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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Сложившаяся ситуация в экономике
России вот уже несколько лет характеризуется динамичной трансформацией
структуры собственности хозяйствующих субъектов в поиске наиболее эффек-
тивных организационно-экономических форм деятельности. Тенденция кон-
центрации капитала, с одной стороны, и узость экономического поля в отраслях
национальной экономики, с другой, заставляют различные хозяйствующие
субъекты объединяться для расширения сферы деятельности, что требует при-
влечения внешних инвестиционных ресурсов.

Цели минимизации предпринимательских рисков заставляют менеджеров
диверсифицировать деятельность крупных промышленных предприятий за счет
расширения номенклатуры выпускаемой продукции, выхода на новые рынки,
приобретения, создания или выделения непрофильных бизнесов. Все вышепе-
речисленное способствует образованию диверсифицированных корпоративных
объединений, наиболее полно удовлетворяющих требованиям ситуации, скла-
дывающейся в мировой и отечественной экономике.

В этой связи, у руководящих работников, по нашему мнению, появляется
определенная потребность в получении достаточно достоверной информации,
описывающей различные аспекты функционирования объектов управления.
Источником получения и инструментом обработки такой информации может
служить аппарат паспортизации. Различные методы и способы обработки дан-
ных, а также возможность использования различных форм представления ре-
зультатов позволяют не только точно, но и наглядно представлять информацию
лицам, принимающим решения.

По взглядам многих ученых, к которым мы присоединяемся, мировые
тенденции концентрации капиталов в той или иной форме вызваны действием
объективных законов развития экономики и свидетельствуют о высоком уровне
развития рыночных отношений. Поэтому корпоративная форма бизнеса - явле-
ние сравнительно молодое, возникшее не только как проявление присущей лю-
бой экономике тяге к монополизации, но и как ответ на определенные требова-
ния времени, прежде всего, связанные с необходимостью реализации масштаб-
ных и дорогостоящих проектов, а также с усложнением выпускаемой продук-
ции, базирующейся на современных наукоемких технологиях. Использование
таких технологий требует существенных инвестиционных затрат, для чего тре-
буется концентрация необходимого объема капитальных ресурсов. Естествен-
но, использование новых технологий для производства современной продукции
не является самоцелью, а служит лишь средством для получения дополнитель-
ных доходов за счет выхода на новые рынки сбыта с продукцией, выгодно от-
личающейся от продукции конкурентов.

В конце 90-х гг. прошлого века после окончания периода стихийного и
рискованного накопления капитала экономические преобразования в России
достигли такого уровня, когда сложились условия для развития корпоративных
форм управления и организации бизнеса. Поэтому для страны в настоящее вре-
мя стали актуальными проблемы повышения



управления, то есть управления деятельностью корпорации в интересах вла-
дельцев. Другими словами критерии принятия решений по стоимости корпора-
тивного объединения выходят в число важнейших задач.

Корпорация, как и любая организационно-экономическая система, под-
вержена непрерывному изменению, обусловленному, прежде всего, экономиче-
ской целесообразностью своего функционирования и развития в условиях,
складывающихся в том или ином регионе мира в конкретный период времени.
Такие изменения происходят, зачастую, с одной стороны, в виде процессов
слияния (поглощения) компаний, приводящих к образованию, как правило, ди-
версифицированных корпораций, с другой - их разукрупнения. Данные измене-
ния существенным образом затрагивают интересы государств, в которых они
зарегистрированы и осуществляют свою деятельность. Поэтому государства
путем формирования соответствующих правовых норм и экономических усло-
вий пытаются регулировать эти процессы. Все вышесказанное позволяет сде-
лать вывод о том, что выбранная тема диссертационного исследования является
актуальной в современных российских условиях.

Актуальность темы диссертации также обусловлена тем, что более 75%
ВВП на сегодняшний день производится крупными (в большей степени про-
мышленными) диверсифицированными хозяйственными объединениями.

Степень разработанности проблемы. В зарубежной экономической ли-
тературе вопросам реструктуризации предприятия и выбора оптимальных ва-
риантов ее проведения уделяется значительное внимание. В трудах таких авто-
ров как Р. Брейли, Ю. Бригхем, Дж. ВаН Хори, Л. Гапенски, Р. Линк, С. Майерс,
Щ. Пратт, Л. Якокка рассматриваются общие теоретические и практические
вопросы реструктуризации фирмы и оценки целесообразности и эффективности
реструктуризации.

В отечественной литературе проблемы реструктуризации предприятий
нашли отражение в работах B.C. Акопова, С.Г. Беляева, Г.В. Булычевой, А.С.
Булатова, Ю. Винслава, В.И. Грушенко, Т. Долгопятовой, В.А. Ирикова, Г.Б.
Клсйнера, Д. Конокова, В.И. Кошкина, В. Красновой, И.М. Ламонова, С. Ребро-
ва, К. Рожкова, М.А. Федотовой и других.

Основы оценки бизнеса, имущества предприятий изложены в трудах та-
ких американских специалистов в области оценочной деятельности, как Дес-
монда Г.М., Келли Р.Э., Пратта Ш.П. и др. Но применение этих положений без
серьезной адаптации к российским условиям невозможно. В последние годы
появились работы российских авторов по оценке стоимостью предприятия: Фе-
дотовой М.А., Грязновой А.Г., Григорьев В.В., Валдайцев СВ., Колайко Н.А.,
Булычева Г.В., Таль Г.К., Есипов В.Е. и др. Однако проблема оценки бизнеса в
России довольно новая и некоторые вопросы требуют дальнейшего изучения. В
данной работе буде рассмотрена стоимость корпоративной структуры как целе-
вая функция управления.

Отметим, что работы вышеперечисленных авторов ориентированы в
большей мере на общие проблемы деятельности предприятий и недостаточно
освещают собственно процедуры диверсификации деятельности и реструктури-
зации, тем более по критериям их стоимостной оценки.



Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка
теоретических, методических и практических аспектов повышения эффектив-
ности деятельности предприятий путем формирования организационно-
экономических основ диверсификации деятельности по критериям оценки
стоимости.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
- изучение и анализ теоретико-методических основ диверсификации, ре-

структуризации и оценки бизнеса (объектов предпринимательской деятельно-
сти) в рыночной экономике;

- исследование проблем переходного периода к рыночным отношениям,
проблем формирования корпоративных структур, антикризисного и эффектив-
ного управления ими;

- обобщения практики определения стоимости государственных и част-
ных промышленных предприятий в процессе их функционирования на рынке;

- адаптации зарубежных методов и приемов оценки бизнеса к особенно-
стям реформирующейся российской экономике;

- разработке предложений по определению рыночной стоимости пред-
приятий и их самостоятельных подразделений;

- разработка процедур паспортизации крупных промышленных предпри-
ятий для целей их диверсификации и реструктуризации;

- формирование этапов и показателей стоимостных оценок диверсифици-
рованных промышленных предприятий при их паспортизации.

Объект исследования - промышленные предприятия, включенные в про-
цедуры паспортизации, проводимые администрацией Новосибирской области.

Предмет исследования - процессы диверсификации деятельности
предприятий на основе паспортизации по критериям стоимости бизнеса.

Информационный массив диссертации составили труды зарубежных и
российских экономистов, специализирующихся в области оценки бизнеса и не-
движимости, законодательные и нормативные акты России и зарубежных
стран, данные финансовой и статистической отчетности, публикации в эконо-
мической периодике, доклады и выступления на научно-практических конфе-
ренциях и семинарах.

При работе над диссертацией применялись общенаучные методы иссле-
дования: анализ и синтез, экстраполяция и интерполяция, индукция, системный
подход. Использовались также статистические и экономико-математические
методы.

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что ав-
тором проведено комплексное исследование проблем диверсификации деятель-
ности по критериям стоимости на основе паспортизации, связанных с оценкой
стоимости предприятий в условиях перехода экономики России к рыночным
отношениям. К основным результатам, определяющим научную новизну ис-
следования и выносимым на защиту относятся следующие:

- сформулирована и обоснована организационно-экономическая концеп-
ция диверсификации деятельности крупного промышленного предприятия;

- обоснована возможность повышения экономической эффективности
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деятельности реструктурированного промышленного предприятия путем ее ди-
версификации;

- выявлено информационно-экономическое и стоимостное содержание
паспортов производственно-хозяйственных подразделений промышленных
предприятий в целях обеспечения эффективного управления ими в условиях
реализации диверсификационных процессов.

Практическая значимость исследования состоит в разработке кон-
кретных рекомендаций по определению рыночной стоимости предприятий, ко-
торые могут использоваться как самими предприятиями, так и оценочными
фирмами.

Выводы и предложения, содержащиеся в работе, используются при раз-
работке программ паспортизации и реструктуризации предприятий, в деятель-
ности территориального управления Министерства имущественных отношений
Российской Федерации по Новосибирской области, департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области, в учебном процессе по специ-
альностям «Антикризисное управление» и «Менеджмент».

Апробация работы. Основные теоретические выводы и практические
рекомендации диссертации были изложены и прошли апробацию на Седьмом
(Korus-2003) Международном корейско-российском симпозиуме «Наука и Тех-
нологии. Секция: социально-экономические науки» (Корея,2003), Всероссий-
ской научной конференции молодых ученых (Новосибирск, 2003), межкафед-
ральном научно-методическом семинаре «Современные проблемы экономики и
менеджмента» (Новосибирск, 2004), XXXIV Уральском семинаре по механике
и процессам управления (Челябинск, 2004), II Всероссийский научно-
методической конференции «Развитие инновационного потенциала отечествен-
ных предприятий и формирование направлений его стратегического развития»
(Пенза, 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ общим объе-
мом 7,3 п.л.

Структура и объем работы. Цель и задачи исследования определили ло-
гику и структуру работы, состоящую из введения, трех глав, заключения, спи-
ска использованной литературы и приложений. Основное содержание изложено
на 148 страницах машинописного текста, в том числе: 24 рисунка, 23 таблицы.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, форму-
лируются цель и задачи работы, определяются объект и предмет исследования.

В первой главе «Формирование организационно-экономической концеп-
ции диверсификации деятельности предприятия» раскрывается сущность ди-
версификации как одного из наиболее эффективных способов обеспечения эф-
фективного функционирования крупного промышленного предприятия. Опре-
делены направления, цели и методология диверсификации деятельности про-
мышленного предприятия по критериям его стоимости.

Во второй главе «Формирование организационно-экономического меха-
низма управления промышленным предприятием в условиях диверсификации
его деятельности» подробно анализируются модели организации эффективного
взаимодействия элементов системы управления диверсифицируемого предпри-
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ятия, рассматривается реструктуризация организационно-экономического
управления предприятием как метод реализации целей диверсификации его
деятельности, раскрываются особенности методов оценки стоимости предпри-
ятий и их использования в реструктуризации управления диверсифицирован-
ным предприятием.

В третьей главе «Реализация организационно-экономического механизма
диверсификации деятельности промышленного предприятия путем его рест-
руктуризации» с помощью изложенных во второй главе методических подхо-
дов проводится изучение области применения конкретных процедур диверси-
фикации деятельности промышленного предприятия по критериям его стоимо-
сти. В частности, подробно характеризуются процедуры паспортизации произ-
водственно-хозяйственных подразделений диверсифицируемого промышлен-
ного предприятия и специфика стоимостных оценок при реализации этих про-
цедур. Излагается рекомендуемый методический подход к оценке экономиче-
ской эффективности диверсификации деятельности реструктурированного
предприятия.

В заключении сформулированы основные результаты диссертационного
исследования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Сформулирована и обоснована организационно-экономическая
концепция диверсификации деятельности крупного промышленного
предприятия.

Анализ результатов исследований позволяет выделить следующие факты,
которые наиболее часто приводятся среди основных, определяющих эффектив-
ность диверсифицированных фирм: способность добиваться реального синер-
гического эффекта в различных видах деятельности; тщательная подготовка
диверсификации со стратегической финансовой оценкой альтернатив, ускорен-
ное и агрессивное проникновение на новые рынки, повышение значимости ор-
ганизационной структуры, внутрифирменной культуры и качества менеджмен-
та.

Что касается влияния самой диверсификации на эффективность, то его
исследователи сосредоточили внимание преимущественно на проверке двух
гипотез:

- диверсификация оказывает положительное воздействие на экономиче-
ские и финансовые показатели деятельности предприятия;

- эффект диверсификации в значительной степени зависит от выбора ее
направления.

Первая гипотеза базируется на том, что любая диверсификация должна
приводить к снижению риска и появлению синергического эффекта, особенно в
сфере финансов, благодаря возможности свободного внутрифирменного пере-
мещения средств в наиболее динамично развивающиеся отрасли.

Эмпирические исследования, направленные на проверку этой гипотезы,
давали противоположные результаты. Связь между диверсификацией и эффек-
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тивностью не является столь простой, как предполагалось. Удалось также уста-
новить, что достаточно часто непосредственно после реализации решения о ди-
версификации эффективность повышается за счет рационального перераспре-
деления производственных, финансовых и людских ресурсов, но затем с тече-
нием времени она снижается, так как возрастает сложность задач управления,
обнаруживаются противоречия в принципах и процедурах выработки и приня-
тия управленческих решений в разных подразделениях.

Большинство исследователей, изучающих вторую гипотезу, пришли к
выводу, что диверсификация в области, соответствующей профилю компании,
оказывается более продуктивной, чем проникновение в сферы не связанные с
основными направлениями деятельности. Это предопределяет логику стратегии
диверсификации.

В общем многочисленные исследования взаимосвязи диверсификации и
эффективности дают возможность критически оценить это явление и провести
сравнительный анализ. Изучение работ, опубликованных по проблемам дивер-
сификации начиная с 60-х годов, позволяет утверждать, что с течением времени
происходило изменение как целей диверсификации, так и критериев оценки
эффективности деятельности диверсифицированных фирм (табл.1).

Таблица 1
Цели и критерии оценки эффективности деятельности

диверсифицированных фирм

Цели и критерии

Цели диверсификации.

Критерии оценки ди-
версифицированных
компаний.

Первоначально

Рост (расширение пред-
приятий).
Снижение риска.
Внутрифирменное пе-

рераспределение капи-
талов.

Преимущественная
ориентация на финансо-
вые показатели

Сейчас

Достижение синергиче-
ского эффекта различ-
ных видов деятельно-
сти.
Повышение конкурен-

тоспособности.

Доминирующая роль
стратегических крите-
риев стоимости бизнеса.

2. Обоснована возможность повышения экономической
эффективности деятельности реструктурированного промышленною
предприятия путем ее диверсификации.

Основным содержанием диверсификации производства как организаци-
онно-экономического процесса представляется деятельность субъектов хозяй-
ствования, направленная на развитие предприятий, объединений, отраслей эко-
номики за счет расширения номенклатуры производимых товаров (работ, ус-
луг) на базе новых производственно-технологических процессов, расширение
сфер их финансово-хозяйственной деятельности за счет проникновения в дру-
гие отрасли экономики. Эта деятельность может проявляться в трех формах, а
именно: покупка действующих предприятий, организация новых предприятий с
созданием соответствующих производственных мощностей, перераспределение
инвестиций в интересах организации и освоения выпуска новой продукции на
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имеющихся производственных площадях и оборудовании, принадлежащих
данному субъекту хозяйствования.

Организация производственной и управленческой деятельности предпри-
ятия представляет собой совокупность утвержденных и существующих факти-
ческих правил, с помощью которых руководство предприятия и его органы
управления осуществляют все производственные и финансовые процессы. Ди-
версификация предприятия путем его реструктуризации, несомненно, предпо-
лагает пересмотр этих правил. В ходе реструктуризации изменяется организа-
ционная структура предприятия, в т.ч. и организационная структура управле-
ния, созданная для реализации функций предприятия, но не всегда работающая
достаточно эффективно.

В диссертационной работе в связи с многообразием и сложностью орга-
низационных проблем, возникающих в процессе реструктуризации предпри-
ятия, рассмотрены лишь некоторые аспекты, которые представляются доста-
точно актуальными. В частности, в диссертации рассмотрены:

вопросы децентрализации управления предприятий, решаемые сегодня,
как правило, в форме создания бизнес-единиц (центров экономической ответст-
венности);

вопросы интеграции бизнеса, объединения;
предпринимательских структур в форме создания торгово-

промышленных комплексов, финансово-производственных групп и т.д.;
вопросы обеспечения высокой эффективности изменений, происходящих

в организационных структурах управления в результате реструктуризации
предприятия; вопросы преодоления сопротивления коллектива предприятия ор-
ганизационным изменениям, что непосредственно связано с изменением про-
фессионального статуса работника и с изменениями в разделении управленче-
ского труда.

Автор считает, что для ответа на вопрос об эффективности осуществлен-
ной реструктуризации достаточно установить, увеличилась или уменьшилась
стоимость предприятия, т.е. возрос или снизился денежный поток. Рост денеж-
ного потока (наличие положительного дополнительного денежного потока)
может выражаться как в его абсолютном увеличении, так и в снижении величи-
ны отрицательного денежного потока.

Методика выбора направлений реструктуризации в целях диверсифика-
ции деятельности предприятия по критериям стоимости приведена на рис. 1.

3. Выявлено информационно-экономическое и стоимостное
содержание паспортов производственно-хозяйственных подразделений
промышленных предприятий в целях обеспечения эффективного
управления ими в условиях реализации диверсификационных процессов.

В любом случае в основе действий по формированию стоимостных оце-
нок реструктурируемых (выделяемых) имущественных комплексов лежат про-
цедуры их паспортизации.

Паспортизация - это процедура разработки, согласования и утверждения
технического паспорта на обособленный объект диверсифицируемой хозяйст-
венной деятельности. Технический паспорт представляет собой свод докумен-

9



Рис. 1. Методика выбора направлений реструктуризации в целях диверсификации деятельности предприятия по
критериям стоимости



тированной информации о хозяйственном подразделении предприятия, позво-
ляющий однозначно выделить данный имущественный комплекс из других
объектов недвижимости, то есть произвести его идентификацию (установление
совпадения описания с фактом) и содержащий его основные технико-
экономические характеристики, необходимые для целей определения стоимо-
сти. В основе паспортизации должна лежать четко отработанная система сбора
и обработки первичной информации.

Методики проведения паспортизации меняются в зависимости от состоя-
ния имущественного комплекса предприятия. Скорее всего, те предприятия,
которые недавно проводили полную инвентаризацию недвижимости, уверены в
адекватности и качестве собранной информации. Если данные обновлялись два
или три года назад, достаточно просто отследить изменения, произошедшие со
времени последней инвентаризации, и качество информации, по всей вероятно-
сти, будет соответствовать необходимым стандартам. В тех предприятиях, где
достаточно тщательная инвентаризация не проводилась, можно рекомендовать
установку современной базы данных, что поможет и в будущем выполнять
оценку недвижимости на должном уровне.

Прежде чем формировать систему паспортизации, важно оценить качест-
во и объем существующей информации. При этом необходимо учитывать по-
требности не только службы стоимостной оценки, но и других пользователей.

4. Разработана методика паспортизации диверсифицируемого пред-
приятии и его подразделений.

Определение объема необходимой информации связано с выяснением то-
го, какое количество данных имеется в наличии и какие сведения предстоит со-
брать. Информацию по тем показателям, которые непосредственно влияют на
стоимость недвижимости, достаточно легко упустить. Дополнительная инфор-
мация может потребоваться при компьютеризации для поддержки данных и
подтверждения оценок, получаемых с помощью вычислительной техники.

Анализ имеющихся сведений об объектах недвижимости часто показыва-
ет, что нужны дополнительные данные. Необходимо точно определить, каков
характер требуемой дополнительной информации, и в какой форме следует ее
представить. Сбор информации, которая не имеет существенного значения, ли-
бо информации, получение которой сопряжено с дополнительными трудностя-
ми, ведет к трате ограниченных ресурсов.

Для таких дискретных переменных, как категория здания или состояние
сооружения, используется система рейтинга. Например, категория здания вы-
ражается цифрами от 1 до 6 с интервалом в 1/2 единицы. Состояние сооруже-
ния характеризуется цифрами, скажем, от 1 до 10, или словесной формулиров-
кой типа «плохое», «удовлетворительное», «среднее» и «хорошее». Для расчет-
ных целей рейтинг приводится к определенному масштабу. Например, среднее
состояние можно принять за 100%, а крайним значениям, плохому и хорошему,
присвоить величины в 60 и 120%, соответственно.

Характер информации и методика проведения оценки будут оказывать
определяющее влияние на построение технического паспорта, выбор конкрет-
ных показателей, которые необходимо будет собрать, и форму их представле-
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ния. Прежде чем приступить к составлению технического паспорта, следует
обратиться к стандартным техническим паспортам. Например, в Новосибир-
ской области постановлением № 176 главы администрации в марте 2003 года
создано областное государственной унитарное предприятие «Технический
центр учета объектов градостроительной деятельности и обеспечения сделок с
недвижимостью по Новосибирской области» (сокращенно - ОГУП «Техцентр
НСО»).

В работе приведены показатели, которые рекомендуется включать в тех-
нический паспорт объектов недвижимости. Код земельного участка однозначно
идентифицирует каждый объект и обеспечивает нахождение всех других фай-
лов, связанных с оценкой налогооблагаемой стоимости данной.

Разработанная структура технического паспорта должна облегчить обра-
ботку информации и ее использование. Методика проведения паспортизации
определяет перечень характеристик объекта недвижимости и формат сбора
данных. Она должна помогать специалистам, занимающимся сбором информа-
ции, выполнять свою работу эффективно, с предельной точностью и согласо-
ванно, чтобы обеспечить сопоставимость собранных сведений. Пояснения, ка-
сающиеся цели сбора тех или иных показателей, призваны помочь специали-
стам принимать решения в случае нестандартных ситуаций.

5. Предложены этапы и показатели стоимостных оценок
диверсифицированных промышленных предприятий при их
паспортизации.

Для достижения цели «рост стоимости предприятия», менеджер должен
ориентироваться не на текущие показатели дохода от бизнеса, а на долговре-
менные денежные потоки с точки зрения того, приносит ли он доход, превы-
шающий стоимость привлечения используемого капитала.

Смысл управления стоимостью предприятия заключается в создании но-
вой стоимости. Для этого необходимо, во-первых, выявить влияющие на стои-
мость факторы, и, во-вторых, разработать на их основе стратегию по увеличе-
нию стоимости. Основные направления деятельности: финансовый анализ для
поиска внутренних резервов повышения эффективности работы предприятия;
организационное и финансовое реструктурирование. Управление формирова-
нием стоимости - непрерывный процесс. Мероприятия, направленные на фор-
мирование вновь создаваемой стоимости, не являются окончательными, они
трансформируются при выявлении изменений внешней и внутренней среды.

В целом, процесс разработки стратегии по увеличению стоимости пред-
приятия представляет собой последовательные этапы от расчета текущей стои-
мости предприятия «как действующего без особых изменений» до изучения
возможностей внутренних и внешних улучшений и выбора из альтернативных
вариантов комплексных решений наиболее эффективного.

Сформулируем этапы процесса разработки стратегии по достижению це-
ли «рост стоимости предприятия»:

- анализ предприятия «как есть», без учета видимых изменений.
- определение фактической стоимости предприятия.
- выявление влияющих на стоимость факторов.
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Разработка стратегии по увеличению стоимости на основе внутренних
факторов:

- поиск внутренних возможностей роста стоимости (улучшение финансо-
вого состояния на основе финансового анализа, поиск внутренних резервов по-
вышения эффективности работы предприятия);

- определение потенциальной стоимости с учетом внутренних улучше-
ний;

- разработка направлений организационной и финансовой реструктуриза-
ции;

- определение вариантов потенциальной стоимости с учетом внутренних
и внешних улучшений;

- разработка оптимальной стратегии по максимальному увеличению
стоимости предприятия.

Основные направления реализации стратегии:
- разработка действенной функционально-слаженной структуры управле-

ния;
- развитие особо важных направлений деятельности предприятия;
- поддержка действенности системы поощрения и стимулирования пер-

сонала для достижения поставленной цели;
- повышение корпоративной культуры;
- совершенствование кадровой политики;
- постоянное совершенствование направлений повышения стоимости в

соответствии с изменяющимися условиями внешней и внутренней среды.
Как видно из перечисленных направлений, значительное внимание уде-

ляется персоналу. Персонал - элемент оценки стоимости предприятия. Для дос-
тижения максимизации стоимости предприятия, должна быть «слаженная ко-
манда», стремящаяся к созданию стоимости, для чего участникам команды не-
обходимо обеспечить следующие условия: чувствовать себя участником созда-
ния стоимости, обладать информацией о главной и остальных целях предпри-
ятия, иметь свободу принятия управленческих решений в своей сфере в соот-
ветствии с изменяющимися факторами внешней и внутренней среды, иметь в
распоряжении соответствующие ресурсы, иметь соответствующий уровень об-
разования и квалификации для действенного участия в процессе создания
стоимости.

Под увеличением стоимости предприятия применительно к анализу про-
цессов реструктуризации автором понимается рост размера денежного потока
или снижение величины отрицательного денежного потока при прочих равных
условиях.

Динамику стоимости предприятия можно определить на основе анализа
динамики показателей, определяющих величину стоимости, т.е. величину де-
нежного потока.

Определить величину денежного потока можно двумя основными мето-
дами:

- прямой метод основывается на исчислении притока (выручка и т.д.) и
оттока (оплата счетов поставщиков, погашение краткосрочных займов и т.д.)
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денежных средств;
- косвенный метод основывается на идентификации и учете операций,

связанных с движением денежных средств, и последовательной корректировке
чистой прибыли.

Основным элементом денежного потока является чистая прибыль.
Согласно существующим правилам составления бухгалтерской отчетно-

сти, чистая прибыль рассчитывается путем корректировки прибыли (убытка) от
реализации товаров, продукции, работ, услуг на операционные доходы и расхо-
ды, внереализационные доходы и расходы, налоги на прибыль. Прибыль (убы-
ток) от реализации представляет собой результат собственно производственной
деятельности (результат бизнеса, понимаемого как продолжающееся под раз-
личными юридическими лицами производства), и, как правило, именно его ве-
личиной в значительной степени определяется величина чистой прибыли.

Основываясь на вышеизложенном, автор предлагает использовагь в каче-
стве абсолютного показателя, определяющего динамику изменения стоимости
предприятия, размер прибыли от реализации (как правило, чем выше прибыль
от реализации, тем выше чистая прибыль, тем выше стоимость предприятия
при прочих равных условиях, в т.ч. при условии преемственности в учетной
политике компаний и приведения используемых методов бухгалтерского учета
к сопоставимому виду).

где прибыль предприятия, включая чистые доходы от ценных бу-

маг и долевого участия до уплаты долгов соответственно;

налог на прибыль предприятия соответственно в году

внереализационные расходы предприятия соответственно в

году
- внереализационные доходы предприятия соответственно в год

- амортизационные отчисления на обновление всех видов фон-

дов предприятия соответственно в году
- капитальные вложения в основные фонды соответственно в го-

- капитальные вложения в прирост оборотных фондов соот-

ветственно в году

- коэффициент приведения разновременных затрат и поступлений

к дате оценивания имущества предприятия;

- норматив приведения разновременных затрат и результатов

(ставка дисконта);
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- номер года, денежный поток которого приводится к дате оценивания;
- конечный год расчетного периода, в пределах которого делаются

прогнозы составляющих денежного потока.
Формула была предложена для случаев, когда предприятие оценивается

без долговых обязательств и без возможности вести имеющуюся внереализаци-
онную деятельность (т.е. без ценных бумаг, долевого участия и т.п.). В против-
ном случае исключаются из формулы, а полученная в ре-
зультате расчетов величина стоимости имущества уменьшается на величину за-
долженности и сумму приведенных к дате оценки ежегодных уплат процентов
по долгосрочным ссудам.

Если оцениваемое предприятие требует реконструкции или капитального
ремонта, то необходимые для этого средства предлагалось вычитать из величи-
ны стоимости предприятия с соответствующей ставкой дисконта. Если же эти
средства частично или полностью заемные, то предлагалось учесть уплату про-
центов по долгосрочным ссудам.

Расчет рыночной стоимости одного из подразделений исследованного
предприятия методом дисконтирования будущего денежного потока показан в
табл.2.

Таким образом, рыночная стоимость собственного капитала данного под-
разделения, определенная методом дисконтирования денежных потоков с уче-
том бизнес-плана стратегического развития составила 226 748 000 рублей. При
оценке на основе ретроспективной динамики, стоимость получилась ниже бо-
лее, чем на шестнадцать миллионов рублей.

При итоговом согласовании расхождение может быть несколько меньше
за счет того, что на текущую дату стоимость чистых активов неизменна. Одна-
ко потенциального инвестора больше интересует доходность предприятия, по-
этому весовой коэффициент затратного подхода может быть установлен ниже
уровня, указанного в примере расчета.

Итак, различные подходы к управлению предприятием повлекшие изме-
нение годового прироста объема производства на 5-6% дают в рассмотренном
примере разницу в стоимости в 14-16 миллионов рублей.

6. Сформулирован методический подход к оценке экономической
эффективности диверсификации деятельности промышленных
предприятий при их реструктуризации.

По мнению автора, при анализе эффективности реструктуризации необ-
ходимо учитывать не только динамику изменения стоимости предприятия
(предприятий), но и отношение полученных стоимостей со стоимостями, суще-
ствовавшими до момента реструктуризации. То есть, реструктуризация была
эффективной, если:

- предприятие А имело до реструктуризации стоимость X, после реструк-
туризации - стоимость У, причем У больше X;

- предприятие А имело стоимость X, предприятие Б - стоимость У, в ре-
зультате реструктуризации образовалось предприятие В со стоимостью, боль-
шей чем X +У;
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- предприятие Е имело стоимость X, в результате реструктуризации обра-
зовались предприятие А со стоимостью К и предприятие Б со стоимостью Т,
причем К+Т больше X.

Вышеизложенные условия будут соблюдаться, если в образовавшихся
(изменившихся) предприятиях эффективность генерирования денежного потока
выше, чем у исходных предприятий (в противном случае произошло бы сниже-
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Наименование позиций

Выручка от реализации, тыс. рублей

Себестоимость продукции, тыс. рублей
в том числе амортизация, тыс. рублей

Затраты на 1 рубль реализованной продукции,
коп.
Валовая прибыль, тыс. рублей

Коммерческие расходы, тыс. рублей
Прибыль от продаж, тыс. рублей

Основные средства, тыс. р.

Налог на имущество, тыс. рублей

Прибыль до налогообложения, тыс. рублей

Налог на прибыль, тыс. рублей

Чистая прибыль, тыс. рублей
Денежный поток
Чистая прибыль, тыс. рублей

Начисление износа, тыс. рублей
Капитальные вложения, тыс. рублей

Денежный поток, тыс. рублей
Коэффициент текущей стоимости
Текущая стоимость денежных потоков, тыс.
рублей
Стоимость реверсии и ее текущий эквивалент,
тыс. рублей
Обоснованная рыночная стоимость, тыс. руб-
лей

Здания и сооружения непроизводственного ха-
рактера, тыс. рублей
Рыночная стоимость собственного капитала,
тыс. рублей

1 год

400 000
312 000

14 500

0,78

88 000
9198

78 802

174 900

3 498
75 304

18 073

57 231

2 год

500 000

400 000

15 700

0,80

100 000
11224
88 776

202 100

4 042

84 734

20 336
64 398

3 год

580 000

464 000
18 500

0,80

116 000
13 062

102 938

256 900
5 138

97 800

23 472

74 328

Пост-
про-
гноз-
ный

период

670 000

545 000

16 500

0,81

125 000
15 468

109 532
297 100

5 942
103 590
24 862

78 728

57 231
14 500

30 000

41731
0,7765

32 404

128 931

201 608

25140

226 748

64 398

15 700

45 000

35 098
0,6029

21 161

74328
18 500
52 000

40 828

0,4681

19112

78 728
16 500

60 000
35 228

275 434

Таблица 2
Оценка стоимости подразделения методом дисконтирования денежных потоков

с учетом бизнес-плана стратегического развития предприятия



ние стоимости).
Эффективность генерирования денежного потока измеряется показателя-

ми рентабельности реализации, рентабельности активов, рентабельности собст-
венного капитала и другими.

Согласование результатов, полученных различными подходами к оценке
с учетом показателей бизнес-плана предприятия показано в табл.3.

Таблица 3
Оценка стоимости предприятия с учетом показателей бизнес-плана

Подход к оценке

Затратный

Сравнительный
Доходный

Итого

Стоимость предприятия, рассчитанная с
учетом показателей бизнес-плана, руб.
Стоимость предприятия, рассчитанная на
основе ретроспективной динамики показа-
телей, руб.
Разница в стоимости предприятий за счет
внедрения инновационного инструмента-
рия в управлении, руб.

Стоимость,
тыс. руб.
201 346

82 113
226 748

-

Вес, %

10
0
90
100

Значение,
тыс. руб.
20 134,6

0
204 073,2

224207,8
224 000 000

210 000000

14 000 000

Наиболее целесообразным, на наш взгляд, является использование пока-
зателя рентабельности реализации, так как он точнее, по сравнению с другими
показателями, отражает эффективность текущей производственно-
хозяйственной деятельности предприятия.

Таким образом, реструктуризация с экономической точки зрения эффек-
тивна (произошел рост стоимости предприятия), если у хозяйствующих субъек-
тов, образовавшихся (изменившихся) в результате реструктуризации, вырос по-
казатель рентабельности реализации.

Экономическая эффективность реструктуризации заключается в повыше-
нии будущих доходов от предприятия, т.е. росте его стоимости. Определение
стоимости предприятия базируется на установлении причинной связи между
определяемой стоимостью и будущими доходами от владения этим предпри-
ятием. Таким образом, оценка сегодняшней стоимости бизнеса есть определе-
ние ценности потенциальных доходов, им приносимым.

Экономический эффект от реструктуризации для предприятия с точки
зрения изменения его стоимости целесообразно рассчитывать по следующей
формуле:

где - порядковый номер года, в котором измеряется экономический эффект
от реструктуризации;

17



m - количество предприятий, образовавшихся в результате реструктури-
зации;

- порядковый номер предприятия;
- дополнительный денежный доход, получаемый К-м предприяти-

ем в результате реструктуризации в году п;

коэффициент, применяемый для приведения дополнительных денеж-
ных доходов и инвестиций к текущей стоимости;

инвестиции К-го предприятия для проведения реструктуризации;
- СВ - социальные выплаты, связанные с реструктуризацией (выходные по-

собия, пособия в связи с сокращением, другие выплаты);

ИР - издержки на реструктуризацию (оплата услуг консультантов, расхо-
ды на регистрацию эмиссий акций и т.д.).

Выводы.
Повышение эффективности и надежности функционирования предпри-

ятий привело к диверсификации их производственной структуры и потребовало
совершенсгвования организации их системы управления.

Одним из путей снижения сверхдопустимых потерь или даже избежания
банкротства предприятий является глубокое реформирование их систем управ-
ления. В полной мере эта проблема относится к диверсифицированным круп-
ным промышленным предприятиям. Выполненное нами исследование показа-
ло, что для достижения этой цели необходимо разработать методические осно-
вы и сформулировать ряд рекомендаций по формированию конкурентоспособ-
ной структуры и адаптивного механизма системы управления диверсифициро-
ванного предприятия. Анализ действующих предприятий показал зависимость
системы управления от внутренних и внешних факторов, влияющих на разви-
тие любого предприятия. При этом предприятия, ввиду своей специфики, в
большей степени зависят от внешних условий и факторов. Это требует от них
большей реакции и, как следствие, - внутренней готовности к упреждению
внешних изменений.

В основе этих встречных «движений» предприятий лежат две формы их
организации: специализация и диверсификация. При этом, в условиях переход-
ной экономики, диверсификация во всех своих направлениях выступает более
эффективной формой организации производства. Она позволяет снизить сверх-
допустимые риски в их рыночной деятельности. Однако, наряду с положитель-
ным эффектом, диверсификация порождает новую проблему: реформирование
системы управления таким предприятием.

Как показали выполненные нами исследования, в первую очередь это ка-
сается организационной структуры, которая должна аккумулировать статиче-
ские свойства системы управления, во-вторых, - это относится к механизму
управления. Оба этих важнейших элемента должны проектироваться на кон-
кретный объект управления и условия его функционирования.

Процесс формирования таких систем управления методически обеспечен
недостаточно. Нет необходимых, ориентированных на практическое использо-
вание, рекомендаций. Вот почему разработанные нами принципы, методиче-
ские основы и практические рекомендации позволяют эффективно решить эту
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задачу.
Практическая апробация и внедрение основных результатов исследова-

ния на диверсифицированных предприятиях показали их эффективность и ти-
ражируемость.

Рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе, применены в
работе областного государственного унитарного предприятия «Технический
центр учета объектов градостроительной деятельности и обеспечения сделок с
недвижимостью по Новосибирской области», деятельности территориального
управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации
по Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений
Новосибирской области, в учебном процессе по специальностям «Антикризис-
ное управление» и «Менеджмент».
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