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новлять 63% смертності, на тих 140 тисяч смертей від раку, які є щороку в
Україні, і це дійсно сприятиме охороні здоров’я і вирішенню проблеми по-
повнення бюджету.
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Каждая из концепций определения эффективности деятельности на ос-
нове предприятия на основе стоимостного подхода имеет свои преимущест-
ва, но не лишена и недостатков: сложность практической реализации кон-
цепций; отсутствие связи между стратегическими и тактическими планами;
сложность точного измерения результатов деятельности предприятия. Суще-
ствует возможность нейтрализации последних и достижения синергии при
комбинировании двух систем: системы сбалансированных показателей (BSC)
и экономической добавленной стоимости (EVA).

Система BSC является комплексной, т.е. охватывает все стороны дея-
тельности фирмы. Концепция BSC отличается от других концепций тем, что
финансовые и нефинансовые индикаторы интегрируются с учётом причинно-
следственных связей между результирующими показателями и ключевыми
факторами, под влиянием которых они формируются. Наличие причинно-
следственных связей в модели BSC подчёркивали сами авторы Р.С.Каплан и
Д.П.Нортон [5], а М.де Хаас и А.Кляйнгельд указывали, что BSC превращает
систему измерения эффективности в систему управления с прямой связью
[1].

BSC - это инструмент, который систематически расширяет сферы изме-
рения, традиционно связанные с учётом [2]. Другими словами BSC рассмат-
ривается как организационная структура, которая позволяет расширить воз-
можности измерения, оценки и контроля на уровне стратегического и опера-
ционного управления фирмой. Традиционная структура BSC может легко
модифицироваться, но она имеет один существенный недостаток: в ней фак-
тически отсутствует конечный ориентир, т.е. базовый показатель, по которо-
му измеряется успешность реализации стратегии и эффективность функцио-
нирования фирмы. В данной работе предлагается устранение этого недостат-
ка благодаря включению показателя EVA в структуру BSC.
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В отечественной экономической литературе концепция EVA рассматри-
вается лишь в отдельных работах, почти исключительно - в переводах, на-
пример [3]. Показатель EVA определяется как разница между чистой прибы-
лью и стоимостью использованного для её получения собственного капитала
компании. Точно определив стоимость использования собственного капита-
ла, можно эффективнее распределять его и выявлять нерентабельные хозяй-
ственные подразделения, которые финансируются за счёт прибыльных. EVA
помогает менеджерам анализировать, где именно создаётся стоимость и эф-
фективно управлять денежными потоками [3].

Исследования, проведенные в 90-х годах, свидетельствуют о том, что
EVA обеспечивает получение более полезной информации про "ценность"
совершённых в прошлых периодах операций, чем учётные средства измере-
ния эффективности деятельности предприятия, такие как бухгалтерская при-
быль, рентабельность капитала или темпы роста прибыли на одну акцию [4].

EVA - важный показатель, который позволяет сконцентрировать внима-
ние на приоритетных направлениях стратегического управления, но её от-
дельное использование не позволяет получать полноценную картину сло-
жившейся ситуации и принимать взвешенные управленческие решения с
учётом различных внешних и внутренних факторов. Таким образом, сущест-
вует реальная причина для изучения возможностей интеграции EVA и BSC.

Можно выделить следующие теоретические и эмпирические аргументы
в пользу комбинирования BSC и EVA.

Концепции BSC и EVA возникли одновременно и считаются одними из
самых популярных концепций. BSC и EVA хорошо привязываются к процес-
сам планирования и бюджетирования, могут разворачиваться от корпоратив-
ного уровня до уровня хозяйственных подразделений и даже отдельных ин-
дивидов. Преимущество BSC состоит в её целостности и системности, она не
требует наличия специальных знаний в области финансов и прикладной эко-
номики. EVA имеет другое преимущество - математическую точность. Объе-
диняя положительные стороны обеих концепций, можно получить более эф-
фективную структуру с усиленными прогностическими возможностями [7].

Введение EVA в финансовую перспективу BSC дает возможность дос-
тижения синергии [5; 6; 7]. EVA - финансовый показатель, что позволяет ис-
пользовать её как ключевой индикатор финансовой "перспективы" BSC.
Включение EVA в структуру BSC позволяет исправить один из недостатков
последней - недостаточное фокусирование на некотором базовом показателе,
который отображает степень успешности функционирования компании.

Эмпирически эффективность комбинирования BSC и EVA также под-
тверждена: эти инструменты используют вместе такие компании как AT&T в
США и Boots Pls в Великобритании [6], диверсифицированное объединение
Grupo Bal в Мексике [5], ряд фирм, которые производят чистящие средства,
заведения общественного питания [7] и др.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ

Данная тема достаточно актуальна в наши дни, поскольку, сегодня мно-
гие компании, как в Украине, так и за рубежом испытывают кризис. Следо-
вательно, в этой сфере очень важным оказывается постоянное совершенство-
вание инновационной активности.

Инновационный менеджмент – относительно новое направление ме-
неджмента. Это понятие стало широко употребляться с тех пор, как наука,
технологии, инновации превратились в развитых странах в ключевой фактор
экономических стратегий и конкуренции на рынках. Эта разновидность ме-
неджмента связана с профессиональной реализацией функции управления,
прежде всего, на корпоративном уровне.

Главное внимание в инновационном менеджменте уделяется выработке
стратегии инновации и мер, направленных на ее реализацию. Разработка и
выпуск новых видов продукции становится приоритетным направлением
стратегии фирмы, так как определяет все остальные направления ее развития.

В приведенной таблице отражены серьезные различия между традици-
онным и инновационным менеджментом. Перечисленные особенности инно-
вационного менеджмента являются скорее ориентирами, нежели обязатель-
ными атрибутами.

Как и для общей науки менеджмента, для инновационного менеджмента
характерно эволюционное развитие основных теоретических положений и
концепций. В статье были рассмотрены четыре относительно самостоятель-
ных этапа развития инновационного менеджмента: факторный подход, функ-
циональная концепция, системный и ситуационный подходы.


