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ÌÅÒÎÄÛ È ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÕÎËÄÈÍÃÎÂÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
Ò.À. Ãîðîøíèêîâà, À.Ä. Öâèðêóí
Рассìотрены вопросы управëения развитиеì хоëäинãовой коìпанией и ìетоäика оптиìизаöии ее развития, опираþщаяся на коìпëекс взаиìосвязанных ìоäеëей разëи÷ноãо
типа (оптиìизаöионных, иìитаöионных, оптиìизаöионно-иìитаöионных). Преäставëены разработанные инструìентаëüные среäства äëя оптиìизаöии развития хоëäинãовой
коìпании. Дан иëëþстрируþщий приìер.
Ключевые слова: управëение развитиеì, хоëäинãовая коìпания, инвестиöионный анаëиз, инвестиöионные проекты, коìпëексная оöенка, оптиìизаöионно-иìитаöионный поäхоä.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Оäин из важных этапов управëения хоëäинãовой коìпанией закëþ÷ается в пëанировании инвестиöионной поëитики. Анаëиз прибыëüности и
рентабеëüности вëожений — кëþ÷евой эëеìент
поäãотовки финансовых реøений, при этоì особо
важен преäваритеëüный анаëиз, который провоäится на стаäии разработки инвестиöионных проãраìì и способствует принятиþ обоснованных управëен÷еских реøений.
В настоящей работе терìины «хоëäинã» и
«хоëäинãовая коìпания» употребëяþтся как синониìы. Гоëовная коìпания, öентр интеãрированной систеìы хоëäинãа, называется управëяþщей коìпанией. Горизонтаëüно-интеãрированный
хоëäинã — объеäинение оäнороäных преäприятий, преäставëяþщие собой, по сути, фиëиаëüные структуры, которыìи управëяет ãоëовная
коìпания. Диверсифиöированный хоëäинã —
объеäинение преäприятий, напряìуþ не связанных торãовыìи и произвоäственныìи отноøенияìи. Поä терìиноì «инвестиöии» пониìаþтся
финансовые вëожения в äоëãосро÷ные проекты,
которые ìоãут бытü преäставëены как ëþбые виäы активов, вкëаäываеìых в произвоäственно-хозяйственнуþ äеятеëüностü в öеëях посëеäуþщеãо
извëе÷ения äохоäа. Описываеìая äаëее ìетоäика
ìожет бытü приìенена äëя выбора варианта развития как ãоризонтаëüноãо, так и äиверсифиöированноãо хоëäинãа.

38

1. ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÕÎËÄÈÍÃÎÂÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
Заäа÷и инвестиöионноãо анаëиза развития хоëäинãовой коìпании закëþ÷аþтся в обосновании
öеëесообразности инвестиöионной проãраììы, в
выборе оптиìаëüной проãраììы из возìожных
аëüтернатив, оöенке эффективности и степени
риска инвестиöионной проãраììы. Инвестиöии
направëяþтся хоëäинãоì на развитие (реконструкöиþ, обновëение техноëоãи÷ескоãо оборуäования,
освоение новых виäов проäукöии, строитеëüство),
на финансовые инвестиöии (приобретение öенных буìаã, созäание äо÷ерних преäприятий).
Принятие реøений по вëожениþ инвестиöий
осëожняется ìножественностüþ äоступных вариантов вëожения капитаëа; оãрани÷енностüþ финансовых ресурсов äëя инвестирования; рискоì,
связанныì с принятиеì реøения по инвестированиþ.
Разработка проãраììы развития хоëäинãовой
коìпании вкëþ÷ает в себя ряä преäваритеëüных
этапов, связанных с анаëизоì внеøней среäы, опреäеëениеì текущеãо поëожения коìпании относитеëüно конкурентов, форìированиеì возìожных вариантов развития коìпании путеì реконструкöии и строитеëüства новых преäприятий.
Проöесс составëения ìножества вариантов развития хоëäинãа и выбор наиëу÷øеãо по совокупности критериев варианта вкëþ÷ает в себя разработку инвестиöионных проектов развития отäеëüных
преäприятий хоëäинãа; оöенку эффективности
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проектов независиìо от äруãих проектов; сравнитеëüнуþ оöенку показатеëей эффективности проектов (оöенку относитеëüной эффективности); отбор проектов äëя вкëþ÷ения в инвестиöионнуþ
проãраììу; выбор проектов, образуþщих варианты развития хоëäинãа; разработку ãрафика ввоäа
проектов в äействие и составëение аãреãированноãо äенежноãо потока; опреäеëение объеìа свобоäных среäств, остаþщихся в распоряжении хоëäинãа на кажäоì øаãе выпоëнения проãраììы, и управëение иìи; сравнитеëüнуþ оöенку показатеëей
эффективности вариантов развития хоëäинãа; выбор варианта развития хоëäинãа.
Эффективное пëанирование развития хоëäинãа
невозìожно без совреìенных инструìентаëüных
среäств, основанных на ìетоäах иìитаöионноãо
ìоäеëирования и сöенарноì поäхоäе [1]. Иìитаöионные ìоäеëи позвоëяþт «проиãрыватü» разëи÷ные варианты развития отäеëüных проектов и
преäприятий хоëäинãа. Моäеëирование развития
хоëäинãа преäпоëаãает построение коìпëекса взаиìосвязанных оптиìизаöионных, иìитаöионных
и рас÷етных ìоäеëей. Кажäая ìоäеëü отве÷ает спеöифи÷ескиì заäа÷аì развития хоëäинãа, а окон÷атеëüное реøение äостиãается в проöессе преобразования и переäа÷и инфорìаöии ìежäу ìоäеëяìи
на основе орãанизаöии итеративных проöеäур их
взаиìоäействия.
2. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È ÂÛÁÎÐÀ
ÂÀÐÈÀÍÒÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÕÎËÄÈÍÃÎÂÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
Эконоìи÷еская эффективностü инвестиöионных проектов оöенивается с поìощüþ основных
показатеëей: ÷истый äисконтированный (привеäенный äохоä) NPV, внутренняя норìа äохоäности
(рентабеëüности) IRR, ìоäифиöированная внутренняя норìа äохоäности (рентабеëüности) MIRR,
инäекс прибыëüности PI, периоä окупаеìости PB
и äр. [2, 3]. Выбор инвестиöионных проектов хоëäинãа базируется на сопоставëении вариантов
развития хоëäинãа в öеëоì «с проектоì» и «без
проекта» (äаëее соответственно «основной» и «фоновый» варианты). «Основной» вариант форìируется путеì внесения соответствуþщих корректировок в показатеëи «фоновоãо» варианта. Фоновый вариант вкëþ÷ает в себя проãноз äенежных
потоков по хоëäинãу в öеëоì с усëовияìи, коãäа
оöениваеìый проект не буäет реаëизован. Показатеëи эффективности опреäеëяþтся на основании
äенежных потоков от инвестиöионной и операöионной äеятеëüности.
Преäпоëожиì, ÷то разработаны ìножества вариантов развития кажäоãо преäприятия. Заäа÷а состоит в выборе оптиìаëüной коìбинаöии этих вариан-
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тов: найти зна÷ения переìенных Z, A ik (t), K ik+ (t)
i

и

–
K ik (t),
i

i

обеспе÷иваþщие экстреìуì выбранноìу
–

критериþ F(Z, A ik (t), K ik+ (t), K ik (t)) → extr, при
i

i

i

выпоëнении ìножества анаëити÷ески и аëãоритìи÷ески заäаваеìых оãрани÷ений и усëовий, ãäе
Z = { Z ik }, Z ik = 1, есëи äëя i-ãо преäприятия реi

i

аëизуется k-й вариант, Z ik = 0, в противноì сëуi

÷ае; A ik (t) — собственные среäства i-ãо преäприi

–

ятия при реаëизаöии k-варианта; K ik+ (t) и K ik (t) —
i

i

объеìы соответственно привëе÷ения и поãаøения
заеìных среäств финансирования k-ãо варианта
i-ãо преäприятия; i = 1, I — инäекс преäприятия;
k = 1, K i — инäекс варианта развития i-ãо преäприятия; Ki — ÷исëо вариантов развития преäприятия; t — äискретное вреìя.
Вариант развития хоëäинãа форìируется из независиìых проектов преäприятий, äëя которых,
при рассìатриваеìых усëовиях, принятие иëи отказ от оäноãо из них никак не вëияет на возìожностü иëи öеëесообразностü принятия äруãих и на
их эффективностü.
В ка÷естве критериев выбора вариантов F (•)
ìоãут выступатü как общепринятые показатеëи
эконоìи÷еской эффективности, такие как
Ki

I

∑ ∑

NPV ik Z ik → max,

i = 1 ki = 1

i

i

NPV ik — ÷истый äисконтированный äохоä k-ãо
i

варианта i-ãо преäприятия;
I

Ki

∑ ∑

i = 1 ki = 1

PB ik Z ik → min,
i

i

так и разноãо роäа вреìенные и техноëоãи÷еские
показатеëи.
Множество анаëити÷ески заäаваеìых усëовий
и оãрани÷ений на практике ìожет наëаãатüся на:
 на техноëоãи÷еские и ëоãи÷еские взаиìосвязи и
усëовия реаëизаöии проектов: gi(Zikt) ∈ GI(t, Z ),
i = 1, I , t = 1, T , ãäе GI(t, Z ) — ìножество техноëоãи÷еских и ëоãи÷еских взаиìосвязей и усëовий реаëизаöии в варианте развития хоëäинãа, gi(Zikt) — совокупностü техноëоãи÷еских и
ëоãи÷еских взаиìосвязей и усëовий реаëизаöии
k-ãо варианта i-ãо преäприятия (вреìенные усëовия, äирективные оãрани÷ения);

39

pb0310.fm Page 40 Thursday, June 17, 2010 4:12 PM

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

выбор оäноãо варианта развития i-ãо преäприятия:



Ki

∑

Zik = 1,

i = 1, I ;

ki = 1

возìожностü привëе÷ения внеøних финансовых среäств (интеãраëüная оöенка по всеìу вреìенноìу ãоризонту пëанирования):
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∑ ∑ ∑
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T

+
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t = 1 i = 1 ki = 1
Ki

I

m

T
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(Rik(t) – Cik(t))•Zik,

t = 1, T ,

t = 1 i = 1 ki = 1

ãäе ( R ik (t) – C ik (t))
i

i

саëüäо потоков äенежных

среäств i-ãо преäприятия при реаëизаöии k-варианта, Rik(t) — äохоäы в периоä t, Cik(t) — расхоäы в
периоä t;
 возìожности финансирования из собственных
среäств:
äëя кажäоãо вреìенноãо периоäа ∀t = 1, T :
I

Ki

∑ ∑

Aik(t)•Zik m S, ãäе S — преäеëüный уро-

i = 1 ki = 1

венü привëе÷ения собственных среäств в периоä t.
В ìножество аëãоритìи÷ески заäаваеìых оãрани÷ений обы÷но вхоäят:
 усëовие обеспе÷ения финансовой реаëизуеìости проãраììы:
I

Ki

t

∑ ∑ ∑ CF( Riki (t)

i = 1 ki = 1 τ = 1

–

– C ik (t), Z ik , K ik (t),
i

i

i

K ik+ (t), A ik (t)) > 0 — накопëенное саëüäо потоков
i

i

äенежных среäств за t периоäов и CFt > 0, ãäе CFt =
Ki

I

=

∑ ∑

(Rik(t) – Cik(t)) + f1(•) – f2(•) + Aik(t) +

i = 1 ki = 1
+

–

+ K ik (t) – K ik (t) – f0(•) — саëüäо потоков по операöионной, инвестиöионной и финансовой äеятеëüности за периоä t. В это выражение вкëþ÷аþтся аëãоритìи÷ески заäаваеìые функöии связанныìи с особенностяìи у÷ета обсëуживания
заеìных среäств:
+

f0(pn, p, D, K ik ) — функöия рас÷ета проöентов
по креäитаì, ãäе p ставка проöента по креäитаì,
pn — ставка наëоãа на прибыëü, f1(pn, f0(•)) — функöия аìортизаöии капитаëизированных проöентов, f2(pn, λ, Am(t)) — функöия упëаты наëоãа на

40

иìущество, ãäе λ — ставка наëоãа на иìущество,
Am(t) — остато÷ная стоиìостü капитаëизированных проöентов в периоä t.
 требования к собëþäениþ усëовий привëе÷ения, поãаøения и обсëуживания внеøних фи+
–
нансовых среäств: gD(K (t), D, K (t)) < 0, ãäе
D — функöия äоëãа, опреäеëяеìая схеìой привëе÷ения, поãаøения и обсëуживания заеìных
среäств, gD(•) — совокупностü требований к реаëизаöии схеìы финансирования, наприìер,
соãëасованностü объеìов привëе÷ения, поãаøения и обсëуживания внеøних среäств, äирективные требования поãаøения креäитов, в
тоì ÷исëе зависящие от сроков заверøения проãраììы, ãрани÷ные усëовия на разìер äоëãа;
 требования к зна÷енияì финансовых и эконоìи÷еских показатеëей эффективности проãраììы, форìируеìых на основе потока пëатежей
по операöионной, инвестиöионной и финансовой äеятеëüности.
Проекты преäприятий хоëäинãа ìоãут бытü не
тоëüко независиìыìи, но и взаиìоискëþ÷аþщиìи, взаиìоäопоëняþщиìи иëи взаиìовëияþщиìи. Проекты называþтся взаимоисключающими
(альтернативными), есëи осуществëение оäноãо из
них äеëает невозìожныì иëи неöеëесообразныì
осуществëение остаëüных. Проекты называþтся
взаимодополняющими, есëи они ìоãут бытü приняты
иëи отверãнуты оäновреìенно. Взаиìоäопоëняþщие проекты необхоäиìо преäваритеëüно объеäинитü в оäин проект. Проекты называþтся взаимовлияющими, есëи при их совìестной реаëизаöии
возникаþт äопоëнитеëüные (систеìные) позитивные иëи неãативные эффекты, не проявëяþщиеся
при реаëизаöии кажäоãо из проектов в отäеëüности и, сëеäоватеëüно, не отраженные в показатеëях
их эффективности. Выбор варианта развития хоëäинãа в этоì сëу÷ае усëожняется появëениеì äопоëнитеëüных усëовий и оãрани÷ений.
Варианты развития хоëäинãа явëяþтся аëüтернативныìи.
Показатеëü PI ìожет испоëüзоватüся в ка÷естве критериаëüноãо, есëи рассìатриваеìые варианты развития преäприятий äеëиìы, т. е кажäый
из них ìожно реаëизоватü не тоëüко öеëикоì, но
и еãо ÷астü.
Испоëüзование показатеëя IRR в ка÷естве критериаëüноãо возìожно в хоëäинãах ãоризонтаëüноãо типа.
Практи÷еское реøение описанной заäа÷и форìирования проãраììы развития хоëäинãа в виäе
еäиной заäа÷и ìатеìати÷ескоãо проãраììирования с непрерывныìи и öеëо÷исëенныìи переìенныìи (которые отражаþт финансовые потоки,
факт на÷аëа реаëизаöии отäеëüноãо проекта, техноëоãи÷еские и финансово эконоìи÷еские связи)
затруäнено. Основная пробëеìа состоит в наëи÷ии
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аëãоритìи÷ески заäаваеìых усëовий, не поääаþщихся описаниþ посреäствоì анаëити÷еских функöий и не позвоëяþщих реøатü заäа÷у с поìощüþ
тоëüко оптиìизаöионной ìоäеëи. Реøение заäа÷
ìожет бытü поëу÷ено на основе построения коìпëексов взаиìосвязанных оптиìизаöионных, иìитаöионных и рас÷етных ìоäеëей и проöеäур по
форìированиþ, выбору и соãëасованиþ пëановых
реøений.
3. ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÂÛÁÎÐÀ ÂÀÐÈÀÍÒÀ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÕÎËÄÈÍÃÎÂÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
На исхоäноì ìножестве I вариантов развития
хоëäинãа, эëеìенты i котороãо характеризуþтся
техноëоãи÷ескиìи xi и финансово-эконоìи÷ескиìи yi показатеëяìи, необхоäиìо выбратü поäìножество I˜ , уäовëетворяþщее заäанной систеìе оãрани÷ений S [3]:
μ
[xi, yi, i ∈ I ] → [xi, yi, i ∈ I˜ ⊆ I, S( I˜ ) ∈ S],

yi = {Vi, NPVi, IRRi, PBi, ϕ(T̃ )}.
Зäесü μ — некоторое правиëо выбора, на основе
котороãо ìножество I сужаþт äо поäìножества I˜ ,
испоëüзуя интеãраëüные показатеëи NPV, IRR
(MIRR) с у÷етоì объеìа инвестиöий Vi, о÷ереäности и этапности реаëизаöии вариантов развития
хоëäинãа схеìы финансирования ϕ(T), резуëüтатов финансово-эконоìи÷ескоãо анаëиза и оöенки
эффективности по показатеëяì.
Проöеäура анаëиза эффективности вариантов
развития хоëäинãа состоит из трех этапов. На первоì этапе оöененные варианты развития хоëäинãа сравниваþтся по показатеëяì эффективности
NPV, IRR (MIRR) и периоäу окупаеìости. Показатеëü NPV характеризует прирост стоиìости хоëäинãа при реаëизаöии äанноãо варианта по сравнениþ с фоновыì. По этоìу показатеëþ ëу÷øиì
с÷итается вариант, äаþщий ìаксиìаëüное зна÷ение показатеëя NPV: NPVi → max. Анаëоãи÷но, по
показатеëþ IRR ëу÷øиì с÷итается вариант, äаþщий ìаксиìаëüное зна÷ение этоãо показатеëя, а
по периоäу окупаеìости — ìиниìаëüное зна÷ение: IRRi → max, PBi → min.
На второì этапе варианты сравниваþтся не
тоëüко на основе ÷исëовых характеристик, но и на
основе ряäа ка÷ественных оöенок, таких, наприìер, как «соответствие варианта стратеãии развития коìпании» иëи «уровенü риска», связанных с
реаëизаöией оöениваеìоãо варианта. Оöенки по
этиì критерияì позвоëяþт составитü общее преä-
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Рис. 1. Схема агрегирования критериев в комплексную оценку варианта холдинга

ставëение о неäостатках и преиìуществах проекта. Систеìа критериев (÷исëовых и ка÷ественных
оöенок вариантов) иìеет иерархи÷ескуþ структуру, а аãреãирование провоäится на основе ëоãи÷еских ìатриö (рис. 1). В основе äанноãо сравнитеëüноãо анаëиза вариантов развития хоëäинãа ëежит
ìетоä анаëиза иерархий Т. Саати [4], обеспе÷иваþщий форìаëüнуþ обработку сужäений и преäпо÷тений экспертов на основе анаëиза попарных
преäпо÷тений по кажäоìу из показатеëей.
В соответствии с коìпëексной оöенкой варианты развития хоëäинãа относятся к оäной из ÷етырех ãрупп: реаëизоватü проект в крат÷айøие
сроки и обеспе÷итü еãо финансирование; реаëизоватü проект при наëи÷ии среäств äëя еãо финансирования; проект требует äопоëнитеëüноãо анаëиза и äоработки и ìожет бытü реаëизован в буäущеì; необхоäиìо отказатüся от проекта.
На посëеäнеì этапе анаëиза и выбора рассìатриваþтся те варианты, которые попаëи в первые
äве ãруппы. К выбранноìу набору показатеëей äобавëяþтся показатеëи «объеì привëекаеìоãо креäита» и «неиспоëüзованный заëоã». Посëеäний
показатеëü характеризует возìожностü хоëäинãа
привëекатü в сëу÷ае необхоäиìости äопоëнитеëüные креäитные ресурсы. Чеì боëüøе показатеëü
«неиспоëüзованный заëоã» теì хоëäинã при про÷их равных усëовиях обëаäает боëüøей финансовой устой÷ивостüþ.
Этапы сравнитеëüноãо анаëиза позвоëяþт выбратü из ìножества вариантов развития хоëäинãа
оäин наиëу÷øий проект иëи некоторуþ совокупностü проектов.
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4. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß ÕÎËÄÈÍÃÎÂÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
Поäбор проãраììноãо обеспе÷ения инäивиäуаëен äëя кажäой хоëäинãовой коìпании. В оäних
коìпаниях устанавëивается еäиная инфорìаöионная систеìа оäноãо произвоäитеëя, в äруãих отäеëüные проãраììные проäукты спеöиаëистов разных отäеëов пытаþтся со÷етатü путеì интеãраöии.
В хоëäинãах, состоящих из разнороäных преäприятий, иноãäа устанавëиваþтся нескоëüко систеì,
позвоëяþщих осуществëятü пëанирование и управëение бизнесоì, разëи÷ной функöионаëüной
ìощности. Основной принöип со÷етания систеì в
раìках этоãо реøения состоит в тоì, ÷то конкретноìу преäприятиþ выбирается оптиìаëüное реøение, соответствуþщее еãо произвоäственной
äеятеëüности, ìасøтабу и потребностяì, а наибоëее эффективныì реøениеì явëяется выäеëение
типовых äо÷ерних преäприятий и выбор äëя кажäоãо типа оäноãо станäартноãо реøения.
Назна÷ение коìпüþтерных проãраìì развития
хоëäинãовой коìпании — финансовое пëанирование и ìоäеëирование äеятеëüности хоëäинãа. Проãраììа äоëжна анаëизироватü эффективностü и
выбор управëен÷еских реøений, поìоãатü при выборе оптиìаëüных стратеãи÷еских пëанов развития преäприятий коìпании, осуществëятü совìестный анаëиз вариантов развития преäприятий и
инвестиöионных проектов, оöениватü стоиìостü
коìпании и öеëесообразностü привëе÷ения креäитов äëя своевреìенноãо принятия реøения о на÷аëе и прекращении финансирования проектов.
Дëя сфорìированных вариантов развития хоëäинãа выпоëняется анаëиз консоëиäированноãо
бþäжета, выбирается схеìа еãо финансирования и
провоäится сравнение вариантов и оöенка их показатеëей с поìощüþ ìетоäов äисконтирования
äенежных потоков. Проãраììа развития хоëäинãовой коìпании поìоãает руковоäству выбратü
эффективные варианты развития хоëäинãа и сëужит уäобныì инструìентоì оöенки вариантов
развития с испоëüзованиеì ÷исëовых и ка÷ественных оöенок и ãрафи÷ескоãо анаëиза.

Рис. 2. Комплексная система анализа финансового состояния
холдинга

Дëя анаëиза проãраìì развития хоëäинãовой
коìпании в ИПУ РАН разработан проãраììный
коìпëекс ТЭО-ИНВЕСТ Хоëäинã [5, 6] — открытый проãраììный проäукт с ãибко настраиваеìой
структурой табëи÷ных форì и ãрафиков. В еãо состав вхоäят: консоëиäируþщая проãраììа и собственно проãраììный проäукт ТЭО-ИНВЕСТ [2, 7]
рекоìенäованный äëя разработки бизнес-пëанов
инвестиöионных проектов «Метоäи÷ескиìи рекоìенäаöияìи по оöенке эффективности инвестиöионных проектов», утвержäенныìи Правитеëüствоì РФ (Постановëение № ВК477 от 21.06.1999 ã.).
Работает в среäе Microsoft Excel 2003 и выøе. Универсаëüностü проãраììы äостиãается работой с
бþäжетаìи преäприятий и инвестиöионных проектов, сфорìированныìи в ëþбоì форìате. Совìестиìостü обеспе÷ивается функöией преобразования äанных в XML форìат.
Дëя веäения базы инвестиöионных проектов
хоëäинãа разработана систеìа ТЭО-ИНВЕСТ-Хоëäинã-OLAP кëасса Business Intelligence. Систеìы
этоãо кëасса обеспе÷иваþт поääержку иссëеäования инфорìаöии и позвоëяþт уëу÷øитü проöесс
принятия реøений с поìощüþ приëожений (храниëище äанных, среäства OLAP) и поäхоäа Data
Mining — выявëение скрытых взаиìосвязей ìежäу
переìенныìи в боëüøих ìассивах необработанных äанных (рис. 2).
Разработанная ìетоäика испоëüзована в хоäе
реструктуризаöии нефтеперерабатываþщей хоëТаблица 1

Âàðèàíòû ðàçâèòèÿ õîëäèíãà
1

—
—

42

2

НПЗ 2
Проект 1
—

3

НПЗ 2
Проект 2
—

4

5

6

7

8

9

НПЗ 2
Проект 1
НПЗ 3
Проект 1

МК
НПЗ 1
НПЗ 2
Проект 1
НПЗ 3
Проект 2

НПЗ 2
Проект 1
НПЗ 3
Проект 3

НПЗ 2
Проект 2
НПЗ 3
Проект 1

НПЗ 2
Проект 2
НПЗ 3
Проект 2

НПЗ 2
Проект 2
НПЗ 3
Проект 3
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äинãовой коìпании [8] и при реøении заäа÷и выбора варианта развития ìноãопрофиëüноãо хоëäинãа [9].
Задача формирования и финансового анализа варианта развития нефтеперерабатывающего холдинга. К ÷исëу основных объектов рассìатриваеìоãо
хоëäинãа относятся три нефтеперерабатываþщих
завоäа — äействуþщий (НПЗ 1), нахоäящийся в
стаäии строитеëüства (НПЗ 2), нахоäящийся в стаäии проектирования и соãëасования (НПЗ 3) и ìетаëëурãи÷еский коìбинат (МК), нахоäящийся в
стаäии строитеëüства.
Исхоäное ìножество состояëо из сеìи проектов преäприятий, из которых сфорìировано äевятü вариантов развития хоëäинãа (табë. 1) (отëи÷аþщихся объеìоì инвестиöий, ìоìентоì на÷аëа строитеëüства, срокаìи строитеëüства, ìестоì
распоëожения объектов).
Соäержатеëüно заäа÷а закëþ÷аëасü в сëеäуþщеì: на исхоäноì ìножестве проектов необхоäиìо сфорìироватü вариант развития хоëäинãа,
Таблица 2
Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè âàðèàíòîâ õîëäèíãà
Ноìер
варианта
хоëäинãа

7
4
8
9
5
6
3
2

Разниöа
объеìов
инвестиöий
сравниваеìых
вариантов,
ìëн. руб.

5376
6485,5
5376
5376
6485,5
6485,5
1888
2997,5

Срок
окупаеìости, ìес

NPV,
ìëн. руб.

MIRR,
%

29,79
32,42
44,82
44,82
44,71
44,71
Нет
Нет

11 514,13
10 872,74
8 628,48
8 628,48
7 987,09
7 087, 09
5 716,55
5 075,15

16,2
16,7
16,4
16,4
16,8
16,8
18,7
20,8

Таблица 3
Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè âàðèàíòîâ õîëäèíãà
(ñ ñèíåðãåòè÷åñêèì ýôôåêòîì)
Ноìер
варианта
хоëäинãа

7
4
8
9
5
6
3
2

Разниöа
объеìов
инвестиöий
сравниваеìых
вариантов,
ìëн. руб.

5376
6485,5
5376
5376
6485,5
6485,5
1888
2997,5

Срок
окупаеìости,
ìес

NPV,
ìëн. руб.

IRR,
%

32,96
30,56
48,26
48,26
46,3
46,3
32,72
25,96

11 807,16
11 061 67
9 051,23
9 051,23
8 303,35
8 303,35
6 017,31
5 269,42

58,74
66,21
48,20
48,20
54,58
54,58
53,6
66,6
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Рис. 3. Дисконтированный накопленный денежный поток холдинга (без синергетического эффекта)

обеспе÷иваþщий ìаксиìаëüный ÷истый äисконтированный äохоä и уäовëетворяþщий ряäу требований, обусëовëенных взаиìосвязяìи ìежäу
проектаìи, структурой и äинаìикой äенежных потоков, возìожностяìи инвестирования. К ÷исëу
основных требований относятся: отäеëüные объекты äоëжны бытü ввеäены в экспëуатаöиþ в указанный интерваë вреìени; пëанируеìый ìоìент
на÷аëа экспëуатаöии НПЗ 2 и НПЗ 3 äоëжен наступатü не ранее ìоìента окон÷ания строитеëüства;
объеì финансирования из собственных среäств не
äоëжен превыøатü заäанноãо; äоëжны бытü выбраны варианты строитеëüства НПЗ, еãо ìестопоëожения и орãанизаöии транспортных потоков и äр.
Заäа÷а реøаëасü äвуìя способаìи, отëи÷аþщиìися поäбороì схеìы финансирования. В соответствии с первыì из них необхоäиìая потребностü в äопоëнитеëüноì финансировании опреäеëяëасü на преäваритеëüноì этапе разработки
проектов преäприятий, т. е. у коìпании быëо нескоëüко креäитов, взятых поä конкретное преäприятие. В иìитаöионной ìоäеëи вариантов хоëäинãа схеìы привëе÷ения и обсëуживания äоëãа
отсутствоваëи. Реøение заäа÷и на посëеäуþщих
этапах закëþ÷аëосü в выборе наибоëее преäпо÷титеëüноãо, по совокупности критериев, варианта из
ìножества вариантов развития хоëäинãа. Эффективностü варианта развития хоëäинãа оöениваëасü
набороì показатеëей (табë. 2). Вариант 1 — фоновый вариант.
Даëее варианты сравниваëисü на основе ка÷ественных оöенок, таких как «соответствие варианта
стратеãии развития коìпании» и «уровенü рыно÷ных иëи иных рисков, связанных с реаëизаöией
оöениваеìоãо варианта». В резуëüтате быëо составëено общее преäставëение о неäостатках и
преиìуществах вариантов развития хоëäинãа.

43

pb0310.fm Page 44 Thursday, June 17, 2010 4:12 PM

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

Рис. 4. Дисконтированный накопленный денежный поток холдинга (с синергетическим эффектом)

В соответствии со вторыì способоì — в иìитаöионных ìоäеëях проектов отäеëüных преäприятий при анаëизе не у÷итываëасü потребностü в
äопоëнитеëüноì финансировании, поэтоìу при
форìировании варианта развития хоëäинãа в некоторых периоäах äенежный поток быë отриöатеëен. Соответствуþщая схеìа привëе÷ения äенежных среäств и обсëуживания äоëãа опреäеëяëасü
на уровне хоëäинãа. Структура вариантов не изìеняëасü. Разëи÷ие в показатеëях эффективности
(сì. табë. 2 и 3) и в разìерах накопëенноãо äенежноãо потока (рис. 3 и 4) объясняется синерãети÷ескиì (интеãраöионныì) эффектоì от объеäинения проектов преäприятий. Поä синерãией пониìаþт разные эффекты. В общеì сìысëе — это иëи
уìенüøение изäержек, иëи увеëи÷ение äоëи рынка. В äанноì же сëу÷ае синерãети÷еский эффект
äостиãается за с÷ет оптиìизаöии испоëüзования
äенежных ресурсов по периоäаì. Нехватка äенежных среäств на оäноì преäприятии коìпенсируется прибыëüþ äруãоãо. Суììарный креäит оказывается ìенüøе, ÷еì суììа креäитов преäприятий.
Синерãиþ ìожно изìеритü коëи÷ественно, в äанноì приìере она опреäеëяется как прирост показатеëя эффективности варианта при перехоäе от
реаëизаöии креäита преäприятия вне хоëäинãа к
реаëизаöии креäита в составе хоëäинãа.
Итоãи рас÷етов äвуìя способаìи позвоëиëи экспертаì «рекоìенäоватü» руковоäитеëþ коìпании
выбратü оäин и тот же вариант развития хоëäинãа.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Работа выпоëнена в раìках разработки ìоäеëей
управëения развитиеì крупноìасøтабных произвоäственно-транспортных систеì на основе построения оптиìизаöионно-иìитаöионных ìоäеëей
объектов управëения.
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Поëу÷енные резуëüтаты ìоãут бытü испоëüзованы в разëи÷ных отрасëях при реøении заäа÷
выбора и оптиìизаöии стратеãи÷еских реøений и
инвестиöионных проãраìì развития крупноìасøтабных произвоäственно-транспортных систеì и
поëезны äëя реøения заäа÷ ìоäеëирования развития сëожных произвоäственно-транспортных систеì, иìеþщих важное нароäнохозяйственное зна÷ение, ÷то позвоëит уëу÷øитü их технико-эконоìи÷еские и тактико-техни÷еские характеристики
созäания и функöионирования.
В äаëüнейøеì преäставëяет интерес разработка
инструìентаëüных среäств управëения развитиеì
крупноìасøтабных систеì на основе äекоìпозиöии систеì и заäа÷ управëения с испоëüзованиеì
ìоäеëей разëи÷ноãо типа в ÷еëовеко-ìаøинных
проöеäурах принятия реøений с у÷етоì факторов
неопреäеëенности и рыно÷ных рисков.
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