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Об су ж да ют ся ва ри ан ты фор ми ро ва ния кри те ри ев для оцен ки эф фек тив но сти управ ле ния ком па -
ни ей. Пред ла га ет ся ис поль зо вать стои мость биз не са – это дает воз мож ность соб ст вен ни кам сфор -
ми ро вать сис те му по ка за те лей, по зво ляю щих оп ре де лять ин те граль ный и ча ст ные по ка за те ли эф -
фек тив но сти.

Клю че вые сло ва: со вре мен ная тео рия ме недж мен та, эф фек тив ность управ ле ния ком па ни ей, стои -
мость биз не са.

Со вре мен ная ор га ни за ция (ком па ния) пред став ля -
ет со бой слож но ор га ни зо ван ный ком плекс – со во куп -
ность тех но ло ги че ских, фи нан со вых, мар ке тин го вых,
ло ги сти че ских и иных бло ков, оп ре де ляю щих спе ци фи -
ку ее про из вод ст вен ной дея тель но сти, осо бен но сти ме -
неж дмен та, уни каль ность ор га ни за ци он ных ре ше ний и
пер спек ти вы раз ви тия.

Для ка ж до го из этих бло ков су ще ст ву ет хо ро шо раз -
ра бо тан ная сис те ма по ка за те лей, по зво ляю щих про во -
дить оцен ку эф фек тив но сти их функ цио ни ро ва ния. Дея -
тель ность ком па нии мо жет оце ни вать ся на ос но ве либо
ин те граль но го по ка за те ля эф фек тив но сти, либо ча ст -
ных по ка за те лей: ре зуль та тив но сти (фак ти че ский ре -
зуль тат не ме нее за пла ни ро ван но го), вы год но сти (на -
ли чие по ло жи тель но го чис то го ре зуль та та), це ле со -
об раз но сти (со от вет ст вие цели сис те мы це лям ее эле -
мен тов).

Од на ко ис поль зо ва ние как ча ст ных, так и ин те -
граль но го по ка за те ля эф фек тив но сти пред по ла га ет от -
вет на клю че вой во прос тео рии со вре мен но го ме недж -
мен та: что ле жит в ос но ве той или иной фор мы эф фек -
тив но сти?

При от ве те на него ис сле до ва те ли, как пра ви ло,
при ни ма ют во вни ма ние:

– нор ма тив но-за ко но да тель ные тре бо ва ния, по -
зво ляю щие ис поль зо вать ту или иную фор му эф фек -
тив но сти;

– опыт при ме не ния по ка за те лей эф фек тив но сти,
свя зан ных со спе ци фи кой хо зяй ст вую ще го субъ ек та и
(или) с осо бен но стя ми де ло во го обо ро та;

– на ли чие тео ре ти че ских раз ра бо ток для про ве -
де ния ме ро прия тий по по вы ше нию уров ня управ ле -
ния.

Эко но ми че ская мысль по сле до ва тель но про дви га -
лась от обос но ва ния мак си ми за ции при бы ли в ка че ст ве
кри те рия эф фек тив но сти дея тель но сти до оцен ки эф -
фек тив но сти управ ле ния с по зи ций стои мо сти биз не са.
Мож но вы де лить че ты ре эта па ге не зи са стра те ги че ской
функ ции ком па нии.

Этап 1. Мак си ми за ция при бы ли (1920–1930-е гг.)

В ка че ст ве стра те ги че ской функ ции ком па нии вы де -
ля ет ся мо но по ка за тель – при быль (на базе клас си че -
ской, не оклас си че ской и ин сти ту цио наль ной тео рии фир -
мы). Клю че вая идея – вы бор по ка за те ля, ко то рый ха рак -
те ри зо вал бы ре зуль тат дея тель но сти ком па нии за не -
кий пе ри од. Та ким ре зуль та том ви дит ся при быль, по -
сколь ку имен но к при бы ли «при вя за ны» мно гие на ло ги,
она так же слу жит ба зой для рас ши рен но го вос про из -
вод ст ва.

При оцен ке эф фек тив но сти в боль шин ст ве рос сий -
ских ком па ний до сих пор ру ко во дству ют ся по ка за те лем
при бы ли – воз мож но, по то му, что пред при ни ма тель ская 
дея тель ность за ко но да тель но оп ре де ля ет ся как на -
прав лен ная на сис те ма ти че ское по лу че ние при бы ли
(п. 1 ст. 2 Гра ж дан ско го ко дек са РФ). И мно гие соб ст вен -
ни ки по ла га ют, что имен но этот по ка за тель от ра жа ет
эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния ком па нии и ее ме -
недж мен та.

Дей ст ви тель но, при быль яв ля ет ся зна чи мым по ка -
за те лем при ха рак те ри сти ке те ку ще го со стоя ния ком па -
нии, по сколь ку от ра жа ет воз мож но сти рас ши рен но го
вос про из вод ст ва и по тен ци аль ную спо соб ность вы пла -
чи вать до ход на вло жен ный ка пи тал. Од на ко этот по ка -
за тель не в пол ной мере от ра жа ет глав ное – эф фек тив -
ность ин ве сти ций для соб ст вен ни ков.

Этап 2. Порт фель кри те ри ев эф фек тив но сти
(1950-е гг.)

Стра те ги че ской функ ци ей ви дит ся со во куп ность
кри те ри ев (на базе тео рии управ лен че ско го по ве де ния,
тео рии эко но ми че ской ор га ни за ции). Клю че вая идея за -
клю ча ет ся в том, что раз ви тие ком па нии нель зя под чи -
нить толь ко по лу че нию при бы ли. Ее мак си ми за ция мо -
жет дать сию ми нут ный эф фект, из ме ряе мый те ку щи ми
по треб но стя ми биз не са. Что же ка са ет ся стра те ги че ско -
го эф фек та, то его дос ти же ние воз мож но пу тем обес пе -
че ния ча ст ных по ка за те лей эф фек тив но сти.
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Глав ная за да ча лю бо го биз не са – по лу че ние до хо -
да на вло жен ный ка пи тал. Этот до ход, как хо ро шо из -
вест но соб ст вен ни кам, мож но по лу чить:

– за счет ка пи та ли за ции биз не са;
– пу тем от чис ле ний от чис той при бы ли в фор ме ди -

ви ден дов, про цен тов, пла ты за вла де ние до лей биз не са 
(до лей ус тав но го ка пи та ла) и т.п.;

– со че тая до ход от ка пи та ли за ции и вы пла ту от чис -
ле ний от чис той при бы ли.

По сколь ку по ка за тель «при быль» не по зво ля ет оце -
нить от да чу на вло жен ный ка пи тал, соб ст вен ни ки, пре ж -
де все го ори ен ти ру ясь на рост про из вод ст ва, а ино гда –
и на ре ше ние со ци аль ных про блем, ста ли тре бо вать от
ме нед же ров дру гих по ка за те лей в обос но ва ние не об хо -
ди мо сти тех но ло ги че ско го об нов ле ния про из вод ст ва или 
свя зан ных с от да чей пер со на ла.

Так про изо шел от каз от ис поль зо ва ния един ст вен -
но го кри те рия оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти, по -
став ле на цель фор ми ро ва ния и ре ше ния мно го кри те ри -
аль ной за да чи. То есть, от дель ные ком па нии ис поль зу -
ют тео рию эко но ми че ской ор га ни за ции, пы та ясь сфор -
ми ро вать до пус ти мое мно же ст во кри те ри ев и со пос та -
вить их по зна чи мо сти с по зи ций соб ст вен ни ка и (или)
ме нед же ров.

Этап 3. Ин ве сти ци он ные стра те гии (1970-е гг.)

Стра те ги че ской функ ци ей ком па нии ста но вит ся со -
во куп ность ин ве сти ци он ных стра те гий. В ос но ве та ко го
под хо да ле жит управ лен че ская тео рия фир мы. При -
клад ные ре зуль та ты этой тео рии свя за ны с раз ра бот кой 
ин ве сти ци он ных стра те гий и стра те гий рос та ком па нии
в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти, с про цес са ми эко но ми -
че ской ин те гра ции в це лях ста би ли за ции и рас ши ре ния
гра ниц хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Уче ны ми-эко но ми -
ста ми и прак ти ка ми вы дви ну та ги по те за о не об хо ди мо -
сти не толь ко ис поль зо вать не сколь ко кри те ри ев эф -
фек тив но сти ком па нии, но и фор ми ро вать ча ст ные кри -
те рии эф фек тив но сти с по зи ций ин ве сти ци он ных стра -
те гий.

Од на ко даже на ли чие не сколь ких це лей раз ви тия и, 
со от вет ст вен но, не сколь ких по ка за те лей эф фек тив но -
сти не дает соб ст вен ни кам от чет ли во го пред став ле ния
об от да че на вло жен ный ка пи тал.

Ин ве сти ци он ные стра те гии по зво ля ют оп ре де лить
по тен ци ал ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ин ве сти ций,
мо би ли зо вать ме ха низ мы их при вле че ния и сфор ми ро -
вать порт фель фи нан со вых ин ст ру мен тов для их реа ли -
за ции. Тем са мым, с по зи ций ме недж мен та, дос ти га ет ся 
стра те ги че ская цель ком па нии – обес пе че ние тех но ло -
ги че ской ус той чи во сти, от кры ваю щей воз мож ность для
мо дер ни за ции про из вод ст ва и вне дре ния не об хо ди мых
ин но ва ций.

Ко гда в за ру беж ной прак ти ке ме недж мен та уже гос -
под ство вал стои мо ст ной под ход к управ ле нию и оцен ке
эф фек тив но сти биз не са, в РФ были при ня ты Ме то ди че -
ские ре ко мен да ции по оцен ке эф фек тив но сти ин ве сти -
ци он ных про ек тов [1]. Та ким об ра зом, Рос сия при ня ла
идеи третье го эта па фор ми ро ва ния стра те ги че ских
функ ций ком па нии, но не сколь ко от ста ла от но вых под -
хо дов за ру беж ной эко но ми че ской мыс ли.

Этап 4. Мак си ми за ция стои мо сти биз не са
(1980-е гг. – на стоя щее вре мя)

Стра те ги че ской функ ци ей ком па нии счи та ет ся уве -
ли че ние стои мо сти биз не са (на ос но ве тео рии соз да ния
стои мо сти для соб ст вен ни ков – кон цеп ции управ ле ния
стои мо стью ком па нии (value based management – VBM))
[2; 3]. Рос сий ские ис сле до ва те ли при хо дят к по ни ма нию 
не об хо ди мо сти рас смот ре ния ком па нии как слож но ор -
га ни зо ван ной сис те мы, имею щей мно же ст во це лей.
С од ной сто ро ны, ее сле ду ет рас смат ри вать как иму ще -
ст вен ный ком плекс, вклю чаю щий со во куп ность тех но -
ло гий, ор га ни за ци он ную струк ту ру, пер со нал, ма те ри -
аль ные и не ма те ри аль ные ак ти вы и дру гие со став ляю -
щие про из вод ст вен но го и не про из вод ст вен но го цик лов.
С дру гой сто ро ны, мис сия ком па нии свя за на с воз мож -
но стью удов ле тво ре ния об ще ст вен ной или ин ди ви ду -
аль ной по треб но сти в оп ре де лен ной про дук ции (ус лу -
гах). Вос тре бо ван ность этой мис сии, то есть на ли чие
по треб но сти в про из во ди мой про дук ции (ус лу гах), –
обя за тель ное ус ло вие ор га ни за ции со от вет ст вую ще го
биз не са.

При ор га ни за ции биз не са не об хо ди мо от ве тить на
во про сы:

– для чего ну жен биз нес (его мис сия);
– кто яв ля ет ся по тре би те лем про дук ции/ус луг (вы -

яв ле ние по треб но сти в биз не се);
– как ор га ни зо вать тех но ло гию про из вод ст ва про -

дук ции/ус луг (ор га ни за ци он ные и управ лен че ские ха -
рак те ри сти ки биз не са);

– как биз нес взаи мо дей ст ву ет с внеш ней сре дой.
При этом для соб ст вен ни ков важ ней шим яв ля ет ся

во прос о стои мо сти биз не са.
Как от ме ча лось выше, мно гие ис сле до ва те ли по -

ла га ют, что эф фек тив ность ком па нии оп ре де ля ет ся
со во куп но стью тех ни ко-эко но ми че ских по ка за те лей,
ха рак те ри зую щих ис поль зо ва ние ос нов ных и обо рот -
ных фон дов, иму ще ст вен но го ком плек са в це лом и его
от дель ных эле мен тов. Та кой под ход, гос под ство вав -
ший в со вет ской эко но ми че ской шко ле и до сих пор
при ме няе мый при ис сле до ва нии от дель ных тех ни -
ко-эко но ми че ских ха рак те ри стик ком па ний, мож но на -
звать тех но кра ти че ским и ис поль зо вать при ана ли зе
те ку щей дея тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та. Бо -
лее того, от кло не ние от за дан ных тех ни ко-эко но ми че -
ских по ка за те лей пред по ла га ет раз ра бот ку ор га ни за -
ци он но-тех но ло ги че ских ме ро прия тий по ли к ви да ции
воз ник ших от кло не ний.

Од на ко при реа ли за ции дол го сроч ной стра те гии
биз нес обыч но оце ни ва ют как со во куп ность ус ло вий, не -
об хо ди мых для ве де ния пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти и при во дя щих к уве ли че нию стои мо сти ком -
па нии. Боль шин ст во ис сле до ва те лей уже в кон це
1990-х гг. в ка че ст ве кри те рия эф фек тив но сти дея тель -
но сти при ня ли стои мость биз не са, а не от дель ные стои -
мо ст ные по ка за те ли (по лу чен ная при быль, чис тая при -
быль, EVA и т.д.). Пе ре ход от ча ст ных по ка за те лей эф -
фек тив но сти к аг ре ги ро ван но му по зво лил оп ре де лить
но вые под хо ды к оцен ке эф фек тив но сти биз не са [4].

Дуа лизм в рас смот ре нии стои мо сти биз не са ком -
па нии пред по ла га ет и осо бен но сти ее оп ре де ле ния
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в за ви си мо сти от ис поль зуе мо го кри те рия эф фек тив -
но сти.

Если ком па ния – это иму ще ст вен ный ком плекс, то -
гда не об хо ди мо вы явить, что по ни ма ет ся под ком па ни -
ей как иму ще ст вен ным ком плек сом.

Если она вос при ни ма ет ся как объ ект, об ла даю щий
не кой об ще ст вен но по лез ной мис си ей, – сле ду ет оп ре -
де лить, за счет ка ких фак то ров фор ми ру ет ся эта мис -
сия, в чем спе ци фи ка дан но го хо зяй ст вую ще го субъ ек та 
и его биз не са.

Сло вом, за да вая вы яв лен ный кри те рий для оцен ки
эф фек тив но сти управ ле ния, нуж но оп ре де лить воз мож -
ность ис поль зо ва ния в ка че ст ве та ко го кри те рия стои -
мости биз не са.

Не об хо ди мость ис поль зо ва ния та ко го кри те рия при -
ме ни тель но к рос сий ским ком па ни ям свя за на в том чис -
ле с ин те гра ци ей Рос сии в ме ж ду на род ное эко но ми че -
ское со об ще ст во.

Спо соб ст ву ет при ня тию стои мо сти биз не са в ка че -
ст ве кри те рия эф фек тив но сти ряд об стоя тельств.

1. Про ти во ре чия ме ж ду соб ст вен ни ка ми и ме нед же -
ра ми по по во ду тех или иных управ лен че ских ре ше ний.

Соб ст вен ни ки по ла га ют, что нуж но оце ни вать стои -
мость биз не са в те ку щий мо мент и про гно зи ро вать ее
ди на ми ку на пер спек ти ву. Как пра ви ло, соб ст вен ни ки
стре мят ся (осоз нан но или ин туи тив но) оце ни вать ин ве -
сти ци он ную стои мость.

Ме нед же ры убе ж де ны: дос ти же ние ча ст ных по ка за -
те лей эф фек тив но сти – ре зуль тат их уме ло сти, в край -
нем слу чае они до пус ка ют оцен ку ры ноч ной стои мо сти
ком па нии.

Со от вет ст вен но, для соб ст вен ни ков прин ци пи аль -
на воз мож ность раз ви тия биз не са, для ме нед же ров – воз -
мож ность по лу че ния бо ну сов в те ку щий мо мент и лишь
за тем – в «пре крас ном да ле ко».

2. Не об хо ди мость при вле кать ин ве сти ци он ные ре -
сур сы, объ ем ко то рых воз мож но про гно зи ро вать пу тем
оцен ки ин ве сти ци он ной стои мо сти ком па нии.

В тео рии ме недж мен та не од но крат но рас смат ри -
вал ся во прос о со от но ше нии пер спек тив ных и те ку щих
це лей ком па нии. Если кри те ри ем эф фек тив но сти дея -
тель но сти яв ля ет ся стои мость биз не са, ко то рую мож но
из ме нить пу тем реа ли за ции ак тив ной ин ве сти ци он ной
по ли ти ки, то при ни мать ре ше ние об ин ве сти ци ях сле ду -
ет толь ко при от ве те на во прос: на ка кую ве ли чи ну из ме -
нит ся стои мость биз не са в те ку щем и пер спек тив ном пе -
рио дах при осу ще ст в ле нии этих ин ве сти ций. Если стои -
мость биз не са в пер спек ти ве бу дет умень шать ся, зна -
чит, та кие ин ве сти ции вряд ли це ле со об раз ны.

3. Не об хо ди мость фор ми ро ва ния мыш ле ния, ори -
ен ти ро ван но го на при ня тие стра те ги че ских ре ше ний че -
рез по иск ин те граль ных по ка за те лей эф фек тив но сти.

Фор ми ро ва ние стра те ги че ско го мыш ле ния – боль -
ной во прос для мно гих хо зяй ст вую щих субъ ек тов. В си лу
ус та рев ших пред став ле ний о кри те рии эф фек тив но сти
ком па нии (спро си те нау гад 10 луч ших сту ден тов стар -
ших кур сов боль шин ст ва ву зов Рос сии: что яв ля ет ся
кри те ри ем эф фек тив но сти? – 9 из 10 ска жут: при быль,
а бо лее сла бые – во об ще про мол чат) не воз мож но при -
ни мать со вре мен ные стра те ги че ские ре ше ния, по сколь -

ку о та ких ва ри ан тах ре ше ний мно гие ру ко во ди те ли прос-
то не зна ют.

Сле до ва тель но, нуж на «точ ка опо ры» – со во куп -
ность прин ци пов и прие мов, по зво ляю щих при нять стои -
мо ст ное мыш ле ние, ори ен ти ро ван ное пре ж де все го на
ин те ре сы соб ст вен ни ков.

Дей ст ви тель но, соб ст вен ни ку нуж но знать, сколь ко
сто ит его биз нес, а при не об хо ди мо сти при вле че ния но -
вых соб ст вен ни ков, ин ве сто ров или вы хо да из биз не са – 
по ка зать те ку щее со стоя ние биз не са и его воз мож ную
ди на ми ку в слу чае при вле че ния ин ве сти ций.

Од на ко по доб ные рас су ж де ния воз мож ны толь ко
при из ме не нии мыш ле ния соб ст вен ни ков.

На наш взгляд, для вне дре ния в на шей стра не стои -
мо ст но го мыш ле ния не об хо ди мо:

– сфор ми ро вать «класс» со вре мен ных ка пи та ли -
стов не толь ко в круп ном биз не се, где стои мо ст ное
мыш ле ние уже по лу ча ет рас про стра не ние, но и из пред -
ста ви те лей сред не го и ма ло го биз не са, где в свя зи с
вве де ни ем уп ро щен ной сис те мы от чет но сти не толь ко
не оп ре де ля ет ся стои мость биз не са, но и не рас счи ты -
ва ют ся даже ча ст ные по ка за те ли эф фек тив но сти;

– вне сти из ме не ния в от чет ность, по зво ляю щие
соб ст вен ни кам и ре гу ли рую щим ор га нам оце ни вать стои -
мость биз не са (се го дня для та кой оцен ки тре бу ет ся по -
лу че ние ин фор ма ции из мно гих ис точ ни ков, что уве ли -
чи ва ет тру до ем кость ее по лу че ния и об ра бот ки и воз -
мож ность оши бок из-за не пол ной со пос та ви мо сти ин -
фор ма ци он ных баз);

– по вы сить фи нан со вую гра мот ность дей ст вую щих
и по тен ци аль ных ин ве сто ров. Хо ро ший при мер та кой
ра бо ты – ме ро прия тия, про ве ден ные в рам ках «Фи нан -
со вой не де ли» Си бир ским от де ле ни ем Гиль дии фи нан -
си стов Рос сии. Этот опыт за слу жи ва ет ши ро ко го рас -
про стра не ния.

По нят но, что ука зан ные на прав ле ния – лишь ори ен -
тир для раз ра бот ки кон крет ной сис те мы ме ро прия тий.
Но если в Рос сии вслед за дру ги ми ди на мич но раз ви -
ваю щи ми ся стра на ми бу дет вне дрять ся стои мо ст ное
мыш ле ние, по тре бу ют ся и тео ре ти че ская база, и опыт
обос но ва ния стои мо сти биз не са как кри те рия эф фек -
тив но сти управ ле ния.
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