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кономические преобразования в 
России ориентированы на раз-

витие рыночных отношений и регулято-
ров, а также создание эффективной сис-
темы функционирования рынка капита-
ла. Практически все всероссийские ме-
таллургические заводы и комбинаты яв-
ляются открытыми акционерными об-
ществами, акции которых размещены 
среди широкого круга лиц. Несмотря на 
это, предприятия отрасли зачастую 
функционируют в значительном отрыве 
от фондового рынка, что как следствие 
проявляется в заниженной рыночной 
стоимости и ликвидности их акций из-за 
слабого использования механизма при-
влечения средств за счет эмиссий цен-
ных бумаг, в том числе путем первого 
публичного размещения обыкновенных 
голосующих акций металлургических 
компаний с прохождением листинга на 
бирже (IРО). 

Глобализация мирохозяйственных 
отношений оказывает возрастающее 
воздействие на рамочные условия дея-
тельности металлургических компаний. 
Причем мобильные активно вовлечен-
ные в оборот мирового рынка металлов, 
ресурсы металлургического комплекса в 
последние годы стали испытывать спро-
совые ограничения, вытесняться с неко-
торых сегментов мирового рынка ме-
талла, во многом из-за возрастающей 
конкуренции со стороны прежних им-

портеров, а ныне экспортеров черных 
металлов, таких как Китай. А в ряде 
случаев из-за недостаточного качества. 

Сохранение (и возможное усиление) 
позиций черной металлургии на миро-
вом рынке и ее интеграция с машино-
строительном комплексом и секторами 
высоких технологий на внутреннем 
рынке обусловлены тем, насколько 
успешно и быстро будет проведена 
технологическая и организационная 
модернизация и инновационное 
обновление металлургического 
комплекса. Его работа на внутреннем 
рынке должна быть в конечном итоге 
переориентирована на повышение 
конкурентоспособности российской 
экономики за счет роста производства 
высокотехнологичной, наукоемкой 
продукции обрабатывающей 
промышленности (машиностроитель-
ного комплекса) Однако, несмотря на последние годы 
устойчивое финансовое благополучие 
черной металлургии, их собственные 
финансовые ресурсы далеко недоста-
точны для решения этой стратегической 
задачи. Необходимо масштабное при-
влечение ресурсов фондового рынка и 
заемного капитала. Все более привлека-
тельной для крупных российских ком-
паний формой финансирования инве-
стиций является заимствование на рын-
ке 1РО. Подобный опыт выхода на ры-
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нок размещений накоплен. В частности, 
успешное проведение 1РО Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом 
(ММК) объемом в 1 млрд. долл., показал 
ряд преимуществ 1РО перед другими 
источниками финансирования (сниже-
ния зависимости от долговых источни-
ков финансирования, возможности эф-
фективного структурирования бизнеса, 
повышения его капитализации и др.) 
Этим аспектам привлечения дополни-
тельных средств уделено основное ме-
сто исследованиях зарубежных, а теперь 
и российских специалистов. 

В то же время фундаментальные ме-
тодологические исследования привлече-
ния кредитных ресурсов и ресурсов 
фондового рынка проведены, главным 
образом, применительно к развитому 
фондовому и кредитному рынку. Отече-
ственный опыт мал (например, первое 
публичное размещение ценных бумаг 
состоялось в 1996 году, а до 2008 года 
IPO провели лишь 6 российских компа-
ний). Должно настораживать, что без 
должного внимания остаются сущест-
венные риски проведения IPO и круп-
номасштабных долговых заимствований 
в долгосрочном плане, его недостатки, 
которые часто обусловлены неэффек-
тивным использованием привлекаемых 
средств, необходимостью перестройки 
информационной системы и системы 
внутреннего аудита, высокой «ценой» 
затрат (до 15 % от привлекаемых 
средств) и др. 

Почти обделены вниманием чрезвы-
чайно важные для формирования стра-
тегии перспективного развития метал-
лургических компаний проблемы опре-
деления оптимального уровня капитали-
зации металлургических ком-паний и 
способов его достижения. Имеющиеся 
немногочисленные заделы решения это-
го вопроса зарубежными авторами, кон-
салтинговыми агентствами далеко не 
всегда и не в полном объеме подходят 
для отечественных металлургических 
предприятий. Определение объемов 
привлекаемых ресурсов как правило 
проис-ходит на основе планов техниче-
ского перевооружения, подготовленных 
техническими службами компании без 
учета прогнозных значений уровня про-
даж продукции на новых секторах рын-
ка продукции с учетом реакции конку-
рентов. Таким образом, актуальность 
формирования акционерного капитала 
исследований определяется недостаточ-
ной методологической и научно-
методологической проработкой меха-
низма, который позволял бы формиро-
вать и управлять акционерным капита-
лом, в большей согласованности с ос-
новными параметрами общей финансо-
вой стратегии металлургической компа-
нии, определять объемы эмиссии и при-
влечения заемного капитала в масшта-
бах, обеспечивающих финансовую ус-
тойчивость ее долгосрочного развития. 
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ля выживания российских ме-
таллургических компаний в ус-

ловиях жесткой конкурентной борьбы 
необходимо изучение и освоение новых 
рынков инновационной продукции с 
прогнозированием объемов продаж на 
достаточно длительную перспективу (до 
2015 г.), что должно быть закреплено в 
соответствующих стратегических пла-
нах, для чего необходимо разработать 
методические основы формирования 
долгосрочной стратегии. 

Низкий платежеспособный спрос 
машиностроительных отраслей – низ-
корентабельных, с высокой долей 
убыточных компаний. Металлурги-
ческий и машиностроительный ком-
плексы пока слабо состыкованы, плохо 
интегрированы (по ассортименту, ка-
честву, цене, технологиям производ-
ства). Одна из возможных причин это-
го - приоритетная ориентация 
металлургии на экспорт первичного 
сырья и продукции первых переделов.  

Для замены физически и морально 
изношенных основных производст-
венных фондов, необходимы более 
масштабные инвестиции для преодо-
ления технологического отставания по 
удельному весу электроплавильных 
процессов, непрерывной разливке стали, 
смены сортаментной структуры 
металлопродукции и др.; 

Автором предложены методологиче-
ские основы формирования финансово-
экономической стратегии металлургиче-
ской компании, позволяющей обеспе-
чить необходимый уровень финансовых 
ресурсов для повышения конкуренто-
способности металлургической компа-
нии. 

Сложившаяся ситуация на внут-
реннем и внешнем рынках сбыта про-
дукции предприятий черной метал-
лургии свидетельствует о необходи-
мости формирования инновационно-
инвестиционной стратегии развития 
металлургической компании, бази-
рующейся на прогнозе спроса на 
внешнем и внутреннем рынке по каж-
дому виду продукции на период 2007-
2015 гг., что в свою очередь требует 
разработки методических основ 
формирования стратегии развития ме-
таллургической компании. 

В связи с изложенным автором на-
учно обоснована и сформирована кон-
цепция перманентной стратегии 
инновационного развития металлур-
гической компании. 

При этом сформулировано понятие 
(определение) перманентной финансо-
во-экономической стратегии металлур-
гической компании. Разработаны мето-
дические основы, алгоритмы и компо-
ненты, её формирующие. При формиро-
вании экономической стратегии отдает-
ся приоритет финансовому аспекту про-
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блемы оценки эффективности деятель-
ности организации. 

Несмотря на то, что каждая метал-
лургическая компания имеет свои уни-
кальные особенности, все же есть общее 
в том, как осуществляется процесс оп-
ределения и оценки финансово-
экономической стратегии, и этого впол-
не достаточно, чтобы его можно было 
представить в виде алгоритма определе-
ния и оценки финансово-экономической 
стратегии. 

Разработанный авторами алгоритм 
является концептуальным средством 
для формулирования и диагностики 
финансовой устойчивости предпри-
ятия и выбора варианта его развития.  

Первый этап рекомендуемого алго-
ритма содержит стратегический фи-
нансовый анализ, который представля-
ет собой оценку основных показателей 
финансового состояния предприятия в 
динамике и важен в качестве основы 
для оценки эффективности действую-
щей на предприятии стратегии, прогноза 
развития предприятия и выбора опти-
мальной стратегии развития. 

В этой связи в последующих разде-
лах диссертации выполнен прогноз объ-
емов реализации и цен как на произво-
димую, так и на инновационную про-
дукцию, который служит основным 
фактором формирования финансовых 
ресурсов. 

Стратегия предприятия учитывает 
тот факт, что помимо действующих на 
рынке факторов спроса, фирма также 
должна принимать во внимание и 
действия конкурентов. Со стратегией 
ценовой конкуренции фирма должна 
вести себя очень осторожно, т.к. 
производитель твердо должен знать 
насколько резко изменится объем 
спроса и изменится ли он вообще, если 
поднять цену на товар или снизить цену 
на него.  

Сформированная стратегия является 
фундаментом для составления бюдже-
тов (в том числе прогнозного балансово-
го листа) и формирования на их основе 
экономических прогнозных показателей 
на IV этапе рассматриваемого алгорит-
ма, поскольку глав-ный критерий каче-
ства финансово-экономической страте-
гии - экономические результаты разви-
тия предприятия.  
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ля привлечения капитала на фи-
нансовом рынке весьма су-

щественное значение имеет рыночная 
стоимость металлургической компании. 

Автором представлены результаты 
сопоставления определений основных 
подходов к оценке стоимости пред-
приятия в соответствии с междуна-
родными, европейскими и россий-
скими стандартами оценки (доходный, 
затратный, и сравнительный подходы). 

Проведенное сравнение показывает, 
что в наибольшей степени целям инве-
стиционной стоимости в условиях неоп-
ределенности соответствуют методы 
доходного подхода. Так как метод капи-
тализации дохода предполагает посто-
янный поток доходов, то он в большей 
степени подходит для оценки принося-
щей доход недвижимости. Денежный 
поток предприятия более изменчив и 
подвержен влиянию большого числа 
факторов, и поэтому для инвестицион-
ной оценки стоимости предприятий це-
лесообразно использовать метод дис-
контированного денежного потока. Рас-
крыв преимущества и недостатки дис-
контированного денежного потока, сле-
дует отметить, что наилучшие и наибо-
лее эффективные результаты оценки ин-
вестиционной стоимости в условиях не-
определенности достигаются в том слу-
чае, если данный метод сочетается со 
сценарно-вероятностным подходом.  

Для определения размера денежного 
потока составляется прогноз валовых 
доходов и расходов собственника, объ-
екта оценки за каждый временной про-
межуток прогнозного периода. Как пра-
вило, различают два типа денежного по-
тока: 

1) денежный поток для собственного 
капитала; 

2) денежный поток для всего инве-
стиционного капитала. 

При расчете денежных потоков 
учитывались следующие экономические 
факторы: уровень инфляции, темпы 
снижения затрат, расширение спектра 
предлагаемых товаров, обще-
экономических перспектив, перспектив 
развития отрасли с учетом конкуренции, 
спроса на продукцию, планы 
менеджмента, сценарий развития от-
расли. 

На основе проведенного исследо-
вания, в диссертации сформулирована 
модель определения инвестиционной 
стоимости предприятия и проил-
люстрировано применение рассмат-
риваемых методов оценки инвестици-
онной стоимости предприятий на 
конкретных примерах с целью апро-
бации предложенной модели.  

В качестве примера, позволяющего 
применить на практике изложенные в 
работе идеи, рассмотрим оценку стои-
мости предприятий ОАО «ММК», ОАО 
«НЛМК», ОАО «Северсталь». Важным 
моментом является так же прогнозиро-
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вание роста инвестиционной стоимости 
компаний. 

По мнению многих специалистов, 
важнейшим элементом при этом явля-
ется прогнозирование денежного по-
тока. Анализируя валовую выручку, 
следует детально рассмотреть и учесть 
ряд факторов в прогнозах, которые 
могут привести к резким изменениям 
стоимости, среди которых можно вы-
делить следующие: объем производства 
и цены на продукцию; спрос на 
продукцию; номенклатура выпускаемой 
продукции; темпы инфляции; 

Процесс прогнозирования по мнению 
автора, должен состоять из следующих 
этапов: 

1. Анализ стратегического поло-
жения предприятия. 

2. Разработка для предприятия и 
отрасли различных сценариев развития 
будущей деятельности, 

3. Прогноз свободного денежного 
потока. 

4. Проверка обоснованности и 
осуществимости прогнозов. 

Изменение факторов, влияющих на 
снижение стоимости металлургических 
компаний (снижение задолженностей, 
рост рейтинга, и др.), позволит 
существенно увеличить стоимость 
компании на рынке. 

Авторами выполнен индикативный 
расчет капитализации ММК на 2013 год. 

При этом, если зафиксировать цены 
реализации металлопродукции на про-

гнозном уровне 2008 года и себестои-
мость (рассчитанную по ценам на ос-
новные виды сырья с учетом роста цен в 
2008 году), расчетное значение 
EBITDA/тонна товарной продукции со-
ставляет по 2008 году 185 USD.  

C учетом программы инвестиций до 
2013 года, направленную на снижение 
затрат, рост объемов производства и 
улучшение структуры продукции, зна-
чение EBITDA/тонну товарной продук-
ции в 2013 году составит 263 USD. С 
учетом производства 15 млн т товарной 
продукции и 16,25 стали в 2013 году, 
значение EBITDA составит 3,945 млн 
USD.  

Если использовать текущий муль-
типликатор ММК – х5.1 - и применить 
его к 2013 году (со значением чистого 
долга, равного «0»), расчетное значение 
капитализации составит 20,1 млрд USD. 
Если использовать среднее значение 
мультипликаторa EV/EBITDA 
российских металлургических компаний 
- х6.2 - и применить его к 2013 году, 
расчетное значение капитализации 
составит 24,5 млрд USD. 

При этом необходимо отметить, что 
уровень капитализации зависит так же 
от учетной ставки ФРС США, величины 
индекса Доу Джонс, цены барреля неф-
ти, цены золота и др факторов, на кото-
рые компания не оказывает влияния. 
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