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"^J^fT 
1. Общая харжгервспша {мбаты 

Актуальность ■сследовжяия В связи с изменениями, [фоисходящими 
во внешней среде и необходамостью тфиспособления к новым условиях хозяй
ствования, фирмам приходится прибеппъ к целенаправленным изменениям ор
ганизации - реструктуризации. В пгароком смысле реструктуризация представ
ляет собой изменение способов организации системы. Такое изменение может 
включать цели и стратегию компании, ее (фгшшзационщ'ю структуру управле
ния, обеспечивающую реализацию стратегии, бизнес-процессы, обеспечиваю
щие реализащоо функций исполнигельных звенье» (фганизационной структу
ры. 

Пробле)«а (фгашпации занимает важное место в современном менедж
менте. Задача руководства ф1фмы заключается в том, чтобы использовать ту 
структуру, котсфая на1^лее соотаетсгвуег целям и задачам оргавизапрни, кото
рая наилучшим о^азом позволяет взаимодействовать с внешней средой, про-
joQ'KTHBHO и цеяесоофазно распределять и нагфавлять усилия своих сотрудни
ков и, таким образом удовлетворять [ютре&Еюсть клиентов и достигать своих 
целей наиболее эффективно. 

Для того тобы состоялась (^ганнзация, <ггобы произошел nq)exoA от 
проектирования работы к создавию организации, необходимо определенным 
образом соединить работы (вицы деятельности) и работников между собой. Это 
соединение должно обеспечить взаимодействие между работами и между 
людьми, выполняющими эти работы. Оно харакгери^ется как статикой, что 
выражается в структуре организации, так и динамикой, что выражается в про
цессах, происходящих в организации и делающих ее <скивым организмом», 
способным реагировать на изменения внешней среды. 

Внеш101я среда фирмы в целом и отдельные области ее деятельности пре
терпевают естественную эволюцию, при нсгп^ой усиливается нестабильность 
условий хозяйствования. Эта тенденпия проявляется, т ^ ^ й Й Ш Я Щ ^ ^ ^ ^ | ш и 
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дафференцировштпости потребительского спроса, ускорении под давлением 
конкуренции темпов обновления продукции и технологий. На каждом этапе 
эволюции в стратегии фирмы должен присутствовать набор факторов успеха, 
адекватный уровню внеошей нестабильности, - интенсивность усилий и объе
мы финансирования НИОКР и маркетинга, дифференциация тцюдукции и тех
нологий. 

Поэтому сохранение конкуренгоспособноста в условиях непрерывной 
изменчивости внешней среда является важяейтей проблемой управления 
фирмами. Организационная структура, в свою очередь, оказывжт существен
ное воздействие на способность компаний, которые вынуждены адаптироваться 
к быстрым и глубоким внеогаим изменениям предпринимательской среды, со
хранять св<яо конкурентоспособность 

Степень разработаняостя проблемы. Вопросам реструктуризации пред
приятий уделяется внимание в работах А. А. Алпатова, А. Е. Батяевой, В. Е. 
Дементьева, Т. Г. Долгопяггова, М. А Дерябиной, Б. К. Злобина, Н. П. Ива-
щенко, Р. И. Капелюшникова, Г. Б. ЕСлейн^а, А. Д. Радыгина и др. Вместе с тем 
реструктуризация рассматривается, как правило, с конкретно экономических 
позиций, или в контоссте анализа проблем макроэкономического порядка как 
реструктуризация пршюводсгва. 

Вместе с тем целый рад вопросов остаетст еще недостаточно исследован
ным. Это касается, прежде всего, проблем адаптации предприятий к новым ус
ловиям хозяйствования. 

В итоге не выработана целостная микроэкономическая концепция рест
руктуризации, позволяющая ржкрыть закономерности эпгого явления в неста
бильной экономике, оггличшощегося предпосылками, перечнем объективных 
задач, условиями и механизмом реализации. 

Недостаточная теоретическая прорабоганность названных проблем и не
обходимость их исследования определила выбор автором темы диссертацион
ной работы, постановку целей и задач исследования. 
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Предметом ясследоваяяя япшяегся система организационно-
экономических мероприггяй в процессе адаптации прсдприугий к новым усло
виям хозяйствования. 

О&ьектом ■сследовання являются российские реструктурируемые про
мышленные предприятия. 

Целью нсследовяяяя является теоретическое обоснование методологи
ческих подходов к проблеме адаптации преипфиятий к рыночным условиям хо
зяйствования и обеспечения их долгосрочного развития. 

В соответствии с указанной целью, в работе №ли поставлены следующие 
задачи: 

— изучить основные этапы разв1ггия управленческой мысли и основ
ные закономерности функционирования современных (^ганизаций; 

~ рассмотреть предпосылки реструктуризации 1федприятий, как не
обходимости их адаптации к изменениям внешней среды; 

— проанализировшъ содержание реструктуризации российских пред
приятий как механизма восстановления его соответствия экономической и ин
ституциональной среде; 

— рассмотреть итоги адаптации российских предприятий к новым ус
ловиям хозяйствования; 

— проанализировать перспективы реструктуризации российских 
предприятий на оснс»е мирового и российского отшта, 

Теоретяческой и методологической основой ясследобання являются 
работы отечественных и -трубежных ученых-экономистов, посвящешше ана
лизируемому кругу проблои. 

При написании диссертационной работы автором использовались 
законодательные и нормативные акты Российской Федерации, указы 
Президента РФ, постановления Правительства РФ; статистические и 
фактические материалы Госкомстата, Минфина и Центрального банка РФ, 
Российских экономических инстшугов (ИЭПП, ИНП РАН и др.), 
инф<9)мациошшх агентств (Прайм-тасс, Росбизнесконсалтинг, АК&М) и 
щ>уте матфиалы. 
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Гипотгеад исследовапня предполагает, что специфика реструкгуризатши 

в российских условиях соспнгг в необходимости резкого повышения экономи
ческой эффективности компании н создания механизмов адаптации к рынку 
Неблагоприягное влияние экономических и институциональных факторов зна-
чиггельно усложняет процесс реструктургоапии российских предприятий и де
лает его более длительным. Реструктурюацию компаний следует начинать с 
создания новой структуры и эффективных систем управления, а также кадрово
го потенциала Перестройка систем управления открывает возможности для бо
лее масштабных прео^азований, которые позволят российским компаниям ус-
пепгао конкур|д)овать на мировом рынке. 

В тфоцессе работы были использованы пряемы эконсшической статисти
ки (группировка, графический анализ, сравнение) и методы экономического 
анализа (горизокгальный, вертикальный, коэффициекгаый). 

Научная вовтва диссертацвояной рябопгы заключается в следующем: 
- с П03ИЩ1Й теории установлены закономерности строения и функциони

рования организаций, которые отражают внутренние устойчивые связи между 
элементами (частями) организации и внешним окружением и организатщей в 
целом; рассмотрены фазы эволюции предпринимательских структур, охваты
вающие периоды «закрытых систем и рационального индивида», «закрытых 
систем и социального индивида», «открытых систем и рахщопгального индиви
да», «открытых систем и сотцгального индавида» и сформировавшие основные 
модели оргашвации: классическую, неоклассическую, институциональную и 
системную; а также выявлена определяющая роль ингеграции в обеспечении 
адаптации (фганизаций к изменениям внешней среды хозяйственной деятель
ности, что является необходимым условием для опгимюапии угфавлеических 
решений и позволит поднять производство на качествешго новую cryneifb, от
вечающую международным станд£фтам. 

- исследовано понятие эффективности дмтельносги <фганизации, связан
ное со способностью (фганизации формулировать свои целя с учетом внешних 
и внутрешшх условий функционирования и достигать поставленных результа-
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ТОВ путем использования социально одо^юнных средств при установленном 
соотношении затрат и результатов; выявлены основные подходы к определе
нию эффективности деятельности органшанш^ такие как степень достижения 
цели организации, способность организации использовать среду для приобре-
тегшя редких ресурсов, способность (фгашвации достигать максимальных ре- -
зультатов при фиксированных затратах или способности минимизировать за
траты при достижении требуемых результатов и др., а также рассмотрены ее 
критерии и формы: экономическая, социальная и организащкшная. 

- введено понятие мобильности организашюнной структуры предприятия, 
подразумевающее способность и возможность организации к постоянному 
обновлению и приспособлению к меняющимся условиям; лежащее в плоскости 
коммуникаций и алгоритмов принятия решений; отфеделяющееся степенью 
гибкости «интеллекта», информационной модели организации, а также потен
циальной изменчивостью сети долгосрочных контрактов владельцев ресурсов. 

- с целью предотаращения массовых банкротств и разработки системы 
превентивных м^юприяпгий рас1фьгг механизм игфастания несостоятельности 
предприятий как следствие неудачнее адаптации его внутреннего состояния к 
изменяющейся внешней среде, когда, в ретультате разиппяеагшя производствен
ного звена сложившейся организации и резкого сужения ее деятельности, пред
приятие попаджт в зону неустойчивой экономической динамики и не может 
достичь поставленных перед ним целей. 

- разработана теоретическая концепция реструктуризации предприятий, 
заключающаяся в изменении ш^амепфов (Ч>гаш1зации в тфоизводственной 
структуре, структуре управления, структуре собственности с распределением 
контроля над организацией, структуре активов и пассивов, ватфавленном на 
преодоление неравновесного состояния предприятий и обеспечивающее повы
шение устойчивости их деятельности в условиях изменений внешней среды; 

- проведен анализ состояния реструктуризации российских предприятий с 
начала приватизатри и по настоящее время, вследствие которого выявлены та
кие тенденции и формы адаптации их к неооределенносги хозяйственной ере-
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ды, как стратегия вхождения в вертикальные структуры, стратегия присоедине
ния новых активов, стратегия перехода от ам(ффных офазований типа конгло
мератов к более однородным в отраслевом плане вертикально интегрирован
ным структурам, страггегия выхода на фондовые рынки, стратегия выхода на 
уровень междунгфодной конкуренгоспособвости; 

- сформулированы предложения практического хщкастера по интенсифи
кации процесса реструктуризации, в оснстве котс^хих) должны лежать интегра
ционные процессы в управлезлеской деятельност. 

Осяоввые положсвия и результаты, «ьгаосямые ва завпту: 
- эффективность организаций неразрывно связана с факпфами, оказы

вающими воздействие на деятельность системы в целом. При этом совокупный 
эффект организационной систе&ш включает как увеличение о&ьемов щюизвод-
ства и получение прибыли, так и определенные социальные и оргатгизационные 
результаты. 

-способность и возможность оргашпации к постоянному обновлению и 
приспособлению к менякмцимся условиям во многом обусловлена ее эффек
тивным управлением, тыпорое предполагает использование совокупности 
средств, позволяющих сделать систему более гибкой и повысить ее эффектив
ность. 

-одним из направлений реформирования предприятий, столкнувшихся с 
трудностями перехода на новые условия хозяйствования, является их реструк
туризация, основой которой является моделирование наиболее соответствую
щей той или иной фирме <фганизационной структуры - основы жизнедеятель
ности любой компании. 

- наиболее эффективным формированием организащюнной структуры как 
результата взаимовлияния стратегического замысла собственника и внешних 
условий происходит путем внешней интегращш [федприхтий, предусматри
вающее сотрудничество, существующее между различными частями сфганиза-
ции и обеспечивакицее движение их целей в рамках требсжаний, предъявляе
мых внешним окружением. 
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-вертикально интегрированные компании, способные наладить четкую 
координацию движения огромных потоков рес^зсов, добиваются резкого 
уменьшения затрат на производство, распределение и сбыт единицы продукции 
в результате значительного увеличения маспггаба операций. 

-в основе построения и функционирования компаний и их взаимодейст
вия друг с другом должна лежать не узкая фзгнкциональная специализация, а 
ингеграциошпле процессы в управленческЫ} деятельности. 

-глобализация бизнеса, формирование страггегических альянсов, сетей из 
компаний, информационные сети позволяют создать организацию, в которой в 
обстановке взаимного доверия и ответственности существует более высокая 
эффективность производства. При этом возникает возможность использования 
специфических рыночных возможностей, не существуюпдах для отдельно взя
тых компаний. 

Теоретическая н практическая зяачямость дяссертационного иссле-
дованяя заключается в том, что оно вносит вклад в разработку одной го акту
альных эконовлическим щюблем, связанной с поиском наиболее эффективных 
схем реструктуризации предприятий. Исследование вводит в назгчный оборот 
значительный фактологический материал, относящийся к проблемам адаптации 
предприятий в условиях трансформации российской экономики. 

Материалы диссертации могут быть использованы дяя дальнейших ис
следований по проблемам реструктуризации предприятий, а также могут быть 
полег̂ ными для выработки методологических основ процесса реструктуризации 

Апробацяя работы. Ооювные результаты и положения диссертацион
ного исследования опубликованы авт^юм в сборниках научных работ 

Ряд тфияципиальных выводов по рассмаггриваемым проблемам излага
лись в выступлениях на науч1го-практических и теоретических конферсЕЩИях в 
Российском государственном гуманипфном унив^кигете. 

Общий объем лично выполненных аспирантом публикаций по теме дис
сертации составляет 1,1 п. л. 
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Объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, включаю
щих в себя 5 таблиц и 6 рисунков, заключения, списка литературы, состояпцего 
из 298 источников, и 8 приложений Объем диссертации составляет 206 стра
ниц. 

Структура рабоггы. Введение Глава 1. Теоретические основы организа
ции как системы. 1.1. Теоретические основы организации как системы. 1.1.1. 
Законы функционирования организации. Модели теории организации. 1.1.2. 
Организационное построение предприятий и оценка их эффективности 1.2 Ре
структуризация как основа организационных изменений предприятий на со
временном этапе. 1.2.1. Актуальные вопросы несостоятельности предприятий в 
условиях рыночной экономики. 1.2.2. Понятие и цели реструктуризации Глава 
2. Мобильность организациошюй структуры промышленных предприятий и 
управление изменетвгми. 2.1. Организация тфоцессов реструктуризации рос
сийских промышленных предприятий в рамках антикризисного управления 
предприятием 2 2. Реструктуризация как средство решения проблемы несо
стоятельности российских промышлешшгх предприятий Заключение Список 
использованной литературы. 
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2. Осяоввос содержавне работы 

Во введеввв обосновывается актуальность изфанпой темы; характери
зуется степень разработапности темы и ее научная новизна; определяется цель 
и задачи исследования; формулируются положения, выносимые па защиту; 
раскрывается теоретическая и практическая значимость работы 

В первой главе затрагиваются теоретические основы функционирования 
организшщй и рассматриваются проблемы, связанные с понятием я классифи
кацией организаций, эволюцией и соврем^шыми моделями теории организа-
1ХИЯ, эффективностью деятельности организаций, а также раскрываются поня
тие и цели реструктуризации предприятий, возникающие в связи с их несостоя
тельностью 

Организация представляет собой целевую общность людей, деятельность 
KorqjHX интегр1фована и соответствующим офазом уп<ч>ядочена. Организация 
создается обществом для решения определенного круга социальных задач и 
осуществления определенных целей. Цели организации задаются извне или вы
рабатываются внутри нее, с учетом этих целей выбираются форма и устройство 
организации. 

Понятие (фганизашш, подчеркивающее ее единство и целостность, в оп
ределенной мере совпадает с часто применяющимся понятием системы 

Современная наука стремится представить организашпо как систему, со
стоящую из взаимозависимых частей и переменных, и рассматривает организа
цию как социальную систему, входящую в состав более широкой системы об
щества. 

Социальную систему можно описать с помощью выделения ряда пере
менных, ее хгфактеризуюпдах. '>ги переменные можно разбить на три класса -
первичные переменные, переменные управления и переменные эффективности. 

Первичные пд)еменные - это требования к системе управления организа
цией, задаваемые извне или формирующиеся внутри нее. К первичным пере
менным относятся внеппгая среда (устройство и законодательство, образование. 
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традиции), цели и стратегии (отчасти зада1пше, а отчасти регулируемые пере
менные производственной системы), производственно-технологическая основа 
(материальная база проюводственной системы, а также совокупность произ
водственных, трудовых, естественных и информационных процессов), персо
нал. 

Переменные управления - ото собственно характеристики управляющей 
системы; организационная структура, процессы управления, руководство (ли
дерство) и поведение в организации. 

Блок эффективности в модели органязации onoqjeflyer связь между тре
бованиями среды, целями и производствгато-экономической основой органи
зации и параметрами системы ее управления. 

В процессе изучения особенностей функционироватшя и развития слож
ных систем, к числу которых относятся и органюации, выявлен ряд законов, 
помогаю1цих глубже понять процессы, протекающие в (фганизации, и форми
ровать адекватные модели принятия решений, которые отражают внутренние 
устойчивые связи между элементами (частями) (фганизации и внешним окру
жением и организацией в целом. 

Эволюция управленческой мысли наиболее ярко отражается в управлен
ческих моделях, которые ученые и специалисты разрабатывали, а затем и реа-
лизовывали на практике, с велъю решения назревших проблем, выдвигаемых 
обществом и реальными потребностями развития. При управлении экономиче
скими процессами эти потребности (точнее новый уровень потребностей) обу
словливаются закономерностями и тенденциями развития: материально-
технологической базы проюводства; совокупного работника как носителя 
творческого, созидасгельяого потенциала; экономической и социальной среды; 
управленческой науки как такстой. 

Эволюция принципов управления рассматриваете! с начала двадцатого 
столетия, когда Ф. Тейжфа впервые рассмотрел научные подходы и принципы 
построения системы управления. Следуницим этапом стала так называемая 
классическая (административная) школа управления, представители которой 
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(А. Файоль, П Урвик, Д. Муни, П. Слоун) предложили новую теорию менедж
мента, раскрывающую его функции, принципы и необходимость теоретическо
го изучения. На третьем этапе развития менеджмента, называющимся <'не-
оклассическим», начала развиваться школа «человеческих отношений», апро
бироваться социологическая концепция групповых решений. В период 1940-
1960 гг. происходила эволюция управленческой мысли, которая была направ
лена на развитие теории организации менеджмеига на основе достижений пси
хологической и социологической наук, оказывающих решающее воздействие на 
человека в системе управления. Затем акцент управленческой мысли был сде
лан на количественных методах обоснования угфавленческих реше1щй под воз
действием широкого использования в практике экономико-математических ме
тодов и электронно-вычислительной техники. 

В период 1970-1980 гг. учеными - управленцами начали вырабатываться 
новые подходы в развитии теория зппгравления, смысл KonqjHx сводится к тому, 
что организация - это открытая система, приспосабливающаяся к внутренней 
среде (организации), В 80-е годы появились новые подвиды управления, когда 
за основу бы.ча взята организационная структура как мопщый механизм управ
ления, тесно взаимосвязанная с важнейшими по силе воздействия управленче
скими методами. 

В 90-е годы прошлого столетия просматривались три основные тенден
ции-

• возврат к прошлому -̂  осознание значения материальной, техниче
ской базы современного производства; 

• создание социальных поведенческих элементов - это усилетше вни
мания не только к оргатсзационной культуре, но и к различным формам 
демократизации управления, участие рядовых работников в прибылях, в осу
ществлении управленческих функций в других сферах деятельности; 

• усиление международного характера управления. Переход многих 
стран к открытой экощмикв, участие в конкурентной б(фьбе, (фганизации со
временной деятельности. 
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Современный этап связан с концепцией «информационного менеджмен

та», который я^тяду с традицио1П1ыми яяструменгами упргшления, дает еще 
один рычаг бизнесу. 

В условиях динамично происходящих и зачастую малопредсказуемых пе
ремен особенно важным является ситуационный подход к ухфавлению Его 
суть состоит в том, что в зависимости от реально сложившейся ситуации 
управленческие технологии реализуются по-разному. Специфика и уровень 
эффективности управления в данном случае определяется тем, насколько пра
вильно опенена сшуация правильно ли выфана «домашняя заготовка» для 
решения возникшей задачи, правильно ли выбрана совокупность управленче
ских приемов и методов с учетом всех положительных и отрицательных факто
ров. 

Организационный механюм управления компанией имеет множество 
компонентов, но обязательно должен представлять единую систему, в которой 
функционирование отдельных элементов взаимозависимо и взаимообусловле
но. 

Организационная структура управления (ОСУ) определяется как форма 
разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках котсфой осу
ществляется процесс управления по соотвстствуюпдам функциям, направлен
ным на развитие поставленных задач и достижение намеченных целей. С этих 
позиций структура управления представляется в виде системы оптимального 
распределения функциональных обязанностей, прав и ответственности, порядка 
и форм взаимодействия между входящими в нее органами управления и рабо-
таюпрши в них людьми. 

Организационное построение компаний зависит от многих факторов К 
ним относятся критерии самой компании, фаза ее жизненного цикла, изменение 
организационной формы, в котирую входиг данная компания, уровень развития 
информационной технологии. Определив необходимые для фирмы функции и 
стимулирование их качественного выполнения, нужно выявить ш^аметры из
менения структуры, задачу изменений, подобать квалифицироваш1ые кадры 
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управления. Только такой порядок реоргантации позволяет фирме построить 
действительно эффееттаную организационную структуру. 

Эффект организации проявляется в трех формах: экономической, corijr-
алыюй, организационной.' 

Экономическая форма эффекта наиболее иэучена, для нее разработаньт 
соответствующие количественные методы оценки, общие для определения эко
номической эффективности любых затрат (на реоргшшзацию производства, 
создание новых организационных структур, внедрение новой техники и др). 

Социальная форма эффекта от деятельности органтации имеет свою спе
цифическую оценку, хотя и не может быть выражена таким единым синте
тическим показателем, как экономическая эффективность. При совершенство
вании организации существенно меняются условия труда и г^юизводства К со
циальным результатам относятся повышение престиигности труда, технологи
ческой дисциплины, усиление ответственности за результаты своей деятельно
сти и др. 

Наконец, организационный эффект (фганизации выражается в усилении 
взаимосвязи и взаимодействия элементов производственной системы и появле
нии у системы качественно новых свойств, отсутствующих у ее элементов и 
нехгфактерных для них Проявлением (^ганизационного эффекта на 5фовне 
подрдаделений предприятия является повышение согласованности и упорядо-
ченносш отдельных процессов и работ, качества фунидаошчювания производ
ственной системы. На макроуровне с организационным эффектом связаны та
кие явления, как возможность реализации крупномасштабных мероприятий по 
реорганизации производства, диверсификащм, интеграция производственных 
стадий и процессов и др, приводящие к повышению целостности системы и 
развитию ее новых свойств. 

Следовательно, организацщ как система представляет собой сложный 
механизм, направленный на достижение целей, соответствующих определен
ному этапу развития общества. При этом у1фавление организацией предполага-

'ЕнешяиовЕ И, ГЬпзрвщыпа С Е. Психология бизнеса. - М - А|Я1КЮ, 1998, с 68 
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ет испольчование совокупности средств, позволяющих сделать систему более 
гибкой и повысить ее эффективность. Таким о^азом, организация и управле
ние ей обеспечивают создание социальной организации и поддержание ее па-
pai№TpoB в заданных пределах. 

Одним из направлений реформирования предприятий, столкнувшихся с 
трудностями перехода на новые условия хозяйствования, является их реструк
туризация. 

Основой процесса реструктуризации является молел1фование наиболее 
соответствующей той или иной фирме оргавюационяой структуры - основы 
жизнедеятельности любой компании. 

Главная цель реструктуризации - выведение компании из крюиса. При 
этом необходимо достигнуть таких подчинегщых целей, как повышение ')ффек-
тивности производства, тменение характера управления активами, использо
вание возможностей заемного финансирования.^ 

Основными целями реструктуризации предприятий являются:^ 
• достижение определенных экономических и социальных целей; 
• изменение распределения собственности и контроля над деятельно

стью организации; 
• увеличение стоимости предприятия. 
В процессе достижения целей оказывается определенное воздействие на 

само предприятие и на его внеошюю среду Изме1юния в оргатаащт для дос
тижения ее стратегических целей могут происходить в:* 

• производственной структуре (понимаемой как структура всего про
цесса создания и реализации гфодукта); 

• (фганизационной структуры управления; 

• структуре собственности с распределением котроля над организа
цией̂  

Евмев А. CipeieiJM реструктурюаша предприятяя в уаюяиш критосной гитушпш'ЛТроблемы теории и 
пратош yiqnWKHKH, 1999, №3 
' Никитин Л , Суворов» Н I'ecipymypHranH» ктадмяэш//Дире»ид^Инфо, 2002, №42, http ,'/wvw directorinfo ru 
'тамяс 
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• структуре airraeoB и пассивов. 
Процессы формирования, реорганизации и реструктуризации предпри

ятий образуют подсистему в более глобальной системе управлишя целенаправ
ленной деятельностью, осуществляемой в рамках определенной органтацион-
ной иерщ)хической структуры. 

Во второй главе затрагиваются вопросы юмеиения организацио1шых 
структур в рамках реструктуризации, управление изменениями, а также про
блемы адаптации российских предприятий к измеиепиям внешней среда. 

Основные направления реорганизации современных предприятий вклю
чают: 

централизацию управления, прсдусмафивающую введение принципа 
единоначалия, установление формальных отношений и включающ>то разграни-
четше полномочий и сфер ответственности директората, внедрение новых ры
ночных технолотай (копирование работающих офазцов конкурентов с адапта
цией, заимствовапие из других отраслей), отггимизацию информационных тех
нологий (проектирование АСУ, реформа системы планирования, постановка 
алгоритмов принятия решений), выработку функциональных обязанностей пер
сонала (но не детальных инструкций, т.к. tra этапе внсдрегшя изменений дета
лизация тормозит процесс), настройку системы материального стимулирования 
на измененные функции работников. 

децентрализацию управления, предусмаггриваюшую увеличение само
стоятельности подразделений и включающую делегирование достаточных пол
номочий оперативным руководителям, распределение информации и баланс 
власти штабных и линейных струкгур; 

В последнее время ппфокое распростране1ше получила внешняя интегра
ция предприятий, предусматривающая сотрудничество, существующее между 
различными частями организации и обеспечивающее движение их целей в рам
ках требований, предъявляемых внешним окружением. 

Многие 1фупные узкоспециализированные компании прибегают к верти
кальной интеграции, в результате которой в структуру ком1гании включаются 
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компании, осуществлявшие последовательные стадии производственного 1щк-
ла, а также закупочные и распределительноч^бьгговые операции. 

Рост эффективности в вертикально интегрированных компмтях возника
ет за счет увеличения маспггаба операций, а значигельное ее повышение в ре
зультате существенного ускоре1шя всего 1Д1кла матсриалодвижения и соответ
ственно оборота капитала и окупаемости затрат. 

Анализ показывает, что реструктуризация может применяться в самых 
разнообразных ситуациях и обретгпъ самые разные формы осуществления. 
Важной областью дальнейших исследований станов}ггся связи, которые могут 
возникать между внутри - и внефирменными условиями, кадровыми парамет
рами организации, разными видами кризисов, основными инструментами 
уггравления изменениями. Необходимо, тфежде всего, четтсо выявкп> эти связи, 
а затем сделапгь эмпирически обоснованные оценки адекватности состояния 
предафиятия и инструменгарии реализации перемен. 

Между крайними формами изменений - хозяйственным реинжинирингом 
(фундаментальным переосмыслением и радикальньсм перепроектированием 
предприятия и его важнейших процессов) и фгапизагцюнным развитием (кон-
пегадаей платгарования, инициирования и осуществления процессов изменения 
социальных систем с привлечением широкого круга участников) - лежит ряд 
промежуточных вариантов. Они могут отличаться степенью участия членов ор-
ганюаюш и свободы действия высшего менеджмеига в осуществлении пере
мен В зависимости от этого делается акцент на экономической и/или социаль
ной эффективности. Вид кризпса определяет qH>4H0CTb перемен и тем самым 
степень их радикальности. 

Успешное применение того или иного метода существенно зависит от 
мероприятий в области кадрового менеджмента. Наряду с мерами по сохране
нию занятости нельзя игнор1фовать и дифференцировашюе концепции сокра
щения персонала. Руководители программы перемен должны решать проблемы 
занятости, не нанося морального ущерба увольняемым р^отникам и стремясь 
обеспечить их использование на рынке труда Цель управления изменениями 
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заключается не в сокращении персонала, а в раскрытии и рса)шзации его по
тенциала для повышения конкурентоспособности предприятия. 

В настоящее время разв1ггие реального сектора экономики России являет
ся одной из ключевых проблем сложного и многогранного 1фоцесса перехода к 
рынку Практика показала, что переходный период распадается на два большгтх 
этапа:' 

- формирование новых хозяйственных отношений и создшшс новых 
структур путем корректировки старых или их разрушения; 

- переход к устойчивому экономическому росту производства. 
Фактически первый период, охватывающий 1992 и послсд)тощие годы, 

вплоть до 2(Ю0г., осуществлялся ценой падения жизненного уровня населения, 
катастрофическим спадом производства Первые признаки оживления появи
лись в конце 1999 г. после финансового кризиса августа 1998 г. и до сих пор 
трудно сказать, носят ли они устойчршый характер. 

О ходе адашгации российских предгфиягай к изменениям внешней среды 
позволяет судить анализ их инвсстициошюй активности, которая является 
обобщающим показателем технологических и протводственных изменений 
Именно они в первую o4q)eflb требуют финансовых ресурсов и совершаются в 
ходе инвестиционного процесса. 

С изменением конъюнктуры предприятия ориентируготся на расширение 
своих позиций на внутреннем рынке за счет как повышения конкурентоспособ
ности своей тфодукции по сравнению с отечественными аналогами, I^K И ин
тенсивного развития импортозамещающих 1фоизводств. Меняется и мотивация 
инвестиционнс^ деятельности. Если в cepejafme 90-х гт, прошлого столетия ос
новными мотивами финансовых вложений были расширение и обновление ас
сортимента продукции, то в начале нынешнего столетия основ1Юй упор делает
ся на сохранение традиционных и создание новых рынков сбыта, а также обес
печение соответствия продукции современным стандартам качества. 

Черсзов А В Устойчивый экоиоиическин рост крупных предпршгтй и их структурный подразделений в 
условиях переход* к рынку - М ' Эвикмика, 2000, с 9 
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Тем не менее, общую тенденцию инвестиционно! деятелыюсти россий

ских предприятий нельзя назвать эффективной ввиду того, чгго уже к середине 
90-х годов прошлого столетия около 60% основных производственных фондов 
(по гфиведенной в соизмеримые цены первоначальной стоимости) физически 
было изношено. Свыше 1/3 машин и оборудования в сельском хозяйстве прора
ботали уже два амс^ггазационных срока.' В строительстве физический износ 
средств производства достиг 40%. В машиностроении более половины основ
ных фондов нуждалось в немсдлешюй модернизации, а более четверти - в 
срочной замене.' 

После кризиса 1998 года ситуация тменилась, хотя доля предприятий, не 
намеревавшихся осуществлять капиталов.1южения осталась на прежнем уровне. 
Однако игтестировавйме предприятия сократгюш объемы капиталовложений в 
среднем примерно га половину При этом показатели были примерно одашако-
вые, вне зависимости от типа домишфующего собственника* 

Инвестиционная деятельность российских предприятий в 1998-2002 гг 
ориентировалась, главным образом, на обновление устаревших осношплх про
изводственных фондов и активное включение в производство конкурентоспо
собных резервных мощностей В этот период отмечалось повЕлнение расходов 
на реализацию высокоэффективных проектов по реконструкции и техническо
му перевооружению производства при сокращении нового строительства 

Таким образом, можно отметить, что принятие своевременных мер для 
обновления устаревшгих основных производственных фонаов способствовало к 
сокращению износа основных производственных фондов, который в 2004 г. со
ставил в целом по отраслям российской 1фО||№Ш1ленносги 40%.' Однако, для 
отдельных отраслей промышленности этот показатель значительно выше - в 

Эвоипошюнный подгад и щкбяеыал аерсхоцио^ эконоиися цаюаяы я иыступлешп участюшов иеждушфод-
ного симпозиума -М . ИЭРАН.ЦЭМИРАН. 1995,с.237 
^Иниоющии и экономический рост -М. . №^0,2002. с 53 
' Капелюшнякоя Р 3«ач>жки зцкшагы и эко1Ю1ШЧ1жкое пяежяяс-мгаромгаяоияческнйпаякод//Вопросы 
экономики 2000 № 9, с 1П 
Программа стимул|фоваш1я орнкпечсшп инвеслшив промышкааыин щмащимпвшн Цппралыюго 

феаераяьного округа с помощыо няорументов рынка ценных бумаг - М Аппарат полномочного 
предспви10мПре31(ае1паРФвЦе1пр)МЫ10мфеяералыюмо1;1уге,2002.0 2. 
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нефтехимической промышленности еще в коще прошлого столетия оп превы
сил 60%'" , в цементной по состоянию на конец 2002 г. он составляет 70-80%.'' 

В настоящее время около 40% российских пред|фиягий остаю^юя несо
стоятельными.'^ 

К числу наиболее хг5>актерных для современных предгфиятий гфоблем, 
препятствующих их эффективному фунюфюнированию, следует огассти '̂  

• неэффективность системы управления предприятием, ориентиро
ванный на краткосроч1ше в ущерб страггегическим среднесрочным и долго-
срочньпл результата**, отсутствием трудовой мотивации рабап[иков, в том чис
ле, из-за падения престижа рг^чих и инженерно-технических профессий; 

• небольпше размеры уставного капитала акционд>ных обществ, ко
торый практически не выполняет своей главной функции - обеспсчешм мини
мальной гарантии удовлетворения возможных требовавши кредиторов; 

• необеспеченность единства предприятия как имущественного ком
плекса, выражающейся в возможности продажи его по частям, что снижает его 
инвестициошхую привлекательность; 

• перекрестное субсЕ{дированис и деформационную структуру из
держек производства из-за дифференциации по попребителям цен и т^ифов на 
товары и услуги естественных монополий, оказывающих существенное влия
ние на конкурентоспособность продукции российских предприятий 

Только в последние годы появилась фуппа предприятий, которым уда
лось придерживаться стратегии, предусматривающей не только выживание, но 
и обеспечивающей долгосрочные перспективы развития. Их опыт должен быть 
распространен на больпшнство остальных. Важнейшую роль в этом гфоцессе 

' " Бард В С Инвеонцновныс npoCnetm российской жояомпн . - М. Наука, 2000 С. 192 
" АфонинВ Пришлапсфаиодцтизацш!//Труд 2002 25HsaiSpiLC. 5. 
'^ Интериегчайт российского делового портала подлержки малого преяпринюаггслылва «Алытс медиа», 
http //www аПше<Ва.га. 22 опября 2003 г., Пояаж1П1аяЫ1ыВ фнвваоюыВ результат (фвпцрилгий Р Ф в 2003 году 
вырос на 42, W4// Иитернетчайт информационного агентсгаа Прай»-ТАСС, hnpZ/prime-tass го. Ингернст-сайт 
профессионального у ч ш л я к в рынка оешшх бумаг коипанниМНЮЛЬЮ, httpy/www-invahie by, 24 12 2004 

Черезов А В Устойчивый экономический рост крупных преднрихий я их структурный полраздезений 
условиях л^юсода к рывку - ML' Экономика, 2000, с.13 
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может сыграть вертикальная и горизонтальная интеграция товаропроизводите
лей, получившая свое развитие в конце прошлого столетия. 

Подгверждетшем общей тенденции формирования сетевой сфуктуры 
производства в российской экономике является пример нефтяных компаний. 
Если в начале 90-х годов X X века концерн «ЛУКойл» был об̂ разован в составе 
только добывающих и перерабатывающих предприятий, то, создаваемые в 
далыкйшем нефтяные комгшнии, о€гг.единяли уже стадии разведки, добычи, 
переработай и сбыта нефтепродуктов, не считая множества других структур
ных звеньев и дочерних аюхионерных обществ, осуществляющих самые разно
образные виды деятельности.''* 

Объединение в рамках нефтяных компаний производств, осуществляю
щих и обслуживающих все стадии добычи и переработки нефти, произошло на 
основе объединения и перекрестного владения собственностью. 

Исключительная ориентация российских деловых кругов на формирова
ние крупных вертикально-интегрированных структур вступает в противоречие 
со структурой вовлекаемых в разработку месторождений: рост доли средних и 
мелких скважин объективно требует становления и развития небольших пред
приятий. Но общая нестабильность и незавершенность экономических институ
тов способствуют формированию в нефтяном секторе круггаых производствен
но-финансовых холдингов с жестким управлением маггериальнымн и финансо
выми потоками.'* 

В целом щюцесс структурных изменений в российских компаниях (раз
личные типы реорганизации в юридичеси)м смысле) развивается достаточно 
интенсивно. По данным МАП РФ, число различных операций, связашп>1х со 
структурными изменениями, составило в 1997г. 5 тыс., в 1998 г. около 9 тыс., в 
1999 г. - около 11 тыс., в 2000г. - около 16 тыс.'*, в 2001 г. - 20 тыс., в 2002 г. -
24тас.'^ 

" Кумахов Р Теория согласопяшг и анализ предприятия //Вопросы эшсвюитя, 1997, №10, с 105 
Кунахов Р Теория сопшааания и анализ предприятия //Вопросы эгономики, 1997, №10, с 212 

'*РоссиВс1яв1Эконошаав2001гтецяеяцииипчхя1еггивы.-М- ИЯШ^М^л-гООг Т 2.Вып 23 
" Российская промьполетюсть внсгапупионашвое развкше / Ппя ред. Т Дсшпнптмй - М ГУ ВШЭ, 20OZ, 
С.53 
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Помимо объективных требований и тенденций у России появились свои 
специфические обстоятельства, активизирующие инггарацнонные процессы в 
промышленности и дфугих отраслях бизнеса Потеря ухфавляемости, обвальное 
падение спроса и объемов производства, недостаток инвестиций и оборотных 
средств, сокращение госудгфственных заказов и крайняя неопределенность 
перспективы обусловили необходимость поиска новых форм кооперации, про
ведения интеграции. 

К объединению в крупные структуры предприятия побуждаю !̂ и такие 
специфические российские факторы, как необходимость восстшювлишя раз
рушенных производственно-техтюлогических связей и структурной перестрой
ки производства, что невозможно без координации деятельности всех звеньев 
технологической цепочки и привлечения крупных финансовых ресурсов, а так
же рост трансакционных издержек в результате изменс1шя характера взаимоот
ношений между предприятиями в ходе экономической реформы. 

За прошедшие 15 лет произошла резкая и масштабная деинституционали-
зация российской эконо1>тки, разрушившая институциональные связи предпри
ятий с другими организациями и субъектами. Была ликвидирована отраслевая 
структура экономики. Сейчас существуют только три административные oipac-
ли - газовая (ОАО «Газпром»), электроэнергетическая (РАО «ЕЭС России>>) и 
железнодорожная (МПС). Большинство остальных отраслей, лишившись коор
динирующих структур, превратились в раздробленные совоку)тости предпри
ятий, конкуренция между которыми из сферы улучшения качества или сниже
ния издержек на тфоизводство продукции переходит в сферу борьбы за регио
нальные привилегии. 

С точки зрения организационных преобразований наиболее типичной 
стратегией выживания предприятий в 1991-1995 гг. была стратегия вхождения 
в вертикальные структуры (корпоративные группы), оргатшзованные из отрас
левых структур или создаваемые заново." В этот период была велика роль кор-

" Дрлгопхпжа Т Tlepexojmast иолвль паиампм российсыо: проиышлеяньк предпршггий (ао дгцшым эмп1фи-
ческих исследований повеойения российосил промышленных пдредпршггий (1991 -] 99S /т) // Вопросы экономи
ки 1996 №11 С 119-130 
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поративных обьединеттй, большей частью реорганизованных из бывших ми
нистерств и их по;фазделений. Многие предприятия старались оставаться эле
ментом подобных структур, что позволяло им получать помощь в снабжении и 
сбг>гге, во внешнеэкономической деятельности, финансовую поддержку, участ
вовать в лоббировании интересов в верхних эшелонах власти. 

В 1999-2000 гг. изменились критфии формирсжания интегртфованных 
структур (в отличие от прежних финансово-промышленных групп):" 

• техноло1^1еская и финансово-экономическая целесообразность 
присоединения новых активов (предприятий); 

• существенно более высокий уровень кораоративного контроля до
черних структур (75% и выше); 

• организанионно-тфавовая трансформапля (в том числе слияния, 
консолидация в рамках и между хол/дангами, переход на единую акцию в хол
дингах и др.). 

Наиболее важные институциональные тенденции в корпоративном секто
ре в 2000 г четко проявились в металлургической отрасли. Во-первых, на но
вый уровень перешел процесс концентрации собственности, который в 1990-е 
годы (после приватизации) осуществлялся преимущественно в рамках базового 
предприятия. Деятельность так называемых ФПГ (фсфмаяьных и неформаль
ных) в этом плане непоказательна, поскольку их имуществетгаая стратегия 
обычно носила хаотичный хщ>актер и не имела технологической основы. В 
1999-2000 гг. произошли активная внешняя экспансия «баз<жого» предприятия 
и концентрация собственности в рамках гоггефированной трутты. В опреде
ленном смысле можно говорить о преодолении последствий приватизации, ра
зорвавшей прежние отраслевые и межотраслевые технологические связи Фак
тически происходит «сборка» советских концернов и объедиггений, но уже на 
основе часпюй собственности и с освобождением от липших структур. Во-
вторых, крупнейшие группы завершают этап открытой к(Н1фронтации и пере-

Ангаиов Г Д , Иванова О Н Пр^^гюсылки интртцип н эволюция ингеграцвоввых струггур в Рос-
С1ш//Менедхиеит в Ркксян и за рубежом, 2001, №5 
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ходэт- к политике формироватш альянсов. Это касается как сырьевой базы, гак 
и договоренностей о поглощении оставшихся «на свободе» предприятий мечач-
лургической и сопряженных с ней отраслей. 

В 1999-2000 гг. появилась новая тенденция - переход от сравнитап>но 
аморфных образований типа конгломератов к более однсфодным в отраслевом 
плане вертикально интегрированным структурам, имеющим четкие организа
ционно-правовые границы. Наиболее отчетливо этот процесс наблюдается в 
нефтяной и металлургических отраслях, отмечен он также в химической, пище
вой промышленности, фажданском авиастроении, раде секторов ВПК (хотя 
здесь многолетние попытки создания или, точнее, восстановления вертикалыю 
интегрированных структур «сверху» не были успешными). 

В настоящее время существует несколько основных типов юридического 
оформления существующих вертикально-ингефированных фупп: 

• полностью Гфозрачная структура шфа]мидальиого холдинга вгиють 
до мажоритгфных акционеров - физических лиц, оффшорных трастов и их бе
нефициаров («ЮКОС» и АФК «Система» с 2002 г.). Данный вариант являет ся, 
видимо, пределом допустимого в условиях современных российских реалий 
раскрытия информации о структуре собственности; 

• формально прозрачная (но не показывающая бенефициаров) струк
тура собственности в холдинге («ЛУКОЙЛ» и другие нефтяные холдинги после 
перехода на единую акцию, «ТНК-Интернэшшг» до объединения российских 
активов с ВР в 2003 г., завершающие реорганизацию металлургические холдин
ги и др.); 

• ценфальной структурой холдинга является управляющая компа
ния, учрежденная номинальными владельцами материнской холдинговой ком
пании (или активов фуппы, оформленных реальными владельцами на различ
ные оффшорные компании) и получившая доверешюсти на управлс[ше актива
ми (например, «группа акционеров» «Сибнефти» после реорганазшхии в 2001 
г., некагорые металлургические фуппы); 
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• «оболочечный» холдинг, фактически функционирующий как еди
ная структура с реальными управленческими полномочиям»^ но в котором ни 
котролирующиЯ акционер центральной компании холдинга, ни сама цен
тральная компания не являются владельцами дочерних предприятий. Послед
ние выведены в иные - юридически не связанные с холдингом - структуры 
(1гефтехимический холдинг «СИБУР» до 2002 г.); 

• группа, предусг>1атриваюшдя различшле уровни вовлеченности уча
стников. Иагфимер, в рамках кондитерской группы «СладКо» (хотя в итоге 
проект полностью не состоялся) действовало некоммерческое партаерство 
«СладКо», объединяющее ряд предприятий. Одновремешю в качестве единой 
компшши создавалось ОАО «КО «СладКо», к которому должны были быть 
присоединены принявшие соответствуюпдае решения предприятия (их акцио
неры).̂ " 

Завсрше^ше процессов институционального формирования (консолида
ции) относигельно стабильных бизнес-групп в нефтяной отрасли к началу 2000-
X i г. не исключает дальнейшей экспансии в нефтянЫ! и других отраслях. Тем не 
менее, текущие программы реструкгуризащш 1фупнейших нефтяных компаний 
достаточно сходны и ориенпфованы в первую очередь на опгамизацшо иму
щественных активов, снижение себестоимости добычи нефти за 6щ!рель, н^а-
щивание добычи и увеличение экспорта нефтепродуктов, развитие газодобы
вающего сектора. 

В 2002 г. вслед за нефтяным сектором целый ряд крупных холдингов 
(групп) приступили к профаммам реорганизации, направленным на ужесточе
ние контроля и консолвдацшо управления приобретенными аюявамн Можно 
выделить два основных направления такой реорганизации. 

Во-первых, это стратегия упорвдочивашш активов (избавления от непро
фильных предприятий), которая была характерна в 2002 г. не только для нефтя
ной отрасли, но и дм большинства крупных относигелыю сформированных 
групп. 
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Во-вторых, ужесточение систем ущ)авленческого и имуществеЕШого кон

троля, что характерно как для заверпшвших свои -жспансионистские протрам-
мы групп, так и для продолжающих корпоративное «строительство» В отличие 
от отаосительно распространенной на Западе практики только управленческой 
консолидации производства последняя в России, как правило, следует за иму
щественной, но никогда не рассматривается как самодостаточная (или времен
но на стадии установления имущественного контроля). 

Для 2002-2003 гг. был характерен также целый рад сравнительно новых 
тенденций, связанных, как отмечалось выше, с внутрикорпорагивными про
граммами ряда крупнейших компаний (групп). Помимо указанного выше уже
сточения управленческого контроля интересны следующие тенденции. 

Во-первых, отличительной чертой процессов реструктуризации и консо
лидации 2002 г. стала определенность их промежуточных целей - в частности, 
выход на российский и международный фондовые рьшки. Такие цели заявили 
промышленные группы «МДМ», УГМК, «Северсталь» и др. 

Во-вторых, получила более прикладное оф<ч>мление тенденция к право
вому «закрытию» ряда компа>1ий (групп). В 1990-е гг. нефтяные холдинги 1фе-
образовывали в ООО свои дочерние компании, производя обмен их акций на 
акции холдингов. Уже в 2000-2001 гг. в отдельных наиболее консолидирован
ных компаниях рассматривался вопрос о трансформации в непубличную струк
туру единой консолидированной компшош. В 2002 г. воп|юс о трансформации 
входящих в холдинг ОАО в закрытые компании рассматривался в «Русском 
алюминии». 

В-третьих, новой тенденцией, хщ)акт^ной для уже сф<фмированных рос
сийских фупп, исчерпавших внутренние возможности экспансии, является вы
ход на междунщюдный уровеш». 

Особенности текущего этапа реорганизации многих российских предпри-
етий, описанные выше, по всей видимости, прямо связаны со стратегическими 
представлениями владельцев о п^)спективах их дальнейшей трансформации. 

" Ингернстчайт компашш Сдашю. www.sladeo.ni 

http://www.sladeo.ni
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Соответственно в контексте глобализации бгонеса этих групп возможны два 
сцешфия развития. 

1. Формирование на базе консолидафованных российских активов 
действительно мультинациональных корпораций (отсутствие отдельной страны 
базирования, регистрация головной (управляющей) компании вне России, гаи-
рокий интернациональный состав имеющих влияние акционеров). 

2.Транснациональньгй ъарианг экспансии (штаб-квартира в России, при
обретение зарубежных активов в рамках вертикальной или горизонтальной ин
теграции предприятий группы, вывод активов в зарубежные центры прибыли и 
др.) был свойствен для многих российских промышленных и добываюпхих 
компаний и групп уже в 1990-е гг. 

Необходимо также отметить, что в основе построения и функционирова
ния компаний и их взаимодействия ^фуг с другом должна лежать не узкая 
функциональная специализация, доказавшая на тфактике свои недостатки (уве
личение числа уровней управления, большой обьем усилий по координации и 
т.п.). а интеграционные процессы в управленческой деятельности. Даже тради
ционные иер^хические (бюрократические) структуры управления дополняют
ся многочисленными горизонтальными связями на различных уровнях иерар
хии, образуя так называемые квазииерархнческие структуры. 

Следовател1.но, происходит переход к новой научной модели управления, 
в основе которой лежат интеграциотшые процессы в компаниях, их объедине
ние с помощью глобальных информационных систе.м в сггратегические альянсы 
и Щ)угие союзы самых разных типов. 

В качестве основных налравлений модификации компаний и структур 
управления ими мояяю назвать: 

• переход от узк(й функциональной специализации к интеграции в 
содержании и характере самой управленческой де5ггельности, в стиле управле
ния; 

• дебюрократгаацию, отказ от формализации, от терархвв, от обо
собления функциональных и штабных звеньев; 
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• сокращс1ше числа иерархических уровней благодаря тому, что бо

лее предпочтительными будут не кругшые централизованные компании, а ряд 
мелких с гибкими специализироватплми формами труда, сети компаний, 

• трансформацию оргшшзационных структур компаний из пирами
дальных в плоские, с минимальным числом уровней мея8;цу высшим руково
дством и непосредственными исполнителями, так как усфавленис по горизон
тали более действенно, чем по вертикали; 

• осуществлетше децентрализации ряда функций управления, прежде 
всего, производственных и сбытовых. С этой целью в рамках компаний созда
ются полуавтономные или автономные отделения, стратегические бизнес-
единицы, полностью отвечающие за тфибыли и убытки; 

• повышение роли нововведенчсской деятельности, создание в рам
ках крупных компаний нововведенческих фирм, ориентированных на произ
водство и самостояте)п>ное продвижение на рынках новых изделий и техноло
гий и действующих на тфинципах «рискового финансирования»; 

• повышение статуса информационных и кадровых средств интегра
ции (например, комбинации персонала) по сравнению с технокрагическои и 
структурной интеграцией; 

• установление филиальных форм свят между самой компанией и 
другими гфедхфиятиями, например, путем создания внутренних рынков; 

• создание автономных грутш (команд), постоянное повышение твор
ческой и производственной отдачи персонала. 

Таким о^азом, в целом можно говсфить о начавшемся в 2001-2003 гг. 
поиске крупнейшими российскими группами своего места в системе нацио
нальной экономики и меяздународных экономических отношений. Правиль
ность избранной стратегии в значительной степени зависит от мотивов вла
дельцев (стратегическое развитие конкурентоспособной группы или выход из 
бизнеса с фиксацией прибыли) и может быть ш>дгвсрждена только в перспек
тиве. 
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3. Основные 1еоретнческве выводы я пряктяческие рекомендации 

Основными теоретическими выводами проведенного исследсизания яв
ляются следующие. 

OpnunoaiQU представляет собой созданную обществом систему с интег-
рщюванной и уп(фядоченной деятельностыо, вагфшлешюй на достижение оп
ределенных целей и решение определенного круга социальных задач. 

В условиях динамичных и маяопредсказуемых перемен важным является 
сшуационный подход к ущзавлению, предусматривающий правильную оценку 
ситуации, выбор эффективных управленческих приемов и методов с учетом 
всех положительных и отрицательных факторов, т.е. принимающий в расчет 
всю гамму внутренних и внешних nqpeMemaix фаастсров. 

Эффективность организаций неразрывно связана с факторами, оказы
вающими воздействие на деяггельность системы в целом. При этом совокупный 
эффект организационной системы включает как увеличение объемов производ
ства и получе1ше прибыли, так и отфеделениые социальные и оргашвационные 
результаты. 

Способность и возможность оргаяизаиши к постояншшу обновлению и 
приспособлению к меняющимся условиям во многом обусловлена ее эффек
тивным управлением, которое предполагает использование совокут1носги 
средств, позволяющих сделать систему более гибкой и повысить ее эффектив
ность. 

Одним из направлений реформирования предприятий, столкнувшихся с 
трудностями перехода на новые условия хозяйствсюания, является их реструк
туризация, основой которой является моделирование наиболее соответствую
щей той рши иной фирме организационной структуры - основы жизнедеятель
ности любой компаниа 

Наиболее эффективным ф<^м1цюванием (фганизациониой структуры как 
результата взаимовлияния стратегического замысла собственника и внешних 
условий происходит путем внешней интеграции предтфиятий, предусматри
вающей сотрудничество, существующее между различными частями (фганиза-
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ции и обеспечивающее движение их целей в рамках требований, гфсдъяв̂ -ше-
мых внешним окружением 

Вертикально интегрированные компании, способные наладить четкую 
координацию движения о)тромных потоков ресурсов, добиваются резкого 
уменьшения затрат на производство, распределение и сбыт единицы продукции 
в результате значительного увеличения масштаба опера1дай. При ттом эффект 
масштаба проявлялся не только в производстве, но и в других сферах деятель
ности компаний. 

Остювными тенденциями, наблюдавппшися в процессе реструктуризации 
российских предприятий с начала приваггизации и по настоящее время, являют
ся: 

стратегия вхождения в вертикальные струтсгуры, организованные из от
раслевых структур или создаваемые заново (1991-1995 гг.); 

стратегия тфисоединения новых активов (тфедприятий), повышение 
уровня корпоративного контроля, организационно-правовая трансформация 
(1996-1998 гг.); 

стратегия перехода от срав1Штельно аморфных образований типа контло-
мератов к более однородным в отраслевом плане вертикально интегрирован
ным структурам, имеющим четкие организационно-правовые границы (1999-
2001 гг.); 

стратегия выхода на фондовые рынки, преобразования дочерних компа
ний холдингов в ООО, выхода на международнь*й уровень (2002-200.3 гг.); 

• стратегия выхода на уровень международной конкурентоспособно
сти, восстановления и развития агабженческо-сбытовой инфраструктуры, ди
версификация бизнеса (в рамках OCHOBHOIX) профиля группы) для страхования 
изменений в мировой сырьевой конъюнктуре, политическое страхование от 
внутрироссийских рисков (настоящее время). 

Основными практическими рекомендациями на оаюве 1фОведенного ана
лиза могут стать следующие. 
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В основе построения и функциошфования компаний и их взаимодействия 
друг с другом должна лежать не узкая фуикшюнальная специализация, дока
завшая на практике свои недостатки, а интеграционные процессы в управленче
ской деятельности. 

Кроме того, должны измениться не только сами компании, но и традици
онные связи и взаимоотношения между компаниями, что повлечет возникнове
ние компаний «без границ», сетей компаний. 

Глобализация бизнеса, формирование стратегических альянсов, сетей из 
компаний, информациоштые сети позволяют создать организацию, в которой в 
обстановке взаимного доверия и ответственности существует более высокая 
эффективность производства. При этом возгшкает возможн^ость использования 
специфических рьпгочных возможностей, не существующих для отдельно взя
тых компаний. 

В качестве основных направлений модификации компаний к структур 
управления ими можно назваггь; 

• переход от узкой функциональной специализации к интеграции в 
содержании и х^актере самой управленческой деятельности, в стиле управле
ния; 

• дебюрокрасггоацию, отгказ от формализации, от иерг^хии, от обо
собления функциональных и штабных звеньев; 

• сокращение числа иерархических уровней благодгфя тому, что бо
лее предпочтительными будут не крупные цеигрализованные компании, а ряд 
мелких с гибкими специализированными формами труда, сети компаний; 

• трансф(фмацию организационных структур компаний из пирами
дальных в плоские, с минимальным числом уровней между выспшм руково
дством и непосредсгветплми исполнителями, так как управление по горизон
тали более действенно, чем по вертикали; 

• осуществление децентрализации ряда функций управления, прежде 
всего, производственных и сбытовых. С этой целью в рамках компаний созда-
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ются полуавтономные или автоношше отделения, стратегические бтнес-
единицы, полностью отвечающие за прибыли и убытки; 

• повышетте роли нововведенческой деятельности, создеише в рам
ках крупных компаний нововведенческих фирм, ориентированных на прош-
водство и самостоятельное продвижение на рынках новых изделий и техноло
гий и действуюошх на гфинципах «рискового финансирования»; 

• повышение статуса информациогшых и калфовых средств интегра
ции (например, комбинации персонала) по сравнению с технократической и 
структурной ингеграцией; 

• установление филиальных форм связи между самой компанией и 
другими предприятиями, например, путем саздания внутреишх рынков; 

• создшше автономных групп (команд), постоянное повышение твор
ческой и производственной отдачи персонала. 

При этом правильность избранной стратегии в значительной crcneira за
висит от мотивов владельцев (стратегическое развитие конкурентоспособной 
фуппы или выход из бизнеса с фиксацией гфибыли). 

4. Публикации по теме двссертици 
Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях, 

принадлежащих лично автору: 
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