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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последнее время большое 
значение в развитии российской экономике уделяется проблемам 
адаптации к изменениям, произошедшим в связи с переходом россий
ской экономики на рыночные методы хозяйствования. Этот закономер
ный процесс вызван стремлением повышения эффективности принятия 
управленческих решений и оптимизации инвестиционных ресурсов в 
ходе управления производственными предприятиями в современной 
экономике. В результате произошедших перемен российские предпри
ятия получили не только новые возможности, но и многочисленные 
проблемы, требующие реализации структурных изменений в виде сис
темных изменений организационной культуру и функций управлнеия 
экономической деятельностью в соответствии с требованиями домини
рующих экономических, технологических и социальных тенденций 
развития современной экономики. 

Существенные различия в масштабах сокращения производства в 
отдельных отраслях промышленности привели к значительным изме
нениям в структуре производимой в стране промышленной продукции: 
выросла доля продукции сырьевого и промежуточного характера. Осо
бые трудности связаны с кризисными явлениями, характерными для 
этапа установления рыночных отношений, - неконтролируемой диф
ференциацией доходов, несовершенной государственной экономиче
ской и финансовой политикой, инфляцией, низкой платежеспособно
стью потребителей товаров, дефицитом материальных и энергетиче
ских ресурсов, социальной напряженностью. Из-за уменьшения объе
мов производства традиционных видов продукции, мощности произ
водственной организации перестали использоваться полностью, и поя
вилась возможность задействовать их для выпуска других видов про
дукции. Структура большинства обследованных производственных ор
ганизаций позволяет сравнительно легко выделить подразделения, 
способные самостоятельно осуществлять производственную и хозяйст
венную деятельность. 

Таким образом, претерпевает качественные изменения вся 
внешняя среда функционирования производственных организаций, 
что закономерно требует соответствующей реструктуризации внутрен
ней среды построения производственных и хозяйственных процессов 
на самих производственных организациях. В противном случае произ
водственная организация как малая экономическая система (подсис
тема) глобальной народнохозяйственной экономической системы, в 
свою очередь являющейся в современную эпоху звеном глобализиро
ванной мирохозяйственной системы, закономерно обречена на гибель. 
В этих условиях наибольшую актуальность приобретает вопрос фор
мализации теоретических основ реструктуризации экономики в целом, 
и отдельной производственной организации в частности. В результате 
осуществления реструктуризации в экономике, на уровне отдельных 
производственных организаций для соответствия новым требованиям 
рыночной деятельности также возникает необходимость и актуаль-
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ность реструктуризации, 
В данной связи, сильный интерес вызывает изучение специфики 

реструктуризации в современных производственных организациях, 
проведение факторного анализа обеспечения структурных изменений 
на основе диверсификации, реинжиниринга и стратегического управ
ления, а также построение модели инвестиционного обеспечение ре-
структуризационных процессов за счет оптимизации инвестиционных 
потоков данной организации. 

В современной российской экономической литературе реструкту
ризацию производственных организаций, как правило, связывают с 
приведением их организационной и производственной структуры в со
ответствие с объемами продукции, на которую имеется платежеспо
собный спрос, что позволяет оптимизировать соотношение между за
тратами и доходами производственных организаций, обеспечит конку
рентоспособность выпускаемой ими продукции и инвестиционную при
влекательность производственных организаций. 

Актуальность повышения эффективности управления производ
ственной организацией на основе своевременного инвестиционного 
обеспечения ее реструктуризационных процессов раскрыта в ряде ра
бот зарубежных и отечественных ученых и практиков Исследованию 
данного вопроса посвящены труды известных российских ученых и 
руководителей, таких как: Абутидзе З.С, Аньшин В.М., Афонин И.В., 
Бирман Г., Бланк И,А., Воронцовский А., Дамадаран А., Ендовицкий Д., 
Игонина Л.М., Колтынюк В., Маренков Н., Медынский В.Г., Минде-
ли Л.Э., Ойхман Е.Г., Ример М.И., Четыркин Е.М., Шеремет В. и другие. 

Кроме того, при написании диссертационной работы использо
вались научные труды ведущих экономистов различных областей эко
номики и инвестиций. Значительный вклад в разработку теоретиче
ских подходов к решению данных проблем внесли такие зарубежные 
исследователи как: Аккоф Р., Боди Зви, Бойетт Дж.Г., Кейнс Дж., Фа-
боцци Ф., Харрис Л, Шарп У., Шумпетер Й., Эмери Ф, и другие. От
дельные аспекты выбранной темы достаточно широко освещены в 
академических учебниках и периодических изданиях. 

Несмотря на наличие работ в области проведения системных из
менений и управления инвестиционной деятельностью производствен
ных организаций, в экономической литературе недостаточно изучены 
особенности формирования стратегии своевременного инвестиционно
го обеспечения реструктуризационных процессов данных организаций 
и разработки эффективных механизмов управления его инвестицион
ными проектами. Данная область не получила достойного освещения в 
отечественной экономической литературе и обладает необходимой но
визной. 

Цель диссертационной работы заключается в разработке и обос
новании концептуальных основ и методических подходов к своевре
менному инвестиционному обеспечению реструктуризационных про
цессов, способствующих построению эффективной структуры управ
ления производственной организации с применением модели управле
ния инвестиционной привлекательностью данной организации и со-



временных технологий администрирования ее бизнес-процессов. 
Для достижения цели диссертационного исследования ставились 

следующие основные задачи: 
- определить экономическую сущность реструктуризации произ

водственной организации и роль инвестиций в осуществлении ее рест
руктуризационных процессов; 

- изучить формы и методы и сформировать современную концеп
цию инвестиционного обеспечения реструктуризационных процессов 
производственной организации; 

- провести факторный анализ обеспечения структурных измене
ний производственных организаций, учитывающий влияние диверси
фикации на качество инвестиционного обеспечения; 

- провести всесторонний анализ способов влияния реинжинирин
га на администрирование бизнес-процессов производственной органи
зации, рассмотрев его как метод управления ее реструктуризационны-
ми процессами; 

- предложить стратегию инвестиционного обеспечения реструк
туризации производственной организации, учитывающую инвестици
онную привлекательность объекта инвестиоования; 

- сформировать модель инвестиционного обеспечения реструкту
ризационных процессов производственной организации, способствую
щую повышению ее инвестиционной привлекательности за счет рест
руктуризации текущей деятельности; 

- разработать модель проведения организационных изменений в 
производственной организации, позволяющую комплексно использо
вать методы диверсификации производства, децентрализации управ
ленческих функций и изменения системы мотивации персонала. 

Объект исследования - система инвестиционного обеспечения 
реструктуризационных процессов производственной организации 

Предмет исследования - организационно-экономические отно
шения между участниками инвестиционной деятельности при форми
ровании стратегии инвестиционного обеспечения реструктуризации 
производственной организации в современной экономике. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили законодательные акты РФ, научные труды 
отечественных и зарубежных исследователей, посвященных вопросам 
теории и практики управления инвестиционной деятельностью произ
водственных организаций в условиях формирования и функциониро
вания, экономики рыночного типа, раскрывающие основную сущность 
и содержание принципов и функций управления производством. 

В качестве методологической базы применялись общенаучные 
методы: абстракция, классификация, сопоставления, моделирование, 
системный подход, сравнения и прочие. Совокупность используемых 
методов позволила обеспечить достоверность и обоснованность выво
дов и практических решений. 

При проведении исследования использованы принципы: охвата 
максимально возможного круга вопросов, касающихся особенностей 
управления системными изменениями производственной организации 



с применением инструментария реинжиниринга; изучения наиболее 
важных проблем теории и методологии инвестиционного обеспечения 
реструктуризационных процессов данной организации при админист
рировании ее бизнес-процессов; комплексного анализа исследуемых 
вопросов. 

В качестве информационной базы использованы аналитические 
материалы ведущих предприятий и консалтинговых компаний по инве
стиционному обеспечению реструктуризационных процессов, материа
лы научных конференций, симпозиумов и семинаров, а также феде
ральные, региональные и корпоративные статистические материалы 
Госкомстата РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ 
и Министерства финансов РФ. В ходе диссертационного исследования 
проделана работа по изучению общей и специализированной литера
туры. 

Научная новизна работы заключается в разработке методических 
подходов к совершенствованию механизмов своевременного инвести
ционного обеспечения реструктуризационных процессов производст
венной организации, основанных на повышении эффективности 
управления его инвестиционными проектами и направленных на раз
работку модели повышения ее инвестиционной привлекательности с 
использованием земельных участков, а также на построение стратегии 
комплексного развития данной организации с применением методов 
диверсификации производства, децентрализации управленческих 
функций и изменения системы мотивации ее персонала. 

К основным положениям, которые, по мнению автора, обладают 
научной новизной и выносятся на защиту относятся следующие: 

1. Определена роль реструктуризации в системе эффективного 
управления текущей деятельностью производственной организации в 
современной экономике, основной целью которой является развитие 
хозяйственных связей, организационной культуры и функций данной 
организации, что позволило существенно повысить ее экономический 
потенциал за счет оптимизации инвестиционных ресурсов и регулиро
вания текущих бизнес-процессов. 

2. Сформирована концепция инвестиционного обеспечения рест
руктуризационных процессов производственной организации, осно
ванная на совершенствовании структуры ее активов, реинжиниринге 
бизнес-процессов и повышении инвестиционной привлекательности, 
что позволило рассмотреть диверсификацию в качестве способа 
управления реструктуризацией и определить класс экономической ус
тойчивости данной организации в современной экономике. 

3. Определены условия инвестиционного обеспечения системных 
изменений в производственной организации, основанные на примене
нии современных информационных технологий и использовании ре
инжиниринга в качестве метода управления ее реструктуризационны-
ми процессами, а также направленные на рационализацию сущест
вующей структуры управления, что позволило выявить основные эта
пы реструктуризации активов и бизнес-процессов данной организа
ции, оценив при этом ее эффективность. 



4. Предложена стратегия инвестиционного обеспечения реструк
туризации производственной организации, основанная на дифферен
циации организационных и финансовых целей и ресурсов, а также по
зволяющая эффективно управлять изменениями данной организации в 
зависимости от инвестиционной стоимости объекта инвестирования. 
Определены типы стратегического использования объектов недвижи
мости при реструктуризации производственной организации. 

5. Разработана организационно-экономическая модель повыше
ния инвестиционной привлекательности производственной организа
ции с использованием земельных участков, основанная на поэтапной 
оценке промышленного объекта недвижимости и позволяющая суще
ственно повысить эффективность администрирования инвестиционных 
и инновационных бизнес-процессов данной организации при диверси
фикации производства, децентрализации управленческих функций и 
изменения системы мотивации ее персонала. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследо
вания обусловлена необходимостью инвестиционного обеспечения 
системных изменений производственной организации при изменении 
структуры управления бизнес-процессами и инвестиционной деятель
ностью данной организации. Основные теоретические положения и 
выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы для 
дальнейшего изучения вопросов, связанных с управлением инвести
ционной деятельностью производственных организаций. Практическая 
значимость работы состоит в целесообразности применения ее поло
жений и выводов при организации инвестиционной деятельности и 
проведении любых системных изменений в современных 
производственных организациях. 

Изложенные в диссертационной работе теоретические выводы и 
практические рекомендации по совершенствованию текущей инвести
ционной деятельности с применением методов диверсификации, реин
жиниринга и стратегического управления в рамках реструктуризации 
текущей деятельности производственной организации могут быть ис
пользованы при написании учебных и практических пособий и чтении 
общих лекционных и специальных курсов в высших экономических 
учебных заведениях, а также на курсах повышения квалификации ра
ботников, занятых в инвестиционной сфере. 

Реализация и апробация результатов исследования. Основные 
теоретические и методологические положения диссертационной рабо
ты апробированы при чтении учебных лекций и семинаров в Государ
ственной академии профессиональной подготовки и повышения ква
лификации руководящих работников. Механизмы использования ре
инжиниринга в качестве метода управления реструктуризационными 
процессами производственной организации обсуждены и одобрены на 
всероссийской научно-практической конференции «Современная Рос
сия: экономика и государство». 

Содержание диссертационной работы отражено в четырех пуб
ликациях общим объемом 2,07 п.л. 



Структура диссертационной работы: 
Введение. 
Глава 1. Теоретические основы реструктуризации производст

венной организации в современной экономике. 
1.1. Экономическая сущность реструктуризации производствен

ной организации. 
1.2. Роль инвестиций в осуществлении реструктуризационных 

процессов. 
1.3. Формы и методы инвестиционного обеспечения реструктури

зационных процессов производственной организации. 
Глава 2. Факторный анализ обеспечения структурных изменений 

производственных организаций. 
2.1. Влияние диверсификации на качество реструктуризации 

производственной организации и эффективность её инвестиционного 
обеспечения. 

2.2. Реинжиниринг как метод управления реструктуризационны-
ми процессами производственной организации. 

2.3. Построение стратегии инвестиционного обеспечения рест
руктуризации производственной организации. 

Глава 3. Модель инвестиционного обеспечения реструктуризаци
онных процессов производственной организации, 

3.1. Повышение инвестиционной привлекательности производст
венной организации за счет реструктуризации её текущей деятельно
сти. 

3.2. Оптимизация инвестиционных потоков производственной ор
ганизации как основа эффективного управления ее изменениями. 

3.3. Мониторинг как фактор повышения эффективности инвести
ционного обеспечения реструктуризационных процессов производст
венной организации. 

Заключение, 
Список литературы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Реструктуризация на всех уровнях производственно-

хозяйственной деятельности обусловливаются необходимостью адап
тации внутренней среды производственной организации к качественно 
изменившимся условиям внешней среды (схема 1). Соответственно, 
что вслед за кардинальным изменением внешней среды функциониро
вания и развития производственной организаций должны столь же 
кардинально меняться цели и задачи производственно-хозяйственной 
деятельности, а, следовательно, материальная и организационная ба
за их осуществления. 

Изменения во 
внешней среде 

Необходимость 
реструктуризации ктур 

Исходное состоя 
ние организации 

невостребованность на рынке производимой товарной массы 
отсутствие работоспособной системы организации и управления 
производственной, торговой и сбытовой деятельностью 

— конкуренция с российскими и зарубежными товаропроизводителями 
—низкие потребительские качества многих российских товаров 
— физическое и моральное старение части активов организаций 

высокий уровень затрат 
наличие в структуре активов организации затратных объектов 

ХДиагностика организации и задание на проведение реструктуризации 

Проект реструкту-
ризации 

Улучшенное 
состояние 

организации 

реструктуризация внутренней функциональной структуры, форми
рование оптимального соотношения между производственной, вос-
производственной, маркетинговой и инновационной политикой 
реструктуризация системы принятия решении и системы управления 
организацией, в т ч взаимоотношений с крупными (повышение от
ветственности за принимаемые решения) и мелкими акционерами 
(обеспечение прав участия в принятии решений) 
взаимодействие и координация организации в рамках отрасли 

_реструктуризация каналов влияния общества на деятельность орга-
низации и организации на деятельность государства 
реструктуризация системы регистрации и ликвидации организации 
реструктуризация системы внутреннего планирования деятельности 
организаций во взаиноувязке с системой прогнозирования 

Схема 1. Схема проведения реструктуризации 
в производственной организации. 

Исходя из этих соображений диаметрального изменения качества 
окружающей среды, наиболее эффективный путь приспособления к 
качественно новой среде на макроуровне — это формирование произ
водственной организации «с нуля». Единственным способом выжива
ния существующих производственных организаций в условиях транс
формации рыночной среды может быть лишь их реструктуризация, т.е. 
такое управление производством, распределением и сбытом продук
ции, которое максимально сориентировано на рыночный платежеспо
собный спрос, а тем самым на максимизацию прибыли данного хозяй
ствующего субъекта. 

По-сути, реструктуризация на микроуровне - это процесс адап
тации внутренних структур производственной организации вне зави
симости от ее масштабов и организационно-правовой формы к посто
янно меняющимся под влиянием различных факторов условиям суще
ствования и развития внешней среды, являющейся внутренней для 



большой экономической системы. Это означает, что по определению у 
реструктуризации нет и не может быть внутренних причин осуществ
ления. Она всегда обусловливается внешней средой, борьбой за вы
живание в ней малых систем, закономерно вынужденных постоянно 
оптимизировать свою внутреннюю структуру с целью достижения 
большей устойчивости своего развития, максимизации экономического 
эффекта при минимуме затрат. 

Фактически реструктуризация производственной организации 
представляет собой сложный, длительный по времени и требующий 
значительных финансовых и материальных ресурсов процесс, плани
рование которого может осуществляться на основе бизнес-
планирования и предполагает определенные этапы работы. Кроме это
го, в ходе реструктуризации производственной организации необхо
димо соблюдение ряда требований (схема 2), 

Первый этап — орга
низация товарных 
рынков и коопера
тивных связей 

Этапы проведения 
реструктуризации 

Чтребования к организации при реструктуризации 

Второй этап — про
ведение реструктури
зации^^ 
Третий этап — опти 
мизация производст-
венной деятельности 
Четвертый этап — 
работа по привлече
нию капитала 

Развитие организа-
ционной культуры 

1^ 

Сохранение текущего научного, технологического, 
производственного и кадрового потенциала 
Согласование интересов всех сторон с учетом задач 
обеспечения экономической независимости, оборо-
носпособности страны и социальных ограничений 
Погашение задолженности перед кредиторами 
Увеличение реальных поступлений в бюджет и го-
сударственные внебюджетные фонды 
Максимально возможное сохранение и создание но-
вых рабочих мест 
Защита прав акционеров и участников (для хозяй-
ственных обществ) 
Соблюдение прав работников, предусмотренных за-
конодательством и коллективными договорами 

Направления реструктуризации 

и 
[Развитие экономической деятельности! 

Ь Развитие функций 
организации 

Постановка целей инвестиционного 
обеспечения реструктуризации _ 

^ 

Исследования рынка 

агностика организации 
Разработка программы реструктуризации и выбор источников ее обеспеченияН— 

Организация проекта реструктуризации и ее инвестиционного обеспечения | 

Схема 2. Этапы, требования и направления реструктуризации 
производственной организации 

В российской практике имеется несколько различных подходов к 
проведению и инвестиционному обеспечению реструктуризации про
изводственной организации Достаточно часто встречается комплекс
ный подход, в рамках которого осуществляется одновременная опти
мизация всех сторон деятельности производственной организации, ук
репление ее позиций на рынке Во исполнение этого производится 
планирование комплекса мероприятий в области стратегии, маркетин
говой, экономической, производственной и других сфер деятельности 
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производственной организации, предусматривающих проведение со
ответствующих внутренних преобразований и их оптимального инве
стиционного обеспечения реструктуризации. Реже прибегают к изме
нению структуры уставного капитала, так как далеко не всегда произ
водственные организации могут найти нового собственника, согласно
го взять на себя риск масштабных инвестиций. Положительный ре
зультат возможен в случае привлечения дополнительных инвестиций 
путем увеличения уставного капитала. При этом производственная ор
ганизация получает дополнительные инвестиционные ресурсы, обо
ротные средства без увеличения своих долгосрочных и краткосрочных 
пассивов, что существенно улучшает его экономическое состояние, 
помогает найти стратегического инвестора. 

Основываясь на проведенных исследованиях, в работе предла
гаются направления инвестиционного обеспечения реструктуризации 
производственной организации. Осуществляя инвестиционное обеспе
чение реструктуризации производственных организаций в рамках дос
тижения максимальной эффективности проводимых мероприятий, в 
работе предложены критерии достаточности и оптимальности измене
ний, которые условно разделить на четыре основные категории: 

1. Производственные, осуществляющие завершающий цикл про
изводства товаров и услуг, рассчитанных на внешнего потребителя; 

2. Производственные, производящие элементы готовой продук
ции и услуг (незавершенная продукция, узлы, детали и т.д.); 

3. Системно-административные (формирующие образ заданной 
модели организации); 

4. Прочие административные. 
2. Формализация экономической сущности реструктуризации 

производственной организации позволяет выделить три основных на
правления осуществления реструктуризационных процессов производ
ственной организации, представленных на схеме 3. Подобная форма
лизация необходима для обеспечения высокого методологического и 
практического качества рекомендаций, создаваемых применительно к 
решению актуальных задач сферы инвестиционного обеспечения ре
структуризации производственной организации. При выборе опти
мальных форм и методов инвестиционного обеспечения реструктури
зационных процессов производственной организации посредством со
вершенствовании структуры ее активов наиболее сложной стороной 
является оценка проблемных активов производственной организации 
и замена их на более перспективные. 

Таким образом, решение вопросов выбора форм и методов инве
стиционного обеспечения реструктуризационных процессов производ
ственной организации позволяет определить условия формирования 
концепции их инвестиционного обеспечения с точки зрения того, что 
реструктуризационные процессы возможны на основе активизации 
внутренних возможностей данной организации при совершенствова
нии структуры ее активов, формировании стратегии развития и созда
ния эффективной системы управления. В условиях, когда структурные 
взаимосвязи организационных, правовых, экономических и управлен-
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ческих функций производственной организации перестают соответст
вовать решаемым задачам, необходимо менять сложившуюся структу
ру активов, путем решения вопросов инвестиционного обеспечения 
реструктуризационных процессов и нахождения активов, перспектив
ных для ее потенциальной инвестиционной деятельности (схема 4). 

Инвестиционное 
обеспечение 

Реструктур 
изация 

Задача улучшение экономического 
состояния производственной 

Выбор источника инвести-
ционного обеспечения 

J 
Формирование программы реструктуризации I 

изменение структуры активов для по-
вышения инвестиционного потенциала 
реинжиниринг основных процессов для 

оптимизации системы управления и при-
нятия решений 
-повышение инвестиционной привлека
тельности для привлечения партнеров и 
обеспечения синергического эффекта от 
совместной деятельности 

Разработка концепции и политики _ 
реструктуризации 

Направления реструктуризации про-
изводственной организации 

I Развитие организационной структуры t 
I Развитие функций [ 
I Развитие экономической деятельности \ 

Контроль и оценка эффективности 
реструктуризации организации 

Государственное регулирование ре-
структуризации организации 

т 
Схема 3. Основные направления осуществления реструктуризацион

ных процессов в производственной организации, 
I Концепция инвестиционного обеспечения реструктуризации | 

Анализ коэффициентов ликвидности, 
финансовой устойчивости, деловой 

активности и рентабельности 

Анализ производственно - экономиче-
ской деятельности организации 

Оценка вероятности банкротства эко-
номико-математическими методами 

R Направления инвестиционного обеспечения реструктуризации 

реструктуризационные 
процессы в структуре вла-

дения активами 

Реструктуризация с целью 
максимизации прибыли 

реструктуризационные процес
сы по оптимизации структуры 

инвестиционных активов 

Реструктуризация для 
улучшения структуры про-

изводственных активов 

реструктуризация структуры 
производственных активов 

Реструктуризация для оп
тимизации структуры ин-

вестиционных активов 

реструктуризация с целью мак 
симизации прибыли 

Реструктуризация в сфе 
ре владения активами 

1° 
Ие 
о X и 
о. й ?, 
•& s 

о. S 
с о 

-HI класс эконои устойчивости - организации с минимальным риском невозврата кредита 
-*{2 класс экочом. устойчивости - организации с небольшим риском невозврата кредита 
-Нз класс эконом устойчивости - организации с нормальным риском невозврата кредита 
'-Н4 класс эконом устойчивости - организации с повышенным риском невозврата кредита 

Схема 4. Содержание концепции инвестиционного обеспечения рест
руктуризационных процессов производственной организации на базе 

совершенствования структуры ее активов. 
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Производственная организация при рационализации и адаптации 
структуры ее управления, как и любая организационно-экономическая 
система, подвержена непрерывному изменению, обусловленному, 
прежде всего, экономической целесообразностью своего функциони
рования и развития в условиях, складывающихся в том или ином ре
гионе мира в конкретный период времени. Такая реструктуризация 
производственной организации происходит, зачастую, с одной сторо
ны, в виде процессов слияния (поглощения) организаций, приводящих 
к образованию, как правило, диверсифицированных производствен
ных организаций, с другой, и их разукрупнения. Сегодня в России ак
туальными становятся отношения, возникающие на базе проведения 
реструктуризации отдельных производственных организаций за счет 
создания широкого спектра различных диверсифицированных произ
водственных организаций (ДПО), которые могут стать основой ста
бильного возрождения ключевых отраслей экономики страны. 

Сложившиеся научно-практические подходы к формированию 
ДПО позволяют выбрать методы реформ, наиболее приемлемые для 
конкретных условий и различных видов производственных организа
ций, осуществляющих реструктуризацию для рационализации и адап
тации к рыночным условиям собственной структуры управления. Для 
решения названной задачи возникла необходимость зафиксировать 
общую методику построения модели диверсификации деятельности 
производственной организации как способа управления реструктури
зацией. В ее основу был положен принцип необходимости обеспече
ния улучшения финансово-экономического положения всего произ
водственного комплекса вне зависимости от наличия или отсутствия 
организационно-правовых обязательств. 

Этот принцип непосредственно связан с потребностями хозяйст
венной системы и ее элементов в выживании и прогрессивном разви
тии производственной организации. Рассматриваемая модель дивер
сификации деятельности производственной организации как способа 
управления реструктуризацией и достижения высокой эффективности 
ее инвестиционного обеспечения (схема 5) состоит из ряда последова
тельных мероприятий с обратными связями, которые позволяют вести 
корректировку целей, задач, а также формировать результирующие 
показатели экономического состояния производственного комплекса 
организации. 

3. Отправной точкой в использовании реинжиниринга как метода 
управления реструктуризационными процессами производственной ор
ганизации должна стать не традиционная структура производства, а 
концептуальная модель хозяйственной деятельности производствен
ной организации, основанная на последних достижениях научно-
технического прогресса, эволюционной трансформации рынка потре
бителей, усилении конкурентной борьбы и сокращении жизненного 
срока товаров потребления. В работе предлагаются два основных на
правления использования реинжиниринга как метода управления ре
структуризационными процессами производственной организации на 
базе оптимизации ее хозяйственной деятельности — стратегическое и 
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динамическое. Стратегическое направление реинжиниринга включает 
в себя те аспекты хозяйственной деятельности, которые носят стати
ческий характер и не подвержены резкому изменению во времени. 
Динамическое направление, напротив, ставит целью рассмотрение по
тока событий, т.е. изменение моделируемых явлений во времени. 

I Мотивация и миссия реструктуризации | 
и±: ^ 

SWOT-анализ показателей организации 

Анализ организационно - эконо-
мического состояния организации 

Формирование принципов обес
печения интересов диверсифи-

кации 

Формирование стратегических целей и 
задач достижения экономических ин-

тересов участников 

] Выявление интересов всех участников и партнеров проекта диверсификации г<— 

\ Определение точек взаимодействия участников и партнеров организации | 

Разработка (расчет) количественных показателей экономического состоя-
ния организации и потенциала ее инвестиционного обеспечения 

Разработка программы диверсификации (бизнес-план 
осуществления реструктуризации организации) с опре-
делением источников ее инвестиционного обеспечения 

Политика инвестици
онного обеспечения 
реструктуризаци и 

-| Оценка результатов диверсификации деятельности организации Н—' 

Схема 5. Модель диверсификации деятельности производственно 
организации как способа управления ее реструктуризацией 
В работе подробно изучается стратегическое направление реин

жиниринга как метода управления реструктуризационными процесса
ми при оптимизации хозяйственной деятельности производственной 
организации, поскольку оно позволяет визуализировать структуру 
управления, производства, коммуникаций, потребления и распределе
ния инвестиционного обеспечения по программам реструктуризации. 
Также стратегическое направление способствует адекватному расчету 
финансовых затрат, необходимых для осуществления реинжиниринга, 
уровень риска, сроки окупаемости и степень эффективности вложе
ний, выраженных в денежном эквиваленте. 

Чтобы описать принцип действия реинжиниринга как метода 
управления реструктуризационными процессами производственной ор
ганизации, необходимо представить ее структуру как некий координа
ционный центр, внутри которого находится множество объектов хозяй
ственной деятельности, разделенных по признаку производимого ими 
продукта. Каждый субъект или команда обладает необходимым инве
стиционным обеспечением, используемым на производство продукта и 
реализацию программы реструктуризации. Так как это инвестиционное 
обеспечение имеет конкретное имущественное выражение и размер, 
объем потребления каждого объекта хозяйственной деятельности мо
жет быть представлен в денежном эквиваленте. 

Реинжиниринг как метод управления реструктуризационными 
процессами производственной организации включает в себя преобра-
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зование функциональных подразделений в команды, ориентированные 
на выпуск продукта (продуктов) для конкретного потребителя. След
ствием реструктуризации должно стать кардинальное снижение верти
кали и расширение горизонтали управления, а также внедрение тех
нологии текущего мониторинга реструктуризационных процессов и по
вышения эффективности инвестиционного обеспечения реструктури
зационных процессов производственной организации, а также приня
тие на этой основе оперативных решений. 

При этом осуществляется постоянный мониторинг деятельности 
каждого подразделения и производственной организации в целом. 

Выявление в рамках проводимого реинжиниринга производст
венной организации неэффективности функционирующего подразде
ления, ориентированного на внутреннего потребителя, как правило, 
приводит к его ликвидации либо реорганизации. Следствием чего мо
жет стать его частичная или полная замена на внешнего производите
ля аналогичных услуг. Поэтому в работе сформулированы отличитель
ные особенности подразделений производственной организации, ори
ентированных на работу по стратегическому направлению реинжини
ринга как метода управления реструктуризационными процессами 
производственной организации. К ним относятся: 

- учет всех издержек и доходов, связанных с производимым про
дуктом деятельности; 

-технология расчетов стоимости «внутренней аренды» внеобо
ротных средств, используемых для производства товаров и услуг; 

- технология расчета стоимости реализуемой продукции, услуг 
(не завязанной на учете себестоимости, т.е. издержек процесса); 

- утвержденная в рамках организации ответственность подразде
лений за качество и сроки, предоставляемой продукции (услуг); 

- обязательное наличие в составе подразделения организации 
функций, отвечающих за сбыт и обслуживание клиента; 

- ориентация на конкретного потребителя и завершенный цикл 
производства продукции (услуги). 

Фактически, с учетом выше перечисленных особенностей, под
разделение производственной организации представляет собой группу 
взаимодействующих функций, деятельность которых направлена на 
создание продуктов, имеющих потребительские свойства и рассчитан
ных на конкретного потребителя. Поэтому в работе сформирована ор
ганизационно-структурная схема проведения реинжиниринга как ме
тода управления реструктуризационными процессами производствен
ной организации при рационализации и адаптации структуры ее 
управления к требованиям рынка (схема 6). При этом проектирование 
процесса осуществления реструктуризации в рамках проведения ре
инжиниринга и оптимизации хозяйственной деятельности производст
венной организации осуществляется в три основных этапа: 

1-й этап — рассматривает технологию удовлетворения потреби
тельского спроса (с позиции самого товара, оптимизации качества и 
сопутствующих услуг); 

2-й этап — рассматривает технологию производства и сбыта (с 

15 



позиции автоматизации деятельности и сокращения издержек); 
3-й этап — адаптирует процесс технологии производства к тех

нологии удовлетворения потребительского спроса. 

Схема 6. Организационно-структурная схема рационализации и адап
тации структуры управления при реинжиниринге управления реструк-

туризационными процессами производственной организации. 
4. Стратегия инвестиционного обеспечения реструктуризации 

производственной организации (СИОРПО) - обобщающая модель дей
ствий, необходимых для достижения поставленных целей инвестиро
вания в программы реструктуризации на основе выбранных критериев 
(показателей) оптимизации хозяйственной деятельности данной орга
низации. СИОРПО направлена на достижение результатов по двум на
правлениям деятельности: финансовых и стратегических. Таким обра
зом, она включает два вида целей, представленных в таблице 1, По 
сути, СИОРПО - это сочетание запланированных действий (предпола
гаемая стратегия) и вынужденных реакций на неожиданные условия 
(«незапланированные» стратегические ответные действия). Следова
тельно, ее следует рассматривать как сочетание плановых и ответных 
действий, являющихся реакцией на изменения рынка и конкурентные 
события. Задача формирования стратегии инвестиционного обеспече
ния реструктуризации производственной организации включает раз
работку инвестиционного проекта, а также предполагаемой стратегии, 
а затем приспособление ее к реально разворачивающимся событиям 
(схема 7). 

Для выбора варианта СИОРПО необходим анализ соответствия 
объекта инвестирования, который будет задействован в ходе осущест
вления реструктуризации, целям производственной организации. Для 
этого в работе предлагается использовать матрицу «привлекатель
ность варианта инвестирования - инвестиционная стоимость привле
каемого актива», представленную на схеме 8. Основой для нее послу
жила матрица «привлекательность отрасли - сильные стороны органи
зации», предложенная General Electric и позволяющая избежать неко
торых недостатков матрицы «рост - доля» Boston Consulting Group. 
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Таблица 1. 
Стратегия инвестиционного обеспечения реструктуризации 

производственной организации. 
Цели 

Финансовые 

Стратегические 

Повышение дивидендов 
Повышение рентабельности 
Повышение дохода на инвестированный капитал 
Повышение рейтинга облигаций и кредитоспособности 

Задачи 
Увеличение темпов роста оборота 
Увеличение темпов роста прибылей 

Увеличение потоков денежных средств 
Повышение L(eHj|[_aj<L(MH 
Стабильные доходы в условиях спада 
Увеличение доли рынка 
Повышение эффективности производства 
Расширение производства 
Реконструкция и техническое перевооружение производства 
Создание новой продукции 
Повышение качества продукции (услуг) 
Уменьшение затрат по сравнению с конкурентами 
Переход на более широкую или более привлекательную номенкла-
туру продукции 
Улучшение репутации среди потребителей 
Улучшение обслуживания потребителей 

I—*{ Формулировка целей (выявление необходимых изменений) 

Выявление проблемы (мо-
делирование ситуации) сиорпоТ-* 

Разработка базовых стратегий 
(стратегий реструктуризации) 

Управление изменениями (вне-
сение корректив в стратегию) 

1 тип СИОРПО Н-

Внедрение и реализация стратегии 
(различные способы воздействия) 

Н 2 тип СИОРПО I I 1 1 тип LHUPIIU f*- - •! г тип и л и к и и I 1 
'—Н Сдача площадей в аренду] | Размещение оборудования и выпуск продукции \*—' 

'—Н Доход в виде рентных платежей 
IL 

Избегающая риска организация 

I Доход от реализации продукции Н—' 

Рискующая организация | 
I Нейтрально относящаяся к риску организация | 

Схема 7. Элементы и типы стратегии инвестиционного обеспечения 
реструктуризации производственной организации. 

Факторы, учитываемые при оценке инвестиционной стоимости 
здания как объекта инвестирования, задействованного в реструктури
зации производственной организации, включают: местоположение; 
архитектурно-конструктивные решения; объемно-планировочные ре
шения; наличие коммунальных услуг; состояние здания (износ); объ
ем оцениваемых имущественных прав; экологические факторы. 

Пересечение оцениваемых показателей в одном из секторов мат
рицы отражает целесообразность реализации замысла производствен
ной организации в условиях принятой СИОРПО. Анализ отношения 
производственной организаций к реструктуризации с различной сте-
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пенью риска позволяет сделать вывод о существовании двух типов 
стратегии использования промышленных объектов недвижимости в 
рамках реструктуризации производственной организации, направлен
ных на оптимизацию и улучшение качества активов, а также рациона
лизацию и адаптацию структуры управления (схема 7). 

местоположение; 
архитектурно-конструктивные решения, 
объемно-планировочные решения, 

- наличие коммунальных услуг, 
техническое состояние здания, 
объем оцениваемых имуществ. прав; 
экологические факторы. 

спрос на продукцию; доля рынка; 
соотношение прогнозируемых ре
зультатов и затрат; 
уровень конкуренции и риск; 

- продолжительность проекта; 
потребность в капитале; 
сезонные и циклические факторы, 
социальные факторы, 
экологические факторы. 

I—'^^•;> Инвестиционная стоимость объекта 
^"^"^ инвестирования 

Высокая Средняя Низкая 

^о 1° 
iJ с „ 
о с Высокая 
| о 
Ш и 
га га 

Средняя 

Низкая 

10 

;А1 Низкий приоритет с точки зрения инвестирования в реструктуризацию 

- Средний приоритет с точки зрения инвестирования в реструктуризацию 

- Высокий приоритет с точки зрения инвестирования в реструктуризацию 

Схема 8. Матрица «привлекательность варианта СИОРПО -
- инвестиционная стоимость объекта инвестирования». 

6. В основе предлагаемой автором методики оценки инвестици
онной стоимости промышленных зданий как объектов, обеспечиваю
щих повышение инвестиционной привлекательности производствен
ных организаций, лежит предпосылка, что инвестиционная стоимость 
определяется доходом от эксплуатации здания, который складывается 
из чистого дохода будущей и остаточной стоимости объекта на момент 
завершения реструктуризации. В частности, в работе предлагается 
схема поэтапной оценки инвестиционной привлекательности промыш
ленного объекта недвижимости и ее влияния на инвестиционную при
влекательность производственной организации, осуществляющей ре
структуризацию (схема 9). 

Осуществление реструктуризации производственной организа
ции на основе механизма инвестиционного использования земельных 
участков должно быть связано с оптимизацией структуры стоимости 
имущественного комплекса производственной организации, ростом ее 
инвестиционной привлекательности, и на начальной стадии потребует 
проведение анализа наиболее эффективного использования земель
ных участков и соответственно доходности объектов недвижимости в 
целом (схема 10). При этом под оптимизацией инвестиционных пото
ков производственной организации как основы эффективного управ
ления ее изменениями с учетом обеспечения условий повышения ка
чества и рационализации структуры управления в работе понимается 
способность обеспечить достижение конечных результатов, адекват-
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ных поставленной цели и удовлетворяющих определенную народно 
хозяйственную потребность в рамках устойчивого развития экономики. 
1 Предварительн1 
ое обследование | 

2 Выбор базовой 
стратегии инве

стиционного 
обеспечения 

- изучение месторасположения объекта; 
выявление планировочных и конструктивных особенностей; 

- общая оценка технического состояния здания 

отбор вариантов инвестирования; 
оценка соответствия выбранного объекта инвестиционному 

замыслу с помощью матрицы 

- определение износа конструкции; 
3. Техническая инвен- |_f*_ оццц^а остаточной стоимости здания 

таризация объекта 
4 Определение инвестиционной стоимости объекта 

5. Оценка инвести
ционной привлека
тельности объекта 

оценка рыночной стоимости объекта, 
сопоставление величин инвестиционной и рыночной 

стоимости здания и их влияния на инвестиционную при-
влекательность организации. 

Схема 9. Этапы оценки инвестиционной привлекательности промыш
ленного объекта недвижимости и ее влияния на инвестиционную при

влекательность организации, осуществляющей реструктуризацию. 
В качестве критерия оптимизации инвестиционных потоков про

изводственной организации как основы эффективного управления ее 
изменениями в работе применяется деление всех производственных 
организаций по классам экономической устойчивости на основании 
значений показателей ликвидности. На основе полученных результа
тов в работе выделяется ряд достоинств реструктуризации производ
ственной организации на основе оптимизации ее инвестиционных по
токов в рамках совершенствования и улучшения качества активов и 
рационализации структуры управления за счет использования меха
низмов реинжиниринга: 

•ориентация производственной организации на достижение ко
нечных результатов деятельности (производство конкретных видов 
продукции, удовлетворение потребностей определенного потребителя, 
насыщение товарами конкретного регионального рынка); 

•отделение оперативного управления от стратегического, в ре
зультате чего высшее руководство производственной организации 
концентрируется на стратегическом управлении; 

•возможность уделять конкретному продукту, потребителю или 
географическому региону больше внимания, в результате чего адапта
ция к изменяющим условиям рынка в рамках проводимых изменений 
происходит достаточно адекватно; 

•перенос ответственности за прибыль, децентрализация приня
тия оперативных управленческих решений; 

•улучшение коммуникаций, гибкости восприятия и предприимчи
вости руководителей производственных подразделений и команд 
управления различными процессами производственной организации. 

При разработке и осуществлении изменений в производственной 
организации посредством формирования команд для оптимизации ее 
инвестиционных потоков ключевым моментом являются подготови-
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тельные работы, так как на данном этапе определяется основной со
став объектов входящих в команду управления процессами. Расчет ре
зультативности от реализации организационно-экономических меха
низмов поможет руководству производственной организации наиболее 
эффективно и продуктивно сформировать команды управления про
цессами и реализовать предложенные разработки в сфере реализации 
изменений и оптимизации инвестиционных потоков. 
I Инвестор 
I (акционер) 

Организация, осуществляющая реструктуризацию!! Собственник земли | 

R 
-Н Механизм использования земельных участков как инвест, ресурса]—i 

Включение в уставный капитал новой организации земельных участков |-

Сиижение рис
ков расторже
ния арендных 
отношений со 
стороны собст
венника земли 

Дополни
тельная 
эмиссия 
акций 

Пополнение 
оборотных 

средств за счет 
сдачи в аренду 
земельных уча

стков 

Снижение налого
вой нагрузки за 

счет оптимизации 
стоимостной струк
туры имуществен

ного комплекса 

х 

Пополнение 
оборотных 
средств за 

счет продажи 
земельных 
участков 

Получение 
[банковского] 

займа под 
залог зе
мельных 
участков 

Т 
Снижение ставки 
дисконтирования 

Реализация рест-
руктуризации 

Увеличение де
нежного потока 

Увеличение стоимости 
земельных участков 

R Рост величины дисконтир денежного потока! |Рост стоимости чистых активов!* 

R Р Повышение инвестиционной привлекательности за счет реструктуризации 

Схема 10. Организационно-экономическая модель повышения инве
стиционной привлекательности производственной организации за счет 

ее реструктуризации с использованием земельных участков 
Разработка модели мониторинга как фактора повышения эффек

тивности инвестиционного обеспечения реструктуризационных про
цессов производственной организации требует коренного пересмотра 
традиционных основ построения производственной организации и ее 
организационной культуры. Такие существенные изменения требуют 
использования как специальных принципов, так и определенных орга
низационных и экономических условий, создаваемых моделью мони
торинга как фактора повышения эффективности инвестиционного 
обеспечения реструктуризационных процессов производственной ор
ганизации. 

Особенную актуальность в рамках разрабатываемой модели ад
министрирования представляет перепроектирование внутренней 
структуры управления бизнес-процессов для российских производст
венных организаций, так как в большинстве случаев они находятся в 
кризисном или предкризисном положении и нуждаются именно в кар
динальном перепроектировании, что и является основой эффективного 
управления инвестиционными потоками производственной организа
ции. Поэтому в работе предложена модель проведения организацион
ных изменений с учетом специфики современного этапа развития оте
чественного производства и требований реинжиниринга в области ад
министрирования бизнес-процессов (схема 11). 
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-Ц Определение (спецификация) целей организации | ч Оценка состояния дел в организации и выяв-
ление существующих бизнес-процессов 

Реализация неиспользуе-
мого имущества 

Совершенствование организации 
судебно-претензионной работы 

•[Переход на денежную систему расчетов• 

Оценка имущества по рыночной 
стоимости с точки зрения мини
мизации налогооблагаемой базы 

I Создание структуры управления по технологии реинжиниринга бизнес-
I процессов с целью повышения качества администрирования Р 
Диверсификация про
изводства, т е расши
рение ассортимента с 
целью увеличения об

щего объема сбыта 

Децентрализация буху
чета и аналитической 

работы по подразделе
ниям (командам бизнес-

процессов) 

Сокращение и модификация 
кадровой подсистемы орга

низации, начиная с аппарата 
управления и заканчивая 

рядовыми работниками 

ч [Повышение эффективности администрирования бизнес-процессРв| 

Несколько рабочих процедур объединяются в структуры про-
цессов с целью повышения качества реструктуризации 

Исполнители принимают самостоятельные решения, осущест-
вляется и горизонтальное и вертикальное сжатие процессов 

Изменение 
системы 

мотивации 
персонала 

Единая точка контакта обеспечивается уполномо 
ченным менеджером (в тех случаях, когда меро
приятия реструктуризации либо сложны, либо 

распределены таким образом, что их не удается 
объединить силами небольшой команды) 

Работа выполняется в тон месте (подразделении, 
отделе), где это целесообразно (устраняется из
лишняя интеграция, что приводит к повышению 

эффективности реструктуризации в целом) 

Шаги реструктуризации выпол-
няются в естественном порядке 

Процессы имеют различные 
варианты исполнения (тот 

или иной вариант выбирается 
в зависимости от конкретной 
ситуации, состояния и т д.) 

I—И Уменьшается количество проверок и управляющих воздействий"! j 
'—^Минимизируется количество согласований путем сокращения внешних точек контакта! 

Схема 11. Модель проведения организационных изменений 
в производственной организации. 

В заключении приведены основные выводы и предложения авто
ра диссертационного исследования по совершенствованию методов и 
механизмов управления инвесп-ициями при обеспечении реструктури
зации производственной организации в современной экономики Рос
сии. 
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