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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что осуществ

ление экономических реформ видоизменяет роль и место предприятий в 
системе рыночных отношений. В основном усилия государственных органов 
власти были направлены, на проведение рыночной макроэкономической по
литики. Недостаточное внимание к проведению микроэкономической поли
тике не позволило максимально реализовать потенциал экономических ре
форм Одним из основных препятствий на пути к экономическому росту 
явился медленный процесс преобразований на уровне предприятий. Наибо
лее характерными проблемами, препятствующими эффективному функцио
нированию предприятий в условиях сложившихся отношений, являются не
эффективность системы управления предприятием, нерациональное исполь
зование его имущества, низкие размеры уставного капитала, отсутствие дос
товерной информации о финансово-экономическом состоянии коммерческих 
структур. 

Потребовалось осуществить реструктуризацию предприятий, приспо
собить их к условиям рыночного хозяйствования. Выявление факторов эф
фективной реструктуризации, использование новых, информационных техно
логий в управлении коммерческими предприятиями требует научной дора
ботки. Реструктуризация может существенным образом преобразовать биз
нес, снизить транзакционные издержки, вовлечь в оборот интеллектуальные 
продукты, повысить прозрачность бизнеса, его инвестиционную привлека
тельность, способствовать улучшению управления предприятием, повыше
нию производительности труда, снижению издержек производства, улучше
нию финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

В связи с этим, формирование научно обоснованной концепции эффек
тивной реструктуризации бизнеса с учетом накопленного международного 
опыта и страновой специфики является актуальной народнохозяйственной за
дачей, имеющей важное научное и практическое значение для общества и го
сударства 

Степень научной разработанности проблемы. 
Отечественные и зарубежные ученые внесли заметный вклад в разра

ботку общей теории коммерческих предприятий, стратегического управления 
и концепций реструктуризации предприятий и корпораций 

Проблеме трансформации бизнеса в целом и отдельных ее аспектов 
прямо или косвенно посвящено немало научных публикаций В ее разработку 
значительный вклад внесли российские ученые, среди которых можно на
звать Л.И Абалкина, И А Бланка, В.А. Винокурова, В В Гончарова, Г Кляй-
нера, В М Кузнецова, А.Е Лузина, С И Ляпунова, В М Юрьева и др. Так или 
иначе, вопросы, имеющие отношение к исследованию целей и эффективно
сти осуществления процесса реструктуризации российских предприятий и 
корпораций, их субъективно-психологической стороне, раскрываются в рабо
тах Ф.М Бородкина, Т Бочаровой, Б 3 Мильнера и др Особо следует отме-
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тить вклад И И Мазура и В.Д. Шапиро, опубликовавших ряд теоретических 
работ и методических рекомендаций для специалистов и менеджеров, в раз
работку конкретных программ реструктуризации 

Современные подходы к характеристике природы предприятия, осо
бенностей внутрифирменных отношений и стратегии развития хозяйствую
щих субъектов разработаны в трудах таких зарубежных авторов, как Ф.Ж 
Гуияр и Дж Н Келли, Дж К Гэлбрейт, И Ансофф, М Портер, М Хаммер и 
др Методологическим проблемам организации реструктуризационных про
цессов и их эффективности посвящены книги Бьерна Андерсена, Дж П 
Кемпбелла Заслуживает внимания и тот факт, что зарубежные ученые уде
ляют значительное внимание специфике развития предпринимательства на 
постсоциалистическом пространстве, в том числе и в России Такого рода ис
следования проведены, в частности, В Андреффом, А С Бимом, Р Куллом, 
М Ширли 

Тем не менее, признавая большую теоретическую и практическую зна
чимость выполненных исследований, проблему повышения эффективности 
реструктуризации коммерческих предприятий и компаний нельзя признать 
окончательно разрешенной, т.к новые требования, выдвигаемые существен
ными изменениями в условиях хозяйствования в мире в целом и в отдельных 
странах и регионах, вызывают необходимость в опережающей разработке 
наиболее эффективных путей и способов трансформации структуры хозяйст
венных единиц, проблемам эффективности реструктуризации и ее влияния на 
развитие предпринимательства 

Цель исследования состоит в разработке теоретико-методологических 
положений эффективности реструктуризации предприятий, а также реко
мендаций по развитию коммерческих структур в условиях происходящих в 
экономике преобразований, в раскрытии особенностей и условий практиче
ского повышения эффективности коммерческих структур 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих 
задач: 

- раскрыть содержание и особенности реструктуризации коммерческих 
предприятий, их природу как динамической системы, 

- выявить специфику и место организационных преобразований совре
менных предприятий и компаний в процессе реализации стратегии развития, 

- осуществить комплексный подход при формировании моделей эф
фективной реструктуризации предприятий, 

- определить специфику отечественных предприятий и компаний, осу
ществляющих эффективную реорганизацию, 

- на основе анализа факторов повышения эффективности реструктури
зации коммерческих предприятий определить возможные пути повышения 
качества управленческих решений в процессе разработки и реализации про
граммы реструктуризациия 
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Объектом исследования является направления повышения эффектив
ности реструктуризации коммерческих предприятий на современном этапе 
развития 

Предметом исследования служат совокупность социально экономиче
ских отношений, возникающих в процессе подготовки и осуществления эф
фективной реструктуризации коммерческих структур 

Теоретико-методологической и информационной базой исследова
ния служат достижения научной мысли отечественных и зарубежных ученых 
экономистов и социологов, а также работы специалистов и ученых, непосред
ственно занимающихся исследованиями проблем реорганизации предприятий 
и компаний В качестве научного инструментария использовались приемы и 
способы структурно-функционального анализа, методы группировки, сравне
ния, обобщения Особое значение придавалось системному и комплексному 
подходам, обеспечивающим изучение совокупности предпосылок, факторов и 
составляющих процесса эффективной реструктуризации предприятий и ком
паний на современном этапе развития хозяйственной сферы жизни общества 
Применение метода моделирования позволило конкретизировать практиче
ские рекомендации по совершенствованию управления процессом трансфор
мации предприятия 

Достоверность основных положений и рекомендаций диссертационно
го исследования обеспечиваются фундаментальностью теоретико-
методологической основы исследования, репрезентативностью исходной и 
обобщенной информации, методами экономического и социологического 
анализа, а также применением полученных выводов на практике и в публи
кациях 

Информационной базой послужили специальная научная экономиче
ская и социологическая литература, данные зарубежных и отечественных пе
риодических изданий В процессе решения задач исследования использова
лись нормативные и законодательные акты данных государственной стати
стики 

Основные результаты диссертационного исследования, получен
ные лично автором, и их научная новизна состоят в следующем: 

- конкретизировано понятие предприятия как развивающегося элемента 
экономической среды, который по своей природе является целостным объек
том, обладающим как общегрупповыми, так и специфическими характеристи
ками, системными качествами адаптации к изменению условий внешней сре
ды, которые могут быть реализованы при развитии способностей предпри
ятия к эффективной внутренней трансформации, 

- уточнены общие характеристики эволюционной стратегии коммерче
ских предприятий и ее специфика в условиях современной высококонкурент
ной и динамичной экономики, место и значение организационных преобразо
ваний в процессе реализации общих стратегических целей и задач, 

- выявлена необходимость и специфика комплексного подхода к по-
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строению модели повышения эффективности реструктуризации предприятия, 
разработке и реализации конкретных программ и проектов на основе целепо-
логания и определения критериев его эффективности В этом случае пред
приятие как системный объект, обладающий сложной внутренней структурой 
и установленными целями способен эффективно адаптироваться к изменяю
щимся условиям функционирования, 

- раскрыты основные особенности положения отечественных коммерче
ских предприятий на современном этапе развития российской экономики, ус
ловия которого диктуют необходимость своевременных и отвечающих новым 
требованиям организационно-трансформационных мероприятий, 

- определены основные факторы и направления эффективной реструк
туризации отечественных коммерческих предприятий Разработаны модели 
повышения качества управленческих решений в процессе разработки и реали
зации реструктуризационных программ 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1 Современное предприятие - это развивающийся элемент экономиче

ской среды, который по своей природе является целостным объектом, обла
дающим как общегрупповьши, так и специфическими характеристиками, 
системными качествами связанными с адаптацией к изменениям внешней 
среды Эти изменения могут быть реализованы при развитии способностей 
предприятия к эффективной внутренней трансформации Существуя во вре
мени, данная система может быть «перепроектирована» с целью достижения 
приемлемого уровня эффективности и с учетом высокой динамики совре
менных экономических процессов 

2 Существование тесной зависимости между состоянием внешней 
среды, поведением предприятия, его внутренней средой приводит к необхо
димости своевременной адаптации предприятия, целей и направлений его 
стратегии к новым условиям, что обусловливает неизбежность процесса 
трансформации ее организационных характеристик, структуры и функций 
Это составляет сущность реструктуризации коммерческих предприятий Оп
ределение целей предприятия позволяет более четко построить систему по
казателей эффективности производства 

3 Реализация эффективной стратегии современного коммерческого 
предприятия возможна только при условии своевременной реакции на изме
нения в среде бизнеса в виде разработки, принятия и последовательной реа
лизации комплексной программы реструктуризации 

4 Реструктуризация системы управления коммерческим предприятием -
ключевой фактор эффективного преобразования коммерческой компании, т к 
разработка, принятие и реализация проекта реструктуризации в современных 
условиях предполагают необходимость оперативного действия, в том числе и 
корректирующего на этапе воплощения проекта, однако, при сравнении при
быльности проекта и выборе более эффективного варианта требуется единст
во критериальных подходов 
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5 Биокорпоративный подход к характеристике природы предприятия 
требует качественно нового подхода к преобразованию физической инфра
структуры предприятия и бизнес-процессов 

6. Основные пути эффективной реструктуризации российских коммер
ческих предприятий на современном этапе составляют сложный комплекс на
правлений, отражающих развитие экономики страны, состояние отдельных 
регионов, отраслей и конкретных хозяйствующих субъектов Основные из ре
шаемых при этом задач децентрализация управления и повышение гибкости 
внутренней структуры предприятия, сохранение целесообразных, создание и 
развитие новых хозяйственных связей между хозяйственными единицами, 
формирование развитого адаптационного потенциала, повышающего эффек
тивность функционирования предприятия в будущем 

Практическая значимость исследования состоит в том, что обосно
ванные в диссертации теоретические положения, содержащиеся в ней пред
ложения и рекомендации, могут быть использованы федеральными, регио
нальными и муниципальными органами государственного управления и дру
гими структурами производственных отраслей при проведении комплексных 
мер по реструктуризации коммерческих предприятий, определении эффек
тивности этих мероприятий 

Теоретические выводы, модели и практические рекомендации могут 
быть использованы в качестве учебного материала при проведении занятий 
по курсам «Микроэкономика», «Менеджмент организации», «Управление 
персоналом», «Экономика предприятия» 

Апробация результатов исследования 
Положения и выводы исследования апробированы автором в ходе прак

тической деятельности, докладывались на семинарах и конференциях, в ходе 
дискуссий на проблемных группах кафедры Конкретной экономики и финан
сов Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Раз
личные аспекты исследования изложены в 5 публикациях автора общим объ
емом 2,5 п л (в т.ч одна статья в журнале из перечня ВАК) 

Структура работы построена в соответствии с целью и задачами ис
следования Диссертация состоит из введения, двух глав, каждая из которых 
включает в себя три параграфа, заключения и списка использованных источ
ников и литературы 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Современное предприятие - это развивающийся элемент эко
номической среды, который по своей природе является целостным объ
ектом, обладающим как общегрупповыми, так и специфическими харак
теристиками, системными качествами, связанными с адаптацией к из
менениям внешней среды. Эти изменения могут быть реализованы при 
развитии способностей предприятия к эффективной внутренней транс
формации. Существуя во времени, данная система может быть «перепро
ектирована» с целью достижения приемлемого уровня эффективности и 
с учетом высокой динамики современных экономических процессов. 

Существуя во времени, может быть «перепроектирована» с целью дос
тижения и поддержания приемлемого уровня эффективности с учетом нали
чия конкурентных ограничений С этих позиций проведенное исследование 
позволяет рассмотрение предприятия как важнейшей ячейки экономической 
системы, совокупности субъектно-объектных характеристик, реализующей 
интересы определенной группы людей, и в качестве объекта целенаправлен
ной деятельности человека Предприятие является самостоятельной, целост
ной и специфической по отношению ко всем остальным экономическим 
субъектам единицей, имеющей свои конкретные цели и задачи 

Как объект целенаправленной деятельности человека предприятие вы
ступает при его анализе с позиций выявления условий, факторов и перспектив 
развития С этой точки зрения предприятие можно рассматривать как систе
му, стремящуюся к более высокой организации, к совершенствованию своей 
структуры Наиболее обоснованным представляется современный подход к 
характеристике природы предприятия как к системе, обладающей в высокой 
степени внутренним неповторимым духовным началом, придающим функ
ционированию предприятия активность, целенаправленность и стремление к 
гармоничному развитию 

Общий анализ деятельности коммерческого предприятия не может быть 
статичным, т к само общее определение деятельности означает ее толкование 
как процесса Отсюда и общий подход к стратегии предприятия как к дейст
виям адаптационно - трансформационного характера 

При этом важное значение приобретает вопрос об определении принци
пов формирования методики трансформации предприятия как системы в це
лом и/или отдельных ее структурных элементов Весьма непростая и наиме
нее очевидная с позиций менеджера-практика составляющая проблемы выяв
ляется при реализации только концепции, согласно которой предприятие -
это «биокорпоративная» система, т е по сути - живой организм Сложность 
большинства современных ячеек бизнеса уже не позволяет исследовать их 
механизм функционирования и развития с безусловно господствующих в 
прошлом и не утративших влияния и сегодня механистических позиций, что 
позволяет нам принять за основу именно данный подход 
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2. Существование тесной зависимости между состоянием 
внешней среды, поведением предприятия, его внутренней средой приво
дит к необходимости своевременной адаптации предприятия, целей и 
направлений его стратегии к новым условиям, что обусловливает неиз
бежность процесса трансформации ее организационных характеристик, 
структуры и функций. Это составляет сущность реструктуризации ком
мерческих предприятий. Определение целей предприятия позволяет бо
лее четко построить систему показателей эффективности производства. 

Каждое предприятие, как и любой типичный участник рынка, сталкива
ется с проблемой неполноты и неадекватности информации, из-за чего «сиг
налы» извне либо не воспринимаются вообще, либо воспринимаются не в 
полном объеме, либо не позволяют эффективно отреагировать на изменение 
ситуации Поэтому важно учитывать не только влияние внешних факторов 
(ресурсных, технологических, конъюнктурных, политических, правовых и 
социальных), но и организацию сочетания того или иного рода их влияния с 
воздействием внутренних детерминантов стратегических целей, миссии ком
пании и сложившейся к данному моменту ее собственной структуры) 

Данные российской статистики свидетельствуют о том, что проблема 
эффективной реструктуризации коммерческих предприятий является в выс
шей степени актуальной для отечественной экономики, т к надежды началь
ного этапа рыночных реформ на достаточность простой ликвидации государ
ственной монополии в производственном секторе и на возможности малого 
бизнеса не оправдались 

В связи с этим особый интерес представляет практика образования но
вых экономических форм хозяйствующих субъектов, которые призваны за
нять место утративших былую эффективность и динамичность предприятий 

В организации корпоративного типа важные и престижные функции яв
но или неявно закреплены за определенными группами Современная рыноч
ная экономика вполне обоснованно характеризуется как «менеджериальный» 
капитализм Менеджеру всегда приходится решать проблемы оптимизации 
отдачи от задействованных ресурсов, что выражается термином «внутренняя 
эффективность» Оптимизационный подход в современных условиях должен 
ориентироваться в первую очередь на создание новых возможностей, т е на 
создание новых продуктов, технологий и рынков Очевидно, что эти задачи 
требуют 1) наделения менеджера определенными полномочиями и 2) созда
ния материально-технической базы, позволяющей реализовать менеджерские 
функции в полном объеме Само по себе это является обоснованием необхо
димости реструктуризации компании 

3. Реализация эффективной стратегии современного коммерческого 
предприятия возможна только при условии своевременной реакции на 
изменения в среде бизнеса в виде разработки, принятия и последователь
ной реализации комплексной программы реструктуризации. 

Существование тесной зависимости между состоянием внешней среды, 
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поведением предприятия, его внутренней средой приводит к необходимости 
своевременной адаптации самих целей и стратегии предприятия к новым 
рыночным условиям, трансформации ее организационных характеристик, 
структуры и функций 

Конкретные формы трансформации могут быть различными Процесс 
комплексного изменения методов функционирования называют реструктури
зацией, а процесс радикального изменения структурной компоненты в форме 
слияния и приобретения, разделения и выделения, соответственно - реоргани
зацией, хотя часто употребляется и более общий по значению термин «ре
формирование» 

Преобразование бизнеса достигается в результате одновременной рабо
ты по четырем направлениям (элементам) рефреймингу, реструктуризации, 
оживлению и обновлению 

Рефрейминг — это сдвиг в представлении корпорации о том, чем она 
является сейчас и чего может достичь Это добровольно взятая на себя ме
неджерами предприятия задача ломки стереотипов делового мышления, как 
заданных извне, так и сложившихся внутри компании При этом должна ре
шаться и задача мотивации коллектива предприятия, гармонизации интересов 
персонала, т к от этого прямо зависит успешность любого целенаправленного 
преобразования в масштабе организации 

Реструктуризация - важный этап, позволяющий компании достичь тако
го уровня эффективности, который обеспечивает ей достаточно высокий уро
вень конкурентоспособности 

В связи с определением инструментария реструктуризации следует вы
делить два типа организаций инструментальная, являющаяся средством дос
тижения поставленных извне целей, и субъектная, опирающаяся на субъект-
ность отдельных индивидов и групп в процессе реализации извне заданных 
целей При механизме управления тоталитарного типа организации могут 
быть только предельно инструментальными и неэффективными Для эффек
тивных организации характерны новые способы структурирования деятель
ности, основанные на придании большей субъектности своим структурным 
подразделениям, микрогруппам в коллективе и даже отдельным работникам 
Современные организации представляют собой скорее адхократии1, те 
управляются ситуативно, с упором на самостоятельность подразделений Они 
в меньшей степени иерархичны и определяются проектными командами, ко
торые могут быстрее изменить стратегию организации в ответ на требования 
рынка. 

Оживление (ревитализация) — это возбуждение роста посредством ус
тановления связи организма корпорации с окружающей средой. Эффективно 
реструктурированная компания не только повышает свою конкурентоспособ-

1 Адхократия - организационные формы подразделения, занимающиеся новыми для фирмы вопросами и 
являющиеся, как правило, временными Райзберг Б А , Лозовский Л Ш , Стародубцева Е Б Современный 
экономический словарь -М, 2003 



и 
ность, но и получает реальную возможность повлиять на среду своего обита
ния, изобретая новый бизнес, т к. преобразование структуры открывает новые 
перспективы реализации внутреннего потенциала 

Обновление имеет дело с человеческой стороной процесса преобразова
ния и с духом компании и связано с обеспечением людей новыми навыками и 
новыми целями, что позволяет компании регенерироваться Оно включает в 
себя быстрое распространение знаний внутри коллектива предприятия, созда
ние системы стимулов к восприятию этих знаний отдельными сотрудниками, 
а также выработку способности к наиболее быстрой адаптации в случае изме
нений окружающей среды Реструктуризация представляется необходимым 
условием достижения стадии обновления 

4. Реструктуризация системы управления коммерческим предпри
ятием - ключевой фактор эффективного преобразования коммерческой 
компании, т.к. разработка, принятие и реализация проекта реструктури
зации в современных условиях предполагают необходимость оперативно
го действия, в том числе и корректирующего на этапе воплощения проек
та, однако, при сравнении прибыльности проекта и выборе более эф
фективного варианта требуется единство критериальных подходов. 

Изменение условий производственной деятельности сказывается на не
обходимости адекватного приспособления к ней системы управления и пере
смотра принципов и механизмов формирования эффективного экономическо
го развития предприятия в целом Стратегия экономического развития про
мышленного предприятия предполагает разработку обоснованных мер и пла
нов достижения намеченных целей, в которых должны быть учтены научно-
технический и технологический потенциал предприятия и его конкурентные 
преимущества 

Рыночная стратегия предприятия - долговременный курс рыночной по
литики, рассчитанный на перспективу и предусматривающий решение круп
номасштабных задач Это совокупность целей компании и соответствующих 
действий менеджеров по их достижению Особо выделяются корпоративная 
(только для диверсифицированных, но не для узкопрофильных компаний и 
предприятий некорпоративного типа), деловая, функциональная и операци
онная стратегии как относительно самостоятельные составляющие единого 
направления жизнедеятельности предприятия 

Стратегия может стать эффективной только при условии ее соответст
вия реальному состоянию рынка с одной стороны и внутренним возможно
стям предприятия - с другой. С учетом постоянной и высокой динамичности 
внешней среды предприятия, а также появления новых возможностей самого 
предприятия разработчики стратегии должны, во-первых, с самого начала 
рассматривать процесс ее реализации как совокупность не только запланиро
ванных действий, но и действий по адаптации планов к новым возможностям 
и потребностям и, во-вторых, сразу включить в планы механизм мониторинга 
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как внешней среды, так и результативности действий самой организации за ее 
«пределами» 

Построение экономической модели реструктуризации как процесс по 
своей сути представляет систематизированное разукрупнение корпорации в 
финансовом смысле 

Комплекс задач, которые необходимо решать любой компании, прово
дящей трансформационно-адаптационную политику и осуществляющей в 
связи с этим стратегическим направлением своей деятельности на данном 
этапе существенные преобразования представлен в таблице 1 

Таблица 1. Комплекс задач, решаемых в процессе преобразования 
предприятия 

п 
р 
Е 
О 
Б 
Р 
А 
3 
О 
В 
А 
Н 
И 
Я 

РЕФРЕИМИНГ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

ОБНОВЛЕНИЕ 

достижение мобилизации, 
выработка видения перспек
тивы, 
построение системы показа
телей, 
построение экономической 
модели, 
упорядочение инфраструкту
ры, 
перепроектирование архитек
туры работ, 
концентрация на потребно
стях рынка, 
изобретение новых видов 
бизнеса, 
изменение правил в связи с 
новыми информационными 
технологиями, 
разработка системы возна
граждения, 
организация индивидуально
го научения, 
развитие внутренней органи
зации 

Повышение уровня рациональности в поведении современных рыноч
ных субъектов очевидно связано с разработкой многофакторной модели по
ведения В условиях сложных и неодноплановых взаимодействий эффектив
ность поведения зависит от рациональности выбора соответствующего вари
анта Она повышается при учете максимально приемлемого с практической 
точки зрения числа параметров уже на стадии разработки плана действий 
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Наиболее подходящей методикой решения возникающих проблем явля
ется системно-ресурсная модель, которая позволяет использовать широкий 
анализ взаимодействия типа «организация - окружающая среда» 

С этих позиций структурная модель процесса реструктуризации пред
приятия (см рисунок 1) представлена в виде принципиальной схемы 

Первый и последний элементы модели относятся к прединвестицион-
ной и эксплуатационной фазам жизненного цикла проекта реструктуризации 
соответственно Остальные элементы соответствуют инвестиционной фазе 

Концептуальная схема разработки проекта реструктуризации включает 
в себя как необходимый элемент формирование организационной структуры, 
обладающей соответствующим инновационным потенциалом и являющейся 
лучшим вариантом с позиций соответствия миссии и стратегии предприятия 

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗАДАНИЕ НА РЕСТРУК
ТУРИЗАЦИЮ 

ВЫБОР И РАЗР * UC ЖА МОДЕЛИ И ПРОЕКТА РЕСГ-
^ужиаизАции 

х~х 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
(практические изменения) 

¥ ¥ 

v 

и IS 

1д 1г. 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЦЕССА, 

ЛИБО О ЕГО ПРОДОЛЖЕНИИ С НЕОБХОДИМОЙ КОРРЕКТИРОВКОЙ 

Рис. 1. Принципиальная схема процесса реструктуризации 
коммерческого предприятия 

Наиболее эффективными представляются варианты реструктуризации с 
выделением предпринимательских единиц, т е подразделений по ключевым 
видам деятельности При этом в каждом предпринимательском подразделе
нии происходит разделение ответственности 

а) за конкурентоспособность, объем товарооборота, прибыль, уровень 
издержек в рамках своего предпринимательского подразделения, 

б) за выбор между производством товара или его приобретением, 
в) за стратегический анализ, осуществление и уточнение стратегии в 

подразделении 
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Специально сформированная межфункциональная команда должна 
принять на себя конечную ответственность за осуществление в каждом пред
принимательском подразделении инноваций любого рода, организацию кон
куренции внутри предприятия за лучшее достижение результатов деятельно
сти и преобразований существующих процессов управления 

Макет плана реализации проекта реструктуризации в наиболее общем 
виде можно представить как строго определенную последовательность бло
ков мероприятий (см рисунок 2) 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РЕСТ-
РУКТУРИЗАЦИИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ i 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ' 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРО- П—Г\ 
ГРАММЫ РЕСТРУКТУ- J L 

РГОАЦИИ V 7 

-утверждение новой структуры предприятия, 
ликвидация временной организационной струк
туры, 
- передача соответствующих полномочий и от
ветственности новым подразделениям, 
- утвердить новые принципы управления, взаи
модействия (как внутреннего, так и с внешней 
средой) и стимулирования, 
- организовать дальнейшее повышение квали
фикации управленческого персонала 

Рис. 2. Макет плана осуществления программы 

Для построения рабочего варианта структуризации проекта используют 
ряд специальных моделей дерево целей, дерево решений, дерево работ, 
структурную схему организации, матрицу ответственности, сетевую модель, 
структурную схему потребляемых ресурсов, структурную схему затрат, дос
таточно полно освещенных в научной литературе 

5. Биокорпоративный подход к характеристике природы предпри
ятия требует качественно нового подхода к преобразованию физической 
инфраструктуры предприятия и бизнес-процессов. 

Практическая реорганизация бизнес-процессов, известная как реинжи
ниринг, дополняется в рамках «биокорпоративного» подхода новыми элемен
тами Один из таких принципиально важных элементов - образование петель 
научения , что, превращает реинжиниринг в «биореинжиниринг», соответст
вующий природе современных предприятий 

2 Гуияр Франсис Ж, Келли Джеймс Н Преобразование организации Пер с англ - М Дело, 2000 - С 
165-166 
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Сущность создания петель научения состоит в том, чтобы определить и 
в ходе процесса реструктуризации расположить относительно друг друга 
стратегические точки связи системы переплетенных между собой процессов, 
которые должны быть согласованно перепроектированы, а затем определить 
причинно-следственные связи между ними Формируются пути, по которым 
информация и знания непрерывно циркулируют между процессами и систе
мами, подразделениями предприятия, снабжая последние сведениями, необ
ходимыми для того, чтобы эффективно действовать и реагировать на измене
ния ситуации, часто изменяя при этом и сущность самих процессов 

Современные научные и научно-методические работы по биореинжи
нирингу справедливо говорят о целесообразности и эффективности парал
лельного использования таких инструментов позитивной трансформации 
бизнес-процессов как реинжиниринг и бенчмаркинг Применение последнего 
позволяет сократить время самого осуществляемого совершенствования и сэ
кономить ресурсы, т.е повысит эффективность процесса реструктуризации 
предприятия в целом 

6. Основные пути эффективной реструктуризации российских ком
мерческих предприятий на современном этапе составляют сложный ком
плекс направлений, отражающих развитие экономики страны, состояние 
отдельных регионов, отраслей и конкретных хозяйствующих субьектов. 
Основные из решаемых при этом задач: децентрализация управления и 
повышение гибкости внутренней структуры предприятия; сохранение 
целесообразных, создание и развитие новых хозяйственных связей между 
хозяйственными единицами; формирование развитого адаптационного 
потенциала, повышающего эффективность функционирования предпри
ятия в будущем. 

Для переходных экономик проблема радикального реформирования 
предприятий, поиска наиболее рациональной модели преобразований является 
особенно сложной, т к не будучи специфически присущей только им, она 
предполагает гораздо более глубокий по сравнению со стабильными рыноч
ными национальными хозяйственными комплексами уровень изменений 

Российские особенности обусловлены и объективными, и субъектив
ными факторами Следует согласиться с критикой официального курса ре
форм в оценке степени влияния таких субъективных факторов как 1) страте
гии действий государства в процессе реализации задач социально-
экономической политики и 2) способности самих новых предпринимателей и 
управленцев к восприятию необходимости и пониманию возможностей 
трансформации бизнеса, т к именно они не позволили использовать многие 
реальные возможности повышения эффективности общих преобразований 

Относительно благополучное положение некоторого числа предприятий 
и компаний в последнее пятнадцатилетие иногда представляется в качестве 
примера успешной адаптации отечественных хозяйствующих субъектов к 
рыночным условиям Но в действительности такие действия как неплатежи 
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поставщикам, рейдерские захваты, высокая степень криминализации бизнеса 
из-за попустительства власти с одной стороны и ее неспособности оградить 
легальный бизнес от недобросовестных действий - с другой, уклонение от 
уплаты налогов, участие в процессе распределения государственных ресур
сов и лоббирование нерыночных механизмов регулирования в государствен
ных органах и т п представляют «квазиадаптацию» 

Относительное упорядочение системы взаимодействий в социально-
экономической сфере и отношениях типа «власть-общество», наметившееся в 
последнее время, позволяет говорить и реальном начале процесса собственно 
эффективной рыночной реструктуризации коммерческих предприятий 

Основными направлениями реструктуризации российских предприятий 
являлись 

• изменение профиля предприятия, 
• замена технологии, 
• отсечение лишнего бизнеса, 
• разукрупнение бизнеса, его разделение, выделение вспомогатель

ных производств; 
• формирование бизнес-групп По сути, последнее из рассмотрен

ных выше направлений реструктуризации приводит к созданию производст
венных холдингов 

Процедура объективной оценки степени реформированности конкрет
ного предприятия позволяет принять за основу показатели, наиболее часто 
применяемые в финансовом анализе коэффициенты финансовой устойчиво
сти, коэффициенты деловой активности и инвестиционные критерии Наибо
лее же общим критерием эффективности реструктуризации предприятия 
должен выступать прирост рыночной цены предприятия При этом важное 
значение имеют не только показатели роста ценности материальных, но и не
материальных активов с учетом деловой репутации Реструктуризация, при
водящая предприятие к уровню организации, соответствующей современным 
требованиям, повышает, соответственно, уровень престижа компании и ее 
рыночную цену 

Эффективная реструктуризация отечественных предприятий в то же 
время означает преодоление дезинтеграционных тенденций, неоправданных 
разукрупнений и дроблений, сохранение и возрождение на принципиально 
иной, по сравнению с дореформенным прошлым, основе сложившихся произ
водственных комплексов, технологической целостности, возрождение коопе
рационных связей 

Российская модель современного «менеджериального капитализма» ха
рактеризуется тем, что менеджеры постепенно становятся одновременно кон
тролирующими акционерами Их контроль над предприятием серьезно пре
пятствует становлению адекватного корпоративного управления Одна из 
главных причин этого том, что в относительно молодых российских компани
ях, работающих постоянно в условиях повышенной степени риска и «переде-
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ла собственности» неизбежен высокий уровень недоверия между собственни
ками и управленцами и/или внутри самих этих групп Организация научения 
перспективных менеджеров в полном объеме воспринимается менеджерами-
капиталистами как фактор угрозы для устраивающего их в целом на данный 
момент положения На практике это выражается в весьма ограниченном на
делении структурных подразделений необходимыми полномочиями и, следо
вательно, в недостаточном уровне самостоятельности в принятии оператив
ных решений 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1) Современное предприятие - важнейшую ячейку экономической сис

темы - следует рассматривать как совокупность субъектно-объектных харак
теристик, реализующую интересы определенной группы людей Предприятие 
является самостоятельной, целостной и специфической по отношению ко 
всем остальным экономическим субъектам единицей, имеющей свои кон
кретные цели и задачи 

2) Отражая отечественную специфику современного этапа развития 
общества, следует отметить особую необходимость и в то же время - слож
ность преобразовательных процессов основной массы коммерческих пред
приятий В этой связи задача структурного преобразования в высшей степени 
актуальна для российских предприятий и компаний Ее решение осложняется, 
в частности, дополнительными проблемами переходной экономики, выра
женной нестабильностью в хозяйственной (и не только) сфере жизни общест
ва, что в свою очередь снижает уровень вероятности соответствующих про
гнозов и планов 

3) На стадии рефрейминга и руководители, и исполнители преодолева
ют отрицание и неприятие изменений При этом лидер организации должен 
мобилизовать ментальную энергию коллектива таким образом, чтобы заинте
ресованность всех работников стала однонаправленной Мобилизация - не
обходимое и достаточное средство для создания этой всеобщей мотивации и 
для организации эффективной работы проектной команды 

4) Построение экономической модели реструктуризации как процесс по 
своей сути представляет систематизированное разукрупнение корпорации в 
финансовом смысле 

5) В исследованиях системности и комплексности предпосылок, целей, 
задач и факторов оптимального преобразования организации, применимы 
различные модели, но наиболее подходящей к методике решения задач явля
ется системно-ресурсная модель, в которой представлен широкий анализ 
взаимодействия типа «организация - окружающая среда» На основе данного 
подхода построена структурная модель процесса преобразования предпри
ятия 

6) С учетом подразделения факторов, влияющих на весь процесс рест
руктуризации на внутренние и внешние определение степени их воздействия 
на этот процесс, разработка комплекса мер по повышению эффективности 
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трансформационного процесса в хозяйственной практике фирмы допускает 
использование метода сдвиг-составляющих, позволяющего проанализиро
вать причины текущего положения предприятия или его изменения в том или 
ином периоде развития отрасли, региона, предприятия, национальной эконо
мики в целом 

7) Для переходных экономик проблема радикального реформирования 
предприятий, поиска наиболее рациональной модели преобразований являет
ся особенно сложной, т к не будучи специфически присущей только им, она 
предполагает гораздо более глубокий по сравнению со стабильными рыноч
ными национальными хозяйственными комплексами уровень изменений 

8) Эффективная реструктуризация отечественных предприятий в то же 
время означает преодоление дезинтеграционных тенденций, неоправданных 
разукрупнений и дроблений, сохранение и возрождение на принципиально 
иной, по сравнению с дореформенным прошлым, основе сложившихся произ
водственных комплексов, технологической целостности, возрождение коопе
рационных связей. 

9) Российская модель современного «менеджериального капитализма» 
характеризуется тем, что менеджеры постепенно становятся одновременно 
контролирующими акционерами Их контроль над предприятием серьезно 
препятствует становлению адекватного корпоративного управления 
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