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2

ВВЕДЕНИЕ
Диверсификация

–

одна

из

разновидностей

стратегического

планирования деятельности предприятия, связанный с расширением или
расширением видов инвестиционной деятельности [1]. Долгое время вопрос о
диверсификации не находил отражения в отечественной литературе. Хотя
первые теоретические разработки за границей появились ещё в начале 20-х
годов ХХ века. Вопрос о диверсификации производства сводится к решению
фундаментальной проблемы о соотношении уровня риска (устойчивости)
производства и степени его эффективности. Поискам оптимальных ответов на
него посвящены исследования Аронова А.М., Петрова А.Н., Гольдштейна Г.Я.,
Кеннета, Эндрюса, Ансоффа И., Коллиза Д.Д., Монтгомери С.А., Коуза Р.,
Уильямсон О. и др. [2, 3, 4, 5, 6]. Тем не менее, в России до сих пор нет
унифицированной методики оценки перспектив диверсификации действующих
производств.
Актуальность темы обусловлена тем, что современные рыночные
отношения находятся в постоянной динамике, поэтому предприятиям крайне
сложно поддерживать привлекательность занятой отрасли. Завоевания новых
рынков сбыта становится приоритетом для многих компаний. В этих условиях
грамотно

спланированный

и

организованный

процесс

диверсификации

способствует повышению продуктивности работы компании и каждого его
подразделения.

В

России

уже

имеется

положительный

опыт

по

диверсификации производств, как гражданского, так и военного назначения, но
опыт этот был настолько неоднозначен и противоречив, что мешает выработке
единой концепции. Поэтому теоретическая основа этой стратегии весьма
неоднородна и не обладает универсальностью, что в свою очередь затрудняет
её применение на практике.
Задачами диверсификации производства является снижение рыночных
рисков, повышение устойчивости предприятия и улучшения показателей
эффективности. Для этого необходим выход на новые, ранее не представленные
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рынки сбыта, увеличение ассортимента выпускаемой продукции с высокой
добавленной стоимостью, повышение ее рентабельности.
Однако, рассредоточение капитала по разным отраслям снижает
возможности его эффективного использования, затрудняет организацию
производства,

тормозит

оборудования.

В

этом

внедрение

новейших

технологий,

машин,

заключается

опасность

диверсификации

для

предприятий.
Объектом данного исследования является процесс диверсификации
производства.
Предметом исследования является влияние процесса диверсификации на
финансовую устойчивость существующего производства.
Для снижения рисков связанных с этой стратегией необходимо
проведение теоретических, методических и прикладных исследований по
экономическому обоснованию диверсификации производства, в том числе
выбору

новых

рынков

сбыта,

разработке

ассортимента

продукции,

необходимости увеличения производственных мощностей. Неотъемлемой
частью

этого

процесса

является

разработка

критериев

экономической

эффективности и методических положений по оценке показателей финансовой
устойчивости компании для проведения диверсификации.
Целью работы является разработка методики оценки экономической
эффективности диверсификации действующего предприятия.
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:


изучить теоретические основы диверсификации;



определить

критерии

экономической

эффективности

диверсификации;


разработать

методику

оценки

показателей

экономической

эффективности диверсифицированного предприятия;


апробировать

предложенную

методику

на

примере

ООО

"Экоальянс".
Научная новизна. Разработан алгоритм планирования при выборе
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стратегии диверсификации на производственном предприятии, который
включает оценку экономической эффективности через интегрированную
дисконтированную валовую добавленную стоимость, позволяющий сделать
экономически обоснованный выбор стратегии предприятия.
В результате апробации предложенной методики на примере ООО
"Экоальянс"

был

сделан

вывод

о

целесообразности

диверсификации

производства и эффективности предложенной методики. Таким образом, на
ООО "Экоальянс" впервые был проведён анализ выбора экономической
стратегии и доказана её экономическая эффективность.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
1.1 ПОНЯТИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Основу для всех управленческих решений обеспечивает стратегическое
планирование. Традиционное понятие стратегии основано на представлении о
ней как об одном из процессов управления организацией. То есть стратегия
проходит два этапа (разработку и внедрение), но без учета ограничений,
которые появляются на этапе реализации. На начальных этапах формирования
принципов стратегического управления стратегия характеризовалась как набор
правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей
деятельности [3]. Диверсификация является одной из наиболее противоречивых
стратегий развития бизнеса. Об этом говорит то количество определений,
которые встречаются в различных источниках. В мировой экономической науке
имеется большое количество трудов, посвященных проблеме диверсификации.
В настоящее время понятие «диверсификация» широко используется в
экономической науке в России и за рубежом. В экономически развитых странах
оно вошло в практику с середины 1950-х годов [7, 8]. В [9] под
диверсификацией понимается процесс расширения номенклатуры товаров и
услуг, производимых отдельными предприятиями (фирмами).
Понятие «диверсификация» рассматривается как в узком так и в широком
смысле. Диверсификация – в самом общем виде расширение номенклатуры,
товаров, производимых предприятиям (фирмой). Диверсификация (лат.
diversification – разнообразие) – переход деятельности предприятия в новые
сферы: увеличение ассортимента и видов производимых товаров (услуг),
изменение географической сферы деятельности и др. Диверсификация связана с
использованием накоплений предприятия не только на производство основной
продукции, установлением контроля над каким-то этапом производства, но и на
организацию новых видов производства, проникновение в другие отрасли
[11].Таким образом, в экономической литературе диверсификация определяется
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как «проникновение капитала корпорации в отрасли, которые прямо не связаны
с основной сферой ее деятельности» [4, 10, 11].
В более узком смысле под диверсификацией понимается проникновение
капитала предприятия в отрасли, не имеющие прямой производственной связи
с основным родом его деятельности [12, 13].
Как предлагают авторы в монографии [3], diversification: диверсификация,
разнотипность, расширение ассортимента, разностороннее развитие. Вопервых, рассредоточение риска путем инвестиций в различные категории
активов, акции, облигации, доходные финансовые документы, драгоценные
металлы, бумаги предприятий различных отраслей или взаимные, фонды с
широким

спектром

акций

в

одном

портфеле

вложений.

Во-вторых

диверсификация, в условиях корпорации – участие компании в различных
областях деятельности.
С экономической точки зрения, диверсификация – это развитие и
увеличение объемов производства путем выпуска дополнительной новой
продукции на новые рынки, поиска более сильной позиции на нем. Вместе с
тем, это определение не учитывает другие аспекты диверсификации, такие как
умение фирмы «упорядочить» свой капитал и более целенаправленно
использовать свой интеллект в условиях конкурентной борьбы, способность
обеспечить широкое поле деятельности для менеджеров и дальнейшего роста.
Уделяя
определяет

особое

внимание

диверсификацию

преобразований;

проблемам
как

диверсификации

процесс

многовариантность,

постоянных

разнообразие

подходов,

автор

[4]

изменений,
действий,

деятельности по отношению к какому-либо объекту.
Под диверсификацией понимается любое изменение (увеличение,
уменьшение) числа видов деятельности, трактуемых достаточно широко —
часто как отрасль [8].
И.

Ансофф,

уделявший

повышенное

внимание

вопросам

диверсификации, предлагает следующее определение: «диверсификация - это
термин, применяемый к процессу перераспределения ресурсов, которые
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существуют

на

данном

предприятии,

в

другие

сферы

деятельности,

существенно отличающиеся от предыдущих» [3].
Т. Коно предлагает классифицировать предприятия используя критерий
доли в чистом объеме продаж одного продукта [14]. Предприятие, у которого
на один продукт приходится более 95% всех продаж, считается одно
продуктовым. Компании, где на один продукт приходится от 70% до 95%
продаж, считаются компаниями с доминирующим продуктом. Если сбыт
одного продукта составляет менее 70% продаж, но на технологически
связанные группы продуктов приходится более 70% продаж, компания
считается предприятием с технологически связанной продукцией.
Компания, в которой сбыт одного продукта составляет менее 70%, а
продуктов, связанных сбытом, превышает 70% общих продаж, называется
компанией, выпускающей продукты, связанные сбытом.
Для предприятия, которое выпускает продукцию, связанную сбытом и
технологией, характерен выпуск одного продукта с долей менее 70% всех
продаж, но доля продуктов, связанных сбытом и технологией, достигает более
70% продаж.
Существуют компании, выпускающие не связанную между собой
продукцию; они продают менее 70% продукции, связанной сбытом, и менее
70% продукции, связанной технологией.
Исходя из выше обозначенного, по мнению [14], применение и
назначение продукта является ключевой характеристикой диверсификации
предприятия. Если продукты компании имеют очень узкое применение, то это
специализированная

компания,

если

же

они

находят

разнообразное

применение, то диверсифицированная.
Диверсификацию

предприятия

следует

также

рассматривать

как

расширение деятельности фирмы за рамки, основного бизнеса, под которым
понимается производство товаров (услуг), имеющих максимальные доли в
чистом объеме продаж по сравнению с другими видами выпускаемой
продукции.
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Для более точного определения процесса диверсификации, следует
отметить, что диверсификация – это прежде всего, переход на новые
технологии, рынки и отрасли, к которым ранее предприятие не имело никакого
отношения и выпуск новой для предприятия продукции.
Рассмотрим кратко эволюцию теорий диверсификации.
В 1950 - 60-е годы интеграционный процесс в экономике развитых стран
приобрел межотраслевой характер. Из всех слияний межотраслевые составляли
около

90%.

Возникла

диверсифицированная

форма

организации

-

многоотраслевая компания, представляющая собой систему комбинатов,
привязанных к отраслевому ядру.
В 60-70-е годы ХХ века за рубежом большое значение придавалось
получению синергетического эффекта от диверсификации, что вызывало поток
слияний и поглощений, итогом явилось создание крупных конгломератов.
После 1965 г. «естественная» диверсификация прекращается, а процесс
интеграции вступает в фазу образования конгломератов. Такой же тип слияния
был доминирующим и в 80-е годы [8]. В состав концернов входят организации
НИОКР, финансовые учреждения, широко разветвленные сбытовые сети,
центры по подготовке и повышению квалификации персонала и т.д.
Для наглядности, сведём наиболее распространённые определения
«диверсификации» в таблице 1 в хронологическом порядке.
Таблица 1 – Определения диверсификации1
Авторы
Kenneth Andrews.
1. Berry C.H.
Yoshinara E., Sakuma A.,
Itami K.
1. Pitts, Hopkins

1

Определение
изменения, а в самом общем виде расширение номенклатуры товаров,
производимых отдельными предприятиями и объединениями [2]
рост количества отраслей, в которых функционирует компания [45]
стратегия, снижающая риск рыночной деятельности в неблагоприятных
условиях и повышающая степень финансовой устойчивости компании
[16]
одновременное ведение нескольких видов бизнеса [49]

Составлено автором по: [1, 2, 3, 5, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 49].
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Окончание таблицы 1 – Определения диверсификации
Авторы
2. Booz, Allen, Hamilton

Ансофф И.

3. Багудина Е. Г. и др.
Гольдштейн Г.Я.

Кельчевская Н.Р.
Сироткин С.А.
Новицкий Е.Г.

Рудык Н.Б.

Румянцева Е. Е.

Определение
способ расширения основного бизнеса с целью роста и/или снижения
риска, который:
1) включает все инвестиции, за исключением тех, которые
непосредственно нацелены на поддержание конкурентоспособности
существующего бизнеса;
2) может принимать форму инвестиций в новые продукты, услуги,
сегменты рынка и географически рынки;
3) может достигаться несколькими способами, включая внутреннее
развитие, приобретения, организацию совместных предприятий,
лицензионные соглашения [18]
это термин, применяемый к процессу перераспределения ресурсов,
которые существуют на данном предприятии, в другие сферы
деятельности, существенно отличающиеся от предыдущих [3]
рассредоточение капитала между различными объектами вложений с
целью снижения экономических рисков [19]
Расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация
рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения
эффективности производства, получения экономической выгоды,
предотвращения банкротства [5]
вид инвестиционной стратегии, связанный с расширением или
изменением видов инвестиционной деятельности [1]
проникновение фирм в отрасли, не имеющие прямой производственной
связи или функциональной зависимости от основной отрасли их
деятельности; в широком смысле – распространение хозяйственной
деятельности на новые сферы [20]
процесс проникновения корпорации в новые отрасли производства и
географические сегменты рынка с целью снижения риска ее операций и
стабилизации потоков денежных средств, поступающих от этих операций
[21]
общая деловая практика, направленная на расширение номенклатуры
товаров и услуг и/или географической территории, для того чтобы
рассредоточить риск и снизить зависимость от цикличности бизнеса [22]

В приведённой таблице представлены далеко не все существующие
определения «диверсификации», рассматривая существующие определения,
автор определяет «диверсификацию», как - расширение активности крупных
фирм, объединений, предприятий и целых отраслей за рамки основного
бизнеса, с целью обеспечения эффективности работы, упрочения своего
положения на различных рынках [23].
По мнению [3] диверсификация только тогда может быть эффективно
реализована, когда имеется новый продукт для новой целевой группы в поле
инновационной матрицы представленной в таблице 2.
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Таблица 2 – Инновационная матрица И. Ансоффа [3]
Рынок/продукт

Старый

Новый

Старый

Существующий продукт

Разработка продукта

Новый

Экспансия рынка

Диверсификация

И. Ансофф считает, что основной причиной, побуждающей к проведению
диверсификации, является несоответствие уровня производительности труда и
эффективности производства среднему уровню по отрасли или уровню
ожидаемому руководством [3].
Б. Карлоф отмечает, что основной причиной диверсификации являлся
процесс глобализации производства, связанный с эффектом экономии на
масштабе производства, т.е. синергетическом эффекте [24].
Выделяются следующие причины диверсификации производства [25]:


снижение степени риска, позволяющей стабилизировать

финансовое положение в течение определенного времени;


предположение о наилучшем способе вложения капитала;



расширение бизнеса благодаря синергетическому эффекту. Мотивы

диверсификации производства представлены на рисунок 1[13].
Экономия на
масштабе
производства

Снижение риска

Повышение
технического уровня
производства
Диверсификация
производства

Доступ к технологиям,
рынкам, ресурсам
Совместная
деятельность

Ожидания
руководства

Рисунок 1 – Мотивы диверсификации [13]
Мотивы диверсификации компаний согласно теории [13]:


замена характерна для имеющейся комбинации «продукт-рынок»,

которая утратила свою жизнеспособность в силу «морального» износа либо
жесткой конкуренции;
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дополнение применимо для существующей комбинации «продукт-

рынок», которая достигла стадии зрелости и насыщения, когда рост потенциала
не оправдывает применения допустимых средств и ресурсов;


страхование – для преодоления условий либо спада, либо

возможного перенасыщения рынка. Осуществляется путем распределения
инвестиций и риска на все сферы производства.
Эти мотивы диверсификации способны существовать отдельно, также
возможны их различные комбинации друг с другом, зависящие от конкретных
обстоятельств. Поэтому выбор той или иной формы диверсификации компании
должен быть хорошо обоснован и тщательно спланирован.
По мнению [4] движущими мотивами диверсификации предприятий
выступают следующие факторы: цели менеджмента компании, динамика
деловой внешней окружающей среды и ресурсные возможности предприятия
(фирмы). Они определяют критерии диверсификации предприятий:
 критерий привлекательности;
 критерий «затраты на вхождение»;
 критерий дополнительных выгод.
Критерий

привлекательности.

Он

означает,

что

выбранная

для

диверсификации отрасль должна быть привлекательной с точки зрения
получения высокой прибыли на вложенный капитал. Показателем критерия
привлекательности может служить долгосрочная рентабельность. Необходимо
также учесть создание дополнительных ценностей для акционеров-владельцев
компании. Это означает, что для повышения доходности акций предприятию
необходимо идти в те сферы бизнеса, которые могут лучше действовать под
общим управлением компании, чем в качестве независимых предприятий.
Критерий «затраты на вхождение». Затраты на вхождение в новую сферу
бизнеса не должны подорвать ликвидность предприятия, уменьшив тем самым
его

устойчивость.

Рассматривая

эту

проблему

в

модели

«пяти

сил

конкуренции», М. Портер [26] отмечал, что входные риски для новых
предприятий, входящих в привлекательные отрасли всегда очень высоки, будь
12

это покупка уже действующего предприятия или создание нового «с нуля».
Существует большой риск полного провала операций по диверсификации и
получение убыточного, а не прибыльного производства.
Критерий

дополнительных

выгод.

Вхождение

в

новую

отрасль

обеспечивает повышение устойчивости предприятия, новый вид деятельности
способствует поддержанию конкурентного преимущества предприятия.
В том случае, если деятельность компании соответствует этим критериям,
то диверсификация для менеджмента предприятия является предпочтительным
стратегическим решением.
Важной причиной диверсификации предприятия является обоснование
того, что перспективы существующего вида деятельности таковы, что в
будущем

компания

не

сможет

достигнуть

желаемого

уровня

производительности труда. Для конкурентоспособной компании критериями
уровня производительности труда являются: объем роста продаж, выручка и
доход на вложенный капитал. Поэтому первыми признаками необходимости в
диверсификации могут стать сокращение портфеля заказов или неполная
занятость производственных мощностей.
Диверсификация

производства

стоит

особняком

по

отношению

стратегическим альтернативам роста: усиление проникновения на рынок,
развитие рынка, развитие продукта, поскольку эти стратегии предполагают
использование технических, финансовых и других ресурсов для имеющегося
ассортимента продукции, а диверсификация производства требует, в основном,
новых навыков, новой техники и нового оборудования [4]. Результатом этого
является изменение в структуре бизнеса, не дающее возможности полностью
воспользоваться предыдущим опытом деятельности компании.
Диверсификация производства имеет две основные задачи: улучшить
модель роста компании и укрепить устойчивость ее развития, несмотря на
наличие факторов, имеющих неблагоприятные для предприятия последствия.
Анализируя

процессы

управления

диверсификацией

производства

компании можно сформулировать следующие принципы [27, 28, 29]:
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 принцип глубины диверсификации, который предполагает, что доля
объема производства новой продукции в плановом периоде к общему объему
производства в базовом периоде будет возрастать;
 принцип макро- и микросреды предполагает необходимость учета
влияния и взаимосвязи компонентов, которые характеризуют внутреннюю
внешнюю среду и оказывают влияние на эффективность работы компании;
 принцип результативности предполагает при анализе и разработке
мероприятий

в

рамках

диверсификации

производства

необходимость

соизмерения результатов и затрат предприятия с учетом смежных отраслей;
 принцип целенаправленности и контроля связан с необходимостью
координации и контроля процесса достижения конечных результатов, то есть
контроллинга

так

как

осуществление

диверсификации

производства

затрагивает многие подразделения предприятия и факторы производства;
 принцип учета сопротивления обусловлен необходимостью внесения
изменений, в сложившуюся систему управления компанией и противодействия
сложившейся ранее системы управления этим изменениям. В [3] приводятся
следующие основные причины сопротивления: боязнь нового, незнакомые
обстоятельства, изменение взаимоотношений;
 принцип синергии ориентирует на учет в процессе диверсификации
производства коллективных действии на всех уровнях управления и
исполнения;
 принцип системности заключается в обеспечении комплексного
подхода в управлении процессом диверсификацией производства;
 принцип равновесия предполагает. Поддержание баланса между
всеми подразделениями компании в соответствии с их значимостью для
компании.
Процесс проведения диверсификации производства можно разделить на
следующие этапы:
 формирование целей диверсификации;
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 описание внутренних возможностей;
 оценка внешней среды;
 определение соотношения «продукт-рынок»;
Формирование

целей

диверсификации

производства.

Цель

диверсификации производства должна выражать конкретные направления
деятельности компании, способы повышения эффективности предприятия.
Цель диверсификации производства во многом определяется ее мотивами. Как
правило в качестве целей диверсификации производства могут выступать:
 увеличение объемов продаж;
 сокращение издержек;
 снижение зависимости от контрагентов;
 снижение предпринимательского риска;
 изменение продуктового набора;
 повышение устойчивости.
После того, когда определены цели диверсификации производства,
описываются внутренние возможности компании.
Описание внутренних возможностей компании заключается в оценке
имеющихся

ресурсов:

технологических,

финансовых,

организационных,

кадровых и маркетинговых. Перед оценкой ресурсов необходимо определить
круг вопросов по каждому из значимых элементов внутренней среды.
Производство.

При

оценке

данного

элемента

внутренней

среды

необходимо рассмотреть следующие вопросы:
 размеры и мощности предприятия;
 тип и возраст оборудования;
 тенденции производительности оборудования;
 инновационные возможности предприятия;
 уровень брака на предприятии.
Маркетинг. При оценке этого элемента внутренней среды следует
рассмотреть следующие вопросы:
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 номенклатура продукции;
 качество продукции;
 качество маркетинговых исследований;
 эффективность применения рекламы.
Финансы.

Оценка

данного

элемента

внутренней

среды

требует

рассмотрения следующих вопросов:
 наличие собственных источников финансирования, т.е. наличие
средств на предприятии, которые можно направить на инвестиции;
 доходность предприятия и подразделений;
 финансовые показатели.
Персонал. При оценке этого элемента внутренней среды следует
рассмотреть следующие вопросы:
 процедура привлечения и отбора персонала;
 анализ выполняемых работ, и структуры сотрудников;
 система материальной заинтересованности персонала.
Организационная структура. Описание данного элемента невозможно без
рассмотрения характера организационной структуры.
Оценка внешней среды складывается из оценки составляющих внешней
среды: политической, экономической, технологической, социальной, таким
анализом является STEP-анализ.
Существует два основных варианта STEP- и PEST- анализа. Различие их в
том, что в варианте STEP-анализа на первом месте находятся социальные и
технологические факторы. В PEST-анализе на первое место выходят
политические и экономические факторы.
Вариант STEP-анализа используется для стран с развитой экономикой и
стабильной политической системой, приоритеты – учет социальных и
технологических факторов. Для анализа макросреды в тех странах, где
экономика слабо развита и находится в переходном периоде, применяют форму
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PEST-анализа, где на первом месте факторы политики и экономики. В
российских условиях применяется PEST-анализ.
При выборе первого или второго варианта критерием выступает
приоритетность учета тех или иных групп факторов макросреды с точки зрения
силы возможного воздействия и стабильности факторов для мониторинга.
Таким образом, PEST-анализ – это инструмент, предназначенный для
выполнения:
 политических (POLICY);
 экономических (ECONOMY);
 социальных (SOCIETY);
 технологических (TECHNOLOGY).
Политическая составляющая внешней среды – политические риски,
которые могут иметь место. Нестабильная политическая ситуация приводит к
снижению нормы накопления и повышению нормы потребления в экономике,
порождает бегство капитала за границу, затрудняет внешнеэкономические
отношения, способствует обвалу национальной валюты и снижает степень
эффективности экономики.
Экономическая составляющая внешней среды представляет собой
экономические условия хозяйствования, текущее состояние экономики,
возможности экономического роста. Правовая составляющая внешней среды
предполагает

возможность

регулирования

деятельности

хозяйствующих

субъектов, с оценкой существующей налоговой системы, механизмов защиты
частной собственности и степени либерализации рынка.
Технологическая составляющая внешней среды позволяет оценить
уровень технологии, определить приоритетные направления развития, меры
государственной поддержки, технический потенциал.
Социальная составляющая внешней среды дает представление об
условиях и качестве жизни населения, о тенденциях изменения спроса той или
иной социальной группы.
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Определение соотношения «продукт-рынок». Необходимо определить на
данном этапе процесса диверсификации соотношение «продукт-рынок», формы
диверсификации; оценка возможностей и ресурсов предприятия с выводом о
направлении диверсификации в перспективе в сложившейся ситуации;
определение общей характеристики продукции и рынка, конкретизация
характеристик продукции и рынка.
Далее необходимо оценить полученную информацию. Существует
несколько, методов оценки. Одним из самых популярных методов оценки
является метод SWOT-анализ – по начальным, буквам английских слов «сила»,
«слабости», «возможности», «угрозы». SWOT позволяет выявить и оценить
собственные сильные и слабые стороны компании, а также возможности и
угрозы, содержащиеся во внешней среде.
Для проведения анализа необходимо:


определить основное направление развития предприятия (его

миссию);


взвесить силы и оценить рыночную ситуацию, чтобы понять,

возможно ли двигаться в указанном направлении и каким образом это лучше
сделать;


поставить перед предприятием цели, учитывая его реальные

возможности (определение стратегических целей организации).
Проведение SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы SWOTанализа. В соответствующие ячейки матрицы необходимо занести сильные и
слабые стороны предприятия, а также рыночные возможности и угрозы.
Сильные стороны организации – то, в чем оно преуспело или какая-то
особенность, предоставляющая дополнительные возможности. Сила может
заключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии
передовой технологии и современного оборудования, высокой квалификации
персонала, высоком качестве выпускаемой продукции, известности торговой
марки.
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Слабые стороны организации – это отсутствие чего-то важного для
функционирования предприятия или что-то, что пока не удается по сравнению
с другими компаниями и ставит организацию в неблагоприятное положение. В
качестве примера слабых сторон можно привести пример: слишком узкий
ассортимент выпускаемых товаров, плохую репутацию компании на рынке,
недостаток финансирования, низкий уровень сервиса.
Рыночные возможности – это благоприятные обстоятельства, которые
предприятие может использовать для получения преимущества. В качестве
примера рыночных возможностей можно привести: ухудшение позиций
конкурентов, резкий рост спроса, появление новых технологий производства
продукции,

рост

уровня

доходов

населения.

Следует

отметить,

что

возможностями с точки зрения SWOT-анализа являются не все возможности,
которые существуют на рынке, а только те, которые можно использовать.
Рыночные угрозы – это события, наступление которых может оказать
неблагоприятное воздействие на организацию. Примеры рыночных угроз:
выход на рынок новых конкурентов, рост налогов, изменение вкусов
покупателей, снижение рождаемости.
Один и тот же фактор для разных предприятий может быть как угрозой,
так и возможностью.
Организация может дополнить каждую из четырех частей списка. После
того как конкретный список слабых и сильных сторон, а также угроз и
возможностей составлен, наступает этап установления связей между ними. Для
установления этих связей составляется матрица SWOT, которая имеет вид
представленный в таблице3.
Для

проведения

диверсификации

SWOT-анализа

производства:

конгломератная. Для

этого

вначале

горизонтальная,

составляется

матрица

определяется
вертикальная

форма
или

диверсификационных

возможностей таблица 3. Причем силы и слабости описывают состояние
внутренней среды, а возможности и угрозы - состояние внешней среды.
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Таблица 3 – Матрица диверсификационных возможностей предприятия
Вертикальная

Горизонтальная

Конгломератная

Сила
Слабость
Возможность
Угроза
Матрица диверсификационных возможностей (таблица 3) обобщает
информацию о состоянии компании и внешней среды и помогает выбрать
возможное направление диверсификации производства.
На следующем этапе определяются общие характеристики продукта и
рынка, которые, станут новыми для компании. В качестве модели «продуктрынок», может выступать соответствующая матрица, предложенная А. Дж.
Стейнером [7] (таблица 4).
Матрица показывает уровни риска и соответственно степень вероятности
успеха при различных сочетаниях «рынок-продукт».
Таблица 4 – Матрица «продукт-рынок» [7]
Рынок
Продукт
Существующий
Новый, связанный с
существующим
Совершенно новый

Существующий

Новый, связанный с
существующим

Совершенно новый

Низкий риск

Средний риск

Высокий риск

Средний риск

Высокий риск

Высокий риск

Высокий риск

Высокий риск

Чрезмерный риск

Известно, что существует прямая зависимость между риском и
доходностью – чем выше риск, тем выше доход. Повышенный доход
оправдывает повышенный риск. В том случае, если это не выполняется,
отсутствует необходимость риска. Исходя из выше сказанного автор пришёл к
выводу, что эту матрицу необходимо дополнить показателем – доходность.
Выбор определенной совокупности показателей «риск-доходность»
позволяет конкретизировать характеристики соотношения «продукт-рынок».
Он не должен противоречить поставленной цели. Эти характеристики
позволяют определиться с подходом к осуществлению диверсификации.
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Выделяют три основных подхода к оценке «продукта-рынка», которые
можно рассматривать обособленно или в комбинации.
Новаторство – развитие новых рынков с новыми продуктами в сочетании
с новыми идеями и технологиями с намерением сохранить или завоевать
лидирующие позиции на рынке. Доход в этом случае может быть достаточно
высоким, однако могут потребоваться значительные инвестиции до того, как,
появится первая прибыль. В этом случае возникает проблема рисков – рынок
будет развиваться не так, как хотелось бы, либо им овладеют другие компании
«последователи», недавно вступившие в эту отрасль.
Доследование, имеющее место на рынках, которые уже открыты, но еще
находятся в стадии быстрого роста. В этих условиях существуют возможности
для дальнейшего производства продукции и капитализации инвестиций. При
использовании

этого

подхода,

необходимы

маркетинг

и

эффективное

производство.
Наступление. Характерно для рынков, которые развиваются и еще не
прошли через стадию спада. Они базируются на продукции повышенного
качества и более совершенной технике производства.
Следующий под этап связан с определением характеристик продуктов и
рынков, с которыми может иметь дело компания. На практике стратегию
«продукт-рынок» удобнее всего описывать в следующем порядке:
 выбор пределов и границ секторов функционирования;
 характеристики секторов функционирования – расслоение выбранных
секторов окружающей среды.
Компания
диверсификации

может

проверить

производства

на

каждую
соответствие

отдельную
целей

возможность

диверсификации,

поставленных на первом этапе. Этот процесс позволяет исключить те
соотношения, которые могут привести к дисбалансу между характером
производства компании и её целью.
Окончательный выбор соотношения «продукт-рынок» может быть
осуществлен исходя из следующих предположений:
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соотношение является наиболее перспективным с точки зрения

развития технологий и возможности технологического скачка;


соотношение позволяет увеличить доход значительнее, нежели

альтернативные предложения;


соотношение требует меньше всего затрат на его реализацию.

Когда выбрано определенное соотношение «продукт-рынок», необходимо
провести анализ для подтверждения своего выбора.
Таким образом, диверсификация производства не является способом
выживания или способом вложения

свободных

ресурсов, а является

целенаправленным долгосрочным действием компании, направленным на
увеличение доли продукции на рынках, ростом ассортимента продукции,
увеличение прибыли,

укрепление его

рыночных

позиций, повышение

капитализации и устойчивости компании.
1.2 СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА
В отечественной и зарубежной литературе [3, 4, 11, 27, 12, 24, 25, 13, 8,
30,] освещены проблемы диверсификации. Выделяются следующие виды
диверсификации производства: вертикальная, горизонтальная, конгломератная
и концентрической, связанная и несвязанная, случайная и целенаправленная
(рисунок 2). Выделяют также диверсификацию инвестиций, продукции,
экспорта. Различают латеральную диверсификацию как ситуацию, при которой
компания вторгается в чуждые, ранее неосвоенные сферы деятельности, не
имеющие отношения к действующим на предприятии технологиям, каналам
сбыта, а стратегия поглощает значительные ресурсы, и бизнес становится
венчурным, с высоким риском.
Объектом

настоящего

исследования

производства компании.
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является

диверсификация

Философия концепции диверсификации производства компании как
стадии стратегического поведения основана на трех позициях [3]:


синергии;



распределении рисков;



величине предприятия (объеме производства продукции).
Диверсификация компании
Диверсификация производства
Вертикальная
Обратная
Прямая
Горизонтальная
Географическое
Расширение
расширение
спектра продуктов
Конгломеративная

Рисунок 2 – Виды диверсификации производства
Рассмотрим кратко существующие виды диверсификации:


косвенная диверсификация – это диверсификация, при которой

общие факторы диверсификации производства ограничены финансовыми и
управленческими факторами компании. Этот вид диверсификации характерен
для промышленных холдинговых групп и инвестиционных компаний;


прямая диверсификация – это диверсификация производства, при

которой имеются дополнительные общие факторы, такие, как технологические,
«ноу-хау», маркетинговые или экспертные услуги и т. д.;


вертикальная

расширением

и

диверсификация

разветвлением

компании

хозяйственной

характеризуется

деятельности,

с

целью

производства или контроля над производством по всем направлениям
деятельности.

Характерной

особенностью

вертикального

направления

диверсификации является поглощение поставщиков и потребителей (включая
систему торговли), и как следствие, контроль над всей цепочкой производства от сырья до готового продукта. Вертикальная диверсификация способствует
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повышению

технического

уровня

производства,

совершенствованию

технологического прогресса существующего на данный момент времени
конкретного производства. Чаще всего вертикальная диверсификация связана с
переработкой

какого-либо

основополагающего

ресурса

(например,

алюминиевого сырья, нефти и др.);


горизонтальная диверсификация характеризуется появлением на

предприятии новой продукции, производимой в рамках своей отрасли либо
смежных

отраслей.

Для

горизонтальной

диверсификации

характерен

экономический рост за счёт поглощения системы продукт/рынок;


конгломеративная или боковая диверсификации предполагает

проникновение
технологической

компании
и

в

сбытовой

другие
связности,

отрасли
создание

безотносительно
или

её

приобретение

принципиально новых для данного предприятия производств, обеспечивающих
быстрый

экономический

рост

с

получением

высокой

прибыли.

Она

способствует расширению сферы интересов компании, в то время как
вертикальная и горизонтальная диверсификации ограничивают. Вместе с тем
этот вид диверсификации может привести как к повышению стабильности
функционирования предприятия, так и к возможности больших финансовых
потерь в случае неудачи. Успешная деятельность требует аккумуляции
финансовых ресурсов, наличие независимых схем управления, а общая
стратегия может касаться только финансовой политики [14].
Выбор того или иного вида диверсификации производства будет зависеть
от причин побуждающих компанию к диверсификации. Вертикальная
диверсификация способствует технологическому прогрессу существующего
производства, горизонтальная – увеличивает объем коммерческих продаж.
Конгломератная диверсификация ведет к стабилизации объема реализации
продукции в случае экономического спада, а также способствует повышению
технического уровня производства и расширению технологической базы
компании.
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Для проведения диверсификации производства необходимо определиться
с методом, которым она будет проводиться. Под методом будем понимать
набор

действий,

позволяющих

осуществить

диверсификацию.

Методы

диверсификации производства находятся в жесткой зависимости от вида
бизнеса

и

способа,

управления.

Поэтому

они

должны

тщательно

анализироваться и сравниваться. Рассмотрим более подробно каждый из
методов диверсификации.
Диверсификация

посредством

адаптации.

Процесс

использования

внутреннего потенциала производственных и человеческих ресурсов для
достижения требуемого разнообразия продукции и рынков. Данный метод
приемлем для компаний с внутрифирменной инфраструктурой и творческой
атмосферой, побуждающей к исследованиям и инновациям. Он практически не
применим в крупных компаниях, с достаточно жестким разграничением
полномочий и функций работников. Также для проведения крупномасштабной
диверсификации требуется привлечение дополнительных ресурсов.
Диверсификация посредством экспансии. Она представляет собой
процесс расширения, с увеличением количества оборудования и работников,
что приводит к увеличению производства и возможному увеличению
ассортимента выпускаемой продукции.
Диверсификация путем поглощения. Этот метод представляет собой
процесс покупки фирмы занятой в определенной сфере деятельности, отличной
от сферы деятельности основного предприятия. Центральные корпоративные
функции распространяются на новое производство и начинают работать в
целом и на вновь образовавшуюся компанию.
Диверсификация посредством слияния. Данный метод представляет
собой объединение компаний, в результате которого появляется одна более
мощная, более крупная компания с большим объёмом производства и
ассортимента выпускаемой продукции.
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Диверсификация путем присоединения. Данный метод характеризуется
непосредственным участием, либо контролем одной компанией над другой, с
сохранением независимости структуры, с точки зрения управления.
Диверсификация посредством инвестирования. Этот метод подразумевает
вовлечение в деятельность дополнительных ресурсов с целью получения
определенного преимущества в виде гарантированных поставок сырья,
получение доходов от инвестиций, определенных выгод от сотрудничества с
другими компаниями. Часто процесс инвестирования приводит к обновлению
предприятий.
Диверсификация путем содействия. Данный метод заключается в
оказании финансовой и технологической поддержки поставщику (или
покупателю) в изменении диверсификации (в расширении его деятельности).
В основе диверсификации производства и интеграции часто лежит
принцип объединения собственности, ресурсов, сфер деятельности. Формы
диверсифицированных компаний разнообразны, но при всем их многообразии
главными являются два связующих элемента: отношения собственности и
производственная или контрактная кооперация. На рисунке 3 построена
матрица основных форм и объединений диверсифицированных предприятий

кооперация

Производственная

[31].
Есть

Альянсы и стратегические союзы

Концерны

Нет

Самостоятельные предприятия

Корпорации

Нет

Есть
Совместная собственность

Рисунок 3 – Матрица основных форм и объединений диверсифицированных
предприятий [31]
Вертикальный комплекс – хозяйственное объединение, которое основано
на участии головной компании в производственных связях (поставщикпотребитель) и в капитале входящих в него предприятий (филиалов). Реальный
характер вертикального объединения, называемого концерном, определяется
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национальной спецификой, степенью самостоятельности входящих в него
предприятий. Американские концерны чаще всего основаны на полном
владении филиалами, в то время как западноевропейские и японские концерны
состоят из формально независимых предприятий, управляемых головной
компанией. Владельцем контрольного пакета их акций является холдинговая
компания. Основное отличие концерна от диверсифицированного предприятия
(корпорации) заключается в том, что деятельность головной компании и
филиалов

концерна

строится

на

основе

государственной

правовой

регламентации и предполагает государственный контроль, т. е. отношения
внутри объединения регулируются законодательством, в то время как
отношения

внутри

корпорации,

регулируются

внутренними

административными правилами и решениями ее руководства. Степень контроля
головной компании над филиалами концерна зависит от доли ее участия в
капитале и принятого в стране законодательства. При владении более чем 50%
акций филиала головная компания имеет «родительские права»: возможность
проводить свои решения на общем собрании акционеров, назначать своих
ревизоров, представителей в руководстве, распоряжаться частью прибыли
филиала, но только в пределах установленного размера дивидендов. В то же
время головная компания не несет риска дочерней фирмы, не отвечает за ее
убытки, если иное не оговорено в законодательстве.
Сильными сторонами вертикальной интеграции являются:


стабильность хозяйственных связей;



гарантированность поставок;



контроль над ресурсами;



ускорение оборота капитала и окупаемости затрат;



доступ к современным технологиям.

Основная опасность интеграции – возможностью устранения действия
рыночных сил внутри объединения, связанных с использованием условно
расчетных цен, которые могут сдерживать снижение издержек, освоение новых
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технологий и рост производительности труда, в результате устранения
конкуренции [32].
Следует отметить, что в результате инвестиций в дочернюю фирму,
головное предприятие экономит на вложениях в основной капитал, кадровый
потенциал, а, следовательно, рассредоточивает риск своих вложений. Вместе с
тем

считается,

что

экономическая

заинтересованность

полузависимого

предприятия эффективнее, чем прямой контроль в большой организации.
В мировой практике получила широкое распространение квазиинтеграция
(частичная интеграция), при которой часть необходимой предприятию
продукции закупается на рынке, а остальная производится на собственных
предприятиях, что позволяет сопоставлять цену и качество своей продукции с
продукцией конкурентов.
Другая форма объединения возникает при несвязанной диверсификации в
рамках единого юридического лица – это корпорация, диверсифицированная
фирма или конгломерат.
Диверсификация капитала во многих случаях представляется наименее
рискованный

путь

выживания.

Однако

тенденция

к

диверсификации

производства, присущая большинству предприятий в переходной экономике и
связанная с поиском новых рыночных ниш, в условиях дефицита финансовых
ресурсов сопровождается переходом к производству более простых изделий и
свертыванием отдельных направлений товарной политики, в частности
сервисного обслуживания потребителей.
Самостоятельность бизнес-единиц в процессе объединения может быть
разной. Они могут получить статус юридического лица (дочерние фирмы), в
результате чего появляется потребность в создании финансового холдинга для
эффективного управления. Финансовый холдинг – особый тип финансовых
компаний, создаваемый для контроля и управления деятельностью, входящих в
объединение предприятий по средствам владения контрольного пакета акций.
Наличие в концерне самостоятельного финансового центра, в качестве
которого может выступать как холдинг, так и банк, дает основание называть
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такое

объединение

финансово-промышленной

группой.

Финансово

промышленная группа (ФПГ) – это группа финансово взаимосвязанных
предприятий, включая специализированные финансовые институты, созданные
в целях решения общих задач.
Одной из форм хозяйственных объединений являются совместные
предприятия. Чаще всего это отдельные организационные структуры, в которые
каждый из участников производит определенные инвестиции. Совместный
бизнес основан на объединении различных возможностей партнеров для
получения добавочной прибыли.
В последние годы появились новые типы хозяйственных объединений,
такие как стратегические альянсы, создаваемые на временной основе группы
независимых предприятий, связанных современными информационными
технологиями, объединивших свои ресурсы и усилия в целях эффективного
использования благоприятной рыночной ситуации. Этот стратегический союз
не предполагает объединения собственности, а только партнерство в какойлибо сфере (производственная кооперация или партнерство в сфере НИОКР).
Чаще всего стратегические альянсы являются формой горизонтального
объединения в пределах одной отрасли, вместе с тем возможны и
межотраслевые альянсы.
Стратегические альянсы призваны быстро реагировать на изменение
рынка и технологий, более рационально расходовать ресурсы. Они образуются
для уменьшения конкурентного риска, совместного использования ресурсов и
развития

отношений

доверия

между

потенциальными

конкурентами.

Компании-партнеры могут снизить свои расходы, совместно используя
квалифицированные кадры и возможности доступа на мировой рынок. Причем
партнеры предоставляют друг другу лучшие ресурсы. Это позволяют
распределить коммерческий риск, кроме того, у одной фирмы может не хватить
финансовых ресурсов и времени для создания новинки.
Стратегические
продолжительностью

альянсы

отличаются

функционирования
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от

совместных
и

менее

предприятий
детальными

договоренностями. Компании, расторгают отношения, если необходимость в
альянсе

отпадает.

Преимуществами

и

отличительными

особенностями

стратегических альянсов являются гибкость, высокая степень доверия,
использование электронных технологий, а также то, что практически не
существует границ для создания таких альянсов.
Широкие исследования форм и методов диверсификации компаний
проводились в 70-е годы. В этом направлении выделяются работы И. Ансоффа.
И.

Ансофф

[3]

различает

два

подхода

к

решению

проблем

диверсификации:


в том случае, если у фирмы нет четкой и стабильной перспективы

роста и возникает необходимость дифференцированной оценки внешних
условий деятельности - тенденций, проблем, благоприятных возможностей
путем выделения стратегической зоны хозяйствования (СЗХ). СЗХ – отдельный
сегмент, на который фирма имеет (или хочет получить) выход. Опыт
показывает, что сегментация окружения фирмы при определении СЗХ
представляет собой трудную задачу для управляющих;
 концепция «продукт-рынок» или «вектор роста» по И. Ансоффу.

«Вектор роста» в отечественной литературе, более известен как матрица
«продукт-рынок», которая предусматривает использование четырех базовых
стратегий:

проникновение

и

развитие

рынка,

разработку

товара

и

диверсификацию. Этот элемент связан со спецификой характеристик продуктов
и рынков, с которыми может иметь дело компания и с направлениями их
использования.
Вертикальная

интеграция

подвержена

больше

влиянию

деловой

окружающей среды, так как предприятие становится более зависимым от
определенного сегмента потребительского спроса. По мнению И. Ансоффа
возникает опасность для диверсифицированной как в случае сохранения
существующей технологии, так и в случае ее принципиального изменения. Это
возникает в следствии того, что сами технологии и практика менеджмента в
отдельных производствах вертикально интегрированных компаний настолько
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разные, что получение синергетического эффекта является задачей крайне
сложной и трудоемкой.
С

точки

зрения

И.

Ансоффа

вертикальная

и

горизонтальная

диверсификация применяется только тогда, когда деловая окружающая среда
стабильна и предрасположена к росту деловой активности [3].
Концентрическая и конгломеративная диверсификации используются в
условиях большей неопределенности внешней деловой окружающей среды,
отличаясь друг от друга прежде всего степенью синергетического эффекта. В
случае концентрической диверсификации источниками синергетического
эффекта являются как единые маркетинговые технологии, так и единая
технология и технологическая последовательность изготовления продукции,
или оба этих фактора одновременно.
И. Ансофф впервые классифицировал стратегические альтернативы
процесса диверсификации производства на предприятии, предложив алгоритм
процесса принятия управленческих решений по выбору конкретной стратегии
диверсификации [3].
Основой стратегии диверсификации производства является портфель
альтернатив развития, который состоит из четырех составляющих: собственно
«вектор роста»; выявленные конкурентные преимущества, получаемые от
диверсификации; синергетический эффект от использования всех альтернатив
развития в выбранных сферах бизнеса и собственно конкретные решения по
реализации данных альтернатив: развитие нового производства собственными
силами или покупка имеющегося у других компаний [33].
Концепция диверсификации производства по И. Ансоффу продолжала
развиваться исходя из новых требований внешней деловой окружающей среды,
хотя основные положения теоретической конструкции остались неизменными.
Изменения связаны, прежде всего, с новыми научными результатами,
полученными такими учеными, как М. Портер [26], Д. Квин, а также
диверсифицированных предприятиях.
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В начале 90х г.г. ХХ века Генри Минтцберг предложил оригинальный
подход к рассмотрению диверсификации [17]. Суть этого подхода заключается
в предложении новой концепции, которая предполагает, что энергия
диверсифицированных корпораций должна быть направлена на поддержание
динамичного баланса. Эта концепция позволяет решить ряд проблем
диверсификации.
Диверсификация означает создание новой компании в выбранной отрасли
под общим управлением материнской компании. Прямое вхождение в новую
отрасль в условиях конкурентной борьбы связано с рядом трудностей, на
которые обращает внимание М. Портер [26].
Кроме этих, отмечаются такие трудности как требуемый капитал: потеря
преимущества, связанная с издержками независимо от размеров предприятия,
доступ к каналам распределения, государственные меры и политика. Поэтому
А.А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд [34] совершенно справедливо считают, что
создание новой компании является наиболее привлекательным вариантом в тех
случаях: когда имеется для этого достаточно времени, а фирмы-конкуренты не
реагируют должным образом на попытки новичка завоевать рынок. Выход на
рынок, таким образом, обходится дешевле, чем покупка другой компании,
фирма уже располагает необходимым для эффективного функционирования
опытом.
Создание новых производственных мощностей не будет негативно
воздействовать на соотношение спроса и предложения в отрасли.
Как уже отмечалось, одним из основных критериев при создании нового
предприятия или поглощении существующего при реализации корпоративной
стратегии диверсификации является прибыль. При этом необходимо соотнести
ее

с

затратами,

связанными

с

покупкой

и

поддержанием

конкурентоспособности нового производства. Понятно, что высокая цена
приобретения или создания нового производства может привести к ситуации,
когда получение искомого уровня прибыли для материнской компании станет
весьма проблематичным.
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Создание

совместных

предприятий

как

метод

диверсификации

производства целесообразно в трех случаях. Во-первых, когда результат
деятельности не может быть спрогнозирован с достаточно высокой точностью,
поэтому реализация данного проекта в одиночку рискованна и неэффективна.
Во-вторых, когда объединение двух и более предприятий создает новую
производственную

структуру

с

более

значительными

конкурентными

преимуществами. В-третьих, когда совместные предприятия с иностранными
партнерами

чаще

всего

являются

наиболее

эффективным

способом

преодоления импортных квот, таможенных тарифов и четкого соответствия
национальному законодательству. Такие предприятия являются компромиссом
в плане привлечения иностранных инвестиций, поскольку, с одной стороны,
позволяют

развивать

национальную

экономику

на

современной

технологической и организационно-управленческой базе, а, с другой стороны,
обеспечивают доступ транснациональным компаниям на новый рынок, то есть
позволяют осуществлять им географическую экспансию.
Многочисленные исследования взаимосвязи диверсификации компании и
эффективности производства дают возможность оценить это явление и
провести сравнительный анализ. «Изучение более 100 работ, опубликованных
по проблемам диверсификации в 1960-1990 гг., позволяет утверждать, что с
течением времени происходило изменение, как целей диверсификации, так и
критериев оценки эффективности деятельности диверсифицированных фирм»,
что можно выделить в таблице 5 [4].
Изменения

стратегических

целей

диверсификации

производства

компаний за период с 1960 по 1990 гг. и характера внутрифирменных
критериев эффективности могут в определенной степени объяснить, почему
исследования, проводившиеся в разное время на одних и тех же предприятиях,
давали разные результаты обозначенных в таблице 5.
Характерные для начальных этапов исследований чрезмерно завышенные
оценки

продуктивности

эффективности

работы

диверсификации
компаний

как

сменились
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средства
более

повышения

реалистичными

представлениями

о

наличии

сложной

системы

факторов

и

условий,

определяющих эффективность компаний.
Таблица 5 – Эволюция стратегий диверсификации производства [4]
1960-1975 гг.
Цели диверсификации

1975-1990 гг.

– рост(расширение) предприятий;

– достижение синергетического

– снижение риска;

эффекта различных видов

– внутрифирменное

деятельности;

перераспределение капиталов

– повышение
конкурентоспособности

Критерии оценки

Преимущественная ориентация на

диверсифицированных финансовые показатели

Доминирующая роль
стратегических критериев

компаний

Тщательно

спланированные

многофакторные

статистические

исследования показали, что не более 20% изменений эффективности могут
быть объяснены непосредственной диверсификацией производства. Также
установлено, что исключительно за счет диверсификации происходит лишь 58% вариации одного из основных показателей эффективности – прибыли на
вложенный капитал. Отсюда следует, что диверсификацию нельзя признать
главным фактором, определяющим эффективность деятельности компаний.
Сопоставление методик проведения эмпирических исследований показывает,
что получаемые выводы существенно зависят от выбранных показателей
эффективности. Так, если основное внимание уделяется таким показателям
компаний, как рост объема продаж, увеличение доли рынка, рост доходов от,
продаж, то более высокие оценки эффективности получают компании, которые
проводят диверсификацию в направлениях, близких или непосредственно
связанных с основной деятельностью.
Поэтому диверсификацию производства следует рассматривать не как
средство повышения эффективности, а как условие ее потенциального роста.
При исследовании в области диверсификации представляется
целесообразным структурировать факторы по следующей схеме (рисунок 4)
[14].
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Факторы, оказывающие
влияние на определённые
отрасли экономики

Макроэкономические
факторы

Интенсивность
процессов
диверсификации

Направление
диверсификации

Эффективность диверсификации предприятий

Внутрифирменные ресурсы:
– производственная структура и
структура системы управления;
– организационная культура;
– культура управления, квалификация
и потенциал менеджеров.

Рисунок 4 – Факторы, влияющие на эффективность диверсифицированных
предприятий [14]
Верхний уровень – общее состояние развития экономики. Видно, что
макроэкономические факторы оказывают большое влияние на характер
диверсификации и ее интенсивность. Прослеживаются циклы диверсификации,
повторяющие циклические колебания экономической конъюнктуры. В периоды
экономического подъема процессы диверсификации интенсифицируются, и
одновременно повышается рентабельность как в диверсифицированных, так и в
не диверсифицированных компаниях.
Среди факторов, действующих на уровне отрасли или сектора экономики,
наибольшее влияние на характер диверсификации оказывают темпы роста
отрасли и острота внутриотраслевой конкуренции. Если же в результате
диверсификации происходит объединение фирм, действующих в сходных
экономических условиях, то в этом случае в большей степени сказывается
влияние внутренних факторов.
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Таким образом, в исследованиях, посвященных оценке последствий
диверсификации производства, нужно более тщательно проводить отбор
критериев эффективности, обстановки в отрасли и внутрифирменных факторов.
В этом случае, следует перейти от проверки общих гипотез о зависимости
эффективности от стратегии диверсификации к экспериментальной проверке
гипотез о влиянии различных факторов на выбор направлений диверсификации
и получаемые результаты.
Вместе с тем, не существует единого общего показателя, по которому
можно было бы судить об эффективности диверсификации компании.
Показатели, характеризующие использование техники и технологии компании,
обычно использующиеся для определения эффективности деятельности
компании, не всегда пригодны для оценки эффективности диверсификации.
Обычно применяют многочисленные тесты для сравнения различных
аспектов хозяйственной деятельности компании. Таким образом, тест на анализ
прибыли поможет оценить способность предприятия зарабатывать деньги, тест
на ликвидность и кредитоспособность оценит готовность к непредвиденным
расходам, ситуация с держателями акций отражает привлекательность
компании для инвесторов, тесты на эффективность торговли и товарооборота и
кадровой

политики

отражают

эффективность

использования

средств,

материальных активов и персонала. В этих тестах используется большое
количество различных показателей, таких как прибыль от продаж, прибыль на
собственный капитал, доход на активы, оборачиваемость собственного
капитала, соотношение активов и пассивов. Общее количество показателей
может достигать 20-ти в отдельных случаях.
В заключительном анализе, который непосредственно предшествует
принятию решения о диверсификации производства компании, следует
использовать все эти тесты. Чаще всего используется один единственный тест доход

на

инвестиции,

инвестированным

для

соотношение
получения

между

оценки.

прибылью
Однако

и

при

капиталом,
проведении

предварительного анализа этой прибыли, в то время, как существование и
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значение такого показателя, как доход на инвестиции, является очень важным
фактором, тем не менее, можно найти много недостатков и спорных моментов
при его практическом применении. Основная связанная с этим сложность
заключается в том, что этот показатель не всегда точно отражает реальную
картину экономического состояния различных компаний и отраслей.
Выводы по главе 1
Основные задачи диверсифицируемой компании: получение повышенной
прибыли в долгосрочном периоде, создание базы для устойчивого развития,
достижение определённой рыночной доли, рациональное поведение бизнес
субъекта,

долгосрочная

выживаемость,

социальная

и

экологическая

ответственность.
Процесс диверсификации не является способом вложения свободных
ресурсов

или

инструментом

выживания,

а

является

долгосрочной

и

целенаправленной стратегией компании, направленной на перечисленные в
первом пункте точки роста.
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2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
2.1 КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИВЕРСИФИЦИРУЕМОГО ПРОИЗВОДСТВА
Развитие экономики в целом и каждого отдельного предприятия зависит
от возможности повышения эффективности их деятельности. В современной
экономической

науке

эффективность

рассматривается

как

категория,

характеризующая эффективность хозяйственной деятельности. Она раскрывает
связь между затратами ресурсов, применяемых в процессе производства, и
результатами их использования.
Обзор научной литературы в этой области показал, что по исследуемой
проблеме отсутствует общепризнанная система показателей, характеризующая
эффективность диверсификации предприятия. Так же не существует и единого
показателя, который в полной мере оценивал бы этот процесс [11, 7].
По своему экономическому содержанию все показатели эффективности
представляют собой отношение результата к затратам или к ресурсам.
Поскольку одной из основных целей деятельности предприятия в
условиях рыночных отношений является прибыль, то в качестве критерия
экономической эффективности обычно выступает максимизация прибыли на
единицу затрат капитала и обеспечение конкурентоспособности продукции.
Но прибыль – это абсолютный финансовый эффект и сам по себе он не
может обеспечить сравнительную характеристику уровня эффективности
работы компании без соотнесения с авансированными или потребленными
ресурсами. Необходимо применять показатели сравнительной экономической
эффективности диверсификации.
Оценить сравнительную эффективность функционирования предприятия
можно только по относительным, сравнительным показателям доходности или
по соотношению темпов роста основных показателей
Для оценки уровня эффективности диверсификации предприятия можно
использовать сравнительные показатели – показатели рентабельности.
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Рентабельность – это степень доходности, выгодности, прибыльности.
Она

измеряется

с

помощью

системы

сравнительных

показателей,

характеризующих эффективность работы предприятия, доходность различных
направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной
и т.д.), прибыльность производства, видов продукции или услуг. Поскольку
показатели рентабельности отражают соотношение эффекта с вложенным
капиталом или потребленными ресурсами, то они более полно, чем прибыль,
характеризуют окончательные результаты хозяйствования. Их применяют как
для оценки эффективности деятельности предприятия, так и в качестве
инструмента в инвестиционной политике и ценообразовании.
От правильного выбора показателей доходности, зависят результаты
анализа выбора стратегии развития предприятия. Не все показатели можно
сравнивать между собой при выборе стратегии диверсификации. Существуют
многочисленные показатели. Поэтому необходим выбор их оптимального
числа, с помощью которых можно было бы комплексно оценить эффективность
диверсификации предприятия.
Прежде всего, в условиях диверсификации производства должны быть
определены

следующие

показатели

рентабельности,

отражающие

эффективность организации новых производств, выхода на новые рынки сбыта
и пр.
Общая рентабельность.
Рентабельность от операционной деятельности.
Рентабельность от инвестиционной деятельности.
Рентабельность основного капитала.
Рентабельность собственного капитала.
Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек)
(RЗ) исчисляется путем отношения прибыли (ПРП) от реализации продукции к
сумме затрат по реализованной продукции (ЗРП) (1):
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(1)

Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля,
затраченного на производство и реализацию продукции.
Аналогичным образом рассчитывается рентабельность по отдельным
видам продукции ( ). Уровень рентабельности отдельных видов продукции
зависит от изменения средне реализационных цен (Цi) и себестоимости
единицы продукции (Сi) (2):

(2)

Рентабельность операционной деятельности характеризует окупаемость
операционных затрат, так как его исчислении учитываются не только
реализационные,

но

и

внереализационные

результаты,

относящиеся

к

операционной деятельности (полученные и выплаченные штрафы и пени,
потери от уценки и недостачи товарно-материальных ценностей, доходы от
операционной аренды, убытки от списания дебиторской задолженности и т.д.).
Определяется данный показатель в целом по предприятию. Рассчитывать
его уровень предлагается отношением брутто-прибыли от операционной
деятельности до выплаты процентов и налогов (Под) к общей сумме затрат по
операционной деятельности отчетного периода, относящейся только к
реализованной продукции (3РП) (3):

(3)

Аналогичным

образом

определяется

доходность

инвестиционных

проектов ( ): полученная или ожидаемая сумма прибыли (ПИД) или
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положительного денежного потока (ПДПИД) от инвестиционной деятельности
относится к сумме инвестиционных затрат (ИЗ):

(4)
(5)

Рентабельность основного капитала (

) - отношение чистой прибыли

(ЧП) к основному капиталу (ОК). Она отражает эффективность использования
основного капитала (6):

(6)

Наиболее
целостную

обобщающим

картину

диверсификации

показателем,

эффективности

производства,

который

работы

является

позволяет

предприятия

рентабельность

в

создать
условиях

собственного

капитала. Все остальные показатели, характеризующие с разных сторон
эффективность деятельности предприятия, рассматриваются с позиции их
влияния на его уровень. Они дополняют общую картину, раскрывая его
содержание.
Такого же мнения придерживаются В.В. Ковалев, Ж. Ришар, О.В.
Ефимова [35, 36]. Ж. Ришар называет рентабельность собственного капитала
самым важным показателем в экономическом и финансовом анализе, в котором
сходятся различные стороны деятельности предприятия. О.В. Ефимова считает,
что «обобщающим показателем, выступающим в качестве критерия оценки
рациональности
предприятием

принимаемых
видов

решений

деятельности

в

области

(операционной,

осуществляемых

инвестиционной

и

финансовой), служит показатель рентабельности собственного капитала» [10].
Рентабельность

собственного

капитала

характеризует

способность

предприятия к наращиванию капитала. Его величина непосредственно зависит
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от уровня процентного и налогового изъятия прибыли, обшей рентабельности
совокупных

активов

и

коэффициента

финансового

риска

(отношения

совокупных активов к собственному капиталу). Степень финансового риска
характеризуется соотношением доли заемного и собственного капитала в
формировании активов предприятия. При высоком финансовом рычаге есть
риск снижения доходности собственного капитала. Поэтому, оценивая
финансовую эффективность предприятия, необходимо учитывать и этот
фактор.
Рентабельность собственного капитала можно рассчитать (ROE):
- отношением чистой прибыли к средней сумме собственного капитала
(СК) за период (7):

,

(7)

Поскольку инвесторы вкладывают в предприятие свои средства с целью
получения прибыли от инвестиций, то с их точки зрения наилучшей оценкой
результатов хозяйственной деятельности является наличие чистой прибыли на
вложенный капитал. Показателем прибыли на вложенный акционерами капитал
является рентабельность собственного капитала. Чистая прибыль представляет
собой конечный финансовый результат, который остается в распоряжении
собственников.
По мнению автора в добавлении к вышеприведённым критериям расчёта
эффективности диверсифицированного предприятия, должен быть определён
такой критерий эффективности диверсификации, который бы отражал не
только полученный или расчётный экономический эффект диверсификации, но
и степень устойчивости компании.
Для расчета траектории устойчивого развития ООО «Экоальянс» в
условиях диверсификации, которая бы адекватно отражала эффективность
диверсификации

возможно

принять
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показатель

интегрированной

дисконтированной валовой добавленной стоимости, полученный в результате
хозяйственной деятельности компании за прогнозный период и учитывающий
фонд оплаты труда, прибыль, амортизационные отчисления и налоги на
производство.
Показатель годовой валовой добавленной стоимости в таком случае
определяется как сумма годовой чистой прибыли, годового фонда оплаты
труда, амортизационных отчислений и налогов. Предлагаемый показатель
органично включает в себя микрокритерий экономической оценки предприятия
и одновременно согласуется с обобщающим макроэкономическим критерием
оценки развития промышленности в целом.
Валовая добавленная стоимость (ВДС) может быть рассчитана двумя
методами: производственным и распределительным. Валовая добавленная
стоимость, получаемая в результате диверсификации производства за год по
производственному методу - исключение из валового выпуска продукции и
предоставления услуг (Цi)промежуточного потребления товара и услуг (ППi),
может быть определена по формуле (8):

(8)
где i - номер действующего и нового производства компании.
ВДС по распределительному методу (сумме доходов): фонда оплаты труда,
чистой прибыли, чистых налогов и амортизационных отчислений можно представить
в следующем виде (9):

(9)
где ФОТi – годовой фонд оплаты труда i-гo периода,
ЧПi – чистая прибыль i-гo периода,
Ai – амортизационные отчисления i-гo периода,
Hi –налоги i-гo периода.
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Тогда показатель интегрированной дисконтированной валовой добавленной
стоимости может быть рассчитан по формуле (10).

(10)

где ВДС – валовая добавленная стоимость, полученная в результате
хозяйственной деятельности компании в соответствующий момент времени t,
T – прогнозный период времени,
е – норма дисконта.
Рентабельность

основных

средств

новых

производств

(

.)

будет

определяться как отношение среднегодовой валовой добавленной стоимости (

)

полученной компанией в результате развития новых производств к среднегодовым
основным средствам производства для новых производств (

)

(11)

Используя разработанную автором финансово-экономическую модель
можно

сравнить

показатель

рентабельности

основных

средств

новых

производств между действующим производством и диверсифицированным
предприятием. Сравнивая показатели мы сможем определить эффективность
диверсификации по каждому из анализируемых направлений и выявить
наиболее перспективное.
2.2 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
В процессе стратегического планирования главные цели предприятия
устанавливаются

высшим

руководством

и

согласуются

со

всеми

подразделениями. Плановые службы предлагают каждому подразделению
варианты первоначальных показателей валовой и нераспределённой (чистой)
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прибыли на долгосрочный период. После их рассмотрения подразделения
выдвигают свои предложения и, тем самым, создаются необходимые
предпосылки для выработки общих целей стратегического планирования. В
утвержденных планах предусматриваются общие цели предприятия, его место
на рынке, организационная структура управления, финансовые результаты и
так далее.
Маркетинговое планирование можно разделить на 8 последовательных
задач: определение текущей ситуации, анализ внутренней и внешней среды
предприятия, SWOT-анализ, постановку целей, проработку альтернативных
стратегий и выбор той, которой предприятие будет следовать, разработка
маркетинговой стратегии, разработку годового операционного плана и
контроль за его выполнением. Также в маркетинговой деятельности
предприятия

критическую

важность

имеет

прогнозирование.

Наиболее

распространёнными методами прогнозирования маркетинговой ситуации
являются

экстраполяция,

метод

экспертных

оценок

и

построение

математических моделей.
Процесс стратегического планирования включает следующие этапы,
представленные на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Алгоритм действий при стратегическом планировании2
Ниже детально разберём все вышеперечисленные этапы стратегического
маркетингового планирования.
Определение текущей ситуации (миссии и содержания бизнеса).
Неотъемлемой частью первого этапа процесса стратегического планирования,
связанного с текущей ситуацией, является определение миссии, которая
характеризует сферу деятельности компании на следующие годы.
Миссия обычно включает определение:
 потребностей, которые должны быть удовлетворены;
 рынков (групп клиентов), на которые предстоит ориентироваться;
 технологий, которые предстоит использовать.
2

Составлено автором
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Анализ внешней и внутренней среды и SWOT-анализ. Анализ внешней
среды направлен на изучение состояния и тенденций развития:


среды, включающей потребителей и покупателей;



конкурентной среды;



демографической среды;



культурной среды;



экономической среды;



экологической среды;



технологической среды;



политической и юридической среды;



географической среды.

Анализ внутренней среды фокусируется на таких моментах, как


финансовые ресурсы;



«ноу хау»;



производственная мощность и технологии.

Методом SWOT-анализа исследуется связь между возможностями,
предлагаемыми рынком, и средствами, находящимися в распоряжении
компании – возможности, предоставляемые рынком в связи с изменениями во
внешней среде.
Эти возможности могут быть описаны в следующих терминах: размер
рынка, перспективы роста рынка, масштабы ожидаемой конкуренции.
Конкретные возможности могут быть представлены и в терминах стратегий
роста Ансоффа [3]:


угрозы,

изменения,

оказывающие

негативное

влияние

на

имеющиеся возможности;


средства для использования этих возможностей, находящиеся в

распоряжении компании.
Эти средства определяются существующими знаниями и имеющимся
опытом компании, а также её финансовыми возможностями. На основе анализа
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внутренней среды деятельности компании устанавливаются её сильные и
слабые стороны. Оценка потенциала компании производится по отношению к
прошлому и/или конкурентам. В сочетании с возможностями рынка это
позволяет оценить: имеются ли у компании конкурентные преимущества, и
обладает ли она отличительной компетенцией. Сопоставление позволяет
установить соотношение сильных и слабых сторон компании, с одной стороны,
и возможностей и угроз развития внешней среды, с другой стороны.
Понятно, что чем более привлекательны предоставляемые рынком
возможности (размер рынка, конкуренция) и чем больше у компании
возможностей контроля за необходимыми ей средствами, тем больше у
компании шансов. Если средства для использования возможностей у компании
лучше, чем у её конкурентов, то мы говорим о дифференцированном
преимуществе.
Постановка целей.
Цели и задачи компании.
Под целями мы подразумеваем то, что желаем достичь. Задача – это
конкретизированное, часто количественное определение цели. В литературе
обычно выделяют три корпоративные цели, а именно:


прибыль;



рост;



непрерывность деятельности.

Цель предприятия – приносить прибыль его владельцам. Говоря о
корпоративной цели, имеют ввиду – максимизацию прибыли в долгосрочной
перспективе [3].
Рост. Рост часто является промежуточной целью на пути получения
прибыли, так как чем больше объем продаж, тем обычно выше прибыль.
Например, для крупных компаний эта взаимосвязь проявляется в «эффекте
масштаба» (снижение удельных издержек при росте объемов производства и
реализации продукции), что при неизменных ценах увеличивает прибыль.
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Непрерывность деятельности, возможно, одна из самых важных
корпоративных целей. Прибыль рассматривается как необходимое условие,
предпосылка для непрерывной деятельности: посредством прибыли можно
создавать капитал, который дает возможность выстоять в трудные времена.
Количественно определить непрерывность деятельности гораздо сложнее. Если
ставится цель «стать лидером на рынке», то это означает увеличение объемов
продаж, усиление влияния на потребителей, укрепление конкурентного
положения, что дает возможность получать прибыль и создает базу для
непрерывного развития [3].
Задачи маркетинга станут более понятными, если постараться выделить
общее в упомянутых выше целях: во всех трех прибыль является одной из
составляющих (прямо или косвенно). Таким образом, разработанный план
должен обеспечивать самое привлекательное предложение целевому рынку,
чтобы гарантировать максимум возможностей для получения прибыли,
обеспечения роста и непрерывности деятельности компании.
Маркетинговые цели
Одновременно с формулировкой целей по прибыли в стратегическом
бизнес-плане определяются маркетинговые цели по каждой ПРК. В них
заложен

предполагаемый

и

необходимый

для

достижений

целей

стратегического бизнес-плана вклад каждой ПРК в оборот и прибыль.
Цели маркетинга звучат следующим образом:


достижение определенного уровня торгового оборота;



стремление к заданной структуре сбыта;



концентрация на определенных сегментах рынка;



завоевание определенной доли рынка и др.

Разработка альтернативных стратегий
В широком смысле, чем больше возможностей роста, тем больше
прибыль. Но и в том случае, когда компания в целом не хочет расширяться,
рост, как задача, очень важна. Изменения окружающей среды влияют на
деятельность компании и могут привести к снижению прибыли и сокращению
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продаж, если не происходит рост компании. Это означает, что компания
должна активно искать возможности для компенсации потерь прибыли и
реализации.

Иначе

говоря,

определенные

виды

деятельности

должны

возрастать настолько, чтобы другие могли стать менее существенными. Таким
образом, даже для поддержания прибыли необходим определенный рост.
Различные виды диверсификации производства были рассмотрены в
параграфе 1.2 данной работы. Кратко повторим представленные тезисы.
Диверсификация посредством экспансии. Используя эту стратегию,
компания стремится к росту путем увеличения объема продаж уже имеющегося
ассортимента продукции или услуг на существующем рынке.
При использовании стратегии экспансии имеются следующие возможности:


увеличение спроса через стимулирование;



увеличение частоты потребления продукции;



предложение новых возможностей использования;



привлечение покупателей от других продавцов (конкурентов);



привлечение тех, кто раньше не являлся потребителем данной

продукции.
Диверсификация

посредством

адаптации.

Процесс

использования

внутреннего потенциала производственных и человеческих ресурсов для
достижения требуемого разнообразия продукции и рынков. Данный метод
приемлем для компаний с внутрифирменной инфраструктурой и творческой
атмосферой, побуждающей к исследованиям и инновациям. Он практически не
применим в крупных компаниях, с достаточно жестким разграничением
полномочий и функций работников. Также для проведения крупномасштабной
диверсификации требуется привлечение дополнительных ресурсов.
Диверсификация посредством экспансии. Она представляет собой
процесс расширения, с увеличением количества оборудования и работников,
что приводит к увеличению производства и возможному увеличению
ассортимента выпускаемой продукции [37].
Анализ выбранных стратегий.
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Для анализа выбранных стратегий, нужно провести их моделирование.
В качестве сравнительной характеристики выбранных стратегий автором
данной

работы

диверсификации,

выбран

показатель,

дисконтированная

отражающий

валовая

стоимость,

эффективность
полученная

в

результате хозяйственной деятельности компании за прогнозный период.
Выбор стратегии.
Сравнивая показатели рентабельности основных средств различных
альтернативных стратегий сможем определить эффективность анализируемых
направлений и выявить наиболее перспективное.
Математическое моделирование как способ составления прогнозов
сложен тем, что необходимо выбрать уравнение, наиболее точно описывающее
изучаемый процесс.
Моделирование – изучение не явления как такового, а его модели, после
чего результаты рассматриваются, применительно к исследуемому объекту.
Математической

моделью

называют

регрессионное

уравнение

зависимости одного критерия от нескольких условий. Таких уравнений
существует множество, они могут описывать как прямые линии, так и
логарифмические кривые.
Многофакторная модель строится так:
 выявляются

основные

факторы,

воздействующие

на

развитие

рыночных элементов;
 определяется уровень влияния указанных условий на итоговые
показатели, отбираются самые решающие из них. Как правило, выбор этих
условий зависит от обеспеченности данными;
 создается

математическая

форма

модели,

где

все

учитываются одинаково;
 через систему уравнений вычисляются параметры модели;
 проводится оценка эффективности модели.
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факторы

Данный метод прогнозирования самый достоверный, но и самый
сложный. При построении модели могут учитываться лишь факторы, которые
можно оценить количественно [37].
2.3 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КОМПАНИИ
Устойчивость компании наиболее доступно может быть объяснена в
рамках теории динамических систем. Процесс развития любой системы может
быть описан векторным полем в фазовом пространстве. Точка фазового
пространства задает реальное или возможное состояние системы. Равновесной
точкой фазового пространства называется такая точка, в которой состояние
системы не изменяется с течением времени. Устойчивые состояния равновесия
"притягивают"

к

себе

фазовые

кривые

–

кривые,

образованные

последовательными состояниями процесса. Другими словами, если система (в
нашем случае - предприятие) находится в состоянии устойчивого равновесия,
то при возмущениях внешней среды, нарушающих равновесие системы, она
возвращается к своему первоначальному состоянию через определенный
промежуток времени. Очевидно, что если возмущение внешней среды будет
слишком сильным, фазовые кривые системы могут "притянуть" другое
состояние равновесия [23].
Полный

анализ

устойчивости

предприятия

основывается

на

использование сложных математических моделей. В отличие от него
финансовый

анализ

устойчивости

фирмы

может

быть

проведен

с

использованием простейших математических методов. Он представляет собой
определение близости состояния компании в определенный момент времени к
некоему гипотетическому состоянию полной финансовой устойчивости. В
теории финансов эта величина характеризуется следующими параметрами как
[38, 39, 40, 41, 42, 42]:


абсолютная ликвидность;
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рентабельность собственного капитала;



коэффициент капитализации;



коэффициент оборачиваемости текущих обязательств;



коэффициент обеспеченности компании собственными средствами.

Поэтому для определения текущей финансовой устойчивости ООО
«Экоальянс», целесообразно произвести расчет вышеназванных показателей.
Если ООО «Экоальянс» финансово устойчива, то она имеет существенное
преимущество перед существующими родственными предприятиями или
предприятиями планирующими выход на занятый ООО «Экоальянс» рынок в
сфере

привлечении

инвестиций,

в

выборе

поставщиков

и

подборе

квалифицированных кадров. Кроме того, такое предприятие в установленные
сроки осуществляет полностью расчеты с государством и обществом по
перечислению налогов и неналоговых платежей, с работниками предприятия и
акционерами по выплате заработной платы и дивидендов, а также с банками по
возврату кредитов и процентов по ним.
Этот анализ предполагает, что в качестве источника информации, будет
выступать бухгалтерский баланс и другая отчётность (приложение А, таблицы
А.1 – А.5).
Показатель текущей ликвидности предприятия.
Ликвидность предприятия – способность предприятия отвечать по своим
обязательствам, то есть своевременно погашать возникшую кредиторскую
задолженность. Ликвидность – соотношением величины задолженности и
ликвидных средств, находящихся в распоряжении предприятия (средств,
которые могут быть использованы для погашения долгов (наличные деньги в
кассе, депозитные вклады, размещенные на счетах банках, ценные бумаги,
реализуемые элементы оборотных средств: топливо, сырье и т.п.)).
Показателями
ликвидности

ликвидности

предприятия:

предприятия

коэффициент

служат

абсолютной

коэффициенты
ликвидности;

коэффициент быстрой ликвидности. Эти коэффициенты позволяют определить
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способность предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства в
течение отчетного периода.
Коэффициент абсолютной ликвидности (КЛабс) рассчитывается как
отношение оборотных средств к величине краткосрочных обязательств [42]:

,

(12)

где Ооб.ср. – оборотные средства предприятия,
Окр.об– краткосрочные обязательства.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, достаточно ли у
предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения его
краткосрочных обязательств в течение определенного периода. Нормативное
значение коэффициента абсолютной ликвидности должно быть равным или
больше 2.
Общая платежеспособность компании.
Общая платежеспособность (Кпл) представляет отношение рыночной
стоимости активов ко всем обязательствам компании. Она показывает, какая
часть стабильных активов финансируется за счет заемных средств (долго- и
краткосрочных) и определяется по формуле:

,

(13)

где Срын – рыночная стоимость активов,
О – все обязательства компании.
Коэффициент общей платежеспособности для стабильно работающего
предприятия должен быть больше 1, оптимальным считается соотношение
когда Кпл=2,0÷2,5.
Коэффициент капитализации.
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Коэффициент капитализации рассчитывается как отношение рыночной
стоимости собственного капитала к балансовой стоимости заемных средств и
определяется по формуле:

,

(14)

где Сск– рыночная стоимость капитала.
Нормативное значение Кк>1.
Коэффициент капитализации предприятия в российских условиях, когда
стоимость капитала предприятия по балансу занижена, позволяет с достаточной
степенью точности оценить риск его банкротства.
Коэффициент оборачиваемости текущих обязательств.
Стандартно

коэффициент

оборачиваемости

определяется как отношение прибыли к

текущих

обязательств

выручке [38]. Коэффициент

оборачиваемости текущих обязательств (Кот) определяется отношением
выручки от реализации (В) к текущим обязательствам предприятия (Окр.об).
Основанием для именно такого расчета коэффициента является система
налогообложения прибыли, так как в условиях российской экономики
предприятия

стремится

доступными

способами.

к

занижению
Поэтому

бухгалтерской

стандартный

прибыли

расчет

всеми

коэффициента

оборачиваемости текущих обязательств не позволяет реально принимать
решения, касающиеся финансовой устойчивости предприятия. Коэффициент
оборачиваемости текущих обязательств определяется по следующей формуле:

(15)

Нормативное

значение

коэффициента

оборачиваемости

текущих

обязательств находится в интервале от 1 до 2, когда выручка предприятия от
реализации продукции обеспечивает не менее чем 2-х кратное покрытие
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текущих обязательств предприятия, что свидетельствует о качественном
управлении. Чем больше значение коэффициента оборачиваемости текущих
обязательств, тем эффективнее управление предприятием. Теоретически при
изменении коэффициента оборачиваемости текущих обязательств в интервале
от 1 до 2 выручка предприятия от реализации продукции обеспечивает полное
покрытие его текущих обязательств, что свидетельствует о качественном
менеджменте.

Дальнейшее

увеличение

коэффициента

оборачиваемости

текущих обязательств свидетельствует о росте прибыли предприятия.
Коэффициент обеспеченности компании собственными средствами.
Коэффициент обеспеченности компании собственными средствами (Коб)
рассчитывается как отношение собственных оборотных активов (Осос) к общей
сумме активов (
величине

) (как отношение собственных средств в обороте ко всей

оборотных

собственных

и

обеспеченности

средств).

заемных

Показатель

оборотных

хозяйственной

характеризует

средств

деятельности

и

соотношение

определяет

организации

степень

собственными

оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости.
Коэффициент обеспеченности компании рассчитывается по следующей
формуле:

(16)

Рекомендуемое

значение

Коб>0,1.

Предприятие

признается

неплатежеспособным если Коб<0,1.
Выбор базового значения предложенных коэффициентов требует учета
отраслевых особенностей [39].
Выводы по главе 2.
Критерием оценки экономической эффективности диверсификации
действующего производства будем считать показатель, отражающий вклад
выбранной стратегии в экономический рост производства, повышение
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долгосрочной устойчивости и определяется через прирост дисконтированной
валовой добавленной стоимости, получаемый предприятием за выбранный
период.
Для оценки финансовой устойчивости предприятия считаем допустимым
использовать

стандартные

платежеспособность;

показатели:

коэффициент

текущая

ликвидность;

капитализации;

общая

рентабельность

собственного капитала, коэффициент оборачиваемости текущих обязательств;
коэффициент обеспеченности компании собственными средствами, которые
позволяют

оценить

самостоятельных

устойчивость

предприятий

без

отдельно

взятых

диверсификации

экономически
и

перейти

к

количественной оценке экономической устойчивости предприятия в условиях
осуществления диверсификации.
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3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ООО «ЭКОАЛЬЯНС»
3.1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ООО «Экоальянс» (далее – Экоальянс) является дочерним обществом
Уральского электро-химического комбината (далее – УЭХК) топливного
дивизиона ТВЭЛ государственной корпорации РОСАТОМ. Ранее, до 2012 года,
предприятие входило в общий контур УЭХК и было одним из его
производственных подразделений, называвшимся «Завод автомобильных
катализаторов».
Само направление автомобильных катализаторов на УЭХК появилось в
ходе так называемой «Лунной гонки» между СССР и США. УЭХК, в то время
один из самых современных заводов страны, имел большой опыт в
производстве различного оборудования и приборов для атомной отрасли с
прецизионной

точностью

и

особыми

свойствами

покрытий,

а

также

высококвалифицированный персонал (на заводе работали, помимо прочих,
академики Кикоин и Курчатов). Поэтому ему было поручено создать
катализатор

для

топливных

элементов

ракетных

двигателей,

предназначавшихся для установки на сверхтяжёлые ракеты (Н-1, УР-700,
Энергия), а затем применённые на знаменитом Буране. Несмотря на
сворачивание советской лунной программы, катализаторы нашли своё
применение на энерго элементах космических станций. Таким образом, к
началу 1990-х годов предприятие подошло, имея значительный опыт в
разработке и производстве каталитических блоков.
Уже к 2000-му году Завод Автомобильных Катализаторов УЭХК был
награжден

Дипломом

конкурентоспособность,
выпускаемых

АВТОВАЗ
мировой

автомобилей,

а

в

за

работы,

технический
2008-м

году

уровень
Завод

обеспечивающие
и

надежность

Автомобильных

Катализаторов УЭХК признан компанией GM победителем в номинации
Поставщик года 2007.
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Дальнейшее развитие предприятия идёт в сторону расширения и
углубления связей с отечественными автопроизводителями.
Экоальянс

является

единственным

российским

разработчиком

и

производителем автомобильных катализаторов для бензиновых и дизельных
двигателей. Компания является лидером в России в своем рыночном сегменте
по

импортозамещению

продукции,

обеспечивающей

экологическую

безопасность автомобилей в соответствии с мировыми стандартами.
Экоальянс – первый и пока единственный завод в России, где системно и
эффективно

ведутся

работы

по

развитию

технологий

экологической

направленности. Уральский электрохимический комбинат приобрёл лицензию
мирового лидера по производству каталитических блоков для систем
нейтрализации выхлопных газов – Engelhard Corp.(США) и самый передовой
технический комплекс для их выпуска производительностью 1 миллион блоков
в год.
Завод обладает полным циклом производства, начиная с разработки
катализатора и конструкции нейтрализатора, комплексных испытаний, и
заканчивая производством катализаторов и нейтрализаторов. Производство
оснащено современным комплексом технологических переделов, включающее
приготовление растворов драгоценных металлов и автоматизированную линию
покрытия, обеспечивающую высокое качество выпускаемой продукции.
Имеются отделение контроля производства, оснащённое новейшим
аналитическим оборудованием ведущих мировых фирм, и лаборатория
испытаний, имеющая в своём составе роликовый и моторные стенды,
позволяющие проводить испытания катализаторов как в составе автомобиля,
так и на моторном стенде. Испытательный стенд для автомобилей является
лучшим

в

стране,

подобными

не

обладают

даже

отечественные

автопроизводители. В частности, настройка моторной установки автомобиля
Lada Vesta проводилась в испытательном центре Экоальянс.
Катализаторы завода успешно прошли испытания на автомобилях Nissan
и Toyota в Национальном исследовательском центре Японии (JARI). Завод
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участвовал в программах локализации автомобилей KIA-Spectra и KIA-Sorento,
обеспечивает 100% потребности в нейтрализаторах “GM-АвтоВАЗ”. Ведется
работа по локализации с автомобильными компаниями VW, FIAT, GM, Renault
и другими.
Автомобильные катализаторы являются автокомпонентами, снижающими
токсичность выхлопа двигателя. Их установка на автомобиль обязательна в
большинстве стран мира, в том числе и в России.
Этот

факт

катализаторы

в

обуславливает
объёмах,

устойчивый

превышающих

спрос

объёмы

на

автомобильные

производства

самих

автомобилей. Таким образом, конъюнктура российского и международного
рынков автомобильных катализаторов напрямую зависит от конъюнктуры
соответствующих рынков легковых автомобилей. Конъюнктура мирового
рынка легковых автомобилей высокая, что и является предпосылкой для
дальнейшего роста мирового рынка автомобильных катализаторов [20].
В 2017-м году началось постепенное восстановление российского рынка
легковых автомобилей. Конъюнктура устойчиво повышается. По данным
Росстата, за 2017 года с российских конвейеров сошло 1,3млн легковых
автомобилей – это на 23,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года
[57].
Основными заказчиками являются АвтоВАЗ, GM-Авто ВАЗ, УАЗ-Sollers
и Группа ГАЗ. Крупнейшим и важнейшим является АвтоВАЗ – именно он
генерирует большую часть выручки предприятия.
Финансовое положение предприятия устойчивое, компания прибыльна. В
2017-м году выручка составила 2,1 млрд. руб., а чистая прибыль – 200 млн. руб.
К сожалению, платёжная дисциплина заказчиков невысока, но прибегать к
штрафным санкциям не приходилось. Динамика выручки предприятия после
выделения из общего контура УЭХК представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Динамика выручки Экоальянс в 2012-2018 гг.3
Рост выручки в 2016-м году по сравнению с 2015 является начало
производства

автомобилей

LADA

Vesta

и

LADAX-RAY,

в

которых

установлены каталитические блоки Экоальянс. Предприятие всегда было
прибыльным, не приносило убытков.
Персонал является высококвалифицированным, все разработчики и часть
персонала лаборатории имеют учёные степени до доктора наук включительно.
Среднесписочная численность персонала представлена в таблице 6.
Таблица 6 – Среднесписочная численность персонала в 2018 году, чел.4
Категории персонала

2018
Руководители
22
Специалисты
60
Служащие
2
Рабочие
49
Основные рабочие
29
Итого
162
Как видно из таблицы 6, Экоальянс является компанией среднего
размера, из всего персонала больше половины сконцентрированы на
производстве. Производительность труда высокая. На одного сотрудника
приходится 13,6 миллиона рублей выручки.

3
4

Составлено автором по Приложениям А.1, А.2, А.3, А.4, А.5
Составлено автором
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В структуре себестоимости каталитического блока более 50% составляет
стоимость металлов платиновой группы, 23% – керамическая основа.
Керамическая основа импортируется из Германии. Металлы платиновой
группы закупаются по текущим биржевым ценам, производители отказываются
переходить на фьючерсные контракты, продавать опционы.
3.2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Для определения уровня устойчивости компании проведём финансово
экономический анализ предприятия.
Этот анализ предполагает, что в качестве источника информации, будет
выступать бухгалтерский баланс и другая отчётность.
Основным содержанием анализа финансового состояния предприятия
является комплексное системное изучение финансового состояния предприятия
и факторов его формирования с целью оценки степени финансовых рисков и
прогнозирования уровня доходности капитала.
В таблице 7 представлен вертикальный и горизонтальный анализ
бухгалтерского баланса предприятия за 2014-2016 гг.
По данным таблицы 7 видно, что на протяжении всего анализируемого
периода в активах предприятия основная доля активов образована оборотными
активами. За период 2014 – 2016 гг. незначительные колебания их доли с 92% в
2014 г. до 88,58% в 2016 г., что говорит о высокой мобильности предприятия.
В оборотных активах основную долю занимают запасы, причем их доля
увеличилась с 38% в 2014 г и до 42% на конец 2016 года. Это говорит об
излишках ТМЦ на складах и увеличения объема нереализованной продукции,
что свидетельствует о тенденции наращивания неликвидных активов, что в
свою очередь, может сказаться на финансовом состоянии предприятия. На
протяжении 2014 – 2016 гг. доля дебиторской задолженности увеличивалась с
24 до 37%. Это вызвано отсрочкой платежа в договорах с контрагентами.
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Сокращение денежных средств с 29% в 2014 году до 8% в 2016 г. явилось
следствием сокращения остатков безналичных денежных средств.
Вне оборотные активы большей частью представлены основными
средствами. В связи с вводом в строй новых основных средств на протяжении
всего анализируемого периода их доля увеличивалась с 4% в 2014 г до 8% в
2016 г., отметим также, что в 2016 году было снижение доли основных средств
на 1,5%, это было вызвано значительным увеличением объемов производства и
как следствия увеличения запасов ТМЦ. Это послужило причиной увеличения
доли вне оборотных активов в целом.
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Таблица 7 – Анализ бухгалтерского баланса5
2016

2015

Изменение

2014

За отчетный период

Наименование статей
тыс. руб.
Внеоборотные активы
Основные средства
Результаты
исследований и
разработки
Нематериальные активы
Прочие внеоборотные
активы
Оборотные активы
Запасы
сырье, материалы и
другие аналогичные
ценности
Затраты в
незавершённом
производстве
Готовая продукция и
товары для перепродажи
НДС
Дебиторская
задолженность
расчёты с покупателями
и заказчиками
авансы выданные
прочие дебиторы
Денежные средства
Прочие оборотные
активы
БАЛАНС

5

стр.,%

тыс. руб.

стр.,%

тыс. руб.

стр.,%

тыс.
руб.

Тпр, %

стр.,%

За два смежных периода
тыс.
Тпр, %
стр.,%
руб.

116 933
83 564

11,42
8,16

109 088
80 624

13,29
9,82

АКТИВ
52 404
30 786

7,22
4,24

7 845
2 940

7,19
3,65

-

1,87
1,66

64 529
52 778

123,14
171,44

4,20
3,92

31 487

3,08

27 716

3,38

20 907

2,88

3 771

13,61

-

0,30

10 580

50,61

0,19

450

0,04

539

0,07

545

0,08

-89

16,51

-

0,02

-95

-17,43

-0,03

1 432

0,14

209

0,03

166

0,02

1 223

585,17

0,11

1 266

762,65

0,12

906 916
437 099

88,58
42,69

711 604
285 745

86,69
34,81

672 069
280 754

92,62
38,69

195 312
151 354

27,45
52,97

1,89
7,88

234 847
156 345

34,94
55,69

- 4,04
4,00

354 350

34,61

201 614

24,56

222 879

30,72

152 736

75,76

10,05

131 471

58,99

3,89

69 310

6,77

59 820

7,29

20 126

2,77

9 490

15,86

-

0,52

49 184

244,38

4,00

13 439

1,31

24 311

2,96

37 749

5,20

-10 872

44,72

-

1,65

-24 310

- 64,40

- 3,89

1 143

0,16

н/д

н/д

н/д

н/д

149

н/д

-

-

н/д

н/д

н/д

н/д

384 451

37,55

284 970

34,72

178 474

24,60

99 481

34,91

2,83

205 977

115,41

12,95

365 057

35,66

269 642

32,85

152 079

20,96

95 415

35,39

2,81

212 978

140,04

14,70

11 104
8 290
85 238

1,08
0,81
8,33

8 934
6 394
140 653

1,09
0,78
17,14

12 853
13 542
212 058

1,77
1,87
29,22

2 170
1 896
-55 415

24,29
29,65
- 39,40

-

0,00
0,03
8,81

-1 749
-5 252
-126820

- 13,61
- 38,78
- 59,80

- 0,69
- 1,06
- 20,90

128

0,01

236

0,03

783

0,11

-108

45,76

-

0,02

-655

- 83,65

- 0,10

1 023 849

100,00

820 841

100,00

725 616

100,00

203 008

298 233

41,10

Составлено автором на основе Приложения А, таблицы А.1 – А.5
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-

24,73

-

-

Окончание таблицы 7 – Анализ бухгалтерского баланса
31декабря 2016
Наименование статей

Капитал и резервы
Уставной капитал
Нераспределенная
прибыль
Долгосрочные
обязательства
Отложенные налоговые
обязательства
Краткосрочные
обязательства
Кредиторская
задолженность
поставщикам и
подрядчикам
авансы полученные
задолженность перед
персоналом
задолженность по
налогам и сборам
прочие кредиторы
Оценочные
обязательства
БАЛАНС

31 декабря 2015

31 декабря 2014

Изменение
За отчетный период

тыс. руб.

стр.,%

тыс. руб.

стр.,%

тыс. руб.

стр.,%

тыс.
руб.

Тпр, %

стр.,%

За два смежных периода
тыс.
Тпр, %
стр.,%
руб.

829 751
527 000

81,04
51,47

696 834
527 000

84,89
64,20

ПАССИВ
612 163
527 000

84,36
72,63

132 917
0

19,07
-

-3,85
- 12,73

217 588
0

35,54
-

- 3,32
- 21,16

302 751

29,57

169 834

20,69

85 163

11,74

132 917

78,26

8,88

217 588

255,50

17,83

2 561

0,25

5 255

0,64

3 891

0,54

-2 694

-51,27

-0,39

-1 330

- 34,18

- 0,29

2 561

0,25

5 255

0,64

3 891

0,54

-2 694

- 51,27

- 0,39

-1 330

- 34,18

- 0,29

191 537

18,71

118 752

14,47

109 562

15,10

72 785

61,29

4,24

81 975

74,82

3,61

176 725

17,26

116 574

14,20

102 705

14,15

60 151

51,60

3,06

74 020

72,07

3,11

163 352

15,95

114 211

13,91

95 132

13,11

49 141

43,03

2,04

68 220

71,71

2,84

484

0,05

534

0,07

2 942

0,41

-50

- 9,36

- 0,02

-2 458

83,55

- 0,36

8

0,00

8

0,00

0

-

-0,00

8

10 645

1,04

349

0,04

3 034

0,42

10 296

2 950,14

1,00

2 236

0,22

1 472

0,18

1 597

0,22

764

51,90

14 812

1,45

2 178

0,27

6 857

0,94

12 634

1 023 849

100,00

820 841

100,00

725 616

100,00

203 008

65

-

0

-

н/д

0,00

7 611

250,86

0,62

0,04

639

40,01

- 0,00

580,07

1,18

7 955

116,01

0,50

24,73

-

0,41

-

298 233

Анализируя структуру источников формирования активов, можно
сделать вывод о том, что основная доля источников на протяжении 2014 –
2016 гг. – капитал и резервы. Основная доля которых представлена уставным
капиталом.
Доля займов и кредитов на протяжении анализируемого периода
изменяется в диапазоне с 15% в 2014 до 17% в 2016 году, что говорит об
устойчивом финансовом состоянии предприятия.
При

анализе

структуры

пассива

бухгалтерского

баланса

положительным моментом финансовой устойчивости предприятия является
высокий

удельный

вес

собственных

источников

предприятия.

При

неизменной доле уставного капитала, собственный капитал увеличивался с
11,74% в 2014 г. до 29,57% в 2016 г. за счет нераспределенной прибыли. Это
свидетельствует о повышении финансовой независимости от внешних
источников.
Горизонтальный анализ показал стойкую динамику роста валюты
баланса на протяжении всего анализируемого периода. В части активов
предприятия увеличение произошло за счет ежегодного роста запасов (на
52% ежегодно) и рост дебиторской задолженности (на 50% ежегодно), что с
одной стороны вызвано увеличением производственного потенциала и в
тоже время может быть признаком снижения оборачиваемости. Для
объективной оценки постоянного наращивания запасов необходимо провести
инвентаризацию на предмет выявления неликвидных запасов.
Стабильный рост дебиторской задолженности с 2014 по 2016 г.г.
свидетельствует о слабой сбытовой политике, которая может привести к
убыткам. Сама по себе дебиторская задолженность не является критичной,
если кредиторы предоставляют аналогичные отсрочки по платежам, но в
нашем

случае

дебиторская

задолженность

растет,

стремительно

увеличившись на 117% за 2 года. Предоставляя коммерческий кредит,
предприятие авансирует своих покупателей, делится частью дохода. Но если
платежи от контрагентов задерживаются, оно вынуждено наращивать
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кредиторскую задолженность, чтобы обеспечить текущую хозяйственную
деятельность, в нашем случае кредиторская задолженность выросла на 72%
за 2 года. Негативным моментом в 2016 г. является значительное снижение
денежных средств, что приведет к резкому снижению абсолютной
ликвидности.
Так же о положительном финансовом состоянии предприятия говорит
положительная динамика по увеличению вне оборотных активов на
протяжении всего анализируемого периода. Это связано с вводом основных
средств в эксплуатацию, а также модернизацию. Т.е. предприятия
обеспечивает производственные возможности с заделом на будущее.
Горизонтальный анализ капитала и обязательств показал уменьшение
величины собственного капитала за счет уменьшения нераспределенной
прибыли на протяжении 2014 – 2016 гг. Поскольку проведенный выше
анализ финансовых результатов показал наличие чистой прибыли в 2014 –
2016 гг., уменьшение нераспределенной прибыли может являться следствием
неконтролируемых социальных выплат. Руководству следует пересмотреть
политику использования прибыли.
Основные средства занимают наибольший удельный вес в общей
сумме основного капитала, поэтому анализ состояния и использования
основных средств очень важен для предприятия. Анализ состояния и
использования основных средств начинается с определения величины их
стоимости на начало и конец периода. Затем определяется их темп роста
путем сопоставления значений показателя на конец года к значению
показателя на начало года, выраженное в процентах. В ходе анализа
рассматриваются показатели движения и состояния основных средств, такие
как

коэффициенты

фондовооружённость,

обновления,

годности,

техническая

фондоёмкость, производительность труда.
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выбытия

вооружённость,

и

износа,

фондоотдача,

Таблица 8 – Анализ структуры основных средств ООО «Экоальянс» в 2017г.6
Виды основных средств

На начало года
Тыс. руб.

На конец года
Тыс. руб.

%

Изменение
Тыс. руб.

%

%

33 302,47

95

44 317,63

94

11 015,17

33,08

Транспортные средства

992,21

3

1 473,02

3

480,81

48,46

Инструмент, инвентарь

791,93

2

1 277,26

3

485,32

61,28

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

35 086,61

100

47 067,92

100

11 981,31

34,15

Машины и оборудование

Другие виды
Всего

По приведенным выше данным видно, что основные средства в 2017
году увеличились на 11 981 тыс. руб. или на 34,15%. Изменение стоимости на
конец года обусловлено приобретением основных средств для нужд
предприятия. Основную долю в основных средствах, как на начало, так и на
конец года занимают машины и оборудование, причем при увеличении их
стоимости на конец года на 11 015 тыс. руб. их доля уменьшилась на 1%.
Наибольший удельный вес в структуре основных средств в течение
года занимала активная часть, что является свидетельством технической
оснащенности, увеличения производственной мощности и способствует
увеличению росту фондоотдачи предприятия. Так же в пользу нашего
мнения выступает тот факт, что 8 850 тыс. руб. (74%) из вновь
приобретённых

основных

средств

составила

линия

нанесения

для

изготовления крупногабаритных катализаторов, это означает серьезное
расширение технологических возможностей.
Для полной оценки производственного потенциала организации только
данных о наличии основных средств недостаточно, необходима также
информация

об

их

износе

и

движении.

Состояние

основных

производственных средств анализируется по коэффициентам поступления,
обновления, выбытия, ликвидации, износа, годности

6

Составлено автором
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Таблица 9 – Анализ состояния основных средств ООО «Экоальянс»7
Наименование показателя

Обозначение

На начало

На конец

Изменение

года

года

(+, –)

Основные средства, тыс. руб.:
а) первоначальная стоимость

Сп

35086,61

47067,92

-11981,31

б) поступило

Свв

-

11981,31

11981,31

в т.ч. новых

Cновых

-

11981,31

11981,31

в) выбыло

Свыб

-

101,00

-101,00

в т.ч. ликвидировано

Сл

-

-

г) износ

И

-

д) остаточная стоимость

Со=Сп-И

Коэффициент износа

Кизн

Коэффициент годности

21,00

-21,00

35086,61

47046,92

-11981,31

-

0,00045

0,00045

Кг

1,00

0,99955

-0,00045

Коэффициент поступления

Квв

х

0,00843

0,00843

Коэффициент обновления

Кобн

х

0,25455

0,25455

Коэффициент выбытия

Квыб

х

0,00288

0,00288

Коэффициент ликвидации

Кл

х

0,00

0,00000

По данным таблицы 9 степень изношенности основных средств не
значительна и составляет менее 1%, на конец года она составляет 0,045% и за
отчетный год увеличилась на 0,045%. Это подтверждает коэффициент
выбытия, который составляет 0,288%. Коэффициент обновления – 25%, что
свидетельствует о значительном вводе в текущий период новых мощностей.
Использование основных средств в производстве характеризуют
показатели фондоотдачи, фодоемкости и фондовооруженности, снижением
себестоимости, увеличением срока службы средств труда. На величину и
динамику

фондоотдачи

влияют

различные

факторы,

зависящие

и

независящие от предприятия. Величина фондоотдачи зависит от объема
реализации продукции, удельного веса машин и оборудования в общей
стоимости основных средств.

7

Составлено автором на основе Приложения А, таблицы А.1 – А.5
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Характеристика данных показателей, определяющих интенсивность
использования производственных ресурсов, приводится в таблице 10.
Таблица 10 – Анализ эффективности использования основных средств
предприятия8
Показатель

Отклонение
Абсо%
лютное

2014г

2015г

757 080

998 076

240 996

32

1 920 111

922 035

92

30 786

80 624

49 838

162

83 564

2 940

4

92%

0,93

0,01

1

0,93

-

0

28 323,12

74 980,32

46 657,20

165

77 714,52

2 734,20

4

137

143

6

4

158

15

10

64 399

158 127

93 728

146

283 132

125 005

79

224,72

563,80

339,09

151

528,89

-34,92

-6

24,59

12,38

-12,21

-50

22,98

10,60

86

2,09

1,96

-0,13

-6

3,39

1,43

73

0,04

0,08

0,04

99

0,04

-0,04

-46

Выручка от реализации,
тыс. руб.
Среднегодовая стоимость
ОС, тыс. руб.
- доля активной части, %;
- активная часть ОС,
тыс. руб.
Среднесписочная
численность ППП, чел.

Отклонение
Абсо%
лютное

Балансовая прибыль,
тыс. руб.
Фондовооруженность,
тыс. руб./чел.
Фондоотдача в процессе
производства, руб/руб
Фондоотдача по
финансовому результату,
руб/руб
Фондоемкость в процессе
производства, руб/руб

2016г

По приведенным выше данным видно, что основные средства на
протяжении всего анализируемого периода увеличивались, это объясняется
модернизацией

основной

производственной

линии,

в

связи

с

прогнозируемым ростом производства (это видно из динамики роста
выручки в 2015-2016 г.г.)
Практически весь удельный вес в структуре основных средств в
течении года занимает активная часть. Увеличение удельного веса активной
является

свидетельством

технической

оснащенности,

увеличения

производственной мощности и способствует увеличению росту фондоотдачи
предприятия. Фондоотдача повысилась на 10,60, ее темп роста составил 86%.
Увеличение фондоотдачи на конец года стало следствием увеличения
8

Составлено автором на основе Приложения А, таблицы А.1 – А.5
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выручки с незначительным увеличением среднегодовых остатков основных
средств (рост 4%), что является положительным моментом, поскольку, по
сути, является оправданным вложением инвестиций.
Уменьшение фондоёмкости на 4% свидетельствует об увеличении
эффективности

использования

производственного

оборудования

и

мощностей. Рост фондорентабельности произошел за счёт увеличения
балансовой прибыли в 2016 году.
Неотъемлемой частью анализа финансового состояния предприятия
является анализ его ликвидности.
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств
организации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует
сроку погашения обязательств. Коэффициенты ликвидности представлены в
таблице 11. Источником информации для проведения анализа служит
бухгалтерский баланс предприятия за 2014-2016 гг. (приложение А таблицы
А.1 –А.4)
Рассчитанный коэффициент абсолютной ликвидности отразил то, что у
предприятия на протяжении всего анализируемого периода оборотных
средств

достаточно

для

погашения

краткосрочных

обязательств.

Коэффициент находится выше установленной нормы.
Таблица 11 – Показатели ликвидности предприятия9
Показатели

9

2016

2015

2014

Коэффициент абсолютной ликвидности

4,735

5,994

6,145

Коэффициент быстрой ликвидности

2,221

3,651

3,564

Чистые оборотные активы, тыс. руб.

715 379

593 001

563 650

Доля чистых оборотных активов в валюте
баланса, %

88,58

86,71

92,78

Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

0,786

0,826

0,831

Составлено автором на основе Приложения А, таблицы А.1 – А.5
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Коэффициент быстрой ликвидности также находится в пределах не
выше его оптимальных значений. Причем на протяжении 2014 – 2016 гг.
наблюдается постепенное его снижение с 3,564 до 2,221.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами изменялся
неравномерно. Так в 2014 г. он составлял 0,831, а в 2016 – 0,786.
В целом, все показатели ликвидности предприятия значительно выше
установленных норм, что свидетельствует о высокой платежеспособности
предприятия.
Модель формирования финансовых результатов является единой для
всех

предприятий.

Конечный

результат

деятельности

–

прибыль.

Предприятие исходя из своей финансовой стратегии может контролировать
величину балансовой прибыли за счет выбора того или иного способа.
Основными задачами анализа являются:
– оценка динамики показателей финансового результата;
– выявление влияния различных факторов на величину прибыли;
– оценка резервов дальнейшего роста прибыли.
Анализ финансовых результатов представлен в таблице 12.
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Таблица 12 – Анализ финансовых результатов предприятия10
2016 г.
Показатели

2015 г.

тыс. руб.

%к
выручке

Выручка от продажи
продукции, товаров

1 920 111

100,00

Себестоимость
проданной продукции

1 713 970

Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие
Прибыль от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

% к
выручке

тыс. руб.

% к
выручке

998 076

100,00

757 080

100,00

89,26

872 549

87,42

697 762

206 141
16 837
21 960
167 344
8 564
9 726
19 619

10,74
0,88
1,14
8,72
0,45
0,51
1,02

125 527
12 930
18 720
93 877
20 768
1 979
1 888
9 728

12,58
1,30
1,88
9,41
2,08
0,20
0,19
0,97

Прибыль до
налогообложения

166 015

8,65

104 826

Налог на прибыль

35 781

1,86

Чистая прибыль
отчетного периода

132 917

6,92

10

тыс.
руб.

Изменение
За отчетный период За два смежных периода

2014 г.

Тпр, %

тыс. руб.

Тпр, %

922 035

-

1 163 031

-

92,16

841 421

1,84

1 016 208

-2,90

59 318
14 486
18 849
25 983
19 569
4 134
20 764

7,84
1,91
2,49
3,43
2,58
0,55
2,74

80 614
3 907
3 240
73 467
-12 204
-1 979
7 838
9 891

-1,84
-0,42
-0,73
-0,69
-1,63
-0,20
0,32
0,05

146 823
2 351
3 111
141 361
-11 005
5 592
-1 145

2,90
-1,04
-1,35
5,28
-2,14
-0,04
-1,72

10,50

28 922

3,82

61 189

-1,86

137 093

4,83

19 083

1,91

2 140

0,28

16 698

-0,05

33 641

1,58

84 671

8,48

22 735

3,00

48 246

-1,56

110 182

3,92

Составлено автором на основе Приложения А, таблицы А.1 – А.5
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тыс. руб.

На протяжении 2015 – 2016 гг. наибольшую долю из всех видов
прибыли

имеет

прибыль

от

продаж.

Это

положительный

момент,

свидетельствующий о производственной направленности предприятия. В
2016 году произошло значительное увеличение прочих расходов и прочих
доходов. Несмотря на это в текущем году балансовая прибыль увеличилась
на 61189 тыс. руб. по сравнению с 2015 г. Доля чистой прибыли в 2016 г.
составила 6,92%, что является следствием налоговых обязательств. Но, по
сравнению с 2014 годом сумма балансовой прибыли увеличилась на 137093
тыс. руб., это несомненно, является положительным моментом.
В целом предприятие характеризуется положительными финансовыми
результатами.
необходимо

Для

более

разработать

эффективной

мероприятия

по

деятельности
снижению

менеджменту
себестоимости,

пересмотреть ценовую политику и ассортиментную структуру производимой
продукции.
Далее проведем анализ показателей рентабельности организации,
которая представляет собой доходность (прибыльность) производственноторгового процесса.
Показатели

рентабельности

–

это

важнейшие

характеристики

фактической среды формирования прибыли и дохода предприятий. По этой
причине они являются обязательными элементами сравнительного анализа и
оценки финансового состояния предприятия. При анализе производства
показатели рентабельности используются как инструмент инвестиционной
политики и ценообразования.
Таблица 13 – Анализ рентабельности предприятия, %11
Показатель

2016 г

2015 г

Рентабельность активов
Рентабельность продаж
Рентабельность продукции

16,34
8,72
9,76

11,44
9,41
10,76

Рентабельность собственного капитала

16,02

12,15

11

Изменение за отчетный
период
4,91
-0,69
-1,00
3,87

Составлено автором на основе Приложения А, таблицы А.1 – А.5
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По данным таблицы 13 можно сделать вывод о том, что рентабельность
всего капитала, исчисленная от чистой прибыли увеличилась на 4,91%.
Данный показатель характеризует величину прибыли, полученную на
единицу стоимости активов независимо от источников их привлечения.
Рентабельность собственного капитала увеличилась на 3,87%, что
является следствием увеличения прибыли.
Снижение рентабельности продаж в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на
0,69 %, вызвано изменением распределения долей заказчиков в общем
объёме контрактов готовой продукции, а также изменение рентабельности
отдельных видов продукции на конец 2015 г. Сопоставляя данный показатель
с коэффициентами оборачиваемости можно сделать вывод о неизменности
ценовой

политики.

С

целью

увеличения

рентабельности

продаж

менеджменту необходимо пересмотреть ценовую политику.
В данном случае уменьшение рентабельности продаж сопровождается
снижением рентабельности продукции на 0,69 %, что может быть вызвано
увеличением удельного веса менее рентабельной продукции в общем объеме.
Рентабельность собственного капитала компании – высокая, что
обусловлено незначительной величиной вложенных средств.
Рентабельность собственного капитала является одним из основных
показателей

эффективности

функционирования

предприятия,

вся

–

деятельность которого должна быть направлена на увеличение суммы
собственного капитала.
Таким образом, Экоальянс является успешным средним предприятием
с высокой производительностью труда. Финансовая устойчивость которого
не вызывает сомнений, равно как и способность компании отвечать по своим
обязательствам. Банкротство предприятию не грозит. Одновременно с этим
стоит отметить, что снижение рентабельности продаж является системным
явлением и требует изменения в структуре заказчиков, на текущий момент
фактически единственным заказчиком является Автоваз, в связи, с чем он
диктует

свои

условия.

Для

решения
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этой

проблемы

необходимы

кардинальные

маркетинговые

решения,

такие

как

диверсификация

производства и рынков сбыта.
Прежде

чем

проводить

анализ

планирования, необходимо определить

эффективности

финансового

уровень конкурентоспособности

ООО «Экоальянс». Для этого было решено провести SWOT-анализ. Цель
SWOT-анализа – выявить сильные и слабые стороны Экоальянс по
сравнению

с

его

потенциальными

конкурентами,

установить

пути

нейтрализации угроз и использования синергии сильных сторон и
возможностей для будущего развития компании.
Таблица 14 – SWOT-анализ12
Сильные стороны:
 Лидирующее положение на российском

рынке автомобильных катализаторов;
 Современные технологии (аналогичные

технологиям конкурентов).

Слабые стороны:
Зависимость
от
конъюнктуры
авторынка России;
Меньшие, по сравнению с мировыми
лидерами рынка, возможности к
вложению средств в НИОКР;
 Удалённость
производства
от
предполагаемых рынков сбыта;
 Удалённость производства от портов.








Возможности:
Ужесточение стандартов экологичности

выхлопных газов;
Рост мирового рынка автомобилей

(особенно азиатского);
Государственная поддержка компаний
экспортёров
высокотехнологичной
продукции в России;

Государственная
политика
импортозамещения в России;
Курс
правительства
Индии
на
превращение их страны в мировую

фабрику автокомпонентов.

12

Составлено автором
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Угрозы:
Высокая
волатильность
цен
на
драгоценные металлы;
Ужесточение тарифных и нетарифных
торговых барьеров между странами;
Увеличение популярности политики
протекционизма в мире;
Снижение
государственного
финансирования
высокотехнологичных компаний в
России;
Высокая
вероятность
увеличения
налогового бремени для юридических
лиц в России.

Окончание таблицы 14 – SWOT-анализа
Сильные стороны – возможности:
 Современные технологии – ужесточение

стандартов экологичности выхлопных
газов;
 Современные
технологии
–
рост
мирового рынка автомобилей.


Сильные стороны – угрозы:
Лидирующее
положение
на
российском рынке – угроза снижения
государственного
финансирования
высокотехнологичных компаний в
России;
Лидирующее
положение
на
российском
рынке
–
высокая
вероятность увеличения налогового
бремени для юридических лиц в
России.

Слабые стороны – возможности:
 Рост мирового рынка автомобилей –
высокая зависимость от конъюнктуры
авторынка России;
 Курс
правительства
Индии
на
превращение их страны в мировую
фабрику автокомпонентов – удалённость

производства от предполагаемых рынков
сбыта, удалённость производства от
портов;
 Ужесточение стандартов экологичности
выхлопных газов – меньшие, по
сравнению с мировыми лидерами рынка,
возможности к вложению средств в
НИОКР.

Слабые стороны – угрозы:
Зависимость
от
конъюнктуры
авторынка
России
–
высокая
вероятность увеличения налогового
бремени для юридических лиц в
России;
Меньшие, по сравнению с мировыми
лидерами рынка, возможности к
вложению средств в НИОКР –
снижение
государственного
финансирования
высокотехнологичных компаний в
России.

В результате анализа выявлены две сильные стороны предприятия.
Компания

занимает

автомобильных

лидирующее

положение

катализаторов,

вторым

на

российском

преимуществом

рынке
является

использование современных технологии.
ООО

«Экоальянс»

является

лидером

на

российском

рынке

каталитических нейтрализаторов, так как в настоящий момент его доля
достигает 35%. Ближайший конкурент, Johnson Matthey, занимает 20%
рынка. Данная ситуация позволяет ООО «Экоальянс» уверенно чувствовать
себя на этом рынке, загружать своё производство заказами и привлекать
инвестиции.
На текущий момент технологии ООО «Экоальянс» аналогичны
технологиям конкурентов. Таким образом, продукция ООО «Экоальянс»
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стоит в одном ряду с продукцией лидеров рынка и, следовательно, позволяет
ООО

«Экоальянс»

каталитических

принимать

участие

нейтрализаторов

для

в

тендерах
крупнейших

на

поставки
в

мире

автопроизводителей (GM и Volkswagen).
Также были выявлены четыре слабых стороны, а именно: зависимость
от конъюнктуры авторынка России, меньшие возможности к вложению
средств в НИОКР по сравнению с лидерами мирового рынка, удалённость
производства от предполагаемых рынков сбыта и удалённость производства
от портов.
В настоящий момент каталитические нейтрализаторы Экоальянс
поставляются только на российский рынок. Как известно, конъюнктура
российского авторынка в настоящий момент низкая. Соответственно, также
низкая конъюнктура российского рынка каталитических нейтрализаторов.
Это представляет собой угрозу, как дальнейшему устойчивому развитию, так
и существованию компании. Таким образом, необходимо диверсифицировать
риски за счёт поиска новых клиентов на перспективных авторынках, в
частности в Индии и других странах Юго-Восточной Азии.
Лидеры мирового рынка каталитических нейтрализаторов – одни из
крупнейших в мире ТНК – BASF, Umicore, Johnson Matthey и другие имеют
выручку в десятки миллиардов Евро, прибыль в миллиарды и миллиардные
вложения в НИОКР. Выручка ООО «Экоальянс» не позволяет вкладывать в
НИОКР аналогичный объём денежных средств. Таким образом, есть
существенная вероятность отстать от лидеров рынка по технологическому
уровню своей продукции.
Производство находится в городе Новоуральске Свердловской области
Российской федерации. Конкуренты имеют собственные производства во
всех странах – ключевых рынках сбыта, снижая при этом затраты на
логистику, диверсифицируя риски, увеличивая гибкость поставок и время
ожидания для клиентов. ООО «Экоальянс» необходимо создать производство
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в одной из стран Юго-Восточной Азии, помимо очевидных выгод от
упрощения логистики, это поможет «заявить о себе» на данном рынке.
До клиентов в России доставка осуществляется автомобильным
транспортом и по железной дороге, что является стандартом для отрасли в
условиях невозможности доставки морем. Однако, исходя из планов по
выходу на рынки Индии и других стран Юго-Восточной Азии, это
представляет большие неудобства ввиду необходимости сначала доставлять
товар до порта, там перегружать на судно, а затем снова перегружать его на
автомобильный или железнодорожный транспорт. То есть это серьёзно
влияет на стоимость логистики, и, следовательно, на цену товара для клиента
(либо маржу ООО «Экоальянс») [44]. Предлагается создать производство в
крупном приморском городе с портом либо в стране базирования
предполагаемых клиентов (то есть в Мумбаи или Калькутту), либо в одном
из российских портов (Владивосток, Новороссийск, Санкт-Петербург,
Калининград).
У предприятия в настоящий момент имеются пять возможностей:


ужесточение стандартов экологичности выхлопных газов в РФ;



рост мирового рынка автомобилей;



поддержка государством компаний-экспортёров

высокотехнологичной продукции в РФ;


государственная политика импортозамещения в РФ;



выход на международные рынки, особенно в страны с

растущими объемами производства автомобилей, таких как Индия.
Повышение экологической сознательности идёт наряду с ухудшением
экологической обстановки в мире. Европейские страны продолжают
разрабатывать стандарт для замены Евро 6, в то время как многие другие
неевропейские страны запланировали переход на Евро 6 к 2020-м годам. Чем
выше экологический класс катализатора, тем он сложнее и дороже, и,
следовательно, маржинальнее для производителя. Также теперь почти во
всех странах мира эксплуатация двигателей внутреннего сгорания без
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нейтрализации выхлопных газов запрещена. Это создаёт устойчиво растущий
рынок сбыта для продукции ООО «Экоальянс».
Рост

мировой

экономики,

повышение

благосостояния

жителей

развивающихся стран и престижность владения личным автомобилем
создают предпосылки для устойчивого роста продаж автомобилей в этих
странах. Так как в каждом автомобиле сейчас есть каталитический
нейтрализатор,

то

соответственно

будет

расти

и

мировой

рынок

каталитических нейтрализаторов.
Российское государство проводит в настоящий момент политику
импортозамещения в высокотехнологичных отраслях, к которым относится и
производство каталитических нейтрализаторов. Лидер российского рынка,
ООО «Экоальянс» уже в настоящий момент успешно импортозамещает
продукцию

своих

конкурентов,

стабильно

наращивая

долю

рынка.

Соответственно, ООО «Экоальянс» получает субсидии от государства в виде
грантов на НИОКР и на развитие производства. Несмотря на растущий
дефицит бюджета, нет предпосылок для сворачивания государством
подобной политики [62].
В

ходе

были

SWOT-анализа

выявлены

пять

угроз:

высокая

волатильность цен на драгоценные металлы, ужесточение тарифных и
нетарифных торговых барьеров между странами, увеличение популярности
политики

протекционизма

в

мире,

снижение

государственного

финансирования высокотехнологичных компаний в России и высокая
вероятность увеличения налогового бремени для юридических лиц в России.
Начиная с 60-70х годов прошлого века в мире наблюдается всё
большее внедрение протекционистских мер. Тем не менее, несмотря на
существование ВТО, пропагандирующей свободу торговли, даже США
говорит сейчас о необходимости оградить свой рынок от импорта [63]. Это
доказывает, что сейчас ни в одной стране мира более не приветствуются
товары, произведённые вне её границ и компаниями из других стран. Это
представляет серьёзную угрозу для ООО «Экоальянс», так как компании
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необходимо выходить на новые рынки, но капитальные затраты на
строительство новых предприятий очень велики для неё.
Ввиду нарастающего дефицита бюджета РФ и сокращения резервных
фондов

для

экономии

бюджетных

средств

государство

ужесточает

требования к высокотехнологичным компаниям – соискателям субсидий и
грантов. Перечень этих субсидий и грантов также сокращается. Вероятность
такой ситуации, при которой ООО «Экоальянс» нуждалось бы в
государственном финансировании, а в нём было бы отказано, соответственно
повышается. Так как резервные фонды почти исчерпаны, государство
экономит средства на всех уровнях и сокращает финансирование всех
государственных программ, а дефицит бюджета всё равно растёт, России
остаётся только повысить и без того высокую налоговую нагрузку как на
физических, так и на юридических лиц. Следовательно, снизится чистый
доход ООО «Экоальянс».
Перекрёстный анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
ООО «Экоальянс» позволил выявить следующие перспективные направления
развития. Благодаря лидирующему положению на российском рынке,
опасность

снижения

государственного

финансирования

высокотехнологичных компаний в России не является смертельной:
лидирующее

положение

ООО

«Экоальянс»

на

российском

рынке

каталитических нейтрализаторов выхлопных газов (около 35%) позволяет
иметь достаточно большую выручку для обеспечения независимости от
государственного финансирования.
Двумя ключевыми направлениями по нивелированию слабых сторон
предприятия можно назвать:
 выход на новые рынки сбыта с существующими технологиями и
компетенциями для конвейерной продукции, так как мировой рынок
автомобилей растёт. Мировой рынок автомобилей растёт, что, при условии
выхода

на

зарубежные

рынки,

сделает

ООО

«Экоальянс»

малочувствительным к колебаниям конъюнктуры на домашнем рынке.
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Выход на новые зарубежные рынки даёт ООО «Экоальянс» уникальный
шанс для создания нового своего производства на ключевом перспективном
рынке сбыта на льготных условиях;
 выход

на

новый

для

Экоальянс

рынок

каталитических

нейтрализаторов-автозапчастей в России. Этот рынок можно оценить
следующим образом: Конъюнктура рынка низкая. На данном этапе замену
каталитического блока производят владельцы дорогих автомобилей и
автовладельцы, заботящиеся об экологии. Однако владельцы дорогих
автомобилей склонны выбирать оригинальные запасные части (ввиду
ремонта

в

авторизованном

автопроизводителем

сервисном

центре).

Соответственно, сейчас спрос на неоригинальные каталитические блоки
невелик, но постепенно растёт за счёт сложности перепрошивки ЭБУ
современных автомобилей (дешевле заменить катализатор, чем ЭБУ в случае
неудачной перепрошивки).
Экоальянс является компанией среднего размера, поэтому при
разработке стратегии стоит учитывать, что она не имеет специализированных
отделов, ответственных за планирование и прогнозирование деятельности
компании в будущем.
Также стоит отметить, что Экоальянс не является независимой
компанией,

все

планы

Экоальянс

должны

соответствовать

общекорпоративной стратегии развития ГК Росатом и тем задачам, которые
ставит перед ГК правительство РФ. Ввиду подобной интеграции Экоальянс
ограничен в направлениях развития, также компания в своих планах должна
ориентироваться на государственные стратегии развития отраслей, прогнозы
и

отчёты

государственных

органов

(Минпромторга,

Центробанка,

Минэкономразвития) и так далее. Государственная стратегия, на которую
должен ориентироваться Экоальянс, называется «Государственная стратегия
развития автопрома до 2025 года», где большой раздел отведён именно
развитию отечественных производителей автокомпонентов.
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Ключевые показатели эффективности предприятия, установленные
руководством ГК Росатом, следующие:


показатель объёма реализации готовой продукции, млн. руб.;



показатель чистой прибыли предприятия, млн. руб.

Как правило, эти показатели выполняются.
Для дальнейшего развития Экоальянс необходимо придерживается
стратегии диверсификации. В разработке находятся новые виды продукции,
связанные с уже существующими некоторыми этапами технологического
процесса

для

новых

рынков,

а

также

планируется

географически

диверсифицировать продажи компании (выйти на рынки стран ЮгоВосточной Азии, Западной Европы).
Стратегия диверсификации, принятая Экоальянс – развитие продукта.
Под этим подразумевается создание технологически схожих товаров.
Диверсификация подразумевает работу в пяти направлениях:


выйти на рынок автозапчастей с нейтрализаторами Экоальянс;



создать новый продукт – систему нейтрализации отработанных

газов дизельных двигателей (SCR);


создать новый продукт – термостойкий мат (термоизолирующая

прокладка);


создать новый продукт – промышленную систему газоочистки;



выйти на зарубежные рынки каталитических нейтрализаторов.

На рисунке 7 представлена прогнозная динамика выручки Экоальянс в
случае, если вышеуказанные направления будут воплощены в жизнь.
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Рисунок 7 – Прогнозная динамика выручки Экоальянс
в 2019-2030 гг., млрд. руб.13
Главным конкурентным преимуществом Экоальянс являются высокие
компетенции в создании каталитических нейтрализаторов выхлопных газов.
Развитие этих компетенций планируется путём расширения номенклатуры
выпускаемых

изделий

на

основе

каталитических

нейтрализаторов,

дальнейших НИОКР по созданию каталитического нейтрализатора под
ужесточённые нормы Евро-6 и за счёт роста вложений в НИОКР благодаря
повышению прибыли за счёт роста выручки предприятия.
Используя доработанную автором финансово-экономическую модель
руководство предприятия может сравнить показатели дисконтированной
валовой добавленной стоимости и рентабельности основных средств между
действующим
Сравнивая

производством
показатели

мы

и

диверсифицированным
сможем

определить

предприятием.
эффективность

диверсификации по каждому из анализируемых направлений и выявить
наиболее перспективное.

13

Составлено автором на основе Приложения А, таблицы А.1 – А.5
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3.3 АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Финансово-экономическая
производства

позволяет

модель

просчитать

(ФЭМ)
различные

диверсифицируемого
сценарии

развития

предприятия и «взвесить» последствия тех или иных управленческих
решений.
В основу анализа ФЭМ диверсифицируемого производства положен
принцип расчёта каждого отдельно выбранного направления самостоятельно
и

дальнейшее

сравнения

показателей,

что

позволит

определить

эффективность диверсификации по каждому из анализируемых направлений
и выявить наиболее перспективное.
Задача эффективности диверсификации производства заключается в
следующем: требуется определить основные параметры рынков сбыта масштабы

и

темпы

роста;

вероятность

устаревания

технологии

и

необходимость вложения в НИОКР; разработку текущей линейки продукции
и перспективы её обновления в дальнейшем; соблюдение принятых
ограничений по допустимым мощностям производства при максимизации
добавленной стоимости.
Задача

формализована

в

виде

ФЭМ

и

представляет

собой

экономическую модель деятельности предприятия, переложенную на язык
математических формул в формате Excel. Линейная форма модели позволяет
одновременно с оптимальным решением получить объективным оценки
локальных факторов, которые могут быть использованы в дальнейшем
исследовании.
Необходимо отметить, что любая модель является лишь сравнительно
приближённым отражением действительности. В частности, в ней слабо
прослеживается

зависимость

технико-экономических

параметров

от

масштабов производства. Однако существует определённая зависимость
между целями исследования и наполнением ФЭМ.
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Период планирования принят на 11 лет (с 2019 до 2030 г.г.). Этот срок
достаточен для развёртывания программы диверсификации и достоверной
оценки полученных решений. Расширение временного горизонта до 20-30
лет не принесёт принципиальных изменений в модель, но естественно
повлечёт за собой снижение достоверности исходной информации и
соответственно снизит практическую значимость исследования.
В

процессе

подготовки

исходной

информации

для

решения

оптимизационной задачи диверсификации производства непосредственно
использовались бухгалтерские отчётности, маркетинговые планы и данные
по перспективам развития выбранных направлений.
Исходя из критерия экономической эффективности диверсификации
производства, принятого выше в первой главе (формулы 1 – 7), показателем
абсолютной экономической эффективности диверсификации производства
будет интегрированная дисконтированная валовая добавленная стоимость,
исчисляемая по формуле:

(17)

где ВДС – валовая добавленная стоимость, полученная в результате
хозяйственной деятельности компании;
t – момент времени,
T – прогнозный период времени,
е – норма дисконта.
Рентабельность основных средств новых производств (

.) будет

определяться как отношение среднегодовой валовой добавленной стоимости
(

) полученной компанией в результате развития новых производств к

среднегодовым основным производственным средствам новых производств
(

)
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(18)

Разницей
добавленной

между

интегрированной

стоимостью

диверсифицированного

(Э)

дисконтированной

диверсифицированного
производства

является

(Эд)

валовой
и

прирост

не
ΔВДС,

исчисляемый по формуле:

(19)
При проведении анализа экономической эффективности любого
проекта,

предполагающего

учет

фактора

стоимости

денег

во

временинеобходимо прогнозировать будущие денежные потоки проекта и
выбора величины ставки дисконта. ООО «Экоальянс» входит в структуру АО
«ГК «Росатом», поэтому ставка дисконтирования считается по условиям,
приведённым в таблице 15.
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Таблица 15 – Расчёт ставки дисконтирования14
Расчет ставки дисконтирования
Без рисковая ставка 1.1.
Beta отраслевой
Премия за размер компании-оператора проекта
Премия за низкую зрелость технологии
Премия за инвестирование в акционерный капитал Req
Долг/собственный капитал в ГК «Росатом»
Ставка налога на прибыль
Beta проекта
Премия за специальные риски
Стоимость собственного капитала
Доля заемного финансирования в структуре капитала
ГК Росатом
Доля собственных средств в структуре капитала ГК
«Росатом»
Средняя стоимость заемного капитала
Ставка дисконтирования для проекта

Ед.
изм.
%
%
%
%
%
%
%

Сценарии
базовый
1
2
7,7
7,7
1,2
1,2
1,7
1,7
0,0
0,0
6,9
6,9
43,0
43,0
20,0
20,0
1,61
1,61
1,2
1,2
21,7
21,7

8,0
1,20
1,7
5,0
6,7
43,0
20,0
1,61
2,0
27,5

%

30,0

30,0

30,0

%
%
%

70,0
9,0
17,4

70,0
9,0
17,4

70,0
9,8
21,6

Для анализа устойчивости компании изучались три альтернативные
сценария диверсификации Экоальянс: базовый сценарий; благоприятный
сценарий (Сценарий 1); сценарий умеренного развития (Сценарий 2).
Базовый сценарий. В рамках этого сценария предполагается, что
предприятие

будет

заниматься

текущей

деятельностью,

работать

с

действующими заказчиками, без каких бы то ни было серьезных изменений в
структуре сбыта и номенклатуре продукции. Изменения в структуре
продукции во всех сценариях ожидаются в 2022 – 2023г. г. в связи с
принятием в России требований к экологическим нормам для новых
автомобилей

Евро-6.

Этот

переход

повлечёт

за

собой

изменение

номенклатуры изделий, маржинальности и пр. Этот процесс запланирован и
Экоальянс

своевременно

готовится

к

этому

событию.

Рассмотрим

финансовые показатели данного сценария в таблице 16.

14

Составлено автором на основе приказа ГК «Росатом» от 23.01.2017 № 18.9/2186
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Таблица 16 – Базовый сценарий15
Статьи расходов
Выпуск продукции
ФОТ
Расходы, в т.ч.:
- сырье и материалы
- общепроизв. и
управленческие
расходы
- коммерч. расходы
Выручка, без НДС
НДС
Амортизация
Чистая прибыль
Инвестиции
Дисконтированная
валовая добавленная
стоимость
Стоимость основных
средств
Рентабельность
основных средств
Рентабельность продаж

15

Ед. изм.
2019
Тыс. шт.
516,5
Млн. руб. 118,9
Млн. руб. 4494,4
Млн. руб. 4428,6

2020
521,8
123,6
4725,4
4667,0

2021
527,2
128,6
4958,6
4887,5

2022
532,6
133,7
5184,1
5120,9

2023
471,4
155,3
3507,1
3442,2

2024
483,5
165,6
3723,3
3655,8

2025
497,6
176,5
3962,9
3892,8

2026
514,1
187,9
4230,6
4157,6

2027
533,6
200,2
4532,4
4456,5

2028
556,8
212,9
4875,7
4796,7

2029
584,7
226,6
5270,2
5188,1

64,2

56,9

69,5

61,5

64,0

66,6

69,2

72,0

74,9

77,9

81,0

Млн. руб.
1,5
Млн. руб. 4920,7
Млн. руб. 984,1
Млн. руб.
5,5
Млн. руб. 221,2
Млн. руб. 19,58

1,6
5185,5
1037,1
6,2
243,5
20,2

1,6
5430,5
1086,1
5,8
248,0
15,1

1,7
5689,9
1138,0
5,4
266,5
16,0

0,9
3824,6
764,9
5,0
90,8
13,0

0,9
4062,0
812,4
4,6
97,4
11,0

0,9
4325,3
865,1
4,2
105,3
10,0

1,0
4619,6
923,9
3,8
115,0
16,0

1,0
4951,6
990,3
3,4
126,9
17,0

1,1
5329,7
1065,9
3,0
141,9
14,0

1,1
5764,5
1152,9
2,6
160,4
18,0

Млн. руб.

2030
Итого
618,4 6358,2
241,1 2070,9
5728,0 55192,6
5642,6 54336,2
84,2

842,0

1,1
14,4
6269,6 4920,7
1253,9 12074,7
2,2
51,5
183,6 2000,4
20,0
189,9

Млн. руб.

295,4

320,8

324,9

342,2

227,2

236,8

247,9

260,8

275,9

293,7

314,8

340,0

3480,5

Млн. руб.

106,1

119,1

111,9

104,7

97,5

90,3

83,1

75,8

68,6

61,4

54,2

47,0

-

%

278,0

269,3

290,3

326,8

233,0

262,3

298,5

343,9

402,1

478,2

580,8

723,6

-

%

8,66

8,87

8,69

8,89

8,30

8,34

8,38

8,42

8,47

8,52

8,57

8,64

-

Составлено автором
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Сценарий 1. В рамках предложенного направления предполагается
создать новое производство по созданию каталитических блоков Евро 6b/c с
высокой

степенью

автоматизации

производственных

и

контрольных

операций, так как это является основным требованием большинства
имеющихся и всех перспективных зарубежных заказчиков Экоальянс. Ввиду
предполагаемого развития рыночной конъюнктуры, представляется крайне
желательным ввести линию в строй в 2022 – 2023 гг., так как в те годы
ожидается массовый переход заказчиков Экоальянс на автомобильные
нейтрализаторы Евро-6 b/c, для которых необходимо уже 2 и более
каталитических блоков, что вызовет соответствующий рост требуемых
объёмов производства, удовлетворить которые имеющаяся линия не сможет.
Ввод линии обеспечит 100% потребность существующих клиентов, но это
загрузит линию не более чем на 40%, таким образом для оптимальной
загрузки новых мощностей, необходимо развивать экспортное направление,
наиболее перспективным видится направление юго-восточной Азии.
Для того, чтобы строительство завода окупилось, предприятию
необходимо выйти на уровень выручки в 5 млрд. руб. к 2030-му году.
Рассмотрим данные Сценария 1 в таблице 17.
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Таблица 17 – Данные сценария 116
Статьи расходов

Ед. изм.

Итого

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

516,5

521,8

527,2

532,6

1011,4

1031,3

1053,9

1079,7

1109,5

1144,4

1185,4

1234,3 10948,0

118,9

123,6

128,6

133,7

155,3

165,6

176,5

187,9

200,2

212,9

226,6

4494,4

4725,4

4958,6

5184,1

7124,4

7514,4

7937,2

8398,3

8904,8

9465,3 10090,9 10795,5 85098,9

4428,6

4666,9

4887,5

5120,9

7059,5

7446,9

7867,0

8325,3

8828,9

9386,3 10008,8 10710,1 84308,3

Млн. руб.

64,2

56,9

69,4

61,5

64,0

66,5

69,2

72,0

74,8

77,8

80,9

84,2

777,7

Млн. руб.

1,5

1,6

1,6

1,7

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

1,1

1,1

1,2

12,9

5185,5

5430,5

5689,9

7843,9

8274,3

8741,1

9250,4

9809,9 10429,3 11120,9 11900,2 93675,9

НДС

Млн. руб. 4920,7
Млн. руб. 984,1

1037,1

1086,1

1137,9

1568,8

1654,9

1748,2

1850,1

1961,9

2085,9

2224,2

Амортизация

Млн. руб.

Чистая прибыль

Млн. руб.

2,3
219,4

14,2
220,8

33,2
189,5

52,3
177,6

Млн. руб.

10,0

861,2

761,2

761,2

65,9
304,1
-

65,6
309,7
-

65,3
318,1
-

65,0
329,6
-

64,7
345,3
-

64,5
365,8
-

64,2
392,3
-

623,3
3472, 9

Инвестиции

66,1
300,6
-

Млн. руб.

253,9

284,4

309,3

346,4

488,5

521,9

557,4

595,4

636,4

680,7

729,4

783,3

6187,1

Млн. руб.

77,9

459,9

821,5

1183,1

1215,4

1124,6

1033,7

942,9

852,1

761,3

670,5

579,6

-

%

326,0

60,6

35,7

27,1

37,5

42,6

48,9

56,6

66,4

78,9

95,5

118,1

-

%

8,66

8,87

8,69

8,89

9,17

9,18

9,20

9,21

9,23

9,24

9,26

9,28

-

Выпуск продукции
ФОТ

Тыс. шт.
Млн. руб.

Расходы, в т.ч.:
- сырье и материалы
- общепроизв. и
управленческие
расходы
- коммерч. расходы
Выручка, без НДС

Дисконтированная
валовая добавленная
стоимость
Стоимость основных
средств
Рентабельность
основных средств
Рентабельность продаж

16

Млн. руб.

Составлено автором
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241,1

2070,9

2380,0 18735,2

2393,6

В

условиях

международные

этого

рынки

с

сценария

диверсификация

направлена

новым

модернизированным

продуктом

на
и

увеличенными производственными мощностями. В рамках рассмотренной
ситуации мы до 2023 года имеем объёмы производства на имеющихся
мощностях, с плановыми объёмами производства. При этом из прибыли
предприятия и за счёт займов у материнской компании начинается
строительство новых производственных площадей и нового конвейера. В
этом случае рост валовой добавленной стоимости будет осуществляться за
счёт увеличения объёмов производства катализаторов поколения евро-6 b/c.
Динамика

валовой

добавленной

стоимости

с

нарастающим

итогом

2027

2030

представлена на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Динамика ДВС в условиях сценария 117
За

рассматриваемый

период

интегрированная

валовая добавленная стоимость диверсифицированного

дисконтированная
предприятия Эд

составит 6187 млн. руб., прирост интегрированной дисконтированной
валовой добавленной стоимости ΔВДС – 433,58 млн. руб. Рост ВДС
обусловлен вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей с
расширенными технологическими возможностями.
Сценарий 2. Продвижение автокатализаторов Экоальянс на рынке
автозапчастей требует учёта его специфики и будет серьёзно отличаться от
17

Составлено автором по таблицам 16 и 17
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продвижения продукции компании на b2b рынке. Рынок автозапчастей
можно разделить на две крупные категории: b2b – автодилеры, крупные
автосервисы, устанавливающие запасные части, одобренные производителем
автомобиля и сами их закупающие и b2c – автовладельцы, самостоятельно
покупающие запасные части для своих машин в автомагазинах, а также
автомастерские, которые являются посредниками между клиентом и
бизнесом. Данный сценарий осуществляется в направлении не только
развития продукта, но и развитие рынков сбыта, и освоение не свойственного
для ООО «Экоальянс» направления b2c. Эта особенность требует изменения
в работе коммерческой службы и системе выдачи производственных
заданий.
Рассмотрим данные в сценарии 2, приведённые в таблице 18.
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Таблица 18 – Данные сценария 218
Статьи расходов
Выпуск продукции
- автокомпоненты
ФОТ
Расходы, в т.ч.:
- сырье и материалы
- общепроизв. и
управленческие
расходы
- коммерч. расходы
Выручка, без НДС
- автокомпоненты
НДС
Амортизация
Инвестиции
Чистая прибыль
Дисконтированная
валовая добавленная
стоимость
Стоимость основных
средств
Рентабельность
основных средств
Рентабельность продаж

18

Ед. изм.
2019
Тыс. шт.
528,5
Тыс. шт.
12,0
Млн. руб. 118,9
Млн. руб. 4545,0
Млн. руб. 4479,2

2020
533,9
12,1
123,6
4778,7
4720,3

2021
544,3
17,1
128,6
5043,9
4972,8

2022
553,3
20,7
133,7
5291,2
5227,9

2023
496,5
25,1
155,3
3641,3
3576,5

2024
513,9
30,3
165,6
3891,7
3824,2

2025
534,3
36,7
176,5
4174,1
4104,0

2026
558,5
44,4
188,0
4495,5
4422,5

2027
587,3
53,7
200,2
4864,5
4788,6

2028
621,8
65,0
213,0
5292,2
5213,3

2029
635,4
78,6
226,6
5575,9
5493,8

64,2

56,9

69,5

61,5

64,0

66,6

69,2

72,0

74,9

77,9

81,0

Млн. руб.
1,5
Млн. руб. 4988,2
Млн. руб.
67,5
Млн. руб. 997,6
Млн. руб.
5,2
Млн. руб.
19,5
Млн. руб. 230,6

1,6
5256,6
71,1
1051,3
11,3
20,2
248,6

1,6
5544,3
113,8
1108,9
13,1
15,1
260,3

1,7
5832,6
142,8
1166,5
14,7
17,1
286,9

0,9
4003,7
179,0
800,7
16,0
10,2
120,8

0,9
4286,6
224,5
857,3
17,0
10,0
135,4

0,9
4606,9
281,6
921,4
18,5
19,0
153,7

1,0
4972,7
353,1
994,5
20,2
15,7
176,8

1,0
5394,5
442,9
1078,9
21,8
18,2
205,8

1,1
5885,1
555,4
1177,0
23,3
11,1
241,9

1,1
6220,3
696,5
1244,1
19,2
11,0
272,0

Млн. руб.

2030
Итого
651,9 6759,6
95,1
490,8
241,1 2071,0
5893,0 57487,1
5807,6 56630,8
84,2

1,1
14,4
6598,5 63590,0
873,4 3 934,4
1319,7 12718,0
13,6
194,0
13,1
177,9
310,4 2643,1

Млн. руб.

265,2

288,3

302,4

327,4

221,3

241,2

264,2

291,2

323,1

361,3

390,7

425,1

Млн. руб.

83,6

79,4

71,0

62,7

54,3

46,0

37,6

29,2

20,9

12,5

4,2

0,0

%

317

363

425

522

407

524

702

997

1545

2890

9202

%

8,88

9,09

9,03

9,28

9,05

9,21

9,39

9,60

9,82

10,07

10,36

Составлено автором
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842,0

10,69

3701,6
1617
-

На рисунке 9 представлена динамика ВДС и ΔВДС для сценария 2 в
сравнении с базовым сценарием.
450 000
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2029
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Сценарий 2, тыс. руб.
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На рисунке 9 прослеживается положительная тенденция, при которой,
мы наблюдаем повышение экономической эффективности диверсификации
предприятия. За рассматриваемый период суммарная интегрированная
дисконтированная валовая добавленная стоимость диверсифицированного
предприятия Эд составит 3701,6млн. руб. Рост ВДС обусловлен повышенной
рентабельностью новых рынков сбыта, низкой конкуренцией и адаптивной
диверсификацией компании.
Как видим из рисунков 8, 9 диверсификация предприятия в условиях
ситуации 2 носит более равномерный характер, но в то же время ситуация 1
является наиболее эффективной, и предприятие развивается не только за счёт
ввода новых производственных мощностей, но и новые производственные
мощности

позволяют

производственные

повысить
партии,

скорость
что

переналадки

увеличит

и

снизить

гибкость

и

клиентоориентированность.
Такие конкуренты, как Johnson Matthey, BASF, Umicore могут поставить
любой запрошенный автопроизводителем объём продукции на любой завод в мире,

обеспечив при этом соблюдение принципа «точно в срок» и прозрачность
19
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ценообразования для одинаковой продукции по всему миру. Стоит помнить,
что, будучи запертым в рамках очень ограниченного по объёму российского
рынка авто катализаторов, Экоальянс не сможет обеспечить себе устойчивую
конкурентную позицию, и компании жизненно необходимо выходить на
внешние рынки. Даже если не рассматривать вопрос взрывного роста
протекционизма и экономического национализма (японские компании
выбирают только японских поставщиков, германские – германских,
китайские – китайских), то возникает вопрос наличия или отсутствия
конкурентных преимуществ у продукции Экоальянс по сравнению с
продукцией конкурентов – цена, качество, условия оплаты и так далее. На
рынке автомобильных катализаторов продукция является стандартной, а цена
определяется

по

затратной

формуле,

потому

будущее

Экоальянс

определяется возможностью предложить будущим глобальным клиентам автопроизводителям дополнительную ценность, которую ещё предстоит
найти

и

определить

международной

в

ходе

предстоящей

конкурентоспособности.

И

работы
шаг

по
по

повышению
увеличению

производственных возможностей, является тем необходимым компонентом,
который позволит занять достойное место в мире авто катализаторов.
Результаты расчётов свидетельствуют о целесообразности и высокой
экономической

эффективности

производственной

диверсификации.

С

увеличением валовой добавленной стоимости (во всех рассмотренных
ситуациях в большей или меньшей степени) в результате диверсификации
производства

происходит

повышение

экономической

устойчивости

компании, что обусловлено расширением номенклатуры выпускаемой
продукции, повышением прочих экономических показателей, укрепление
положения компании на традиционном Российском рынке автокомпонентов,
но и для завоевания новых рынков продукции.
Стратегия диверсифицированного роста компании разрабатывается в
том случае, когда компания в перспективе уже не может эффективно и
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устойчиво развиваться в рамках данной отрасли на данном рынке с данным
видом продукции.
В

настоящей

работе

рассмотрены

следующие

стратегии

диверсифицированного роста компании:


стратегия

централизованной

диверсификации,

которая

базируется на поиске и использовании дополнительных возможностей
производства новых продуктов, которые заключены в существующем
производстве. Существующее производство остается в центре бизнеса, а
новое возникает исходя из тех возможностей, которые заключены в основном
рынке,

используемой

технологии

или

в

других

сильных

сторонах

функционирования компании;


стратегия горизонтальной диверсификации, которая включает

поиск возможностей роста на существующем рынке за счёт новой продукции
или модернизированной продукции, требующей новой технологии, отличной
от используемой. Новый вид продукции по своим качествам должен быть
сопутствующим уже производимой продукции.
Исходя из выбранных стратегий диверсифицированного роста из
возможных сценариев развития Экоальянс и показателей экономической
эффективности получим таблицу 19.
Таблица 19 – Экономическая эффективность диверсификации производства
ООО «Экоальянс» в 2030 г. и среднее за период 2019 – 2030 г.г. 20
Сценарии
развития
Базовый
сценарий
Сценарий 1
Сценарий 2

Методы
диверсификации

ΣЭд,
млрд.
руб.

млрд.
руб.

,
млрд.
руб.

,
млрд.
руб.

,

,
%

%.

Чистая
прибыль
накопленным
итогом,
млрд. руб.

-

3,408

0,290

0,05

0,09

723

373

1,241

Экспансия
Адаптация

5,615
3,701

0,467
0,305

0,58
0,01

0,81
0,04

118
1000

83
1617

4,616
2,717

Из таблицы 19 следует, что для ООО «Экоальянс» в 2019 – 2030 г.г.
наиболее эффективным методом диверсифицированного роста при наиболее
20
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благоприятной ситуации является метод диверсификации – экспансии. Это
обусловлено тем, что в рамках этой стратегии будут иметь место наиболее
высокий

показатель

интегрированной

дисконтированной

валовой

добавленной стоимости.
Вместе с тем, по мере увеличения производственных мощностей
рентабельность основных средств диверсифицированного производства
имеет тенденцию к снижению. Это согласуется с результатами, полученными
с

отечественными

и

зарубежными

исследователями,

практикой

диверсификации производства в экономически развитых странах мира.
Таким образом, для стратегии горизонтальной диверсификации ООО
«Экоальянс» характерна политика рыночной дифференциации, с захватом
доли на международном рынке катализаторов, при реализации стратегии
компания ориентируется на расширение номенклатуры продукции и
повышения

гудвилла

компании.

Одновременно

с

этим,

политика

продуктовой диверсификации направлена на получение товара высокого
качества и получение заказов от автопроизводителей мирового уровня.
Выводы по главе 3
Системный подход к определению экономической эффективности
диверсификации производства предполагает её рассмотрение как сложной
целостной компании с чётко выраженной целью. Проблема оптимизации
процесса диверсификации, разработка оптимальной модели развития
компании

в

долгосрочном

периоде

должна

рассматриваться

как

обязательная, содержащая единый критерий оптимальности и систему
ограничений.
Критерий

экономической

эффективности

диверсификации

производства представляет собой показатель валовой дисконтированной
добавленной

стоимости,

отражающей

вклад

диверсификации

в

экономический рост производства.
С переходом к катализаторам евро-6 с более высокой добавленной
стоимостью, происходит увеличение валовой добавленной стоимости,
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расширение производства за счёт выпуска новых видов продукции,
появления новых рынков сбыта, что в конечном счете приводит к
повышению устойчивости ООО «Экоальянс».
Диверсификация
эффективна.

производства

Интегрированная

ООО

«Экоальянс»

дисконтированная

экономически

валовая

добавленная

стоимость при наиболее благоприятном варианте развития – реализации
метода

экспансии

составит

5,615

млрд.

руб.,

что

на 50%

выше

альтернативного варианта. Это свидетельствуют о высокой эффективности
диверсификации и необходимости изменения приоритетов инвестирования
ГК «Росатом».
Диверсификация производства приводит к эффекту синергизма в
результате лучшего использования единых объектов производственной
инфраструктуры и способствует распределению рисков за счет увеличения
портфеля продукции и рынков. Максимальный синергетический эффект
проявляется

в

диверсификации

условиях
за

счет

реализации

стратегии

лучшего

использования

горизонтальной
имеющегося

производственного потенциала и гудвилла (использования высокого имиджа
компании, налаженных деловых связей, постоянных клиентов и т.д.).
Наиболее

оптимальным

с

точки

зрения

валовой

добавленной

стоимости, но и наиболее сложным с точки зрения управленческих решений
будет объединение ситуаций 1 и 2.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследований и их практическая реализация представляют
собой новое решение актуальной научной задачи – экономическое
обоснование эффективности диверсификации производства. Финансовоэкономическая модель данной стратегии основана на идее производства
различных

видов

продукции

в

зависимости

от

выбранного

типа

диверсификации. В качестве критерия оценки экономической эффективности
диверсификации

действующего

производства,

принят

показатель

интегрированной дисконтированной валовой добавленной стоимости и
рентабельность

основных

средств.

Основные

принципы

стратегии

диверсифицированного роста компании заключаются в разработке научнообоснованных стратегий диверсификации производства, благодаря которым
предприятие сможет эффективно и устойчиво развиваться в рамках не только
данной отрасли промышленности и рынка, но и в других не связанных с
основными потребителями рынках сбыта. Предложенный алгоритм выбора
типа диверсификации был апробирован на предприятии ООО "Экоальянс".
Несмотря на высокую долю сбыта своей продукции и сильные конкурентные
позиции на российском рынке ООО "Экоальянс" не может конкурировать на
международной арене с зарубежными аналогами. Этому препятствуют
ограниченное предложение по объёмам и качеству продукции, а также
скоростью реакции на запросы рынка. Таким образом, компания стоит перед
необходимостью

выбора

стратегии

развития.

SWOT-анализ

и

многофакторное моделирование, проведенное автором, показали что, для
повышения экономической эффективности и конкурентоспособности ООО
"Экоальянс", а также обеспечения
одним

из

основных

финансовой устойчивости компании,

направлений

её

деятельности

должна

стать

диверсификация производства и выпуск новых видов продукции в больших
объёмах с более высокой добавленной стоимостью. Конкурентоспособность
Экоальянс обеспечивается путем создания в процессе диверсификации
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производства, благоприятных условий для выпуска небольших партий
изделий

с

быстрой

одновременно

на

переналадкой

двух

и

возможностью

производственных

линиях

производить

не

связанные

технологически продукты, что ориентированно на максимизацию валовой
добавленной

стоимости

промышленного

производства

компании.

Проведенные расчеты показали, что диверсификация производства ООО
"Экоальянс"

экономически

дисконтированная
благоприятном

валовая
варианте

эффективна.
добавленная
развития

–

Суммарная
стоимость
реализации

интегрированная
при

наиболее

горизонтальной

диверсификации методом экспансии составит за расчётный период составит
5,615 млрд. руб., рентабельность основных средств диверсифицированного
производства – 118%. Это свидетельствуют о высокой эффективности
диверсификации и необходимости инвестиций, для сохранения текущих
темпов роста предприятия и усиления международных позиций.
В результате апробации предложенной методики на примере ООО
"Экоальянс" был сделан вывод о целесообразности диверсификации
производства и эффективности предложенной методики. Таким образом, в
ООО "Экоальянс" впервые был проведён анализ выбора экономической
стратегии и доказана её экономическая эффективность.
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