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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ МИГРАЦИИ ЦЕННОСТИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Эффективность деятельности предприятия в
рыночной экономике обуславливается во многом и
состоянием его финансов, которое приводит к необходимости рассмотрения проблем измерения уровня
его финансовой безопасности. Для теоретикометодологической разработки вопросов оценки эффективности управления финансовой устойчивостью и безопасностью особый интерес представляют работы, посвященные стоимостному походу к
управлению финансами предприятий и стоимостной
оценке финансовых активов: Л. Белых, Г. Булычевой, С. Валдайцева, Е. Гришиной, А. Грязновой,
В. Демниш, Б. Коласса, Е. Куколевой, С. Мордашова, К. Рожнова, М. Федотовой, В. Шакина, О. Щербаковой, Г. Александера, Дж. Бейли, Т. Коллера,
Т. Коупленда, С. Майерса, Дж. Муррина, Ш. Пратта,
Р. Холта, Дж.Ван Хорна, У. Шарпа и др.
Несмотря на многочисленность работ среди
изученных автором исследований отсутствуют те,
которые бы рассматривали проблемы финансовой
безопасности предприятий во взаимосвязи со стоимостной системой предприятия. Научная проблема
заключается в том, что, будучи эволюционной по

своей природе, система деятельности предприятия
трансформируется сообразно целям и условиям
применения. Таким образом, актуальной научной
проблемой является необходимость обобщения методологических подходов к формированию и внедрению стоимостной системы на украинских предприятиях с учетом индикаторов финансовой безопасности и на этой основе – выработка синтезированного метода внедрения системы управления факторами стоимости предприятия.
Для организации эффективной системы финансовой безопасности предприятия необходима разработка соответствующей документации предприятия,
где должны быть определены внутренние и внешние
угрозы, а также критерии, на основании которых
финансовая безопасность предприятия может быть
признана нарушенной. Иными словами, следует определить критерии, позволяющие судить о соблюдении требований финансовой безопасности предприятий. В процессе разработки данных критериев
устанавливают пограничные значения данных показателей, учитывая субъективные и объективные
процессы изменений происходящих внутри бизнес 161
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модели предприятия. У компании, стремящейся создавать стоимость, с учетом факторов финансовой
безопасности, целевые установки должны сочетать в
себе четкие декларации о намерениях с количественными индикаторами цикличности создания
стоимости. Для финансовой безопасности значение
имеют не сами показатели, а их пороговые значения.
Способность измерить относительную мощность бизнес-единицы дает возможность понять
направление и скорость миграции ценности и изменения пороговых значений индикаторов финансовой
безопасности. Эти матрицы очень важны и для понимания того, как изменяется потенциал бизнес единицы. Общепризнанным фактом является цикличность развития продукта, при которой он проходит путь от роста до старения. Но не все признают,
что такой же путь проделывает и бизнес-модель,
приходя к экономическому устареванию. Приоритеты потребителей – то, что для них наиболее важно в
предлагаемом продукте или услуге, – имеют естественную тенденцию к изменению, а бизнес-модели
остаются неизменными. Когда механизм, связывающий бизнес-модель компании и структуру приоритетов потребителей, ломается, начинается миграция ценности.
Обладая высокой капитализацией, компания,
находящаяся в стадии стабильности, располагает
всеми средствами для развития новых направлений
и наращивания компетенций, необходимых для
процветания в новых условиях. Но после вступления в фазу оттока ценности рыночная стоимость
снижается, специалисты начинают покидать компанию, поток наличности оскудевает, труднее становится находить средства для финансирования новых
проектов, а конкуренты находят новые источники
роста ценности и способы укрепления своих позиций. В этот момент компания попадает в водоворот,
тянущий ее вниз. Большие доходы позволили сформировать массивную инфраструктуру, которую потребители воспринимают как «надбавку к цене», а
не добавленную ценность. Когда эти издержки и
накладные расходы сокращаются, боевой дух падает
и лучшие сотрудники переходят к конкурентам, построившим передовые бизнес - модели, обещающие
значительный рост ценности. Уходят клиенты. Теряются компетенции. Снижается уровень финансо-
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вой безопасности. Уплывает ценность.
Относительно миграции ценности бизнесмодель может существовать только в одной из трех
фаз: приток ценности, стабильное состояние или
отток ценности. Эти состояния описывают ее способность создавать ценность за счет умения удовлетворить приоритетные нужды потребителей лучше
конкурентов и таким образом обеспечить более высокую прибыль. Ценность не исчезает, она просто
перемещается – иногда очень быстро – к новым видам деятельности и компетенциям и новым бизнес моделям, которые благодаря своему превосходству
в способности удовлетворять потребителей могут
приносить большую прибыль. В некоторых случаях
потребители являются единственными, кто выигрывает от такого процесса, поскольку действующие в
этот момент на рынке бизнес - модели удовлетворяют их потребности, не успевая при этом повышать цены и увеличивать прибыль. Но, несмотря на
то, что процесс миграции ценности создает предпосылки для значительной экономической уязвимости,
он также открывает огромные новые возможности.
Поэтому в целях создания эффективной модели
управления финансами предприятия целесообразно
осуществление мониторинга ее финансовой безопасности, с учетом факторов цикличности и миграции ценности бизнес-модели, включающей в себя
следующие показатели:
1) внутренняя (фундаментальная) стоимость
собственного капитала предприятия;
2) рыночная стоимость предприятия;
3) темпы прироста внутренней стоимости и
рыночной стоимости предприятия;
4) сравнение внутренней стоимости и рыночной стоимости предприятия;
5) сравнение темпов роста рыночной стоимости
предприятия и фондового индекса.
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