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Книги финансово-экономической направленности продолжают привлекать внимание тео-

ретиков и практиков управления. За последние годы на российском книжном рынке появи-
лось немало переводной литературы, посвященной анализу финансового положения компа-
ний, финансовым инструментам управления, инвестиционным решениям. Опыт принятия 
финансовых решений на развитых рынках капитала представляет огромный интерес для рос-
сийских финансистов, экономистов, менеджеров. Отрадно, что появляются работы и россий-
ских авторов, которые акцентируют внимание на специфике функционирования отечествен-
ного рынка. Одна из новых интересных работ – учебное пособие Т. В. Тепловой и 
Т. И. Григорьевой «Ситуационный финансовый анализ», изданное в серии «Учебники выс-
шей школы экономики» в 2006 г. издательским домом ГУ ВШЭ при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целе-
вой программы «Культура России». 

Рецензируемая работа является новаторской по форме и содержанию. Учебное пособие 
построено не на традиционном «нормативном» изложении материала, а на инновационном 
направлении изучения предмета через поиск ответов на вопросы, возникающие при исследо-
вании финансовых проблем компаний. Учебное пособие не содержит обширных описатель-
ных материалов, утомительных перечислений финансовых коэффициентов и терминов. Ос-
новные положения и выводы представлены в виде схем и рисунков, что существенно способ-
ствует уяснению ключевых позиций авторов. Необходимые для финансового анализа макро-
экономические и отраслевые пропорции приведены в таблицах. Пояснения к терминам, 
показателям, методам решения задач и ситуаций вынесены в раздел ответов и комментариев. 
В пособие включены тесты и задачи разных уровней сложности, что позволяет разделить 
изучение вопросов финансового анализа на два уровня, соответствующих современному на-
правлению построения высшего образования: бакалавриата и магистратуры. Ситуации по 
российским и зарубежным компаниям – фармацевтическим, пищевой отрасли, производства 
программных продуктов и др., подобраны как по узкой тематике (оценка использования ре-
сурсов, дивидендная политика, построение системы вознаграждения исполнительного дирек-
тора), так и по обобщенной проблеме обоснования стратегии развития через сценарное рас-
смотрение компании на рынке.  

Внимание авторов сосредоточено на особенностях аналитики компаний развивающихся 
рынков, в частности оценка рисков, анализ инвестиционных и финансовых решений для рос-
сийских компаний. В круг рассмотрения авторов попали «голубые фишки» российского рын-
ка (например, МТС и Лукойл), лидеры отраслевого рынка (кондитерская фабрика «Красный 
Октябрь»), молодые быстрорастущие ритейлорские компании («Евросеть»). Рассмотрены ог-
раничения в применении для этих компаний стандартных моделей оценки инвестиционных 
рисков, например в рамках модели САРМ, алгоритмы расчета требуемой инвесторами до-
ходности с учетом односторонней волатильности отдачи (снижения результата).  

В пособии показана новая роль интеллектуального капитала. Здесь следует отметить два 
момента. Авторами подчеркивается необходимость в рамках стоимостной аналитики учиты-
вать затраты на НИОКР, на маркетинговые и тренинговые для персонала программы в каче-
стве элементов нового капитала, а не текущих издержек. Таким образом, вводится новое ви-
дение понятий «инвестированный капитал», «текущая прибыль» и «экономическая при-
быль». Меняется расчетная оценка экономической эффективности деятельности компании в 
целом и отдельных ее инвестиционных проектов. Второй момент касается интеграции фи-
нансового и интеллектуального капитала. Авторами отстаивается позиция трансформации 
финансовых решений компании при существенном росте интеллектуального капитала. На 
примерах российских компаний показано влияние подразумеваемых обязательств – как не-
отъемлемой составляющей интеллектуального капитала – на финансовый рычаг и изменение 
иерархии источников финансирования. 
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В работе поднимаются важные для российских менеджеров и аналитиков вопросы, кото-
рые ранее слабо освещались в отечественной литературе и на которых не акцентировалось 
внимание в переводных работах из-за междисциплинарных барьеров. Например, традицион-
но анализ деятельности компаний для портфельных менеджеров базируется на стоимостной 
аналитике. Для менеджеров компаний анализ часто ограничивается изучением финансовой 
отчетности, без привлечения информации с рынков капитала. Можно согласиться с мнением 
авторов, что такое разграничение является устаревшим. Следует обратить внимание на ряд 
новых интересных тем, включенных авторами в современный финансовый анализ. 

1. Разграничение и сопоставление двух аналитических подходов к оценке экономической 
эффективности деятельности компании: бухгалтерского (отчетного) и стоимостного (рыноч-
ного). Авторами проводится разграничение терминологии, показателей и моделей анализа, 
используемых в рамках двух подходов.  

2. Систематизация показателей оценки текущей и долгосрочной эффективности в рамках 
стоимостного подхода. В работе на численных примерах показаны особенности расчета та-
ких новых показателей, как экономическая добавленная стоимость (EVA), внутренняя до-
ходность денежного потока компании (CFROI). Рассмотрены особенности оценки рыночной 
стоимости компании с учетом наличия достоверной информации на рынке – по прогнози-
руемым денежным потокам, по бухгалтерской и экономической прибыли. Даны сопоставле-
ния с мультипликаторными методами оценки (методы рыночных сравнений). Показаны не-
обходимые корректировки в расчете показателей для компаний слабо развитых рынков 
(с учетом введения поправок на низкую ликвидность, на высокую премию за право контроля 
над денежными потоками).  

3. Анализ влияния финансовых решений на стоимость компании. Анализ в рамках бухгал-
терского подхода акцентирует внимание на возможность получения за счет заемного капита-
ла двух разнонаправленных эффектов – большей доходности на вложенный собственный ка-
питал и увеличения финансового риска, диагностируемого по финансовым коэффициентам 
(например, по текущей и долгосрочной ликвидности), что приводит к удорожанию заемных 
источников финансирования. Стоимостной анализ позволяет учесть ряд новых моментов, 
оказывающих влияние на принятие решений. Вводится понятие затрат на собственный капи-
тал и показываются алгоритмы пересчета требуемой собственниками доходности с учетом 
увеличения финансового риска (в работе акцентировано внимание на формуле Р. Хамады). 
Кроме того, авторами подчеркивается дисциплинирующая роль заемного капитала и возмож-
ность через высокий финансовый рычаг и дивидендный выход контролировать денежные по-
токи компаний со слабыми возможностями роста и тем самым наращивать стоимость. Пока-
заны выгоды и недостатки заемного финансирования для компаний разного уровня развития 
рынков и разной стадии жизненного цикла. Акцентировано внимание на влияние интеллек-
туального капитала при обосновании уровня финансового рычага.  

4. Введение в рассмотрение нефундаментальных факторов влияния на стоимость компа-
нии. Традиционный анализ создания стоимости ограничивается рассмотрением таких фунда-
ментальных факторов, как темпы изменения выручки, издержек производства и реализации, 
налогов, инвестиций, финансовых решений. С учетом неразвитости рынка корпоративного 
управления в работе акцентировано внимание на значимость таких факторов в создании 
стоимости, как открытость, доступность информации, разграничение полномочий и ответст-
венности между советом директоров и топ-менеджментом, система вознаграждения руково-
дителей компаний. Акцентировано внимание на долгосрочные формы вознаграждения, зави-
сящие от динамики стоимости. Показаны схемы привязки вознаграждения к акциям компа-
нии, включая передачу акций и фондовые опционы. Приведены алгоритмы построения новых 
схем, учитывающих связь текущих стоимостных индикаторов деятельности компании с пе-
ременной частью вознаграждения.  

Критические замечания на рецензируемое учебное пособие связаны с многообразием ис-
пользуемых терминов для обозначения тех или иных показателей. Например, в работе на 
равных фигурируют термины «стоимость капитала», «затраты на капитал», «барьерная став-
ка», что для специалистов финансового рынка является уже привычным, а для непосвящен-
ных может стать большой проблемой. Ввиду многообразия используемых терминов на рос-
сийском рынке следовало бы дополнить пособие глоссарием. Табличные статистические 
данные в ряде случаев требуют более подробных комментариев по источникам и размерно-
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сти показателей. К сожалению, в работе можно встретить стилистические и орфографические 
погрешности. 

Несмотря на высказанные замечания по оформлению, учебное пособие является интерес-
ным новаторским трудом на российском рынке учебной и практической литературы. Оно бу-
дет полезно как студентам, получающим высшее экономическое образование, так и слушате-
лям бизнес-школ, а также специалистам-практикам, стремящимся к повышению своего про-
фессионального мастерства. 
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