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В данном докладе рассматривается использование модели экономической 

добавленной стоимости при финансовом обосновании стратегии развития 

предприятия. 
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In this report use of model of the economic added cost at financial justification 

of strategy of development of the enterprise is considered. 
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Модернизация экономики России требуют от менеджмента российских 

корпораций новых, адекватных современным условиям подходов и 

инструментов управления и целевых ориентиров. При всем многообразии точек 

зрения относительно того, что является целью бизнеса, следует отметить 

главную - увеличение рыночной стоимости предприятия. Концепция 



управления стоимостью заняла достойное место в теории и практике 

стратегического управления и получает все большее 

распространение, в том числе и в 

России. В настоящее время используются модели управления 

стоимостью, основанные на показателях экономической прибыли, на 

показателях денежного потока и основанные непосредственно на рыночных 

оценках. В рамках данного доклада остановимся на  модели экономической 

добавленной стоимости, сущность данной концепции определим как процесс 

построения на основе и с помощью модели экономической прибыли 

стратегических и оперативных решений менеджмента компании.  

Реализация стоимостного подхода на всех этапах разработки стратегии 

требует ее финансового обоснования (рис.1). Концептуальная модель  

формирования стратегии развития бизнеса отражает основные этапы 

разработки стратегии и  интеграцию целеполагания,  стратегического анализа и 

установление детерминант стоимости, выбор стратегических альтернатив, их 

оценку с учетом изменения стоимости, оценка реализации стратегии.  

 

Рис. 1. Финансовое обоснование стратегии развития 
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Финансовое обоснование стратегии развития - это технология оценки 

финансового потенциала, определение детерминант стоимости и 

прогнозирование на их основе стратегической финансовой позиции бизнеса.  

Применение концепции управления стоимости при финансовом 

обосновании стратегии развития на этапе стратегического анализа основано на 

синтезе теории управления и экономического анализа. Основная задача этого 

этапа финансового обоснования стратегии развития  заключается не только в 

диагностике  положения бизнеса в настоящий момент времени (финансовое 

положение, результативность, текущая стоимость), но и в определение 

стратегической позиции, выявления возможностей и угроз функционирования в 

долгосрочном периоде для последующего прогнозирования будущих 

доходов[2]. Для комплексного  анализа будущих доходов, а также реализации 

стратегии,  необходимо установить детерминанты стоимости  бизнеса и 

оценить степень их взаимного влияния. Под детерминантами стоимости 

понимаются параметры деятельности хозяйствующих субъектов, фактически 

определяющих стоимость бизнеса.  

На этапе выбора стратегических альтернатив, финансовое обоснование 

включает сравнение стоимости исследуемого бизнеса и стратегических 

решений, обеспечивающих различные изменения стоимости. Выбор 

направления развития  оправдан экономически, когда выгоды от осуществления 

альтернативы приводят к росту стоимости предприятия.  

Достижение поставленных целей  зависит от использования эффективного 

инструмента реализации стратегии. Так как процесс принятия управленческих 

решений в модели экономический добавленной стоимости основывается на 

учете детерминант стоимости, необходимо выделить центры стоимости - 

структурные подразделения или направления бизнеса, осуществляющих 

определенный набор операций и способных оказывать непосредственное 

воздействие в рамках своих полномочий на детерминанты стоимости[1]. Для 

каждого центра стоимости определяется конкурентные преимущества, 

качественные параметры, переводятся качественные показатели в нормативные 



количественные задания. Построение матрицы стоимости позволяет  

разработать и довести показатели эффективности до каждого сотрудника через 

систему стимулирования, так как позволяет провести декомпозицию 

стратегических целей на уровень отдельных подразделений и сотрудников. 

Таким образом, порядок финансового обоснования полностью совпадает с 

типовым алгоритмом разработки стратегии развития и включает следующие 

компоненты: определение целевых показателей, стратегическую диагностику и 

мониторинг стоимости. 
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