
Как вы управляете 

стоимостью бизнеса?

Экспресс-тест



Давайте пройдем небольшой тест

Тест «НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО ВЫ УПРАВЛЯЕТЕ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА» 
предназначен вниманию собственника, председателя совета директоров, 
генерального директора компании нефинансового сектора.

Ориентировочный масштаб бизнеса:

Для производственных компаний – от 500 млн. руб. годового оборота;

Для торговых компаний – от 1 млрд. руб. годового оборота.

Тест состоит из 4 разделов, в каждом из которых по 5 вопросов. На вопросы 
надо отвечать не раздумывая, поэтому ответы на вопросы одного раздела не 
займут больше 2 минут.



1. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ БИЗНЕСА

Да Нет Затруд-
няюсь

Темпы роста выручки от реализации у вас выше 
или равны среднеотраслевым в последние 3-5 
лет?

Знаете ли вы, какие сегменты рынка являются для 
вас ключевыми и почему?

Ваша доля рынка в ключевых для вас сегментах 
растет в последние 3-5 лет?

Ваши стратегические цели (ПОМИМО ВЫРУЧКИ И 
ПРИБЫЛИ) имеют четкие числовые значения?

Ваши расходы на R&D (НИОКР и внедрение новых 
технологий, без учета капитальных затрат на 
оборудование, строительство и т.п.) превышают
2% выручки?



2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Да Нет Затруд-
няюсь

Вы можете СРАЗУ ответить, сколько составляет 
EBITDA вашего бизнеса?

Считаете ли вы фактическую маржинальную 
прибыль (доходы минус переменные затраты) по 
каждому виду продуктов (работ, услуг)?

Производительность труда (отношение годовой 
выручки к среднегодовой численности) растет в 
последние 3-5 лет темпами выше среднегодовой 
инфляции?

Есть ли в составе ключевых показателей 
эффективности бизнеса показатель 
Долг/EBITDA?

Показатели EBITDA margin, Долг/EBITDA вашей 
компании не ниже показателей ПУБЛИЧНЫХ 
компаний вашей или смежных отраслей?



3. КОММУНИКАЦИИ С ИНВЕСТОРАМИ И 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Да Нет Затруд-

няюсь

Вы можете СРАЗУ ответить, сколько составляет 
мультипликатор «EV (стоимость бизнеса) / 
EBITDA» в вашей отрасли?

Есть ли у вас инвестиционный меморандум, 
рассказывающий потенциальному инвестору о 
стратегических целях, направлениях 
инвестирования и доходности инвестиций, 
фактических достижениях бизнеса?

Совет директоров вашего бизнеса собирается с 
периодичностью не реже одного раза в квартал?

Есть ли в нем хотя бы один НЕЗАВИСИМЫЙ 
директор (не менеджер и не собственник)?

Формируете ли вы отчетность по МСФО?



4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Да Нет Затруд-
няюсь

Используете ли вы в управлении операционные 
НЕФИНАНСОВЫЕ показатели?

Годовые бонусы (или опционы на доли/акции) 
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА, основанные на достижении 
показателей KPI/BSC, составят 50 % или более 
постоянной части годового вознаграждения 
(годового оклада)?

Внедрена ли система KPI или BSC для СРЕДНЕГО 
МЕНЕДЖМЕНТА?

Можете ли вы получить развернутую историю 
взаимоотношений с каждым клиентом из CRM
системы?

Проводятся ли РЕГУЛЯРНЫЕ проверки исполнения 
регламентов в ключевых областях (закупки, 
продажи, платежи и финансовая дисциплина, 
выбор подрядчиков)?



Посчитаем результаты

Посчитайте количество ответов «Да» в каждом из разделов.

Если Вы ответили «Да» 4 или 5 раз в разделе, данному аспекту бизнеса Вы 
уделяете достаточное внимание.

Если меньше, то Вам следует приложить усилия в этом направлении.



История успеха1.

Концерн «Калина». Парфюмерно-косметическая 

компания

1992-приватизация предприятия
1996-Тимур Горяев приобрел
контрольный пакет акций
1997-запуск «Черного жемчуга» и
«Лесного бальзама».
2000-выручка 120 млн. дол.
Привлечение 10 млн. дол за счет
привлечения инвестора (ЕБРР).
2004-размещение акций на ММВБ (IPO)
2011-приобретение 82% акций
компанией «Unilever» за 500 млн.
долларов США (что составляло двойную
прогнозную выручку за год и 11,7 EBITDA
2011 года).

Табл 1. Выручка и EBITDA концерна 
«Калина», млн. долл. США



История успеха 2.

НэтБайНэт. Федеральный оператор доступа в 

интернет

1999 – основание интернет провайдера ООО «ТОР-Инфо». Вложение в проект
103 тыс. долларов.

2006 – фонд Fairlie Investments приобретает за 10 млн. долларов операторов
«Консул», «Квадра» и «Меридиан», оказывавших услуги под брендом Net by
Net. Образование «Нэт Бай Нэт Холдинг».

2007 – Газпромбанк приобретает 35% бизнеса за 25 млн. долл. США (при этом
выручка в 2007 году составляла около 800 млн. руб. или 30 млн. долларов).
EV/EBITDA – в интервале 6-7.

2011 – холдинг приобретается оператором «Мегафон» за 270 млн. долларов
США (за 3 квартала 2010 года выручка составила 34 млн. долларов).
EV/EBITDA - 9



Наша специализация

1. Сопровождение M&A и сделок с капиталом.

2. Комплексный Due Diligence (финансовый, налоговый, юридический,
операционный, маркетинговый).

3. Оценка бизнеса (акций, долей) в ходе крупных инвестиционных сделок.
4. Налоговое консультирование.

5. Финансовые расследования в случаях подозрений на злоупотребления
или халатность.

6. Устранение неэффективности финансово-хозяйственной деятельности за
счет использования современных инструментов управления.



Отзывы клиентов



Контакты

109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, 47

т.: (499) 685-18-19

Email: info@blazecons.com

Web: www.blazecons.com

mailto:info@blazecons.com
http://www.blazecons.com/

