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Обос но ва на воз мож ность при ме не ния по ка за те ля EVA для оп ре де ле ния эф фек та от при ня тия
стра те ги че ских ре ше ний. Пред ло жен ал го ритм вы бо ра пред поч ти тель ной стра те гии по кри те рию
мак си маль но го при рос та стои мо сти пред при ятия, по зво ляю щий усо вер шен ст во вать су ще ст вую щие 
ме то ди че ские под хо ды к оцен ке стра те ги че ских аль тер на тив на ос но ве ме то дов фи нан со во го ме -
недж мен та.

Клю че вые сло ва: оцен ка стра те ги че ских аль тер на тив, Economic Value Added, фи нан со вый ме недж -
мент, вы бор стра те гии.

Из ме не ние внеш них ус ло вий вся кий раз по бу ж да ет
пред при ятие про из во дить кор рек ти ров ку сво ей стра те -
гии для обес пе че ния вы жи ва ния и со хра не ния кон ку -
рент ных по зи ций. Как пра ви ло, раз ра ба ты ва ет ся не -
сколь ко стра те ги че ских аль тер на тив, и пе ред ру ко вод-
ством мо жет встать во прос о вы бо ре наи бо лее пред поч -
ти тель ной из них.

Оте че ст вен ные и за ру беж ные ав то ры пред ла га ют
раз лич ные ме то ди че ские под хо ды к раз ра бот ке и вы бо -
ру стра те гии. В об щем виде эта пы раз ра бот ки и реа ли -
за ции стра те гий пред став ле ны в таб ли це.

В ка ж дом из рас смат ри вае мых по хо дов при сут ст ву -
ет этап вы бо ра стра те гии из аль тер на тив ных ва ри ан -
тов, од на ко кри те рий, на ос но ве ко то ро го про ис хо дит

вы бор, не оп ре де лен. Ю.Н. Ла пы гин, на при мер, пред ла -
га ет «вне дрять те но во вве де ния, ко то рые по зво лят све -
сти все мно го об ра зие воз дей ст вий к еди ной ли нии
по ве де ния, со хра нить или по вы сить эф фек тив ность
дея тель но сти» [1, с. 198]; М.Д. Аи сто ва ре ко мен ду ет
про из во дить вы бор в за ви си мо сти от спе ци фи ки пред -
при ятия, ус ло вий пре об ра зо ва ния [2, с. 186].

От сут ст вие кри те рия для срав не ния аль тер на тив
мо жет при вес ти к фи нан со вым по те рям при реа ли за ции
стра те гии. Кро ме того, ис поль зо ва ние не са мой эф фек -
тив ной стра те гии чре ва то упу щен ной вы го дой.

На наш взгляд, рас смот рен ные ме то ди че ские под -
хо ды мо гут быть усо вер шен ст во ва ны пу тем вве де ния
на эта пе от бо ра из аль тер на тив ных стра те гий чет ко про -
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Эта пы раз ра бот ки и реа ли за ции стра те гий в раз лич ных под хо дах
к управ ле нию стра те ги че ски ми из ме не ния ми

Ав тор и ха рак те ри сти ка
ме то ди че ско го под хо да Эта пы

Ю.Н. Ла пы гин [1]: по сле до ва тель ность
дей ст вий при управ ле нии из ме не -
ния ми

Ана лиз внеш ней сре ды.
Ана лиз внут рен ней си туа ции.
Раз ра бот ка ва ри ан тов про грамм из ме не ний.
Вы бор наи бо лее пред поч ти тель ной про грам мы.
Реа ли за ция не об хо ди мо го но во вве де ния.
Кон троль вне дре ния из ме не ний.
Ана лиз дос тиг ну тых ре зуль та тов

М.Д. Аи сто ва [2]: ком плекс ная управ -
лен че ская тех но ло гия

Ана лиз внут рен ней и внеш ней сре ды.
Оп ре де ле ние це лей и кон цеп ции пре об ра зо ва ний.
Оп ре де ле ние ва ри ан тов струк тур ной пе ре строй ки.
Вы бор стра те гии.
Ко ор ди на ция струк тур ных па ра мет ров.
Раз ра бот ка про ек та струк тур ных пре об ра зо ва ний

Н.Л. Кар дан ская [3]: про цесс при ня -
тия ре ше ний в об лас ти из ме не ний

Соз да ние субъ ек тив но го пред став ле ния о си туа ции.
Оцен ка по след ст вий аль тер на тив.
Про гно зи ро ва ние ус ло вий, оп ре де ляю щих по след ст вия.
Вы бор аль тер на ти вы



пи сан но го ал го рит ма вы бо ра пред поч ти тель ной стра те -
гии. При чем в ка че ст ве кри те рия срав не ния, на наш
взгляд, дол жен ис поль зо вать ся по ка за тель, ос но ван -
ный на объ ек тив ной фи нан со вой оцен ке аль тер на тив -
ных стра те гий. Ис ко мый кри те рий дол жен:

– ос но вы вать ся на фи нан со вой оцен ке стра те гий
для по вы ше ния объ ек тив но сти;

– об ла дать свой ст вом уни вер саль но сти, то есть
при ме ни мо сти для оцен ки лю бо го стра те ги че ско го из -
ме не ния на лю бом пред при ятии;

– по воз мож но сти не ус лож нять про цесс раз ра бот ки 
и вы бо ра стра те гии и не уве ли чи вать за тра ты ре сур сов
на фи нан со вую оцен ку стра те ги че ских аль тер на тив.

Та ким кри те ри ем, на наш взгляд, яв ля ет ся стои -
мость пред при ятия. Дан ное ут вер жде ние ос но ва но на
том, что глав ной стра те ги че ской це лью лю бо го ком мер -
че ско го пред при ятия яв ля ет ся по вы ше ние его ак цио -
нер ной стои мо сти (бо гат ст ва ак цио не ров) [4]. Стра те ги -
че ское из ме не ние мо жет счи тать ся эф фек тив ным, толь -
ко если оно при во дит к уве ли че нию стои мо сти пред при -
ятия. Так, Дж. Дей в сво ей ра бо те «Оце ни ва ние стра те -
ги че ских аль тер на тив» ут вер жда ет: «На деж ным по ка за -
те лем оце ни ва ния стра те ги че ских аль тер на тив мож но
счи тать их спо соб ность обес пе чи вать бо лее вы со кую
ак цио нер ную стои мость… Если су ще ст ву ет не сколь ко
ва ри ан тов стра те гии, наи луч шим бу дет ва ри ант, обес -
пе чи ваю щий наи боль шую стои мость» (цит. по: [5,
с. 427]). Сле до ва тель но, кри те рий стои мо сти оп ти маль -
но от ве ча ет тре бо ва нию уни вер саль но сти.

При рас че те по ка за те ля стои мо сти мо жет быть уч -
те но воз дей ст вие всех ос нов ных фак то ров, обу слов лен -
ных реа ли за ци ей стра те гии, в стои мо ст ном вы ра же нии.
Если пред по сыл ки про гно зи ро ва ния ус та нов ле ны кор -
рект но, по ка за тель стои мо сти пред при ятия мо жет дать
объ ек тив ную фи нан со вую оцен ку эф фек тив но сти стра -
те ги че ских пре об ра зо ва ний. То есть вы бран ный кри те -
рий со от вет ст ву ет тре бо ва нию объ ек тив но сти.

Что ка са ет ся тре бо ва ния от но си тель ной про сто ты
рас че тов, то его вы пол не ние за ви сит от вы бран ной мо -
де ли оцен ки стои мо сти пред при ятия. В по след нее вре -
мя в рам ках кон цеп ции управ ле ния стои мо стью ком па -
нии (Value-Based Management) за пад ны ми ис сле до ва -
те ля ми раз ра бо та но боль шое ко ли че ст во мо де лей и
по ка за те лей, оце ни ваю щих из ме не ние стои мо сти пред -
при ятия: эко но ми че ская до бав лен ная стои мость (EVA),
до бав лен ная де неж ная стои мость (СVA), ры ноч ная до -
бав лен ная стои мость (MVA), до бав лен ная ак цио нер ная
стои мость (SVA), об щая от да ча ак цио не рам (TSR), де -
неж ная рен та бель ность ин ве сти ций (CFROI) и т.д.

Пе ре чис лен ные по ка за те ли ба зи ру ют ся на по ло же -
ни ях кон цеп ции эко но ми че ской при бы ли. Один из ее ос -
но во по лож ни ков А. Мар шалл от ме чал: «…то, что ос та -
ет ся от его (соб ст вен ни ка или управ ляю ще го) при бы лей 
по сле вы че та про цен та на ка пи тал по те ку щей став ке,
мож но на звать его пред при ни ма тель ской или управ лен -
че ской при бы лью» (цит. по: [6, с. 174]). П. Дру кер так же
ут вер ждал: «до тех пор, пока биз нес не при не сет при -
быль, пре вос хо дя щую стои мость ка пи та ла, он убы то -
чен» (цит. по: [6, с. 175]).

По ре зуль та там срав ни тель ных ис сле до ва ний по -
ка за те лей, пред став лен ных в на уч ных из да ни ях [7; 8],
мож но от ме тить, что EVA об ла да ет от но си тель ной про -

сто той рас че та, в том чис ле за счет воз мож но сти ин тег -
ри ро ва ния с сис те мой бюд же ти ро ва ния. Кро ме того, он
ши ро ко при ме ним [6], сле до ва тель но, в наи боль шей сте -
пе ни удов ле тво ря ет треть ему предъ яв лен но му выше
тре бо ва нию.

Итак, по ка за тель стои мо сти пред при ятия, рас счи тан -
ный на ос но ве EVA, в наи боль шей сте пе ни со от вет ст ву -
ет це лям на стоя ще го ис сле до ва ния и мо жет быть при -
ме нен в ка че ст ве кри те рия для срав не ния стра те гий.

Ав тор мо де ли EVA Б. Стю арт оп ре де ля ет по ка за -
тель эко но ми че ской до бав лен ной стои мо сти как раз -
ность ме ж ду чис той опе ра ци он ной при бы лью по сле на -
ло го об ло же ния и за тра та ми на при вле че ние ка пи та ла
(по: [6, с. 178]).

Рас чет EVA вы пол ня ет ся как

EVA  NOPAT  (IC  WACC),

где NOPAT (Net Operating Profit after Taxes) – чис тая опе ра ци -
он ная при быль по сле на ло го об ло же ния;

WACC (Weighted Average Сost of Capital) – сред не взве -
шен ная стои мость ка пи та ла;

IC (Invested Capital) – ин ве сти ро ван ный ка пи тал с уче том
эк ви ва лен тов соб ст вен но го ка пи та ла (скор рек ти ро ван ный).

Пред при ятие соз да ет по ло жи тель ную эко но ми че -
скую до бав лен ную стои мость, если рен та бель ность ин -
ве сти ро ван но го ка пи та ла боль ше, чем его сред не взве -
шен ная стои мость, тре буе мая ин ве сто ра ми. При этом
стои мость пред при ятия воз рас та ет. В про тив ном слу -
чае но вые ин ве сти ции сни жа ют стои мость пред при ятия.

Дан ный по ка за тель име ет ряд дос то инств, спо соб -
ст вую щих объ ек тив ной оцен ке. Бла го да ря спо соб но сти
к де ком по зи ции до уров ня по ка за те лей фи нан со вой от -
чет но сти про гноз ное зна че ние EVA мо жет быть по лу че -
но при на ли чии ос нов ных бюд же тов (бюд же та до хо дов
и рас хо дов, бюд же та дви же ния де неж ных средств и
бюд же та ба лан со во го лис та), со став лен ных для ка ж дой
из аль тер на тив ных стра те гий. Со став ле ние ос нов ных
бюд же тов спо соб но фор ма ли зо вать стра те ги че ские аль -
тер на ти вы. В уп ро щен ном виде схе ма де ком по зи ции
при ве де на на рис. 1.

При при ме не нии его в ка че ст ве кри те рия фи нан со -
вой оцен ки и срав не ния стра те ги че ских аль тер на тив по -
ка за тель EVA об ла да ет ря дом осо бен но стей:

– ме рой стои мо сти, соз да вае мой управ лен че ским
ре ше ни ем о вы бо ре стра те гии, мо жет быть толь ко весь
дис кон ти ро ван ный по ток EVA, воз ни каю щий в ре зуль та -
те это го ре ше ния;

– ди на ми ка по ка за те ля EVA мо жет быть свя за на
ис клю чи тель но с осо бен но стя ми уче та на пред при ятии,
по это му рас че ты не об хо ди мо про из во дить по дан ным
управ лен че ско го уче та (с оди на ко вой учет ной по ли ти -
кой для аль тер на тив ных стра те гий) и вы пол нять про -
гноз для все го дис кон ти ро ван но го по то ка EVA, воз ни -
каю ще го в ре зуль та те реа ли за ции стра те гии.

Важ но при этом оп ре де лить про гноз ный пе ри од.
В идеа ле по ка за тель дол жен быть спрог но зи ро ван на
го ри зон те, сов па даю щем с пе рио дом воз ник но ве ния
эф фек тов от реа ли за ции оце ни вае мой стра те гии. Для
уп ро ще ния про гно зи ро ва ния и срав не ния аль тер на тив
с раз ным вре мен ным го ри зон том рас счи ты ва ет ся про -
длен ная стои мость, то есть стои мость пред при ятия в
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пост про гноз ном пе рио де. Ос нов ные бюд же ты в та ком
слу чае долж ны быть со став ле ны на пе ри од, по ис те че -
нии ко то ро го пред при ятие дос ти га ет ус той чи во го со -
стоя ния. Стои мость пред при ятия на ос но ве EVA воз -
мож но рас счи тать по фор му ле:

Value IC CVEVA
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WACC
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где CVEVA – про длен ная (тер ми наль ная) стои мость эко но ми -
че ской до бав лен ной стои мо сти (в пост про гноз ный пе ри од);

T – про дол жи тель ность про гноз но го пе рио да.

На про длен ную стои мость при хо дит ся не ма лая
часть оп ре де ляе мой стои мо сти пред при ятия. В со от вет -
ст вии с по сту ла та ми эко но ми че ской тео рии ра зум но
пред по ло жить, что со вре ме нем в ре зуль та те кон ку рен -
ции ожи дае мая рен та бель ность чис тых но вых ин ве сти -
ций в пост про гноз ном пе рио де срав ня ет ся со сред не -
взве шен ной став кой ка пи та ла WACC. Дан ная пред по -
сыл ка по вы ша ет кон сер ва тив ность и, со от вет ст вен но,
на деж ность мо де ли. То гда рас чет про длен ной стои мо -
сти мож но про из во дить по уп ро щен ной фор му ле:

CVEVA
EVA
WACC

T .

Вве де ние ка ких-ли бо осо бых тре бо ва ний к про цес -
су бюд же ти ро ва ния не пред по ла га ет ся, так как это сни -
зит прак ти че скую при ме ни мость раз ра ба ты вае мо го ал -
го рит ма и по вы сит его слож ность – пред при яти ям не об -
хо ди мо бу дет ме нять сло жив шую ся слож ную сис те му
бюд же ти ро ва ния. По это му счи та ем воз мож ным лишь
вве сти до пу ще ние о дос та точ ной дос то вер но сти про -
гноз ных дан ных и дать об щие ре ко мен да ции, по вы шаю -
щие на деж ность рас че тов:

– го ри зонт про гно зи ро ва ния не дол жен зна чи тель -
но пре вы шать пе ри од, на ко то рый име ют ся ста ти сти че -
ские дан ные для по строе ния про гно за;

– ме то ды эко но ми че ско го про гно зи ро ва ния в за ви -
си мо сти от ус ло вий хо зяй ст во ва ния вы бра ны вер но;

– в про цес се со став ле ния ос нов ных бюд же тов уч -
те но в фи нан со вом вы ра же нии влия ние клю че вых внеш -

них и внут рен них фак то ров, влияю щих на фи нан со вое
со стоя ние пред при ятия.

На ос но ва нии вы ше из ло жен но го ста но вит ся воз -
мож ным раз ра бо тать ал го ритм вы бо ра стра те гии, в ко -
то ром пред поч ти тель ной при зна ет ся стра те гия, мак -
сими зи рую щая стои мость пред при ятия в ре зуль та те ее
реа ли за ции.

Вход ны ми бу дут слу жить дан ные о стра те ги че ских
аль тер на ти вах, пред став лен ные в виде ос нов ных бюд -
же тов.

При этом те ку щая стра те гия (без из ме не ний) так же
в обя за тель ном по ряд ке срав ни ва ет ся с аль тер на тив -
ны ми ва ри ан та ми.

Вы ход ны ми дан ны ми ал го рит ма ста нут ре ко мен да -
ции к при ня тию управ лен че ско го ре ше ния о реа ли за ции
стра те гии либо об от кло не нии всех аль тер на тив ных
про грамм и их до ра бот ке. Ал го ритм со сто ит из че ты рех
эта пов (рис. 2):

– рас чет про гноз ных зна че ний по ка за те ля EVA для
ка ж дой из аль тер на тив ных стра те гий по дан ным ос нов -
ных бюд же тов;

– рас чет по ка за те ля стои мо сти для ка ж дой из аль -
тер на тив ных стра те гий;

– от бор стра те ги че ских аль тер на тив, не раз ру шаю -
щих стои мость пред при ятия. Для это го дис кон ти ро -
ван ный по ток EVA, ге не ри руе мый реа ли за ци ей ка ж дой
стра те гии, дол жен быть по ло жи тель ным. Стра те гии,
в ко то рых дан ное ус ло вие вы пол ня ет ся, до пус ка ют ся
к сле дую ще му эта пу. Если от кло не ны все аль тер на тив -
ные стра те гии, ру ко во дству пред при ятия да ет ся ре ко -
мен да ция по их до ра бот ке. Тре тий этап яв ля ет ся важ -
ной ча стью ал го рит ма, по сколь ку пре пят ст ву ет воз ник -
но ве нию убыт ков и упу щен ной вы го ды;

– не по сред ст вен ное срав не ние аль тер на тив, про -
шед ших тре тий этап, и вы бор пред поч ти тель ной стра те -
гии, то есть той, при ко то рой стои мость мак си маль на.

Ис поль зо ва ние опи сан но го ал го рит ма по зво лит ру -
ко во дству пред при ятия при нять эф фек тив ное управ -
лен че ское ре ше ние по вы бо ру стра те гии, а так же из бе -
жать при ня тия стра те гий, раз ру шаю щих стои мость, что
по зво лит сни зить рис ки воз ник но ве ния убыт ков и упу -
щен ной вы го ды.
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Рис. 1. Де ком по зи ция мо де ли EVA в уп ро щен ном виде и ее связь с ос нов ны ми бюд же та ми
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Рис. 2. Ал го ритм вы бо ра стра те гии, ос но ван ный на про гноз ной оцен ке из ме не ния стои мо сти пред при ятия
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