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Г. Общая характерисгика работы 

Лчтлальноеп, ісмы исследовании. Становление рыночной экономики н 

России іксіаип.ш перед отечественными предприятиями ряд новых проблем. 

одной и к.чорых является формирование концепции и механизма 

сгрѵіпу чіых преобразовании и целях антикризисного управления. 

Ак і>,іп ііиіть проблем, связанных с корпоративной реструктурінацией 

российских к -мнанял, обусповлена целым рядом как национальных, гак и 

международных факторов. Внутренние, национальные факторы определяюіея 

пре.кд/ всего продолжающимися процессами отраслевой структурной 

перестроили і 1'оссии. несовершенно!'! структурой активов отечественных 

компании. Международные (факторы обусловлены тенденциями развития 

мпроіміі ікоіомнкті: усилением ілооали іацтіи. развитом технологий, 

либерала мцней межд> народной іоріовли. экспансией крупных 

іраш наш.опальных ьорпораций. обладающих шачнтельными ресурсами, на 

нацпгпа п.пые рынки. 

1! іпх условиях российским компаниям необходимо своевременно 

адашир"! .іи.оі \ рыночным условиям, корректирован, свои цели и стратегию. 

н;мепяі.. структуру, организационные характеристики и функции, т.е. 

приводи п. ре., труіѵіурінацшо. 'Эффективная реструкіурнэацнонная политика 

яв'Шск') важ ІСІІІППМ средством достижения долговременных и значимых 

конкурс-иных преимуществ на рынке и поддержания стратегической 

>сніичи .і чін предприятия. 

Лнаип ічгыіа реструктуризации российской экономики свидетельствует, 

что в рс:ѵ.и.гліс макроэкономических реформ, осуществленных па начальных 

чанах перестройки, а также па фоне усиления ілобальпой конкуренции многие 

предприятия я целые оіраели промышленности окгналнсі. нежизнеспособными. 

•)ц> произошло и силу низкого уровня п.іаіежесиособцого спроса. 

сопровождавшеюся росюм структурной безработицы, высокого уровня 

произволе іпенных и ідержек аеледсівие изношенности основных фондов, а 

іаьжс і.чуісівпя тиможпостсй лія инвестициіі в технологическое 
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перевооружение предприятий, разрушения хозяйственных связей, деформации 

отраслевой структуры и т.п. Медленная, хаотичная реструктуризация 

российских предприятий привела к образованию большого сегмента 

нерентабельного и убыточного промышленного производства и, как следствие, 

к потере конкурентоспособности российской экономики. Согласно 

официальной статистике, удельный вес убыточных организаций в 

промышленности за период 2004-2006 гг. составлял порядка 30-40%'. 

Таким образом, в современных условиях для многих российских 

компаний остро стоит проблема аффективной реструктуризации, являющейся 

одним из важнейших механизмов восстановления бизнеса и развития сю 

потенциала. Недостаточная изученность многих теоретических проблем и. в 

первую очередь, отсутствие единого подхода к теоретико-методологическим 

основам реструктуризации, определения се взаимосвязи с процессами 

корпоративного и государственного антикризисного управления обусловили 

выбор темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы цикличности 

экономического развития на макроуровне рассматриваются в работах таких 

классиков экономической науки как Гэлбрайт Дж.. Маркс К., Ксйнс Дж.М., 

Кузнец С, Митчел У., Самуэльсон П., Фридмен М., Хаек Ф., Хансен Э., Хнкс 

Дж., Хоутри Р., Шумпетер Й. и др. Среди отечественных ученыч, внесших 

заметный вклад в изучение теории циклов, следует отметить Кондратьева Н.Д., 

Мендельсона Л.Л., Осадчую И.М., Сажину М.А., Трахтенберга И.А. Вопросы о 

природе, источниках, периодичности циклических колебаний, рассмотренные в 

работах указанных авторов, имеют важное значение для понимания 

закономерностей динамики экономических систем, разработки инструментов 

прогнозирования и управления кризисами как на макро-, так и на микроуровпе. 

Анализу конкретных механизмов воздействия на кризис на макроуровне 

посвящены работы Дж.М. Кейнса. А.Хансена, Дж. Хикса, Р. Харрода. 

М.Домара, М. Фридмана, Ф. Найта, Г.Саймонса, Дж.Стиглсра. Заметный зклад 

в изучение проблем антикризисного регулирования в условиях современной 

1 Данные Росспгга, http://www.gks ru/wps/pnrlal, 20 10.2007 
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российской экономики внесли Абалкин Л.И.. Аукциненок СП., Львов Д.С.. 
Сатина М.Л., Яковец 10.В. и цр. 

Инструменты и методы антикризисного управления организаций 

рассматриваются в работах Александрова Г.А, Белых Л.П., Беляева С.Г. 

Грячіювпй А.Г.. Казакова В.Н., Кошкина В.И., Короткова Э.М., Мазура СИ., 

Попова С.А., Уткина ').А., однако исследования данных авторов обычно 

офаничиваютси изучением кризисной фазы цикла, при этом корпоративный 

кричи: понимзется как крах, банкротство организации. Вместе с тем круг 

вопросов антикризисного управления значительно шире и включает ряд 

направлений, ірадиционно рассматриваемых в рамках стратегического 

менеджмента, теории организации и организационных изменений, управления 

рисками 

Систематизации инструментов и методов аинкризисного управления на 

микроуровне. проблемам формулирования антикризисной стратегии 

организации, специфике процессов принятия решений в антикризисном 

управлении посвящены работы таких исследователей как Бобылева A3., Зуб 

А. Г., Локгнонон MB.. Филонович СР. 

Исѵлгдоііанию проблем диагностики организации, раннего распознавания 

кризисов методами 'жономического и финансового анализа посвящены работы 

таких авторов как Александров Г.А., Бернстайн Л.А., Брейли Р., Бригхем Ю., 

Джеймс П., Кдиссева И.И., Платт Х.Д., Савицкая Г.В., Хорнгрен Ч.Т., Шеремет 

А.Д.. и др. Следует отметить также работы Каплана Р.С., Ковалева В.В., 

Коллера Г., Коуплслда Т., Муррина Д.. Нортона Д.П., в которых исследуются 

проблемы взаимосвязи финансовых и нефинансовых показателей работы 

организации и их интеірации в систему оценки результатов. Однако, по 

нашем> мнению, обоснование критериев выбора и систематизации показателей, 

используемых ;шя диагностики и прогнозирования кризисов в организации, 

нуждается «дальнейшей разработке. 

Анализ различных форм реструктуризации компаний представлен в 

работах таких исследователей, как: Бишоп Д.М., Гохан П., Десмос Г.М., Кордон 

К. Коуплснд Т.Н, Томсон А.. Уэст Т., Уолш К„ Феррис К., Фостер К, Фишмен 
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Д., Эванс Ф.Ч. Теоретико-прикладные методики реструктуризации, 

апробированные на практике в российских условиях, предіожены в работах: 

Аистовой М.Д., Белых А.И., Валдайцева СВ., Градова A.IL Грязновой А.Г., 

Егерева И.А., Есипова В., Кошкина В.И., Мазура И.И., Федотовой М.А., 

Шапиро В.Д. Однако теоретические и прикладные методики, преаложснмые 

названными исследователями, сконцентрированы в основном на 

последовательности действий при реструктуризации. Недостаточно внимания 

уделяется анализу места и роли транзакциейных издержек при ш.іборе 

стратегии реструктуризации как механизма антикризисного управления. 

Изучению отдельных аспектов институциональной структуры 

корпоративной реструктуризации в условиях российской экономики 

посвящены работы Капелюшникова Р.И., Павленко Ю.Г., Радыгшы А.Д., 

Симачсва Ю.В., Энтова P.M. Вместе с тем в работах названных ученых 

практически не рассматривается проблема влияния институциональной 

структуры экономики на формирование стратегии реструктуризации компании 

в кризисной фазе цикла. 

Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование теории и 

практических методов проведения реструктуризации предприятия как 

механизма антикризисного управления. Актуальность и недостаточная 

разработанность проблемы обусловили выбор темы, предмет, цель и задачи 

исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка 

концептуальных основ формирования системы корпоративной 

реструктуризации как механизма антикризисного управления. В соответствии с 

данной целью были поставлены следующие взаимосвязанные задачи: 

1. уточнить теоретические и методические основы корпоративной 

реструктуризации как инструмента антикризисного управления; 

2. разработать методические подходы к анализу и оценке сграіеіий 

структурных преобразований на основе идентификации ключевых 

факторов функционирования и развития бизнеса, ;і также их 
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вариативной динамики в зависимости от стадии жизненного цикла 

организации и отрасли: 

3. определить основные направления, типы и формы стратегической 

реструктуризации компаний и их специфику в российских 

условиях: 

4. разработать рекомендации по совершенствованию 

институциональной структуры корпоративной реструктуризации в 

условиях российской экономики; 

5. предложить инструменты управления стратегическими рисками 

при реструктуризации. 

Объектом исследовании выступает механизм структурных 

преобразований в антикризисном управлении в организациях в условиях 

трансформационной экономики России. 

Предметом исследования являются экономические, финансовые и 

связанные с ними управленческие отношения, складывающиеся в процессе 

структурных преобразований при осуществлении антикризисных мероприятий 

на всех ([.азах жизненного цикла организации. 

Методологической и теоретической основой диссертационного 

исс.іедонішия являются научные разработки, представленные в трудах 

зарубежных и отечественных ученых, посвященных актуальным проблемам 

теории и практики стратегического управления, инвестиционного и 

финансового анализа. В процессе работы в зависимости от решаемых задач 

применялись системный, ситуационный и процессный подходы, методы 

научной абстракции, .жепертных оценок, качественного и количественного 

анализа (факторный, статистический, финансово-экономический), экономико-

математическое моделирование, метод графического и табличного 

представления данных и др. 

Информационной базой исследования послужили действующие 

нормативно-законодательные акты по вопросам корпоративного управления, 

несостоятельности и банкротства, материалы Федеральной службы статистики, 

огчеты Высшего Арбитражного суда РФ, данные аналитических и 
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консалтинговых компаний (Slandard&Poors. AK&M. Mekinscy. 

PriceWaterhouseCoopcrs и др.), российские периодические издания 

(«Коммерсант», «Эксперт», «Профиль», «Секрет фирмы» и др.). официальная 

финансовая отчетность отдельных российских компаний. 

Положения, выносимые на защиту: 

• Организация представляет собой открытую экономическую систему. 

основополагающим условием эффективного функционирования которой 

является динамическое равновесие внешней и внутренней средь:, при 

этом цикличность развития является имманентным свойством 

организации как сложной микроэкономической системы. Кризис в 

организации представляет собой диалектическое единство предела и 

импульса развития организации, формирует предпосылки .здя 

качественного развития микроэкономической системы, перехода на 

новый уровень развития. Антикризисное управление на микроуровне 

должно осуществляться на всех фазах жизненного цикла органи іацин. 

реализуя функцию адаптации микроэкономической системы к 

динамическим изменениям внешней среды. 

• В качестве критерия эффективности антикризисного управления 

целесообразно использовать динамику стоимости компании, в качестве 

системы антикризисного управления - трехуровневую модель. 

определяющую цели и набор конкретных мер при разработке стратегии. 

текущем оперативном управлении и при выходе из кризиса. 

• Корпоративная реструктуризация представляет собой управляемый 

процесс изменения структуры деятельности, активов, собственности, 

финансов, управления, кадров и др. с целью адаптации ее к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды. Наряду с использованием 

традиционных стратегий в антикризисном управлении в ряде случаев 

целесообразно использование квазиинтеграционных стратегий (создание 

совместных предприятий/стратегических альянсов, франчайзинг, 

передача активов дочерней компании и пр.), иаправ.іеннык на 

реализацию потенциала создания стоимости при благоприятной 
6 



рыночной конъюнктуре и сохранение возможности выхода из бизнеса 

при неблагоприятных рыночных условиях. 

• Целостность процесса реструктуризации как инструмента 

ашикризнспого управления определяет институциональный уровень 

реструкіуризации. включающий: на макроуровне - развитие рыночных 

институтов права и судебной системы, частной собственности; на 

мезоуровне - развитие институтов, обеспечивающих развитие новых 

хозяйственных связей между конкурентами, потребителями, 

поставщиками: на микроуровне - создание среды, стимулирующей 

предприятия к повышению эффективности использования ресурсов. 

• В кичесіве аналитического инструментария управления корпоративными 

стратегическими рисками при реструктуризации предложен метод 

реальных опционов. Целесообразность использования метода реальных 

опционов обусловлена основными характеристиками корпоративной 

реструктуризации: высокой неопределенностью будущих денежных 

потоков: вероятностью возникновения невозвратных инвестиционных 

іг.дсржек при неблагоприятном развитии рынка; возможностью 

поэтапного принятия решений. 

Научная новизна исследования. Выдвинутые в работе проблемы и 

полученные в ходе их разработки выводы представляют собой комплекс 

взаимосвязанных теоретических и практических положений по формированию 

механизма структурных преобразований как составной части антикризисного 

управления с учетом специфики трансформационных преобразований 

российской экономики. Научная новизна исследования заключается в 

следующих результатах, полученных автором: 

1. Предложен комплексный подход к антикризисному управлению и 

реструктуризации в организациях, в соответствии с которым 

антикризисное управление на микроуровне осуществляется на всех 

фазах жизненного цикла организации, реализуя функцию адаптации 

микроэкономической системе к динамическим изменениям 

внешней и внутренней среды организации: уточнено понятие 
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корпоративной реструктуризации как управляемого процесс» 

трансформации компании, обеспечивающего поддержание 

динамического равновесия внешней и внутренней среды 

организации. 

2. Предложена трехуровневая система антикризисного управления 

(стратегическое антикризисное управление, оперативное 

антикризисное управление и реструктуризация 

неплатежеспособных предприятий); обоснованы цели 

антикризисных мероприятий на всех трех уровнях: на 

стратегическом - предотвращение снижения стоимости компании за 

счет создания и развития устойчивых конкурентных преимуществ: 

на оперативном - улучшение результатов посредством повышения 

эффективности перераспределения и использования ресурсов; на 

уровне выхода из кризиса - повышение устойчивости компании. 

оптимизация структуры имущества компании и его источников 

3. Предложен интегральный критерий эффективности антчкри иісного 

управления - динамика стоимости компании; доказана 

необходимость транзакционного подхода при выборе критериев 

эффективности антикризисного управления в целях минимизации 

внешних эффектов в системе принятия управленческих решений 

при реализации экономическими субъектами антикризисного 

управления своих прав. 

4. Систематизированы стратегии реструктуризации в зависимости от 

целей организации и характера структурных преобразований; 

обоснованы условия эффективности и области применения 

квазиинтеграциониых стратегий, включая создание совместных 

предприятий, стратегических альянсов, франчайзинг, владение 

активами и т.п., обеспечивающих реализацию преимуществ 

интеграционных стратегий реструктуризации, однако являющихся 

менее затратными и характеризующиеся большей гибкостью. 
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5. Предложены конкретные меры совершенствования 

институциональной структуры корпоративной реструктуризации 

российских компаний, направленные на обеспечение эффективной 

системы перераспределения рисков для субъектов экономических 

отношений антикризисного управления, включая развитие и 

деіализацию правовых механизмов защиты прав субъектов 

ашнкризисного управления при реструктуризации, ужесточение 

грл">оваиий к раскрытию информации, обеспечение прозрачности 

структуры собственности. 

о. Разработан аналитический инструментарий оценки и управления 

стратегическими рисками реструктуризации, основанный на методе 

реальных опционов (опцион на выбор времени осуществления 

капиталовложений, опцион на расширение, опцион на ликвидацию, 

опцион на изменение масштабов проекта), позволяющий повысить 

управленческую гибкость в процессе реализации стратегий 

реструктуризации в зависимости от условий и динамики факторов 

внешней и внутренней среды. 

Практическая значимость работы состоит в том, что основные 

положения диссертации формируют целостную систему мер по управлению 

структурными преобразованиями в компаниях в современной российской 

экономике. Предлагаемый механизм управления структурными 

преобразованиями дает компаниям возможность разрабатывать адекватную 

конкретным условиям стратегию и тактику роста организации, увеличения се 

стоимости іі цолгосрочной перспективе, а также предотвращать ухудшение 

финансового состояния. Материалы диссертации могут быть использованы при 

преподавании курсов «Антикризисное управление», «Финансовый 

менеджмент», «Финансы корпораций». «Стратегический менеджмент» для 

студентов высших учебных заведений, а также по профильным программам 

перенотіотовки и повышения квалификации специалистов. 

Апробации результатов исследования. Отдельные аспекты исследования 

докладывались на научно-практических конференциях: 5-ой международной 
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конференции «Государственное управление в XXI веке: традиции и 

инновации», 31 м а я - 2 июня 2007г., 3-й ежегодной межвузовской конференции 

молодых ученых "Корпоративные финансы: перспективы и реальность". 17-18 

мал 2006г. 

Результаты исследования отражены в публикациях. Общее число 

публикаций по теме исследования - три, в том числе из списка ВАК - две. 

Общий объем публикаций 1,5 печатных листа. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав. 

заключения, библиографии (231 работа); изложена на 185 страницах 

машинописного текста, содержит 11 рисунков, 14 таблиц. 

II. Основные положении исследования 

Во введении обоснована актуальность темы, поставлены цели и задачи 

исследования. охарактеризована степень разработанности проблемы. 

сформулированы научная новизна и область практического применения 

результатов исследования. 

В первой главе «Современные теоретические подходы к системе 

антикризисного управления» обобщены теоретические и методические основы 

формирования и реализации антикризисной стратегии организации, определено 

место антикризисного управления в управленческом процессе, предложено 

понимание антикризисного управления как циклического процесса, 

направленного на обеспечение стратегической устойчивости компании, 

сформулированы критерии выбора инструментов обеспечения финансово-

экономической устойчивости в долгосрочной перспективе. 

Понятие цикличности рассматривается автором как имманентное 

свойство экономической системы, при этом колебания экономической 

активности являются одной из детерминант экономической динамики и 

макроэкономического равновесия, выступают в качестве механизма 

саморегулирования рыночной экономики. На основе этой концепции в работе 

делается вывод, что важнейшим фактором, способствующим развитию кризиса 

в организации, является нарушение динамического равновесия в структуре и 
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динамике внутренней и внешней среды организации. Это нарушение 

проявляется в несоответствии стратегии, структуры, формы организации 

бизнес» изменениям внешней среды (структуры спроса, характера 

конкуренции, структуры рынка факторов производства. динамики 

макроэкономических факторов). 

Понимание организации как динамической открытой 

самоорі-анизующейся системы, действующей в контексте своего окружения, 

предполагает использование подхода, в соответствии с которым антикризисное 

управление компанией представляет собой не столько мероприятия в рамках 

рсабилт анионных процедур, направленных на восстановление 

платежеспособности компании, сколько комплексную многоуровневую 

систему, призванную обеспечить устойчивое функционирование организации в 

условиях динамических изменений внешней среды на оспоне создания и 

развитии устойчивых конкурентных преимуществ. Основным условием 

эффективности антикризисного управления, по мнению автора, является 

адаптационный потенциал организации. 

Рассмотрение взаимосвязи циклических колебаний на макро- и 

микроуровнях экономической системы позволило обосновать влияние фазы 

экономического цикла на характер и степень проявления кризисных процессов 

в организации, а также на меры антикризисного воздействия: в период 

общеэкономического кризиса эффективность антикризисного управления, как 

прапило. в значительной степени зависит от макроэкономической ситуации, 

тогда ках в условиях оживления или экономического подъема - прежде всего от 

качества управления на микроуровне. Специфика целей, задач и 

инструментария антикризисного управления в зависимости от стадии 

жизненного цикла организации состоит в следующем: в фазе подъема 

антикризисное управление направлено на обеспечение сбалансированного 

роста; в фазе спада его основная задача - удерживать снижение показателей в 

допустимых для организации пределах, сократить продолжительность спада; в 

стадии грансформации меры антикризисного управления призваны обеспечить 

контролируемый переход организационной системы в новое качество. 
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Предложенная в работе трактовка антикризисного упршшсния 

предполагает, что все управленческие решения должны оцениваться с точки 

зрения их влияния на совокупную стоимость компании. Позитивная динамика 

стоимости компании может выступать в качестве количественной 

интерпретации цели антикризисного управления и всей траектории развития 

организации, быть критерием эффективности совокупности принимаемых 

управленческих решений. В качестве целей второго и третьего уровней может 

выступать улучшение соответственно финансово-экономически?; и 

производственных показателей. В наиболее общем виде систему 

антикризисного управления можно представить в следующем виде (габл. I). 

Таблица 1. Система антикризисного управления компанией 

Цель 
антикризисных 
мероприятий 

Основное 
направление 
преобразований 

Методы 
управления 
Временные 
ориентиры 
Критерии 
оценки 
эффективности 

Уровни антикризисного управленца 
Стратегический 

уровень 
Предотвращение 
снижения стоимости 
компании, создание и 
развитие устойчивых 
конкурентных 
преимуществ 

Адаптация к 
юменсниям к 
окружающей 
среде, поиск 
новых 
возможностей 
Плановые 

Долгосрочные 

Увеличение 
стоимости 
компании 

Операционный 
уровень 

Улучшение 
финансово-
экономических, 
производственных, 
коммерческих 
результатов 
деятельности 

Повышение 
эффективности 
использования 
материальных, 
человеческих, 
финансовых ресурсов 
Активные 

Краткосрочные и 
среднесрочные 
Рост показателей 
эффективности 
деятельности 

Восстановление 
платежеспособное!и 
Повышение 
ликвидности. 
финансовой 
устойчивости 
компании 

Оптимшацни 
структуры 
имущества и ею 
источников 

Реактивные 

Краткосрочные 

Восстановление 
платежеспособности 

В зависимости от структуры факторов внутренней и внешней среды (таких. 

как наличие у организации соответствующих ресурсов, уровень конкурентного 

давления, характер спроса, динамика рынков факторов производства), 
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реализация антикризисной стратегии организации может осуществляться по 

следующим основным направлениям: 

1. усиление основных направлений деятельности организации за счет 

реализации стратегий горизонтальной или вертикальной интеграции; 

2. диверсификация деятельности; 

3. отказ от определенных направлений деятельности. 

Основной задачей антикризисного управления, таким образом, является 

ра ірибо тка соответствующих стратегий, направленных на наиболее 

нрфективное использование всех имеющихся ресурсов компании, а также 

адаптацию к изменениям внешней среды через оптимизацию цепочки создания 

стоимости, реализацию стратегий диверсификации либо выхода из 

неперспективных направлений бизнеса с целью обеспечения устойчивого 

рашиіня организации. 

Структура базовой схемы разработки антикризисной стратегии конкретной 

оргашп.іции, по мнению автора, может выглядеть следующим образом: 

1. определение ключевых факторов стоимости с учетом их 

приоритетности; 

2. установление интервалов возможного изменения факторов стоимости 

6е< существенных негативных последствий для организации; 

3. систематический мониторинг ключевых факторов стоимости; 

4. соѵіание системы обратных связей для своевременного выявления 

факторов, обуславливающих снижение стоимости компании; 

5. разработка комплекса мероприятий, способствующих приведению 

системы к динамическому равновесию при выходе ключевых 

параметров за установленные интервалы. 

Для реализации эффективной системы антикризисного управления, 

включающей профилактику и предупреждение кризисных явлений, необходима 

комплексная система мониторинга финансовых и ироизводствепно-

ЖПНОМН'К'СКИХ показателей, отражающая сложный характер взаимодействия 

ключевых переменных, детерминирующих характер и динамику изменения 
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стоимости компании. Практическая реализация подобной системы, по мнению 

автора, должна быть основана на следующих принципах: 

1. индикаторы кризиса должны быть «встроены» в существующую 

систему постоянного мониторинга внешней среды и оценки результатов 

деятельности компании; 

2. показатели, принятые в качестве индикаторов, должны обеспечивать 

как количественную, так и качественігую оценку состояния 

организации; 

3. расчет индикаторов и уточняющих показателей (индикаторов второго 

порядка) должен обеспечивать не только прогнозирование кризиса по и 

обоснование системы мер, направленных на его преодоление 

Выбор стоимости компании в качестве критерия успешности 

антикризисного управления предполагает необходимость се количественного 

определения. На наш взгляд, стоимость компании в целях антикризисною 

управления можно представить как сумму добавленной стоимости. 

генерируемой текущими операциями, и потенциальной добавпенной 

стоимости, являющейся функцией потенциала адаптивности организации к 

динамическим условиям внешней и внутренней среды. Формально данное 
V = V + V і ' 

положение описывается уравнением: г р, где '' - стоимость компании. 
1 - стоимость, генерируемая текущей комбинацией ресурсов. ''<• -

потенциальная добавленная стоимость, являющаяся функцией потенциала 

адаптивности организации к динамическим условиям внешней и внутренней 

среды и включающая оценку ее антикризисного потенциала. 

Представляется, что источником негативного изменения стоимости 

компании могут быть группы факторов, обуславливающие: 

• структуру и динамику доходов и затрат организации; 

• структуру и характер инвестиционной модели организации; 

• характер и динамику финансовой структуры организации. 
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Предложенный подход к идентификации ключевых факторов стоимости 

компании позволяет создать целостную аналитическую модель, отражающую 

три важнейшие составляющие антикризисного управления, а именно: 

1. анализ структуры рисков бизнеса; 

2. анализ динамики изменения рисісов, их трендов; 

3. адаптационный потенциал организации. 

Принципиальными отличиями предлагаемой модели управления 

сюнмостью компаяии при ухудшении результатов ее деятельности от 

существующих моделей являются: 

• формирование целостной системы мониторинга и оценки результатов 

деятельности организации на основе анализа взаимозависимости между 

внутренней структурой организации и динамикой факторов внешней 

среды; 

• установление взаимосвязи финансовых и нефинансовых показателей 

результативности организации, позволяющей обеспечить достижение 

баланса между краткосрочными и долгосрочными целями компании, а 

также минимизировать негативное влияние конфликта интересов между 

стейкхолдерами; 

• учет влияния стадии жизненного цикла организации на динамику 

изменения факторов стоимости компании. 

Во второй главе «Возможности реструктуризации как механизма 

антикризисного управления компаниями» обобщен и систематизирован 

опыт корпоративной реструктуризации в условиях российской экономики, 

выявлена специфика корпоративной реструктуризации для развивающихся 

рынков, обоснована важность институциональной структуры экономики, 

обуславливающей характер и динамику процессов реструктуризации, обобщена 

практика применения законодательства, определяющего условия 

реструктуризации при несостоятельности и банкротстве в российской 

экономике, предложены направления совершенствования правовых основ 

реструктуризации при несостоятельности (банкротстве). 
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В отличие от большинства исследований, посвященных корпоративной 

реструктуризации, в данной работе ангаиз стратегической корпоративной 

реструктуризации как механизма антикризисного управления не своди іся к 

рассмотрению методологии и инструментария корпоративной 

реструктуризации исключительно в кризисной фазе цикла, включающего 

достаточно узкий спектр проблем, связанных с восстановлением 

платежеспособности предприятия в ходе процедуры банкротства. 

реструктуризацией задолженности предприятия и т.п. «Расширительный» 

подход принят ввиду того, что вне рамок традиционного подхода остаются 

возможности корпоративной реструктуризации в фазах роста и фслоетн. 

проведения превентивных корректирующих мероприятий для стабилизации 

ситуации, использования позитивных аспектов кризиса как толчк.і к 

интенсивному развитию. 

Сведение всего многообразия инструментов корпоративной 

реструктуризации к механизмам обеспечения финансовой устойчивости 

компании также в значительной степени обедняет сущность и инструментарий 

антикризисного управления. По мнению автора, финансовые ресурсы в 

условиях развитых рынков не обладают характеристиками уникальности и 

невоспроизводнмости, поэтому сами по себе не могут являться источником 

устойчивого конкурентного преимущества. Финансовые ресурсы являются 

лишь одной из составляющих ресурсного портфеля организации. 

На наш взгляд, корпоративная реструктуризация как механизм 

антикризисного управления представляет собой управляемый процесс 

изменения структуры деятельности, активов, собственности, финансов. 

управления, кадров для адаптации к постоянно меняющимся условиям 

внешней среды и обеспечения устойчивости функционирования и развития 

организации. Корпоративная реструктуризация, таким образом, выполняет 

следующие функции: во-первых, с ее помощью оптимизируются все ресурсы 

предприятия, во-вторых, она служит средством адаптации предприятия к 

изменяющимся условиям внешней среды и обеспечения баланса между 

внутренней структурой предприятия и внешней средой, и, как следствие. 
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оосспсчнваег достижение устойчивости предприятия в стратегической 
перспективе. 

В соответствии с предлагаемой в диссертации трехуровневой системой 

антикризисного управления корпоративную реструктуризацию также 

целесообразно рассматривать на нескольких уровнях: 

» стратегическом, определяющем .задачи и инструменты управления 

бизнес-портфелем организации; 

* оперативном, направленном на развитие и реализацию конкурентных 

преимуществ организации; 

• функциональном, отражающем эффективное распределение ресурсов 

для реализации конкретных функций организации. 

Отличия предложенного подхода к корпоративной реструктуризации от 

традиционных подходов представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Сравнение системного и традиционного подходов к 
корпоративной реструктуризации 

Критерии 

Причина 
инициирования 

Степень 
согласования 
меронринтий 

Связь со 
стратегическим 
планированием 

Фактор 
конкурентного 
преимущества 

Объскг 
реструктуризации 

Традиционное понимание 
корпоративной 
реструктуризации 
Реактивная (ответ па 
произошедшие изменения 
внешней среды) 

Комплекс взаимосвязанных мер 

Преобразования на основе 
среднесрочной с гратегии 
развития предприятия 

Материальные и финансовые 
OKTHDbl 

Отдельные объеіггы, функции, 
предприятие в целом 

Системный подход к 
корпоративной 
реструктуризации 
Превентивная(реакция на 
предполагаемые изменения 
внешней среды) 

Интеграционные преобразования, 
рассчитанные на проявление 
синергетического эффекга 

Преобразования на основе 
долгосрочной стратегии, наличие 
не только прямой, но и 
обратной связи со стратегическим 
планированием 

Не только материальные и 
финансовые активы, но и 
нематериальные активы, 
персонал 

Бизнес в целом и его внешняя 
среда 
(поставщики, вся цепочка сбыта, 
инвесторы, акционеры) 
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В наиболее общем виде можно выделить два типа корпоративной 

реструктуризации: 

1. реструктуризация активов, предгюлагдющая изменение распределения 

активов при сохранении контроля над организацией среди действующих 

собственников; 

2. финансовая реструктуризация, связанная с изменением нрав 

собственности и контроля над распределением денежных потоков. 

В соответствии с приведенной классификацией типов корпоративной 

реструктуризации и стоящих задач можно выделить формы реструктуризации 

(табл. 3): 

Таблица 3. Формы корпоративной реструктуріияцни 

Тип 

реструктуризации 

Реструктуризация 

Финансовая 

реструктуризация 

Задачи 

J реструктуризации 

• Внешний рост/ 
: оптимизация 
і стоимостной цепочки / 
I диверсификация 
j Оптимизация активов, 
| управление бизнес-
• портфелем организации, 
I элиминация 
| неэффективных 
! направлений бизнеса 

; Изменения в структуре 
J собственности 

L... 

Форма реструктуризации 

Слияния и поглощения, совместные 
• предприятия / стратегические альянсы 

Днвестнции: продажа подразделения либо 
компании, передача активов независимой 

; дочерней компании; выделение 
подразделения в качестве отдельного 

і юридического лица с последующим 
публичным размещением ею акций, 
сохранение контрольного пакета в 
собственности материнской компании 
Обратный выкуп акций, переход к 

. закрытой компямии: выкуп с долговым 
финансированием; выкѵп компании 
менс.тжменгом 

Представляется, что в качестве факторов, обуславливающих специфику 

реструктуризации в российских условиях, можно выделить: наличие высокого 

уровня диспропорций в структуре производства отечественной экономики. 

высокий уровень износа Основных фондов, неразвитость и/или неэффективное 

функционирование рынков, и, как следствие, нарушение принципов рыночного 
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ценообразования на отраслевых и инфраструктурных рынках, включая рынки 

капитала, неэффективное функционирование институтов рыночной экономики. 

Эмпирическое изучение корпоративной реструктуризации в условиях 

российской экономики позволило выделить следующие основные этапы 

реструктуризации российских компаний, различающихся как по своим 

предпосылкам, целям и задачам, так и по применяемому инструментарию и 

масштабам: 

• пос гприватизационный (середина 90-х гг. - кризис 1998г.); 

• пап консолидации (1999 - 2004гг.); 

• современным этап (2004г. - настоящее врісмя). 

Общая характеристика этапов корпоративной реструктуризации 

представлена в таблице 4. 

Таблиц» 4. Обшая характеристика основных этапов корпоративной 
реструктуризации в условиях российской экономики 

'Этап реструктуризации 

і юстнривнтн зационны (і 

•ѵгам 

(середина 90-х гг 

кризис 1998г), 

этап консолидации 

(1999-2004гг.) 

современный пап 

(2004г. - настоящее 

время) 

Оснш'.ные ілдочн 

• стабилизация 
финансового положения 
компании 

• восстановление 
управляемости основных 
бизнес-процессов 

• формирование и защита 
рынков сбыта 

• идентификация и 
отстраивание бизнесов 

• формирование 
межотраслевых 
технологических цепочек 
с целью обеспечения 
экономической 
безопасности 

• рост капитализации 
бизнеса 

• привлечение 
финансирования 

• увеличение стоимости 
компании 

Направления 

реструктуризации 

• Горизонтальная 
интеграция 

• Формирование 
ФПГ 

• Вертикальная 
интеграция в 
добывающих и 
обрабатываниях 
секторпх 
российской 
экономики 

• сокращение 
непрофильных 
активов 

• привлечение 
капитала 
посредством 
публичных 
транзакций 
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Специфика корпоративной реструктуризации в условиях российской 

экономики обусловлена не только экономическими, но и институциональными 

факторами. В частности, формирование финансово-промышленных групп 

можно рассматривать в качестве механизма ннтерналі нации высоких 

транзакционных издержек альтернативных форм координации хозяйственной 

деятельности. Гак, в условиях отсутствия эффективных правовых инстинтов. 

низкого уровня корпоративного контроля и защиты прав акционеров. 

неэффективной системы защиты прав собственности, а также высокой 

стоимости и низкой доступности капитала финансово-промышленные группы 

являлись механизмом диверсификации рисков, повышения обеспечения 

приемлемого уровня финансирования, а также снижения граіпакцнонных 

издержек координации и контроля. 

Реструктуризация компаний в российских условиях достаточно часто 

связана с их несостоятельностью и процедурами банкротства. Инсінтуі 

несостоятельности и банкротства призван решать следующие-

основополагающие задачи: 

1. на макроуровне - эффективное перераспределение ресурсов за счет 

ликвидации нежизнеспособных предприятий либо 

реструктуризации компаний, имеющих потенциальные 

возможности эффективного восстановления бизнеса, рашитне 

конкурентной среды, повышение надежности кредитного 

обращения путем создания прозрачной системы распределения 

кредитных рисков, перераспределение собственности в пользу 

эффективных собственников и т.п. 

2. на микроуровне - проведение реорганизации компаний и их 

финансовой реструктуризации, повышение качества 

корпоративного управления, смену неквалифицированных 

менеджеров. 

На основе анализа практики применения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) в условиях современной российской 

экономики автором сделан вывод о том, что в настоящий момент институт 
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несостоятельности не в полной мере реализует функцию обеспечения 

эффективной реструктуризации. ES качестве основных характерных 

особенностей отношений реструктуризации, регулируемых Законом РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)», представляется целесообразным выделить 

высокую долю неэкономических факторов, определяющих инициацию 

соответствующих процедур. Об этом, в частности, свидетельствует 

отрицательная корреляция динамики безнадежных кредитов и количества 

поданных заявлений о банкротстве, что демонстрирует рис. 1. 

Рис. 1. Динамики безнадежных кредитов и принятых к производству 

заявлений о признании должника банкротом, 1995-2005гг. 
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Источник: рассчитано по данным Европейского Банка Реконструкции и Развития и 
статистическим отчетам арбитражных судов Российской Федерации, 
luip •www.arhitr iu')iews'(ut.ah'iii(kx,Ыш> 22.05.2007 

Другой особенностью применения законодательства о банкротстве 

является крайне низкое отношение количества использования процедур 

несостоятельности, направленных на реорганизацию и восстановление 

предприятия (в среднем, менее 10%), к ликвидационным инструментам 

(рис.2). 

В качестве основных рекомендаций по совершенствованию механизмов 

реструктуризации в условиях несостоятельности и банкротства, по мнению 

автора, можно предложить следующее: стимулирование использования 

реорганизационных процедур в отношении платежеспособных предприятий; 
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расширение полномочий должника при разработке и реализации плана 

реорганизации предприятия; расширение инструментов привлечения 

финансовых ресурсов для восстановления платежеспособности предприятий. 

Рис. 2. Динамика структуры принятых решений по результатам введения 
процедуры наблюдения за период 2002 - 2006гг. 
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В 3-й главе «Формирование стратегии и механизма антикризисного 

управления на основе структурных преобразований» сформулированы 

основные условия эффективности реализации стратегий структурных 

преобразований в целях антикризисного управления; обоснованы критерии 

выбора соответствующих стратегий в зависимости от комбинации ресурсов 

организации, структуры спроса, уровня конкуренции, фазы жизненного цикла 

организации и отрасли, транзакционных издержек координации и контроля: 

предложены направления совершенствования институциональной структуры 

корпоративной реструктуризации в условиях российской экономики; 

обоснована целесообразность применения метода реальных опционов в 

качестве инструментария оценки и управления стратегическими рисками 

корпоративной реструктуризации. 

Выбор той или иной стратегии корпоративной реструктуризации, 

отвечающей целям и задачам антикризисного управления, зависит от широкого 
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спектра как эндогенных, так и экчогснных факторов, обуславливающих условия 

функционирования организации: характера конкуренции, стадии жизненного 

цикла организации и отрасли, структуры потребительских предпочтений, типа 

рынка факторов производства, институциональной структуры экономической 

системы и т.п. 

Все многообразие стратегий антикризисной корпоративной 

реструктуризации можно и наиболее общем виде подразделить на следующие 

группы; 

• интеграционные стратегии, либо стратегии роста, направленные на 

создание и развитие конкурентных преимуществ в рамках текущих 

направлений бизнеса: 

• трансформационные стратегии (основной целью которых является ре-

фокусированис текущей стратегии организации). позволяющие 

сбалансировать риски и доходность организационной деятельности, 

включающие стратегии диверсификации, а также стратегии 

сокращения. 

Эмпирические исследования, посвященные реакции рынка капитала на 

анонсирование компанией планов но реструктуризации, свидетельствуют, что в 

целом рынок позитивно оценивает стратегии реструктуризации, направленные 

на усиление интеграционных преобразований, в то время как в отношении 

трансформационных стратегий реакция рынка на информацию о возможной 

реструктуризации характеризуется противоречивыми результатами. 

В качестве причин более сдержанной оценки рынком потенциальной 

стоимости. создаваемой в результате реализации трансформационных 

стратегий, по мнению автора, можно выделить: 

• меньшую предсказуемость потенциальных синергии в отношении 

трансформационных стратегий по сравнению со стратегиями 

интеграции; 

• возможность интерпретации инвесторами трансформационных 

стратегий как негативного сигнала на рынок капитала в отношении 

эффективности работы организации; 
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• более высокие транзакционные издержки поиска информации по 

сравнению со специализированными компаниями. 

Наряду с использованием традиционных стратегий корпоративной 

реструктуризации, включающих стратегии горизонталыюй и вертикальной 

интеграции, диверсификации, в ряде случаен целесообразно использование 

квазиинтеграционных стратегий. Основные виды квазиинтеграи ионных 

стратегий реструктуризации, целесообразных н рамках антикризисного 

управления, их преимущества и области применения можно представить 

следующим образом (табл. 5). 

Таблица 5. Квашиніеі рационные стратегии 

Стратегия 

Совместные 
предприятия/ 
стратегические 
альянсы 

Лицензии и 
патенты 

Франчайзинг 

Владение 
активами 

Преимуществ» 

оптимизация инвестиционных, финансовых, 
управленческих ресурсов 
комплиментарное™ ресурсов 
снижение уровня рискованноеги 
капиталовложений 
минимизация конфликта интересов и 
снижение тринзакцнонпых издержек за счет 
спецификации контрактных отношений 
основа дли создания инновационного 
потенциала компании 
гибкость управленческих решений в 
отношении времени и условии ннедрения 
нового товара _ 
контроль над продвижением и продажей 
продуктов и услуг, без оттока финансовых и 
управленческих ресурсов 
концентрация на управлении 
нематериальными активами, без вовлечения 
ограниченных ресурсов на материальные 
активы, не являющиеся специфическими 
контроль качества товаров и ус.ту г за счет 
возможности отменить франчайзингчшое 
соглашение 
за счет того, что компания останляеі за собой 
право собственности на ключевые активы в 
смежных звеньях стоимостной цепи, но 
отдает их и управление внешним 
подрядчикам, компания получает 
возможность защититься от 
оппортунистического поведениз подрядчиков 
компания получает возможность 

Облисш 
применении 

Совместные 
инвестиции в 
ИНОК']', в 
кзпиталосѵьие 
произволе ii-.il. 
например н 
р.ізраГчп к> 
месторождении 

Инвестиции в 
ІІИОКР, в 
разработку новых 
товпрко и уі.чуі 

При наличии 
нематериальных 
ресурсов, 
способных 
обеспечивать 
конкурентное 
преимущество 
организации 

При наличгг 
конкуренте! о 
рынка и смежных 
"«БСІІЬЯХ огтѵі.ле«оіі 
цепи, ес.ін 
ресурсы. 
передаваемые и 
управление, не 
обладают 

2<І 

http://ii-.il


использования управленческих, 
технологических, проичводствепных навыков 
контрагента 

свойствами ни 
уникальности, ни 
специфичности. 

Для обеспечения целостности процесса реструктуризации как инструмента 

антикризисного управления особое значение, по мнению автора, имеет 

институциональный уровень реструктуризации, включающей: 

• на макроуровне - развитие рыночных институтов права и судебной 

системы, частной собственности; 

• на мезоуровш: - формирование институтов, обеспечивающих развитие 

новых хозяйственных связей между конкурентами, потребителями, 

поставщиками; 

• на микроуровне - создание среды, стимулирующей предприятия к 

повышению эффективности использования ресурсов для обеспечения 

конкурентных преимуществ и стимулирования конкурентоспособности. 

Конкретными мерами совершенствования институциональной структуры 

реструктуризации российских компаний могут быть: 

• развитие и детализация правовых механизмов, обеспечивающих защиту 

прав акционеров при реорганизации, включая обязательное привлечение 

независимого оценщика при реорганизации. В частности, независимый 

оценщик может привлекаться для оценки условий существенных сделок, 

коэффициента конвертации ь случае реорганизации компании в форме 

присоединения, размещения ценных бумаг компании, реализации акций и 

долей дочерних и зависимых обществ. 

• расширение компетенции совета директоров по утверждению 

существенных условий сделок для минимизации издержек вследствие 

конфликта интересов между акционерами и менеджерами; 

• ужесточение требований к раскрытию информации при реорганизации, в 

т.ч. в отношении стоимости активов; обеспечение прозрачности 

структуры собственности и ее изменений; раскрытие конечных 

бенефициаров для выявления целей и заинтересованных сторон в 

сделках. 
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В качестве базовой основы комплексной системы управления рисками 

организации в системе антикризисного упранлення в работе принята 

вероятностная динамика стоимости компании в результате воздействия 

факторов внутренней и внешней среды в условиях неопределенности. 

Автором предложена трехкомпонентная модель управления рисками 

корпоративной реструктуризации, включающая: 

1. стратегический уровень, в основе которого лежит вероятная 

динамика стоимости компании, основанная на создании, развитии и 

удержании конкурентных преимуществ: 

2. оперативный уровень, основными объектами управлении которого 

являются операционные риски корпоративной реструктуризации: 

3. финасово-экономический уровень, включающий инструменты 

управления рисками ликвидности, потери финансовой 

устойчивости. 

Предложенный подход к управлению рисками корпоративной 

реструктуризации в наибольшей степени удовлетворяет требованию 

целостности системы управлении риск&ми. обеспечивающей интеграцию 

корпоративной стратегии, процессов и ресурсов компании в комплексной 

аналитической модели анализа и управления динамическими переменными как 

внутренней, так и внешней среды. 

В работе показано, что корпоративные риски обладают неоднородной 

структурой, выражающейся в различной степени диверсифицнруемости. 

обусловленной природой релевантных базовых активов организации. )ю 

позволило автору сделать вывод, что степень диверсифицируемости 

соответствующих корпоративных рисков обусловлена двумя основными 

факторами: степенью уникальности соответствующего ресурса, а также 

наличием эффективного ликвидного рынка данного ресурса. 

В соответствии с предложенным в исследовании подходом стоимость 

компании определяется наличием устойчивых конкурентных преимуществ, 

позволяющих получать отдачу от инвестиций выше совокупных затрат на 

привлечение капитала. Вместе с тем уникальные ресурсы организации, 
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являющиеся основой конкурентного преимущества, обладают наименьшей 

степенью диверсифицируемости. 

Учитывая, что корпоративная реструктуризация характеризуется высоким 

уровнем неопределенности, а также низкой степенью диверсифицируемости 

рисков, автором предложен опционный подход в качестве стратегии 

управления стратегическими рисками реструктуризации. Целесообразность 

опционного подхода к оценке и управлению стратегическими рисками 

корпоративной реструктуризации обусловлена также тем, что гибкость в 

принятии управленческих решений в отношении возможностей адаптации 

стратегии реструктуризации позволяет использовать благоприятные 

возможности либо минимизировать возможные убытки при реализации 

стратеіии корпоративной реструктуризации в зависимости от динамики 

внешней среды. 

Таким образом, реструктуризацию компании можно представить как 

портфель встроенных в проект реальных опционов, обладающих 

сииергетическимн эффектами. 

Автором предложена базовая модель управления стратегическими 

рисками, представляющая собой комплекс взаимосвязанных этапов: 

1. идентификацию и оценку стратегий корпоративной 

реструктуризации с позиций их влияния на динамику стоимости 

компании; 

2. оценку степени их чувствительности к изменениям; 

3. моделирование возможных сценариев изменения стоимости 

компании в результате реализации программы корпоративной 

реструктуризации; 

4. построение дерева решений и идентификацию ключевых точек 

принятия решений в отношении целесообразности корректировки 

выбранной стратегии корпоративной реструктуризации в 

зависимости от динамики внешней среды; 

5. оценку встроенных в проект корпоративной реструктуризации 

реальных опционов. 
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В заключении диссертации сформулированы основные выводы и 

предложения, полученные автором в коде исследования, имеющие 

теоретическое и практическое значение. 
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