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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Теория и практика 
реструктуризации хозяйствующих субьектов занимает важное место в 
современной отечественной экономике. 

Тем не менее, в экономической науке до сих пор не сложился четкий и 
непротиворечивый категориально-понятийный аппарат, присущий теории 
реструктуризации хозяйствующего субъекта. Многими исследователями и 
практиками используются термины реструктуризация», «реформирование», 
«реорганизация», «реинжиниринг» как синонимы без учета присущих им 
индивидуальных специфических, порой взаимоисключающих, характеристик. 
Многочисленные классификации видов реструктуризации неполноценны (по 
охвату рассматриваемой проблемы), разнородны (по принципам 
систематизации), • несовместимы . и противоречивы. Существующие 
теоретические концепции реструктуризации представляют собой набор 
разнородных эмпирических наблюдений, общих методических рекомендаций и 
ссылок на нормативно-правовые документы. При этом утвержденные 
нормативно-правовые документы, касающиеся проблемы реструктуризации 
(реформирования) хозяйствующего субъекта, также не формируют ясной и 
четкой структуры рассматриваемой проблемы, а наоборот - порождают еще 
большую полисемию. Таким образом, в настоящий момент сложилась 
необходимость в формирования теории реструктуризации хозяйствующего 
субъекта как научной категории, что подразумевает реализацию следующих 
условий: уточнение и формализация категориально-понятийного аппарата, 
приведение терминологической классификации к единой непротиворечивой 
самодостаточной структуре, четкая.апелляция сформулированных категорий 
(терминов, классификаций) к практическому опыту реализации проблемы, 
возможность использования выведенных на основе ретроспективного анализа 
законов и закономерностей для практической реализации аспектов 
рассматриваемой проблемы. 
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Кроме того, на сегодняшний день не существует научно обоснованной и 
эмпирически подтвержденной методики оценки эффективности процесса 
реструктуризации хозяйствующего субъекта, необходимой для: принятия 
принципиального решения об экономической целесообразности проведения 
реструктуризации на предприятии, выбора оптимального варианта 
реструктуризации из набора альтернатив, задания оптимального значения 
(стартовых) параметров для выбранного варианта реструктуризации. 
Отсутствие или несовершенство указанной методики на этапе планирования и 
реализации процесса реструктуризации может привести к отрицательным 
результатам, как с финансово-экономической, так и с социально-экологической 
точек зрения. 

Таким образом, разработка оптимальной методики оценки совокупной 
эффективности реструктуризации является приоритетной задачей разработки 
теории и практики реструктуризации хозяйствующего субъекта. 

Степень разработанности проблемы. Исследованию проблемы 
реструктуризации хозяйствующих субъектов в условиях кризиса посвятили 
свои научные труды следующие зарубежные авторы: И. Ансофф, С. Бус, П. 
Коннор, Л. Лэйк, Дж. Майерс, И. Митрофф, Д. Уоррик, С. Финк, М. Хаммер, 
Дж. Холуша, Дж. Чампи. 

Определенный вклад в развитие теории реструктуризации 
хозяйствующих субъектов внесли и российские ученые: М.Д. Аистова, Л.В. 
Ежкин, СВ. Валдайцев, А. Глушецкий, Е. Гришпун, СВ. Ильдеменов, В.А. 
Ириков, А. Карлик, Д. Коноков, В.Г. Крыжановский, В.И. Мазур, Г.С. 
Мерзликина, Э.С. Минаев, М.В. Одинцов, В.П. Панагушин, К. Рожков, Е.А. 
Семикин, В.Н. Тренев, А.К. Тутунджян, В.Д. Шапиро и др. 

Отдельные вопросы теории и практики хозяйственной деятельности, 
касающиеся проблем использования механизма реструктуризации для решения 
экономических проблем организации были рассмотрены следующими 
учеными: в исследовании теории кризиса - В. Арнольдом, Дж. Кейнсом, И. 
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Пригожиным, Дж. Соросом, И. Стенгерс, Ю. .Яковцевым, в исследовании 
теории систем — АЛ. Богдановым, A 3 . Дьяченко, в исследовании теории 
антикризисного управления - СР. Беляевым, АЛ. Градовым, В.И. Кошкиным, 
Б.И. Кузиным. 

Некоторые аспекты проблемы оценки эффективности хозяйственно-
экономической деятельности организаций, в том числе процесса 
реструктуризации, нашли свое отражение в работах многих ученых: С. 
Валдайцева, Дж. Вестена, Д. Голдберга, Т. Копеланда, С. Макридакиса, Б. 
Мандельброта, Л, Маркеса, В, Мартина, 3. Михалевича, Э. Петерса, С. Тана, Т. 
Терасвирты, Дж. Флэйка, Дж. Холланда. Также значительный вклад в развитие 
теории экономико-математического моделирования внесли лауреаты 
Нобелевской премии: К. Грэнджер, Г. Маркович,. М. Миллер, Ф. Модильяни, У. 
Шарп, Р. Энгл. 

Однако, не умаляя ценности и значимости для экономической науки и 
практики трудов, упомянутых выше и оставшихся вне этого списка 
исследователей, следует отметить, что на сегодняшний день еще не 
сформирован теоретически обоснованный и эмпирически подтвержденный 
механизм оценки эффективности процесса реструктуризации, тем более с 
использованием методов нелинейной динамики. 

Таким образом, актуальность данного исследования объясняется не 
только практической значимостью, но и необходимостью глубокого 
теоретического осмысления проблемы. 

Целью диссертационного исследования является разработка и научное 
обоснование теоретических положений и практических рекомендаций по 
оценке эффективности функциональной реструктуризации хозяйствующего 
субьекта. 

В соответствие с поставленной целью в ходе исследования 
сформулированы следующие задачи: 

• уточнить определение реструктуризации хозяйствующего субьекта; 
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• провести анализ существующих теоретико-методологических 
лодходов к осуществлению процесса реструктуризации, определить их слабые 
и сильные стороны, провести анализ существующих классификаций видов 
реструктуризации; 

• сформулировать единую, непротиворечивую, самодостаточную 
систему понятий и категорий, присущих процессу реструктуризации; 

• разработать модель реструктуризации организации по основным 
бизнес-функциям; 

• провести анализ практических примеров реализации процесса 
реструктуризации на промышленных предприятиях Волгограда и 
Волгоградской области в соответствие с предложенной моделью; 

•< уточнить взаимозависимость кризисного менеджмента организации и 
реструктуризации хозяйствующего субъекта; 

» исследовать проблему экономико-математического моделирования 
процесса реструктуризации хозяйствующего субъекта; 

• разработать методику оценки эффективности процесса 
реструктуризации, провести апробацию методики на реально действующих 
промышленных предприятиях Волгоградской' области. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия, 
нуждающиеся в проведении реструктуризации. 

Предметом исследования является система организационно-
экономических отношений, возникающих в процессе осуществления 
функциональной реструктуризации хозяйствующих субъектов. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 
труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в областях управления и 
экономического моделирования, нормативно-правовые акты и методические 
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указания государственных органов по вопросам реструктуризации 
предприятий. 

В качестве пнструментарно-методического аппарата в процессе 
исследования использовался системный подход, методы логического, 
экономического и статистического анализа, экономико-математического 
моделирования. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили 
публикации в периодической печати, материалы конференций и семинаров, 
статистическая отчетность, а также отчетность о деятельности ряда 
промышленных предприятий Волгоградской области (ОАО «Волгоградэнерго», 
ОАО «Волгоградэнергосервис», ОАО «Волгоградский алюминий» и т.д.), 
собранная автором в процессе проведения исследования. 

Концепция диссертационного исследования исходит из предпосылки и 
обоснования преимущества методов нелинейной динамики для целей оценки 
эффективности функциональной реструктуризации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Проблема реструктуризации хозяйствующих субъектов является 

актуальной для всех российских предприятий на современном этапе; причем, 
характер необходимых преобразований определяется принадлежностью 
хозяйствующего субъекта к одной из групп: 

предприятиям, находящимся в кризисной ситуации, необходимо 
осуществлять оперативную реструктуризацию в целях выживания, в противном 
случае их существование на рынке экономически нецелесообразно; 

предприятиям, преодолевшим кризисное состояние и функционирующим 
на конкурентных рынках, необходима переориентация на ведение политики по 
захвату максимально возможной доли на сформировавшихся рынках и 
формированию собственных рынков посредством адаптации их внутренней 
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структуры к сформировавшейся структуре рынка через реализацию комплекса 
процедур оперативной и стратегической реструктуризации; 

предприятиям, лидирующим в определенных сегментах рынка, 
нербходимо динамичное развитие посредством реализации стратегической 
реструктуризации на континуальной основе в целях сохранения своих 
позиций. 

2. «Функциональная реструктуризация» определяется как процесс 
осуществления преобразований в организации, направленных на создание ее 
функциональной структуры, адекватной функциональной структуре внешней 
среды, и позволяющей достичь оптимального (с точки зрения менеджмента) 
баланса между эффективностью организации и устойчивостью ее положения. 
Виды функциональной реструктуризации определяются исходя из функций 
организации: производственная, рыночная, финансовая, социальная, 
экологическая. Внутрисистемная реструктуризация представляет собой 
реструктуризацию не самих элементов системы «предприятие», а их 
внутренних связей. 

3. Реструктуризация хозяйствующего субъекта неразрывно связана с 
понятием кризисного менеджмента организации, поскольку любая 
деятельность по осуществлению преобразований внутри предприятия, 
одновременно направлена на создание кризисного состояния (характеризуемое 
как неустойчивое состояние, вызванное резким переломом в реализации каких-
либо, функций организации, либо нарушением их текущего баланса) и 
ликвидацию последствий кризиса (приведение функциональной структуры 
организации в соответствие со структурой внешней среды). По этой причине на 
разных этапах реструктуризации хозяйствующего субъекта применяются 
определенные процедуры кризисного менеджмента: скоринг, сканирование, 
санация. 

4. Поскольку реструктуризация хозяйствующего субъекта представляет 
собой нелинейную динамическую систему с обратной связью,, моделирование 
процесса реструктуризации, прогнозирование результатов и оценка 
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эффективности должны осуществляться на основе методов нелинейной 
динамики. Элементы и технологии искусственного интеллекта - нейронные 
сети и генетические алгоритмы - доказали свою эффективность в целях 
моделирования процесса реструктурюацйи хозяйствующего субъекта. 

5. Поскольку целью деятельности любой организации в рыночной 
экономике является увеличение собственного капитала акционеров, критерием 
оценки эффективности процесса реструктуризации должен выступать 
показатель прироста (уменьшения) стоимости бизнеса. При этом стоимость 
бизнеса рационально определять на основе прогноза движения потоков 
наличности. При расчете совокупной эффективности процесса 
реструктуризации необходимо также учитывать социальный и экологический 
эффекты. 

Научная новизна положений, полученных и представленных к защите: 
• классифицированы виды реструктуризации по объекту проводимых 

изменений; 
• определено содержание термина - «функциональная реструктуризация» 

- процесс осуществления преобразований в организации, направленных на 
создание ее функциональной структуры, адекватной функциональной 
структуре внешней среды, и позволяющей соответственно достичь 
оптимального (с точки зрения менеджмента) баланса между эффективностью 
организации и устойчивостью ее положения; 

• установлена взаимозависимость кризисного менеджмента организации и 
реструктуризации хозяйствующего субъекта, отражающаяся во взаимосвязи 
стадий жизненного цикла экономического кризиса, функций, методов, типов 
кризисного менеджмента и видов реструктуризации; 

• обоснованы преимущества использования методов нелинейной динамики 
для целей моделирования хозяйственно-экономической деятельности 
предприятия и прогнозирования результатов реструктуризации хозяйствующих 
субъектов надежность и устойчивость к системным сбоям (ошибкам), 
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способность обобщения, приспособляемость, способность различать сложно-
нелинейные и слабые линейные связи, способность идентификации 
глобального оптимума среди набора локальных, безразличие к характеру 
вводимых данных, высокая скорость обработки данных; 

• разработана методика оценки эффективности процесса реструктуризации 
на основе оценки прироста стоимости бизнеса; 

• обоснована и формализована методика расчета совокупной 
эффективности процесса реструктуризации на основе данных об 
экономическом, социальном и экологическом эффектах; 

• разработан и апробирован в реальных условиях программный продукт, 
использующий элементы искусственного интеллекта - искусственные 
нейронные сети и генетические алгоритмы - для моделирования показателей 
бизнес-процессов на основе ретроспективных данных. 

Теоретическая значимость работы состоит в формировании научно-
обоснованного категориально-понятийного и методологического аппаратов 
теории реструктуризации хозяйствующего субъектов. 

Практическая значимость работы определяется актуальностью 
рассматриваемой проблемы, прикладным характером проведенных 
исследований и практической направленностью результатов работы, которые 
выражены в совокупности методов и подходов к осуществлению 
функциональной реструктуризации организации и оценки эффективности 
проводимых преобразований. 

Эффективность реализации предлагаемых процедур подтверждается 
положительным опытом их внедрения на промышленных предприятиях 
Волгограда и Волгоградской области: ОАО «Волгоградэнерго», ОАО 
«Волгоградэнергосервис». 

Научная апробация результатов работы. Основные теоретические и 
практические положения диссертационного исследования прошли апробацию в 
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финансовом отделе ОАО «Волгоградэнергосервис», а также докладывались и 
обсуждались на ряде международных (Санкт-Петербург, 1999, 2000, 2001, 
2002), всероссийских (Воронеж, 199S, 2000; Москва, 2003) и региональных 
(Волгоград, 1998, 1999,2000,2001) научно-практических конференций. 

Результаты исследования используются в учебном курсе для 
преподавания дисциплин «Теоретические основы реструктуризации», 
«Антикризисное управление», «Оценка бизнеса», «Финансовый менеджмент» в 
Волгоградском государственном техническом университете. 

По теме диссертации опубликовано 20 работ объемом 2,25 п.л., издано 
учебное пособие объемом 6,7 п.л. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка литературы и приложений. Работа 
изложена на 194 страницах, включает 20 таблиц, 22 рисунка и 1 приложение. 
Библиографический список включает в себя 201 наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретические основы функциональной 
реструктуризации» автором уточняются основные понятия, формирующие 
теорию реструктуризации хозяйствующих субъектов, исследуются основные 
теоретико-методологические подходы к проблеме реструктуризации, 
анализируются существующие классификации видов реструктуризации, 
обосновывается необходимость введения в научный оборот нового понятия 
«функциональная реструктуризация», приводятся результаты обзора 
конкретных примеров реализации функциональной реструктуризации на 
промышленных предприятиях Волгограда и Волгоградской области, 
определяются взаимосвязи между кризисным менеджментом и 
реструктуризацией организации. ' , ь 

Теория реструктуризации хозяйствующего субъекта неразрывно связана 
со следующими основными терминами и понятиями: ' 
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• Реформирование - любое внешнее или внутреннее воздействие на 
предмет, вызывающее некоторое изменение его свойств (формы); 

• Реструктуризация (частный случай реформирования) - изменение 
свойств и внутренних устойчивых связей объекта, обеспечивающих его 
целостность объекта и тождественность самому себе; 

• Реорганизация (частный случай реформирования) - изменение 
юридического статуса акционерного общества посредством реализации одной 
из процедур: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование, 
ликвидация; 

• Реинжиниринг - фундаментальное переосмысление и радикальное 
изменение бизнес-процессов с целью достижения резких улучшений заданных 
параметров деятельности. 

В настоящее время распространены следующие подходы к 
осуществлению реструктуризации хозяйствующих субъектов: 

• Внешнее инвестирование в производство; 
• Реорганизация хозяйствующих субъектов; 
• Реструктуризация системы управления; 
• Реструктуризация кадрового потенциала; 
• Преобразование финансовых потоков; 
• «Позитивный» подход; 
в Реструктуризация через процедуры банкротства. 
В целях устранения проблемы полисемии основных терминов и 

классификаций, а также в целях приведения научного обоснования теории 
автором введена в научный оборот новая категория - «функциоиалышя 
реструктуризация» - процесс осуществления преобразований в организации, 
направленных на создание ее функциональной структуры, адекватной 
функциональной структуре внешней среды, и позволяющей соответственно 
достичь оптимального (с очки зрения менеджмента) баланса между 
эффективностью организации и устойчивостью ее положения. Виды 
функциональной реструктуризации определяются, непосредственно, исходя из 
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функций организации: производственная реструктуризация (объект: 
технология производства, конечный продукт), рыночная реструктуризация 
(объект: система поставки сырья и реализации продукции), финансовая 
реструктуризация (объект: денежные потоки внутри организации), социальная 
реструктуризация (объект: реальные и потенциальные трудовые ресурсы), 
экологическая реструктуризация (объект: точки взаимодействия с окружающей 
средой). Внутрисистемная реструктуризация представляет собой 
реструктуризацию не самих элементов системы «предприятие», а их 
внутренних связей (система'управления организации, стратегия ее развития, 
взаимодействие между различными «элементами»). 

Основные виды функциональной реструктуризации в последнее 
десятилетие широко реализовывалась на предприятиях Волгограда и 
Волгоградской области по следующим основным направлениям: 

• Производственная реструктуризация: 
радикальное перепрофилирование произвбдства (ОАО «Волгоградский 

инструментальный завод» - переработка сои, производство лакокрасочной 
продукции), 

технологическая реструктуризация (интеграция предприятий 
нефтехимического и энергетического комплексов: ОАО «Волжский Каучук», 
ОАО «Пласткард», Волгоградская ТЭЦ-3); 

• Финансовая реструктуризация: 
реструктуризация внеоборотных активов {Волгоградский алюминиевый 

завод - списание социальных объектов на муниципальный баланс), 
реструктуризация дебиторской задолженности (предприятия 

энергетической и нефтеперерабатывающей отраслей - взаимозачеты в 
неденежной форме по закрытой схеме, продажа и передача в доверительное 
управление), 

реструктуризация собственного капитала (ОАО «Волгоградский 
алюминий - «разводнение» и консолидации акций), 
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реструктуризация кредиторской задолженности («реинкарнация» 

организаций: АООТ «Волжский трубный завод», ОАО «Аврора», Волгоградская 

обувная фабрика). 

Реструктуризация хозяйствующего субъекта неразрывно связана с 

понятием кризисного менеджмента организации. Стадии жизненного цикла 

кризиса, функции, методы и типы кризисного менеджмента взаимосвязаны 

между собой следующим образом: плановое управление кризисом проводится в 

превентивных целях на стадиях зарождения и ликвидации кризиса посредством 

скоринга; активное управление проводится в целях борьбы с кризисом на 

стадии первых сигналов посредством сканирования; реактивное управление 

кризисом проводится в целях выхода из кризиса на стадиях обострения кризиса 

и хронического кризиса посредством реализации процедур санации. При этом, 

понятию «плановое управление» соответствует «стратегическая 

реструктуризация», а понятиям «активное» и «реактивное управление» -

«оперативная реструктуризация». 

Таблица 1 
Матрица взаимосвязей стадий жизненного цикла экономического кризиса 

хозяйствующего субъекта, функций, методов, типов кризисного мепедокмента н видов 
реструктуризации 

Стадия 
жизненного цикла 
кризиса 
Тип кризисного 
менеджмента 
Доминирующая 
(первоочередная) 
функция 
Характерный 
метод 
Вид 
реструктуризации 

зародышевая стадия, 
ликвидация кризиса 

плановое управление 

превентивная 

прогнозирование 

стратегическая 

первые сигналы 

активное управление 

борьба с кризисом на 
первых стадиях 

проявления 

факторный анализ 

оперативная 

обострение кризиса, 
хронический кризис 

реактивное управление 

выход из кризиса 

санация 

оперативная 

Источник: составлена автором 

Вторая глава «Оценка эффективности процесса реструктуризации» 

посвящена разработке механизма оценки эффективности процесса 

реструктуризации. 
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Экономическая эффективность процесса реструктуризации выражается в 

виде соотношения результатов хозяйственной деятельности к затратам на ее 

реализацию. В качестве параметра, характеризующего экономический 

(выраженный в стоимостных показателях) эффект деятельности 

хозяйствующего субъекта, целесообразно использовать показатель 

«профицита/дефицита денежных средств», определяемого как разность прихода 

и расхода денежных средств в отчетном периоде. Данный показатель имеет ряд 

существенных преимуществ перед альтернативным параметром 

«бухгалтерской прибылью» (характеризующейся размытым экономическим 

смыслом, неспособностью отражать фактическое финансово-экономическое 

состояние предприятия, возможностью манипулирования значением и 

неоднозначностью трактовок критерия рациональности). Поскольку процесс 

реструктуризации, а также проявление его экономического эффекта, 

рассрочены во времени, для определения реальной величины эффекта на 

текущий момент времени используется показатель чистой текущей 

(дисконтированной) стоимости денежных потоков (net present value). 

(у, CF, \ CF.q+g) 
y^'Hl + r)') (r-g) (1) Относительная Эффективность^- -затраты 

r.j., (v™ CF, ") CFJl+g) Абсолютная Эффективность=\ 2^м -rf \ + ~~f —^--затраты (2) 

S CFi - поток движения денежных средств (профицит/дефицит) в 

результате реструктуризации в г-м периоде; 

S п - горизонт прогнозирования («i = 0» - текущий год); 

•S г - ставка дисконтирования; 

S g- средний темп прироста денежного потока (профицита/дефицита); 

•S затраты - первоначальные затраты на проведение реструктуризации 

(дополнительные по отношению к обычному виду деятельности). 

При этом ставка дисконтирования может определяться на основе 

теоретической модели оценки капитальных активов (capital asset pricing model). 
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- Относительный показатель имеет преимущество перед абсолютным в 

случае, когда результат деятельности не зависит от величины первоначальных 

вложений. В таком случае он отражает рентабельность инвестиций - процент 

приращения денежных средств на каждую единицу вложенного капитала, тем 

самым является более наглядным,--удобным для сравнения и, что не мене 

важно, имеет четкую интерпретацию. Однако, в случае реструктуризации 

хозяйствующего субъекта, экономический эффект, как правило, не зависит 

линейно от величины вложенных средств: после достижение некого 

критического уровня величины вкладываемых средств, ниже которого 

проведение реструктуризации нецелесообразно, дополнительные вложения не 

принесут дополнительной отдачи. Таким образом, для оценки экономической 

эффективности реструктуризации целесообразно применять' критерий 

абсолютной эффективности. 

. Данный показатель соответствует формуле оценки стоимости бизнеса, 

что вполне логично, т.к. целью деятельности любой организации в рыночной 

экономике является увеличение собственного капитала акционеров (стоимости 

бизнеса). Следовательно, критерием оценки эффективности выступает значение 

показателя изменения (прироста/уменьшения) стоимости бизнеса вследствие 

проведения реструктуризации: 

, ЕЕ = AV = Value -Value"" (3) 

• Value - прогнозируемая величина стоимости бизнеса после 

реструктуризации -рассчитывается по формуле (2); 

• Value""' - величина стоимости бизнеса до проведения 

реструктуризации -рассчитывается по следующей формуле: 

Value™ =PS*QS (4) 

• Ps - рыночная цена 1 акции до проведения реструктуризации; 

• Qs - количество размещенных акций хозяйствующего субъекта. 

Наибольшей трудностью в данном случае является корректный расчет 

прогнозных величин денежных потоков. К характерным проблемам относятся: 

неэргодичность временных рядов, уникальность внешних условий во времени, 
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рефлексивность, хаотический характер развития сложных систем. Поскольку 

любые бизнес-процессы (в том числе реструктуризация) являются 

нелинейными динамическими системами с обратной связью, представленными 

во времени как последовательность зависимых случайно распределенных 

элементов и характеризующимися чувствительной зависимостью от начальных 

условий, фрактальными размерностями процесса развития, наличием 

критических уровней, динамической обратной связи, частичных и 

множественных состояний равновесия, то для их математического 

моделирования должен использоваться аппарат нелинейной динамики. 

Наиболее эффективными методиками в данном случае являются технологии 

искусственного интеллекта - многослойная нормальная последовательная 

нейронная сеть с сигмоидальной активационной функцией, обучаемая по 

алгоритму обратного распространения ошибки, рассчитываемому методом 

наименьших квадратов и генетические алгоритмы. 

Термин «нейронная сеть» отображает принцип работы системы -

моделирование (имитация) процесса обработки информации головным мозгом: 

искусственная нейросеть представлена в виде множества взаимосвязанных 

элементов обработки данных («нейронов»), каждый из которых получает набор 

входных векторов (из внешней среды и от других элементов) и производит 

собственный выходной вектор (результат). Каждый нейрон имеет присущий 

ему вес, представляющий числовое отображение направления и силы 

распространения первоначальных входных данных. Задача обучения нейросети 

сводится к нахождению значений весовых параметров, т.е. определению 

функциональной зависимости между входными и выходными векторами, 

минимизирующих целевую функцию ошибки. Основными преимуществами 

искусственной нейросети перед «традиционными» эконометрическими 

подходами являются надежность и устойчивость к системным сбоям 

(ошибкам), способность обобщения, приспособляемость, способность 

различать сложно-нелинейные и слабые линейные связи, высокая скорость 

обработки данных. 
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Под термином «генетические алгоритмы» понимается процедура 

оптимизации заданной функции посредством поиска глобального оптимума в 

области значений входных параметров представленных в виде двоичного кода. 

Основными преимуществами генетических алгоритмов оптимизации функции 

являются способность идентификации глобального оптимума среди набора 

локальных, безразличие к характеру вводимых данных, высокая эффективность 

работы. 

Автором разработан программный продукт "NeuroLogic", использующий 

искусственные нейронные сети и генетические алгоритмы для моделирования 

показателей бизнес-процессов на основе ретроспективных данных. 
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' Рис. 1 Диалоговое окно программы "NeuroLogic" 
Процесс реструктуризации подразумевает не только экономический 

(материальный), но также и неэкономический (нематериальный) эффекты, а 

именно: социальный и экологический. Автором предлагается два варианта 

оценки совокупной эффективности процесса реструктуризации на основе 

рассчитанной экономической эффективности и данных о социальном и 

экологическом эффекте. 

Первый вариант применим в случаях, когда возможно рассчитать 

материальный эффект от нематериальных факторов, причем как прямой так и 
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косвенный. В таком случае величина экономической эффективности 

корректируется инициатором реструктуризации на социальный и 

экологический эффект, и инвестор видит результаты проекта исключительно в 

категориях увеличения/уменьшения стоимости бизнеса. Главной сложностью 

данного метода является корректное исчисление экономического эффекта 

нематериальных факторов. 

Второй вариант применим в ситуациях, когда невозможно рассчитать 

материальный эффект от (всех) нематериальных факторов. В таком случае 

социальный и экологический эффекты по различным вариантам 

реструктуризации градуируются по определенной шкале в пределах [-N; +N] с 

шагом п. Далее задача решается графически: в трёхмерной системе координат 

по одной из осей откладывается величина (прироста) экономического эффекта 

(&V), по другой - рейтинговое выражение социального эффекта (SocE), по 

третьей - рейтинговое выражение экологического эффекта (EcolE). 
AV 

/ / ^ EcolE 
SocE 

Рис.2 Область значений эффективности процесса реструктуризации 

Совокупность точек расположенных в этой системе координат 

представляет собой весь набор возможных вариантов реструктуризации. 

Решение о выборе какой-либо из альтернатив принимается инициатором 

реструктуризации с учетом представленных данных на основе субъективных 

предпочтений. 

В третьей главе «Оценка эффективности функциональной 

реструктуризации ОАО «Волгоградэнерго» проводится мониторинг 

функциональной реструктуризации в ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО 

«Волгоградэнергосервис», реализуется апробация методов нелинейной 
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динамики для целей оценки эффективности функциональной 
реструктуризации, осуществляется оценка эффективности функциональной 
реструктуризации ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградэнергосервис». 

Функциональная реструктуризация ОАО «Волгорадэнерго» (2003-
2008гг.) осуществляется по всем ключевым направлениям. 

Внутрисистемная - переход от централизованной (корпоративной) 
структуры ведения бизнеса к аутсорсингу - высвобождению непрофильных 
видов бизнеса и выделению основных бизнес-функций (генерация, сбыт, 
передача, техобслуживание) в самостоятельные структуры, координируемые 
управляющей компанией. 

Производственная - ориентация на производство новых видов продукции 
и захвата существующих (либо формирования новых) рынков при выходе 
филиалов из состава ОАО «Волгоградэнерго»:на конкурентные рынки. 

Рыночная - переход от схемы внутризаводского оборота между 
генерирующими, транспортирующими, сбытовыми и сервисными 
подразделениями к договорным отношениям между участниками 
конкурентных рынков. 

Финансовая - ведение раздельного учета по функциональным 
подразделениям, переход от схемы внутризаводского оборота к договорным 
отношениям, введение системы бюджетирования на предприятиях. 

Социальная - оптимизация численности персонала посредством 
приведения количества и качества персонала к внутренней потребности 
производства (сокращение незадействованного персонала, повышение 
квалификация востребованного персонала), применение практики субподряда с 
учетом сезонных колебаний объемов работ. 

Экологическая - персонификация ответственности за причинение вреда 
экологии. 

В 2002г. в соответствие с планом реформирования энергосистемы была 
создана дочерняя компания РАО «ЕЭС России» - «Федеральная сетевая 
компания» (ОАО «ФСК ЕЭС»), которой была отведена роль главного 
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транспортировщика электроэнергии по федеральным сетям. В августе 2003г. на 
базе ОАО «Волгоградэнерго» был создан филиал «Волгоградские 
магистральные сети», куда были переданы все объекты энергетического 
хозяйства, относящиеся к Единой национальной энергетической сети, (и 
подлежащие передаче в ФСК). В дальнейшем волгоградские магистральные 
сети будут оценены по рыночной стоимости и переданы в уставный капитал 
ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания Центра» (ОАО 
«ММСК Центра») в обмен на эквивалентный по стоимости пакет ее акций. 

В августе 2003г. на базе имущественных комплексов четырех 
специализированных филиалов ОАО «Волгоградэнерго» 
«Спеценергоремонт», «Волгоградэнергоналадка», «Волгоградские тепловые 
сети», «Спецавтобаза» - было сформировано дочернее общество ОАО 
«Волоградэнергосервис», основным видом бизнеса которого является оказание 
услуг по ремонт}', модернизации, реконструкции, наладке и испытанию 
энергооборудования. Для осуществления ремонтных работ на объектах 
электросетевого хозяйства в марте 2004г. было сформировано еще одно 
дочернее акционерное общество - ОАО «Волгоградсетьремонт». 

Самым значимым этапом реструктуризации ОАО «Волгоградэнерго» 
станет выделение всех генерирующих станций и тепловых сетей (ВолгоГРЭС, 
Волгоградская ТЭЦ-2, Волгоградская ТЭЦ-3, Волжская ТЭЦ-1, Волжская ТЭЦ-
2, «Волжские тепловые сети», Камышинская ТЭЦ) в ОАО «Генерирующая 
компания «Волжская» (ОАО «ГК «Волжская»), основным видом деятельности 
которого станет тепло- и электрогенерация, транспортировка и сбыт тепловой 
энергии. 

Выполнение сбытовых функций в сфере розничной и оптовой торговли 
электроэнергии будет возложено на ОАО «Волгоградэнергосбыт», компанию 
создаваемую на базе имущества филиала ОАО «Волгоградэнерго» 
«Энергосбыт» и сбытовых подразделений ОАО «Волгоградэнерго». 
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Рис.3 Функциональная реструктуризация ОАО «Волгоградэнерго», 2003-2008гг. 

Источник: составлено автором 
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В результате выделения из ОАО «Волгоградэнерго» управляющей, 
генерирующей и сбытовой компаний, оставшаяся часть предприятия, 
состоящая из активов распределительных электрических сетей, не относящихся 
к единой национальной электрической сети (Волгоградские ЭС, 
Правобережные ЭС, Левобережные ЭС, Михайловские ЭС, Камышинские ЭС, 
Урюпинские ЭС), преобразуется в распределительную электросетевую 
компанию - ОАО «Волгоградэнерго»-ВДСК. Распределительная сетевая 
компания будет также являться правопреемником ОАО «Волгоградэнерго» в 
части погашения задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. 

На основе реальных исторических данных ОАО «Волгоградэнерго» было 
проведено тестирование эффективности методик нелинейно-динамического 
программирования («искусственного интеллекта») и альтернативных 
«традиционных» эконометрических методик для целей прогнозирования 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Результаты тестирования 
показали, что при прогнозировании в условиях нелинейной (либо слабой 
линейной) зависимости входных и выходных параметров многофакторной 
модели, искусственная нейронная сеть дает ошибку прогнозирования 
(рассчитанную по методу абсолютной процентной ошибки) в 50 раз меньшую, 
чем наиболее распространенная альтернативная эконометрическая методика -
многофакторная линейная регрессия. i 

Более того, была подтверждена научная обоснованность предложенного 
подхода соответствием характеристик разработанного алгоритма основным 
принципам научной методологии: верифицируемость, объективность, 
фальсифицируемость, внутренняя непротиворечивость, недопустимость 
экстраполяции. 

Оценка эффективности функциональной реструктуризации ОАО 
«Волгоградэнерго» была реализована следующим образом. На основе методики 
«искусственного интеллекта» (искусственная нейронная сеть), реализованной в 
виде программного продукта "NeuroLogic", была спрогнозирована ежегодная 
величина профицита денежных средств как результата деятельности ОАО 
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«Волгоградэнергосервис» на период пяти лет. Вследствие этого, на основе 
формулы (2) была оценена стоимость бизнеса ОАО «Волгоградэнергосервис» 
рыночным подходом. Прирост рыночной стоимости бизнеса (по сравнению с 
номинальной при выделении из состава ОАО «Волгоградэнерго») составил 131 
362,06 тыс.руб. или 157,26%. 

Рыночная стоимость бизнеса ОАО «Волгоградэнерго» увеличилась с 
момента начала осуществления реструктуризации (01.01.2003г.) на 2 576 422,82 
тыс.руб. (398%), в соответствие с формулой (4) скорректированной на 
временную курсовую разницу стоимости валюты. 

Таким образом, совокупный прирост собственного капитала акционеров 
ОАО «Волгоградэнерго» вследствие реализации функциональной 
реструктуризации (в части выделения бизнеса ОАО «Волгоградэнергосервис») 
составил 2 707 784 935 руб. или 418,13%, что в 6,2 раза превышает 
среднерыночную ставку доходности за тот же период (67,75%). При этом 
акционеры ОАО «Волгоградэнерго» получили совокупный дополнительный 
доход в размере 8,06 руб. на каждую акцию, в том числе - 1,57 руб. на каждую 
акцию ОАО «Волгоградэнергосервис» (равномерно распределенные между 
акционерами ОАО «Волгоградэнерго»). 

Совокупная эффективность функциональной реструктуризации ОАО 
«Волгоградэнерго» не ниже экономической, поскольку социальный эффект от 
реструктуризации нейтрален, а экологический эффект - положителен. 

В заключении диссертации приведены наиболее существенные выводы и 
результаты проведенного научного исследования. 
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