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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Решение задачи вывода многих акцио

нерных обществ на траекторию экономического роста во многом определяется 
уровнем научной обоснованности и практической ориентированности стратегии 
их развития, включающей программы реструктуризации и диверсификации произ
водства. 

Рыночные реформы тяжело сказались на экономическом положении россий
ских предприятий-гигантов, составляющих основу металлургического комплекса. 
Переориентация крупных корпораций на новые условия хозяйствования сопряже
на с ключевыми изменениями в производстве, а также в управлении и финансовой 
деятельности. Разработка стратегии компании позволяет создать целостную сис
тему перспективного развития предприятия, что несомненно способствует повы
шению эффективности их деятельности в металлургии. 

На современном этапе рыночных преобразований акционерные компании 
стоят перед необходимостью перестройки деформированной системы финансово-
экономических отношений, учитывая как широкий спектр микроэкономических 
особенностей стратегии и тактики своей деятельности, так и макроэкономические 
воздействия внешней конкурентной среды. Ее успех и будет определять особенно
сти взаимодействия акционерных обществ с кредиторами, акционерами и инве
сторами, заинтересованными в результатах деятельности предприятия. При этом 
финансовая стратегия призвана обеспечить позиционирование компании на рынке 
капитала, расширение и оптимизацию взаимосвязей с внешней предприниматель
ской средой, формирование и эффективное использование финансового ресурсно
го потенциала. Создание и практическая реализация финансовой стратегии наце
лены на принятие эффективных финансовых решений для повышения финансовой 
устойчивости компаний в долгосрочном периоде, рост конкурентоспособности ее 
продукции на основе активного применения финансовых инструментов и методов. 

Для российских предприятий крайне актуальна ликвидация определенного 
разрыва между теоретическими обоснованиями, тезисами и основными процеду
рами практического воплощения финансовой стратегии. 

Актуальность исследования формирования и реализации финансовой страте
гии корпоративных структур в металлургии также обусловлена необходимостью 
обобщения зарубежного и отечественного опыта формирования и реализации фи
нансовой стратегии промышленных корпораций, выявления и оценки степени воз
действия факторов внутренней и внешней среды, влияющих на характер и струк
туру внутрикорпоративных финансовых взаимосвязей. Хотя методология и мето-
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ды формирования стратегии развития компании довольно подробно изучены за
рубежными и отечественными учеными, проблемы формирования и реализации 
финансовых стратегий корпораций не получили должного освещения в научной 
литературе, особенно применительно к условиям нестабильной экономики. 

Степень изученности проблемы. В работе были использованы фундамен
тальные исследования российских и зарубежных ученых в области финансового 
управления, антикризисного управления: И.Т. Балабанова, И.А. Бланка, Р. Брейли, 
Ван Хорна, Р. Гапенски, С. Майерса, И.П. Скобелевой, Е.С. Стояновой, П. Саму-
эльсона и других авторов. Непосредственно при рассмотрении финансовых вопро
сов использовались работы A.M. Александрова, A.M. Бирмана, Э.А. Вознесенско
го, В.В. Ковалева, Б.М. Сабанти, Н.П. Павловой, М.В. Романовского, Н.Г. Сычева, 
Н.К. Сенчагова и других. 

Область исследования - п. 3.2 «Основные направления регулирования кор
поративных финансов, оптимизация структуры финансовых ресурсов предприятий 
реального сектора», п. 3.5 «Управление финансами корпораций: методология, тео
рия; трансформация корпоративного контроля» Паспорта ВАК по специальности 
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» (экономические науки). 

Объектом исследования являются корпоративные структуры в металлургии. 
Предмет исследования — экономические отношения по формированию и реа

лизации финансовой стратегии корпораций в черной металлургии, включающие 
новые методы управления финансовой деятельностью компании и внутрикорпора
тивными финансовыми потоками при реструктуризации и производства. 

Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом обоснова
нии концепции и основных направлений совершенствования финансовой страте
гии корпоративных структур в металлургии. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены следующие 
задачи: 

- определить роль финансово-экономической стратегии в процессе стабилиза
ции финансового положения и повышения конкурентоспособности корпоратив
ных структур; 

- обосновать элементную структуру стратегии и уточнить функциональные 
характеристики каждого элемента применительно к особенностям металлургиче
ского производства; 

- выявить приоритетные направления и ориентиры формирования финансово-
экономической стратегии предприятий металлургического комплекса; 
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- разработать методики оценки эффективности финансовой стратегии в ме
таллургии; 

- разработать методы и инструменты реализации финансовой стратегии, на
правленные на повышение финансового потенциала компании, включающие раз
работку методических основ и практических процедур осуществления реструкту
ризации предприятия, в том числе методические рекомендации по реорганизации 
финансовой службы промышленного холдинга в условиях реструктуризации; 

- разработать механизмы проведения диверсификации и схем финансирова
ния стратегических проектов. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В ходе исследо
вания использовались системный подход, моделирование, анализ и синтез. Анализ 
финансовых стратегий и результатов их реализации строился на основе приемов и 
методов теорий фирмы, конкуренции, корпоративных финансов, обшей теории 
стратегии и системного анализа, а также специфических приемов и методов про
ектирования и исследования финансовых потоков. 

Эмпирическую основу исследования составили: законодательные акты, нор
мативно-правовые документы Российской Федерации, Министерства финансов 
РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, Банка России, Мини
стерства РФ по налогам и сборам, и пр. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в теоретическом 
обосновании основных направлений формирования и реализации финансовой 
стратегии корпораций в черной металлургии в России. 

Научная новизна исследования подтверждается следующими полученными 
результатами: 

1. Раскрыто содержание финансово-экономической стратегии корпорации и 
разработана ее элементная структура, состоящая из трех взаимодополняющих и 
взаимосвязанных слагаемых: инвестиционной стратегии, стратегии финансирова
ния и стратегии управления, способствующая созданию эффективных форм 
управления макроструктурой (п. 3.2 Паспорта специальности 08,00.10); 

2. Предложен методический подход к определению и оценке финансово-
экономической стратегии, позволяющий повысить финансовую устойчивость кор
порации (п, 3.5 Паспорта специальности 08.00.10); 

3. Разработана критериальная оценка эффективности экономической страте
гии корпораций в России, с помощью которой можно принимать решения по кор
ректировке данной стратегии (п. 3.2 Паспорта специальности 08.00,10); 

4. Проанализированы показатели эффективности структуры, цены капитала 
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и дивидендной политики корпораций, нацеленные на повышение эффективности 
деятельности, при реализации финансовой стратегии (п. 3.2 Паспорта специально
сти 08.00.10); 

5. Предложены направления формирования финансовых ресурсов корпо
раций черной металлургии с учетом жизненного цикла предприятия путем активи
зации их деятельности на фондовых рынках (п. 3.5 Паспорта специальности 
08.00.10). 

Практическая значимость выводов и предложений, обоснованных в дис
сертации, состоит в том, что полученные при анализе результаты представлены в 
виде конкретных рекомендаций по совершенствованию финансовой, инвестици
онной и производственной деятельности корпоративных структур в металлургии и 
способствуют повышению их конкурентоспособности. Реализация на практике 
выдвинутых положений и разработанных методик позволяет увеличить производ
ственный и финансовый потенциал металлургического сектора российской эконо
мики. 

Основные положения и выводы диссертации использованы в практической 
деятельности ОАО «ММК», при формировании и реализации финансовой страте
гии, проведении реструктуризации и диверсификации. 

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе в ву
зах при преподавании учебных курсов «Корпоративные финансы», «Финансы хо
зяйственных структур». 

Апробация и реализация результатов диссертационного исследования. 
Основные результаты исследования, сформулированные в диссертации, опублико
ваны, апробированы в установленном порядке и доложены на Международной на
учно-практической конференции «Формирование учетно-аналитической системы, 
финансового менеджмента и контроля для прогнозирования и планирования нало
гообложения» (Орел, 2004); на Международной научно-практической интернет-
конференции «Система налогового менеджмента, учета, анализа и аудита в совре
менном экономическом пространстве» (Орел, 2005); на Всероссийской научно-
практической конференции «Учетно-налоговая политика: планирование и пер
спективы развития» (Пенза, 2006). 

Публикации. По результатам диссертационного исследования опубликовано 
5 научных работ общим объёмом 9,85 печатных листа. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, включаю
щих девять параграфов, заключения и списка литературы. Содержание работы из
ложено на 198 страницах текста, включая 29 таблиц и 15 рисунков. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Раскрыто содержание финансово-экономической стратегии корпора
ции и разработана ее элементная структура, состоящая из трех взаимодопол
няющих и взаимосвязанных слагаемых: инвестиционной стратегии, страте
гии финансирования и стратегии управления, способствующая созданию эф
фективных форм управления макроструктурой. 

Стратегическая концепция развития корпорации в качестве фундаменталь
ной имеет идею экономически эффективного выбора. Достичь такого результата 
можно реализацией стратегии экономического управления, предполагающей эф
фективное достижение целей экономическими методами и средствами. 

Центральным понятием в системе категорий стратегического планирования 
и управления является экономическая стратегия предприятия, которая намечает 
наиболее глобальные, существенные этапы в развитии объекта, определяет цели 
задачи планирования его деятельности и может быть реализована набором соот
ветствующих вариантов его функционирования. 

Сущность экономической стратегии состоит: 
- во-первых, в выборе целей, достижение которых обеспечивало бы наибольший 
прирост уровня конкурентного статуса корпорации; 
- во-вторых, в выборе таких стратегических целей, которые требовали бы наи
меньших издержек на их достижение, обеспечивая больший экономический эф
фект. 

По содержанию экономическая стратегия корпорации должна охватывать 
решения в области структуры и объемов производства, поведения предприятия на 
рынках товаров и факторов, стратегические аспекты внутрифирменного управле
ния и т.п. Традиционно верхний уровень составляют семь направлений (видов) 
стратегии, представленных на рисунке 1. 

Для стратегического планирования характерно использование типовых 
классификационных группировок отдельных частных вариантов выбора направ
лений и характера развития. 

В экономических реалиях корпорация имеет систему различных целей, ко
торые вытекают из ее положения, сложившихся взаимоотношений с внешней сре
дой и определяются собственной внутренней структурой, выполняемыми функ
циями, историей развития, а так же комплексом личных и групповых целей вла
дельцев, руководителей, сотрудников. 
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Рисунок 1 - Направления экономической стратегии 

Конкретизируя цели развития корпорации, можно утверждать, что экономи
ческая стратегия - это долгосрочное качественно определенное направление, сле
дуя которому корпорация решает задачи выбора оптимальной структуры капитала 
и управления капиталом; выработки дивидендной политики, соответствующей це
лям максимизации дохода акционеров и обеспечения корпорации достаточным ка
питалом для реинвестирования; поддержания материально-технической базы и то-
вароматериальных запасов корпорации на уровне, обеспечивающем постоянное 
приращение конкурентного статуса корпорации. Отсюда представляется обосно
ванным узаконить представление о единой финансово-экономической стратегии. 

Под финансово-экономической стратегией мы понимаем долгосрочное каче
ственно определенное направление экономической деятельности корпорации с 
ориентацией на финансовые возможности, следуя которому организация решает 
задачу относительно поведения как во внутренней, так и во внешней среде и реа
лизация которого находит отражение в экономических и собственно финансовых 
показателях. Оно обеспечивает эффективное достижение и поддержание конку
рентного преимущества корпорации в долгосрочной перспективе. 

На наш взгляд, подход, при котором понятие стратегии связано с вопросами 
формирования и концентрации финансовых ресурсов, безусловно, содержит опре
деленные преимущества. В частности, стратегия приобретает комплексный харак
тер, обеспечивающий единство целей, задач и средств их реализации. 

Содержание финансово-экономической стратегии раскрывается в описании 
ее составляющих. Последние конкретизируют основные направления финансово-
экономической деятельности корпорации, обеспечивая достижение цели. Состав-



ляющие финансово-экономической стратегии корпорации представлены на рисун
ке 2. 
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Стратегия взаимодействия 
корпорации с рынками 

ресурсов 

Дивидендная стратегия 

Прогноз последствий стратегического выбора 

Рисунок 2 - Составляющие финансово-экономической стратегии и структура 

их выбора 

По нашему мнению, структуру предпринимательства и стратегию задол
женности можно представить как составляющие стратегии управления капиталом 
корпорации, а для стратегии накопления и потребления в современных условиях 
больше подходит определение дивидендной стратегии. На этом основании мы 
считаем, что собственно единую финансово-экономическую стратегию предпри
ятия можно представить как совокупность следующих основных составляющих: 
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• стратегия управления капиталом корпорации; 
• дивидендная стратегия; 
. стратегия инвестиционной деятельности. 

1ЭТАП 

II 
Э 
Т 
А 
П 

Импульс к принятию решений, 
«начальное событие» 

О 

Выбор ассортимента, методов расчета цен и 
соответствующих объемов производства 

1-Возможные 
действия 

Г 
Ориентация на 
объем продаж 

III 

Э 
Т 
А 
П 

IV 
Э 
т 
А 
П 

2- Ожидаемый 
выигрыш 

3- Возможные 
действия 

Ориентация на 
прибыль 

Ориентация на без
убыточность лр-ва 

Формирование прогнозных финансовых 
показателей 

Вычисление критериев оценки 
финансовой деятельности корпорации 

Построение таблицы вариантов развития 
корпорации на основе выбора финансово-

экономической стратегии 

Э 
Т 
А 
П 

Оценка варианта 

4- Возможные 
действия 

нет 

да 

Выбор стратегии как системы обеспече
ния конкурентного преимущества 
корпорации на товарном рынке 

Рисунок 3 - Алгоритм формирования финансово-экономической стратегии 
корпорации 

Нами предпринята попытка построения алгоритма по применению нарабо
танных методик для формирования финансово-экономической стратегии корпора
ции, представленного на рисунке 3. 

На первом этапе импульсом к принятию решений «начальное событие» яв
ляется необходимость в выработке новой стратегии корпорации в случае, когда 



и 
возникают новые цели или выясняется невозможность достижения поставленных 
целей с помощью прежней (действующей) стратегии. 

Второй этап этого алгоритма связан с разработкой ценовой политики. Она 
оказывает долговременное воздействие на всю деятельность корпорации, напря
мую определяет уровень коммерческих результатов и потому заслуживает отдель
ного рассмотрения. 

В рамках выбранной базовой стратегии выживания критериями выбора 
стратегической альтернативы являются: продукт и рынок, финансовое состояние, 
управление. При формировании же финансово-экономической стратегии развития 
наибольшее внимание следует уделить выработке финансовой, товарной, ценовой, 
стратегии снижения затрат. 

Финансовая среда - это часть внешней среды, в которой функционирует 
корпорация. Внешняя среда включает в себя такие элементы как потребители, 
конкуренты, правительственные учреждения, поставщики, финансовые организа
ции и источники трудовых ресурсов, релевантные по отношению к операциям 
корпорации. 

2. Предложен методический подход к определению и оценке финансо
во-экономической стратегии, позволяющий повысить финансовую устойчи
вость корпорации. 

В условиях усиления конкуренции от руководства требуется организовать 
работу таким образом, чтобы корпорация работала как можно эффективнее, чем ее 
конкуренты. Этому способствует правильный выбор финансово-экономической 
стратегии, которая предполагает эффективное достижение целей экономическими 
методами и средствами. 

Представленный на рис. 4 алгоритм, является концептуальным средством 
для формулирования и диагностики финансовой устойчивости корпорации и вы
бора варианта ее развития. 

Первый этап рекомендуемого алгоритма содержит стратегический финан
совый анализ, который представляет собой оценку основных показателей финан
сового состояния корпорации в динамике и важен в качестве основы для оценки 
эффективности действующей стратегии, прогноза развития корпорации и выбора 
оптимальной стратегии развития. 

К настоящему моменту в финансовом анализе нашли применение три на
правления: традиционный фундаментальный анализ, традиционный технический 
анализ и современный технический анализ. 
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Стратегический финансовый анализ 

Оценка ликвидности, 
платежеспособности и 

финансовой устойчивости 

X 
Оценка финансово-

хозяйственной 
деятельности 

I 
Оценка эффективности 

деловой активности 

Генерация альтернатив финансово-
экономической стратегии корпорации 

Прогнозирование финансовой деятельности 
I 

Выбор финансово-экономической стратегии 

Формирование экономических прогнозных показателей 
X 

Оценка выбранной финансово-экономической стратегии 
I 

Окончательный выбор финансово-экономической стратегии 

Э 
Т 
А 
П 

2 
Э 
Т 
А 
П 

3 этап 

4 этап 

5 этап 

6 этап 

Рисунок 4 - Алгоритм определения и оценки эффективности финансово-
экономической стратегии 

Важнейший показатель финансовой устойчивости - излишек или недоста
ток источников собственных средств для формирования запасов и затрат, который 
рассчитывается как разница между величиной источников средств и величиной 
запасов и затрат. 

В целях характеристики источников средств для формирования запасов и 
затрат можно использовать показатели, отражающие различную степень охвата 
видов источников. В их числе: 

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств 
(+Ec): + Ec = H c - F - Z , (1) 

где Ис - источники собственных средств; 
F - основные средства и вложения; 
Z - запасы и затраты. 

2. Излишек (+) недостаток (-) собственных и долгосрочных, среднесроч
ных заемных источников формирования запасов и затрат 

+ЕТ =(ИС +KT)-F+Kt -Z, (2) 
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где КТ -долгосрочные и среднесрочные кредиты и заемные средства. 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 
для формирования запасов и затрат (+Ен): 

+Ен =(HC+KT)-F+Kt -Z, (3) 
где Kt - краткосрочные кредиты и заемные обязательства, к которым, в случае на
личия, присоединяются ссуды, не погашенные в срок. 

По степени финансовой устойчивости корпорации возможны четыре типа 
ситуации, описанные трехмерным показателем, значения которого сведены в таб
лицу 1. 

Таблица 1 - Четыре типа ситуации, описанные трехмерным показателем 
Тип 

ситуации 

1 

2 

3 

4 

+ЕС 

> = 0 

<0 

<0 

<0 

+Е1 

>=0 

>=0 

<0 

<0 

+ЕН 

>=0 

>=0 

>=0 

<0 

S(+Ec) 

1 

0 

0 

0 

S(+ET 

1 

1 

0 

0 

S(+E") 

1 

1 

1 

0 

Вид финансового состояния 
предприятия 

Абсолютная устойчивость 

Нормальная устойчивость 

Неустойчивое 

Кризисное 

Следующий этап методики стратегического финансового анализа включа
ет анализ собственных средств, который является важным моментом в стратегиче
ском финансовом анализе. Результатом эффективной работы корпорации является 
увеличение прибыли и его собственных средств. 

Положительные тенденции в изменении величины объема собственных 
средств позволяют улучшить инвестиционную привлекательность корпорации. 

Опишем алгоритм вариантных расчетов прибыли и поиска варианта с мак
симальной прибылью в виде таблицы 2 для удобства его реализации на ЭВМ. 

Таблица 2 - Вариантные расчеты прибыли 
Кол-
во 
то
ва
ра 
К> 
К, 

к, 

Ц 
Е 
Н 
А 

Ц) 

ц> 
И> 

Выручка 
от 
реализации 

в0=к.*ц, 
В ^ В . ' Ц , 

Вг=Вз*Ц2 

Сум
мар
ные 
издер
жки 
и„ 
И, 

и, 

Нало
ги до 
при
были 

н. 
н, 
Hi 

Прибыль 
(выручка -
издержки) 

Пв=В„-И,)-Нв 

П,=ВГИ,-Н| 

П1=В2-И,-Нг 

Предельная 
выручка от 
реализации 

в,-в0 
пв,=— 

B2-Bt 

П В 1 = — 
Ki-K| 

Предельные 
издержки 

и.-и. 
ПИ, к,-к, 

и2-и, 
к3-к, 

Разница между 
предельной 
выручкой и 
предельными 
издержками 

Р, = ПВ,-ПИ, 

Р, = ПВ:-ПИ, 
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После проведенных расчетов с использованием ЭВМ, в качестве строки 
результата выбираем ту, в которой предельные издержки максимально приближе
ны к предельному доходу или равны ему. Согласно теории предельной полезности 
этот вариант определяет оптимальный объём производства, наиболее прибыльным 
выпуском продукции является такой объём производства, при котором предель
ный доход равен предельным издержкам. 

Взяв за основу выбранную строку, заполняем эту таблицу новой информа
цией, занося в нее в качестве исходных данных цену и количество продаваемого 
товара, где количество по своему значению либо несколько больше, либо несколь
ко меньше значения количества продаваемого товара найденной строки, но при
ближается к значениям этой строки сверху и снизу с шагом равным единице. Это 
уточнение позволяет не пропустить именно то количество и ту цену, при которых 
предельные издержки начнут превышать предельную выручку. 

3. Разработана критериальная оценка эффективности экономической 
стратегии корпораций в России, с помощью которой можно принимать реше
ния по корректировке данной стратегии. 

Критерии и показатели являются той точкой соприкосновения понятия 
экономической стратегии и реальной экономической ситуации, через которую 
можно отслеживать, насколько данная экономическая стратегия эффективна, в ка
кой момент и где необходимо скорректировать экономическую стратегию. 

Критериями оценки экономической стратегии могут выступать: эффектив
ность, неэффективность, традиционность, универсальность, специфичность (осо
бенность). В зависимости от вида применяемого на предприятии капитала крите
рий эффективности также видоизменяется: 
- собственные денежные средства. В данном случае эффективность должна быть 
максимальной для того, чтобы покрыть темпы инфляции, оплатить отчисления на 
налоговые нужды, проценты по облигациям, дивиденды по акциям, и обеспечить 
приращение по самому капиталу; 
- ссудные деньги. При определении требуемого уровня эффективности следует 
учитывать необходимость обслуживания кредитов, лишь оставшаяся разница при
соединяется к прибыли. 

Металлургический комплекс РФ - одна из наиболее перспективных и ди
намично развивающихся отраслей экономики страны в целом. Об этом можно су
дить хотя бы по тому факту, что эта отрасль отмечена в качестве приоритета в 
Комплексной федеральной целевой программе социального и экономического раз-
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вития. К числу первоочередных инвестиционных проектов, рекомендованных к 
финансированию, относятся реконструкция и развитие производства бесшовных 
труб на ОАО «ММК», реконструкция прокатного производства. 

Основными критериями отбора были следующие показатели: 
1) коммерческая эффективность и способность быстрого возврата заемных 
средств; 
2) значимость проекта для Российской Федерации; 
3) бюджетная эффективность проекта для страны и региона (федерального, регио
нального и местного бюджетов); 
4) социальная эффективность проекта; 
5) наличие «команды» (менеджеров) для реализации проекта. 

Исходя из анализа данных по металлургическим предприятиям, можно сде
лать вывод, что в целом металлургический комплекс развивался в рамках обще
экономического тренда (тенденции), характерного промышленности страны, не 
отличаясь резкими отклонениями и колебаниями от среднерыночных темпов роста 
(динамики). В целом можно сделать вывод, что в среднем для металлургического 
комплекса характерна ситуация, при которой основными источниками формиро
вания активов предприятия являются собственные средства, реже - кредиты, кре
диторская задолженность и прочие пассивы. Это можно объяснить тем, что в 
структуре активов предприятий наибольший удельный вес занимают основные 
средства и другие внеоборотные активы, которые обычно финансируются пре
имущественно за счет собственных внутренних источников финансовых средств и 
резервов предприятия. 

Следующим этапом анализа будет расчет критериальных признаков не
удовлетворительной структуры баланса по методике Федерального управления по 
делам о несостоятельности (банкротстве) РФ. Подзаконными актами и инструк
тивно-методическими материалами Федерального управления ранее был установ
лен порядок проведения анализа и выработаны признаки неудовлетворительной 
структуры баланса, к числу которых отнесены: коэффициент текущей ликвидно
сти, коэффициент обеспеченности собственными средствами и коэффициент вос
становления (утраты) платежеспособности. 

Систему индикаторов финансово-экономической стратегии акционерных 
обществ целесообразно дополнить некоторыми аналитическими индикаторами, 
расширяющими и дополняющими информационную оценочную базу для даль
нейшего проведения детального финансового анализа. 

Группа индикаторов, характеризующих финансовые решения и политику, 
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может быть дополнена следующими коэффициентами: 
Кп.пр. - Рч+ Пр./Пр„ (4) 

где Кп.пр. - коэффициент покрытия процентов, 
Рч - чистая прибыль предприятия, руб. 
Пр. - размер процентов, выплаченных банку за пользование кредитом, руб. 

Кд.пл=ДП/Кс, (5) 
где Кд.пл. - коэффициент долгосрочной платежеспособности, 

ДП - долгосрочные пассивы (размер долгосрочных кредитов и займов), руб. 
Кс - собственный капитал предприятия, руб. 

Кфз=К/Кс, (6) 
где Кфз - коэффициент финансовой зависимости (является обратным коэффициен
ту автономии) 

Км = СОА / К с, (7) 
где Км- коэффициент маневренности собственного капитала, 

СОА - собственный оборотный капитал, руб. 
Кск=Кс/Кз, (8) 

где Кск - коэффициент структуры капитала, 
Кз - размер заемных средств предприятия, руб. 

К к= К п/ К, (9) 
где Кк - коэффициент концентрации привлеченного капитала, 

Кп - привлеченный капитал, руб. 
Группа показателей оценки деловой активности может быть расширена за 

счет следующих коэффициентов: 
Ииа=Ки/Кс, (10) 

где Ииа - индекс иммобилизации активов, 
Ки - иммобилизованные активы предприятия, руб. 
Кс - собственные средства (капитал) предприятия, руб. 

Окз = Ы/КЗср, (11) 
где Окз - оборачиваемость кредиторской задолженности, оборотов, 

N - выручка от реализации продукции, руб. 
КЗср - средний размер кредиторской задолженности, руб. 

Кроме того, все показатели оборачиваемости могут быть преобразованы 
для получения продолжительности оборота (всех оборотных активов, запасов, 
наиболее ликвидных активов, и средств в расчетах - дебиторской и кредиторской 
задолженности). Общая методика расчета продолжительности оборота может быть 
представлена следующим образом: 
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Ко (дн) = [1/Ко (об)) х 365, (12) 
где Ко (дн) - соответствующий коэффициент оборота (в днях), 

Ко (об) - коэффициент оборота, оборотов в год. 
Группа показателей оценки эффективности управления предприятием мо

жет быть дополнена показателем эффективности менеджмента (в том числе, эко
номической стратегии), 

M=Ppn/N, (13) 
где М - эффективность менеджмента (экономической стратегии), 

Ррп - прибыль от реализации продукции (работ, услуг), руб. 
N - выручка от реализации продукции (работ, услуг), руб. 

Проведенный критериальный анализ экономической стратегии металлур
гического комплекса РФ позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на присут
ствие кризисных явлений и спад производства, которые неизбежно затронули и 
анализируемую отрасль экономики, металлургический комплекс имеет значитель
ный производственный, ресурсный, технологический, инновационный и инвести
ционный потенциал. 

4. Проанализированы показатели эффективности структуры, цены 
капитала и дивидендной политики корпораций, нацеленные на повышение 
эффективности деятельности, при реализации финансовой стратегии. 

Важнейшие аналитические оценочные показатели, характеризующие 
структуру собственного капитала предприятия, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Анализ структуры и динамики собственного капитала ОАО 
ММК» в 2005 году 

Элементы структуры 
капитала 

Уставный капитал 
Добавочный капитал 
Резервный фонд 
Нераспределенная прибыль 
Фонды накопления 
Фонд социальной сферы 
Итого собственный капитал 

Удельный вес, % 

На начало 
21,4 

48,26 
1,6 
1,9 

0,04 
27,4 
100 

На конец 
21,15 
47,69 
3,17 
1,46 

0,132 
27,0 
100 

Темп прироста, % 

-
0,0914 

100 
-22,4 
330,7 
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Наиболее важным ограничением планируемых темпов роста предприятия 
являются темпы увеличения его собственного капитала, которые зависят от мно
гих факторов, но в первую очередь от рентабельности продаж, оборачиваемости 
всего капитала, финансовой активности предприятия по привлечению заемных 
средств, нормы распределения прибыли на развитие и потребление. 

Дивидендная политика является особым элементом экономической страте
гии корпораций, поскольку ее реализация возможна исключительно в рамках ана
лизируемой организационно-правовой формы функционирования субъектов эко
номики. Тем более вопрос об оценке роли и эффективности дивидендных решений 
актуализируется в нашем исследовании, так как все 14 предприятий металлурги
ческого комплекса РФ являются акционерными обществами. 

Коэффициент дивидендного выхода за анализируемый период в ОАО 
«ММК» составил 0,566% (611740/107985720), то есть на 1 рубль полученной чис
той прибыли предприятия не приходится даже 1 копейки средств, направляемых 
на выплату дивидендов, а абсолютный размер выплаченного акционерам дохода 
составил в отчетном периоде чисто номинальную величину - 411112 тыс. руб. (то
гда как уставный капитал предприятия равен 462460000 тыс. руб.). 

С уверенностью можно констатировать тот факт, что до сих пор на боль
шинстве российских предприятий дивидендной политике не уделяется должного 
внимания и она воспринимается финансовыми директорами чаще всего как «по
бочный продукт» стратегии финансирования. Именно об этом свидетельствуют 
данные расчетов, проведенных на примере ОАО «ММК». 

5. Предложены направления формирования финансовых ресурсов 
корпораций черной металлургии с учетом жизненного цикла предприятия 
путем активизации их деятельности на фондовых рынках. 

В работе предложены рекомендации по оптимизации финансово-
экономической стратегии корпораций с использованием модели жизненного цик
ла, поскольку важнейшие параметры стратегического управления финансами пер
востепенно связаны с конкретным этапом развития предприятия. 

Для начинающего предприятия желательно использование низкорискового 
собственного финансирования и внутренних источников денежных фондов, что 
может быть обеспечено за счет привлечения капитала особых инвесторов - вен
чурных инвесторов. Венчурный инвестор обычно имеет в своем инвестиционном 
портфеле высокорисковые инвестиции и вложения и поэтому предъявляет требо
вания довольно высоких потенциальных доходов от каждой конкретной предпри-
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нятой им инвестиции. Крайне высокий доход, требуемый венчурным инвестором, 
обусловлен высоким уровнем делового риска, характерного для данного типа ин
вестиционных решений. 

На втором этапе развития («зрелости») становится менее привлекатель
ным, целесообразным и эффективным прибегать к использованию венчурного ка
питала в силу высокой требуемой отдачи на инвестиции. Поэтому предприятию 
следует определить, какие подходящие внешние финансовые ресурсы, источники 
и резервы можно было бы привлечь для замещения выбывшего венчурного капи
тала. 

Лучшим способом перехода от венчурного капитала к новым формам фи
нансирования деятельности предприятий является выход на фондовый рынок по
средством котировки с привлечением механизмов и сил рынка ценных бумаг, то 
есть фактически инкорпорирование предприятий (приобретение юридического 
статуса акционерного общества со всеми вытекающими из этого факта правами и 
обязательствами). На фондовом рынке могут быть аккумулированы гораздо более 
существенные и значительные по объемам денежные ресурсы и привлечена широ
кая аудитория инвестирующей публики (инвесторов с собственным, пусть и не
значительным, капиталом) за счет реализации акций акционерного общества. Та
кого рода процедура первичного публичного (открытого) предложения невозмож
на, как правило, для вновь созданных предприятий, так как, по определению, у них 
нет необходимого опыта и исторических достижений, которые можно было бы ис
пользовать для установления уже достигнутого прогресса, успеха или хотя бы ре
альных перспектив на будущее. В сущности инвестиции на этом этапе осуществ
ляются для усиления концепции продуктовой стратегии с определенными прото
типами и маркетинговыми исследованиями, а также составлением бизнес-плана, 
определяющего будущие перспективы и параметры успешного развития. Такие 
инвестиции в большинстве случаев привлекательны лишь для небольшого числа 
специализирующихся на них профессиональных инвесторов, но лишь до тех пор, 
пока акционерное общество не продемонстрирует устойчивые успехи и конкрет
ные практические достижения, а также существенные перспективы дальнейшего 
бурного роста, процветания, после чего более значительное количество потенци
альных инвесторов выразит заинтересованность в данном предприятии посредст
вом активной скупки ценных бумаг (акций) на фондовом рынке. Таким образом, 
изменение источников финансирования деятельности акционерных обществ в хо
де жизненного цикла представляет собой еще одно новое измерение, дающее воз-
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можность с иных позиций оценить уровень организации и практической реализа
ции экономической стратегии предприятия. 

На стадии «зрелости» бизнес-риск сокращается и достигает среднего зна
чения и поэтому акционерное общество может позволить себе до некоторой ра
зумной степени увеличить финансовый риск. Денежные поступления в этот пери
од принимают устойчивое положительное значение, и полученная комбинация 
рисков позволяет безбоязненно прибегать к займам и кредитам, нежели как преж
де использовать исключительно собственные финансовые ресурсы, фонды и ис
точники, которые теперь становятся доступными в процессе развития предприятия 
и процветания бизнеса. Альтернативой внешнему финансированию на стадии 
«зрелости» может выступать часть прибыли, полученная предприятием для целей 
реинвестирования в бизнес. Следует помнить, однако, что прибыль эта должна 
быть не только достаточной для возмещения первоначальных инвестиций, но так
же и то, что дополнительные финансовые ресурсы могут быть получены за счет 
займов и других внешних источников финансирования. 

Риск, связанный с долговым финансированием с точки зрения кредиторов 
ниже, чем с точки зрения собственников-акционеров в соответствии с сохранно
стью и гарантированностью, принятой и законно обеспечиваемой предприятием 
(приоритетность предоставления полного погашения и возврата средств). Риск и 
доход взаимосвязаны прямо пропорционально, так что доход, требуемый на дол
говое финансирование должен всегда быть меньше, чем тот, что требуется на соб
ственное финансирование для одной и той же акционерной компании, то есть долг 
является более дешевым для предприятия. Таким образом, прибыль, произведен
ная зрелой акционерной компанией, которая применяет долговое финансирование, 
улучшает финансовое положение, и показатель отдачи на собственный капитал 
выглядит даже более выгодно, так как меньше собственного капитала требуется 
для обеспечения развития и процветания бизнеса. 

Все это становится еще более важным по мере достижения финальной ста
дии жизненного цикла, когда становится ясно, что продукт скоро должен исчез
нуть с рынка. Если долг дешевле собственного капитала, то для акционеров пред
ставляется более выгодным с финансовых позиций изъять свои инвестиции из 
умирающего бизнеса как можно раньше, заменив их долговым финансированием 
(внешними источниками финансовых ресурсов). Ясно, что для кредиторов непри
емлемо несение риска акционеров (собственников), но зачастую довольно целесо
образно занять деньги под остаточную стоимость активов, сохраненных по необ
ходимости, и неразрывно связанных с бизнесом до окончательной ликвидации. 
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Эти средства в дальнейшем будут распределены, представляя собой выплату капи
тальных инвестиций акционерам, так что настоящая стоимость возрастет без каких 
бы то ни было отрицательных последствий для кредиторов, которые соответст
венно обезопасены за счет остаточной стоимости активов (таких как земля, здания, 
сооружения, машины и оборудование, дебиторская задолженность и некоторые 
другие элементы рабочего капитала) и получают процентные платежи, напрямую 
увязанные с величиной риска. Следовательно, основным источником финансиро
вания на стадии упадка становится долговое финансирование, которое ассоцииру
ется с высоким финансовым риском, частично возмещающим на этой финальной 
стадии жизненного цикла практически полностью отсутствующий бизнес-риск. 

На заключительной стадии жизненного цикла одновременно н приток и 
отток денежных средств сокращаются, но чистые денежные потоки должны быть, 
по меньшей мере, нейтральными, так как в противном случае, производство необ
ходимо незамедлительно прекратить. 

Совершенно ясно, что продвижение на стадию «зрелости» представляет 
собой значительную перемену в экономической стратегии акционерных обществ. 
Любые попытки увеличить занимаемую рыночную долю на этом этапе вызывают 
резкое сопротивление и противодействие со стороны конкурирующих экономиче
ских агентов, особенно когда структура издержек в отрасли фиксированная и рас
считана на долгосрочную перспективу. Наиболее подходящий управленческий 
стиль на этом этапе можно резюмировать как «контролирующий», то есть преоб
ладание контрольных, мониторинговых функций в связи с тем, что бизнес не дол
жен внезапно переключиться со стратегии рыночно-ориентированного роста на 
тактику извлечения краткосрочной прибыли и минимизацию (неоправданное уре
зание) издержек. Ключевая задача этой фазы - сохранение, обеспечение и поддер
жание занимаемой (принадлежащей предприятию) рыночной доли настолько дол
го, насколько рыночный спрос будет это оправдывать, - то есть улучшение финан
совых аспектов маркетинговой стратегии, но в то же время и поиск возможностей 
эффективного приращения прибыли, которые в совокупности смогут улучшить 
общий показатель отдачи на вложенный капитал. 

Независимо от конкретного этапа жизненного цикла корпорации должны 
стремиться достичь оптимума в двух направлениях: максимизация рыночной 
стоимости активов (как конечный результат инвестиционной стратегии) и одно
временно минимизация стоимости капитала предприятия (как результат реализа
ции стратегии финансирования). 

Как одно из направлений стратегии финансирования, следует оживить ры-
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нок акций предприятий, организовать сеть дилеров и других профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, добиться котировки акций на региональных 
фондовых биржах, а в перспективе - на центральных, проводить активную диви
дендную политику. Исследуя вопросы возрастающего уровня финансового риска, 
проблему того, каким образом инвесторы могут получить требуемую финансовую 
отдачу, можно прийти к заключению, что они и в настоящее время являются во 
многом ключевыми моментами экономической стратегии предприятия. 

Основные положения работы базируются на статистических и динамических 
показателях, характеризующих особенности развития акционерных обществ чер
ной металлургии. При этом главное внимание уделено ОАО «ММК». Магнитогор
ский металлургический комбинат (ММК) является ведущим вертикально интегри
рованным металлургическим предприятием, которое по данным издания "Metal 
Bulletin" находится на 17-м месте среди крупнейших мировых производителей 
стали. 

ММК финансирует свою деятельность очень консервативно со средним зна
чением финансового рычага (соотношением чистой задолженности и суммы обще
го капитала и задолженности, с учетом отложенного налога) между 2002 и 2004 
годом 2,8%. Компания стремится сохранить консервативную структуру капитала, 
несмотря на необходимость капитальных расходов, связанную с программой мо
дернизации. Компания планирует на 80% финансировать свою будущую програм
му модернизации из собственных средств. Согласно планам, финансовый рычаг на 
конец 2006 года достигнет максимального значения 17,2% на протяжении прогно
зируемого периода, но постепенно будет снижаться до уровня 5,8%, среднее зна
чение показателя за прогнозируемый период не превысит нормативного (не выше 
12%) и составит 11,3%. 

Поиск внутренних и внешних источников обеспечения инвестиций является 
одной из наиболее важных проблем для промышленного предприятия. В настоя
щее время проблема внешних инвестиций решается через дополнительные эмис
сии ценных бумаг, банковское кредитование, лизинговое финансирование. 

Магнитогорский металлургический комбинат является пионером по выпус
ку корпоративных облигаций среди промышленных предприятий России. Стои
мость банковских кредитов в основном определяется из расчета: ставка рефинан
сирования плюс 3 процентных пункта, в настоящее время это составляет 28% го
довых, в то же время последние выпуски облигаций были размещены с доходно
стью 18% годовых, то есть разница в стоимости привлечения денежных средств 
может достигать 10% годовых. 
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Еще одним показателем, который достаточно точно определяет популяр
ность облигации у инвесторов является рыночная доходность. Несмотря на то, что 
облигации ОАО «ММК» дебютировали с доходностью выше 30%, к концу года 
доходность облигаций упала до уровней 10% - 14%, полностью сравнявшись с ли
дерами рынка (например, векселя Газпрома). 

В ходе диссертационного исследования были сделаны и обоснованы сле
дующие выводы и предложения: 

1. Определена сущность понятия «финансовая стратегия», двойственный 
экономический характер которой в корпоративных объединениях проявляется в ее 
целях, то есть в сочетании стратегических ориентиров с содержательной сущно
стью финансов и взаимосвязанных с ними категорий - капитала, кредита, денег, 
цены. Взаимодействие этих категорий позволяет учесть, с одной стороны, специ
фику финансовой деятельности корпорации, а с другой - уровни создания и реали
зации ее стратегии. В соответствии с данным методологическим подходом пред
ложена теоретическая модель финансовой стратегии корпоративного объедине
ния; 

2. Показана двойственная роль финансовой стратегии, как компоненты об
щей стратегии корпорации, при этом выделяется выполнение ею статуса функ
циональной стратегии, имеющей целью овладение финансовыми позициями на 
рынке и одновременно - базовой стратегии, обеспечивающей, посредством финан
совых инструментов, методов финансового менеджмента, реализацию других ба
зовых стратегий (конкурентной, инновационной); 

3. Обоснована необходимость создания корпоративных объединений на тер
ритории России и возможность использования соответствующего зарубежного 
опыта с учетом особенностей нормативно-правового регулирования в Российской 
Федерации. Аргументировано, что эффективность корпоративных объединений во 
многом определяется теснотой внутрикорпоративных связей, при этом взаимодей
ствие в объединениях достигается путем выстраивания имущественных вертика
лей, а также через взаимоучастие в капитале; 

4. Выявлена специфика формирования капитала корпоративных объедине
ний, определяющаяся наличием в ее структуре банковских учреждений, финансо
вых посредников и промышленных предприятий. Обосновано, что определение 
структуры и, соответственно, цены капитала корпоративного объединения, как 
консолидированного участника, не представляется возможным в силу особенно
стей отечественной экономики. Показано, что реальную экономию капитала мож-



но оценить только на основе конкретных денежных потоков; 
5. Раскрыты возможности увеличения акционерного капитала в процессе ре

структуризации корпоративного объединения: информационный эффект, обра
зующийся в результате официального объявления о слиянии или поглощении и 
выражающийся в росте (снижении) курсовой стоимости акций; улучшение управ
ленческого процесса (изменение организационной структуры, привлечение высо
копрофессионального менеджмента); портфельная реструктуризация (инвести
ции). 
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