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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы
Негативные процессы в экономике России, сопровождающие переход к
рыночным
отношениям,
отрицательно
сказываются
на
больипшстве
горнодобывающих предприятий. Предприятия сырьевой базы алюмюпм не являются
тут исключением и испытывают серьезные трудности, связанные с возможностью
дальнейшего функционирования в условиях рынка и конкурещдаи со стороны
зарубежных производителей. Часто вопрос ставится о банкротстве и ликвидации
убыточных производств.
В концепции государственной политики на ближайшие несколько лет в сфере
воспроизводства, использовагам и охраны природных ресурсов одно из важнейших
мест отводится регулированию и развиппо минеральносырьевой базы. При этом
особое значение и актуальность имеют исследования в области достижения
финансовоэкономической устойчивости уже существующими горнодобывающими
предприятиями страны, и применение результатов таких исследований на практике.
Существующая экономическая теория, отечественная и зарубежная практика
позволяют решать ряд задач, направленных на восстановление эффективной
деятельности предприятий, используя различные методы и рекомендации. Однако
специфика горнодобывающего производства и конкретного минеральносырьевого
объекта требует проведения специальных исследований.
Объектом наших исследований явилась сырьевая база алюминиевой
промышленности, что само по себе представляется несомненно актуальным. На
сегодняшшп1 день алюминиевое производство одна из немногих рентабельных
отраслей экономики Poccim. Россия и США занимают ведущие места по экспорту
алюминия на мировой рынок. Но предприятияпоставщики сырья часто оказываются
па грани платежеспособности.
Приватизация и появление собственников не решили поставлеш1ых перед
ними задач по оздоровлению экономики минеральносырьевого сектора.
Предприятия сьфьевой базы алюминиевой промыпшенности менее чем па половину
удовлетворяют спрос со стороны производителей конечной продукции 
алюминиевых заводов. Причиной этого является неудовлетворительное финансовое
состояние предприятий, обусловленное низким качеством сырья, снилсением
объемов производства и продаяс в связи с возшпшовением серьезной конкуренции со
стороны зарубежных производителей, что еще более усугубляется падением спроса
на внутреннем рынке и отсутствием современпой технологической базы.
Полавляющее большинство предприятий регулярно терпят убытки.

Одним га выходов в сложившейся ситуации является реорганизация
отдельных производств. Избежать банкротства, в большинстве своем стратегически
и социально значимых предприятий, означало бы разрешить множество проблем:
сохранить собственную сырьевую базу и сырьевую независимость страны;
предотвратить сокращение и обеспечить прирост налоговых поступлений в
государственный бюджет; и, наконец, устранить кругаюмасштабные социальные
конфликты.
Процесс реорганизации в горнодобывающем производстве невозможен без
крупных капиталовложений и тесно связан с разработкой механизма привлечения
инвестиций. А для инвестора, прежде всего, важно оценить тот бизнес, который он
собирается приобрести, т.е. иметь представление о его возможной рыночной
стоимости в настоящий момент и в будущем. Только получив такую оценку,
инвестор может принять решение о вложениях, а предприятие имеет реальный шанс
осуществтъ намеченные цели реорганизации.
В диссертациошюй работе решается актуальная задача разработки механизма
оценки проекта реорганизации горнодобывающего предприятия в целях увеличения
стоимости бизнеса на примере предприятия минеральносырьевой базы алюминия 
ОАО «Североонежский боксргговый руднию>.
Идея работы заключается в обосновании возможности дальнейшего
функционирования убыточного на сегодняшний день горнорудного предприятия на
основе обобщения современных методов оценки бизнеса и разработки методики
оценки с целью получения ясного представления о стошкюсти предприятия до и
после реорганизации, решения задач альтернапшного управления бизнесом в
процессе реорганизации.
Цель исследования
Разработка методического подхода к оценке стоимости бизнеса
горнодобывающего предприятия при его реорганизации в условиях рынка;
выявление альтернативных вариантов развития бизнеса и выработка рекомендаций
по направленшо реорганизации, привлечению инвестиций и повышешпо стоимости
бизнеса горнодобывающего предприятия.
Для достижения поставленной цели решены следующие основные задачи:
проведен анализ минеральносырьевой базы алюминиевой промышленности
и конъю}1кт>'ры рынка алюминия п глинозема; выявлены основные

экономические причины неблагополучия бокситового горнодобывающего
сектора, определены тенденшга и потребности в сырье;
проведен финансовоэконом1леский анализ Североонежского бокситового
рудшжа и выявлены основные причины убыточной деятельности
предприятия;
в соответствии с Международными стандартами оценки МКСОИ определено
понятие «рыночная стоимость как база для оценки бизнеса действующего
горнодобывающего предприятия», и обосновано применение инструментария
доходного подхода при оценке проекта реорганизации;
проведена оценка бизнеса ОАО «Североонежский бокситовый руднию> и
обоснованы рекомендации по выбору стратегии его реорганизации;
рассчитаны пессимистичесю1п и оптимистический сценарии разв1ггия
горнодобывающего предприятия в процессе реорганизации (на примере ОАО
«Североонежский бокситовый рудшгк») при выполнении условия увеличения
стоимости бизнеса;
разработана блоксхема алгортгма программы выбора варианта отработки
месторождения с >'четом технологаи добычи и переработки по критерию
максимума чистого диско1ггированного дохода.
Предмет н Объект псследования
Предметом исследовашш являлись теоретические и методические проблемы
оценки горнодобывающего предприятия при реорганизации. Объектом исследовании
выбрано предприятие
минеральносырьевой
базы алюминия
 ОАО
«Североонежский бокс1гтовый рудшпс», отрабатывающее Иксинское месторождение
низкокачественных бокс1ггов с разведанными запасами 238 млн. т.
Исходным
материалом
для написания диссертации
послужили
фундаментальные теоретические основы инвестиционной теории, Федеральная
программа развития м1П1еральносырьевой базы, работы отечественных и
зарубежных авторов на тему оценки бизнеса действующего предприятия,
методические и нормативные материалы, исследования автора, проведенные в 1997 
1998 году в рамках договора НИР с ОАО «Североонежский бокситовый рудник».
Методы исследования
Цели и задачи работы предопределили комплексный характер исследований,
В1и1юча10ших в себя след>10шиг методы: научное обобщение данных: бинаысово
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экономичесюн"! и инвестиционный анализ, графические построения; метод
экстраполяции;
метод
экспертных
оценок;
экономикоматематическое
моделирование.
К защите представляются следующие основные положения:
1. В условиях рынка н конкуренции необходимым условием фпнансировапия
проекта реорганизации горнодобывающего предприятия является оценка его
как объекта бизнеса, то есть как объекта, обладающего полезностью и
способного приносить доход.
2. Методической основой оценки проекта реорганизации бокситового рудника
следует сч1ггать базовую модель доходного подхода к оценке стоимости бизнеса,
позволяющую: выявить экономический потенциал предприятия; разработать
стратегию его реорганизации; определить будущую стоимость бизнеса после
реорганизации.
3. Эффективное функционирование ОАО «Североонежский бокситовый
рудник» может быть достигнуто путем организации собственного глиноземного
производства на основе привлечения инвестиций в новые технологии
переработки низкокачественного сырья в размере 50  120 млн. долл. (по
пессимистическому и оптимистическому сценариям соответственно) и
увеличения объемов реализации до 850 тыс.т/год.
Научная новизна результатов исследований:
впервые проведена оценка горнодобывающего предприятия ОАО
«Североонежский бокситовый руднию>, как объекта бизнеса с учетом его возможной
реорганизации;
обоснованы составляющие элементы денежного потока горнодобывающего
предприятия;
 установлена продолжительность прогнозного и постпрогнозного периодов
при оценке бизнеса горнодобывающего предприятия;
 разработан механизм внесения поправки на величину стоимости в
постпрогнозный период, позволяющий определтъ продолженную стоимость
бизнеса.

Практическая значимость работы состоит в:
 разработке методического подхода к оценке стоимости бизнеса
действующего горнодобывающего предприятия в целях привлечения инвестиций для
реорганизации, позволяющего учесть экономические интересы различных
участников хозяйственной деятельности (государства, акционеров, инвесторов и
кред1ггоров, управляющих и трудового коллектива предприятия);
 обосновании рекомендаций по достижению ОАО «Североонежский
бокс1гговый рудник» эффективной работы, направлению стратегии его
реорганизации и увел1гчению стоимости бизнеса;
 обобщении и классификавд1и целевых ориентации различных субъектов
оценки;
 ркцработке алгоритма программы освоения месторождения по критерию
максимума чистой дисконтированной стоимости с учетом технолопгческих
параметров добычи и переработки рудной массы;
предложении петрадщионной технологической схемы переработки
бокс1Ггового сырья с y^ieroM его качественных характеристик.
Реализация результатов исследования:
материалы диссертациоштой работы реализованы при составлиши ТЭО на
исследуемом предприятии;
основные выводы приняты в виде рекомендаций по веденшо
производственнохозяйственной деятельности ОАО СОБР.
Апробация работы
Основные положения днссертациощгон работы и отдельные предложения,
выработанные в процессе ее выполнения, были доложены на Научных конференциях
профессорскопреподавательского состава МГГА, Международной конферепцпп
«Новые идеи в науках о земле» в 19952000 годах, а также на предприятии ОАО
«Североонежский бокс1гговый рудник».
Достоверпость и обоснованность научных положений, выводов и
рекомендаций основывается на достоверности материалов, используемых в работе, н
подтверждается: финансовоэкономически.м анализом деятельности реального
горнодобывающего
предприятия;
наличием
расчетных
показателен,
характеризующих основные количестве{тые параметры рассматриваемого объекта; 
применением современных методов инвестиционного анализа и опенки; 
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соответствием наз'чных положений работы требова1П1ям современной методической
и нормативной базы.
Публикации. По материалам исследования опубликовано б печатных работ,
раскрывающих основные положения диссертации.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа cocToirr из
введения, четырех глав с выводами по каждой, заключения и приложения, изложена
на 154 страницах мащинописного текста, содержш: 16 рисунков, 7 схем и 26 таблиц.
Список литературы насчитывает 96 наименований.
Диссертационная работа выполнена на кафедре Инвестиций и финансов
Московской государственной геологоразведочной академии, под руководством
доктора экономических наук, профессора М.П. Астафьевой.
Автор выражает глубокую благодарность объединеппом)' коллективу кафедр
Экономического факультета МГТА, а также профессору М.П. Астафьевой за
внимание и нахщюе р}т<оводство работой; профессорам Е.Л. Гольдману, В.Р.
Шмидту, З.М. Назаровой, А.А. Маутиной, Л.П. Рыжовой за цепные советы,
объективные кр1ггические замечания и всестороншою помощь при выполнении
исследований; искренне признателен и благодарен профессору кафедры литологии
МГТА А.А. Ануфриеву, доценту А.Г. Секисову и другим за консультации и помощь
по отдельным вопросам диссертации, а также генеральному директору В.В. Чернову,
финансовому директору Т.Б. Воротиловой и другим сотрудникам ОАО «СОБР» за
предоставление ценных исходных материалов для исследований, содействие в
командировках и всестороннюю ио.мощь.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЯСАНИЕ РАБОТЫ
Реорганизация горнорудного предприятия связана с решением целого ряда
методических п практических задач оценки. Созданию на>^пых основ
экономической оценки горного предприятия и минеральных ресурсов посвятили
свои труды такие известные ученые, как М.И. Агошков, А.С. Астахов, Ж.В. Блтшн,
Е.Л. Гольдман. М.Н. Денисов, Л.П. Кобахидзе, М.А. Комаров, А.А. Маутпна, Н.В.
Ме.чьнпков, Я.В. Моссаковский, А.А. Пешков, В.Ф. Протасов, В.А. Симаков,
К.Н. Трубецкой, Н.П. Федоренко, В.П. Федорчук, Н.Н. Чаплыгин и другие,

Теория оценки инвестиций и бизнеса нашла отражение в трудах зарубежных
экономистов Д. Гарнера, Р. Оуэна, Д. Фридмана, Г.С. Харрисона, Э. Хелферта и др., а
также в исследованиях российских леченых М.П. Астафьевой, В.В. Григорьева, А.Г.
Грязновой, В.Н. Дягтеренко, О.Н. Салманова, М.А. Федотовой, В.В. Чайникова, М.А.
Ястребинского и других.
Первые две главы диссертационной работы заключают в себе постановку
основных задач исследования и раскрывают первое защищаемое положепне.
которое посвящено обоснованию возможности пр1шлечения инвестиций
горнодобывающим предприятием на цели реорганюации в рыночной конкурентной
среде, и определяет необходимость его оцешш как объекта бизнеса.
ОАО «СевероОнежский бокситовый руднию> (СОБР) расположен в
Плесецком районе Архангельской области в бассейне реки Онега и находится в 43
км от районного центра  Плесецка и в 250 км к югу от г. Архангельска  крупного
морского порта на севере Российской Федерации. С 1976 г. рудник отрабатывает
второе по масштабам в составе минеральносырьевой базы (МСБ) России Иксинское
месторождение бокс1ггов с разведанными запасами 238 млн.т. В марте 1993 года
предприятие было зарегастрировано как акционерное общество открытого типа
«Североонежскин бокс1гговын руднию> с уставным капиталом порядка 70 000 тыс.
руб., а 1994 год вошел в историю рудника как год окончательного превращения
государственного предприятия в частное.
По результатам финансовоэкономического анализа, проведенного по данным
п>'бличной
отчетгюсти
за
19951999г.,
предприятие
характеризуется
неудовлетворительной стр>таурон баланса, главным образом за счет низкой деловой
Таблица 1
Показатели деятельности ОАО «Североонежскпй бокситовый рудппк»
Показатели/годы
Тыс.руб
1. Валюта баланса
2. Среднегодовая
стоимость ОПФ
3. Прибыль
отчетного года
4. Выручка от
реализации
5. Объем реа
лизации, тыс.т
6. Рентабельность
реализоагнной
прод\'киии, коп.

1995

1996

1997

1998

1999

173153

459160

342540

262697

201243

Изменение к
предыдущему
году, %
23,39

202890

560432

395574

290235

214456

25,11

2500

2494

2001

1542

'

1 ioi

28,60

18983

29658

21351

12998

'

21468

+65,16

429,2

309,9

277.6

151,7

227,3

+49,84

26,1

4,2

2.2

10.3

5,82

33,79
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аюгивности. На долю внеоборотных средств приходится 88% актива баланса, в
структуре пассива 92% составляют капитал и резервы. Выручка от реализации имеет
тенденцию к постоянному снижению в связи с сокращением объемов добычи и
реализащш; с 1996 года предприятие систематически терпит убытки (Таб.1).
Таблица 2
Оценка структуры баланса по методическому положению федерального
управления по делам несостоятельности (банкротства)
Наименование
показателя
1. Коэффициент
текущей ликвидности
2.Коэффициент обеспе
ченности собственными
средствами
3. Коэффициент восста
новления платежеспо
собности

1995

1996

1997

1998

1999

1,24

1,42

1,07

0,89

1,2

Норма
коэффициента
Не менее
2,0

0,25

0,31

0,56

0,46

0,49

Не менее
0,1

0,71

0,80

0,18

0,17

0,44

Не менее
1,0

Платежеспособность предприятия по состоянию на 1 января 1999 г.
характеризовалась превышением кредиторской задолженности над дебиторской. В
соответствии с методическим положением Федерального управления по делам
несостоятельности, предприятие может быть признано банкротом, так как
восстановить платежеспособность в ближайшее время невозможно (Таб.2).
Рудш1К переживает конечную стадию жизненного щисла, характеризующуюся
низкими объемами производства, снижением всех основных индикаторов
хозяйственной деятельности, отсутствием инвестиций.
Основной причиной убыточной работы ОАО «СОБР» является падение спроса
на отечественное сырье для производства алюминия в условиях спада производства и
жесткой конкуренции со стороны зарубежных производителей по причине его
низкого качества, высокой себестоимости переработки. Ввиду низкого спроса,
потенциальные потребители североонежских бокситов получили возможность
закупать сырье по занилсенным ценам, в противном случае отказываясь от зак}'пок и
предпочитая импорт, что приводит в несоответствие отпускные цены и ценность
самого полезного компонента (АЬОз), и влечет за собой ряд негативных
последствий, как для предприятия, так и для экономики в целом.
В таком режиме функционирования рудник не выполняет свои функции как
акционерное общество, т.е. не выплачивает дивиденды, является должником перед
бюджетом, кредиторами и собственными работинка,мн. Однако преясае чем cTaBirrb
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вопрос о ликвидации убыточного горного предприятия, необходимо получ1ггь
представление о его месте и роли в минеральносырьевой базе страны.
На территории РФ разведано 55 месторождений бокситов, in них 12
эксплуатируются (30% запасов), 3 подготовлены к освоению (16%), а остальные
отнесены в Государственный резерв. Самые крупные из них: Иксинское (22% всех
запасов РФ), на котором в эксплуатацию вовлечено около 30% запасов и
месторождения СУБРа (27,5%). По разведа1шым запасам бокситов Россия занимает 6
место в мире, но качество российских бокситов значительно уступает зарубежным.
Так, например, бокиггы Гвинеи и Австралии имеют отношение А^Оз к Si02 в
среднем 1922, а отечественное сырье Северного Урала и Северной Онега
соответственно 9 и 32,8. Несмотря на значительные разведанные запасы, к
активньиа, по результатам переоценки 1998 г., отнесено всего 65%, что делает
сырьевую базу крайне ограниченной и может привести к тяжелым эконом1иеским
последствиям. Уже в настоящее время алюминиевые заводы обеспечены
собствмшым сырьем менее чем на половину (4045%). Основными причинами
сложившейся ситуации является низкое качество сырья и сложные условия
разработки на отечественньк месторождениях и, как следствие, широко
распространившийся толлинг. По некоторым оценкам потери бюджета от
толгашговых операций составляют 300 млн долл. в год;
Исходя из выше обозначенных тенденций, с позиций сохранения собственной
минеральносырьевой базы, освоение Иксинского месторождения СОБРа должно
бьпъ продолжено. Кроме того, предприятие имеет все предпосылки для наращивания
годовой производственной мощности, терр1Ггориально выгодно расположено
(Средняя полоса России), имеет в своем распоряжении транспортные и другае
необходимые комм>'ппкацнп, технологические возможности для организации
собственного глиноземного производства и покрытия спроса на собственное сырье.
Как показывает анализ безубыточности (см. Рис.1), при современном уровне
цен (75 руб/т) предприятие может достичь точки безубьггочного производства при
повышении объема реализации до 503 тыс.т/год. При этом имеется резерв
нарашиванги объемов добычи без дополп1ггельных капвложений до введенной
мощности, соответствующей 850 тыс.т. в год и возможтюсть функционирования с
прибылью.
Автор видит один из возможных путей решения задачи по выведению
предприятия пз кризиса в реорганизации, направленной на организацию
собственного глиноземного производства на основе новых технологий переработки
низкокачественного бокситового сырья.
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Рис1 График безубыточности ОАО "СОБР"
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"Выручка от реализации

В ближайшей перспективе могут появиться предпосылки для восстановления
и разв1ггия собственного гшшоземного производства, тем более, что прогноз
конъюнктуры рынка благоприятствует ситуации. По данным Международного
института первичного алюминия (МИЛА) среднегодовой темп прироста потребления
глинозема и алюминия на период до 2010 года составит соответственно 2,3% н
3i3,5%. Прогнозируется стабильный рост цен на этот металл.
Процесс

реорганизации

и

приобретение

технологай

требуют

крупных

инвеспщий, которые отличаются высокой степенью риска и длительностью отдачи.
Поэтому процесс получения необходимых средств существенно затруднен. Для
•успешного

привлечения

инвестиций

необходима

разработка

инвестиционного

предложения, одним из главных разделов которого является оценка бизнеса, т.е.
определение количественных параметров, необходимых и понятных как для
инвестора, так и для заявителя. Оценка бизнеса, прежде всего, отвечает ожиданиям
инвестора, но позволяет учесть интересы и других субъектов хозяйственной
деятельности в различных целях.
Традиционная геологоэкономическая оценка, отвечая на ряд существенных
вопросов, не позволяет получ1пъ представление о стоимости минеральносырьевого
объекта для привлечения капитала, т.е. не характеризует его в достаточной степени
как объект, обладающий способностью приносить доход. Кроме того, она не
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является международной принятой и понятной для владельцев временно свободных
денежных средств. В международной практике оценка минеральносырьевых
объектов базируется на стандартах МСО1, МСО5, MCOEXNR {Оценка
минеральных ресурсов) Международного комитета по стандартам оценки имущества
(МКСОИ).
Процесс оценки является основанием для выработю! стратегии реорганизации
и позволяет определшъ какая из них обеспеч1гг собствепшпсу максимальную
стоимость, что составляет одну из важнейших целей управления предприятием в
условиях рыночной экономики.
Третья глава диссертации раскрывает суть разработанного методического
подхода к оценке проекта реорганизации горнодобывающего предприятия и
обосновывает второе защищаемое положение.
Процесс реорганизации  это деятельность, направленная на обеспечение
эффективного использования ресурсов предприятия, приводящая к увеличенгоо
стоимости бизнеса. Возможность реорганизации возникает в том случае, если между
стоимостью, которую фактически создает предприятие, и потенциальной
стоимостью, которая достижима при изменении рада обстоятельств, существует
стоимостной разрыв.
В качестве базового, при расчете стоимости предприятия в целях
реорганизации, целесообразно применять метод дкскоетированных денежных
потоков (ДЦП), лежащий в основе доходного подхода к оценке бизнеса, так как он
единственный позволяет учесть перспективные изменения в денежных потоках
предприятия, а значит ответить на вопрос о будущей выгодности реорганизационных
мероприятий.
По мнению автора метод ДЦП является одним из наиболее результативных
инструментов, так как позволяет одновременно решать задачи инвестирования и
оценки бизнеса предприяпгя. Теория оценки предприятия или бизнеса тесно связана
с теорией инвеспщпонного анализа. И та, и др)тая рассматривают в качестве своей
главной цели увеличетге ueimocTH фирмы.
Метод 0ЦСНЮ1 на основе ДЦП имеет свои достоинства и недостатки. Он
отражает текзтцую стоимость будущих доходов, что в наибольшей степени
интересует инвестора, учитывает риск инвесттщий, а такясе ситуацию па рынке через
ставк)' дисконта. Результат оцепю! может служить планом для ведения финансово
хозяйственной деятельности в прогнозируемом периоде. Мировая практика
свпдсгельствует. что этот метод точнее всего опреде.т1яет рыночную стоимость
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предприятия, но его использование затруднено в силу сложности проведения
достаточно точного прогнозирования.
В соответствии со стандартами МКСОИ за базу для оценки стоимости
минеральносырьевых объектов принимается вел1гчина обоснованной рыночной
стоимости действующего предприятия, являющаяся ориентиром для формирования
рыночной стоимости реальной

сделки, определяемая

посредством

доходного

подхода (Income Approach).
Разработатп.1Й

в

диссертации

методический

подход

оценки

проекта

реорганизации базируется на определении TeKjmefi стоимости чистых денежных
потоков

горнодобывающего

предприятия

до

и

после

реорганизационных

преобразований, в прогнозный и постпрогнозный периоды. При этом финансовые
издержки реорганизации надо рассматривать как вариант инвестищюнных вложений
с первоначальными затратами и ожидаемым в будущем доходом.
При

разработке

методического

подхода

основной

задачей

являлось

приложение общепринятых стандартов и методов к оценке горнодобывающего
предприятия

с

учетом

особенностей

его

функционирова1шя

и

специфики

формирования денежных потоков (на примере ОАО «СОБР»).
Определение стоимости предприятия в текухщш момент (до проведения
реорганизации) проводится с использованием стандартной схемы оценки по метод)'
ДЦП и предполагает проведение расчетов за аналогичный исследуемый период с
целью сравнения результатов.
В соответствии с разработанным методическим подходом (Рис.2), на первом
этапе оценки проекта реорганизации горнодобывающего предприятия необходимо
выявить саму возможность реорганизации  стоимостной разрыв (value gap). Он
представляет

собой

разницу

между

текущей

дисконтированной

стоимостью

прогнозируемых денежных потоков предприятия при сохранении сущеспгвующих
условий, и той же стоимостью  после реорганизации. Такая разшща представляет
собой чистую текущую стоимость эффекта реорганизации (NPVc) и определяется по
формуле:
NPVc ^[D(PN)n + (ЕЕ)п  (1)п ± (Т)п]г,

(1)

ede:D(PN)n  дополнительная прибыль от реорганизации; п  период времени после
реорга1«1зации; (ЕЕ)п экономия производственных издержек и дополнительная прибьшь за
счет диверсификации производства; (1)п  дополнительные инвестиции на реорганизацию;
(Т)п  прирост (экономия) налоговых платежей; г  коэффициент текущей стоимости.
Определяя возможность реорганизации убыточного горнодобывающего
предприятия, необходимо учесть, что невозобновимые ресурсы мож1ю использовать
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сегодня, расширяя потребление и инвеспщии, или предпочтительней является их
консервация и сохранение для будущих поколений.
В условиях нестабильной экономики прогаозпый период существенно
сокращается. Однако специфика горнодобывающих предприятий заключается в
необходт10сти авансирования капитала в крупном масштабе и на продолжительное
время. Поэтому предлагается установить 5ти летний прогнозный период для оценки
проекта реорганизации бокситового рудника даже в условиях переходной
экономики. Вне зависимости от временного интервала возможность отклонения от
Определение внешних и внутренних факторов развития бизнеса,
принятие предварительного решения о реорганизации
ОЦЕНКА БИЗНЕСА
Выбор модели денежного потока

Определепце прогнозного периода
функционирования бнзнеса

Ретроспективный анализ п прогноз
валовой выручки от реализации н
расходов

Анализ и прогноз инвестиций

Расчет величины денежного потока
для каждого года прогнозного периода

Определение ставки дисконта

Расчет величины стоимости в
прогнозный период

Расчет стоимостей будущих денежных
потоков и стоимости в
постпрогнозпый период

Рис.2 Механизм оценки проекта реорганизации бокситового рудника
прогноза очень велика, поэтому составляется спектр пропгозов —
пессимистический, реалистичный и оптимистический. Для определения
дл1Ггельности постпроп^озного периода предлагается использовать такие
ограничения, как срок жизни горнодобывающего предприятия и период действия
государственной лицензии на добычу полезного ископаемого.
В оценке по методу ДДП в качестве прогаозного дохода используется либо
чистая прибыль, скорректированная на величин}' амортизационных отчислений, либо
чистый денежный поток предприятия. Нами рекоменд)'ется использовать в качестве
исходной величины для расчета величину чистого денежного потока (Cash Flow), т.к.
он более точно отражает результаты деятельности, охватывая все активы
lyop.MHpyioume стоимость.
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Расчет величины денеяаюго потока для Североонежского бокситового
рудника
предлагается
осуществлять
в соответствии
с
«Методическими
рекомендациями по составлению планов финансового оздоровления» Федерального
управления по делам несостоятельности, по нижеприведенной схеме.
Чистая прибыль
Износ, амортюация(+)
Увеличение() или уменьше
ние(+) дебиторской задол
женности
Увел1иение() или умеиьше
ние(+) товарноматериаль
ных запасов
Увеличение(+) или уменьше
ние() кредиторской задол
женности
Ден. поток от операционной
деятельности

Прирост^) оборотных
средств
Прирост() капитального
строительства
Прибыль(+) от продажи ос
новных средств и капиталь
ных вложений

Ден. поток от инвестиционной
деятельности

Увеличение()или
уменьшение(+) долго
срочных и краткосроч
ных финансовых вло
жений в денежной
форме

Ден. поток от финансвой
деятельности

Пропюз чистой прибыли предприятия включает ретроспективный анализ
валовой

выручки

от

реализации

и

расходов.

Для

достоверной

оценки

горнодобывающего предприятия следует придерживаться правила совместимости
прогнозных данных по валовой выручке с ретроспективными данными самого
предприятия или отрасли. Формула (2) представляет собой расчет чистой прибыли
(Пч)

предприятия

и

отражает

последовательность

необходимых

вычетов

и

корректировок. Поша1ание этой последовательности играет важную роль при
пропюзировании величины чистого дохода, подлежащего дисконтированию.

n,=Q„Wnc„)±n,,p,
кор

•я„

р  Р,Ри

(2)

ПК

Нп,ФОТ^

где, Q„ объем реашпации продукции; Цп, С„  соответственно цена и себестоимость
еднн1щы продукции; к  виды продукции; п = 1,2,3,
т;
П,о  прочие внереализационные и операционные доходы; Р^  коммерческие и
управленческие расходы; Р„^  проценты за кредит, превышающие ставку
рефинансирования ЦБ РФ; Р^  другие расходы (госпошлина, арендная плата и т.д.);
Pun  прочее использование прибыли; Ни, Ндр  налог на имущество и другие налоги,
НС относящиеся на себестоимость;
Ккор  сумма корректирующих велиздш приведения балансовой прибыли к
фактической, в соответствии с инструкцией ГНИ Х237 от 10.08. 1995г. доп. №4; «О порядке
исчисления и уплаты в бюджет налога на прибьиь предприятий и организаций»; Ннп —
налог на прнбьпи. предприятий; Япфог налог на превьцвение фонда оплаты труда.
На этапе инвестиционного анализа, определяется излишек 1ши недостаток
чистого оборотного капитала предприятия (излишек увеличивает стоимость, а
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недостаток уменьшает, т.к. должен быть восполнен); проводится анализ капитальных
вложений с целью замены основного капитала по мере его износа; рассчтывается
изменения кред^ггорской задолженности с учетом ее планируемого уровня.
Со стороны инвестора в роли ставки дисконта выступает требуемая
норма прибыли на вложенный кашггал в сопоставимые по уровню риска
(альтернативные) объекты. Для количественного ее измерения могут быть
использованы имеющиеся уровни доходности варишггов инвестирования капитала
(банковские депоз1Гт, государственная облигация). В этом случае предполагается, что
ставка дисконтирования включает три элемента  минимальную доходность,
инфляцшо и риск н рассчитывается следующим образом:
(1+i) = (l+R)(l+I)(l+b),
(3)
где, i  ставка дисконтирования; R  номинальная норма доходности;
I  процент инфляции; b — рисковая поправка.
Ставка дисконта со стороны предприятия, определяется как стоимость
привлечения кап1ггала из различных источников  средневзвешенная стоимость
капитала (Weighted Average Cost of Capital WACC). Нами предлагается
модифицированный вариант WACC с учетом CTOHMOCTI'I венчурного кащггала
(формула 4), что вполне объяснимо, когда речь идет об щшестнциях в
горнодобывающее производство.
WACCv=kjW^^ +kjWj^ +kpWp+ksWs,
(4)
где, W вес каждого источника средств в общей сумме инвестиций (доля);
kdi  процентная ставка по привлеченным кредитам;
кс12  стоимость привлечения венч>'рного капитхпа
кр  выплачиваемые проценты по привилегированным акциям;
ks  вьшлачиваемые проценты по обьжновенным акциям.
Определение текущей стон.мости бизнеса ОАО «СОБР» в прогаозный период
и расчет стои.мостн проекта реорганнзациии мероприятий предлагается производтъ
по форм>'ле:
" CF
I
(5)
NPV = 1  ^  — ^ ,
ы(1 + г)' (1 + г)'
где, (1+г)  коэффициент дисконтирования;
1о  сумма инвестиций (если весь объем инвестиций постутгит в первый
прогнозный год, дисконтирование 1о не требуется);
CF, чистый денежный поток (ЧДП) tro года, рассчитанный по выведенной
нами формуле:
ЧДП = ПчгА± Эпр  Уп + Е [±Я/]  Вк,
|«1
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(6)

где, Пч  чистая прибыль предприят1м, определяемая по формуле (2);
А  амортизационные отчисления, аккумулируемые прехшриятием;
Эпр  эффект от потерь и разубоживаьшя при добыче и переработке;
Уп  накопленный убыток прошлых лет;
Hi  изменение составляющих реального денежного потока, в соответствии со
схемой формирования денежного потока, указанной на стр.14;
Вк  возмещение первоначальных капитальных затрат на строительство и
поддержание работы рудника  рассчтывается по предлагаемой формуле:
Z
где. К первоначальные капвложения в производство;
Q  объем добычи рудной массы;
Z  разведанные запасы полезных ископаемых.
Определение стоимости в постпрогнозный период основано на
предположении о том, что бизнес способен приносить доход и по окончании
пропюзного периода, а доходы в остаточный период стаб1шизиру10тся и будут
иметь долгосрочные темпы роста. Расчет стоимости в постпрогнозный период
производ1ггся по формуле:
V(,ern:)=CF(,,„^(Kg).

(8)

где, CF(,+i)  денежный поток доходов за первый год постпрогнозного периода; К ставка
дисконта; g  долгосрочные темпы роста денежного потока.
Помимо
определения
стоимости
денежных
потоков,
оценка
горнодобывающего предприятия в постпрогнозный период может предусматривать
определение текущей стоимости пеотработанных запасов. При этом следует
исходить из того, что горнодобывающее предприятие работает на ограниченных и
невозобновимых запасах полезных ископаемых. В связи с этим прогаозируется
повышение ценности и рыночной цены на сырье в долгосрочной перспективе.
На стоимость горнодобывающего предприятия влияют не только общие
факторы, но и технологические параметры добычи и переработки. Для учета этой
особенности был разработан алгоритм программы выбора варианта отработки
месторождения с учетом технологических параметров добычи и переработки рудной
массы (Рис. 3.).
Четвертая глава диссертации является заключительной и содержит оценку
проекта реорганизации и оценку бизнеса ОАО «Североонежскш'1 бокситовый
рудник». Она раскрывает третье защищаемое положение.
В соответствии с разработанным методом, оценка проекта реорганизации ОАО
«Североопежсьа1Й бокситовый рудш1к» включает расчет следующих стошюсткых
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Рис. 3. Блоксхема алгоритма программы выбора варнапта отработки
месторонспенпя с учетом технологии добычи и переработки

Ввод параметров

ПЕЧАТЬ

;•• =У +^

ы

STOP

i;= /•+/

1>П

'г
с =ко + Ак
•^ '•

;чет техникоэкономических
пок азателеи отраоотки

i  индекс блока;
J — индекс вари
анта технолог.;
к—доля запасов
iго блока для
отработки по
технологии];
t —время отра
ботки iго блока;
DBPducKOH~
тированный срок
окупаемости;
т  количество
вариантов техн;'
п — количество
блоков;
NPV— чистый
дисконтиро
ванный доход.

!(>

Расчет времени отработки запасов
iго блока.

Расчет капитальных затрат с
приведением во времени.

Расчет экспл>'атационных затрат с
приведением по времени.
Расчет
приведенного
дохода

Расчет извлеченной ценности с
приведением по вре.менп.
Расчет приведенного дохода от
реализации вторичной продукции

Расчет общего чистого
дисконтированного дохода
NPV™,: = NPV,i
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Вариант не
принят

н

величин: текущих стоимостей бизнеса до и после реорганизации; чистой текущей
стоимости инвестиционного проекта реорганизации; продолженной стоимости в
постпрогнозный период; текущей стоимости запасов; чистой текущей стоимости
эффекта от реорганизации.
При оценке мы руководствовались следующими предположениями и
допущениями.
Реорганизация ОАО «Североонежский бокситовый руднию> проводится с
целью улучшения финансовоэкономических показателей деятельности, достижения
эффективной работы, повышения стоимости бизнеса. Идея реорганизации
заключается в достинсении объема годовой реализации продукции в 850 тыс.т путем
диверсификации и организации глиноземного производства для обеспечения спроса
на собственное сырье.
Цель оцегеси проекта реорганизации  определение прироста стоимости
бизнеса ОАО «СОБР» в результате реорганизационных мероприятий; определение
предельных сумм пршшекаемых 1швестиций на цели реорганизации.
Дата оценки январь 2000г. Предполагается, что за период проведения оценки
на предприятии не произошло никаких серьезных изменений. Величина прогнозного
периода составляет 5 лет, что было обусловлено возможностями прогнозирования,
величина постпрогнозного периода определяется также5 годами, что связано со
сроком прекращения действия лицензии на работы.
Основными предпосылками успешной реорганизации ОАО «СОБР» являются:
наличие резерва годовой производственной мощности рудника (по
горнотехническим возможностям предприятие способно сроки достичь введенной
годовой производственной мощности в 850 тыс. т. без дополнительных инвестиций);
 наличие экономической базы для расширения производства (предприятие
располагает достаточным свободным помещением для мотггажа оборудования
глиноземного производства мощностью 250 тыс.т в год);
 наличие запасов, пригодных для освоения;
 наличие предложений по техническим и технологически.м решениям в области
обогащеши низкокачественного бокситового сырья;
 наличие рынка сбыта глинозема и благоприятной конъюнктуры рынков алюминия
и глинозема (годовое потребление боксита глиноземным производством должно
быть не менее 500 тыс.т), и др.
Прогнозирование и расчет инвестиций произведен исходя из оптимистичного
II пессимистичного сценариев развития бизнеса на основе ретроспективных и
прогнозных данных по значештям капитальных, эксплуатационных затрат и

ебестоимости по аналогачным предприятиям отрасли; предполагаемого объема
(роизводства, вел№1ины цен на 6oKcirr и глинозем, с учетом пмеюшихся
жономических н технологических возможностей переработки и др. Согласно
1ессимистическому сценаршо предприятие получает инвестиционный кргд1гг в
зазмере 50 млн. долл. США на пять лет. Цена реализации продукции прогнозируется
m уровне 180 долл. США за т., а предполагаемые затраты в объеме 90,25 долл. за т.
Ставка дисконтирования рассчитывается исходя из 25%  желаемой нормы прибыли
ш венчурный капитал. По огггимистическому сценарию предприятие сможет
юлупггь кредит в размере 120 млн. долл. под рисковую ставку 15% годовых. Цена
эеализацин глинозема возрастет до 242 долл. за т., а тсх1Юлоп1Я переработки
позволит снизить затраты на производство до 87 долл. за т.(Таб.З).
Таблица 3
Оценка инвестнцнонного проекта реорганизации Североопежского
бокситового рудника (па дату оценки  январь 2000 г.)
Исходные и расчетные данные оценки
Пессимистичный | Оптимистичный
инвестнцнонного проекта
Сценарий
|
сценарий
Расчет денежного потока глиноземного комбината
250 тыс.т.
250 тыс.т
Проектируемая мощность (не менее)
500 тыс.т.
500 тыс.т.
Потребление боксита
242 долл. США
Предполагаемая цена реализации без 180 долл. США
НДС
87,00 долл. США
Суммарные затраты на лроизводство 1 т. 90,25 долл. США
глтпюзема
Необходимые
инвестиции
на 50 000,00 тыс. долл. 120 000,00 тыс.
США
долл. США
строительство глиноземного комбината
60 500,00 тыс. долл.
45 000,00 тыс. долл.
Годовая выручка от реализации без НДС
21750,00тыс. долл.
22562,50 тыс. долл.
Годовые общие затраты
12 000,00 тыс. до.гт.
5 000,00 тыс. долл.
Годовая амортизация (10%)
30%
30%
Ставка налога па прибыль
И 625,00 тыс. долл.
6 731,25 тыс. долл.
Величина налога на прибыль
27125,00 тыс. долл.
15706.25 тыс. долл.
Чистая прибыль
26 737,85 тыс. долл.
Денежный поток в первый год прогноз 13 844,72 тыс. долл.
ного периода
39 125,00 тыс. до.тл.
20 706,25 тыс. долл.
Денежный поток в послед>тощие годы
Расчет чистой текущей стоимости инвестицноппого проекта
70%
j 70%
Введенная мощность ко.мбппата в 1 год
25°/о
15%
Норма дисконта
381,63 тыс. долл.
Чистая
текущая
стоимость 195,68 тыс долл.
инвестиционного проекта NPV
1.00
! 1,00
Рентабельность инвестиций PI
25.18%
1 15,13%
Вп^трерщяя норма доходности IPlPv
С" ок оь^паемости nporirra DPP
! 4,16 лет
j 4.43 лгт

Таблица 4
Оценка стоимости бизнеса ОАО «Северооиежский бокситовый рудник»,
создаваемой в результате реорганизации (по состоянию на январь 2000 г.)
Стоимость бизнеса без проведения реорганизации
| 6 042,00 тыс. долл. США
Расчет денежного потока рудника в прогнозный период
Годовой объем добычи
853,59 тыс.т
Разведанные запасы в недрах на дату оценки
224 138,00 тыс.т
Невозмещенные капитальные затраты
52 000,00 тыс. долл.
Коэффициент разубоживания
5,4%
Коэффициент потерь
5,00%
589, 78 тыс. долл.
Возмещение капитальных затрат (итог за 5 лет)
Накопленный убыток прошлых лет
1 508,38 тыс. долл.
Годовая прибыль
1 070,55 тыс. долл.
Годовой налог на прибыль
321,16 тыс. долл.
Годовая чистая прибыль
749, 38 тыс. долл.
Годовая амортизация
109,34 тыс. долл.
649,65 тыс. долл.
Денежный поток в 1 году
Денежный поток последующих лет
858,72 тыс. долл.
Расчет чистой текущей стоимости рудника в прогнозный период
Норма дисконта
20%
Текущая стоимость бизнеса (NPV) за 5 лет
1 978,36 тыс. долл.
Текущая стоимость бизнеса на конец пропюзного 8 946, 27 тыс. долл.
периода с учетом остаточной стоимости активов
Расчет общей текущей стоимости реорганизованного предприятия
Чистая текущая стоимость бизнеса (NPV) по 2 174,04 тыс. долл.
пессимистичному сценарию
17 333,95 тыс. долл
То же, с учетом остаточной стоимости активов
Чистая текущая стоимость бизнеса (NPV) по 2 359,99 тыс. долл.
оптимистичному сценарию
То же, с 5^етом остаточной стоимости активов
39 158,51 тыс. долл.
Чистая текущая стоимость эффекта от реорганизации (NPVc)
По пессимистичному сценарию
11 291,57 тыс. долл.
По оптимистичному сценарию
33 116,12 тыс. долл.
Расчет остаточной стоимости денежных потоков за пределами прогнозного
периода и определение стоимости бизнеса в постпрогнознын период
Денежный поток реорганизованного предприятия в 1 год постпрогнозного
периода
По пессимистичному сценарию
21 564,97 тыс. долл.
По оптимистичном^' сценарию
39 983,72 тыс. долл.
Темп роста денежного потока в год
2%
Остаточная стоимость активов реорганизованного 16 791,71 тыс. долл.
предприятия на конец постпрогнозного периода
Денежный поток реорганизованного предприятия в последний год
постпропюзпого периода
По пессимистичном}' сценарию
38 356.68 тыс. долл.
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Таблица 4 (продолжение)
По оптимистичному сценарию
56 775,43 тыс. долл
Текущая сгоимосгь бизнеса в постпрогнозный период 33 339,51 тыс. долл
по пессимистичному сценарию
Текущая стоимость бизнеса в постпрогнозный период 59 019, 91 тыс. долл.
по оптимистичнолгу сценарию
Суммарная
текущая
стоимость
бизнеса
в 35 513,55 тыс. долл.
прогнозный и постпропюзный период по песс.
Сценарию
Суммарная
текущая
стоимость
бизнеса
в 61 379,91 тыс. долл.
тфогнозный и постпрогнозный период по оптимист.
Сценарию
Определение текущей стоимости запасов
Запасы на конец пропюзного и постпропюзного 215 602,06 тыс. т.
периода
Прогнозируемая цена боксита за тонну
6,97 долл. США
6,11 долл. США
Пропюзируемые затраты на добычу 1 т. бокс1гга
Норма дисконта
20%
Текущая стоимость запасов 11 года
29 953,28 тыс. долл

Расчетами установлены предельные уровни инвестиционных вложений по
пессимистическому и оптимистическому сценариям реорганизации (Таб.3),
превышение которых повлечет за собой отрицательную величину текущей
стоимости бизнеса. Это обстоятельство связано с объектавными ограничениями при
устшювлении исходных данных и прогнозных величин для проведения оценки.
Также были заданы ограничения по критериям рентабельности инвестиций PI, сроку
окупаемости DPP и внутренней норме доходности IRR.
В дальнейшем рассмотрено влияние реорганизационных мероприятий на
финансовоэкономическое состояние и стоимость рудника в прогнозный и
постпропюзный период. При этом пропюзируются основные расчетные величины с
учетом прироста объемов добычи полезного ископаемого, рассчитывается
ожвдаемый чистьи! денежный поток предприятия, определяется норма дисконта,
пропюзируются долгосрочные темпы роста денежного потока. В проведенных
расчетах (Таб,4) норма дисконта для дисконтирования денежного потока
реорганизованного предприятия определена как желаемая норма рентабельности, а
темпы роста денежного потока соизмерены с прогнозируемым ростом ВВП.
Стоимость бизнеса ОАО «СОБР» получена при сложении суммы тек}'ших
стоимостей денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный период.
Организация собствентюго глиноземного производства на основе привлечения
инвеспщий в новые техиолопш переработки бокситов в объеме 50120 млн. долл.
США, позвочит увеличить стоимость бизнеса ОАО «СОБР» до 35 500,00 61 000,00
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тыс. долл. соответственно по пессимистическому и оптимистическому вариантам,
при увеличении объема добычи и реализации продукции до 850 тыс.т в год.
Эффект от реорганизационных мероприятий с учетом остаточной стоимости
активов составит от 11200,00 до 33100,00 тыс. долл.
Оценка предприятия, как объекта бизнеса, с учетом стоимости запасов (Таб.4)
не исключает вероятность получения спорных результатов, так как достоверное
прогнозирование влияния этого фактора на длительный период проблематично.

Заключите
В результате выполненных исследований в диссертационной работе решена
актуальная задача, имеющая на^чное и практическое значение  разработан
методический подход к оценке горнодобывающего предприятия ОАО
«Североонежский бокситовый рудник», как объекта бизнеса, при его реорганизации.
Основные выводы и рекомендапии:
1. Оценка стоимости горнорудного предприятия, как объекта бизнеса,
рассмотрена с позщии его полезности и способности приноиггь доход.
2. Стратегия реорганизации Североонежского бокситового рудника
определяется основным влияющим фактором  низким качеством сырья, и может
быть реализована с привлечением венчурного капитала, направленного на развтпе
собственного глиноземного производства и приобретение современной технологии
переработки.
3. Для рассматриваемого предприятия метод дисконтированных денежньк
потоков, лежащий в основе доходного подхода к оценкестоимостибизнеса, отвечая
инвестиционным мотивам, позвохшет определить стоимость бизнеса, полученную в
результате реорганизационных мероприятий.
4. Методический подход к оценке проекта реорганизации предусматривает
определение стоимости бизнеса в пропюзный и постпрогнозный периоды. В основу
определения величины стоимости в постпрогнозный период заложены темпы роста
денежного потока, которые предусматривают поступательное развитие экономики.
5. Норма дисконта со стороны предприятия, определяемая с учетом стоимости
BeiPiypnoro капитала, наиболее полно отражает особенность инвестирования в
реорганизацию с использованием новых технолопш.
6. Реорганизация предприятия с целью создания собственного глиноземного
производства предполагает достижение годовой производственной мощности в
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|бъеме 850 тыс.т. и привлечение инвестиций в размере от 50 до 120 млн. долл. США
1 зависимости от вариантов разв1тпм.
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