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Ак ту аль ность про бле мы по ста нов ки сис тем стра те ги че ско го пла ни ро ва ния в це лях обес пе че ния 
кон ку рен то спо соб но сти ор га ни за ции тре бу ет про ве де ния ком плекс но го ана ли за си туа ции в сфе ре
сбы та про дук ции и на уч но го обос но ва ния на прав ле ний раз ви тия субъ ек та пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти.

Пред ла гае мая ме то ди ка, вклю чаю щая рас ши рен ный ком плекс мар ке тин го вых мо де лей, а так же
фи нан со вые и не фи нан со вые по ка за те ли, вхо дя щие в сис те му сба лан си ро ван ных по ка за те лей, по зво -
ля ет сфор ми ро вать ба зо вый по ка за тель-ин ди ка тор в виде стои мо сти организации для оцен ки эф -
фек тив но сти реа ли за ции стра те гии и ка че ст ва управ лен че ских ре ше ний.

Клю че вые сло ва: управ ле ние, стои мость, стра те гия.

Про ве де ние мак ро эко но ми че ских ре форм соз да ло
ус ло вия для по вы ше ния ак тив но сти всех хо зяй ст вен ных 
субъ ек тов. На пер вый план вы дви га ют ся про бле мы раз -
ра бот ки но вых кон цеп ций управ ле ния, ре гу ли ро ва ния
и пла ни ро ва ния, ре ше ние ко то рых не воз мож но без гиб -
ко го раз ви тия ор га ни за ции и при ня тия гра мот ных управ -
лен че ских ре ше ний.

Стра те гии, еди ной для всех ор га ни за ций, не су ще -
ст ву ет, как не мо жет быть еди но го уни вер саль но го стра -
те ги че ско го управ ле ния. Ка ж дый хо зяй ст вую щий субъ -
ект уни ка лен, по это му про цесс вы ра бот ки стра те гии за -
ви сит от его по зи ции на рын ке, ди на ми ки и по тен циа ла
раз ви тия, по ве де ния кон ку рен тов, ха рак те ри стик про из -
во ди мо го то ва ра или ока зы вае мых ус луг, со стоя ния эко -
но ми ки, куль тур ной сре ды и мно гих дру гих фак то ров.
Ос но ву фор ми ро ва ния стра те ги че ской кон цеп ции раз -
ви тия ор га ни за ции со став ля ет ал го ритм стра те ги че ско -
го пла ни ро ва ния, по зво ляю щий ори ен ти ро вать всю ее
дея тель ность на ры нок и по тре би те лей [1, с. 13].

Ог ра ни чен ность фи нан со вых ре сур сов уси ли ва ет
роль вы бо ра эф фек тив но го управ лен че ско го ре ше ния
по фор ми ро ва нию и реа ли за ции стра те гии. Для по вы -
ше ния кон ку рен то спо соб но сти и ус той чи во сти ра бо ты
субъ ек тов пред при ни ма тель ст ва в ры ноч ной сре де не -
об хо ди мо ис поль зо вать но вые стра те гии и ме то ды
управ ле ния, ко то рые ос но вы ва ют ся на ана ли зе мар ке -
тин го вой ин фор ма ции и ис поль зо ва нии мар ке тин го вых
мо де лей как ин ст ру мен тов управ ле ния. Это важ но как
на эта пе ста нов ле ния, так и на эта пе раз ви тия биз не са
в силу ес те ст вен ной ог ра ни чен но сти его воз мож но стей
и вы со кой кон ку рентности сре ды.

В ряду но вых стра те гий ме недж мен та в рос сий ском
биз не се все боль шее при зна ние по лу ча ет кон цеп ция
управ ле ния стои мо стью ор га ни за ции. В ос но ве дан ной
кон цеп ции ле жит по ни ма ние того, что для ак цио не ров
важ но обес пе чить рост фи нан со вых ре зуль та тов от эксп-

луа та ции объ ек тов вла де ния и по вы ше ние их ры ноч ной
цены. Ре шаю щее зна че ние для ин ве сто ров име ют на -
деж ность и вы год ные ус ло вия вло же ния средств, для по -
тре би те лей – ка че ст во то ва ров и ус луг, на деж ность парт -
нер ских свя зей, для со циу ма – со ци аль ная от вет ст вен -
ность биз не са. Имен но в рам ках про це дур управ ле ния
стои мо стью воз мож но мак си маль но учесть и со гла со -
вать все это мно го об ра зие пред став лен ных ин те ре сов.

При та ком под хо де все стра те ги че ские и опе ра -
тив ные управ лен че ские ре ше ния на це ле ны на мак си -
ми за цию стои мо сти как обоб щаю щий ре зуль тат хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти. Рост стои мо сти ор га ни за -
ции объ ек тив но ха рак те ри зу ет ста биль ность биз не са,
вы со кое ка че ст во ме недж мен та и эф фек тив ность ис -
поль зо ва ния имею ще го ся по тен циа ла. Кро ме того,
при ме не ние по ка за те ля стои мо сти для оцен ки ко неч -
ных ре зуль та тов де ла ет по ве де ние хо зяй ст вую щих
субъ ек тов бо лее ра цио наль ным, по зво ля ет из бе жать
не оп рав дан ных по терь, рис ков, ори ен ти ру ет на дли -
тель ную пер спек ти ву.

В этой свя зи вста ет про бле ма раз ра бот ки ме то ди ки
фор ми ро ва ния стра те гии, ко то рая бы от ве ча ла спе ци -
фи че ским осо бен но стям рос сий ской де ло вой прак ти ки,
учи ты ва ла из ме не ния на рын ке то ва ров/ус луг и была
на це ле на на мак си ми за цию стои мо сти ор га ни за ции.

Кон цеп ция фор ми ро ва ния управ лен че ско го ре ше -
ния, ос но ван ная на управ ле нии стои мо стью ор га ни за -
ции, – это со вре мен ная стра те гия ме недж мен та, ори ен -
ти ро ван ная на по вы ше ние ин ве сти ци он ной при вле ка -
тель но сти, кон ку рент ных пре иму ществ, на обес пе че ние
ус той чи вой ра бо ты субъ ек тов пред при ни ма тель ской
дея тель но сти в ры ноч ной сре де в дли тель ной пер спек -
ти ве. Она стро ит ся на сис тем ном под хо де к ис поль зо ва -
нию мно го об раз ных фак то ров, фор ми рую щих стои -
мость, на уче те про ти во ре чи вых ин те ре сов раз лич ных
групп субъ ек тов, так или ина че свя зан ных с ор га ни за ци -
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ей. По вы ше ние ее ры ноч ной стои мо сти яв ля ет ся стра -
те ги че ской це лью управ ле ния.

Реа ли за ция дан ных за дач в рам ках раз ра бот ки
стра те гии раз ви тия субъ ек тов пред при ни ма тель ст ва
дос ти га ет ся пу тем ис поль зо ва ния пред ла гае мой нами
ме то ди ки оцен ки управ лен че ско го ре ше ния по фор ми -
ро ва нию стра те ги че ской кон цеп ции раз ви тия ор га ни за -
ции. Оцен ка про во дит ся в че ты ре эта па: ана лиз те ку ще -
го по ло же ния ор га ни за ции на рын ке; оп ре де ле ние пер -
спек тив ной по зи ции; оп ре де ле ние клю че вых для
ус пеш но го функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции фи нан со -
вых и не фи нан со вых по ка за те лей и ус та нов ле ние взаи -
мо свя зи ме ж ду ними; рас чет ин те граль но го по ка за те ля
оцен ки ка че ст ва управ лен че ско го ре ше ния по раз ра бот -
ке и реа ли за ции стра те ги че ской кон цеп ции раз ви тия.

Про сто та по ни ма ния сущ но сти до хо дов и рас хо дов
по зво ля ет го во рить о воз мож но сти ши ро ко го при ме не -
ния ре ко мен дуе мой ме то ди ки. Дан ная ме то ди ка вклю -
ча ет ком плекс мар ке тин го вых мо де лей (для ана ли за те -
ку ще го по ло же ния ор га ни за ции на рын ке то ва ров/ус луг
и оп ре де ле ния пер спек тив ной по зи ции), а так же фи нан -
со вые и не фи нан со вые по ка за те ли, вхо дя щие в сис те му 
сба лан си ро ван ных по ка за те лей (для оцен ки те ку ще го
и про гно зи руе мо го со стоя ния ор га ни за ции), и по зво ля ет 
сфор ми ро вать ба зо вый по ка за тель-ин ди ка тор, от ра -
жаю щий уро вень эф фек тив но сти реа ли за ции стра те гии
и ка че ст во управ лен че ско го ре ше ния по оп ре де ле нию
оп ти маль но го со от но ше ния соб ст вен но го и за ем но го
ка пи та ла.

Ме то ди ка при ме ни ма для ор га ни за ций всех форм
соб ст вен но сти и раз ме ров и лю бой от рас ле вой при над -
леж но сти. В ка че ст ве ин ди ка то ра вы бра на эко но ми -
че ская до бав лен ная стои мость (EVA). Рас смот рим ос -
нов ные эта пы пред ла гае мой ме то ди ки оцен ки управ -
лен че ско го ре ше ния по фор ми ро ва нию и реа ли за ции
стра те гии раз ви тия субъ ек тов пред при ни ма тель ской
дея тель но сти.

Этап 1. Ана лиз те ку ще го по ло же ния
ор га ни за ции на рын ке то ва ров и ус луг

В ос но ву фор ми ро ва ния це лей и аль тер на тив стра -
те ги че ской кон цеп ции ор га ни за ции по ло же но ис поль зо -
ва ние рас ши рен но го ком плек са мар ке тин го вых мо де -
лей, вклю чаю ще го в себя мо дель Мак Кен зи, ана ли за
при вер жен но сти, мат ри цу за кре п ле ния, мат ри цу Бос -
тон ской Кон сал тин го вой Груп пы (БКГ), мат ри цу «По ку -
па тель – Про да вец» и мо дель со че та ния оце нок, ко то -
рые яв ля ют ся ос но вой для ана ли за те ку ще го по ло же -
ния ор га ни за ции на рын ке.

По сле до ва тель ность ис поль зо ва ния мар ке тин го -
вых мо де лей, ре ко мен дуе мых для ана ли за те ку ще го по -
ло же ния ор га ни за ции на рын ке, сле дую щая [2, с. 68].

1. С ис поль зо ва ни ем мат ри цы Джи-И-Мак Кен зи
рас счи ты ва ют ся по ка за те ли кон ку рен то спо соб но сти и
при вле ка тель но сти.

2. На ос но ве мат ри цы за кре п ле ния рас счи ты ва ют ся 
по ка за те ли ем ко сти (по тен циа ла) рын ка и до лей рын ка.

3. Мо дель «При вер жен ность» по зво ля ет оп ре де -
лить при вер жен ность по ку па те лей про дук ции дан ной ор -
га ни за ции пу тем срав не ния по ка за те ля кон ку рен то спо -
соб но сти ор га ни за ции с за ни мае мой ею до лей рын ка.

4. Мат ри ца БКГ по зво ля ет со от не сти тем пы рос та
от рас ли или про даж то ва ров/ус луг с за ни мае мой ор га -
ни за ци ей до лей рын ка.

5. Мат ри ца «По ку па тель – Про да вец» дает воз мож -
ность оп ре де лить уро вень рен та бель но сти и срав нить
его с оцен кой по тре би те ля ми по ка за те ля со от но ше ния
цены и ка че ст ва.

6. По строе ние мо де ли мат ри цы со че та ний субъ ек -
тив ной оцен ки ли цом, при ни маю щим ре ше ние о стра те -
ги че ской хо зяй ст вен ной еди ни це (СХЕ)*, и ре зуль та тов
оцен ки СХЕ с ис поль зо ва ни ем ком плек са мо де лей.

По ре зуль та там ана ли за со че та ний оце нок фор ми -
ру ют ся груп пы СХЕ, в рам ках ко то рых ве дет ся даль ней -
шая ра бо та по фор му ли ро ва нию це лей и аль тер на тив
стра те ги че ско го раз ви тия.

Этап 2. Оп ре де ле ние пер спек тив ной по зи ции
ор га ни за ции на рын ке

Ос но ву про блем, свя зан ных с вы бо ром ме то до ло -
ги че ской базы для по строе ния кон цеп ции стра те ги че -
ско го пла ни ро ва ния, со став ля ет оп ре де ле ние уров ня
мар ке тин го вой дея тель но сти, в струк ту ре ко то ро го и бу -
дет осу ще ст в лять ся по иск оп ти маль ной стра те гии раз -
ви тия ор га ни за ции. Вы де ля ют три уров ня мар ке тин го -
вой дея тель но сти:

– мар ке тинг реа ги ро ва ния – вы яв ле ние и удов ле тво -
ре ние по треб но стей по тре би те ля. Здесь мно гое за ви сит
от спо соб но сти раз ра бот чи ка мар ке тин го вой стра те гии
ре аль но оце нить эти по треб но сти;

– пред вос хи щаю щий мар ке тинг – уме ние оп ре де -
лить, ко гда скры тые, не вы яв лен ные по треб но сти ста -
нут ре аль но стью;

– мар ке тинг, фор ми рую щий за про сы, – это та кой
спо соб дей ст вий, при ко то ром организация пред ла га ет
про дук ты и ус лу ги, о су ще ст во ва нии ко то рых ры нок
даже и не по доз ре вал [3, с. 45].

Для фор му ли ро ва ния мар ке тин го вых це лей в час ти 
вы бо ра на прав ле ния мар ке тин го вой дея тель но сти (мар-
ке тин га реа ги ро ва ния, пред вос хи щаю ще го мар ке тин га
и мар ке тин га, фор ми рую ще го за про сы) ис поль зу ет ся
мо ди фи ци ро ван ная мо дель Ан соф фа. В рам ках вы -
бран но го на прав ле ния про во дит ся сег мен та ция рын ка
и оп ре де ля ют ся це ле вые груп пы по тре би те лей то ва ров
и ус луг.

Ито гом ана ли за те ку ще го по ло же ния ор га ни за ции
на рын ке бу дет пред став ле ние о том, на сколь ко мож но
улуч шить ре зуль та ты ра бо ты, из ме нив кон ку рент ную
стра те гию в со от вет ст вую щих ви дах дея тель но сти. Ана -
лиз кон ку рент ных по зи ций по ка жет, ка кие виды дея тель -
но сти наи бо лее пер спек тив ны, а ка кие со всем не пер -
спек тив ны. Ре зуль та ты, на ко то рые мо жет рас счи ты -
вать ор га ни за ция, поль зу ясь свои ми кон ку рент ны ми
пре иму ще ст ва ми, от ра жа ют ее по тен ци ал.
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* Стра те ги че ская хо зяй ст вен ная еди ни ца – это са мо стоя тель ное под раз де ле ние организации, от ве чаю щее за от дель ную ас -
сор ти мент ную груп пу про дук ции, ори ен ти ро ван ную на кон крет ный ры нок, с управ ляю щим, на де лен ным пол ной от вет ст вен но стью 
за объ е ди не ние всех функ ций в стра те гию.



Этап 3. Оп ре де ле ние клю че вых
для функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции
фи нан со вых и не фи нан со вых по ка за те лей,
ус та нов ле ние взаи мо свя зи ме ж ду ни ми

Пре ж де все го оп ре де ля ют, ка кое влия ние на фи -
нан со вые ре зуль та ты ока жет до ве де ние мар ке тин го вых 
по ка за те лей до ожи дае мо го уров ня.

Са мые серь ез ные труд но сти свя за ны с по лу че ни ем 
не об хо ди мой ин фор ма ции и фор ма ли за ци ей взаи мо -
свя зей и взаи мо за ви си мо стей ме ж ду мно же ст вом па ра -
мет ров, ха рак те ри зую щих биз нес.

На при мер, те ку щую до ход ность опе ра ций оп ре де -
ля ют три па ра мет ра: объ ем про даж, опе ра ци он ная мар -
жа и обо ра чи вае мость ка пи та ла. Важ ней шим, без ус лов -
но, яв ля ет ся объ ем про даж, по то му что без по тре би те -
ля, от даю ще го день ги за про дукт или ус лу гу, не мо жет
быть и речи о стои мо сти, соз дан ной биз не сом. Зна чи -
тель ная часть того, что из вест но о биз не се (про дукт,
мар ке тин го вая стра те гия, про грам мы ис сле до ва ний, из -
вест ные то вар ные зна ки и мно гое дру гое) слу жит ба зой
для про гно за имен но объ е ма про даж. В то же вре мя
про да жи – цена и фи зи че ский объ ем реа ли зо ван ных
еди ниц то ва ра – есть пря мое след ст вие проч но сти кон -
ку рент ных по зи ций ор га ни за ции, ее спо соб но сти эф -
фек тив но ис поль зо вать сфе ры сво ей ис клю чи тель ной
ком пе тен ции.

Со глас но тео рии М. Пор те ра, кон ку рент ное пре иму -
ще ст во на рын ке воз ни ка ет на ос но ве пре дос тав ле ния
по тре би те лям про дук ции, обес пе чи ваю щей боль шую
цен ность за ту же стои мость (диф фе рен циа ция) или
рав ную цен ность, но за мень шую стои мость (низ кие из -
держ ки). При диф фе рен циа ции ос нов ной ак цент де ла -
ет ся на соз да нии про дук та (со во куп но сти ма те ри аль ных 
и не ма те ри аль ных ат ри бу тов), ко то рый вос при ни ма ет ся 
по тре би те лем как не что уни каль ное. Это го мож но до -
бить ся за счет кон ст рук тив ных осо бен но стей или экс -
плуа та ци он ных ха рак те ри стик из де лия, пре вос ход но го
сер вис но го об слу жи ва ния, пре стижности мар ки и т.д.

Важ но, од на ко, по ни мать раз ни цу ме ж ду про стым
от ли чи ем ка че ст ва сво его из де лия от ка че ст ва из де лий
кон ку рен тов и соб ст вен но пре иму ще ст вом диф фе рен -
циа ции. Как бы вы со ко ни це ни ли ме нед же ры дос то ин ст -
ва сво го про дук та, диф фе рен циа ция дос ти га ет ся толь ко
то гда, ко гда по тре би тель убе ж ден в пре вос ход ных ка че -
ст вах то ва ра на столь ко, что го тов за пла тить за него пре -
мию по от но ше нию к цене пред ло же ния кон ку рен тов.
Пре иму ще ст ва диф фе рен циа ции с те че ни ем вре ме ни
по лу ча ют кон крет ное ко ли че ст вен ное вы ра же ние:

– в раз ме ре це но вой пре мии – если доля рын ка ос -
та ет ся не из мен ной;

– рос те доли рын ка – если цены со пос та ви мы с це -
на ми кон ку рен тов;

– ком би на ции рос та доли рын ка и со би рае мой це но -
вой пре мии.

Счи та ет ся, что не сколь ко ор га ни за ций кон ку ри ру ют 
на од ном рын ке, если ре ше ния в сфе ре про из вод ст ва,
це но об ра зо ва ния или мар ке тин га од ной ор га ни за ции

су ще ст вен но влия ют на уро вень эко но ми че ской при бы -
ли, ко то рую смо гут по лу чить ос таль ные ор га ни за ции.

Ре зуль та ты ана ли за па ра мет ров биз не са дают
воз мож ность скон цен три ро вать вни ма ние на ог ра ни -
чен ном спи ске наи бо лее су ще ст вен ных фак то ров, иг -
раю щих клю че вую роль в дос ти же нии глав ной фи нан -
со вой цели управ ле ния – мак си маль ного роста стои мо -
сти ор га ни за ции (рис. 1).

По лу чен ные дан ные ис поль зу ют ся при раз ра бот ке
ос нов ных биз нес-про цес сов, фор ми ро ва нии бюд же тов
и яв ля ют ся вход ны ми па ра мет ра ми для рас че та по ка за -
те ля EBIT (ве ли чи на до хо дов до уп ла ты на ло гов и про -
цен тов), вхо дя ще го в рас чет EVA.

Этап 4. Рас чет ин те граль но го по ка за те ля
оцен ки ка че ст ва при ня тия управ лен че ско го
ре ше ния по раз ра бот ке и реа ли за ции
стра те ги че ской кон цеп ции раз ви тия
ор га ни за ции

По сколь ку це ле вой функ ци ей ор га ни за ции в рам ках 
управ ле ния, на це лен но го на соз да ние стои мо сти, яв ля -
ет ся мак си ми за ция стои мо сти, то обоб щаю щим по ка за -
те лем, от ра жаю щим про цесс соз да ния стои мо сти, мо жет 
слу жить эко но ми че ская до бав лен ная стои мость EVA.

Фор ми ро ва ние по ка за те ля EVA и взаи мо связь ме ж -
ду EVA и ос нов ны ми фак то ра ми, уча ст вую щи ми в про -
цес се рас че та дан но го по ка за те ля, по ка за ны на рис. 2.

По ка за тель EVA рас счи ты ва ет ся сле дую щим об -
ра зом:

EVA = При быль от обыч ной дея тель но сти –
– На ло ги и дру гие обя за тель ные пла те жи –

– Ин ве сти ро ван ный ка пи тал (то есть сум ма пас си ва
ба лан са)  Сред не взве шен ная цена ка пи та ла:

EBIT  (1 – T ) – Kw  C,
где EBIT – ве ли чи на до хо дов до уп ла ты на ло гов и про цен тов;

С – стои мо ст ная оцен ка ка пи та ла;
Т – став ка на ло го об ло же ния до хо да;
Кw – сред не взве шен ная стои мость ка пи та ла (рас счи ты -

ва ет ся с уче том на ло го во го эф фек та от уп ла ты про цен тов за
кре дит).

Сущ ность EVA про яв ля ет ся в том, что этот по ка за -
тель от ра жа ет при бав ле ние стои мо сти к ры ноч ной стои -
мо сти ор га ни за ции и по зво ля ет оце нить эф фек тив ность 
дея тель но сти че рез оп ре де ле ние того, как эта ор га ни за -
ция оце ни ва ет ся рын ком. Зна че ние EVA ха рак те ри зу ет
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Рис. 1. При ве де ние в со от вет ст вие фи нан со вых и мар -
ке тин го вых по ка за те лей дея тель но сти ор га ни за ции



по ве де ние соб ст вен ни ков ор га ни за ции в час ти ин ве сти -
ро ва ния про из вод ст ва.

Рас смот рим три ва ри ан та взаи мо свя зи зна че ния
по ка за те ля EVA с по ве де ни ем субъ ек та пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти и при ни мае мым им управ лен че -
ским ре ше ни ем.

1. EVA = 0, то есть ры ноч ная стои мость ор га ни за -
ции рав на ба лан со вой стои мо сти чис тых ак ти вов. Ры -
ноч ный вы иг рыш соб ст вен ни ка или ин ве сто ра при вло -
же нии в дан ное про из вод ст во ра вен нулю.

2. EVA > 0 оз на ча ет при рост ры ноч ной стои мо сти
ор га ни за ции по от но ше нию к ба лан со вой стои мо сти
чис тых ак ти вов, что сти му ли ру ет соб ст вен ни ков или ин -
ве сто ров к до пол ни тель но му вло же нию средств.

3. EVA < 0 ве дет к умень ше нию ры ноч ной стои мо -
сти ор га ни за ции. Из-за по те ри аль тер на тив ной до ход -
но сти соб ст вен ни ки те ря ют вло жен ный ка пи тал.

По сколь ку пла ни ро ва ние при бы ли, а вме сте с тем
струк ту ры и цены ка пи та ла яв ля ет ся пер во оче ред ной
за да чей ме недж мен та, кон цеп ция EVA мо жет рас смат -
ри вать ся как бо лее со вер шен ный ин ст ру мент из ме ре -
ния эф фек тив но сти дея тель но сти ор га ни за ции, чем по -
ка за тель чис той при бы ли. Ведь EVA оце ни ва ет не толь -
ко ко неч ный ре зуль тат, но и то, ка кой це ной он был
по лу чен, то есть ка кой объ ем ка пи та ла и по ка кой цене
ис поль зо вал ся.

На ос но ве по лу чен но го зна че ния EVA про из во дит ся 
оцен ка управ лен че ско го ре ше ния по фор ми ро ва нию
стра те гии раз ви тия ор га ни за ции (рис. 3).

За вер шаю щим дей ст ви ем яв ля ет ся рас чет ры ноч -
ной стои мо сти ор га ни за ции по фор му ле:

Ры ноч ная стои мость ор га ни за ции =
= Чис тые ак ти вы (по ба лан со вой стои мо сти) + 

+ EVA бу ду щих пе рио дов,
при ве ден ная к на стоя ще му вре ме ни.

В со от вет ст вии с этой фор му лой ры ноч ная стои -
мость ор га ни за ции в за ви си мо сти от ее бу ду щих при бы -
лей мо жет пре вы сить ба лан со вую стои мость чис тых ак -
ти вов или ока зать ся мень ше нее.

Итак, в рас смат ри вае мой ме то ди ке дос ти га ет ся
объ е ди не ние двух ос нов ных со став ляю щих управ ле ния 
стои мо стью субъ ек та пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти: управ ле ния фи нан со вы ми по ка за те ля ми че рез по -
ка за тель эко но ми че ской до бав лен ной стои мо сти (EVA)
и управ ле ния не ма те ри аль ны ми ак ти ва ми в сба лан си -
ро ван ной сис те ме по ка за те лей. Сба лан си ро ван ная сис -
те ма по ка за те лей дает воз мож ность ор га ни за ции пре -
вра тить свое ви де ние бу ду ще го в дей ст вия, пре дос тав -
ляя но вую кон цеп ту аль ную базу, кон кре ти зи рую щую
стра те гию ор га ни за ции на ос но ве вы бран ных це лей и
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Рис. 2. Ос нов ные фак то ры, влияю щие на ве ли чи ну EVA

Рис. 3. Схе ма оцен ки управ лен че ско го ре ше ния на ос но ве EVA и сба лан си ро ван ной сис те мы по ка за те лей
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Рис. 4. Ал го ритм оцен ки управ лен че ско го ре ше ния по фор ми ро ва нию и реа ли за ции стра те гии раз ви тия
субъ ек та пред при ни ма тель ской дея тель но сти



по ка за те лей; при этом все цели ор га ни за ции сба лан си -
ро ва ны по раз лич ным ас пек там дея тель но сти (фи нан -
сы, кли ен ты, внут рен ние про цес сы, раз ви тие и обу че ние).

Ал го ритм оцен ки управ лен че ско го ре ше ния по фор -
ми ро ва нию и реа ли за ции стра те гии раз ви тия субъ ек та
пред при ни ма тель ской дея тель но сти в рам ках мар ке -
тин га реа ги ро ва ния ото бра жен на рис. 4.

При оцен ке управ лен че ских ре ше ний по фор ми ро -
ва нию и реа ли за ции стра те гии раз ви тия субъ ек та пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти не об хо ди мо не толь ко
со хра нять, но и соз да вать проч ные кон ку рент ные пре -
иму ще ст ва; осо бое пред поч те ние от да вать дей ст ви ям,
ко то рые по зво лят уси лить кон ку рент ную по зи цию ор га -
ни за ции на дли тель ный срок; не сни жать цены без дос -
та точ но го пре иму ще ст ва по из держ кам; ста рать ся не
ис поль зо вать же ст кие и не гиб кие стра те гии, из бе гать
стра те гий, ус пеш ных толь ко в наи бо лее бла го при ят ных
ус ло ви ях, так как из вест но, что ре зуль та тив ность вы -
бран ной стра те гии в зна чи тель ной мере оп ре де ля ет ся
ус ло вия ми ее реа ли за ции и свое вре мен ным вне се ни ем

стра те ги че ских из ме не ний в за ви си мо сти от кон крет ной
си туа ции.

Та ким об ра зом, что бы дос тиг нуть стра те ги че ских
це лей, реа ли за ци ей стра те гии не об хо ди мо управ лять,
сис те ма ти че ски кон тро ли руя вы пол не ние стра те ги че -
ских за дач все ми под раз де ле ния ми ор га ни за ции.
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