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введение

Неотъемлемой частью стратегий развития 
компании в современных условиях являются 
интеграционные процессы. В результате инте-
грации происходит замена стихийных рыноч-
ных форм взаимодействия независимых эко-
номических субъектов нерыночными межфир-
менными отношениями и внутрифирменной 
иерархией [1]. За период активных интеграци-
онных преобразований в экономике России 
произошли значительные изменения в содер-
жании самих процессов, характеризующие ся 
смещением целевых установок в область стра-
тегических интересов [2]. В конце XX в. слия-
ния рассматривались как спекулятивные фи-
нансовые операции, направленные на полу-
чение контроля над активами с заниженной 
рыночной стоимостью и последующей их про-
дажей по значительно более высокой цене. 
В настоящее время слияния и поглощения пре-
следуют стратегические цели и проводятся на 
основе общности бизнеса и видов деятельно-
сти. Поглощающая компания стремится взять 
под контроль связи с поставщиками, каналы 

сбыта, новые рынки, интеллектуальный капи-
тал, когда объектом приобретения становится 
компетенция поглощаемой компании в тех или 
иных видах деятельности.

Таким образом, в настоящее время интегра-
цию можно рассматривать как способ реализа-
ции стратегии роста, в результате которой про-
исходит объединение хозяйствующих субъектов 
на основе совпадения их долгосрочных целей 
и задач, определяются общие направления дея-
тельности и распределяются необходимые для 
достижения этих целей ресурсы. В результате 
интеграции компании приобретают новые свой-
ства, которые определяют формирование силь-
ных сторон и конкурентных преимуществ [3].

стратегическая интеграция имеет смысл 
в случае, если она будет служить повышению 
общей устойчивости образующейся интегриро-
ванной группы [4]. Поэтому разработка моде-
лей оценки устойчивости и использование их 
при управлении на этапах анализа и синтеза 
представляется актуальной задачей междис-
циплинарных исследований. 

особенности оценки финансовой устойчивости  
интегрированной группы

Принимаемые решения в области страте-
гической интеграции имеют долговременные 
и масштабные последствия, проявляющиеся 
в различных аспектах деятельности, что в ко-
нечном итоге отражается на финансовом со-
стоянии.

отчетность группы компаний, образован-
ной в результате интеграции, формируется пу-
тем построчного суммирования передаточных 
актов всех интегрируемых предприятий. В ре-
зультате показатели финансовой устойчивости 
группы будут рассчитываться по данным сфор-
мированного консолидированного баланса. 
Для исследования устойчивости группы в це-
лом и отдельного предприятия в ее составе ис-
пользуется одна и та же методика, основанная 
на расчете ряда известных относительных по-
казателей [5]. Такой подход не позволяет оце-
нить степень влияния деятельности отдельно-
го предприятия на деятельность группы в це-
лом [6], что важно при принятии решений об 

определении целесообразности включения 
и последующего сохранения предприятия в со-
ставе интегрированной группы. Таким обра-
зом, важной задачей является разработка схе-
мы расчета показателей устойчивости группы 
через соответствующие показатели входящих 
в ее состав предприятий [7].

Предприятия в составе группы различают-
ся функционально-технологическим назначе-
нием, имеют различные структуры балансов. 
Это различие приводит к тому, что финансовая 
устойчивость или неустойчивость отдельных 
предприятий по-разному влияет на финансо-
вую устойчивость группы. При построении ал-
горитмов определения показателей финансо-
вой устойчивости группы через соответствую-
щие показатели предприятий проявляется 
принцип синергетики, когда эффект от сло-
жения значений показателей не равен сумме 
этих значений. В общем виде модель расчета 
коэффициентов финансовой устойчивости ин-
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тегрированной группы может быть представ-
лена в следующем виде:

   (1)

где Kj, kij — j-й коэффициент финансовой 
устойчивости интегрированной группы 
и предприятий в составе группы соответ-
ственно; 

δkij — степень влияния финансового коэф-
фициента kij отдельного предприятия на 
коэффициент Kj группы.

Количественные оценки δkij устанавлива-
ется на основе долевого соотношения стоимо-
сти актива (пассива) отдельного предприятия 
в стоимости соответствующего актива (пасси-
ва), отраженного в консолидированной отчет-
ности [7].

Формирование объединенной металлургической компании  
в процессе стратегической интеграции

В России в результате слияний и поглощений 
были сформированы целые отрасли — нефтя-
ная отрасль, черная металлургия, целлюлозно-
бумажная промышленность и др. [8]. слияния 
и поглощения являются естественными про-
цессами для всех отраслей производства в ус-
ловиях развитой экономики. одна из основных 
функций процессов слияний и поглощений — 
консолидация компаний, концентрация и цен-
трализация капитала и производства [9].

Начало 2000-х годов в мировой металлур-
гии отмечено консолидацией с целью построе-
ния вертикально-интегрированных компаний, 
устойчивых к деловым циклам в отрасли [10]. 
Эти процессы затронули и Россию. На протя-
жении последних пятнадцати лет эксперты от-
мечали значительные всплески в металлурги-
ческом секторе российского рынка слияний 
и поглощений [11]. Российские металлургиче-
ские компании в этот период решали комплекс 
задач по выходу на мировые и зарубежные 
рынки, построению вертикально-интегриро-
ванной структуры, выходу на полную обеспе-
ченность сырьем. В результате сформирова-
лись особенности современного отраслевого 
рынка металлургии [12]:

 – основу отрасли составляют металлургиче-
ские предприятия с полным технологическим 
циклом, способные к масштабному использо-
ванию вторичных ресурсов, что расширяет их 
сырьевую базу внутри регионов и позволяет 
иметь высокую степень комбинирования про-
изводства;

 – для отечественной металлургии не харак-
терна горизонтальная интеграция и горизон-
тальная диверсификация производства, здесь 
практически нет конгломератов;

 – в основном в металлургии наиболее эф-
фективна интеграция по вертикальному техно-
логическому принципу, которая позволяет со-
единить технологический цикл на отдельных 
предприятиях — от добычи сырья и его пере-
работки до производства продукции высоких 
переделов, повысить их конкурентоспособ-
ность на мировых рынках.

одной из ключевых компаний в черной ме-
таллургии России является «объединенная ме-
таллургическая компания» (оМК) — произво-
дитель продукции для ведущих энергетических, 
транспортных и промышленных компаний [13]. 
оМК выпускает трубы различного назначения, 
железнодорожные колеса, прокат, трубопро-
водную арматуру.

состав и структура оМК сложились в ре-
зультате реализации долгосрочной стратегии 
развития, сочетающей различные направле-
ния. Реализация стратегии осуществлялась по-
этапно, в том числе путем приобретения про-
фильных активов [14].

В настоящее время в состав группы входят 
Выксунский металлургический завод (ВМЗ), 
Литейно-прокатный комплекс оМК-сталь 
(ЛПК), Альметьевский трубный завод (АМЗ), Че-
лябинский завод оАо «Трубодеталь», оАо «Бла-
говещенский арматурный завод» (БАЗ), оАо 
«Чусовской металлургический завод» (ЧМЗ).

Этапность формирования компании соот-
ветствовала основным тенденциям развития 
российского рынка слияний и поглощений. 
В конце 1990-х и в самом начале 2000-х годов 
перед компанией стояла цель захватить рынок. 
Путем горизонтальной интеграции объединя-
лись предприятия, доминирующие в России, на-
ходящиеся на одинаковых ступенях производ-
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ства, в одной отрасли и специализирующие-
ся на производстве однотипной или сходной 
продукции. На этом этапе в состав оМК вошли 
ВМЗ — крупнейший производитель труб, нахо-
дящийся на грани остановки, и АМЗ — произ-
водитель стальных электросварных труб. В ре-
зультате интеграции ВМЗ в составе оМК за-
нял лидирующую позицию на российском рын-
ке труб и железнодорожных колес, а АМЗ стал 
основным поставщиком продукции для пред-
прия тий топливно-энергетического комплекса 
в среднем Поволжье. Последующее присоеди-
нение к оМК Челябинского завода было обу-
словлено необходимостью предлагать потре-
бителям комплексные решения по строитель-
ству магистральных сетей.

Начиная с 2002 года в содержании интегра-
ционных процессов произошли значительные 
изменения. основной задачей компании на 
новом этапе стало достижение независимости 
от сторонних поставщиков в результате вер-
тикальной интеграции в сфере производства 
труб, технология которого предполагает три 
взаимосвязанных производственных этапа — 
выплавка стали, прокатка, формовка. Реше-
нием этой стратегической задачи стал запуск 
уникального литейно-прокатного комплекса 
по производству рулонной стали, что позволи-
ло обеспечить высококачественным горячека-
таным рулонным прокатом трубоэлектросва-
рочные цеха ВМЗ и АТЗ для производства в со-
ответствии с международными стандартами 
труб малого и среднего диаметра, а строитель-
ство на ВМЗ цеха по производству толстого 
листа позволило замкнуть производство труб 
большого диаметра.

Логическим развитием реализуемых стра-
тегий концентрированного и интегрированно-
го роста стала диверсификация, проявившаяся 
в расширении продуктовой линейки за счет ос-
воения выпуска высококачественного проката 
для нужд автомобильной промышленности, су-
достроения, железнодорожных вагонов, под-
вижного состава, используемого оАо «РЖД», 
запуска линии по производству одношовных 
и прямошовных труб, труб для подвод ных тру-
бопроводных систем. Продуктовая диверси-
фикация осуществлялась не только за счет ис-
пользования внутренних производственных 
возможностей группы, но и за счет интеграци-

онных процессов, как в случае присоединения 
ЧМЗ, производящего автомобильные рессоры. 
А приобретение БАЗ позволило предлагать по-
требителям трубопроводную продукцию в ком-
плекте с трубопроводной арматурой.

Таким образом, в результате реализации 
долгосрочной интеграционной стратегии оМК 
трансформировалась в высокоинтегрирован-
ное производство нефтегазопроводной продук-
ции с широкой продуктовой линейкой и сбалан-
сированной диверсификацией производства. 
В настоящее время оМК занимает лидирующую 
позицию по целому ряду направлений. Реали-
зация интеграционной стратегии дала возмож-
ность предлагать потребителю уже комбиниро-
ванные поставки, максимизировать прибыль 
от производства продукции за счет гибкого рас-
пределения заказов по станам, выгодного гео-
графического расположения предприятий в ре-
гионах потребления, освоения производства 
новых видов продукции, в том числе направ-
ленных на импортозамещение [15]. 

Для анализа финансовой устойчивости 
сформированной в процессе стратегической 
интеграции группы металлургических пред-
приятий была примерена схема расчета пока-
зателей финансовой устойчивости с оценкой 
степени влияния отдельных предприятий на 
финансовую устойчивость группы в целом. Ин-
формационная база для расчета финансовых 
коэффициентов, сформированная на основе 
финансовой отчетности предприятий, пред-
ставлена в таблице 1.

оценка финансовой устойчивости предприя-
тий группы (табл. 2) проводилась по следую-
щим коэффициентам: обеспеченность запасов 
собственными оборотными средствами (К1); 
финансовый леверидж (К2); обеспеченность 
оборотных активов собственными средства-
ми (K3); коэффициент инвестирования (К4); аб-
солютной ликвидности (К5); текущей ликвидно-
сти (К6); рентабельность собственного капита-
ла (К7); рентабельность активов (К8).

Для каждого финансового коэффициен-
та отдельных предприятий выполнена оценка 
степени влияния δi j на соответствующий коэф-
фициент Kj группы (табл. 3).

Результаты расчетов финансовых коэффи-
циентов группы предприятий по описанной 
выше формуле приведены в таблице 4.
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таблица 1 — Показатели финансовой отчетности предприятий группы

Пред-
приятие 

Показатели финансовой отчетности, тыс. руб.

Производствен-
ные запасы

собственный 
капитал

оборотные 
активы

Внеоборотные 
активы

Краткосрочные 
пассивы

Валюта 
баланса

1 14 457 000 54 815 000 82 403 000 56 534 000 43 044 000 138 937 000

2 933 760 1 584 423 2 373 599 1 313 383 1 653 677 3 686 982

3 3 817 000 6 740 000 19 329 000 26 100 000 22 596 000 45 429 000

4 1 358 220 2 256 827 1 874 475 4 766 235 3 971 482 6 640 710

5 1 255 898 18 978 205 16 877 946 6 931 415 4 764 911 23 809 361

6 897 792 1 753 612 1 342 317 4 004 802 466 240 5 347 119

Группа 21 821 878 84 374 455 122 858 020 95 645 033 76 030 070 218 503 053

таблица 2 — Показатели финансовой устойчивости предприятий группы

Пред-
приятие K1 K2  K3 K4 K5 K6 K7 K8

1 2,7225 1,5347 –0,0209 0,9696 0,9858 1,6867 0,0664 –0,0262

2 0,7710 1,3270 0,1142 1,2064 0,3993 0,9089 0,0575 0,0247

3 –0,8559 5,7402 –1,0016 0,2582 0,4369 0,8873 –0,7390 –0,1096

4 –1,5439 1,9425 –1,3387 0,4735 0,0010 0,1175 –0,7978 –0,2711

5 9,6449 0,2546 0,7138 2,7380 2,3625 2,7909 0,2382 0,1898

6 0,9758 2,0492 –1,6771 0,4379 0,0235 0,7832 –0,0146 –0,0048

таблица 3 — оценки степени влияния финансовых коэффициентов предприятий на соответствующие финансовые 
коэффициенты группы

Пред-
приятие K1 K2  K3 K4 K5 K6 K7 K8

1 0,6625 0,6497 0,6707 0,5911 0,5661 0,5661 0,6497 0,6359

2 0,0428 0,0188 0,0193 0,0137 0,0218 0,0218 0,0188 0,0169

3 0,1749 0,0799 0,1573 0,2729 0,2972 0,2972 0,0799 0,2079

4 0,0622 0,0267 0,0153 0,0498 0,0522 0,0522 0,0267 0,0304

5 0,0576 0,2249 0,1374 0,0725 0,0627 0,0627 0,2249 0,1090

6 0,0411 0,0208 0,0109 0,0419 0,0061 0,0061 0,0208 0,0245

таблица 4 — Формирование финансовых коэффициентов интегрированной группы

Пред-
приятие K1 K2  K3 K4 K5 K6 K7 K8

1 1,8037 0,9971 –0,0140 0,5731 0,5581 0,9548 0,0431 –0,0167

2 0,0330 0,0249 0,0022 0,0165 0,0087 0,0198 0,0011 0,0004

3 –0,1497 0,4586 –0,1576 0,0705 0,1298 0,2637 –0,0590 –0,0228

4 –0,0960 0,0519 –0,0205 0,0236 0,0001 0,0061 –0,0213 –0,0082

5 0,5555 0,0573 0,0981 0,1985 0,1481 0,1750 0,0536 0,0207

6 0,0401 0,0426 –0,0183 0,0183 0,0001 0,0048 –0,0003 –0,0001

Группа 2,1866 1,6324 –0,1101 0,9006 0,8449 1,4243 0,0171 –0,0267
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На финансовую устойчивость группы наибо-
лее сильное влияние оказывает деятельность 
первого и третьего предприятий. Второе, чет-
вертое и шестое показали малую степень вли-
яния на показатели группы, в силу этого неу-
довлетворительные значения отдельных по-

казателей по четвертому и шестому предпри-
ятиям незначительно отразились на итоговых 
значениях показателей группы в целом, а их 
вхождение этих в состав группы обеспечивает 
реализацию целей в рамках принятой интегра-
ционной стратегии развития.

выводы

Представленная модель не противоречит 
известным методам оценки устойчивости, 
позволяет выявить степень влияния устой-
чивости отдельных предприятий на устой-

чивость группы в целом, что является важ-
ным при принятии решений о составе пред-
приятий, включаемых в интегрированную  
группу.
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