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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СТОИМОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Блинов А.О., Николаевская О.А.
В статье рассмотрены дискуссионные моменты в подходах к оценке эффективности
стоимостного управления. Для измерения достигаемых результатов на каждом этапе
анализа предлагается исследовать закономерности, факторы и условия процесса
создания потребительной стоимости. Показано, что процесс ускоренного развития
тесно связан с точностью учета долгосрочной перспективы роста с позиции
эффективности использования такой инфраструктуры, которая способствует
наращиванию его динамики.
The discussion points in approaches to evaluation of value-based management effectiveness
are covered in the article. Authors propose to investigate patterns, factors and conditions of
value creation process at each stage of analysis in order to measure the achieved results. It is
shown that the process of rapid development is closely linked to registration accuracy of longterm growth and efficiency of infrastructure, which contributes to the buildup of growth
dynamics.
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Введение
Современный этап экономического развития России происходит в условиях интеграции в мировое
экономическое пространство, а также характеризуется процессом формирования новой
предпринимательской среды. Об этом свидетельствуют и целевые ориентиры национальной
политики РФ, и эмпирические данные практики.
Переходный этап отечественных предприятий к новым реалиям бизнес-пространства сопровождают
следующие трудности и проблемы:
– ускоренное развитие бизнес-коммуникаций, основные вопросы которого подробно освещены в
трудах российских ученых в специальном выпуске журнала: «Маркетинг взаимодействия: новые
направления исследований и инструментарий» [Багиев Г.Л., 2009; Татаренко В.Н., Аренков И.А.,
Юлдашева О.У., Попова Ю.Ф., 2009; и др. авторы];
– несбалансированность рыночного механизма и существующей конъюнктуры на потребительских
рынках [Архипов А.И., 2009; Сажина М.А., 2009; Кудина М.В., 2010; Николаевская О.А., 2013];
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– отсутствие единой программы формирования и развития современного менталитета субъектов
бизнеса, который отвечает ярко выраженным в мировой практике тенденциям интеграции и
социализации [А.О. Блинов; В.С. Симчера; А.М. Миняйло; С.Ю. Глазьев].
На сегодняшний день отечественная и зарубежная теория и практика располагают значительным
количеством методик стоимостной оценки и управления развитием предприятия. Каждая из
множества существующих концепций чаще всего раскрывает определенную предметную область
оценки, планирования, организации и развития, при этом не принимается во внимание
необходимость рассмотрения данных процессов с точки зрения формирования единой
функциональной системы через призму многофокусности самого процесса управления.
Разработанность проблемы в трудах зарубежных и отечественных ученых
Проблема теории стоимости находилась в центре внимания ученых на протяжении всей эволюции
экономической мысли. И вот уже более тридцати лет стоимостное управление успешно применяется
в мировой практике. Для раскрытия проблемы формирования стоимости были изучены концепции,
представленные в трудах А. Смита, У. Петти, Д. Рикардо, П. Буагильбера, К. Маркса, Р. Кантильона,
Ф. Бастиа, А. Маршалла, П. Самуэльсона, Й. Шумпетера, Дж. М. Кейнса и других ученых, которые
предложили наиболее полные и последовательные концепции стоимости товара. Концепция
ценности раскрывается в статье через анализ трудов представителей и последователей
маржиналистской экономической школы: О. Вальраса, Е. Бем-Баверка, Ф. Визера, Г.Г. Госсена,
Дж. Ст. Милля, В. Джевонса и других.
Эффективность развития управления с позиции оценки человеческого, социального,
интеллектуального и инновационного капитала рассмотрена в работах Г. Беккера и Г. Саймона;
теория ценообразования активов – У. Шарпом, Ф. Блэком, М. Шоулзом, С. Россом; оценка
стоимости и структуры капитала компании - Ф. Модильяни, М. Миллером, И. Фишером,
М. Гордоном, Дж. Линтнера, Р. Литценбергера, К. Рамасвами.
Исследование проблем определения сбалансированного роста потребовало изучение многих
известных концепций: модели равновесия (Л. Вальрас, В. Парето, Дж. Хикс), модели оптимального
экономического роста (Р. Солоу, Т. Суон, М. Алле, Дж. Робинсон, Т. Тобин), модели роста
(П. Ромер, Р. Лукас), многопериодной модели (Р. Раднер), концепции рыночного позиционирования
(М. Портера), социальной концепции (А. Мэйо, Р. Шуллер), концепции акционерной стоимости
(Т. Коупленд), стейкхолдерской концепции (А. Шапиро, Б. Корнелл), концепции системы
сбалансированных показателей (Д. П. Нортон, Р. С. Каплан).
В трудах российских ученых концепция стоимостного управления была представлена в следующих
функциональных вариациях:
– концепция рыночной стоимости собственного капитала [М.А. Федотова, 1995];
– концепция управления на институциональной основе [Г.Б. Клейнер, 1997; Т.В. Крамин, 2007];
– концепция рыночного позиционирования [В.С. Катькало, 2006];
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– стейкхолдерская концепция [И.В. Ивашковская, 2010];
– концепция акционерной стоимости [Т.В. Теплова, 2009; Ю.В. Козырь, 2011];
– концепция ценностно-ориентированного менеджмента [Д.Л. Волков, А.Л. Бухвалов, 2008;
В.Г. Когденко, М.В. Мельник, 2012];
– фундаментально-стоимостная концепция [М.В. Кудина, 2010];
– концепция менеджмента и маркетинга, ориентированного на стоимость [Т.П. Данько; М.П.
Голубев, 2011];
– концепция управления ожиданиями на базе ценностно-ориентированного подхода [А.С. Кокин,
О.Р. Чепьюк, 2012];
– концепция создания конкурентоспособности [Ю.Я. Еленева, 2002];
– концепция многофокусного стоимостного анализа [Е.Н. Пузов, 2012];
– системная концепция управления стоимостю бизнеса [В.И. Бусов, 2013].
Объектом исследования в приведенных работах выступают:
– процесс финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий во взаимосвязи с
конкурентными преимуществами (Ю.Я. Еленева) [6];
– процесс формирования источников и финансирования роста фундаментальной стоимости
предприятия с позиции фундаментально-стоимостного подхода (М.В. Кудина) [15];
– организация стратегического планирования с позиции всех заинтересованных сторон (И.В.
Ивашковская) [7];
– процесс управления инвестиционной деятельностью и реализации концепции ценностноориентированного инвестирования (Т.В. Теплова) [22];
– процесс принятия управленческих решений в рамках стоимостного подхода (В.И. Бусов) [2,3];
– процесс управления стоимостью предприятия в институциональной экономике (Т.В. Крамин) [14]
и т.д.
Анализ подходов к стоимостному управлению
Большинство разработанных методов оценки стоимости предприятия отличается повышенным
субъективизмом инициатора оценки или основаны на экспертных методах, которые обладают рядом
существенных ограничений. Кроме того, в основу большинства методик заложена оценка стоимости
предпринимательской структуры на дату оценки. Такой подход зачастую пренебрегает детальным
анализом перспектив развития и нереализованными возможностями внешнего окружения,
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требуемым соотношением доходности и риска, т.е. конкретных особенностей определенного
субъекта управления в разных стейкхолдерских группах, ролью имиджа (деловой репутации)
предприятия в корпоративной аудитории, важностью развития коммуникационного капитала и т.п.
Существующие организационно-экономические концепции учитывают отдельные аспекты
современных изменений, связанных с процессами глобализации и степенью вовлеченности
национальной экономики в систему мирового хозяйства, а также не всегда учитывают повышенную
информатизацию бизнеса, изменение характера конкуренции и интеграцию вектора инновационного
развития в повседневную деятельность предприятий. Ни один из известных методов не ставит своей
задачей разработку комплекса инструментов развития предпринимательской структуры не только на
товарных рынках, но и на рынках труда и капитала с позиции обеспечения и усиления действия
системных эффектов взаимодействий и деловых коммуникаций наряду с интеллектуализацией
человеческого капитала и повышением социальной ответственности субъекта управления.
Анализ существующей теоретической и методологической базы управления с позиции стоимости
показал, что результатом проводимого анализа является определение наилучшего и наиболее
эффективного использования собственности, которое технически, юридически и финансово
осуществимо, а также обеспечивает владельцу имущественного комплекса получение наибольших
выгод. Только каким образом и при каких допущениях это возможно осуществить в рыночной
практике, не совсем ясно. Кроме того, общая теоретическая модель формирования рыночной
стоимости капитала многофакторна и существенно зависит от индивидуальных характеристик
субъекта управления. Тем не менее, в большинстве случаев определение данного понятия
производится с точки зрения абстрактного инвестора без учета требуемых норм доходности и риска.
Необходимо отметить, что сегодня многие специалисты обращают внимание на важность
фундаментальных оценок, однако в большинстве случаев используют категорию «ценность», а также
применяют ее в значении, близком как к «стоимости» так и к «полезности», что свидетельствует об
отсутствии единообразия и ясности нормативной базы принятия решений. Вообще, широко
используемое на Западе понятие «фундаментальная стоимость предприятия» не закреплено нашим
законодательством ни в области оценки бизнеса, ни в сфере защиты законных прав собственности,
отсюда и разночтения в определении целевой функции развития компании в работах современных
российских авторов и соответственно приоритетов стратегий развития. Так, например, Т.В. Теплова
[22] и Ю.Я. Еленева [6] предлагают рассматривать компанию как «ценность ее конкурентных
преимуществ». А.В. Бухвалов и Д.Л. Волков [4] исследуют зависимости между показателями
«фундаментальной ценности» и рыночной капитализацией компаний и разрабатывают теорию
«ценностно-ориентированного менеджмента». Данная теория получает свое развитие в рамках
исследований В.Г. Когденко и М.В. Мельник [10], а В.М. Пурлик [20] рассматривает саму
«ценность» в качестве корпоративной цели. В науке появляются также и междисциплинарные
исследования, авторы которых стараются внедрить на практике положения из смежных наук.
Таковой, например, является работа Т.П. Данько и М.П. Голубева [5]. Это, несомненно, будет
способствовать дальнейшему развитию стоимостного управления и претворения в жизнь
прикладных аспектов его развития в конкретных условиях применения и формирования новой
коммуникативной среды.
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Совокупность существующих моделей и принципов, а также ограничений представленных подходов
чаще всего не позволяют предложить универсальную технологию принятия решений на всех
функциональных уровнях управления, что, в свою очередь, способствует и систематическому
повторению ошибок и констатации приверженности к различным стандартам.
Слабым местом остаётся вопрос о купле-продаже предприятия, когда происходит смена
собственника и продается право на капитал. С одной стороны, капитал предприятия тесно связан с
капиталом общества, с другой стороны, движение капитала осуществляется и на реальном рынке, и
на финансовом рынке и на рынке трудовых ресурсов, а также результатов труда. Сложность
представляет собой также необходимость учета малоизученных практических аспектов оценки
информационного, и организационного капитала, социального капитала различных групп
корпоративной аудитории, потенциала развития коммуникаций и т.п.
Уделяется недостаточно внимания отдельным этапам управления источниками развития на
тактическом, стратегическом и институциональном уровнях, а также анализу их
взаимообусловленности и взаимоподчиненности в условиях неопределенности и повышенной
изменчивости внешней среды. Не нашли должного отражения также многие важные методические
аспекты научно обоснованного выбора инструментария управления развитием.
Существенна проблема достижения устойчивого роста в долгосрочной перспективе, а также
количественного и качественного анализа возможностей его гармонизации. Чаще всего ставится
задача соблюдения баланса интересов сторон, однако с позиции выделяемой авторами внутренней
устойчивости рассматривается принцип активного реагирования на внутренние и внешние
изменения. Внешняя же устойчивость определяется не всегда только стабильностью бизнес-среды на
заданном временном интервале, поэтому в ряде случаев не соответствует действительности. Среда
сама по себе изменчива в силу структурного состава комплекса взаимосвязанных элементов, каждый
из которых представляет собой социально-экономическую систему с присущей именно ей и
внутренней, и внешней средой. При таком подходе развитие первой является необходимым условием
появления второй. Кроме того, возможности значимого влияния на процесс развития существенно
зависят от степени рыночной власти, которая определяется количественной и качественной оценкой
выгод субъекта управления в денежном выражении. В таких условиях возникает необходимость
оперирования системными эффектами трех уровней: субъекта управления, институционального
базиса среды и точки приложения сил эффективных взаимодействий в целях согласования
приоритета интересов.
С позиции анализа системы управленческих решений подробно рассматриваются источники того
или иного изменения и вклад этого решения в стоимость предприятия или в величину
инвестированного капитала, однако нет должного внимания результативности применяемых
управленческих решений. Недостаточно внимания уделяется вопросам эффективности
преобразования рыночной среды, целям инновационного развития, необходимости осуществления
эффективных корпоративных и сетевых взаимодействий.
Открытым остаётся вопрос о роли и месте процесса оценки в системе стратегического управления. В
большинстве исследований процесс оценки является основанием для разработки стратегии
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предприятия, что оставляет возможность для различной интерпретации результатов оценки и
возможности превалирования в весах. В других исследованиях определение стоимости предприятия
и вклада управленческого решения в процесс создания стоимости в долгосрочной перспективе
рассматривается как инструмент реализации процесса управления предприятием в рамках
выбранной стратегии развития.
Пути совершенствования стоимостного управления
Сегодня среди имеющихся работ отечественных и зарубежных ученых хочется выделить те
концепции, которые, на наш взгляд, обладают определенной степенью актуальности и особо
значимы с позиции текущего развития тех базовых идей, которые заложены в их основу. Такой
подход не только способствует формированию комплексных систем управления развитием
предприятия с позиции стоимости, а также предоставляет возможность расширения имеющейся
научной базы по пути преодоления наиболее узких мест (табл. 1).
Таблица 1
Методологическая база исследования
1. Концепция системы 2.
Концепция 3.
Концепция
сбалансированных
стоимостного управления многофокусного
показателей
с позиции стейкхолдеров стоимостного анализа
Д.П.
Нортон,
Р.С. компании
Е.Н. Пузов [19],
Каплан [8],
А. Шапиро, Б. Корнелл,
М.Д. Парфенова [18]
И.В. Ивашковская [7],
1.1.Описание концепции
2.1. Описание концепции
3.1. Описание концепции
Методика не предполагает
Концепции основана на
Методика описывает
использование конкретного
выстраивании баланса
стоимостное управление на
перечня готовых ключевых
интересов основных групп
примере современного
индикаторов. Существует
корпоративной аудитории
рынка энергетики.
опасность неоправданного
(стейкхолдеров), анализ
Представлена типология
увеличения числа
которого производится с
стоимости и практические
используемых данных и
использованием индексного
рекомендации по
огромного потока
метода. В недостаточной
формированию
информации
степени учитывается
эффективной стратегии
потенциал развития
развития в различных
неиспользованных
условиях, которые
возможностей внешнего
определяют область
окружения и целевого
стратегического развития.
развития деловых
При изменении целевых
коммуникаций в
ориентиров необходима как
долгосрочной перспективе
корректировка стратегии,
так и реализуемых программ
1.2.Слабое звено
2.2. Слабое звено
3.2. Слабое звено
Так, согласно некоторым
На практике достаточно
Слабым местом является
исследованиям,
сложно достижение
трудоемкость процесса и
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среднестатистическая
компания рассчитывает до
83 финансовых и 49
внутренних показателей
бизнес-процессов

гармонизации значимых
неоднозначность выделения
интересов всех
в каждом конкретном случае
стейкхолдеров.
границ колебания
Неясным на сегодня
стоимости, необходимость
остается принцип
определения которых
распределения получаемых
возникает на каждую дату
доходов между
оценки
выделенными группами
1.3.Вектор развития
2.3. Вектор развития
3.3. Вектор развития
Составление
научно Соблюдения
баланса Сформировать
целостное
обоснованного
перечня интересов
и
паритета представление
об
показателей, основанного на удовлетворенности
управлении процессами с
достоверных эмпирических потребительной стоимости. целью
эффективности
данных.
Комплексный
анализ использования имеющихся в
Выделение
центров иерархии, взаимосвязи и распоряжении источников
ответственности
и взаимообусловленности
развития
на
основе
распределение
потребностей
значимых достижения
более
соответствующего
групп
стейкхолдеров
и значимого для потребителя
функционала
способов их удовлетворения результата
в рамках баланса интересов
Источник: составлено автором в процессе диссертационного исследования [17].
Отличительными особенностями стоимостного управления в контексте развития являются:
– принятие во внимание прироста стоимости предприятия за счет повышения эффективности
источников финансирования, соотношения собственных и заемных средств;
– учет требуемой нормы доходности и риска в долгосрочной перспективе, оценка которых
осуществляется в настоящий момент времени в процессе оценки управленческих альтернатив;
– реализация классического принципа ликвидности мгновенного преобразования активов в
денежные средства с учетом затрат на совершение конвертационной сделки;
– основным ориентиром является фактически достигаемый денежный и не денежный результат,
экономическое содержание которого определяется рыночной ценой сделки в рамках договорных
обязательств.
Поэтому современные методики развития должны учитывать приоритетно значимые ориентиры,
которые составляют основу стратегии наращивания стоимости предприятия (табл. 2).
Целесообразность принятия управленческого решения связана не только с возвратом направленных
на развитие предприятия средств, а также получением такой нормы прибыли, которая превышает
обычную процентную ставку по депозитным средствам и определяет возможность получения ровно
такого дохода, который будет удерживать эти ресурсы именно в этой сфере деятельности, а не в
другой.
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Таблица 2
Методологическая база исследования
Подходы к стоимостному управлению
Затратный подход
Рыночный подход
Доходный подход
Стоимость
предприятия Стоимость предприятия как Стоимость предприятия как
есть стоимость его активов системы
элементов элемента системы высшего
как элементов, входящих в стоимости его активов и порядка
на
основе
систему управления
системного
эффекта
от использования
использования активов в возможностей
внешнего
форме деловой репутации
окружения, т.е. совокупная
стоимость активов с учетом
системного
эффекта
высшего порядка в форме
корпоративного
использования
возможностей
внешней
бизнес-среды
Определение стоимости предприятия в контексте развития
Это выраженный в денежной форме совокупный поток всех выгод от использования
имущества с учетом стоимости перспективы получения дополнительного дохода в
будущем, которые оцениваются в момент принятия управленческого решения. При этом
эффективная стоимость предприятия в контексте развития будет представлять собой
стоимость активов, которая равна положительной разности из двух величин
потребительной стоимости активов для данного владельца бизнеса и стоимости их
реализации в условиях рынка.
Источник: составлено автором в процессе диссертационного исследования [17].
Как подчеркивается в одном из первых трудов российских авторов в области оценки стоимости
предприятия [А. Г. Грязнова и Г. П. Журавлева, 2003], если бизнес не приносит дохода
собственнику, он теряет для него свою полезность и подлежит продаже. Поэтому, стоимостной
критерий выступает критерием эффективности, так как: во-первых, учитывает долгосрочные
тенденции развития; во-вторых, отражает качество управления ресурсами; в-третьих,
рассматривается с учетом рыночных тенденций, а также финансовых рисков, характерных для
предприятия; в-четвертых, характеризует интенсивность инвестиционного процесса и его
соответствие цели развития.
Стоимостное управление при таком подходе строится на следующих основных принципах:
– принципе учета полной стоимости замещения непрофильного актива;
– принципе оценки восстановления профильного актива в процессе использования путем выигрыша
в себестоимости на основе экономии на затратах;
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– принципе сравнительного анализа стоимости альтернативных перспектив, посредством которых
возникает способность предприятия зарабатывать дополнительные доходы в будущем.
Главным достоинством синтезированного подхода, которое отличает его от широко применяемых на
практике (табл. 3), является использование такого механизма оценки, который закладывает в основу
эффективности управления процесс создания потребительной стоимости предприятия путем
освобождения от непрофильных активов и развития способности высоколиквидных активов
приносить доход и в будущем.
Таблица 3
Сущность подходов к оценке бизнеса
Доходный
Затратный
зрения Покупателя
Продавца

Критерии
Чью
точку
отражает
Теория,
лежащая
основе
Ключевое понятие
Момент времени

в Теория предельной
полезности
Доход
Базируется
на
будущих событиях
Основной принцип
Принцип ожидания
Виды
стоимостей, Действующего
определяемые подходом предприятия
Инвестиционная

Трудовая
теория
стоимости
Затраты
Базируется
на
прошлых событиях
Принцип замещения
Текущая стоимость
объекта
Восстановительная
стоимость

По активам

Стоимость
замещения

Обоснованная
рыночная

Ликвидационная
стоимость

Сравнительный
Покупателя и продавца
Теория Маршала
Рынок
Настоящий
момент
времени
Принцип замещения
Стоимость предприятия на
основании сравнения его с
аналогичными
компаниями
Стоимость предприятия на
основании сравнения его с
уже
купленными
или
проданными компаниями в
течение недавнего периода
времени

Синтезированный
подход

Сочетает в себе преимущества доходного, затратного и сравнительного.
Позволяет учитывать не только полную стоимость замещения или
восстановления актива и выигрыш в себестоимости на основе
повышения экономии на затратах в результате использования, а также
дает возможность оценки стоимости перспектив, посредством которых
сохраняется способность предприятия зарабатывать дополнительные
доходы в будущем
Источник: составлено автором в процессе диссертационного исследования [17].
Стоимость предприятия в контексте развития представляет собой выраженный в денежной форме
совокупный поток всех денежных и не денежных выгод от использования имущества с учетом
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перспективы сохранения прироста дополнительного дохода в будущем. При этом эффективная
стоимость предприятия в контексте развития будет представлять собой стоимость активов, которая
должна быть равна положительной разности из двух величин потребительной стоимости активов для
конкретного владельца бизнеса и стоимости его реализации в условиях рынка.
Заключение
Присущая восприимчивость к положительному опыту и неосознанное избегание субъектом
управления негативных тенденций развития, а также способности, навыки и умение приобщиться к
общественному знанию являются необходимыми качествами как любого человека и любой
организации, так и любой управленческой системы. В то же время конкретные изменения имеют
смысл только при определенных обязательных условиях: во-первых, они должны развивать основы,
на которых держится сложившаяся модель управления; во-вторых, изменения, пусть даже самые
малые, должны органично вписываться в мировоззренческую картину мира и тех, кто им управляет,
и тех, кто в нем управляет.
Необходимость углубленного рассмотрения основных положений концепции стоимостного
управления связана с необходимостью:
– расширения объекта анализа как системы основных функциональных областей деятельности;
– создания механизмов обеспечения устойчивого роста в долгосрочной перспективе;
– унификации технологии принятия управленческих решений;
– развития институциональной природы взаимодействий рынков капитала, товаров и труда.
Поэтому основными направлениями дальнейшего совершенствования научной базы стоимостного
управления должны стать методы анализа источников и объектного состава инвестированного
капитала в основные компоненты потенциала развития предприятия: клиентский, человеческий,
инновационный, организационный, репутационный и коммуникационный. Такой углубленный
анализ наряду с имеющимися научно-практическими наработками современного научного достояния
позволит предложить и апробировать на практике не только эффективные механизмы формирования
и финансирования роста, а также гарантий обеспечения развития преимущественно растущей
экономики в долгосрочном аспекте.
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