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Аннотация. На основе системно-кибернетического подхода сформирована систе-

ма управления стоимостью предприятия в виде контура, ориентированного на управление 
стоимостью предприятия, определен состав и содержание функций управления. Для 
установления взаимосвязи и последовательности реализации управленческих функций  
в каждом цикле управления стоимостью предприятия объединены в три блока: решаю-
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Abstract. Based on the system-cybernatic approach the system of enterprise value-based 

management has been made in the form of a contour, oriented on an enterprise value-based 
management; the content and composition of management have been determined. To establish 
the relationship and sequence of implementation of management functions in each cycle, enter-
prise value-based management is united into three blocks: decisive, reforming and information-
control. 
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Постановка проблемы. Современное развитие экономики 
Украины характеризуется расширением и углублением рыночных 
отношений во всех видах экономической деятельности. Эти обстоя-
тельства обуславливают проблему поиска современных систем  
эффективного управления предприятиями. Несмотря на наличие 
существенных научных результатов в решении этой проблемы,  
отдельные ее аспекты не нашли должного решения или требуют 
дальнейшей разработки. Прежде всего, это относится к использова-
нию системы управления предприятием на основе стоимости. 

Анализ последних исследований и публикаций. В совре-
менной литературе [1–3, 8] рассмотрению составу системы управле-
ния стоимостью предприятия не уделяется достаточного внимания:  

– описываются отдельные процессы управления по отдельным 
субъектам и объектам;  

– существующие между субъектом и объектом управления 
взаимосвязи не организуются в некоторую систему. 

Так, в работе [1, с. 27] рассматривается «структура системы 
управления стоимостью компании». Основой выделения ее состав-
ляющих выступает сфера образования воздействия субъектов на 
объекты системы через четыре функциональные сферы: в области 
маркетинга; в области производства; в области инвестиционной 
политики; в области финансов.  

К недостатку данного предложения можно отнести отсутствие 
двухсторонней связи между субъектами и объектами управления в 
системе. 
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Автор статьи [2] рассматривает «систему управления стоимо-
стью компании» как взаимосвязь нескольких последовательных 
этапов и трех элементов системы: создание стоимости (стратегия) – 
измерение (оценка) – вознаграждение (мотивация). Предложенный 
подход к управлению стоимостью предприятия не включает такие 
не менее важные функции управления как: планирование, организа-
ция, координация и контроль. 

Палкина Е.С [3, с. 40] сделала попытку создать «целевую мо-
дель системы управления стоимостью компании». В ее основу были 
положены факторы стоимости (объекты управления), воздействие 
на которые позволяет достигать необходимого результата. Процесс 
управления стоимостью охватывает функции: планирования, орга-
низации, учёта, анализа, коррекции, мотивации. Субъекты управле-
ния – лица, принимающие решения (ЛПР), – топ-менеджмент ком-
пании: директора по функциональным направлениям. Недостатком 
такого подхода является игнорирование в субъекте управления, 
оценки стоимости предприятия. Применение одной функции управ-
ления (анализа) – недостаточно.   

Анализ вышерассмотренных точек зрения позволяет устано-
вить определенные недостатки. Во-первых, учтены не все функции 
управления (планирование, организация, координация, контроль, 
оценка), без которых осуществить полноценное управление объек-
том невозможно. Во-вторых, неусовершенствованным является со-
став и содержание управленческих работ по управлению стоимо-
стью предприятия. Поэтому возникает задача разработки системы 
управления стоимостью предприятия, которая отражала бы все эле-
менты системы и взаимосвязи между ними. 
 Формулировка целей статьи. Целью данной статьи является 
определение состава и последовательности выполнения функций 
управления стоимостью предприятия, а также построения структу-
ры системы управления стоимостью предприятия на основе систем-
но-кибернетического подхода. 

Изложение основного материала. Более полное и точное 
отображение сущности системы управления предприятием можно 
представить с позиций общей теории систем [4]. 

При определении понятия системы управления стоимостью 
предприятия необходимо учесть самую тесную взаимосвязь его с 
понятием целостности, структуры, связи, элемента, отношений, 
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подсистемы и т. п. В самом обобщенном виде систему трактуют как 
множественное число элементов с отношениями и связями между 
ними, которые образуют определенную целостность. Сурмин Ю.П.  
отмечает наличие субординации в структуре системы и, соответ-
ственно, трактует систему как совокупность взаимосвязанных и  
размещенных в надлежащем порядке элементов определенного це-
лостного образования. При этом системе присущи такие свойства: 
целостность; упорядоченность; стойкость; самодвижение; общая 
цель [4, c. 56].  

Отношения и связи в системе сами могут рассматриваться как 
ее элементы, которые подчиняются соответствующей иерархии. Это 
позволяет строить разные последовательности включения систем 
друг в друга, которые описывают ее как объект исследования, с 
разных сторон. 

Концептуально система управления стоимостью предприятия 
должна  рассматриваться одновременно в статике и динамике, то 
есть как структура и как процесс. 

Под системой управления стоимостью предприятия как струк-
турой предлагается понимать систему, которая состоит из совокуп-
ности структур по формированию стоимости как управляемого  
объекта; организационных структур, наделенных полномочиями 
относительно управления объектом и системы их связи. 

Система управления стоимостью предприятия как процесс – 
это совокупность обобщенных циклов управления интегрирован-
ными процессами формирования стоимости предприятия, которые 
реализуют процессы выработки управленческих влияний при фор-
мировании, и достижения целей при стоимостной концепции. Цикл 
управления означает совокупность функций менеджмента, выпол-
няемых в системе. 

Для решения поставленной задачи относительно разработки 
системы управления стоимостью предприятия целесообразно вос-
пользоваться основами кибернетического подхода. Согласно этому 
подходу система управления – это совокупность двух взаимодей-
ствующих подсистем (управляющей – субъект управления и управ-
ляемой – объект управления), которые образуют новую систему. 
При этом управляющая подсистема формирует управленческое 
влияние, а управляемая – испытывает на себе сформированные вли-
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яния. В каждой без исключения системе управления есть прямая 
связь – связь управляющей подсистемы с управляемой; противопо-
ложные по направлению действия – обратная связь (от управляемой 
подсистемы к управляющей). Так, субъект управления по каналу 
прямой связи влияет на объект, корректируя влияния на него окру-
жающей среды. Это приводит к изменению состояния управляемого 
объекта – он изменяет свое влияние на окружающую среду. 

Управляемая подсистема представляет собой совокупность 
процессов формирования стоимости предприятия. 

Управляющая подсистема представляет собой иерархичную 
структуру, соответствующую организационной структуре предпри-
ятия. Поэтому любую управляющую подсистему можно предста-
вить в виде взаимосвязи двух циклов управления элементарного 
и расширенного, каждый из которых отличается уровнем управле-
ния. Под циклом управления понимается полная совокупность  
периодических следующих друг за другом составляющих процесса 
управления.  

Составляющими процесса управления являются: получение 
управляющим звеном информации, переработка информации с  
целью выработки решения, переработка решения для реализации. 
Элементарный цикл всегда выступает оперативным по отношению 
к расширенному, независимо от иерархии в структуре управления. 
Если расширенный цикл управления соответствует уровню высше-
го руководства предприятия (владельцы, собственники), то элемен-
тарным, по отношению к нему, является уровень среднего руковод-
ства: коллективное (собрания акционеров); коллегиальное (советы 
директоров, правления); единоличное (генеральные директора).  
Если в качестве расширенного цикла рассматриваются руководите-
ли среднего уровня, то элементарным циклом, по отношению к  
нему, выступает уровень низшего руководства предприятия (топ-
менеджеры) и т. д. Графически взаимосвязь расширенного и эле-
ментарного циклов управления представлена на рис. 1. 

Исследуемая система управления стоимостью предприятия от-
носится ко второму уровню взаимосвязи.  

С целью установления содержания и связей функций управ-
ленческого цикла в системе управления условно выделяются три 
основных блока функций: решающий, преобразующий и информа-
ционно-контрольный [5, с. 36]. Приемы систематизации управлен-
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ческих функций для решающего, преобразующего и информацион-
но-контрольного блоков одинаковы на разных циклах управления, 
однако содержание управленческих функций в элементарном и  
расширенном циклах различно. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь расширенного и элементарного циклов 
управления: I – высшее руководство; II – среднее руководство;  

III – низшее руководство 
 

В информационно-контрольном блоке сигналы обратной связи 
от объекта управления трансформируются и направляются в реша-
ющий блок, где принимается управленческое решение. Последнее 
попадает в преобразующий блок, в котором принимает активную 
форму и передается исполнительному органу. 

Предложенная схема системы управления стоимостью пред-
приятия представлена на рис. 2. 
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В решающем блоке расширенного цикла определяются цели 
по формированию стоимости предприятия, разрабатываются  
стратегии формирования стоимости предприятия, планируются  
работы по реализации данных стратегий и оценивается стоимость 
предприятия. 

Создаваемая система управления всегда должна быть целе-
устремленной, то есть иметь определенную цель управления. Отме-
ченное положение не вызывает сомнений – неправильное или недо-
статочно четкое определение цели (тем более, полное ее отсутствие) 
приводит к слишком серьезным, иногда катастрофическим, послед-
ствиям для системы управления в целом, обрекает ее на «слепое» 
блуждание в динамических условиях внешней среды. 

Цели по формированию стоимости предприятия определяют 
то, чего необходимо достичь в результате реализации некоторых 
действий в определенных условиях и фиксированном периоде  
времени. 

Цели при управлении стоимостью предприятия определяются 
характером операций с имуществом ради увеличения стоимости 
предприятия и заключаются в таких действиях, как:  

– повышение эффективности текущего управления предприя-
тием [6, с. 17];   

– покупка/продажа предприятия [7, с. 9]; 
– реорганизация, ликвидация предприятия [8, c. 30];  
– разработка стратегии развития предприятия [9, с. 50];  
– страхование, в процессе которого возникает необходимость 

определения стоимости активов в преддверии потерь [10, с. 21],  
[11, с. 13];  

– инвестиционное проектирование [12, с. 11]; 
– финансовые решения [13, с. 12]. 
Для реализации поставленных целей разрабатываются страте-

гии формирования стоимости предприятия, которые отображают 
способы достижения целей.  При этом  стратегии необходимо  
представлять как набор средств, инструментов, принципов, правил 
и способов действий предприятия, направленных на максимизацию 
стоимости предприятия. На данном этапе, отталкиваясь от величи-
ны стоимости предприятия, разрабатываются среднесрочные и дол-
госрочные стратегии. 
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Планирование работ по реализации стратегий содержит разра-
ботку конкретных мероприятий – системы планов с указанием  
календарных сроков и ответственных исполнителей. Путем плани-
рования руководство пытается установить основные направления 
усилий и принятия решений относительно обеспеченности единства 
цели для всех работников. То есть с помощью планирования осу-
ществляется единственное направление усилий всего персонала из 
достижения общих целей предприятия. К составу работ по плани-
рованию следует отнести комплексные управленческие действия, 
направленные на достижение ключевых показателей стоимости. 
 Согласно стратегиям и системе планов ее реализации на осно-
вании информации, полученной во время контроля реализации 
стратегии и данных элементарных циклов, осуществляется оценка 
стоимости предприятия в целом, то есть определение стоимости 
предприятия как точки отсчета. На этом основании вносятся изме-
нения в цели относительно их использования.  

В преобразующем блоке расширенного цикла осуществляются 
функции организации, координации и мотивации работ по реализа-
ции стратегий формирования стоимости предприятия.  

Организация работ по реализации стратегии формирования 
стоимости предприятия представляет собой создание условий для 
выполнения работ работниками всех уровней, обеспечения их заин-
тересованности, разработку механизмов интеграции, согласованно-
сти и взаимодействия служб предприятия. Согласованность в рабо-
те всех уровней предприятия достигается благодаря налаживанию 
рациональных связей между ними. Последнее возможно благодаря 
координации работ по реализации стратегии формирования стоимо-
сти предприятия. 

Координация на уровне расширенного цикла управления до-
пускает направление, согласование усилий работников всех подраз-
делений предприятия по реализации стратегии формирования стои-
мости предприятия. Различают вертикальную и горизонтальную 
координацию. Вертикальная координация деятельности действует в 
направлении сверху вниз по цепи распределения полномочий и за-
ключается в доведении целей и задач до руководителей подразделе-
ний, обеспечения взаимосвязи между ними по вертикали. Горизон-
тальная координация заключается в обеспечении ритмичной, 
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согласованной деятельности подразделений предприятия, не имею-
щих между собой вертикальных взаимосвязей. 

Мотивация реализации стратегий формирования стоимости 
предприятия предусматривает разработку комплекса мероприятий 
по стимулированию деятельности персонала, который направлен на 
достижение целей предприятия. Эффективная работа предприятия 
зависит от того, насколько надежно и добросовестно каждый со-
трудник исполняет свои обязанности и прилагает дополнительные 
усилия, проявляет инициативу. Все это возможно при разработке 
систем и рычагов стимулирования, с целью убеждения, прежде все-
го управленческого персонала, в необходимости работ по реализа-
ции стратегии формирования стоимости предприятия.   

В информационно-контрольном блоке расширенного цикла 
осуществляется не только сбор, накопление и обработка информа-
ции, но и контроль за реализацией стратегий формирования стои-
мости предприятия. В общей системе управления контроль высту-
пает как элемент обратной связи. Контроль выполнения стратегий 
формирования стоимости предприятия предусматривает сравнение 
запланированных показателей работы объекта управления с факти-
чески достигнутыми, определение разницы между ними. На основе 
контроля как элемента обратной связи осуществляется коррекция 
ранее принятых решений, планов.  

Управленческие функции элементарных циклов также объеди-
нены в три блока: информационно-контрольный, решающий и пре-
образующий. На элементарном цикле управления в решающем бло-
ке осуществляется функция планирования. Содержание данной 
функции на элементарном цикле состоит в планировании работы по 
отдельному исполнителю, сроку, ресурсам. Задания передаются в 
преобразующий блок для организации работы по отдельному ис-
полнителю, сроку, ресурсам, далее координация и мотивация.   

Выводы. Таким образом, получила дальнейшее развитие си-
стема управления стоимостью предприятия в виде контура, ориен-
тированного на управление стоимостью предприятия, определен со-
став и содержание функций управления. Дальнейшие исследования 
будут посвящены подходу к реализации функций при управлении 
стоимостью предприятия.    
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