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^д^5Ь 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Динамичность развития и 
глобализация современной мировой экономики обусловили необ
ходимость диверсификации как способа снижения рисков неопре
деленности внешней среды и повышения конкурентоспособности 
компаний. 

Наибольшее развитие диверсификация компаний получила в 
середине 50-х годов XX века. Этому способствовало падение нор
мы прибыли на капитал, вложенный в традиционное производство. 
В США и ряде других стран процесс диверсификации был ускорен 
принятием антимонопольных законодательств. Традиционно ши
роко диверсифицированными являются компании Японии и Южной 
Кореи, что, в первую очередь, обусловлено необходимостью за
воевания внешних рынков. 

Диверсификация предпринимается компаниями различной 
отраслевой принадлежности, в том числе черной металлургии. С 
самого начала своей деятельности ряд металлургических компа
ний США и Западной Европы были комбинированными. Они осу
ществляли разработку месторождений железных руд, добычу кок
сующихся углей, выпуск чугуна, стали, проката, труб и другой 
стальной продукции. Также в этих компаниях производилась про
дукция для внутреннего потребления: валки, огнеупоры, ферро
сплавы и др. Некоторые компании имели даже собственный флот 
и железные дороги. Практически все обладали разветвленной 
сбытовой сетью как национальной, так и зарубежной. 

Наибольшей степени диверсификации достигли концерны 
Германии и Японии, которые относятся к типу многоотраслевых 
компаний, преимущественно металлургических. В качестве прио
ритетных направлений диверсификации ими были выбраны маши
ностроение и инжиниринговые услуги. Так, у японского концерна 
JFE Holding в общем объеме продаж доля металлопродукции со
ставляет 53,2 %, инжиниринговые работы - 19,7 %, продукция нау
коемкого машиностроения - 22,7 %. В результате диверсификации 
доля металлургического сектора в общем объеме производства 
этих компаний снижается. Например, у компании Nippon Steel доля 
металлургического сектора снизилась с 92% в 1974 году до 75% в 
2003 году, Kawasaki Steel - с 73% до 53% соответственно. 

Последние годы активно идут процессы мировой консолида
ции металлургической отрасли, что может привести к появлению 
компаний с годовым объемом производства более 100 млн. т ме
таллопродукции Так, предприятия Mittal Steel Company выпускают 
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стальную продукцию в 14-ти странах, имея годовой объем произ
водства 70 млн. т. 

С середины 90-х годов прошлого столетия активизировался 
процесс диверсификации российских компаний черной металлур
гии. Причиной тому послужило изменение мировой конъюнктуры в 
части повышения спроса и цен на металлопродукцию, что, в свою 
очередь, повлекло улучшение экономического положения метал
лургических предприятий и рост их прибылей. В результате в Рос
сии начинают создаваться крупные промышленные структуры с 
различной степенью диверсификации. 

Необходимо отметить, что для экономики СССР были харак
терны процессы диверсификации на основе интефации в произ
водстве, которые имели свою специфику. В целях рационального 
использования ресурсов, получения народнохозяйственного эф
фекта, облегчения централизованного планирования и контроля 
внедрялись различного рода объединения, комбинаты, комплексы. 
Кроме того крупные предприятия несли значительную социальную 
нафузку: жилищный фонд, дома культуры, базы отдыха, детские 
сады и т.п. На сегодняшний день диверсификация посредством 
приобретения и строительства активов внутри страны дополнилась 
диверсификацией посредством приобретения активов за рубежом 

В настоящее время диверсификация российских компаний 
осложняется отсутствием действенной системы мер государствен
ного регулирования этого процесса 

Применение диверсификации на практике опережает теоре
тические разработки по этому вопросу. Отсутствует целостный и 
обоснованный механизм развития компаний на основе диверсифи
кации, скоординированный с процессами реформирования и рест
руктуризации промышленности на государственном уровне Тео
ретический и методологический аппарат, связанный с оценкой це
лесообразности диверсификации и показателями, обеспечиваю
щими выбор оптимальных вариантов, разработан крайне слабо и 
нуждается в дополнительной проработке. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ ли
тературы показал раздробленность и разрозненность понятийного 
аппарата диверсификации, отсутствие целостного подхода к ее 
определению. 

Пионерное исследование диверсификации и интеграции 
американских компаний осуществил М. Горт в 1962 г., японских 
компаний - Е Есинара в 1979 Г. 

Вопросы диверсификации рассматриваются такими зару
бежными авторами как М. Салтер (М. Salter), В. Вейнхолд 



(W. Weinhold), И. Ансофф, Ф. Котлер, М. Портер, А.А. Томпсон, 
А.Дж Стрикленд, М. Паскье, Р. Кунц. 

Среди российских публикаций по вопросам диверсификации 
представляют интерес работы Г. Немченко, Н.Б. Рудыка, 
Е В. Семенковой, Г.Я. Гольдштейна, С. Мительмана. Вопросам ди
версификации металлургических компаний посвящены эмпиричес
кие исследования В. Бобылева, Б. Дуки. 

Анализ отечественных публикаций по диверсификации пока
зал, что существуют вопросы, требующие дальнейшего осмысле
ния Мало изучены предпосылки и цели диверсификации в россий
ских металлургических компаниях. Недостаточно четко опреде
лены тенденции развития диверсифицированных металлургичес
ких компаний. Крайне слабо в методическом плане обеспечены 
вопросы, связанные с оценкой целесообразности диверсификации 
и определением показателей, обеспечивающих выбор оптималь
ных вариантов. 

Актуальность обозначенной проблемы, недостаточная сте
пень ее разработанности отечественной наукой предопределили 
выбор темы диссертации. Областью научного исследования явля
ется п. 15.14 Паспорта специальностей ВАК (экономические науки 
- 08 00.00) «Экономика и управление народным хозяйством: эко
номика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (промышленность)» - диверсификация вертикально и 
горизонтально интегрированных хозяйственных структур. 

Объектом исследования выступают крупные металлурги
ческие компании России по производству черных металлов. 

Предметом исследования являются процессы диверсифи
кации металлургических компаний России, приемы и методы эко
номической оценки этого явления. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования - опре
деление основных тенденций и разработка методических положе
ний по экономической оценке эффективности диверсификации 
металлургических компаний. 

Поставленная цель определила следующие основные 
задачи исследования: 

1 Обобщить подходы к характеристике диверсификации. 
2. Уточнить дефиницию диверсификации и классификацию 

видов диверсификации. 
3. Определить предпосылки и цели отдельных видов дивер

сификации организации. 
4 Провести анализ предпосылок и тенденций формирования 

диверсифицированных структур в черной металлургии России. 



5. Определить приоритетные направления диверсификации 
отечественных компаний по производству черных металлов 

6. Проанализировать отечественные и зарубежные методики 
оценки эффективности диверсификации. 

7. Определить качественные и количественные характери
стики эффективности диверсификации организации, методику их 
оценки. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретической основой исследования являются результаты науч
ного обобщения положений и выводов ведущих зарубежных и оте
чественных ученых по вопросам диверсификации. 

Базовым методологическим принципом познания является 
системный подход, а также такие принципы познания, как диалек
тика, причинность, функционализм, логичность, историзм. При 
проведении исследования применялись методы, включающие: 

•анализ методической, научной, учебной и справочной 
литературы; 

• методы математической статистики и моделирования; 
• методы оценки инвестиционных проектов на основе кон

цепции дисконтирования. 
Информационную я нормативно-правовую базу диссер

тационного исследования составили публикации отечественных и 
зарубежных авторов, посвященные проблемам диверсификации и 
оценкам эффективности интегрированных структур, законодатель
ные и нормативные акты, статистические материалы. Кроме того, 
были использованы документы, опубликованные в электронных 
сборниках и на интернет-сайтах металлургических компаний. 

Научная новизна диссертационной работы 
1. Уточнена дефиниция «диверсификация организации», под 

которой понимается стратегия развития компании в рамках и за 
рамками основной специализации посредством внедрения новых 
технологий, производства новых видов продукции, проникновения 
в другие сферы деятельности в пределах одной или нескольких 
стран. Уточнены понятия видов диверсификации и их классифика
ция по направлению, отраслевой и стрйновой принадлежности. 
Определены предпосылки и цели каждого направления диверси
фикации организации. 

2. Выделены три основные фуппы российских металлурги
ческих компаний по направлению, отраслевому и страновому приз
накам диверсификации: компания с горизонтальной моноотрасле
вой диверсификацией в рамках одной страны; компания с пере
крестной полиотраслевой-связанной диверсификацией в рамках 
нескольких стран; компания со смешанной полиотраслевой-несвя-
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занной диверсификацией в рамках нескольких стран. Определены 
перспективные проекты по диверсификации металлургических 
компаний России: строительство объектов по производству труб 
большого диаметра для магистральных трубопроводов; производ
ство продукции мирового уровня; расширение производства ме
таллов с покрытиями; производство товарной продукции из про
мышленных отходов; строительство мобильных производственных 
объектов (в том числе мини-заводов). 

3. Сформулированы методические положения по экономи
ческой оценке эффективности диверсификации организации, в 
рамках которых определены этапы процесса принятия решения по 
диверсификации организации, экономические критерии для оценки 
вариантов диверсификации. Определены базисные качественные 
характеристики проектов по диверсификации организации: цели 
диверсификации; вид диверсификации; степень диверсификации; 
способы осуществления диверсификации. 

4. Предлагается методика оценки коммерческой эффектив
ности проектов по диверсификации на основе определения двух 
основных показателей: суммарный эффект от диверсификации и 
показатель эффективности диверсификации. 

Теоретическая и практическая значимость. В работе 
обобщены взгляды на диверсификацию, уточнено и дополнено 
общепринятое понимание диверсификации и ее влияние на разви
тие компаний, что может стать основой дальнейшего изучения это
го явления. 

Реализация основных положений диссертации на практике 
открывает возможности для более быстрой и адекватной реакции 
менеджмента компаний черной металлургии России на изменения 
внешней среды. Это способствует повышению эффективности ис
пользования потенциала компании, обеспечения экономической и 
социальной стабильности. 

Разработанные автором методические положения по эконо
мической оценке эффективности диверсификации могут использо
ваться на практике собственниками, управляющими, инвесторами, 
консалтинговыми фирмами при принятии решений по диверсифи
кации, составлении бизнес-планов по диверсификации организации. 

Материалы исследования могут быть использованы в учеб
ном процессе в вузах в таких дисциплинах, как «Менеджмент», 
«Стратегический менеджмент», «Инвестиционный менеджмент», 
«Антикризисное управление». 

Апробация результатов диссертационной работы. Ос
новные положения и выводы диссертации докладывались на семи 
конференциях: межрегиональной научно-практической конферен-
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цйи «Взаимодействие образовательных, хозяйственных и адми
нистративных структур в регионе» (г. Новокузнецк, НФИ КемГУ, 
2000г.); меяодународной научной конференции «Распад СССР: 10 
лет спустя» (г. Москва, Российская государственная библиотека, 
2001г.); всероссийской научно-практической конференции «Анти
кризисное управление: производственные и территориальные ас
пекты» (г.Новокузнецк, НФИ КемГУ, 2001, 2002, 2005гг); 
II международной научно-практической конференции «Организа
ционно-экономические проблемы повышения эффективности 
металлургического производства» (г. Новокузнецк, СибГИУ, 
2005г.); межрегиональной научно-практической конференции «Фи
нансы, денежное обращение и федит в современной российской 
экономике» (г. Новокузнецк, СибГИУ, 2005г.). 

Основные положения диссертации вошли в курс лекций по 
инвестиционному менеджменту и эффективности инвестиций, чи
таемых на кафедре менеджмента и маркетинга НФИ КемГУ. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации 
опубликовано 8 работ, в том числе одна статья в рецензируемом 
издании - журнале «Известия вузов. Черная металлургия». 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 
185 страницах машинописного текста, содержит 12 таблиц, 
4 рисунка и 3 приложения. Библиофафия включает 
101 наименование Диссертация имеет следующую структуру: 

Введение 
Глава 1 Диверсификация организации: теория и стратегия 

развития 
1.1 Понятие диверсификации. Виды диверсификации 
1.2 Эволюция организационных форм хозяйствования 
1.3 Предпосылки и цели диверсификации организации 
1.4 .Получение синергетического эффекта от диверсифика

ции организации 
1.5 Анализ взаимосвязей между интеграцией, диверсифика

цией и специализацией организации 
Глава 2 Диверсификация металлургических компаний 
2.1 Основные тенденции развития черной металлургии 
2.1.1 Особенности развития черной металлургии в России 
2.1.2 Мировые тенденции развития черной металлургии 

посредством диверсификации 
2.2 Этапы, виды и цели диверсификации металлургических 

комппаний России 
2.3 Перспективные проекты по диверсификации металлур

гических компаний 



Глава 3 Методические положения по оценке эффективности 
диверсификации организации 

3.1 Существующие методики анализа эффективности 
диверсификации 

3.2 Основные этапы процесса принятия решения о диверси
фикации организации 

3.3 Основные показатели оценки эффективности диверси
фикации организации 

3 4 Предлагаемый способ оценки общего экономического 
эффекта от диверсификации и показателя эфкфективности дивер
сификации 

3 5 Пример оценки эффективности диверсификации 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. Во Введении обосновывается актуальность ис

следования диверсификации, анализируется степень разработан
ности данной темы, определяются цели и задачи исследования, 
его теоретическая и методологическая база, научная новизна, от
мечается теоретическая и практическая значимость проводимого 
анализа. 

Первая глава «Диверсификация организации: теория и 
стратегия развития» посвящена рассмотрению различных подхо
дов к характеристике диверсификации. Показана раздробленность 
и разрозненность понятийного аппарата диверсификации, отсутст
вие целостного подхода к ее определению. 

Процессы диверсификации в экономической деятельности 
можно классифицировать по двум направлениям: диверсификация 
инвестиционного портфеля и диверсификация сфер бизнеса (дея
тельности и производства). В данной работе рассматривается ди
версификация деятельности и производства. Считаем целесооб
разным объединить используемые в настоящее время понятия 
«диверсификация деятельности» и «диверсификация производ
ства» в более общее понятие «диверсификация организации», под 
которым будем понимать следующее: диверсификация организа
ции - это стратегия развития компании в рамках и за рамками ос
новной специализации посредством внедрения новых технологий, 
производства новых видов продукции, проникновения в другие 
сферы деятельности в пределах одной или нескольких стран. 



Автором предлагается классификация видов диверсифика
ции по трем признакам: направление, отраслевая принадлежность, 
страновая принадлежность (см. рисунок 1) 

По направлению 

Горизонтальная 

Вертикальная 

Перекрестная 

Конгломератная 

Смешанная 

По отраслевой 
принадлежности 

Моноотраслевая 

Полиотраслевая-
связанная 

Полиотраспевая-
несвязанная 

По страновой 
принадлежности 

В рамках одной 
страны 

В рамках 
нескольких стран 

Рисунок 1 - Классификация видов диверсификации 
Выделены следующие виды диверсификации по ее направ

лению: 
• Вертикальная диверсификация. Предусматривает освое

ние новых продуктов, для производства которых в качестве сырья 
или полуфабрикатов используется традиционная продукция, либо 
производство товаров, являющихся сырьем или полуфабрикатами, 
комплектующими при изготовлении традиционных продуктов. Этот 
вид диверсификации связан с созданием технологических цепочек 
«добыча и переработка сырья - производство промежуточного 
продукта - производство продукта с высокими потребительскими 
свойствами - сбыт» как в полном виде, так и в сокращенном вари
анте с отсутствием каких-либо звеньев 

• Горизонтальная диверсификация. В этом случае создается 
новый продукт на базе существующих или новых технологий в 
рамках основного профиля компании, расширяются каналы сбыта 
продукции. 

• Конгломератная диверсификация. В этом случае рост ком
пании осуществляется за счет производства продуктов, совер
шенно не связанных с традиционными для нее продуктами. 

• Перекрестная диверсификация. Проявляется в комбиниро
вании горизонтальной и вертикальной диверсификации. 
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• Смешанная диверсификация Проявляется в комбинировании 
горизонтальной, вертикальной, конгломератной диверсификации 

По отраслевой принадлежности предлагаем выделить: 
• моноотраслевую диверсификацию - диверсификация ком

пании в рамках одной отрасли; 
• полиотраслевую-связанную диверсификацию - диверсифи

кация в рамках нескольких отраслей, связанная с традиционными 
видами продукции, 

• полиотраслевую-несвязанную диверсификацию - диверси
фикация в рамках нескольких отраслей, не связанная с традици
онными видами продукции. 

С учетом современной глобализации мировой экономики 
считаем естественным осуществление диверсификации организа
ции как в рамках одной страны, так и за ее пределами, что отраже
но в выделении видов диверсификации по страновой принадлеж
ности. 

Рассмотрены основные способы осуществления диверсифи
кации за счет внутренних источников (строительства новых произ
водств, создания мобильных модулей, внедрения прорывных тех
нологий, перепрофилирования имеющихся и выделения непро
фильных производств) и внешних источников (создания совмест
ных предприятий и интефации посредством слияния, поглощения, 
присоединения). 

В первой главе обобщен опыт диверсификации организаций 
в США, Японии и Южной Корее, что позволило выявить основные 
предпосылки и цели диверсификации. В качестве предпосылок для 
рассмотрения диверсификации как стратегии развития компании 
рассматриваются факторы внешней и внутренней среды. 

Общими целями для всех направлений диверсификации яв
ляются: возможность консолидировать инвестиционные ресурсы; 
снижение рисков неопределенности внешней среды; стремление 
обеспечить социальную и экономическую стабильность, выживае
мость, предотвращение кризиса, сохранить региональные отрас
левые комплексы; более полное использование всех видов ресур
сов; получение синергетического эффекта за счет роста рыночного 
потенциала; снижение трансакционных издержек; личные мотивы 
менеджеров; стремление к взаимодополняемости в области 
НИОКР (кроме конгломератной); улучшение делового имиджа. 

Цели, характерные для вертикальной диверсификации: за-
репление сырьевых источников; стремление получить стратеги
ческие преимущества в сбьп-е или снабжении, добиться стабиль
ности и согласованности связей; софащение рисков нереализации 

11 



продукции, непоставок сырья; снижение потребности в оборотных 
средствах; сохранение уникальных технологических комплексов. 

Цели, характерные для горизонтальной диверсификации: 
защита от конкуренции, увеличение доли рынка, сокращение за
трат на разработку, производство и продвижение продукции; воз
можность переключиться на пользующийся спросом товар; комби
нирование взаимодополняемых ресурсов, использование избы
точных основных фондов; увеличение загрузки производственных 
систем, альтернативные варианты использования сырья, мате
риалов, технологий. 

Цели, характерные для конгломератной диверсификации-
возможность переключиться на пользующийся спросом товар; 
возможность сокращения потребности в оборотных средствах, пе
реход на внутренний взаиморасчет; альтернативные варианты ис
пользования сырья, материалов, технологий. 

Завершает главу анализ взаимосвязей между интеграцией, 
диверсификацией и специализацией производства. Анализ пока
зал, что при всем многообразии целей интефации, она всегда свя
зана с усилением позиций фирмы в традиционном бизнесе и его 
развитием. Можно провести параллели между интеграцией и спе
циализацией, так как интеграция поддерживает специализацию 
компании в рамках основного бизнеса. В отличие от многих авто
ров, которые рассматривают диверсификацию как один из видов 
интефации, а именно, как конгломератную интеграцию, нами ди
версификация организации рассматривается как самостоятельная 
стратегия развития компании в рамках и за рамками основного 
бизнеса. Конечной целью диверсификации организации является 
не столько сохранение профильного бизнеса, сколько сохранение 
и развитие компании как таковой. 

ПЬдобно ряду авторов, в том числе Ф. Котлеру, Н.Б. Рудыку, 
Е.В. Семенковой, мы считаем, что рост и развитие компании обыч
но включает три этапа: 

1. Концентрация на одиночном бизнесе на одном нацио
нальном рынке (то есть специализация). 

2. Интеграция для усиления позиции в ключевом бизнесе 
3. Диверсификация путем инвестиций ресурсов в другие ви

ды бизнеса. 
В классическом понимании диверсификация организаций 

рассматривается как альтернатива специализации. Однако на
блюдается общая тенденция: чем более многопрофильной стано
вится головная компания, тем более узкоспециализированными 
должны быть структурные подразделения. В этом случае упроща
ется процесс управления диверсифицированной компанией в це-
12 



лом, но структурные подразделения становятся зависимыми как от 
колебаний рыночной конъюнктуры, так и от менеджмента головной 
компании. Поэтому считаем необходимым нахождение рациональ
ного соотношения между диверсификацией и специализацией ор
ганизации. 

Вторая глава «Диверсификация металлургических ком
паний». В этой главе рассматриваются особенности развития 
металлургической промышленности в России и за рубежом Ис
следуется тенденция активизации процесса диверсификации рос
сийских металлургических компаний за последние десять лет, ко
торая аналогична мировой. 

Анализ показал, что современные российские металлурги
ческие компании основное внимание уделяют расширению сырье
вой базы и приобретению предприятий, выпускающих продукцию 
повышенной технологической готовности. При этом, если направ
ление диверсификации организаций вниз по технологической схе
ме к источникам сырья и материалов традиционно для отечест
венных металлургических предприятий, то диверсификация вверх 
по технологической схеме к потребителям металлопродукции до 
конца прошлого столетия была не характерна. 

Выявлены основополагающие цели диверсификации метал
лургических компаний России: 

1 Повышение надежности обеспечения ресурсами метал
лургических предприятий 

2. Рост производства продукции с большей добавленной 
стоимостью, что, в свою очередь, повышает ценность фирмы в 
глазах акционеров и инвесторов. 

3. Расширение инвестиционных возможностей. 
По объемам производства стали и степени влияния на эко

номику России выделяют «большую четверку» российских метал-
лопроизводителей, в которую входят фуппы «ММК», «НЛМК», 
«Евраз Груп», «Северсталь-групп». Анализ деятельности этих ком
паний позволяет разделить их на три основные фуппы по направ
лению, отраслевому и страновому признакам диверсификации: 

1 Компания с горизонтальной моноотраслевой диверсифи
кацией в рамках одной страны (ГМО-компания) - «ММК». 

2. Компания с перекрестной полиотраслевой-связанной ди
версификацией в рамках нескольких стран (ППсН-компания) -
«НЛМК», «Евраз Груп». 

3. Компания со смешанной полиотраслевой-несвязанной ди
версификацией в рамках нескольких стран (СПнН-компания) -
«Северсталь-фупп». 
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в чистом виде тот или иной вид диверсификации в россий
ских металлургических компаниях отсутствует, поэтому речь идет 
о преобладающем виде. 

Говорить об эффективности и преимуществе того или иного 
вида не представляется возможным в силу отсутствия в настоя
щее время адекватных методов оценки эффективности диверси
фикации. Судя по итоговым годовым результатам металлургических 
компаний за 2004 год (см. таблицу 1), наиболее высокие темпы рос
та наблюдаются в «Евраз Груп», но делать вывод о большей эф
фективности ППсН-вида неправомерно, так как, кроме вида прово
димой диверсификации, компании имеют и другие отличия, а имен
но: номенклатура производимой продукции, рынки сбьп-а, степень 
завершенности определенного этапа диверсификации. 

Таблица 1 - Основные ТЭП крупнейших металлургических компаний 

Компании 

«Северсталь» 
«Евраз Груп» 
«ММК» 

«нлмк» 

Объем 
реализации 

В2004Г, 
млнруб, 
180666,8 
170747,0 
139171,8 
130805,3 

Объем 
реализации 

в 20ОЗГ, 
млнруб. 
89651,6 
65449,5 
93512 4 
75742,9 

Темп 
прироста, 

% 
101,5 
160,9 
48,8 
72,7 

Балансовая 
прибыль в 

2004Г, 
млн руб 
54472,7 
47959,4 
45218,6 
68130,5 

Чистая 
прибыль в 

2004Г, 
млн руб 
40382,6 
35973,1 
35073,9 
51083,5 

Отчетность 

МСФО 
МСФО 
GAAP 
GAAP 

Источник гЭкспертш, Ш 38, 200Se, с 132 

В работе рассмотрены принципы формирования и тенден
ции развития компаний каждой фуппы. 

Для группы «ММК» характерно: 
• акцент на развитии одного предприятия полного металлур

гического цикла (головным предприятием фуппы «ММК» является 
Магнитогорский металлургический комбинат); 

• приоритетность горизонтальной диверсификации (расши
рение сортамента продукции, внедрение новых технологий произ
водства, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью); 

• постоянное совершенствование управления производствен
ным процессом на основе современных профаммных продуктов. 

Приоритетным направлением деятельности компаний 
«НЛМК» и «Евраз Груп» является развитие металлургического 
комплекса, в то же время существенное внимание уделяется со
пряженным производствам - горнорудным, угольным, транспорт
ным, энергетическим предприятиям, а также расширению сбыто
вой инфраструктуры. 

«НЛМК» можно считать наиболее успешным металлурги
ческим предприятием России, что определяется выгодным сорта
ментом выпускаемой продукции, передовыми технологическими 
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параметрами производства, удобным географическим расположе
нием с выходом на европейские рынки. 

Необходимо отметить, что металлургические предприятия, 
входящие в фуппу «Евраз Груп», имеют наиболее невыгодное гео-
фафическое положение. Азиатское направление экспорта приоб
ретает серьезного конкурента в лице Китая, где активно идет соз
дание собственного металлургического производства на основе 
новейших технологий. Необходимы большие денежные вложения 
в модернизацию предприятий группы. Специализация на строи
тельном прокате в настоящее время мало выгодна вследствие не
высоких темпов развития строительства в России. 75% экспорта 
холдинга составляет заготовка, имеющая меньшую цену относи
тельно готового проката. Поэтому для группы «ЕвразХолдинг» осо
бенно важна диверсификация деятельности на основе внедрения 
прогрессивных технологий производства основной продукции, 
расширения производства продукции с вьюокой добавленной 
стоимостью. 

Компания «Северсталь-групп» объединяет четыре отрасле
вых дивизиона: металлургический, ресурсный, машиностроитель
ный и автомобильный. Сделана ставка на обеспечение сырьевой 
независимости компании и на развитие предприятий, являющихся 
потребителями продукции металлургического передела. В состав 
холдинга также входят компании-партнеры, осуществляющие дея
тельность в деревообрабатывающей, финансово-страховой и дру
гих отраслях. «Северсталь-групп» первой среди промышленных 
российских компаний создала корпоративный университет, кото
рый является исследовательским, информационным, образова
тельным, методическим и консультационным центром группы. 

В ходе анализа металлургических компаний России по стра-
новому признаку диверсификации выявлена тенденция: внутри 
страны группы активно интересуются сырьевыми активами, пред
почитая покупать за рубежом предприятия по производству про
дукции высоких переделов. Фактически такая стратегия может 
быть направлена на решение комплекса задач - от обхода квот на 
поставки российского проката в США и ЕС до вывода капиталов за 
пределы страны, где деловой климат все чаще подвержен полити
ческим рискам. Покупку зарубежных активов можно трактовать 
также как способ получения доступа к современным технологиям и 
обхода монопольного законодательства, ограниченного рамками 
отдельной страны Интерес же российских компаний к активам в 
странах СНГ совершенно иной. Так российские холдинги, скупая не
дооцененных конкурентов, замыкают свою технологическую цепочку. 
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Тем не менее, эффективность экспансии российских компа
ний на зарубежные рынки можно оценивать двояко. С одной сто
роны, иностранные активы облегчают задачу выхода на защищен
ные зарубежные рынки, однако, с другой, приобретение проблем
ных в финансовом отношении предприятий может негативно ска
заться на капитализации фупп. При этом недостаточное внимание 
уделяется модернизации, повышению качества и расширению 
сортамента металлопродукции российских предприятий. В на
стоящее время многим российским магнатам самой оптимальной 
стратегией представляется использование заработанных в России 
денег или займов, обеспеченных российскими активами, на зару
бежные приобретения и создание международных металлурги
ческих фупп. 

В последней части второй главы рассматриваются наиболее 
перспектив>1ые проекты по диверсификации металлургических 
компаний России. По мнению автора, в отдаленной перспективе 
будут усиливаться тенденции индивидуализации спроса на опре
деленные виды металлопродукции, его адресности на основе ин
теграции производства с конечным потребителем. 

Предлагаем следующие наиболее перспективные направле
ния диверсификации металлургических компаний России: 

• строительство объектов по производству труб большого 
диаметра; 

• производство продукции мирового уровня; 
• расширение производства металлов с пофытиями; 
• производство товарной продукции из промышленных отходов; 
• строительство мобильных производственных объектов 

(в том числе мини-заводов); 
• производство плоского проката (горяче- и холоднокатаного 

листа). 
Третья глава «Методические положения по оценке эф

фективности диверсификации организации». В третьей главе 
разработаны методические положения по оценке эффективности 
диверсификации организации. 

Автором предложены следующие базисные качественные 
характеристики проектов по диверсификации организации: 

• цели диверсификации; 
• виды диверсификации; 
• степень диверсификации; 
• способы осуществления диверсификации. 
Выбор вида, способов и степени диверсификации, основных 

механизмов управления и регулирования деятельности диверси-
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фицированной компании осуществляется на основе сравнительно
го анализа и оценки нескольких вариантов развития с целью выбо
ра наилучшего. 

Разработан алгоритм принятия решений по диверси
фикации (см. рисунок 2). 

Анализ эффективности диверсификации может быть сведен 
к определению максимальной цены, которую готов заплатить ме
неджмент компании за диверсификацию. Автором предлагаются 
следующие экономические фитерии для оценки вариантов дивер
сификации: 

1. Доход (прибыль), который может принести дополнитель
ный бизнес собственнику. Размер дохода зависит от операционной 
деятельности и возможности продажи объекта после использова
ния. Прибыль от операционной деятельности определяется соот
ношением потоков доходов и расходов. 

2. Временной лаг от момента вложения средств в объект ди
версификации до получения отдачи. 

3. Рискованность проекта по диверсификации. Под риском 
принято понимать вероятность возможных потерь части ресурсов, 
недополучения доходов, появления дополнительных расходов по 
сравнению с вариантом, предусмотренным проектом. 

4. Права, которые получает новый собственник (право назна
чать управляющих, определять величину оплаты их труда, влиять 
на стратегию и тактику работы предприятия, продавать или поку
пать его активы; реструктурировать и даже ликвидировать данное 
предприятие; определять величину дивидендов и т.д.). 

5. Ликвидность. Ликвидность определяет, насколько быстро 
активы могут быть обращены в деньги с минимальным риском по
тери части стоимости. 

6. Ограничения, связанные с дополнительным бизнесом. На
пример, если государство ограничивает цены на продукцию пред
приятия, то стоимость такого бизнеса будет ниже, чем в случае 
отсутствия ограничений. 

7. Преимущества перед конкурентами, которые может дать 
диверсификация. 

8. Альтернативы для инвестиций. 
В дополнение к вышеназванным экономическим критериям 

важно рассмотреть также социальные, экологические и политиче
ские последствия диверсификации. 
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в настоящей работе предлагается методика оценки коммер
ческой эффективности проектов по диверсификации, которая ос
нована на принципах, изложенных в Методических рекомендациях 
по оценке эффективности инвестиционных проектов. Классическая 
методика оценки эффективности инвестиционных проектов допол
нена автором в части определения величины денежных потоков от 
операционной деятельности (введено понятие «внутренняя цена» 
ресурса) и инвестиционной деятельности (получены формулы для 
определения величины инвестиций в уже действующую и новую 
компанию-цель). 

Понятие «внутренняя цена» ресурса отражает специфику 
оценки продукции активов, включаемых в вертикальную диверси
фикацию и передаваемых от одного передела в последующий в 
пределах компании Так, в плановой экономике, продукция преды
дущего передела, передаваемая в последующий, оценивалась по 
себестоимости. В рыночной экономике при вертикальной дивер
сификации в одну компанию эта оценка может производится как по 
себестоимости, так и по рыночным, специальным или трансферт
ным ценам. Метод оценки зависит от условий приобретения соб
ственности, которые обеспечивают ту или иную степень экономи
ческой субординации или экономического преобладания одного 
хозяйствующего субъекта над другим. Экономическое преоблада
ние достигается в результате владения контрольным пакетом ак
ций. Меньшая доля владения обеспечивает и меньшую степень 
влияния и зависимости. 

В целях сравнения и выбора наилучшего варианта проекта 
по диверсификации автором предлагается использование метода 
дисконтирования потоков денежных средств (DCF-метод). В каче
стве фитериев экономической эффективности, согласно 
DCF-методу, можно использовать ряд показателей: 

• чистый дисконтированный доход (ЧДД) от диверсификации; 
• индекс доходности (ИД) инвестиций в диверсификацию; 
• внутренняя норма доходности (ВНД) проекта по диверси

фикации; 
• срок окупаемости инвестиций в диверсификацию 
Дополнительно к вышеперечисленным показателям или 

взамен их можно рассчитать общий (суммарный) экономический 
эффект от диверсификации организации и показатель эффектив
ности диверсификации. 
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в общем виде формула для оценки одномоментного эффекта 
от диверсификации организации выглядит следующим образом: 

ОЭ, = ЭИ, + ЭТ, + ЭА, + ЭС, + ЭН, + ЭР„ (1) 
где ОЭ, - ожидаемый экономический эффект от диверсифи

кации в момент времени /; ЭИ, - ожидаемый эффект, достигаемый 
за счет изменения издержек на производство и реализацию про
дукции, оказание услуг, включая управленческие и коммерческие 
расходы, а также операционные и внереализационные расходы, 
что повлияет на изменение прибыли; ЭТ, - ожидаемый эффект, 
достигаемый за счет изменения трансакционных издержек (рас
считывается как разность суммарных затрат на заключение раз
личного рода контрактов отдельно действующими компаниями до 
диверсификации и аналогичных затрат единой компании после 
диверсификации); ЭА, - ожидаемый эффект, достигаемый за счет 
повышения спроса на продукцию вследствие расширения ассор
тимента, выражается в увеличении прибыли; ЭС, - ожидаемый 
эффект, достигаемый за счет увеличения сбыта в связи с исполь
зованием новых каналов и рынков сбыта, выражается в увеличе
нии прибыли; ЭН, - ожидаемый эффект, достигаемый за счет по
вышения надежности o6eQne4eHHfl ресурсами (выражается в сни
жении нормативных запасов сырья, снижении простоев оборудо
вания и т.д.); ЭР, - ожидаемый эффект, достигаемый за счет сни
жения риска общих потерь, выражается в увеличении прибыли. 

Синергетическая составляющая экономического эффекта от 
диверсификации учитывается показателями ЭТ,, ЭС,, ЭН,. 

Состав показателей, определяющих одномоментный эффект 
от диверсификации организации может быть дополнен расчетом 
социальных и экологических результатов, а также косвенных ре
зультатов (изменение доходов сторонних организаций, граждан и 
тому подобное). 

В свою очередь, суммарный эффект от диверсификации 
рассчитывается как дисконтированная во времени сумма ожидае
мых эффектов 03f за вычетом величины инвестиций на диверси
фикацию: 

с о э ^ У т ^ - У т - ^ (2) 

где СОЭ - суммарный ожидаемый эффект от npoeiaa по ди
версификации, Е - норма дисконта; И, - инвестиции на реализа
цию проекта в момент времени /. 
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Издержки на приобретение уже действующей компании мож
но оценить по формуле 

И = РЦ + 3 + ЗР + П, (3) 
где РЦ - рыночная цена приобретаемой компании; 3 - долги 

и кредиторская задолженность приобретаемой компании; ЗР - за
траты на реконструкцию и модернизацию приобретаемой компа
нии; П - премия, выплачиваемая менеджменту высшего звена 
управления приобретаемой компании. 

Издержки на строительство нового бизнеса «с нуля»: 
И=ПИ+ПЗ + ПТ+ПО+СМ+ПР + ПП+ОС, (4) 

где Я Я - сметная стоимость проектно-изьюкательских работ; 
ПЗ - плата за землю (затраты по отводу и освоению земельных 
участков); ЛТ - подготовка территории строительства; ПО - из
держки по приобретению оборудования; СМ - стоимость строи
тельно-монтажных работ; ЛР - прочие инвестиционные издержки 
(затраты на патентование, приобретение лицензий, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, на страхо
вые взносы, подбор и подготовку кадров, создание социальной и 
технологической инфраструктуры, на экологию, непредвиденные 
затраты); ПП- предпроизводственные затраты; ОС - капитальные 
вложения в прирост оборотных средств. 

Так как получаемый в результате суммарный эффект от ди
версификации - величина абсолютная, затрудняется ее использо
вание при сравнении проекгов с разными первоначальными 
инвестициями. Поэтому рекомендуется определять показатель 
эффективности диверсификации {ЭД)' 

Выбирается проект с большей величиной ЭД. 
Заключение. В Заключении сформулированы основные вы

воды и обобщения, следующие из результатов проведенного ис
следования. Указаны возможности дальнейшего исследования ди
версификации организаций. 
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