сформируем графическое представление имеющихся исходных 

данных. На рисунке 5 представлены данные по анализируемым компаниям за 2016-

2017гг. 

По результатам оценки 2016 года наиболее сильное негативное воздействие 

на корреляцию оказали показатели доходности ПАО «НК «Роснефть». Компания, 

имея достаточно высокую оценку, показала значительные отрицательные 

показатели доходности, сравнимые с таким проблемным активом, как 

ПАО АНК «Башнефть». За период с февраля по середину марта акции компании 

упали на 22%, что значительно выше динамики акций других компаний данной 

отрасли за указанный период. С позиции внешних факторов, это можно объяснить 

тем, что в декабре 2016 года акции компании выросли на 21% на фоне 

приватизации 19,5% акций, приобретенных консорциумом Glencore и Катарским 

суверенным фондом28. Это обеспечило чрезмерно высокую базу расчета 

доходности на начало года, являясь при этом скорее краткосрочным явлением, 

нежели фундаментальной тенденцией. Вероятно, данный факт усилил падение 

акций компании на фоне последующего снижения мировых цен на нефть29, однако 

мы считаем, что данные события не оправдывают в полной мере подобный 

финансовый результат при высокой оценке показателя EMR, в виду чего исключать 

компанию из выборки не будем. 

 

                                                            
28 Акции «Роснефти» выросли до максимума за всю историю на фоне приватизации [Электронный ресурс]: 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС). 2016. – Режим доступа: 

https://tass.ru/ekonomika/3852282 
29 Иностранцы бегут из акций «Газпрома» и «Роснефти» [Электронный ресурс]: Аналитический портал «Finanz». 

2017. – Режим доступа: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/inostrancy-begut-iz-akciy-gazproma-i-rosnefti-1001733710 
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Рисунок 5 – Графическое представление корреляций показателя EMR с 

показателем TSR за 2016-2017гг. (составлено автором) 

 

Намного более однозначные события произошли в 2018 году в ПАО «МТС», 

в результате которых компания в начале декабря 2018 года потеряла 15% 

стоимости акций и в 8 раз сократила показатель чистой прибыли МСФО по 

результатам 2018 года, в связи с чем оценка компании за 2017 год не оправдалась. 

Данные события напрямую связаны с расследованием Комиссии по ценным 

бумагам и биржам США в отношение ПАО «МТС» по поводу деятельности в 

Узбекистане, в результате которого в конце ноября компании пришлось начислить 

резерв в 59 млрд. руб. под выплату штрафа30, что привело к значительному чистому 

                                                            
30 МТС заплатит в США почти миллиард долларов по обвинениям во взятках в Узбекистане [Электронный ресурс]: 

Информационное агентство BBC News. 2019. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news-47478260 
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убытку за 3 квартал 2018 года, снижению показателя чистой прибыли по МСФО 

почти в 8 раз по итогам 2018 года, а также вызвало кратковременное обрушение 

капитализации, что подтверждает наше утверждение о значительном влиянии 

стихийных факторов на стоимость компании и необходимость их учета в условиях 

немногочисленной выборки. 

Еще одной компанией, выделяющейся из общей выборки в 2016 и 2017гг. 

является ПАО АНК «Башнефть». С середины 2014 года основным фактором 

формирования стоимости компании стали не финансовые события, а процесс 

деприватизации, последующая продажа госпакета ПАО «НК «Роснефть» и 

судебные процессы с ПАО «АФК «Система». В виду данных событий 

обыкновенные акции компании в начале 2017 года оказались в значительной 

степени переоценены, что подтверждается аналитиками «Альпари»31 (на что так же 

указывает полученный показатель EMR). При этом рынок негативно среагировал 

на переход контроля над компанией к «Роснефти» и выразил сомнение 

относительно эффективности дальнейшей работы «Башнефти» под контролем 

нефтяного гиганта32. В конечном итоге, сопровождаясь новостями об отказе в 

выплате дивидендов за 2016 год33, это привело к стремительному падению 

капитализации обыкновенных акций на 42% к сентябрю 2017 года, после чего 

обыкновенные акции компании продолжают постепенное снижение, не смотря на 

хорошие финансовые результаты за 2017 и 2018гг. Стоит отметить, что компания 

традиционно славится достаточно высокой дивидендной доходностью34, что с 

одной стороны делает акции компании инвестиционно привлекательными в 

краткосрочной перспективе, но негативно влияет на финансирование компании, 

что незамедлительно оценивается рынком. Таким образом, в связи с большим 

                                                            
31 Жизнь после оферты: акции «Башнефти» установили новый исторический максимум [Электронный ресурс]: 

Информационное агентство «РИА Новости». 2017. – Режим доступа: https://ria.ru/20170131/1486858629.html 
32 Акции Башнефти – цена на сегодня, дивиденды, перспектива [Электронный ресурс]: Аналитический портал 

«Market Investment». 2018. – Режим доступа: https://market-investment.ru/rossijskie-aktsii/bashneft 
33 Акции «Башнефти» упали на 20% после решения о переносе выплаты дивидендов [Электронный ресурс]: 

Информационное агентство «РБК». 2017. – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/592bcf9a9a7947b313da4d57 
34 Какие компании заплатят самые высокие дивиденды в 2019 году [Электронный ресурс]: Аналитический портал 

BCS Express. 2018. – Режим доступа: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kakie-kompanii-zaplatiat-vysokie-

dividendy-v-2019-godu 
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количеством нефинансовых факторов формирования стоимости компании мы 

считаем целесообразным исключить данную компанию из выборки в 2017 году. 

Далее аналогичным образом рассмотрим данные по результатам 2018 года. 

Графическое представление данных изображено на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Графическое представление корреляций показателя EMR с 

показателем TSR за 2018г. (составлено автором) 

 

Как видно на рисунке, оценка по результатам 2018 года в значительной 

степени не оправдалась по 3 компаниям, относящимся к телекоммуникационной и 

нефтегазовой отраслям. При этом стоит отметить, что по результатам оценки за 

2018 год абсолютно все наблюдаемые компании нефтегазовой отрасли в 

значительной степени недооценены рынком, что говорит о наличии 

макроэкономических и политических факторов, оказывающих существенное 

воздействие на капитализацию. В связи с этим при проведении сравнительной 

оценки качества финансового менеджмента с использованием показателя EMR в 

анализе необходимо использовать представителей одной отрасли со схожими 

направлениями деятельности. 
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При анализе деятельности рассматриваемых компаний в 2019 году мы 

считаем необходимым выделить несколько событий, в значительной степени 

повлиявших на рыночную капитализацию отдельных корпораций. Первой 

компанией, в которой произошли существенные перемены, в значительной степени 

повлиявшие на курс акций, стала ПАО «НЛМК». С середины июля по конец 

октября акции компании упали более чем на 30%, что произошло на фоне двух 

событий: продажи части пакета акций основным акционером35 и последующее 

ухудшение финансовых показателей компании, связанное с масштабной 

модернизацией производства. Ремонт доменных печей на основном предприятии в 

Липецке и совершенствование сталеплавильного производства повлекли 

уменьшения объемов выпуска стали, в следствие чего упали продажи. Также, 

данный процесс сопровождается существенными капитальными затратами36, что 

негативно влияет на свободный денежный поток корпорации. 

Следующим событием, которое необходимо учитывать при корреляционном 

анализе, является уход ПАО «Мегафон» с Лондонской и Московской бирж. 

Данный процесс был инициирован еще в конце 2018 года, и в начале июня 2019 

года акции компании перестали обращаться на Московской бирже37, в связи с чем 

корректно оценить доходность Мегафона в 2019 году и сопоставить ее с другими 

компаниями не представляется возможным. 

Последние события, которые необходимо принимать во внимания, касаются 

ПАО «Газпром» и ПАО «Сургутнефтегаз». Не смотря на значительное отклонение 

показателя фундаментальной стоимости от рыночной капитализации, данные 

компании в 2019 году показали доходность более чем в 3 раза выше остальных 

компаний при отсутствии каких-либо значимых новостей. Данные показатели 

доходности были обеспечены стремительным ростом обыкновенных акций: с мая 

по начало июля акции ПАО «Газпром» выросли более чем на 50%, а обыкновенные 

                                                            
35 Акции «НЛМК» упали на 5,5% из-за продажи части пакета Лисина [Электронный ресурс]: Международная 

информационная группа «Интерфакс». 2019. – Режим доступа: https://www.interfax.ru/business/667000 
36 Долг НЛМК удвоился. Ценные бумаги начали дешеветь [Электронный ресурс]: Информационное агентство 

«РБК». 2019. – Режим доступа: https://quote.rbc.ru/news/forecast_idea/5da6f0c69a79471748d5d431 
37 Хохлова А. «МегаФон» окончательно ушел с Московской биржи [Электронный ресурс]: Информационное 

агентство «РБК». 2019. – Режим доступа: https://quote.rbc.ru/news/article/5ae098a62ae5961b67a1c443 
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акции ПАО «Сургутнефтегаз» в период с конца августа по конец октября 

подорожали более чем на 80%. Если оценивать показатель EMR указанных 

компаний в динамике, то становится видно, что на протяжении всего 

рассматриваемого нами периода данные компании были недооценены рынком, при 

этом в значительно большей степени, чем другие представители нефтегазовой 

отрасли, что так же подтверждается аналитиками одной из крупнейшей брокерской 

компании России – БКС38. Специалисты БКС отмечают, что в виду 

продолжительной значительной рыночной недооценки данных компаний 

подобный рост был ожидаем, при этом достоверно предсказать момент, когда 

данное расхождение в стоимости будет устранено рынком, не представляется 

возможным. 

Таким образом, в виду вышеуказанных обстоятельств из 60 наблюдений мы 

удалили 6, а именно ПАО «МТС» и ПАО АНК «Башнефть» в 2017 году и 

ПАО «НЛМК», ПАО «Мегафон», ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» в 2018 

году. Проведем корреляционный анализ показателя EMR с показателем TSR по 

выборке без учета указанных наблюдений. Результаты представлены в таблице 25 

и на рисунке 7. 

 

Таблица 25 – Корреляционный анализ взаимосвязи показателя EMR с фактической 

доходностью и общей акционерной рентабельностью по скорректированной 

выборке 

Год 
Металлургия Телекоммуникации Нефть и газ Итого 

Курс TSR Курс TSR Курс TSR Курс TSR 

2016 -0,76 -0,73 -0,26 -0,29 -0,62 -0,60 -0,51 -0,51 

2017 -0,78 -0,74 -0,73 -0,38 -0,90 -0,88 -0,74 -0,75 

2018 -0,94 -0,92 -0,63 -0,60 -0,53 -0,57 -0,70 -0,72 

Источник: рассчитано автором. 

 

По результатам корреляционного анализа можно сделать вывод, что 

взаимосвязь показателя EMR с доходностью по курсу акций и показателем TSR в 

                                                            
38 Яркие вспышки 2019 года: Газпром, Сургутнефтегаз, Яндекс. Кто следующий [Электронный ресурс]: 

Аналитический портал BCS Express. 2019. – Режим доступа: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iarkie-vspyshki-

2019-goda-gazprom-surgutneftegaz-iandeks-kto-sleduiushchii 
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значительной степени более устойчива, нежели у других показателей VBM. 

Данный показатель позволяет оценить результативность ценностно-

ориентированного управления, при этом стоит отметить, что чрезвычайно низкие 

значения данного показателя не только говорят о недооцененности актива, но и 

свидетельствуют о наличии резерва для повышения рыночной капитализации. 

 

 

Рисунок 7 – Графическое представление корреляций показателя EMR с 

показателем TSR по скорректированной выборке (составлено автором) 

 

Однако, анализ данного показателя не позволяет однозначно обособить 

заслуги финансового менеджмента от влияния макроэкономических и рыночных 

факторов и стихийных событий, как это можно наблюдать на примере 

ПАО «Газпром» и ПАО «Сургутнефтегаз». Несмотря на то, что показатель EMR 
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показывает общий уровень эффективности финансового менеджмента, он не 

принимает во внимание отдельные узконаправленные характеристики 

деятельности компании, которые в значительной степени влияют на 

инвестиционную привлекательность и характеризуют отдельные немаловажные 

элементы финансовой политики. В связи с этим исключительное использование 

данного показателя в управлении стоимостью компании не позволит определить 

слабые стороны функционирования корпорации для последующего их устранения 

и формирования драйверов роста стоимости. 

В связи с этим мы считаем, что для повышения уровня объективности оценки 

результативности ценностно-ориентированного управления в компании с целью 

нивелирования факторов сдерживания роста рыночной капитализации показатель 

EMR необходимо рассматривать в совокупности с другими показателями, 

оказывающими влияние на стоимость бизнеса и напрямую характеризующими его 

эффективность работы.  

 

2.4. Система показателей финансового менеджмента для идентификации 

драйверов роста стоимости компании 

 

Для формирования модели, способной отражать недостатки имеющейся 

системы финансового менеджмента, негативно влияющие на рыночную 

капитализацию компании, нам, помимо EMR, потребуется учесть ряд показателей, 

оценивающих эффективность выполнения отдельных задач и бизнес-процессов. 

При этом мы считаем, что для повышения степени объективности модели 

отобранные показатели должны соответствовать ряду определенных 

характеристик.  

Во-первых, отобранные показатели должны давать относительную оценку 

выполнения той или иной задачи, что позволит определить эффективность 

корпорации в сравнении с другими компаниями отрасли. Как отмечалось ранее, 

данное сравнение необходимо для нивелирования макроэкономических факторов, 

не зависящих от эффективности работы финансового менеджмента. 
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Во-вторых, расчет показателей должен быть прост и однозначен. Мы 

считаем, что данный критерий отбора показателей позволит ограничить 

возможности менеджеров в манипулировании результатами оценки. При расчете 

сложных экономических показателей, основанных на экономической амортизации, 

ставках дисконтирования, стоимости капитала и т.п., зачастую методы расчета 

могут быть вариативны и в полной мере не регламентируемы, что с одной стороны 

позволяет менеджерам в некоторой степени влиять на результат оценки, а с другой 

– затрудняет процедуру проверки данных результатов. 

В-третьих, показатели должны быть сбалансированы. Это означает, что 

включение в расчет определенного показателя не должно приводить к ориентации 

усилий менеджеров на его максимизацию в ущерб другим показателям 

эффективности. В связи с этим, если максимизация отдельного показателя может 

привести к ослаблению текущей бизнес-модели компании, то в модель оценки 

необходимо включить смежные показатели, характеризующие обратную сторону 

оцениваемого процесса [172]. 

Также, мы считаем, что основной упор целесообразно делать на показатели, 

характеризующие инвестиционную привлекательность корпорации и ее 

финансовую устойчивость, которая, как показал корреляционный анализ в разделе 

2.2, напрямую связана с будущими финансовыми результатами компании. На 

основании этого рассмотрим показатели, которые, по нашему мнению, должны 

наиболее полно соответствовать поставленным критериям и целям нашей работы. 

Первый показатель, который, по нашему мнению, необходимо учитывать при 

оценке результативности ценностно-ориентированного управления, является 

общая акционерная рентабельность (TSR). Стоит помнить, что основным стимулом 

к инвестированию является сохранение и преумножение капитала, в связи с чем 

при оценке компании в первую очередь привлекают внимание именно показатели 

доходности, из которых TSR является наиболее подходящим по двум причинам. 

Во-первых, данный показатель полностью основывается на оценках реально 

функционирующего рынка, что позволяет напрямую оценить эффективность 

произведенных вложений и изменение текущей ценности компании. Также, 
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рыночная база является универсальной основой для сопоставления компаний, 

независимо от принятой учетной политики, стандартов бухгалтерского учета и т.п., 

и наиболее оперативно отражает происходящие в компании события. 

Во-вторых, TSR, в отличие от темпов прироста MC, учитывает 

выплачиваемые компанией дивиденды, которые хоть и напрямую не повышают 

стоимость компании, но создают ценность для акционеров. При этом стоит 

отметить, что во многих компаниях дивидендная доходность зачастую составляет 

более трети от общей акционерной рентабельности, а в некоторых корпорациях в 

годовом выражении может превышать 17%39, что в значительной степени 

повышает инвестиционную привлекательность. 

В связи с тем, что показатель TSR в зависимости от периода может в 

значительной степени колебаться, мы считаем целесообразным в расчете 

использовать данные за два периода, при этом рассчитывая среднегодовую 

акционерную рентабельность с учетом капитализации процентов. Это позволит в 

значительной мере сгладить полученные результаты акционерной рентабельности, 

отражая при этом более стабильные результаты прироста ценности компании для 

акционеров. 

Показатель TSR дает относительную характеристику компании и достаточно 

прост в расчете. Однако, при рассмотрении финансового аспекта формирования 

данного показателя становится ясно, что его использование вносит в модель 

определенный дисбаланс. Это вызвано тем, что для повышения оценки становится 

выгодно направлять на выплату дивидендов все больший объем денежного потока, 

при этом жертвуя инвестициями в перспективные направления деятельности, 

расширение и модернизацию производства, обновление основных средств и т.п. В 

краткосрочной и среднесрочной перспективе это приведет к росту благосостояния 

акционеров, но в долгосрочной перспективе – истощит производственный 

потенциал компании и приведет к потере конкурентоспособности на рынке. 

                                                            
39 Какие компании заплатят самые высокие дивиденды в 2019 году [Электронный ресурс]: Аналитический портал 

BCS Express. 2018. – Режим доступа: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kakie-kompanii-zaplatiat-vysokie-

dividendy-v-2019-godu 
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Для того чтобы сбалансировать модель, нам потребуется показатель, 

характеризующий величину денежного потока, направляемую на поддержание и 

расширение имеющихся объемов производства. В связи с этим, вторым 

показателем для включения в модель, который, по нашему мнению, поможет в 

некоторой степени нивелировать упомянутый ранее недостаток TSR, является 

коэффициент обновления основных фондов. Любая модернизация производства 

сопровождается закупкой и вводом в эксплуатацию новых основных средств и 

нематериальных активов40, тем самым уменьшая величину свободного денежного 

потока, который может быть направлен на выплату дивидендов. Таким образом, 

коэффициент обновления основных фондов, рассчитанный с учетом поступивших 

за период нематериальных активов, с одной стороны может стать сдерживающим 

фактором для показателя TSR, делая максимизацию дивидендных выплат в ущерб 

перспективам развития корпорации нецелесообразной, а с другой – в некоторой 

степени позволяет охарактеризовать усилия менеджеров, направленные на 

деятельность компании в перспективе. 

Следующим показателем, который, по нашему мнению, нужно учитывать 

при оценке результативности ценностно-ориентированного управления, являются 

темпы прироста выручки. Данный показатель крайне популярен среди инвесторов 

и оценивается на основании как в годовых, так и промежуточных финансовых 

отчетов. Также, негативная динамика данного показателя может привести к 

снижению рентабельности компании и в значительной мере сказаться на ее 

ценности. 

Мы предполагаем, что в нашей модели темпы прироста выручки позволят 

охарактеризовать эффективность усилий менеджеров, направленных на 

продвижение компании на рынке, что затрагивает такие аспекты, как ценовая 

политика, маркетинговые стратегии, конкурентные преимущества, поиск новых 

рынков сбыта, бизнес-сегментов и т.д. В то же время на объемы выручки влияет 

множество факторов, в том числе не зависящих от эффективности работы 

менеджмента, в связи с чем темпы прироста могут в значительной степени 

                                                            
40 За вычетом деловой репутации компании (гудвилл) 
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расходиться в зависимости от периода. Для того, чтобы сгладить данные 

расхождения и отразить более устойчивую тенденцию прироста выручки, мы 

считаем целесообразным рассчитывать данный показатель как среднее значение 

темпов прироста двух предшествующих периодов. 

Далее рассмотрим показатели, характеризующие финансовую устойчивость, 

которые, как мы считаем, могут существенно влиять на стоимость компании. 

Первым таким показателем является коэффициент финансовой независимости. Мы 

считаем, что данный показатель, хоть и редко привлекает к себе внимание в 

инвестиционных отчетах, но все же играет крайне важную роль для акционеров. 

Это связано с тем, что высокая доля заемного капитала, особенно 

сконцентрированная в руках одного или группы инвесторов, становится крайне 

влиятельным инструментом давления на корпорацию, с которым акционерам 

придется считаться. Низкие значения коэффициента финансовой независимости в 

значительной степени увеличивают риски несостоятельности и банкротства 

компании, негативно сказываются на ее финансовой устойчивости в условиях 

стремительно меняющегося рынка, при этом заемные средства по большей части 

являются платными, что сокращает величину свободного денежного потока для 

акционеров (FCFE), тем самым понижая ценность актива, и, что немаловажно, 

могут стать инструментом для недружественного поглощения компании. В свою 

очередь, значения коэффициента финансовой независимости, близкие к 1, могут 

свидетельствовать об упускаемых компанией возможностях по расширению и 

развитию бизнеса, что так же означает наличие неиспользуемых компанией 

резервов роста. 

Следующим показателем, характеризующим финансовую устойчивость, 

который мы считаем необходимым для включения в модель, является коэффициент 

текущей ликвидности. Для устойчивой работы предприятия недостаточно 

финансировать деятельность за счет собственных средств, важна и своевременная 

оплата текущих счетов. В результате каких-либо непредвиденных событий 

компания может вовремя не получить притока денежных средств для погашения 

текущих обязательств, в результате чего могут появиться сбои на производстве, 
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штрафы, судебные разбирательства, что крайне негативно скажется на рыночной 

капитализации. 

Последним показателем, который мы добавим в модель станет 

мультипликатор Net Debt/EBITDA. Данный показатель крайне популярен среди 

инвесторов и брокерских компаний. Особенность данного мультипликатора 

заключается в том, что он сопоставляет заемные средства не с другими 

источниками финансирования, как это происходит в коэффициентах финансовой 

независимости и финансирования, а с генерируемыми компанией доходами, 

характеризуя при этом период, за который предприятие сможет рассчитаться по 

своим долгам при условии сохранения величины долга и объемов прибыли. Также 

стоит отметить, что по результатам проведенного нами корреляционного анализа в 

разделе 2.2 данный мультипликатор показал более устойчивую взаимосвязь с 

показателями доходности компании, нежели другие показатели, что нельзя не 

принимать во внимание. 

Таким образом, для модели оценки результативности ценностно-

ориентированного управления, способной идентифицировать факторы 

сдерживания роста рыночной капитализации, нами было отобрано семь 

показателей, а именно: показатель рыночного признания, общая акционерная 

рентабельность, коэффициент обновления основных средств, темпы прироста 

выручки, коэффициент финансовой независимости, мультипликатор Net 

Debt/EBITDA, а также коэффициент текущей ликвидности. Результаты расчета 

данных показателей за 2016 год представлены в таблице 26 , а за 2017-2018гг. – в 

Приложении 3. 

Подобранный комплекс показателей должен учесть все наиболее значимые 

характеристики деятельности компании, влияющие на ее стоимость и ценность для 

акционеров. Мы предполагаем, что объединение указанных показателей в единую 

модель с использованием квалиметрических инструментов позволит не только 

оценить влияние финансового менеджмента на рыночную капитализацию 

корпорации, но и на основании значений отдельных показателей определить 
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факторы, сдерживающие рост стоимости компании, что в конечном итоге должно 

стать основой для формирования дополнительных драйверов роста ее ценности. 

 

Таблица 26 – Значения выбранных для включения в модель показателей по 

результатам 2016 года 

Корпорация EMR TSR Обн. ОФ 
Прирост 

выручки 

Коэф. фин. 

независ. 

Коэф. тек. 

ликв. 

Net Debt / 

EBITDA 

ВСМПО АВИСМА -17,7% 41,8% 6,7% 20,2% 0,61 2,7 0,53 

Мечел -36,4% 174,4% 3,4% 6,4% -0,78 0,1 5,77 

ММК -4,6% 79,5% 11,7% 11,1% 0,72 1,9 0,09 

НЛМК -6,9% 37,2% 11,1% 13,3% 0,62 2,4 0,77 

НорНикель 1,2% 20,1% 22,2% 9,7% 0,24 1,5 0,99 

Полюс 18,4% 111,1% 23,9% 37,5% -0,07 3,8 1,37 

Северсталь 20,9% 45,9% 17,8% 11,4% 0,47 1,6 0,37 

МГТС -4,9% 56,1% 13,4% -0,4% 0,86 3,2 -0,83 

Мегафон -5,7% -5,2% 22,0% 0,2% 0,27 0,7 1,70 

МТС 16,4% 35,7% 23,2% 3,0% 0,26 0,7 1,56 

Ростелеком -8,2% 4,1% 16,4% -0,2% 0,45 0,5 2,02 

Таттелеком -9,5% 7,2% 20,1% 4,8% 0,50 0,8 1,24 

Башнефть 30,5% 71,1% 18,2% -3,5% 0,45 1,1 0,91 

Газпром -35,9% 14,3% 12,6% 4,6% 0,68 1,7 1,05 

Газпром нефть -8,2% 24,9% 18,7% 4,8% 0,57 1,4 1,40 

ЛУКОЙЛ 2,5% 30,6% 15,1% -2,6% 0,64 1,5 0,68 

НОВАТЭК 16,3% 37,2% 9,7% 22,2% 0,68 1,2 0,49 

Роснефть 16,0% 47,0% 25,2% -4,8% 0,34 0,8 2,41 

Сургутнефтегаз -24,2% 19,0% 14,5% 7,1% 0,88 3,8 5,63 

Татнефть 11,4% 40,2% 15,9% 10,4% 0,65 1,2 -0,51 

Источник: рассчитано автором. 

 

Тем не менее стоит учитывать, что трактовка значений выбранных 

показателей может в значительной степени отличаться в зависимости как от 

отрасли, так и от периода оценки. При этом описание полученных результатов 

может варьироваться в зависимости от субъекта, производящего оценку, что 

вносит в модель весомый фактор субъективности и оставляет возможность для 

манипулирования результатами. В связи с этим, мы считаем необходимым 

конкретизировать критериальные значения показателей, что будет рассмотрено в 

следующем параграфе. 

 

  



100 

 

ГЛАВА 3. СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОРПОРАТИВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕННОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Обоснование критериев оценки для моделирования системы показателей 

результативности ценностно-ориентированного менеджмента 

 

Как отмечалось ранее, эффективность оценки результативности ценностно-

ориентированного управления во многом зависит от рассматриваемых 

показателей. При этом немаловажным аспектом является не только отбор 

показателей для анализа, но и процедура интерпретации их результатов. 

Стоит учесть, что в процессе оценки нам недостаточно ответить на вопрос, 

эффективно ли работает компания или нет. Мы должны определить, насколько 

эффективна работа корпорации и какие у нее резервы для повышения ее стоимости. 

В связи с этим, помимо рекомендуемых значений отобранных показателей, нам 

необходимо оценить и промежуточные значения, отличные от эталонных. 

Большинство показателей имеют свои рекомендуемые значения, на основании 

которых можно сделать выводы об эффективности исполнения того или иного 

бизнес-процесса. Однако, зачастую компании имеют значения показателей, 

отличные от эталонных. При этом крайне узкий круг показателей имеет 

общепринятые градации оценок, в связи с чем на основании имеющихся данных 

объективно проранжировать компании по степени эффективности их деятельности 

зачастую не представляется возможным. Данные обстоятельства вызывают 

необходимость разработки шкалы оценки отобранных нами показателей, которая 

позволит не только определить, соответствуют ли показатели компании 

общепринятым и рекомендуемым значениям, но и дать балльную оценку на 

основании имеющихся значений, что в дальнейшем позволит на основании 

присвоенных баллов с использованием инструментов квалиметрии сформировать 

общую оценку эффективности ценностно-ориентированного менеджмента в 

компании. 
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Для оценки и ранжирования значений отобранных нами показателей мы 

будем использовать десятибалльную шкалу. Для того, чтобы не усложнять модель 

большим количеством интервалов значений показателей, в которых нет 

объективной необходимости, и сохранить при этом десятибалльную итоговую 

оценку корпорации, при анализе показателей мы будем использовать четыре 

равноудаленных друг от друга значения, а именно: 1, 4, 7 и 10 баллов. Каждому 

баллу будут установлены определенные интервалы значений, характеризующие 

степень соответствия показателей корпорации эталонным значениям. При этом 

встает вопрос обоснования интервальных значений, на основании которых 

показателям будут присваиваться баллы. 

Стоит отметить, что процесс определения рекомендуемых значений 

показателей всегда носит весомую субъективную составляющую и в полной мере 

не подлежит обоснованию. Более того, для некоторых показателей невозможно 

установить единые строго определённые рекомендуемые значения, так как они 

могут зависеть от текущего состояния рынка, либо от специфики деятельности 

компании. Тем не менее, для снижения уровня субъективности в процессе 

определения интервалов значений показателей при наличии выборки компаний, 

как нам представляется, целесообразно в качестве основы использовать 

статистические показатели рассеивания значений случайных величин, которые на 

основании имеющихся значений характеризуют однородность выборки. Привязка 

интервалов к подобному показателю приведет к возникновению обратно 

пропорциональной связи между степенью однородности имеющейся выборки и 

размером интервалов, что обеспечит относительно стабильную заполняемость 

интервалов пропорционально количеству используемых наблюдений. 

В качестве показателя рассеивания значений случайных величин мы считаем 

целесообразным использовать стандартное отклонение, позволяющее определить 

однородность выборки относительно ее математического ожидания. Однако, стоит 

учесть, что в условиях относительно небольшого количества наблюдений на 

стандартное отклонение могут влиять присутствующие в выборке аномальные 

значения, приводящие к значительному искажению результатов. В связи с этим 
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необходимо протестировать имеющиеся выборки показателей на однородность и в 

соответствии с правилом трех сигм исключить из выборок аномальные значения в 

случае их наличия. При помощи правила трех сигм и стандартного отклонения 

проанализируем однородность выборки и определим интервалы значений по 

показателю EMR. Данные представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Анализ однородности выборки по показателю EMR в соответствии с 

правилом трех сигм 

Период 
Количество 

наблюдений 
σ Ẋ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 
Xi, шт. Xi, % 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), полная выборка EMR 

2016 20 18,4% -1,4% -56,7% 53,9% 20 100,0% 

2017 20 19,3% -10,3% -68,2% 47,6% 20 100,0% 

2018 20 19,6% -20,6% -79,3% 38,2% 20 100,0% 

За 3 года 60 20,4% -10,8% -71,9% 50,4% 60 100,0% 

2σ (Ẋ ˗ 2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 2σ), полная выборка EMR 

2016 20 18,4% -1,4% -38,3% 35,5% 20 100,0% 

2017 20 19,3% -10,3% -48,9% 28,3% 19 95,0% 

2018 20 19,6% -20,6% -59,8% 18,6% 20 100,0% 

За 3 года 60 20,4% -10,8% -51,5% 30,0% 58 96,7% 

σ (Ẋ ˗ σ ≤ Хi ≤ Ẋ + σ), полная выборка EMR 

2016 20 18,4% -1,4% -19,9% 17,0% 14 70,0% 

2017 20 19,3% -10,3% -29,6% 9,0% 14 70,0% 

2018 20 19,6% -20,6% -40,2% -1,0% 14 70,0% 

За 3 года 60 20,4% -10,8% -31,2% 9,6% 35 58,3% 

1/2σ (Ẋ ˗ 1/2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 1/2σ), полная выборка EMR 

2016 20 18,4% -1,4% -10,6% 7,8% 9 45,0% 

2017 20 19,3% -10,3% -20,0% -0,7% 7 35,0% 

2018 20 19,6% -20,6% -30,4% -10,8% 7 35,0% 

За 3 года 60 20,4% -10,8% -21,0% -0,6% 21 35,0% 

Источник: рассчитано автором. 

 

Судя по данным таблицы, все значения выборки по показателю EMR входят 

в интервал +/– 3 стандартных отклонений (3σ), что свидетельствует об отсутствии 

аномальных значений. Математическое ожидание (Ẋ) по всем наблюдаемым 

периодам имеет отрицательное значение, что в контексте показателя EMR 

свидетельствует о систематической недооценке отечественных корпораций. При 

этом стандартное отклонение в среднем по периодам составляет 19,4%. Как можно 

заметить, выборка является однородной, о чем свидетельствует вхождение в 

интервал +/– 1σ около 70% наблюдений. Данный интервал крайне широк, чтобы 

использовать его в качестве шага распределения значений по шкале, в связи с чем 
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мы считаем возможным использовать интервал +/– 1/2σ, в который входит в 

среднем около 38% наблюдений.  

Если учитывать то, что показатель EMR по своему экономическому смыслу 

должен быть максимально приближен к 0 (своему эталонному значению), то при 

использовании шага в +/– 1/2σ41 оценке в 10 баллов будет соответствовать интервал 

+/– 0-10% (1/2σ), 7 баллов – +/– 10-20% (σ), 4 балла – +/– 20-30% (1,5σ) и 1 балл – 

отклонение более чем в 30% от 0. Таким образом, используя стандартное 

отклонение, мы определили интервалы и сформировали балльную шкалу, которая 

может быть использована для оценки показателя EMR. 

Проведем аналогичный анализ по выборке показателя TSR и определим 

необходимые для оценки интервалы. Данные представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Анализ однородности выборки по показателю TSR в соответствии с 

правилом трех сигм 

Период 
Количество 

наблюдений 
σ Ẋ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 
Xi, шт. Xi, % 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), полная выборка TSR 

2016 20 40,9% 44,6% -78,2% 167,4% 19 95,0% 

2017 20 26,2% 24,8% -53,7% 103,3% 20 100,0% 

2018 20 20,0% 14,9% -45,2% 75,0% 20 100,0% 

За 3 года 60 32,3% 28,1% -68,9% 125,1% 59 98,3% 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), выборка TSR, за искл. Мечел 2016, Полюс 2016 

2016 18 22,2% 33,7% -33,0% 100,4% 18 100,0% 

2017 20 26,2% 24,8% -53,7% 103,3% 20 100,0% 

2018 20 20,0% 14,9% -45,2% 75,0% 20 100,0% 

За 3 года 58 23,8% 24,1% -47,4% 95,7% 58 100,0% 

2σ (Ẋ ˗ 2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 2σ), выборка TSR, за искл. Мечел 2016, Полюс 2016 

2016 18 22,2% 33,7% -10,8% 78,2% 17 94,4% 

2017 20 26,2% 24,8% -27,5% 77,1% 19 95,0% 

2018 20 20,0% 14,9% -25,2% 54,9% 18 90,0% 

За 3 года 58 23,8% 24,1% -23,6% 71,8% 55 94,8% 

σ (Ẋ ˗ σ ≤ Хi ≤ Ẋ + σ), выборка TSR, за искл. Мечел 2016, Полюс 2016 

2016 18 22,2% 33,7% 11,5% 55,9% 12 66,7% 

2017 20 26,2% 24,8% -1,4% 51,0% 13 65,0% 

2018 20 20,0% 14,9% -5,2% 34,9% 16 80,0% 

За 3 года 58 23,8% 24,1% 0,3% 48,0% 42 72,4% 

1/4σ (Ẋ ˗ 1/4σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 1/4σ), выборка TSR, за искл. Мечел 2016, Полюс 2016 

2016 18 22,2% 33,7% 28,1% 39,3% 4 22,2% 

2017 20 26,2% 24,8% 18,3% 31,3% 6 30,0% 

2018 20 20,0% 14,9% 9,9% 19,9% 4 20,0% 

За 3 года 58 23,8% 24,1% 18,2% 30,1% 12 20,7% 

Источник: рассчитано автором. 

                                                            
41 Согласно представленным в таблице расчетам ½ сигмы в среднем по рассматриваемым периодам составляет 

10,75%. Для определения интервалов мы округлили данное значение до 10%. 
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Из данных, представленных в таблице, следует, что выборка по показателю 

TSR согласно установленному критерию в 3σ не является однородной, в связи с 

чем нам необходимо исключить из выборки 2016 года два аномальных 

наблюдения: Мечел и Полюс. Дальнейший анализ будет производиться по 

оставшимся 58 наблюдениям. 

При установке интервалов значений общей акционерной рентабельности 

необходимо принимать во внимание то, что данный показатель не имеет 

общепринятых нормативных значений и может оцениваться исключительно в 

сравнении с другими компаниями, относящимися к одной отрасли. В данном 

случае мы не можем установить строго определенные числовые критерии его 

оценки, так как на данный показатель влияет множество рыночных факторов, не 

зависящих от менеджмента компании. В связи с этим оценку TSR, по нашему 

мнению, целесообразно производить исходя из рыночной конъюнктуры, а 

интервалы привязывать к среднеотраслевым значениям. 

Исходя из экономического смысла TSR, мы считаем, что баллирование 

интервалов значений данного показателя следует проводить следующим образом: 

в первую очередь необходимо определить интервал среднеотраслевых значений, 

которому будет присвоен балл 7. Значения, превышающие данный интервал, будут 

иметь максимальный балл – 10. Положительные значения TSR, которые ниже 

интервала среднеотраслевых значений, могут быть оценены в 4 балла. Если же 

компания имеет отрицательные значения показателя общей акционерной 

рентабельности, то ей присваивается 1 балл. В то же время может возникнуть 

ситуация, что среднеотраслевой TSR за период может быть приближен к 0, в 

результате чего интервал среднеотраслевых значений затронет как положительные 

величины, так и отрицательные, что приведет к выпадению оценки в 4 балла из 

шкалы и одинаковым баллам у корпораций, имеющих положительные и 

отрицательные значения показателя, что по экономическим соображениям 

некорректно. В связи с этим, в данном случае положительные значения интервала 

среднеотраслевых значений следует оценивать в 7 баллов, а отрицательные – в 4 

балла. Также, может возникнуть ситуация, когда весь интервал среднеотраслевых 
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значений имеет отрицательные величины, при этом теоретически на рынке могут 

быть компании, получившие за данный период прибыль, что также должно быть 

оценено. В данном случае, мы считаем, интервал среднеотраслевых значений 

целесообразно оценивать в 4 балла. Отрицательные значения TSR, которые выше 

данного интервала – 7 баллов, а положительные значения – 10 баллов. Подобное 

баллирование позволит учесть принципиальный вопрос о 

прибыльности/убыточности корпорации, при этом сохранив экономическую 

сущность TSR, а также оценить усилия менеджеров в условиях падения рынка. 

Далее необходимо определить границы интервала среднеотраслевых 

значений. Согласно данным таблицы стандартное отклонение за анализируемые 

периоды в среднем составило 23,1%. Если мы берем за интервал значение +/– 1/2σ, 

как это было сделано в случае с показателем EMR, то в общем виде интервал и 

составит 23,1%, что чрезвычайно велико для среднеотраслевого интервала. В связи 

с этим, учитывая сложившуюся конъюнктуру рынка, мы считаем целесообразным 

в качестве среднеотраслевого интервала значений взять +/– 1/4σ и округлить 

интервал до 10%. Таким образом, значения TSR в интервале Ẋ – 5% ≤ Xi ≤ Ẋ + 5% 

будут оцениваться в 7 баллов, Ẋ + 5% < Xi – 10 баллов, 0 ≤ Xi < Ẋ – 5% – 4 балла и 

Xi < 0 – 1 балл.  

Также, формализуем вышеуказанные частные случаи. Если интервал 

среднеотраслевых значений включает положительные и отрицательные величины: 

0 ≤ Xi < Ẋ + 5% – 7 баллов, Ẋ + 5% < Xi – 10 баллов, Ẋ – 5% ≤ Xi < 0 – 4 балла и Xi 

< Ẋ - 5% – 1 балл. В случаях, когда все величины интервала среднеотраслевых 

значений отрицательные: Ẋ – 5% ≤ Xi ≤ Ẋ + 5% – 4 балла, Ẋ + 5% < Xi ≤ 0 – 7 

баллов, 0 < Xi – 10 баллов и Xi < Ẋ - 5% – 1 балл. 

Стоит отметить, что в настоящее время фондовый рынок России нестабилен. 

Волатильность цен на нефть, санкционное давление, торговые войны приводят к 

огромному разбросу значений общей акционерной рентабельности. В связи с этим 

в случае стабилизации ситуации на рынке в дальнейшем нормативные значения 

показателя TSR должны быть пересмотрены и приведены к значениям, 

соответствующим рыночной конъюнктуре. 
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Далее проанализируем выборку по коэффициенту обновления основных 

фондов и определим интервалы значений. Данные представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Анализ однородности выборки по коэффициенту обновления ОФ в 

соответствии с правилом трех сигм 

Период 
Количество 

наблюдений 
σ Ẋ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 
Xi, шт. Xi, % 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), полная выборка Коэф. обновления ОФ 

2016 20 5,9% 16,1% -1,5% 33,7% 20 100,0% 

2017 20 7,6% 16,6% -6,2% 39,5% 20 100,0% 

2018 20 6,6% 16,1% -3,8% 36,0% 20 100,0% 

За 3 года 60 6,6% 16,3% -3,6% 36,2% 59 98,3% 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), выборка Коэф. обновления ОФ, за искл. Мегафон 2017 

2016 20 5,9% 16,1% -1,5% 33,7% 20 100,0% 

2017 19 6,2% 15,6% -3,0% 34,2% 19 100,0% 

2018 20 6,6% 16,1% -3,8% 36,0% 20 100,0% 

За 3 года 59 6,1% 15,9% -2,5% 34,4% 59 100,0% 

2σ (Ẋ ˗ 2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 2σ), выборка Коэф. обновления ОФ, за искл. Мегафон 2017 

2016 20 5,9% 16,1% 4,3% 27,9% 19 95,0% 

2017 19 6,2% 15,6% 3,2% 28,0% 18 94,7% 

2018 20 6,6% 16,1% 2,9% 29,4% 19 95,0% 

За 3 года 59 6,1% 15,9% 3,6% 28,2% 55 93,2% 

σ (Ẋ ˗ σ ≤ Хi ≤ Ẋ + σ), выборка Коэф. обновления ОФ, за искл. Мегафон 2017 

2016 20 5,9% 16,1% 10,2% 22,0% 13 65,0% 

2017 19 6,2% 15,6% 9,4% 21,8% 15 78,9% 

2018 20 6,6% 16,1% 9,5% 22,8% 14 70,0% 

За 3 года 59 6,1% 15,9% 9,8% 22,1% 42 71,2% 

1/2σ (Ẋ ˗ 1/2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 1/2σ), выборка Коэф. обновления ОФ, за искл. Мегафон 2017 

2016 20 5,9% 16,1% 13,2% 19,0% 8 40,0% 

2017 19 6,2% 15,6% 12,5% 18,7% 12 63,2% 

2018 20 6,6% 16,1% 12,8% 19,4% 8 40,0% 

За 3 года 59 6,1% 15,9% 12,9% 19,0% 26 44,1% 

Источник: рассчитано автором. 

 

Анализ показал, что для достижения однородности из выборки необходимо 

исключить одно наблюдение – Мегафон 2017, после чего выборка может быть 

использована для определения интервалов. Баллирование интервалов значений 

коэффициента обновления ОФ целесообразно проводить по тому же принципу, что 

и в случае показателя TSR. На основании данных о стандартном отклонении по 

выборке определим интервал среднеотраслевых значений. 

Стандартное отклонение за рассматриваемые периоды в среднем составило 

6,2%, в связи с чем в качестве интервала среднеотраслевых значений мы 

предполагаем использовать +/– 1/2σ, что с учетом округления составляет +/– 3%. В 
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результате интервал, оцениваемый в 7 баллов, составит Ẋ – 3% ≤ Xi ≤ Ẋ + 3%, а 

интервал в 10 баллов – Ẋ + 3% < Xi. В связи с тем, что коэффициент обновления 

ОФ, в отличие от показателя TSR, не может иметь отрицательных значений, встает 

вопрос об определении интервалов, оцениваемых в 1 и 4 балла. Для этого мы 

предполагаем использовать значение в –1,5σ от математического ожидания, в 

результате чего чистый интервал, оцениваемый в 4 балла, составит 1σ или Ẋ – 9% 

≤ Xi < Ẋ – 3%, а интервал с оценкой в 1 балл – 0 ≤ Xi < Ẋ – 9%. В результате согласно 

проведенному нами анализу по имеющейся выборке интервал в 1 балл насчитывает 

6 наблюдений или 10% от выборки, 4 балла – 11 наблюдений или 19%, 7 баллов – 

26 наблюдений или 44% и 10 баллов – 16 наблюдений или 27%. 

Теперь аналогичным образом определим интервалы для темпов прироста 

выручки. Анализ выборки по данному показателю представлен в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Анализ однородности выборки по показателю прироста выручки в 

соответствии с правилом трех сигм 

Период 
Количество 

наблюдений 
σ Ẋ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 
Xi, шт. Xi, % 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), полная выборка Прирост выручки 

2016 20 10,1% 7,8% -22,6% 38,1% 20 100,0% 

2017 20 4,3% 6,4% -6,5% 19,2% 20 100,0% 

2018 20 9,4% 14,9% -13,4% 43,1% 20 100,0% 

За 3 года 60 9,0% 9,7% -17,4% 36,7% 59 98,3% 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), выборка Прирост выручки, за искл. Полюс 2016 

2016 19 7,5% 6,2% -16,3% 28,7% 19 100,0% 

2017 20 4,3% 6,4% -6,5% 19,2% 20 100,0% 

2018 20 9,4% 14,9% -13,4% 43,1% 20 100,0% 

За 3 года 59 8,3% 9,2% -15,8% 34,2% 59 100,0% 

2σ (Ẋ ˗ 2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 2σ), выборка Прирост выручки, за искл. Полюс 2016 

2016 19 7,5% 6,2% -8,8% 21,2% 18 94,7% 

2017 20 4,3% 6,4% -2,2% 14,9% 20 100,0% 

2018 20 9,4% 14,9% -4,0% 33,7% 20 100,0% 

За 3 года 59 8,3% 9,2% -7,5% 25,8% 57 96,6% 

σ (Ẋ ˗ σ ≤ Хi ≤ Ẋ + σ), выборка Прирост выручки, за искл. Полюс 2016 

2016 19 7,5% 6,2% -1,3% 13,7% 14 73,7% 

2017 20 4,3% 6,4% 2,1% 10,6% 11 55,0% 

2018 20 9,4% 14,9% 5,4% 24,3% 12 60,0% 

За 3 года 59 8,3% 9,2% 0,9% 17,5% 41 69,5% 

1/4σ (Ẋ ˗ 1/4σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 1/4σ), выборка Прирост выручки, за искл. Полюс 2016 

2016 19 7,5% 6,2% 4,3% 8,1% 5 26,3% 

2017 20 4,3% 6,4% 5,3% 7,4% 1 5,0% 

2018 20 9,4% 14,9% 12,5% 17,2% 3 15,0% 

За 3 года 59 8,3% 9,2% 7,1% 11,3% 11 18,6% 

Источник: рассчитано автором. 
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Для достижения однородности данной выборки необходимо из нее 

исключить одно аномальное значение, а именно Полюс 2016. Принцип 

баллирования в данном случае полностью повторяет показатель TSR, поэтому 

сразу приступим к определению интервала среднеотраслевых значений. 

Стандартное отклонение за анализируемые периоды в среднем составляет 

7,4%. Если мы используем значение +/– 1/2σ, то с учетом округления чистый 

размер интервала составит 8%, что, учитывая средние темпы роста большинства 

отраслей, для нас недопустимо. В связи с этим для определения интервала мы 

предполагаем использовать значение +/– 1/4σ (1,845%), округленное до +/– 2%. В 

результате в случаях, когда в интервал среднеотраслевых значений входят 

исключительно положительные величины, оценку в 7 баллов будут иметь 

значения, вошедшие в интервал Ẋ – 2% ≤ Xi ≤ Ẋ + 2%, 10 баллов – Ẋ + 2% ≤ Xi, 4 

балла – 0 ≤ Xi < Ẋ – 2% и 1 балл – Xi < 0. Если же интервал среднеотраслевых 

значений захватывает как положительные, так и отрицательные величины 

показателя, то оценку в 7 баллов будет иметь интервал 0 ≤ Xi ≤ Ẋ + 2%, 10 баллов 

– Ẋ + 2% ≤ Xi, 4 балла – Ẋ – 2% ≤ Xi < 0 и 1 балл – Xi < Ẋ – 2%. В ситуациях, когда 

интервал среднеотраслевых значений включает только отрицательные величины, в 

4 балла будет оцениваться интервал Ẋ – 2% ≤ Xi ≤ Ẋ + 2%, 1 балл – Xi < Ẋ – 2%, 7 

баллов – Ẋ + 2% < Xi < 0 и 10 баллов – 0 ≤ Xi. 

Далее определим интервалы значений и присвоим им баллы для 

коэффициента финансовой независимости. Анализ выборки по данному 

показателю представлен в таблице 31. 

В отличие от предыдущих показателей коэффициент финансовой 

независимости имеет определенные рекомендуемые значения. Критической точкой 

принято считать значение данного показателя не ниже 0,5 [105], что объясняется 

границей возможного покрытия заемных средств собственными источниками 

финансирования [17]. При этом в качестве рекомендаций в отечественной 

литературе можно встретить значения данного показателя на уровне 0,6-0,7, а за 

рубежом – 0,3-0,4 [7].  
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Таблица 31 – Анализ однородности выборки по коэффициенту финансовой 

независимости в соответствии с правилом трех сигм 

Период 
Количество 

наблюдений 
σ Ẋ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 
Xi, шт. Xi, % 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), полная выборка Коэф. фин. независимости 

2016 20 0,4 0,5 -0,7 1,6 19 95,0% 

2017 20 0,4 0,5 -0,6 1,5 19 95,0% 

2018 20 0,4 0,4 -0,6 1,5 19 95,0% 

За 3 года 60 0,4 0,5 -0,6 1,5 57 95,0% 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), выборка Коэф. фин. независимости, за искл. Мечел 2016, 2017, 2018 

2016 19 0,2 0,5 -0,2 1,2 19 100,0% 

2017 19 0,2 0,5 -0,1 1,2 19 100,0% 

2018 19 0,2 0,5 -0,2 1,2 19 100,0% 

За 3 года 57 0,2 0,5 -0,1 1,2 57 100,0% 

2σ (Ẋ ˗ 2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 2σ), выборка Коэф. фин. независимости, за искл. Мечел 2016, 2017, 2018 

2016 19 0,2 0,5 0,0 1,0 18 94,7% 

2017 19 0,2 0,5 0,1 0,9 18 94,7% 

2018 19 0,2 0,5 0,0 1,0 19 100,0% 

За 3 года 57 0,2 0,5 0,1 1,0 56 98,2% 

σ (Ẋ ˗ σ ≤ Хi ≤ Ẋ + σ), выборка Коэф. фин. независимости, за искл. Мечел 2016, 2017, 2018 

2016 19 0,2 0,5 0,3 0,8 13 68,4% 

2017 19 0,2 0,5 0,3 0,7 12 63,2% 

2018 19 0,2 0,5 0,3 0,7 14 73,7% 

За 3 года 57 0,2 0,5 0,3 0,7 39 68,4% 

Источник: рассчитано автором. 

 

На основании данных значений мы считаем возможным в качестве границ 

целевого интервала, оцениваемого в 10 баллов, взять значения 0,6 ≤ Xi ≤ 0,7, что 

соответствует +/– 1/4σ. Дальнейшее баллирование интервалов в данных условиях 

будет выглядеть следующим образом: 7 баллов – 0,5 ≤ Xi < 0,6, 4 балла – 0,4 ≤ Xi < 

0,5 и 1 балл – Xi < 0,4. При этом стоит учесть, что чрезвычайно консервативная 

политика компании в части заимствования средств может приводить к 

сдерживанию темпов развития компании и сопровождаться низкой 

эффективностью структуры капитала корпорации, хоть она и не несет в себе 

финансовых рисков. В связи с этим нам представляется возможным оценить 

интервал 0,7 < Xi ≤ 1 в 7 баллов, что по-прежнему высоко характеризует 

финансовую независимость компании и учитывает возможную неэффективность 

структуры капитала. 

Теперь проведем анализ выборки по коэффициенту текущей ликвидности и 

определим необходимые для оценки интервалы. Анализ выборки по правилу трех 

сигм представлен в таблице 32. 
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Таблица 32 – Анализ однородности выборки по коэффициенту текущей 

ликвидности в соответствии с правилом трех сигм 

Период 
Количество 

наблюдений 
σ Ẋ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 
Xi, шт. Xi, % 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), полная выборка Коэф. текущей ликвидности 

2016 20 1,1 1,6 -1,5 4,8 20 100,0% 

2017 20 1,2 1,7 -1,8 5,3 20 100,0% 

2018 20 0,9 1,8 -1,1 4,6 20 100,0% 

За 3 года 60 1,0 1,7 -1,4 4,9 60 100,0% 

2σ (Ẋ ˗ 2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 2σ), полная выборка Коэф. текущей ликвидности 

2016 20 1,1 1,6 -0,5 3,7 18 90,0% 

2017 20 1,2 1,7 -0,6 4,1 19 95,0% 

2018 20 0,9 1,8 -0,1 3,6 20 100,0% 

За 3 года 60 1,0 1,7 -0,4 3,8 55 91,7% 

σ (Ẋ ˗ σ ≤ Хi ≤ Ẋ + σ), полная выборка Коэф. текущей ликвидности 

2016 20 1,1 1,6 0,6 2,7 15 75,0% 

2017 20 1,2 1,7 0,6 2,9 16 80,0% 

2018 20 0,9 1,8 0,8 2,7 13 65,0% 

За 3 года 60 1,0 1,7 0,7 2,8 46 76,7% 

Источник: рассчитано автором. 

 

По мнению Минэкономики РФ предельно допустимыми значениями 

коэффициента текущей ликвидности являются от 1 до 2. Как отмечается в 

ведомстве, нижняя граница позволяет в случае необходимости полностью покрыть 

краткосрочные обязательства оборотными активами, а превышение верхней 

границы свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов42. Однако 

многие отечественные авторы все же рекомендуют придерживаться значения 

данного показателя, превышающего 2 [105], в связи с чем мы считаем 

целесообразным использовать значение +/– 1/4σ или +/– 0,3 с учетом округления 

для определения интервалов. При использовании данного значения мы получаем 

следующие интервалы: 10 баллов – 1,7 ≤ Xi ≤ 2,3, 7 баллов – 1,4 ≤ Xi < 1,7 и 2,3 < 

Xi, 4 балла – 1 ≤ Xi < 1,4 и 1 балл – Xi < 1, что учитывает как рекомендации 

отечественных авторов, так и указания Минэкономики. 

Последним показателем, в отношение которого нам предстоит провести 

баллирование, является Net Debt / EBITDA. Анализ выборки данного показателя 

представлен в таблице 33. 

                                                            
42 Об утверждении Методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций) [Электронный ресурс]: 

[Приказ Минэкономики РФ от 01.10.1997 N 118]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16859/ 
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Таблица 33 – Анализ однородности выборки по мультипликатору Net Debt / 

EBITDA в соответствии с правилом трех сигм 

Период 
Количество 

наблюдений 
σ Ẋ 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 
Xi, шт. Xi, % 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), полная выборка Net Debt/EBITDA 

2016 20 1,67 1,38 -3,63 6,39 20 100,0% 

2017 20 2,02 0,91 -5,15 6,96 20 100,0% 

2018 20 1,64 1,06 -3,86 5,98 19 95,0% 

За 3 года 60 1,77 1,12 -4,18 6,41 59 98,3% 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), выборка Net Debt/EBITDA, за искл. Мечел 2016, 2017, 2018 

2016 19 1,35 1,15 -2,89 5,20 18 94,7% 

2017 19 1,64 0,63 -4,30 5,56 18 94,7% 

2018 19 1,12 0,79 -2,56 4,14 19 100,0% 

За 3 года 57 1,38 0,86 -3,28 4,99 55 96,5% 

2σ (Ẋ ˗ 2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 2σ), выборка Net Debt/EBITDA, за искл. Мечел 2016, 2017, 2018 

2016 19 1,35 1,15 -1,54 3,85 18 94,7% 

2017 19 1,64 0,63 -2,66 3,92 18 94,7% 

2018 19 1,12 0,79 -1,44 3,02 18 94,7% 

За 3 года 57 1,38 0,86 -1,90 3,62 55 96,5% 

σ (Ẋ ˗ σ ≤ Хi ≤ Ẋ + σ), выборка Net Debt/EBITDA, за искл. Мечел 2016, 2017, 2018 

2016 19 1,35 1,15 -0,20 2,50 16 84,2% 

2017 19 1,64 0,63 -1,01 2,27 17 89,5% 

2018 19 1,12 0,79 -0,33 1,91 13 68,4% 

За 3 года 57 1,38 0,86 -0,52 2,24 48 84,2% 

Источник: рассчитано автором. 

 

Предельно допустимой границей данного коэффициента считается значение 

не более 3 [1], в связи с чем все значения, превышающие данную границу, будут 

нами оцениваться в 1 балл. Значения от 0 до 3, по нашему мнению, целесообразно 

разделить на 3 равные интервала, размер которых с учетом округления будет 

соответствовать одному стандартному отклонению. Таким образом, интервал, 

который будет оцениваться в 4 балла имеет вид 2 < Xi ≤ 3, 7 баллов – 1 < Xi ≤ 2 и 

10 баллов – Xi ≤ 1.  

В результате проведенного анализа мы определили и оценили интервалы 

значений отобранных показателей, что в дальнейшем позволит нам синтезировать 

балльные значения в единую итоговую оценку результативности ценностно-

ориентированного управления в компании. Итоговая шкала интервалов 

представлена в таблице 34. 
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Таблица 34 – Шкала оценки входящих в модель показателей 

Показатель 1 балл 4 балла 7 баллов 10 баллов 

EMR 
Xi < -30% 

30% < Xi 

-30% ≤ Xi < -20% 

20% <Xi ≤ 30% 

-20% ≤ Xi < -10% 

10% <Xi ≤ 20% 
-10% ≤ Xi ≤ 10% 

TSR (+)43 Xi < 0 0 ≤ Xi < Ẋ - 5% Ẋ - 5% ≤ Xi ≤ Ẋ + 5% Ẋ + 5% < Xi 

TSR (+/-)44 Xi < Ẋ - 5% Ẋ - 5% ≤ Xi < 0 0 ≤ Xi < Ẋ + 5% Ẋ + 5% < Xi 

TSR (-)45 Xi < Ẋ - 5% Ẋ - 5% ≤ Xi ≤ Ẋ + 5% Ẋ + 5% < Xi ≤ 0 0 < Xi 

Коэф. обновления ОФ 0 ≤ Xi < Ẋ - 9% Ẋ - 9% ≤ Xi < Ẋ - 3% Ẋ - 3% ≤ Xi ≤ Ẋ + 3% Ẋ + 3% < Xi 

Прирост выручки (+)46 Xi < 0 0 ≤ Xi < Ẋ - 2% Ẋ - 2% ≤ Xi ≤ Ẋ + 2% Ẋ + 2% ≤ Xi 

Прирост выручки (+/-) Xi < Ẋ - 2% Ẋ - 2% ≤ Xi < 0 0 ≤ Xi ≤ Ẋ + 2% Ẋ + 2% ≤ Xi 

Прирост выручки (-) Xi < Ẋ - 2% Ẋ - 2% ≤ Xi ≤ Ẋ + 2% Ẋ + 2% < Xi < 0 0 ≤ Xi 

Коэф. финансовой 

независимости 
Xi < 0,4 0,4 ≤ Xi < 0,5 

0,5 ≤ Xi < 0,6 

0,7 < Xi ≤ 1 
0,6 ≤ Xi ≤ 0,7 

Коэф. текущей 

ликвидности 
Xi < 1 1 ≤ Xi < 1,4 

1,4 ≤ Xi < 1,7 

2,3 < Xi 
1,7 ≤ Xi ≤ 2,3 

Net Debt / EBITDA 3 < Xi 2 < Xi ≤ 3 1 < Xi ≤ 2 Xi ≤ 1 

Источник: составлено автором. 

 

Далее нам предстоит оценить анализируемые компании в соответствии с 

представленной шкалой оценки и определить способ согласования результатов в 

итоговую оценку, что будет рассматриваться в следующем параграфе. 

 

3.2. Формирование итоговых оценок для адаптации системы показателей 

ценностно-ориентированного менеджмента к условиям рыночной 

конъюнктуры 

 

Оценка показателей в соответствии с предложенной нами интервальной 

шкалой уже в данном виде представляет собой инструмент управления 

стоимостью, позволяющий распознать факторы сдерживания роста рыночной 

капитализации. Помимо этого, на основании данного анализа финансовой 

деятельности корпорации можно определить резервы для повышения ценности 

компании. Для большей наглядности оценим рассматриваемые нами компании по 

интервальной шкале. 

                                                            
43 В случаях, когда в интервал среднеотраслевых значений входят исключительно положительные величины. 
44 Если интервал среднеотраслевых значений приближен к 0 и включает в себя как положительные, так и 

отрицательные величины. 
45 Используется в случаях, когда в интервал среднеотраслевых значений входят только отрицательные величины. 
46 По аналогии с показателем TSR. 
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Так как часть показателей рассчитывается исходя из среднеотраслевых 

значений, которые не публикуются рейтинговыми и информационными 

агентствами и в значительной степени разнятся в зависимости от периода 

наблюдения, данные среднеотраслевые значения подлежат расчету по каждой 

отрасли и за каждый период в отдельности. Расчет данных значений мы 

предполагаем произвести путем нахождения средневзвешенного значения каждого 

требуемого показателя, вес которых будет пропорционален объему выручки 

корпораций-представителей отрасли за анализируемый период. В связи с тем, что 

анализируемые нами компании представляют собой генеральные выборки, 

включающие в себя более 85% от общего объема каждой отдельной отрасли, 

весовые коэффициенты мы считаем возможным рассчитать на основе имеющихся 

компаний. Итоговые среднеотраслевые значения показателей представлены в 

таблице 35, а их расчет – в Приложении 4. 

 

Таблица 35 – Среднеотраслевые значения оцениваемых показателей 

Год 

Металлургия Телекоммуникации Нефть и газ 

TSR 
Обновл. 

ОФ 

Прирост 

выручки 
TSR 

Обновл. 

ОФ 

Прирост 

выручки 
TSR 

Обновл. 

ОФ 

Прирост 

выручки 

2016 62,8% 14,7% 12,9% 15,9% 20,6% 1,2% 30,3% 17,0% 1,0% 

2017 42,4% 14,8% 8,2% 7,1% 25,5% 1,5% 14,1% 15,7% 5,9% 

2018 16,7% 15,4% 15,8% 7,4% 26,0% 3,9% 13,9% 13,8% 23,2% 

Источник: рассчитано автором. 

 

Имея среднеотраслевые значения произведем оценку показателей по 

интервальной шкале и определим баллы компаний по каждому показателю. 

Результаты оценки представлены в таблице 36 и Приложении 5. 

По данным, представленным в таблице, видно, что большая часть компаний 

имеет баллы, отличные от 10, и более трети – ниже 7. Это говорит о том, что 

определенные компании в отдельных сферах своей деятельности, либо 

недостаточно эффективно используют имеющиеся ресурсы, либо не успевают за 

развитием рынка, либо своими действиями формируют низкие рыночные 

ожидания, либо их деятельность сопровождается повышенным уровнем риска, что 

с одной стороны занижает их ценность, а с другой – говорит о наличии 
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возможности повышения ценности бизнеса путем устранения выявленных 

неблагоприятных факторов. 

 

Таблица 36 – Результаты оценки показателей анализируемых компаний за 2016 год 

Корпорация EMR TSR 
Обновл. 

ОФ 

Прирост 

выручки 

Коэф. 

автономии 

Коэф. тек. 

ликвидности 

Net Debt / 

EBITDA 

ВСМПО АВИСМА 7 4 4 10 10 7 10 

Мечел 1 10 1 4 1 1 1 

ММК 10 10 7 7 7 10 10 

НЛМК 10 4 4 7 10 7 10 

НорНикель 10 4 10 4 1 7 10 

Полюс 7 10 10 10 1 7 7 

Северсталь 4 4 10 7 4 7 10 

МГТС 10 10 4 4 7 7 10 

Мегафон 10 1 7 7 1 1 7 

МТС 7 10 7 7 1 1 7 

Ростелеком 10 4 4 4 4 1 4 

Таттелеком 10 4 7 10 7 1 7 

Башнефть 1 10 7 1 4 4 10 

Газпром 1 4 4 10 10 10 7 

Газпром нефть 10 4 7 10 7 7 7 

ЛУКОЙЛ 10 7 7 1 10 7 10 

НОВАТЭК 7 10 4 10 10 4 10 

Роснефть 7 10 10 1 1 1 4 

Сургутнефтегаз 4 4 7 10 7 7 10 

Татнефть 7 10 7 10 10 4 10 

Источник: рассчитано автором. 

 

Работу данного механизма отчетливо можно представить на примере 

ПАО «НК «Роснефть». За 2017-2018гг. компания показала самый высокий 

результат по темпам роста выручки среди рассматриваемых корпораций 

нефтегазовой отрасли, вела активную инвестиционную деятельность, показала 

неплохие значения EBITDA, чистой прибыли и дивидендной доходности. В то же 

время компания демонстрирует один из самых низких темпов роста биржевой 

стоимости акций. За указанный период стоимость долевых финансовых 

инструментов ПАО «Газпром нефть» на бирже выросла на 60%, ПАО «ЛУКОЙЛ» 

– на 43%, ПАО «НОВАТЭК» – на 42%, ПАО «Татнефть» – на 72%, при этом 

прирост стоимости акций ПАО «НК «Роснефть» при сопоставимых показателях 

составил всего 6%. При рассмотрении периода в 5 лет (2015-2019гг.) корпорация 
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так же в среднем на треть отстает от темпов роста капитализации перечисленных 

компаний, что свидетельствует о наличии системных проблем у нефтяного гиганта. 

Полученные балльные значения за 2016-2018гг. позволяют объяснить 

данный феномен крайне низкими уровнями показателей ликвидности, 

платежеспособности и финансовой автономии компании, которые, как мы 

предполагаем, могли стать сдерживающими факторами для роста рыночной 

капитализации ПАО «НК «Роснефть». О наличии проблемы так же 

свидетельствует динамика показателя EMR, отражающая стремительный рост 

степени недооцененности компании рынком, однако изменение данного 

показателя скорее можно считать следствием наличия проблем, а не индикатором 

их возникновения. 

В результате проведенных расчетов мы имеем 7 оценок различных 

характеристик деятельности компании, напрямую или косвенно влияющих на 

ценность компании, на основании которых можно сделать выводы об 

эффективности работы того или иного структурного подразделения. Однако 

данные оценки в одни и те же периоды времени в зависимости от показателя могут 

в значительной степени различаться, что не всегда позволит собственникам 

оценить общую эффективность деятельности компании и критичность тех или 

иных полученных оценок. К тому же стоит учитывать, что ни один из показателей 

по отдельности не показал устойчивую корреляцию с фактической общей 

акционерной рентабельностью компании, что может размыть результаты общей 

оценки результативности ценностно-ориентированного управления в компании и 

поспособствовать некорректным выводам пользователя информации об 

эффективности его работы, на основании которой, например, может приниматься 

решение о годовом премировании высшего руководства. В связи с этим оценка 

компании должна основываться на комплексе показателей и давать однозначные 

значения уровня эффективности. Для достижения данного результата мы считаем 

целесообразным синтезировать полученные балльные значения показателей в 

итоговую оценку эффективности финансового менеджмента, что, с одной стороны, 

позволит акционерам и инвесторам оценить общую эффективность деятельности 
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компании, а с другой – даст нам возможность протестировать модель в условиях 

функционирующего рынка на основании фактических данных о доходности 

компаний. 

В качестве инструмента для синтеза балльных значений мы считаем 

целесообразным использовать квалиметрические инструменты, а именно метод 

весовых коэффициентов, в соответствии с которым мы присвоим вес каждому 

показателю в зависимости от степени его значимости47, перемножим балльные 

значения с соответствующими весами и вычислим сумму полученных значений, 

которая будет представлять из себя итоговый балл компании по десятибалльной 

шкале. В данном случае для расчета весовых коэффициентов мы можем 

использовать, такие методы квалиметрии, как экспертные оценки, согласование по 

критериям (методика А. Шаскольского) [47], матрицу попарных сравнений, а также 

метод анализа иерархий Т.Л. Саати [167]. Однако стоит учесть, что расчет весовых 

коэффициентов не подлежит полному математическому обоснованию и 

значительно увеличивает степень субъективности итоговой оценки. Это приведет 

к тому, что разные пользователи информации на основании одних и тех же 

балльных значений получат разные итоговые оценки, что даст возможность для 

искажения результатов, манипуляции, а также не позволит корректно отслеживать 

динамику компании в разные периоды оценки. При этом данная процедура 

значительно усложнит процесс оценки компании [106]. 

В связи с этим, мы считаем целесообразным установить фиксированные 

значения весовых коэффициентов, не зависящие от каких-либо рыночных 

факторов. Данная мера полностью уберет зависящий от пользователя информации 

субъективный фактор, упростит процедуру определения итоговой оценки, а также 

позволит убрать дополнительный барьер для сопоставления компаний. Мы 

считаем, что для согласования баллов в итоговую оценку целесообразно 

использовать весовые коэффициенты, представленные в таблице 37. 

 

                                                            
47 Согласно методу весовых коэффициентов, сумма всех весов должна быть равна 1, а каждый отдельный весовой 

коэффициент не должен быть ниже 0. 
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Таблица 37 – Значения весовых коэффициентов, используемых для выведения 

итоговой оценки 

Показатель EMR 
Net Debt / 

EBITDA 
TSR Обновл. ОФ 

Прирост 

выручки 

Коэф. 

автономии 

Коэф. тек. 

ликвидности 

Весовой 

коэффициент 
35% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 

Источник: составлено автором. 

 

Как отмечалось ранее, в качестве основы для оценки мы используем 

показатель EMR и отдаем ему наибольший вес – 35%. Это единственный 

показатель из представленных, характеризующий общее состояние компании и 

имеющий устойчивую корреляцию с фактической общей акционерной 

рентабельностью и биржевым курсом акций компаний. Вес в 35% мы считаем 

достаточным для формирования основы оценки и в то же время позволяющим в 

полной мере учесть остальные шесть показателей. Среди оставшихся показателей 

незначительно больший приоритет мы считаем необходимым отдать Net 

Debt/EBITDA. Это связано с тем, что данный показатель позволяет сопоставить 

долговую нагрузку компании с генерируемыми ею доходами, что в свою очередь 

имеет огромное значение для поставщиков капитала и позволяет своевременно 

формировать и изменять структуру капитала, повышая ее эффективность. Также, 

стоит учитывать, что показатель Net Debt/EBITDA очень популярен среди 

брокерских и инвестиционных компаний при принятии инвестиционных 

решений48. Оставшийся вес в 50% равномерно распределяется среди оставшихся 5 

показателей. Вес в 10% не позволяет существенно повлиять на итоговую оценку 

отдельным показателям, имеющим достаточно узкую специализацию. Тем не 

менее, данный комплекс показателей формирует значительную долю итоговой 

оценки, позволяя при этом учесть наиболее значимые аспекты функционирования 

корпорации, способные оказать влияние на ценность компании для акционеров. 

                                                            
48 Прогнозы по размеру дивидендов от БКС Экспресс [Электронный ресурс]: Аналитический портал BCS Express. 

2019. – Режим доступа: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-po-razmeru-dividendov-ot-bks-ekspress 
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Используя указанные весовые коэффициенты, рассчитаем итоговые оценки 

по анализируемым компаниям. Расчет итоговых баллов представлен в таблице 38 

и Приложении 6. 

 

Таблица 38 – Результаты оценки анализируемых корпораций за 2016 год 

Корпорация EMR TSR 
Обновл. 

ОФ 

Прирост 

выручки 

Коэф. 

автономии 

Коэф. тек. 

ликвидности 

Net Debt / 

EBITDA 

Итого 

оценка 

ВСМПО АВИСМА 2,5 0,4 0,4 1,0 1,0 0,7 1,5 7,5 

Мечел 0,4 1,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 2,2 

ММК 3,5 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 1,5 9,1 

НЛМК 3,5 0,4 0,4 0,7 1,0 0,7 1,5 8,2 

НорНикель 3,5 0,4 1,0 0,4 0,1 0,7 1,5 7,6 

Полюс 2,5 1,0 1,0 1,0 0,1 0,7 1,1 7,3 

Северсталь 1,4 0,4 1,0 0,7 0,4 0,7 1,5 6,1 

МГТС 3,5 1,0 0,4 0,4 0,7 0,7 1,5 8,2 

Мегафон 3,5 0,1 0,7 0,7 0,1 0,1 1,1 6,3 

МТС 2,5 1,0 0,7 0,7 0,1 0,1 1,1 6,1 

Ростелеком 3,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,6 5,8 

Таттелеком 3,5 0,4 0,7 1,0 0,7 0,1 1,1 7,5 

Башнефть 0,4 1,0 0,7 0,1 0,4 0,4 1,5 4,5 

Газпром 0,4 0,4 0,4 1,0 1,0 1,0 1,1 5,2 

Газпром нефть 3,5 0,4 0,7 1,0 0,7 0,7 1,1 8,1 

ЛУКОЙЛ 3,5 0,7 0,7 0,1 1,0 0,7 1,5 8,2 

НОВАТЭК 2,5 1,0 0,4 1,0 1,0 0,4 1,5 7,8 

Роснефть 2,5 1,0 1,0 0,1 0,1 0,1 0,6 5,4 

Сургутнефтегаз 1,4 0,4 0,7 1,0 0,7 0,7 1,5 6,4 

Татнефть 2,5 1,0 0,7 1,0 1,0 0,4 1,5 8,1 

Источник: рассчитано автором. 

 

В результате мы имеем общие оценки результативности ценностно-

ориентированного управления в компании, отражающие эффективность ее работы 

[171]. Схематически алгоритм использования модели представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Модель оценки результативности ценностно-ориентированного 

менеджмента (составлено автором) 

 

Сопоставление полученных с помощью указанной квалиметрической модели 

результатов с другими представителями отрасли позволит определить наиболее 

уязвимые сферы деятельности, реструктуризация которых позволит повысить 

эффективность работы корпорации и приведет к росту ее стоимости. 

Использование данной модели поспособствует усилению системы корпоративного 

контроля со стороны акционеров, что позволит своевременно распознавать 

факторы сдерживания роста рыночной капитализации, причины и места из 

возникновения. 
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3.3. Апробация результатов исследования на бизнес-моделях российских 

публичных компаний 

 

Как отмечалось ранее, низкоэффективные и несвоевременные 

управленческие решения в публичных корпорациях могут сопровождаться 

систематической недооцененностью бизнеса со стороны рынка, что оказывает 

негативное влияние на благосостояние акционеров и не соответствует их 

интересам. В связи с этим, на основе фактических данных о биржевых котировках 

оцениваемых компаний мы считаем необходимым провести оценку эффективности 

рассмотренной ранее квалиметрической модели оценки результативности 

ценностно-ориентированного менеджмента публичных акционерных обществ. Для 

этого, по аналогии с показателем EMR, мы провели корреляционный анализ 

взаимосвязи фактических показателей общей акционерной рентабельности и 

рыночной капитализации с рассчитанными нами ранее баллами. Анализ 

произведен на основе рассмотренной в разделе 2.3 выборке на основании 20 

компаний по 3 временным периодам. По причинам, изложенным в разделе 2.3, при 

анализе из выборки удалены 6 наблюдений, а именно ПАО «МТС» и ПАО АНК 

«Башнефть» в 2017 году и ПАО «НЛМК», ПАО «Мегафон», ПАО «Газпром», ПАО 

«Сургутнефтегаз» в 2018 году. Таким образом, анализируемая выборка составила 

54 наблюдения. Исходные данные для проведения корреляционного анализа 

представлены в таблице 39. 

В основе оценки эффективности модели, базирующейся на проведении 

корреляционного анализа, лежит предположение, что корпорации, получившие 

большие баллы при проведении оценки результативности ценностно-

ориентированного управления, должны в дальнейшем обеспечить более 

внушительный прирост ценности акционерам. Высокие оценки, сформированные 

с использованием модели, дают акционерам дополнительную уверенность в том, 

что при росте рынка корпорация продемонстрирует больший прирост ценности, 

чем большинство представителей данной отрасли, а в случае падения рынка – 

меньшее снижение рыночной капитализации. 
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Таблица 39 – Исходные данные для корреляционного анализа эффективности 

предлагаемой модели 

Корпорация 
Оценка за 2016 год Оценка за 2017 год Оценка за 2018 год 

Балл MC 2017 TSR 2017 Балл MC 2018 TSR 2018 Балл MC 2019 TSR 2019 

ВСМПО АВИСМА 7,5 21,8% 36,7% 6,3 -7,9% 1,9% 6,1 30,6% 41,8% 

Мечел 2,2 -17,3% -16,4% 2,5 -46,0% -44,1% 1,3 -14,0% -10,1% 

ММК 9,1 25,8% 35,5% 7,6 2,9% 15,5% 6,3 -2,6% 5,7% 

НЛМК 8,2 28,0% 39,0% 8,8 6,9% 20,1% 7,3 -8,7% 5,8% 

НорНикель 7,6 7,2% 13,8% 4,9 20,2% 32,9% 8,1 46,5% 64,0% 

Полюс 7,3 3,7% 9,5% 7,5 17,5% 23,6% 6,9 31,6% 37,2% 

Северсталь 6,1 -5,8% 5,9% 6,1 6,3% 23,9% 6,7 -0,6% 9,4% 

МГТС 8,2 64,8% 93,4% 7,6 25,4% 42,6% 6,6 14,9% 28,7% 

Мегафон 6,3 -11,5% -1,8% 5,5 24,7% 24,7% 5,4 1,7% 1,7% 

МТС 6,1 6,6% 16,6% 6,1 -13,8% -4,3% 7,2 34,4% 46,5% 

Ростелеком 5,8 -23,3% -16,8% 4,5 14,2% 22,2% 4,8 7,5% 14,4% 

Таттелеком 7,5 -5,0% 1,1% 6,4 21,0% 34,3% 6,9 32,0% 43,1% 

Башнефть 4,5 -34,0% -29,4% 7,8 -13,0% -5,6% 4,8 2,2% 10,7% 

Газпром 5,2 -15,6% -10,4% 4,3 17,7% 23,8% 4,9 66,9% 77,8% 

Газпром нефть 8,1 14,1% 23,7% 6,3 42,1% 53,2% 6,0 21,1% 28,6% 

ЛУКОЙЛ 8,2 -3,3% 2,6% 8,8 49,9% 56,6% 6,7 23,5% 30,4% 

НОВАТЭК 7,8 -14,4% -12,7% 9,1 66,9% 69,4% 6,0 11,6% 14,3% 

Роснефть 5,4 -27,6% -25,2% 6,7 47,8% 55,1% 4,0 4,4% 10,5% 

Сургутнефтегаз 6,4 -10,3% -8,4% 5,1 4,2% 6,9% 4,8 65,7% 72,2% 

Татнефть 8,1 13,7% 25,9% 8,8 53,5% 62,5% 6,7 4,8% 17,8% 

Источник: составлено автором. 

 

Согласно данному предположению мы и рассчитываем на наличие прямой 

корреляционной взаимосвязи между полученными баллами и показателями общей 

акционерной рентабельности и рыночной капитализации корпораций. Результаты 

проведенного корреляционного анализа представлены в таблице 40, а также на 

рисунках 9 и 10. 

 

Таблица 40 – Корреляционный анализ взаимосвязи баллов с показателями 

ценности корпораций 

Год 
Металлургия Телекоммуникации Нефть и газ Итого 

Курс TSR Курс TSR Курс TSR Курс TSR 

2016 0,87 0,87 0,81 0,80 0,84 0,80 0,67 0,65 

2017 0,67 0,68 0,76 0,98 0,88 0,86 0,66 0,70 

2018 0,71 0,75 0,87 0,94 0,57 0,71 0,72 0,76 

Источник: рассчитано автором. 

 

Представленные в таблице данные указывают на наличие прямой устойчивой 

взаимосвязи между полученными в ходе апробации модели баллами и 
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фактическими показателями ценности компании в течение трех рассматриваемых 

периодов, что подтверждает эффективность использования квалиметрической 

модели в условиях корпоративного сектора России и текущих рыночных реалиях. 

При этом, в большинстве случаев корреляционная взаимосвязь TSR/MC с моделью 

более устойчива, чем TSR/MC с показателем EMR, анализ которой представлен в 

разделе 2.3. Это свидетельствует о том, что использование в оценке показателей, 

характеризующих отдельные характеристики эффективности компании, несмотря 

на их слабую взаимосвязь с показателями ценности, позволяет повысить качество 

и адекватность итоговой оценки результативности ценностно-ориентированного 

управления в компании. 

Стоит отметить, что согласно полученным результатам в ходе оценки 

эффективности финансового менеджмента нельзя отдать однозначное 

предпочтение показателю TSR или MC, как основному критерию оценки. Оба 

показателя демонстрируют достаточно высокие и близкие значения корреляции, 

что свидетельствует об их взаимозаменяемости в рамках предлагаемой нами 

квалиметрической модели. Однако, принимая во внимание их экономический 

смысл, мы все же считаем приоритетным использование показателя TSR, так как 

дивидендная доходность оказывает прямое воздействие на благосостояние 

акционеров и зачастую занимает значительную долю от показателя TSR, что нельзя 

не принимать во внимание.  

Также, можно заметить, что по результатам анализа итоговые корреляции по 

всей выборке почти всегда ощутимо ниже соответствующих показателей 

отдельных отраслей. По нашему мнению, это объясняется тем, что оценка таких 

показателей, как общая акционерная рентабельность, коэффициент обновления 

основных фондов и темпы прироста выручки, производится на основании 

среднеотраслевых значений, а не среднерыночных. В связи с этим одни и те же 

значения данных показателей в зависимости от отрасли будут иметь разный 

итоговый балл, что напрямую влияет на итоговую оценку компании и, как 

следствие, корреляционную связь. 
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Рисунок 9 – Графическое представление корреляций балльных оценок с 

показателем TSR за 2016-2017гг. (составлено автором) 

 

Помимо этого, стоит учитывать специфику показателя EMR, занимающего 

треть от итоговой оценки. Как отмечалось ранее, показатель рыночного признания 

подвержен макроэкономическим и политическим факторам, что может выражаться 

в массовой недооценке или переоценке компаний отдельных отраслей или рынков. 

В подобных условиях сравнение по данному показателю корпораций разных 

отраслей вносит в оценку ощутимую погрешность, что незамедлительно 

сказывается на итоговых значениях корреляции по всей выборке. Тем не менее, 

учитывая вышеизложенное в целом по выборке из 3 отраслей корреляция составила 

более 0,6, что говорит о том, что совокупность учитываемых в модели факторов 

оказывает влияние более чем на 60% от будущего показателя ценности компании. 
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Рисунок 10 – Графическое представление корреляций балльных оценок с 

показателем TSR за 2018г. (составлено автором) 

 

Таким образом, анализ показал, что разработанная и предложенная в 

настоящем диссертационном исследовании квалиметрическая модель оценки 

результативности ценностно-ориентированного менеджмента публичной 

корпорации позволяет оценить компанию с позиции наиболее важной для 

акционеров характеристики ее деятельности – возможности сохранять и 

преумножать благосостояние собственников. Анализ составных частей модели в 

сравнении с другими компаниями отдельно взятой отрасли позволяет определить 

наиболее слабые стороны бизнес-модели корпорации, совершенствование которых 

станет драйвером для повышения ее ценности и общей эффективности. Это 

позволяет считать предложенную модель эффективным механизмом 

идентификации и нивелирования факторов, сдерживающих рост стоимости 

компании. Представленные расчеты и фактические биржевые котировки ведущих 

действующих публичных корпораций России подтверждают эффективность модели 

по рассматриваемым в настоящем исследовании критериям и свидетельствуют о ее 

объективности и целесообразности использования в практике финансового 

менеджмента корпораций.  
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Заключение 

Проведенное исследование выявило проблемы корпоративного управления в 

российских публичных акционерных обществах и их последствия, вызванные 

низкой результативностью финансового менеджмента в процессе управления 

стоимостью компаний. Низкая эффективность принимаемых управленческих 

решений наносит ущерб интересам акционеров и способствует формированию 

факторов, сдерживающих рост рыночной капитализации компаний, что, помимо 

снижения ценности актива для акционеров, может повлечь за собой увеличение 

стоимости финансирования, снижение финансовой устойчивости, а также 

ухудшение значений KPI.  

Проведенный в исследовании анализ зарубежной и отечественной 

литературы показал, что проблема оценки эффективности ценностно-

ориентированного управления в российских корпорациях стала актуальна менее 20 

лет назад в условиях стихийного формирования частного корпоративного сектора. 

В то же время на развитых рынках данный вопрос активно прорабатывался уже 

более 40 лет, в результате чего были разработаны эффективные для западных 

экономических и институциональных условий модели и механизмы оценки и 

управления стоимостью. Как следствие, в отечественной научной литературе 

сформировалась устойчивая тенденция, заключающаяся в попытках адаптации 

западных моделей и механизмов к экономическим реалиям российской экономики. 

При этом эмпирическим исследованиям влияния механизмов, реализуемых в 

рамках западных моделей, на капитализацию отечественных компаний не 

уделяется должного внимания. 

Анализ отечественной научной литературы выявил также 

терминологические коллизии в трактовке таких понятий, как «корпоративное 

управление», «корпоративный контроль», а также их механизмов. В результате в 

научных трудах данные понятия зачастую отождествляются и подменяются, что 

приводит к некоторным затруднениям в идентификации механизмов 

корпоративного контроля и управления. 
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В рамках исследования корпоративный контроль, на основании 

сопоставления функций корпоративного управления с классическими функциями 

управления, предлагается определять, как вид деятельности и элемент 

корпоративного управления, направленный на обеспечение реализации воли и 

интересов акционеров. Исходя из этого механизмы корпоративного контроля – это 

часть механизмов корпоративного управления, способных оказывать воздействие 

как на рыночную капитализацию компаний, так и побуждать менеджеров 

принимать управленческие решения, направленные на создание стоимости 

корпорации. 

В работе проведена систематизация механизмов корпоративного контроля и 

дополнена их классификация, предусматривающая группировку механизмов в 

зависимости от двух критериев. В современной отечественной науке механизмы 

корпоративного контроля, как и механизмы корпоративного управления, принято 

разделять на две обобщенные группы по принципу среды организации, а именно 

на внутренние и внешние механизмы. Данная классификация чаще всего 

применяется при идентификации национальных моделей корпоративного 

управления в сравнении с классическими моделями. Однако, деление механизмов 

исключительно по критерию среды организации чрезвычайно глобально и не 

учитывает сферы воздействия отдельных групп механизмов на стоимость 

корпораций, что не позволяет выявить наиболее эффективные механизмы 

корпоративного контроля для управления стоимостью и идентификации факторов, 

сдерживающих рост рыночной капитализации компании на формирующихся 

рынках. В связи с этим в диссертационном исследовании предложена 

классификация механизмов корпоративного контроля по критерию сферы 

воздействия на менеджеров корпорации, согласно которой все механизмы 

корпоративного контроля можно разделить на 5 групп:  

– правовые (воздействие на менеджмент в процессе государственного 

регулирования корпоративной деятельности);  

– институциональные (воздействие на менеджмент с позиции конкуренции, 

возможной потери должности и связанных с ней привилегий в случае низкой 
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эффективности по сравнению с другими участниками рынка, как фондового, так и 

трудового); 

– регулятивные (разработка локальных нормативных документов, 

представляющих собой свод внутренних правил и нормативов, регламентирующих 

деятельность компании, в том числе ограничивающих влияние менеджеров на 

принятие решений); 

– структурно-организационные (создание эффективной организационной 

структуры компании, которая будет не только контролировать исполнение 

решений и соблюдение интересов акционеров, но и своевременно выявлять и 

предотвращать акты оппортунистического поведения менеджеров); 

– мотивационно-поведенческие (создания у менеджеров личной 

заинтересованности в результатах деятельности фирмы, оценка эффективности и 

контроль над его деятельностью). 

Нужно отметить, что представленная классификация полностью 

соответствует сложившемуся в отечественной научной литературе представлению 

о разделении механизмов по критерию среды организации и конкретизирует ее, 

выделяя из имеющейся классификации дополнительные принципиально отличные 

друг от друга группы, что позволяет более полно сопоставлять национальный 

корпоративный сектор с англо-американским, континентальным и японским, 

благодаря чему появляется возможность определить наиболее эффективные 

группы механизмов корпоративного контроля в условиях российского 

корпоративного сектора. 

С целью определения наиболее эффективных механизмов корпоративного 

контроля на основании статистико-аналитических данных Российского института 

директоров и Московской биржи в диссертационном исследовании дана 

характеристика российского корпоративного сектора: 

– российские публичные компании, вопреки попыткам внедрения внешних 

механизмов корпоративного контроля, сохраняют инсайдерский характер; 

– низкая, относительно развитых стран, степень раскрытия корпоративной 

информации и ее информативность; 
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– низкая степень защиты прав и интересов миноритарных акционеров, 

слаборазвитое корпоративное законодательство и низкая культура его исполнения; 

– значительное влияние исполнительных органов управления. Топ-

менеджеры имеют контроль практически над всеми денежными потоками 

компании, что сопровождается низкой информационной прозрачностью бизнеса; 

– в России топ-менеджмент компаний более ориентирован на достижение 

краткосрочных результатов; 

– незначительная роль механизмов внешнего корпоративного контроля, в 

частности фондового рынка и рынка корпоративного контроля. 

Анализ выявленных характеристик корпоративного сектора России с 

позиции данной нами классификации механизмов корпоративного контроля 

показал, что набор механизмов, способный эффективно влиять на менеджеров в 

процессе формирования стоимости публичной компании, в значительной степени 

ограничен. В связи с этим, в диссертационном исследовании в качестве 

оптимального инструмента корпоративного контроля выбран внутренний 

финансовый мониторинг (мотивационно-поведенческие механизмы), 

основывающийся на инструментах финансового менеджмента, как элемента, 

охватывающего все ключевые сферы деятельности компании. 

Особое внимание в диссертационном исследовании было уделено наиболее 

распространенным в теории и практике развитых рынков бухгалтерским и VBM-

показателям, в той или иной степени характеризующим результативность 

ценностно-ориентированного управления в компании и периодически 

становящимися объектом рассмотрения в отечественной научной литературе с 

целью их адаптации к условиям российской экономики. По результатам 

проведенного корреляционного анализа влияния данных показателей на 

фактические значения TSR и MC по 20 корпорациям за 3 отчетных периода (60 

наблюдений), стало очевидно их слабое и крайне неустойчивое влияние на 

ценность компаний в условиях российского корпоративного сектора, что 

объясняется отражением в данных показателях исключительно узконаправленных 
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характеристик финансового менеджмента и отсутствием комплексного подхода к 

анализу его влияния на рыночную капитализацию компании.  

В рамках исследования разработан агрегированный ценностно-

ориентированный показатель (показатель рыночного признания – EMR), 

позволяющий оценить общую эффективность ценностно-ориентированного 

менеджмента в компании через сопоставление фактических и расчетных 

параметров капитализации. EMR, в отличие от классических VBM-показателей, 

направлен на оценку не отдельных характеристик финансово-хозяйственной 

деятельности, как, например, прибыльность, платежеспособность, акционерная 

рентабельность, а общей результативности финансово-хозяйственного управления, 

выражающейся в уровне несоответствия фундаментальной стоимости компании ее 

рыночной капитализации. В связи с тем, что от рыночной стоимости акций в 

конечном итоге зависит степень удовлетворения интересов акционеров, данные о 

недооцененности, либо переоцененности компании, полученные при 

использовании показателя EMR, позволяют сделать вывод об общей 

эффективности управления корпорацией и проблемах, сдерживающих рост 

рыночной капитализации. 

Главным достоинством показателя EMR является то, что ключевым 

индикатором эффективности компании служит реально функционирующий рынок, 

который позволяет оценить, как экономическую эффективность корпорации, так и 

неэкономические факторы формирования ее стоимости, которые невозможно 

учесть, руководствуясь исключительно данными бухгалтерского и 

управленческого учета. Проведенный корреляционный анализ показателя EMR с 

MC и TSR будущих периодов показал значительно более устойчивую 

корреляционную связь, чем у остальных ранее проанализированных показателей. 

Результаты анализа позволили сделать вывод, что чем ближе показатель EMR 

приближен к 0, тем большие значения акционерной рентабельности компания 

продемонстрирует в дальнейшем, что подтверждает его эффективность 

относительно классических VBM-показателей в условиях российского 
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корпоративного сектора и позволяет использовать его в качестве основы модели 

оценки результативности ценностно-ориентированного менеджмента компании. 

Однако, показатель EMR позволяет распознать наличие факторов, 

сдерживающих рост стоимости компании, но не места их возникновения, что не 

позволяет их трансформировать в драйверы роста стоимости. Помимо этого, 

полученная корреляционная взаимосвязь данного показателя с MC и TSR все же 

относительно нестабильна и во многом зависит от анализируемой отрасли, что 

обусловило необходимость проведения оценки эффективности ценностно-

ориентированного менеджмента не только на основе EMR, но и других критериев 

формирования стоимости. 

Одним из ключевых результатов диссертационного исследования является 

отобранный комплекс показателей, характеризующих наиболее значимые для 

рынка характеристики функционирования корпорации и способных определить, 

является ли финансовый менеджмент компании дополнительным драйвером роста 

ее стоимости или же сдерживающим фактором. Для повышения объективности и 

снижения возможностей менеджеров по манипулированию результатами было 

установлено три главных критерия отбора. Во-первых, отобранные показатели 

дают относительную оценку выполнения той или иной задачи, что позволяет 

определить эффективность компании в сравнении с другими корпорациями 

отрасли, тем самым снижая влияние макроэкономических факторов, не зависящих 

от эффективности финансового менеджмента. Во-вторых, расчет показателей 

должен быть прост и моновариативен, что позволило ограничить возможности 

менеджеров в манипулировании результатами оценки. В-третьих, показатели 

должны быть сбалансированы. Это означает, что включение в расчет 

определенного показателя не приводит к ориентации усилий менеджеров на его 

максимизацию в ущерб другим показателям эффективности. 

Ключевым показателем в модели выбран EMR, характеризующий общую 

эффективность ценностно-ориентированного менеджмента в компании и 

показавший наиболее устойчивую корреляционную связь с фактическими 

значениями MC и TSR. Для более детальной оценки результативности с позиции 
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инвестора в модель был добавлен среднегодовой показатель TSR, отражающий 

наиболее важную характеристику компании – способность сохранять и создавать 

благосостояние акционеров. Однако, использование в модели TSR может привести 

к концентрации усилий менеджеров на его максимизации, в результате чего 

снизятся объемы необходимой для развития бизнеса реинвестируемой прибыли. В 

связи с этим в модель добавлен коэффициент обновления основных фондов, 

который с одной стороны становится противовесом для показателя TSR, делая 

максимизацию дивидендных выплат в ущерб перспективам развития корпорации 

нецелесообразной, а с другой – характеризует инвестиционную активность 

компании и усилия менеджеров, направленные на деятельность в перспективе. 

Помимо EMR, TSR и коэффициента обновления ОФ в модель были 

добавлены такие показатели, как темпы прироста выручки, коэффициент 

финансовой независимости, коэффициент текущей ликвидности и отношение 

чистого долга к EBITDA. Данный набор показателей позволяет в ходе оценки 

учесть все наиболее значимые характеристики деятельности компании, включая ее 

доходность, финансовую устойчивость, платежеспособность, продвижение на 

рынке и другие. Стоит отметить, что такие показатели, как отношение чистого 

долга к EBITDA, темпы прироста выручки и TSR являются одними из наиболее 

популярных среди брокерских компаний при анализе инвестиционной 

привлекательности, что делает их учет в модели необходимым. 

В исследовании определены диапазоны значений показателей оценки 

результативности ценностно-ориентированного управления в компании, 

позволяющие оценить отобранные показатели и на основании их значений 

присвоить строго определенный балл. При помощи данных диапазонов стало 

возможно не только определить соответствие показателей компании 

рекомендуемым значениям, но и степень данного соответствия, что в случае 

сравнения полученных баллов с другими корпорациями отрасли позволяет 

определить факторы, сдерживающие рост рыночной капитализации компании, и 

трансформировать их в драйверы роста стоимости. 
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Для определения интервалов допустимых значений все показатели были 

разделены на две группы. В первую группу вошли показатели, не имеющие строго 

определенных рекомендуемых значений, а именно TSR, коэффициент обновления 

ОФ и темпы прироста выручки, для которых рекомендуемые значения диктуются 

сложившейся рыночной, либо отраслевой конъюнктурой. Основой для оценки 

данной группы стали средневзвешенные отраслевые значения показателей, 

рассчитываемые отдельно для каждого оцениваемого периода. Вторую группу 

составили показатели, рекомендуемые значения которых общеприняты и не 

зависят от текущих рыночных условий. К таким показателям были отнесены EMR, 

коэффициент финансовой независимости, коэффициент текущей ликвидности и 

отношение чистого долга к EBITDA. Для определения диапазонов допустимых 

значений по каждому показателю использовались выборки по 60 наблюдениям за 

3 отчетных периода. Установка границ диапазонов осуществлялась при помощи 

правила трех сигм, а также с использованием ¼, ½ или 1 стандартного отклонения 

в качестве шага диапазона, что позволило равномерно распределить наблюдения и 

присвоить соответствующий балл каждому диапазону. 

В результате баллирования показателей стало возможным определение 

наиболее слабых сфер финансово-хозяйственной деятельности корпораций и 

факторов, оказывающих сдерживающее влияние на рост рыночной капитализации 

компании. Кроме того, трансформация всех значений показателей в единую шкалу 

измерений сделала возможным формирование единой оценки результативности 

ценностно-ориентированного менеджмента публичных компаний, позволяющей 

оценить общую эффективность управления в корпорации и определить, 

увеличивает ли деятельность менеджмента стоимость компании или же разрушает 

ее. Для консолидации полученных результатов и формирования оценки 

использовался квалиметрический метод статичных весовых коэффициентов, 

определенных исходя из значимости каждого отдельного показателя в итоговой 

оценке. Наибольший вес в 35% и 15% получили показатели EMR и отношение 

чистого долга к EBITDA, что в случае EMR объясняется его ранее доказанной 

эффективностью в условиях российских рыночных реалий, а отношения чистого 
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долга к EBITDA – его высокой популярностью и значимостью среди брокерских 

компаний при принятии инвестиционных решений. Остальным показателям, а 

именно TSR, темпы прироста выручки, коэффициенты обновления ОФ, 

финансовой независимости и текущей ликвидности, присвоен вес в 10%, что, с 

одной стороны, не позволяет им в значительной мере влиять на итоговый 

результат, а с другой – учитывает их как комплекс показателей, формирующий 

половину от итоговой оценки результативности. 

Предложенная в диссертационном исследовании квалиметрическая модель 

оценки результативности ценностно-ориентированного управления публичных 

компаний, позволяющая выявить драйверы динамики рыночной капитализации, 

имеет ряд преимуществ перед традиционными бухгалтерскими и VBM-

показателями. Во-первых, балльные итоговые оценки легки для интерпретации 

результатов и понятны любому пользователю финансовой информации. Во-

вторых, низкий вес каждого показателя в итоговой величине оценки, а также 

простота расчета большинства показателей и их моновариативность сводят к 

минимуму возможности менеджеров для манипулирования результатами, что 

является значительной проблемой в моделях, основанных на экономической 

амортизации, добавленной стоимости, дисконтировании, перпетуитете и других 

поливариантных для расчета моделях. В-третьих, полученные результаты, в 

отличие от классических узконаправленных моделей, дают комплексную оценку 

всех наиболее значимых характеристик деятельности компании, а анализ 

составляющих итоговой оценки позволяет выявить наиболее слабые сферы 

сложившейся бизнес-модели и факторы, сдерживающие рост стоимости компании, 

нивелирование которых в дальнейшем станет драйвером для роста как внутренней 

стоимости компании, так и ее рыночной капитализации. 

В исследовании проведен анализ эффективности предлагаемой модели в 

условиях российского корпоративного сектора, основанный на данных 

функционирующего рынка. Для этого была произведена оценка 20 крупнейших 

публичных компаний нефтегазовой, металлургической и телекоммуникационной 

отрасли по результатам с 2016 по 2018 гг., имеющих свободно обращающиеся 
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акции на Московской бирже, а также были рассчитаны показатели MC и TSR по 

данным компаниям с 2017 по 2019 год, ставшие эквивалентом ценности бизнеса 

для акционеров. Корреляционный анализ между полученными баллами и 

указанными показателями ценности показал устойчивую прямую связь, в среднем 

составившую более 70%. Это свидетельствует о том, что, чем выше компании 

получили итоговые баллы по результатам оценки, тем больший прирост/меньшее 

снижение ценности они обеспечили акционерам по результатам следующего 

отчетного периода, что подтверждает эффективность модели и целесообразность 

ее использования в российских экономических реалиях. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Расчет EBITDA на примере металлургических компаний, млн. руб. 

Показатель 
ВСМПО 

АВИСМА 
Мечел ММК НЛМК 

Нор. 

Никель 
Полюс Северсталь 

Процентные доходы 1 813 177 881 1 965 5 194 2 702 4 211 

Процентные расходы 2 391 49 702 6 750 6 970 26 941 18 543 10 454 

Прибыль до 

налогообложения 
30 176 14 151 88 646 76 783 217 409 117 104 108 781 

Налог на прибыль 4 692 4 893 15 214 15 503 49 965 21 841 6 751 

Чистая прибыль 25 484 8 832 73 432 61 280 167 444 95 263 102 030 

EBITDA 42 338 76 964 126 344 112 015 276 430 142 799 137 904 

 

Расчет FCFF и FCFE на примере металлургических компаний, млн. руб. 

Показатель 
ВСМПО 

АВИСМА 
Мечел ММК НЛМК 

Нор. 

Никель 
Полюс Северсталь 

EBITDA 42 338 76 964 126 344 112 015 276 430 142 799 137 904 

Уплаченный налог на 

прибыль 
6 358 2 101 13 980 16 871 34 821 17 127 7 488 

CAPEX ОС 9 005 4 742 30 485 37 106 110 460 35 311 32 960 

CAPEX НмА 2 0 715 0 3 074 0 2 008 

Изменение 

оборотного капитала 
4 660 19 487 488 -24 087 -53 332 -3 811 -8 305 

FCFF 22 313 50 634 80 676 82 125 181 407 94 172 103 753 

Проценты 

уплаченные 
2 537 33 872 5 797 5 932 39 142 16 209 10 101 

Изменение чистого 

долга (выпуск-

погашение) 

-6 240 -38 320 -92 259 -30 312 -49 689 192 211 -26 443 

FCFE 13 535 -21 558 -17 380 45 881 92 576 270 174 67 209 

 

Расчет RE и EVA на примере металлургических компаний, млн. руб. 

Показатель 
ВСМПО 

АВИСМА 
Мечел ММК НЛМК 

Нор. 

Никель 
Полюс Северсталь 

Чистая прибыль 25 484 8 832 73 432 61 280 167 444 95 263 102 030 

CAPM 12,1% 12,6% 14,5% 13,2% 14,1% 9,7% 12,6% 

Собственный капитал 

на начало года 
135 260 -261 854 242 007 374 436 164 885 149 206 165 283 

Остаточная чистая 

прибыль, RE 
9 078 41 777 38 341 11 770 144 139 80 821 81 131 

Ставка налога на 

прибыль 
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Прибыль до уплаты 

процентов после 

налогообложения, 

EBIAT 

27 397 48 594 78 832 66 856 188 997 110 097 110 393 

Стоимость капитала 

на начало периода 
223 393 526 341 345 495 525 225 2 045 881 707 594 672 784 

WACC 8,9% 8,2% 11,8% 10,7% 11,5% 7,9% 10,3% 

EVA 7 544 5 604 38 105 10 814 -46 822 53 865 41 112 
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Расчет CVA на примере металлургических компаний, млн. руб. 

Показатель 
ВСМПО 

АВИСМА 
Мечел ММК НЛМК 

Нор. 

Никель 
Полюс Северсталь 

Ставка 

налогообложения 
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

Чистый поток 

денежных средств от 

операционной 

деятельности 

35 739 19 335 78 625 107 587 197 160 62 388 95 446 

Проценты 

уплаченные 
2 537 33 872 5 797 5 932 39 142 16 209 10 101 

Поток денежных 

средств до процентов, 

после 

налогообложения 

37 769 46 433 83 263 112 333 228 474 75 355 103 527 

Начисленная бух. 

Амортизация за 

период 

11 584 13 714 31 829 30 227 37 274 9 854 22 880 

Первоначальная 

стоимость 

амортизируемых 

активов 

325 066 391 957 589 129 697 150 900 364 244 539 412 193 

Срок полезного 

использования 
28 29 19 23 24 25 18 

WACC 8,9% 8,2% 11,8% 10,7% 11,5% 7,9% 10,3% 

Экономическая 

амортизация 
2 663 3 285 8 359 7 224 7 569 2 873 7 272 

Скорректированный 

поток денежных 

средств до процентов, 

после 

налогообложения 

35 105 43 148 74 904 105 108 220 905 72 483 96 255 

Инвестированный 

капитал на начало 

периода 

216 148 234 128 376 621 524 485 767 300 308 745 344 006 

CVA 15 897 24 025 30 508 49 145 132 462 47 947 60 830 

 

Расчет TBR и MVA на примере металлургических компаний, млн. руб. 

Показатель 
ВСМПО 

АВИСМА 
Мечел ММК НЛМК 

Нор. 

Никель 
Полюс Северсталь 

Свободный денежный 

поток 
22 313 50 634 80 676 82 125 181 407 94 172 103 753 

Рыночная 

капитализация на 

начало года 

142 505 30 359 210 881 375 176 1 443 466 548 055 494 061 

Рыночная 

капитализация на 

конец года 

160 030 87 712 371 714 689 101 1 589 661 556 675 763 747 

Рост рыночной 

капитализации 
17 525 57 354 160 833 313 925 146 194 8 621 269 687 

TBR 28,0% 355,7% 114,5% 105,6% 22,7% 18,8% 75,6% 

Рыночная 

капитализация на 

конец года 160 030 87 712 371 714 689 101 1 589 661 556 675 763 747 

Собственный капитал 

на конец года 150 212 -252 588 285 727 382 793 236 501 -25 129 184 313 

MVA 9 818 340 300 85 987 306 308 1 353 160 581 804 579 434 
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Расчет SVA на примере металлургических компаний, млн. руб. 

Показатель 
ВСМПО 

АВИСМА 
Мечел ММК НЛМК 

Нор. 

Никель 
Полюс Северсталь 

2015 

Поток ДС до 

процентов, после 

налогообложения 

29 637 33 079 81 896 109 965 214 486 65 677 121 149 

CAPEX 10 130 5 147 21 630 36 032 103 335 19 122 26 855 

Свободный денежный 

поток 
19 506 27 932 60 266 73 933 111 151 46 555 94 294 

WACC 8,9% 8,2% 11,8% 10,7% 11,5% 7,9% 10,3% 

Остаточная стоимость 

бизнеса PV 
219 499 341 983 511 252 692 899 964 308 585 819 915 684 

DPV 219 499 341 983 511 252 692 899 964 308 585 819 915 684 

2016 

Поток ДС до 

процентов, после 

налогообложения 

37 769 46 433 83 263 112 333 228 474 75 355 103 527 

CAPEX 9 007 4 742 31 200 37 106 113 534 35 311 34 968 

Свободный денежный 

поток 
28 762 41 691 52 063 75 227 114 940 40 044 68 559 

WACC 8,9% 8,2% 11,8% 10,7% 11,5% 7,9% 10,3% 

Остаточная стоимость 

бизнеса PV 
323 645 510 434 441 657 705 019 997 174 503 891 665 772 

Индекс дисконта 1,09 1,08 1,12 1,11 1,12 1,08 1,10 

DFCF 26 414 38 543 46 573 67 974 103 060 37 096 62 158 

DPV 297 231 471 892 395 085 637 045 894 114 466 795 603 614 

Прирост остаточной 

стоимости 
77 732 129 909 -116 167 -55 854 -70 194 -119 024 -312 070 

SVA 104 146 168 452 -69 594 12 120 32 867 -81 928 -249 912 

 

Расчет TSR на примере металлургических компаний, млн. руб. 

Показатель 
ВСМПО 

АВИСМА 
Мечел ММК НЛМК 

Нор. 

Никель 
Полюс Северсталь 

Количество обыкн. акций на конец 

периода, тыс. шт. 
11 530 416 271 11 174 330 5 993 227 157 050 125 632 810 600 

Цена обыкн. акций на начало года, 

руб./шт. 
12 360,00 64,90 18,88 62,60 9 150,00 2 875,00 609,50 

Цена обыкн. акций на конец года, 

руб./шт. 
13 880,00 181,25 33,27 114,98 10 122,00 4 431,00 942,20 

Абсолютный прирост стоимости 

обыкн. акций 
17 525 48 433 160 799 313 925 152 653 195 483 269 687 

Количество привелег. акций на конец 

периода, тыс. шт. 
0 83 254 0 0 0 0 0 

Цена привелег. акций на начало года, 

руб./шт. 
0,00 40,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цена привелег. акций на конец года, 

руб./шт. 
0,00 147,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Абсолютный прирост стоимости 

привелег. акций 
0,00 8 920,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выплаченные за год дивиденды 14 688 7 11 469 39 593 86 748 1 016 58 643 

Абсолютная величина дохода в 

акциях на конец периода 
32 213 57 361 172 268 353 518 239 401 196 499 328 330 

Капитализация на начало периода в 

количестве акций на конец 
142 505 30 359 210 915 375 176 1 437 008 361 192 494 061 

TSR 22,6% 188,9% 81,7% 94,2% 16,7% 54,4% 66,5% 
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Приложение 2 

 

Расчет коэффициента финансовой независимости, текущей ликвидности и темпов 

прироста выручки на примере металлургических компаний 

Показатель 
ВСМПО 

АВИСМА 
Мечел ММК НЛМК 

Нор. 

Никель 
Полюс Северсталь 

Собственный капитал 150 212 -252 588 285 727 382 793 236 501 -25 129 184 313 

Балансовая стоимость активов 247 932 325 465 394 304 621 051 1 002 238 343 696 393 156 

Коэффициент финансовой 

независимости 
0,61 -0,78 0,72 0,62 0,24 -0,07 0,47 

Оборотные активы 98 912 63 765 123 680 248 853 354 576 139 236 170 318 

Текущие обязательства 37 143 505 346 64 722 104 863 241 497 36 300 108 986 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,66 0,13 1,91 2,37 1,47 3,84 1,56 

Выручка отчетного года 89 408 276 009 373 699 508 159 548 564 163 273 392 144 

Выручка предыдущего года 78 894 253 141 354 144 485 371 506 140 133 866 386 673 

Темпы прироста выручки 13,3% 9,0% 5,5% 4,7% 8,4% 22,0% 1,4% 

 

Расчет коэффициента обновления основных фондов и рентабельности 

инвестированного капитала на примере металлургических компаний, млн. руб. 

Показатель 
ВСМПО 

АВИСМА 
Мечел ММК НЛМК 

Нор. 

Никель 
Полюс Северсталь 

Основные средства на конец 

года 
138 780 204 353 263 525 323 187 564 503 178 198 190 154 

Поступившие основные 

средства 
9 333 8 075 31 072 35 938 126 569 42 665 34 201 

Нематериальные активы на 

конец года 
1 501 36 099 1 335 7 640 5 679 0 13 392 

Поступившие 

нематериальные активы 
2 0 0 739 0 0 2 103 

Общая величина фондов на 

конец года 
140 281 240 452 264 860 330 827 570 182 178 198 203 546 

Величина поступивших 

фондов 
9 335 8 075 31 072 36 677 126 569 42 665 36 304 

Коэффициент обновления 

основных фондов 
6,7% 3,4% 11,7% 11,1% 22,2% 23,9% 17,8% 

Свободный денежный поток 22 313 50 634 80 676 82 125 181 407 94 172 103 753 

Собственный капитал 150 212 -252 588 285 727 382 793 236 501 -25 129 184 313 

Долгосрочные кредиты и 

займы 
38 797 11 644 10 797 154 245 441 311 284 973 81 296 

Краткосрочные кредиты и 

займы 
23 692 434 165 19 410 28 361 35 050 17 161 40 847 

Платный заемный капитал 62 489 445 809 30 207 182 606 476 361 302 134 122 143 

Инвестированный капитал 212 701 193 221 315 934 565 399 712 862 277 005 306 456 

Рентабельность 

инвестированного капитала 
10,5% 26,2% 25,5% 14,5% 25,4% 34,0% 33,9% 
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Приложение 3 

 

Значения выбранных для включения в модель оценки результативности 

ценностно-ориентированного менеджмента компании показателей по результатам 

2017-2018гг. 

Корпорация EMR TSR Обн. ОФ 
Рост 

продаж 

Коэф. фин. 

независ. 

Коэф. тек. 

ликв. 

Net Debt / 

EBITDA 

2017 год 

ВСМПО АВИСМА -14,3% 28,0% 4,9% 5,6% 0,58 3,8 0,8 

Мечел -51,4% 55,6% 5,7% 8,7% -0,77 0,1 6,1 

ММК -29,3% 54,4% 14,6% 11,5% 0,69 1,8 0,0 

НЛМК -9,3% 63,0% 10,9% 10,0% 0,60 2,4 0,3 

НорНикель 23,8% 16,9% 20,7% 3,0% 0,28 1,9 2,1 

Полюс 2,7% 30,1% 32,1% 8,9% 0,10 4,5 1,5 

Северсталь -22,0% 32,5% 15,0% 8,8% 0,47 1,8 0,3 

МГТС 7,7% 91,7% 12,7% -0,9% 0,84 2,4 -0,5 

Мегафон 10,3% -14,2% 36,3% 1,3% 0,29 0,7 1,9 

МТС 16,9% 25,5% 25,3% 1,9% 0,23 0,9 1,2 

Ростелеком -17,0% -8,3% 16,3% 1,3% 0,45 0,7 2,0 

Таттелеком -19,4% 7,8% 17,6% 4,1% 0,48 1,1 1,2 

Башнефть -18,5% 10,0% 13,3% 4,9% 0,52 1,7 0,4 

Газпром -33,7% 4,1% 13,4% 3,8% 0,66 1,3 1,5 

Газпром нефть -24,1% 29,0% 19,9% 14,8% 0,57 0,9 1,1 

ЛУКОЙЛ -1,4% 25,9% 16,3% 1,6% 0,67 1,4 0,3 

НОВАТЭК 2,1% 9,3% 13,3% 10,8% 0,74 1,8 0,4 

Роснефть 5,8% 11,8% 17,7% 8,0% 0,34 0,6 2,9 

Сургутнефтегаз -33,7% -8,1% 12,8% 8,3% 0,85 3,9 -5,0 

Татнефть -1,5% 30,9% 13,6% 11,0% 0,65 0,9 -0,4 

2018 год 

ВСМПО АВИСМА -11,6% 17,9% 4,6% 6,5% 0,54 3,6 1,5 

Мечел -37,2% -31,2% 5,2% 6,4% -0,73 0,2 6,3 

ММК -33,1% 22,4% 17,8% 17,3% 0,70 2,0 -0,1 

НЛМК -25,9% 28,4% 13,9% 22,0% 0,59 2,1 0,3 

НорНикель -4,7% 23,9% 15,6% 15,3% 0,23 1,9 1,6 

Полюс 4,4% 15,8% 22,8% 6,4% 0,07 1,9 3,3 

Северсталь -20,3% 13,3% 20,4% 17,0% 0,49 1,8 0,4 

МГТС 13,0% 62,3% 14,9% -0,7% 0,73 2,6 -0,9 

Мегафон 10,8% 8,8% 28,5% 3,0% 0,14 0,8 2,1 

МТС 7,1% 6,5% 29,5% 5,0% 0,08 0,9 1,2 

Ростелеком -12,4% 0,2% 20,1% 3,8% 0,39 0,6 2,0 

Таттелеком -12,5% 15,3% 10,5% 5,9% 0,50 1,2 0,9 

Башнефть -55,1% -18,2% 12,3% 20,4% 0,60 2,7 0,3 

Газпром -48,8% 5,1% 14,1% 16,0% 0,66 1,7 1,2 

Газпром нефть -37,4% 32,5% 17,4% 26,9% 0,57 1,2 0,7 

ЛУКОЙЛ -20,8% 25,5% 12,1% 24,0% 0,71 1,6 0,0 

НОВАТЭК -31,7% 21,5% 24,0% 24,8% 0,73 2,7 0,2 

Роснефть -37,8% 8,2% 13,5% 28,5% 0,36 1,1 1,8 

Сургутнефтегаз -32,2% -1,1% 11,8% 23,5% 0,86 3,6 -1,1 

Татнефть -25,6% 40,4% 13,6% 25,3% 0,65 0,9 -0,5 
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Приложение 4 

 

Расчет среднеотраслевых значений по нефтегазовой отрасли 

Корпорация 
Выручка TSR Обновл. ОФ Прирост выручки 

Значение Вес Значение Взвеш. Значение Взвеш. Значение Взвеш. 

2016 

Башнефть 593 065 2,9% 71,1% 2,0% 18,2% 0,5% -3,5% -0,1% 

Газпром 6 111 051 29,7% 14,3% 4,3% 12,6% 3,7% 4,6% 1,4% 

Газпром нефть 1 545 608 7,5% 24,9% 1,9% 18,7% 1,4% 4,8% 0,4% 

ЛУКОЙЛ 5 227 045 25,4% 30,6% 7,8% 15,1% 3,8% -2,6% -0,6% 

НОВАТЭК 533 857 2,6% 37,2% 1,0% 9,7% 0,3% 22,2% 0,6% 

Роснефть 4 988 000 24,2% 47,0% 11,4% 25,2% 6,1% -4,8% -1,2% 

Сургутнефтегаз 1 020 833 5,0% 19,0% 0,9% 14,5% 0,7% 7,1% 0,4% 

Татнефть 580 127 2,8% 40,2% 1,1% 15,9% 0,4% 10,4% 0,3% 

Итого по отрасли 20 599 586 100,0% Х 30,3% Х 17,0% Х 1,0% 

2017 

Башнефть 670 964 2,9% 10,0% 0,3% 13,3% 0,4% 4,9% 0,1% 

Газпром 6 546 143 27,8% 4,1% 1,2% 13,4% 3,7% 3,8% 1,1% 

Газпром нефть 1 934 589 8,2% 29,0% 2,4% 19,9% 1,6% 14,8% 1,2% 

ЛУКОЙЛ 5 936 705 25,2% 25,9% 6,5% 16,3% 4,1% 1,6% 0,4% 

НОВАТЭК 583 186 2,5% 9,3% 0,2% 13,3% 0,3% 10,8% 0,3% 

Роснефть 6 011 000 25,5% 11,8% 3,0% 17,7% 4,5% 8,0% 2,1% 

Сургутнефтегаз 1 175 019 5,0% -8,1% -0,4% 12,8% 0,6% 8,3% 0,4% 

Татнефть 681 159 2,9% 30,9% 0,9% 13,6% 0,4% 11,0% 0,3% 

Итого по отрасли 23 538 765 100,0% Х 14,1% Х 15,7% Х 5,9% 

2018 

Башнефть 860 206 2,8% -18,2% -0,5% 12,3% 0,3% 20,4% 0,6% 

Газпром 8 224 177 26,4% 5,1% 1,4% 14,1% 3,7% 16,0% 4,2% 

Газпром нефть 2 489 292 8,0% 32,5% 2,6% 17,4% 1,4% 26,9% 2,2% 

ЛУКОЙЛ 8 035 889 25,8% 25,5% 6,6% 12,1% 3,1% 24,0% 6,2% 

НОВАТЭК 831 758 2,7% 21,5% 0,6% 24,0% 0,6% 24,8% 0,7% 

Роснефть 8 238 000 26,4% 8,2% 2,2% 13,5% 3,6% 28,5% 7,5% 

Сургутнефтегаз 1 555 959 5,0% -1,1% -0,1% 11,8% 0,6% 23,5% 1,2% 

Татнефть 910 534 2,9% 40,4% 1,2% 13,6% 0,4% 25,3% 0,7% 

Итого по отрасли 31 145 815 100,0% Х 13,9% Х 13,8% Х 23,2% 
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Расчет среднеотраслевых значений по телекоммуникационной отрасли 

Корпорация 
Выручка TSR Обновл. ОФ Прирост выручки 

Значение Вес Значение Взвеш. Значение Взвеш. Значение Взвеш. 

2016 

МГТС 40 136 3,7% 56,1% 2,1% 13,4% 0,5% -0,4% 0,0% 

Мегафон 316 275 28,8% -5,2% -1,5% 22,0% 6,3% 0,2% 0,1% 

МТС 435 692 39,7% 35,7% 14,2% 23,2% 9,2% 3,0% 1,2% 

Ростелеком 297 446 27,1% 4,1% 1,1% 16,4% 4,5% -0,2% -0,1% 

Таттелеком 8 206 0,7% 7,2% 0,1% 20,1% 0,2% 4,8% 0,0% 

Итого по отрасли 1 097 755 100,0% Х 15,9% Х 20,6% Х 1,2% 

2017 

МГТС 39 738 3,6% 91,7% 3,3% 12,7% 0,5% -0,9% 0,0% 

Мегафон 321 797 28,8% -14,2% -4,1% 36,3% 10,4% 1,3% 0,4% 

МТС 442 911 39,6% 25,5% 10,1% 25,3% 10,0% 1,9% 0,7% 

Ростелеком 305 329 27,3% -8,3% -2,3% 16,3% 4,4% 1,3% 0,4% 

Таттелеком 8 566 0,8% 7,8% 0,1% 17,6% 0,1% 4,1% 0,0% 

Итого по отрасли 1 118 341 100,0% Х 7,1% Х 25,5% Х 1,5% 

2018 

МГТС 39 607 3,3% 62,3% 2,1% 14,9% 0,5% -0,7% 0,0% 

Мегафон 335 541 28,3% 8,8% 2,5% 28,5% 8,1% 3,0% 0,8% 

МТС 480 293 40,5% 6,5% 2,6% 29,5% 11,9% 5,0% 2,0% 

Ростелеком 320 239 27,0% 0,2% 0,1% 20,1% 5,4% 3,8% 1,0% 

Таттелеком 9 195 0,8% 15,3% 0,1% 10,5% 0,1% 5,9% 0,0% 

Итого по отрасли 1 184 875 100,0% Х 7,4% Х 26,0% Х 3,9% 

 

Расчет среднеотраслевых значений по металлургической отрасли 

Корпорация 
Выручка TSR Обновл. ОФ Прирост выручки 

Значение Вес Значение Взвеш. Значение Взвеш. Значение Взвеш. 

2016 

ВСМПО АВИСМА 89 408 3,8% 41,8% 1,6% 6,7% 0,3% 20,2% 0,8% 

Мечел 276 009 11,7% 174,4% 20,5% 3,4% 0,4% 6,4% 0,7% 

ММК 373 699 15,9% 79,5% 12,6% 11,7% 1,9% 11,1% 1,8% 

НЛМК 508 159 21,6% 37,2% 8,0% 11,1% 2,4% 13,3% 2,9% 

НорНикель 548 564 23,3% 20,1% 4,7% 22,2% 5,2% 9,7% 2,3% 

Полюс 163 273 6,9% 111,1% 7,7% 23,9% 1,7% 37,5% 2,6% 

Северсталь 392 144 16,7% 45,9% 7,6% 17,8% 3,0% 11,4% 1,9% 

Итого по отрасли 2 351 256 100,0% Х 62,8% Х 14,7% Х 12,9% 

2017 

ВСМПО АВИСМА 87 980 3,4% 28,0% 1,0% 4,9% 0,2% 5,6% 0,2% 

Мечел 299 113 11,7% 55,6% 6,5% 5,7% 0,7% 8,7% 1,0% 

ММК 439 972 17,1% 54,4% 9,3% 14,6% 2,5% 11,5% 2,0% 

НЛМК 587 146 22,9% 63,0% 14,4% 10,9% 2,5% 10,0% 2,3% 

НорНикель 536 753 20,9% 16,9% 3,5% 20,7% 4,3% 3,0% 0,6% 

Полюс 158 683 6,2% 30,1% 1,9% 32,1% 2,0% 8,9% 0,5% 

Северсталь 457 521 17,8% 32,5% 5,8% 15,0% 2,7% 8,8% 1,6% 

Итого по отрасли 2 567 168 100,0% Х 42,4% Х 14,8% Х 8,2% 

2018 

ВСМПО АВИСМА 101 402 3,2% 17,9% 0,6% 4,6% 0,1% 6,5% 0,2% 

Мечел 312 574 10,0% -31,2% -3,1% 5,2% 0,5% 6,4% 0,6% 

ММК 514 556 16,4% 22,4% 3,7% 17,8% 2,9% 17,3% 2,8% 

НЛМК 756 222 24,1% 28,4% 6,8% 13,9% 3,3% 22,0% 5,3% 

НорНикель 728 915 23,2% 23,9% 5,6% 15,6% 3,6% 15,3% 3,6% 

Полюс 184 692 5,9% 15,8% 0,9% 22,8% 1,3% 6,4% 0,4% 

Северсталь 537 130 17,1% 13,3% 2,3% 20,4% 3,5% 17,0% 2,9% 

Итого по отрасли 3 135 491 100,0% Х 16,7% Х 15,4% Х 15,8% 
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Приложение 5 

 

Результаты оценки показателей анализируемых компаний за 2017-2018гг. 

Корпорация EMR TSR 
Обновл. 

ОФ 

Прирост 

выручки 

Коэф. 

автономии 

Коэф. тек. 

ликвидности 

Net Debt / 

EBITDA 

2017 год 

ВСМПО АВИСМА 7 4 1 4 7 7 10 

Мечел 1 10 1 7 1 1 1 

ММК 4 10 7 10 10 10 10 

НЛМК 10 10 4 7 10 7 10 

НорНикель 4 4 10 4 1 10 4 

Полюс 10 4 10 7 1 7 7 

Северсталь 4 4 7 7 4 10 10 

МГТС 10 10 1 1 7 7 10 

Мегафон 7 1 10 7 1 1 7 

МТС 7 10 7 7 1 1 7 

Ростелеком 7 1 1 7 4 1 4 

Таттелеком 7 7 4 10 4 4 7 

Башнефть 7 7 7 7 7 10 10 

Газпром 1 4 7 4 10 4 7 

Газпром нефть 4 10 10 10 7 1 7 

ЛУКОЙЛ 10 10 7 4 10 7 10 

НОВАТЭК 10 7 7 10 7 10 10 

Роснефть 10 7 7 10 1 1 4 

Сургутнефтегаз 1 1 7 10 7 7 10 

Татнефть 10 10 7 10 10 1 10 

2018 год 

ВСМПО АВИСМА 7 7 1 4 7 7 7 

Мечел 1 1 1 4 1 1 1 

ММК 1 10 7 7 10 10 10 

НЛМК 4 10 7 10 7 10 10 

НорНикель 10 10 7 7 1 10 7 

Полюс 10 7 10 4 1 10 1 

Северсталь 4 7 10 7 4 10 10 

МГТС 7 10 1 1 7 7 10 

Мегафон 7 7 7 7 1 1 4 

МТС 10 7 10 7 1 1 7 

Ростелеком 7 4 4 7 1 1 4 

Таттелеком 7 10 1 7 7 4 10 

Башнефть 1 1 7 4 10 7 10 

Газпром 1 4 7 4 10 10 7 

Газпром нефть 1 10 10 10 7 4 10 

ЛУКОЙЛ 4 10 7 7 7 7 10 

НОВАТЭК 1 10 10 7 7 7 10 

Роснефть 1 4 7 10 1 4 7 

Сургутнефтегаз 1 1 7 7 7 7 10 

Татнефть 4 10 7 10 10 1 10 
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Приложение 6 

 

Результаты оценки анализируемых корпораций за 2017-2018гг. 

Корпорация EMR TSR 
Обновл. 

ОФ 

Прирост 

выручки 

Коэф. 

автономии 

Коэф. тек. 

ликвидности 

Net Debt / 

EBITDA 

Итого 

оценка 

2017 год 

ВСМПО АВИСМА 2,5 0,4 0,1 0,4 0,7 0,7 1,5 6,3 

Мечел 0,4 1,0 0,1 0,7 0,1 0,1 0,2 2,5 

ММК 1,4 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,5 7,6 

НЛМК 3,5 1,0 0,4 0,7 1,0 0,7 1,5 8,8 

НорНикель 1,4 0,4 1,0 0,4 0,1 1,0 0,6 4,9 

Полюс 3,5 0,4 1,0 0,7 0,1 0,7 1,1 7,5 

Северсталь 1,4 0,4 0,7 0,7 0,4 1,0 1,5 6,1 

МГТС 3,5 1,0 0,1 0,1 0,7 0,7 1,5 7,6 

Мегафон 2,5 0,1 1,0 0,7 0,1 0,1 1,1 5,5 

МТС 2,5 1,0 0,7 0,7 0,1 0,1 1,1 6,1 

Ростелеком 2,5 0,1 0,1 0,7 0,4 0,1 0,6 4,5 

Таттелеком 2,5 0,7 0,4 1,0 0,4 0,4 1,1 6,4 

Башнефть 2,5 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 1,5 7,8 

Газпром 0,4 0,4 0,7 0,4 1,0 0,4 1,1 4,3 

Газпром нефть 1,4 1,0 1,0 1,0 0,7 0,1 1,1 6,3 

ЛУКОЙЛ 3,5 1,0 0,7 0,4 1,0 0,7 1,5 8,8 

НОВАТЭК 3,5 0,7 0,7 1,0 0,7 1,0 1,5 9,1 

Роснефть 3,5 0,7 0,7 1,0 0,1 0,1 0,6 6,7 

Сургутнефтегаз 0,4 0,1 0,7 1,0 0,7 0,7 1,5 5,1 

Татнефть 3,5 1,0 0,7 1,0 1,0 0,1 1,5 8,8 

2018 год 

ВСМПО АВИСМА 2,5 0,7 0,1 0,4 0,7 0,7 1,1 6,1 

Мечел 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 1,3 

ММК 0,4 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 1,5 6,3 

НЛМК 1,4 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 1,5 7,3 

НорНикель 3,5 1,0 0,7 0,7 0,1 1,0 1,1 8,1 

Полюс 3,5 0,7 1,0 0,4 0,1 1,0 0,2 6,9 

Северсталь 1,4 0,7 1,0 0,7 0,4 1,0 1,5 6,7 

МГТС 2,5 1,0 0,1 0,1 0,7 0,7 1,5 6,6 

Мегафон 2,5 0,7 0,7 0,7 0,1 0,1 0,6 5,4 

МТС 3,5 0,7 1,0 0,7 0,1 0,1 1,1 7,2 

Ростелеком 2,5 0,4 0,4 0,7 0,1 0,1 0,6 4,8 

Таттелеком 2,5 1,0 0,1 0,7 0,7 0,4 1,5 6,9 

Башнефть 0,4 0,1 0,7 0,4 1,0 0,7 1,5 4,8 

Газпром 0,4 0,4 0,7 0,4 1,0 1,0 1,1 4,9 

Газпром нефть 0,4 1,0 1,0 1,0 0,7 0,4 1,5 6,0 

ЛУКОЙЛ 1,4 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,5 6,7 

НОВАТЭК 0,4 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 1,5 6,0 

Роснефть 0,4 0,4 0,7 1,0 0,1 0,4 1,1 4,0 

Сургутнефтегаз 0,4 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1,5 4,8 

Татнефть 1,4 1,0 0,7 1,0 1,0 0,1 1,5 6,7 
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Introduction 

Relevance of the topic of the dissertation research. Modern stage of economic 

development in Russia is characterized by significant strengthening of the role of the 

corporate sector, which to a greater or lesser extent influences almost all spheres of 

activities in society and generates a significant part of state budget revenues. At the same 

time relevance and significance of problems associated with corporate governance has 

increased. The efficiency of solving them has begun to determine not only 

competitiveness of companies on the national market, but also their success in the 

international arena.  

In accordance with today's Value Based Management (VBM) concept, the main 

aim of a company's activities is to maximise its value; in view of which all managerial 

decisions should be aimed at creating added value not only in terms of current financial 

results but also in terms of development prospects reflected in the business model. 

However, top management may have personal interest in certain facts of financial and 

economic activities, or they may be unable to react adequately and timely to the processes 

taking place in the company and in the market in general, contributing to the formation 

of factors restraining growth of the market capitalisation and causing the business value 

to decline. This runs counter to the interests of both shareholders and other providers of 

capital, which can raise funding costs, reduce financial stability, and cause the company's 

KPIs to go down. For the given reasons, there emerges the necessity to assess the results 

of value-based management, that makes it possible to identify the factors constraining 

market capitalisation growth and transform them into drivers of the company value 

growth. 

Relevance of the issue has increased as financial markets evolve. With the 

globalisation and digitalisation of national economies, many large companies undergo 

IPO procedures, which allows them to be valued in terms of a functioning market. At the 

same time, depending on the events taking place in the corporation, its value can change 

significantly over a short period of time, thereby increasing the importance of the issue. 

All of the above makes the dissertation research, aimed at developing tools to assess the 

results of managing the company value, relevant and determines its practical significance. 
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Elaboration degree of the scientific problem. Foreign studies of the role of 

financial management in corporate governance can be found in the works of T.A. Stewart, 

M. Jensen, K. Murphy, V. Bernard, S. Tully, A. Black, etc. Among Russian authors-

economists this question was studied in works of D.L. Volkov, G.N. Ronova, S.V. 

Cheremushkin, V.V. Kovalev, Vit.V. Kovalev, A.G. Gryaznova, M.A. Fedotova, Lvova 

N.A., N.R. Abramishvili, I.A. Darushin, N.S. Voronova, P.Yu. Korolev, A.N. Osorgin, 

etc. 

The fundamental basis for research on the formation of value-based management 

was established by foreign economists, among whom significant contributions were made 

by A.A. Berle, G.C. Means, M. Jensen, W. Meckling, R.H. Coase, P.E. Drucker, O.E. 

Williamson, J.F. Weston, E. Fama, R. Ruback, O. Hart, H. Demsetz, R. Morck, A. 

Shleifer, R. Vishny, K. Lehn, C. Smith, S. Myers, K. Murphy, S. Grossman, B. Hall, J. 

Liebman, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, R. Levine, S. Djankov, D.L. Kang, A.B. 

Sorensen, A. Gomes, W. Novaes, E. Maug, etc. Among domestic scientists the studies of 

this topic can be found in the works of N.A. Safronov, L.V. Volkov, A.V. Libman, E.A. 

Dorofeev, A.V. Buhvalov, D.L. Volkov, S.V. Valdaytsev, Yu.B. Ilyina, O.V. Bandalyuk, 

M.A. Limitovskij, N.A. Zenkevich, V.S. Kat'kalo, T.N. Klemina, A.G. Medvedev, M.M. 

Kirillova, E.V. Soboleva, N.K. Pirogov, I.S. Lozovaya, M.N. Danilova, E.Ju. Voronova, 

N.A. Bobryshev, D.I. Stepanov, O.S. Erahtina, etc. 

Research on the specifics, characteristics of national corporate governance models 

and their impact on residents' value are presented in works of M.B. Fox, M.A. Heller, M. 

Roe, T. Kato, C. Long, A.D. Radygin, I.V. Mezheraups, R.M. Jentov, L.N. Levanova, 

N.M. Rozanova, V.M. Raspopov, V.V. Raspopov, N.P. Tereshina, A.V. Sorokina, A.V. 

Libman, A.Yu. Rymanov, I.Yu. Bocharova, L.N. Tepman, V.R. Vesnin, etc. Theoretical 

and methodological studies on issues of corporate governance and control are presented 

in the works of such domestic authors as N.P. Tereshina, A.V. Sorokina, G.I. Moskvitin, 

M.V. Lavrov, V.R. Vesnin, N.I. Astakhova, S.V. Rasskazov, A.N. Rasskazova, etc. 

According to the results of study of domestic and foreign economic literature on 

the problem of the dissertation research it should be noted that active elaboration of the 

problem and its impact on the value of companies in Western scientific circles (in the 
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USA in the first place) began over 40 years ago as the result of many years of experience 

in managing joint stock companies in a market economy. Western economists have 

developed and implemented in their practice effective for their economic and institutional 

conditions models of value added assessment, management of market capitalisation of a 

business, corporate governance and control mechanisms, which have now reduced the 

significance of the problem in question. 

While in Russia, the problem of assessing value-based management performance 

and its impact on the company value attracted attention less than 20 years ago, the basis 

for its emergence being large-scale privatisation and spontaneous formation of the private 

corporate sector. Most often, academic writings of domestic economists are aimed at 

modifying models and tools developed by Western economists, whose effectiveness has 

been empirically evaluated exclusively under conditions of Western financial markets 

and institutions. At the same time, little attention is paid to empirical evaluation of these 

models in conditions of the Russian corporate sector. 

These circumstances determined the choice of the topic of this dissertation research 

and defined its purpose and objectives. 

The purpose and objectives of the dissertation research. The purpose of this 

research is to substantiate conceptual approach to assessing the effectiveness of financial 

management tools in the process of managing the value of a public company. 

The aim of the study is concretized by the formulation of the following objectives: 

– to systematise national models of corporate governance according to the criterion 

of corporate control as a factor of company value; 

– to identify and systematise value drivers in financial management; 

– to evaluate applicability of VBM-indicators in assessing performance of value-

based management in the Russian corporate sector; 

– to develop VBM-indicator to evaluate the company value dynamics taking into 

account factors forming market capitalization; 

– to justify the choice of company financial performance indicators reflecting the 

impact of value deterrent factors on the growth of a public corporation; 
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– to develop a universal model of evaluating the effectiveness of value-oriented 

management of public companies, that allows to identify factors restraining growth of the 

market capitalisation; 

– to work out and justify the scale of recommended values of indicators for 

assessing the effectiveness of value-based management as well as to determine the 

intervals of their variation. 

The object of the dissertation research is Russian public joint-stock companies 

included in the first and second tiers of the Moscow Exchange quotation list. 

The subject of the dissertation research is to assess the effectiveness of value-

based management and identify market capitalization growth deterrents in public 

companies. 

The theoretical basis of the research is the works of foreign and domestic authors 

in the field of corporate governance, value-based management, corporate financial 

management. 

Information base of the dissertation research is Russian and foreign laws and 

regulations governing the activities of corporations, joint stock companies, the securities 

market; international financial reporting standards; statistical and analytical materials of 

the Central Bank of the Russian Federation, leading global and domestic audit and 

brokerage companies; financial reports and stock exchange quotes of major public 

corporations in Russia; scientific articles and information and analytical materials of other 

organisations operating in the area of regulation and monitoring of the corporative sector 

in the Russian Federation. 

Scientific methods of the dissertation research. Analysis, synthesis, comparison 

and proving were the methods of scientific knowledge applied in the course of the 

dissertation research. The results of the research are based on the use of general scientific 

and applied methods, including the statistical and comparative analyses, extrapolation, 

system approach, qualimetry, method of classification and generalization. 

Scientific novelty of the dissertation research is in developing and substantiating 

a conceptual approach to assessing the effectiveness of financial management tools in 
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controlling the value of a public company, based on the comparison of a set of the 

parameters of market capitalization of the corporation and its fundamental value. 

In the process of work, the following main scientific results of the dissertation 

research have been obtained and are to be defended: 

1. The possibility of using financial performance indicators as a basis for assessing 

the impact of financial management on the dynamics of the company's value was 

substantiated; 

2. Aggregated VBM-indicator used for assessing the effectiveness of value-based 

management of the company by comparing the actual and estimated parameters of 

capitalization was proposed; 

3. The set of interrelated indicators of the company financial condition to control 

management factors restraining the growth of the company's value was defined;  

4. The universal model for assessing the effectiveness of value-based management 

of public companies which makes it possible to identify the drivers of market 

capitalisation dynamics was developed and tested; 

5.The ranges of values of assessment indicators of value-based management 

performance in the proposed model were determined on the basis of analysis of actual 

reported data from companies operating in various industries. 

Approbation of the results of the dissertation research. Results of the 

dissertation research were used when conducting seminars and practical classes on topics 

such as «International Monetary, Credit and Financial Relations», «Company Valuation» 

and «Valuation of Financial Assets» at the Economics Faculty of the Kuban State 

University. The main provisions of the thesis have been presented at international and all-

Russian conferences, including: the International Scientific and Practical Conference 

«Modern Financial and Credit System: Problems and Prospects» (Krasnodar, Kuban State 

University, 2017); VI International Scientific and Practical Conference «Russian 

Economy: Look into the Future» (Tambov, 2020); International Conference «The 2020 

International Conference on Integrated Science in Digital Age» (Online, 2020), 

International conference «The 2021 International Conference on Comprehensible 

Science» (Online, 2020). 
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Publications. The results of the author's research are presented in 5 scientific 

papers, two of which were published in English. The total volume of publications is 4.5 

p.p. (author – 2.8 p.p.). The main provisions and results of the thesis research have been 

published in 2 peer-reviewed economic journals, recommended by the Higher Attestation 

Commission of the Russian Federation, 3 publications in journals included in the citation 

system Scopus (two of which were published in journals, included in the RSCI core). 

The structure of the dissertation research. The purpose and objectives defined 

the structure of the dissertation research, which consists of an introduction, three chapters, 

a conclusion, a list of references, which includes 179 information sources, and 6 annexes. 

The text of the research paper includes 40 tables and 10 figures.   
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Chapter 1. THEORETICAL ASPECTS OF ASSESSING AND MEASURING 

THE RESULTS OF COMPANY VALUE MANAGEMENT 

 

1.1. Development of corporate control theory as a methodology for company value 

management 

 

For economic science, the problem of assessing the performance of value-based 

management in a company has been of particular interest for decades and is becoming 

increasingly relevant these days due to the rapid development of the shareholder form of 

ownership. 

When talking about value management, it is worth understanding that the process 

is not episodic but continuous, in which each line manager must understand how the KPIs 

of his or her business unit affect the bottom line of the company's value. A large number 

of business units are involved in the value creation process and, as a result, value creation 

will be influenced not only by the performance of each individual business unit, but also 

by the corporate governance system as a whole. A system of corporate control plays a 

significant role in this process, encouraging managers to act in the interests of 

shareholders. 

According to the principal-agent theory, the problem of ensuring the interests of 

shareholders and measuring the desired results of value-based management in 

corporations can be explained by two key points: the opportunistic behaviour of managers 

inherent in their nature, and information asymmetry which means that managers have 

more information than the principal in the course of his activities, which enables the agent 

to use this information for personal gain in As applied to modern corporations, it can be 

concluded that the extent of opportunistic behaviour of managers depends in many 

respects on the level of development of corporate control mechanisms which are unable 

to provide shareholders with the same amount of information on the corporate activity as 

that possessed by the top management.  

In domestic scientific literature, the concept of corporate control itself is interpreted 

ambiguously and is often identified with the concept of corporate governance and its 
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mechanisms, which we believe is not quite correct. This raises difficulties in determining 

the role of corporate control mechanisms in the corporate governance system and their 

impact on the company's value. In our opinion, determining the most effective corporate 

control mechanisms within the framework of the existing corporate governance model is 

of paramount importance in managing the company's value and evaluating the desired 

results of value-oriented management. In this connection, we believe it is essential to 

develop a clear understanding of the concept of "corporate control" and its mechanisms, 

as well as to correlate this notion with corporate governance. 

We have reviewed several approaches to understanding corporate control [9; 16; 

50; 95; 98; 102], but none of them fully meets the objectives of this thesis research. 

Therefore, we consider it necessary to broaden the understanding of corporate control and 

move away from the traditional interpretation of this concept in the presented research 

work. Also, we believe that when defining corporate control it is necessary to outline its 

relation to the concept of corporate governance. In our opinion, it is advisable to use the 

classical classification of basic management functions as a basis for correlation of these 

concepts, as a result of which corporate control will be presented as an element of 

corporate governance. In this regard, the other elements can also be interpreted in terms 

of the functions of planning, organization, coordination and motivation [8], as presented 

in Figure 1. 

Summarizing the above, we believe that corporate control, within the framework 

of this study, should be defined as a type of activity and element of corporate governance 

aimed at ensuring the implementation of the will and interests of shareholders. The 

proposed approach does not contradict the approaches to understanding the concept of 

corporate governance available in domestic science and allows us to unambiguously 

determine their correlation. 

Analysis of literary sources has shown that in domestic science the concept of 

corporate control mechanisms is found very rarely, and in most cases it is identified with 

the mechanisms of corporate governance [16; 84], approaches to the understanding of 

which, in our opinion, are largely limited just to corporate control. 
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Figure 1 – Correlation of the elements of corporate governance with the main classical 

management functions (compiled by the author) 

 

Given our earlier definition of corporate control, we believe that corporate control 

mechanisms are part of the corporate governance mechanisms capable of influencing 

managers and inducing them to follow the interests of shareholders in the process of 

company management, while reducing the likelihood of opportunistic behavior. This 

approach to understanding corporate control mechanisms, in our opinion, allows us to 

compare such concepts as corporate governance and corporate control, as well as related 

mechanisms, thus bringing these concepts together in a single system. 

The scope of influence of corporate control mechanisms on company value is 

extremely broad and involves both internal and external environments. For companies 

aimed at long-term efficient operation, external environment mechanisms become not 

only an instrument to influence managers, but also a structured body of sources of 

information on the market trend and the company's relative degree of efficiency. In order 

for corporate control mechanisms to become not only an information base for business 

development, but also an effective tool for managing company value, they need to be 

classified in a certain way. 

Current and future business planning and 

forecasting system 

Personnel management system, human resources 

policy 

C
o
rp

o
ra

te
 g

o
v

er
n

a
n

ce
 

Information and technical support 

Financial and business organisation and corporate 

relations system 

Corporate values 

Corporate control 

Regulations on the work of the corporation and its 

structural subdivisions 

G
o
v

ern
a
n

ce
 fu

n
ctio

n
s 

Planning 

Organization 

Coordination 

Control 

Motivation 



172 

 

Literature analysis showed that there is only one classification of mechanisms in 

modern domestic science, according to which corporate control mechanisms, like 

corporate governance mechanisms, are usually divided into two generalized groups based 

on the organization's environment, i.e. internal and external mechanisms. In modern 

financial science, this classification is most often used when identifying national models 

of corporate governance, which allows us to compare the model under evaluation with 

the Anglo-American, German and Japanese national models of corporate governance. 

However, we believe that the division of mechanisms into internal and external is 

extremely global and does not take into account the sphere of influence of individual 

groups of mechanisms on corporate managers, which does not allow identifying the most 

effective corporate control mechanisms for corporate value management at the level of 

individual countries and, even less so, industries. 

In this regard, we believe that this classification, in addition to the organization 

environment factor, should take into account the sphere of influence of mechanisms on 

corporate managers, which will allow a much clearer characterization of the existing 

domestic specifics and highlight groups of mechanisms that are most effective in 

detecting and preventing opportunistic behavior of managers, taking into account the 

specifics of each individual national corporate governance specificity. In our opinion, it 

is reasonable to divide corporate control mechanisms into 6 groups depending on their 

sphere of influence, as shown in Figure 2, namely: legal, institutional, regulatory, 

structural-organisational and motivational-behavioural.  

Legal mechanisms represent the external environment of the organisation and 

influence managers in the process of state regulation of corporate activities. These 

mechanisms are regulatory in nature, aim to protect and enforce shareholders' rights, and 

hold managers accountable for actual acts of opportunistic behaviour that negatively 

affect the company's operations. These mechanisms do not affect the value of each 

company individually, but the national markets and industries as a whole, and it should 

be noted that the level of development of these mechanisms directly and to a large extent 

determines the investment attractiveness of national issuers, especially on the part of 

foreign capital. The impact of these mechanisms on company value is mainly expressed 
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in the protection of shareholders' rights and the level of disclosure of corporate 

information, which are essential features for providers of capital. 

 

 

Figure 2 – Classification of corporate control mechanisms by area of influence on 

corporate managers (compiled by the author) 

 

Institutional mechanisms to a large extent shape the external environment of the 

company and influence managers from the perspective of the possible loss of position and 

associated privileges in case of poor performance compared to other market participants. 

This group of mechanisms allows us to assess management's effectiveness indirectly, on 

the one hand, and to incentivise management to improve performance through the 

institution of competition, on the other hand. Some of the mechanisms in this group can 
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and shareholders to improve their business model and implement best value management 

practices in the face of potential mergers and acquisitions on the one hand and, on the 

other, M&A deals can sometimes have a strong synergistic effect which increases the 

value of both the parent and target companies. 

In turn, regulatory mechanisms are a set of internal rules and regulations governing 

the activities of the company, including limiting managers' influence on transactions with 

significant amounts of assets, the possibility of hostile takeovers, dilution of assets and 

other events not in the interests of shareholders. The impact of these mechanisms on value 

is seen in building an effective corporate governance model designed to ensure the best 

level of interaction between stakeholders and business units to achieve the best financial 

results. The extent to which a company's regulatory framework is developed determines 

to a large extent how quickly and effectively each individual company responds to 

changing conditions in both its external and internal environment, which directly affects 

its market capitalisation. This mechanism relates to the internal environment of the 

organisation and needs to be carefully and thoughtfully tuned to work effectively, 

otherwise mutually exclusive instructions and excessive bureaucracy will not only fail to 

have the expected impact, but will also negatively impact the company's management 

decision-making mobility, which can significantly reduce its efficiency.  

Structural and organisational mechanisms of corporate control ensure that 

shareholders' interests are safeguarded through the creation of an efficient organisational 

structure of the company which will not only monitor the implementation of decisions 

and the observance of shareholders' interests, but will also detect and prevent acts of 

opportunistic behaviour by managers in a timely manner. It is worth noting that the 

effectiveness of this group of mechanisms depends directly on the composition of the 

participants of these structural units, in particular executive directors and other persons 

connected with the company by employment relations. Speaking about the role of 

structural-organisational mechanisms in managing the company's value, it is primarily 

worth noting the composition of the board of directors, in particular the practice of using 

independent directors and their appointment to committees, the composition of the board 

and its influence on the board of directors, and improvements in the organisational 
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structure, for example for tax optimisation, which also affects both the quality of 

management decisions made and the financial results of the company, which are 

monetised in the future into market capitalisation. 

Motivational and behavioural mechanisms of corporate control are designed to 

ensure observance of shareholders' interests by creating among managers a vested interest 

in the company's performance and to create an environment in which the work of the 

management team is subject to regular independent evaluation and monitoring, while 

identifying weaknesses in the corporate model and ineffective management decisions. 

This group of mechanisms motivates managers to work efficiently, but is far from being 

a reliable source of information for shareholders about the corporation's performance, 

which makes it impossible to identify acts of opportunistic behaviour. The role of 

motivational-behavioral mechanisms in value management consists, first, in stimulating 

managers to take such managerial decisions that would lead to growth of the company's 

market capitalization, which is expressed in linking the bonus part of remuneration to the 

share price, and, second, in identifying factors restraining growth of the company's market 

capitalization by evaluating the effectiveness of value-based management and further 

transforming them into value growth drivers. 

We believe that classification of corporate control mechanisms according to the 

scope of influence on managers enables their streamlining and consideration of much 

more nuances of value-based management. When considering mixed corporate 

governance models, which often differ greatly from classical models, a division of 

corporate controls into legal, institutional, regulatory, structural-organisational and 

motivational-behavioural, in addition to internal and external, would reveal the most 

effective groups of mechanisms to secure shareholders' interests and manage company 

value.  

As can be seen, the problem of assessing the performance of value-based 

management of a company touches on an extremely wide range of areas, both 

organizational and institutional, which can greatly influence the results of empirical 

studies obtained in different national markets. We therefore argue that it would be useful 

to characterise the Russian corporate sector and identify its distinctive features in 
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comparison with other national markets, on the basis of which the bulk of the empirical 

research has been conducted. This, in turn, will allow us to identify the most effective 

corporate control mechanisms that can have the greatest impact on the value of companies 

in the Russian corporate sector environment. 

 

1.2. The value category in national models of corporate governance 

 

In the Russian economic literature, the characterisation of Russia's corporate sector 

has long been a fairly popular area of research. Most of the works on this topic are devoted 

to the process of mass privatization in the 1990s, which resulted in the emergence of large 

joint-stock companies in Russia. In order to identify the specific features of the domestic 

corporate sector, we consider it necessary to take a closer look at the classical national 

models of corporate governance.  

At present, there are 3 main classic national models of corporate governance: the 

Anglo-American, German and Japanese. These models largely differ from each other in 

a number of ways, which primarily include the level of publicity of corporations, the 

composition of their participants, the set of actions requiring the approval of corporate 

shareholders, legislative norms, the degree of involvement of outsiders in the corporate 

governance process (including the public), corporate control mechanisms, the level of 

influence of executive management bodies on companies' activities, and others. 

The Anglo-American (Anglo-Saxon) model is the most widespread in developed 

economies. In addition to such countries as the U.S., Canada, England, it can be seen in 

Ireland, New Zealand, Australia and a number of countries of Anglo-Saxon law. The main 

characteristic of the Anglo-American model of corporate governance is high publicity of 

corporations and outsider nature of corporate governance. The model is characterised by 

clear legal regulation of corporate relations. The executive body of a corporation has 

strictly regulated responsibilities for operational management and is responsible for 

implementing decisions of the board of directors, while the power of managers is severely 

limited. The board of directors usually consists of about 12 members, 3/4 of whom are 

independent directors. The shareholding structure tends to be highly dispersed, with most 
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shareholders not connected to the corporation in any way other than the investments 

made. The interests of the workforce are taken into account through a well-developed 

trade union system. The main source of capital attraction is the stock market, with 

legislation more often than not preventing banks from participating in corporate 

governance in order to prevent massive speculation in securities by banks, which reduces 

their role to accumulating cash pools and short-term lending. At the same time, the 

corporate sector is under the scrutiny of institutional investors, who own a significant 

portion of corporate resources [16; 83]. In this regard, the external instruments of 

corporate control, such as the stock market, the corporate control market and the labour 

market, have a huge impact on the value of companies, allowing a full assessment of the 

effectiveness of value-based management in the corporation compared to a large number 

of comparable companies. It is worth noting that the vast majority of empirical research 

has been conducted specifically in the context of the Anglo-American model. 

The German model of corporate governance is implemented in Western and 

Southern European countries such as Germany, Austria, Switzerland, the Netherlands and 

some Eastern European countries. A characteristic feature of this model is the active 

participation of virtually all stakeholders in the corporate governance process: 

shareholders, managers, financial institutions, major suppliers and consumers, corporate 

employees, and the state, which often has a significant shareholding in companies. In 

contrast to the Anglo-American model, the German model has an insider nature of 

corporate governance, is characterised by stability of internal and external relationships 

while minimising the risks of bankruptcy and corporate conflicts, and is oriented towards 

long-term corporate development. It is characterized by a high concentration of capital in 

the hands of a few large companies and banks, and the practice of cross-shareholding is 

widespread, resulting in the formation of informal holdings [85]. At the same time, 

disclosure requirements, although not as stringent as in the Anglo-American model, are 

still quite high.  

In most cases German banks do not have narrow specialization and are universal, 

with no regulatory restrictions on securities transactions, including permissible marginal 

shares and the possibility of cross-holdings. Due to the low penetration of the stock 
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market, banks are the main source of resources. Corporations seek to build a strong 

business relationship with one of the banks, which will provide lending, brokerage, 

consulting, capital financing and securities transactions, with banks ensuring that their 

managers are represented on supervisory boards [16; 25], thereby monitoring and taking 

part in regulating the activities of corporations. 

The structure of the management bodies is strictly regulated by law and implies 

active participation of the workforce in the management of the corporation, depending on 

the number of employees, with the roles and responsibilities of each management body 

being strictly regulated. The board of directors is divided into a supervisory board, 

consisting of independent directors, representatives of the workforce and banks, 

responsible for each individual line of business, and an executive board, consisting of 

managers, often affiliated persons, which is responsible for the actual operational 

management of the company and has wide-ranging powers. One of the members of the 

supervisory board is elected by mutual agreement of the shareholders' meeting and 

representatives of the workforce [73]. His task is to prevent conflicts and to ensure 

decision-making in voting, thereby achieving a balance of interests within the board. 

Thus, the value of companies under the German model of corporate governance is 

largely influenced by internal corporate control mechanisms in the form of a three-tier 

corporate governance system in which banks with all the necessary resources to conduct 

corporate monitoring, independent directors, managers, often affiliated with shareholders 

and large outsiders, and the workforce are actively involved, which allows for a certain 

balance of interests in corporations. 

The Japanese corporate governance model is also insider-driven, but it is much 

more non-public. The main characteristic of this model is the system of relationships 

based on national traditions and customs, which is based on the principle of social 

cohesion, interdependence and loyalty to the corporate association. This is expressed in 

lifetime employment of the majority of employees, collective decision making, which 

often significantly delays its adoption, joint spending of free time outside the corporation, 

priority of public interests over personal ones, close personal ties between the managers 
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of the group companies, etc. [88; 97], which ensures a sufficiently low level of conflict 

within associations. 

The Japanese model is based on large financial and industrial associations – 

keiretsu and zaibatsu, formed, as a rule, around the parent bank, which is fully responsible 

for financial and economic decisions of the association, finances its activities, establishes 

contacts with the state, selects companies for integration and prevents the possibility of 

takeover of association participants by other financial and industrial groups. The 

relationship between the companies within the association is based on vertical integration, 

cross-shareholdings and a clan-based approach. Equity capital of the companies is largely 

concentrated in the hands of large and medium sized shareholders of the association; due 

to the lack of penetration of the stock market the main focus of the group is to expand 

markets rather than to maximise capitalisation of the companies. The group is governed 

by a meeting of the presidents of the parent companies, who are largely affiliated in the 

perimeter of the merger, which ensures the collective nature of decision-making and the 

prevalence of common interests over personal ones. The board of directors in corporations 

is mainly formal in nature, which translates into broadcasting the interests of the 

presidents' meeting. There are practically no independent directors on the board; it 

consists mainly of former employees, retired, top managers, and, in case of a difficult 

financial situation of the company, representatives of the parent bank [85]. 

The Japanese model is not characterised by hostile takeovers. All the companies in 

the group represent non-competitive areas of activity, are a kind of monopoly and have a 

high level of consistency in their external environment. Thus, we can see that in this 

model corporate control is decentralised at each level of the corporate hierarchy and 

corporations within the group are managed by a meeting of directors of interdependent 

companies, which minimises the possibility of opportunistic behaviour by individual 

managers and greatly reduces the possibility of disregard for shareholders' interests. 

In contrast to the above, the Russian corporate sector is still in its formative stage 

and has features of both the Anglo-American and German models. One of the key factors 

in the formation of the domestic corporate sector that distinguishes it from the classical 

models is the nature of the emergence of capital. If in classical models corporations were 
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formed gradually over a long period of time by pooling of capital, in Russia and in the 

post-Soviet space private corporations emerged as a result of mass privatization in the 

1990s and the creation of legal conditions for the formation of public corporations in the 

Anglo-Saxon model. However, as noted by domestic economists, the creation of an 

exclusively legal basis for the formation of the Anglo-Saxon model was not enough to 

adapt the experience of Western countries to the conditions of the Russian economy, as a 

result, under the influence of national mentality, customs, traditions, macroeconomic, 

political and legal conditions the Russian corporate sector acquired many features 

characteristic of the German model of corporate governance. 

At present, the formation of Russia's corporate sector is ongoing and in line with 

global trends. To identify the main corporate control mechanisms most suitable for value 

management in Russian corporations, let us analyze the features and characteristics 

inherent in the domestic corporate sector. The views of domestic authors on domestic 

specifics of corporate governance are presented in Table 1. 

Based on our analysis of the Russian corporate sector, we can draw conclusions 

characterising Russian companies from the perspective of the corporate control 

mechanisms that can have the greatest impact on their value. First, the Russian corporate 

sector, in our opinion, despite attempts to introduce external corporate control 

mechanisms, retains an insider nature, as evidenced by the high concentration of 

ownership in the hands of a few shareholders, who are often the top managers of the 

corporation, a relatively low degree of business transparency and a low proportion of 

independent directors on boards of directors. According to the Russian Institute of 

Directors' research based on data on 150 largest Russian companies, in early 2015, 59% 

of corporations had a shareholder or a group of affiliated persons owning more than 75% 

of the corporation's shares, with an upward trend in this indicator. Cross-shareholdings 

are common in 25% of corporations, with an upward trend in this indicator. As of the 

beginning of 2015, 75% of companies had at least one independent director on the board 

of directors, while only 27% have one third or more independent directors on the board. 

An independent director heads the board of directors in 8% of companies, while in 8% of 

companies an executive director heads the board. 51% of companies have individuals on 
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their boards who are members of the boards of more than five other joint-stock 

companies49, which, in our view, indicates a high degree of closeness and affiliation of 

Russia's corporate sector. 

 

Table 1 – Approaches to characterising features of corporate governance in Russia [16; 

61; 85; 88; 97; 98] 

Authors The main characteristics of the corporate governance model 

Terjoshina N.P., Sorokina A.V. (2014) / 

Makarov A.M. (2012) / Vesnin V.R. (2017) / 

Rozanova N.M. (2016) / Tepman L.N. (2017) 

/ Rymanov A.Ju., Bocharova I.Ju. (2018) 

High concentration of ownership, including in the hands of insiders 

Disregard for the interests of minority shareholders, who are often unable to 

participate in shareholder meetings 

Significant state involvement in many corporations 

Makarov A.M. (2012) / Vesnin V.R. (2017) / 

Rozanova N.M. (2016) / Tepman L.N. (2017) 

/ Rymanov A.Ju., Bocharova I.Ju. (2018) 

Low disclosure of information about companies' operations 

Terjoshina N.P., Sorokina A.V. (2014) / 

Makarov A.M. (2012) / Vesnin V.R. (2017) / 

Rozanova N.M. (2016) 

Underdeveloped stock market, unable to attract funds from small investors 

Low market liquidity 

Terjoshina N.P., Sorokina A.V. (2014) / 

Makarov A.M. (2012) / Tepman L.N. (2017) 

/ Rymanov A.Ju., Bocharova I.Ju. (2018) 

Underdeveloped legislation in the area of corporate regulation, low level of 

enforcement 

Terjoshina N.P., Sorokina A.V. (2014) / 

Makarov A.M. (2012) / Vesnin V.R. (2017) / 

Tepman L.N. (2017) 

Weak participation of institutional investors in company equity 

Weak application of the practice of independent board members, which 

reinforces dominance of the top manager 

Makarov A.M. (2012) / Vesnin V.R. (2017) / 

Rozanova N.M. (2016) / Rymanov A.Ju., 

Bocharova I.Ju. (2018) 

Lack of qualified managers, their non-maximizing, opportunistic behavior 

Weak role of external corporate control mechanisms 

Terjoshina N.P., Sorokina A.V. (2014) / 

Makarov A.M. (2012) / Vesnin V.R. (2017) / 

Rymanov A.Ju., Bocharova I.Ju. (2018) 

Confrontation between managers, large and small shareholders, desire to drive 

out small shareholders 

Terjoshina N.P., Sorokina A.V. (2014) / 

Makarov A.M. (2012) / Rymanov A.Ju., 

Bocharova I.Ju. (2018) 

Excessive influence of executive bodies, compared with classical models 

Terjoshina N.P., Sorokina A.V. (2014) / 

Rozanova N.M. (2016) / Rymanov A.Ju., 

Bocharova I.Ju. (2018) 

Cautious attitude of foreign investors to the Russian stock market, disregard 

for their interests, prevalence of direct investments 

Makarov A.M. (2012) / Vesnin V.R. (2017) / 

Rozanova N.M. (2016) 

Strict insider control of cash flows, prevention of outside penetration of 

company management 

Vesnin V.R. (2017) / Rozanova N.M. (2016) 

/ Rymanov A.Ju., Bocharova I.Ju. (2018) 

Unequal treatment of different types of investors, allowing managers and/or 

majority shareholders to receive non-dividend income (transfer pricing) 

Makarov A.M. (2012) / Tepman L.N. (2017) Underdeveloped financial market 

Makarov A.M. (2012) / Vesnin V.R. (2017) 

Excessive overpayment of top management 

Majority of investments are financed from own resources 

Existence of oligarchic groups competing for control of corporations 

Vesnin V.R. (2017) / Rymanov A.Ju., 

Bocharova I.Ju. (2018) 

Violation of ownership and control separation principle (either owners head 

the entire company or managers) 

Rozanova N.M. (2016) / Rymanov A.Ju., 

Bocharova I.Ju. (2018) 

High degree of affiliation and beneficial ownership 

Predominance of insider ownership 

Tepman L.N. (2017) / Rymanov A.Ju., 

Bocharova I.Ju. (2018) 
Unstable macroeconomic situation and high risks for potential investors 

                                                            
49 Research of corporate governance practice in Russia: comparative analysis based on the results of 2004 - 2014. [Electronic 

resource]: Russian Institute of Directors. –Moscow. 2015. – Access mode: http://rid.ru/issledovaniya 
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Second, the Russian corporate sector is characterised by a low degree of corporate 

disclosure and information disclosure relative to developed countries, which prevents 

minority shareholders from obtaining comprehensive and reliable information about 

companies' operations. According to 2015 data, 25% of corporations do not publish 

IFRS/US GAAP financial statements. At the same time, only 25% of companies disclose 

executive notes to interim and annual financial statements. 36% of companies do not 

disclose the existence of a beneficial owner holding more than 75% of shares, while the 

company has a disclosure threshold of 5% of shares or less50. Thus, despite the positive 

dynamics in terms of business transparency, this indicator is still below the global level, 

which negatively affects the investment attractiveness of corporations for foreign 

investors. 

Third, as our survey shows, the Russian corporate sector is characterised by a low 

degree of protection of minority shareholder rights and interests, underdeveloped 

corporate legislation, and a poor culture of enforcement. A striking example of this is the 

Russian Institute of Directors' data on corporate dividend policies: only 39% of 

corporations have a minimum prescribed share of net profit to be allocated to dividends 

on ordinary and preferred shares, and only 23% of companies have this requirement tied 

to IFRS net profit. 41% of companies do not pay a dividend of at least 90% of the total 

amount by the statutory deadline. Only 43% of companies regularly declare and pay 

dividends over a three-year period (2012-2014)51. Thus, as we see it, the presence of net 

profit at a company does not yet guarantee dividends to shareholders, while the possibility 

of non-dividend income to top managers and majority owners cannot be ruled out, with 

the result that minority shareholders miss out on some of the income. 

Fourth, the influence of executive management in Russian corporations is 

extremely high, with top managers having control over virtually all cash flows of the 

company, which, as we noted earlier, is accompanied by low information transparency of 

the business. This can manifest itself in opportunistic and confrontational behaviour 
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towards shareholders, inflated salaries of top managers that do not match their 

qualifications, and their increased role in the board of directors and revision commission, 

which can ultimately have a negative impact on shareholders' interests. According to the 

Russian Institute of Directors at the beginning of 2015, executive directors comprise more 

than a quarter of the board of directors in 31% of companies, which is a direct violation 

of Article 66 (2) of the Federal Law «On Joint Stock Companies»52, which disturbs the 

balance of the board of directors and has a negative impact on the control of managers by 

shareholders. In 48% of companies, executive directors are members of the audit 

committee. At the same time, the Audit Committee in 60% of corporations includes 

members holding positions in the management bodies of the company53, which is 

prohibited by Article 85, Paragraph 6 of the Federal Law «On Joint Stock Companies»54. 

In our opinion, this directly impacts the efficiency of the corporate control system. 

Fifth, as the survey shows, in Russia top management is more focused on short-

term results, which in most cases determine the annual bonus to managers. According to 

the same survey by the Russian Institute of Directors, in 82% of companies managers' 

remuneration depends on performance, of which 68% are focused on short-term 

performance and only 14% on long-term performance55. On the one hand, this allows to 

minimise risks associated with financing long-term projects, but on the other hand, it may 

have a negative impact on the strategic development of the corporation and encourage top 

management to make decisions affecting KPIs for current operations to the detriment of 

long-term development plans. 

Sixth, despite attempts to introduce external corporate control mechanisms into the 

Russian economy along the lines of the Anglo-American model of corporate governance, 

the role of these mechanisms, in particular the stock market and the corporate control 

market, remains very weak. In 2017, there were 15,051 public joint-stock companies in 
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Russia56, of which only 228 have listed shares. At the same time, only 47 issuers were 

listed on Level 1, 32 companies were listed on Level 2 and 149 corporations were listed 

on Level 3 without being listed on a quotation list57. In our opinion, this indicates an 

extremely low demand for the Russian corporations and their opportunities on the stock 

market, which significantly reduces its impact on the corporate sector. At the same time, 

the number of companies which do make it onto the quotation list is extremely low to 

create a competitive environment among corporations which is capable of effectively and 

fully reflecting the quality of the issuers' financial and economic activities. Similar 

conclusions can be drawn from data on the Russian corporate control market published 

annually by KPMG, a Big Four audit firm. According to the annual report, there were 

652 major transactions in Russia in 2018 with a total value of US$51.7bn, with the top 

10 transactions in 2018 accounting for US$21.5bn (41.5% of total transactions)58. The 

weak efficiency of this mechanism can also be explained by the high concentration of 

capital in the hands of majority shareholders: technically and morally, it is much easier to 

decide to sell a 15-25% stake rather than a 75-90% stake, which is why this mechanism 

is rarely used in Russia. 

If we consider the identified and systematised characteristics of the Russian 

corporate sector from the perspective of this classification of corporate control 

mechanisms, it becomes clear that the set of mechanisms suitable for value management 

in Russian companies is largely limited. External corporate control mechanisms in the 

current environment are not capable of producing the necessary effect and significantly 

affecting the performance of value-based management in the company. The weak 

effectiveness of legal mechanisms can be explained by the relatively low level of their 

development and, more importantly, by the low culture of law enforcement, which 

ultimately does not have the necessary impact. Due to the poor spread of the stock market, 

the lack of a sufficient number of qualified managers and institutional investors, and the 
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significant concentration of ownership, institutional mechanisms of corporate control are 

also unable to influence the situation sufficiently. 

Considering internal corporate control mechanisms, it is worth noting that not all 

groups of mechanisms in this block are effective in the current conditions of the Russian 

corporate sector. For example, in view of the significant influence of top management on 

companies, expressed in broad powers and significant representation in board meetings 

and revision bodies, the effectiveness of regulatory and structural-organizational 

mechanisms is limited. Motivational mechanisms, in our view, can have an effect on 

managers, but, as discussed earlier, in domestic corporations performance is 

overwhelmingly evaluated based on short-term financial results, which can be explained 

by the low degree of stability of the Russian economy. As a result, managers' bonuses are 

also based on annual KPIs, which often results in management's focus on maximising 

current performance instead of strategic development of the company and systematic 

value accretion. 

Thus, in our opinion, in Russia, in order to enhance shareholder control over the 

corporation, the main emphasis should be placed on behavioural corporate control 

mechanisms, among which we would like to highlight the system of internal financial 

monitoring of corporate activities. In contrast to other mechanisms in this group, financial 

monitoring can be conducted on a regular basis, makes it possible both to identify factors 

inhibiting growth of the company's market capitalization and, if they are transformed into 

value growth drivers, to increase the company's market capitalization without creating 

additional financial risks and burdens. 

In this connection, we believe that financial management tools should form the 

basis of an effective internal financial monitoring system as an element that, to varying 

degrees, encompasses all significant areas of the organisation's activities. In order for 

financial management to become an effective means of managing a company's value, we 

believe it is advisable to define its current development targets, as well as to consider 

existing models for assessing the financial performance of an organisation. 
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1.3. Value-based management in the context of agency theory 

 

Speaking about the concept of VBM it is worth considering the fact that this 

approach to company management and performance assessment is not a separate area of 

financial science, but a modern stage in the development of the theory of the firm, largely 

due to the development of agent-based theory. In this regard, for a more extensive study 

of the dissertation research problem, we believe it is necessary to consider the genesis of 

the agency problem as one of the foundations for the formation of value-based 

management. 

The first foundations for the emergence of agency theory can be found in Adam 

Smith's 'Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations', first published back 

in 1776. In it the author in the chapter «Of the Wages of Labour» states that «A poor 

independent workman will generally be more industrious than even a journeyman who 

works by the piece. The one enjoys the whole produce of his own industry; the other 

shares it with his master. The one, in his separate independent state, is less liable to the 

temptations of bad company, which in large manufactories so frequently ruin the morals 

of the other. The superiority of the independent workman over those servants who are 

hired by the month or by the year, and whose wages and maintenance are the same 

whether they do much or do little, is likely to be still greater» [93]. Thus, already in the 

18th century it was determined that an employee (agent) was much less interested in his 

performance than an independent worker (owner), which directly affected the 

performance of the whole enterprise, especially under the conditions of part-time wages. 

However, at that time the problem of evaluation of agent's performance was rather of a 

reference character and did not attract close attention of economic scholars.  

The situation changed with the development of corporate ownership and already in 

the 20th century the problem of agency relations attracted close attention of Western 

economists. In 1932, a study by A.A. Berle and G.C. Means «The Modern Corporation 

and Private Property» was published, which for the first time explored the problem of 

separation of control and ownership functions in public corporations, contributing to the 

formation of a class of professional managers [109]. According to the authors, this 
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separation led to the formation of "passive" ownership of managers, expressed in the 

desire of managers to increase their own control over the corporation by fragmenting and 

diluting the share capital, which made the ownership of each individual shareholder 

conditional and increased the control of agents over the corporation. At the same time, 

the authors note the importance of the norms of social responsibility of managers in 

solving the agent problem [110]. Thus, in view of the separation of the functions of 

control and ownership, companies have faced a number of problems concerning both the 

creation of a system for securing the interests of owners and targets for the company. 

In 1937, R. Coase in his work «The Nature of the Firm» proposed a solution to the 

problem in terms of the contract theory of the firm [117]. According to the supporters of 

this theory, observance of owners' interests and the best financial results of the company 

should be ensured by drawing up a contract, regulating in detail and strictly regulating all 

obligations and rights of top managers, thereby minimizing agency costs. However, the 

problem has never been solved due to the impossibility of eliminating the principle of 

residual control allowing managers to make independent decisions in situations not 

covered by the contract. Thus, even taking into account the improvement of contracts, it 

was impossible to rule out the possibility of agency conflicts from the position of the 

contract theory of the firm. 

At the same time, the problem of agency relations was studied by P. Drucker, who 

later became one of the most influential management economists of the 20th century. In 

his 1942 work «The Future of Industrial Man», he formed one of the most urgent tasks of 

corporate governance to this day, which was to create management models in which both 

shareholders and managers could fully exercise their rights and fulfil their responsibilities 

[122]. In his view, managers' power does not have an objective component that can be 

equated with property rights. Thus, according to P. Drucker, agency conflicts do not arise 

as a result of a direct seizure of power by the managers of the company, but due to the 

shareholders' failure to fulfil their responsibilities to manage the firm and to exercise their 

rights. 

The rapid development of the stock market and investment activities in the last 

quarter of the 20th century greatly increased the relevance of the agency problem and, as 
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a consequence, problems associated with setting management targets that would provide 

the greatest benefits to shareholders from ownership of the company. In addition to 

studying the nature of agency relationships, the number of studies related to the impact 

of managerial opportunism [179] on various corporate KPIs has increased rapidly. 

In 1976, a study by M. Jensen and W. Meckling, «Theory of the Firm: Managerial 

Behavior, Agency Costs and Ownership Structure» [139], was published which examines 

the relationship between agency costs and the capital structure of a public corporation. 

The authors analyze the impact of dispersion of equity capital, as well as the presence of 

external borrowings on the value of agency costs. It is worth noting that for the first time 

the authors put the maximisation of firm value as the main objective of firm performance, 

which subsequently became the basis for the emergence of the VBM concept and value 

management approaches to the company.  

According to the authors, the performance of a company increases as managers' 

responsibility and financial interest in the growth of firm value increases, which directly 

depends on the share of the top manager in the company's equity capital. Thus, it is 

supposed that the larger the share of a corporation owned by a top manager, the more he 

is interested in its productivity, as the manager himself bears some of the costs. In 1979, 

this thesis was partially confirmed (with respect to attempts of dilution of shareholding) 

in a study by J. Weston «The tender takeover» [178], in which the author states that firms 

in which the top manager owns over 30% of shares have never been subject to a forced 

takeover. 

In 1980, E. Fama, in his work «Agency Problems and the Theory of the Firm» 

[125], assessed the agency relationship from the perspective of the managerial labour 

market as a separate type of labour force. In the author's opinion, competition on the 

market of qualified managers is itself an incentive for effective activity of top 

management. Further, already in 1983, the provisions of this article were developed in 

the study by E. Fama and M. Jensen «Separation of Ownership and Control» [126], 

which, among other things, pays close attention to the role of the board of directors as the 

main management decision-making body, capable of effectively monitoring the activities 

of the corporation's managers. In turn, each manager should have his or her own rigorous 
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management specialisation, which will prevent any individual manager from usurping 

power over the corporation. Thus, the principle of separating the functions of ratification 

and monitoring of management decisions from the functions of their initiation and 

implementation should be at the core of the corporate performance evaluation 

mechanism. 

A few months earlier, in April 1983, M. Jensen co-authored with R. Ruback 

published a related study entitled «The market for corporate control: The scientific 

evidence» [142] that analysed the impact of mergers, acquisitions and takeovers of firms 

by outside management teams on the welfare of firms and their shareholders. The authors 

view the market for corporate control as an arena in which large management teams 

compete with each other for corporate control, by which the authors mean the right to 

manage corporate resources, in particular to appoint managers, fire them and reward 

them. The study finds that in most cases corporate takeovers and mergers generate 

additional profits through economies of scale and synergies and do not cause any harm to 

the shareholders of the company being taken over. 

At the same time, a study by, O. Hart's research «The Market Mechanism as an 

Incentive Scheme» [136] was published that examines the problem of agency relations 

from the perspective of the commodity market as a mechanism to secure shareholders' 

interests and assess the company's performance. In his article, the author makes an 

attempt to formalize the claim that competition between firms in the commodity market 

to a large extent limits the discretionary behavior of top managers, encouraging them to 

improve the performance of the company. The author attributes this to the fact that in the 

process of competition each individual firm seeks to reduce its costs (both total and 

marginal), thereby maximising its profits. This provides firms with the opportunity to 

expand and improve their operations, which should inevitably in the process of 

competition cause the overall price level of firms in a given market to fall. The relentless 

competition for markets and the scarcity of resources forces top management to make 

only those management decisions that will give the firm any competitive advantage. Thus, 

O. Hart concluded that in a competitive market the threat to shareholders' interests by 

managers is, on average, lower than in the case of a monopolised market. 
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Also, at this time, discussions continued on the influence of the equity structure on 

the financial results of the company and its value, which further turned the capital 

structure into one of the tools of corporate value management. H. Demsetz in his 1983 

work «The structure of corporate ownership: Causes and consequences» [120] criticises 

the thesis of Berle and Means that the separation of control functions from ownership and 

the dispersion of equity capital in corporations has a negative impact on the economic 

efficiency of the company, giving uncontrollable power to the top manager over the 

corporation. As evidence, the author analyses a sample of 511 companies, comparing the 

dilution of the company's share capital to financial performance, looking at the period 

from 1976 to 1980 [119]. Demsetz did not find any strong correlation between profit 

performance and the shareholding structure, and this confirms his conclusions. 

The above-mentioned works of Fama, Jensen, Hart, Demsetz became the basis for 

numerous further studies not only in the field of agency relations, but also corporate 

governance in general. Based on these works, in 1988 R. Morck, A. Shleifer and R. 

Vishny published their study «Management ownership and market valuation: An 

empirical analysis» [157], in which the authors analyzed the shareholdings attributable to 

top managers of corporations and compared them with the Tobin coefficient in order to 

assess the performance of companies depending on the shareholding in the hands of top 

managers. This study was intended to resolve the contradictions between the polar claims 

that have emerged in economic science. The meaning of the first statement is that an 

effective mechanism to stimulate the performance of top management in relation to 

increasing the value of the corporation is the concentration of shareholdings in the hands 

of managers, which is indirectly confirmed by the study of D. Weston. The contrary 

viewpoint suggests that an increase in the shareholding interest of a top manager and 

related increase in the level of control over the corporation will result in an increase in 

agency costs due to the fact that the manager does not own 100% of shares and is 

interested in obtaining personal benefits from his position (e.g. increased salaries and 

bonuses) rather than the value of the company whose results will largely fall on other 

shareholders rather than on the manager. The authors' analysis did not clearly favour one 

point of view or the other, as the strength of the relationship varied considerably with the 
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size of the shareholding in the hands of the managers. Earlier, in 1986, A. Shleifer and R. 

Vishny conducted a related study entitled «Large shareholders and corporate control» 

[168], dedicated to the analysis of the role of large shareholders in resolving corporate 

conflicts. As a result, the authors came to the conclusion that the presence of majority 

shareholders is beneficial for the value of the company. 

The reflections of M. Jensen on financial borrowing as a tool for managing 

company value and reducing agency costs, presented in the 1986 study «Agency Cost of 

Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers» [137], are very interesting. This 

issue was relevant to companies that regularly had free cash flow as a result of their 

financial and business operations, which required additional monitoring by shareholders 

due to the possibility of inefficient use by top managers. These funds may be invested in 

projects that are not particularly attractive for investment, or used to pay dividends, the 

subsequent reduction of which would be negatively perceived by the market as a loss of 

the company's value [170]. One of the ways to solve this problem is to change the capital 

structure by borrowing funds, thereby directing free cash flow to debt servicing and 

increasing the corporation's financial leverage. An additional advantage of this 

mechanism is that in this case, the free cash flow allocated to interest payments will not 

be subject to taxation, and the top management has a fairly strong incentive to improve 

performance in the form of debt service [132]. However, it should be borne in mind that 

this mechanism neither solves the problem of agency relationships, nor assesses the 

effectiveness of value-based management in the company, but it transfers to the level of 

relationships with creditors, which can also have a negative impact on the value of the 

company [161]. 

In the 1990s of the 20th century, in addition to the already considered topics related 

to the structure of share capital and specialization of functions of top managers, there 

appeared numerous empirical studies of corporate governance in its applied aspects 

related to the development of new corporate governance models, incentive systems for 

top management of the company, analysis of the corporate control market, etc. There have 

been many studies dedicated to the issue of top management bonuses as a tool for securing 

the interests of owners. In particular, M. Jensen and K. Murphy conducted a study of the 
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impact of top management bonuses on the financial results of companies and the welfare 

of shareholders [140; 141] and described in detail the use of this mechanism in practice 

[158]. Additional evidence of the close relationship between top managers' remuneration 

and company performance was a study by B. Hall and D. Liebman [135], in which the 

authors found a significant increase in the correlation of these indicators compared to 

1980. 

It is worth noting that much of the research in this period was based on national 

mechanisms of corporate system functioning and market conditions. According to L.N. 

Levanova, the different basic conditions of market functioning were reflected in the 

results of research, and as a result, the conclusions could differ significantly [51]. 

A fundamentally new approach to the analysis of agency relations was the research 

of A. Shleifer, R. Vishny, R. La Porta and F. Lopez-de-Silanes, which analysed national 

corporate systems from the perspective of legal protection of shareholders and creditors 

[169]. In their 1998 study «Law and Finance», the authors analysed the level of legal 

protection of minority shareholders and the degree of concentration of ownership in 49 

countries of the world and came to the conclusion that the greatest degree of protection 

of minority shareholders' interests is provided by the mechanisms of Anglo-American law 

countries. The situation is somewhat worse in the countries of the German law group. In 

turn, according to the authors, the group of French law has the least effective legal 

mechanisms to protect the interests of minority shareholders and creditors [150].  

An important aspect of the study is the analysis of the impact of the degree of legal 

protection of shareholders and creditors on the overall economic growth of countries. 

Thus, a 1997 study by this team of authors showed that countries with weak legal 

mechanisms for shareholder protection have significantly smaller debt and equity markets 

compared to countries that implement shareholder and creditor rights to a greater extent 

[151]. Summarizing the findings of R. King and R. Levine [146] on the direct impact of 

the level of development of debt and equity markets on economic growth [153], R. Rajan 

and L. Zingales on the dependence of capital-intensive industries on the development of 

the national financial system and external financing [165], and R. Levin on the impact of 

the degree of development of legal mechanisms of creditors protection on the 
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development of the banking system and GDP per capita [152], R. La Porta et al. 

concluded that the level of development of the legal system has a direct impact on the 

growth rate of the economy and, consequently, the market capitalisation of the corporate 

sector, which largely underlines the importance of research on the legal regulation of 

corporate relations for developed market economies. 

Further study of the problem from a legal perspective has been concerned with the 

protection of minority shareholders' interests. In 2000, the same team of scholars 

consisting of R. La Porta, A. Shleifer, R. Vishny and F. Lopez-de-Silanes conducted an 

extensive study of the relationship between the agency problem and dividend policy 

[148]. The authors described two mutually exclusive causal models of dividend payments 

and analysed them on the basis of data from 4,000 companies from 33 countries. The 

results of the study showed that more developed legal protections for minority 

shareholders correspond to higher levels of dividend payments by public corporations, 

thus confirming the "outcomes model" proposed by the authors, according to which the 

main driver of dividend payments is minority shareholder pressure on company 

managers, rather than the corporation's desire to establish a reputation for decent minority 

protection for further share issues. 

In the same year, this team of authors conducted a study of the legal framework for 

protecting shareholders and creditors from expropriation of firms by top management in 

different countries around the world [149]. According to the authors, the differences 

between countries in the concentration of ownership, the volume and level of 

development of capital markets, the effectiveness of dividend policy and other basic 

characteristics of the corporate sector are mainly due to the level of development of legal 

mechanisms to protect owners. The authors argue that the legal approach is a more fruitful 

way of understanding corporate governance and its reform than the traditional distinction 

between banking and market-based financial systems [147]. Developing this idea, S. 

Djankov co-authored with R. La Porta, A. Shleifer, R. Vishny and F. Lopez-de-Silanes 

in their study proposed a new indicator for assessing the legal protection of minority 

shareholders, based on private legal mechanisms [121]. 
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However, studies of the agency problem from a legal perspective often could not 

explain the economic success of countries with less perfect legal systems and did not take 

into account a large number of important economic factors at the level of national 

economies, such as competition, for which they were criticized by M. Roe [166].  

The next powerful impetus to increase the relevance of the problem of evaluating 

the performance of value-based management in a company and the agency problem 

against the background of rapid growth of the stock market was the development of 

information technology, which significantly accelerated capital movement and 

strengthened the role of corporations in social life, which was accompanied by a growing 

number of studies that examine the above issues from the perspective of bonus payment 

to top management of corporations [159], identification and analysis of agency costs 

[138], legal 131], external audit of corporate activities [163], the effect of top 

management political orientation on the company's activities [176], agency conflicts in 

the field of corporate social responsibility [154], mergers and acquisitions [133; 155], the 

effect of agency conflicts on the companies' performance [112], etc. Globalization and 

the increasing availability of the Internet have enabled an increasing number of 

researchers to go beyond national corporate models and explore aspects of the agency 

problem using examples from other countries: India [177], China [145], Turkey [134] and 

Russia. Thus, in 2000, a study by M. Fox and M. Heller was published, in which the 

authors attempted to explain the systemic errors of corporate governance in Russia using 

the example of large Russian corporations' transactions at the end of the 20th century 

[128], with a special focus on the privatization process and the conditions of its 

implementation. Ultimately, the authors conclude that the available base of empirical 

research and theoretical studies on corporate governance is more applicable to the US 

corporate sector than to developing economies. In particular, the experience of Russian 

companies demonstrates the ambiguity of the conclusions of D. Kang, A. Sorensen [144], 

A. Gomes and W. Novaes regarding the improvement of corporate performance by 

concentrating capital in the hands of a few large shareholders [130]. 

In recent years, the attention of prominent Western academic economists in the 

field of corporate governance has shifted from the agency problem and company value 
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management issues to the legal regulation of corporations by the state [160] and the 

political aspect of activities [116], due to which no fundamentally new approaches to 

understanding the problem and universal ways to solve it have been proposed. 

The problem of agency relations attracted the attention of domestic academic 

economists only at the very end of the 20th century. The vast majority of publications at 

that time were devoted to the conditions of privatization and its interim results, but in 

2001 N.A. Safronov. and Volkov L.V. conducted a survey of the agency problem on the 

example of top managers of privatized companies [90]. The first part of the study was 

devoted to foreign experience reflected in the works of W. Meckling, M. Jensen, E. Fama, 

O. Williamson, H. Simon and other well-known Western economists. As mechanisms of 

regulation and control of managerial decisions made in the company, affecting the value 

of the company, the authors singled out the participation of managers in the share capital, 

the manager's business reputation, cash incentives, creation of the supervisory board, the 

presence of majority shareholders, as well as the dynamics of the financial market. 

However, the authors note that in the current economic realities of Russia neither internal 

nor external mechanisms of corporate regulation of top management activities are 

effective. Mass privatisation and corporatisation of corporations led to a significant 

increase in the influence of top management, which was accompanied by widespread 

dilution of shareholder capital, voluntary and compulsory purchase of shares from the 

workforce at nominal prices, and the complete absence of any institutional regulation and 

corporate law. Share purchasers became formal shareholders, the majority of shareholders 

remained outside the stock market, and top management gained unlimited control over 

the company's cash flows, which often went to internal and external offshore zones 

through a system of trading and intermediary companies. As a result, production costs 

increased significantly, tax revenues to the budget decreased, depreciation funds were 

misused, the competitiveness of enterprises declined, facilities became obsolete and 

productivity fell, wages were not paid and other negative consequences were widespread. 

In the end the authors conclude that in Russia the shareholders have only nominal power, 

while managers have the power of the real owner, are not controlled by anyone and are 

free to act exclusively in their personal interests, which indicates the absence of economic 
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interest of the owner in Russia, which, according to the authors, is the main engine of 

social and economic development. It is worth noting that, at that time, only the formation 

of the public corporate sector had taken place, and neither the VBM concept nor value 

management had yet gained traction either in academic circles or in the management 

practices of joint-stock companies. 

At the same time, J. Liebman had been active in studying the agency problem. In 

his 2003 study he analysed the level of legal protection for shareholders and creditors 

depending on national corporate models. The study was based on the 1998 study by R. 

La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Schleifer and R. Vishny 1998 [150]. Using the 

methodology of this study, J. Liebman assessed the mechanisms of legal protection of 

Russian shareholders in accordance with the key principles of corporate law. The results 

showed that Russia's legal framework for protecting shareholder interests, according to 

this assessment methodology, was on par with most developed economies, indicating a 

desire on the part of lawmakers to incorporate the best practices of Western countries in 

the area of legal regulation of the corporate sector. In practice, however, analysts have 

noted an extremely low level of protection for investors seeking to invest in the Russian 

economy. The reason for this discrepancy J. Liebman calls extremely low efficiency of 

the system of law enforcement and instability of legislation, and therefore concludes that 

it is necessary to use economic mechanisms to solve this problem [52]. Further research 

by J. Liebman was associated with the study of the economic and organizational side of 

the problem of agency relations, in particular, the systematization of the classification of 

agency costs, the analysis of the structure of equity, participation of top management in 

it, as well as the development of the system of management of agency costs [53]. 

Also, the issue of formation of a national model of corporate governance has 

attracted the attention of domestic academic economists. In their 2004 study, A.D. 

Radygin, R.M. Entov and I.V. Mezheraops set out to analyze current trends in the 

formation of the national corporate governance model in Russia and, based on the data 

on classical national models, to develop recommendations for further regulation of the 

national corporate sector [81]. As a result, in addition to systematizing the theoretical 

aspects of foreign national models and reviewing the trends of the national model, the 
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authors developed recommendations to improve the legal regulation of the corporate 

sector, many of which were taken into account in further reform. In addition, the authors 

come to the conclusion that in the long term Russia's corporate governance model cannot 

be framed by any classical national model, which suggests the need for a mixed model 

that takes into account the balance of interests of shareholders and all stakeholders in the 

context of a functioning national financial market. This team of authors has a number of 

works significant for the theory of corporate governance, touching on the problems of 

institutional development of the corporate sector [79], protection of property rights, 

corporate conflicts [80], the Russian M&A market [78], etc. 

In 2004, based on the work of A. Shleifer, R. Vishny [168; 169], E. Maug [156] 

and S. Myers [162], E.A. Dorofeev in his research wondered whether the monitoring 

carried out by the majority shareholder guarantees the protection of investments of 

outside minority shareholders and made an attempt to formalize the behavior of managers, 

major shareholders and minority shareholders in terms of opportunistic behavior of 

corporate managers in an IPO [29]. The presented model was divided into 5 periods and 

took into account such conditions as the possibility of collusion between the top manager 

and the major shareholder monitoring, refusal of the major shareholder to monitor, refusal 

to invest in the project, withdrawal of assets by the top manager and their subsequent 

recovery. For each scenario, the author assesses the net benefits for each participant and 

the costs of the major shareholder for monitoring. In conclusion, E.A. Dorofeev 

concluded that the presence of a major shareholder in the capital structure monitoring 

may still have a positive impact on the financial results of the company, although he 

admits that empirical testing of the conclusions and estimates of the study presented is 

very problematic. 

Translated versions of articles by the most prominent Western economists and their 

analytical reviews with a projection to Russian economic conditions gradually began to 

appear. One such work was the article by A.V. Bukhvalov on the most famous article by 

M. Jensen and W. Meckling «Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs 

and Ownership Structure» 1976 [139]. In it, the author, in addition to the analysis of the 

article itself and the dynamics of the ideas presented in the article, tries to adapt the key 
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aspects and ideas for use in the conditions of the corporate sector in Russia. The author 

concludes that Russia's top managers have not yet learned to take advantage of the public 

form of ownership and have often used their influence in personal interests, which is a 

significant barrier to the transition to value-based management. At the same time, he 

hopes that in the near future the theses of M. Jensen and W. Meckling will become 

relevant in Russia [14]. Later on, A.V. Bukhvalov conducted many significant studies 

aimed at adapting Western corporate governance practices to the realities of the Russian 

economy. Among his works touching on the issues of agency relations and company 

value management one can find such areas as the assessment of the impact of the 

corporation's fundamental value on its market capitalization [11], the evolution of theories 

of the firm [13], the level of information transparency of companies [12], and information 

asymmetry between insiders and outsiders in corporations [10]. 

Further development of domestic thought on the topics of agency problem and 

performance assessment of value-based management in a company can be found in the 

works of M.A. Limitovsky [54], N.A. Zenkevich, V.S. Katkalo, T.N. Clemina, A.G. 

Medvedeva [37], M.M. Kirillova, E.V. Soboleva [40], who studied the problem of 

bonuses and motivation of top management; I.S. Lozovoy [55], S.V. Valdaitsev [15], who 

covered the theoretical side of the problem; M.N. Danilova [27], who addressed the 

problem of asymmetry of information between the Agent and the Principal; E.Yu. 

Voronova [23], emphasizing the role of accounting in solving the agent problem; S.S. 

Galazova, E.A. Panfilova [24], studying the peculiarities of the national model of 

corporate governance; O.S. Erakhtina [31], D.I. Stepanov [96] studying the problem from 

the legal perspective, N.K. Pirogova, N.A. Bobryshev [74], analyzing the impact of 

capital structure on the amount of agency costs and other figures in science. 

Summarizing the above, all areas of research devoted to ensuring the interests of 

shareholders and eventually became the basis for the formation of the VBM concept can 

be divided into 2 groups and 5 subgroups, as presented in Table 2. 
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Table 2 – Conceptual framework for value-based management 

Approach Foreign authors Russian authors 

Internal environment of a corporation 

Regulatory Coase R.H. and etc. – 

Structural and 

organizational 

Berle A.A., Means G.C., Drucker 

P.E., Fama E., Jensen M., Demsetz 

H., Lehn K., Morck R., Shleifer A., 

Vishny R., Fox M.B., Heller M.A., 

Kang D.L., Sorensen A.B., Gomes 

A., Novaes W. and etc. 

Safronov N.A., Volkov L.V., Dorofeev 

E.A., Galazova S.S., Panfilova E.A., 

Pirogov N.K., Bobryshev N.A. and etc. 

Motivational and 

behavioral 

Jensen M., Meckling W., Weston 

J.F., Morck R., Shleifer A., Vishny 

R., Murphy K., Hall B., Liebman J., 

Smith C., Grossman S., Hart O., 

Myers S., Ojo M. and etc. 

Safronov N.A., Volkov L.V., Volkov 

D.L., Buhvalov A.V., Limitovskij 

M.A., Zenkevich N.A., Kat'kalo V.S., 

Klemina T.N., Medvedev A.G., 

Kirillova M.M., Soboleva E.V., 

Dorofeev E.A., Voronova E.Ju. and etc. 

External environment of a corporation 

Legal 

Shleifer A., Vishny R., La Porta R., 

Lopez-de-Silanes F., Djankov S., 

Conyon M., Fernandes N., Ferreira 

M., Matos, P., Murphy, K. and etc. 

Libman A.V., Radygin A.D., Jentov 

R.M., Mezheraups I.V., Erahtina O.S., 

Stepanov D.I. and etc. 

Institutional 
Fama E., Jensen M., Ruback R., 

Hart O., Renneboog L. and etc. 

Galazova S.S., Panfilova E.A. and etc. 

Compiled by the author 

 

Depending on the organisation's environment, all approaches can be divided into 

internal and external. Internal approaches are aimed at studying the problem of securing 

shareholders' interests at the level of each individual company and are subdivided into 

regulatory, structural-organisational and motivational-behavioural approaches. The 

group of regulatory approaches involves the use of local regulatory documents and the 

regulation of the activities of both managers and individual structural subdivisions of the 

corporation. Structural-organisational approaches are aimed at creating an effective 

organisational structure for the company that will not only control implementation of 

decisions and observance of shareholder interests but also detect and prevent acts of 

opportunistic conduct by managers. The essence of motivational-behavioural approaches 

is, on the one hand, to create in managers a vested interest in the performance of the firm, 

which is most often expressed by linking the bonus portion of compensation to some key 

performance indicator, and, on the other hand, to create an effective system of shareholder 
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control over management, thereby limiting opportunities for opportunistic behaviour on 

the part of agents. 

External approaches, in turn, involve studying the problem of securing 

shareholders' interests at the level of a single market or national market and are divided 

into legal and institutional ones. The legal approaches involve studying the problem from 

the perspective of state regulation of corporate activity, while the institutional approaches 

focus on the functioning of market institutions. 

It is worth noting that in domestic science, works devoted to the problem of 

securing shareholders' interests are predominantly based on empirical and theoretical 

results obtained in the American corporate sector, while works devoted to studying the 

national specifics of Russia are mostly analytical in nature and do not pay due attention 

to the economic component of the problem. 

  



201 

 

Chapter 2. DRIVERS OF VALUE GROWTH IN CORPORATE FINANCE 

MANAGEMENT TOOLS 

 

2.1. Financial instruments in managing corporate value growth 

 

The modern stage of development of corporate financial relations is largely 

associated with the transition of business entities from economic to value-based thinking, 

which is accompanied by the widespread spread of the VBM concept among 

representatives of large and medium businesses [6]. This is due to the fact that traditional 

accounting performance criteria do not always reflect the quality of a company's 

performance in the market, its value for shareholders [36] and, due to the retrospective 

nature of indicators, are not able to provide managers with all the necessary information 

to make effective management decisions [82; 174]. In turn, according to the VBM 

concept, the main criterion of business performance is its value, which takes into account 

not only the retrospective financial results and actual investments made, but also the 

future cash flows of the company, as well as its development prospects [107]. This implies 

that the company's management is focused on making only those management decisions 

that will improve the existing business model of the company and contribute to its 

development, which should eventually cause a corresponding increase in the company's 

value.  

This stage in the evolution of global economic relations has transformed both the 

objectives of commercial organisations and the interests of their owners, which has 

greatly expanded the field of research both in terms of corporate control and in terms of 

management performance criteria. It follows that, in accordance with the concept of 

value-based management, the main goal of a company is no longer solely profit making, 

but maximizing the welfare of its owners, which is the main goal of the modern financial 

management system of the corporation [56]. Considering the interests of shareholders of 

public joint-stock companies from the perspective of the VBM concept and financial 

management, we note that their welfare depends not only on the income generated by the 

corporation in the form of dividends, but also on the dynamics of the stock price [42; 
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143], circulating on the exchange and capable in a short time period both to bring the 

shareholder significant income and appreciable destruction of part of his capital.  

The problem of assessing the performance of value-based management in a 

company in the context of the VBM concept is most evident in the fact that the majority 

shareholders often value the capitalization of the business and its growth prospects much 

more than the current financial results, which may conflict with the managers' interests 

with regard to meeting the KPIs laid down in the business plan, which is often the basis 

for the annual compensation of the top management [159]. In addition to bonuses, the 

impact of management on the value and financial system of the company can be expressed 

in such aspects as overstating and gradually increasing the salaries of top managers, 

personal interest of managers in less profitable projects, adoption of overly conservative 

investment strategies and projects in order to minimize the possibility of error and 

subsequent dismissal, which will eventually lead to lower profitability and profitability 

compared to competing companies and reduce investment attractiveness In this context, 

the role of financial management, as a company's cash-flow management system aimed 

at optimising business processes and minimising risk, has now increased, and its 

performance has become a critical factor in the value of any large corporation to its 

owners. 

While orienting managers towards maximising the company's value, it is worth 

bearing in mind that there is no consensus in the scientific community as to what type of 

value should be the target benchmark reflecting shareholders' interests. Initially, the 

concept of VBM implied the maximisation of market value specifically, which in the case 

of public limited companies places the maximisation of the market capitalisation of the 

company as the target benchmark [49]. However, the problem of using market value lies 

in the fact that its formation is influenced by a huge number of macroeconomic and 

political factors that are not directly related to the performance of the company, and the 

market is not always able to adequately and timely assess the changes taking place in the 

company. As a result, companies can be both overvalued by investors and largely 

undervalued at certain time intervals, which distorts the fairness of using market value in 

assessing the effectiveness of financial management, especially in the context of sectoral 
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sanctions against the Russian economy [77], and also contributes to companies chasing 

unreasonable capitalisation. In this regard, some authors note the need for value-based 

management to focus on maximizing the fundamental (intrinsic) value of the company 

[20], which will guide our work. 

The impact of financial management on the fundamental value of a company, and 

consequently its market capitalisation, depends on the efficiency with which it carries out 

its tasks. For example, the amount of money that will accrue to the retained earnings fund 

after the distribution of net profit depends on the dividend policy implemented, on which 

the investment potential of the company depends. This, in turn, will affect future cash 

flows, which will affect the results of the discounted cash flow method in assessing value 

under the income approach. The amount of profit retained by the company will affect the 

weighted average cost of capital (WACC), which can be used as the discount rate in the 

forecast period under the income approach method described above. Also, the amount of 

dividend payments will affect the overall shareholder return on the company's shares, 

causing a corresponding change in market capitalisation, which underpins the calculation 

of the fundamental value of public companies under the market approach. In addition, the 

amount of reinvested profits will affect the value of net assets, which is used to calculate 

the cost approach. Similarly, the impact of other key financial management tasks [30] on 

company value can be represented in a similar way, as shown schematically in Figure 3, 

and it is worth noting that ultimately, the performance of a single task has some effect on 

almost all of the value-based criteria presented, thereby making financial management a 

unified system for managing company value. 

The focus of companies on maximising value has necessitated the development of 

new indicators and models capable of correctly assessing changes in business value for 

shareholders. At the same time, these approaches to assessing corporate performance 

differ not only in the calculation methods and KPIs taken as a basis, but also in the 

categories of information bases on which calculations are made in accordance with one 

or another indicator. In this regard, all the most popular indicators can be divided into 3 

main groups according to the criterion of calculation base: accounting - calculated on the 

basis of the accounting approach to evaluation using the profit and loss statement and 
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balance sheet data, cash - based on cash flow evaluation and cash flow statement data, 

and market - evaluating the company on the basis of market institutions, while some 

indicators may be based on several calculation bases [19], as shown in Figure 4. 

 

 

Figure 3 – Impact of financial management task performance on fundamental business 

value59 (compiled by the author) 

                                                            
59 The relationships shown in the figure reflect the most direct and meaningful impact of financial management on business 

value. In fact, both objectives and indicators are highly correlated, so that the implementation of a single objective will 

ultimately affect most of the indicators presented 
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Among the group of accounting indicators, the most common in academia and 

financial management practice are Residual Earnings (RE) [18; 111], Economic Value 

Added (EVA) [173; 175] and Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization (EBITDA)60 [91]. The indicators in this group are based on accounting 

estimates and mainly consist of an adjustment to a measure of profit in order to estimate 

the value added. 

 

 

Figure 4 – Classification of company value indicators according to sources of 

information 61 

 

RE is part of the Edwards-Bell-Olson (EBO) model and is the net profit of the 

company minus the cost of servicing the equity, calculated on the basis of the required 

rate of return [21]. As a result, we get the value of economic profit attributable to 

shareholders. The most common measure of the residual income concept is EVA, which, 

unlike RE, uses net operating profit after tax but before interest, the weighted average 

cost of capital, and the total capital invested [124], which allows the value of economic 

profit attributable not only to shareholders but also to other providers of capital. 

                                                            
60 Sidilev S. EBITDA indicator. What is it and how to calculate it [Electronic resource]: Analytical portal BCS Express. 2018. 

– Access mode: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/pokazatel-ebitda-chto-etot-takoe-i-kak-ego-schitat 
61 Compiled by the author using: Volkov D.L. Performance Indicators: Use in Company Value Management // Russian 

Management Journal. 2005. Vol. 3. № 2. P. 3-42. 
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Although EBITDA does not directly measure the increase in value to providers of 

capital, it is still very widely used around the world and is contained in the financial 

statements of almost all major publicly traded companies that report under IFRS. The 

main advantage of this metric is that it allows investors to compare the performance of 

companies with different capital structures, while excluding depreciation as a non-cash 

item from the calculation of the financial result. 

In our view, the undeniable advantage of this group of indicators is their ease of 

calculation with relative informativeness and accuracy, which makes it possible to draw 

general conclusions about the dynamics of company value, but this group of indicators is 

influenced by the accounting policy of the corporation, and there is also the possibility of 

influence by managers, which to some extent can distort the final results and influence 

the management decision-making. The analysis is based on retrospective data, on the 

basis of which it is impossible to correctly assess the prospects of the company, as well 

as the current market sentiment, which does not allow for a comprehensive assessment of 

performance and business value management. Thus, indicators based on accounting 

valuations can provide shareholders with an overview of the value dynamics of the 

company from the perspective of the internal environment of the organization, but do not 

take into account the non-financial value drivers that can influence the company's value 

indicators at all. 

Cash Value Added (CVA) and Shareholder Value Added (SVA) are the most 

common monetary measures. In general terms, CVA is similar to residual income, but it 

is based on an adjusted net operating cash flow net of interest and economic depreciation, 

which, unlike accounting measures, allows for the reinvestment of depreciation charges 

until the end of the useful life of depreciable assets at the weighted average cost of capital, 

while assuming full recovery of the original asset value as a result [104]. Thus, CVA 

provides information on whether and to what extent the available cash flow is sufficient 

to preserve the value of invested capital [164].  

The SVA indicator, in turn, focuses solely on the change in the value of the 

company, which is defined as the difference between the shareholder value at the end and 

the beginning of the analysed period. In this case, the calculation of shareholder value 
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involves the use of discounted cash flow and the residual value of the company as a 

perpetuity [19], which makes the value of shareholder value strictly dependent on the 

current values of cash flow and the weighted average cost of capital. 

Based on the above, we believe that the group of monetary indicators allows a more 

detailed analysis of the company's performance from the perspective of value-based 

management than the indicators based on the accounting basis, in particular due to the 

economic approach to accounting depreciation, but the calculation of these indicators is 

much more time-consuming and complex. This group, like the previous one, takes into 

account only financial factors of value creation without taking into account such 

important aspects as transparency of company activities, attitude towards investors, 

reputation on the market, etc. 

The third group includes indicators based on market valuations, among which Total 

Shareholder Return (TSR) [114] and Market Capitalization (MC) [44] are the most 

popular. Unlike the previous groups, this set of indicators does not analyze the 

performance of the corporation, but a direct assessment of the final benefits of 

shareholders, which are expressed in the amount of paid dividends and changes in the 

market value of financial instruments of the corporation, traded on the stock exchange 

[115]. It is assumed that the market is able to independently and most fully assess the 

performance of a company in comparison with other industry representatives not only 

from the perspective of financial management, but also the level of corporate governance 

in general, including transparency of activities, development prospects, market share, 

competitive advantages, global trends and other factors that have direct or indirect impact 

on the market value of the company and are accounted by the market as the MC indicator 

dynamics. In practice, however, the market is not always able to reliably gauge a 

company's value, nor can it fully account for all the processes taking place within it. In 

our view, market capitalisation and the TSR indicator based on it are highly volatile and 

totally unsuitable for value management due to the inclusion of not only economic but 

also political factors which can disrupt market institutions and, at the macro level, not 

only determine the market value dynamics of individual companies but also affect 

national markets in general at certain periods. 
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Among the indicators based on several calculation bases, we consider it appropriate 

to distinguish Free Cash Flow to Firm (FCFF) and its derivative Free Cash Flow to Equity 

(FCFE)62 [58; 92], as well as Market Value Added (MVA) [113], Total Business Return 

(TBR) and Fundamental Value of the Company (FVC) calculated on the basis of federal 

standards of business valuation63. FCF measures the amount of cash generated by a 

company's core business activities less the costs required to maintain or expand 

operations. This makes it possible to measure the actual amount of funds attributable to 

providers of capital during the reporting period, which in turn affects the value of the 

company and allows these indicators to be used as a basis for determining the amount of 

dividends payable, debt repayments, share buybacks, mergers and acquisitions. 

MVA measures a company's incremental market value relative to its total invested 

capital, thereby capturing the total value created over the life of the corporation. It is 

worth noting that this indicator does not take into account actual dividends paid as a 

measure of value, and also includes many factors independent of the company's 

performance, so we believe that this indicator has only an analytical purpose. A more 

complete reflection of the value created over the analyzed period on the basis of the 

market capitalization indicator is achieved when using the TBR indicator, which in 

addition to the dynamics of market capitalization, uses the amount of free cash flow, one 

part of which will go to the payment of dividends, and the other part of which is 

capitalized, when estimating the increase in value. 

The last indicator we consider is FVC. Calculated over a single period, the 

fundamental value does not measure the increase in value of the company, but an analysis 

of FVC over time allows not only the most complete assessment of value, but also to 

determine the factors which, to varying degrees, influenced the change in value. Changes 

in value under the income approach indicate changes in the structure of cash flows and 

weighted average cost of capital, under the cost approach changes in the value of net 

assets and their possible depreciation, and under the market approach there are market 

                                                            
62 Sidilev S. Free Cash Flow (FCF). What is it and how to calculate it [Electronic resource]: Analytical portal BCS Express. 

2018. – Access mode: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/svobodnyi-denezhnyi-potok-free-cash-flow-chto-eto-takoe-

i-kak-ego-schitat 
63 General Valuation Concepts, Valuation Approaches, and Valuation Requirements (FVS N 1) [Electronic resource]: 

[Federal valuation standard 20.05.2015 N297]. – Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70707/ 
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non-financial factors of value creation. At the same time, it should be noted that 

calculation of this indicator is extremely labour-intensive and depending on the methods 

used in valuation and appraiser's judgement, the result can be variable, especially in the 

process of reconciliation of results into the final value, therefore, the calculation 

procedure should be strictly regulated. 

Most of the indicators discussed were developed in the US corporate sector 

environment, where they proved effective and from where they spread to all developed 

national markets. As a result, these approaches have spread to Russia at the level of major 

national corporations. However, as we have previously noted, the corporate sector in 

Russia differs significantly from the conditions of the markets in which these indicators 

were formed, which raises doubts about the appropriateness of their use to assess the 

effectiveness of value-based management in the company in the domestic economic 

realities [59; 60]. In this regard, we believe it is necessary to empirically assess the impact 

of the presented indicators on the market capitalization of domestic companies and the 

possibility of their use as a measure of financial management effectiveness in the value 

management of large publicly traded joint stock companies. 

 

2.2. Applicability of modern VBM indicators to Russian financial market 

conditions 

 

As noted earlier, the conditions of the Russian corporate sector and financial market 

in general differ significantly from the usual environment of value-based indicators. 

Nevertheless, in the domestic science there are many literary sources devoted to the issue 

of using the mentioned models in the Russian economic environment [22], while in most 

cases these studies were theoretical in nature and were not tested empirically for accuracy, 

which, in our opinion, is due to the weak distribution of the stock market, the low number 

of observed companies, lack of comparable consolidated financial statements prepared in 

accordance with IFRS and necessary for analysis of comparable retrospective data  

At present, most of Russia's largest companies are publicly traded, have freely 

tradable shares on the Moscow Exchange, retrospective consolidated financial statements 
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prepared to a single standard, and a stable regulatory framework that allows them to 

evaluate and compare company data over time and then validate the resulting estimate 

based on actual data [45]. 

For the evaluation, we selected 20 public joint stock companies, which are the 

largest representatives of the oil and gas, metallurgical and telecommunications 

industries. All of the companies have freely tradable shares on the Moscow Exchange, 

consolidated financial statements in accordance with IFRS and an active trading history 

on the exchange.  

We will estimate the indicators based on actual data for 3 reporting periods: 2016, 

2017 and 2018, so the sample will include a total of 60 observations of each indicator. 

The choice of these assessment periods is driven by the fact that some indicators require 

comparable reporting for more than 2 periods, with some of Russia's largest companies 

with a significant market share, such as Lukoil, reporting under US GAAP for some time, 

and only switching to IFRS following the results of 2015. Table 3 shows the results of 

the value-based calculations for the 2016 actual results, with MC, FVC and TBR removed 

from the list for analysis purposes. This is due to the fact that, unlike the others, these 

indicators in their pure form provide only an overall assessment of a company's 

performance over the entire period of its trading activity and do not allow conclusions to 

be drawn about value growth over specific periods without analysing the dynamics of 

these indicators. Calculation of the indicators on the example of steel companies is shown 

in Annex 1. 

In addition to value-based management metrics, we believe it is useful to assess the 

accuracy of traditional accounting metrics and multiples. In our view, this will help clarify 

the list of key indicators whose dynamics are most closely monitored by the market, 

which ultimately affects the value of the company. Table 4 outlines the most common 

traditional accounting metrics and multiples whose accuracy we plan to assess. The 

calculation of the indicators and multipliers, using the example of the metals industry, is 

shown in Annex 2. 
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Table 3 – Values of VBM indicators by sample for 2016, RUB mln. 

Corporation EBITDA FCFF FCFE RE EVA CVA SVA TSR MVA 

VSMPO-AVISMA 42 338 22 313 13 535 9 078 7 544 15 897 104 146 41,8% 9 818 

Mechel 76 964 50 634 -21 558 41 777 5 604 24 025 168 452 174,4% 340 300 

MISW 126 344 80 676 -17 380 38 341 38 105 30 508 -69 594 79,5% 85 987 

NLMK 112 015 82 125 45 881 11 770 10 814 49 145 12 120 37,2% 306 308 

NorNickel 276 430 181 407 92 576 144 139 -46 822 132 462 32 867 20,1% 1 353 160 

Polyus 142 799 94 172 270 174 80 821 53 865 47 947 -81 928 111,1% 581 804 

Severstal 137 904 103 753 67 209 81 131 41 112 60 830 -249 912 45,9% 579 434 

MGTS 22 088 16 177 16 177 2 050 8 283 5 702 21 269 56,1% -21 558 

MegaFon 112 920 49 451 58 736 5 528 -41 009 35 950 -60 123 -5,2% 221 145 

MTS 165 042 51 473 5 816 22 883 -18 055 64 109 4 751 35,7% 370 659 

Rostelecom 87 692 22 542 -6 614 -21 254 -12 269 19 616 -117 996 4,1% -63 438 

Tattelecom 2 418 114 60 -379 -13 816 4 565 7,2% -2 837 

Bashneft 120 044 -12 641 -47 547 17 759 4 606 52 006 -149 902 71,1% 284 814 

Gazprom 1 834 764 488 940 348 128 -646 729 460 939 149 782 -2 101 888 14,3% -7 949 009 

Gazprom Neft 427 568 31 136 -19 677 73 723 124 653 141 282 88 037 24,9% -434 515 

LUKOIL 617 080 143 264 82 709 -285 344 -61 962 159 583 27 298 30,6% -768 758 

NOVATEK 335 633 263 418 154 315 197 999 -24 672 49 899 388 060 37,2% 1 732 630 

Rosneft 936 000 358 000 786 000 -260 112 -197 818 -57 155 -18 749 071 47,0% 486 874 

Surgutneftegas -106 161 -383 964 -365 939 -559 508 -273 294 -248 878 383 485 19,0% -2 092 709 

TATNEFT 158 077 56 241 50 934 -376 -5 009 36 989 -13 726 40,2% 228 011 

Calculated by the author based on official IFRS consolidated financial statements 

and stock exchange quotes of companies on the Moscow Exchange 

 

As the notion of efficiency in the corporate sector has a myriad of directions and 

approaches, we believe that the first step should be to define the efficiency criterion on 

the basis of which companies will be ranked. As we intend to evaluate the accuracy of 

value-based indicators, the most appropriate efficiency criterion should be the company's 

value expressed both in terms of market capitalisation dynamics adjusted for treasury 

shares and actual dividends paid to shareholders. This raises the issue of the choice of the 

observation period, after which the valuation is to be made. 

A too short period is subject to contingency factors and does not always allow us 

to track overall trends, while an overly long period can bring many changes to a company 

which will be noticed immediately by the market and distort the valuation results at the 

date we choose. Large businesses tend to be much less mobile in their structure and 

activities than SMEs, so we believe that a period of one year in most observations would 

not be enough to significantly distort the valuation, but at the same time allow for a 
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general trend to be monitored. Table 5 presents the calculation of the average annual stock 

returns of the evaluated companies at the stock exchange rate as well as the total 

shareholder return, which we will take as performance criteria in assessing the accuracy 

of the VBM indicators. 

 

Table 4 – Values of the accounting indicators for the 2016 sample 

Indicator EQ/TA CR RGR FARR ROIC 
EV / 

EBITDA 

Net Debt / 

EBITDA 

VSMPO-AVISMA 0,6059 2,6630 13,3% 6,7% 10,5% 4,31 0,53 

Mechel -0,7761 0,1262 9,0% 3,4% 26,2% 6,91 5,77 

MISW 0,7246 1,9109 5,5% 11,7% 25,5% 3,03 0,09 

NLMK 0,6164 2,3731 4,7% 11,1% 14,5% 6,93 0,77 

NorNickel 0,2360 1,4682 8,4% 22,2% 25,4% 6,74 0,99 

Polyus -0,0731 3,8357 22,0% 23,9% 34,0% 5,27 1,37 

Severstal 0,4688 1,5628 1,4% 17,8% 33,9% 5,91 0,37 

MGTS 0,8618 3,1671 -0,8% 13,4% 16,3% 3,52 -0,83 

MegaFon 0,2688 0,7271 0,9% 22,0% 13,8% 4,76 1,70 

MTS 0,2644 0,7134 2,1% 23,2% 12,0% 4,68 1,56 

Rostelecom 0,4474 0,5137 0,0% 16,4% 5,2% 4,14 2,02 

Tattelecom 0,4981 0,7820 3,8% 20,1% 1,2% 2,52 1,24 

Bashneft 0,4528 1,1360 -2,8% 18,2% -3,3% 5,49 0,91 

Gazprom 0,6763 1,6830 0,6% 12,6% 3,4% 2,95 1,05 

Gazprom Neft 0,5666 1,3692 5,3% 18,7% 1,5% 3,77 1,40 

LUKOIL 0,6436 1,5116 -9,1% 15,1% 3,6% 4,67 0,68 

NOVATEK 0,6824 1,2203 12,3% 9,7% 30,1% 7,61 0,49 

Rosneft 0,3402 0,8294 -3,1% 25,2% 4,9% 6,97 2,41 

Surgutneftegas 0,8786 3,8368 1,8% 14,5% -11,1% -12,74 5,63 

TATNEFT 0,6476 1,1611 5,0% 15,9% 7,4% 5,93 -0,51 

Calculated by the author. 

 

It is worth noting that almost all of the value-based management indicators assess 

companies in absolute terms. This suggests that in their current form they do not measure 

performance precisely because of the different scale of companies. Therefore, in order to 

make a valid comparison, it is necessary to translate the absolute indicators into relative 

values. This raises the question of choosing the basis against which the indicators are 

converted. 
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Table 5 – Calculation of average annual share price return and TSR for 2017 

Corporation 

Ordinary shares Preference shares Weighted average 

Share 

price 
TSR Share 

Share 

price 
TSR Share 

Share 

price 
TSR 

M
et

al
lu

rg
y

 

VSMPO-AVISMA 21,8% 36,7% 100,0% Х Х Х 21,8% 36,7% 

Mechel -18,5% -18,5% 86,0% -10,4% -3,4% 14,0% -17,3% -16,4% 

MISW 25,8% 35,5% 100,0% Х Х Х 25,8% 35,5% 

NLMK 28,0% 39,0% 100,0% Х Х Х 28,0% 39,0% 

NorNickel 7,2% 13,8% 100,0% Х Х Х 7,2% 13,8% 

Polyus 3,7% 9,5% 100,0% Х Х Х 3,7% 9,5% 

Severstal -5,8% 5,9% 100,0% Х Х Х -5,8% 5,9% 

T
el

ec
o

m
. MGTS 66,3% 94,7% 83,8% 57,2% 86,1% 16,2% 64,8% 93,4% 

MegaFon -11,5% -1,8% 100,0% Х Х Х -11,5% -1,8% 

MTS 6,6% 16,6% 100,0% Х Х Х 6,6% 16,6% 

Rostelecom -23,9% -17,5% 95,1% -10,9% -2,3% 4,9% -23,3% -16,8% 

Tattelecom -5,0% 1,1% 100,0% Х Х Х -5,0% 1,1% 

O
il

 a
n
d

 g
as

 

Bashneft -36,6% -32,5% 94,3% 10,1% 22,1% 5,7% -34,0% -29,4% 

Gazprom -15,6% -10,4% 100,0% Х Х Х -15,6% -10,4% 

Gazprom Neft 14,1% 23,7% 100,0% Х Х Х 14,1% 23,7% 

LUKOIL -3,3% 2,6% 100,0% Х Х Х -3,3% 2,6% 

NOVATEK -14,4% -12,7% 100,0% Х Х Х -14,4% -12,7% 

Rosneft -27,6% -25,2% 100,0% Х Х Х -27,6% -25,2% 

Surgutneftegas -9,9% -7,9% 81,7% -12,2% -10,4% 18,3% -10,3% -8,4% 

TATNEFT 12,1% 24,0% 96,3% 55,3% 76,8% 3,7% 13,7% 25,9% 

Calculated by the author. 

 

Since these indicators describe, to a greater or lesser extent, the increase in the 

value of the company in the form of a specific financial and economic result, for the 

purposes of this study it seems appropriate to make an assessment based on two 

economically different bases of calculation. We are going to use the value of invested 

capital as the first basis. The economic sense of this base is that the ratio of the resulting 

performance indicators to the invested capital will characterise the return on the 

investment made, thus determining the "profitability" of the company depending on each 

specific indicator. We consider it necessary to use sales revenue as the second base. In 

this case, the ratio of these indicators will represent a kind of rate of return, thereby 

assessing the ratio of the corporation's costs to sales. The values of the transformed VBM 

indicators depending on the base are presented in Table 6; in the future, for convenience, 

the TSR indicator will be reflected together with the accounting indicators due to the fact 

that it does not require transformation and in its pure form is a relative indicator. 
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Table 6 – Values of VBM indicators after transformation into relative values for 2016 

Corporation EBITDA FCFF FCFE RE EVA CVA SVA MVA 

Invested capital 

VSMPO-AVISMA 0,20 0,10 0,06 0,04 0,04 0,07 0,49 0,05 

Mechel 0,40 0,26 -0,11 0,22 0,03 0,12 0,87 1,76 

MISW 0,40 0,26 -0,06 0,12 0,12 0,10 -0,22 0,27 

NLMK 0,20 0,15 0,08 0,02 0,02 0,09 0,02 0,54 

NorNickel 0,39 0,25 0,13 0,20 -0,07 0,19 0,05 1,90 

Polyus 0,52 0,34 0,98 0,29 0,19 0,17 -0,30 2,10 

Severstal 0,45 0,34 0,22 0,26 0,13 0,20 -0,82 1,89 

MGTS 0,22 0,16 0,16 0,02 0,08 0,06 0,21 -0,22 

MegaFon 0,31 0,14 0,16 0,02 -0,11 0,10 -0,17 0,62 

MTS 0,39 0,12 0,01 0,05 -0,04 0,15 0,01 0,87 

Rostelecom 0,20 0,05 -0,02 -0,05 -0,03 0,05 -0,27 -0,15 

Tattelecom 0,26 0,01 0,01 -0,04 0,00 0,09 0,50 -0,31 

Bashneft 0,31 -0,03 -0,12 0,05 0,01 0,14 -0,39 0,75 

Gazprom 0,13 0,03 0,02 -0,05 0,03 0,01 -0,15 -0,56 

Gazprom Neft 0,20 0,01 -0,01 0,03 0,06 0,07 0,04 -0,20 

LUKOIL 0,16 0,04 0,02 -0,07 -0,02 0,04 0,01 -0,20 

NOVATEK 0,38 0,30 0,18 0,23 -0,03 0,06 0,44 1,98 

Rosneft 0,13 0,05 0,11 -0,04 -0,03 -0,01 -2,58 0,07 

Surgutneftegas -0,03 -0,11 -0,11 -0,16 -0,08 -0,07 0,11 -0,61 

TATNEFT 0,21 0,07 0,07 0,00 -0,01 0,05 -0,02 0,30 

Revenue 

VSMPO-AVISMA 0,47 0,25 0,15 0,10 0,08 0,18 1,16 0,11 

Mechel 0,28 0,18 -0,08 0,15 0,02 0,09 0,61 1,23 

MISW 0,34 0,22 -0,05 0,10 0,10 0,08 -0,19 0,23 

NLMK 0,22 0,16 0,09 0,02 0,02 0,10 0,02 0,60 

NorNickel 0,50 0,33 0,17 0,26 -0,09 0,24 0,06 2,47 

Polyus 0,87 0,58 1,65 0,50 0,33 0,29 -0,50 3,56 

Severstal 0,35 0,26 0,17 0,21 0,10 0,16 -0,64 1,48 

MGTS 0,55 0,40 0,40 0,05 0,21 0,14 0,53 -0,54 

MegaFon 0,36 0,16 0,19 0,02 -0,13 0,11 -0,19 0,70 

MTS 0,38 0,12 0,01 0,05 -0,04 0,15 0,01 0,85 

Rostelecom 0,29 0,08 -0,02 -0,07 -0,04 0,07 -0,40 -0,21 

Tattelecom 0,29 0,01 0,01 -0,05 0,00 0,10 0,56 -0,35 

Bashneft 0,20 -0,02 -0,08 0,03 0,01 0,09 -0,25 0,48 

Gazprom 0,30 0,08 0,06 -0,11 0,08 0,02 -0,34 -1,30 

Gazprom Neft 0,28 0,02 -0,01 0,05 0,08 0,09 0,06 -0,28 

LUKOIL 0,12 0,03 0,02 -0,05 -0,01 0,03 0,01 -0,15 

NOVATEK 0,63 0,49 0,29 0,37 -0,05 0,09 0,73 3,25 

Rosneft 0,19 0,07 0,16 -0,05 -0,04 -0,01 -3,76 0,10 

Surgutneftegas -0,10 -0,38 -0,36 -0,55 -0,27 -0,24 0,38 -2,05 

TATNEFT 0,27 0,10 0,09 0,00 -0,01 0,06 -0,02 0,39 

Calculated by the author. 

 

After converting all absolute indicators into relative values, we will assess the 

accuracy of the indicators considered by means of correlation analysis. To assess the 

homogeneity of the results obtained, we conduct an analysis both for the sample as a 

whole and for individual industries. The results of the analysis are presented in Table 7. 
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Table 7 – Correlation analysis between accounting and VBM figures from 2016 results 

and actual stock returns from 2017 results 

Indicator 

Metallurgy Telecommunications Oil and gas Total 

Share 

price 
TSR Share price TSR 

Share 

price 
TSR 

Share 

price 
TSR 

Invested capital 

EBITDA -0,62 -0,64 -0,14 -0,17 -0,12 -0,09 0,03 0,02 

FCFF -0,64 -0,65 0,63 0,65 0,05 0,02 0,23 0,21 

FCFE -0,12 -0,12 0,57 0,60 0,13 0,11 0,15 0,14 

RE -0,79 -0,79 0,48 0,47 -0,06 -0,06 0,05 0,04 

EVA -0,09 -0,06 0,79 0,78 0,26 0,33 0,37 0,36 

CVA -0,63 -0,60 -0,13 -0,16 -0,06 0,01 0,09 0,10 

SVA -0,11 -0,18 0,42 0,38 0,48 0,45 0,32 0,29 

MVA -0,81 -0,83 -0,21 -0,21 -0,23 -0,24 -0,14 -0,16 

Revenue 

EBITDA -0,10 -0,12 0,96 0,97 0,03 0,03 0,31 0,31 

FCFF -0,18 -0,20 0,90 0,92 -0,01 -0,01 0,35 0,35 

FCFE -0,11 -0,13 0,84 0,87 -0,02 -0,01 0,19 0,18 

RE -0,43 -0,45 0,68 0,68 0,01 0,03 0,14 0,13 

EVA -0,04 -0,03 0,90 0,90 0,16 0,23 0,45 0,46 

CVA -0,14 -0,13 0,71 0,69 0,11 0,17 0,31 0,33 

SVA 0,13 0,13 0,68 0,64 0,43 0,40 0,38 0,36 

MVA -0,48 -0,51 -0,38 -0,38 -0,10 -0,10 -0,06 -0,08 

Accounting indicators, Multipliers and TSR 

TSR -0,48 -0,54 0,96 0,95 -0,34 -0,27 0,22 0,20 

EQ/TA 0,83 0,89 0,80 0,80 0,40 0,33 0,34 0,36 

CT 0,52 0,53 0,97 0,98 0,08 0,01 0,50 0,47 

RGR -0,06 -0,10 -0,43 -0,48 0,31 0,28 0,19 0,13 

FARR -0,04 -0,04 -0,57 -0,59 -0,20 -0,16 -0,20 -0,18 

ROIC -0,64 -0,65 0,63 0,65 0,05 0,02 0,23 0,21 

EV / EBITDA -0,48 -0,50 -0,22 -0,19 -0,06 0,00 0,01 0,03 

Net Debt / EBITDA -0,71 -0,78 -0,97 -0,97 -0,23 -0,30 -0,50 -0,53 

Calculated by the author. 

 

Similar calculations were carried out for the 2017 and 2018 results. The results of 

the correlation analysis are presented in Tables 8 and 9. 

The tables show that the correlation for almost all indicators is extremely weak and 

varies considerably across industries, suggesting a low degree of stability. It should be 

noted that VBM indicators transformed on the basis of revenues have a more stable 

relationship than indicators transformed on the basis of invested capital, which can partly 

be caused by differences in capital intensity and capital productivity norms of the sectors 

represented. Also, when analyzing the results obtained, it is worth noting that the 

indicators characterizing the debt burden of corporations have a much more stable 

correlation than the others, which may indicate the great importance of the impact of debt 

burden on the value of the company and its market capitalization. 
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Table 8 – Correlation analysis between accounting and VBM figures from 2017 results 

and actual stock returns from 2018 results 

Indicator 

Metallurgy Telecommunications Oil and gas Total 

Share 

price 
TSR 

Share 

price 
TSR Курс 

Share 

price 
TSR 

Share 

price 

Invested capital 

EBITDA 0,11 0,15 -0,89 -0,84 -0,21 -0,18 -0,37 -0,30 

FCFF -0,31 -0,25 -0,85 -0,79 0,10 0,09 -0,34 -0,31 

FCFE -0,02 0,11 -0,55 -0,53 -0,16 -0,16 -0,17 -0,10 

RE -0,01 0,01 -0,70 -0,54 -0,27 -0,25 -0,39 -0,34 

EVA 0,08 0,13 0,11 0,45 -0,76 -0,70 -0,39 -0,31 

CVA -0,28 -0,25 -0,68 -0,76 -0,05 0,00 -0,42 -0,39 

SVA -0,64 -0,57 -0,05 -0,18 -0,18 -0,15 -0,13 -0,15 

MVA 0,15 0,10 -0,60 -0,57 0,61 0,58 -0,19 -0,16 

Revenue 

EBITDA 0,55 0,46 0,00 0,15 0,01 0,00 -0,08 -0,04 

FCFF -0,18 -0,18 -0,46 -0,30 0,21 0,16 -0,16 -0,17 

FCFE -0,17 -0,09 0,06 0,15 -0,14 -0,19 -0,16 -0,13 

RE 0,35 0,27 -0,42 -0,20 0,18 0,21 -0,14 -0,10 

EVA 0,09 0,08 0,16 0,48 -0,72 -0,65 -0,36 -0,29 

CVA 0,09 0,01 -0,09 -0,12 0,21 0,26 -0,18 -0,15 

SVA -0,58 -0,50 0,00 -0,19 -0,15 -0,14 -0,05 -0,08 

MVA 0,48 0,37 -0,28 -0,21 0,65 0,64 0,05 0,07 

Accounting indicators, Multipliers and TSR 

TSR 0,52 0,55 0,18 0,42 0,48 0,52 0,05 0,16 

EQ/TA 0,70 0,76 0,59 0,82 -0,06 -0,12 0,54 0,59 

CR 0,59 0,52 0,34 0,59 -0,50 -0,56 -0,09 -0,08 

RGR -0,16 -0,05 -0,08 -0,16 0,18 0,25 0,26 0,26 

FARR 0,71 0,62 -0,12 -0,44 0,37 0,43 0,24 0,20 

ROIC -0,31 -0,25 -0,85 -0,79 0,10 0,09 -0,34 -0,31 

EV/EBITDA 0,04 -0,05 0,17 0,22 0,60 0,54 0,12 0,09 

Net Debt/EBITDA -0,76 -0,81 -0,18 -0,46 0,38 0,42 -0,24 -0,26 

Calculated by the author. 

 

Based on the results of the analysis, it became evident that none of the value-based 

indicators individually is capable of reliably assessing the effectiveness of value-based 

management in the company as a whole and has no significant impact on the market 

capitalisation of companies in the Russian corporate sector. In our opinion, this is due to 

the fact that the considered indicators individually characterize a certain narrow set of 

financial management characteristics and are not capable of reflecting the overall state of 

the corporation. In this connection, the considered indicators are more suitable for 

adjusting the formed efficiency evaluation, which should be based on the general 

indicator of value-based management performance evaluation in the company. 
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Table 9 – Correlation analysis of the relationship between VBM and accounting 

indicators based on 2018 results and actual return on financial instruments based on 2019 

results 

Indicator 

Metallurgy Telecommunications Oil and gas Total 

Share 

price 
TSR 

Share 

price 
TSR Курс 

Share 

price 
TSR 

Share 

price 

Invested capital 

EBITDA -0,49 -0,42 0,21 0,14 -0,60 -0,55 -0,48 -0,42 

FCFF -0,45 -0,39 0,58 0,61 -0,37 -0,36 -0,16 -0,09 

FCFE -0,13 0,01 0,45 0,46 -0,17 -0,16 0,03 0,09 

RE -0,48 -0,43 -0,50 -0,43 -0,31 -0,28 -0,38 -0,34 

EVA -0,57 -0,47 -0,60 -0,54 0,39 0,44 -0,06 -0,04 

CVA 0,02 0,06 0,65 0,60 -0,79 -0,74 -0,29 -0,21 

SVA 0,49 0,57 0,79 0,89 -0,49 -0,48 0,12 0,22 

MVA 0,26 0,24 -0,05 0,01 -0,53 -0,55 -0,29 -0,26 

Revenue 

EBITDA 0,84 0,88 -0,35 -0,21 0,63 0,61 0,41 0,42 

FCFF 0,35 0,42 0,32 0,44 0,42 0,40 0,27 0,31 

FCFE 0,32 0,46 0,24 0,33 0,50 0,47 0,29 0,33 

RE -0,01 0,03 -0,36 -0,25 0,35 0,33 0,10 0,11 

EVA -0,59 -0,48 -0,57 -0,48 0,73 0,73 0,35 0,33 

CVA 0,63 0,63 0,30 0,39 -0,69 -0,65 -0,03 0,05 

SVA 0,54 0,61 0,74 0,85 -0,38 -0,37 0,20 0,29 

MVA 0,56 0,50 -0,12 0,00 -0,68 -0,71 -0,26 -0,24 

Accounting indicators, Multipliers and TSR 

TSR 0,51 0,58 -0,37 -0,27 -0,47 -0,48 0,05 0,06 

EQ/TA 0,15 0,23 -0,02 0,14 0,57 0,55 0,28 0,31 

CR 0,52 0,56 0,06 0,23 0,40 0,34 0,37 0,38 

RGR 0,47 0,60 0,60 0,45 -0,43 -0,49 0,19 0,19 

FARR 0,15 0,14 -0,21 -0,31 -0,23 -0,29 -0,04 -0,08 

ROIC -0,45 -0,39 0,58 0,61 -0,37 -0,36 -0,16 -0,09 

EV/EBITDA 0,61 0,51 -0,38 -0,24 -0,40 -0,45 -0,08 -0,10 

Net Debt/EBITDA -0,08 -0,19 -0,31 -0,47 -0,21 -0,21 -0,23 -0,28 

Calculated by the author. 

 

We believe that the way to increase the correlation could be to combine certain 

indicators into a single model for assessing the performance of value-based management 

in a company, for which an indicator that would form the basis of this model and be able 

to provide an overall characteristic of the level of financial management of the company 

needs to be identified. 
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2.3. Economic market recognition indicator in assessing the results of value-based 

management 

 

As mentioned above, each of the indicators discussed above allows us to determine 

the effectiveness of financial management in a strictly defined set of financial tasks and 

does not allow us to characterise the financial performance of the company as a whole. 

In addition, prioritising a particular value-based indicator over others will inevitably 

cause the deterioration of other important characteristics of the company, which will 

ultimately have a negative impact on its value. Thus, the indicator that will form the basis 

of value-based performance assessment should take into account both the internal 

environment of the organisation as well as the external one, thus not limiting its sphere 

of influence by such traditional categories as profit, profitability, financial stability, etc. 

In this regard, in our view, the most appropriate indicators that can assess the 

overall performance of a company are business value indicators, among which it is 

advisable to distinguish market capitalisation (MC) and fundamental value (FVC). The 

problem, however, is that these measures are absolute and raise the issue of how to 

properly benchmark companies to determine their relative performance, which is 

necessary to account for industry specifics, general industry dynamics, and other factors 

not directly related to company performance and which are accepted as environmental 

conditions to be adjusted to. In absolute terms, market capitalisation and stock market 

price are in themselves good comparators of companies as they are based on data from a 

real functioning market. However, these indicators cannot properly account for the scale 

of a corporation's operations and, as mentioned above, are subject to a host of 

macroeconomic and political factors which make it impossible to isolate the relative 

effectiveness of a corporation's management decisions. Also, in the case of absolute 

indicators, there is the problem of defining the efficiency criterion and its relative value, 

which greatly complicates the process of evaluation and comparison, and may affect the 

final results. 
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We believe that a solution to these problems can be the comparison of market 

capitalisation and fundamental value indicators between each other, as presented in the 

formula: 

 1
MC

EMR
FVC

   (1) 

In what follows, we will refer to this indicator as Economic Market Recognition 

(EMR). In this form, the indicator allows us to determine and assess, in relative terms, 

whether a corporation is undervalued or overvalued by the market. A negative value of 

the indicator indicates that the corporation is undervalued by the market. In other words, 

potential investors are not prepared to buy the asset at fair intrinsic value and value it less 

than it is actually worth, directly affecting the value of the company as a major 

shareholder interest, thereby revealing the presence of market capitalisation constraints 

and potential management decision-making problems. It may be caused by a number of 

factors, among which are low transparency of a corporation's operations, inadequate work 

with minority shareholders, insufficient protection of their rights and interests, poor 

reputation, excessively risky business practices, high debt burden and other factors that 

make a company risky in the eyes of investors. This suggests either that investing in the 

company involves additional risks or that the company is not effectively and actively 

marketed, in either case indicating some financial and organisational problems and 

possibly ineffective execution of certain financial management and value-based 

management tasks [100]. 

The high positive values of this indicator should also be perceived ambiguously. 

On the one hand, financial management is efficient, the asset is highly valued on the 

market and investors are willing to overpay for the company's financial instruments due 

to possible prospects, brilliant financial and economic results and promising projects. On 

the other hand, a significant gap between the market value and the internal value forms a 

kind of value bubble, which, in case of any market shocks or inconsistency of actual 

results with investors' expectations, can burst and cause a huge blow to the image and 

market value of the company [138], undermining investors' trust, which will eventually 

have a negative impact on the fundamental value as well. 
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To be fair, this indicator is subject to macroeconomic and political factors, which 

can translate into a massive undervaluation or overvaluation of companies in specific 

industries or markets. In this case, the assessment of the relative performance of 

companies, which we mentioned earlier, will help to determine the effectiveness of value-

based management in this environment and allow a more objective assessment of the 

effectiveness of financial management. However, in order for the market recognition 

indicator to have the desired effect, special attention should be paid to regulating the 

process of its calculation. 

It is not uncommon in the market for companies to buy back their own shares, or 

to put them back into circulation, which in the first case leads to an increase in the 

shareholding of individual shareholders in the company's capital with an increase in their 

influence on the business, and in the second case - to its dilution and reduction of the 

degree of influence. These transactions are immediately recognised by the market and 

will result in corresponding share price movements, it being understood that these 

changes in the market value of shares do not fundamentally alter the overall value of the 

company in any way. To compensate for the share price volatility associated with the 

share buyback or issuance of additional equity instruments, we believe it necessary to 

deduct the number of treasury shares from the total number of shares that make up the 

company's share capital, i.e., to use the number of shares outstanding at the end of the 

period in calculating the market capitalisation figure. 

In turn, we believe fundamental value should be represented as the market 

capitalisation discussed above, adjusted for the cost of re-creating the business and the 

discounted cash flows generated by the company. In other words, the fundamental value 

should be based on the market valuation of the company adjusted for the values of the 

cost and income approaches to the valuation of the company [57] using a reconciliation 

procedure.  

In order to calculate the EMR for the sample of companies in question, we 

developed a fundamental value estimation model using MS Excel tools, using discounted 

cash flow method as an income approach, net asset method as a cost approach and market 

capitalisation as a market valuation of the company. Let us consider calculation of the 
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market recognition indicator by the example of VSMPO-AVISMA Corporation based on 

the actual results of 2016. 

Let us calculate the market capitalization of VSMPO-AVISMA Corporation, 

PJSC. The data are presented in Table 10. 

 

Table 10 – Calculation of market capitalization of VSMPO-AVISMA Corporation 

Indicator 2013 2014 2015 2016 

Number of ordinary shares outstanding at the end of 

the period, units 
11 529 538 11 529 538 11 529 538 11 529 538 

Exchange rate of ordinary shares at the end of the 

period, RUB/pc. 
7 560,00 8 340,00 12 360,00 13 880,00 

Market capitalization of ordinary shares, mln rub 87 163 96 156 142 505 160 030 

Number of preference shares outstanding at the end 

of the period, pcs. 
0 0 0 0 

Exchange rate of preference shares at the end of the 

period, RUB/pc. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Market capitalization of preferred shares, mln rub 0 0 0 0 

Market capitalization, mln rub 87 163 96 156 142 505 160 030 

Compiled by the author on the basis of IFRS financial statements and company 

quotations on the Moscow Exchange. 

 

Thus, the market capitalization of VSMPO-AVISMA Corporation PSC based on 

the 2016 results amounted to 160,030 million rubles. We will use this indicator both in 

the numerator of EMR and as part of the FVC indicator. 

Next, to calculate the fundamental value of VSMPO-AVISMA Corporation PJSC, 

let us determine the net asset value of the corporation based on the 2016 results. It should 

be noted right away that for the purposes of this work, RAS statements are not suitable 

for determining the net asset value due to the fact that in RAS assets are mostly accounted 

at historical cost minus depreciation without reference to market value indicators, due to 

which the accounting value of fixed assets with long useful lives may differ many times 

from their market value over time. On the other hand, IFRS reporting is based primarily 

on the interests of providers of capital [41] and takes a somewhat different approach to 

the accounting for fixed assets64 and aims at ensuring that the book value of fixed assets 

                                                            
64 International Accounting Standards (IAS) 16 «Property, plant and equipment» [Electronic resource]: [put into effect on the 

territory of the Russian Federation by order of the Ministry of Finance of Russia dated December 28, 2015 N 217n (as 

amended on July 11, 2016)]. – Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193590/ 
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does not differ significantly from their fair value65. In this regard, if it is not possible to 

carry out a market valuation of an item, the IFRS accounts are the best information base 

for determining the value according to the cost approach. 

The Ministry of Finance of the Russian Federation regulates the net asset value 

calculation procedure66 and applies equally to RAS and IFRS financial statements. 

However, in the IFRS consolidated financial statements, the capital and reserves section 

includes non-controlling interests67, which are not formally owned and therefore should 

be deducted from the net asset value and only the equity directly attributable to the 

shareholders of the company should be taken into account. 

Since most of the companies in question do not disclose any deferred income in 

their statements and do not have any outstanding capital contributions from the founders, 

we will use the equity attributable to the owners of the parent company as the net asset 

value for further calculations. Thus, in the case of VSMPO-AVISMA Corporation, the 

net asset value at the end of 2016 was 150,178 million rubles. 

The most time-consuming step in the calculation of the fundamental value is the 

application of the discounted cash flow method. In order to determine the value under the 

income approach, we need to calculate the firm's free cash flow (FCFF), forecast it for 

the next 6 years using the extrapolation method, determine the value of the firm in the 

post-forecast period (TV), calculate the discount rate and discount the obtained forecast 

FCFF and TV values [86]. 

One of the main indicators required to calculate FCFF is EBITDA. It is worth 

noting that there are 2 types of this indicator: EBITDA in the classical representation and 

EBITDA adj ("adjusted" EBITDA), with the vast majority of Russian corporations using 

exactly the adjusted version in their presentations and reports in order to manipulate the 

                                                            
65 International Accounting Standards (IAS) 36 «Impairment of Assets» [Electronic resource]: [put into effect on the territory 

of the Russian Federation by Order of the Ministry of Finance of Russia dated December 28, 2015 N 217n (as amended on 

June 27, 2016) (with amendments and additions on 01.01.2018]. – Access mode: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193674/ 
66 On approval of the Procedure for determining the value of net assets [Electronic resource]: [Order of the Ministry of 

Finance of Russia of 08.28.2014 N 84n (as amended on 02.21.2018)]. – Access mode: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169895/ 
67 International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 «Consolidated Financial Statements» [Electronic resource]: [put into 

effect on the territory of the Russian Federation by Order of the Ministry of Finance of Russia dated December 28, 2015 N 

217n (as amended on June 27, 2016)]. – Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193739/ 
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results. This means that companies adjust the classic figure for irregular items, the list of 

which is not regulated by IFRS and US GAAP and is determined independently by 

managers' personal considerations. This leads to the fact that due to the large amount of 

adjustments, the use of EBITDA adj does not allow for a meaningful comparison of 

companies and forecasts based on it68. In light of this, subpart 229.1 section 229.10 

paragraph (e)(1)(ii)(A) of the SEC rules69 requires EBITDA to be calculated using the 

classic formula without the ability to make adjustments. The US SEC's rationale for this 

is that it is virtually impossible to confirm the irregularity of these items and there is no 

guarantee that these items will not recur over the next 2 years. 

For the purposes of this work we deem it appropriate to use the US SEC approach 

to calculate EBITDA, which will enable us to compare the companies being valued and 

better reflect all non-operating activities in the company. Calculation of EBITDA using 

VSMPO-AVISMA Corporation as an example is presented in Table 11. 

 

Table 11 – Calculation of EBITDA of VSMPO-AVISMA Corporation based on 2016 

results, mln. rub. 

Indicator 2013 2014 2015 2016 Среднее 

Revenue 51 347 61 909 78 894 89 408 Х 

Growth rate Х 20,6% 27,4% 13,3% 20,3% 

Net profit 8 908 5 839 16 607 25 484 Х 

Share of revenue 17,3% 9,4% 21,0% 28,5% 19,1% 

Interest income 682 1 019 1 973 1 813 Х 

Share of revenue 1,3% 1,6% 2,5% 2,0% 1,9% 

Interest expense 1 034 1 165 1 833 2 391 Х 

Share of revenue 2,0% 1,9% 2,3% 2,7% 2,2% 

Income tax expense 2 170 1 791 2 212 4 692 Х 

Share of profits before 

income tax 
19,6% 23,5% 11,8% 15,5% 17,6% 

Depreciation and Amortization 3 985 4 476 4 805 11 584 Х 

Share of revenue 7,8% 7,2% 6,1% 13,0% 8,5% 

EBITDA 15 415 12 252 23 485 42 338 Х 

Share of revenue 30,0% 19,8% 29,8% 47,4% 31,7% 

Compiled by the author on the basis of IFRS financial statements. 

 

                                                            
68 Zolotukhina T.V. EBIT and EBITDA: Peculiarities of Calculation Based on IFRS Reporting Data [Electronic resource] // 

Corporate financial reporting. International standards. 2015. №5. – Access mode: https://finotchet.ru/articles/90/ 
69 Federal Security Law. Regulation S-K [Electronic resource]. Access mode: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/229.10 
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The calculation showed that the actual average EBITDA of VSMPO-AVISMA 

Corporation was 31.7% of revenue, which will be used as the basis for forecasting this 

indicator. At the same time, of no less importance is the revenue growth rate forecast 

based on which all the indicators required for the FCFF forecast will be determined70. The 

table shows that in the previous 4 years, the corporation had an impressive growth rate in 

sales which exceeded the industry average. However, in the last year, there has been a 

significant decline in this indicator. Due to the fact that we do not have all the necessary 

information to make a forecast based on the existing order book and the company's 

revenue is not stable, we will take the growth rate equal to the last reporting period, 

namely 13.3%, which is close to the actual industry average. 

It is worth noting that EBITDA has a significant drawback which prevents it from 

being used as the basis for valuation under the income approach, which necessitates the 

use of free cash flow. This disadvantage is expressed in the fact that deducting 

depreciation from EBITDA does not allow us to take into account the company's need for 

regular investment to support its operations. This disadvantage becomes critical in 

capital-intensive industries, where a large proportion of a firm's assets are depreciable and 

require periodic renewal to maintain output. The same problem applies to maintaining the 

necessary level of current assets, which is fully taken into account in determining FCFF. 

Next, in order to calculate FCFF, we will need to determine and forecast the amount 

of changes in working capital. Calculation of the volume of changes and structure of 

working capital using PSC VSMPO-AVISMA Corporation as an example is presented in 

Table 12. 

 

 

 

 

                                                            
70 Zavadovskaya V. How to calculate the fair value of a company using the DCF model [Electronic resource]: Analytical 

portal BCS Express. 2018. – Access mode: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-poschitat-spravedlivuiu-stoimost-

kompanii-po-modeli-dcf 
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Table 12 – Determination of the structure of changes in working capital of VSMPO-

AVISMA Corporation based on 2016 results, mln. rub. 

Indicator 2013 2014 2015 2016 Average 

Revenue 51 347 61 909 78 894 89 408 Х 

Growth rate Х 20,6% 27,4% 13,3% 20,3% 

Cost of sales 30 328 34 135 37 619 45 967 Х 

Share of revenue 59,1% 55,1% 47,7% 51,4% 53,3% 

All accounts receivable 11 007 15 421 18 522 15 694 Х 

Share of revenue 21,4% 24,9% 23,5% 17,6% 21,8% 

Inventories 27 304 27 725 31 267 42 603 Х 

Share of revenue 53,2% 44,8% 39,6% 47,7% 46,3% 

Other current assets, incl. 

financial receivables 
139 369 301 233 Х 

Share of revenue 0,27% 0,60% 0,38% 0,26% 0,4% 

Total assets to be settled 38 451 43 516 50 089 58 531 Х 

All accounts payable 3 298 4 421 5 307 6 003 Х 

Share of cost of sales 10,9% 13,0% 14,1% 13,1% 12,7% 

Other current liabilities 5 595 3 842 4 362 7 448 Х 

Share of cost of sales 10,90% 6,21% 5,53% 8,33% 7,7% 

Total liabilities to be settled 8 893 8 263 9 670 13 451 Х 

Net current assets 29 558 35 253 40 420 45 080 Х 

Change in working capital Х 5 695 5 167 4 660 Х 

Compiled by the author. 

 

The last element needed to calculate the FCFF indicator is capital expenditure. The 

data are presented in Table 13. 

 

Table 13 – Calculation of the share of capital costs in the revenue of VSMPO-AVISMA 

Corporation, mln. rub. 

Indicator 2013 2014 2015 2016 Average 

Revenue 51 347 61 909 78 894 89 408 Х 

CAPEX PPE 6 561 10 952 10 130 9 005 Х 

Share of revenue 12,8% 17,7% 12,8% 10,1% 13,3% 

CAPEX of intangible assets 25 585 0 2 Х 

Share of revenue 0,05% 0,95% 0,00% 0,00% 0,25% 

Compiled by the author. 

 

With all the necessary data, let's forecast the considered indicators and calculate 

the forecast FCFF value. The results of the calculation are presented in Table 14. 
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Table 14 – Calculation of projected free cash flow of VSMPO-AVISMA Corporation, 

mln. rub. 

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

EBITDA 32 145 36 420 41 264 46 753 52 971 60 016 

Income tax paid 4 344 4 922 5 576 6 318 7 158 8 110 

CAPEX PPE 13 519 15 317 17 354 19 662 22 277 25 240 

CAPEX of intangible assets 252 286 324 367 416 471 

Change in working capital 9 615 7 274 8 242 9 338 10 580 11 987 

Free cash flow 4 415 8 622 9 768 11 068 12 540 14 207 

Calculated by the author 

 

The next calculation step is to determine the terminal value of the company. The 

importance of the procedure for calculating the value of the company in the post-forecast 

period is due to the fact that this indicator often has the greatest weight in the final value 

of the discounted cash flow and significantly affects the final results of the income 

approach valuation [26]. To determine the terminal value, we use the EV/EBITDA 

multiplier which is widely used in practice by investment and brokerage companies71. 

Considering that EBITDA can vary significantly from period to period, we consider it 

advisable to take the average value of this multiplier for 4 previous periods to determine 

the terminal value, which will smooth the fluctuations of the share price and volatility of 

EBITDA associated with more or less successful periods of the company's activities. 

Calculation of terminal value using VSMPO-AVISMA Corporation as an example is 

presented in Table 15. 

Next, according to the discounted cash flow method, let's calculate the discount 

rate [101]. Due to the fact that we are evaluating the company as a whole and not the 

equity alone, we will use a weighted average cost of capital (WACC) model to determine 

the discount rate, where the borrowed capital rate will be the interest cost of borrowed 

funds and the equity rate will be determined using a capital asset pricing model (CAPM) 

[43]. 

 

                                                            
71 EV/EBITDA multiple. How to calculate and use it [Electronic resource]: Analytical portal BCS Express. 2018. – Access 

mode: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mul-tiplikator-ev-ebitda-kak-ego-schitat-i-ispol-zovat 
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Table 15 – Calculation of VSMPO-AVISMA Corporation's value in the post-forecast 

period, mln. rub. 

Indicator 2013 2014 2015 2016 

Market capitalization 87 163 96 156 142 505 160 030 

Long-term loans and borrowings 25 465 35 424 46 921 38 797 

Short-term loans and borrowings 7 355 26 774 33 967 23 692 

Cash and cash equivalents 16 325 27 939 37 106 38 701 

Enterprise value 102 698 129 911 185 347 182 436 

EBITDA 15 415 12 252 23 485 42 338 

EV/EBITDA multiple 6,7 10,6 7,9 4,3 

Average multiplier 7,4 

EBITDA for last forecast period 60 016 

Terminal value 442 121 

Calculated by the author. 

 

The information base for using CAPM model for the analyzed sample is the data 

of Finam brokerage company on weekly quotations of ordinary and preferred shares 

traded on the Moscow Stock Exchange for 3 years preceding the evaluation date72. The 

market indicator is the Moscow Exchange Index (IMOEX)73. The risk-free rate of return 

is the zero-coupon rate of government bonds with a term of 3 years74. Calculation of the 

cost of equity using CAPM model on the example of VSMPO-AVISMA Corporation is 

presented in Table 16. 

 

Table 16 – Application of the CAPM model in the case of VSMPO-AVISMA Corporation 

Indicator Ordinary shares Preference shares 

Average annual stock returns 22,9% 0,0% 

Covariance of stock returns and market returns 0,05023% 0,00000% 

Market return dispersion 0,08243% 0,08243% 

Beta coefficient 60,94% 0,00% 

Weighted Average Beta 60,94% 

Average annual return on MICEX index 14,6% 

Risk free rate 8,2% 

CAPM discount rate 12,1% 

Calculated by the author. 

 

                                                            
72 Moscow Exchange shares. VSMPO-AVSM [Electronic resource]: [The official website of the brokerage company 

«FINAM»]. – Access mode: https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/verhnesald-mpo/ 
73 Russian indices. IMOEX [Electronic resource]: [The official website of the brokerage company «FINAM»]. – Access 

mode: https://www.finam.ru/profile/moex-indeksy/micex/ 
74 Russian Government Bond Zero Coupon Yield Curve on 03.01.2017 [Electronic resource]: [Official website of Bank of 

Russia]. – Access mode: https://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/zcyc/ 
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Having data on the cost of equity attraction, let us calculate the weighted average 

cost of capital to be used as the discount rate in determining the value of VSMPO-

AVISMA Corporation PSC in accordance with the income approach to business 

valuation. The algorithm of calculation of the weighted average cost of capital is 

presented in Table 17. 

 

Table 17 – Calculation of the weighted average cost of capital by the example of VSMPO-

AVISMA Corporation, mln. rub. 

Indicator 2013 2014 2015 2016 

Borrowings payable 32 820 62 198 80 887 62 489 

Interest payable 1 034 1 165 1 833 2 391 

Cost of debt 3,1% 1,9% 2,3% 3,8% 

Average cost of debt 2,8% 

Market capitalization 87 163 96 156 142 505 160 030 

CAPM 12,1% 

Total Cost of Capital 119 983 158 354 223 393 222 519 

Borrowed capital ratio 27,4% 39,3% 36,2% 28,1% 

Average share of borrowed capital 32,7% 

Share of equity 72,6% 60,7% 63,8% 71,9% 

Average share of equity 67,3% 

WACC75 8,9% 

Calculated by the author. 

 

Having the data on the projected free cash flow, the terminal value of the company and 

the discount rate for the entire invested capital, let us calculate the value of VSMPO-AVISMA 

Corporation according to the income approach. The calculation is presented in Table 18. 

 

Table 18 – Calculation of VSMPO-AVISMA Corporation's value according to the 

discounted cash flow method, mln. rub. 

Год FCFF Discount rate Rate Index Discount index DFCFF 

2017 4 415 8,9% 1,089 1,089 4 055 

2018 8 622 8,9% 1,089 1,186 7 272 

2019 9 768 8,9% 1,089 1,291 7 567 

2020 11 068 8,9% 1,089 1,406 7 873 

2021 12 540 8,9% 1,089 1,531 8 192 

2022 14 207 8,9% 1,089 1,667 8 524 

Terminal value 442 121 8,9% 1,089 1,667 265 271 

Total 502 741 Х Х Х 308 754 

Calculated by the author. 

                                                            
75 Taking into account the effect of the tax shield. 
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As a result, we have 3 different values, which need to be reconciled into a final 

estimate of the fundamental value. To do this, there are several methods for reconciling 

the results, varying in both complexity and level of subjectivity. For the purposes of this 

paper, we have chosen the questionnaire method developed by D&T, one of the big four 

auditing companies [99]. This method, in our opinion, differs from the others by a higher 

level of objectivity due to the reduced influence of the human factor on the approval 

process and minimizing the possibility of manipulating the results, as well as being easy 

enough to use, which allows a non-professional user of information to conduct the 

approval procedure. This method implies filling out a questionnaire with a strictly defined 

list of questions based on which the final weight of each approach in the fundamental 

value of the company is determined. There are only two possible answers for each 

question: if the statement is true, then it is «1», if not – «-1»). The filled in questionnaire 

for VSMPO-AVISMA Corporation is presented in Table 19. 

 

Table 19 – Filling in the D&T company questionnaire by the example of VSMPO-

AVISMA Corporation 

A-ch Factors Score 

In
co

m
e 

Significant changes in the level of cash flows are expected 1 

Cash flows can be reasonably estimated -1 

Positive cash flows for most forecast periods 1 

Positive net cash flow in the most recent forecast year 1 

The entity being valued is new -1 

Sum income approach scores 1 

C
o
st

 

Controlling interest is being valued 1 

The enterprise has significant tangible assets 1 

Intangible assets can be identified and valued -1 

The enterprise is expected to remain in operation 1 

Company is a holding or investment entity 1 

Absence of retrospective profit data or impossibility to estimate it reliably -1 

Valuation of a new enterprise -1 

High dependence on contracts, lack of permanent clientele -1 

Significant proportion of financial assets in the enterprise's assets -1 

Sum of Cost Approach scores -1 

M
ar

k
et

 

Sufficient amount of information for determining comparatives 1 

Sufficient number of comparable companies 1 

Reliable profit and cash flow data 1 

Positive profit or cash flow 1 

Stable profit and cash flow levels 1 

Information on net asset values of comparable companies is available 1 

Positive value of net assets of the company being valued 1 

Sum of market approach scores 7 

Compiled by the author. 



230 

 

After completing the questionnaire, the final values of weighting coefficients are 

determined depending on the sum of points scored by each approach. The calculation on 

the example of VSMPO-AVISMA Corporation is presented in Table 20. 

 

Table 20 – Calculation of final values of weight coefficients by the example of VSMPO-

AVISMA Corporation 

Indicator Income Cost Market 

Score 1 -1 7 

Number of factors 5 9 7 

Offset points 3 5 4 

Fraction numerator 4 4 11 

Fraction denominator 15 27 21 

Fractional value 0,2667 0,1481 0,5238 

Sum of fractional values 0,9386 

Weight coefficients 0,28 0,16 0,56 

Calculated by the author. 

 

Having the weight coefficients of each of the approaches, let us determine the final 

value of the fundamental value of VSMPO-AVISMA Corporation. The data is presented 

in Table 21. 

 

Table 21 – Final calculation of the fundamental value of VSMPO-AVISMA Corporation, 

mln. rub. 

Indicator Income Cost Market 

Value 286 348 150 178 160 030 

Weight coefficient 0,28 0,16 0,56 

Weighted value 81 353 23 703 89 306 

Fundamental value 194 363 

Calculated by the author. 

 

It should be noted that such a calculation algorithm largely limits the possibility of 

manipulating this indicator due to the fact that the bulk of the value is formed on the basis 

of market data, and the methods of income and cost approaches act as adjustments that 

do not have a determining influence on the final value. The only tool to influence the 

fundamental valuation of the company in this case remains the discounted cash flow 

method, but its weight in the vast majority of cases does not exceed 1/3 of the final value, 
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so in order to have any impact on the value, the net cash flow and terminal value would 

have to change significantly, which would cause significant discrepancy between the 

values of indicators used and the data of prospective business planning carried out in the 

corporation. 

Next, to determine the market recognition figure, let's substitute the resulting values 

into formula (1), as presented in formula (2): 

 
160030

1 1 0.821 1 0.179
194991

MC
EMR

FVC
         (2) 

Based on the results obtained, we can conclude that VSMPO-AVISMA 

Corporation is undervalued by 17.9%. In general, the company's financial management 

works effectively, but there are factors that alert investors. Similar calculations were made 

with regard to the other companies under consideration. The results are presented in Table 

22. 

 

Table 22 – Calculation of EMR by analysed companies based on 2016 results, mln. rub. 

Corporation MC FVC EMR 

VSMPO-AVISMA 160 030 194 363 -17,7% 

Mechel 87 712 137 985 -36,4% 

MISW 371 714 389 664 -4,6% 

NLMK 689 101 740 113 -6,9% 

NorNickel 1 589 661 1 570 594 1,2% 

Polyus 556 675 469 984 18,4% 

Severstal 763 747 631 652 20,9% 

MGTS 77 801 81 816 -4,9% 

MegaFon 345 268 366 302 -5,7% 

MTS 514 607 441 980 16,4% 

Rostelecom 185 195 201 717 -8,2% 

Tattelecom 3 089 3 412 -9,5% 

Bashneft 549 350 420 843 30,5% 

Gazprom 3 492 830 5 445 561 -35,9% 

Gazprom Neft 1 009 652 1 099 686 -8,2% 

LUKOIL 2 458 906 2 399 858 2,5% 

NOVATEK 2 390 350 2 055 903 16,3% 

Rosneft 4 268 874 3 679 375 16,0% 

Surgutneftegas 1 352 703 1 785 022 -24,2% 

TATNEFT 936 915 841 015 11,4% 

Calculated by the author. 

 

In order to assess the effectiveness of EMR, we will conduct a correlation analysis 

of its relationship with profitability, for which we will first need to reflect EMR modulo. 
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The raw data for the analysis for 3 periods is presented in Table 23, where EMR is 

calculated using actual data for the years indicated, and the profitability indicators are 

calculated for the year following the indicated one. 

 

Table 23 – EMR indicator for 2016-2018 and profitability indicators for 2017-2019. 

Corporation 

2016 2017 2018 

Modulus 

EMR 

Share 

price 
TSR 

Modulus 

EMR 

Share 

price 
TSR 

Modulus 

EMR 

Share 

price 
TSR 

M
et

al
lu

rg
y

 

VSMPO-AVISMA 17,7% 21,8% 36,7% 14,3% -7,9% 1,9% 11,6% 30,6% 41,8% 

Mechel 36,4% -17,3% -16,4% 51,4% -46,0% -44,1% 37,2% -14,0% -10,1% 

MISW 4,6% 25,8% 35,5% 29,3% 2,9% 15,5% 33,1% -2,6% 5,7% 

NLMK 6,9% 28,0% 39,0% 9,3% 6,9% 20,1% 25,9% -8,7% 5,8% 

NorNickel 1,2% 7,2% 13,8% 23,8% 20,2% 32,9% 4,7% 46,5% 64,0% 

Polyus 18,4% 3,7% 9,5% 2,7% 17,5% 23,6% 4,4% 31,6% 37,2% 

Severstal 20,9% -5,8% 5,9% 22,0% 6,3% 23,9% 20,3% -0,6% 9,4% 

T
el

ec
o

m
. 

MGTS 4,9% 64,8% 93,4% 7,7% 25,4% 42,6% 13,0% 14,9% 28,7% 

MegaFon 5,7% -11,5% -1,8% 10,3% 24,7% 24,7% 10,8% 1,7% 1,7% 

MTS 16,4% 6,6% 16,6% 16,9% -13,8% -4,3% 7,1% 34,4% 46,5% 

Rostelecom 8,2% -23,3% -16,8% 17,0% 14,2% 22,2% 12,4% 7,5% 14,4% 

Tattelecom 9,5% -5,0% 1,1% 19,4% 21,0% 34,3% 12,5% 32,0% 43,1% 

O
il

 a
n
d

 g
as

 

Bashneft 30,5% -34,0% -29,4% 18,5% -13,0% -5,6% 55,1% 2,2% 10,7% 

Gazprom 35,9% -15,6% -10,4% 33,7% 17,7% 23,8% 48,8% 66,9% 77,8% 

Gazprom Neft 8,2% 14,1% 23,7% 24,1% 42,1% 53,2% 37,4% 21,1% 28,6% 

LUKOIL 2,5% -3,3% 2,6% 1,4% 49,9% 56,6% 20,8% 23,5% 30,4% 

NOVATEK 16,3% -14,4% -12,7% 2,1% 66,9% 69,4% 31,7% 11,6% 14,3% 

Rosneft 16,0% -27,6% -25,2% 5,8% 47,8% 55,1% 37,8% 4,4% 10,5% 

Surgutneftegas 24,2% -10,3% -8,4% 33,7% 4,2% 6,9% 32,2% 65,7% 72,2% 

TATNEFT 11,4% 13,7% 25,9% 1,5% 53,5% 62,5% 25,6% 4,8% 17,8% 

Compiled by the author. 

 

It is worth noting that EMR assesses the actual performance of a company and the 

effectiveness of value-based management over a period of time and is not suitable for 

stock price forecasting. Carrying out a correlation analysis between the EMR indicator 

and data on actual returns on the company's financial instruments implies that in the 

analyzed period the company will not change its approaches to management and no events 

will occur that will have a significant one-time impact on the stock exchange rate. In 

reality, no company can be fully insured against force majeure events and the resulting 

share price movements, so in our correlation analysis we consider it necessary to consider 

the most significant events that occurred in the analyzed companies during the period 
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under review that, over a short period of time, had a significant impact on stock exchange 

quotations. 

To begin with, we conduct a correlation analysis based on the available values. Due 

to the fact that EMR is influenced by macroeconomic factors, the calculation of 

correlation coefficients, in our opinion, is appropriate not only for the whole sample, but 

also for industries separately. The resulting correlation coefficients are presented in Table 

24. 

 

Table 24 – Correlation analysis of EMR with profitability and total shareholder return 

Year 
Metallurgy Telecommunications Oil and gas Total 

Share price TSR Share price TSR Share price TSR Share price TSR 

2016 -0,76 -0,73 -0,26 -0,29 -0,62 -0,60 -0,51 -0,51 

2017 -0,78 -0,74 -0,47 -0,43 -0,72 -0,72 -0,69 -0,69 

2018 -0,93 -0,92 -0,43 -0,33 0,09 0,11 -0,12 -0,15 

Calculated by the author. 

 

As the table shows, results vary significantly by industry and period, with the 

strongest correlation observed in the metals sector. Since the sample of companies by 

industry is limited and small due to the reasons we mentioned in Section 2.2, the results 

of individual companies may distort the correlation due to some spontaneous 

circumstances. For this reason, we believe it is necessary to conduct a more detailed 

analysis to identify companies that have underperformed and events that have 

significantly affected their market capitalisation. In order to identify these companies, we 

will form a graphical representation of the available raw data. Figure 5 shows the data for 

the analyzed companies for 2016-2017. 

Rosneft had the strongest negative impact on the correlation in the 2016 valuation. 

The company, with a fairly high valuation, posted significant negative returns, 

comparable to a troubled asset such as Bashneft. The company's shares fell by 22% 

between February and mid-March, which is significantly higher than the share 

performance of other companies in the sector over that period. Externally, this can be 

explained by the fact that the company's shares rose 21% in December 2016 on the back 

of the privatisation of a 19.5% stake acquired by a consortium of Glencore and the Qatar 
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Sovereign Fund76. This provided an excessively high yield calculation base at the start of 

the year, while being a short-term phenomenon rather than a fundamental trend. This may 

have exacerbated the fall in the company's stock on the back of the subsequent decline in 

global oil prices77, but we believe that these events do not fully justify such a financial 

result with a high EMR valuation, so we will not exclude the company from the sample. 

 

 

Figure 5 – Graphical representation of correlations of EMR indicator with TSR 

indicator for 2016-2017 (compiled by the author) 

 

                                                            
76 Shares of "Rosneft" rose to the maximum in history amid privatization [Electronic resource]: ITAR-TASS News Agency. 

2016. – Access mode: https://tass.ru/ekonomika/3852282 
77 Foreigners are fleeing from Gazprom and Rosneft shares [Electronic resource]: Analytical portal «Finanz». 2017. – Access 

mode: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/inostrancy-begut-iz-akciy-gazproma-i-rosnefti-1001733710 
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Much more straightforward events occurred at MTS PJSC in 2018, which resulted 

in the company losing 15% of its share price in early December 2018 and an eight-fold 

reduction in IFRS net income for 2018, leaving the company's 2017 valuation to fall short. 

These events are directly related to the US Securities and Exchange Commission 

investigation into MTS PJSC's operations in Uzbekistan, which in late November resulted 

in the company having to accrue a provision of RUB 59bn against a fine78, resulting in a 

significant net loss for Q3 2018, a decline in IFRS net income by almost 8x for 2018, and 

causing a short-term capitalisation collapse, supporting our contention that spontaneous 

factors had a significant impact on the company's value and the need to account for them 

in a small sample size. 

Another company that stands out from the overall sample in 2016 and 2017 is 

Bashneft PJSC. Since mid-2014, the main factor shaping the company's value has not 

been financial events, but rather the process of deprivatisation, the subsequent sale of the 

state-owned stake to Rosneft and litigation with Sistema PJSC. In view of these events, 

the company's ordinary shares were significantly overvalued at the beginning of 2017, as 

confirmed by Alpari analysts79 At the same time, the market reacted negatively to the 

transfer of control of the company to Rosneft and expressed doubts about the 

effectiveness of Bashneft continuing to operate under the control of the oil giant80. 

Ultimately, accompanied by the news that the 2016 dividend was withheld81, this led to a 

precipitous 42% drop in ordinary share capitalisation by September 2017, after which the 

company's ordinary shares continue their gradual decline, despite strong financial results 

for 2017 and 2018. It is worth noting that the company has traditionally been known for 

its rather high dividend yield82, which on the one hand makes the stock an attractive 

investment opportunity in the short term, but has a negative impact on the company's 

                                                            
78 MTS to pay nearly $ 1 billion in US on bribery charges in Uzbekistan [Electronic resource]: Information Agency BBC 

News. 2019. – Access mode: https://www.bbc.com/russian/news-47478260 
79 Life after the offer: Bashneft shares set a new all-time high [Electronic resource]: Information Agency «RIA Novosti». 

2017. – Access mode: https://ria.ru/20170131/1486858629.html 
80 Shares of "Bashneft" – price for today, dividends, prospects [Electronic resource]: Analytical portal «Market Investment». 

2018. – Access mode: https://market-investment.ru/rossijskie-aktsii/bashneft 
81 Shares of "Bashneft" fell by 20% after the decision to postpone the payment of dividends [Electronic resource]: Information 

agency «RBC». 2017. – Access mode: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/592bcf9a9a7947b313da4d57 
82 Which companies will pay the highest dividends in 2019 [Electronic resource]: Analytical portal BCS Express. 2018. – 

Access mode: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kakie-kompanii-zaplatiat-vysokie-dividendy-v-2019-godu 
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financing, which is immediately appreciated by the market. Thus, due to the large number 

of non-financial drivers of company value, we consider it appropriate to exclude this 

company from the sample in 2017. 

Next, consider the 2018 data in a similar manner. The graphical representation of 

the data is shown in Figure 6. 

 

 

Figure 6 – Graphical representation of correlations of EMR indicator with TSR 

indicator for 2018 (compiled by the author) 

 

As can be seen in the figure, the 2018 valuation was largely underperforming for 3 

companies in the telecoms and oil & gas sectors. However, it is worth noting that, based 

on the 2018 valuation results, absolutely all of the oil and gas companies observed are 

significantly undervalued by the market, indicating the presence of macroeconomic and 

political factors that have a significant impact on capitalisation. Therefore, when 

benchmarking the quality of financial management using the EMR indicator, 

representatives of the same industry with similar lines of business should be used in the 

analysis. 

VSMPO-AVISMA

Mechel

MISW
NLMK

NorNickel

Polyus

Severstal

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0% 10% 20% 30% 40%

T
S

R
2

0
1

9

EMR 2018

Metallurgy 2018

MGTS

MegaFon

MTS

Rostelecom

Tattelecom

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5% 7% 9% 11% 13% 15%
T

S
R

2
0

1
9

EMR 2018

Telecommunications 2018

Bashneft

Gazprom

Gazprom Neft

LUKOIL

NOVATEK Rosneft

Surgutneftegas

TATNEFT

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20% 30% 40% 50% 60%

T
S

R
2

0
1

9

EMR 2018

Oil and gas 2018



237 

 

When analysing the activities of the companies in question in 2019, we believe it 

is necessary to highlight several events that have significantly affected the market 

capitalisation of individual corporations. The first company to experience significant 

changes that significantly affected its share price was NLMK PJSC. From mid-July to the 

end of October, the company's shares fell by more than 30%, which was due to two 

events: the sale of part of the stake by the main shareholder83 and the subsequent 

deterioration of the company's financial performance associated with a large-scale 

modernization of production. Renovation of the blast furnaces at the main plant in Lipetsk 

and improvements in steelmaking production led to a decline in steel output, which 

lowered sales. Also, this process is accompanied by significant capital expenditures84, 

which negatively affects the free cash flow of the corporation. 

The next event that should be taken into account in the correlation analysis is 

MegaFon's exit from the London and Moscow stock exchanges. This process was 

initiated back in late 2018, and in early June 2019 the company's shares were no longer 

traded on the Moscow Exchange85, making it impossible to correctly estimate Megafon's 

2019 returns and compare them with other companies. 

The latest developments to be taken into account relate to PJSC Gazprom and PJSC 

Surgutneftegaz. Despite the significant deviation in fundamental value from market 

capitalisation, these companies have delivered more than 3 times the returns of other 

companies in 2019 in the absence of any significant news. These returns have been driven 

by the rapid growth of ordinary shares: between May and early July, Gazprom shares rose 

by more than 50%, while Surgutneftegaz ordinary shares rose by more than 80% between 

late August and the end of October. If we evaluate the EMR of these companies in 

dynamics, it becomes clear that throughout the entire period under consideration these 

companies were undervalued by the market, and to a much greater extent than other 

representatives of the oil and gas industry, which is also confirmed by analysts of one of 

                                                            
83 Shares of NLMK fell 5.5% due to the sale of part of Lisin's stake [Electronic resource]: International Information Group 

«Interfax». 2019. – Access mode: https://www.interfax.ru/business/667000 
84 NLMK's debt has doubled. Securities began to fall in price [Electronic resource]: Information agency «RBC». 2019. – 

Access mode: https://quote.rbc.ru/news/forecast_idea/5da6f0c69a79471748d5d431 
85 Khokhlova A. «MegaFon» finally left the Moscow Exchange [Electronic resource]: Information agency «RBC». 2019. – 

Access mode: https://quote.rbc.ru/news/article/5ae098a62ae5961b67a1c443 
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the largest brokerage companies in Russia, BCS86. BCS specialists note that due to the 

prolonged significant market undervaluation of these companies, such growth was 

expected, while it is not possible to reliably predict the moment when this divergence in 

value will be eliminated by the market. 

Therefore, due to the above circumstances, we removed 6 of the 60 observations, 

namely MTS and Bashneft in 2017 and NLMK, Megafon, Gazprom and Surgutneftegaz 

in 2018. Let us perform a correlation analysis of EMR indicator with TSR indicator for 

the sample excluding the mentioned observations. The results are presented in Table 25 

and Figure 7. 

 

Table 25 – Correlation analysis of EMR with actual profitability and total shareholder 

return on the adjusted sample 

Year 
Metallurgy Telecommunications Oil and gas Total 

Share price TSR Share price TSR Share price TSR Share price TSR 

2016 -0,76 -0,73 -0,26 -0,29 -0,62 -0,60 -0,51 -0,51 

2017 -0,78 -0,74 -0,73 -0,38 -0,90 -0,88 -0,74 -0,75 

2018 -0,94 -0,92 -0,63 -0,60 -0,53 -0,57 -0,70 -0,72 

Calculated by the author. 

 

Based on the results of the correlation analysis, we can conclude that the 

relationship of EMR with share price returns and TSR is significantly more robust than 

that of other VBM indicators. This indicator measures the performance of value-based 

management, and it is worth noting that extremely low values of this indicator not only 

indicate that the asset is undervalued, but also indicate that there is room for improvement 

in market capitalisation. 

However, the analysis of this indicator does not allow the merits of financial 

management to be clearly separated from the influence of macroeconomic and market 

factors and natural events, as can be seen in the case of PJSC Gazprom and PJSC 

Surgutneftegaz. While the EMR indicator shows the overall level of financial 

management efficiency, it does not take into account certain narrowly focused 

                                                            
86 Bright flashes of 2019: Gazprom, Surgutneftegaz, Yandex. Who is next [Electronic resource]: Analytical portal BCS 

Express. 2019. – Access mode: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iarkie-vspyshki-2019-goda-gazprom-

surgutneftegaz-iandeks-kto-sleduiushchii 
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characteristics of a company's performance, which to a large extent influence investment 

attractiveness and characterise certain important elements of financial policy. In this 

connection, the exclusive use of this indicator in company value management will not 

allow to identify weaknesses in the functioning of the corporation for their subsequent 

elimination and formation of drivers of value growth. 

 

  

Figure 7 – Graphical representation of correlations of EMR indicator with TSR 

indicator by adjusted sample (compiled by the author) 

 

In this regard, we believe that in order to improve the level of objectivity in 

assessing the effectiveness of value-based management in the company in order to level 

out the market capitalisation growth deterrents, the EMR indicator should be considered 
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in conjunction with other value drivers that directly characterise the business 

performance. 

 

2.4. A financial management metrics framework for identifying drivers of 

company value growth 

 

To build a model that can capture the weaknesses in existing financial management 

that negatively impact a company's market capitalisation, we need to look beyond EMR 

to incorporate a number of indicators that measure the effectiveness of individual tasks 

and business processes. In doing so, we believe that in order to increase the objectivity of 

the model, the selected indicators should meet a number of certain characteristics.  

First, the selected indicators should provide a relative measure of task performance, 

which would allow us to determine the corporation's performance relative to other 

companies in the industry. As noted earlier, this comparison is necessary in order to 

compensate for macroeconomic factors that are independent of financial management 

performance. 

Secondly, the calculation of indicators should be simple and unambiguous. We 

believe that this criterion for indicator selection will limit managers' ability to manipulate 

valuation results. When calculating complex economic indicators based on economic 

depreciation, discount rates, cost of capital, etc., calculation methods can often be variable 

and completely unregulated, which on the one hand allows managers to have some 

influence on the evaluation result, but on the other hand complicates the procedure of 

checking these results. 

Thirdly, the indicators should be balanced. This means that inclusion in the 

calculation of a certain indicator should not lead managers to maximise it to the detriment 

of other performance indicators. In this regard, if maximising a single indicator can lead 

to weakening the company's current business model, then related indicators that 

characterise the inverse of the process being assessed should be included in the evaluation 

model [172]. 
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Also, we believe that it is advisable to focus on the indicators that characterise the 

investment attractiveness of the corporation and its financial stability, which, as the 

correlation analysis in Section 2.2 showed, is directly related to the future financial 

performance of the company. Based on this, let us consider the indicators that, in our 

opinion, should best meet the criteria and objectives of our work. 

The first indicator that we believe should be considered when assessing the 

performance of value-based management is total shareholder return (TSR). It is worth 

remembering that the primary incentive to invest is to preserve and grow capital, so it is 

the profitability metrics that primarily attract attention when evaluating a company, of 

which TSR is the most appropriate for two reasons. 

First, this indicator is based entirely on estimates of the real functioning market, 

which allows for a direct assessment of the efficiency of investments made and the change 

in the present value of the company. Also, the market base is a universal basis for 

comparison of companies, irrespective of their accounting policies, accounting standards 

etc., and it is the fastest way to reflect what is happening in a company. 

Secondly, TSR, unlike MC growth rate, takes into account dividends paid by the 

company, which, while not directly increasing the value of the company, create value for 

shareholders. It is worth noting that in many companies, dividend yields often account 

for more than a third of total shareholder return, and in some corporations annualized 

returns can exceed 17%87, which greatly enhances investment attractiveness. 

Since TSR can fluctuate significantly from period to period, we believe it makes 

sense to use two years of data, calculating the average annual return on equity while 

taking into account interest capitalisation. This will enable us to flatten out the TSR results 

to a large extent, while reflecting a more stable performance in terms of increasing 

shareholder value. 

TSR provides a relative characteristic of the company and is fairly straightforward 

to calculate. However, when looking at the financial aspect of how this indicator is 

formed, it becomes clear that its use introduces a certain imbalance into the model. This 

                                                            
87 Which companies will pay the highest dividends in 2019 [Electronic resource]: Analytical portal BCS Express. 2018. – 

Access mode: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kakie-kompanii-zaplatiat-vysokie-dividendy-v-2019-godu 
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is caused by the fact that it becomes profitable to direct more and more cash flow to 

dividend payments, while sacrificing investments in promising lines of business, 

expansion and modernization of production, renewal of fixed assets, etc. In the short and 

medium term, this will increase shareholder wealth, but in the long term it will deplete 

production capacity and lead to a loss of competitiveness in the market. 

In order to balance the model, we will need an indicator of the amount of cash flow 

directed towards maintaining and expanding existing production volumes. In this regard, 

the second indicator to be included in the model, which we believe will help offset to 

some extent the previously mentioned shortcoming of TSR, is the fixed asset renewal 

ratio. Any modernisation of production is accompanied by the purchase and 

commissioning of new fixed and intangible assets88, thus reducing the amount of free cash 

flow available for dividend payments. Thus, the fixed asset renewal ratio, calculated 

taking into account the intangible assets received during the period, on the one hand, may 

become a limiting factor for the TSR indicator, making maximisation of dividend 

payments impractical at the expense of the development prospects of the corporation, and 

on the other hand, to a certain extent allows to characterise managers' efforts aimed at the 

company's activity in the future. 

The next indicator, which, in our opinion, should be taken into account when 

assessing the performance of value-based management, is the revenue growth rate. This 

metric is extremely popular with investors and is evaluated on the basis of both annual 

and interim financial statements. Also, a negative performance of this indicator can lead 

to a decrease in profitability of the company and significantly affect its value. 

We assume that in our model the revenue growth rate will allow us to characterise 

the effectiveness of managers' efforts to promote the company in the market, which 

affects such aspects as pricing policy, marketing strategies, competitive advantages, 

search for new markets, business segments, etc. At the same time, revenues are affected 

by many factors, including factors independent of management performance, and 

therefore growth rates can vary significantly from period to period. In order to smooth 

out these divergences and to reflect a more stable revenue trend, we believe it is 

                                                            
88 Less goodwill of the company 
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appropriate to calculate this indicator as an average of the growth rates of the two 

preceding periods. 

Next, let's look at the financial ratios that we believe can have a meaningful impact 

on the value of the company. The first such indicator is the financial leverage ratio. In our 

view, while this ratio rarely gets much attention in investment reports, it is still a critically 

important indicator for shareholders. The reason for this is that a high level of debt, 

particularly concentrated in the hands of one or a group of investors, is a very powerful 

means of creating pressure on the corporation that shareholders will have to take into 

account. Low leverage ratios substantially increase a company's insolvency and 

bankruptcy risks, undermine its financial stability in a volatile market and, moreover, 

result in high debt charges, which reduce the free cash flow to shareholders (FCFE), thus 

reducing the value of the asset, and, importantly, can become a vehicle for hostile 

takeovers. In turn, a financial leverage ratio close to 1 may signal that the company is 

missing out on opportunities for expansion and business development, which also means 

that the company has unexploited growth reserves. 

The next indicator of financial sustainability, which we consider necessary to 

include in the model, is the current liquidity ratio. It is not enough for a company to 

finance its operations from its own funds, timely payment of current invoices is also 

important. Any unforeseen events may result in the company failing to receive cash 

inflows on time to meet its current obligations, resulting in production disruptions, fines, 

and litigation, which would have an extremely negative impact on market capitalization. 

The last indicator we will add to the model will be the Net Debt/EBITDA multiple. 

This indicator is extremely popular among investors and brokerage companies. The main 

feature of this multiplier is that it compares debt with the company's earnings, rather than 

with other sources of funding as is the case with the financial leverage and funding ratios, 

thus characterizing the period over which the company will be able to repay its debts if 

its debt levels and profits are maintained. It is also worth noting that our correlation 

analysis in Section 2.2 shows that the multiplier is more strongly correlated with the 

company's profitability than the other measures, which should be taken into account. 
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Thus, we selected seven indicators for the value-based management performance 

evaluation model capable of identifying market capitalisation constraints, namely: market 

recognition ratio, total shareholder return, fixed asset renewal ratio, revenue growth rate, 

financial independence ratio, Net Debt/EBITDA multiplier, and current liquidity ratio. 

The results of calculation of these indicators for 2016 are presented in Table 26 and for 

2017-2018 in Annex 3. 

 

Table 26 – Values of the indicators selected for inclusion in the model based on 2016 

results 

Corporation EMR TSR FARR RGR EQ/TA. CR 
Net Debt / 

EBITDA 

VSMPO-AVISMA -17,7% 41,8% 6,7% 20,2% 0,61 2,7 0,53 

Mechel -36,4% 174,4% 3,4% 6,4% -0,78 0,1 5,77 

MISW -4,6% 79,5% 11,7% 11,1% 0,72 1,9 0,09 

NLMK -6,9% 37,2% 11,1% 13,3% 0,62 2,4 0,77 

NorNickel 1,2% 20,1% 22,2% 9,7% 0,24 1,5 0,99 

Polyus 18,4% 111,1% 23,9% 37,5% -0,07 3,8 1,37 

Severstal 20,9% 45,9% 17,8% 11,4% 0,47 1,6 0,37 

MGTS -4,9% 56,1% 13,4% -0,4% 0,86 3,2 -0,83 

MegaFon -5,7% -5,2% 22,0% 0,2% 0,27 0,7 1,70 

MTS 16,4% 35,7% 23,2% 3,0% 0,26 0,7 1,56 

Rostelecom -8,2% 4,1% 16,4% -0,2% 0,45 0,5 2,02 

Tattelecom -9,5% 7,2% 20,1% 4,8% 0,50 0,8 1,24 

Bashneft 30,5% 71,1% 18,2% -3,5% 0,45 1,1 0,91 

Gazprom -35,9% 14,3% 12,6% 4,6% 0,68 1,7 1,05 

Gazprom Neft -8,2% 24,9% 18,7% 4,8% 0,57 1,4 1,40 

LUKOIL 2,5% 30,6% 15,1% -2,6% 0,64 1,5 0,68 

NOVATEK 16,3% 37,2% 9,7% 22,2% 0,68 1,2 0,49 

Rosneft 16,0% 47,0% 25,2% -4,8% 0,34 0,8 2,41 

Surgutneftegas -24,2% 19,0% 14,5% 7,1% 0,88 3,8 5,63 

TATNEFT 11,4% 40,2% 15,9% 10,4% 0,65 1,2 -0,51 

Calculated by the author. 

 

The selected set of indicators should take into account all the most significant 

characteristics of the company's activities that affect its value and value to shareholders. 

We assume that combining these indicators into a single model using qualimetric tools 

will not only make it possible to assess the impact of financial management on the market 

capitalization of the corporation, but also, based on the values of individual indicators, to 
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identify the factors that inhibit the growth of the company value, which should ultimately 

become the basis for the formation of additional drivers of growth of its value. 

Nevertheless, it is worth bearing in mind that the interpretation of the values of the 

selected indicators may vary significantly depending on both the industry and the 

evaluation period. Moreover, the description of the results obtained from the assessments 

may vary depending on the evaluator, which introduces a significant subjectivity factor 

into the model and leaves room for manipulation of the results. In this regard, we consider 

it necessary to specify the criterion values of the indicators, which will be discussed in 

the next section. 
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Chapter 3. THE BALANCED SYSTEM OF CORPORATE VALUE-BASED 

MANAGEMENT PERFORMANCE INDICATORS 

 

3.1. Rationale for evaluation criteria for modelling a system of value-based 

management performance indicators 

 

As mentioned earlier, the effectiveness of the performance assessment of value-

based management in many ways depends on the indicators under consideration. It is not 

only the selection of indicators to be analysed but also the procedure of interpreting their 

results that is an important aspect. 

It is worth bearing in mind that in the evaluation process it is not enough for us to 

answer the question of whether the company is operating efficiently or not. We must 

determine how well the corporation is performing and what reserves it has to increase its 

value. For this reason, beyond the recommended values of the selected indicators, we 

need to assess intermediate values other than the benchmark. Most indicators have their 

recommended values from which conclusions can be drawn about the effectiveness of a 

particular business process. However, companies often have values for indicators that are 

different from the benchmark. At the same time, a very narrow range of indicators has 

generally accepted gradations of assessment, which often makes it impossible to 

objectively rank companies in terms of their performance based on the available data. 

This necessitates the development of a scale for evaluating the selected indicators that 

would not only allow for determining whether a company's indicators are in line with 

generally accepted and recommended values, but also provide a point estimate based on 

the available values that would then allow for an overall assessment of the effectiveness 

of value-based management in the company based on the assigned points using 

qualimetric tools. 

We will use a ten-point scale to evaluate and rank the values of our selected 

indicators. In order not to complicate the model with a large number of intervals of 

indicator values, which are not objectively necessary, and to keep the ten-point final 

assessment of the corporation, we will use four equidistant values from each other in the 
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analysis of indicators, namely: 1, 4, 7 and 10 points. Each point will be assigned certain 

intervals of values, characterizing the degree of compliance of the corporation's indicators 

with the benchmark values. This raises the issue of justifying the interval values on the 

basis of which scores will be assigned to the indicators. 

It is worth noting that the process of determining the recommended values for the 

indicators always has a strong subjective component and is not fully justifiable. 

Moreover, for some indicators it is not possible to set strictly uniform recommended 

values, as they may depend on the current state of the market or on the specifics of the 

company's activities. Nevertheless, to reduce the level of subjectivity in determining the 

intervals of indicator values in the presence of a sample of companies, it seems 

appropriate to use statistical indicators of dispersion of values of random variables, which, 

based on the available values, characterise the homogeneity of the sample as a basis. 

Linking the intervals to such an indicator would result in an inversely proportional 

relationship between the degree of homogeneity of the available sample and the size of 

the intervals, which would ensure a relatively stable occupancy of the intervals in 

proportion to the number of observations used. 

As an indicator of the dispersion of values of random variables, we consider it 

appropriate to use the standard deviation, which allows us to determine the homogeneity 

of the sample relative to its mathematical expectation. However, it is worth bearing in 

mind that with a relatively small number of observations, the standard deviation can be 

affected by anomalous values present in the sample, leading to significant distortion of 

the results. Therefore it is necessary to test existing indicator samples for homogeneity 

and exclude abnormal values from the samples if they are present, in accordance with the 

three sigma rule. Using three sigma rule and standard deviation, we will analyse the 

homogeneity of the sample and determine the intervals of the EMR indicator values. The 

data are presented in Table 27. 
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Table 27 – Analysis of sample homogeneity for EMR according to the three sigma rule 

Period 
Number of 

observations 
σ Ẋ Lower limit Upper limit Xi, units Xi, % 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), whole sample of EMR indicator 

2016 20 18,4% -1,4% -56,7% 53,9% 20 100,0% 

2017 20 19,3% -10,3% -68,2% 47,6% 20 100,0% 

2018 20 19,6% -20,6% -79,3% 38,2% 20 100,0% 

For 3 years 60 20,4% -10,8% -71,9% 50,4% 60 100,0% 

2σ (Ẋ ˗ 2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 2σ), whole sample of EMR indicator 

2016 20 18,4% -1,4% -38,3% 35,5% 20 100,0% 

2017 20 19,3% -10,3% -48,9% 28,3% 19 95,0% 

2018 20 19,6% -20,6% -59,8% 18,6% 20 100,0% 

For 3 years 60 20,4% -10,8% -51,5% 30,0% 58 96,7% 

σ (Ẋ ˗ σ ≤ Хi ≤ Ẋ + σ), whole sample of EMR indicator 

2016 20 18,4% -1,4% -19,9% 17,0% 14 70,0% 

2017 20 19,3% -10,3% -29,6% 9,0% 14 70,0% 

2018 20 19,6% -20,6% -40,2% -1,0% 14 70,0% 

For 3 years 60 20,4% -10,8% -31,2% 9,6% 35 58,3% 

1/2σ (Ẋ ˗ 1/2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 1/2σ), whole sample of EMR indicator 

2016 20 18,4% -1,4% -10,6% 7,8% 9 45,0% 

2017 20 19,3% -10,3% -20,0% -0,7% 7 35,0% 

2018 20 19,6% -20,6% -30,4% -10,8% 7 35,0% 

For 3 years 60 20,4% -10,8% -21,0% -0,6% 21 35,0% 

Calculated by the author. 

 

Based on the table, all EMR sample values fall within the +/- 3 standard deviation 

(3σ) range, indicating that there are no abnormal values. The mathematical expectation 

(Ẋ) for all observed periods is negative, which in the context of the EMR indicator 

indicates a systematic under-estimation of domestic corporations. At the same time, the 

standard deviation averages 19,4% across periods. As can be seen, the sample is 

homogeneous, as evidenced by falling within the +/- 1σ interval of about 70% of 

observations. This interval is too wide to be used as a step of scale distribution, so we 

consider it possible to use the +/- 1/2σ interval, which includes on average about 38% of 

observations. 

If we consider that EMR in its economic sense should be as close to 0 (its 

benchmark value) as possible, then using the +/- 1/2σ step89, a score of 10 would 

correspond to an interval of +/-0-10% (1/2σ), 7 points to +/-10-20% (σ), 4 points to +/-

20-30% (1.5σ) and 1 point to a deviation of more than 30% from 0. Thus, using the 

                                                            
89 According to the calculations presented in the table, the average ½ sigma for the periods in question is 10.75%. To 

determine the intervals, we rounded this value to 10%. 
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standard deviation, we determined the intervals and formed a ball scale that can be used 

to estimate the EMR score. 

Let us carry out a similar analysis on the TSR indicator sample and determine the 

required intervals for estimation. The data are presented in Table 28. 

 

Table 28 – Analysis of sample homogeneity for TSR according to the three sigma rule 

Period 
Number of 

observations 
σ Ẋ Lower limit Upper limit Xi, units Xi, % 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), whole sample of TSR indicator 

2016 20 40,9% 44,6% -78,2% 167,4% 19 95,0% 

2017 20 26,2% 24,8% -53,7% 103,3% 20 100,0% 

2018 20 20,0% 14,9% -45,2% 75,0% 20 100,0% 

For 3 years 60 32,3% 28,1% -68,9% 125,1% 59 98,3% 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), sample of TSR indicator, excl. Mechel 2016, Polyus 2016 

2016 18 22,2% 33,7% -33,0% 100,4% 18 100,0% 

2017 20 26,2% 24,8% -53,7% 103,3% 20 100,0% 

2018 20 20,0% 14,9% -45,2% 75,0% 20 100,0% 

For 3 years 58 23,8% 24,1% -47,4% 95,7% 58 100,0% 

2σ (Ẋ ˗ 2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 2σ), sample of TSR indicator, excl. Mechel 2016, Polyus 2016 

2016 18 22,2% 33,7% -10,8% 78,2% 17 94,4% 

2017 20 26,2% 24,8% -27,5% 77,1% 19 95,0% 

2018 20 20,0% 14,9% -25,2% 54,9% 18 90,0% 

For 3 years 58 23,8% 24,1% -23,6% 71,8% 55 94,8% 

σ (Ẋ ˗ σ ≤ Хi ≤ Ẋ + σ), sample of TSR indicator, excl. Mechel 2016, Polyus 2016 

2016 18 22,2% 33,7% 11,5% 55,9% 12 66,7% 

2017 20 26,2% 24,8% -1,4% 51,0% 13 65,0% 

2018 20 20,0% 14,9% -5,2% 34,9% 16 80,0% 

For 3 years 58 23,8% 24,1% 0,3% 48,0% 42 72,4% 

1/4σ (Ẋ ˗ 1/4σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 1/4σ), sample of TSR indicator, excl. Mechel 2016, Polyus 2016 

2016 18 22,2% 33,7% 28,1% 39,3% 4 22,2% 

2017 20 26,2% 24,8% 18,3% 31,3% 6 30,0% 

2018 20 20,0% 14,9% 9,9% 19,9% 4 20,0% 

For 3 years 58 23,8% 24,1% 18,2% 30,1% 12 20,7% 

Calculated by the author. 

 

From the data presented in the table, it follows that the TSR sample according to 

the set criterion of 3σ is not homogeneous, so we need to exclude two abnormal 

observations from the 2016 sample: Mechel and Polyus. Further analysis will be 

performed on the remaining 58 observations. 

When setting intervals for total shareholder return, we need to take into account 

that this indicator does not have generally accepted normative values and can only be 

assessed in comparison with other companies belonging to the same industry. There are 

no strictly defined numerical criteria for its measurement, as this indicator is affected by 
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many market factors beyond the control of the company's management. Therefore, we 

believe that TSR should be evaluated based on market conditions, and the intervals should 

be tied to industry averages. 

Based on the economic sense of TSR, we believe that the scoring of the intervals 

of this indicator should be carried out as follows: first, the interval of industry average 

values should be determined, which will be assigned a score of 7. Values exceeding this 

interval will have a maximum score of 10. Positive TSR values that are below the industry 

average interval can be given a score of 4. If a company has negative TSR values, 

however, it is given a score of 1. However, a situation can arise where the industry average 

TSR for a period is close to 0, resulting in an interval of both positive and negative 

industry averages, resulting in a score of 4 being dropped from the scale and equal scores 

for corporations with positive and negative values, which is not economically correct. 

Therefore, in this case, positive values of the industry average interval should be given a 

score of 7 and negative values should be given a score of 4. Alternatively, a situation may 

arise where the entire industry average interval has negative values and there could 

theoretically be companies in the market that have made a profit over the period, which 

should also be assessed. In this case, we think it is appropriate to estimate the interval of 

industry average values at 4 points. Negative TSR values that are above this range would 

be given a score of 7, and positive values would be given a score of 10. Such scoring will 

allow the fundamental question of corporate profitability to be taken into account, while 

retaining the economic essence of TSR, as well as assessing managers' efforts in the face 

of market decline. 

Next, the boundaries of the industry average interval need to be determined. 

According to the table, the standard deviation for the analyzed periods averaged 23.1%. 

If we take +/- 1/2σ as the interval, as was done for EMR, the interval is 23,1% in total, 

which is extremely high for an industry average. In this connection, given the prevailing 

market conditions, we consider it appropriate to take +/- 1/4σ as an industry average 

interval and round the interval to 10%. Thus, TSR values in the interval Ẋ - 5% ≤ Xi ≤ Ẋ 

+ 5% would be scored 7 points, Ẋ + 5% < Xi - 10 points, 0 ≤ Xi < Ẋ - 5% - 4 points and 

Xi < 0 - 1 point.  
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Also, let us formalise the above special cases. If the interval of industry mean 

values includes positive and negative values: 0 ≤ Xi < Ẋ + 5% - 7 points, Ẋ + 5% < Xi - 

10 points, Ẋ - 5% ≤ Xi < 0 - 4 points and Xi < Ẋ - 5% - 1 point. In cases where all values 

of the interval of the industry average are negative: Ẋ - 5% ≤ Xi ≤ Ẋ + 5% - 4 points, Ẋ 

+ 5% < Xi ≤ 0 - 7 points, 0 < Xi - 10 points and Xi < Ẋ - 5% - 1 point. 

It is worth noting that the Russian stock market is currently unstable. Oil price 

volatility, sanctions pressure, and trade wars lead to a huge variation in overall 

shareholder return. In this regard, in case the market situation stabilizes in the future, the 

normative values of TSR indicator should be revised and brought to the values 

corresponding to the market conditions. 

Next, let us analyze the sample for the fixed assets renewal coefficient and 

determine the intervals of values. The data are presented in Table 29. 

 

Table 29 – Homogeneity analysis of the sample in terms of the fixed assets renovation 

rate according to the three sigma rule 

Period 
Number of 

observations 
σ Ẋ Lower limit Upper limit Xi, units Xi, % 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), whole sample of FARR 

2016 20 5,9% 16,1% -1,5% 33,7% 20 100,0% 

2017 20 7,6% 16,6% -6,2% 39,5% 20 100,0% 

2018 20 6,6% 16,1% -3,8% 36,0% 20 100,0% 

For 3 years 60 6,6% 16,3% -3,6% 36,2% 59 98,3% 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), sample of FARR, excl. MegaFon 2017 

2016 20 5,9% 16,1% -1,5% 33,7% 20 100,0% 

2017 19 6,2% 15,6% -3,0% 34,2% 19 100,0% 

2018 20 6,6% 16,1% -3,8% 36,0% 20 100,0% 

For 3 years 59 6,1% 15,9% -2,5% 34,4% 59 100,0% 

2σ (Ẋ ˗ 2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 2σ), sample of FARR, excl. MegaFon 2017 

2016 20 5,9% 16,1% 4,3% 27,9% 19 95,0% 

2017 19 6,2% 15,6% 3,2% 28,0% 18 94,7% 

2018 20 6,6% 16,1% 2,9% 29,4% 19 95,0% 

For 3 years 59 6,1% 15,9% 3,6% 28,2% 55 93,2% 

σ (Ẋ ˗ σ ≤ Хi ≤ Ẋ + σ), sample of FARR, excl. MegaFon 2017 

2016 20 5,9% 16,1% 10,2% 22,0% 13 65,0% 

2017 19 6,2% 15,6% 9,4% 21,8% 15 78,9% 

2018 20 6,6% 16,1% 9,5% 22,8% 14 70,0% 

For 3 years 59 6,1% 15,9% 9,8% 22,1% 42 71,2% 

1/2σ (Ẋ ˗ 1/2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 1/2σ), sample of FARR, excl. MegaFon 2017 

2016 20 5,9% 16,1% 13,2% 19,0% 8 40,0% 

2017 19 6,2% 15,6% 12,5% 18,7% 12 63,2% 

2018 20 6,6% 16,1% 12,8% 19,4% 8 40,0% 

For 3 years 59 6,1% 15,9% 12,9% 19,0% 26 44,1% 

Calculated by the author. 
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The analysis showed that in order to achieve homogeneity, one observation, 

Megafon 2017, should be excluded from the sample, after which the sample can be used 

to determine intervals. The scoring of the intervals of the fixed asset renewal ratio is 

appropriate according to the same principle as in the case of TSR indicator. Based on the 

data on the standard deviation of the sample, we will determine the interval of industry 

average values. 

The standard deviation for the periods under consideration averaged 6,2%, so we 

assume to use +/- 1/2σ as the interval of industry average values, which, taking into 

account rounding, is +/-3%. As a result, the interval estimated at 7 points would be Ẋ - 

3% ≤ Xi ≤ Ẋ + 3%, and the interval at 10 points would be Ẋ + 3% < Xi. Due to the fact 

that the fixed asset renewal ratio, unlike the TSR indicator, cannot have negative values, 

the question arises as to the determination of the intervals estimated at 1 and 4 points. For 

this purpose, we assume a value of -1.5σ of the mathematical expectation, resulting in a 

net interval valued at 4 points of 1σ or Ẋ - 9% ≤ Xi < Ẋ - 3%, and an interval valued at 1 

point of 0 ≤ Xi < Ẋ - 9%. As a result, according to our analysis on the available sample, 

a 1-point interval has 6 observations or 10% of the sample, 4 points have 11 observations 

or 19%, 7 points have 26 observations or 44% and 10 points have 16 observations or 27%. 

Now similarly determine the intervals for the revenue growth rate. The sample 

analysis for this indicator is shown in Table 30. 

In order to achieve homogeneity in this sample, it is necessary to exclude one 

anomalous value from it, namely Polyus 2016. The scoring principle in this case is exactly 

the same as that of TSR, so let us proceed immediately to determine the interval of 

industry average values. 

The standard deviation for the periods analysed is on average 7,4%. If we use +/- 

1/2σ, taking into account rounding, the net size of the interval would be 8%, which, given 

the average growth rate of most industries, is unacceptable for us. We therefore assume a 

value of +/- 1/4σ (1,845%), rounded to +/-2%, to determine the interval. As a result, in 

cases where the interval of industry averages includes exclusively positive values, a score 

of 7 will be given to values that fall within the interval Ẋ - 2% ≤ Xi ≤ Ẋ + 2%, 10 points 

- Ẋ + 2% ≤ Xi, 4 points - 0 ≤ Xi < Ẋ - 2% and 1 point - Xi < 0. If, however, the interval 
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of industry averages captures both positive and negative values of the indicator, a score 

of 7 points would be 0 ≤ Xi ≤ Ẋ + 2%, 10 points - Ẋ + 2% ≤ Xi, 4 points - Ẋ - 2% ≤ Xi < 

0 and 1 point - Xi < Ẋ - 2%. In situations where the interval of industry mean values 

includes only negative values, the interval Ẋ - 2% ≤ Xi ≤ Ẋ + 2%, 1 point - Xi < Ẋ - 2%, 

7 points - Ẋ + 2% < Xi < 0 and 10 points - 0 ≤ Xi. 

 

Table 30 – Analysis of sample homogeneity by revenue growth rate according to three 

sigma rule 

Period 
Number of 

observations 
σ Ẋ Lower limit Upper limit Xi, units Xi, % 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), whole sample of revenue growth indicator 

2016 20 10,1% 7,8% -22,6% 38,1% 20 100,0% 

2017 20 4,3% 6,4% -6,5% 19,2% 20 100,0% 

2018 20 9,4% 14,9% -13,4% 43,1% 20 100,0% 

For 3 years 60 9,0% 9,7% -17,4% 36,7% 59 98,3% 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), sample of revenue growth indicator, excl. Polyus 2016 

2016 19 7,5% 6,2% -16,3% 28,7% 19 100,0% 

2017 20 4,3% 6,4% -6,5% 19,2% 20 100,0% 

2018 20 9,4% 14,9% -13,4% 43,1% 20 100,0% 

For 3 years 59 8,3% 9,2% -15,8% 34,2% 59 100,0% 

2σ (Ẋ ˗ 2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 2σ), sample of revenue growth indicator, excl. Polyus 2016 

2016 19 7,5% 6,2% -8,8% 21,2% 18 94,7% 

2017 20 4,3% 6,4% -2,2% 14,9% 20 100,0% 

2018 20 9,4% 14,9% -4,0% 33,7% 20 100,0% 

For 3 years 59 8,3% 9,2% -7,5% 25,8% 57 96,6% 

σ (Ẋ ˗ σ ≤ Хi ≤ Ẋ + σ), sample of revenue growth indicator, excl. Polyus 2016 

2016 19 7,5% 6,2% -1,3% 13,7% 14 73,7% 

2017 20 4,3% 6,4% 2,1% 10,6% 11 55,0% 

2018 20 9,4% 14,9% 5,4% 24,3% 12 60,0% 

For 3 years 59 8,3% 9,2% 0,9% 17,5% 41 69,5% 

1/4σ (Ẋ ˗ 1/4σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 1/4σ), sample of revenue growth indicator, excl. Polyus 2016 

2016 19 7,5% 6,2% 4,3% 8,1% 5 26,3% 

2017 20 4,3% 6,4% 5,3% 7,4% 1 5,0% 

2018 20 9,4% 14,9% 12,5% 17,2% 3 15,0% 

For 3 years 59 8,3% 9,2% 7,1% 11,3% 11 18,6% 

Calculated by the author. 

 

Next, we define the value intervals and assign scores to them for the financial 

independence ratio. The sample analysis for this indicator is presented in Table 31. 

Unlike the previous indicators, the financial independence ratio has certain 

recommended values. The critical point is considered to be the value of this indicator not 

lower than 0,5 [105], which is explained by the limit of possible coverage of borrowed 

funds by own sources of financing [17]. At the same time, recommendations in Russian 
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literature include the value of this indicator at the level of 0,6-0,7, while abroad it is 0,3-

0,4 [7]. 

 

Table 31 – Sample homogeneity analysis by financial independence ratio according to 

the three sigma rule 

Period 
Number of 

observations 
σ Ẋ Lower limit Upper limit Xi, units Xi, % 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), whole sample of EQ/TA indicator 

2016 20 0,4 0,5 -0,7 1,6 19 95,0% 

2017 20 0,4 0,5 -0,6 1,5 19 95,0% 

2018 20 0,4 0,4 -0,6 1,5 19 95,0% 

For 3 years 60 0,4 0,5 -0,6 1,5 57 95,0% 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), sample of EQ/TA indicator, excl. Mechel 2016, 2017, 2018 

2016 19 0,2 0,5 -0,2 1,2 19 100,0% 

2017 19 0,2 0,5 -0,1 1,2 19 100,0% 

2018 19 0,2 0,5 -0,2 1,2 19 100,0% 

For 3 years 57 0,2 0,5 -0,1 1,2 57 100,0% 

2σ (Ẋ ˗ 2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 2σ), sample of EQ/TA indicator, excl. Mechel 2016, 2017, 2018 

2016 19 0,2 0,5 0,0 1,0 18 94,7% 

2017 19 0,2 0,5 0,1 0,9 18 94,7% 

2018 19 0,2 0,5 0,0 1,0 19 100,0% 

For 3 years 57 0,2 0,5 0,1 1,0 56 98,2% 

σ (Ẋ ˗ σ ≤ Хi ≤ Ẋ + σ), sample of EQ/TA indicator, excl. Mechel 2016, 2017, 2018 

2016 19 0,2 0,5 0,3 0,8 13 68,4% 

2017 19 0,2 0,5 0,3 0,7 12 63,2% 

2018 19 0,2 0,5 0,3 0,7 14 73,7% 

For 3 years 57 0,2 0,5 0,3 0,7 39 68,4% 

Calculated by the author. 

 

Based on these values, we consider it possible to take the values 0,6 ≤ Xi ≤ 0,7, 

which corresponds to +/- 1/4σ, as the limits of the target interval estimated at 10 points. 

Further scoring of the intervals under these conditions would look as follows: 7 points – 

0,5 ≤ Xi < 0,6, 4 points – 0,4 ≤ Xi < 0,5 and 1 point – Xi < 0,4. It should be borne in mind 

that a company's extremely conservative borrowing policy could be a drag on growth, 

accompanied by a low efficiency of its capital structure, even if it does not carry financial 

risks. Therefore, we find it possible to estimate the interval 0,7 < Xi ≤ 1 as 7, which still 

highly characterises the financial independence of the company and takes into account 

possible inefficiencies in its capital structure. 
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Now let us analyse the sample for the current liquidity ratio and determine the 

intervals required for evaluation. The analysis of the sample by three sigma rule is 

presented in Table 32. 

 

Table 32 – Analysis of sample homogeneity for CR according to three sigma rule 

Period 
Number of 

observations 
σ Ẋ Lower limit Upper limit Xi, units Xi, % 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), whole sample of current ratio 

2016 20 1,1 1,6 -1,5 4,8 20 100,0% 

2017 20 1,2 1,7 -1,8 5,3 20 100,0% 

2018 20 0,9 1,8 -1,1 4,6 20 100,0% 

For 3 years 60 1,0 1,7 -1,4 4,9 60 100,0% 

2σ (Ẋ ˗ 2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 2σ), whole sample of current ratio 

2016 20 1,1 1,6 -0,5 3,7 18 90,0% 

2017 20 1,2 1,7 -0,6 4,1 19 95,0% 

2018 20 0,9 1,8 -0,1 3,6 20 100,0% 

For 3 years 60 1,0 1,7 -0,4 3,8 55 91,7% 

σ (Ẋ ˗ σ ≤ Хi ≤ Ẋ + σ), whole sample of current ratio 

2016 20 1,1 1,6 0,6 2,7 15 75,0% 

2017 20 1,2 1,7 0,6 2,9 16 80,0% 

2018 20 0,9 1,8 0,8 2,7 13 65,0% 

For 3 years 60 1,0 1,7 0,7 2,8 46 76,7% 

Calculated by the author. 

 

According to the Russian Ministry of Economy, the maximum permissible values 

of the current liquidity ratio are between 1 and 2. As noted by the agency, the lower limit 

allows, if necessary, to fully cover short-term liabilities by current assets, while exceeding 

the upper limit indicates an inefficient use of resources90. Many national authors, 

however, still recommend adhering to a value greater than 2 [105], whereby we consider 

it appropriate to use a value of +/- 1/4σ or +/- 0,3, taking into account rounding to 

determine the interval. Using this value, we obtain the following intervals: 10 points – 

1,7 ≤ Xi ≤ 2,3, 7 points – 1,4 ≤ Xi < 1,7 and 2,3 < Xi, 4 points – 1 ≤ Xi < 1,4 and 1 point 

– Xi < 1, which takes into account both recommendations of domestic authors and 

guidelines of the Ministry of Economy. 

                                                            
90 On the approval of Methodological recommendations on the reform of enterprises (organizations) [Electronic resource]: 

[Order of the Ministry of Economy of the Russian Federation of 01.10.1997 N 118]. – Access mode: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16859/ 
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The final indicator for which we have to score is Net Debt / EBITDA. A sample 

analysis of this indicator is presented in Table 33. 

 

Table 33 – Analysis of sample homogeneity by Net Debt / EBITDA multiplier according 

to three sigma rule 

Period 
Number of 

observations 
σ Ẋ Lower limit Upper limit Xi, units Xi, % 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), whole sample of Net Debt/EBITDA multiplier 

2016 20 1,67 1,38 -3,63 6,39 20 100,0% 

2017 20 2,02 0,91 -5,15 6,96 20 100,0% 

2018 20 1,64 1,06 -3,86 5,98 19 95,0% 

For 3 years 60 1,77 1,12 -4,18 6,41 59 98,3% 

3σ (Ẋ ˗ 3σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 3σ), sample of Net Debt/EBITDA multiplier, excl. Mechel 2016, 2017, 2018 

2016 19 1,35 1,15 -2,89 5,20 18 94,7% 

2017 19 1,64 0,63 -4,30 5,56 18 94,7% 

2018 19 1,12 0,79 -2,56 4,14 19 100,0% 

For 3 years 57 1,38 0,86 -3,28 4,99 55 96,5% 

2σ (Ẋ ˗ 2σ ≤ Хi ≤ Ẋ + 2σ), sample of Net Debt/EBITDA multiplier, excl. Mechel 2016, 2017, 2018 

2016 19 1,35 1,15 -1,54 3,85 18 94,7% 

2017 19 1,64 0,63 -2,66 3,92 18 94,7% 

2018 19 1,12 0,79 -1,44 3,02 18 94,7% 

For 3 years 57 1,38 0,86 -1,90 3,62 55 96,5% 

σ (Ẋ ˗ σ ≤ Хi ≤ Ẋ + σ), sample of Net Debt/EBITDA multiplier, excl. Mechel 2016, 2017, 2018 

2016 19 1,35 1,15 -0,20 2,50 16 84,2% 

2017 19 1,64 0,63 -1,01 2,27 17 89,5% 

2018 19 1,12 0,79 -0,33 1,91 13 68,4% 

For 3 years 57 1,38 0,86 -0,52 2,24 48 84,2% 

Calculated by the author. 

 

The limit of this coefficient is considered to be 3 [1], therefore all values exceeding 

this limit will be scored 1. Values from 0 to 3, in our opinion, should be divided into 3 

equal intervals, the size of which, taking into account rounding, will correspond to one 

standard deviation. Thus, the interval to be scored as 4 is 2 < Xi ≤ 3, 7 is 1 < Xi ≤ 2 and 

10 is Xi ≤ 1.  

As a result of this analysis, we identified and assessed intervals for the selected 

indicators, which will then allow us to synthesise the scores into a single summary 

assessment of the performance of value-based management in the company. The resulting 

interval scale is presented in Table 34. 
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Table 34 – Scale for assessing the indicators included in the model 

Indicator 1 point 4 points 7 points 10 points 

EMR 
Xi < -30% 

30% < Xi 

-30% ≤ Xi < -20% 

20% <Xi ≤ 30% 

-20% ≤ Xi < -10% 

10% <Xi ≤ 20% 
-10% ≤ Xi ≤ 10% 

TSR (+)91 Xi < 0 0 ≤ Xi < Ẋ - 5% Ẋ - 5% ≤ Xi ≤ Ẋ + 5% Ẋ + 5% < Xi 

TSR (+/-)92 Xi < Ẋ - 5% Ẋ - 5% ≤ Xi < 0 0 ≤ Xi < Ẋ + 5% Ẋ + 5% < Xi 

TSR (-)93 Xi < Ẋ - 5% Ẋ - 5% ≤ Xi ≤ Ẋ + 5% Ẋ + 5% < Xi ≤ 0 0 < Xi 

FARR 0 ≤ Xi < Ẋ - 9% Ẋ - 9% ≤ Xi < Ẋ - 3% Ẋ - 3% ≤ Xi ≤ Ẋ + 3% Ẋ + 3% < Xi 

RGR (+)94 Xi < 0 0 ≤ Xi < Ẋ - 2% Ẋ - 2% ≤ Xi ≤ Ẋ + 2% Ẋ + 2% ≤ Xi 

RGR (+/-) Xi < Ẋ - 2% Ẋ - 2% ≤ Xi < 0 0 ≤ Xi ≤ Ẋ + 2% Ẋ + 2% ≤ Xi 

RGR (-) Xi < Ẋ - 2% Ẋ - 2% ≤ Xi ≤ Ẋ + 2% Ẋ + 2% < Xi < 0 0 ≤ Xi 

EQ/TA Xi < 0,4 0,4 ≤ Xi < 0,5 
0,5 ≤ Xi < 0,6 

0,7 < Xi ≤ 1 
0,6 ≤ Xi ≤ 0,7 

CR Xi < 1 1 ≤ Xi < 1,4 
1,4 ≤ Xi < 1,7 

2,3 < Xi 
1,7 ≤ Xi ≤ 2,3 

Net Debt / EBITDA 3 < Xi 2 < Xi ≤ 3 1 < Xi ≤ 2 Xi ≤ 1 

Compiled by the author. 

 

Next, we will evaluate the companies analysed according to the scoring scale 

presented and determine how to reconcile the results into the final score, which will be 

discussed in the next paragraph. 

 

3.2. Generating summative assessments for adapting the value-based management 

indicator system to market conditions 

 

Already in this form, the evaluation of indicators according to our proposed interval 

scale is a value management tool which allows us to recognise market capitalisation 

bottlenecks. In addition, this analysis of a corporation's financial performance can be used 

to identify value-enhancing reserves. For the sake of clarity, let's evaluate the companies 

in question on an interval scale. 

Since some indicators are calculated on the basis of industry averages, which are 

not published by rating and information agencies and vary considerably from period to 

period of observation, these industry averages are to be calculated for each industry and 

for each period separately. We estimate these values by finding a weighted average of 

                                                            
91 When the interval for the industry average includes only positive values. 
92 When the range of industry average values is close to 0 and includes both positive and negative values. 
93 Used when the range of industry averages includes only negative values. 
94 Similar to TSR. 
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each required indicator whose weight will be proportional to the amount of revenues of 

industry corporations for the period under review. Due to the fact that the companies we 

are analysing represent generalist samples comprising more than 85% of the total volume 

of each individual industry, we believe that the weighting factors can be calculated on the 

basis of the companies available. The final industry averages are shown in Table 35 and 

their calculation in Annex 4. 

 

Table 35 – Industry average values of the assessed indicators 

Year 
Metallurgy Telecommunications Oil and gas 

TSR FARR RGR TSR FARR RGR TSR FARR RGR 

2016 62,8% 14,7% 12,9% 15,9% 20,6% 1,2% 30,3% 17,0% 1,0% 

2017 42,4% 14,8% 8,2% 7,1% 25,5% 1,5% 14,1% 15,7% 5,9% 

2018 16,7% 15,4% 15,8% 7,4% 26,0% 3,9% 13,9% 13,8% 23,2% 

Calculated by the author. 

 

Having the industry average values, we evaluate the indicators on an interval scale 

and determine the companies' scores for each indicator. The results are presented in Table 

36 and Annex 5. 

 

Table 36 – Results of the 2016 performance evaluation of the companies analyzed 

Corporation EMR TSR FARR RGR EQ/TA CR 
Net Debt / 

EBITDA 

VSMPO-AVISMA 7 4 4 10 10 7 10 

Mechel 1 10 1 4 1 1 1 

MISW 10 10 7 7 7 10 10 

NLMK 10 4 4 7 10 7 10 

NorNickel 10 4 10 4 1 7 10 

Polyus 7 10 10 10 1 7 7 

Severstal 4 4 10 7 4 7 10 

MGTS 10 10 4 4 7 7 10 

MegaFon 10 1 7 7 1 1 7 

MTS 7 10 7 7 1 1 7 

Rostelecom 10 4 4 4 4 1 4 

Tattelecom 10 4 7 10 7 1 7 

Bashneft 1 10 7 1 4 4 10 

Gazprom 1 4 4 10 10 10 7 

Gazprom Neft 10 4 7 10 7 7 7 

LUKOIL 10 7 7 1 10 7 10 

NOVATEK 7 10 4 10 10 4 10 

Rosneft 7 10 10 1 1 1 4 

Surgutneftegas 4 4 7 10 7 7 10 

TATNEFT 7 10 7 10 10 4 10 

Calculated by the author. 
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From the data presented in the table, we can see that the majority of companies 

have a score other than 10, and more than a third have a score below 7. This suggests that 

certain companies in some areas of their business either underutilise the resources 

available, fail to keep up with market developments, or have low market expectations 

through their actions, or their activities are accompanied by an increased level of risk, 

which on the one hand undermines their value, and on the other hand suggests that there 

is scope for increasing business value by eliminating the identified disadvantages. 

The operation of this mechanism can be clearly demonstrated by the example of 

Rosneft. In 2017-2018, the company showed the highest revenue growth rate among the 

oil and gas corporations under review, was active in investment activities, and showed 

good EBITDA, net income and dividend yields. At the same time, the company 

demonstrated one of the slowest growth rates of its share price. During this period, the 

value of Gazprom Neft's listed equity instruments increased by 60%, LUKOIL by 43%, 

NOVATEK by 42% and Tatneft by 72%, while Rosneft's share value increased by only 

6% with comparable figures. When considering the period of 5 years (2015-2019), the 

corporation also lags behind the capitalization growth rate of the listed companies by one 

third on average, which indicates the presence of systemic problems at the oil giant. 

The obtained ballistic values for 2016-2018 allow to explain this phenomenon by 

extremely low levels of liquidity, solvency and financial autonomy of the company, 

which, as we assume, could become restraining factors for growth of Rosneft's market 

capitalization. The presence of the problem is also indicated by the dynamics of the EMR 

indicator, reflecting the rapid growth of the company's undervaluation by the market, but 

the change in this indicator can be considered as a consequence of the presence of 

problems, rather than as an indicator of their occurrence. 

As a result of the above calculations, we have 7 scores for different characteristics 

of the company's activity which directly or indirectly influence the value of the company 

and which can be used to draw conclusions on the performance of a particular business 

unit. However, these estimates can vary significantly in the same periods of time 

depending on the indicator, which will not always allow the owners to assess the overall 

performance of the company and the criticality of certain obtained estimates. In addition, 
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it should be kept in mind that none of the indicators individually showed any stable 

correlation with the company's actual overall shareholder return, which may dilute the 

results of the overall assessment of the effectiveness of value-based management in the 

company and contribute to incorrect conclusions by the user of information on its 

performance, which, for example, may be the basis for making decisions on the annual 

bonus payment to top management. The company's valuation should therefore be based 

on a set of indicators and provide unambiguous values for the level of performance. To 

achieve this result, we deem it expedient to synthesise the resulting point values of 

indicators into a final assessment of financial management efficiency, which on the one 

hand will allow shareholders and investors to assess the overall performance of the 

company, and on the other hand will give us the opportunity to test the model in a 

functioning market environment based on actual data on the profitability of companies. 

As a tool for synthesising the scores, we consider it appropriate to use qualimetric 

tools, namely the weighting method whereby we assign weight to each indicator 

according to its degree of importance95, multiply the scores with the corresponding 

weights, and calculate the sum of the obtained values which would represent the 

company's final score on a ten-point scale. In this case, to calculate the weights, we can 

use such methods of qualimetry as expert assessments, criteria matching (the method of 

A. Shaskolsky) [47], the matrix of pairwise comparisons, as well as the method of T.L. 

Saaty's hierarchy analysis [167]. However, it is worth noting that the calculation of 

weighting coefficients is not subject to full mathematical justification and significantly 

increases the degree of subjectivity of the final assessment. This will lead to the fact that 

different users of information on the basis of the same ballpark values will obtain different 

final estimates, which will provide an opportunity for distortion of results, manipulation, 

and will not allow to correctly track the dynamics of the company in different periods of 

evaluation. At the same time, this procedure would significantly complicate the 

company's valuation process [106]. 

                                                            
95 According to the weighting method, the sum of all weights must be equal to 1 and each individual weight must not be 

lower than 0. 
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For this reason, we believe it would be appropriate to set fixed weighting 

coefficients that are independent of any market factors. This measure would completely 

remove the subjective factor that depends on the information user, simplify the procedure 

for determining the final score, and remove an additional barrier to comparing companies. 

In our view, the weighting factor presented in Table 37 should be used to incorporate the 

scores into the final valuation. 

 

Table 37 – Values of the weighting factors used to derive the final score 

Indicator EMR 
Net Debt / 

EBITDA 
TSR FARR RGR EQ/TA CR 

Weight 

coefficient 
35% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 

Compiled by the author. 

 

As noted earlier, we use EMR as our basis of valuation and give it the highest 

weighting of 35%. This is the only indicator among those presented that describes the 

overall health of the company and has a strong correlation with the actual total 

shareholder return and the stock price of the companies' shares. We deem 35% to be a 

sufficient weighting to form the basis of our assessment, while at the same time allowing 

the other six indicators to be fully accounted for. Among the remaining indicators, we 

believe that a slightly higher priority should be given to Net Debt/EBITDA. This is 

because it allows us to compare a company's debt burden with its earnings, which in turn 

is very important to providers of capital, and makes it possible to build and change the 

capital structure in a timely fashion, improving its efficiency. It is also worth bearing in 

mind that Net Debt/EBITDA is very popular with brokerage and investment firms when 

making investment decisions96. The remaining weight of 50% is evenly distributed among 

the remaining 5 indicators. The 10% weighting does not significantly affect the final score 

for individual indicators, which have a rather narrow specialisation. Nevertheless, this set 

of indicators does form a significant proportion of the total score, allowing the most 

                                                            
96 Forecasts on the amount of dividends from BCS Express [Electronic resource]: Analytical portal BCS Express. 2019. – 

Access mode: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-po-razmeru-dividendov-ot-bks-ekspress 



262 

 

significant aspects of the corporation's performance that could affect the value of the 

company for shareholders to be taken into account. 

Using these weightings, we calculate the final scores for the companies being 

analysed. The calculation of the final scores is shown in Table 38 and Annex 6. 

 

Table 38 – Final scores of the analyzed corporations for 2016 

Corporation EMR TSR FARR RGR EQ/TA CR 
Net Debt / 

EBITDA 

Final 

score 

VSMPO-AVISMA 2,5 0,4 0,4 1,0 1,0 0,7 1,5 7,5 

Mechel 0,4 1,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 2,2 

MISW 3,5 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 1,5 9,1 

NLMK 3,5 0,4 0,4 0,7 1,0 0,7 1,5 8,2 

NorNickel 3,5 0,4 1,0 0,4 0,1 0,7 1,5 7,6 

Polyus 2,5 1,0 1,0 1,0 0,1 0,7 1,1 7,3 

Severstal 1,4 0,4 1,0 0,7 0,4 0,7 1,5 6,1 

MGTS 3,5 1,0 0,4 0,4 0,7 0,7 1,5 8,2 

MegaFon 3,5 0,1 0,7 0,7 0,1 0,1 1,1 6,3 

MTS 2,5 1,0 0,7 0,7 0,1 0,1 1,1 6,1 

Rostelecom 3,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,6 5,8 

Tattelecom 3,5 0,4 0,7 1,0 0,7 0,1 1,1 7,5 

Bashneft 0,4 1,0 0,7 0,1 0,4 0,4 1,5 4,5 

Gazprom 0,4 0,4 0,4 1,0 1,0 1,0 1,1 5,2 

Gazprom Neft 3,5 0,4 0,7 1,0 0,7 0,7 1,1 8,1 

LUKOIL 3,5 0,7 0,7 0,1 1,0 0,7 1,5 8,2 

NOVATEK 2,5 1,0 0,4 1,0 1,0 0,4 1,5 7,8 

Rosneft 2,5 1,0 1,0 0,1 0,1 0,1 0,6 5,4 

Surgutneftegas 1,4 0,4 0,7 1,0 0,7 0,7 1,5 6,4 

TATNEFT 2,5 1,0 0,7 1,0 1,0 0,4 1,5 8,1 

Calculated by the author. 

 

As a result, we have overall assessments of the performance of value-based 

management in the company, reflecting its performance [171]. Schematically, the 

algorithm for using the model is shown in Figure 8. 
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Figure 8 – Value-based management performance measurement model (compiled by the 

author) 

 

The results of this qualimetric model can be compared with other industry peers to 

identify the most vulnerable areas where restructuring will improve corporate 

performance and lead to value growth. The use of this model will help to strengthen the 

system of corporate control on the part of shareholders, which will enable the timely 

recognition of market capitalisation constraints, their causes and places of occurrence. 

 

3.3. Testing the results of the research on the business models of Russian public 

companies 

 

As noted earlier, ineffective and untimely management decisions in public 

corporations can be accompanied by a systematic undervaluation of the business by the 

market, which has a negative impact on the welfare of shareholders and is not in their 

interests. In this regard, based on the actual stock market quotations of the companies 
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being evaluated, we believe it necessary to evaluate the effectiveness of the previously 

discussed qualimetric model for evaluating the performance of value-based management 

of public joint-stock companies. To this end, by analogy with the EMR indicator, we 

conducted a correlation analysis of the relationship between the actual total shareholder 

return and market capitalisation indicators and the scores we calculated earlier. The 

analysis is based on the sample of 20 companies, as discussed in Section 2.3, across 3 

time periods. For the reasons outlined in Section 2.3, the analysis removed 6 observations 

from the sample, namely MTS PJSC and Bashneft PJSC in 2017 and NLMK PJSC, 

Megafon PJSC, Gazprom PJSC and Surgutneftegaz PJSC in 2018. Thus, the sample 

under analysis comprised 54 observations. The raw data for the correlation analysis is 

presented in Table 39. 

 

Table 39 – Input data for the correlation analysis of the effectiveness of the proposed 

model 

Corporation 
2016 estimate 2017 estimate 2018 estimate 

Score MC 2017 TSR 2017 Score MC 2018 TSR 2018 Score MC 2019 TSR 2019 

VSMPO-AVISMA 7,5 21,8% 36,7% 6,3 -7,9% 1,9% 6,1 30,6% 41,8% 

Mechel 2,2 -17,3% -16,4% 2,5 -46,0% -44,1% 1,3 -14,0% -10,1% 

MISW 9,1 25,8% 35,5% 7,6 2,9% 15,5% 6,3 -2,6% 5,7% 

NLMK 8,2 28,0% 39,0% 8,8 6,9% 20,1% 7,3 -8,7% 5,8% 

NorNickel 7,6 7,2% 13,8% 4,9 20,2% 32,9% 8,1 46,5% 64,0% 

Polyus 7,3 3,7% 9,5% 7,5 17,5% 23,6% 6,9 31,6% 37,2% 

Severstal 6,1 -5,8% 5,9% 6,1 6,3% 23,9% 6,7 -0,6% 9,4% 

MGTS 8,2 64,8% 93,4% 7,6 25,4% 42,6% 6,6 14,9% 28,7% 

MegaFon 6,3 -11,5% -1,8% 5,5 24,7% 24,7% 5,4 1,7% 1,7% 

MTS 6,1 6,6% 16,6% 6,1 -13,8% -4,3% 7,2 34,4% 46,5% 

Rostelecom 5,8 -23,3% -16,8% 4,5 14,2% 22,2% 4,8 7,5% 14,4% 

Tattelecom 7,5 -5,0% 1,1% 6,4 21,0% 34,3% 6,9 32,0% 43,1% 

Bashneft 4,5 -34,0% -29,4% 7,8 -13,0% -5,6% 4,8 2,2% 10,7% 

Gazprom 5,2 -15,6% -10,4% 4,3 17,7% 23,8% 4,9 66,9% 77,8% 

Gazprom Neft 8,1 14,1% 23,7% 6,3 42,1% 53,2% 6,0 21,1% 28,6% 

LUKOIL 8,2 -3,3% 2,6% 8,8 49,9% 56,6% 6,7 23,5% 30,4% 

NOVATEK 7,8 -14,4% -12,7% 9,1 66,9% 69,4% 6,0 11,6% 14,3% 

Rosneft 5,4 -27,6% -25,2% 6,7 47,8% 55,1% 4,0 4,4% 10,5% 

Surgutneftegas 6,4 -10,3% -8,4% 5,1 4,2% 6,9% 4,8 65,7% 72,2% 

TATNEFT 8,1 13,7% 25,9% 8,8 53,5% 62,5% 6,7 4,8% 17,8% 

Compiled by the author. 
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The underlying assumption in the correlation-based model is that corporations that 

score high on the value-based performance assessment should provide more impressive 

value gains to shareholders in the future. The high scores generated by the model give 

shareholders additional confidence that when the market rises, the corporation will show 

greater value gains than most in the industry and, when the market falls, less market 

capitalisation decline. 

Under this assumption, we expect that there is a direct correlation between our 

scores and our measures of total shareholder return and corporate market capitalisation. 

The results of this correlation analysis are presented in Table 40 and Figures 9 and 10. 

 

Table 40 – Correlation analysis of the relationship between scores and indicators of 

corporate value 

Year 
Metallurgy Telecommunications Oil and gas Total 

Share price TSR Share price TSR Share price TSR Share price TSR 

2016 0,87 0,87 0,81 0,80 0,84 0,80 0,67 0,65 

2017 0,67 0,68 0,76 0,98 0,88 0,86 0,66 0,70 

2018 0,71 0,75 0,87 0,94 0,57 0,71 0,72 0,76 

Calculated by the author. 

 

The data presented in the table indicate that there is a direct stable relationship 

between the model scores and actual company value indicators over the three periods in 

question, which confirms the effectiveness of the qualimetric model in the Russian 

corporate sector environment and current market realities. In most cases, the correlation 

between TSR/MC and the model is more stable than TSR/MC and EMR, the analysis of 

which is presented in Section 2.3. This indicates that the use of indicators characterising 

individual characteristics of company performance in assessment, despite their weak 

correlation with value indicators, allows improving the quality and adequacy of the final 

assessment of value-oriented management performance in a company. 
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Figure 9 – Graphical representation of the correlations of scores with the TSR indicator 

for 2016-2017 (compiled by the author) 

 

It is worth noting that according to the results obtained in the course of financial 

management effectiveness assessment, there is no clear preference for the TSR or MC 

indicator as the main assessment criterion. Both indicators show sufficiently high and 

close correlation values, indicating their interchangeability within our proposed 

qualimetric model. However, taking into account their economic sense, we still consider 

the use of the TSR indicator as a priority, since dividend yield has a direct impact on 

shareholders' welfare and often takes a significant share of the TSR indicator, which 

cannot be ignored. 

 

VSMPO-AVISMA

Mechel

MISW

NLMK

NorNickel

Polyus
Severstal

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

T
S

R
2

0
1

7

Score 2016

Metallurgy 2016

MGTS

MegaFon

MTS

Rostelecom

Tattelecom

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

T
S

R
2

0
1

7

Score 2016

Telecommunications 2016

Bashneft

Gazprom

Gazprom Neft

LUKOIL

NOVATEK

Rosneft

Surgutneftegas

TATNEFT

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

T
S

R
2

0
1

7

Score 2016

Oil and gas 2016

VSMPO-AVISMA

Mechel

MISW

NLMK

NorNickel Polyus
Severstal

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

T
S

R
2

0
1

8

Score 2017

Metallurgy 2017

MGTS

MegaFon

Rostelecom

Tattelecom

0%

10%

20%

30%

40%

50%

4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

T
S

R
2

0
1

8
Score 2017

Telecommunications 2017

Gazprom

Gazprom Neft LUKOIL

NOVATEK

Rosneft

Surgutneftegas

TATNEFT

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

T
S

R
2

0
1

8

Score 2017

Oil and gas 2017



267 

 

 

Figure 10 – Graphical representation of the correlations of scores with TSR indicator in 

2018 (compiled by the author) 

 

Also, we can observe that the final correlations for the entire sample are almost 

always noticeably lower than the corresponding indicators for individual industries, based 

on the results of the analysis. In our opinion, this can be explained by the fact that such 

indicators as total shareholder return, fixed asset renewal ratio and revenue growth rate 

are estimated on the basis of industry average values rather than the market average. In 

this regard, the same values of these indicators will have a different final score depending 

on the industry, which directly affects the final score of the company and, consequently, 

the correlation. 

In addition, it is worth considering the specifics of the EMR indicator, which 

occupies a third of the final valuation. As noted earlier, the EMR indicator is susceptible 

to macroeconomic and political factors, which can manifest itself in the massive 

undervaluation or overvaluation of companies in specific industries or markets. In such 

circumstances, cross-industry comparisons on this indicator introduce substantial bias 

which has an immediate impact on the final correlation values across the sample. 

Nevertheless, for the 3 industry sample as a whole, the correlation is greater than 0.6, 
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indicating that the total factors considered in the model affect more than 60% of the future 

value of the company. 

Thus, the analysis has shown that the qualimetric model developed and proposed 

in this dissertation research to assess the performance of value-based management of a 

public corporation allows us to evaluate the company from the perspective of the most 

important feature of its activities for shareholders – its ability to preserve and increase the 

owners' wealth. An analysis of the constituent parts of the model in comparison to other 

companies in a given industry allows identifying the weakest sides of the corporation's 

business model, improvement of which would become a driver for increasing its value 

and overall efficiency. This allows the proposed model to be regarded as an effective 

mechanism for identifying and mitigating the factors that constrain the growth of 

company value. The presented calculations and actual stock exchange quotes of Russia's 

leading publicly traded corporations confirm the effectiveness of the model according to 

the criteria discussed in this study and testify to its objectivity and feasibility for use in 

corporate financial management practices. 
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Conclusion 

 

This dissertation research has identified corporate governance problems in Russian 

public joint-stock companies and their consequences caused by low financial 

management efficiency in the process of managing the companies' value. Low efficiency 

of the taken managerial decisions is detrimental to shareholders' interests and contributes 

to the formation of factors inhibiting growth of the companies' market capitalization, 

which, in addition to reducing the asset value for shareholders, may entail higher 

financing costs, lower financial stability, and deterioration of KPI values.  

Analysis of foreign and domestic literature conducted in this dissertation research 

shows that the problem of value-based management performance evaluation in Russian 

corporations became topical less than 20 years ago in the context of spontaneous 

formation of the private corporate sector. While this issue has been actively studied in 

developed markets for more than 40 years, and models and mechanisms for value 

assessment and management effective for Western economic and institutional conditions, 

have been developed as a result. As a consequence, a steady trend consisting in making 

attempts to adapt Western models and mechanisms to the economic realities of the 

Russian economy emerged in the domestic scientific literature. At the same time, 

empirical studies of the impact of mechanisms, implemented within the framework of 

Western models, on capitalization of domestic companies have not received due attention. 

The analysis of domestic scientific literature have also revealed terminological 

conflicts in interpreting such concepts as "corporate governance" and "corporate control" 

as well as the mechanisms of their implementation. As a result, these concepts are often 

equated and substituted in scientific works, which leads to some difficulties in identifying 

mechanisms of corporate control and governance. 

As part of this research, we propose to define corporate control as an activity and 

element of corporate governance aimed at ensuring implementation of the will and 

interests of shareholders, on the basis of comparing corporate governance functions and 

classical governance functions. Hence, corporate control mechanisms are part of 

corporate governance mechanisms capable of influencing both the market capitalization 
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of companies and prompting managers to make managerial decisions aimed at creating 

corporate value. 

The paper provides systematization of corporate control mechanisms and 

complements their classification by grouping mechanisms according to two criteria. In 

modern domestic science it is common practice to divide corporate control and corporate 

governance mechanisms into two generalized groups according to the organization's 

environment principles, namely internal and external mechanisms. This classification is 

most often used to identify national models of corporate governance in comparison with 

the classical ones. However, the division of mechanisms solely by the criterion of 

organizational environment is extremely generalised and does not take into account the 

scope of impact of individual groups of mechanisms on the corporate value, which does 

not make it possible to identify the most effective corporate control mechanisms for value 

management and recognise the factors constraining the growth of the corporate market 

capitalization in emerging markets. In this regard, the dissertation study proposes a 

classification of corporate control mechanisms in terms of their impact on corporate 

managers, under which all corporate control mechanisms can be divided into 5 groups:  

– legal (impact on management in the process of state regulation of corporate 

activities);  

– institutional (impact on management in terms of competition, possible loss of job 

and related privileges in case of low efficiency in comparison to other market participants, 

both stock and labour) 

– regulatory (development of local normative documents which are a set of internal 

rules and regulations governing the company's activities, including those limiting the 

influence of managers on decision-making process); 

– structural-organisational (creation of an efficient organisational structure of the 

company which will not only control execution of decisions and observance of 

shareholder interests but also timely reveal and prevent acts of opportunistic conduct by 

managers) 

– motivational-behavioural (creation of the managers' personal interest in the 

results of the firm's activity, evaluation of efficiency and control over their activity). 
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It should be noted that the presented classification is fully consistent with the 

established conception in the domestic scientific literature on the division of the 

mechanisms in accordance with the criterion of organizational environment and specifies 

it, singling additional fundamentally different groups out of the existing classification, 

which allows us to more fully compare the national corporate sector with the Anglo-

American, continental and Japanese ones, which makes it possible to identify the most 

effective groups of corporate control mechanisms to be used by the corporate sector in 

the Russian Federation. 

In order to determine the most effective corporate control mechanisms on the basis 

of statistical and analytical data of the Russian Institute of Directors and the Moscow 

Stock Exchange, the thesis provides characteristic features of the Russian corporate 

sector: 

– Russian public companies, despite attempts to introduce external corporate 

control mechanisms, retain insider character; 

– low degree of disclosure of corporate information and its self-descriptiveness as 

compared to developed countries; 

– low level of minority shareholders' rights and interests protection, 

underdeveloped corporate legislation and low culture of its enforcement; 

– significant influence of executive management; top managers have control over 

almost all cash flows of the company along with low information transparency of the 

business; 

–top management in Russia is more focused on achieving short-term results; 

– insignificant role of external corporate control mechanisms, stock market and 

corporate control market in particular. 

Analysis of the identified characteristics of the Russian corporate sector in terms 

of this classification of corporate control mechanisms showed that the set of mechanisms 

capable of effectively influencing managers in the process of forming the value of a public 

company is limited to a great extent. In this regard, internal financial monitoring 

(motivational and behavioural mechanisms) is chosen in this dissertation research as the 
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optimal tool for corporate control, based on financial management tools as it is the 

element that covers all key areas of a company's activities. 

Special attention in the dissertation research was given to the accounting and VBM 

indicators most commonly used in theory and practice of developed markets, which to a 

certain extent characterize the effectiveness of value-based company management and 

are periodically becoming an object of consideration in the domestic scientific literature 

in order to adapt them to the conditions of the Russian economy. From the results of 

correlation analysis of the impact of these indicators on the actual values of TSR and MC 

for 20 corporations over 3 reporting periods (60 observations), it became obvious that 

they have a weak and highly unstable impact on the value of companies in the Russian 

corporate sector, which is explained by the fact that these indicators show extremely 

narrow characteristics of financial management and lack of a comprehensive approach to 

analyzing its impact on the market capitalization of the company.  

The study develops an aggregate value-based indicator (economic market 

recognition – EMR), which allows us to assess the overall effectiveness of value-based 

management in a company through comparing its actual and estimated capitalization 

parameters. EMR, unlike classical VBM-indicators, is not aimed at evaluation of only 

separate characteristics of financial and economic activity, such as profitability, solvency, 

shareholder return, but at the general efficiency of financial and economic management, 

demonstrated in the level of discrepancy between the fundamental value of the company 

and its market capitalization. Due to the fact that the market value of shares ultimately 

determines the degree of shareholders' interests satisfaction, the data on under- or 

overvaluation of a company obtained when using EMR indicator allows us to draw a 

conclusion on the overall efficiency of corporate governance and the problems hampering 

the growth of the market capitalisation. 

The main advantage of the EMR indicator is that the key indicator of a company's 

efficiency is a functioning market, which makes it possible to assess both the economic 

efficiency of a corporation and non-economic factors of its value formation, which cannot 

be taken into account basing solely on accounting and management accounting data. The 

correlation analysis of EMR indicator with MC and TSR of future periods showed much 
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more stable correlation than other previously analyzed indicators. The results of the 

analysis allow us to conclude that the closer the EMR indicator is to 0, the higher values 

of shareholder return on equity the company will demonstrate in the future, which 

confirms its effectiveness under the conditions of the Russian corporate sector as far as 

classical VBM indicators are concerned and allows us to use this indicator as the basis 

for a value-oriented management performance assessment model for a company. 

However, the EMR indicator allows us to recognize the presence of factors 

constraining the company's value growth, but not the areas where they occur, which does 

not allow us to transform them into value growth drivers. In addition, the obtained 

correlation of this indicator with MC and TSR is still relatively unstable and largely 

depends on the industry under analysis, which necessitated the need to assess the 

effectiveness of value-based management not only on the basis of EMR, but other value 

creation criteria as well. 

One of the key results of the dissertation research is a selected set of indicators that 

defines the most market-relevant characteristics of corporate performance and can 

determine whether a company's financial management is an additional driver for its value 

growth or a deterrent to it. To increase objectivity and reduce the ability of managers to 

manipulate the company results, three main selection criteria were established. Firstly, 

the selected indicators provide a relative value of a task performance, allowing the 

company's performance to be benchmarked against other corporations in the industry, 

thereby reducing the influence of macroeconomic factors independent of financial 

management performance. Secondly, calculation of the indicators should be simple and 

monovariant, thus limiting the ability of managers to manipulate the results of the 

assessment. Thirdly, the indicators should be balanced. This means that inclusion of a 

certain indicator into the calculation does not cause the managers to make efforts to 

maximise it to the detriment of other performance indicators. 

The key indicator chosen in the model is the EMR which characterises the overall 

effectiveness of value-based management in the company and which shows the most 

robust correlation with the actual values of MC and TSR. For a more detailed assessment 

of performance from an investor's perspective, the annual average TSR reflecting the 
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most important characteristic of the company – its ability to preserve and create 

shareholders wealth – was added to the model. However, the use of TSR in the model 

may lead to managers focusing on maximising it, thus reducing the amount of reinvested 

earnings essential for the business growth. To that end, the fixed asset replacement ratio 

was added to the model, which, on the one hand, becomes a counterbalance to TSR 

indicator, making maximization of dividend payments at the expense of the corporation's 

development prospects unreasonable, and, on the other hand, characterizes the company's 

investment activity and the efficiency of the managers' efforts aimed at long-term 

prospect. 

In addition to EMR, TSR and AF replacement ratio, such indicators as revenue 

growth rate, financial independence ratio, current liquidity ratio and net debt to EBITDA 

ratio were added to the model. This set of indicators allows us to consider all of the most 

significant characteristics of the company's operations, including its profitability, 

financial stability, solvency, market penetration, and others in the evaluation process. It 

is worth noting that such indicators as net debt to EBITDA, revenue growth rate and TSR 

are the most popular with brokerage companies when analysing companies' investment 

attractiveness, which makes it necessary to consider them when using the model. 

This dissertation research has defined the value ranges for value-based 

performance measures in a company, which allow assessing of the selected measures and 

assigning of a strictly defined score on the bases of their values. The ranges make it 

possible not only to determine the company's compliance with the recommended values, 

but also define the degree of this compliance, which in case of comparing the obtained 

scores with other corporations in the industry makes it possible to identify factors 

constraining the growth of the company's market capitalization and transform them into 

drivers of the value growth. 

In order to determine the intervals of acceptable values, all indicators were divided 

into two groups. The first group consisted of indicators without strictly defined 

recommended values, namely TSR, the fixed asset replacement ratio and the rate of 

revenue growth, for which recommended values are dictated by the prevailing market or 

industry conditions. This group was assessed on the basis of weighted average values 
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calculated separately for each period under evaluation. The second group consisted of 

indicators the recommended values of which are generally accepted and do not depend 

on the current market conditions. These include EMR, financial leverage, current 

liquidity, and net debt to EBITDA ratios. Samples of 60 observations over 3 reporting 

periods were used to determine the ranges of acceptable values for each indicator. The 

ranges were set using the three sigma rule and ¼, ½ or 1 standard deviation as the range 

step, which allowed the observations to be evenly distributed and an appropriate score to 

be assigned to each range. 

The scoring of indicators made it possible to identify the weakest areas of financial 

and economic activities in corporations and the factors that have a constraining effect on 

the growth of the company's market capitalisation. In addition, the transformation of all 

indicator values into a single scale of measurement made it possible to form a unified 

assessment of the performance of value-oriented management of public companies, 

making it possible to assess the overall effectiveness of management in a corporation and 

determine whether the management activities increase or destroy the value of the 

company. A qualimetric method of static weighting coefficients, determined on the basis 

of the significance of each individual indicator in the final assessment, was used to 

consolidate the obtained results and form the assessment. EMR and Net Debt to EBITDA 

ratios were considered to be of great importance and got 35% and 15% respectively, 

which in the case of EMR is explained by its previously proved effectiveness in the 

Russian market environment, while the importance of Net Debt to EBITDA ratio is 

explained by its high popularity and importance among brokerage companies in making 

investment decisions. The rest of the indicators, namely TSR, revenue growth rate, fixed 

assets replacement ratio, financial independence and current liquidity, are assigned the 

weight of 10%, which, on the one hand, does not allow them to have a significant impact 

on the final result, and on the other hand, takes them into account as a set of indicators 

that form half of the final performance assessment. 

The qualimetric model proposed in this dissertation study for assessing the 

performance of value-based management of public companies, making it possible to 

identify the drivers of market capitalisation dynamics, has several advantages over 
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traditional accounting and VBM indicators. Firstly, the score totals are easy to be used to 

interpret the results and to be understood by any user of financial information. Secondly, 

the low weight of each indicator in the final valuation, as well as the simplicity of 

calculation of most indicators and their monovariance minimize the possibility for 

managers to manipulate the results, which is a significant problem in models based on 

economic depreciation, value added, discounting, perpetuity and other multivariate 

models for calculation. Thirdly, the results obtained provide a comprehensive assessment 

of all the most significant characteristics of the company's performance unlike in classical 

narrowly focused models, while the analysis of the components of the final assessment 

allows us to identify the weakest areas of the established business model and the factors 

constraining the growth of the company's value, the levelling of which will later become 

a driver of growth in both the internal value of the company and its market capitalisation. 

In this thesis the effectiveness of the proposed model in the Russian corporate 

sector environment, based on data from the functioning market has been analyzed. For 

this purpose, the 20 largest publicly traded companies in the oil and gas, metals and 

telecommunications sectors whose shares are freely traded on the Moscow Exchange 

were evaluated according to their results obtained during the period from 2016 to 2018; 

MC and TSR for these companies for the periods from 2017 to 2019 were calculated, 

which has become the business value equivalent for shareholders. Correlation analysis of 

the scores obtained and these value metrics showed strong direct relationship, which made 

over 70% on average. This suggests that the higher the companies' final scores were, the 

greater the increase/decrease in value they provided to the shareholders in the next 

reporting period, which confirms the effectiveness of the model and feasibility of its use 

in the Russian economic realities. 
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Annexes 

 

Annex 1 

 

EBITDA calculation based on the example of metallurgical companies, mln rub  

Indicator 
VSMPO-

AVISMA 
Mechel MISW NLMK NorNickel Polyus Severstal 

Interest income 1 813 177 881 1 965 5 194 2 702 4 211 

Interest expenses 2 391 49 702 6 750 6 970 26 941 18 543 10 454 

Profit before income 

tax 
30 176 14 151 88 646 76 783 217 409 117 104 108 781 

Income tax expense 4 692 4 893 15 214 15 503 49 965 21 841 6 751 

Net profit 25 484 8 832 73 432 61 280 167 444 95 263 102 030 

EBITDA 42 338 76 964 126 344 112 015 276 430 142 799 137 904 

 

Calculation of FCFF and FCFE on the example of metallurgical companies, mln rub 

Indicator 
VSMPO-

AVISMA 
Mechel MISW NLMK NorNickel Polyus Severstal 

EBITDA 42 338 76 964 126 344 112 015 276 430 142 799 137 904 

Income tax paid 6 358 2 101 13 980 16 871 34 821 17 127 7 488 

CAPEX PPE 9 005 4 742 30 485 37 106 110 460 35 311 32 960 

CAPEX intangible 

assets 
2 0 715 0 3 074 0 2 008 

Change in working 

capital 
4 660 19 487 488 -24 087 -53 332 -3 811 -8 305 

FCFF 22 313 50 634 80 676 82 125 181 407 94 172 103 753 

Interest paid 2 537 33 872 5 797 5 932 39 142 16 209 10 101 

Change in net debt 

(issue-payment) 
-6 240 -38 320 -92 259 -30 312 -49 689 192 211 -26 443 

FCFE 13 535 -21 558 -17 380 45 881 92 576 270 174 67 209 

 

Calculation of RE and EVA on the example of metallurgical companies, mln rub 

Indicator 
VSMPO-

AVISMA 
Mechel MISW NLMK NorNickel Polyus Severstal 

Net profit 25 484 8 832 73 432 61 280 167 444 95 263 102 030 

CAPM 12,1% 12,6% 14,5% 13,2% 14,1% 9,7% 12,6% 

Equity at the beginning 

of the year 
135 260 -261 854 242 007 374 436 164 885 149 206 165 283 

Residual earning, RE 9 078 41 777 38 341 11 770 144 139 80 821 81 131 

Income tax rate 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Earning before interest 

after tax, EBIAT 
27 397 48 594 78 832 66 856 188 997 110 097 110 393 

The cost of capital at 

the beginning of the 

period 

223 393 526 341 345 495 525 225 2 045 881 707 594 672 784 

WACC 8,9% 8,2% 11,8% 10,7% 11,5% 7,9% 10,3% 

EVA 7 544 5 604 38 105 10 814 -46 822 53 865 41 112 
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CVA calculation on the example of metallurgical companies, mln rub 

Indicator 
VSMPO-

AVISMA 
Mechel MISW NLMK NorNickel Polyus Severstal 

Tax rate 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

Net cash flow from 

operating activities 
35 739 19 335 78 625 107 587 197 160 62 388 95 446 

Interest paid 2 537 33 872 5 797 5 932 39 142 16 209 10 101 

Cash flow before 

interest, after tax 
37 769 46 433 83 263 112 333 228 474 75 355 103 527 

Accrued accounting 

depreciation for the 

period 

11 584 13 714 31 829 30 227 37 274 9 854 22 880 

Original cost of 

depreciable assets 
325 066 391 957 589 129 697 150 900 364 244 539 412 193 

Useful life 28 29 19 23 24 25 18 

WACC 8,9% 8,2% 11,8% 10,7% 11,5% 7,9% 10,3% 

Economic depreciation 2 663 3 285 8 359 7 224 7 569 2 873 7 272 

Adjusted cash flow 

before interest, after tax 
35 105 43 148 74 904 105 108 220 905 72 483 96 255 

Invested capital at the 

beginning of the period 
216 148 234 128 376 621 524 485 767 300 308 745 344 006 

CVA 15 897 24 025 30 508 49 145 132 462 47 947 60 830 

 

Calculation of TBR and MVA on the example of metallurgical companies, mln rub 

Indicator 
VSMPO-

AVISMA 
Mechel MISW NLMK NorNickel Polyus Severstal 

Free cash flow 22 313 50 634 80 676 82 125 181 407 94 172 103 753 

Market capitalization at 

the beginning of the 

year 

142 505 30 359 210 881 375 176 1 443 466 548 055 494 061 

Market capitalization at 

the end of the year 
160 030 87 712 371 714 689 101 1 589 661 556 675 763 747 

Market capitalization 

growth 
17 525 57 354 160 833 313 925 146 194 8 621 269 687 

TBR 28,0% 355,7% 114,5% 105,6% 22,7% 18,8% 75,6% 

Increase in market 

capitalization 
160 030 87 712 371 714 689 101 1 589 661 556 675 763 747 

Equity at the end of the 

year 
150 212 -252 588 285 727 382 793 236 501 -25 129 184 313 

MVA 9 818 340 300 85 987 306 308 1 353 160 581 804 579 434 
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Calculation of SVA on the example of metallurgical companies, mln rub 

Indicator 
VSMPO-

AVISMA 
Mechel MISW NLMK NorNickel Polyus Severstal 

2015 

Cash Flow before 

interest, after tax 
29 637 33 079 81 896 109 965 214 486 65 677 121 149 

CAPEX 10 130 5 147 21 630 36 032 103 335 19 122 26 855 

Free cash flow 19 506 27 932 60 266 73 933 111 151 46 555 94 294 

WACC 8,9% 8,2% 11,8% 10,7% 11,5% 7,9% 10,3% 

PV 219 499 341 983 511 252 692 899 964 308 585 819 915 684 

DPV 219 499 341 983 511 252 692 899 964 308 585 819 915 684 

2016 

Cash Flow before 

interest, after tax 
37 769 46 433 83 263 112 333 228 474 75 355 103 527 

CAPEX 9 007 4 742 31 200 37 106 113 534 35 311 34 968 

Free cash flow 28 762 41 691 52 063 75 227 114 940 40 044 68 559 

WACC 8,9% 8,2% 11,8% 10,7% 11,5% 7,9% 10,3% 

PV 323 645 510 434 441 657 705 019 997 174 503 891 665 772 

Discount index 1,09 1,08 1,12 1,11 1,12 1,08 1,10 

DFCF 26 414 38 543 46 573 67 974 103 060 37 096 62 158 

DPV 297 231 471 892 395 085 637 045 894 114 466 795 603 614 

Increase in PV 77 732 129 909 -116 167 -55 854 -70 194 -119 024 -312 070 

SVA 104 146 168 452 -69 594 12 120 32 867 -81 928 -249 912 

 

TSR calculation on the example of metallurgical companies, mln rub 

Indicator 
VSMPO-

AVISMA 
Mechel MISW NLMK NorNickel Polyus Severstal 

Number of ordinary shares at the end of 

the period, thousand pcs. 
11 530 416 271 11 174 330 5 993 227 157 050 125 632 810 600 

Price of ordinary shares at the 

beginning of the year, rub./pc 
12 360,00 64,90 18,88 62,60 9 150,00 2 875,00 609,50 

Price of ordinary shares at the end of 

the year, rub./pc 
13 880,00 181,25 33,27 114,98 10 122,00 4 431,00 942,20 

Absolute growth of ordinary shares 

value 
17 525 48 433 160 799 313 925 152 653 195 483 269 687 

Number of preference shares at the end 

of the period, thousand pcs. 
0 83 254 0 0 0 0 0 

Preference share price at the beginning 

of the year, rub/pc. 
0,00 40,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Preference share price at the end of the 

year, rub/unit 
0,00 147,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Absolute growth of value of preference 

shares 
0,00 8 920,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Paid dividends for the year 14 688 7 11 469 39 593 86 748 1 016 58 643 

Absolute value of income per share as 

of the end of the period 
32 213 57 361 172 268 353 518 239 401 196 499 328 330 

Capitalization at the beginning of the 

period in the number of shares at the 

end 

142 505 30 359 210 915 375 176 1 437 008 361 192 494 061 

TSR 22,6% 188,9% 81,7% 94,2% 16,7% 54,4% 66,5% 
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Annex 2 

 

Calculation of the financial independence ratio, current ratio and revenue growth rate on 

example of metallurgical companies 

Indicator 
VSMPO-

AVISMA 
Mechel MISW NLMK NorNickel Polyus Severstal 

Equity 150 212 -252 588 285 727 382 793 236 501 -25 129 184 313 

Book value of assets 247 932 325 465 394 304 621 051 1 002 238 343 696 393 156 

Financial independence ratio 0,61 -0,78 0,72 0,62 0,24 -0,07 0,47 

Current assets 98 912 63 765 123 680 248 853 354 576 139 236 170 318 

Current liabilities 37 143 505 346 64 722 104 863 241 497 36 300 108 986 

Current ratio 2,66 0,13 1,91 2,37 1,47 3,84 1,56 

Reporting year revenue 89 408 276 009 373 699 508 159 548 564 163 273 392 144 

Previous year's revenue 78 894 253 141 354 144 485 371 506 140 133 866 386 673 

Revenue growth rate 13,3% 9,0% 5,5% 4,7% 8,4% 22,0% 1,4% 

 

Calculation of fixed asset renewal and return on invested capital ratios on the example 

of metallurgical companies, mln. rub. 

Indicator 
VSMPO-

AVISMA 
Mechel MISW NLMK NorNickel Polyus Severstal 

Property, plant and equipment at 

the end of the year 
138 780 204 353 263 525 323 187 564 503 178 198 190 154 

Property, plant and equipment 

received 
9 333 8 075 31 072 35 938 126 569 42 665 34 201 

Intangible assets at the end of 

the year 
1 501 36 099 1 335 7 640 5 679 0 13 392 

Intangible assets received 2 0 0 739 0 0 2 103 

Total funds at the end of the 

year 
140 281 240 452 264 860 330 827 570 182 178 198 203 546 

Balance of incoming funds 9 335 8 075 31 072 36 677 126 569 42 665 36 304 

FARR 6,7% 3,4% 11,7% 11,1% 22,2% 23,9% 17,8% 

Free cash flow 22 313 50 634 80 676 82 125 181 407 94 172 103 753 

Equity 150 212 -252 588 285 727 382 793 236 501 -25 129 184 313 

Long-term loans and borrowings 38 797 11 644 10 797 154 245 441 311 284 973 81 296 

Short-term loans and 

borrowings 
23 692 434 165 19 410 28 361 35 050 17 161 40 847 

Paid-in capital 62 489 445 809 30 207 182 606 476 361 302 134 122 143 

Invested capital 212 701 193 221 315 934 565 399 712 862 277 005 306 456 

Return on invested capital 10,5% 26,2% 25,5% 14,5% 25,4% 34,0% 33,9% 
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Annex 3 

 

Values of the indicators selected for inclusion in the financial management performance 

measurement model for value management based on 2017-2018 results 

Corporation EMR TSR FARR RGR EQ/TA CR 
Net Debt / 

EBITDA 

2017 

VSMPO-AVISMA -14,3% 28,0% 4,9% 5,6% 0,58 3,8 0,8 

Mechel -51,4% 55,6% 5,7% 8,7% -0,77 0,1 6,1 

MISW -29,3% 54,4% 14,6% 11,5% 0,69 1,8 0,0 

NLMK -9,3% 63,0% 10,9% 10,0% 0,60 2,4 0,3 

NorNickel 23,8% 16,9% 20,7% 3,0% 0,28 1,9 2,1 

Polyus 2,7% 30,1% 32,1% 8,9% 0,10 4,5 1,5 

Severstal -22,0% 32,5% 15,0% 8,8% 0,47 1,8 0,3 

MGTS 7,7% 91,7% 12,7% -0,9% 0,84 2,4 -0,5 

MegaFon 10,3% -14,2% 36,3% 1,3% 0,29 0,7 1,9 

MTS 16,9% 25,5% 25,3% 1,9% 0,23 0,9 1,2 

Rostelecom -17,0% -8,3% 16,3% 1,3% 0,45 0,7 2,0 

Tattelecom -19,4% 7,8% 17,6% 4,1% 0,48 1,1 1,2 

Bashneft -18,5% 10,0% 13,3% 4,9% 0,52 1,7 0,4 

Gazprom -33,7% 4,1% 13,4% 3,8% 0,66 1,3 1,5 

Gazprom Neft -24,1% 29,0% 19,9% 14,8% 0,57 0,9 1,1 

LUKOIL -1,4% 25,9% 16,3% 1,6% 0,67 1,4 0,3 

NOVATEK 2,1% 9,3% 13,3% 10,8% 0,74 1,8 0,4 

Rosneft 5,8% 11,8% 17,7% 8,0% 0,34 0,6 2,9 

Surgutneftegas -33,7% -8,1% 12,8% 8,3% 0,85 3,9 -5,0 

TATNEFT -1,5% 30,9% 13,6% 11,0% 0,65 0,9 -0,4 

2018 

VSMPO-AVISMA -11,6% 17,9% 4,6% 6,5% 0,54 3,6 1,5 

Mechel -37,2% -31,2% 5,2% 6,4% -0,73 0,2 6,3 

MISW -33,1% 22,4% 17,8% 17,3% 0,70 2,0 -0,1 

NLMK -25,9% 28,4% 13,9% 22,0% 0,59 2,1 0,3 

NorNickel -4,7% 23,9% 15,6% 15,3% 0,23 1,9 1,6 

Polyus 4,4% 15,8% 22,8% 6,4% 0,07 1,9 3,3 

Severstal -20,3% 13,3% 20,4% 17,0% 0,49 1,8 0,4 

MGTS 13,0% 62,3% 14,9% -0,7% 0,73 2,6 -0,9 

MegaFon 10,8% 8,8% 28,5% 3,0% 0,14 0,8 2,1 

MTS 7,1% 6,5% 29,5% 5,0% 0,08 0,9 1,2 

Rostelecom -12,4% 0,2% 20,1% 3,8% 0,39 0,6 2,0 

Tattelecom -12,5% 15,3% 10,5% 5,9% 0,50 1,2 0,9 

Bashneft -55,1% -18,2% 12,3% 20,4% 0,60 2,7 0,3 

Gazprom -48,8% 5,1% 14,1% 16,0% 0,66 1,7 1,2 

Gazprom Neft -37,4% 32,5% 17,4% 26,9% 0,57 1,2 0,7 

LUKOIL -20,8% 25,5% 12,1% 24,0% 0,71 1,6 0,0 

NOVATEK -31,7% 21,5% 24,0% 24,8% 0,73 2,7 0,2 

Rosneft -37,8% 8,2% 13,5% 28,5% 0,36 1,1 1,8 

Surgutneftegas -32,2% -1,1% 11,8% 23,5% 0,86 3,6 -1,1 

TATNEFT -25,6% 40,4% 13,6% 25,3% 0,65 0,9 -0,5 
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Annex 4 

 

Calculation of industry average values for the oil and gas industry 

Corporation 

Revenue TSR FARR RGR 

Value Weight Value 
Weighted 

average 
Value 

Weighted 

average 
Value 

Weighted 

average 

2016 

Bashneft 593 065 2,9% 71,1% 2,0% 18,2% 0,5% -3,5% -0,1% 

Gazprom 6 111 051 29,7% 14,3% 4,3% 12,6% 3,7% 4,6% 1,4% 

Gazprom Neft 1 545 608 7,5% 24,9% 1,9% 18,7% 1,4% 4,8% 0,4% 

LUKOIL 5 227 045 25,4% 30,6% 7,8% 15,1% 3,8% -2,6% -0,6% 

NOVATEK 533 857 2,6% 37,2% 1,0% 9,7% 0,3% 22,2% 0,6% 

Rosneft 4 988 000 24,2% 47,0% 11,4% 25,2% 6,1% -4,8% -1,2% 

Surgutneftegas 1 020 833 5,0% 19,0% 0,9% 14,5% 0,7% 7,1% 0,4% 

TATNEFT 580 127 2,8% 40,2% 1,1% 15,9% 0,4% 10,4% 0,3% 

Total by industry 20 599 586 100,0% Х 30,3% Х 17,0% Х 1,0% 

2017 

Bashneft 670 964 2,9% 10,0% 0,3% 13,3% 0,4% 4,9% 0,1% 

Gazprom 6 546 143 27,8% 4,1% 1,2% 13,4% 3,7% 3,8% 1,1% 

Gazprom Neft 1 934 589 8,2% 29,0% 2,4% 19,9% 1,6% 14,8% 1,2% 

LUKOIL 5 936 705 25,2% 25,9% 6,5% 16,3% 4,1% 1,6% 0,4% 

NOVATEK 583 186 2,5% 9,3% 0,2% 13,3% 0,3% 10,8% 0,3% 

Rosneft 6 011 000 25,5% 11,8% 3,0% 17,7% 4,5% 8,0% 2,1% 

Surgutneftegas 1 175 019 5,0% -8,1% -0,4% 12,8% 0,6% 8,3% 0,4% 

TATNEFT 681 159 2,9% 30,9% 0,9% 13,6% 0,4% 11,0% 0,3% 

Total by industry 23 538 765 100,0% Х 14,1% Х 15,7% Х 5,9% 

2018 

Bashneft 860 206 2,8% -18,2% -0,5% 12,3% 0,3% 20,4% 0,6% 

Gazprom 8 224 177 26,4% 5,1% 1,4% 14,1% 3,7% 16,0% 4,2% 

Gazprom Neft 2 489 292 8,0% 32,5% 2,6% 17,4% 1,4% 26,9% 2,2% 

LUKOIL 8 035 889 25,8% 25,5% 6,6% 12,1% 3,1% 24,0% 6,2% 

NOVATEK 831 758 2,7% 21,5% 0,6% 24,0% 0,6% 24,8% 0,7% 

Rosneft 8 238 000 26,4% 8,2% 2,2% 13,5% 3,6% 28,5% 7,5% 

Surgutneftegas 1 555 959 5,0% -1,1% -0,1% 11,8% 0,6% 23,5% 1,2% 

TATNEFT 910 534 2,9% 40,4% 1,2% 13,6% 0,4% 25,3% 0,7% 

Total by industry 31 145 815 100,0% Х 13,9% Х 13,8% Х 23,2% 

 

  



299 

 

Calculation of industry average values for the telecommunications industry 

Corporation 
Revenue TSR FARR RGR 

Value Weight Value WA Value WA Value WA 

2016 

MGTS 40 136 3,7% 56,1% 2,1% 13,4% 0,5% -0,4% 0,0% 

MegaFon 316 275 28,8% -5,2% -1,5% 22,0% 6,3% 0,2% 0,1% 

MTS 435 692 39,7% 35,7% 14,2% 23,2% 9,2% 3,0% 1,2% 

Rostelecom 297 446 27,1% 4,1% 1,1% 16,4% 4,5% -0,2% -0,1% 

Tattelecom 8 206 0,7% 7,2% 0,1% 20,1% 0,2% 4,8% 0,0% 

Total by industry 1 097 755 100,0% Х 15,9% Х 20,6% Х 1,2% 

2017 

MGTS 39 738 3,6% 91,7% 3,3% 12,7% 0,5% -0,9% 0,0% 

MegaFon 321 797 28,8% -14,2% -4,1% 36,3% 10,4% 1,3% 0,4% 

MTS 442 911 39,6% 25,5% 10,1% 25,3% 10,0% 1,9% 0,7% 

Rostelecom 305 329 27,3% -8,3% -2,3% 16,3% 4,4% 1,3% 0,4% 

Tattelecom 8 566 0,8% 7,8% 0,1% 17,6% 0,1% 4,1% 0,0% 

Total by industry 1 118 341 100,0% Х 7,1% Х 25,5% Х 1,5% 

2018 

MGTS 39 607 3,3% 62,3% 2,1% 14,9% 0,5% -0,7% 0,0% 

MegaFon 335 541 28,3% 8,8% 2,5% 28,5% 8,1% 3,0% 0,8% 

MTS 480 293 40,5% 6,5% 2,6% 29,5% 11,9% 5,0% 2,0% 

Rostelecom 320 239 27,0% 0,2% 0,1% 20,1% 5,4% 3,8% 1,0% 

Tattelecom 9 195 0,8% 15,3% 0,1% 10,5% 0,1% 5,9% 0,0% 

Total by industry 1 184 875 100,0% Х 7,4% Х 26,0% Х 3,9% 

 

Calculation of industry average values for the metallurgical industry 

Corporation 
Revenue TSR FARR RGR 

Value Weight Value WA Value WA Value WA 

2016 

VSMPO-AVISMA 89 408 3,8% 41,8% 1,6% 6,7% 0,3% 20,2% 0,8% 

Mechel 276 009 11,7% 174,4% 20,5% 3,4% 0,4% 6,4% 0,7% 

MISW 373 699 15,9% 79,5% 12,6% 11,7% 1,9% 11,1% 1,8% 

NLMK 508 159 21,6% 37,2% 8,0% 11,1% 2,4% 13,3% 2,9% 

NorNickel 548 564 23,3% 20,1% 4,7% 22,2% 5,2% 9,7% 2,3% 

Polyus 163 273 6,9% 111,1% 7,7% 23,9% 1,7% 37,5% 2,6% 

Severstal 392 144 16,7% 45,9% 7,6% 17,8% 3,0% 11,4% 1,9% 

Total by industry 2 351 256 100,0% Х 62,8% Х 14,7% Х 12,9% 

2017 

VSMPO-AVISMA 87 980 3,4% 28,0% 1,0% 4,9% 0,2% 5,6% 0,2% 

Mechel 299 113 11,7% 55,6% 6,5% 5,7% 0,7% 8,7% 1,0% 

MISW 439 972 17,1% 54,4% 9,3% 14,6% 2,5% 11,5% 2,0% 

NLMK 587 146 22,9% 63,0% 14,4% 10,9% 2,5% 10,0% 2,3% 

NorNickel 536 753 20,9% 16,9% 3,5% 20,7% 4,3% 3,0% 0,6% 

Polyus 158 683 6,2% 30,1% 1,9% 32,1% 2,0% 8,9% 0,5% 

Severstal 457 521 17,8% 32,5% 5,8% 15,0% 2,7% 8,8% 1,6% 

Total by industry 2 567 168 100,0% Х 42,4% Х 14,8% Х 8,2% 

2018 

VSMPO-AVISMA 101 402 3,2% 17,9% 0,6% 4,6% 0,1% 6,5% 0,2% 

Mechel 312 574 10,0% -31,2% -3,1% 5,2% 0,5% 6,4% 0,6% 

MISW 514 556 16,4% 22,4% 3,7% 17,8% 2,9% 17,3% 2,8% 

NLMK 756 222 24,1% 28,4% 6,8% 13,9% 3,3% 22,0% 5,3% 

NorNickel 728 915 23,2% 23,9% 5,6% 15,6% 3,6% 15,3% 3,6% 

Polyus 184 692 5,9% 15,8% 0,9% 22,8% 1,3% 6,4% 0,4% 

Severstal 537 130 17,1% 13,3% 2,3% 20,4% 3,5% 17,0% 2,9% 

Total by industry 3 135 491 100,0% Х 16,7% Х 15,4% Х 15,8% 
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Annex 5 

 

The results of the 2017-2018 performance evaluations of the companies analyzed 

Corporation EMR TSR FARR RGR EQ/TA CR 
Net Debt / 

EBITDA 

2017 

VSMPO-AVISMA 7 4 1 4 7 7 10 

Mechel 1 10 1 7 1 1 1 

MISW 4 10 7 10 10 10 10 

NLMK 10 10 4 7 10 7 10 

NorNickel 4 4 10 4 1 10 4 

Polyus 10 4 10 7 1 7 7 

Severstal 4 4 7 7 4 10 10 

MGTS 10 10 1 1 7 7 10 

MegaFon 7 1 10 7 1 1 7 

MTS 7 10 7 7 1 1 7 

Rostelecom 7 1 1 7 4 1 4 

Tattelecom 7 7 4 10 4 4 7 

Bashneft 7 7 7 7 7 10 10 

Gazprom 1 4 7 4 10 4 7 

Gazprom Neft 4 10 10 10 7 1 7 

LUKOIL 10 10 7 4 10 7 10 

NOVATEK 10 7 7 10 7 10 10 

Rosneft 10 7 7 10 1 1 4 

Surgutneftegas 1 1 7 10 7 7 10 

TATNEFT 10 10 7 10 10 1 10 

2018 

VSMPO-AVISMA 7 7 1 4 7 7 7 

Mechel 1 1 1 4 1 1 1 

MISW 1 10 7 7 10 10 10 

NLMK 4 10 7 10 7 10 10 

NorNickel 10 10 7 7 1 10 7 

Polyus 10 7 10 4 1 10 1 

Severstal 4 7 10 7 4 10 10 

MGTS 7 10 1 1 7 7 10 

MegaFon 7 7 7 7 1 1 4 

MTS 10 7 10 7 1 1 7 

Rostelecom 7 4 4 7 1 1 4 

Tattelecom 7 10 1 7 7 4 10 

Bashneft 1 1 7 4 10 7 10 

Gazprom 1 4 7 4 10 10 7 

Gazprom Neft 1 10 10 10 7 4 10 

LUKOIL 4 10 7 7 7 7 10 

NOVATEK 1 10 10 7 7 7 10 

Rosneft 1 4 7 10 1 4 7 

Surgutneftegas 1 1 7 7 7 7 10 

TATNEFT 4 10 7 10 10 1 10 
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Annex 6 

 

Evaluation results of the corporations analyzed for 2017-2018 

Corporation EMR TSR FARR RGR EQ/TA CR 
Net Debt / 

EBITDA 

Final 

score 

2017 

VSMPO-AVISMA 2,5 0,4 0,1 0,4 0,7 0,7 1,5 6,3 

Mechel 0,4 1,0 0,1 0,7 0,1 0,1 0,2 2,5 

MISW 1,4 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,5 7,6 

NLMK 3,5 1,0 0,4 0,7 1,0 0,7 1,5 8,8 

NorNickel 1,4 0,4 1,0 0,4 0,1 1,0 0,6 4,9 

Polyus 3,5 0,4 1,0 0,7 0,1 0,7 1,1 7,5 

Severstal 1,4 0,4 0,7 0,7 0,4 1,0 1,5 6,1 

MGTS 3,5 1,0 0,1 0,1 0,7 0,7 1,5 7,6 

MegaFon 2,5 0,1 1,0 0,7 0,1 0,1 1,1 5,5 

MTS 2,5 1,0 0,7 0,7 0,1 0,1 1,1 6,1 

Rostelecom 2,5 0,1 0,1 0,7 0,4 0,1 0,6 4,5 

Tattelecom 2,5 0,7 0,4 1,0 0,4 0,4 1,1 6,4 

Bashneft 2,5 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 1,5 7,8 

Gazprom 0,4 0,4 0,7 0,4 1,0 0,4 1,1 4,3 

Gazprom Neft 1,4 1,0 1,0 1,0 0,7 0,1 1,1 6,3 

LUKOIL 3,5 1,0 0,7 0,4 1,0 0,7 1,5 8,8 

NOVATEK 3,5 0,7 0,7 1,0 0,7 1,0 1,5 9,1 

Rosneft 3,5 0,7 0,7 1,0 0,1 0,1 0,6 6,7 

Surgutneftegas 0,4 0,1 0,7 1,0 0,7 0,7 1,5 5,1 

TATNEFT 3,5 1,0 0,7 1,0 1,0 0,1 1,5 8,8 

2018 

VSMPO-AVISMA 2,5 0,7 0,1 0,4 0,7 0,7 1,1 6,1 

Mechel 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 1,3 

MISW 0,4 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 1,5 6,3 

NLMK 1,4 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 1,5 7,3 

NorNickel 3,5 1,0 0,7 0,7 0,1 1,0 1,1 8,1 

Polyus 3,5 0,7 1,0 0,4 0,1 1,0 0,2 6,9 

Severstal 1,4 0,7 1,0 0,7 0,4 1,0 1,5 6,7 

MGTS 2,5 1,0 0,1 0,1 0,7 0,7 1,5 6,6 

MegaFon 2,5 0,7 0,7 0,7 0,1 0,1 0,6 5,4 

MTS 3,5 0,7 1,0 0,7 0,1 0,1 1,1 7,2 

Rostelecom 2,5 0,4 0,4 0,7 0,1 0,1 0,6 4,8 

Tattelecom 2,5 1,0 0,1 0,7 0,7 0,4 1,5 6,9 

Bashneft 0,4 0,1 0,7 0,4 1,0 0,7 1,5 4,8 

Gazprom 0,4 0,4 0,7 0,4 1,0 1,0 1,1 4,9 

Gazprom Neft 0,4 1,0 1,0 1,0 0,7 0,4 1,5 6,0 

LUKOIL 1,4 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,5 6,7 

NOVATEK 0,4 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 1,5 6,0 

Rosneft 0,4 0,4 0,7 1,0 0,1 0,4 1,1 4,0 

Surgutneftegas 0,4 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1,5 4,8 

TATNEFT 1,4 1,0 0,7 1,0 1,0 0,1 1,5 6,7 
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