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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Анализ особенностей
функционирования современных промышленных предприятий свидетельствует о
чрезвычайной актуальности исследования реструктуризации для реформирования
и обоснования их экономической деятельности. В свою очередь целью реформы
промышленных предприятий, ее исходным императивом, является содействие
реструктуризации, необходимой для успешной работы в условиях рыночной
экономики, улучшение управления на предприятиях, стимулирование их
деятельности по повышению эффективности производства, ускоренное нара-
щивание отрыва от ближайших конкурентов и создание уникальных конкурентных
преимуществ, в том числе с помощью методов и средств реструктуризации.

Содержание реструктуризации зависит, прежде всего, от целевых
установок. Стратегическое направление реструктуризации связано с реализацией
следующих целей: определение инвестиционных приоритетов развития
производства, привлечение стратегических инвесторов, повышение стоимости
собственного капитала и бизнеса в целом, концентрация средств на генеральной
стратегии развития предприятия, сохранение корпоративного контроля. Можно
утверждать, что разработка стратегии реструктуризации становится актуальной,
когда внутренние источники роста во многом исчерпаны, или при
прогнозировании глубоких кризисных ситуаций, вследствие чего промышленные
предприятия стремятся привлечь факторы внешнего роста.

Анализ и обобщение подходов, сложившихся в отечественной и зарубежной
практике реструктуризации, позволяют выделить следующие основные
проблемы, характерные для ее реализации: оценка и нейтрализация рисков
возможных направлений реструктуризации; оценка потребностей и возможностей
реструктуризации; степень понимания руководством и персоналом предприятия
целей и задач реструктуризации; обоснование выбора наиболее эффективного
варианта стратегии реструктуризации и механизма ее реализации и др. В этих
обстоятельствах повышение роли управления рисками при выборе и реализации
стратегии реструктуризации промышленного предприятия значительно возросло.
Вместе с тем, по результатам анализа системы управления рисками в процессе
реструктуризации, можно сделать вывод с том, что они не в полной мере
отвечают необходимым требованиям и нуждаются в совершенствовании.
Отсутствие обобщенного опыта и комплексных научных исследований в области
управления рисками в ходе разработки и реализации стратегии реструктуризации
приводит к дополнительным потерям и снижению эффективности
реструктурирования промышленных предприятий.

Поэтому разработка теоретических и методологических основ системы
управления рисками в процессе разработки и реализации стратегии
реструктуризации, ориентированной на высокоэффективную деятельность,
является одной из важнейших задач в работе менеджмента промышленного
предприятия. Недостаточная теоретическая и методическая разработанность
данной проблемы, ее актуальность и возрастающая практическая значимость



предопределили выбор темы и основных направлений диссертационного
исследования.

Область исследования соответствует требованиям паспорта номенклатуры
специальностей ВАК 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами —
промышленность): 15.4. - Инструменты внутрифирменного и стратегического
планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах; 15.11. -
Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов; 15.29. - Проблемы
реструктуризации отраслей и предприятий промышленности.

Степень разработанности проблемы. Актуальность проблемы
управления рисками в стратегии реструктуризации промышленного предприятия,
ее особая значимость в условиях рыночного механизма экономики России,
обусловливают возрастающее внимание к ней, как в практическом, так и научном
аспекте.

В вопросах формирования стратегии интегрированного роста
промышленного предприятия, интерес представляют труды таких зарубежных и
российских ученых, как Д.Абелл, И.Ансофф, Н.И.Артемов, Р.Вандель,
О.С.Виханский, В.В.Глущенко, А.П.Градов, Ю.М.Гусев, П.Дойль, Л.И.Евенков,
П.Б.Забелин, Е.А.Иванов, Б.Карлоф, Т.Коно, М.И.Круглов, Ж.Ж.Ламбен,
П.Лоранж, Д.Майнер, Л.А.Малышев, Б.З.Мильнер, А.В.Молодчик, Ю.К.Перский,
М.Портер, А.Н.Пыткин, А.Н.Румянцев, А.Л.Семенов, А.Р.Стерлинг, А.Стрикленд,
А.Томсон, Л.Н.Тэпман, Д.Хан, А.Чандлер, Д.Штайнер, А.Ю.Юданов и др.

Хорошо известны труды в области риск-менеджмента, таких зарубежных
авторов, как Б.Бухвальд, Ф.Х.Найт, Э.М.Морсман-мл., Д.Рикардо, К.Рэдхэд,
С.Хьюс, Дж.Дж.Хэмптон и др. Изучению различных аспекгов проблемы
управления рисками посвящены работы таких отечественных ученых, как
Н.А.Амосова, Д.Л.Андрианов, С.Н.Воробьев, И.Т.Балабанов, К.В.Балдин,
О.С.Белокрылова, А.В.Воронцовский, Н.В.Вягкин, В.А.Гамза, В.В.Глущенко,
В.М.Гранатуров, Ю.Ю.Екатеринославский, Н.Б.Ермасова, В.В.Зражевский,
Р.М.Каримов, И.А.Киселева, А.А.Кудрявцев, А.В.Кулаков, М.Г.Лапуста,
В.П.Максимов, Н.Н.Малашихина, В.А.Москвин, Ю.Ю.Русанов, Ю.А.Соколов,
Е.Д.Соложенцев, В.С.Ступаков, Г.С.Токаренко, В.Ф.Уткин, Н.Н.Хохлов,
В.В.Царев, Г.В.Чернова, А.С.Шапкин, Л.Г.Шаршукова и др.

Не смотря на то, что вопросам управления рисками в стратегии
реструктуризации промышленного предприятия уделено определенное внимание
в экономической литературе, глубина их исследований не удовлетворяет
потребностям российской экономики, ориентированной на устойчивое развитие.
Остаются непроработанными взаимосвязи стратегического управления на уровне
предприятия и системы управления рисками, не трактуются подробно элементы
системы управления рисками, недостаточно полно определена
классификационная система рисков. Современные подходы к формированию
стратегии реструктуризации предприятия требуют использования специфических
моделей принятия и реализации стратегических решений, что позволило бы
управлять предприятиями на основе их реакции на уже возникшие проблемы с
использованием предшествующего опыта или его экстраполяции.



Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является обоснование теоретических положений и практических рекомендаций по
совершенствованию управления рисками в стратегии реструктуризации
промышленного предприятия. Основными задачами, решение которых
объективно необходимо для достижения поставленной цели исследования,
являются: ' •"'

— обобщение современных теоретико-методологических основ
стратегического управления предприятием, учитывающего влияпие факторов
внутренней и внешней сред, адаптированных к рыночным условиям
хозяйствования; • •

' ; — уточнение и дополнение системы эффективного управления рисками в
стратегии реструктуризации промышленного предприятия;

— выявление особенностей формирования стратегии реструктуризации
промышленного предприятия;

— обоснование концептуальных подходов к формированию стратегии
реструктуризации предприятия с акцентированным вниманием на управление
фактором риска;

— разработка эффективной модели стратегии реструктуризации
предприятия.

Объектом исследования являются предприятия газораспределительной
системы Пермского края и республики Башкортостан, активно участвующих в
процессе реструктуризации производства.

Предметом исследования являются организационно-экономические
отношения, возникающие в процессе управления рисками в стратегии
реструктуризации промышленного предприятия.

Методологическую, теоретическую основу и эмпирическую базу
исследования составили научные труды и разработки, представленные в работах
отечественных и зарубежных ученых по проблемам формирования и реализации
стратегии реструктуризации промышленных предприятии в разных отраслях
экономики в условиях динамично развивающейся среды; стратегическому
менеджменту, а также законодательные и нормативные акты органов местного
самоуправления, субъектов Федерации и РФ, нормативная база по вопросам
управления рисками на предприятии, научно-методические рекомендации в
области топливно-энергетической политики, практический опыт
реструктуризации предприятий газораспределительной системы, методические
материалы научно-практических конференций и семинаров по теме исследования.

Основные методы исследования. Основным методологическим приемом
исследования является системный подход, позволяющий с наибольшей
эффективностью подойти к вопросам стратегии реструктуризации
промышленных предприятий в рыночных условиях хозяйствования, с учетом
влияния рисков. Для решения поставленных задач использовались общенаучные
методы сравнительного, факторного, логического, фрактального, графического,
финансового анализа и информационного обеспечения управленческих решений.
Отдельные задачи решались с помощью методов экономико-математического
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моделирования, классификации, группировок, интервьюирования, экспертных
оценок, балансового и статистического анализа.

Информационной базой диссертационного исследования послужили
основные положения отечественной и зарубежной теории стратегического
менеджмента, выводы и ключевые положения, посвященные теории и практике
стратегии реструктуризации предприятий в условиях рынка; данные органов
статистики, фактические материалы, характеризующие различные аспекты
состояния предприятий и сетей газораспределительной системы Пермского края
и республики Башкортостан и функционирования газовой отрасли в целом. В
диссертации нашли отражение результаты научно-исследовательских работ,
выполненных автором и при его участии.

Научная новизна исследования заключается в разработке концептуального
подхода, теоретического обоснования и практических рекомендаций по
совершенствованию управления рисками в стратегии реструктуризации
промышленного предприятия, в условиях динамично развивающейся среды,
отвечающих не только современным, но и перспективным направлениям
стратегического менеджмента и риск-менеджмента.

В процессе исследования получены следующие теоретические и
практические результаты, определяющие научную новизну и являющиеся
предметом защиты:

• доказана необходимость рассмотрения в системе факторов
стратегического управления предприятием фактора риска, вытекающего из
природы процесса реструктуризации; дано определение стратегии
реструктуризации, в условиях формирования современной институциональной
среды, с учетом действия фактора риска;

• систематизирована и расширена классификация рисков,
предусматривающая комплексную оценку возникающих рисков на всех этапах
процесса реструктуризации промышленного предприятия, позволяющая
формировать эффективную систему управления рисками;

• сформулирован процессно-функциональный подход к управлению
рисками в системе факторов стратегии реструктуризации предприятия с
использованием в процессе принятия управленческих решений методологии
научной эвристики;

• концептуально обоснована взаимосвязь информационной базы
управления предприятием, его организационной структуры и совокупности
учитываемых рисков, позволяющая учесть влияние эффекта синергии на
формирование стратегии реструктуризации промышленного предприятия;

• разработана модель системы адаптивных стратегий реструктуризации
предприятия, позволяющая формировать сценарные варианты развития на основе
оценок обратных связей с использованием инструментов риск-менеджмента и
контроллинга.

Практическая значимость работы определяется возможностью
использования ее теоретико-методологических и практических результатов для
решения руководством предприятий задач по совершенствованию методов
стратегии реструктуризации промышленных предприятий различных отраслей, с



учетом фактора риска, для повышения качества управления и устойчивости
функционирования предприятий. : . > •,.. • ;•.:

Теоретические, методические и практические результаты диссертационного
исследования могут представлять интерес для преподавателей вузов и
использоваться в учебном процессе, при проведении лекций и семинарских
занятий по курсам «Экономика предприятия», «Стратегический менеджмент»,
«Антикризисное управление», «Внутрифирменное планирование».

Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации,
сформулированные в диссертационной работе были представлены на: VI
Международном Российско-китайском симпозиуме «Государство и рынок»
Екатеринбург - 2005, II Всероссийском симпозиуме по экономической теории —
Екатеринбург - 2006, на теоретических семинарах ИЭ УрО РАН (2004 - 2006гг.).

Методологические положения и практические рекомендации реализованы в
процессе формирования и реализации стратегии реструктуризации в Пермском
крае на предприятиях ООО«РОСТЕК», ООО«Пермрегионгаз», в республике
Башкортостан на предприятиях филиала «Уфагаз» (ОАО»Газпром>>).

Результаты исследования используются в учебном процессе в ГОУ ВПО
«Пермский государственный университет».

Отдельные положения диссертационного исследования отражены в
научных разработках Пермского филиала Института экономики УрО РАН, в том
числе по научному направлению «Диагностика, прогнозирование и
государственное регулирование развития региональных социально-
экономических систем» №ГР 01200403040 («Институциональные аспекты
развития социально-экономических систем», «Институционализация
региональной политики» - 2004-2006 гг.) — Постановление РАН от 01.07.2003
№233. . . ..

Публикации. Результаты диссертационного исследования нашли отражение
в 6 научных публикациях, общим объемом 7,73 п.л. (личный вклад автора
4,21п.л.).

Структуру и логику диссертационной работы определили цель и задачи
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка
использованной литературы, и приложений. Общий объем работы составляет 155
страниц основного текста, включает 18 рисунков, 11 таблиц, приложения и
список литературы из 148 наименований.

Содержание работы. Во введении обоснована актуальность темы
диссертационного исследования, определены цель и задачи, сформулирована
научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе «Теоретико-методологические основы стратегии
реструктуризации промышленного предприятия» рассмотрены теоретические
основы стратегии реструктуризации промышленного предприятия; определена
система факторов стратегии реструктуризации промышленного предприятия;
выделен риск, как фактор системы стратегии реструктуризации промышленного
предприятия.

Вторая глава «Особенности стратегии реструктуризации промышленных
предприятий» посвящена влиянию организационных структур на формирование



стратегии реструктуризации промышленных предприятий; формированию
информационного обеспечения промышленного предприятия при осуществлении
стратегии реструктуризации промышленного предприятия; анализу особенностей
воздействия рисков на систему факторов стратегии реструктуризации
промышленных предприятий.

В третьей главе «Совершенствование методов реструктуризации
промышленных предприятий» разработана система адаптивных стратегий
реструктуризации промышленного предприятия с учетом фактора риска;
предложена модель системы адаптивных стратегий реструктуризации
промышленного предприятия, позволяющая формировать сценарные варианты
развития и осуществление обратной связи на базе инструментов риск-
менеджмента и контроллинга; рассмотрены потенциал и перспективы системы
адаптивных стратегий реструктуризации промышленных предприятий.

В заключении сформулированы и изложены основные выводы и результаты
проведенного диссертационного исследования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Теоретически обоснована необходимость рассмотрения в системе
факторов стратегического управления предприятием фактора риска,
вытекающего из природы процесса реструктуризации; дано определение
стратегии реструктуризации, в условиях формирования современной
институциональной среды, с учетом действия фактора риска.

Правильно распорядиться имеющимися ресурсами для производства
пользующейся спросом продукции - одна из базовых целей предприятия. Однако
еще большее значение для функционирования предприятия в целом имеет
система и механизм принятия решений. Стратегия предприятия должна
представлять собой «каркас», на котором базируются конкретные задания,
решения по отдельным вопросам функционирования предприятия.

Структуризация целевой сферы представлена в виде иерархической
системы, в которой каждый последующий уровень следует рассматривать как
определенное уточнение предыдущего (рис.1.). В свою очередь, более высокий
уровень предстает как синтез одного или нескольких более низких.

Существенно, что при таком подходе стратегия рассматривается как
органическое единство целей и средств их реализации, при помочи научных
подходов, принципов и методов.

Средством реализации предприятием своих функций выступает создание
добавленной стоимости по средствам объединения ресурсов внешней среды и
возможностей внутренней.
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Рис. 1. Теоретико-методологические основы стратегического упраиления
предприятием

Для того, чтобы проследить переход от существующего состояния
(пунктирные линии) предприятия к будущему (сплошные линии) необходимо
проанализировать изменения стоимостных, интеллектуальных и временных
затрат (рис.3.). Точка X — соответствует реальной ситуации предприятия.

Существующая возможность замещения ресурса предполагает смещение
вершин тетраэдра по осям в фиксированной пропорции. Наиболее вероятно
смещение вдоль оси денежных ресурсов (в сторону увеличения), с
одновременным уменьшением календарных и человеческих ресурсов. При этом
объем тетраэдра остается постоянным. В случае дополнительных ресурсов
происходит увеличение объема тетраэдра. Данная модель применима к любым
социально-экономическим системам. Чем более сложной является система, тем
менее масштабен проект ее преобразований.
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Интеллектуальный ресурс

Стоимостный ресурс

Временной ресурс

Рис 3. Общая сумма затрат на развитие предприятия

Данный подход не противоречит конечной стадии развития системы-
самоорганизации, как свойству системы обретать пространственную, временную
или функциональную структуры без специфического воздействия из вне
(Г.Хакен).

Чтобы управлять изменениями (рис. 4.) в современных условиях
глобализации экономики и развитой информационной сети необходимо
регулировать фактор риска, на всех уровнях управления предприятием.

Сильное

Слабое

I I
I

о
я

а
Рис. 4. Оценка уровня сопротивления изменениям, возникающих в процессе
производственно-финансовой деятельности предприятия и определяющих

возникновение рисков

Определим риск как адекватную характеристику уровня
неопределенности, связанную с возможностью возникновения в ходе реализации
проекта проявления факторов внешней и внутренней сред, с возможностью
отклонения реального протекания управляемого (наблюдаемого) процесса от
предполагаемого сценария и в итоге - от ожидаемого результата (цели).

При таких условиях стратегическое управление представляет собой гибкую
реакцию на изменяющуюся внешнюю среду и рассматривается как постоянная и
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упреждающая реакция на модификацию потребностей и предпочтений
потребителей.

Введение в модель состояний внутренней . и внешней среды дает
возможность разместить конкурентную стратегию параллельно с
функциональными стратегиями (табл.1).

Таблица 1
Вертикальная и горизонтальная декомпозиция бизнес-модели

промышленного предприятия
Факторы внешней сребы

Технологии Финансовые
рынки

Матери-
альные
ресурсы

Рынки
сбыта

Рынок
• труда

Научно-
технический

прогресс
Коммуникации

Стратегии

Технологи-
ческая

Финансово-
инвести-
ционная

Ресурсно-
рыночная

Конку-
рентная

Социаль-
ная

Иннова-
ционная

Информацинно-
аналитическая

Цели

Управление
производст-

вом

Управление
финансами

Логисти-
ка

Марке-
тинг

Управле-
ние

персона-
лом

Инновацион-
ный

менеджмент

Управление
риском

Факторы внутренней среды
Производст-

во Финансы
Снабже-

ние Сбыт Персонал НИОКР Информацион-
ные сети

В последнее время многие предприятия перестраивают свою внутреннюю
структуру, осуществляют перераспределение прав и обязанностей различных
подразделений и подсистем: заключение арендных договоров со структурными
подразделениями; создание дочерних фирм; передача, продажа и коммерческое
использование объектов социальной сферы; выделение, продажа непрофильных, не
соответствующих стратегической концепции предприятия подразделений и видов
бизнеса, а также формирование крупных производственных комплексов из
технологически связанных предприятий.

С 2004 года в процессе реструктуризации предприятия «Уфагаз» ОАО «Газ-сервис»
были выделены:

1) ОООО «УфагазСтройСервис», ориентированная на предоставление полного спектра
услуг по газификации населению и юридическим лицам от проектирования до сдачи проекта в
эксплуатацию (построено около 40 км. газопроводов и объектов на них в зоне обслуживания
филиала и в Баймакском, Гафурийском и Аургазинском районах);

2) ООО «УфагазТоргСервис», реализующая газовое оборудование и необходимые
запасные части к нему (сеть из 12 магазинов является единственным продавцом газового
оборудования в городе);

3) ООО НИЦ «ИПТЭР-Диагностика» с целью наиболее эффективного использования
научного потенциала института и практического опыта эксплуатации системы
газораспределения ОАО «Газ-Сервис»;

4) ООО ОП «УфагазОхрана» осуществляет охрану всех объектов филиала, центральный
офис ОАО «Газ-Сервис» и других предприятий созданных в результате реструктуризации;

5) завод «Уфапромгаз».
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Такая ситуация характерна для большинства российских промышленных
предприятий, с обширной инфраструктурой и объективной необходимостью их
реструктуризации являются:

• отсутствие работоспособной системы организации и управления
производственной, торговой и сбытовой деятельностью в условиях рынка;

• физическим и моральным старением части активов предприятий;
• высоким уровнем затрат и др.
С учетом различной степени готовности структурных подразделений

предприятия к самостоятельности, предполагается и различное положение
структурных подразделений по отношению к основному предприятию.

Модель концептуального подхода к формированию стратегии
реструктуризации с учетом рисков показана на рис. 5.

Низкая стоимость акций предприятия

Стратегия реструктуризации промышленного
предприятия с выделением непрофильных активов

1
Предприятие с
профильными

активами

1
Предприятие

с непрофильными
активами

1 1
Высокая •

стоимость акций
профильных

активов

Стоимость акций
непрофильных

активов

Предприятие
с непрофильными

активами

Стоимость акций
непрофильных

активов

Инвестиционная стоимость бизнеса

Диверсифитсация операций компании.
Обособление лицензионных видов
деятельности.
Оптимизация структуры управления.
Маневрирование материальными и
финансовыми ресурсами.
Улучшение схемы финансовых потоков.
Повышение устойчивости бизнеса.
Конфиденциальность контроля.

Риск потери взаимосвязи в бизнес-
системе.
Риск снижения потенциала роста.

СИнергетическая эффективность оценки
формы проводимых преобразований

Рис. S. Модель концептуального подхода к формированию стратегии
реструктуризации с учетом действия фактора риска

Условия формирования и управления развитием структур промышленного
предприятия основаны на реформировании и реструктуризации, с последующим
объединением общих функций для совместного и эффективного обслуживания.

Развитие предприятия осуществляется посредством «конструирования» и
последовательного строительства в отрасли крупной реструктуризированной
акционерной бизнес-системы, эффективной и менее рискованной, с большим
потенциалом саморазвития.

На смену процедур поиска рынков, куда могло бы выдвинуться
предприятие, при новом подходе должны прийти процедуры поиска бизнес-
систем. Поиск рынка приложения ключевых компетенций является процессом
встраивания в бизнес-системы , (объединения л компаний) созданных
потребительных стоимостей. В связи с этим представляется целесообразным на
данном этапе развития экономики выделить дополнительным разделом стратегии
- реструктуризацию.
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Реструктуризация предприятий затрагивает различные стороны
деятельности предприятия, не укладываясь полностью ни в один из
рассмотренных выше видов стратегий, также она не может быть отнесена и к
самостоятельному ее виду. Поэтому выражение «стратегия реструктуризации»
используется для обозначения группы взаимосвязанных решений, принятие
которых в ходе реструктуризации может повлиять на стратегию развития
предприятия. Одной из основных задач аналитического обеспечения
реструктуризации является исследование организационно-экономических
механизмов проведения реструктуризации, функционирования создаваемых
структур, а также экономических последствий для предприятия. Таким образом:

S стратегия реструктуризации - это способ достижения цели,
направленный на формирование прозрачной финансово-производственной
деятельности предприятия и повышение его инвестиционной стоимости через
оптимизацию активов выделившихся непрофильных структурных единиц, с
учетом возникающих в ходе данного процесса рисков.

2. Систематизирована и расширена классификация рисков,
предусматривающая комплексную оценку возникающих рисков на всех
этапах процесса реструктуризации промышленного предприятия,
позволяющая формировать эффективную систему управления рисками.

Исходя из анализа современной экономической литературы, можпо
констатировать тот факт, что отечественная наука отстает от потребностей
практики в области анализа, как отдельных видов рисков, так и их совокупностей.
На каждый риск оказывает влияние большое количество факторов, что требует
дальнейшей разработки методологии комплексного исследования рисков.

Эффективность организации управления риском, прежде всего,
определяется правильной идентификацией риска по научно разработанной
классификационной системе, где большое значение имеет не только характер
классификационного признака, но и их численность.

Оценка и разграничение событий по степени риска имеет иногда достаточно
зыбкую грань, так как риски достаточно разнообразны, неоднозначны,
диверсифицированы, и есть возможность, востребованность и необходимость их
идентификации, описании и оценке. Так к характеристикам следуег отнести
сферы и плотность их проецирования, т. к. риски могут проецироваться и на
процесс, и на результат одновременно с разной степенью интенсивности.
Характеристики рисков по сферам и плотности их проецирования формируют
основу для определения и описания параметров рисков. Параметры риска по
своему ведущему функциональному предназначению являются, по сути,
важнейшими элементами системы базовых критериев качественного описания
определения риска, используемой для сравнения степени риска альтернативных
вариантов, для решения вопроса о преемственности риска, для выбора
оптимальных направлений по его управлению.

Возьмем за основу последовательное изложение в свободной очередности
как распространенного состава классификационных признаков, носящих общий
характер проиллюстрированных соответствующими видами рисков, так
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принципы и методологические подходы к классификации рисков, применительно
к производственным, предпринимательским, технологичным, социальным и
другим средам (табл. 2).

Таблица 2
Классификационная система рисков
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Базовые сферы области
концентрации условий
рисков •
Основные области и
факторы,
предопределяющие
образование рисков

Области обнаружения,
идентификации, оценки
(информации,
информационных
каналов, индикации)
Виды деятельности

Риски как основа и
условия формирования
других рисков

Риски изменений

Риски по сфере
проявления

Виды и сущность рисков

природные, техногенные, технологические, социальные, рыночные, и
др.

-природные: космические риски, риски атмосферы, водной стихии,
почвы, ландшафта, фауны, флоры;
- технологичные: риски агрессивных и неадекватных технологий;
- социальные: религиозные риски, риски социокультурных факторов,
риски местной социальной среды, риски социальных неравенств,
риски пассионарности (социальной активности);
- рыночные: риски покупателей (спроса), риски товара, риски
продавца (предложение), риски рыночной организации и
инфраструктур, риски рыночной информации.
могут быть рассмотрены если не как формирующие сами риски, то во
многом предопределяющие параметры риской группы факторов:
наиболее значимы риски недостаточной информации, некачественной
информации, риски излишней информации, риски неадекватной
информации.

риски добывающих отраслей, сельского хозяйства,
обрабатывающей промышленности, торговли, транспорта, связи,
уолуг, финаноов, домашних хозяйств, энергетики, коммунального
хозяйства и др.;

бюджетные риски, риски общественных организаций,
предпринимательские риски и риски населения;
- риски коммерческих и некоммерческих организаций.
наличие в окружающей среде взаимосвязи в форме наличия и типа
связи между факторами окружающей среды предопределяет
класенфицируемость по этому признаку, т.к. риск подлежит
стандартизации исключительно о позиции отдельных рисков или
групп, сходных по параметрам рисков.

- риски изменений (проблем) природных условий;
• риски технологических изменений;
- риски социальных проблем (изменений);
- риски неадекватных рынков и рыночных потерь.
- региональный аспект характерен концентрирующими позициями,
так как в параметры региона включаются: природные уоловня,
техногенные напряжения, и технические проблемы местной
промышленности, и социальные потрясения, адекватность рыночной
и информационной инфраструктуры. Кроме того, важно
разграничивать при анализе регионов проявления рисков: общего
характера; рисков характерных для ряда регионов (риски социального
характера, информационные инфраструктуры и др.), и рисков
эксклюзивных, иногда очень узко концентрируемых (риски
ресурсного обеспечения, криминала, технологий).
- региональный, специфический, административный, своеобразный

технологический, ресурсный, социальный аспекты комплектуются в
таких сферах проявления рисков, как институты (предприятия,
учреждения, корпорации, организационные структуры).
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Продолжение таблицы 2
Рисков проявления во
временных периодах

- возможные риски;
- потенциальные риски;
- наступающие риски;
• оперативные риски;
- затухающие риски;
- завершенные риски;
- статистические риски (не зависящие от времени).

Величина - стоимостные, количественные и др. риски, результат как для
носителей рисков, так н для связанных о ними проявлений (срывов и
задержек процессов, восстановлений, потерь, убытков,
недополучения доходов и др.);
- величине и объему рисков может выражаться как в прямых, так и в
сравнительных, относительных показателях (включая и
прослеживание их динамики).

Изменения

Объем
« финансирования»
рисков

под воздействием рисков отдельных параметров у носителей риска и
связанных о ним объектов и субъектов управления рисками. Объемы
производства, реализации, ассортимент и прочее — более важны
промышленным предприятиям. Бюджетные и общественные
организации имеют свои базовые параметры.
- затраты на обнаружение, идентификацию, оценку, ранжирование,
выработку н реализацию стратегических концепций, методических
схем, методов и инструментов управления рисками:
- сравнение затрат по финансированию рисков и параметрами их
носителей.

Управляемость риска - условия и факторы, формирующие риски;
- наблюдаемые и управляемые процессы, их характеристики;
- структура параметров носителей рисков;
- отдельные элементы рисков и управление ими.

Последствия риска, как
взаимосвязь основных
классификационных
признаков сферы проявления
и величины рисков

- риски ресурсов как проблемы количества, ассортимента, структуры
в обеспечении объектов менеджмента финансовыми, трудовыми,
сырьевыми, техническими, технологическими н иными ресурсами;
- риски доходов как количественные их недостатки или низкое
качество;
- риски социальных сфер и внутренних — как проблемы в управлении
персоналом и во взаимоотношениях с клиентами, и внешних — как
агрессивные проявления социокультурных факторов;
- риски национальных ценностей как вред, наносимый носителем
риска национальным интересам, что через законодательные
ограничения приводит к внутренним проблемам по ресурсам,
доходам н финансам;
- риски имиджа - как падение репутации, привлекательности и
доверия к носителям риска.

Период жизненного цикла - перспективные риски;
- формируемые риски;
- текущие риски;
- завершающие риоки;
- свершившиеся риски

параметрические (о устойчивыми взаимосвязями) риоки;
- непяраметрические (с нестабильными взаимосвязями) риоки.
- комплексный подход: объединяющей характер взаимосвязей н
условий, его предопределяющих (по характерам рисков, по средам,
формирующим их, по управляемоотн, по качеству, адекватности
управления, по этапу жизненного цикла риока).

Взаимосвязь:
фактор — риск - последствия
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Окончание таблиц» 2
Широта их проявления
рисков

Механизм и степень
возможного покрытия,
возмещения потерь

Характер взаимосвязанного
проявления с другими
рисками

Готовность носителей риска к
его проявлению

Ряд рисков, формируемых и
проявляемых в
экономических сферах

- единичные, групповые, линейные, каскадные, широкие, глобальпые,
индивидуальные или структурные риски;
- корпоративные, отраслевые, региональные, страновые
(национальные), межгосударственные, континентальные, широтные
р и с к и и д р . •••-.-••

- по сферам концентрации источников обеспечения рисков;
- по механизму покрытия;
- по временной адекватности покрытия;
- по степени покрытия.
- индивидуальные (независимые) риски;
- риски случайных контактов;
- риски стандартных контактов;
- риски частичных комплектаций;
- риски широких комплектаций;
- риски полных комплектаций.
- открытые (обнаруженные, проанализированные, покрытые) риски;
- скрытые (необнаруженные) риски.
- неожиданные (к ним носители риска абсолютно не готовы);
- известные (идентифицированные), но непрогнозируемые
(закрытые);
- известные и прогнозируемые, но без адаптированных методик по их
управлению;
- идентифицированные, отрытые и управляемые, но отсутствуют
средства для финансирования риска (необеспеченные);
- идентифицированные, открытые управляемые и покрытые риски, но
не полноотью, лишь частично.
- финансовые риски;
- кредитные риски;
- денежные риски.

В классификационной системе определены границы признаков рисков, по
которым их модификации в областях различных сфер практически бесконечны.
Комплекс классификационных признаков позволяет сформулировать по
отношению к конкретным группам, видам и формам рисков специализированные
последовательности политических приоритетов, стратегических позиций,
методических схем, методов, приемов и инструментов по управлению рисками.

Структуризация элементов управления рисками в системе практически в
завершенном варианте пока не отмечена. Практически необходимым с точки
зрения поддержания функциональности является классификационный подход -
группировка на основе преимущественной концентрации по этапам
реструктуризации промышленного предприятия. Принципиальный вариант
данной схемы проиллюстрирован на рис. 6.

В настоящее время отсутствуют эффективные, доведенные до удобного
практического использования модели и методы количественного анализа риска
деятельности промышленного предприятия. Поэтому приведенное
структурированное описание риска позволяет создать систему регулярных
процедур выявления факторов риска в конкретных условиях, сузить поле
проявления неучтенных факторов и приступить к планомерной разработке
мероприятий, ослабляющих нежелательное действие факторов риска, и тем
способствовать установлению режима экономически безопасного
функционирования.
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Информационная
модель

J. Управленческие решения

Организационная ,
модель

Бизнес-модель

Корректирующие воздействия

Концепции системы управления рисками

информация;
отказ;

откладывание;
уклонение;

ограничение;
подавление;

привлечение;
передача;

рассредоточение;
адаптация;

перестройка.

I
информация;

нейтрализация;
минимизация;
привлечение;

передача;
рассредоточение;

замедление;
погашение;
адаптация;

перестройка.

информация;
минимизация;

восстановление;
возмещение;
компенсация;

передача;
привлечение.

Рис 6. Соответствие концепций управления рисками этапам
реструктуризации промышленного предприятия

В качестве критерия эффективности процесса реструктуризации
предприятий (рис.5, рис.б) целесообразно использовать:

1. Инвестиционную стоимость бизнеса. Динамика изменения данного
показателя характеризует не только качество управленческих решений,
принимаемых руководством в процессе структурной реорганизации предприятия,
но и степень его инвестиционной привлекательности. В российской практике
оценки бизнеса, в связи с недостатком биржевой информации и трудностями
прогнозирования доходов предприятия в условиях экономического кризиса,
ранжирование подходов по их использованию, как правило, следующее: на первое
место ставится затратный подход, на второе — доходный, на третье —
сравнительный;

2. Величшгу синергстической эффективности оценки формы проводимых
преобразований, кшс отношение рыночной стоимости предприятия к рыночной
стоимости его элементов.

3. Сформулирован процессно-функциональный подход к управлению
рисками в системе факторов стратегии реструктуризации предприятия с
использованием в процессе принятия управленческих решений методологии
научной эвристики.

Анализ ключевых принципов, лежащих в основе рассмотренных моделей
стратегического управления (табл. 3), выявил определенные различия между
группами моделей. Природа данных различий зачастую носит принципиальный
характер и определяется диалектикой развития управленческой мысли наряду с
процессами конкурентной борьбы на рынке управленческих технологий.
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Логика развития моделей управления и экономической среды говорит о
необходимости использования в процессе принятия решений противоположной
системному анализу методологии научной эвристики. Современные модели
стратегического управления во многом ориентируются на методику сценарного
анализа и определения причинно-следственных связей (№6, 7 в табл.3), что
определяется ключевой ролью управления рисками и неопределенности в
современных условиях.

• ' Таблица 3
Ключевые принципы современных моделей стратегического управления

1

2

3

4

5

6

7

Тип модели

Модели,
формирующие цели

«изнутри»

Модели
ориентируемые на

внешнюю среду

Комплекс модели

Модели
оптимизации

бизнес-портфеля

Модели
декомпозиции
стратегических

целей

Модели
неопределенности

Стратегии в
условиях

неопределенности

Составляющие
модели

Реинжиниринг бизиес-
процеосов, Бенчкмаркинг,

Учет затрат по видам
деятельности, Кайзен,

Цикл Деминга, Модель
организационного

устроцства Минцперга,
Модель 7S McKinsey,

Модель 4 уровней
контроля.

Модель BCG, Модель
конкурентной стратегии
Портера, Модель пяти

конкурентных сил
Портера, Матрица по

товарам и рынкам
Ансоффа

GE/McKinsey, модель
отличительных

способностей, матрица
Shell/DPM

Модель исходного
преимущества, Модель

жизненного цикла ADL,
модель Hofer/Schendel,

модель MACS

Система
сбалансированных

показателей, модель
Hoshin Kanri, сиетема
критериев Белдриджа

Модель
неопределенности

McKensey

Модель 3 типов стратегий
McKensey

Ключевые принципы

Стратегические цели должны быть
направлены на снижение издержек и
повышение качества; стратегическое
управление носит циклический характер;
бизнес в своем развитии носит определенный
характер; бизнес в своем развитии проходит
определенные стадии, которые влияют на
выбор стратегии; особенности развития
бизнеса определяется типом и детерминами
организационного устройства.

Стратегический выбор , определяется
характеристиками рынка и позицией,
занимаемой на нем бизнесом; целевой
функцией бизнеса является рост нормы и
объема прибыли.

Вектор направления развития бизнеса зависит
от внешних (независимых от бизнеса) и
внутренних (зависимых от бизнеса) факторов;
эффективность определяется нормой прибыли
на инвестиции наряду с валовым объемом
денежных потоков.
Портфельная функция определяется
функциями корпоративного центра; при
формировании оптимального бизнес-портфеля
необходимо принимать во внимание
стратегические позиции бизнесов его
составляющих; критерием сохранения бизнеса
в портфеле является способность
корпоративного центра извлекать из него
больше стоимости, чем другие альтернативные
владельцы.

Стратегические цели высшего уровня должны
детализироваться на цели низшего уровня
посредством системы причинно-следственных
связен.

Уровень неопределенности определяет выбор
возможных стратегических альтернатив.

Стратегический выбор бизнеса тесно связан с
решением дилеммы «адаптация / изменение»
внешней среды.
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В таких условиях стратегия реструктуризации представляет собой гибкую
реакцию на изменяющуюся внешнюю среду и рассматривается как упреждающая
реакция на модификацию потребностей и предпочтений потребителей, что
требует децентрализации принятая управленческих решений.

Стратегические решения в новых условиях имеют следующие
характеристики:

- существенно влияют на способность компании приносить прибыль,
- касаются компании в целом,
- принимаются высшим исполнительным органом и советом директоров,
- имеют долгосрочных характер и поэтому принимаются не столь часто,
- отражают ценности высшего эшелона управления и обязательно

согласуются с корпоративной философией и культурой предприятия.
Выделяют три уровня стратегических решений:
1) корпоративные (портфельные) решения, касающиеся деятельности

предприятия в целом;
2) конкурентные решения, распространяющиеся на хозяйственные

подразделения предприятия;
3) функциональные решения, принимающиеся в интересах отделов и служб

предприятия.
Разработка модели состояния осуществляется последовательно, поскольку

каждый этап требует затрат временного ресурса, то к моменту внедрения ее
информационного ресурса потребуется корректировка бизнес-модели (рис.7.):

[ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД | ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД I

Бюнео-модель

i Организационная модель

1 Информационная модель

Рис. 7. Синтез функционального и процессного подходов при формировании
стратегии реструктуризации промышленного предприятия

- при функциональном подходе 1 шаг предполагает проектирование
желаемой бизнес-модели, 2 — организационной, 3 - информационной. Внедрение

'может происходить параллельно (с некоторым сдвигом), либо по завершению 3
шага. С учетом длительности этапов и отсутствия корректировки моделей на
выходе получается не актуальный результат. Даже если корректировка и
происходит на этапах 6-7- и 8-9, то внутренняя структура системы получается
согласованной, но не соответствует состоянию внешней среды; '

- при процессном подходе уровень бизнес-системы является управляющим
и постоянно контролирует степень соответствия организационной модели,
которая координирует информационную модель. Невольная конкуренция между
фукциональными подразделениями ведет к тому, что эффективность работы
отдельных структурных единиц бизнес-модели достигается в ущерб
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эффективности всего процесса, по мере перехода на этапах часто происходит
передача ответственности, что ведет к переизбытку точек контроля.

Процессио-функциональный подход к управлению рисками в ходе
реструктуризации. предприятия представляет введение в модель состояний
(табл. 1) -J функциональных областей, что дает возможность разместить
конкурентную стратегию параллельно с функциональными стратегиями, с учетом
воздействия рисков. Такой подход позволяет:

1) одновременно управлять и функциями, и процессами бизнес-модели,
поскольку процессы и функции являются равнозначными понятиями
управленческой деятельности необходимо;

2) объединить выполнение конкретных функций в единые
последовательные действия предприятия направленные на реализацию
конкретных стратегических результатов;

3) регулировать влияние рисков не только на уровне выбора
альтернативной стратегии реструктуризации, но и при анализе, реализации,
контроле и корректировке стратегий.

4. Концептуально обоснована взаимосвял, информационной базы
управления предприятием, его организационной структуры и совокупности
учитываемых рисков, позволяющая учесть влияние эффекта синергии на
формирование стратегии реструктуризации промышленного предприятия.
>' Принимая во внимание взаимосвязь методологий системного анализа и
научной эвристики, сформулируем основные концептуальные положения
стратегии реструктуризации предприятия, в рамках которой разработан
инструментарий стратегии реструктуризации промышленным предприятием,
представленный в настоящем исследовании:

• для каждой конкрегной структурной единицы может существовать своя
определяемая ей целевая функция;

• принятие решений о реструктуризации бизнеса на стыке стратегического и
оперативного уровней;

• позиционирование предприятия во внешней среде, в системе координат на
выявление стержневых компетенций с точки зрения его умения реализовывать
целевую функцию и производить добавленную стоимость;

• в процессе определения и выбора стратегических альтернатив решается
дилемма: «ориентация на управление неопределенностью/улучшение бизнес-
процессов»;

• набор стратегических целей предприятия имеет сетевую структуру, в
рамках которой причинно-следственные связи между целями носят
вероятностный и нелинейный характер, критерием оптимальности набора целей в
данном случае является решение дилеммы «управляемость»/ «гибкость»
стратегии;

• необходима организация обратной связи выполнения стратегических
целей, при этом должны существовать четкие критерии их пересмотра;

• стратегический выбор в условиях неопределенности тесно связан с
решением дилеммы «адаптация/изменение, внешней среды».
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Анализ методов современных моделей стратегического управления (табл.3),
дает представление о том, что предприятия работают с информацией, взятой,
прежде всего, из анализов, прогнозов и изучения тенденций. Основу
информационного обеспечения составляет глубокое многоуровневое
исследование отечественного и иностранного рынков по широкому спектру
показателей и величин, влияющих на управление и результаты работы
организации. •

Эволюция управленческих инноваций (табл.4) предопределяет, что сегодня
побеждает, крупный бизнес, завтра - бизнес эффективный. Средством повышения
эффективности является реструктуризация предприятия, открывающая новые
горизонты для IT-менеджеров и информационных систем.

Таблица 4
Эволюция управленческих инноваций

Этапы эволюции

Управление
затратами

Управление
информационными
системами
Управление бизнес-
процессами

Управление
качеством
Управление
знаниями

Эволюция
организационных

структур

Функциональная
структура

Дивизиональная
структура

Матричная
(проектная)
структура
Сетевая

структура
Корпоративные

альянсы,
горизонтальные

сети

Эволюция
информационных

технологий
Бухгалтерский и

управленческий учет

МТР-планирование:
MRP, MRP II

Интегрированное
планирование:

ERP
Экспертные системы

системы поддержки
принятия решений

Эволюция
управления

бизнес-процессами
«Динамик-Хаос»:

совокупность
отдельных процессов

Контроль

Оптимизация

Адаптация

«Мировой класс»:
управление

изменениями

Стремление промышленных предприятий к парадигме управления
знаниями выдвигается новые цели и задачи, и, естественно, требуется адекватные
ответные изменения внутренней среды.

Среди предпосылок формирования стратегии реструктуризации на
промышленных предприятиях газовой отрасли необходимо выделить:

1) усиливающуюся глобализацию;
2) более интенсивную конкуренцию;
3) крупномасштабные инвестиции;
4) длительные циклы осуществления проектов;
5) трудности в получении средств на исследования и разработки новых

месторождений;
6) ограничения возможности быстрого реагирования;
7) внедрение новых форм бизнес-систем.
Учитывая особенности предприятий газовой отрасли, и ее современное

состояние (неопределенность, связанная с будущим развитием рынка),
целесообразно использование методов традиционного планирования, основанного
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на сценариях и пространственно-временном росте фрактала состояния
предприятия (рис. 8.).

ш
1

: • ! П
_ _ i-^4

• ' С__? •/

! /-

Щ\ -
"m! Г

-—£\y-L-

= Ц ; .

п

—̂:
^^Z времн

ли nrpvxo.\J rqjtopa

•

ВИД СБОКУ ВИД СПЕРЕДИ

Рис. 8. Пространственно-временной фрактал модели состояния предприятия

Фрактал разворачивается во времени и пространстве. Временная шкала —
стадии жизненного цикла предприятия, задающие смену приоритетных задач.
Пространственная координата сформирована по уровням предприятия: индивид
(информационная модель), группа (организационная модель), организация
(бизнес-модель). Направления роста состоят из трех ветвей: анализ текущего
состояния, проектирование желаемого состояния, переход от одного состояния к
другому. На основе пространственно-временного фрактала, с учетом фактора
риска формируются несколько сценариев.

В рамках предложенных принципов стратегии реструктуризации
предприятия, независимо от используемой модели состояния, выбор набора
стратегических инструментов предполагает наличие определенного критерия
адаптивности, который призван служить ориентиром при выборе стратегической
альтернативы. Оценивание абсолютной адаптивности стратегии
реструктуризации при формировании фрактала модели состояния предприятия
происходит на основе рейтинга по системе релевантных показателей (табл.5).

Определяется ряд сценариев, отражающих все возможные варианты
развития. После этого выбирается основополагающая стратегия, которая будет
действенной в условиях наибольшего возможного количества сценариев. Что же
касается возможных вариантов развития, отраженных в разработанных сценариях,
но не учитываемых в итоговой стратегии, предприятие занимает выжидательную
позицию, не предпринимая ни каких действий до того момента, пока не станет
понятно, какие из условий таких сценариев воплощаются, удерживаясь от
вложения дополнительных средств и проведения мероприятий для решения
подобных проблем.
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5. Разработана модель системы адаптивных стратегий
реструктуризации предприятия, позволяющая формировать сценарные
варианты развития на основе оценок обратных связей с использованием
инструментов риск-менеджмента и контроллинга.

С учетом нестабильности инвестиционного климата в газовой отрасли,
политической стабильности, законодательства об иностранных инвестициях,
политики освоения природных ресурсов - существует потребность в создании
новой и более эффективной программы управления стратегическими рисками в
этой области.

В данной ситуации проработка сценариев позволяет определить варианты
развития ситуации в будущем, а реальные опционы предоставляют механизм
страхования на случай обстоятельств, которые могут наступить или не наступить.
Целью является создание портфеля опционов, которые могут обеспечить
достаточное покрытие противоположных будущих сценариев. В обычных
условиях поиск реальных опционов сводится к поиску одного инвестиционного
проекта, в то время как в данном случае компании имеют возможность вложить
ограниченные средства в множественные инвестиционные проекты, каждый из
которых подготавливает компанию к некоторым условным будущим событиям.
Таким образом, именно состав портфеля опционов и его соответствие будущим
возможностям определяют реальное стратегическое преимущество компании.

Система адаптивных стратегий реструктуризации будет действенной при
любых условиях. Основными критериями, определяющими возможность ее
применения, являются:

- возможность поэтапного вложения средств и срок принятия на себя
основных обязательств;

- когда не требуется принятие незамедлительных решений о крупных
финансовых вложениях.

Методическое обоснование системы адаптивных стратегий
реструктуризации предприятий, представлено в виде модели на рис. 9.

Исследование фрактальности временных рядов в процессе осуществления
стратегии реструктуризация структурных единиц филиала «Уфагаз ОАО «»Газ-
Сервис» перспективно по следующим причинам:

- развитие рыночной системы газовой отрасли в условиях ограниченных
ресурсов и конкурентной среды осуществляется циклически, на основе свойств

х подобия циклов, дающей возможность определить степень сложности и
предсказуемости в параметрах [прибыльность, рост, развитие];

- прогнозирование адаптивности поведения системы проводится с учетом
предыдущего поведения, накопленных прецедентов (соответствующих
фрактальным структурам) и корректировки воздействия на основе показателей
фактора риска (табл. 5);

- учет субъективных факторов, влияющих на поведение бизнес-системы
осуществляется путем наблюдения показателей рынка — индексов
промышленного производства, курсов валют, цен акций на фондовом рынке и др.

Таким образом, последовательность показателей, представленных в табл. 5,
сформирована в соответствии с релевантностью, по отношению к ситуации на
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Методы

PEST анализ
•£• SWOT анализ

Матрица м. Портера
Относительная адаптивность

Проявление проблемы
Причины возникновения
Действия по устрвяегаоо

Препятствия

Матрицы И. Ансофера,
BCG, МсКшсеу,

Arthur D. Little,
PIMS

Оценка адаптивности

Проявление проблемы
Причины возникновения
Действия по устранению

Препятствия

Система BSC
Система релевантных

показателей
Весовые коэффициенты

Цели
Показатели

Задачи
Исполнители

Сроки
Ресурсы

Выбор критерия и
• формирование

рейтинга

Сравнение в
краткосрочной

перспективе

Расчет отклонений

Анализ
потенциала

предприятия

Анализ факторов
внешней среды

модерацня

X
Формулирование

миссии

X
Разработка

корпоратн вной
стратегии

X
Разработка

конкуре нтной
стратегии

X
модерация

X
Разработка

функциональных
стратегий

X
Построение

фрактала

Оценка динамики
изменений

модерация

Описание
бизнес- процессов

Документо-
оборот,

м од ерннзация
IT-технологи й

Построение
организацион нон

структуры

Классификаторы

Теююлогин
Финансовые рынки
Материальные ресурсы
Рынки сбыта
Рынок труда
Научно-технический

прогресс
Коммуникации

Интеграционная
Технологическая
Финансово-

инвестиционная
Ресурсно-рыночная
Социальная
Инновационная
Информационно-

аналитическая

Инновационная (НИОКР)
Финансовая ,
Маркетингово- сбытовая
Управления персоналом
Логистическая
Управление риском

Финансы
Клиенты
Персонал
Развитие
Бизнес-процессы
Организационные
структуры

Основные
Вспомогательные
Алминистоативные

Расчет
стоимости

бизнес
-процессов

Расчет
абсолютной

адаптивности

Рис 9 . Модель системы адаптивных стратегий реструктуризации предприятия
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предприятии и по степени сложности получения достоверной информации.
Определив экспертным путем весовые коэффициенты прогнозных

показателей, используя метод парных сравнений рассчитаем вектор приоритетов
альтернатив относительно каждого показателя (табл.5), а затем относительно
каждой функциональной области.

Результирующая стратегия развития получила следующий вектор
приоритетов: [0,241; 0,2303; 0,456], который может использоваться в качестве
пропорции составления баланса между прибыльностью, ростом и развитием
предприятия «Уфагаз» ОАО «Газ-сервис», что является:

1) соотношением между альтернативными стратегиями развития
предприятия «Уфагаз» ОАО «Газ-сервис» в процессе его реструктуризации;

2) прототипом модели будущего состояния предприятия;
3) приблизительной структурой затрат на взаимодействие с внешней

средой, внутренние преобразования и расширение производства;
4) показателем степени влияния внешней среды на инвестиционную

привлекательность предприятия «Уфагаз» ОАО «Газ-сервис».
Таблица 5

Система релевантных показателей н калибровка неременных относительно альтернатив
внутренней среды предприятия «Уфагаз» ОАО «Газ-сервис» в процессе формирования и

реализации стратегии реструктуризации структурных единиц

Показатель

Альтернатива и ее
tec

0,1

h

0,4

Уровень и состояние основных
технологических процессов
(неудовлетворительное, удовлетворительное,
высокое)

+3 +5 +3 4,974

0,4
Уровень и состояние технологического
оборудования (неудовлетворительное,
удовлетворительное)

+3 + 1 1,482

0,2
Степень автоматизации производства
(неудовлетворительная, есть элементы,
удовлетворительная)

+ 1 +5 2,824

0.5

0,2

Применение меиедународных стандартов
бухгалтерского учета (отсутствует, есть
элементы, имеется)

+ 1 + 1 +3 1,912

0,5
Выход на рынок долгосрочных
заимствований (отсутствует, есть элементы,
имеется)

+5 +5 +3 4,088

0,1
0,5 Качество сырья (низкое, среднее, высокое) +3 +1 +3 2,394

О 0,5
Планирование ресурсов ERP, MRP
(отсутствует, есть элементы, имеется) +3 3,306

I
о

0,2 0,1 Следование международным стандартам
(нет, существуют элементы, да) _ _ +1 +3 3,430

Охват рынков (низкий, средний, высокий) +3 +3 3,482
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П
ер

со

н
ал

Н
И

О
К

Р
И

н
ф

ор
м

ац
и

он
н

ы
е

се
ти

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

1,0

0,4

0,6

0,3

0,5

0,2

Экспортный потенциал (низкий, средний,
высокий)
Аооортимент (узкий, средний, высокий)

Уровень конкуренции (низкий, средний,
высокий) . .
Сертификация качества товара (нет,
существуют элементы, да)
Наличие стратегии конкурентоспособности
(отсугствует, есть элементы, имеете»)

Целевое управление компетентностью
персонала (отсутствует, есть элементы,
иметься)

Наличие затрат и центров ответственности
за НИОКР (отсутствует, есть элементы, да)

Управление качеством (отсутствует, есть
элементы, иметься)
Управленческая информационная система
(отсутствует, есть элементы, иметься)

Сопротивляемость изменениям
(отсутствует, есть элементы, имеется)

Уровень расположенности к риску (низкий,
средний, высокий)

+7

+3

-5

+3

+5

+5

-1

-3

-5

-5

+5

Окончание таблицы S

+5

+3

-3

+3

+3

+5

+3

+ 1

+1

+3

-1

+5

+3

+3

+5

+5

+7

+5

+5

+7

+5

+7

Обобщенное значение для всех альтернатив

5,482

3,000

-0,746

3,912

4,394

5,912

2,948

1,860

2,290

1,984

4,094

63,022

Обобщенный вес в случае положительного значения означает «больше, чем
сейчас», отрицательного — «меньше, чем, сейчас». Обобщенное значение для всех
альтернатив не является весом или вероятностью, это мера сходимости между
вероятным и будущим состоянием предприятия в процессе его реструктуризации.

В результате исследования обобщенный вес эффективности осуществления
и внедрения стратегии реструктуризация структурных единиц филиала «Уфагаз»
ОАО «Газ-Сервис» имеет положительное значение 63,022 и является критерием
адаптивности в процессе реструктуризации данного предприятия, динамика
отклонений которого при разработке альтернативных вариантов развития не
должна быть ниже определенного исследованием значения.

В силу того, что предусмотреть все возможные будущие сценарии развития
рынка предоставляется нереальным, а также вследствие невозможности внесения
оперативных изменений в долгосрочные проекты, для реализации которых
требуются крупные инвестиции, корректировка корпоративной стратегии для
обеспечения использования альтернативных возможностей, существующих в
российской газовой отрасли, представляет собой сложную задачу. Применение
системы адаптивных стратегий может помочь предприятиям данной отрасли
разработать такую корпоративную стратегию с учетом фактора риска, при
которой любое развитие событий в российской нефтегазовой отрасли не застанет
их врасплох.
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