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Рассматривается вопрос актуальности проведения реструктуризации для горно-химических 
компаний на примере ОАО «МХК „ЕвроХим“». Авторами предлагается обобщенная классифи-
кация видов реструктуризации компаний по направлениям деятельности. При оценке эффек-
тивности реструктуризации как разницы стоимости компании выбраны методы, наиболее 
приемлемые для горно-химических компаний. Также даны рекомендации по учету ряда до-
полнительных факторов.

В целях адаптации к  рыночным условиям и  поддержания конкурентоспособности 
множество компаний вынуждены решать вопрос о проведении реструктуризации 

своего бизнеса.
В настоящее время в экономической литературе отсутствует общепринятое опреде-

ление термина «реструктуризация». Наиболее полное определение данного понятния 
можно отметить у И. А. Шаралдаевой: «Реструктуризация – комплексное стратегичес-
кое преобразование внутренних взаимосвязей организации, носящее инновационный 
характер и нацеленное на повышение эффективности ее деятельности за счет предель-
ного соответствия ее структуры внутреннему содержанию в существующих на данный 
момент условиях внешней среды» [1].

Не существует и  общей классификации видов реструктуризации. В  обобщенном 
виде можно классифицировать виды реструктуризации компаний по направлениям 
деятельности [1−3] (табл. 1) .

Для горно-химической компании применимы все вышеуказанные направления 
реструктуризации. Однако можно отметить отставание организационно-управленчес-
ких преобразований от производственных. Рассмотрим пример компании ОАО «МХК 

„ЕвроХим“».
«ЕвроХим» является крупнейшим производителем минеральных удобрений в Рос-

сии, входит в  тройку европейских и  десятку мировых лидеров отрасли. На рисунке 
отражена динамика роста количества предприятий, входящих в состав компании.©

 П
ри

ва
ло

в 
Н

. Г
., 

Ле
он

ов
ич

 А
. Г

., 
20

14



       Известия УрГЭУ ◀ 454 (54) 2014

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Таблица 1
Обобщенная классификация видов реструктуризации компаний  

по направлениям деятельности
Производственная  
(технологическая)

Организационно- 
управленческая Финансовая Имущественная

Вертикальная, гори-
зонтальная интегра-
ция.
Модернизация произ-
водства.
Изменение движения 
готовой продукции 
и сырья

Изменение правового 
положения юридичес-
кого лица.
Изменение организа-
ционной структуры 
компании.
Перераспределение 
ответственности ра-
ботников компании

Привлечение допол-
нительных финансо-
вых средств.
Снижение исполь-
зования заемного 
капитала.
Процедура ликвида-
ции и банкротства 
предприятия

Продажа активов.
Сдача в аренду иму-
щества.
Консервация и списа-
ние основных средств

Профильные предприятия в составе ОАО «МХК „ЕвроХим“»

Важным аспектом текущего состояния организационной структуры «ЕвроХим» 
является ее масштаб: произошел двукратный рост компании за последние семь  лет, 
а структура управления и количество управляющих менеджеров (примерно 250 чело-
век) [4], аналитиков и координаторов остались фактически неизменными, что негатив-
но сказывается на управляемости компании, динамике внедрения и контроле измене-
ний и, как следствие, на ее эффективности.

Для проведения того или иного вида реструктуризации необходимо соблюдать сле-
дующие принципы: обоснованность, упреждение, своевременность, сбалансирован-
ность, учет неопределенности, снижение сопротивления, подготовленность [5].

Особое внимание необходимо уделять обоснованности преобразований. Для этого 
следует проводить предварительную оценку эффективности реструктуризации.

В настоящее время выделяют количественные и качественные показатели эффек-
тивности реструктуризации.

К количественным показателям относят следующие: прибыль на акцию, доход-
ность, объемы производства и сбыта продукции и т. д. Однако исследователи отмечают, 
что наиболее объективным и достоверным показателем является изменение стоимости 
бизнеса.

В теории оценки бизнеса выделяется три основных подхода: затратный, доходный 
и сравнительный. В данной статье предлагается выявить наиболее приемлемый метод 
для оценки эффективности реструктуризации горно-химической компании (табл. 2).

Учитывая специфику горно-химических компаний (компании крупные, приносят 
доход, рынок минеральных удобрений носит стабильный поступательный характер, 
есть компании-аналоги на рынке) рекомендуется применять доходный и сравнитель-
ный подходы.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика методов оценки стоимости компании [6; 7]

Метод Достоинства Недостатки Рекомендуемые  
сферы применения

Затратный подход
Чистых ак-
тивов

Дает реальную рыночную 
оценку материальных 
активов.
Наиболее приемлем для 
предприятий с незначи-
тельными нематериаль-
ными активами

Не отражает потенциаль-
ные прибыли.
Неприемлем для оценки 
бизнеса предприятий 
со значительными нема-
териальными активами 
и интеллектуальной 
собственностью

Оценка новых компаний.
Оценка компаний с боль-
шой долей недвижи-
мости (отели, складские 
помещения, офисные 
здания).
Оценка предприятий, 
не приносящих доход

Ликвидаци-
онной стои-
мости

Возможность определе-
ния цены предприятия 
и его активов при ус-
коренной ликвидации 
(в экстремальных усло-
виях)

Не отражает потенциаль-
ной прибыли.
Не дает наиболее оп-
тимальной рыночной 
оценки

Залог.
Купля-продажа (нижний 
уровень цены).
Оценка предприятий, 
не приносящих доход

Доходный подход

Капитализа-
ции

Учитывает будущий 
доход.
Простота расчета.
Возможность определе-
ния стоимости предпри-
ятия в зависимости от 
изменения ставки капи-
тализации

Возможны ошибки 
в прогнозах.
Невозможность оценки 
предприятий, не прино-
сящих доход

Купля-продажа.
Принятие инвестицион-
ных проектов.
Оценка залоговой, стра-
ховой стоимости, налого-
обложение.
По отраслевому при-
знаку целесообразно 
применять для предпри-
ятий, не меняющих на-
правление деятельности 
(сельскохозяйственные, 
лесные хозяйства и т. п.)

Метод дис-
контирова-
ния денеж-
ного потока

Позволяет более реально 
оценить будущий потен-
циал предприятия.
Универсальность.
Рассматривает конкрет-
ный период и динамику 
изменения доходов.
Учитывает интересы как 
собственника, так и кре-
дитора.
Позволяет проводить 
вариантные расчеты по 
развитию и реконструк-
ции предприятия

Возможны ошибки 
в прогнозах, в выборе 
коэффициента дисконти-
рования

Купля-продажа.
Страхование, налогооб-
ложение, залог, инвес-
тиции

Сравнительный подход

Отраслевых 
коэффици-
ентов

Простота расчета.
Реальная рыночная оцен-
ка исходя из информа-
ции, получаемой с рынка 
аналогичных компаний

Спорная достоверность 
результатов 

Купля-продажа
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Метод Достоинства Недостатки Рекомендуемые  
сферы применения

Сравнения 
продаж

Реальная рыночная оцен-
ка исходя из информа-
ции, получаемой с рынка 
аналогичных компаний.
Возможность привле-
чения аппарата мате-
матической статистики 
и компьютерного моде-
лирования

Высокая трудоемкость.
Невозможно использо-
вать, если нет информа-
ции по сделкам купли-
продажи фирм-аналогов 
или не развит рынок 
купли-продажи предпри-
ятий

Купля-продажа

Компании-
аналога

Хорошие результаты при 
оценке крупных акцио-
нерных обществ

Спорный момент – до-
стоверность результатов 
для оценки закрытых 
компаний

Купля-продажа

В рамках доходного подхода выделяют метод дисконтированных денежных потоков 
и метод капитализации. В странах с развитой экономикой при оценке крупных и сред-
них предприятий метод дисконтированных денежных потоков применяется в 80−90% 
случаев. Главное достоинство данного метода в том, что это единственный из извест-
ных методов оценки, который основан на прогнозах будущего развития рынка, что 
в наибольшей степени отвечает интересам инвестиционного процесса [8].

При сравнительном методе оценка идет по сопоставимым компаниям либо по срав-
нимым сделкам, которые уже проходили на рынке. Если в отрасли есть много публич-
ных компаний-аналогов, а оценивается непубличная компания, то можно использовать 
сравнительный метод. Когда сложно найти аналог в стране, анализируются либо смеж-
ные отрасли, либо аналоги в других странах. Если аналог найти невозможно, обраща-
ются к доходному методу оценки. В российской практике доходный метод нередко ис-
пользуется в качестве основного, а сравнительный – справочного, поскольку он не дает 
достоверных результатов из-за ненадежности выбранного аналога [9].

Таким образом, рекомендуется применять метод дисконтированных денежных по-
токов, а методы сравнительного подхода использовать как дополнение, проверку.

Некоторые результаты работы организации, подразделений и сотрудников не под-
даются строгому количественному измерению. Для их оценивания используют каче-
ственные показатели. Они измеряются на основе экспертных, весовых и других оценок 
посредством специальных методик. К критериям эффективности в этом случае отно-
сятся: корпоративная культура, психологический климат, подготовка кадров, имидж 
компании, организационная структура, бизнес-процессы и т. д. Самым общим показа-
телем эффективности реструктуризации считается соответствие результатов постав-
ленной цели.

Количественные и  качественные показатели нельзя противопоставлять, так  как 
они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Только при таком подходе к их примене-
нию возможно получение достоверной информации. Качественные показатели могут 
быть переведены в  количественную форму с  помощью, например, такого количест-
венного метода, как контент-анализ. Соответственно для оценки эффективности ре-
структуризации рекомендуется применять количественные и качественные показате-
ли в совокупности.

Кроме того, для горно-химической компании необходимо учитывать некоторые до-
полнительные факторы.

1. В настоящее время для горных компаний характерно развитие и приобретение 
активов в разных странах мира. Соответственно на показатели, указанные выше, будут 

Окончание т абл.  2
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влиять такие факторы, как: состояние экономик отдельных стран, состояние различ-
ных национальных рынков минеральных удобрений, колебания валютных курсов, за-
конодательство отдельных стран (налоговая ставка, экологические требования).

2. Как отмечалось выше, в горно-химических компаниях наблюдается отставание 
организационно-управленческих преобразований от производственных. Следователь-
но, особое внимание необходимо уделить преобразованию организационной структу-
ры и переподготовке персонала, эффективности управления компанией.

3. Исходя из того что компании стремятся к расширению своего бизнеса, следует 
учитывать синергетические эффекты при расчете денежных потоков.

4. При расчете стоимости компании методом дисконтированных денежных пото-
ков необходимо отдельно рассчитывать стоимость объектов социальной сферы, неис-
пользуемых основных фондов и обязательства, связанные с проведением природоох-
ранных мероприятий.

Проведение оценки эффективности реструктуризации компании является трудо-
емким и  комплексным процессом. Для его осуществления необходимо определиться 
с  направлением реструктуризации и  методом оценки ее эффективности. Следует от-
метить, что невозможно дать абсолютно точные показатели эффективности реструк-
туризации в  связи с  высокой степенью неопределенности результатов. Успешность 
реструктуризации зависит от согласованности действий подразделений компании, со-
ответствия целям и стратегии компании. В противном случае реструктуризация может 
дать отрицательный результат.
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