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Факторы конкурентоспособности

С
овременная концепция управления 
бизнесом ориентируется на стои-
мостной подход в принятии решений. 

Концепция Value Based Management (VВМ) 
(стоимостно-ориентированного менедж-
мента, системы мониторинга и управления 
стоимостью бизнеса) в качестве основных 
критериев принятия решений использует 
такие показатели, как рыночная стоимость 
бизнеса, добавленная стоимость бизнеса, 
денежные потоки, риски, цена капитала. 
Эти показатели существенно отличаются 
от тех, которые до сих пор широко распро-
страненных в России: рентабельности и 
чистой прибыли.

В Западной Европе и США управление 
стоимостью входит в систему Value Based 
Management — менеджмент, нацеленный 
на создание, управление и оценку стои-
мости.

В настоящее время в западных корпо-
рациях уже не ставится под сомнение не-

обходимость управления стоимостью биз-
неса. VВМ, одна из наиболее продуктив-
ных современных концепций управления, 
рассматривает увеличение стоимости биз-
неса как главную цель функционирования 
компании.

Многие руководители компаний, инвес-
торы знают о создании и управлении стои-
мостью в публичных (открытых) компаниях, 
где цена акций отражает реакцию рынка 
на результаты бизнеса. Гораздо труднее 
разработать успешную стратегию и пра-
вильно измерить результаты работы, ког-
да рыночного курса акций не существует, 
т. е. организация является закрытой.

Важную роль управление стоимостью 
играет для предприятий реального секто-
ра экономики. Их недооцененность приво-
дит к проблемам привлечения инвестиций, 
развития данных компаний и снижению 
конкурентоспособности на внутреннем и 
внешнем рынках.
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ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА 
НА ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

В последнее десятилетие все большее влияние на конкурентоспособность бизнеса ока-
зывает такой фактор, как его капитализация или рост рыночной стоимости компании. 
Не так давно, чтобы быть лидером, требовалось производить много и качественно, иметь 
доступ к административным и финансовым ресурсам. Теперь одним из аргументов, влия-
ющих на успешный исход переговоров о возможном партнерстве, стратегических альян-
сах, привлечения инвестиций, является ответ на вопрос: «Какая у вас капитализация?». 
И если сегодня не начать управлять ростом стоимости своего бизнеса, завтра может по-
лучиться так, что управлять будет нечем.
При этом особое значение приобретает качество управления стоимостью бизнеса. Имен-
но оно зачастую является определяющей предпосылкой успеха в современной конкурен-
тной среде.




