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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В ходе рыночных преобразова

ний в РФ сформировался особый тип предприятий корпоративного типа, 
относящихся к категории субъектов преимущественно среднего бизнеса, 
большая часть которых достигла стадии устойчивого роста. Данные пред
приятия характеризуются низкой, по сравнению с публичными корпора
циями, информационной прозрачностью и отсутствием размещения доле
вых ценных бумаг на публичных рынках капитала Их дальнейшее разви
тие требует притока инвестиционных средств, что становится возможным 
только в условиях роста стоимости бизнеса, который можно обеспечить 
через создание эффективных инструментов управления предприятием, 
адекватных происходящим изменениям Усиление тенденций отделения 
права владения собственностью от оперативного управления, расширение 
состава собственников и заинтересованных сторон, появление в составе 
собственников профессиональных участников инвестиционного рынка 
требует более объективной оценки результатов деятельности и рыночной 
эффективности предприятий непубличного типа 

Однако недостаточно четкая идентификация предприятий непублич
ного типа без учета особенностей процессов создания стоимости в интере
сах заинтересованных сторон, а также адекватных методологических ас
пектов стоимостного подхода сужает круг управленческих задач стратеги
ческого и оперативного характера, вызывает сложность практического 
управления предприятиями, деятельность которых носит непубличных ха
рактер 

Управление предприятиями непубличного типа требует от экономи
ческой науки решения ряда методических и организационных вопросов, 
связанных с выбором концепции управления стоимостью, учетом факто
ров, влияющих на величину стоимости, а также разработкой эффективных 
инструментов управления, способствующих реализации интересов заинте
ресованных сторон 

Применение стоимостной концепции к предприятиям непубличного 
типа способно обеспечить их перспективным, эффективным инструментом 
управления, позволяющим воздействовать на факторы, формирующие 
стоимость, что создает объективные предпосылки роста эффективности 
развития отдельных субъектов хозяйствования и повышения стабильности 
функционирования российской экономики в целом Это определяет акту
альность темы диссертационного исследования, ее теоретическое и прак
тическое значение. 

Степень научной разработанности проблемы. Системными иссле
дованиями в области управления предприятиями на основе стоимости и 
вопросами его методологии занимаются зарубежные и российские ученые 
С В. Валдайцев, П Дойль, Т Коупленд, Дж Д Мартин, А Раппопорт, М 
Скотт и другие Вопросы методологии определения стоимости разрабаты
вались в работах Р Брейли, Дж К Ван Хорна, И А Егерева, С Майерса, 
М Миллера, Ф Модильяни, К Уолша, У Шарпа и других Анализ опыта 
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использования инструментов управления предприятиями на основе кон
цепции стоимости, исследование финансовых аспектов управления пред
приятиями на основе стоимости, в том числе показателей и факторов 
стоимости рассматривался в работах Ф Було, П Л. Виленского, И В 
Ивашковской, М А. Лимитовского, Н Моттиса, П Хаспельслага и ряда 
других ученых 

Вместе с тем, анализ опубликованных материалов по проблемам 
управления предприятиями показал, что до сих пор стоимостной подход к 
управлению предприятиями непубличного типа не находит широкого при
менения в силу недостаточной разработанности вопросов выбора показа
телей и факторов стоимости, определения их взаимосвязи с заинтересо
ванными сторонами, формирования механизмов согласования интересов 
заинтересованных сторон предприятий непубличного типа на основе 
стоимости и практической реализации эффективной системы управления 
предприятиями, деятельность которых носит непубличный характер 

Необходимость решения перечисленных выше проблем определила 
выбор цели и задач диссертационного исследования 

Целью диссертационного исследования является теоретическое 
обоснование и разработка инструментов управления предприятиями не
публичного типа с учетом интересов основных заинтересованных сторон. 

В соответствии с поставленной целью были определены и решены 
следующие задачи: 

1 Исследование современного состояния, тенденций развития и про
блем российской модели корпоративного управления, 

2 Выделение идентифицирующих признаков и специфических про
блем управления предприятиями, деятельность которых носит непублич
ный характер, 

3 Выявление групп заинтересованных сторон, предъявляющих тре
бования к изменению инструментов управления предприятиями непублич
ного типа, 

4 Анализ концепций управления и выбор критерия эффективности 
на основе стоимости, обеспечивающего согласование интересов заинтере
сованных сторон предприятий непубличного типа, 

5 Выявление факторов стоимости предприятий непубличного типа и 
установление их связи с интересами заинтересованных сторон, 

6 Разработка и апробирование методического инструментария 
управления предприятиями непубличного типа на основе стоимости с уче
том влияния ключевых факторов роста и интересов основных заинтересо
ванных сторон 

Объектом исследования являются предприятия непубличного типа, 
характеризующиеся специфическими отношениями заинтересованных сто
рон 

Предмет исследования - инструменты управления предприятиями 
непубличного типа, обеспечивающие учет влияния ключевых факторов 
роста и интересов заинтересованных сторон 
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Теоретической и методологической основой исследования по
служили научные труды российских и зарубежных ученых по теории 
управления, стоимости, системному, экономическому и инвестиционному 
анализу, стратегическому управлению Для обоснования научных положе
ний использовался аппарат математической статистики, методы системно
го, сравнительного, финансового, факторного и ситуационного анализа 

Информационной основой исследования послужили статистиче
ские материалы, законодательные и нормативные документы Российской 
Федерации, материалы российских и зарубежных информационных и ана
литических агентств 

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с пунктом 
15 13 "Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 
отраслей, комплексов" Паспорта специальностей Номенклатуры научных 
работников ВАК (экономические науки) по специальности 08.00 05 -
"Экономика и управление народным хозяйством экономика, организа
ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышлен
ность)" 

Научная новизна диссертации состоит в теоретическом обоснова
нии и разработке инструментов управления предприятиями непубличного 
типа на основе стоимостного подхода с учетом российской специфики и 
интересов основных заинтересованных сторон 

Наиболее существенные результаты, содержащие научную новизну, 
состоят в следующем 

1 Выделена на основе предложенных идентифицирующих призна
ков особая типологическая группа предприятий корпоративного типа, дея
тельность которых носит непубличный характер; 

2 Определены основные группы заинтересованных сторон предпри
ятий непубличного типа и систематизированы их взаимосвязи, оказываю
щие влияние на факторы управления стоимостью предприятий непублич
ного типа, 

3 Обосновано использование показателя экономической добавлен
ной стоимости (EVA) в качестве критерия управления предприятиями не
публичного типа, 

4 Разработана трехуровневая факторная модель стоимости предпри
ятия непубличного типа, позволяющая определять эффективность управ
ления в интересах заинтересованных сторон, 

5 Предложена методика разработки, обоснования и реализации 
управленческих решений для предприятий непубличного типа на основе 
показателя экономической добавленной стоимости (EVA) 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 
использования показателя экономической добавленной стоимости в каче
стве инструмента управления предприятиями непубличного типа на основе 
стоимости с учетом согласования интересов заинтересованных сторон 

Полученные теоретические и практические результаты могут быть 
использованы собственниками и инвесторами - для оценки перспективно-
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сти вложений в бизнес и качества управления, руководством непубличных 
предприятий - для оценки текущего состояния и определения управляю
щих воздействий на рост стоимости, органами управления субъектов Рос
сийской Федерации - при анализе деятельности и решении вопросов ока
зания различных видов поддержки и развития предприятия непубличного 
типа 

Основные положения и выводы диссертации могут быть использо
ваны в учебном процессе при изучении курсов "Корпоративное управле
ние", "Стратегический менеджмент", "Финансовый менеджмент" 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре
зультаты исследования докладывались на Межрегиональной научно-
практической конференции "Молодежь Сибири - науке России", г. Крас
ноярск, 2003-2004 гг., Межрегиональной научно-практической конферен
ции студентов и аспирантов "Проблемы современной экономики", г Крас
ноярск, 2005 г; Всероссийской научной конференции студентов, аспиран
тов и молодых ученых "Молодежь и наука - третье тысячелетие", г Крас
ноярск, 2005 г , Межрегиональной научно-практической конференции 
"Инновационное развитие регионов Сибири", г. Красноярск, 2006 г 

Разработанные в диссертационной работе инструменты положены в 
основу системы управления предприятия ОАО "Краслесмаш" 

Теоретические и методологические положения диссертации исполь
зованы при подготовке учебных курсов "Корпоративное управление", 
"Стратегический менеджмент", "Финансовый менеджмент" в ФГОУ ВПО 
"Сибирский федеральный университет" 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 12 работ 
общим объемом 5,15 п л (в том числе авторских 4,4 п л), из них 1 работа, 
объемом 0,4 п л в издании, рекомендованном ВАК РФ 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 
глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 126 
наименований и приложений Основная часть исследования изложена на 
142 листах машинописного текста, включая 36 таблиц, 12 рисунков 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Предприятия непубличного типа: признаки идентификации, 

проблемы управления на основе стоимостного подхода 
Анализ теоретических положений и деловой практики развития Рос

сийского рынка капитала и корпоративного управления позволяет выде
лить в экономическом пространстве два типа предприятий - публичные и 
непубличные 

На основе официальных документов Федеральной службы по фи
нансовым рынкам, организаций-участников рынка ценных бумаг к пуб
личным относят предприятия, являющиеся участниками публичных рын
ков капитала, представленные в форме открытых акционерных обществ, 
финансовая и другая отчетность которых, в соответствии с требованиями о 
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раскрытии информации, прозрачна и доступна для всех Все остальные 
предприятия условно относят к непубличным, которые в российской прак
тике представляют основную массу хозяйствующих субъектов Вместе с 
тем, в научной литературе отсутствует четкое определение и идентифици
рующие признаки таких предприятий, что затрудняет их дальнейшее ис
следование в целях разработки инструментария управления, способст
вующего согласованию интересов заинтересованных сторон 

Исследование процессов управления предприятиями, не соответст
вующих стандартам крупных публичных корпораций с точки зрения целе-
полагания и стратегий роста, позволяет выделить признаки, характери
зующие субъекты хозяйствования как предприятия непубличного типа 

- отсутствие размещения долевых ценных бумаг на публичных рын
ках капитала или низкая их ликвидность; 

- высокая степень концентрации собственности и контроля со сторо
ны собственников, 

- слабая формализация связей заинтересованных сторон, отсутствие 
стандартов корпоративного управления, характерных для крупных пуб
личных корпораций, 

- низкая прозрачность из-за отсутствия требований о раскрытии ин
формации со стороны государства и публичных рынков капитала. 

Таким образом, структуризация экономического пространства и ти
пология представленных на нем предприятий, с точки зрения получения 
публичной рыночной оценки на основе идентифицирующих признаков, 
позволяет выделить тип предприятий непубличного типа, справедливая 
рыночная оценка которых не может быть получена с помощью публичного 
рынка капитала как объект исследования 

Для характеристики предприятий непубличного типа автор диссер
тационного исследования использовал модель жизненного цикла бизнеса 
Адизеса, основываясь на результатах эмпирических исследований разви
тия российских предприятий авторитетных научных организаций Резуль
таты данного исследования позволяют говорить о том, что выделяется дос
таточно крупная группа предприятий непубличного типа, относящихся 
преимущественно к категории среднего бизнеса, которые достигли стадии 
устойчивого роста и развития 

Результаты анкетирования, проведенного автором среди руководи
телей непубличных предприятий в 2004-2006 гг (численность занятых от 
100 до 1000 человек) позволили сделать следующие выводы 

- стремление большинства из них к развитию и росту стоимости биз
неса, что требует соответствующего измерения эффективности и инстру
ментов управления, 

- усиление тенденций отделения права собственности от оперативно
го управления предприятиями, что требует формирования системы кон
троля и согласования интересов собственников и менеджмента 

Автором систематизированы факторы, присущие непубличным 
предприятиям, формирующие барьеры управления на основе стоимостного 
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подхода во взаимосвязи с возникающими проблемами эффективного 
управления (рисунок 1) Разрешение проблем развития предприятий не
публичного типа возможно на основе разработки эффективных инструмен
тов обоснования управленческих решений на основе стоимости 

Факторы, формирующие барьеры 
управления на основе стоимостного 

подхода 

Ключевые проблемы уравнения 
развитием непубличных 

предприятий 

Структура собственности 
Высокая концентрация 

собственности 
Появление в числе собственников 

профессиональных игроков 
инвестиционного рынка, 
финансовых институтов 

Совмещение собственниками 
функций владения и управления 

Система менеджмента на основе 
традиционных инструментов управления 

Интуитивный подход к принятию 
управленческих решений 

Ориентация на традиционные 
показатели эффективности 

деятельности 
Недостаточная квалификация 

менеджмента 
Отсутствие обоснованной системы 

принятия решений 
Слабая система контроля за 

менеджментом 

L Инвестиционная активность(переход от 
целей роста к целям развития) 

Низкая капитализация 

Низкая ликвидность капитала 

Низкая прозрачность 

Рисунок 1 - Взаимосвязь факторов, формирующих барьеры управле
ния на основе стоимостного подхода с ключевыми проблемами непублич
ных предприятий 

2. Заинтересованные стороны, их взаимосвязи и факторы управ
ления стоимостью предприятий непубличного типа 

К заинтересованным сторонам предприятий относят физические или 
юридические лица, их группы или организации, оказывающие влияние 
и/или находящиеся под воздействием принимаемых предприятием реше
ний В качестве заинтересованных сторон можно выделить следующие 
группы субъектов собственники, менеджмент/собственники, менеджмент, 
государство, кредитные организации, покупатели, поставщики и др 

Обобщение исследований корпоративного управления позволяет вы
делить группы субъектов (внутри и вне непубличных компаний), имеющие 



различную степень заинтересованности в бизнесе непубличных предпри
ятий и возможности влияния на результативность управления 

Определение взаимосвязей заинтересованных сторон предлагается 
производить исходя из их основных целей (требований) и соответствую
щих им факторов стоимости предприятия (таблица 1) 

Таблица 1 - Взаимосвязь целей основных заинтересованных сторон 
и факторов стоимости предприятия 

Заинтересованные 
стороны 

собственники 
собственники/менеджмент 

менеджмент 

потребители 

поставщики 

кредитные организации 

государство 

Основные це іи 

- рост стоимости 
предприятия 
- рост отдачи на 
вложенный капитал 

- рост стоимости 
предприятия 
- рост вознагражде
ния 
- повышение стои
мости на рынке 
труда 

- качество продук
ции 
- условия покупки 

- объемы поставок 
- условия поставок 

- оптимизация рис
ков 
- увеличение объе
мов кредитования 
- экономический 
рост 
- социально-
экономическая ста
бильность 

Факторы стоимости 
предприятия 

- структура капитала 
- инвестированный капитал 

- выручка от реализации продук
ции 
- себестоимость реализованной 
продукции 
- управленческие расходы 
- рабочий капитал 
- долгосрочные и краткосрочные 
кредиты и займы 
- выручка от реализации продук
ции 
- коммерческие расходы 
- дебиторская 
задолженность 
- коммерческие расходы 
- себестоимость реализованной 
продукции 
- кредиторская задолженность 

- проценты к получению и уплате 
- долгосрочные и краткосрочные 
кредиты и займы 

- чистые операционные налоги 
- коэффициенты риска и доходно
сти 

Для учета зависимости непубличного предприятия от заинтересо
ванных сторон автором диссертационного исследования предлагается сле
дующая схема действий На начальном этапе производится позициониро
вание групп заинтересованных сторон по параметрам "силы влияния на 
факторы генерирования и управления стоимостью" и "уровня интереса 
(деловой активности)", на последующем - определяется стандартный на
бор управленческих действий менеджеров для согласования интересов за-
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интересованных сторон и целей развития непубличного предприятия (ри
сунок 2) 

а) соответствие интереса и силы заинтересованных сторон по отношению к не
публичным предприятиям 

Уровень интереса (деловой активности) 

И 
* 

$ 
1 і 

к 

ы
со

ка
 

низкий 

разовые покупатели или 
продавцы 

временный персонал 

государство 

кредитные организации 

высокий 

-о 

поставщики 
потребители 

собственники 

собственники/менеджмент 

менеджмент 

б) действия менеджеров по согласованию интересов заинтересованных сторон 

Уровень интереса (деловой активности) 

і 
££ 

информация о действиях 
непубличного согласование действий 
предприятия 

соблюдение основных 
интересов следование интересам 

Рисунок 2 — Позиционирование заинтересованных сторон по "силе 
влияния на факторы генерирования и управления стоимостью" и "уровню 
интереса (деловой активности)" 

Проведенное в диссертации исследование заинтересованных сторон 
позволяет позиционировать их по отношению к предприятию непублично-
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го типа в соответствии с их влиянием на факторы стоимости В качестве 
основных заинтересованных сторон, являющихся ключевыми в процессе 
управления предприятием на основе стоимостного подхода выделены соб
ственники, собственники/менеджмент и менеджмент Это позволяет разра
ботать инструменты управления на основе стоимостного подхода с учетом 
интересов заинтересованных сторон предприятия непубличного типа 

3. Показатель экономической добавленной стоимости (EVA) как 
критерий управления непубличным предприятием на основе стоимо
стного подхода 

Теоретические исследования в области оценки результативности 
деятельности предприятий позволяют выделить большое разнообразие по
казателей, методов и моделей ее оценки Среди них как традиционные, ос
новывающиеся на бухгалтерском видении предприятия (выручка, при
быль, рентабельность и т д) , так и ориентированные на стоимость, имею
щие разную основу и привязку к конкретным целям и группам заинтересо
ванных сторон 

Традиционные показатели просты в расчетах, имеют большую прак
тику использования, стандартную информационную основу расчетов, им 
доверяют финансовые аналитики, собственники и менеджмент Вместе с 
тем, они не позволяют соизмерять полученный результат с инвестирован
ным капиталом и, таким образом, оценивать эффективность управления 
Отсутствие такой оценки для непубличных предприятий и интерес к ней 
основных групп заинтересованных сторон (акционеров/собственников и 
менеджеров/собственников), определяют необходимость рассмотрения 
стоимости и характеризующих ее ценностно-ориентированных показате
лей в качестве критерия оценки стоимости и эффективности управления 
Для публичных предприятий эффективность их управления оценивается 
публичным рынком капитала 

Обобщение результатов теоретических исследований по управлению 
на основе стоимостного подхода позволяет считать стоимость измерителем 
эффективности процесса управления, как в настоящем, так и в долгосроч
ном периодах Она характеризует достигнутый результат процесса управ
ления и одновременно является информационной основой для принятия 
управленческих решений по его изменению 

При выборе стоимостного показателя учитывалась российская спе
цифика корпоративного управления и следующие особенности непублич
ных предприятий недостаточная квалификации менеджмента, непрозрач
ность финансовой и другой отчетности, незаинтересованность менеджмен
та в переходе к новым технологиям управления 

В качестве критериев для сравнения предложены (в порядке значи
мости для собственников, собственников/менеджеров) возможность ис
пользования в качестве инструмента согласования интересов основных за
интересованных сторон (0,31), возможность управления через разложение 
на составляющие элементы (0,23), возможность оценки эффективности 
принимаемых управленческих решений (0,22), ориентированность на 

И 



стандартные формы представления информации для расчетов (0,17), про
стота расчетов (0,07) 

Сопоставление по выбранным критериям производилось по основ
ным использующимся в мировой практике стоимостным показателям, ци
тируемым в научной литературе, среди которых дисконтированный де
нежный поток (DCF, Discounted Cash Flow), экономическая добавленная 
стоимость (Economic Value Added, EVA), денежный поток на инвестиции 
(Cash Flow Return On Investments, CFROI), денежная добавленная ценность 
(Cash Value Added, CVA) (таблица 2) 

Таблица 2 - Сравнительный анализ показателей, используемых в 
управлении на основе стоимостного подхода 

Критерии 

Возможность использования в качестве ин
струмента согласования интересов основ-
ігых заинтересованных сторон 

Возможность управления через разложение 
на составляющие элементы 

Возможность оценки эффективности при
нимаемых управленческих решений 

Ориентированность на стандартные формы 
представления информации для расчетов 

Простота расчетов 

Оспопные виды стоимостных показателей 

DCF 

-

+ 

+ 

-

-

EVA 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

CFROI 

-

-

+ 

-

-

CVA 

-

-

+ 

-

-

Показатель экономической добавленной стоимости (EVA) учитывает 
систематический риск инвестирования в предприятия непубличного типа с 
учетом его размера и малой или отсутствующей ликвидности Таким обра
зом, значение экономической добавленной стоимости характеризует до
ход, который зарабатывает предприятие сверх требуемой доходности при 
существующем риске инвестирования и который может быть использован 
для распределения между заинтересованными сторонами Это создает объ
ективную основу для использования показателя EVA в качестве инстру
мента согласования интересов заинтересованных сторон и построения сис
темы мотивации менеджмента 

Более детальный анализ теоретических исследований и результатов 
деловой практики использования показателя экономической добавленной 
стоимости позволил выявить следующие его возможности в интересах ос
новных заинтересованных сторон' 

1) Для собственников и собственников/менеджеров 
- оценивать эффективность вложенного капитала через создание до

бавленного (остаточного) по сравнению со среднерыночным доходом, 
- измерять внутреннюю стоимость бизнеса и при определенных об

стоятельствах перейти к показателям в большей степени ориентированным 
на рынок, что способствует объективности его оценки в случае продажи, 
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- способствовать созданию достаточно простой системы управления 
и мониторинга процесса формирования стоимости в соответствии со стра
тегическими интересами инвесторов и собственников, 

- формировать системные связи стратегического управления и фи
нансового менеджмента 

2) Для менеджмента и персонала 
- проводить расчеты и обосновывать эффективность принимаемых 

управленческих решений в короткие сроки, 
- выделять ключевые факторы стоимости, влияющие на эффектив

ность управления, 
- устанавливать взаимосвязи интересов заинтересованных сторон с 

факторами генерирования стоимости; 
- способствовать организации системы мотивации менеджмента и 

персонала, 
- создавать информационную основу для поддержки принятия управ

ленческих решений 
Использование показателя экономической добавленной стоимости 

для оценки эффективности принимаемых управленческих решений с уче
том интересов заинтересованных сторон вызывает необходимость уста
новления взаимосвязи непубличных предприятий с внешними и внутрен
ними факторами генерирования стоимости 

4. Трехуровневая факторная модель стоимости предприятия не
публичного типа 

Управление непубличным предприятием на основе стоимостного 
подхода представлено в виде интегрирующего процесса, направленного на 
качественное совершенствование стратегических решений за счет концен
трации управляющих воздействий на факторах стоимости и рост эффек
тивности управления 

Исследованы факторы, оказывающие влияние на экономическую до
бавленную стоимость (EVA) Построена трехуровневая факторная модель, 
являющаяся основой формирования управления на основе стоимости с 
учетом интересов основных заинтересованных сторон Взятый за основу 
математический аппарат эластичности, позволяет определить силу влияния 
каждого из факторов на изменение стоимости непубличных предприятий 

В предлагаемом подходе каждый фактор идентифицируется с заин
тересованными сторонами Исключение даже одной из них, может привес
ти к рассогласованности всей системы факторов Поэтому на первоначаль
ном этапе в факторную модель включаются все факторы и лишь затем, по
сле расчетов их чувствительности, становится возможной ее корректиров
ка 

Предлагаемая трехуровневая модель факторов стоимости, позволяет 
охватить весь их спектр, необходимый для принятия основных управлен
ческих решений (рисунок 3) В случае необходимости возможна дальней
шая детализация модели 
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EVA 

Чистая операционная 
прибыль (NOPAT) 

Средневзвешенная 
стоимость капитала 

(WACC) 

Инвестированный 
капитал (1С) 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

CEBIT) 

Чистые операционные 
налоги 

Удельный вес 
собственного капитала 

Стоимость 
собственного капитала 

Стоимость заемного 
капитала 

Внеоборотные активы 

Рабочий капитал 

Выручка 
Себестоимость 

Коммерческие и 
управленческие расходы 
Прочив доходы и расходы 

Проценты к получению 

-с- Проценты к уплате 

Ставка налога на прибыль 

Собственный капитал 
Заемный капитал 

Коэффициент финансового 
рычага 

Удельный вес процентных 
платежей 

і-Стоимость краткосрочных 
кредитов и займов 

Стоимость долгосрочных 
кредитов и займов 

Дебиторская задолженность 
Крйд*гторская 

задолженность 

Рисунок 3 - Факторная модель стоимости предприятия непубличного типа 
на основе экономической добавленной стоимости 

Для выявления значимости факторов стоимости предложен способ 
представления функции посредством ее разложения в ряд Тейлора, апро
бированный рядом авторов для решения других задач Данный способ 
имеет ряд преимуществ во-первых, позволяет привести имеющие разную 
размерность факторы к единой базе, обеспечивая сопоставимость оценок 
различных по экономическому содержанию факторов на стоимость, во-
вторых, двигаться в пространстве факторов по наиболее значимым направ
лениям, в-третьих, оценивать не только степень влияния изменения факто
ров на стоимость в относительных единицах, но и конкретные приращения 
стоимости в абсолютных значениях 

5. Методика разработки и обоснования управленческих решений 
предприятий непубличного типа на основе показателя экономической 
добавленной стоимости (EVA) с учетом интересов основных заинтере
сованных сторон 

Предложенный инструментарий управления с использованием стои
мостного подхода создает основу для обоснования управленческих реше
ний по развитию предприятия, находящихся, во-первых, в плоскости виде
ния собственников и менеджмента, во-вторых, определяемых потенциалом 
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предприятия непубличного типа исходя из макроэкономических, отрасле
вых и рыночных условий 

Исходя из вышесказанного, управление экономической добавленной 
стоимостью предприятия непубличного типа может быть представлено в 
виде следующего алгоритма (рисунок 4) Каждый из представленных эта
пов процесса управления предприятием на основе экономической добав
ленной стоимости основывается на разработанных и предложенных авто
ром диссертационного исследования инструментах, позволяющих реали
зовать стоимостной подход для оценки эффективности и управления не
публичными предприятиями в интересах основных заинтересованных сто
рон 

Особенности аналитического этапа в управлении предприятием на 
основе стоимостного подхода заключаются в двухуровневой оценке фак
торов стоимости (на уровне предприятия и отрасли) с последующей кор
ректировкой их на результаты STEP- и SWOT-анализа и определением 
возможных диапазонов их изменения, предопределяющих различные сце
нарии развития предприятия и создания стоимости 

Подход к управлению непубличным предприятием на основе стои
мости показан на примере ОАО "Краслесмаш" Результаты стратегическо
го STEP и SWOT-анализов определили позицию предприятия ОАО "Крас
лесмаш" как благоприятную, а по ряду параметров как сильную Анализ с 
использованием матрицы A D Little по относительному возрасту отрас
ли/продукта позволяет относить их к стадии зрелости/роста При таком со
четании рекомендованы стратегии стабильности и роста, которые преду
сматривают разные темпы роста показателя экономической добавленной 
стоимости, 

Расчет коэффициентов чувствительности стоимости к факторам, оп
ределение их управляемости, изменчивости и влияния на интересы заинте
ресованных сторон, позволили выделить в качестве ключевых следующие 
факторы выручку от реализации продукции, себестоимость реализованной 
продукции, коммерческие и управленческие расходы, стоимость собствен
ного и заемного капитала, запасы, внеоборотные активы и кредиторскую 
задолженность 

Формализация стратегий посредством ключевых факторов, позволи
ла рассчитать динамику изменения EVA для ОАО "Краслесмаш" за период 
2006-2009 гт по трем приведенным видам стратегий (рисунок 5) 

Наиболее рисковой является стратегия интегрированного роста 
Стратегия стабилизация за счет минимизации рисков и выхода на умерен
ные темпы роста, не является привлекательной для собственников и обес
печивает низкую доходность их капитала Наиболее вероятной следует 
считать стратегию устойчивого роста, ориентированную на сложившуюся 
динамику роста основных показателей, невысокие риски заимствования и 
соответственно, допустимую средневзвешенную стоимость капитала 
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1 Определение факторов экономической 
добавленной стоимости (EVA) исходя из ее 

экономической сущности 

Щ 
2 Идентификация факторов стоимости по 
отношению к заинтересованным сторонам 

3 Построение факторной модели стоимости 

4 1 Расчет коэффициентов 
чувствительности и ранжирование 
факторов по степени влияния на 

изменение экономической добавленной 
стоимости (EVA) и интересы 

заинтересованных сторон 

4 2 Позиционирование заинтересованных 
сторон исходя из их влияния на 

экономическую добавленную стоимость 

4 2 1 Разработка рекомендаций по 
формированию стандартов 

взаимоотношений с заинтересованными 
сторонами и мероприятий по 

воздействию на факторы стоимости 

4 2 2 Введение ограничений на 
изменения факторов 

4 Выделение наиболее значимых факторов 
генерирования стоимости и корректировка 

факторной модели 

5 Формирование стратегических альтернатив 
и их обоснование с использованием 

стоимостного подхода 

6 Разработка мероприятий по мониторингу, 
организации и стимулированию роста EVA 

Рисунок 4 - Методика управления предприятием непубличного типа н 
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—•—Стратегия интегрированного роста -«—Стратегия устойчивого роста 
Стратегия стабилизации роста 

Рисунок 5 - Значения EVA по стратегиям ОАО "Краслесмаш" 
за 2006-2009 гг, тыс руб 

Предложенная автором методика управления предприятием на основе 
стоимостного подхода, представляет собой эффективный инструмент управ
ления, позволяющий в достаточно короткие сроки на альтернативной основе 
обосновывать управленческие решения с учетом интересов заинтересован
ных сторон 

6. Внедрение системы управления непубличными предприятиями 
на основе стоимостного подхода 

Организация процесса управления непубличными предприятиями на 
основе стоимостного подхода исследована с точки зрения организации обес
печения информацией, инструментами финансовой аналитики и мониторин
га, мотивации для принятия управленческих решений с учетом интересов за
интересованных сторон Определены основные этапы организации управле
ния непубличными предприятиями на основе стоимостного подхода и ком
плекс мероприятий по их внедрению 

Автор определяет процесс организации управления на основе стоимо
стного подхода состоящим из этапов разработки концепции, ее внедрения и 
внесения изменений в процессы управления 

На этапе формирования концепции важным представляется процесс 
создания соответствующей информационной, аналитической и методической 
базы по предприятию с уточнением целей, задач и ключевых факторов стои
мости, ориентированных на заинтересованные стороны На втором и третьем 
этапах определяется комплекс работ, направленных на изменения в стратеги
ческом и оперативном планировании Завершающий этап вносит структур
ные изменения, настраивая всю систему управления на использование инст
рументальных средств, обеспечивающих новое качество управления непуб-
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личными предприятиями, соответствующее интересам собственников и всех 
заинтересованных сторон 

Разработана схема внедрения управления непубличным предприятием 
на основе стоимостного подхода, отражающая содержание и последователь
ность основных действий по практической его реализации (рисунок 6) 

Определен перечень основных регламентных и нормативно-
методических документов, на которых строится процесс управления непуб
личными предприятиями на основе стоимостного подхода положение о сис
теме управления стоимостью предприятия (СУСП), методические положения 
по определению EVA предприятия, руководство по формированию целевых 
нормативов эффективности управления, способствующих росту стоимости, 
положение о системе материального стимулирования за прирост стоимости 
предприятия и Координационном совете по управлению стоимостью пред
приятия 

Предложен подход к мотивации персонала, основывающийся на пока
зателе EVA, ориентирующей менеджмент на обеспечение долгосрочной, а не 
краткосрочной эффективности, ограничивающий риски менеджмента и обес
печивающий достаточность их мотивационных стимулов 

Предлагаемая автором диссертационного исследования формула бону
са, ориентированного на показатель EVA, имеет следующий вид 

бонус = целевой бонус + у(АЕѴА - EI), 

где бонус - вознаграждение менеджера за оцениваемый период, целевой бо
нус - базовое вознаграждение за достижение ожидаемого уровня EVA, у -
предназначенная для стимулирования менеджеров фиксированная доля от
клонения фактического уровня EVA от ожидаемого инвесторами, &.EVA -
фактическое изменение EVA за оцениваемый период, ЕІ - ожидаемое инве
сторами изменение EVA за оцениваемый период 

Размер базовой оплаты труда (оклад + целевой бонус) обеспечивает 
привлечение и сохранение квалифицированного управленческого персонала 
Основным критерием здесь является уровень оплаты труда, который может 
быть предложен менеджеру с его квалификацией в компаниях-конкурентах 
После того, как основные элементы бонуса определены, он уточняется для 
достижения баланса между конфликтующими целями мотивации менедж
мента 

Таким образом, определены и разработаны обязательные элементы ор
ганизации системы управления непубличным предприятием на основе стои
мостного подхода, обеспечивающие обоснованность стратегических реше
ний в рамках допустимых рисков, доходности и ликвидности, отвечающих 
требованиям конкуренции за капитал инвесторов и эффективности управле
ния 
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Рисунок 6 — Схема внедрения управления предприятиями непубличного тип 
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1 Исследование современного состояния, характера и тенденций 

развития российской модели корпоративного управления позволило сде
лать вывод о необходимости выделения особой типологической группы 
предприятий, характеризующихся специфическими условиями и целями 
функционирования, а также разработке соответствующих их специфике 
эффективных инструментов управления, основывающихся на создании 
стоимости в интересах заинтересованных сторон 

2 Определены признаки предприятия непубличного типа, как пред
приятия, стоимость которого не может быть оценена с помощью публич
ного рынка капитала отсутствие размещения долевых ценных бумаг на 
публичных рынках капитала или низкая их ликвидность, высокая степень 
концентрации собственности и контроля со стороны собственников, слабая 
формализация связей заинтересованных сторон, отсутствие стандартов 
корпоративного управления, характерных для крупных публичных корпо
раций, низкая прозрачность из-за отсутствия требований о раскрытии ин
формации со стороны государства и публичных рынков капитала 

3 Определены и систематизированы взаимосвязи заинтересованных 
сторон, оказывающие влияние на факторы управления стоимостью пред
приятий непубличного типа 

4 Выполнен анализ концепций управления, позволяющий обосно
вать выбор показателя экономической добавленной стоимости (EVA) в ка
честве критерия управления предприятиями непубличного типа, позво
ляющий согласовывать интересы заинтересованных сторон 

5 Разработана трехуровневая факторная модель стоимости предпри
ятия непубличного типа на основе показателя экономической добавленной 
стоимости (EVA), позволяющая определять эффективность управления в 
интересах заинтересованных сторон 

6 Предложена методика разработки и обоснования управленческих 
решений для предприятий непубличного типа на основе показателя эконо
мической добавленной стоимости (EVA) с учетом интересов основных за
интересованных сторон 

7 Результаты апробации основных результатов диссертационного 
исследования на примере ОАО "Краслесмаш" подтверждают возможность 
использования стоимостного подхода для управления предприятиями не
публичного типа, эффективность которых не может быть адекватно оцене
на посредством публичных рынков капитала, на основе согласования ин
тересов заинтересованных сторон 
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