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О- 821454
I. О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы

Актуальность темы исследованияИнтегрированные структуры задают векторное направление развитию экономики государства и являются основой поддержания стабильности производства в развитых странах. Интеграционные процессы становятся все более значимыми и в современной российской экономике Базовыми условиями становления интегрированных структур в реальном секторе российской экономики были создание благоприятных условий для осуществления экономической деятельности, снятие взаимных барьеров, возможность усиления конкурентных позиций и контроля над рыночной ситуацией. Однако в сложившейся политической и экономической ситуации на первый план выходят скорее мотивы поддержания стабильной работы в условиях неопределенностиТак, становление рыночных отношений, развитие новых организационно-правовых форм предприятий на основе различных форм собственности выявили целый ряд теоретических и практических проблем функционирования интегрированных структур. Одна из существенных проблем -  методическое обеспечение инструментария экономической оценки их функционирования и развитияВ настоящее время в России хозяйствующие субъекты вынуждены действовать в условиях рыночной экономики, характеризующейся высокой изменчивостью факторов предпринимательской среды В этих нестабильных условиях одним из главных критериев экономической оценки развития интегрированной структуры с точки зрения собственников является достижение стратегических целей, заложенных в самой идее ее формированияВ этой связи анализ и совершенствование теоретико-методологических и методических разработок, а также накопленного практическою опыта в области экономической оценки развития интегрированных структур представляется своевременным и актуальным, что и предопределило выбор темы диссертационного исследования.
Степень изученности темыНа данный момент наука выработала сильную теоретическую и методологическую базу в исследовании интеграционной экономики Исследованиями в области анализа особенностей корпоративных структур и подходов к их изучению занимались такие зарубежные авторы, как: Дж. Аккерлоф, А . Берли. Дж. Блази, П .А  Гохан, С . Гроссман, М Дженсен, В. Меклинг, Г Минз. М . Портер, Ж. Тироль, Э  Тоффлер, О . Харт, Б. Холмстром и другие. Методология эволюционного подхода к такого рода структурам сформулирована в работах М Вебера, А  Маршалла, Г1 М  Моргана, Т  Парсона. Й. Шумпетера Система сбалансированных показателей применительно к развитию интегрированных структур рассмотрена в работах Д . Нортона и Р3



Каплана Приложением синергетической теории слияний в рамках развития интеграционных процессов занимались М Мескон, А. Альберт, Ф  Хедоури.Вопросами стратегии адаптированного развития интегрированных структур и ее экономической оценкой занимались такие зарубежные ученые, как: И. Ансофф. Д ж  Ван Хорн, X  Виссема, С .Х  Демсетц, П. Д  рукер, Р Коуз, Ф Ч. Эванс и другие.Проблемы формирования и экономической оценки развития интегрированных структур рассматриваются в работах таких отечественных ученых, как: С  Б Авдашева, Ю  Б. Винслав, Д .Л  Волков, А .Е . Иванов, И В Ивашковская, А  Г Мовсесян, О .А  Романова, А .И . Татаркин и других.Основы адаптационных изменений интегрированных структур рассмотрены в работах В Ж. Дубровского, Д А  Пумпянского. А  В Новоселова. Проблемами стратегического управления интегрированными структурами занимались А  С  Плешинский и А  Н Пыткин, вопросы их корпоративного управления рассмотрены в работах С .Б . Гальперина. B E  Дементьева, Г Б. Клейнера, А  Д . Радыгнна. И .Н. Ткаченко. И .С . Шиткпной, Ю  В Якутина. Исследованиям в области рисков, возникающих на пути становления корпоративных структур, посвящены работы В В Капитоненко. Р М . Качалова. И И. Мазура.Особенности управления интегрированными структурами в металлургии раскрыты в работах А  А  Бродова, H P Кельчевскоп, А  А  Козицина. В С  Лисина. Л .П  Макарова, Г Н Пряхина. В А  ШганскогоОднако несмотря на имеющиеся зарубежные и отечественные исследования в области экономической оценки развития интегрированных структур в металлургии, этот процесс изучен недостаточно, что стало предпосылкой проведения данного исследования, определило его цели и задачи
Объект исследования -  российские интегрированные структуры в металлургии как форма организации бизнеса
Предмет исследования ~ экономические отношения, возникающие в процессе формирования и развития интегрированных структур металлургической отрасли в условиях неопределенности.
Цель исследования развитие теоретико-методологического подхода и разработка методического инструментария экономической оценки развития интегрированных структур в металлургии
Доспшжение поставленной цели потребовало поепмновки и решения следующих

задач:
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- уточнение теоретико-методологического подхода к развитию интеграционных процессов на основе выявления основных закономерностей формирования и развития российских интегрированных структур в металлургии,
-  разработка методического инструментария экономической оценки функционирования интегрированных структур;
-  обоснование интегративной модели принятия стратегических решений по управлению стоимостью интегрированной структуры в металлургии.
Теоретико-методическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых по теории эффективности, институциональной и инновационной экономике, экономической синергетике, теории организации и теории фирмы, методам оценки и управления стоимостью предприятий и другие
Информационную основу диссертации составляют статистическая, аналитическая и историческая информация о деятельности промышленных интегрированных структур и бухгалтерская и управленческая отчетность предприятий, полученная как с помощью открытых источников, так и непосредственно от руководителей промышленных предприятий. В работе учтены законодательные и другие нормативные акты, регулирующие работу интегрированных структур, собственные исследования автора.
Научная новизна результатов исследования заключается в разработке и совершенствовании методов экономической оценки функционирования и развития интегрированных структур в металлургии, инновационном управлении их стоимостью с использованием методики оценки, основанной на применении методологии реальных опционов и стратегической карты сбалансированных показателей.Работа выполнена в рамках специальности 08.0005 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности), последующим пунктам.-  п 1.1.1 Паспорта специальностей В А К  РФ -  Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности,-  п. 1 1 24 Паспорта специальностей В А К  РФ -  Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями металлургического комплекса.
Предмет защиты составляют следующие положения и результаты, полученные лично автором и содержащие элементы научной новизны:1. Уточнен теоретико-методологический подход к развитию интеграционных процессов, базирующийся на учете синергетическою эффекта, как основной цели интеграции и5



содержащий измененную трактовку понятия «интегрированная структура», раскрывающую такие особенности, как высокая степень коопетпцни. появление опционов интеграции и рост стоимости в следствии интеграционных процессов. Выявлены основные закономерности формирования и развития российских интегрированных структур в металлургии, среди которых можно выделить: первоначальное формирование интегрированных структур преимущественно вертикального типа, последующее усиление интеграционных процессов с формированием горизонтальных, а затем конгломеративных структур, появление публичных компаний, развитие металлотрендинга. приобретение зарубежных активов и повышение значимости сетевого взаимодействия, что позволяет характеризовать генезис развития интеграционных процессов в металлургии.2. Разработан методический подход к оценке стоимости интегрированной структуры на основе синтеза метода сбалансированных показателей предприятия (С С П ) и метода оценки стоимости с учетом реальных опционов. Особенностью авторского подхода является выделение последовательных этапов оценки: определение основных ключевых показателей результативности (КНР) интегрированной структуры на каждом участке стратегической карты; установление математических зависимостей между ними и потенциальными опционами интегрированной структуры, выбор опционов, в основе которых представлены КИР интегрированной структуры; построение модели оценки стоимости реальных опционов Данный подход при оценке стоимости интегрированной структуры позволяет учитывать факторы неопределенности.3. Обоснована интегративная модель принятия стратегических решений по управлению стоимостью интегрированной структуры в металлургии, обеспечивающая достоверный результат экономической оценки ее функционирования и развития Особенностью данной модели является определение стоимости на основе потенциала ее приращения, заложенного в опционах Предложен алгоритм принятия решений по инвестиционным проектам, оказывающим влияние на изменение стоимости интегрированной структуры
Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного 

исследованияРазработанные понятия, подходы и методы вносят определенный вклад в развитие теории и практики экономической оценки и управления стоимостью интегрированных структур металлургии, действующих в условиях неопределенности Основные результаты, выводы и рекомендации могут быть использованы- региональными и муниципальными органами власти при разработке стратегий развития и программ поддержки предприятий реального сектора экономики;-  руководством предприятий при разработке стратегии развития, оценке стоимости6



бизнеса на отдельных этапах ее корректировки и реализации, принятии решения о выборе инвестиционного проекта;-  инвесторами для определения действительной рыночной стоимости предприятия на базе современного методического инструментария;-  образовательными учреждениями при чтении учебных курсов по оценке стоимости бизнеса
Апробация работыОсновные положения работы обсуждались на российских и международных форумах и научно-практических конференциях (Екатеринбург -  2010 г., 2012 г., 2013 г.; Москва -  2012 г ; Лондон -  2012 г.) и получили одобрениеТеоретические положения диссертационной работы использованы при выполнении Программы Президиума Р А Н  34 «Прогноз потенциала инновационной индустриализации России», проект «Новые инструменты и методы прогнозирования инновационно-технического развития регионов», в учебном процессе Уральского федерального университета имени первого Президента России Б Н Ельцина в части экономической оценки интегрированных структур с помощью метода реальных опционов, о чем имеется справка о внедрении.Теоретико-методические положения диссертационной работы, касающиеся разработки стоимостно-ориентированной стратегии были применены в практике О А О  «Синара-Групп» при корректировке положений долгосрочной стратегии, что подтверждается актом о внедрении.Разработанные подходы, методы и инструментальный комплекс оценки стоимости премии за гибкость прошли опытную апробацию в О А О  «Т М К » при оценке инвестиционных проектов, связанных с опционами продуктовой гибкости и расширения доли рынка, о чем имеется акт о внедрении

ПубликацииПо результатам диссертационною исследования опубликовано 12 печатных работ автора общим объемом более 7,2 п. л ., в т ч. авторских 6,7 п. л. Из них 5 работ опубликованы в изданиях, рекомендованных В А К  РФ («Российское предпринимательство», «Управление экономическими системами», European Social Science Journal, «Бизнес в законе», «Журнал экономической теории»).
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 280 наименований и девяти приложений. Основной текст представлен на 197 страницах машинописного текста, включающего 16 таблиц и 41 рисунок.
Во введении обоснована актуальность проблемы исследования, определены объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи, научная новизна и практическая значимость работы 7



В первой главе «Теоретические аспекты развития интегрированных структур»значительное внимание уделено систематизации существующих понятий и определений,уточнено понятие интегрированной структуры, определены основные тенденции и выявленызакономерности формирования и развития интегрированных структур в мет&злургии, а такжепроанализированы методические вопросы экономической оценки функционированияинтегрированных структур.
Во второй главе «Методический инструментарий оценки стоимости интегрированнойструктуры» определены и проанализированы основные принципы и факторы оценки бизнеса,методические подходы к оценке стоимости интегрированной структуры, разработана методикаэкономической оценки стоимости интегрированной структуры с помощью метода реальныхопционов и системы сбалансированных показателей -  как наиболее точно отражающая ее вусловиях неопределенности
В третьей главе «Экономическая оценка развития интегрированной структуры вметаллургии в условиях неопределенности» приведена оценка деятельности О А О  «Трубнаяметаллургическая компания» с помощью традиционной системы показателей, выполненпоэтапный расчет стоимости О А О  «Т М К » с помощью метода оценки на основе реальныхопционов и С С П , сформированы концептуальные положения интегративной модели принятиястратегических решений по управлению стоимостью интегрированной структуры вметаллургии, с учетом разработанной модели предложен алгоритм принятия решений поинвестиционным проектам для действующей интегрированной структуры в металлургии.
В заключении сформулированы основные выводы и результаты работы

II. О С Н О В Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я  Д И С С Е Р Т А Ц И И , В Ы Н О С И М Ы Е  Н А З А Щ И Т У

1. Уточнен теоретико-методологический подход к развитию интеграцио    

процессов, базирующийся ни учете синергетического эффекта, как основной цели

интеграции и содержащий ншененную трактовку понятия «интегрированная структура»,

раскрывающую такие особенности, как: высокая степень коопетиции, появление

опционов интеграции и рост стоимости в следствии интеграционных процессов.

Выявлены основные закономерности формирования и развития российских

интегрированных структур в металлургии, среди которых можно выделить

первоначальное формирование интегрированных структур преимущественно

вертикального типа, последующее усиление интеграционных процессов с формированием

горизонтальных, а затем конгломеративных структур, появление публичных компаний,

развитие металлотрейдинга, приобретение зарубежных активов и повышение значимости8



сетевого взаимодействия, что позволяет характеризовать генезис развития 
интеграционных процессов в металлургии.В условиях глобализации мировой экономики проблема адаптированного развития корпораций приобретает особую актуальность. Корпорации играют важнейшую роль как в рамках национальной экономики страны, так и на мировом уровне На сегодняшний день существует большое количество различного рода корпораций, они отличаются друг от друга по составу участников, географии деятельности, характеру взаимоотношений между участниками, а также устойчивости этих взаимосвязей Однако у них есть общий, объединяющий признак -  определенная степень интеграцииПроцесс интеграции представляет собой объединение экономических субъектов в цельную систему, углубление взаимодействия между ними Необходимо отметить, что в отечественной научной экономической литературе нет сложившихся определений этого понятия. В экономической науке интеграция чаще всего рассматривается с позиций такого характерного признака, как более высокая степень сотрудничества Однако, на наш взгляд, это куда более широкий процесс, представляющий собой как объединение структурных единиц, так и их юридическое взаимодействие, появление новых и усиление существующих структурных связей. На основе систематизации и анализа особенностей существующих определений уточнено понятие «интегрированная структура», под которым в работе предложено понимать особую форму системного объединения нескольких юридически или хозяйственно самостоятельных экономических агентов, характеризующуюся высоким уровнем коопетиции. создаваемую с целью достижения синергетического эффекта, в том числе роста стоимости за счет опционов интеграции В данном определении учитываются все особенности процесса интеграции, акцентируется внимание на системных свойствах интегрированной структуры, а также высокой роли синергии как основной цели интеграции. Определение составных элементов интегрированной структуры, характеризующихся высоким уровнем сотрудничества и устойчивых связей между ними, а также учет факторов неопределенности позволяют определить дополнительные возможности (опционы), возникающие вследствие интеграции.Неопределенность в экономике не обязательно представляет собой вероятность наступления негативного события Это признание того, что результат принятого управленческого решения будет отличаться от ожидаемого. Неопределенность не ограничивается фактом наступления или ненаступления предполагаемого события, она может быть многоуровневой и представлять собой основную ценность процесса интеграции. Учет опционов при разработке стратегии интеграции позволит диверсифицировать риски, создать
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эффект операционной или финансовой синергии, увеличить ценность интегрированной структурыПроведенные исследования позволили выделить основные тенденции создания и функционирования российских интегрированных структур:-  усиление государственного контроля в корпоративном секторе, которое способствует увеличению количества корпоративных структур с государственным участием в акционерном капитале;-  развитие межфирменного партнерства (создание стратегических альянсов и коопетиций);объединение компании на основе сходных рыночных интересов с целью усиления конкурентных преимуществ (интегрированные промышленные группы);-  активное использование аутсорсинга для удешевления себестоимости производства (процессы, обратные диверсификации),-  расширение использования современных виргуальных технологий (интернет- компании)Выбор металлургической отрасли промышленности в качестве объекта исследования обусловлен тем, что она традиционно является одной из отраслей специализации России в целом и Урала в частности По данным за 2014 год на долю металлургического комплекса приходится 11,8% от общего объема промышленного производства. 9.6 % -  от общероссийской выручки ог экспорта и около 5% -  в сальдированном финансовом результате, в металлургическом производстве занято порядка 2,2% от числа занятых в экономике России Промышленность Свердловской области традиционно базируется преимущественно на черной и цветной металлургии, на долю предприятии отрасли приходится около половины промышленного производства 47,5%.С  середины 1990-х годов ведущие металлургические предприятия страны перешли в собственность крупных холдинговых компаний, замыкающих всю технологическую цепочку -  от добычи руды до выпуска и реализации конечной продукции. На основе их истории был проанализирован процесс формирования интегрированных структур в российской металлургии, уточнены этапы их формирования, выявлены их особенности и закономерности (рисунок 1)Таким образом, сформировавшись в постсоветский период, в течение последних лет российские интегрированные структуры в металлургии усиливали свою роль на мировых рынках, наращивали производственный потенциал и рынки сбыта Однако в настоящее время метачлур! нческая отрасль находится в состоянии очередного кризиса, который затронул все сферы российской экономики. В условиях экономической неопределенности, в том числе в связи с переходом отрасли из стадии слияний и поглощений в новую стадию развития10



металлурги могут повышать внутренний спрос за счет новых государственных проектов ипроведения государством грамотной промышленной политики, в частности реализациипрограммы импортозамещения.
Этап VI2014и далее

ЭтапУ2009-2008 гг.
Этап IV2005—2008 гт.
Этап III1999-2004 гг.
Этап II1994-1998 гг.
Этап11990-1993 гг.

Рисунок 1 -  Этапы формирования интегрированных структур в российской металлургии

Отметим также необходимость совершенствования инструментария управленияинтегрированными структурами в металлургии, позволяющего своевременно реагировать наизменение рыночных условий и вносить коррективы
2. Разработан методический подход к оценке стоимости интегрированной структ   

на основе синтеза метода сбалансированных показателей предприятия (С С П ) и метода

оценки стоимости с учетом реальных опционов. Особенностью авторского подхода

является выделение следующих последовательных ттапов оценки: определение основных

ключевых показателей результативности (КНР) интегрированной структуры на каждомI I



участке стратегической карты; установление математических зависимостей между ними 
и потенциальными опционами интегрированной структуры; выбор опционов, в основе 
которых представлены К*ПР интегрированной структуры; построение модели оценки 
стоимости реальных опционов. Данный подход при оценке стоимости интегрированной 
структуры позволяет учитывать факгоры неопределенности.Определение стоимости интегрированных структур является одним из важнейших вопросов современной экономической науки, так как стоимость представляет интерес для собственников, руководителей, государства, потребителей и поставщиков и пр В диссертации обосновано, что именно стоимость является интегральным показателем деятельности интегрированной корпоративной структу ры.В ходе исследования было установлено, что бизнес, как определенный вид экономической деятельности, и интегрированные структуры, как организационная форма ведения бизнеса, являются своего рода товаром, и как товар имеют свои особенности, которые нельзя не учитывать при оценке их стоимостиМножество факторов, влияющих на стоимость бизнеса, дали начало формированию многообразия методов его оценки Однако анализ существующих методов показал, что они не всегда позволяют с приемлемой долей уверенности прогнозировать стоимость интегрированных структур, поскольку в них недостаточно отражены особенности их развития в условиях неопределенности, ставшие нормой на сегодняшний день В качестве факторов неопределенности выступают нестабильность цен на сырье и продукцию, колебание спроса и рыночной конъюнктуры, возрастающая неопределенность рыночной среды.Для интегрированных структур, функционирующих в условиях высокойнеопределенности, опционы (стоимость выбора) имеют огромное значение В практике оценки стоимости интегрированных корпоративных структур опционы позволяют определять стоимость, заложенную как в возможностях отдельных элементов, так в интегрированной структуре в целом, в том числе и опционы, заложенные в самой идее интеграции. Однако до сих пор в научной среде оценка бизнеса с помощью реальных опционов не получила широкого распространения ввиду использования сложного математического аппарата, трудоемкости расчетов и консервативной привязанности к стандартным методам оценки.В диссертации обосновано, что для оценки стоимости интегрированной структуры целесообразно связать реальные опционы со стратегией, определить каждый элемент стратегии именно как реальный опцион Подобная постановка задачи позволяет несколько по-иному взглянуть на весь процесс функционирования и развития интегрированной структуры Во- первых, каждое стратегическое решение, корректно выраженное на языке опционов, может быть оценено в стоимостной форме. Во-вторых, можно утверждать, что любая точка12



жизненного цикла интегрированной структуры может быть определена как результат исполнения или неисполнения некоторого набора реальных опционов Иначе говоря, стратегию интегрированной структуры вполне корректно рассматривать как портфель реальных опционов.В ходе исследования выдвинута гипотеза, что возможным способом применения на практике современного подхода к оценке с помощью реальных опционов может быть его объединение со стратегической картой предприятия -  системой сбалансированных показателей Она позволяет корректировать требуемые показатели, используемые в традиционных методах оценки для отражения современных веяний в финансовой теории и методического сог ласования их с традиционными (стандартными) методами оценки бизнеса.С  точки зрения метода оценки стоимости интегрированной структуры с помощью реальных опционов цели, лежащие в основе системы сбалансированных показателей, или, иначе, ключевые показатели результативности можно представить в виде оцениваемых нами опционов В рамках настоящей методики базовая архитектура стратегической карлы интегрированной структуры -  это карта сбалансированных показателей, где показатель финансовой составляющей -  стоимость интегрированной структуры, определенная методом реальных опционов, клиентская составляющая -  повышение ценности для потребителя, рост производительности труда интегрирован в составляющую внутренних бизнес-процессов, а составляющая обучения и роста -  это квалификация сотрудников (рисунок 2).В данной стратегической карте выбор показателя роста производительности в качестве КП Р внутренних процессов обусловлен тем, что несмотря на исключительную важность показателя стоимости как показателя, характеризующего деятельность интегрированной структуры, в условиях все возрастающей рыночной неопределенности нельзя недооценивать значение показателей, характеризующих именно количественную оценку труда.Финансовая составляющая

Рисунок 2 — Архитектура стратегической карты создания стоимости 
(интеграция показателей ССП)



Естественно, что показатели, входящие в СС'П. могут меняться в зависимости от определенной временной ситуации. Однако их использование для расчета стоимости опционной составляющей на каждый конкретный момент времени позволит решить несколько проблем, которые возникали при расчете стоимости интегрированных структур стандартными методами оценки. Прежде всего будет видна методологическая взаимосвязь традиционных и новаторских методов в оценке стоимости компании Кроме того, поиск информации для расчета стоимости интегрированной структуры методом реальных опционов будет существенно ограничен. Модернизированный классический подход с интеграцией системы сбалансированных показателей позволит также учесть все современные тенденции на финансовых рынках в рамках стратегического управления интегрированными структурами.Алгоритм применения данного метода оценки представлен на рисунке 3. Величина рассчитанной данным способом стоимости интегрированной структуры может быть сопоставлена с величиной, полученной с применением доходного подхода

Рисунок 3 — Алгоритм оценки стоимости интегрированной структуры методом реальных 
опционов с интеграцией С С ПНа первом этапе оценки стоимости интегрированной структуры определяем возможные опционы, возникающие ч ат е всею  в инвестиционных проектах промышленного сектора экономики Проведенная систематизация позволила выделить наиболее значимые из них

Опцион на выбор времени реализации определенного проекта позволяет отложить решение о начале основных инвестиций на, как правило, определенный срок.
Опцион на осуществление последовательных инвестиций возникает тогда, когда инвестиции в ходе проекта осуществляются последовательными этапами, при этом имеется возможность остановить или возобновить осуществление каждого последующего этапа
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Опцион отказа от проекта позволяет компании остановить проект при резком ухудшении экономической ситуации, чтобы минимизировать убытки
Опцион роста возникает тогда, когда первоначальные инвестиции в один проект (часто являющийся убыточным, если его рассматривать отдельно) служат необходимым условием для будущего развития последующих этапов
Опцион ресурсной гибкости проекта (input mix option) выражается в возможности использовать альтернативные ресурсы для получения конечного продукта.
Опцион продуктовой гибкости проекта (output mix option) возникает в том случае, если проектом предусматривается возможность при использовании ресурсов одного вида или однородной структуры выпускать различные виды товарной продукции.Дополнительно выделим следующие опционы.
Опцион синергии (ускоренный рост или снижение издержек вследствие интеграции)
Опцион получения дополнительного контроля (интеграция в форме слияния и/или поглощения).Поскольку целью настоящего исследования является разработка методического инструментария экономической оценки развития интегрированных структур в металлургии, предложена интегрированная стратегическая карта, в основе которой лежат опционы, характерные именно для металлургической отрасли (рисунок 4). В данной карте к перечню стандартных опционов металлургической отрасли был добавлен опцион ростапроизводительности труда в качестве опциона управления персоналом, а также исключен опцион на осуществлен не последовательных инвестиций -  как недостаточно значимый в современных условиях. Финансовый опцион Опцион роста Опцион синергииОпцион дополнительного контроля ̂Клиентский опцион ^  _______ , ,_______Опцион на выбор времени Стратегическая картавыпуска i-й продукции %'г~|--------■ •------- г_^

Процессный опцион у Опцион отказа от проекта Опцион ресурсной гибкости проекта Опцион продуктовой гибкости проекта
Рисунок 4 — Стратегическая карта интегрированной структуры в металлургии Анализ представленной стратегической карты позволяет сделать вывод, что практически любой из опционов интегрированной структуры металлургической отрасли соответствует15



определенному ключевому показателю результативности (КП Р), и, следовательно, можно предположить, что оценка интегрированной структуры методом реальных опционов, рассчитанная в том случае, когда в качестве опционов рассмотрены показатели, применяемые в используемой С С П , будет выше, нежели в случае применения в оценке опционов, не используемых в качестве КП Р на предприятииВ рамках предлагаемой методики оценка стоимости интегрированной структуры получается комплексной и включает в себя:1) оценку интегрированной структуры (методом D CF);2) оценку стратегии интегрированной структуры и неопределенности, в условиях которой она функционирует, и их выражение в опционах (модель Блэка-Шоулза).Для того чтобы привести стоимость бизнеса, полученную методом D C F , в соответствие с результатом использования метода реальных опционов, необходимо модифицировать формулу, введя в нее переменную, которая как раз и выражала бы собой опционную премию Эта премия позволит учесть, кроме уже учтенных методом дисконтирования потоков поступления и расхода денежных средств, дополнительные факторы неопределенности.Традиционно стоимость реального опциона складывается со стоимостью, подученной методом дисконтирования денежного потока (формула I).” F C F
IE V  =  У -------- ' -  + C ( S j ) ,  (1)t r d + i yгде I E V — стоимость интегрированной структуры (integrated enterprise value);

F C F , - приведенная стоимость будущих денежных потоков; 
к -  ставка дисконтирования.
C(S.t) -  стоимость реального опциона.Однако сложно представить интегрированную структуру, не обладающую реальными опционами, в принципе, следовательно, оценка таковой с помощью суммы дисконтированного денежного потока и премии за гибкость будет не совсем корректной. В настоящем исследовании представилось целесообразным модифицировать формулу дисконтирования денежного потока с помощью коэффициента Л . основанного на оценке ожидания от исполнения реальных опционов (формула 2):

as.t,)
А

C ( S , I „ )- ( 2)

где C(S.ti) -  стоимость реального опциона в момент I, ;
C(S,ta) -  стоимость реального опциона в начале срока его исполнения;
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При расчете коэффициента ^  для нескольких опционов применяем формулусредневзвешенной, в таком случае формула для расчета ожидания от исполнения реальныхопционов имеет следующий вид (формула 3):
(  (S ,ta) ^где коэффициент весов каждого из реальных опционов, которыми обладаетинтегрированная структура, определяется по формуле 4:С '(З Д (4)' Е п з дКоэффициент ^ представляет собой показатель ожиданий от исполнения илинеисполнения определенного набора реальных опционов интегрированной структуры. В такомслучае исходную модель оценки интегрированной структуры с помощью предлагаемойметодики можно записать в виде (формула 5):= = (5)t r o +ку exs,t„) tra+tyТаким образом, оценка стоимости интегрированных структур с помощью предлагаемойметодики позволит определить стоимость опционов, заложенных как в отдельных элементах,так в интегрированной структуре в целом, а система сбалансированных показателей позволитдонести эту идею до каждого уровня управления интегрированной структурой.

3. Обоснована интегративная модель принятия стратегических решений   

управлению стоимостью интегрированной структуры в металлургия, обеспечивающая

достоверный результат экономической опенки ее функционирования и развития.

Особенностью данной модели является определение стоимости на основе потенциала ее

приращения, таложеиного в опционах. Предложен алгоритм принятия решений по

инвестиционным проектам, оказывающим влияние на изменение стоимости

интегрированной структуры.В диссертации предложена интегративная модель принятия стратегических решений поуправлению стоимостью интегрированной структуры в металлургии. Схема построения данноймодели (рисунок 5) сочетает в себе три основных этапа1) оценку интегрированной структуры методом D C F ;2) анализ возможных опционов интегрированной структуры в металлургии (всоответствии с методическим подходом к оценке стоимости интегрированной структуры наоснове синтеза методов системы сбалансированных показателей предприятия (С С П ) и методовоценки стоимости с учетом реальных опционов);
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3) оценку и анализ стратегии интегрированной структуры в металлурги   неопределенности, в условиях которой она функционирует, выраженной в опционах с помощьюмодели Блэка-Шоулза

Рисунок 5 -  Схема построения интегративной модели принятия стратегических решений по

управлению стоимостью интегрированной структуры в металлургииВ настоящем исследовании проведена апробация предлагаемой модели принятиястратегических решений по управлению стоимостью интегрированной структуры на одной изкрупнейших в трубной промышленности интегрированных структур -  «Трубнойметаллургической компании» (далее -  Компании) В соответствии с предложенной модельюпринятия стратегических решений по управлению стоимостью интегрированной структуры вметаллургии на первом этапе выполнен расчет стоимости Компании методом D C F  Онасоставила 31 661 619 тысяч долларов С Ш АНа втором этапе интегративной модели проведена оценка стоимости стратегии Компании,выраженной в опционах В результате анализа существующей стратегии определенастратегическая карта О А О  «Т М К », представляющая взаимосвязь стратегии Компании ивозможных вариантов применяемых в Компании опционов, а также их связь с системойсбалансированных показателей, на которые ориентируется Компания С  помощью экспертов«Трубной металлургической компании» определены ее наиболее актуальные опционы(таблица 1) 18



Таблица 1 Характеристика опционов О А О  «ТМ К »
Группа опционов Характеристика ПримечаниеОпционы на отсрочку(опцион на выбор времени реализации проекта)

Опцион изменения доли рынка KI
Считаем потенциально возможным за счет подписанного с О А О  «Газпром» контракта на поставку 100% объема труб для осуществления строительства газопроводов в России на долгосрочный период 2015-2020 гг.Опционы на отсрочку (опцион на выбор времени реализации проекта)

Опцион на развитие и реализацию НИОКР П5
Считаем актуальным -  в связи с растущими заказами на производство именно высокотехнологичной продукции и необходимостью расширения разработки и реализации НИОКР в области производства продукцииОпционы на изменение масштаба проекта (опцион роста)

Опцион роста производитсяьност и труда У П 1 Считаем возможным в связи с позитивной динамикой показателя в предыдущих периодах (2009-2013 гг.), а также активным вложением Компанией в сотрудников
Опционы на изменение масштаба проекта (опцион синергии) Опцион снижения цен на сырье П 1

Считаем данный опцион возможным, так как Компания ведет активную политику слияний и поглощений лом перерабатывающих предприятий с целью повышения уровня сырьевой безопасности и оптимальности распределения ресурсовОпционы на изменение масштаба проекта Опцион ресурсной гибкости 112 Считаем невозможным для О А О  «ТМК» ввиду того, что высокотехнологичное производство требует для определенного продукта строго определенного вида сырья
Опционы на изменение масштаба проекта Опцион продуктовой гибкости ПЗ

Считаем данный опцион выполнимым, но отметим, что у ОАО «ТМК» существует огромное количество контрактов, предусматривающих поставку' конкретного вида труб и фактически невозможно каким-либо образом менять готовый продукт. Однако тенденции мировой конъюнктуры предусматривают возможность изменения спроса на отдельные виды трубной продукцииОпционы на изменение масштаба проекта (опцион синергии)
Опцион снижения расходных коэффициентов металла Г14

Считаем неактуальным в рамках нашей гипотезы, т. к несмотря на возможность снижения расходных коэффициентов, Компания не ставит его в число развиваемых стратегических задачОпционы на изменение масштаба проекта (опцион роста)
Опцион изменения стоимости компании Ф1 Считаем возможным, основываясь на данных о динамике рыночной капитализации Компании

Опционы на изменение масштаба проекта (опцион роста)
Опцион изменения денежного потока компании Ф2 Считаем потенциально возможным ввиду оптимистичных прогнозов Компании.

Так как Компания считает приоритетными производственные К П Р, в рамках выдвинутойгипотезы, принимаем существенными• производственные КП Р (снижение цен на сырье 111, продуктовая гибкость ПЗ и развитие и реализация Н И О К Р  П5); 19



• финансовые КП Р (Ф1. Ф2);• клиентские К П Р(К 1),• КП Р, связанные с управлением персоналом ( У П I )На третьем этапе интегративной модели принятия стратегических решении по управлению стоимостью опционы Компании оценивались с использованием модели Блэка- Шоулза со сравнительно небольшим числом данных на входе.Таким образом, в рамках рассматриваемой гипотезы рассчитываем три стратегических направления развития Компании• развитие Н И О К Р, которое непосредственным образом оказывает влияние на рост производительности труда, обусловленный внедрением передовых технологий (производство прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов -  Т М К -И Н О К С ) -  опцион на отсрочку в связи с внедрением патента,• изменение структуры ассортимента продукции. В качестве примера рассмотрены инвестиции, позволяющие увеличить существующие мощности производства резьбовых соединений типа «Премиум» -  опцион на изменение масштаба проекта,• изменение стоимости цены на сырье за счет синергетического эффекта сделки по приобретению ломозаготовительной компании «Чермет Сервис-Снабжение».В диссертации проведены расчеты показателей N P V  для каждого из возможных опционов на основе данных о реальных инвестиционных проектах, реализуемых Компанией.В качестве расчетных параметров, используемых в модели Блэка-Шоулза, выбраны те же, что используются при оценке финансовых опционов (таблица 2).Таблица 2. Сравнение параметров оценки финансовых и реальных опционов
Символ Показатель оценки финансовых 

опционов Показатель оценки реальных опционовГ Стоимость опциона Стоимость реального опциона
S Цена актива в момент выпуска опциона Текущая стоимость денежных потоков, ожидаемых при реализации инвестиционной возможности
к Цена исполнения опциона Текущая стоимость затрат, которых требует реализация опциона
Г Безрисковая процентная ставка Стоимость, теряемая в течение срока действия опциона
О Волатильность цены базового актива Неопределенность денежных потоков проекта
п-1 Срок исполнения опциона Период возможного использования реального опциона
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В подтверждение гипотезы о возможности увеличения стоимости компании за счет расчета с использованием именно тех опционов, которые включены в стратегическую карту или систему сбалансированных показателей, представилось целесообразным для сравнения провести расчет опциона, который не входит в стратегические цели Компании В качестве такого опциона был выбран опцион на отказ от проекта с О А О  «Газпром» на поставку труб большого диаметра Проведены расчеты по каждому из выбранных опционов (таблица 3), а также расчет стоимости показателей ожидания от исполнения опциона
Таблица 3. Расчет стоимости реальных опционов О А О  « Т М К »

Символ Ед.
измерения Характеристика

Опцион на 
изменение 
масштаба 
проекта 

(продуктовая 
гибкость)

Опцион на 
отсрочку (pa3iumie и 

реализация 
НИОКР)

Опцион на 
изменение 
масштаба 

проекта 
(синергия)

Опцион 
на отказ 

от
проекта

S млн. руб. Приведенная стоимость денежных потоков 1 985 2 293 3 199 22 473
n-t лет Срок жизни опциона 8 7 1 7
к млн. руб Первоначальные затраты на развитие I 261 390 2 730 4 722,5
п О/

Волатильность ОАО  
«ТМК» (по данным «Финам »)

2,61 2,61 2.61 2,61
R %

Доходность по государственным облигациям РФ ОФЗ-26205-АД со сроком погашения 14.04.2021 г.
7,534 7,534 7,534 7,534

(', млн руб. Стоимость реального опциона в 2013 году 882,73 779,67 466,28 -7 678,29
Со млн руб. Стоимость реального опциона в начале срока исполнения 728,15 832,15 414,86 -8 179,16
л

Показатель ожидания от исполнения опциона изменения масштаба проекта (опцион на расширение)
1,21 0,94 1,121 0,94
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Соответственно, определена итоговая стоимость компании с учетом данных опционов, проанализировано их соотношение и влияние на итоговую стоимость О А О  «Т М К », что позволит руководству компании своевременно реагировать на меняющиеся условия и принимать соответствующие решения по управлению стоимостью (таблица 4).Ценность опционов, которыми обладают интегрированная металлургическая структура и отдельные ее элементы, может значительно повлиять на оценку ее стоимости, следовательно, для того чтобы обеспечить более высокую стоимость необходимо оценивать именно те опционы, которые имеют взаимосвязь со стратегической картой предприятия, или, иначе, системой сбалансированных показателей
Таблица 4 Стоимость О А О  «Т М К », рассчитанная с учетом различных опционов

Опцион Стоимостьопциона С то им о сть  компании с учетом опционов
Стоимость компании с учетом премии за ожидание от исполнения опциона

Показательожиданияисполненияопционов
Опцион на изменение масштаба проекта (продуктовая гибкость) 26 971гыс. долларов 31 688 590 тыс. долларов 38 383 009 тыс. долларов +21%
Опцион на развитие и реализацию НИОКР 23 822тыс долларов 31 685 441 тыс. долларов 29 665 105 тыс. долларов -6%Опцион на изменение масштаба проекта (синергия) 14 247тыс долларов 31 675 866 тыс. долларов 35 585 733 тыс. долларов + 12%
Опцион на отказ от проекта -234 601 тыс. долларов 31 427018 тыс долларов 29 722 740 тыс. долларов -6%

С  учетом комбинации используемых опционов итоговый показатель ожидания исполнения или неисполнения определенных опционов ^ составит 1.065 В таком случае итоговая стоимость Компании, рассчитанная с помощью предлагаемой методики, составит IE V  ~ 1,065*31661619 -  33 719 624 тыс. долл. При расчете стоимости Компании с учетом реальных опционов традиционным способом, складывая их значения с результатами, полученными с помощью метода D C F . итоговая стоимость компании составит: 31 492 058 тыс. 
долл. Причина такого расхождения в стоимости в том, что предлагаемая методика расчета стоимости интегрированной структуры с помощью показателя ожидания от исполнения реальных опционов позволяет действительно оценить вклад каждой потенциальной возможности в итоговую стоимость, а также учесть влияние таких факторов, как синергетический эффект интеграции, курсовая разнииа при пересчете валют или фактические22



изменения на финансовом рынке и ожидания инвесторов. Данная методика расчета стоимости интегрированной металлургической структуры рассматривает также каждый опцион в динамике, по мере уменьшения срока его исполненияПолучила подтверждение гипотеза, что опционы, которые непосредственно связаны с КГ1Р, имеют положительное значение и влияют на рыночную стоимость компании, увеличивая ее. Стоимость опционов, не связанных со стратегической картой предприятия, а зачастую и противоречащих заданной стратегии интегрированной структуры, не только не увеличивают, но и могут значительно снизить ее рыночную стоимость Отметим, что в рамках предложенноймодели можно предполагать возможные комбинации опционовПредложен возможный алгоритм принятия решений по реализации инвестиционных проектов О А О  «Т М К » с учетом предлагаемой модели принятия стратегических решений по управлению стоимостью (рисунок 6)
-------1 Инициализация и корректировка инвестиционного проекта |2. Технический совет компании Проект отвергается |3. Разработка ТЭО инвестиционного проектаТехническая служба -> Анализ процессных опционовЭкономическая служба -> Анализ финансовых опционовЮридический департамент Анализ финансовых опционовЛогистическая служба Анализ клиентских опционовСбытовая служба Анализ клиентских опционовДепартамент управления персоналом Анализ опционов управления персоналом4. Экспертиза инвестиционного проекта HeirУправляющей компанией ОАО «ТМК»ч1/  Да 1 нет ------------------------------И  Проект отвергает"̂ ]5. Расчет влияния инвестиционного проекта на итоговую стоимость Компании -551---------------- > | Проект отвергается |

б. Рассмотрение проекта инвестиционным комитетом ОАО «ТМК» -------------------- > | Проект отвергается |\1с да7. Открытие финансирования по |фоекту i 1 Дальнейшая реализация проента ]Ч' «а8. Контроль то реализацией проектаОценка экономических показателей |---------->| Рост стоимости компании |нет
Рисунок 6 Алгоритм принятия решении по инвестиционным проектам О А О  « ТМК» с учетом 

модели принятия стратегических решений по управлению стоимостью
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Модель принятия стратегических решений по управлению стоимостью интегрированных структур в металлургии может быть успешно применена действующими предприятиями, так как позволяет с помощью доступного математического аппарата рассчитать и проанализировать дополнительный вклад или негативное влияние каждого опциона на итоговую стоимость интегрированной структуры, дает численную оценку возможностям и рискам. В рамках настоящей модели управление стоимостью осуществляется на всех уровнях интегрированной структуры за счет концентрации общих усилий на ключевых факторах стоимости. Кроме того, предложенная модель принятия стратегических решений по управлению стоимостью может быть и ключевым инструментом повышения эффективности интегрированной структуры, так как она обеспечивает достаточно точный критерий экономической оценки функционирования и развития.
III. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В соответствии с поставленными задачами в работе получены следующие основные результаты:1 Выделены основные закономерности развития интеграционных процессов в металлургии и обоснован авторский подход к экономической оценке интегрированных структур с точки зрения стоимости как интегрального показателя деятельности, позволяющий на основе производимой оценки корректировать стратегию развития предприятия2. На основе метода сбалансированных показателей предприятия (С С П ) и метода оценки стоимости с учетом реальных опционов, разработан методический подход к оценке стоимости интегрированной структуры, обосновано применение показателя, учитывающего ожидание от исполнения реальных опционов, который позволяет оценить стоимость каждого из оцениваемых опционов в динамике3. Обосновано применение интегративной модели принятия стратегических решений по управлению стоимостью интегрированной структуры в металлургии, включающей в себя три основных этапа —  оценку стоимости интегрированной структуры, анализ возможных опционов и оценку стратегии интегрированной структуры, выраженную в опционах, что позволило предложить алгоритм принятия решений по инвестиционным проектам, обеспечивающий концентрацию на стоимости интегрированной структуры.Полученные автором результаты имеют практическую и теоретическую значимость для дальнейших исследований в области экономической оценки функционирования и развития интегрированных структур Инструментарий, разработанный в результате диссертационного
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исследования, использован действующими интегрированными структурами в металлургии при оценке инвестиционных проектов и корректировке положений долгосрочной стратегии
IV . О С Н О В Н Ы Е  П У Б Л И К А Ц И И  П О  Т Е М Е  Д И С С Е Р Т А Ц И И
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