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Качество управления и эффективность принимаемых стратегических решений определяются устойчивым ростом стоимости компании.
Долгосрочный рост стоимости компании возможен только при условиях:
· полного согласования интересов всех заинтересованных сторон (акционеров, персонала, потребителей); причем, если хотя бы одна из них не будет
удовлетворена в соответствии со своими целями и потребностями, то рост
стоимости компании в долгосрочном периоде будет маловероятен и тогда следует ожидать повышения риска хозяйственной деятельности;
· достижения устойчивого конкурентного преимущества, что в свою очередь предполагает мобильность действий (при этом рост конкурентоспособности отдельных компаний ведет к общему росту конкурентоспособности национальной экономики за счет чего и достигается устойчивый экономический
рост);
· наличия четкой и ясной стратегии развития компаний, а также ее грамотного внедрения и контроля;
· обеспечения высокого качества оперативного управления компанией,
включая производственные процессы, финансы, закупки, НИОКР и сбыт.
Качество управления компанией проявляется в управлении основными
компонентами стратегии (персонал, бизнес-процессы, инвестиции, информационные технологии, клиенты).
Постановка целей является неотъемлемым и важным элементом процесса
стратегического планирования системы. За счет постановки четких целей руководство компании имеет возможность трансформации общей стратегии в
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конкретные установки и направления деятельности для отдельных бизнесединиц и компании в целом.
Как отмечает Кемп [1], процесс стратегического планирования организации должен соответствовать структуре организации. Под структурой понимаются схемы управления, принятия решений, коммуникаций и ответственности. Под стратегией понимается общее направление, выработанное для того,
чтобы руководить деятельностью организации и принятием решений. Процесс
относится к разработке и характеристикам стратегического планирования.
Структура должна быть сконструирована так, чтобы обеспечить движение организации в выбранном направлении. Сначала определяется стратегия, затем
структура, а процесс конструируется так, чтобы обслуживать выбранную
структуру.
На взгляд авторов, именно повышение качества процесса стратегического
планирования и совершенствование параметров контроля исполнения стратегий, в частности, может способствовать повышению уровня стратегического
управления как такового.
Как правило, целевые установки и параметры контроля исполнения стратегий сводятся к установлению финансовых параметров, связанных либо с
ростом выручки от продаж, либо эффективностью использования собственных
и заемных средств для реализации инвестиционных и прочих программ развития [2].
По мнению авторов, данные критерии качества стратегий являются недостаточными для отражения целевых направлений деятельности и не обеспечивают планирование процессов исполнения стратегии и их качественного
контроля в управлении национальными нефтегазовыми компаниями (ННК).
Это связанно с особенностями функционирования национальных нефтегазовых компаний. В табл. 1 показаны преимущества и недостатки национальных
и международных нефтегазовых компаний (МНК).
Таблица 1
Преимущества и недостатки функционирования национальных
и международных нефтегазовых компаний
Национальные компании

Международные компании

Преимущества
Ориентация на получение прибыли (незаДоступ к запасам
висимость в управлении)
Не стеснены давлением акционеров, требующих Наличие конкурентных преимуществ, инвысоких прибылей и дивидендов
новационные разработки
Ведущие места в финансовых рейтингах
Возможность диверсификации бизнеса
(высокая рентабельность, капитал)
Относительно стабильная внешняя среда дея- Мобильность (маневрирование ресурсами)
тельности и как следствие низкая степень рисков
Недостатки
Ограниченность доступа к запасам
Потребность в инвестициях
Зависимость стратегии развития ННК от экономики страны
Операционная зависимость (отсутствие маневра Высокие бизнес-риски
ресурсами в целях получения прибыли, контроль
цен) от государства
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Для преодоления этих недостатков предлагается в рамках стратегического
планирования и управления ННК использование системы сбалансированных
показателей деятельности.
Рис. 1 иллюстрирует общий подход к формированию сбалансированной
системы показателей на основе миссии ННК.
Данная иллюстрация говорит о том, что без принятия единой и четкой
миссии и стратегии развития, осуществляющей увязку целей всех участников
деятельности ННК, построение системы показателей либо невозможно, либо
будет оторванным от реальности и, как следствие, низкоэффективным.
Концепция использования сбалансированных показателей является системой контроля качества реализации стратегии в соответствии с установленными целевыми показателями, охватывающими широкий спектр задач и проблем компании. При этом путь от стратегического планирования как такового
до получения практических результатов лежит в первую очередь через систему бизнес-планирования, направленную на определение плана и тактики ведения деятельности с целью исполнения стратегических установок.
В табл. 2 приводятся примеры некоторых важных сбалансированных показателей, рекомендуемых к применению для оценки экономической эффективности стратегий ННК. ННК относятся к приоритетным отраслям экономики и развиваются в рамках стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
На данном этапе развития экономики наряду с широким привлечением
иностранных инвестиций в отрасли ТЭК важнейшее внимание уделяется повышению эффективности использования энергетических ресурсов и реализации энергосберегающих мер, обеспечивающих сохранение энергетической
независимости страны и умножение экспортного потенциала [3].
Государство
Каким образом отношения с
государством способствуют
достижению стратегических
целей?

Миссия ННК

Рис. 1. Вариант формирования системы
сбалансированных
показателей для ННК

Финансы
Соотношение установленных финансовых целей со
стратегией развития
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Стратегия развития
ТЭК
Увязка стратегии ННК
со стратегией, в рамках
которой она развивается

Внутренние процессы
Повышение качества
процессов для удовлетворения потребностей
клиентов

Обучение и рост
Развитие внутренних ресурсов для повышения
качества бизнес-планирования

Таблица 2
Уровни сбалансированных показателей
Уровни управления
С позиций национальной экономики

С позиций предприятий ТЭК

Стабильное удовлетворение спроса потребителей
Объемы уплаченных в бюджет налогов
Цена на нефть, газ и нефтепродукты
Количество созданных рабочих мест
Доля рынка по продуктам и географическим сегментам
Индекс удовлетворенности клиентов
Количество и рост каналов продаж и обслуживания клиентов

Объемы производства продукции
Стабильность
Ресурсосбережение
Отношение объемов потребления первичных ресурсов к объему продукции ТЭК и нефтегазодобычи (т у.т./млн руб.)
Отношение объемов потребления электроэнергии к
объему продукции отраслей ТЭК и нефтегазодобычи (кВт× ч/тыс. руб.)
Отношение потребления тепловой энергии к объему продукции отраслей ТЭК и нефтегазодобычи
(Гкал/тыс. руб.)
Снижение доли ТЭР в материальных затратах (%)
Сокращение доли материальных затрат в затратах
на производство
Снижение материалоемкости продукции ТЭК и
нефтегазодобычи (%)

Финансы
Рост активов
Рост чистой прибыли
Рост капитализации (акционерной стоимости)
Доходность отдельных продуктов
Прибыль в расчете на одного сотрудника
Рентабельность собственного капитала
Соотношение собственных и заемных
средств

Внутренние процессы
Уровень производительности труда
Количество созданных инноваций
Оборачиваемость запасов и сырья
Административные и прочие непроизводственные
расходы
Длительность производственного цикла.

Обучение и рост
Текучесть кадров
Затраты на обучение или повышения квалификации
Индекс удовлетворенности сотрудников

По мнению авторов, стратегия развития ННК должна формироваться с
учетом следующих требований:
· приоритетности повышения эффективности и степени использования
топлива и энергии в нефте- и газодобыче над объемами вовлекаемых ресурсов;
· сочетания интересов государства и нефтегазодобывающих компаний;
· сокращения потерь топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в товарной
продукции;
· снижения экологических рисков в процессе потребления ресурсов;
· осуществления комплексного надзора за эффективностью использования ТЭР;
· ответственности;
· стимулирования повышения эффективности использования потребляемых топливно-энергетических ресурсов отрасли и сокращения их потерь.
Применение наряду с финансовыми критериями оценки ресурсоэффективности стратегий поможет повысить не только их эффективность, но и качество управления ННК в целом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТАРИФОВ В МАГИСТРАЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ НЕФТИ
В.Д. ЗУБАРЕВА, С.Г. ЛОПОВОК
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Усовершенствованы методические положения регулирования тарифов на
услуги магистрального трубопроводного транспорта нефти, направленных
на развитие рыночных отношений в нефтегазовом комплексе России.
Предложено применение «банка качества» при транспортировке нефти по
магистральным нефтепроводам.
Ключевые слова: тариф, магистральный нефтепровод.

Важным рычагом воздействия на сбалансированное развитие всех отраслей экономики является регулирование уровня тарифов субъектов естественных монополий, от которых зависят финансовые результаты и прибыльность
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предприятий других отраслей. Для этого необходимо разработать комплексный подход к проблеме формирования тарифов, определения оптимальной и
прогнозируемой политики в области их регулирования.
В настоящее время государство реализует двухуровневую систему контроля тарифов:
· внешний контроль, выраженный в установлении тарифов;
· внутренний, основанный на решениях представителей государства в совете директоров.
В советах директоров естественных монополий, включая ОАО «АК
«Транснефть», представители государства составляют абсолютное большинство. С таким «раскладом» реализовать двухуровневую систему контроля не
представляет особого труда. Однако в условиях установленных правительством РФ тарифов внутренний контроль лишен смысла и носит скорее теоретический характер.
В этом случае, на взгляд авторов, целесообразно отменить централизованное установление тарифов и перенести контроль над деятельностью естественных монополий на уровень управления корпораций, не лишая государство
возможности регулировать деятельность естественных монополий.
Оплату услуг по транспортировке нефти компания «Транснефть» осуществляет на основе тарифов, устанавливаемых государственным органам регулирования естественных монополий – Федеральной службой по тарифам
(ФСТ) России [1]. При этом расчетная величина тарифа должна обеспечить
покрытие экономически обоснованных затрат, образование чистой прибыли в
размере, достаточном для финансирования программ технического перевооружения, модернизации и реконструкции основных производственных фондов, резервирования средств на выплату дивидендов, налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством.
Плановая тарифная выручка (В) на расчетный период действия тарифов
для покрытия обоснованных расходов, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти, и формирования необходимого размера прибыли рассчитывается по следующей формуле:
тр
тр
тр
тр
В = Р об
- Соп
- Свн
+ Н пр
+ ЧП тр ± D НВ,

тр
где Р об
- прогнозируемая сумма расходов субъекта регулирования на транстр
портировку нефти, относимых на себестоимость; Соп
- прогнозируемое сальтр
- прогнодо операционных доходов и расходов субъекта регулирования; Свн
зируемое сальдо внереализационных доходов и расходов субъекта регулиротр
вания; Нпр
- прогнозируемая на расчетный период действия тарифов сумма

налога на прибыль субъекта регулирования; ЧПтр - прогнозируемая экономически обоснованная величина чистой прибыли субъекта регулирования; DНВ расходы, подлежащие возмещению и исключению из необходимой выручки.
Расчет тарифов проводится как отношение плановой тарифной выручки к
плановому значению грузооборота.
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Тарифы на услуги по транспортировке нефти, устанавливаемые ФСТ России, состоят из следующих ставок: ставки тарифа на услуги по выполнению
заказа и диспетчеризации поставок нефти в пределах и за пределами Таможенного Союза; ставки тарифов на услуги по перекачке, перевалке, сливу/наливу, приему/сдаче нефти; ставок согласованного, долгосрочного, конкурентного, сетевого тарифов.
С 01.01.2008 г. в системе магистральных трубопровод ОАО «АК «Транснефть» установлены следующие тарифы на услуги по перекачке нефти [2]
(табл. 1).
Также установлена ставка тарифа на услуги ОАО «АК «Транснефть» по
выполнению заказа и диспетчеризации поставок нефти при поставках нефти
на нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации и за ее пределы в
размере 12,8927 руб. за 100 т×км (без НДС).
Плановый пересмотр тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам следует проводить не раньше, чем через 12 мес
после предыдущего планового пересмотра на основании данных, имеющихся в
распоряжении на дату пересмотра бухгалтерской, статистической и ведомственной отчетности, и результатов работы субъектов регулирования в прошедшем отчетном периоде [1].
Внеплановый пересмотр тарифов проводится при необходимости создания новых и реконструкции действующих основных производственных
средств, а также при существенном изменении условий хозяйственной деятельности по не зависящим от субъекта регулирования причинам.
С таким подходом трудно согласиться. Искусственное увеличение тарифной выручки не должно являться источником финансирования нового строительства. Для этой цели, в первую очередь, должны использоваться внешние
заимствования, в частности, банковские кредиты. Таким образом, недостатком
действующей методики является включение в тариф так называемой «инвестиционной составляющей».
Выявленные по данным отчетности неиспользованные в течение предыдущего периода действия тарифов средства по отдельным статьям расходов
Таблица 1
Тарифы на услуги по перекачке нефти по магистральным трубопроводам
ОАО «АК «Транснефть»
Дочерняя компания

Тариф, руб. за 100 т×км (без НДС)

ОАО «Верхневолжскнефтепровод»
ОАО «МН «Дружба»
ОАО «Приволжскнефтепровод»
ОАО «Северные МН»
ОАО «Северо-Западные МН»
ОАО «Сибнефтепровод»
ОАО «Транссибнефть»
ОАО «Уралсибнефтепровод»
ОАО «Центрсибнефтепровод»
ОАО «Черномортранснефть»
ООО «Балтнефтепровод»

7,9100
7,3100
8,6560
16,3420
6,8840
4,9190
6,2200
7,2550
5,3420
14,8780
8,7860
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учитываются при установлении тарифа на следующий период. Другими словами, если, например, транспортное предприятие добилось за счет внедрения
инновационных технологий снижения расхода электроэнергии, то в следующем плановом периоде эта экономия изымается за счет изменения тарифов.
Очевидно, что полученная экономия должна прибавляться к прибыли, полученной транспортным предприятием в истекшем плановом периоде. Тем более, что в Положении [1] сказано, что ФСТ России на основе предварительно
согласованных мероприятий по сокращению расходов, в том числе путем внедрения прогрессивной техники и технологии, обязана в течение 2 лет после
окупаемости расходов на проведение этих мероприятий сохранять расчетный
уровень расходов, учтенных при регулировании тарифов на период, предшествующий сокращению расходов.
В п. 23 Положения показано как формируется чистая прибыль субъекта
регулирования. В данном случае вызывает сомнение тот факт, что действующей методикой допускается формирование уровня прибыли не на общепринятом уровне в размере 15-20 % от величины всех затрат, а значительно выше по фактически требуемым ресурсам для финансирования программ технического перевооружения, реконструкции развития систем магистральных трубопроводов, приобретения для целей осуществления регулируемого вида деятельности земельных участков в собственность и других экономически
обоснованных расходов из чистой прибыли. В подтверждении этих слов
06.06.2006 г. ОАО «АК «Транснефть» объявила, что планирует обратиться в
Федеральную службу по тарифам с просьбой поднять тариф на прокачку нефти с целью обслуживания кредита Сбербанка.
Для определения плановой чистой прибыли субъекта регулирования в качестве базы рентабельности согласно Положению может приниматься одна из
следующих величин:
· балансовая стоимость основных производственных средств по регулируемому виду деятельности в соответствии с данными бухгалтерского учета
субъекта регулирования;
· собственный капитал субъекта регулирования;
· плановая тарифная выручка;
· расходы на оказание услуг в сфере транспортировки нефти по магистральным трубопроводам.
Однако в действительности для целей определения прибыли Транснефти по МСФО базой рентабельности является тарифная выручка, а остальные варианты расчета рентабельности используются для аналитических
целей.
Существующей методикой предусмотрено применение различных видов
нефтепроводных тарифов, в том числе так называемого «согласованного тарифа». Этот тариф вводится, если в плановом периоде действия тарифов, как
правило, в течение года необходимо проведение мероприятий, имеющих своей
целью расширение пропускной способности системы магистральных трубопроводов или повышение надежности ее функционирования, расходы на осуществление которых не учитывались при плановом установлении ставок тарифов. Однако, более чем очевидно, что проведение различного рода техникотехнологических мероприятий планируется заранее и не менее чем за год.
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Поэтому все дополнительные расходы на их осуществление должны быть
учтены и согласованы при установлении базового тарифа. Следовательно,
отпадает необходимость введения в практику расчета тарифов «согласованного тарифа».
Как известно, после окончания строительства нефтепровода ВСТО компания «Транснефть» предлагает ввести так называемый «сетевой тариф», суть
которого заключается в том, что стоимость прокачки нефти не привязывается
к конкретному направлению, а определяется для всей сети в целом и не зависит от расстояния. Основная цель ввода данного тарифа сделать экспорт сибирской нефти равноэффективным как для западного, так и для восточного
направлений. Таким образом, расплачиваться за строительство нефтепровода
из Восточной Сибири на Тихий океан придется всем нефтяникам, даже тем,
кто не будет пользоваться этим направлением. Отраслевые эксперты считают,
что в результате ощутимо вырастут расходы всех нефтяных компаний на
транспортировку сырья, а Транснефть получит возможность окупить вложения
в проект.
По ориентировочным расчетам, если сегодня стоимость транспортировки
1 т нефти на среднее расстояние 2300 км составляет 147 руб. [3], то с введением сетевого тарифа эти расходы, по словам бывшего министра экономики
Г. Грефа (2007 г.), достигнут 1225 руб.
Представляется полезным осветить опыт расчета нефтепроводных тарифов, накопленный в Соединенных Штатах Америки - стране, в которой история регулирования сферы нефтепроводного транспорта насчитывает более
100 лет [4].
Основой для написания методологии определения тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам США является Закон об энергетической политике (Energy Policy Act, 1992 г.) [5]. Основным правилом формирования тарифов, начиная с 01.01.1995 г., становится индексирование. В то же время допускается использование и других методологий, таких, как установление договорных тарифов, тарифов на основе стоимости обслуживания, а также конкурентных.
Рассмотрим подробнее метод индексирования. На основе этого метода
формируется подавляющее большинство нефтепроводных тарифов, регистрируемых Федеральной энергетической регулирующей комиссией (Federal
Energy Regulatory Commission - FERC).
При расчете величины сводного индекса используется годичное изменение индекса цен производителей на конечные продукты (Producer Price Index
for Finished Goods - PPI-FG).
Индекс цен производителей - это индекс, отслеживающий изменения в
ценах, по которым продают свои товары национальные производители на оптовом уровне реализации. РРI охватывает все стадии производства: сырье,
промежуточные стадии, готовую продукцию, а также все сектора: промышленность, добычу, сельское хозяйство. Цены импортных товаров в него не
входят, но оказывают влияние на него через цены импортируемых сырья и
комплектующих.
Индекс цен производителей на конечные (готовые) продукты ежегодно
публикует Бюро статистики труда США (Bureau of Labor Statistics).
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Приведем структуру PPI-FG, %:
Готовая продукция ......................................................................
Готовая потребительская продукция ..........................................
В том числе:
а) продукты питания..............................................................
б) готовая потребительская продукция за вычетом продуктов питания ............................................................................
Оборудование ..............................................................................

100
74,1
20,9
53,2
25,9

В 1995 г. Комиссия утвердила следующую формулу расчета сводного индекса: [(PPI-FG) - 1 %], которая действовала в течение 5 лет, полагая при этом,
что этот индекс в наибольшей степени позволит отслеживать действительные
цены в нефтепроводной отрасли.
В 2000 г. Комиссией был пересмотрен принцип расчета сводного индекса.
FERC пришла к выводу о необходимости изменения с 0l.07.2001 г. действующего индекса во изменение порядка индексации, предусмотренного приказом
№ 561/561-А. С этого времени применялся рабочий индекс, равный индексу
цен производителей на конечные продукты (PPI-FG).
С 01.07.2006 г. [6] и на ближайшие 5 лет расчет сводного индекса будет
производится следующим образом: [(PPI-FG) + 1,3 %].
Величины PPI-FG за 7 лет приведены в табл. 2.
После публикации FERC подсчитывает сводный индекс. Так, например,
величина индекса PPI-FG за 2003 г. составила 143,3, а за 2004 г. - 148,5, т.е.
сводный индекс на период с 01.07.2005 г. по 30.06.2006 г. составил 148,5/
143,3 = 1,036288 (табл. 3).
Процедура повышения тарифов по индексной методологии реализуется
следующим образом. Нефтепроводная компания направляет в FERC на регистрацию заявку на увеличение тарифов. Если предлагаемое повышение тарифа
находится ниже величины рабочего индекса FERC, то последняя без рассмотрения материалов заявки по существу проводит регистрацию тарифа, и он
вводится в действие.
Основное достоинство этого метода - простота в использовании: трубопроводные компании корректируют тарифы по мере роста инфляции без строТаблица 2
Величины PPI-FG

Таблица 3
Величины сводных индексов (1995-2008 гг.)

Годы

PPI-FG

Срок действия индекса

Величина индекса

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

138 (к 1982 г.)
140,7
138,9
143,3
148,5
155,7
160,4

01.07.1995 г. -30.06.1996 г.
01.07.1996 г. - 30.06.1997 г.
01.07.1997 г. - 30.06.1998 г.
01.07.1998 г. - 30.06.1999 г.
01.07.1999 г. - 30.06.2000 г.
01.07.2000 г. - 30.06.2001 г.
01.07.2001 г. - 30.06.2002 г.
01.07.2002 г. - 30.06.2003 г.
01.07.2003 г. - 30.06.2004 г.
01.07.2004 г. - 30.06.2005 г.
01.07.2005 г. - 30.06.2006 г.
01.07.2006 г. - 30.06.2007 г.
01.07.2007 г. - 30.06.2008 г.

0,996415
1,009124
1,016583
0,993808
0,981654
1,007598
1,037594
1,019565
0,987207
1,031677
1,036288
1,061485
1,043168
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гого регулирующего контроля за стоимостью их индивидуальных услуг, экономя, таким образом, рабочую силу, время и средства. Одновременно решается и задача защиты грузоотправителей от чрезмерного увеличения тарифа
(превышающего инфляцию).
Весомым фактором ценообразования на нефтяном рынке является существенное различие качества нефти, сдаваемой в систему магистральных нефтепроводов и получаемой в конце маршрута. Данный фактор является ощутимым и почти непреодолимым препятствием для функционирования рынка
нефтяного сырья, поскольку поставщик заинтересован продавать только нефть
того качества, которую добывает и подает в систему магистральных нефтепроводов. Покупатель же хотел бы сохранить за собой право выбора из числа конкурирующих предложений рынка.
Дело в том, что российская нефть добывается из месторождений, разбросанных по территории страны, и различается по составу и плотности. В недрах
Западной Сибири добывается наиболее дорогая - «легкая нефть» с минимальным содержанием серы, а на Урале и в Поволжье залегают главным образом
«тяжелые» сорта с избыточным содержанием серы, которые ценятся меньше и
реализуются по более низкой цене. В нефтепроводах все сорта нефти смешиваются, и на выходе получается «общероссийская» смесь Urals. Таким образом, российские компании за баррель нефти любого качества получают одну и
ту же цену - цену барреля смеси Urals.
Стоимость определенного сорта нефти зависит от следующих факторов:
текущeгo уровня цен на нефть, выхода нефтепродуктов и содержания серы в
нефти.
Решить проблему потерь грузоотправителей можно только путем внедрения экономического механизма компенсации их грузоотправителями нефти
худшего качества. Такой механизм компенсаций давно применяется в развитых нефтедобывающих странах (США, Канада и некоторых других) и получил
название «банка качества». По сути, это механизм штрафных и компенсационных выплат для нефтедобывающих компаний в зависимости от качества нефти, которую они поставляют в систему нефтепроводов. Поэтому те компании,
которые закачивают в трубопровод низкокачественную нефть, должны платить за «порчу имущества» другим компаниям, т.е. платить своего рода дополнительный «аналог» своим компаньонам по трубе, что должно отражаться
в тарифах на транспорт нефти для разных ее сортов.
Основным принципом функционирования банка качества нефти является
«нулевое сальдо». Под этим подразумевается равенство доходов и расходов
банка качества, т.е. сумма средств, уплаченных грузоотправителями нефти
худшего качества должна равняться сумме компенсаций грузоотправителям
нефти лучшего качества.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ КОМПАНИИ
В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
А.Ф. АНДРЕЕВ, Е.А. ПАВЛИНИЧ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрены виды сделок слияния и поглощения промышленных компаний, структура их активов, классификация нематериальных активов, способы оценки стоимости промышленных компаний, методика расчета стоимости по объему реализации продукции, условия идентифицируемости нематериальных активов в соответствии с требованиями МСФО.
Ключевые слова: реструктуризация, нефтегазовый комплекс, нематериальные активы, методы оценки.

DUE DILIGENCE КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

Многие сделки 80- и 90-х гг. ХХ века проводились с недостаточно глубоким due diligence, результатом чего становились слияния и поглощения с печальными финансовыми результатами.
Нет необходимости доказывать, что всестороннее изучение и проверка
достоверности информации представляют собой один из возможных способов
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