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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 
В данной статье проведен поверхностный анализ существующих 

методологических подходов к построению финансовой стратегии 
корпорации, базирующихся на общей концепции управления. 
Предложен авторский методический подход, совершенствующий 
существующие методики анализа темпов устойчивого прироста 
деятельности хозяйствующих субъектов применительно к телеком-
сфере Российской Федерации. 

 
На современном этапе функционирования эконо-

мических систем для хозяйственной деятельности 
корпораций большое значение приобретают страте-
гические аспекты, связанные с приращением потен-
циала будущих экономических выгод. Динамизм 
факторов внешней и внутренней среды, наряду со 
спецификой цикла обращения капитала наклады-
вают дополнительные требования к построению 
финансовой стратегии конкретной корпорации. 

Финансовая стратегия – план действий, направ-
ленный на реализацию корпорацией стратегическо-
го выбора путем определения долгосрочных целе-
вых финансовых и нефинансовых параметров дея-
тельности с учетом приращения внутрифирменного 
потенциала долгосрочного развития, динамизма 
факторов внутренней и внешней среды, специфики 
внутренних функциональных связей, выраженный в 
оптимальном управлении финансовыми ресурсами 
на этапах их формирования, координации, распре-
деления и использования. Для корпорации разра-
ботка и реализация финансовой стратегии является 
необходимым условием ее успешного долгосрочно-
го развития. [3, с. 54]. 

Одним из ключевых этапов стратегического 
управления финансовыми ресурсами корпорации 
является определение методологии и набора пока-
зателей, на основе которых возможно оптимальное 
построение и реализация финансовой стратегии, 
объективно характеризующей качество управления 
финансами на различных временных интервалах. 

Большинство отечественных методологических 
подходов к построению финансовой стратегии ос-
новываются на общей концепции управления кор-
порацией и являются усовершенствованием уже 
существующих в зарубежной практике моделей фи-
нансового управления. Наиболее востребованными 

зарубежными моделями анализа эффективности 
текущего и стратегического управления финансами 
являются такие модели. 
1. Модель Du Pont. 
2. Матрица Франшона-Рамоне 
3. Стратегическая матрица ADL. 

На основе анализа модели Du Pont в части рента-
бельности активов, рентабельности реализованной 
продукции и ресурсоотдачи корпорации на основе 
концепции темпов устойчивого прироста (sustainable 
growth rate) компании Boston Consulting Group (BCG) 
учеными Новосибирского государственного универ-
ситета экономики и управления (НГУЭУ) Гениберг 
Т.В., Ивановой Н.А., Поляковой Н.В. был предложен 
методологический подход разработки финансовой 
стратегии корпорации в части анализа предельно 
допустимых темпов прироста выручки от продаж, так 
называемого темпа устойчивого прироста. По мне-
нию авторов, темп устойчивого прироста выручки 
(g) ‒ это единственно возможная скорость увеличе-

ния продаж при неизменности операционной полити-
ки и политики финансирования. Выполнены преобра-
зования четырех коэффициентов ‒ рентабельности 
продаж (RM), оборачиваемости активов (AT), финан-
сового рычага (FL) и нормы накопления (R): 

g = NI / S * S / A * A / E * (1 ‒ dividends/NI) =  
= RM * AT * FL * R = ROE * R,  

где g ‒ темп устойчивого прироста; 
NI ‒ чистый доход; 
S ‒ выручка от продаж; 
A ‒ активы (среднегодовая величина); 
Е ‒ собственный капитал (среднегодовая величи-

на) [2]. 
Авторами предложена матрица, характеризующая 

политику финансирования корпорации как неотъем-
лемую часть стратегии прироста стоимости и уве-
личения прибыли корпорации. В предложенной 
матрице сравниваются всего два показателя ‒ темп 
прироста выручки и темп прироста финансирования 
корпорации, на основе сопоставления составлены 
четыре квадранта с характеристикой ожидаемых 
стратегических последствий для корпорации в части 
увеличения стоимости бизнеса и чистого дохода от 
операционной деятельности (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель разработки финансовой 
стратегии корпорации в части политики 

финансирования 

Основными преимуществами методологического 
подхода к построению финансовой стратегии корпо-
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рации, предложенного Гениберг Т.В., Ивановой Н.А., 
Поляковой Н.В., является простота анализа, а также 
определенность в части формирования политики 
финансирования операционной деятельности корпо-
рации как одного из составных элементов финансо-
вой стратегии в зависимости от базовых целей дея-
тельности корпорации. Таким образом авторы акцен-
тируют внимание исключительно на результатах 
операционной деятельности и их возможном влиянии 
на стратегическую позицию корпорации в будущем. 
На основе данной методики возможно оценить также 
и финансовые риски, возрастающие при отрицатель-
ном стратегическом спрэде ‒ превышении фактиче-
ского темпа прироста выручки над устойчивым. Ос-
новными недостатками являются: узость в части ре-
комендаций к формированию финансовой стратегии, 
которая включает помимо стратегии финансирова-
ния деятельности множество других элементов; иг-
норирование прочих факторов внешней и внутренней 
среды, их динамизма; специфики корпорации и ста-
дии жизненного цикла. 

Проблематике качества прироста выручки корпо-
раций также посвящена работа «Индекс устойчиво-
сти прироста: эмпирическая апробация на данных 
российских компаний», где авторами предложен но-
вый комплексный показатель, характеризующий ка-
чество прироста выручки корпораций на основе 
сравнительного анализа полученного спрэда доход-
ности инвестированного капитала (ROCE ‒ WACC) и 
среднего темпа роста продаж (1 + g). Анализируемый 
показатель построен в форме индекса устойчивости 
роста Sustainable Growth Index (SGI): 

SGI = (1 + gs) * l / k * 

*  
k

i 1

max 0,   ROCEi WACCi


     , 

где (1 + gs) – средний темп роста продаж; 
k – количество лет наблюдений; 
l – количество лет, в течение которых спрэд до-

ходности инвестированного капитала положителен; 
ROCEi – доходность инвестированного капитала в 

год i; 
WACCi – средневзвешенная ставка затрат на ка-

питал в год i. 
Чем больше значение l / k, тем выше устойчивость 

прироста выручки компании по критерию создания до-
бавочной стоимости корпорации. По сути, анализ ка-
чества прироста произведен в координатах продажи ‒ 
подлинная стоимость в разрезе каждой компании [4]. 

 

Рис. 2. Базовая матрица качества прироста 
отдельных российских корпораций (фондовые 

обозначения) по модели И.В. Ивашковской 
и Е.Л. Животовой за 2002-2007 гг. 

Основными недостатками предложенного автора-
ми индекса устойчивости роста SGI, исходя из логи-
ки его построения, являются следующие. 

1. Игнорирование динамики инвестиционных рас-
ходов компаний, так как вложения капитального ха-
рактера выведены за пределы отчета о прибылях и 
убытках (P&L) и не влияют на величину чистой при-
были, соответственно расчетный показатель ROCE 
учитывает только лишь начисленную амортизацию, 
которая в средне- и краткосрочной перспективе кар-
динально отличается от динамики затрат инвестици-
онного характера. Рассмотренный в статье показа-
тель величины инвестированного капитала, основан-
ный на отчете об имущественном положении, не 
отражает экономической сущности инвестированного 
капитала с позиции его использования. Также про-
игнорирован потенциал приращения будущих эконо-
мических выгод, связанных с положительным отло-
женным PL-эффектом инвестиционных затрат. Таким 

образом, сделанный авторами уклон на динамике 
величины инвестированного капитала, не позволяет 
оценить возможные перспективы данного вложения и 
возможное влияние изменений его объема на темп 
прироста продаж в будущем. 

2. Сравнение с помощью одного показателя спе-
цифически разных корпораций, например, телеком-
сферы и нефтегазовых компаний. Вследствие разной 
потребности в оборотном капитале, специфики цикла 
обращения капитала в процессе текущей деятельно-
сти, а также разной удельной доходности отраслей 
полученные значения индекса SGI способны лишь 
частично охарактеризовать финансовую и операци-
онную эффективность данных компаний. 

3. Игнорирование влияния макроэкономических 
факторов среды и адаптационных механизмов хо-
зяйственного управления. 

Исходя из недостатков рассмотренных методических 
подходов к анализу финансовой стратегии корпорации 
в части устойчивого прироста выручки, целесообразно 
предложить авторский методический подход. Данный 
подход основан на анализе качества прироста выручки 
в сравнении с приростом ключевого показателя теку-
щей деятельности корпорации телеком-сферы, осно-
ванного на разности показателей OIBDA и CAPEX 
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(OIBDA ‒ CAPEX). Так как специфика телеком-сферы 

несомненно должна учитываться при анализе устойчи-
вости прироста текущей деятельности, то необходимо 
в качестве базового показателя оценки отказаться от 
привязки к темпу прироста капитализации компании, 
так как данный показатель подвержен чрезмерному 
влиянию асимметричности информации на фондовом 
рынке, страновых и политических рисков, волатильной 
динамики самого фондового рынка и иррационально-
сти поведения вовлеченных экономических субъектов. 
Эмпирические наблюдения далеко не всегда показы-
вают наличие строгой закономерности между динами-
кой капитализации корпорации на фондовом рынке и 
стратегическими перспективами ее хозяйствования, 
особенно в российских условиях ведения бизнеса. 
Также не совсем отразит качество прироста корпора-
ции сопоставление прироста выручки с приростом чи-
стой прибыли в связи со сравнительно высоким влия-
нием текущих капитальных вложений (инвестиций в 
технологическое оборудование радиосети, систем ши-
рокополосного доступа и оптимизацию их работы) на 
конкурентоспособность и стратегические перспективы 
хозяйствования. Сфера телекоммуникаций отличается 
от иных непроизводственных сфер экономики высоким 
уровнем технологического развития, необходимостью 
обеспечения стабильно высокого объема капитальных 
затрат в обновление основных фондов, оборудования, 
смены технологических режимов работы радиосети, 
оптимизации и изменении архитектуры ее построения 
(реконфигурации), модернизации систем информаци-
онного доступа и программного обеспечения. От объе-
ма и качества капитальных затрат зависят возможно-
сти обеспечения клиентов услугами связи и степень их 
удовлетворенности, это напрямую влияет на перспек-
тиву получения будущих доходов корпорации и созда-
ния добавленной стоимости. Таким образом, опти-
мальным базовым показателем оценки качества при-
роста выручки телеком-корпорации следует признать 
темп прироста показателя OIBDA ‒ CAPEX. Согласно 

действующим международным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО), показатель OIBDA рассчиты-
вается на основе отчета о совокупном доходе P&L 
(consolidated profit and loss statement) следующим обра-
зом: OIBDA = выручка (R) ‒ себестоимость (Costs) - 
коммерческие расходы (S&M) ‒ общие и администра-
тивные расходы (ОРЕХ), т.е. OIBDA = R ‒ C ‒ S&M ‒ 
‒ O. Показатель CAPEX отчетного периода возможно 
вычислить только по консолидированному отчету о 
движении денежных средств (consolidated statements of 
cash flows), так как в P&L не отражаются затраты капи-
тального характера. САРЕХ = строка «Приобретение 
основных средств и нематериальных активов» 
(purchase of property, plant and equipment and intangible 
assets) за вычетом строки «Поступления от продажи 
основных средств и нематериальных активов» 
(proceeds from sale of property, plant and equipment and 
intangible assets). Несмотря на отсутствие информации 
об объеме текущих капитальных затрат корпорации в 
отчете P&L, данные затраты обладают «отложенным 
PL-эффектом», так как способны увеличивать доходы 

будущих периодов, что является ключевым аспектом 
стратегического развития компании в целом. Таким об-
разом, целевой показатель эффективности управле-
ния финансами корпорации необходимо выразить в 
виде: 

F = R ‒ C ‒ S&M ‒ 0 ‒ CAPEX. 

Проанализировать качество и степень прироста 
каждой из двух корпораций (публичные акционер-
ные общества (ПАО) «ВымпелКом», «Мегафон») за 
период 2005-2014 гг. возможно с помощью построе-
ния двумерной матрицы: темп прироста выручки (R, 
%) – темп прироста базового показателя эффектив-
ности текущего управления финансами (F, %). 

На основе данных публикуемой отчетности [1, 5] 
составлена исходная таблица для построения оце-
ночной матрицы качества прироста корпораций за 
период 2005-2014 гг. 

Таблица 1 

ДИНАМИКА ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2005-2014 гг. 

Годы 
Rev VPC, 
млн. руб. 

Rev MF, 
млн. руб. 

YoY 
VPC,% 

YoY MF,% 
OIBDA ‒ CAPEX 
VPC, млн. руб. 

OIBDA ‒ CAPEX 
MF, млн. руб. 

YoY 
VPC,% 

YoY Ме-
гафон,% 

2004 60 980 42 532 ‒ ‒ 2 828 992 ‒ ‒ 

2005 90 856 68 734 48,99 61,61 13 325 3 232 371,25 225,95 

2006 128 509 101 115 41,4 47,11 31 720 16 897 138,04 422,80 

2007 178 226 140 393 38,69 38,84 59 776 35 912 88,45 112,53 

2008 263 611 175 451 47,91 24,97 60 831 38 397 1,77 6,92 

2009 295 341 181 883 12,04 3,67 141 561 42 388 132,71 10,39 

2010 319 642 215 515 8,23 18,49 101 836 38 673 -28,06 -8,76 

2011 598 557 242 608 87,26 12,57 144 342 28 140 41,74 -27,24 

2012 715 914 272 336 19,61 12,25 184 118 70 996 27,56 152,30 

2013 767 741 297 229 7,24 9,14 193 135 92 084 4,90 29,70 

2014 799 067 314 795 4,08 5,91 132 350 81 125 -31,47 -11,90 

Av., % ‒ ‒ 28,25 ‒ ‒ 74,67 

Примечание. Av (%) – средний суммарный (ПАО «Мегафон» + ПАО «ВымпелКом») показатель прироста за 2005-2014 гг. 

На основе анализа представленных отчетных 
данных возможно охарактеризовать динамику фак-
тической устойчивости прироста данных корпораций 
в табл. 1 по критерию Бостонской консалтинговой 
группы (BCG).  

При моделировании прогнозного сценария разви-
тия корпорации с учетом сохранения основных пара-
метров текущего развития (общая и операционная 
стратегия, политика по финансированию, постоян-
ство факторов внешней среды) целевая функция 
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стратегического финансового управления корпора-
цией имеет вид: 

 
     

   0 0

R t C t S & M t
F   t dt dt max,

O t CAPEX t

        
      
     

 

где R, C, S&M, O, CAPEX ‒ факторы влияния на ито-
говый показатель эффективности (F) текущего финан-
сового управления корпорацией. Для расчета коэф-
фициента парной корреляции и построения уравнений 
регрессии были использованы данные публикуемой 
отчетности компаний ПАО «Мегафон» и ПАО «Вым-
пел-Коммуникации» за период 2004-2015 гг. [1, 5]. 

Проанализирована динамика показателей выручки 
(R), себестоимости оказания услуг (С), маркетинго-
вых расходов (S&M), общих и административных 
расходов (О) отчета о совокупном доходе (P&L), а 
также динамики капитальных инвестиций (САРЕХ) 

отчета о движении денежных средств (consolidated 
statements of cash flows). В табл. 3 приведены сум-
мы в миллионах рублей по группам затрат суммар-
но по обеим компаниям, рассчитанные по обменно-
му курсу на дату публикации отчетности (консоли-
дированная отчетность ПАО «ВымпелКом» и ПАО 
«Мегафон» до I квартала 2007 г.). 

Таблица 2 

ФАКТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИРОСТА ПАО «МЕГАФОН» И  
ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» ПО КРИТЕРИЮ BCG ЗА ПЕРИОД 2005-2014 гг. 

Год 

Квадрант 
матрицы Характеристика 

ВПК МФ 

2005 2 3 
Прирост мегафона более агрессивен и менее устойчив, что связано с более поздним вхождением на 
рынок; прирост «ВымпелКома» сфокусированный 

2006 4 1 
«Мегафон» показывает более устойчивый и значительный прирост показателей хозяйственной деятельности 
на фоне растущего рынка услуг сотовой связи, агрессивной маркетинговой политики и расширения техниче-
ских параметров радиосети 

2007 1 1 
Обе компании демонстрируют устойчивые показатели прироста хозяйственной деятельности на фоне 
растущего рынка услуг сотовой связи, прирост обеих компаний эталонный 

2008 3 2 
«ВымпелКом» ‒ агрессивный прирост; «Мегафон» ‒ сбалансированный; ухудшение качества прироста 
за счет влияния внешних негативных факторов, а также насыщения рынка голосовых услуг 

2009 1 4 
Прирост хозяйственной деятельности «ВымпелКома» более сбалансирован и значителен; на хозяй-
ственную деятельность мегафона более сильное влияние оказали внешние негативные факторы 

2010 4 1 
Прирост хозяйственной деятельности «Мегафона» более сбалансирован и значителен, что обусловле-
но более ранним развитием компанией технологии 3G передачи данных 

2011 1 4 
Приобретение «ВымпелКомом» дочерних компаний на Украине («Киевстар»), странах Содружества Незави-
симых Государств (СНГ) и Бангладеш, расширение зоны присутствия компании на региональных рынках 

2012 3 2 
«ВымпелКом» ‒ агрессивный прирост; «Мегафон» ‒ сбалансированный; снижение темпа прироста по-
казателей операционной деятельности обеих компаний за счет насыщения рынка 

2013 4 1 
Прирост хозяйственной деятельности «Мегафона» более сбалансирован и значителен, что обусловле-
но успешной маркетинговой ориентацией на дополнительные услуги передачи данных и услуги широ-
кополосного доступа 

2014 4 1 

Прирост хозяйственной деятельности «Мегафона» более сбалансирован и значителен, прирост «Вым-
пелКома» догоняющий; на финансовые и операционные показатели деятельности обеих компаний зна-
чительное влияние оказали материальные разрывы по причине ослабления курсов национальных ва-
лют к свободноконвертируемым на основных рынках присутствия 

Далее необходимо рассчитать линейный коэффи-
циент корреляции (Rxy) поочередно для каждого 
воздействующего фактора на показатель OIBDA-
CAPEX по формуле: 

COVxy
Rxy

x y 
 =

   

   
2 2

X Xav Y Yav
 

X Xav Y Yav

 

  

, 

где X ‒ абсолютные значения воздействующего 

показателя (в данном случае совокупное процент-
ное изменение между соответствующими периода-
ми года объема выручки R); 

У ‒ абсолютные значения зависимого показателя 

(в данном случае C,S&M,O,CAPEX), 
n

t 1

1
Xav Xt

n 

   и 

n

t 1

1
Yav Yt

n 

   ‒ средние значения совокупностей. 

Получены следующие значения линейного коэф-
фициента парной корреляции: 

 между абсолютной динамикой показателя выручки (R) 
и абсолютной динамикой себестоимости услуг (С) 
0,995; 

 между абсолютной динамикой показателя выручки (R) 
и абсолютной динамикой маркетинговых расходов 
(S&M) 0,934; 

 между абсолютной динамикой показателя выручки (R) 
и абсолютной динамикой общих и административных 
расходов (O) 0,986; 

 между абсолютной динамикой показателя выручки (R) и 
абсолютной динамикой капитальных затрат (САРЕХ) 
0,879. 

Основной вывод – динамика анализируемых пока-
зателей отчетности (себестоимости, маркетинговых, 
общих и административных расходов, капитальных 
затрат в оборудование) в значительной степени 
определена динамикой объемов хозяйственной де-
ятельности (выручки) компаний ‒ федеральных 
операторов сотовой связи (ПАО «ВымпелКом» и 
ПАО «Мегафон»). Между динамикой показателя 
выручки и анализируемых статей расходов суще-
ствует тесная статистическая связь (линейный ко-
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эффициент корреляции Rxy больше 0,7), которая 

может быть объяснена фактом финансирования 
операционных расходов и отражения себестоимо-
сти вследствие возникновения текущих доходов от 
хозяйственной деятельности. 

Стоит отметить, что источником вложений капи-
тального характера является чистая прибыль, 
оставшаяся у компаний после выплаты дивидендов 
акционерам с целью реинвестирования и финанси-
рования окупаемых инвестиционных инициатив. 

Таблица 3 

СУММАРНАЯ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Период 
revenues, 
млн. руб. 

YoY, % 
costs, 

млн. руб. 
YoY, % 

S&M, млн. 
руб. 

YoY, % 
opex, 

млн. руб. 
YoY, % 

capex, млн. 
руб. 

YoY, % 

I кв. 2004 19 530 ‒ 3 580 ‒ 3 620 ‒ 3 860 ‒ 5 921 ‒ 

II кв. 2004 24 253 ‒ 4 179 ‒ 3 274 ‒ 4 913 ‒ 12 106 ‒ 

III кв. 2004 29 389 ‒ 5 413 ‒ 4 382 ‒ 5 503 ‒ 13 856 ‒ 

IV кв. 2004 30 338 ‒ 5 574 ‒ 4 575 ‒ 7 357 ‒ 11 578 ‒ 

I кв. 2005 30 918 58,31 5 174 44,53 4 478 23,67 7 094 83,79 14 782 149,64 

II кв. 2005 37 901 56,27 6 291 50,54 5 704 74,22 7 409 50,79 15 305 26,43 

III кв. 2005 44 289 50,70 7 560 39,67 5 346 22,00 9 147 66,21 12 408 -10,45 

IV кв. 2005 46 482 53,21 7 443 33,53 6 467 41,36 10 620 44,36 17 806 53,79 

I кв. 2006 45 041 45,6 7 515 45,25 4 702 5,02 10 215 44,00 10 897 -26,28 

II кв. 2006 53 023 39,90 8 693 38,18 5 806 1,79 11 483 54,99 17 326 13,21 

III кв. 2006 64 320 45,23 11 996 58,67 6 225 16,44 12 773 39,65 16 544 33,34 

IV кв. 2006 67 241 44,66 12 766 71,52 7 446 15,15 14 638 37,83 21 981 23,45 

I кв. 2007 67 901 50,75 12 652 68,34 6 600 40,36 14 119 38,21 14 323 31,44 

II кв. 2007 78 268 47,61 14 412 65,79 7 133 22,86 15 439 34,45 14 987 -13,50 

III кв. 2007 85 770 33,35 15 986 33,27 8 130 30,61 16 267 27,35 13 029 -21,25 

IV кв. 2007 86 680 28,91 15 928 24,77 9 344 25,48 20 180 37,86 24 404 11,02 

I кв. 2008 88 927 30,97 17 794 40,64 7 206 9,18 17 151 21,48 16 813 17,39 

II кв. 2008 104 148 33,07 22 470 55,91 10 527 47,59 21 302 37,98 25 800 72,14 

III кв. 2008 115 830 35,05 26 194 63,85 10 389 27,78 21 231 30,52 26 162 100,80 

IV кв. 2008 130 157 50,16 30 860 93,74 12 015 28,59 26 401 30,83 47 520 94,72 

I кв. 2009 109 039 22,62 24 680 38,70 6 875 -4,59 23 818 38,87 15 337 -8,78 

II кв. 2009 112 913 8,42 24 074 7,14 9 883 -6,12 22 938 7,68 19 053 -26,15 

III кв. 2009 118 782 2,55 25 797 -1,52 10 962 5,52 22 090 4,05 11 363 -56,57 

IV кв. 2009 136 490 4,87 20 382 -33,95 9 875 -17,81 20 156 -23,65 25 992 -45,30 

I кв. 2010 116 697 7,02 26 249 6,36 10 311 49,98 25 484 6,99 15 275 -0,40 

II кв. 2010 133 276 18,03 30 120 25,11 12 096 22,39 28 250 23,16 18 797 -1,34 

III кв. 2010 146 140 23,03 33 526 29,96 11 582 5,66 31 156 41,04 30 236 166,09 

IV кв. 2010 139 044 1,87 29 461 44,55 11 638 17,86 31 852 58,03 48 616 87,04 

I кв. 2011 131 869 13,00 32 401 23,44 8 146 -21,00 33 326 30,78 32 847 115,03 

II кв. 2011 222 369 66,85 59 277 96,80 18 823 55,62 52 959 87,46 44 799 138,33 

III кв. 2011 248 011 69,71 66 943 99,68 23 070 99,18 53 130 70,53 52 221 72,71 

IV кв. 2011 238 915 71,83 66 638 126,19 22 604 94,23 57 489 80,49 44 010 -9,47 

I кв. 2012 232 537 76,34 62 655 93,38 17 774 118,20 56 829 70,52 39 332 19,74 

II кв. 2012 249 645 12,27 62 599 5,60 19 414 3,14 60 447 14,14 40 103 -10,48 

III кв. 2012 252 281 1,72 66 957 0,02 17 936 -22,25 55 606 4,66 38 955 -25,40 

IV кв. 2012 253 787 6,22 65 029 -2,42 14 294 -36,76 68 144 18,53 47 062 6,93 

I кв. 2013 261 734 12,56 67 318 7,44 17 436 -1,90 63 122 11,07 37 181 -5,47 

II кв. 2013 260 837 4,48 68 197 8,94 15 978 -17,70 62 372 3,18 31 597 -21,21 

III кв. 2013 262 028 3,86 67 759 1,20 16 163 -9,88 62 435 12,28 38 650 -0,78 

IV кв. 2013 280 371 10,47 72 566 11,59 23 884 67,09 67 710 -0,64 67 382 43,18 

I кв. 2014 249 254 -4,77 62 496 -7,16 14 059 -19,37 67 724 7,29 55 674 49,74 

II кв. 2014 259 636 -0,46 66 096 -3,08 14 380 -10,00 69 898 12,07 55 710 76,31 

III кв. 2014 243 920 -6,91 60 635 -10,51 14 395 -10,94 61 780 -1,05 50 971 31,88 

IV кв. 2014 361 052 28,78 96 221 32,60 24 001 0,49 104 760 54,72 81 588 21,08 

I кв. 2015 252 946 1,48 63 210 1,14 14 013 -0,33 72 683 7,32 5 633 -89,88 

II кв. 2015 311 899 20,13 75 857 14,77 20 242 40,76 86 296 23,46 63 276 13,58 

III кв. 2015 236 100 -3,21 56 647 -6,58 27 079 88,11 112 552 82,18 57 461 12,73 

Примечание: Показатель YOY (year on year) % рассчитан по формуле ((Ki / Ki ‒ 4) ‒ 1) * 100%, где I ‒ порядковый номер показателя в 
таблице. 

Для моделирования зависимости изменения це-
левого показателя эффективности управления фи-
нансами корпорации (OIBDA ‒ CAPEX) от измене-
ния показателя выручки необходимо провести ре-
грессионный анализ между динамикой показателей 
себестоимости (C), маркетинговых расходов (S&M), 

общих и административных расходов (О), капиталь-
ных затрат (САРЕХ) и динамикой выручки (R). 

Параметрические расчеты показывают, что за 
анализируемый период (2005-2015 г.) c вероятно-
стью 95% зависимость между изменением абсо-
лютных значений выручки по соответствующему 
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периоду и абсолютным изменением факторов, 
определяющих итоговую эффективность управле-
ния капиталом корпорации (F) можно линейно пред-
ставить следующим образом: 

1. С 0,276536 * R 5518    тыс. руб. 

2.   S & M    0,060373*R + 2836 тыс. руб. 

3.   О  0,281174 * R 5454 тыс.руб.    

4. САРЕХ 0,162433 * R 5829 тыс.руб.    

Линейные коэффициенты 0,276536; 0,060373; 
0,281174 и 0,1622433 показывают скорость измене-
ния соответствующих показателей относительно 
скорости изменения выручки (R). 

Прогнозное изменение целевых показателей 
управления финансами с учетом потенциального 
изменения показателя выручки на определенном 
временном интервале принимает вид: 

 

 

 

   

   
  

   

t

0

F OIBDA CAPEX

R 0,276536*R 0,060373*R
dt. 

0,281174*R 0,162433*R

 

Для определения линии устойчивости прироста 
выручки продолжим преобразование полученной 
формулы: 

t

0

R*(1 0,276536 0,060373
F   dt

0,281174 0,162433


   
   

  
=

 
t

0

0,219484*R dt . 

Фактическое и прогнозное моделирование каче-
ства прироста выручки и степени его устойчивости 
возможно провести путем сопоставления соотно-
шения фактических либо прогнозных показателей 

R и F = (OIBDA ‒ CAPEX) с линией устойчиво-
сти прироста на конкретном временном интервале. 

Если F > 0,219484 * R, то прирост выручки корпо-
рации телеком-сферы носит стратегический и фи-
нансово устойчивый характер. 

Литература 
1. ВымпелКом [Электронный ресурс] : официальный сайт 

группы компаний. URL: http://www.vimpelcom.com/Investor-
relations/Reports--results/Results/. 

2. Гениберг Т.В. и др. Сущность и методические основы раз-
работки финансовой стратегии фирмы [Электронный ре-
сурс] / Т.В. Гениберг, Н.А. Иванова, О.В. Полякова // Науч-
ные записки НГУЭУ : электронный науч. ж-л. ‒ 2009. ‒ №4. 
URL: http://nsuem.ru/dt/informRes/izdaniaNSUEM/nz/ 

3. Даньков М.Г. Сущность и роль финансовой стратегии в 
стратегическом управлении корпораций [Электронный 
ресурс] / М.Г. Даньков // Евразийский союз ученых : 
электронный научный журнал. ‒ 2014. ‒ Вып. 14. 

4. Ивашковская И.В. Индекс устойчивости роста: эмпири-
ческая апробация на данных российских компаний 
[Электронный ресурс] / И.В. Ивашковская, 
Е.Л. Животова // Вестник Санкт-Петербургского ун-та : 
электронный научный журнал. ‒ 2009. ‒ №4. 

5. Мегафон [Электронный ресурс] : официальный сайт 
публичного акционерного общества. URL: http://corp.-
megafon.ru/investoram/shareholder/. 

Ключевые слова 
Финансовая стратегия; методологический подход к по-

строению финансовой стратегии; общая концепция управ-
ления; модель Бостонской консалтинговой группы; темп 
устойчивого прироста; потенциал будущих экономических 
выгод; целевой показатель эффективности управления 
финансами; PL-эффект; добавленная стоимость; линия 
устойчивости прироста. 

 
 
 
 

Даньков Максим Григорьевич 
 
 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
В статье М.Г. Данькова проведен краткий анализ существующих в 

отечественной экономической литературе методических подходов к 
построению финансовой стратегии корпорации, базирующихся на 
общей концепции управления. Актуальность статьи обусловлена 
недостаточным вниманием в российской экономической литературе 
к отраслевой специфике компаний, а также влиянию факторов внеш-
ней и внутренней среды на эффективность их текущей деятельно-
сти. Автором на основе концепции темпов устойчивого прироста вы-
ручки, предложенной и апробированной компанией Boston Consulting 
Group (BCG), предложен методический подход к формированию и 
анализу текущей эффективности финансовой стратегии корпорации 
в части устойчивости прироста выручки. 

Научная новизна сформулирована в части моделирования целе-
вой функции стратегического финансового управления корпорацией 
на основе фактического и прогнозного мониторинга факторов устой-
чивости текущей деятельности. Авторский методический подход 
учитывает специфику телекоммуникационной отрасли Российской 
Федерации и применим в практической сфере финансового менедж-
мента. Основанная на анализе показателей публичной финансовой 
отчетности, предложенная методика, с одной стороны, обладает 
высокой степенью универсальности и верификации, специфично-
стью и эксклюзивностью ‒ с другой. Основной заслугой автора сле-
дует считать акцент на перспективе получения будущих доходов 
корпорации и создании ее добавленной стоимости, базирующихся на 
отложенном PL-эффекте капитальных затрат. 

Научная статья М.Г. Данькова «Моделирование темпов устойчи-
вого прироста телеком-компаний РФ» соответствует требованиям, 
предъявляемым к научным статьям, и рекомендована к опублико-
ванию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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