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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В современных условиях развития отечественной и ми
ровой экономики, глобализации и интенсификации развития производственных и 
организационных структур, создания крупных транснациональных компаний су
щественно возрастают требования к стратегическому планированию развития ком
паний. Все большее значение приобретают: ориентация на высокоэффективные ви
ды деятельности и методы управления, обеспечение необходимых темпов роста, 
диверсификация товарной продукции, повышение ее качества, позиционирование 
на перспективных сегментах рынка и другие стратегически важные направления 
развиіия. Основой стратегического планирования компании является эффективное 
вложение средств в те или иные инвестиционные проекты и программы. В первую 
очередь это относится к инвестиционной деятельности в промышленном секторе 
экономики (новое строительство, приобретение имущественных комплексов, ре
конструкция производства, модернизация технологических процессов и др.), пред
полагающей формирование портфелей взаимосвязанных инвестиционных проек
тов, разработку, анализ и оптимизацию программ их осуществления. 

Чёрная металлургия России является одной из ключевых отраслей специали
зации страны в современном международном разделении труда. Отрасль формиру
ет около 5% ВВП России, 10% валютных поступлений и занимает второе место в 
структуре экспорта (после ТЭК). Большинство предприятий отрасли являются гра
дообразующими, следовательно, ухудшение их работы может вызвать рост соци
альной напряженности в регионах, уменьшение наполняемости бюджетов всех 
уровней. Чёрная металлургия является основой машиностроения, судостроения, 
строительства, автомобилестроения и многих других отраслей. Эффективная рабо
та и развитие отрасли формируют условия для подъема всей национальной эконо
мики, способствуют восстановлению конкурентных позиций отечественных пред
приятий на международных рынках. 

Система принятия и реализации стратегических решений - это один из важ
нейших элементов корпоративного управления в металлургических компаниях, ко
торый должен быть нацелен на решение следующих задач: 

максимизацию роста стоимости компании; 
минимизацию рисков управления активами. 
При построении системы стратегического планирования должны быть реше

ны следующие задачи: 
разработаны принципы и методы оценки и выбора инвестиционных решений 
в компании; 
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- разработаны порядок, организационные схемы и механизмы управления инве
стиционной деятельностью, включая систему функциональных обязанностей 
и регламентов взаимодействия руководящих органов и структурных подраз
делений компании; 
разработаны методы и формализованные процедуры решения задач управле
ния, включая разработку инструментальных средств системы принятия и реа
лизации инвестиционных решений. 

Вертикально-интегрированные компании (ВИК) в металлургии включают в 
себя, как правило, материнскую компанию (комбинат с полным металлургическим 
циклом), а также группу предприятий, объединенных общим контролем и имею
щих общую взаимосвязанную технологическую цепочку производства и реализа
ции товарной продукции. Характерными особенностями ВИК в металлургии явля
ются: 

- сложная структура и взаимозависимость этапов (переделов) технологической 
цепочки производства компаний, входящих в ВИК, как по материальным по
токам, так и по стоимостным характеристикам, влияющим на объемы произ
водства и себестоимость промежуточных и конечных продуктов; 

- комплексность взаимосвязанных инвестиционных проектов (инвестиционных 
программ), реализующих стратегические цели развития компаний. 
Степень научной и практической разработанности проблемы. Теоретиче

скую и методологическую основу исследования составили труды отечественных и 
зарубежных ученых и практиков в области стратегического планирования и управ
ления: И. Ансоффа, В. Мей ера, М. Мескона, М. Портера, А. Томпсона, Дж. Стрик-
ленда, Б. Мильнера, Г. Клейнера, В. Лисина, В. Лившица, Н. Тренева, С. Смоляка, 
В. Шапиро, Л. Евенко, В. Штанского и др. Однако в этой области остается еще не
мало нерешенных и дискуссионных вопросов как теоретического, так и прикладно
го характера. Прежде всего, необходимо отметить, что в экономической науке ве
дется активный поиск эффективных моделей стратегического управления корпора
циями. 

Большинство существующих подходов к методикам оценки инвестиционных 
проектов и программ, поддерживающие их программные средства ориентированы 
на оценку отдельно взятых инвестиционных проектов или группы независимых 
проектов. Для вертикально-интегрированных металлургических компаний тезис о 
независимости проектов, как правило, не подтверждается. Поэтому применяемые 
подходы и методики должны быть дополнены методическими и программными 
средствами, отражающими особенности ВИК в металлургии. 
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Все это определяет актуальность выполненных в диссертации исследований, 
направленных на повышение эффективности методов стратегического планирова
ния в вертикально-интегрированных металлургических компаниях. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке и практической реали
зации методов и инструментальных средств, позволяющих повысить эффектив
ность стратегического планирования в ВИК в условиях возрастания конкуренции, 
высоких рыночных рисков и глобализации отрасли. 

Задачи диссертационной работы. Достижение цели диссертационной рабо
ты требует решения следующих задач: 

исследование взаимосвязей и взаимовлияния инвестиционных проектов, реа
лизуемых на различных этапах технологической цепочки производства в вер
тикально-интегрированных металлургических компаниях; 
разработка методик оценки и выбора стратегических решений в вертикально-
интегрированных металлургических компаниях; 

- построение моделей, программных средств и алгоритмов оценки экономиче
ской эффективности взаимосвязанных инвестиционных проектов и программ 
в вертикально-интегрированных металлургических компаниях. 

Объектом исследования являются бизнес-процессы стратегического плани
рования и формирования инвестиционных программ развития ВИК в металлургии. 

Предметом исследования диссертационной работы являются методы и инст
рументальные средства оценки и выбора инвестиционных решений в ВИК. 

В диссертационном исследовании использованы методы экономической тео
рии, стратегического планирования развития предприятий, системного анализа, 
теории оптимизации, теории корпоративного управления, проектного финансиро
вания, принятия решений в условиях неопределенности. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется следующи
ми научными результатами, полученными лично автором: 

1. Выявлены особенности стратегического планирования в вертикально-
интегрированных металлургических компаниях, обусловленные сложной и 
взаимосвязанной технологией производственных процессов при территори
альной распределенности компаний, входящих в группу. Обоснована необхо
димость разработки новых подходов к оценке и выбору эффективных страте
гических планов и инвестиционных решений. 

2. Обоснованы формализованная постановка задачи выбора и критерии оценки 
оптимального портфеля инвестиционных проектов в вертикально-
интегрированных металлургических компаниях, основанные на построении 
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графов взаимосвязанных инвестиционных проектов внутри компании и мно
говариантных расчетов матрицы «эффективность - сценарные условия». 

3. Разработаны принципы построения, состав и структура комплекса производ
ственно-финансовых моделей ВИК в металлургии, учитывающих специфику 
объекта управления и изменения внешней среды. 

4. Предложена комплексная методика формирования, оценки и выбора вариан
тов инвестиционных решений в ВИК в металлургии, базирующаяся на приме
нении, разработанного автором, комплекса производственно-финансовых мо
делей. 

Практическая значимость. Проведенные в диссертации исследования и по
лученные результаты составляют методическую и алгоритмическую основу для 
построения подсистем корпоративного управления процессами формирования, вы
бора и обоснования стратегических планов развития в вертикально-
интегрированных металлургических компаниях. Разработанные подходы, модели и 
методы позволяют существенно повысить обоснованность управленческих реше
ний, сократить затраты и сроки их подготовки, обеспечить эффективность инве
стиционного процесса и его информационную поддержку в изменяющихся услови
ях экономического окружения. 

Апробация работы. Полученные в диссертации результаты использованы 
при построении корпоративной системы принятия стратегических решений и фор
мировании среднесрочных и долгосрочных программ развития крупного россий
ского металлургического холдинга. Основные результаты, полученные в ходе ис
следования, прошли практическую апробацию в ОАО «НЛМК». Результаты иссле
дований доведены до внедрения конкретных практических рекомендаций, алго
ритмов и программных средств. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались 
на Международных конференциях «Управление развитием крупномасштабными 
системами» MLSD-2007 и MLSD-2008, Институт проблем управления РАН (Моск
ва, 2007 и 2008). 

Публикации. Основные результаты исследования отражены в публикациях 
автора. По теме диссертации автором опубликовано 5 печатных работ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за
ключения и содержит 168 стр. основного текста, 68 рисунков, 27 таблиц, список 
литературы из 101 наименования. 

6 



2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава диссертации посвящена анализу проблем и задач выбора стра

тегических решений в вертикально-интегрированных металлургических компани
ях. Проведен анализ основных тенденции и целей развития российских металлур
гических компаний D современных условиях. 

Приведены результаты анализа задач стратегического планирования в верти
кально-интегрированных металлургических компаниях. Проанализирована связь 
между процессами принятия и реализации инвестиционных решений и изменением 
акционерной стоимости компании. 

Приведены результаты анализа существующих подходов и методов стратеги
ческого управления развитием компаний, а также программных средств оценки 
эффективности инвестиционных проектов. На основе проведенного анализа сфор
мулированы основные направления исследований диссертации, которые включают 
постановку и формализацию задач выбора инвестиционных решений в вертикаль
но-интегрированных металлургических компаниях, разработку моделей и про
граммных средств решения поставленных задач, учитывающих специфику рас
сматриваемого типа компаний. 

Во второй главе изложены основные теоретические результаты диссертации, 
позволяющие повысить эффективность методов стратегического планирования в 
вертикально-интегрированных металлургических компаниях. В их числе: принци
пы оценки взаимосвязанных инвестиционных проектов в ВИК; формализованная 
постановка задачи выбора оптимального портфеля инвестиционных проектов; 
принципы построения и структура комплекса производственно-финансовых моде
лей оценки множества взаимосвязанных инвестиционных проектов; комплексная 
методика формирования, оценки и выбора вариантов инвестиционных решений в 
ВИК; программные и инструментальные средства, реализующие разработанные 
подходы применительно к Группе компаний ОАО «НЛМК». 

В третьей главе изложены результаты решения практических задач оценки 
и выбора стратегических решений в вертикально-интегрированных металлургиче
ских компаниях, основанные на использовании моделей и методик, разработанных 
в диссертации. Приведены результаты многовариантных расчетов по оценке эф
фективности инвестиционных программ ОАО «НЛМК», которые позволили дать 
рекомендации по выбору наиболее эффективных стратегических решений развития 
компании. 

В заключении приведены основные выводы и рекомендации, основанные на 
результатах диссертационного исследования. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ. 

1. Рост российской экономики, благоприятная экономическая конъюнк
тура на продукцию металлургических компаний и, как следствие, интенсификация 
процессов конкуренции, диверсификации и интеграции бизнесов, позволили в на
стоящее время перейти от стратегии точечного развития компаний (реализации от
дельных инвестиционных проектов) к осуществлению стратегии сбалансированно
го роста. Стратегия сбалансированного роста компании подразумевает разви
тие производственных мощностей за счет оптимального соотношения между 
инвестиционными программами модернизации и реконструкции существую
щих производственных активов, новым строительством и приобретениями 
производственных активов. 

Реализация стратегии сбалансированного роста требует привлечения ряда но
вых управленческих технологий, включая методические и программные средства 
управления портфелями инвестиционных проектов. 

Крупные российские металлургические компании имеют в своем составе 
большое число дочерних компаний, образуя сложную производственно-
технологическую структуру. Структура производственных активов различных ме
таллургических компаний может значительно отличаться в зависимости от специа
лизации и нишевой направленности последних переделов отраслевой цепочки соз
дания стоимости. 

Анализ взаимосвязей между инвестиционными проектами, реализуемыми на 
различных этапах технологической цепочки производства продукции ВИК, пока
зывает, что при реализации нескольких проектов в различных переделах, эффекты 
от них накладываются друг на друга. Различные сочетания проектов дают различ
ный набор эффектов и влияний на объемы выпуска товарной продукции по переде
лам и ее себестоимость. Это оказывает существенное влияние на уровень прибыли 
компании в целом и ее финансовые показатели, включая свободный денежный по
ток, генерируемый бизнесом. 

Существуют также взаимосвязи между группами взаимосвязанных проектов 
(инвестиционными программами) дочерних компаний, входящих в вертикально-
интегрированную металлургическую компанию. 

Основная методическая трудность оценки инвестиционных проектов в ВИК, 
состоит в невозможности рассмотрения проектов изолировано от всей цепочки 
создания стоимости компании и от других инвестиционных проектов. Большинст
во существующих подходов и методик оценки инвестиционных проектов и форми
рования портфеля, а также поддерживающие их программные средства, ориенти-
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рованы на оценку отдельно взятого инвестиционного проекта или группы незави
симых проектов. 

Для ВИК в металлургии предположение о независимости проектов, как пра
вило, не выполняется. Поэтому применение известных подходов и методик должно 
быть дополнено разработкой методических и программных средств, отражающих 
описанные особенности компаний рассматриваемого типа. 
2. Процесс стратегического планирования развития металлургических 
компаний распадается на ряд взаимосвязанных этапов, представленных на 
рисунке 1. 

В диссертационной работе исследованы задачи, направленные на повышение 
эффективности бизнес-процессов на этапе разработки инвестиционной программы 
развития компании (задача выбора оптимального портфеля инвестиционных про
ектов). 

Этап 1 Этап 2 ЭгапЗ Этап 4 

Выбор страте
гических целей 

развития. 

. . 

— • 

Выбор основных 
направлений раз

вития 

, і 

— • 

Разработка инве
стиционной про

граммы 

, І 

—» Управление реали
зацией программы 

Рис 1. Этапы управления развитием металлургических компаний. 

Разработка инвестиционной программы развития компании. На этом эта
пе возникает ряд вопросов, имеющих важное практическое и теоретическое значе
ние. 

Инвестиционные решения по развитию компании могут включать: 
реализацию инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией, модер
низацией и расширением имеющихся производственных активов компании, а 
также с новым строительством (органический рост); 

реализацию инвестиционных проектов, связанных с приобретением компаний 
(М&А). 
Реализация того или иного набора инвестиционных решений приводит к из

менению структуры и параметров цепочки создания стоимости компании. Инве
стиционная стратегия должна преследовать цели построения (за счет органическо
го роста и приобретений) такой сбалансированной цепочки создания стоимости 
компании, которая обеспечивала бы ей конкурентные преимущества. 
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Основной целью стратегии развития компании в современных условиях явля
ется увеличение ее стоимости. Как экономическая категория она имеет широкий 
спектр значений (рыночная, инвестиционная, цена пакета акций на фондовом рын
ке, балансовая и др.). Рыночная стоимость компании представляет собой наиболее 
вероятную цену ее продажи в условиях свободного, открытого и конкурентного 
рынка при наличии у участников сделки полной доступной информации. 

Инвестиционная стоимость компании определяется для конкретного инвесто
ра в зависимости от ожидаемой им доходности и инвестиционных целей и может 
отличаться от ее рыночной стоимости. 

С точки зрения акционеров компании, ее рыночная стоимость является пока
зателем деятельность менеджмента компании С позиции менеджмента рыночная 
стоимость компании представляется как объект управления, на величину которой 
влияют все аспекты деятельности компании, в том числе формирование и реализа
ция стратегических планов развития. 

Для определения влияния управленческих решений на стоимость компании в 
мировой практике принято использовать доходный подход к оценке бизнеса, что 
позволяет использовать для оценки и управления капитализацией компании мате
матические методы анализа. Доходный подход - совокупность методов оценки 
стоимости объекта, основанных на определении ожидаемых его доходов. Наиболее 
адекватный показатель, позволяющий оценить деятельность компании - это поток 
денежных средств, генерируемый последней. 

В соответствии с методологией доходного подхода рыночная стоимость ком
пании определяется как чистая приведенная стоимость (NPV - Net Present Value) 
денежного потока (NCF), генерируемого компанией. Таким образом, NPV (рыноч-

N J 

ная стоимость компании) равна NPV = ̂ NCF' , где d - ставка дисконтирова

ния денежного потока, t - временной период, а N - горизонт пропюза денежного 

потока (количество временных периодов). 
Схема формирования NCF компании для собственного капитала (в каждый 

период t): 
NCF = Net Income + Depreciation - A Increase of Capital - Л CF to Lenders 

где: Net Income - чистая прибыль компании за период; Depreciation - амортизация 
начисленная за период работы компании; Д Increase of Capital - изменение капита
ла компании, которое происходит за счет инвестиций капитального характера (уве
личение), продажи активов (уменьшение), а также за счет увеличения/уменьшения 
величины собственного оборотного капитала; A CF to Lenders - изменение долга 
компании, которое происходит за счет привлечения заемных денежных средств в 
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различной форме (увеличение), а также за счет погашения основного долга по ра
нее взятым займам и выплаты процентов (уменьшение). 
3. Рассмотрена экономическая сущность задачи выбора оптимального 
портфеля инвестиционных проектов в вертикалыю-шітегрнровашіых компа
ниях (рис 2). 

Данная задача характеризуется следующими исходными данными: структура 
активов вертикально-интегрированной компании (в период to) включает М бизнес-
единицы (производственных компаний, включая дочерние), объединенных общей 
технологической схемой производства и поставок продукции. Пусть і - индекс биз
нес-единицы. 

Для каждой бизнес-единицы і задано множество альтернативных инвестици
онных решений (вариантов) по ее развитию - к = \,Кі. Альтернативные варианты 
для каждой бизнес-единицы г = \,М отличаются различными наборами инвестици
онных проектов (инвестиционных мероприятий), различными сроками их реализа
ции, что отражается на динамике показателей компании (чистая прибыль, аморти
зация, изменение основного и оборотного капитала и др.), входящих в формулу для 
расчета NCF'. 

Каждое инвестиционное решение характеризуется динамикой инвестицион
ных затрат на его реализацию - Inv't, а также изменением параметров цепочки соз
дания стоимости (бизнес-единицы і и всей группы компаний в целом), произошед
шее вследствие реализации данного инвестиционного решения. 

Обосновано, что задача формирования оптимального портфеля инвестицион
ных проектов в вертикально-интегрированных компаниях заключается в выборе 
таких вариантов развития для каждой бизнес-единицы і, которые в совокупности 
максимизируют рыночную стоимость компании. 

1-1 

тя^я^^ 
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1=2 

Z ^ ^ 

1 
Kl 

1 

1=3 

: 1 

1=4 

zzzz. 
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у. 
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^ ^ 
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Альтернативные инвестиционные решения 

Рис 2 
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Функция выбора включает булевую переменную Zlt, которая принимает зна
чение 1 в том случае, если выбирается к -ый вариант инвестиционного решения для 
бизнес-единицы і, или 0 в противном случае. 

Причем, при решении задачи должен быть выбран лишь один вариант к раз
вития бизнес-единицы і из множества возможных альтернатив. Математически это 
условие можно выразить следующим образом - для каждого і = \,М : 

Кроме этого на выбор вариантов оказывает влияние ограничения на свобод
ные финансовые средства компании в каждый период t - / ' . Математически это ус
ловие запишется следующим образом: 

.«I f=i 

В результате показано, что задача оценки и выбора стратегических планов 
развития компании сводится к построению вычислительных процедур, которые по
зволяют рассчитать NCF' компании как функцию выбора вариантов стратегии раз
вития бизнес единиц в вертикально-интегрированной компании. 

Сложность задачи состоит в том, что все параметры, входящие в формулу 
расчета денежного потока компании NPV' (параметры первого уровня), зависят от 
выбора искомых переменных задачи Zlt. 

Зависимости между ними могут быть выявлены только через задание связей 
между выбором 2Л и параметрами второго уровня, такими, например, как выручка 
от реализации, производственные затраты, амортизация и др. 

Формализация целей развития компании. Показано, что в соответствии с 
приведенной на рис 1 последовательностью этапов до начала решения задачи вы
бора оптимального портфеля проектов должны быть определены стратегические 
цели развития бизнеса, которые описываются в виде желаемых значений некото
рых компонент вектора производственно-финансовых показателей компании Р (t) в 
некоторые заданные периоды времени. 

Заданные таким образом цели развития бизнеса выступают в качестве ограни
чений в задаче оптимизации на допустимую траекторию изменения вектора Р (t). 
Вьшолнение данных ограничений проверяется в определенные периоды времени 
(t*) и поэтому называются терминальными. 

Р (fa) = {pi (fa), ... , pn (tl)} -> P (b) = {p. (t2), ... , P„ (b)} (1) 
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где Р (b) - желаемое состояние, в которое должна перейти система (компания) в ре
зультате выбора и реализации комплекса инвестиционных решений, направленных 
на ее развитие. Разумеется, что не все компоненты вектора Р (fa) могут быть заданы 
как цели развития компании. Часть компонентов остается свободными и определя
ется в процессе решения задачи. 

Решение данной задачи направлено на выбор оптимальной траектории разви
тия компании. 

Р (t) = {pi (t) р» (t)}, где te [to, fa] (2) 

При выполнении следующих ограничении: 
- терминальные ограничения, которые определяются выбранными целями раз

вития; 
ограничения на объем ресурсов, необходимых для реализации инвестицион
ной программы развития; 

- ограничения технологического, технического и маркетингового характера на 
выбор возможных инвестиционных решений. 

X (хі,... , хш) - вектор параметров, характеризующий вариант инвестиционной 
программы компании (набор инвестиционных проектов и их параметров), который 
является искомой переменной в задаче оптимизации. Траектория развития компа
нии Р (t) зависит от выбранного вектора X (хі, ... , Хш) и вектора внешних сценар
ных условий функционирования компании - SFJ (п(г),... , п.(і)). 

9? (n(t), ... , rk(t)) характеризует изменение спроса и цен на выпускаемую 
продукцию, цен на сырье и другие компоненты производства, условия наклады
ваемые органами государственной власти (институтами) на правила ведения бизне
са, включая правила начисления и уплаты налогов и других обязательных плате
жей. 

Задача выбора оптимального портфеля проектов состоит в выборе таких 
управлений X (хі, ... , Xm), которые максимизируют выбранный критерий опти
мальности /{Р (t)}. 

/{Р (t, X (хі xm), Я (n(t),... , rk(t)))} -> mat (3) 

где /{Р (t)} выбранная метрика в пространстве производственно-финансовых па
раметров компании. 

В качестве метрики предлагается использовать интегральный показатель при
веденной стоимости свободного денежного потока компании NPV (pn (t)), который 
вычисляется как разность между NPV (pn (t)) для сценария «Реализация варианта 
инвестиционной программы» и NPV (pn (t)) сценария отказа от реализации инве
стиционной программы, при ограничениях: 
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- терминальных ограничениях, которые определяются выбранными целями раз
вития (стратегические цели должны быть достигнуты). 

Р ( t \ X (si,... , X n), Я (n(t),. . . , i»(t») ^ Р (Г) (4) 

- ограничениях на суммарный объем ресурсов, выделенных на реализацию 
портфеля инвестиционных проектов (ресурсные ограничения). 

а 
£ R (t, X (xi,... , хш) й R (5) 
«і 

где R (t, X (хі, ... , Хш)) - объем финансирования программы X в период t, R - бюд
жет инвестиционной программы. Заметим, что кроме финансовых ограничений, в 
задаче необходимо учитывать также и ограничения на наличие трудовых ресурсов. 
- ограничениях технологического, технического и маркетингового характера на 

выбор возможных инвестиционных решений. 

Х(хі, . . . ,xm)eD (б) 

где множество D задается в виде графа вариантов инвестиционной программы. 
- других ограничениях на выбор возможных инвестиционных решений, в том 

числе связанных с допустимым уровнем риска портфеля. 

3 (X (хі,... , хш), 5R (n(t),... , гк(0)) <: М (7) 

где М - допустимый уровень риска программы. 
Обосновано, что операторы, используемые в математической постановке за

дачи (1) - (7) задаются не в аналитическом виде, а в виде алгоритмически заданных 
соотношений. Поэтому классический аппарат теории оптимизации, разработанный 
для объектов, описываемых либо линейными, либо нелинейными аналитическими 
выражениями (формулами), здесь не применим. 

4. Метод решения данной задачи включает процедуры анализа н сравне
ния вариантов инвестиционной программы на основе оценки показателен их 
эффективности, рассчитанных с использованием проговодствепно-
финансовой модели компании. Методическая основа оценки инвестиционных 
решений заключается в возможности моделирования и сравнении денежных пото
ков компании для двух вариантов развития событий. Первый вариант - инвестици
онное решение отвергается и второй вариант - инвестиционное решение принима
ется. К этим двум потокам применяются известные методы сравнения, основанные 
на вычислении показателей эффективности IRR, NPV, IP, DPP и других. При этом 
могут варьироваться целевые установки развития компании, множество вариантов 
программы развития, а также внешние сценарные условия. (Рис 3). 
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Исходная информация. п 
, -г г Результат решения задачи. 
(варьируется) , тт ,., 1. Оптимальный сосгав проектов, 1. Целевые установки. Ограни- ' ' . . . очередность и продолжительность чеіия, заданные оператором (4) ѵ , ч 

их реализации. X opt(xi, , Хш) 
2. Стоимость отдельных проектов 2. Внешние сценарные условия. 

„ „, , ч I / и стоимость инвестиционной про-ОператорУі (гі , . . . , Гк). ' r r ѵ ' ' ' граммы в целом. 
3. Варианты инвест иционной 3. Прогноз динамики производст-
программы (состав проектов, их венных и финансовых показате-
характеристики и очередность лей компании. Показатели эффек-
реализации). Ограничения, за- тивности программы. Функцио-
данные операторами (5) и (6) нал, заданный оператором (3). 

РисЗ 
Одним из сложных вопросов, возникающих при построении процедуры реше

ния поставленной задачи, является моделирование множества вариантов инвести
ционной программы, допустимых по техническим и технологическим ограничени
ям. В работе предложены методы моделирование множества вариантов инвестици
онной программы на основе построения многодольных графов с дугами типа «и» и 
«или». 

При подготовке исходной информации и задании ограничений при решении 
задачи участвуют многие подразделения и службы компании, в том числе техниче
ские и инженерные службы, маркетинговые службы, а также ее руководство. 

На основании проведенных исследований автором предложены следующие 
принципы построения комплекса моделей: 
a) Принцип многоуровневостп. Комплекс моделей строится по иерархическо

му принципу. Модели различных уровней взаимосвязаны и описывают биз
нес-процессы компании с различной степенью детализации. 

b) Принцип системности. Данный принцип включает необходимость учета в 
комплексе моделей всех значимых взаимосвязей между оцениваемыми инве
стиционными решениями и прогнозом динамики производственно-
финансовых показателей компании. Учет влияния синергии при совместной 
реализации группы взаимосвязанных инвестиционных проектов. 

c) Принцип адаптивности. Учет изменения структуры активов компании при 
выборе различных вариантов инвестиционных решений. 

d) Принцип многовариантности. Комплекс моделей должен позволять оцени
вать и сравнивать между собой различные варианты инвестиционных реше
ний в сочетании с различными вариантами внешних сценарных условий в 
рамках одной вычислительной процедуры. 
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На основе предложенных принципов в диссертационной работе разработаны 
состав и структура многоуровневого комплекса производственно-финансовых мо
делей ВИК в металлургии, которые позволяют осуществлять прогноз производст
венно-финансовых показателей работы компании при осуществлении тех или иных 
инвестиционных решений. При этом учитываются различные сценарии изменения 
внешних условий хозяйственной деятельности компании. 

Состав и структура разработанного комплекса производственно-финансовых 
моделей представлена на рис. 4. Типовой состав и структура производственно-
финансовой модели отдельной компании в составе ВИК представлены на рис. 5. 

Разработанные модели и программные средства позволяют учитывать произ
водственную и логистическую структуру производственных процессов компании и 
предназначены для проведения аналитических расчетов в режиме «имитационной 
модели», что позволяет прогнозировать производственно-финансовые показатели 
деятельности компании. 

Уровень группы к омпвий 

tf 
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цнн отчетности 

группы комишпй 

Прогноз коисопн-
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фннянсовые 
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Дннаннл показателей: 
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выручка, чистая rf нОьшь, 
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Евгтдндр 

Горнодобывающий сегиоп 

Уровень к омгывни 

Коксохимический сегмент 

і Ир онзводств енио-
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иод ель компании 1 
J" Стальной сегмент 

Пронавадствешо-
фкнансовая 

модель компании і 

tru 

Ярокэводственно-
финшеовая 

модель компании 

Пронзводствешо- -
финансовая 

модель компании j * 

Производств енно-
финвнеовм 

модель компании N' 

Уровень целее, вгрегя-
тов и технологии про- Цехі 

і 

Цех 2 
J^p[-Цех 4 

Цех 5 
* - отечеств еняые активы; 
** - зарубежные активы 

Моделирование материаль
ных п финансовых потоков 
компании и группы компа
ний 

Рис 4. Состав и структура многоуровневого комплекса производственно-
финансовых моделей ВИК 
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Результаты: 
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но- финансовых результа
тов компании 
2 Оценка эффективности 
варианта инвестиционной 
программы 

Рис 5. Состав и структура производственно-финансовой модели компании 
Предложенная структура комплекса моделей реализована в виде программ

ных средств и баз данных применительно к Группе компаний НЛМК. Предложена 
рациональная степень агрегирования входной, промежуточной и выходной инфор
мации, используемой в комплексе моделей. Определена степень детализации моде
лирования технологической схемы производства металлургического комбината, 
которая позволяет учесть влияние реализации множества взаимосвязанных инве
стиционных проектов в цехах комбината на изменение денежного потока компа
нии. 

Программные средства позволяют также реализовать режим расчета и сравне
ния денежных потоков компании для различных вариантов инвестиционной про
граммы и, на основе этого, рассчитывать показатели их эффективности. Предложе
ны технология построения модели, позволяющая переключаться в режиме прове-
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дения расчетов с одного варианта инвестиционной программы на другой, заданных 
графом вариантов, а также изменять состав компаний, входящих в ВИК 

Заметим, что производственно-финансовые модели компаний позволяют мо
делировать связи между компаниями типа «вход - выход» по материальным пото
кам. Связь задается через согласование производственных программ и объемов по
ставки продукции (полуфабрикатов и сырья) внутри группы компаний по годам 
прогнозного периода. 

Полученные в диссертации результаты использованы при построении корпо
ративной системы принятия инвестиционных решений и формирования средне
срочных и долгосрочных программ развития крупного российского металлургиче
ского холдинга. 
5. Полученные результаты (п. 1-4) позволили предложить комплексную 
методику оценки и выбора стратегических решений в вертикально-
иптегрпровапных металлургических компаниях, основные этапы которой 
приведены на рисунке 6. 

Как следует из приведенной схемы, начальными этапами предлагаемой мето
дики являются: 
- выбор стратегических целей развития ВИК и выбор направлений развития для 

каждой компании ВИК; 
- формирование множества инвестиционных проектов и вариантов портфеля 

для каждой компании. Подготовка исходной информации для анализа и при
нятия решения. 

Новизна предлагаемой методики па этих этапах заключается в способе 
формирования вариантов программ развития компаний, основанном на по
строении графов взаимосвязей инвестиционных проектов внутри компаний. 
Данный подход используется как для формирования альтернативных вариантов 
портфеля инвестиционных проектов каждой компании, входящих в ВИК, так и для 
формирования альтернативных вариантов портфеля инвестиционных проектов 
ВИК в целом. 
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Рис 6. Комплексная методика оценки и выбора стратегических решений. 
Одними из центральных этапов методики являются этапы подготовки к про

ведению и проведение многовариантиых расчетов по оценке эффективности сфор
мированных вариантов портфеля инвестиционных проектов. 

Новизна предлагаемой методики на этих этапах заключается в последо
вательном использовании комплекса производственно-финансовых моделей 
ВИК, методические принципы построения которого разработаны в диссерта
ции. 

Методикой предусматривается оценка эффективности вариантов портфеля 
инвестиционных проектов для различных внешних сценарных условий функцио
нирования компаний. 

На заключительных этапах методики в диссертации предлагается способ ран
жирование альтернативных вариантов портфеля инвестиционных проектов ВИК и 
определение оптимального варианта развития. 
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Новизна предлагаемой методики на этих этапах заключается в построе
нии на основе проведенных многовариантных расчетов матрицы «эффектив
ность - сценарные условия», оценки вероятности осуществления вариантов 
впешних сценарных условий» и формировании обобщенной оцепки вариан
тов. 

Шаг «Формирования матрицы «эффективность - сценарные условия»». 
Результаты проведенных многовариантных расчетов сводятся в таблицу, где для 
каждого варианта портфеля инвестиционных проектов приводятся оценки показа
телей эффективности для различных внешних сценарных условий (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка вари
антов 

Вариант 1 
Вариант 2 
Вариант 3 

Вариант 4 

Сценарий 1 

NPVn 
NPV21 

NPV31 

NPV41 

Сценарий 2 

NPVn 
NPV22 

NPV32 

NPV42 

Сценарий 3 

NPVn 
NPV23 

ОТѴзз 

NPV43 

Обобщенная оценка 

NPV' 

NPVl 
NPV', 

NPVl 

Упорядочение вариантов (ранжирование), например, по убыванию выбранно
го показателя эффективности для различных сценариев может дать различный ре
зультат. Выбор наилучшего варианта определяется предпочтениями руководства 
компанией в оценках степени реализуемости того или иного варианта внешних 
сценарных условий. 

Для решения данной проблемы предлагается метод оценки вероятности осу
ществления вариантов внешних сценарных условий и формирование на их основе 
обобщенной оценки эффективности вариантов. 

Шаг «Оценка вероятности осуществления внешних сценарных условий и 
расчет обобщенного показателя эффективности вариантов». На этом шаге 
формируются экспертно субъективные вероятности осуществления вариантов 
внешних сценарных условий. Результатом являются весовые коэффициенты (субъ
ективные вероятности) вариантов внешних сценарных условий, учитываемых в 
расчетах - Д., где к - индекс варианта внешних сценарных условий, a v - индекс ва
рианта портфеля инвестиционных проектов 

| > = 1 (8) 

NPV' =J^Pt-NPV^t (9) 
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Оптимальный вариант портфеля инвестиционных проектов компании предла
гается определять в результате ранжирования вариантов по вычисленной (таблица 
1) обобщенной оценке эффективности (формула 9). 

6. В диссертации предложены и исследованы методы определения величи
ны синергетического эффекта при оценке н выборе этого типа инвестицион
ных решепий. Метод базируется на использовании в процессе оценки разрабо
танных производственно-финансовых моделей компании. 

Предлагаемая схема оценки синергетического эффекта инвестиционного ре
шения, связанного с поглощением компанией і компании j , включает следующие 
шаги. 

Шаг 1. Расчет свободного денежного потока компании j (NCF j) как отдельно 
функционирующего бизнеса и оценка ее рыночной стоимости NPV (NCF j). 

Шаг 2. Расчет свободного денежного потока компании i (NCF i) как отдельно 
функционирующего бизнеса и оценка ее рыночной стоимости NPV(NCF i). 

Шаг 3. Расчет свободного денежного потока компании і (NCF i+j) при погло
щении компании j и оценка рыночной стоимости объединенной компании NPV 
(NCF i+j). 

Шаг 4. Оценка инвестиционной стоимости компании j для компании і, кото
рая равна разности между NPV (NCF i+j) и NPV (NCF і) 

Шаг 5. Оценка синергетического эффекта инвестиционного решения, преду
сматривающего поглощение компании j , которая равна разности между инвестици
онной стоимостью компании j для компании i (NPV (NCF i+j) - NPV (NCF i)) и ее 
рыночной стоимостью NPV (NCF j). 

Если увеличение стоимости компании і при поглощении компании j больше 
рыночной стоимости компании j , то синергетический эффект положителен. В этом 
случае компания j может быть поглощена компанией і (цена сделки равна рыноч
ной стоимости компании j) и ее рыночная стоимость возрастет на величину оце
ненного синергетического эффекта. 

Другой способ определения синергетического эффекта при выборе решений в 
области М&Л состоит в оценке эффективности приобретения компании как инве
стиционного проекта. Оцениваемый NCF по проекту включает составляющую со 
знаком минус (график платежей по сделке приобретения) и составляющую со зна
ком плюс (прирост NCF компании і после консолидации компании j). NPV проекта 
также будет равен синергетическому эффекту этой сделки. 

Наиболее сложным вариантом для анализа инвестиционных решений являют
ся инвестиционные решения, которые включают несколько взаимосвязанных инве-
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стиционных этапов - приобретение актива (первый этап) и интеграция его в цепоч
ку создания стоимости компании с осуществлением инвестиционной программы 
развития приобретенного актива в составе комплексной программы техперевору-
жения и развития компании в целом (второй этап). Здесь возникают проблемы 
оценки эффективности, включая оценку синергии, как на этапе принятия решения 
о заключении сделки приобретения, так и на этапе принятия инвестиционных ре
шений по развитию актива. 

Проведен анализ и сравнение разработанных автором, подходов, методов и 
программных средств с идеологией и функциональными возможностями продукта 
MICROSOFT - Project Portfolio Server, который позиционируется как наиболее со
временный продукт в области управления портфелями инвестиционных проектов. 
Показаны преимущества предложенных автором подходов и методов для решения 
задач, поставленных в диссертации. 

4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Целью диссертационной работы являлась разработка и практическая реализа
ция методов и инструментальных средств совершенствования системы стратегиче
ского планирования в вертикально-интегрированных металлургических компаниях. 

1. Проведенный анализ задач управления стратегическим развитием металлур
гических компаний показал, что процесс выбора и реализации инвестицион
ных решений распадается на ряд взаимосвязанных этапов (рис 1), важнейшим 
из которых является этап формирования инвестиционной программы развития 
компании (задача выбора оптимального портфеля инвестиционных проектов). 
Показано, что трудность решения этой задачи обусловлена особенностью 
объекта управления, для которого характерны сложная структура и взаимоза
висимость между этапами (переделами) технологической цепочки производ
ства, как по материальным потокам, так и по стоимостным характеристикам, 
влияющим на объемы производства и себестоимость промежуточных и ко
нечных продуктов компаний, входящих в вертикально-интегрированную ме
таллургическую компанию. Проведенный в диссертации анализ публикаций и 
рынка программных продуктов позволяет сделать вывод об отсутствии мето
дических наработок и программных решений для задачи оценки и выбора ин
вестиционной программы развития вертикально-интегрированных металлур
гических компаний. 

2. Предложена формализованная постановка задачи выбора оптимального порт
феля инвестиционных проектов. Задача состоит в выборе такого варианта ин-
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вестиционной программы, который максимизирует показатель приведенной 
стоимости свободного денежного потока компании при выполнении ряда ог
раничений, в том числе, терминальных ограничений, которые определяются 
выбранными целями развития, ограничений на объем ресурсов, выделенных 
для реализации инвестиционной программы, а также ограничений технологи
ческого, технического и маркетингового характера. В качестве инвестицион
ных решений в данной постановке могут выступать как проекты, связанные с 
органическим ростом компании, так и проекты приобретения компаний. 

3. Исследованы виды взаимосвязей и взаимовлияний инвестиционных проектов, 
реализуемых на различных этапах технологической цепочки производства 
продукции вертикально-интегрированных металлургических компаний. Пред
ложены принципы оценки инвестиционных программ и отдельных инвести
ционных проектов, основанные на определении границ проектов, которые оп
ределяют ту часть технологической схемы производства, на изменение пара
метров которой оказывает влияние реализация инвестиционного проекта. При 
реализации инвестиционных проектов изменяются производственно-
экономические параметры элементов технологической схемы производства, в 
том числе, производственная мощность; технологические коэффициенты ра
боты оборудования; планы производства и загрузки оборудования; планы 
продажи продукции и планы закупки компонентов производства (сырья, ТЭР 
и др.). Показано, что процедура оценки эффективности инвестиционных ре
шений должна позволять оценивать изменения финансовых показателей ком
пании при изменении параметров элементов технологической схемы произ
водства, связанных с анализируемыми планами реализации инвестиционных 
проектов. 

4. Разработанный комплекс производственно-финансовых моделей вертикально-
интегрированных металлургических компаний реализует предлагаемые мето
дологические подходы к решению поставленной задачи и позволяет осущест
влять прогноз производственно-финансовых показателей работы компании 
при реализации тех или иных инвестиционных решений и оценивать их эф
фективность. Разработанный подход позволяет учитывать при оценке и выбо
ре инвестиционных решений различные сценарии изменения внешних усло
вий хозяйственной деятельности компании (инфляция, изменения валютных 
курсов, тенденции изменения цен и спроса на продукцию компании, цен на 
сырье, изменения в налоговом законодательстве и т. д.). Одним из сложных 
вопросов, возникающих при построении процедуры решения поставленной 
задачи, является моделирование множества вариантов инвестиционной про-
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граммы, допустимых по техническим и технологическим ограничениям. В ра
боте предложены методы моделирования множества вариантов инвестицион
ной программы на основе построения многодольных графов с дугами типа 
«и» и «или». 

5. Предложена комплексная методика формирования, оценки и выбора вариан
тов стратегических решений в вертикально-интегрированных металлургиче
ских компаниях. Новизна предлагаемой методики заключается, в том числе, в 
построении на основе проведенных многовариантных расчетов матрицы «эф
фективность - сценарные условия», оценке вероятности осуществления вари
антов внешних сценарных условий и формировании обобщенной оценки ва
риантов портфеля инвестиционных проектов и выборе на их основе опти
мального варианта. 

6. Предложенные принципы построения и типовая структура комплекса моделей 
реализованы в виде эксплуатируемой системы программных модулей и баз 
данных применительно к группе компаний ОАО «НЛМК». Эффективность 
разработанных в диссертации методических и инструментальных средств 
подтверждена при решении ряда практических задач выбора стратегических 
решений, в том числе при обосновании и выборе вариантов Программы тех
нического перевооружения и развития группы компаний ОАО «НЛМК» на 
период до 2011 года. 

7. Полученные в диссертации результаты использованы при построении корпо
ративной системы принятия инвестиционных решений и формировании стра
тегических планов развития крупного российского металлургического хол
динга. Эффективность предложенных в работе методологии, моделей и мето
дов иллюстрируется в диссертации на практических примерах оценки двух 
альтернативных инвестиционных решений - проекта строительства нового це
ха горячей прокатки, использующего традиционную технологию, и проекта 
строительства литейно-прокатного комплекса и оценки эффективности ком
плексного инвестиционного решения (на примере приобретения компании 
ООО «ВИЗ-СТАЛЬ»). Приведены результаты многовариантных расчетов по 
оценке экономической эффективности вариантов инвестиционной программы 
развития компании, которые позволили дать рекомендации по выбору наибо
лее эффективных инвестиционных решений. 
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