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Введение
На современном этапе развития промышленных
предприятий распространенным подходом к управлению стала концепция стоимостного менеджмента (VBM — value based management), в основу которой
положено признание того, что основной целью деятельности является рост стоимости бизнеса. Соответственно, все решения, принимаемые на предприятии, должны быть направлены на достижение этой
цели. За двадцать лет практика управления предприятием на основе роста его стоимости приобрела значительные качественные изменения, которые заключаются в трансформации в интегрированную конa
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цепцию экономического анализа управленческих
решений, что базируется на фундаментальных результатах теории корпоративных финансов и стратегического менеджмента. На этом этапе к доисторической проекции традиционного анализа финансовых
показателей добавляется ось долгосрочного прогноза, на которой оценки финансовых последствий важных управленческих решений строятся на основе вероятной динамики изменений внешней и внутренней
среды предприятия. Каркасом системы эффективного управления становится диалектическое единство
противоположностей — применение рациональных
методов количественной оценки целей в финансовых
терминах, которое сочетается с гибким инструментарием стратегического менеджмента.
Проблематика стоимости как критерия эффективности развития предприятий представлена в научных работах Дж. Тобина, Ф. Модильяни, Г. Марковица,
М. Миллера, У. Шарпа, М. Скоулза, Р. Мертона, которые
стали лауреатами Нобелевской премии за разработки
в этой области. Существенный вклад в развитие тео-
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рии оценки стоимости компании внесли такие зарубежные ученые, как И. Ансофф, Р. Брейли, Дж. Бэйли,
А. Дамодаран, Г. Десмон, К. Гриффит, Т. Коллер, Т. Коупленд, Р. Каплан, С. Майерс, Дж. Муррин, Д. Нортон,
Ш. Пратт, К. Уилсон, В. Шарп, Е. Фама, Дж. Фишмен.
Среди ученых постсоветского пространства, занимающихся данной проблематикой, можно отметить труды
И.А. Бланка, С.В. Валдайцева, П.Л. Виленского, О.С. Виханского, В.В. Волкова, И.О. Волковой, И.Н. Герчиковой, О.А. Гришановой, А.Г. Грязновой, Н.Г. Данилочкиной, В.С. Ефремовой, И.В. Ивашковской, В.В. Ковалева,
М.В.Кудиной, И.Г. Кукукиной, В.Е. Леонтьева, И.М. Лимитовского, Е.В. Лисицыной, А.Г. Мендрула, Е.Г. Патрушевой, С.А. Попова, В.М. Рутгайзера, С.А. Смоляка,
Т.В. Тепловой, М.А. Федотовой, А.Д. Шеремета.
Целью нашей статьи является определение тенденций развития промышленных предприятий Украины на основе использования стоимости как критерия эффективности их деятельности.
1. Аргументация целесообразности стоимостного
подхода к управлению бизнесом
Стремительное развитие технологий, глобализация рынков, рост частоты внешних изменений и необходимость быстрой реакции на требования конкурентной среды привели к тому, что циклы стратегического планирования постепенно слились в
непрерывный процесс. Необходимым условием успеха становится доступ к качественной и хорошо структурированной информации о состоянии финансовых, товарных рынков, действиях и планах конкурентов, отраслевой и макроэкономической динамики, о
достигнутых результатах и планах самого предприятия. В конце 90-х гг. в стоимостной концепции менеджмента решается проблема эффективности управленческих процессов. В повседневной деятельности
предприятий внедряют компьютерные технологии
сбора, обработки и обмена информацией. Предприятия получают инструментальную базу, которая позволяет трансформировать систему факторов стоимости
в систему целевых нормативов и ключевых показателей эффективности, делает возможными практический переход от теоретических моделей к стоимостным принципам принятия решений на всех уровнях
управления в режиме реального времени [1].
Становится очевидным, что в процессе разработки и реализации стратегии должно быть взаимоувязано все: не только анализ альтернатив и распределения ресурсов, система контроля и оценки результатов, но и принципы стимулирования менеджеров,
формирование компенсационного пакета. В арсенале VBM появляется экономическая психология, стоимостный подход к управлению приобретает признаки системности. В таком аспекте VBM уже понимается
как система управления предприятием, которая нацелена на максимизацию наиболее вероятной ценности,
что должна быть создана бизнесом и где оценивание
результатов и вознаграждений базируется на показателях добавленной ценности. Начался новый этап осмысления проблематики стоимостного менеджмента
и основные исследования направлены на предотвращение разрушительных сил фондового рынка [2], [3].
Концепция стоимостного менеджмента признана
академическим и бизнес-сообществом как ключевая
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управленческая парадигма, все шире распространяясь
в производственной практике, в том числе и в Украине. С развитием рынка капитала и других институтов
рыночной экономики у предприятий появляется возможность прямого привлечения акционерного капитала, а взаимоотношения с инвесторами приобретают
качественно новый срез.
Таким образом, стоимостный подход отражает качественный скачок в идеологии оценки и принятия
управленческих решений. От традиционного анализа
финансовых результатов посредством их сопоставления с аналогичными показателями в прошлом менеджмент переходит к долгосрочному прогнозу денежных потоков и беспрерывному мониторингу опережающих нефинансовых индикаторов. Важнейшей целью
становится максимизация стоимости предприятия,
а основной отличительной чертой управления — нацеленность в будущее. Способность предприятия как
единого целого находить и эффективно использовать
возможности для движения путем наращивания стоимости формирует принципиально новую сферу ключевой компетентности. Умение создавать стоимость
превращается в источник конкурентного преимущества, которое невозможно купить и трудно копировать [4].
Проблематика управления стоимостью является многоаспектной, так как сама экономическая природа стоимости весьма сложна и неоднозначна. Стоимость формируется под воздействием спроса и предложения, при этом изменение спроса происходит на
основе принципов «предельной полезности», а изменение предложения — исходя из затрат на факторы
производства. Согласно гипотезе эффективного рынка, механизм рыночного ценообразования несовершенен, а цены не отражают внутренней стоимости предприятий. Изменение рыночной стоимости в большей
степени инициируется не внутренним менеджментом
компании, а внешними биржевыми структурами, которые осуществляют котировку акций. Осознание рыночной стоимости является необходимым владельцам и топ-менеджерам предприятий для того, чтобы
определить, на какие факторы стоимости предприятия они способны повлиять, а на какие нет [5]. Наиболее распространенным мнением относительно оценки
рыночной стоимости предприятия является утверждение, что фондовый рынок адекватно реагирует на
любые изменения внутри компании и выражается в
соответствующей рыночной оценке.
Фундаментальная стоимость является сущностной характеристикой предприятия, отражающей
его потенциальную способность как субъекта и объекта экономических отношений создавать богатство и обеспечивать создание и приращение стоимости [6, с. 40—41]. Основное предназначение категории
«фундаментальная стоимость» заключается в приобретении статуса концентрированной оценки эффективности функционирования предприятий и перспектив их развития, что отражает интересы всех
участников хозяйственных отношений. Фундаментальная стоимость предприятия раскрывает его двойственную природу: с одной стороны как субъекта экономических отношений, основной функцией которого
является разработка, производство и реализация экономических благ (т.е. как источники самовозрастания
капитала, создания стоимости), с другой — как инвестиционного блага (объекта инвестиционных инте-
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ресов собственников и других участников рыночных
процессов). Фундаментальная стоимость раскрывает стоимостный характер предприятия как управленческой системы воспроизводственного процесса, привлекает, соединяет, трансформирует и эффективно
использует ресурсы для производства реальных экономических благ. Базовыми характеристиками фундаментальной стоимости являются активы, прибыли,
денежные потоки, цена капитала [7].
2. Результаты оценивания стоимости
промышленных предприятий Украины
Результаты оценивания эффективности деятельности промышленных предприятий Украины на осно-

ве их рыночной стоимости полностью отражают тенденции развития хозяйственного комплекса страны.
Анализ данных таблицы 1 позволяет говорить о том,
что структура украинской экономики определяет особенности распределения рыночной оценки капитала
по секторам национального хазяйства.
Современное промышленное производство в Украине характеризуется ярко выраженной сырьевой направленностью, тогда как доля технологически сложных фондообразующих инвестиционных отраслей и
отраслей по производству товаров народного потребления резко сокращается. В отечественном промышленном производстве доминирует преимущественно третий технологический уклад, удельный вес которого достигает 60 %. Доля четвертого технологического уклада
составляет 35 %, пятого — 4 %, шестого — 0,1 %. [8].

Таблица 1 — Показатели рыночной стоимости промышленных предприятий Украины в 2011 г. [Составлено автором на основе данных 9]

Средний

Высокий

Производства по уроню
технологичности

Колличество предприятий
Виды экономической деятельности

единиц

млн. грн.

Телекоммуникации

1

0,9

8297,6

4,7

Фармацевтика

2

1,7

1069,1

0,6

ИТОГО

3

2,6

9366,7

5,4

Производство пищевых продуктов
и напитков

15

12,8

5828,4

3,3

в % к общей
сумме

Химия и нефтехимия

9

7,7

2607,9

1,5

Машиностроение

29

24,8

20 744,5

11,9

Итого

Низкий

Рыночная стоимость

в % к общему
количеству

53,0

45,3

29 180,8

16,7

Нефтегазовый сектор

2

1,7

23 443,8

13,4

Добывающие и
горнообогатительные предприятия

7

6,0

33 470,2

19,1

Металлургический комплекс

19

16,2

56 589,3

32,3

Электроенергетика

26

22,2

15 707,3

9,0

7

6,0

7284,6

4,2

61

52,1

136 495,2

78,0

117

100

175 042,7

100,0

Производство кокса и продуктов
нефтепереработки
Итого
ИТОГО

Согласно распределению рыночной стоимости,
52,1 % промышленных предприятий, которые характеризуются низким уровнем технологичности, формируют 78 % рыночной капитализации.
Полученные данные о высокой рыночной стоимости сырьевого комплекса свидетельствуют о наличии структурных деформаций в национальной экономике. Благоприятными факторами по росту рыночной капитализации предприятий сырьевого сектора
являются высокие мировые цены на энергоресурсы,
топливо, металл. Негативное влияние оказывает тот
факт, что избыток капитала в этом секторе используется не для обновления основного капитала на инновационной основе, а для расширения объема экспорта сырья. Увеличение отрыва низкотехнологичного сектора промышленного производства от среднего
и высокотехнологичного по величине суммарной рыночной капитализации усугубляется отсутствием инвестиционного спроса со стороны сырьевых предприятий-экспортеров на профильную продукцию отечественного машиностроения. Кроме того, несмотря на
значительный отрыв предприятий экспортно-сырьевого комплекса от других по уровню капитализации,

все же этот сектор не стал двигателем развития национального хозяйства, так как не стимулировал инновационную и инвестиционную активность в других
секторах экономики [10].
На 45,3 % исследованных предприятий, отнесенных к среднетехнологичным, приходится лишь 16,7 %
рыночной стоимости. Стоит отметить, что рыночная
стоимость десяти крупнейших по уровню капитализации машиностроительных предприятий более чем
в пять раз меньше, чем аналогичный показатель по
горно-металлургическим производствам. Одними из
самых мощных видов промышленного производства
являются предприятия пищевой промышленности.
Исследованные 12,8 % от общего объема выборки формируют лишь 3,3 % рыночной стоимости.
Основными причинами такого положения является то, что в Украине сформировалась малоэффективная структура промышленного производства с высокой ресурсо- и энергоемкостью, чрезмерным экстенсивным развитием предприятий добывающей
промышленности, низким уровнем инновационности
(см. рис.), отрывом финансового сектора от реального,
неэффективным функционированием промышлен-
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ных секторов, обеспечивающих инновационное развитие.
Высокий уровень интеграции промышленности
в сырьевые рынки на основе, прежде всего, ценовой
конкуренции, а не конкурентной борьбы технологий
и нововведений, является значительным риском для
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ее стабильного функционирования и делает ее уязвимой для любых ценовых «шоков», что и произошло в
период экономического кризиса. Из-за стагнации инвестиционных процессов посткризисное восстановление роста промышленного производства не сопровождалось качественными изменениями [11].

Рисунок — Показатели индекса инновационности постсоветских стран [12]

Из структурных диспропорций промышленного производства, которые имеют системный характер
и оказывают определяющее влияние на формирование
дальнейших тенденций его развития, следует выделить
глубокую деформацию структуры общественного капитала и условий его воспроизведения. Крайне низкими
темпами происходит процесс технического обновления
и модернизации промышленных предприятий, что обусловлено инертностью по разработке и внедрению ин-

новаций в производственную деятельность, отсутствием существенных положительных сдвигов в этой сфере, неадекватной политикой инновационного развития.
Как следствие, на протяжении 2007—2011 гг. в промышленности Украины и ее основных секторах (металлургия, машиностроение) происходит разрушение фундаментальной стоимости. (табл. 2), что, в свою
очередь, сказывается на общем рейтинге конкурентоспособности национальной экономики.

Таблица 2 — Показатели, формировавшие фундаментальную стоимость промышленных предприятий Украины в 2007—2011 гг.
[Рассчитано автором на основе данных 13]
Промышленные предприятия

Годы

В том числе:
металлургия и металлообработка

машиностроение

RэкЧП

WACC

ΔV

RэкЧП

WACC

ΔV

RэкЧП

WACC

ΔV

3,9

21,9

«–»

9,2

21,4

«–»

3,1

22,3

«–»

2008 г.

0,6

22,6

«–»

2,7

22,8

«–»

–0,7

22,3

«–»

2009 г.

–1,3

22,9

«–»

–5,3

24,6

«–»

0,0

23,1

«–»

2010 г.

1,0

23,1

«–»

–2,5

24,9

«–»

2,7

23,4

«–»

2011 г.

2,3

23,3

«–»

–2,5

25,7

«–»

6,3

23,9

«–»

2007 г.

Условные обозначения:
RркЧП — экономическая рентабельность, рассчитанная по чистой прибыли, %;
WACC — средневзвешенные затраты на капитал, %;
ΔV — изменение фундаментальной стоимости: «+» — приращение; «–» — разрушение.

Заключение
Таким образом, экстернальное влияние структурних деформаций в экономике на развитие процессов
формирования стоимости проявляется, во-первых, в
большом разрыве между рыночной и фундаментальной стоимостью промышленных предприятий, вовторых, в неравнозначном положении предприятий в
зависимости от отраслевой принадлежности и уровня
развития процессов капитализации.
Обобщая результаты исследования, можно констатировать, что условием достижения эффективности

макроэкономического развития является рост стоимости предприятий и, соответственно, национального багатства страны. Преобразование структуры национальной экономики, которое отвечало бы целям
наращивания стоимости предприятий, должно обеспечить развитие внутреннего инвестиционного и
потребительского спроса на продукцию промышленности, что предусматривает переход к эффективной
инвестиционной модели экономической трансформации промышленного производства.
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