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Аннотация
В данной статье рассмотрен процесс управления. Представлен авторский
подход к системе управления стоимостью предприятия, входящего в состав
потребительского кооператива. Авторы исходят из того, что основным
показателем эффективности системы управления стоимостью предприятия
является стоимость предприятия. Одним из направлений увеличения стоимости
предприятия является интеграция, а именно кооперация.
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Annotation
This article describes the management process. The author's approach to the value
management system of the enterprise, which is part of the consumer cooperative, is
presented. The authors believe that the main indicator of the effectiveness of the
enterprise value management system is the cost of the enterprise. One of the ways to
increase the value of the enterprise is integration, namely cooperation.
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Управление с позиций общей теории предполагает наличие объекта
управления (управляемой системы), субъекта управления (управляющей
системы) и цели управления. Процесс управления представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Процесс управления
В данном случае авторами рассматривается оценка как систематический
сбор и анализ данных, необходимых для определения стоимости предприятия.
Управлением стоимостью предприятия – это управление предприятием
на основе стоимости, или управление предприятием, ориентированное на
максимизацию стоимости.
Оценку стоимости предприятия проводят в целях [1]: повышения
эффективности текущего управления предприятием; купли-продажи целиком
или по частям;

реструктуризации предприятия; разработки плана развития

предприятия; определения кредитоспособности предприятия; страхования;
налогообложения;

принятия

обоснованных

управленческих

решений;

осуществления инвестиционного проекта развития бизнеса.
Выделяют доходный, затратный и сравнительный подходы к оценке
стоимости предприятия. При этом затратный подход не учитывает будущие
ожидания, риски; для сравнительного подхода характерна труднодоступность
данных, а порой их отсутствие. Доходный подход наиболее обоснован
теоретически, учитывает стратегические перспективы деятельности.
Основная задача предприятия не только определять стоимость и
осуществлять ее мониторинг, но и максимизировать ее. Одним из направлений
увеличения стоимости предприятия является интеграция, а именно кооперация.
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Одной из форм организации агропромышленного производства является
сельскохозяйственный

производственный

кооператив

созданный

[2],

гражданами РФ и осуществляющий коммерческую деятельность, а значит,
имеющий целью в долгосрочном периоде получение максимальной прибыли.
Предприятие

как

юридическое

лицо

может

быть

членом

потребительского кооператива, как сельскохозяйственного, так и в системе
Центросоюза РФ, целью деятельности которого является удовлетворение
потребностей членов кооператива в услугах по наиболее выгодным ценам, что
создает предпосылки для снижения затрат и роста доходности членов
кооператива.

Один

из

финансовых

результатов

принципов

функционирования

деятельности

между

-

распределение

членами

кооператива

пропорционально доле участия каждого. Таким образом, увеличивая объемы
участия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива, каждый
член способствует укреплению и собственного бизнеса.
Применение механизма управления стоимостью предприятия может стать
средством повышения его инвестиционной привлекательности, эффективности
и, в конечном счете, стоимости.
Под системой управления стоимостью предприятия как структурой
понимается

система,

которая

формированию стоимости как

состоит

из

совокупности

структур

по

управляемого объекта; организационных

структур, наделенных полномочиями относительно управления объектом и
системы их связи [3].
Нами предлагается механизм внедрения системы управления стоимостью
предприятия (табл.1).
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Таблица 1 - Этапы внедрения системы управления стоимостью предприятия
№
Наименование краткое описание этапа
п/п
1
Подготовительный этап (инвентаризация активов и обязательств, анализ и
классификация их по объему экономических выгод в будущем, анализ деятельности
персонала предприятия)
2
Оценка рыночной стоимости предприятия тремя подходами
3
Определение и анализ факторов, влияющих на стоимость предприятия (прямые –
показатели непосредственно участвующие в расчетах – чистая прибыль и др.; и
косвенные – показатели, оказывающие влияние на стоимость через другие показатели
– риски и др.)
4
Анализ возможности преобразований внутри предприятия
5
Выявление объектов, «создающих» и «разрушающих» стоимость предприятия
6
Выявление направлений увеличения стоимости предприятия, в т.ч. рассмотрение
возможности интеграции

Основным показателем эффективности системы управления стоимостью

предприятия является показатель стоимости предприятия.
В экономической литературе рассмотрен ряд концепций управления
стоимостью предприятия, среди которых модель структурной перестройки
Т.Коупленда, Т.Коллер, Д.Муррин [4]. Нами предлагается модель управления
стоимостью предприятия (рис.2), входящего в состав потребительского
кооператива.

Рисунок 2 –Управление стоимостью предприятия в составе кооператива
Стратегическое планирование должно быть направлено на увеличение
стоимости предприятия; оперативное планирование должно предусматривать
стоимостные показатели деятельности предприятия; факторы, оказывающие
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влияние

на

стоимость

предприятия,

необходимо

анализировать

и

предпринимать меры по устранению негативного влияния и поиску резервов
увеличения целевого показателя; весь персонал (не только руководители)
предприятия должен быть мотивирован на увеличение стоимости предприятия;
взаимодействие с членами кооператива должно способствовать повышению
эффективности деятельности кооператива в целом и, как следствие, своего
бизнеса.
В заключение следует отметить, что нами внедрена система управления
стоимостью в Хабарском центральном потребительском обществе (ХЦПО) с
2017 года (табл.2). ХЦПO вoзниклo в 1999 г., pacпoлoжeнo в c. Хaбapы,
Хaбapcкoгo paйoнa, Aлтaйcкoгo кpaя.
Хaбapcкoe ЦПO

- юpидичecкoe лицo, являющeecя

нeкoммepчecкoй

opгaнизaциeй, сoздaнo нa нeoпpeдeлeнный cpoк кaк дoбpoвoльнoe oбъeдинeниe
гpaждaн и юpидичecких лиц, coздaннoe пo тeppитopиaльнoму пpизнaку нa
ocнoвe члeнcтвa путeм oбъeдинeния eгo члeнaми (пaйщикaми) имущecтвeнных
пaeвых взнocoв для тopгoвoй, зaгoтoвитeльнoй, пpoизвoдcтвeннoй и инoй
дeятeльнocти в цeлях удoвлeтвopeния мaтepиaльных и иных пoтpeбнocтeй eгo
члeнoв.

Ocнoвныe

виды

дeятeльнocти

ХЦПO

–

poзничнaя

тopгoвля;

пpoизвoдcтвo и peaлизaция пpoдoвoльcтвeнных тoвapoв; дeятeльнocть в cфepe
oбщecтвeннoгo питaния; зaгoтoвитeльнaя дeятeльнocть.
Таблица 2 – Показатели стоимости ХЦПО (млн.руб.)
Факторы стоимости за 2015
год:
Выручка
–
105,1;
Себестоимость
–
83,8;
Чистый убыток – 1,2
Неликвидные
активы
выставлены на продажу

Стоимос
ть
на
дату
оценки
(16.05.2
016) 253

Факторы стоимости
за 2017 год:
Выручка – 85,9;
Себестоимость
–
67,7;
Чистый
убыток – 0,1

В
2018
году
внедрена система
маркетинга
с
целью увеличения
выручки и система
менеджмента

Стоим
ость на
дату
оценки
(03.12.
2018) 280

В стратегическом плане развития ХЦПО введен целевой показатель –

стоимость предприятия, ведется работа над улучшением стоимостных
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показателей,

проводится

повышение

квалификации

кадров,

налажено

взаимодействие с пайщиками по пользованию услугами, работами с целью
сокращения себестоимости и т.д. Ожидается получение чистой прибыли по
итогам 2018 года в размере 4,2 млн.руб., увеличение стоимости предприятия. в
2019 году – на 11%.
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