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МОДЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА СТОИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е. В. Протасова, ассистент ГВУЗ « Приднепровская государственная
академия строительства и архитектуры»,Lizvak@mail.ru
Методология исследования. Результаты получены за счет применения
методов: научного обобщения – для формулировки научных задач и общих
выводов; статистический – при расчете рыночной стоимости предприятий на
основе биржевых котировок акций;

моделирования –

при разработке

показателя стоимостного результата управленческих решений, анализа и
синтеза –

при определении факторов влияния на показатель стоимостного

результата управленческих решений.
Результаты. Рассчитана и проанализирована динамика рыночной,
капитализированной
комбинатов

и

Украины.

имущественной
Предложен

стоимости

показатель

горно-обогатительных

стоимостного

результата

деятельности предприятия, который может использоваться как индикатор
эффективности и качества управленческих решений. Показано, что управление
стоимостью предприятия может осуществляться посредством определения и
анализа факторов первого порядка, которые влияют на значение стоимостного
результата, а именно - показателей его капитализированной и имущественной
стоимости. На основе систематизации условий соотношения динамических
характеристик показателей капитализированной и имущественной стоимости
разработана конфигурация матрицы факторного анализа, которая позволяет
получить информацию о факторах первого порядка, которые повлияли на
уровень эффективности.
Новизна. Усовершенствовано: методический подход к управлению
стоимостью предприятия на основе применения показателя стоимостного
результата деятельности предприятия, который определяется как разность
между капитализированной стоимостью предприятия и его имущественной
стоимостью; модель расчета размера дополнительной или утраченной величины
стоимостного результата деятельности предприятия вследствие изменения
уровня ее эффективности.

Практическая значимость. Осуществленные методические разработки
позволят управленческому персоналу предприятий горнодобывающей отрасли
применить

механизм

управления

стоимостью

предприятия

на

основе

показателей объема и динамики стоимостного результата деятельности
предприятия, количественно оценить влияние управленческих решений на
стоимость

предприятия

и

формировать

информационно-аналитическое

обеспечение управленческого процесса для определения тенденций развития
эффективности и поиска возможностей ее роста.
Ключевые слова: рыночная стоимость, имущественная стоимость,
капитализированная стоимость, стоимостный результат, факторный анализ,
управление стоимостью.
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