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Введение 

В условиях глобализации мировой рынок представляет собой рынок ди
версифицированных транснациональных корпораций Для монопрофильных 
предприятий, стремящихся упрочить свое положение на рынке, эффективной 
конкурентной стратегией развития является диверсификация Она стимулирует 
стремление компаний проникать в новые для себя сферы деятельности и осваи
вать высокотехнологичный бизнес, что способствует повышению их конкурен
тоспособности и ослаблению возможных хозяйственных рисков 

Особенностью развития советской экономики являлась высокая степень 
специализации производства. Объективными предпосылками диверсификации 
данных моноотраслевых комплексов послужили рыночные преобразования, 
включая акционирование, конверсию и реструктуризацию предприятий, развитие 
интегрированных форм бизнеса и тд Это позволило изменить предпринима
тельскую структуру промышленности современной России- монопрофильные 
производства постепенно уступили место высокоинтегрированным многопро
фильным компаниям на конкурентных внутри- и международных рынках Опыт 
успешной диверсификации характерен для отдельных предприятий ТЭК, метал
лургии, оборонно-промышленного комплекса и нефтяного машиностроения 
Анализ практики их хозяйственной деятельности показывает, что успешность 
осуществления диверсификации определяется 

• индивидуальным подходом к формированию данной стратегии, с одной 
стороны, и гармоничностью ее реализации в рамках общей стратегии развития 
предприятия, с другой, 

• наличием общегосударственных механизмов поддержки данного процес
са, а также политическим, социально-экономическим, культурным и прочими 
условиями развития страны, 

• величиной и качеством ресурсов предприятия 
Однако неразвитость рыночных отношений и нормативно-правовой базы, 

низкая инвестиционная активность, своеобразная устоявшаяся корпоративная 
культура - все это накладывает определенный отпечаток на формы, методы и ме
ханизмы реализации диверсификационных процессов, что актуализирует про
блему развития диверсификации отечественных монопрофильных предпри
ятий 

Изученность проблемы. Впервые проблемы диверсификации были ис
следованы на уровне национальных компаний еще в 50-х годах XX века М 
Гордом и Е Есинаром Фундамент теории развития процессов диверсификации 
был заложен И Ансоффом, П Дойлем, Г Митцбергом, А Томпсоном, А Дж 
Стриклендом, М Портером и др, которые предложили рассматривать диверси
фикацию как элемент современного менеджмента - инструмент стратегии раз
вития и выживания компаний Разработанные ими концепции определили направ
ления дальнейших исследований проблем диверсификации 

Разведению понятия «диверсификация» и прочих альтернативных форм ор
ганизации бизнеса посвящены исследования Р Акоффа, А Андрианова, Г Голь-
штейна, С Донецкой, П Друкера, К Дьяконова, Р Купца, Г Немченко, А Янов-
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ского Классификации стратегий диверсификации рассмотрены в работах М 
Алексеенко, С Баркалова, О Бакунца, А Бутыркина, А Петрова, Б Штопова 
Характеристика бизнеса с моноструктурой производства исследована Дж 
Томпсоном, А Азрилияном, Д Чанноном, С Соколовым 

Созданию прикладных экономических инструментов диверсификации за
нимались группы ученых из Бостонской консалтинговой группы (Матрица БКГ), 
компании МакКинсей (Матрица МакКинсей) и компании Дженерал Электрик 
(portfolio - анализ) Их работы посвящены таким вопросам, как формирование 
стратегии диверсификации, разработка методов осуществления и критериев 
оценки эффективности ее реализации, сбалансированность инвестиционного 
портфеля и тд., что послужило толчком к исследованию диверсификацию в 
плоскости поведенческой парадигмы рыночных субъектов хозяйствования (Г 
Минтсберг) Проблемы управления портфельными инвестициями в условиях 
диверсификации рассмотрены И Фишером, Г Маковцом, Дж Тобиным, У 
Шарпом Однако, не отрицая полезности накопленного в промышленно развитых 
странах опыта в области стратегического планирования и управления развитием 
диверсифицированными предприятиями, его заимствование и перенос в практи
ку деятельности отечественных компаний без учета их особенностей имеет нега
тивные последствия 

Отечественный опыт диверсификации предприятий нашел отражение в 
появившихся в начале 90-х годов работах российских ученых - А. Аронова, Д 
Александрова, А Бочарова, Е. Дроздовой, Г Немченко, О Хотяшевой, С Ми-
тельмана, и др На уровне отдельных отраслевых комплексов проблемы дивер
сификации рассмотрены И Баевым, М Бендиковым, Р. Земцовым, С Кожи
ным, А Максимовым, О Романовой, В Силкиным, А Татаркиным, И Фроло
вым. Диверсификации деятельности хозяйственных систем в конкурентной сре
де уделено внимание в работах А Адрианова, В Новикова, Б Ерзнкяна Однако 
в данных исследованиях не нашли должного отражения проблемы диверсифи
кации отечественных монопрофильных предприятий Анализ уровня диверси
фикации производства в условиях рынка выполнен в работах В Кершенбаума, 
Ю Кормнова, В Моисеева, В Пантелеева, Р Пухова 

Вопросам оценки экономической эффективности диверсификации посвя
щены научные работы А. Друбецкой, А Кокорина А Масалова, В Меньшикова, 
Н Моисеевой, А Пруцкова, Дж Сломана, И Турковского, О Ульямсона и др 
Отдельные аспекты эффективности процесса диверсификации отражены в рабо
тах Дж Боткина, X Дихтля. При этом в качестве объекта исследования рас
сматриваются многопрофильные компании Количество работ по оценке эффек
тивности монопрофильного предприятия крайне ограничено (А Вереникина, Д 
Волошина и др ) У отечественных исследователей до сих пор нет приемле
мого для практики экономического инструментария проведения подобных 
оценок 

Оценка эффективности инвестиций диверсификации отражена в работах 
Ю. Анискина, В Беренса, Г Бирмана, Е Бронштейна, П Виленского, И Вол
кова, Л Гитмана, А. Дамодарана, Л Игонина, В Ковалева, Л Крушвица, В 
Лившица, М Миллера, Ф Модильяни, Дж Фридмана, А Шахназарова С 
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Шмидта, и др Риски инвестирования рассмотрены М Прилуцкой, В Тарасо
вым, Е Бухвальдом, А Виленским, В. Глазуновым, А Карибским, Ю Шишо-
риным, И Кравцовым, И. Лукасевичем, А Минеевым, А Шалахметовой На 
разработку методов их оценки направлены исследования А. Андреева, Д Буки
на, Е Грацианского, Р. Качалова, С Лисочкина, А Лобанова, А Молчанова, 
И Пелымской 

Несмотря на достаточно высокий уровень изученности проблем дивер
сификации как зарубежными, так и отечественными специалистами, не уделе
но должного внимания выявлению сущности, раскрытию отраслевых особен
ностей и специфики развития процессов диверсификации на монопрофильных 
предприятиях в условиях глобализациояной экономики, обоснованию методо
логии оценки эффективности проектов диверсификации монопрофильных 
предприятий. Глубина и масштабность проблемы, ее актуальность и возрас
тающая практическая значимость определили выбор темы, объекта и предмета 
исследования, а также цель и задачи настоящей работы 

Цель исследования состоит в развитии научно-методического подхода к 
диверсификации, разработке направлений и механизмов ее реализации для мо-
нопрофильньгх предприятий 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи-
1 Уточнить содержание диверсификации монопрофильного производст

ва, обосновать ее роль как стратегии эффективного развития предприятий в ус
ловиях глобализации экономики Разработать концептуальные основы дивер
сификации монопрофильных предприятий 

2 Систематизировать существующие методы оценки эффективности 
процессов диверсификации, обосновать принципы и разработать методику та
кой оценки применительно к монопрофильному предприятию 

3 Выделить стратегический контур и сформировать стратегии диверси
фикации монопрофильного предприятия нефтяного машиностроения 

Объектом исследования являются предприятия нефтяного машино
строения 

Предмет исследования - система экономических отношений по поводу 
повышения эффективности функционирования монопрофильных предприятий 
промышленности в процессе диверсификации производства 

Теоретико-методологическую базу работы составили труды отечест
венных и зарубежных ученых, посвященные проблемам теории и практики ди
версификации производства, а также вопросам эффективного функционирова
ния предприятий в условиях глобализации Использованы законодательные и 
другие нормативные акты, регламентирующие работу предприятий различных 
форм собственности в современных условиях хозяйствования 

В работе использовались методы системного, логического, структурного, 
факторного и сравнительного анализа, методы экспертного опроса, а также тра
диционные методы оценки эффективности функционирования и развития хо
зяйствующих субъектов 

Информационную основу диссертации составляют материалы террито
риального органа федеральной службы государственной статистики по Сверд-
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ловской области и Пермскому краю, первичная технико-экономическая и ана
литическая информация по промышленным предприятиям В работе также ис
пользованы аналитические материалы Института экономики УрО РАН, обзоры 
периодической печати и собственные исследования автора 

Работа выполнена в рамках специальности 08 00 05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (область исследования 15 Экономика, орга
низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышлен
ность) 

Научные результаты, полученные автором, и их новизна; 
1 Уточнен понятийный аппарат исследования В частности, в понятие 

«диверсификация» введен такой качественный признак, как теснота связей, 
обусловленных активизацией использования ключевых компетенций основного 
бизнеса Впервые введено понятие «стратегический контур диверсификации 
монопрофильных предприятий», под которым предложено понимать наиболее 
существенные виды деятельности компании, реализуемые в направлении акти
визации адаптивных возможностей, развития ключевых компетенций бизнеса и 
соответствия нормам и правилам корпоративной культуры (п п 15 29 паспорта 
специальностей ВАК) 

2 Выделены методологические принципы и разработана методика оценки 
эффективности диверсификации монопрофильного предприятия, позволяющая 
учесть в затратах входные барьеры в новый бизнес, а при оценке устойчивости 
работы предприятия в условиях диверсификации - отследить изменение эко
номической добавленной стоимости предприятия (п п 15.29 паспорта специ
альностей ВАК) 

3. Сформирована модель диверсификации для монопрофильных пред
приятий нефтяного машиностроения, отражающая контурное построение сис
темы экономического управления на основе учета базового бизнеса, связанной 
и географической диверсификации (п п. 15 26 паспорта специальностей ВАК). 

Практическая значимость работы Положения и выводы диссертацион
ного исследования могут использоваться 

> органами законодательной и исполнительной власти субъектов РФ при 
формировании региональных целевых программ промышленного развития, 

> бизнес-группами и предприятиями машиностроения, их собственни
ками и топ-менеджерами для разработки стратегий диверсификации и оценки 
эффективности их реализации, 

> высшими учебными заведениями Минобразования и науки РФ при 
формировании курсов менеджмент, стратегический менеджмент и экономика 
предприятия 

Достоверность содержащихся в диссертации подходов, выводов и реко
мендаций подтверждается применением обоснованного методического инстру
ментария, использованием и корректной обработкой большого объема стати
стического и фактического материалов, практикой эффективной работы ряда 
машиностроительных предприятий Западного Урала, личным опытом работы 
автора 

Апробация работы. Основные результаты исследования доложены и об-
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суждены на всероссийских конференциях, в частности, на V Всероссийской на
учно-практической конференции (Пермь, 2006), на II Всероссийском симпо
зиуме по экономической теории (Екатеринбург, 2006), на IV Международной 
научно-практической конференции (Екатеринбург, 2007) и др 

Результаты диссертационного исследования использованы при формиро
вании целевой программы развития промышленного комплекса Пермского края 
(2007 г.), стратегии развития предприятия, выполнении плана НИР ИЭ УрО 
РАН «Технологическое развитие России состояние, условия, перспективы» 
(2006 г), в практике работы предприятий машиностроительного комплекса 
(2005 г ) 

Публикации. Основные положения диссертации нашли отражение в 6 
научных публикациях объемом 8,4 п.л, в т ч авторских - 4,9 п л 

Поставленные цель и задачи определили логику и структуру диссерта
ционного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
изложенных на 187 страницах, содержит 22 рисунка, 16 таблиц, 5 приложений 
Список литературы состоит из 163 источников 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро
ваны цель и задачи, определены объект и предмет исследования, раскрыта на
учная новизна и практическая значимость работы 

В первой главе «Теоретические аспекты процессов диверсификации 
предприятий нефтяного машиностроения» уточнена сущность процессов 
диверсификации предприятий, отслежена трансформация диверсификации 
предприятий в условиях глобализации экономики, выявлены отраслевые осо
бенности развития процессов диверсификации монопрофильных предприятий 

Во второй главе «Методические особенности оценки эффективности 
диверсификации монопрофильных предприятий» исследованы существую
щие методы, принципы (критерии) оценки эффективности диверсификации 
монопрофильного предприятия, предложена авторская методика оценки эффек
тивности диверсификации монопрофильного предприятия 

В третьей главе «Направления и механизмы диверсификации моно
профильных предприятий нефтяного машиностроения» сформирован стра
тегический контур развития монопрофильного предприятия нефтяного маши
ностроения, рассмотрены возможные стратегии диверсификации монопро
фильного предприятия и оценена их эффективность на примере ЗАО «ПКНМ» 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты иссле
дования 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 

1, Уточнен понятийный аппарат исследования. В частности, в поня
тие «диверсификация» введен такой качественный признак, как теснота 
связей, обусловленных активизацией использования ключевых компетенций 
основного бизнеса. Впервые введено понятие «стратегический контур ди
версификации монопрофильных предприятий», под которым предложено 
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понимать наиболее существенные виды деятельности компании, реализуе
мые в направлении активизации адаптивных возможностей, развития клю
чевых компетенций бизнеса и соответствия нормам и правилам корпора
тивной культуры. 

Сегодня конкурентоспособность производства зависит, главным образом, 
от развития диверсификационных процессов Использование такой концепции 
стратегического роста позволяет объединять проблемы рынков, наращивать 
концентрацию производства, достигать устойчивости и сбалансированности 
деятельности 

В работе проведен анализ трансформации экономической природы ди
версификации в процессе эволюционирования общества и в отношении отдель
ных государств. В рамках осуществляемого категориального анализа проведена 
систематизация имеющихся в экономической литературе дефиниций «дивер
сификация» с точки зрения организационной, технологической и продуктовой 
структуризации Результаты исследований показали, что диверсификация 
предприятий является сложным и трудоемким процессом Особенности ее про
ведения на отечественных монопрофильных предприятиях изучены слабо, не 
разработана методология оценки эффективности и формирования стратегий 
диверсификации 

Систематизация знаний о сущности диверсификации позволила сформи
ровать концептуальные параметры осуществления данного процесса на моно
профильных предприятиях 

а) стратегическая ориентация - создание многопрофильного производства 
Двойственность понятия «диверсификация» (стратегическая ориентация на 
создание многопрофильного производства или портфеля ценных бумаг) не 
распространяется в полном объеме на монопрофильные предприятия, 
б) объект диверсификации - основной бизнес, мотивации - его ключевые 
компетенции, 
в) характер осуществления - системный, достаточно длительный процесс, 
охватывающий преобразование всех сторон производственно - хозяйствен
ной деятельности - ведение бизнеса, планирование, механизмы адаптации 
к принятию решений и воздействий внешней среды, корпоративной куль
туры хозяйствующего субъекта, 
г) результат - инновация, обеспечивающая системный эффект, выражаю
щийся в приросте стоимости компании 

С учетом изложенного в работе предложено рассматривать диверсифи
кацию монопрофильного производства как стратегию инновационного 
развития компании, направленную на достижение системного эффекта от 
расширения бизнеса, обеспечиваемого путем усиления тесноты производ
ственно-технологических, экономических, организационных связей по пово
ду выхода на новые продуктовые (рынки услуг), технологические и геогра
фические рынки. Данная трактовка, в отличие от существующих, позволяет 
отграничить «диверсификацию» от прочих стратегий развития путем введения 
в него такого качественного признака как теснота связей, объясняющая инно
вационную природу феномена диверсификации активизацией использования 
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ключевых компетенций основного бизнеса 
Автором показано, что на диверсификацию предприятий оказывает оп

ределенное влияние глобализация бизнеса 
1) снижается доля монопрофильных предприятий в структуре предпри

нимательства, 
2) вводятся временные рамки проявления закономерностей развития ди-

версификационного процесса Таковыми, по мнению автора, являются пере
ход от реструктуризации к слияниям и поглощениям (укрупнению, объедине
нию), переориентация рынков сбыта продукции и услуг (с внутренних на 
внешние, международные), изменение форм организации производства (от спе
циализации к интеграции и реструктуризации), переход от оперативного к 
стратегическому менеджменту, 

3) уточняется степень синонимичности понятия диверсификация с род
ственными понятиями - специализацией, интеграцией, реструктуризацией 

В работе обосновано, что выбор стратегии диверсификации зависит от 
отраслевой принадлежности компании Проведен углубленный анализ дивер
сификации отечественных предприятий нефтегазового, машиностроительного, 
в т ч оборонно — промышленного комплексов Установлено, что предпочти
тельными направлениями диверсификации монопрофильных предприятий 
данных отраслей являются связанная и географическая диверсификация 

Теоретически возможны три стратегии диверсификации производство 
уникальных товаров (приобретение знаний и опыта), сбыт на выбранной терри
тории, вхождение в существующие отрасли Этот архетип поведения предпри
ятия принято обозначать термином «стратегическая архитектура» Он означает 
прояснение контуров будущей компании по мере ее развития и нового исполь
зования продукта, а также знания и умения людей создавать конкурентоспо
собность в масштабе всей компании Динамичное развитие достигается не ре
структуризацией и перестройкой компании, а ее способностью создавать рынки 
будущего и доминировать на них. 

Задачей монопрофильных компаний является не построение стратегиче
ской архитектуры будущего, а удержание и развитие настоящих конкурентных 
преимуществ Причем, если для многопрофильной компании стратегическая 
архитектура формируется вследствие инициативы бизнес-единиц, то для моно
профильного предприятия стратегия развития формируется на уровне собст
венников и топ-менеджеров Поэтому для монопрофильных компаний в обо
значении будущих перспектив развития предложено использовать термин 
«стратегический контур» Под стратегическим контуром диверсификации 
монопрофильных предприятий автором понимаются наиболее существен
ные виды деятельности компании, реализуемые в направлении активизации 
адаптивных возможностей ключевых компетенций бизнеса и удовлетворе
ния нормам и правилам корпоративной культуры. 

Поэтому представляют определенный научный интерес вопросы опреде
ления стратегических контуров развития и оценки эффективности диверсифи
кации монопрофилышх предприятий 
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2. Выделены методологические принципы и разработана методика 
оценки эффективности диверсификации монопрофильного предприятия, 
позволяющая учесть в затратах входные барьеры в новый бизнес, а при 
оценке устойчивости работы предприятия в условиях диверсификации -
отследить изменение экономической добавленной стоимости предпри
ятия. 

Проведенный анализ существующих методов оценки эффективности ди
версификации для предприятий разных отраслей хозяйственного комплекса 
РФ показал, что ее проведение аналогично иным оценкам принятия решений в 
производственно - хозяйственной деятельности Одновременно при разработке 
подобной методики для монопрофильного предприятия требуется учет неко
торых методологически значимых позиций Во - первых, оценка эффективности 
диверсификационных решений может основываться на сложившихся в ры
ночной экономике методах оценки эффективности инвестиций, таких как 
DCF (дисконтированных денежных потоков), аналоговом, затратном В работе 
обосновано, что, вследствие ограниченных финансовых возможностей для 
осуществления диверсификации монопрофильных предприятий, целесообразно 
для оценки эффективности этих процессов использовать разновидность метода 
DCF - метод экономической добавленной стоимости (EVA), поскольку он по
зволяет оценить отдачу вложенного капитала Во - вторых, оценка обычно 
проводится по этапам развертывания проекта, выбора предпочтительного 
проекта, влияния проекта на устойчивость работы предприятия. На каждом 
этапе оценки решаются свои целевые установки Это предопределяет диффе
ренциацию критериев (принципов) оценки Основным принципом оценки на 
любом этапе признается максимизация эффекта, т е выбор предпочтительного 
варианта диверсификации предприятия должен производиться на основе поли
критериального показателя оценки эффективности В- третьих, выбор пред
почтительного варианта диверсификации может проводиться по совокупности 
показателей оценки эффективности инвестиционных решений, таких как чис
тый дисконтированный денежный поток, внутренняя норма доходности, срок 
окупаемости капитальных вложений, рентабельность проекта, точка безубы
точности В - четвертых, необходим учет рисков диверсификации Он обес
печивается варьированием нормы дисконта во времени, оптимизацией пропор
ций собственного и заемного капитала и дифференциацией отдачи собст
венных и заемных средств Цена собственного авансированного капитала 
должна отражать сложившийся на предприятии уровень возврата средств на 
вложенный в его деятельность капитал, его рентабельность, заимствования -
обеспечивать инвестору доход, равный доходу по альтернативным вложениям, 
в исчислении нормы дисконта для заемных инвестиций предпочтительно ис
пользование средневзвешенной стоимости капитала (WACC) для альтерна
тивных вложений. В — пятых, при определении затрат и выгод процесса дивер
сификации необходимо учитывать адаптивные возможности сложившихся 
бизнесов, т н ключевые компетенции Их перечень достаточно широк Это -
новое качество, новые марки, виды изделий, товары, новые приемы управ
ления, оптимизация налогов, появление преимуществ рыночной силы, техноло-
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гические новшества и т.п. В каждом конкретном случае оценивается свой на
бор ключевых компетенций Кроме того, процесс диверсификации оказывает 
влияние и на ранее выпускаемую продукцию, что приводит к снижению доли 
условно - постоянных расходов в себестоимости ее производства Этот момент 
также необходимо предусматривать при определении издержек основного 
бизнеса Разновременность затрат и выгод должна приводиться к начальной 
дате формирования инвестиционного портфеля процесса диверсификации 

Исследование процесса диверсификации монопрофильного предприятия 
в формате концепций роста И Ансоффа и теории управления по принципу 
волчка Г Митцберга позволило установить, что объектом оценки эффектив
ности диверсификации монопрофильного предприятия должны быть синергия 
системы и автономные условия хозяйственной деятельности Поэтому обос
нован поликритериальный принцип проведения подобной оценки (использо
вание экономической выгоды и достижение запланированных результатов в 
зависимости от этапа оценки) Этапность оценки, как показал обзор литера
туры по проблеме, зависит от связанности причин и ожидаемых результатов 
диверсификации системой мотивов, стимулов, внутренних и внешних предпо
сылок. В работе представлена авторская интерпретация их взаимообусловлен
ности (таблица 1), что позволило обособить следующие этапы мотиваций «раз
вертывания» процесса диверсификации повышение стабильности бизнеса, ми
нимизацию входных барьеров в рынки, повышение привлекательности сово
купного бизнеса 

Таблица 1 - Взаимообусловленность побудительных действий развития диверсифи-
кационного процесса на предприятии 

Причины 

1 

Мотивы 

2 

Стимулы 

3 

Внутренние и внешние 
предпосылки 

4 

Результаты 

5 
Получение экономической выгоды 

Избыточные 
финансовые 
ресурсы 

Получение 
большей при
были 

Оптимизация ис
пользования фи
нансовых возмож
ностей хозяйст
вующего субъекта 

Преодоление гра
ниц роста 

Улучшение экономиче
ского состояния хозяй
ствующего субъекта 

Оптимальные загрузка 
производственных мощ
ностей, использование 
сырья, материалов и 
технологий, видение 
новых эффективных на
правлений деятельности 

Конкурентные преимуще
ства в научно - техноло
гическом, инновационном, 
институциональном со
провождении бизнеса, 
прохождение рынков ос
новного бизнеса через 
стадии развития и стаби
лизации 
Оптимизация использова
ния внутренних и внешних 
возможностей бизнеса 

Обеспечение 
долгосрочно
го роста и 
доходности 
бизнесов 

Увеличение 
размеров биз
неса 

Повышение эффективности производства 
Снижение 
предпринима
тельских рис
ков 

J 
Распределение де-
тового риска, 
уменьшение цикли-
кской нестабиль-
тости спроса 

1 
Расширение ассортимен
та товаров и рынков, 
юстижение оптимально-
•о соотношения между 
зысоко и менее риско-
5ьм производством 

Конкурентный потенциал 
развития, условия перели
ва капиталов в отраслевые 
комплексы 

Повышение 
устойчивости 
бизнеса 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Расширение 
действующего 
производства 

Укрепление 
позиций в кон
курентной 
борьбе 

Достижение синер-
гетически* эффек
тов, наращивание 
рыночной власти 

Замена стагни-
руюшей деятельно
сти на новые, бо
лее доходные виды 
бизнеса, наращива
ние конкурентного 
потенциала бизнеса 

Зашита от конкурентов, 
реализация стратегиче
ских планов развития 

4 
Экономия на масштабах, 
неравномерное развн гне 
отраслей экономики 

Осуществление рссур- Наличие внутрифирмсн-
сосберегаюшей тюлити- ной инфраструктуры, ус-
ки, низкие барьеры ихо- пешных новых и родст-
да на новые рынки венных бизнесом 

5 
Сохранение и 
приумноже
ние капитала 

Повышение 
устойчивости 
бизнеса, уве
личение 
стоимости 
компании 

С учетом специфики деятельности монопопрофильных предприятий 
сформирована 3-х этапная технология оценки их диверсификации (рисунок 1). 

Рисунок 1 - Технология оценки диверсификации монопрофильного предприятия 

Оценку предлагается проводить в три этапа (рисунок 2). 
На первом этапе определяются входные барьеры в новый бизнес - ана

лизируются перспективы развития отрасли, определяются способы вхождения в 
отрасль, оцениваются административные барьеры диверсификационного про
цесса, принимается решение о возможности и целесообразности их преодоле
ния. Авторской новацией данного раздела методики является предложенная 
технология опенки высоты (по соотношению официальных издержек с суммой 
официальных и теневых выплат) и обеспечения необходимой конфигурации (в 
зависимости от эффективности преодоления) административных барьеров ди
версификации на региональном уровне. Такие оценки предложено выявлять по 
результатам анкетного опроса предпринимателей. 

На втором этапе осуществляется оценка эффективности диверсифика-
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ционного проекта - рассчитываются затраты и выгоды, определяется результа
тивность проекта, принимается решение о целесообразности его реализации 
Для выявления затрат проекта значим учет ключевых компетенций В затратах 
проекта предложено традиционную оценку прогрессивности применяемой 
техники и технологии, как ключевой компетенции бизнеса компании, прово
дящуюся по соотношению ценовых характеристик с качеством товара, до
полнить учетом специфических показателей совершенствования и сервисного 
сопровождения существующей техники (например, наработкой на отказ) 

I этап оценки 
Определение входных 

барьеров в новый бизнес 

1 1 Анализ перспектив раз
вития отрасли 

12 Определение способов 
вхождения в отрасль 

1 3 Оценка административ
ных барьеров диверсифика-
ционного процесса 

Заключение о возможности и 
целесообразности преодоле
ния входных барьеров 

Рисунок 2 - Схема оценки эффективности диверсификации 
моноирофильных предприятий 

Расчет выгод диверсификационного проекта обычно проводится по сво
бодному денежному потоку, приведенному к начальному моменту оценки Ав
тор обосновал целесообразность проведения подобных оценок с использова
нием приведенного значения показателя EVA - экономической добавленной 
стоимости Кроме того, предложена корректировка ставки дисконтирования на 
учет разной доходности собственного и заемного капитала (соответственно по 
сложившейся доходности собственных инвестиций и WACC - для заемных 
средств), инфляционных ожиданий (по изменчивости величин дохода на вло
женный капитал в течение реализации проекта) и хозяйственных (зависящих 
от предприятия) рисков проекта, введением премии за риск в зависимости от 
видов инвестиций 

Результативность проекта диверсификации определяется традиционны
ми показателями оценки эффективности инвестиций NPV (чистой приведен
ной стоимостью), IRR (внутренней нормой доходности), доходностью инвести
рованного капитала Особенностью авторского подхода к расчету чистой 

13 



приведенной стоимости проекта является исчисление ее на основе экономиче
ской добавленной стоимости, т.е. денежных потоков, очищенных от инвести
ционных потребностей. 

На третьем этапе оценивается влияние диверсификационного проекта 
на устойчивость хозяйственной деятельности предприятия. Параметрами ус
тойчивости диверсифицированного предприятия предложено рассматривать 
соотношение собственных и заемных средств хозяйствующего субъекта, рост 
экономической добавленной стоимости, уровень диверсификации предпри
ятия. 

В работе приведен авторский вариант основных расчетных формул про
ведения такой оценки (таблица 1). 

3. Сформирована модель диверсификации для монопрофильных пред
приятий нефтяного машиностроения, отражающая контурное построе
ние системы экономического управления на основе учета базового бизнеса, 
связанной и географической диверсификации. 

Топливно-энергетический рынок является наиболее емким и платежеспо
собным. При этом рынок оборудования для газо- и нефтедобывающих отраслей 
неоправданно сужен. Если в РФ сосредоточено около 30% доказанных и свыше 
40% прогнозных мировых запасов газа, около 20% нефти, то производство неф
тегазового оборудования составляет всего лишь 3 % мирового. 

Рынок нефтегазового оборудования отличается цикличностью востребо
ванности отечественной и импортной продукции. С начала 90-х г. XX века на
ми выделено три цикла, современный характеризуется некоторым ростом по
требления продукции для ТЭК. 

По величине рыночного сегмента штанговых насосов ЗАО «Пермская 
компания нефтяного машиностроения» (ЗАО «ПКНМ») является второй ком
панией в России и занимает 31,0% отечественного рынка. Место в структуре 
российского рынка корпусов погружных электродвигателей (ПЭД) и погруж
ных электронасосов (ПЭН) компания разделяет с Челябинским и Днепропет
ровским трубными заводами (рисунок 3). 

£34 

Рисунок 3 - Структура российского рынка СШН, ПЭД и ПЭН, %. 
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Таблица 1 - Предлагаемые расчетные формулы оценки эффективности диверсификации 

Назначение фор
мулы 

Расчетная формула Условные обозначе 

Определение входных барьеров в новый бизнес 
Эффективность 
функционирования 
института админи
стративных барье
ров 

ТАИМБ 

~м~ ТАШШБ+ТЖМВ 

Э - эффективность функционирования института 

ТАИ я ~ легальные трансакционные издержки инстит 

ХАИ г " альтернативные трансакционные издержки п 

Оценка эффективности проекта диверсификации 
Затраты по экс
плуатации СШН с 
учетом наработки 
на отказ 

Цены СШН и нара
ботка их на отказ 

Дисконтированный 
денежный поток 

Денежный поток 
диверсификацион-
ного проекта 
Средневзвешенная 
стоимость привле
чения капитала в 
диверсификацион-
ный проект 

Зсп + Ц(х) 
3 = + С 

Т(х) 

Зсп + Ц0(1+пх) 

То(1+Х) 

Ц« = Цо(1+пх), 
Т м = То(1+х), 

^ EVA, DCF= У V 
tfa+ry 

EVA = NOPLAT- Gap, 
Gap = Ko,pXNOPLAT, 

Г Ш 8 - ( Ш Е „ x Gap + 
WACC„x H„)/(Gap+H,) 

Зс„ - затраты на спуск-подъем насоса, 
Ц(х) - цена СШН, 
Т м - период наработки на отказ СШН, 
х - переменная функции, характеризующей 

С - прочие затраты при эксплуатации сква 
трубы (НКТ), глубинонасосные штанги и т 

Цо, Т0 - базовые цена и период наработки на отказ СШН ст 
линдр - малолегированная сталь с покрытием хр 
поверхностью глубиной 0,25 мм, плунжер - ма 
толщиной 90 мкм, или с напылением поверхност 
мм, клапанные пары из нержавеющих сталей) Ср 

п - коэффициент превышения роста цены над ростом 
ва насоса 

EVA -денежный поток диверсификационного процесса в го 
г - средневзвешенная стоимость привлечения капитала 

изменяется от 1 до Т) 
KGap - коэффициент реинвестирования собственного капита 

прибыли/ ожидаемый темп роста дохода на собствен 
NOPLAT - чистая операционная прибыль 

ROE„„„ - сложившаяся доходность собственного кап 
базовом периоде, 

WACC3„ - базовая ставка дисконта заемных инвести 
предприятия (WACC нефтегазового комплек 

И3 - заемные инвестиции в диверсификацию мон 



Корректировка 
ставки дисконтиро
вания в условиях 
учета изменчивости 
доходности инве
стируемого капита
ла, учета рисков по 
видам инвестиций 
Приведенная стои
мость ожидаемых 
денежных потоков 
проекта 

Доходность инве
стированного капи
тала 

8 
гдая = гдав + 2 J (ГДИВХ 

id 
R.) 

A EVA, 
NPV= У '-

^NORLAT, 

4s (Gap + Из), 

h (i+ry 

R, размер премии за риск, i меняется от 1 до 8 

г -отдача на вложенный капитал в году t 

Если NPV больше 0, по проекту принимается положительн 
равно 0 - проект бездоходный 

Срок окупаемости инвестиций по проекту определяется пер 
та сравняются с инвестициями 

Оценка устойчивости хозяйственной деятельности предприятия вусповиях ди 
Эффект финансово
го рычага 

Рост экономической 
добавленной стои
мости предприятия, 
рассчитываемая на 
начало и конец реа
лизации проекта 
Глубина развития 
диверсификацион-
ного процесса на 
предприятии 

Ф3 ( - К ж / KcKt 

EVAT-EVA, 

EVA проекта/EVA пред
приятия 

Кзк- коэффициент концентрации заемного капитала, 
Кок - коэффициент концентрации собственного капитала 
Чем выше значение этого коэффициента, тем больше риск 
нежных средств для реализации проекта 
t=1 



Для формирования экономической стратегии ЗАО «ПКНМ» проведен 
стратегический анализ-оценка эффективности производства. Он позволил 
выявить недостаточные (избыточные) ресурсы предприятия и показал, что пред
приятие не имеет возможности осуществлять рыночную экспансию в традицион
ной для него сфере бизнеса вследствие объективных ограничений, накладывае
мых существующей конъюнктурой и условиями внешней среды. Выходом из сло
жившейся ситуации является расширение сферы деятельности предприятия и вы
ход на новые рынки, в том числе и за счет диверсификации. 

С учетом необходимости диверсификации ЗАО «ПКНМ», стратегия его 
развития изображена в работе в виде сложноконтурной системы (рисунок 4). 

- контур связанной диверсификации; 
' *MMI м м мим - контур географической диверсификации; 

• i • •• - базовый контур развития ЗАО «ПКНМ». 

Рисунок 4 - Стратегическое трехконтурпос многообразие развития ЗАО «ПКНМ» 
С позиции поиска наиболее эффективного бизнеса нами рассматривается 

возможность осуществление двух стратегий диверсификации: связанной и гео~ 



графической Анализ стратегий диверсификации проведен по «стратегическим 
параметрам» 

Связанная диверсификация основана на стратегическом соответствии тре
бованиям компании в области технологии производства, требований к квалифи
кации персонала, источниках материальных ресурсов и поставщиков, потенциала 
для совместного производства деталей и компонентов, схожих производствен
ных технологий и управленческих ноу-хау, в использовании одинаковых мето
дов и подходов к маркетингу и сбыту продукции, организации сбытовой и сер
висной сети, а также совместном использовании торговой марки и репутации 
Реализация данной стратегии позволяет обеспечить синергический эффект за 
счет снижения издержек производства и передачи накопленного опыта Таким 
образом, предприятие может обеспечить дополнительные конкурентные пре
имущества, что позволяет получать высокую и устойчивую прибыль в длитель
ной перспективе 

Географическая диверсификация ЗАО «ПКНМ» направлена на увеличение 
доли рынка сбыта, минимизацию издержек и налогов, устранение посредниче
ских структур, действующих от имени правительства стран-получателей или 
национальных нефтяных компаний, обеспечение надежного экспорта нефтяно
го оборудования. 

Стратегическими направлениями связанной диверсификации рассматри
ваются снижение издержек, увеличение объемов производства и повышение 
качества, географической диверсификации - изготовление нового (газового) 
оборудования Реализуются 

три проекта связанной диверсификации - совершенствование технологии 
изготовления прецизионных труб и технологий изготовления скважинных 
штанговых насосов СШН, труб НКТ, а также постановка на производство бу
рильных труб различных модификаций и типоразмеров, 

проект географической диверсификации - изготовление опытного образца 
комплекса подземного оборудования. 

Выбор варианта диверсификации осуществляется по результатам оценки 
эффективности реализации данных процессов Расчет проводился с учетом 
нормативов ведения бизнеса, сложившихся в ЗАО «ПКНМ» в 2005-2006 гг, 
расчетный период - 2007-2010 гг 

Обобщенные результаты расчетов по проектам диверсификации приведе
ны ниже 

I этап. Определение входных барьеров реализации проектов дивер
сификации ЗАО «ПКНМ». 

/ 1 Анализ перспектив развития отрасли проводился по востребованно
сти продукции топливно-энергетическим комплексом Учитывая, что основная 
доля продукции потребляется на внутреннем рынке, проведен анализ перспек
тив отдачи на вложенный капитал и рентабельность рынков продаж для рос
сийского ТЭК по средневзвешенной стоимости рыночной капитализации веду
щих нефтяных компаний (WACC) При расчете WACC учитывалась волатиль-
ность (изменчивость стоимости на фондовом рынке) акций Установлено, что в 
последнее время она имеет тенденцию к снижению (исключение - бразильские 
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компании, где отмечается 3-х - процентный рост годовой капитализации) Ана
логичная тенденция характерна и для российских нефтяных компаний - участ
ниц фондового рынка стран с переходной экономикой Отличительная особен
ность этого процесса для российских компаний - более высокие темпы замед
ления капитализации, что подтверждает общую оценку инвестиционного кли
мата в России Исходя из данного анализа для расчета ставки дисконтирования 
в части заемных инвестиций WACC принят на уровне 17% 

Динамика результативности собственных инвестиций в развитие произ
водства позволила определиться со средним значением этого параметра на 
уровне 0,25 руб. на 1 руб собственных средств 

Риски инвестирования в проекты диверсификации рассчитывались со
гласно принятых в международной практике премий за риск в зависимости от 
групп инвестиций 

1 2 Определение способов вхождения в отрасль проводилось исходя из 
параметров, описывающих доходность новых бизнесов, по установлению ин
декса рыночной власти компании в случае реализации проектов диверсифика
ции (коэффициент Лернера) Расчеты показали, что проекты связанной дивер
сификации позволят ЗАО «ПКНМ» занять достойные ниши в рынках работаю
щей конкуренции Реализация проекта географической диверсификации не по
зволит обойти конкурентов на монополистичеком рынке газового оборудова
ния 

1 3 Оценка административных барьеров диверсификационного процесса 
Было проведено анкетирование представителей бизнеса и власти Пермской об
ласти по специально разработанной форме Опрошено более 40 руководите
лей Репрезентативность выборки определяется общественным статусом ин
тервьюируемого контингента 

Анкетирование показало, что ЗАО «ПКНМ» при входе в рынки сталкива
ются со всеми видами административных барьеров, несет издержки официаль
ного характера и теневые затраты ускорения процедур их преодоления По
скольку оцениваемые проекты диверсификации реализуются в условиях дейст
вующего предприятия, в проектных затратах необходимо учитывать не весь 
перечень административных барьеров, а только ту их часть, которая связана с 
лицензированием, получением разрешений на ведение бизнесов, согласованием 
проектной документации, получением доступа к финансовым ресурсам, марки
рованием (таблица 2) Из нее следует, что 

проекты связанной диверсификации требуют меньших затрат на пре
одоление административных барьеров в сравнении с проектом географической 
диверсификации, 

в среднем, реализация проектов связанной диверсификации предполагает 
резервирование в совокупных затратах проекта около 65-97 тыс руб в год на 
эти цели, географическая диверсификация - более 100 тыс руб 
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Таблица 2 - Затраты на преодоление административных барьеров по проектам дивер
сификации ЗАО «ПКНМ» 

Виды административных барьеров 

Получение 
• лицензии 
• разрешений 

V санэпидемелужбы 
V пожарной охраны 
S экологического надзора 
•S трудинспекции о пригодное™ 
помещения к работе 
v' министерства по налогам и 
сборам 
•S таможенной службы 

Согласование проектной документации 
Сертификация 

• обязательная сертификация товаров и 
услуг 

Маркирование 
• затраты по нанесению знака 
• затраты по уточнению объема рынка 

знаков соответствия и учетных ма
рок 

Итого затрат АБ 

Затраты денежных средств по проектам дивер
сификации, руб 

Проекта связанной диверсификации 

Совершенство
вание техноло
гии изготовле
ния прецизи
онных труб 

6221 
3121 
3501 

14871 
2801 
24701 

15901 

6103 

77220 

Постановка на 
производство 

бурильных труб 
различных 

модификаций и 
типоразмеров 

19650 

6221 
3121 
3501 

14871 
2801 
24701 

15901 

6103 

96870 

Совершенст 
вование техно
логий изготов

ления сква 
жинных штан
говых насосов 
СШН и труб 

нкт 

301 
301 
301 

14871 
2801 

24701 

15901 

6103 

65280 

Проект гео
графической 

диверсифика
ции 

Изготовление 
опытного об 

разца комплек
са подземного 
оборудования 

(КПО) 

19650 

6221 
3121 
3501 

4000 

14871 
2801 
24701 

15901 

6103 

3000 
103870 

II этап. Оценка эффективности проектов диверсификации ЗАО 
«ПКНМ». 

2 1 Расчет затрат по проектам диверсификации Уровень затрат зави
сит от сущности рассматриваемых мероприятий Операционные издержки по 
совершенствованию технологии производства СШН зависят от качества конст
рукций, предполагающего выбор материалов деталей, соблюдение точностных 
требований, приобретение дополнительных элементов и узлов, повышающих 
эксплуатационные свойства насосов Это во многом влияет на себестоимость 
их изготовления и, соответственно, конечную цену продукции Особенностью 
производства данного вида изделий является также то, что в расходы, связан
ные с эксплуатацией СШН, входят и затраты на спуско-подъемные работы В 
связи с этим, основными параметрами оценки целесообразности изменения 
технологии производства СШН будет являться соотношение прогнозной цены 
и совокупных затрат на производство усовершенствованных СШН и их экс-
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плуатацию (рисунок 5) 

п- коэффициент превышения роста цены над ростом наработки на отказ при изменении качества насосоа 

Рисунок 5 - Изменение затрат при увеличении наработки на отказ СШН 

Расчет поэлементных издержек производства по проектам диверсифика
ции ЗАО «ПКНМ» на 2007-2010 годы показал, что все оцениваемые проекты 
диверсификации являются материалоемкими На материальные затраты при
ходится от 65 до 75 % совокупных затрат проектов 

Совокупные затраты по проектам диверсификации представлены в таб
лице 3 

Таблица 3 - Себестоимость товаров, продукции, работ, услуг по проектам диверсифи
кации ЗАО «ПКНМ» 

Проекты диверсификации 

к 1 1 
1 
1 
I i 
1 
п. 
I l l 
III 

Совершенствование техноло
гии изготовления прецизион
ных труб, шт 
Постановка на производство 
бурильных труб различных 
модификаций и типоразмеров, 
т 
Совершенствование техноло
гий изготовления скважинных 
штанговых насосов СШН и 
трубНКТ, шт 
Изготовление опытного об
разца комплекса подземного 
оборудования (КПО), шт 

2007 г 
Объем 

выпуска, 
ед 

2794 

240 

789 

1075 

1 

Себестои
мость 

выпуска, 
тыс руб 

25984 

22320 

12474 

600 

1395 

2008 г 
Объем 

выпуска, 
ед 

2924 

260 

5867 

13333 

5 

Себестои
мость 

выпуска, 
тысруб. 

26316 

23400 

89765 

7200 

6750 

2009 г 
Объем 

выпуска, 
ед 

4038 

436 

6212 

14118 

10 

Себестои
мость 

выпуска, 
тыс руб 

34320 

37060 

89760 

7200 

12750 

2010 г 
Объем 

выпуска, 
ед 

4290 

573 

6600 

12000 

30 

Себестои
мость 

выпуска, 
тыс руб 

34320 

45840 

89760 

5760 

45000 
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Наибольшего объема текущих затрат требует реализация проекта «Со
вершенствование технологий изготовления скважинных штанговых насосов 
СШН и труб НКТ». По капиталообразующим инвестициям наиболее емким яв
ляется проект «Совершенствование технологии изготовления прецизионных 
труб» (таблица 4). 

Всего для реализации проектов диверсификации ЗАО «ПКНМ» потребу
ется освоить 33170 тысруб., в т.ч. 10829 тыс.руб.(32%) собственных средств. 
Величина заемного капитала оценивается в 22350 тысруб. 

2. Расчет выгод диверсификациоппого проекта осуществлен на основе 
чистой прибыли и экономической добавленной стоимости, продисконтирован
ной по ставке средневзвешенной стоимости собственного и заемного капитала с 
учетом премии за риск приобрстсния нового оборудования. Соотношение с 
2007 по 2010 годы чистой прибыли и EVA показано на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Эффективность проектов диверсификации ЗАО «11КНМ» 
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Таблица 4 - Инвестиции в проекты диверсификации ЗАО «ГПСНМ» 

п/п 

1 

2 

3 

4 

Наименование проектов 
диверсификации 

Совершенствование технологии изго
товления прецизионных труб 

• собственные средства 
• заемные средства 

Постановка на производство бурильных 
труб различных модификаций и типо
размеров 

• собственные средства 
• заемные средства 

Совершенствование технологий изго
товления скважинных штанговых насо
сов СШН и труб НКТ 

• собственные средства 
• заемные средства 

Изготовление опытного образца ком
плекса подземного оборудования (КПО) 

• собственные средства 
• заемные средства 

Итого 
• собственные средства 
• заемные средства 

2007 г 
Фев
раль 

440 

440 

440 
440 
0 

Март 

350 

350 

350 
350 
0 

Ап
рель 

4750 

4750 

5900 

1000 
4900 

685 

685 

50 

50 

11385 
1735 
9650 

Май 

5000 

500 
4500 

3700 

3700 

50 

50 

8750 
550 
8200 

Июнь 

2000 

500 
1500 

304 

304 

3160 

3160 

5464 
3964 
1500 

Июль 

500 

500 

160 

160 

660 
160 
500 

Ав 



Результаты укрупненной оценки эффективности диверсификации пред
приятия приведены в таблице 5 Из нее следует, что для ЗАО «ПКНМ» пред
почтительны варианты связанной диверсификации, поскольку они характери
зуется большим приростом величины добавленной стоимости и приростом 
уровня диверсификации Вариант географической диверсификации ЗАО 
«ПКНМ» экономически нецелесообразен, поскольку вся чистая прибыль, кото
рая может быть получена от реализации проекта, «съедается» капиталообра-
зующими инвестициями 

Таблица 5 - Параметры устойчивости ЗАО «ПКНМ» (2010 г) 
Показатели устойчивости 

Соотношение собственных и за
емных средств хозяйствующего 
субъекта, % 

Экономическая добавленная стои
мость (EVA) нарастающим ито
гом, тыс руб 
Уровень диверсификации хозяйст
вующего субъекта 

Базовый 
период 
(2006 г) 

46 

6321 

-

Связанная диверсифика
ция 

1 
7 

5020,6 

0,21 

2 
34 

3912,9 

0,21 

3 
собст
венные 
средст

ва 
13769,6 

0,54 

Географиче
ская диверси

фикация 
4 

Собственные 
средства 

927,6 

0,02 

Таким образом, для монопрофильных предприятий, специализирующихся 
на производстве единичных видов продукции, наиболее предпочтительными 
являются варианты связанной диверсификации, поскольку ключевые компе
тенции сложившегося бизнеса позволяют обеспечивать конкурентоспособ
ность компании на рынках 
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