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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ, НАЦЕЛЕННОЙ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

METHODICALASPECTS OFTHEAPPLICATION OFTOOLS OF MANAGEMENT
SYSTEMS OFAN ENTERPRISE AIMEDAT SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В статье рассмотрены методические аспекты применения инструментария системы управления промышленным пред-
приятием, нацеленной на устойчивое развитие. Определены возможности управления устойчивым развитием посред-
ством оценки стоимости компании для менеджеров и собственников бизнеса.

Данные вопросы являются актуальными в связи с резкими колебаниями конъюнктуры рынка, динамизмом внешней
среды, что приводит к усилению кризисных явлений, торможению развития современной экономики и промышленных
предприятий. Основной проблемой данного исследования является проблема повышения эффективности управления
промышленной компанией на основе прогнозирования ее стоимости и использования адекватных методов и инструмен-
тов разработки и реализации управленческих решений, позволяющих обеспечить устойчивое функционирование пред-
приятия.

Предложены графическая и экономико-математическая модель управления промышленным предприятием, основан-
ная на прогнозировании показателя рыночной стоимости предприятия. Модель включает в себя ключевые компоненты
системы управления предприятием.

Научная и практическая значимость исследования заключается в уточнении понятия «рыночная стоимость предпри-
ятия», совершенствовании методологического подхода к управлению устойчивым развитием промышленного предпри-
ятия, позволяющего проводить оценку и осуществлять прогнозирование влияния на бизнес экзогенных факторов окру-
жающей среды и, соответственно, принимать на основе данных показателей оценки оптимальные управленческие реше-
ния. Также была предложена усовершенствованная модель управления стоимостью промышленной компании, которая
позволяет учитывать флуктуации факторов окружающей среды предприятия, прогнозировать стоимость промышлен-
ной компании в условиях нестабильного развития.

Ключевые слова: оценка, стоимость предприятия, устойчивое развитие, прогнозирование, кризис, стратегия.

The article discusses the methodological aspects of the use of tools of the industrial enterprise management system, aimed at
sustainable development. The possibilities of managing sustainable development are determined by assessing the value of the
company for managers and business owners.

These issues are relevant in connection with the sharp fluctuations in market conditions, the dynamism of the external
environment, which leads to an intensification of the crisis, and the inhibition of the development of the modern economy and
industrial enterprises. The main problem of this study is the problem of improving the management efficiency of an industrial
company on the basis of forecasting its cost and using adequate methods and tools for developing and implementing management
decisions that ensure the sustainable operation of the enterprise.

A graphic and economic-mathematical model of industrial enterprise management, based on the prediction of the market value
of the enterprise, is proposed. The model includes key components of the enterprise management system.

The scientific and practical significance of the study is to clarify the concept of «market value of an enterprise», to improve
the methodological approach to managing the sustainable development of an industrial enterprise, which allows to evaluate and
forecast the impact of exogenous environmental factors on a business and, accordingly, to make optimal management estimates
based on these indicators. solutions. An improved model of value management of an industrial company was also proposed,
which allows to take into account fluctuations of environmental factors of an enterprise, to predict the value of an industrial
company in unstable development conditions.

Keywords: assessment, enterprise value, sustainable development, forecasting, crisis, strategy.

ВВЕДЕНИЕ
Мировой экономический кризис, а введенные ограничения против России оказали определенное

отрицательное воздействие на социально-экономическое развитие страны. В результате системы анти-
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кризисных действий, которые были реализованы, удалось предотвратить возможные тяжелые послед-
ствия для экономики страны. Сейчас можно говорить о том, что наметились положительные тенденции,
которые говорят о стабилизации социально-экономической ситуации.

Вышесказанное обуславливает необходимость рассмотрения новой парадигмы российской эконо-
мики, которая предусматривает внедрение самых современных технологий и методов управления, от-
ражающих курс на устойчивое развитие микроэкономических систем и максимизацию стоимостных
показателей компании. Так, основной проблемой настоящего исследования является проблема повы-
шения эффективности управления компанией на основе прогнозирования ее стоимости и методические
аспекты применения инструментария системы управления промышленным предприятием, нацеленной
на устойчивое развитие.

Так как вариабельная экономика всегда связана с возникновением рисков кризисных ситуаций и
возможностью попадания предприятий в зону неустойчивого состояния, перед представителями теории
и практики менеджмента встает актуальная задача создания и организации такой системы управления,
которая бы позволяла анализировать в динамике показатели стоимости промышленной компании, учи-
тывать неопределенность факторов внешнего воздействия на бизнес, применять такие механизмы и
алгоритмы принятия управленческих решений на основе соответствующих экономико-математических
методов моделирования и инструментов оптимизации деятельности, которые бы позволили обеспечить
предприятию сначала достижение стабильного состояния, а затем и реализацию сценария устойчивого
развития [1].

В процессе работы над статьей были выявлены существующие пробелы в теории и практике управ-
ления устойчивым развитием предприятия, связанные с основной проблемой исследования.

При разработке алгоритма моделирования управления устойчивым развитием были использованы
научные работы И.А. Баева, Т.А. Худяковой, А.М. Самбурского, В.И. Ширяева, В.А. Шмидта,
В.А. Щербакова, В.В. Балакина, Л.Д. Ревуцкого, И.А. Егерева и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Главной целью исследования является разработка современного управленческого инструментария

промышленной компании, основанного на моделировании показателя стоимости промышленного пред-
приятия как одного из важнейших показателей финансово-экономической устойчивости в условиях
вариабельности внешней среды.

Достижение цели работы предполагает реализацию соответствующих задач данного исследования.
Во-первых, анализ теоретических и практических источников, которые рассматривают вопросы уп-

равления стоимостью предприятия и ее моделирование, а также рассмотрение соответствия подходов к
оценке стоимости компании параметрам современной социально-экономической системы.

Во-вторых, обоснование возможности использования показателя «рыночная стоимость предприя-
тия», позволяющего корректировать цели управления современным предприятием на основе концепции
устойчивого развития.

В-третьих, разработка и обоснование инструментов анализа, оценки и прогнозирования стоимости
современного предприятия, действующего в условиях вариабельности факторов внешней среды.

В-четвертых, разработка модели оценки стоимости предприятия, принимающей во внимание изме-
нения факторов внешней среды.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ научных трудов и практики управления промышленными предприятиями показывают, что в

существующих условиях развития социально-экономической деятельности достижение устойчивого
развития бизнеса определяется, прежде всего, наличием положительной динамики количественных и
качественных преобразований в системе управления компанией и оптимальной организацией бизнес-
процессов в течение всего жизненного цикла промышленного предприятия. Это убедительно подтвер-
ждают исследования И.А. Баева [1] В.И. Ширяева [2], посвященные моделированию процессов приня-
тия управленческих решений. Подобные преобразования подразумевают совершенствование произ-
водственных отношений, обновление материально-технической базы, внедрение новых методов управ-
ления, выпуск современной продукции, совершенствование логистики и применение адекватных ры-
ночной среде методов оценки бизнеса [3].

Как и любая сложная система, промышленное предприятие также является системой открытой, ди-
намической, непрерывно взаимодействующей с компонентами внешней среды, подверженной значи-
тельным флуктуационным воздействиям [4]. Производственная компания черпает из внешней среды
необходимые ей материальные, сырьевые, финансовые, технологические ресурсы, информацию, кад-
ры и прочие активы, которые со временем оказываются составными элементами ее внутренней среды.
Входящие ресурсы активно перерабатываются, преобразуются в продукцию предприятия, которая по-
ступает затем в окружающую среду [5]. Данный процесс требует обеспечения экономической устойчи-
вости предприятия, возникает необходимость совершенствования модели и механизма управления ком-
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панией. Как показал скрупулезный анализ научных трудов и практики бизнеса, в основу модели управ-
ления устойчивым развитием современной промышленной компании следует заложить ее рыночную
стоимость. Именно она является одновременно и критерием, и индикатором соответствия стратегии
устойчивого развития сформулированным целям предприятия.

Методика применения инструментария системы управления промышленным предприятием, наце-
ленной на устойчивое развитие, на основе прогнозирования его стоимости позволит руководству и
стейкхоледрам формировать стратегию и принимать обоснованные управленческие решения, направ-
ленные на рост благосостояния компании и её рыночной стоимости на основе научных методов моде-
лирования и оптимизации, а также на достижение предприятием курса устойчивого развития (рис. 1).

Рис. 1. Внедрение инструментария системы управления промышленным предприятием в систему
планирования, нацеленную на устойчивое развитие (Составлено автором)

Выявление проблемных точек как метод упреждения и снижения рисков представляется возмож-
ным в случае, когда оценка стоимости предприятия станет инструментом системы управления органи-
зацией. Показатель стоимости предприятия является одним из важнейших для реализации стратегичес-
ких целей управления промышленной компанией, так как отражает совокупные результаты финансово-
хозяйственной деятельности, а также является индикатором устойчивого развития фирмы.

Исследования по улучшению основополагающих компонентов механизма управления предприяти-
ем показали, что в настоящее время не удалось выделить, разработать какую-либо унифицированную
формулу, при помощи которой можно было бы оценить стоимость бизнеса. К примеру, Балакин В.В. [7]
к числу важных факторов оценки относит величину и динамику платежеспособного спроса со стороны
потребителей на продукцию, произведенную компанией. А Федотова М.А. [8] предлагает факторы ок-
ружающей среды, которые прямо влияют на стоимость компании, разделить на микроэкономические и
макроэкономические. В то же время В.А. Щербаков [6] считает, что при оценивании стоимости бизне-
са, необходимо учитывать степень конкуренции в отрасли.

Анализ научных работ позволил выявить следующие основополагающие принципы при разработке
методологии и внедрении инструментария управления стоимостью.

1. Оценка рыночной стоимости промышленного предприятия должна быть экономически и юриди-
чески справедливой, и обоснованной.

2. Результат экономически справедливой оценки рыночной стоимости промышленного предприятия
должен быть воспроизводимым вне зависимости от определяющего его эксперта [11].

3. Метод расчета рыночной стоимости должен быть обоснован для каждого отдельного предприятия
и соответствовать его целям предприятия [15].

Как показало данное исследование, в научной литературе детально рассмотрены факторы внешнего
воздействия на компанию, на ее стоимость, но, к сожалению, не изучено их воздействие на стоимость
бизнеса как показателя устойчивости промышленного предприятия.

Согласимся, что способность системы достигать спланированных результатов с необходимыми ха-
рактеристиками отклонений, которые определяют эффективное использование ресурсов, на основе
упреждающих управленческих воздействий и адаптационных процессов — это экономическая устой-
чивость промышленного предприятия (исходя из определения, данного А.В. Шмидтом [16]). На наш
взгляд, следует согласиться с автором, который считает, что «устойчивое развитие предприятия» явля-
ется проявлением способности компании, находящейся под воздействием ряда факторов среды раз-
личных уровней с высокой степенью изменчивости, достигать цели своего функционирования на опре-
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деленном этапе. При этом каждый из которых характеризуется устойчивым экономическим функцио-
нированием с адекватным уровнем устойчивости [17].

Таким образом, анализ научных трудов по теме работы, показал, что менеджмент предприятия в
рамках системы управления стоимостью должен осуществлять постоянный мониторинг принятой мо-
дели бизнес-процессов, выявление, анализ ключевых факторов стоимости, мониторинг компонентов
внутренней среды, анализ и корректировку деятельности управляющей подсистемы, анализ соответ-
ствия плановых показателей фактическим. Однако ограничиваться только мониторингом нельзя. Необ-
ходимо актуализировать существующую модель путем разработки и внедрения дополнительных пока-
зателей оценки финансово-хозяйственной деятельности фирмы, на основе изменения и дополнения фак-
торов оценки стоимости компании. Необходимо постоянно корректировать и реорганизовывать бизнес-
процессы предприятия.

Прогнозирование стоимости промышленного предприятия в данном исследовании является одним
из основополагающих компонентов управления устойчивым развитием организации. Методологичес-
кой базой исследования является системный подход, системный анализ, сравнительный подход, теория
стоимости, экономико-математическое моделирование процессов устойчивого развития.

Основываясь на модели управления предприятием по критериям экономической устойчивости [16],
которая, в свою очередь, опирается на анализ кэш фло и доходность (с учетом того, что на основе этих
показателей как правило строится анализ финансовой устойчивости предприятия), под «областью ус-
тойчивого функционирования предприятия относительно поставленной цели» будем понимать область
значений кэш фло, который удовлетворяет стратегической цели по критериям устойчивости. Однако,
как уже доказано ученым И.А. Егеревым, на сегодняшний день является целесообразным использо-
вать в качестве показателя эффективности деятельности предприятия и критерия принятия управленчес-
ких решений показатель рыночной стоимости предприятия, который необходимо рассматривать в дина-
мике [14].

Поэтому для целей управления современным предприятием, в частности промышленным, считаем
необходимым использовать показатель «рыночная стоимость предприятия» в разрезе достижения целе-
вых установок устойчивого развития промышленной компании по следующим причинам:

 показатель адекватно отражает финансовое положение промышленного предприятия в динамике;
 согласно анализу научных трудов российских и зарубежных авторов, считается достаточным и

оптимальным критерием оценки результативности деятельности компании;
 показатель подвержен воздействию колебаний факторов окружающей компанию среды;
 можно прогнозировать;
 является необходимым элементом оценки системы менеджмента промышленного предприятия в

условиях вариабельной экономики;
 применение в инструментарии управления промышленным предприятием позволяет влиять на эф-

фективность бизнеса, на повышение доходов собственников, инвесторов, кредиторов, партнеров, иных
субъектов хозяйственных отношений.

Очевидно, что современное промышленное предприятие подвергается воздействию разнообразных
факторов среды, а в период их колебаний, изменений в экономической и в социально-экономической
сфере, данные факторы могут значительно пошатнуть положение предприятия.

Цель предприятия — устойчивое развитие. И чем чаще и интенсивнее негативные и позитивные
воздействия внешней среды будут влиять на предприятие, тем скорее необходимо на них реагировать.
Это важно для поддержки требуемого уровня финансово-экономической устойчивости.

Предприятие должно проявлять некую способность, находясь под воздействием вариабельных воз-
мущающих факторов среды, достигать поставленной цели путем совершенствования внутренней сре-
ды и упреждения, а в некоторых случаях и адаптации предприятия к возмущающим воздействиям
внешней и внутренней среды [15].

На основании вышеизложенного, под рыночной стоимостью промышленного предприятия, имеюще-
го своей целью устойчивое развитие, будем понимать денежную меру обменной ценности компании,
которая складывается на соответствующий момент времени под воздействием возмущающих факторов
окружающей среды [15]. В таком случае ценность является одним из результатов целенаправленной дея-
тельности предприятия по достижению системы стратегических и тактических целей на базе совершен-
ствования составляющих внутренней среды фирмы, разработки мероприятий по упреждению кризисных
ситуаций и адаптации компании к возмущающим воздействиям динамичной внешней среды.

Методологический подход, который нацеливает менеджмент промышленной компании на адекват-
ную оценку и прогнозирование факторов внешней среды, должен опираться на следующие принципы,
позволяющие совершенствовать механизмы и алгоритмы оптимизации управления предприятием.

1. Обязательная оценка и учет стоимостных показателей в системе управления компанией.
2. Комплексное рассмотрение влияния факторов внешней и внутренней среды.
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3. Гибкость реакции системы управления на динамические изменения среды.
4. Разработка альтернативных вариантов управленческих решений.
5. Приоритетность системы стратегических целей организации.
6. Экономическая обоснованность деятельности по использованию инструментария управления ус-

тойчивым развитием предприятия.
7. Объективность оценки рыночной стоимости промышленного предприятия.
Опора на указанные выше принципы позволяет выделить и обосновать этапы управления устойчи-

вым развитием промышленного предприятия с учетом оценки и прогнозирования его стоимости.
Этап 1. Подготовительный. На данном этапе производится изучение, сравнение и анализ существу-

ющих методологий и инструментов совершенствования системы управления устойчивым развитием
промышленного предприятия.

Этап 2. Информационно-аналитический. Необходимо получить максимально полную информацию о
деятельности предприятия, его внутренней и внешней среде. Производится сбор информации и анализ
ретроспективы величины рыночной стоимости промышленного предприятия, а также показателей ус-
тойчивости (коэффициент устойчивости, коэффициенты ликвидности и т.д.), и данные о влиянии факто-
ров внешней среды на предприятие.

Внешняя среда как совокупность условий может воздействовать на предприятие и прямо, и косвен-
но. Наиболее неопределенно влияют косвенные факторы, так как они не несут немедленного прямого
воздействия на предприятие. Однако, так или иначе, могут затронуть его деятельность, и в том числе
стоимость предприятия.

Этап 3. Проектно-аналитический. Этот этап предусматривает разработку инструментария и обосно-
вание модели управления устойчивым развитием промышленной компании с учетом аспекта стоимос-
ти предприятия.

Этап 4. Интеграционный. Необходимо интегрировать разработанную модель управления фирмой с
учетом стоимостного аспекта в общую систему управления промышленной компанией.

Этап 5. Адаптационно-корректирующий. На завершающем этапе продолжают развивать и совер-
шенствовать разработанную модель, выявляют проблемные зоны, болевые точки, вносят коррективы и
адаптируют модель и ее базовые компоненты к изменениям в системе управления промышленным
предприятием. Далее обратимся к рассмотрению вопросов моделирования стратегического управле-
ния предприятием.

Описание модели управления
Во время работы над темой исследования были предложены графическая и экономико-математичес-

кая модели управления промышленным предприятием на основе учета оценки и прогнозирования сто-
имости компании. Данная модель имеет в основе расчеты вероятностей состояний экономической сре-
ды предприятия. При таком подходе оценка рыночной стоимости возможна любыми приемлемыми
методами сравнительного подхода. Схематично процесс управления устойчивым развитием промыш-
ленного предприятия в стоимостном аспекте отражен на рисунках 2–5.

По мнению автора, одной из наиболее применимых и обоснованных является модель прогнозирова-
ния рыночной стоимости промышленного предприятия, основанная на вероятностно-статистическом
подходе.

Блок «ИССЛЕДОВАНИЕ»

Данные о состоянии внешней
среды предприятия, возму-

щающие факторы

Ретроспективные данные о ры-
ночной стоимости предприятия

Общие исходные данные о
финансово-хозяйственной

деятельности промышленного
предприятия[Cmin ; Cmax]

Оценка

Стратегические цели предприятия

Стратегия «Удержание стоимости» Стратегия «Рост стоимости»

Анализ

Рис. 2. Схема управления устойчивым развитием промышленного предприятия в стоимостном ас-
пекте — блок «исследование» (Составлено автором)
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В процессе анализа текущей рыночной стоимости промышленной компании следует использовать
треугольный вид числа, что означает «параметр стоимость промышленного предприятия» приблизительно
равен  и однозначно находится в диапазоне [Cmin, Cmax]. При использовании метода экспертных оценок в
определении минимальной приемлемой границы стоимости предприятия образуется диапазон от мини-
мальной до максимальной оценки. Это интервал [Lmin, Lmax]. Блок наглядно представлен на рисунке 3.

Блок «Оценка»
Определение текущей рыночной стоимости предприятия, экспертная оценка приемлемого диапазона колебания

стоимости [Lmin ; Lmax]

Падает ли
стоимость?

Возрастает
ли стои-
мость?

Состояние системы неудовлетворительное Состояние системы удовлетворительное

нет нетнет

да да

Определение минимальной приемлемой границы рыночной стоимости методом экспертных оценок L и диапа-
зона [Lmin ; Lmax]

С

t

Сmax

Сmin

Lmin

Lmax

L

1
2

3
4

Анализ

Вариант 4
[Lmax ; Cmax]

Вариант 3
[L ; Lmax]

Вариант 2
[Lmin ; L]

Вариант 1
[Cmin ; Lmin]

Рис. 3. Схема управления устойчивым развитием промышленного предприятия в стоимостном ас-
пекте — блок «оценка» (Составлено автором)

Анализ текущей рыночной стоимости промышленного предприятия указывает на два возможных
варианта: неудовлетворительное и удовлетворительное состояние управляемой системы. Данным со-
стояниям соответствуют четыре ситуации (1–4), которые необходимо соотносить с вариантами прини-
маемых решений в экономике и управлении предприятием. Если получены 1 и 2 варианты, значит,
состояние системы неудовлетворительное, что требует немедленного управленческого вмешательства,
при получении 3, 4 вариантов можно признать состояние удовлетворительным (рис. 4).

Получив данные оценки стоимости предприятия, механизм управления фирмой предполагает осу-
ществление адекватных управленческих воздействий, которые позволят стабилизировать финансово-
экономическое положение компании, добиться устойчивого роста и повысить эффективность функци-
онирования. На данном этапе применяют инструменты финансового менеджмента, управления персо-
налом, также необходимо пересмотреть и провести корректировку стратегических и оперативных це-
лей. Затем снова производится оценка текущей рыночной стоимости промышленной компании.

После завершения процедуры оценки необходимо перейти к прогнозированию стоимости фирмы
(рис. 5). На данном шаге производят расчет вероятности попадания показателя «стоимость предприя-
тия» в определенный диапазон значений. Диапазон может быть задан путем выставления экспертных
оценок. После корректировки задается основная стратегическая цель компании (может быть не одна
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Вариант 4
[Lmax ; Cmax]

Вариант 3
[L ; Lmax]

Вариант 2
[Lmin ; L]

Вариант 1
[Cmin ; Lmin]

В случае, когда ожидаемый
результирующий показатель

выше верхней ожидаемой
гр аницы ожидаемой мини-

мальной стоимости предпри-
ятия, можно сделать вывод о
том, что предприятие нахо-
дится в благопр иятном по-
ложении и совокупное бла-
госостояние собственников
фирмы достаточно, чтобы

сохранить их предпринима-
тельский интерес в данном

направлении.

Предприятие находится в
условно благоприятном по-

ложении на момент осущест-
вления процедур ы оценки.

Менеджмент фирмы должен
обратиться к инструментам
контроллинга устойчивости
бизнеса, уделить повышен-
ное внимание процедурам
планирования результатов
финансово-хозяйственной

деятельности предприятия.

Значение больше минималь-
ной границы, но меньше

среднего приемлемого зна-
чения, ситуацию на предпри-
ятии можно назвать напря-

женной.

Стоимость предприятия хоть
и попадает в диапазон, при

котором предприятие конку-
рентоспособно и ликвидно,
однако при потенциальных
негативных воздействиях
внешней среды с большой

долей вероятности окажется
в критическом диапазоне.

В оперативные и стратегич е-
ские планы следует вклю-
чить мероприятия, направ-
ленные на повышение фи-

нансово-экономической
устойчивости бизнеса, а

также разработать комплекс
упр еждающих мер  с целью

недопущения либо снижения
последствий воздействий

флуктуаций внешней среды.

Ситуация является критич е-
ской и тр ебует незамедли-
тельного реагирования со

стор оны руководства и соб-
ственников.

Величина показателя оценки
стоимости подтвердит данные

анализа финансово-
хозяйственной деятельности о
том, что компании необходи-
мо принимать антикризисные

меры, предполагающие фи-
нансовое оздоровление, реор-
ганизацию или реструктури-
зацию предприятия, измене-

ние управленческих техноло-
гий и методов, замену управ-

ленческого персонала.

Рис. 4. Варианты оценки текущей рыночной стоимости промышленного предприятия (Составлено автором)

цель), принимается желаемый результат бизнес-деятельности фирмы, к которому следует стремиться
менеджменту предприятия.

В рамках предложенной модели, осуществляя дальнейшее управление системой, нужно использо-
вать целевое значение «стоимость предприятия» не в виде конечного численного значения, а в виде

Блок «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» Блок «УПРАВЛЕНИЕ»

да

нет

Инструмен-
ты и методы

Прогнозирование рыночной стои-
мости предприятия

Расчет вероятности попа-
дания величины «рыноч-
ная стоимость промыш-
ленного предприятия» в
заданную область целе-

вых значений

Существует ли вероятность
выхода результирующего

показателя за границы прием-
лемых значений в плановом

периоде?

Осуществление управленческих воздействий для
стабилизации финансово-экономического состояния

предприятия и возвращение параметра «рыночная
стоимость» в необходимые границы значений

Выявление причин и конкретизация факторов влияния

Разработка комплекса упреждающих воздействий

Осуществление упреждающих мер

Планирование

Контроль

Рис. 5. Схема управления устойчивым развитием промышленного предприятия в стоимостном ас-
пекте — блок «прогнозирование» и блок «управление» (Составлено автором)
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области целевых значений. Также возможен непосредственный переход к блоку «управление» после
блока «оценка» при вариантах 1, 2, требующих немедленного принятия управленческих решений.

Ожидаемое значение результирующего показателя «рыночная стоимость предприятия» можно рас-
считать с помощью эмпирического математического ожидания. Помимо этого, применимо среднеквад-
ратическое отклонение случайной величины в качестве показателя, характеризующего рассеивание
значений случайной величины в отношении ее математического ожидания.

Так как предприятия бывают разных размеров, неизбежно возникает проблема масштаба, следова-
тельно, необходимо использовать коэффициент вариации. Данный коэффициент рассчитывают путем
отношения среднеквадратического отклонения к среднеарифметическому. Чем меньше данный коэф-
фициент, тем более стабильным является анализируемый показатель и наоборот.

Для различных значений коэффициентов вариации даны интерпретации:
 до 10% — высокая устойчивость, что означает отсутствие значимых дестабилизирующих деятель-

ность предприятия событий на протяжении анализируемого периода, предприятие функционирует ус-
тойчиво;

 10–25% — умеренная неустойчивость, которая показывает возможность наличия как единичных
аномальных значений, так и тенденции постоянных качественных различий в значениях показателя;

 свыше 25% — высокая неустойчивость, может говорить о систематическом присутствии ано-
мальных значений, а также о качественном разбросе данных, причину которого важно выявить как
можно раньше.

Во время процесса принятия решении об установлении границ диапазона целевых значений парамет-
ра «стоимость предприятия» следует учитывать коэффициент вариации.

Динамичность внешней среды обуславливает изменение указанных параметров, а значит, и вероят-
ность выхода за пределы устойчивого требуемого диапазона. Следовательно, необходимо провести
оценку возможных границ колебаний параметра «рыночная стоимость промышленного предприятия».
В этих целях применяют метод интервального оценивания. Для выявления доверительного интервала
необходимо вычислять предельную ошибку выборки — 

 ii CCC , (1)
Используя теорему Чебышева, получим необходимое уравнение:

 )z(Ф2)CCC(P 0ii , (2)
где z — предельная ошибка выборки, равная кратному числу средних ошибок выборки.

Доверительный интервал может быть рассчитан для средней величины, распределенной нормально
и по распределению Стьюдента.

В первом случае распределение случайной величины Сi нормальное.
Так будет возможно установить требуемую вероятность попадания параметра в необходимый интер-

вал. В данном случае установим его на уровне 99%, что значит, что степень статистической надежности
содержания параметра генеральной совокупности в интервале. Наиболее часто в исследованиях дан-
ный параметр устанавливают на уровне, не менее 95%.

Для того чтобы оценить доверительный интервал нормально распределенной случайной величины Сi

по выборочной средней С при среднеквадратическом отклонении (то есть при большом объеме
выборки, где количество периодов наблюдения n больше или равно 30) и собственно-случайном по-
вторном отборе формула примет вид:







 )z(Ф2)
n

ZCC
n

ZC(P)CC(P 0iii (3)

где Z определяется по таблицам функции Лапласа из соотношения 2Ф0(z) = .

n
Z 

 (4)

Во втором случае при объеме выборки меньше 30 или недостаточности количества данных о значе-
ниях параметра «стоимость промышленного предприятия» формула будет включать распределение Стью-
дента и иметь вид:

 )t(S2)
n
stCC

n
stC(P ii (5)

где t определяется по таблицам Стьюдента, по уровню значимости;
 = 1 –  и числу степеней свободы k = n – 1;
s — исправленное выборочное среднеквадратическое отклонение.
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При осуществлении данных расчетов представляется возможным представить графически границы
интервала, обозначим их как Сmin и Сmax (рис. 6).

Рис. 6. Интервальная оценка интервала «стоимость предприятия» на основе статистических данных
(Составлено автором)

Расчет доверительного интервала необходим для оценки колебаний границ параметра «рыночная
стоимость промышленного предприятия» и стратегическом планировании. Его построение необходимо
производить с учетом ретроспективных данных в каждом плановом периоде.

Данный инструментарий должен быть гибким, адаптивным и универсальным. Система управления
компанией должна быть нацелена на своевременное выявление угроз, предупреждение их негативных
воздействий и проактивное реагирование на проблемные ситуации.

При принятии решений по управлению устойчивым развитием предприятия должна быть использо-
вана вероятностно-статистическая модель как инструмент учета неопределенности среды. При этом
важно обращать внимание на ресурсные ограничения. Именно поэтому критерием оценки моделирова-
ния стоимости промышленного предприятия с точки зрения экономической устойчивости выступает
вероятность попадания случайной величины «рыночная стоимость промышленного предприятия» в
область устойчивого функционирования системы управления фирмой [15].

После проведения оценки, прогнозирования стоимости, анализа полученных результатов руковод-
ство и собственники бизнеса должны принять решения по корректировке стратегии предприятия, при
которой бы рыночная стоимость компании оказалась в требуемом диапазоне значений. Это, в свою
очередь, влияет на выбор типа, технологий и методов управления, которые позволяют повысить эффек-
тивность бизнеса и в итоге способствует повышению стоимости промышленного предприятия.

ВЫВОДЫ
При оценке рыночной стоимости промышленного предприятия возможно применение различных

подходов, приемлемых для конкретного предприятия. В соответствии методологическими принципами,
рассмотренными в статье, разработаны основные этапы процесса управления устойчивым развитием
промышленного предприятия в стоимостном аспекте, а также последовательный алгоритм поиска пу-
тей повышения эффективности управленческой системы, основанного на построении модели стоимос-
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ти промышленного предприятия с точки зрения экономической устойчивости. В основе разработанной
модели управления стоимостью промышленного предприятия, призванной обеспечить его устойчивое
развитие, лежит теория вероятностей и математическая статистика. Данный математический аппарат
имеет широкое применение и относительную простоту для большинства пользователей модели.

Предложенная модель управления предприятием посредством моделирования его стоимости при
использовании на промышленных предприятиях способна обеспечивать своевременную обратную связь
между менеджерами и системой, что снизит непредсказуемость ее развития и последующую неуправ-
ляемость. На основании вероятности попадания значения рыночной стоимости в заданный экспертами
диапазон, определены границы значений вероятности, требующие управленческих решений. При высо-
кой вероятности необходимо в первую очередь произвести выяснение причин и определение факторов
негативного влияния. В кризисных ситуациях для успешного упреждения и ликвидации негативных
последствий влияния окружающей среды сложность и скорость принятия управленческих решений
должны соответствовать сложности и скорости изменений внешней среды. Именно поэтому в управле-
нии необходимо создание системы, способной вовремя реагировать на эти влияния.
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