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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. На современном этапе развития, когда внешняя 

среда функционирования социально-экономических систем значительно усложни
лась, проблема сохранения их устойчивости не теряет своей актуальности. 

Устойчивый рост экономики и благосостояния граждан нашей страны явля
ется одной из главных целей российского государства. Для ее достижения необ
ходимо улучшить инвестиционный климат в стране, повысить защищенность 
финансовых ресурсов, инвестиций и капиталовложений. Чем стабильнее и пред-
сказуемей ситуация в стране, а также чем лучше защищены права инвесторов, тем 
больше объем финансовых вложений в страну. 

Обеспечение устойчивого функционирования и развития предприниматель
ских структур является основой реализации стратегии устойчивого экономичес
кого развития России. Устойчивость предпринимательских структур служит за
логом выживаемости и основой стабильности положения на рынке. На нее оказы
вают влияние множество различных факторов: положение на рынке, конкурент
ное давление, степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов, эффек
тивность хозяйственных и финансовых операций и т. п. 

Устойчивость является важнейшей характеристикой экономической деятель
ности в рыночных условиях. Она обеспечивает преимущество в привлечении ин
вестиций, получении кредитов, выборе контрагентов и привлечении квалифици
рованных кадров. Чем выше устойчивость организаций, ведущих хозяйственную 
деятельность на инновационной, рисковой основе, тем выше их независимость от 
изменения ситуации на рынке и, следовательно, тем меньше вероятность наступ
ления банкротства. 

Такая специфика строительной деятельности, как значительное количество 
участников строительного процесса, отсутствие непрерывного и ритмичного про
изводства, неподвижный характер строительной продукции, влияние природных, 
географических и других случайных факторов, свидетельствует о том, что разви
тие теории и практики обеспечения экономической устойчивости предпринима
тельских структур в инвестиционно-строительной сфере приобретает в настоя
щее время не только теоретическое, но важнейшее практическое значение. 

Кроме того, существует необходимость обеспечения устойчивого финансо
во-экономического положения участников инвестиционно-строительной деятель
ности в условиях, неопределенности, неполноты информации и риска. Актуаль
ным становится поиск и внедрение в практику таких форм и методов управления, 
использование которых позволяло бы поддерживать показатели финансовой устой
чивости на должном уровне, не допускать кризисного состояния, несмотря на воз
растающую сложность и непостоянство современных экономических, социальных, 
экологических, политических, культурных и других условий, т. е. существует необ
ходимость использования в управлении предпринимательскими структурами эле
ментов менеджмента изменений, риск-менеджмента, антикризисного управления. 

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы обусловле
на необходимостью и потребностью в развитии теории и методологии обеспече-
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ния устойчивости предпринимательских структур инвестиционно-строительной 
сферы и разработке практических рекомендаций по управлению структурными 
изменениями, рисками, предотвращению и преодолению кризисных явлений. 

Цель работы: развитие теории и методологии обеспечения устойчивости 
предпринимательских структур инвестиционно-строительной сферы на основе 
использования менеджмента изменений, риск-менеджмента и антикризисного 
управления. 

Для достижения этой цели необходимо решить такие задачи как: 
• исследование теоретических основ управления устойчивостью предпри

нимательских структур путем определения понятия устойчивости в современной 
науке; выявления проблем функционирования и потери устойчивости организа
ций, осуществляющих деятельность в инвестиционно-строительной сфере; вы
явления путей сохранения их устойчивости; 

• разработка концепции менеджмента изменений как инструмента управ
ления устойчивостью предпринимательской структуры на основе рассмотрения 
возможностей реструктуризации как составной части менеджмента изменений; 
применения менеджмента изменений в качестве альтернативного варианта анти
кризисного управления; исследования категории риска в деятельности предпри
нимательских структур, его влияния на изменения и устойчивость; 

• разработка методологии управления устойчивостью предпринимательских 
структур на основе менеджмента изменений, включающей в себя комплексный под
ход к проведению всестороннего обследования деятельности организации и внешней 
среды; выработку синергетических целей организации; раскрывающую сущность 
и содержание процесса управления рисками при изменении организации; 

• разработка методических подходов менеджмента изменений к сохране
нию устойчивости предпринимательских структур с помощью использования ин
струментов теории катастроф для моделирования устойчивости; процедуры банк
ротства как одного из путей преодоления кризисных явлений в организации; мето
дов оценки риска для сохранения устойчивости предпринимательской структуры; 

• создание технологии управления изменениями в предпринимательской 
структуре на примере конкретного проекта, включающей в себя применение ин
струментов интеграции, повышающих устойчивость структур; внедрение матрич
ных структур управления проектами. 

Таким образом, в качестве объекта исследования можно выделить про
цесс повышения устойчивости предпринимательских структур в инвестиционно-
строительной сфере; а в качестве предмета исследования - управленческие от
ношения, возникающие в процессе реализации предпринимательскими структу
рами деятельности по повышению своей устойчивости. 

Теоретической и методологической основой диссертации явились: 
• системный подход, методы экономико-математического моделирования, 

регрессионного анализа, синергетический подход; 
• труды отечественных и зарубежных специалистов по теории управле

ния, теории организации, теории катастроф, исследованию устойчивости, теории 
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самоорганизации, проблемам развития инвестиционно-строительной сферы; за
коны и постановления Правительства Российской Федерации, а также практичес
кое исследование специфики работы и проблем организаций, осуществляющих 
свою деятельность в инвестиционно-строительной сфере. 

Степень разработанности проблемы. Теория устойчивости - многообраз
ная дисциплина, изучающая закономерности поведения систем под действием 
внешних воздействий. 

Множество работ посвящено исследованию вопросов устойчивости. Пер
вые работы в этой области принадлежат Лагранжу, Раусу, Жуковскому и Пуанка
ре. Исследование выдающегося русского математика А. М. Ляпунова «Общая за
дача об устойчивости движения» (1892) явилось значительным вкладом в теорию 
устойчивости. Значительный вклад в развитие его идей внесли А. А. Андронов 
и Л. С. Понтрягин, которые ввели понятие структурной устойчивости системы. 
Среди создателей современной теории устойчивости отмечают также русских 
ученых Н. Г. Четаева, Е. А. Барбашина, Н. П. Еругина, Н. Н. Красовского. 

Универсальность процессов самоорганизации в различных областях опре
деляет необходимость поиска единого подхода и исследования широкого круга 
нелинейных уравнений, возникающих в большом числе конкретных задач. 
Такой единый подход существует. С 50-х годов прошлого века началось интен
сивное развитие теории катастроф и ее многочисленных приложений. Среди ра
бот, посвященных теории катастроф, можно отметить труды В. И. Арнольда, 
Т. Брекера, Л. Ландера, Р. Гилмора, Дж. Каста и т. д. 

Анализ экономических исследований, посвященных проблеме риска, таких 
авторов, как В. Абчук, А. Альгин, С. Валдайцев, С. Жизнин, Б. Райзберг, Ю. Осипов, 
показывает, что среди исследователей нет единого мнения относительно 
определения риска и его влияния на устойчивость организации. 

Проблемы управления и, в частности, управления в инвестиционно-строи
тельной сфере, на протяжении многих лет находятся в центре внимания таких 
исследователей, как А. Н. Асаул, В. В. Асаул, В. В. Бузырев, В. М. Васильев, 
А. И. Вахмистров, Е. А. Владимирский, Г. В. Генералов, А. А. Горбунов, 
Е. Г. Гужва, С. А. Ершова, В. А. Заренков, В. С. Кабаков, Л. М. Каплан, 
А. В. Карасев, А. Н. Ларионов, Б. Н. Небритое, Ю. П. Панибратов, Н. И. Пасяда, 
A. А. Петров, А. М. Платонов, Л. С. Пузыревский, А. С. Роботов, Е. И. Рыбнов, 
B. М. Серов, Е. Б. Смирнов, К. Б. Титов, Р. А. Фалтинский, Н. М. Чикишева и др. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в комплексном 
решении важной народнохозяйственной проблемы развития теории и методоло
гии обеспечения устойчивости предпринимательских структур в инвестиционно-
строительной сфере на основе: менеджмента изменений, риск-менеджмента, ан
тикризисного управления. 

Наиболее существенные результаты, полученные в диссертационной ра
боте, и их научная новизна заключаются в следующем: 

1. Развита и дополнена теория управления процессом обеспечения устой
чивости предпринимательских структур, которая на основе исследованных про-

5 



блем их функционирования обосновывает необходимость выделения в отдель
ные объекты управления организационную устойчивость, устойчивость к кризи
сам и устойчивость к рискам. 

2. Предложена концепция менеджмента изменений как инструмента управ
ления устойчивостью предпринимательской структуры, опирающегося на комплек
сный мониторинг всех изменений ее состояния и развития: диагностику экономи
ческого и финансового состояния, внешней и внутренней среды, факторов риска. 

3. Разработана методология обеспечения устойчивости предприниматель
ских структур на основе применения в качестве инструмента управления менедж
мента изменений, позволяющего обеспечить: 

• необходимые условия сохранения устойчивости - целостность, 
достигающуюся за счет целенаправленного поведения, и самосохранение, 
достигающуюся за счет сопоставления с внешней средой; 

• организационную устойчивость - использованием реструктуризации, как 
связанной, так и не связанной с реорганизацией юридического лица, 

• базирующейся на возможностях интеграционных процессов; 
• устойчивость к кризисам - комплексным мониторингом всех изменений 

экономической системы и выработкой соответствующих адекватных 
управленческих решений по недопущению, преодолению кризисных 
явлений; 

• устойчивостью к рискам - систематизацией процесса управления рисками 
и выработкой соответствующих превентивных, реактивных и антици-
пативных мероприятий по нейтрализации рисковых событий. 

4. Уточнены и развиты синергетические цели организации, предполагаю
щие приобретение и сохранение репутации, развитие организационной культуры 
и организационной памяти, как запаса знаний для сохранения устойчивости при 
принятии комплексных решений и координации в отсутствие совершенной ком
муникации. 

5. Предложен рейтинговый показатель финансовой устойчивости строитель
ной организации, оценивающий минимально необходимый уровень устойчивос
ти, базирующийся на использовании коэффициентов абсолютной и текущей лик
видности, автономии, обеспеченности собственными средствами, восстановле
ния платежеспособности, финансирования, маневренности собственного капита
ла, обеспеченности запасов и затрат, интенсивности оборота авансируемого ка
питала (оборачиваемость активов), рентабельности собственного капитала. 

6. Разработана модель и обоснована функциональная специализация эле
ментов крупной интегрированной компании (холдинга), обеспечивающая преиму
щества и повышение устойчивости, на примере конкретного проекта. 

7. При потере устойчивости организации к кризисам - банкротстве - обо
сновано для недопущения кризиса применение принципов теории катастроф 
в моделировании устойчивости организации; использование социальной межлич
ностной диагностики. С помощью анализа нормативно-правовой базы процеду
ры банкротства обоснованы при преодолении кризисных явлений: необходимость 
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возбуждения процедуры банкротства на самых ранних стадиях кризиса и прода
жа организации единым комплексом. 

Достоверность научных результатов обусловлена использованием эконо
мической теории, экспериментальными данными, статистическим анализом, дан
ными практических расчетов с использованием методов экономико-математичес
кого моделирования. Расчеты основываются на репрезентативности использован
ного массива исходной статистической информации по развитию предпринима
тельства в инвестиционно-строительной сфере. 

Обоснованность выводов и рекомендаций определяется комплексным 
теоретическим обобщением и развитием трудов отечественных и зарубежных 
ученых по теории управления, устойчивости, систем, организации, самооргани
зации, проблемам развития предпринимательства в инвестиционно-строительной 
сфере. 

Новизна полученных в диссертации научных результатов обусловлена: 
• применением новых подходов к анализу проблем потери устойчивости 

предпринимательских структур и выработке путей их преодоления, основанных 
на положениях менеджмента изменений, антикризисного управления; риск-ме
неджмента; 

• детализацией исходных параметров для формализации устойчивого со
стояния и развития предпринимательских структур инвестиционно-строительной 
сферы на основе положений теории систем, теории самоорганизации; 

• новой постановкой задачи по недопущению кризисных явлений в органи
зации, на основе применения принципов теории катастроф в моделировании устой
чивости организации; использования социальной межличностной диагностики. 

Содержание работы состоит из введения, 5 глав, заключения, библиогра
фического списка использованной литературы и приложений 

В I главе «Теоретические основы управления устойчивостью предприни
мательских структур» исследовано понятие устойчивости в современной науке, 
выявлены проблемы функционирования и потери устойчивости предприниматель
ских структур инвестиционно-строительной сферы, предложены пути сохране
ния устойчивости предпринимательских структур. 

Во II главе «Концепция менеджмента изменений как инструмента управле
ния устойчивостью предпринимательских структур» выявлены возможности рес
труктуризации как составной части менеджмента изменений, рассмотрен менед
жмент изменений - как альтернативный вариант антикризисного управления, ис
следована категория риска в деятельности организации: влияние на изменения 
и устойчивость. 

В III главе «Методология управления устойчивостью предпринимательских 
структур на основе менеджмента изменений» предложен комплексный, подход 
к проведению всестороннего обследования деятельности организации и внешней 
среды, метод выработки синергетических целей организации с целью сохранения 
ее устойчивости, раскрыты сущность и содержание процесса управления риска
ми при изменении организации. 
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В IV главе «Методические подходы менеджмента изменений к сохранению 
устойчивости предпринимательских структур» предложено использование инст
рументов теории катастроф для моделирования устойчивости предприниматель
ских структур, рассмотрены процедура банкротства - как один из путей преодо
ления кризисных явлений в организации, применение методов оценки риска для 
сохранения устойчивости организации. 

В V главе «Современные технологии управления изменениями в предпри
нимательских структурах на примере конкретного проекта» показан способ фор
мирования интеграционных структур - как путь повышения устойчивости, обо
сновано применение математического аппарата регрессионного анализа для мо
делирования и управления рисками и устойчивостью. 

Содержание диссертационной работы соответствует паспорту номенкла
туры специальностей научных работников: специальности 08.00.05 - экономика 
и управление народным хозяйством: предпринимательство; п. 10.9 хозяйствен
ный риск в предпринимательской деятельности (сущность, виды, риск-менедж
мент); основные направления формирования системы риск-менеджмента в сфере 
предпринимательства; п. 10.19 организационная структура управления предпри
нимательскими формированиями; п. 10.26 обеспечение устойчивости развития 
предпринимательских структур в условиях экономического кризиса. 

Практическая значимость и внедрение результатов исследования. 
Сделанное теоретическое обобщение повышения устойчивости предпри

нимательских структур в инвестиционно-строительной сфере, углубляет содер
жание методов обеспечения их устойчивого развития и моделирования рисковых 
событий. 

Практическая значимость полученных результатов исследования заключа
ется в возможности: осуществления систематизации информационного материа
ла по устойчивому развитию предпринимательской структуры; более рациональ
ному распределению финансовых средств; управления изменениями внутри орга
низаций, оперативно реагирующего на постоянно изменяющиеся внешние усло
вия; моделирования развития кризисных процессов, оценки их влияния на устой
чивость, выработки соответствующих механизмов их недопущения; повышения 
устойчивости предпринимательской структуры; прогнозирования, недопущения 
или эффективного преодоления рисковых событий. 

Применение разработанной методологии способствует объективной оцен
ке устойчивости предпринимательских структур в инвестиционно-строительной 
сфере, преодолению кризисных явлений, возможных рисков, формированию эф
фективных предпринимательских структур, обладающих высокой устойчивостью 
и стабильностью, что является решением важной экономической проблемы. 

Результаты исследования «Обеспечение устойчивости предпринимательс
ких структур инвестиционно-строительной сферы» частично использованы: 

• ЗАО «Русская содовая компания» -данный проект включен в число стра
тегических проектов Санкт-Петербурга, а ЗАО «Русская Содовая Компания» в 
число стратегических инвесторов города (постановление правительства Санкт-
Петербурга№ 1284 от 25.10.2006г.); 

8 



• в учебном процессе СПбГАСУ при подготовке курса лекций «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия»; 

• в учебном процессе Московского государственного университета эко
номики статистики и информатики при разработке курсов лекций «Управление 
корпорацией», «Менеджмент финансово-промышленных групп»; 

• в учебном процессе Международной Академии Бизнеса (Москва) при 
разработке курсов лекций «Антикризисное управление», «Риск-менеджмент»; 
«Моделирование рисковых ситуаций», при организации Практикума по конку
рентным стратегиям, слияниям, поглощениям и банкротству; 

• в учебном процессе Московской финансово-промышленной академии 
(МФПА) при разработке курсов лекций «Теория и практика корпоративного уп
равления», «Корпоративные стратегии». 

Апробация результатов исследования. Основополагающие выводы и ре
комендации работы доложены и одобрены на: конференции «Региональные и от
раслевые проблемы инвестиционной политики в Российской Федерации» (Вла
димир); Международной научно-технической интернет-конференции «Экономи
ка и эффективная организация производства» (Брянск); III международном сим
позиуме «Проблемы выживания и экологические механизмы хозяйствования 
в регионе Прикамья» (г. Набережные Челны); XXXI научно-методической конфе
ренции «Интеграция подготовки специалистов (бакалавр, инженер, магистр) 
в общеевропейскую систему высшего образования» (СПбГТУ); III Международ
ном научно-практическом семинаре «Проблемы трансформации современной 
российской экономики: теория и практика организации и обеспечения управле
ния» (Московский государственный университет экономики, статистики и инфор
матики (МЭСИ); IV международной научно-практической конференции «Акту
альные проблемы экономики и новые технологии преподавания (Смирновские 
чтения)» (СПб, НОУ «Международный банковский институт»); III Международ
ной научно-практической конференции «Инновационные технологии научных 
исследований социально-экономических процессов» (Пенза); Международной 
научно-практической конференции «Управление качеством в современной орга
низации» (Пенза); XV Международной научно-практической конференции «Ма
тематические методы и информационные технологии в экономике, социологии 
и образовании» (Пенза); Всероссийской научно-методической конференции «Кор
поративное управление» (Пенза); IV Международной научно-практической кон
ференции «Теория и практика антикризисного менеджмента)) (Пенза); IV Между
народной научно-практической конференции «Организационные, экономические 
и социальные проблемы управления высшим учебным заведением» (Пенза); 
II Всероссийской научно-практической конференции «Социальные проблемы ре
гионов и пути их решений» (Пенза); XVII Международной научно-технической 
конференции (весенняя сессия) «Математические методы и информационные тех
нологии в экономике, социологии и образовании» (Пенза); Российской научно-
практической конференции «По пути к возрождению: перспективы развития рос
сийской экономики» (СПб.); 61-й Международной научно-технической конферен-
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ции молодых ученых (аспирантов, докторантов) и студентов «Актуальные про
блемы современного строительства». 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Выполненное исследование позволило автору получить обоснованные ре
зультаты, выводы и сделать предложения, направленные на повышение предпри
нимательских структур в инвестиционно-строительной сфере. 

1. Развита и дополнена теория управления процессом обеспечения устой
чивости предпринимательских структур, которая на основе исследованных про
блем их функционирования обосновывает необходимость выделения в отдельные 
объекты управления организационную устойчивость, устойчивость к кризисам 
и устойчивость к рискам. 

Исследование проблем проявления сущности устойчивости сложных сис
тем, в том числе экономической устойчивости предпринимательских структур 
показало отсутствие на сегодняшний день единого общепринятого мнения по 
определению данной категории. Для настоящего исследования наиболее близкой 
является та точка зрения, в соответствии с которой одного рассмотрения финан
совой устойчивости недостаточно для комплексного решения проблемы повыше
ния устойчивости предпринимательских структур, осуществляющих свою деятель
ность в сфере строительства и инвестиций. Хозяйственная деятельность организа
ций инвестиционно-строительной сферы может быть отнесена к предприниматель
ской, так как она направлена не только на максимизацию прибыли, но и является 
процессом новаторства, приводящим к нарушению рыночного равновесия. 

В настоящем исследовании под предпринимательской структурой пони
мается совокупность организаций различных организационно-правовых форм, 
объединенных трансакционными связями и (или) схемой владения, осуществля
ющих хозяйственную деятельность на инновационной, рисковой основе в инвес
тиционно-строительной сфере. 

Исходя из этого, критерием формирования эффективной предприниматель
ской структуры является такая направленность структурного развития входящих 
в нее организаций, которая обеспечивает ей максимум устойчивости. 

На основе проведенного исследования (рис. 1), было сформулировано оп
ределение устойчивости предпринимательской структуры: устойчивость пред
принимательской структуры - это такое состояние ее финансовых и нефинан
совых ресурсов, при котором их использование и распределение может обеспе
чить развитие на основе роста прибыли и капитала при сохранении кредитоспо
собности и платежеспособности в условиях допустимого уровня риска. 

Но для того, чтобы выявить специфику повышения устойчивости предпри
нимательских структур именно в инвестиционно-строительной сфере были ис
следованы проблемы их функционирования и потери устойчивости в этой сфере. 

К первой группе выявленных проблем можно отнести растущий уровень 
конкуренции, который оказывает влияние на деятельность российских организа
ций: на их издержки, цены, прибыль и организационную структуру. 
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Рис. 1. Понятие устойчивости в современной науке 
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Необходимость интеграции средних и мелких участников рынка, отсутствие 
механизма межотраслевого перелива капитала, активность рынка слияний и по
глощений свидетельствуют о том, что одной проблемой повышения устойчивос
ти предпринимательских структур может выступать проблема выбора оптималь
ной организационной структуры входящих в них организаций. Критерий опти
мальности может быть определен в каждом конкретном случае, в зависимости от 
целей функционирования предпринимательской структуры. 

Таким образом, организационная устойчивость предпринимательской струк
туры была выделена в отдельный объект управления устойчивостью предприни
мательской структуры. 

Организационная устойчивость предпринимательской структуры -это 
соответствие организационной структуры потребностям ее развития, достигае
мое за счет одновременного наличия в ней структурных единиц (подразделений 
или организаций), имеющих прогрессивную, инновационную специализацию, 
и единиц, сохраняющих традиционные виды деятельности, обладающие запасом 
организационной памяти и культуры. 

В этом определении учтены такие факторы, обеспечивающие в соответ
ствии с теорией организации устойчивость, как: 

• прочность связей между элементами; 
• достаточность взаимозаменяемых элементов и связей; 
• наличие системной памяти (опыт прошлого, наличие организационной 

культуры). 
В следующую группу проблем потери устойчивости предпринимательских 

структур были отнесены: нарушение необходимого соотношения собственных 
и заемных средств, рост дебиторской задолженности, неэффективный менедж
мент, рейдерские захваты. Все это порождает риск возникновения кризиса в орга
низациях, входящих в предпринимательскую структуру. 

Исходя из этого, в отдельный объект управления устойчивостью необходи
мо выделить устойчивость предпринимательской структуры к кризисам. 

Устойчивость предпринимательской структуры к кризисам - способ
ность предпринимательской структуры своевременно реагировать на негативное 
изменение внутренних параметров в сторону их улучшения, и внешних условий -
выработкой оперативных мер по его нейтрализации. 

В этом определении учитывается такой важный фактор повышения устой
чивости, как разнообразие адаптивных реакций. 

Третья группа проблем потери устойчивости предпринимательских струк
тур связана с недостатком инвестиций, который не позволяет им в полной мере 
реализовать такой путь повышения конкурентоспособности, как повышение ка
чества продукции, реализацию инноваций. 

Еще одна проблема повышения устойчивости предпринимательских струк
тур, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства и инвестиций -
исчерпание запасов производственных мощностей и необходимость модерниза
ции и создания новых, что приводит к увеличению издержек организаций. 
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Кроме этого, в строительстве существует проблема использования техники 
с истекшим сроком годности, инфляции, присутствия большого числа всевозмож
ных рисков, неэффективность процедур страхования. 

Именно поэтому в современных условиях на первое место выходит пробле
ма предвидения риска и снижение его до приемлемого уровня. Другими словами, 
речь идет об обязательном внедрении риск-менеджмента как особого подхода 
к управлению, состоящего в предвидении и уменьшении негативных последствий 
неопределенности ожидаемых результатов деятельности на устойчивость и кон
курентоспособность предпринимательской структуры. 

Поэтому в отдельный объект управления устойчивостью была выделена 
устойчивость предпринимательской структуры к рискам. 

Устойчивость предпринимательской структуры к рискам - способность 
предпринимательской структуры комплексно, непрерывно и целенаправленно 
действовать по ограничению внутренних и внешних рисков путем их идентифи
кации, анализа, оценки, разработки и обоснования управленческих решений. 

2. Предложена концепция менеджмента изменений как инструмента управ
ления устойчивостью предпринимательской структуры, опирающегося на комплек
сный мониторинг всех изменений ее состояния и развития: диагностику экономи
ческого и финансового состояния, внешней и внутренней среды, факторов риска. 

Основные положения концепции менеджмента изменений как инструмента 
управления устойчивостью предпринимательской структуры инвестиционно-стро
ительной сферы. 

2.1. В условиях неопределенности и риска на предпринимательские струк
туры влияет множество факторов: экономических, технологических и пр., оказы
вающих на них негативное воздействие и имеющих возможность вытеснения их 
с соответствующего рынка. Управление процессом преобразования предприни
мательской структуры, с помощью которого противостояние конкурентному дав
лению и преодоление возможных рисков становится возможным, можно предста
вить как менеджмент изменений. Менеджмент изменений, как отдельная эко
номическая категория - это управление изменениями в организации с целью со
хранения ее экономической устойчивости. Менеджмент изменений является од
ним из направлений менеджмента, широким понятием, включающим в себя и стра
тегический менеджмент, и антикризисное управление. 

2.2. При рассмотрении возможностей реструктуризации как составной 
части менеджмента изменений, не нужно связывать ее с обязательным изменени
ем юридического статуса организации. Формирование новых отношений собствен
ности создает основу интеграционных процессов, которые реализуются за счет 
системы трансакций, развития схем владения и изменения структуры капитала, 
и способствуют образованию эффективных предпринимательских структур. 

2.3. Слияния и поглощения являются составной частью интеграционных 
процессов, хотя существуют расхождения в российской и западной терминологии. 
На основе имеющейся стратегии в процессе постоянного развития организации 
определяют, что в каждый конкретный момент является наиболее выгодным: 
перераспределение ресурсов в рамках уже имеющихся направлений деятельности 
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либо направление ресурсов в приобретение нового бизнеса. Соответственно 
создание стратегического преимущества за счет присоединения и интегрирования 
новых структурных подразделений является целью приобретения нового бизнеса 
через процессы слияний и поглощений, что в ряде случаев может являться более 
эффективным, чем их внутреннее развитие в рамках данной организации 
и способствовать повышению их устойчивости. 

2.4. Если рассматривать менеджмент изменений как альтернативный ва
риант антикризисного менеджмента, то, можно предположить, что он должен 
включать в себя следующие составляющие. Наряду с целеполаганием, он должен 
включать в себя все задачи по разработке и проведению мероприятий, которые 
ведут к ослаблению, преодолению и т. д. кризисного процесса. Кроме этого, на 
наш взгляд, необходимой составляющей менеджмента изменений становится про
филактика и терапия кризиса, посредством постоянного мониторинга изменений 
в организации и выработке решений по адекватной реакции на них. 

Менеджмент изменений - это формирование такой системы управления 
организацией, которая обеспечивает его эффективную работу при определенном 
уровне риска. Профессионализм руководства организацией должен проявляться 
не только в использовании всего комплекса известных инструментов менеджмен
та (в том числе методов организации бизнес-процессов), но и в умении предви
деть развитие событий во внешней для организации среде. 

2.5. В данной работе развитие организации рассматривается как самоорга
низующееся. Риски ассоциируются с флуктуациями внутренними и внешними, 
которые могут вывести систему (предпринимательскую структуру, входящую 
в нее организацию) из состояния равновесия и привести к потере устойчивости. 
Поэтому классификация рисков уточняется с целью определения тех рисков, 
на которые организация может непосредственно влиять для их предотвращения, 
и возникновение которых от нее не зависит. 

Для предотвращения реализации внутренних рисков организация в обяза
тельном порядке должна разработать мероприятия риск-менеджмента. А для пре
дотвращения реализации внешних рисков, возникновение которых непредсказуе
мо, разработка мероприятий риск-менеджмента характеризуется особой сложно
стью, и они могут быть применены в соответствии с ситуационным планом. 

3. Разработана методология обеспечения устойчивости 
предпринимательских структур на основе применения в качестве инструмента 
управления менеджмента изменений, позволяющего обеспечить: 

• необходимые условия сохранения устойчивости — целостность, 
достигающаяся за счет целенаправленного поведения, и самосохранение, 
достигающаяся за счет сопоставления с внешней средой; 

• организационную устойчивость-использованием реструктуризации, как 
связанной, так и не связанной с реорганизацией юридического лица, 
базирующейся на возможностях интеграционных процессов; 

• устойчивость к кризисам - комплексным мониторингом всех изменений 
экономической системы и выработкой соответствующих адекватных 
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управленческих решений по недопущению, преодолению кризисных 
явлений; 

• устойчивостью к рискам - систематизацией процесса управления 
рисками и выработкой соответствующих превентивных, реактивных 
и антиципативных мероприятий по нейтрализации рисковых событий. 

Предпринимательская структура является системой, к которой могут быть 
применимы принципы системного подхода: стохастическая природа, сложность, 
иерархичность построения, целенаправленность функционирования, ограничен
ность ресурсов, выделение общего и локальных критериев оптимальности, эко
номический выбор и многовариантность развития. Это позволяет применить 
в исследовании проблем ее устойчивости общие закономерности целенаправлен
ных систем. 

Предпринимательская структура не может существовать в изоляции без по
токов обмена с экономической системой более общей, которая является по отно
шению к ней «внешней средой». Это означает, что если ее состояние всегда зави
сит от состояния экономической системы, включающей ее как составную часть, 
то не может быть полного и непротиворечивого описания поведения предприни
мательской структуры. Поэтому, рассматривая предпринимательскую структуру, 
следует иметь в виду, что границы ее условны, как условна и ее автономия. 

Помимо высокой степени изменчивости внешняя среда непредсказуема. 
Кроме того, предпринимательская структура внутри себя содержит надсистемы 
по отношению к составляющим элементам. 

Поэтому малые экономические системы - организации, входящие в пред
принимательские структуры - в рамках тенденции на устойчивость вырабатыва
ют внутренние импульсы развития. 

Исходя из этого, грамотный менеджмент изменений - это управление ре
сурсами организации, входящей в предпринимательскую структуру и осуществ
ляющей свою деятельность в инвестиционно-строительной сфере, в целях дости
жения планируемых результатов с учетом существенной неопределенности отно
сительно будущих параметров рыночного окружения. 

Необходим комплексный подход к всестороннему обследованию деятель
ности организации, который в наиболее общем виде должен представлять собой 
способ накопления, трансформации и использования информации финансового 
характера, имеющий целью: 

• оценить текущее и перспективное имущественное и финансовое состояние 
организации, в том числе риск его неплатежеспособности или банкротства; 

• оценить возможные и целесообразные темпы развития организации 
с позиции их ресурсного обеспечения; 

• выявить доступные источники средств и оценить возможность 
и целесообразность их мобилизации; 

• спрогнозировать положение организации на рынке. 
На рис. 2 представлены возможности такого подхода с определением 

необходимых условий сохранения устойчивости организации. 
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Комплексный подход к проведению всестороннего обследования 
деятельности организации, входящей в предпринимательскую структуру, 

и ее внешней среды 

Определение необходимых условий сохранения устойчивости системы 
«организация» 

Целостность 

Внутреннее единст
во, внутренняя обу

словленность, харак
теризующая качест
венную определен

ность системы 

Определяет 

Способность системы 
претерпевать измене
ния, сохраняя самое 

себя (закон функцио
нальной эволюции) 

Достигается за счет 

Целенаправленного 
поведения 

Целеполагания - как 
совершенствования 

элементов системы и 
ее самой для сохра
нения устойчивости, 
которая обеспечивает 
сохранение системы 

Необходимо 

Выработка 
синергетических 

целей организации с 
целью сохранения 
ее устойчивости 

Самосохранение системы 

Наивысшая цель в любой наиболее сложной иерархии 
подцелей, которые может иметь организация, поскольку все 

подцели направлены на выживание 

1 
Определяет 

Наилучшее будущее состояние, которое обеспечивает 
наибольшие гарантии для самосохранения 

Достигается за счет 

Сопоставления системы с внешней средой 

Исследование внешней среды 
организации 

Свойства внешней среды 

Исследование 
внутренней среды 

организации 

Источник как ресурсов поддержа
ния потенциала организации, так и 
конкуренции 
Сложность, определяемая числом 
факторов, на которые организация 
обязана реагировать 
Подвижность - скорость, с кото
рой происходят изменения вокруг 
организации 
Неопределенность - функция ко
личества и надежности информа
ции, которой обладает организа
ция 

Исследование 
финансовых 
показателей 

Определение 
рейтингового 

показателя 
устойчивости 

Микросреда 

Макросреда 

Необходимо- Исследование сущности и содержания 
процесса управления рисками 

Рис. 2. Возможности комплексного подхода к обследованию организации 
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Реструктуризация как комплексное преобразование деятельности орга
низации, состоящее в изменении структуры производства, активов, пассивов, 
а также системы управления с целью повышения устойчивости, доходности, кон
курентоспособности, преодоления убыточности, угрозы банкротства, не обяза
тельно должна быть связана с изменением юридического статуса организации. 
Содержание реструктуризации включает в себя такое явление как интеграцион
ные процессы. 

Одним из наиболее важных факторов для отечественных организаций стал 
фактор открытой экономики. Поэтому исходным направлением при определении 
развития интеграционных процессов должно стать формирование таких предпри
нимательских структур, которые по своим возможностям могли бы быть эквива
лентны структурам рынка мировой торговли. 

В том случае, если взаимодействие между организациями достигается 
с помощью системы трансакций, они получают возможность изменения схемы 
владения, но могут ее и не использовать. Этот путь развития может подразумевать 
изменение общей рыночной стоимости организации, зависящей от рыночной сто
имости долговых обязательств компании и от рыночной стоимости выпущенных 
акций. Если организация решает использовать появившуюся при развитии систе
мы трансакций возможность изменения схемы владения, то этот путь развития 
подразумевает обязательное изменение стоимости компании, структуры и стоимо
сти ее капитала, которое, в свою очередь, может быть связано с реорганизацией 
юридического лица. На практике развитие организационных структур может про
исходить при одновременном использовании того или другого механизма. 

Кроме того, как было показано выше, слияния и поглощения являются со
ставной частью интеграционных процессов, и так как они вносят значительные 
изменения в «облик» организации. 

Таким образом, при управлении организационной устойчивостью орга
низации, входящей в предпринимательскую структуру, обосновано использова
ние реструктуризации как связанной, так и не связанной с реорганизацией юри
дического лица, базирующейся на возможностях интеграционных процессов, 
позволяющих повышать устойчивость организаций путем организации рацио
нального экономического взаимодействия с помощью использования системы 
трансакций, отношений собственности и изменения структуры капитала. 

На рис. 3 обобщены результаты исследования возможностей реструктури
зации как сферы применения менеджмента изменений. 

Кризис может также предоставить новые возможности развития организа
ции. Выражаться это может, прежде всего, в общем ослаблении всех участников 
делового оборота (при макрокризисе), что отразится в ослаблении конкурентной 
борьбы, в необходимости срочного введения инноваций в деятельность организа
ции, которые позволят перейти на новый качественный уровень деятельности орга
низации, в возникновении вследствие кризиса принципиально новых направле
ний деятельности в существующей области и т. д. 
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Возможная сфера применения менеджмента изменений 

Реструктуризация Другие изменения 

Интеграционные процессы Другие изменения 

Международная практика 
• Слияние 
• Поглощение 

(не обязательна реорганиза
ция юридического лица) 

Российская практика 
• Слияние 
• Присоединение 

(обязательная реорганизация 
юридического лица) 

Выбор 
стратегии 

Увеличе
ние 
масштаба 
Географи
ческая 
диверси
фикация 
Обеспече
ние 
экономи
ческой 
безопас
ности и 
рыночных 
позиций 
Продукто
вая дивер
сификация 

Выбор объекта 
и проведение сделки 

Интеграция организаций 

> Анализ отрасли 
• Самооценка 
1 Оценка кандидата 

на слияние 
и поглощение 

1 Определение возмож
ностей для слияния 
и поглощения 

• Определение возмож
ностей для создания 
стоимости за счет 
реструктуризации 

1 Финансовая оценка 
кандидата 

1 Окончательное 
предложение 

1 Заключение сделки 
1 Закрытие сделки 

Проблемы, 
связанные 

с агрессивной 
финансовой 
стратегией 

Проблемы, свя
занные с 

оптимальными 
темпами роста 

бизнеса 

Короткие сроки 
Пристальное вни
мание обществен
ности 
Несовместимость 
корпоративных 
культур 
Политика, прово
димая в отноше
нии персонала 
Проблемы ком
муникации 

• Реструктури
зация 

• Реинжини
ринг 

• Продажа 
части активов 

• Удержание 
необходимых 
работников 

• Мотивация 
работников 

Рис. 3. Реструктуризация - как сфера применения менеджмента 
изменений 

Когда менеджмент изменений выступает в роли антикризисного управле
ния ему становятся присущи следующие характеристики: в рамках острого кри
зиса менеджмент изменений становится реактивным; в процессе профилактики 
кризисов - превентивным (предупреждающим); в процессе выработки антикри
зисной стратегии - антиципативным (опережающим). 

Задачей менеджмента изменений, когда кризисные явления уже очевидны, 
становится своевременное «улавливание» сигналов, свидетельствующих о воз
можном ухудшении положения организации, ее конкурентного статуса на всех 
этапах развития организации. Для этого необходимо построить систему, позво-
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ляющую сочетать количественный и качественный анализ сигналов об угрозе при
ближения кризисного состояния, т. е. существенного снижения конкурентного 
статуса организации. 

Формирование экономических стратегий такого управления должно произ
водится в несколько этапов: 

• анализ внешних и внутренних факторов и оценка вероятности возникно
вения кризисных явлений; 

• в случае наступления кризисных явлений, анализ внешних и внутренних 
факторов с целью выявления причин кризиса; 

• анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации; 
• пересмотр миссии и системы целей организации. 
На рис. 4 представлен менеджмент изменений как инструмент управления 

устойчивостью к кризисам, а на рис. 5 - тактика менеджмента изменений. 
Таким образом, при управлении устойчивостью к кризисам организации, 

входящей в предпринимательскую структуру, обоснована необходимость допол
нения антикризисного управления возможностями менеджмента изменений — 
комплексным мониторингом всех изменений в системе, позволяющим уловить 
такие отклонения различных параметров, которые при поверхностном рассмот
рении не влекут за собой наступление кризисных явлений, но при реализации 
различных рисковых событий могут стать ее виновниками. 

Риск и связанный с ним доход - являются одними из базовых понятий 
и ключевых проблем финансово-хозяйственной деятельности организации. Кро
ме того, что риск несет в себе значительный потенциал потерь, он является и ис
точником возможной прибыли. Поэтому основной задачей предпринимателя ста
новится не отказ от риска вообще, а выбор управленческих решений, связанных 
с риском на основе объективных критериев, а именно: определение пределов дей
ствий предпринимателя, идущего на риск. 

На наш взгляд, рассмотрение сущности предпринимательского риска свя
зано с выяснением функций, которые выполняет риск в предпринимательской 
деятельности. 

К функциям риска, активизирующим поиск путей сохранения устойчивос
ти предпринимательской структуры, можно отнести: 

• инновационную: большинство организаций могут добиться успеха, 
стать конкурентоспособными и устойчивыми, действуя на инновационной осно
ве, связанной с риском. Рисковый тип хозяйствования, рисковые решения, приво
дят к более эффективному производству, от которого могут выиграть и потребите
ли, и предприниматели, и общество в целом. 

• Регулятивную. Деструктивная форма регулятивной функции предпри
нимательского риска подталкивает предпринимателя к реализации авантюрных 
мероприятий. Конструктивная форма заставляет исследовать источники риска 
с целью предотвращения или снижения возможных последствий риска. Регуля
тивная функция риска влияет на устойчивость организации наиболее положитель
ным образом, так как с точки зрения теории самоорганизации имеет прогрессив
ную и консервативную составляющие, одновременное развитие которых позво
ляет сохранять устойчивое состояние. 
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Менеджмент изменений 
как инструмент управления устойчивостью к кризисам 

Диагностика устойчивости организации к кризисам 

диагностика финансовой устойчивости; 
потенциала ее кадрового состава; 
адаптации организационных структур к изменяющимся условиям; 
финансового состояния; 
информационной культуры сотрудников; 
изменения научно-технического потенциала организации и отрасли; 
влияния правового поля на деятельность организации в целом и ее сотрудни
ков; 
изменения экологической ситуации и ее влияния на деятельность организации; 
решения проблем безопасности; 
экономической ситуации в организации. 

Формирование стратегии менеджмента изменений 

Анализ внешних и внутренних факторов, оценка признаков 
и вероятности возникновения кризисных явлений 

5 Внешние факторы Внутренние факторы Признаки кризиса 

Демография 
Состояние культуры 
Развитие науки и техники 
Политическая стабиль
ность 
Финансовая, кредитная и 
налоговая политика госу
дарства 
Инфляция 
Уровень доходов населе
ния 
Финансовое состояние 
организаций-должников 

Стратегии, цели и 
принципы организа
ции 
Организация марке
тинга и сбыта 
Уровень издержек 
Производственный 
потенциал 
Управленческий по
тенциал 
Стимулирование труда 
Диспропорции разви
тия 

Состояние фи
нансовых счетов 
Результаты ауди
торских прове
рок 
Кадровые пере
становки 
Организацион
ные перестройки 
Реакции потре
бителей, партне
ров, кредиторов 

Отсутствуют признаки кризиса Присутствуют признаки кризиса 

Выработка тактики и мероприятий в 
соответствии с миссией и целями 

Выработка тактики управления 
изменениями в условиях кризиса 

Через интервал времени Через интервал времени 

Рис. 4. Менеджмент изменений как инструмент управления устойчивостью к кризисам 
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Тактика менеджмента изменений 

Защитная 
(в условиях кризиса) 

Сокращение расходов 

Наступательная (для предотвращения кризиса) 

Закрытие 
подразделений 

Сокращение персонала 

Усиление финансовой 
устойчивости за счет 

управления 
ликвидностью и струк

турой активов 
и источников средств 

Сокращение 
производства и сбыта 

Составление программ 

Развитие сферы иссле
дований и разработок 

Плана внешнего 
управления 
Плана санации 
Плана конкурсного 
производства 

Выработка иннова
ционной стратегии в 
соответствии с кор
поративной 
Распределение ре
сурсов между НИ-
ОКР и т. д. 

Управление доходами 
организации 

по основному виду 
деятельности, операци
онным и внереализаци

онным доходам 

Управление персоналом 
в условиях кризиса, 
выработка кадровой 

политики: 

пассивной 
реактивной 
превентивной 
активной 

Управление себестоимо
стью за счет оптимиза
ции постоянных и пере

менных затрат 

Управление 
дебиторской 

задолженностью 

контроль за оборачиваемостью средств 
в расчетах 
отбор покупателей по критерию платеже
способности контрагента и соблюдения 
им платежной дисциплины 

.группировка долгов по «возрасту» 
и степени уверенности в их погашении 

Реструктуризация 
кредиторской задолженности 

контроль значений дебиторских 
коэффициентов 

коэффициент погашаемое™ дебиторской 
задолженности 
коэффициент оборота счетов к получению 
коэффициент длительности периода 
обращения дебиторской задолженности 

отсрочки и рассрочки плате
жей; 
зачет взаимных платежных 
требований (взаимозачет); 
переоформление задолженно
сти в виде займа; продажа дол
говых обязательств; 
перевод краткосрочных обяза
тельств в долгосрочные; 
погашение задолженности по
средством передачи кредитору 
имущества должника; 
списание задолженности; 
погашение задолженности по
средством отчуждения имуще
ства должника 

Рис. 5. Тактика менеджмента изменений при управлении устойчивостью к кризисам 
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• Защитную, проявляющуюся в том, что если для предпринимателя риск -
естественное состояние, то ему должно соответствовать терпимое отношение 
к неудачам, что вынуждает предпринимателей искать средства и формы защиты 
от нежелательного риска, чтобы сохранить и устойчивость своей организации, 
в том числе. 

• Аналитическую. В зависимости от конкретной рисковой ситуации мно
жество альтернативных вариантов обладают различной степенью сложности 
и выбор осуществляется различными способами. 

На рис. 6 отображены риски в деятельности предпринимательской структу
ры, их функции, активизирующие поиск сохранения устойчивости, и уточненная 
классификация. 

На рис. 7 систематизирован процесс управления рисками. 
Таким образом, при управлении устойчивостью к рискам предпринима

тельской структуры выделены инновационная, регулятивная, защитная и анали
тическая функции риска, активизирующие поиск путей сохранения устойчиво
сти; теоретически обосновано разделение рисков на внутренние, предотвращае
мые с помощью применения мероприятий риск-менеджмента, и внешние, для 
которых эти мероприятия применяются в соответствии с ситуационным планом. 

4. Уточнены и развиты синергетические цели организации, предполагаю
щие приобретение и сохранение репутации, развитие организационной культу
ры и организационной памяти, как запаса знаний для сохранения устойчивости 
при принятии комплексных решений и координации в отсутствие совершенной 
коммуникации. 

Категория «управление» теснейшим образом связана с понятием целенап
равленного поведения. Целеполагание как совершенствование элементов систе
мы и ее самой имеет смысл при сохранении устойчивости, которая обеспечивает 
сохранение системы. 

В современной экономике к проблемам заключения и успешного выполне
ния контрактов можно отнести вероятность появления и значительное количе
ство непредвиденных случайностей, затрудняющее их определение в письмен
ной форме. 

Формирование системы целей организации должно выявлять факторы, не 
поддающиеся конкретной количественной оценке, факторы для которых не пред
ставляется сразу обозначенным временной горизонт, факторы, действие которых 
и помогает некоторым организациям достигать феноменальных результатов. При 
определении синергетических целей организации может быть рекомендован путь 
выявления существующих проблем в традиционной постановке целей организа
ции. После определения целей первого уровня и выявления существующих про
блем, кажущихся наиболее важными для устойчивого развития организации, ана
литически прогнозируется отрицательный результат в достижении цели в случае, 
если проблемы решены не будут, и для достижения положительного результата 
в достижении цели и решения проблем формируются цели следующего уровня. 

22 



Риск в деятельности предпринимательской структуры 

Вероятность потери части ресурсов, недополучения доходов или появления допол
нительных расходов, или невозможность получения значительной выгоды (дохода) 

в результате осуществления определенной целенаправленной деятельности 

Функции риска, 
активизирующие поиск путей 

сохранения устойчивости 

Инновационная функция -
стимулирует поиск нетради
ционных решений проблем, 

способствует достижению ус
тойчивости на основе иннова
ционной экономической дея

тельности, связанной с риском 

Регулятивная функция - по
ложительно влияет на устой

чивость предпринимательской 
структуры или организации, 

так как с точки зрения теории 
самоорганизации имеет 

прогрессивную и консерва
тивную составляющие, 

одновременное развитие 
которых позволяет сохранять 

устойчивое состояние 

Защитная функция — выну
ждает предпринимателей ис
кать средства и формы защи
ты от нежелательного риска, 

чтобы сохранить устойчи
вость 

Аналитическая функция -
предполагает необходимость 
выбора одного из возможных 
вариантов решений, анализа 
всех возможных альтернати
вы, выбора наиболее рента
бельных и наименее риско

вых, что положительно влияет 
на устойчивость 

Риски, как флуктуации, выводящие систему 
(структуру, организацию) из состояния равно
весия и приводящие ее к потере устойчивости 

Внешние Внутренние 

1. Природноесте-
ст венные 
2. Транспортные 
3. Экологические 
4. Политические 
5. Риски, связан
ные с покупа
тельной способ
ностью денег и 
дефляционные: 
5.1 инфляцион
ные и дефляци
онные; 
5.2 валютные 
риски; 
5.3 риски лик
видности. 
6. Форс-
мажорные 

1. Имущественные 
2. Производственные 
3 Финансовые 
4. Риски рентабельности 
5. Инвестиционные: 
5.1 риски упущенной 
выгоды 
5.2 риски снижения до
ходности: 
5.2.1 процентные риски; 
5.2.2 кредитные риски 
5.3. риски прямых фи
нансовых потерь: 
5.3.1. биржевые риски 
5.3.2. риски банкротст
ва; 
5.3.3. селективные рис
ки. 
6. Торговые 
7. Коммерческие 

Разработка ме
роприятий риск-

менеджмента 
характеризуется 
особой сложно
стью, инстру
менты риск-
менеджмента 

могут быть при
менены в соот
ветствии с си
туационным 

планом 

Для предотвращения 
реализации внутренних 
рисков предпринима

тельская структура или 
входящая в нее органи
зации в обязательном' 

порядке должна 
разработать 
мероприятия 

риск-менеджмента 

Рис. 6. Риск в деятельности предпринимательской структуры 
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Систематизация процесса управления рисками 
при изменении предпринимательской структуры 

Управление риском - это комплексный непрерывный процесс, направленный на ми
нимизацию и компенсацию рисков, это действия по ограничению риска в системе 

экономических отношений в целях повышения устойчивости предпринимательской 
структуры, включающий в себя следующие этапы: 

I. Идентификация 

+ 
Анализ 

опасностей, представляющих угрозу, ис
точников неопределенности и риска; 
ресурсов организации, которые могут 
пострадать; 
факторов, влияющие на вероятность 
реализации риска; 
ущербов, в которых выражается воздей
ствие риска на ресурсы; 
последствий реализации риска; 
источников информации; 
взаимного влияние рисков друг на друга. 

для принятия решений необхо
димо использовать лишь ту ин
формацию, которая действи
тельно полезна, необходима для 
этого; 
следует учитывать ограничения 
на затраты, связанные с получе
нием информации; 
информации должна быть дос
тупна, подразумевается учет 
простоты ее получения. 

II. Анализ альтернатив управления риском 

По минимизации негативного влияния 
неблагоприятных событий: 

• Уклонение от риска 
• Сокращение риска 
• Передача риска 

По соотношению времени осуществле
ния управляющих мероприятий и на

ступления рисковой ситуации: 
• До событийные методы 
• После событийные методы 

III. Выбор методов управления риском 

Выбор наиболее эффективных 
методов управления рисками 

Определение влияния выбранной программы 
на совокупный риск деятельности организации 

IV. Исполнение выбранного метода управления риском 

Конкретные меро
приятия, которые 

следует реализовать 

Сроки испол
нения этих 

мероприятий 

Источники и 
состав необхо

димых ресурсов 

Определение 
ответственных 

лиц 

V. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском 

Замена неэффективных мероприятий 
более эффективными 

Изменение организации исполнения 
программы управления риском 

Рис. 7. Систематизация процесса управления рисками 
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После этого процесс повторяется до тех пор, пока не будут определены та
кие цели, которые могут быть вынесены на нулевой уровень главных целей орга
низации, и стать синергетическими целями. И только после этого, на наш взгляд, 
можно начинать строить дерево целей организации заново, ориентируясь на по
становку синергетической цели, решая насущные практические задачи. То есть, 
определяя уже конкретные атрибуты достижения каждой цели в пределах задан
ного временного горизонта. 

В настоящей работе были определены такие синергетические цели органи
зации как приобретение и сохранение репутации организации - заменителя кон
трактов и права собственности; развитие организационной культуры - системы 
основных предположений о том, что данная группа изобрела, открыла, развила, 
обучаясь, тому, как справляться с проблемами; развитие организационной памяти -
запаса знаний для принятия комплексных решений и координации в отсутствие 
совершенной коммуникации. 

5. Предложен рейтинговый показатель финансовой устойчивости органи
зации, оценивающий минимально необходимый уровень устойчивости, базирую
щийся на использовании коэффициентов абсолютной и текупцей ликвидности, 
автономии, обеспеченности собственными средствами, восстановления плате
жеспособности, финансирования, маневренности собственного капитала, обес
печенности запасов и затрат, интенсивности оборота авансируемого капита
ла (оборачиваемость активов), рентабельности собственного капитала. 

В настоящее время в мировой учетно-аналитической практике известны 
десятки показателей, используемых для оценки имущественного и финансового 
состояния компаний. Классифицируя эти показатели, выделяют обычно шесть 
групп, описывающих: имущественное положение компании, ее ликвидность, фи
нансовую устойчивость, деловую активность, рентабельность, положение на рынке 
ценных бумаг. 

Например, в Правилах проведения арбитражным управляющим финансо
вого анализа приведен ряд общеизвестных коэффициентов, характеризующих 
платежеспособность должника, финансовую устойчивость должника, деловую 
активность должника (Постановление Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2003 г. № 367 «Об утверждении правил проведения арбитражным управ
ляющим финансового анализа»). Только у некоторых из финансовых показателей 
есть рекомендуемые значения. 

Из этих Правил нами было взято три коэффициента, имевших рекомендуе
мые значения, и добавлен еще ряд коэффициентов, также имеющих рекомендуе
мые значения. Ввиду большого количества таких коэффициентов, было выбрано 
только десять коэффициентов, близкими к теме исследования: абсолютной и те
кущей ликвидности (Кш и К^), автономии (Ка), обеспеченности собственными 
средствами (Касс), восстановления платежеспособности (Кт), финансирования 
(К.), маневренности собственного капитала (KJ, обеспеченности запасов и зат
рат (Ка), интенсивности оборота авансируемого капитала (оборачиваемость ак
тивов) (КІЮ), рентабельности собственного капитала (К ) . 

25 



Если идти по пути поиска интегрального показателя, то каждому из выше
названных показателей необходимо присвоить свой «вес», оценить его значимость. 
Как правило, в таком случае используются методы экспертных оценок. Ограни
ченность методов экспертных оценок в том, что в них присутствует субъектив
ный элемент и возможность ошибочного суждения. 

Для того,.чтобы не использовать метод экспертных оценок для создания 
какого-то оптимального уровня устойчивости, был определен минимально необ
ходимый. Для этого было составлено уравнение для так называемого рейтинго
вого показателя устойчивости, который оценивает минимально необходимый 
уровень финансовой устойчивости. 

*>ѵ»,.=І>Л, (1) 
где а - доля /' - го финансового коэффициента в рейтинговом показателе 
минимальной финансовой устойчивости, (и = 10, по числу выбранных 
коэффициентов); К. - минимальное значение і* - го финансового коэффициента. 

Отсюда был выведен рейтинговый показатель финансовой устойчивости 
организации: 

RK =0,33 К +0,26 К +0,13 Л" +0,03 Я + 
уст. * но ' тл ' вас 7 рек 

+ 0,01 К + 0,08 К + + 0,06 Kh + 0,06 К + 0,01 К + 0,03 К . (2) 
' м ' оз ' <р ' а ' осе ' я л *- ' 

При полном соответствии значении финансовых коэффициентов минималь
ным нормативным уровням значение рейтингового показателя устойчивости бу
дет равно 1. Если RK < 1, состояние финансовой устойчивости организации 
следует считать неудовлетворительным. 

6. Разработана модель и обоснована функциональная специализация 
элементов крупной интегрированной компании (холдинга), обеспечивающая 
преимуи{ества и повышение устойчивости, на примере конкретного проекта. 

В настоящей работе рассмотрен проект строительства завода по производ
ству листового архитектурного и автомобильного стекла в Санкт-Петербурге. 
В качестве исходных данных использовано предварительное обоснование инвес
тиций для данного проекта. Проект реализуется Русской содовой компанией. 

Русская содовая компания, занимается производством соды, а она, как изве
стно, является составной частью стекольного производства. Одновременно с по
стройкой стекольного завода в Санкт-Петербурге, компания планирует построить 
аналогичные заводы в других городах и осуществлять самостоятельно сбыт сте
кольной продукции с помощью вновь создаваемых «торговых домов». Таким об
разом, строительство завода по производству стекла в Санкт-Петербурге стано
вится частью формирующегося холдинга, сочетающего в себе горизонтальную 
и вертикальную интеграцию. В данной работе рассмотрен именно этот аспект -
формирование интеграционных структур - как путь повышения устойчивости 
организаций. Совершенно очевидно, что в состав крупных предпринимательских 
структур могут входить несколько организаций. Рыночная экономика формирует 
конкретные механизмы их взаимодействия, которые могут реализоваться либо 
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в форме трансакционных договорных связей, либо развития сложных схем владе
ния. Такая крупная предпринимательская структура должна рассматриваться 
в качестве отдельного субъекта рынка, имеющего единую тактику и стратегию 
поведения (рис. 8). Существуют различия в определении структуры холдинга: 
структура в корпоративном смысле (из каких юридических лиц он состоит); орга
низационная структура в управленческом смысле; финансовая структура. В фи
нансовой структуре элементарными ячейками холдинга являются так называе
мые центры ответственности, а не юридические лица. Несмотря на множество 
вариантов существующих целей и методов их достижения, корпоративная и орга
низационная структуры всех холдингов во многом схожи. Более того, можно даже 
разработать некий идеальный «типовой проект» холдинга, имеющий более или 
менее универсальный характер и обладающий максимальной устойчивостью. Это 
не значит, что абсолютно для всех подойдет данный проект, но он может стать 
отправным пунктом, основой для «подгонки» под конкретную ситуацию (рис. 9). 

На наш взгляд, необходимой является функциональная специализация эле
ментов холдинга. Под каждый проект (производство, владение, торговля, и т. д.) 
создается отдельная компания. Такой подход предоставляет возможности контро
ля (каждый большой центр ответственности можно оформить как отдельное юри
дическое лицо, приведя тем самым в соответствие управленческую и корпоратив
ную схемы холдинга), так и налоговой оптимизации (она нередко предполагает 
выбор организационно-правовой формы подразделений, системы ее налогообло
жения, а иногда даже страны, в зависимости именно от функционального назна
чения подразделения), а также защиты активов (при возможном банкротстве од
ного из подразделений холдинга остальные не пострадают). 

В соответствии с этой логикой можно представить схематично структуру 
функций, входящих в холдинг организаций (рис. 10), и схему движения финансо
вых потоков холдинга (рис. 11). 

Необходимо остановиться еще на некоторых возможностях развития орга
низационных структур холдинга. 

Сегодня переход к более адаптивным и гибким структурам управления, луч
ше приспособленным к динамичным изменениям экономической ситуации и тре
бованиям производства, объективно закономерен и необходим. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, для проведения быстрых изменений в 
технологии при максимально эффективном использовании высококвалифициро
ванного персонала возможным становится применение одной из самых сложных 
структур управления адаптивного типа - матричной структуры (рис. 12). Она 
закрепляет в организационной структуре управления два направления руковод
ства, две альтернативы: вертикальное - управление линейными и функциональ
ными структурными подразделениями компании; а также горизонтальное - уп
равление отдельными проектами, продуктами, программами, для реализации ко
торых привлекаются различных подразделений компании человеческие и иные 
ресурсы. 
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Рис. 11. Движение финансовых потоков холдинга 

При такой структуре возможным становится разделение прав менеджеров, 
управляющих отдельными подразделениями, и менеджеров, руководящих реали
зацией проекта. Одной из самых важных задач высшего руководящего состава 
компании в этих условиях становится поддержание баланса между двумя орга
низационными вариантами с целью сохранения устойчивости организации. 

Такой «проект» холдинга не становится полностью идеальным, а содержит 
в себе различные «типы идеальности». То есть в нем присутствуют инструменты, 
позволяющие решать различные задачи. Доведение проекта до стадии техничес
кой документации (уставные документы подразделений холдинга, шаблоны дого
воров и т. п.) должны, конечно, осуществлять специалисты. 
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7. При потере устойчивости организации к кризисам - банкротстве -
обосновано для недопущения кризиса применение принципов теории катастроф 
в моделировании устойчивости организации; использование социальной 
межличностной диагностики. С помощью анализа нормативно-правовой базы 
процедуры банкротства обоснованы при преодолении кризисных явлений: 
необходимость возбуждения процедуры банкротства на самых ранних стадиях 
кризиса и продажа организации единым комплексом. 

Рассматривая проблему банкротства - как ситуацию полной потери устой
чивости организации к кризисам, были исследованы аспекты ее недопущения 
и преодоления. . . 

Для моделирования устойчивости организации (предпринимательской струк
туры) обосновано применение принципов теории катастроф, занимающейся 
анализом качественного поведения нелинейных динамических систем при изме
нении описывающих их параметров. В ней для анализа свойств систем дифферен
циальных уравнений уже не требуется предварительно находить полное множество 
решений, которые в реальных условиях могут меняться за счет флуктуации, и для 
сложных систем знание всех точных решений становится избыточным. 

Можно предположить, что потеря устойчивости организации происходит, 
когда значения управляющих параметров деятельностью организации принима
ют такие критические значения. Коренным образом может измениться поведение 
нелинейных функций, описывающих организацию как систему. Если система опи
сывающих функций-критериев составлена таким образом, что минимум каждой 
них будет означать наступление негативных последствий для функционирования 
фирмы, то одновременное достижение этими функциями критических значений 
может означать наступление кризиса в организации (рис. 13). 

Как в механизмах повышения устойчивости организации, так и для недопу
щения кризисных явлений, необходимо учитывать деятельность персонала орга
низации. Социальная диагностика межличностных отношений является предме
том исследования в различных отраслях знания, и формирование ее происходит в 
междисциплинарном аспекте. Социологи приводят следующие данные эмпири
ческих исследований: в подавляющем большинстве случаев поводом (конфликты-
72 %, иерархия отношений — 63 %, психологический климат - 56 %, управление — 
24 %) для проведения диагностики служат две причины. Во-первых, это произо
шедшие или предстоящие изменения (83 %) (Дерюгин П. П. Теоретико-методоло
гический анализ социальной диагностики межличностных отношений // СПбГУ) 
в состоянии объекта диагностирования, Т. е. уже возникшие кризисные явления, 
как правило, негативные. Во-вторых, возникает естественная потребность управ
ления (89 %) этими изменениями. Т. е. необходимость практического преодоле
ния кризисных явлений и выработка мер по дальнейшему их недопущению. 

На практике задачей управления (рис. 13), как правило, становится активи
зация тех или иных отношений (31 %), пассивный контроль за развитием отноше
ний (21 %), частичной приостановке процесса развития отношений (46 %), пол
ной приостановке отношений (62 %), прерывании отношений (27 %). 
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Для моделирования устойчиво
сти организации (предпринима
тельской структуры) обосновано 
применение принципов теории 

катастроф. 
Характеризовать построение 
системы описывающих уравне
ний процесса функционирования 
организации с целью выявления 
критических точек - катастроф -
должна однонаправленность по 
принципу: минимум значений 
всех функций - «плохо», макси
мум - «хорошо». Тогда задачей 
управления при комплексном 
анализе состояния организации 
по всем жизненно важным кри
териям становится определение 
тенденции ее развития и приня
тие мер по регулированию си
туации, недопущению кризиса и 
повышению устойчивости. 

Обосновано ис
пользование соци
альной межлично
стной диагностики 

в целях недопущения 
или преодоления 

кризисных явлений. 
Задача управле

ния - поддержания 
отношений в нор
мальном состоянии с 
целью недопущения 
возникновения кри
зисных явлений -
становится не только 
поводом для прове
дения процедуры со
циальной диагности
ки, но и практически 
главной ее целью. 

Меры недопущения 

Потеря устойчивости к кризисам - банкротство 

Меры преодоления 

Смена менеджмента 
Если рассматривать про

блему антикризисного 
управления и банкротства 
организаций в социальном 
аспекте, то инициирование 
процедуры банкротства 
должно осуществляться на 
достаточно ранних стади
ях выявления кризисных 
явлений. Если руководство 
организацией оказалось не
компетентным, и кризис все 
равно наступил, то необхо
димо соблюсти интересы 
работников предприятия, 
муниципалитетов и субъек
тов РФ, на территории ко
торых находится организа
ция. 

Продажа организации 
единым комплексом 
Не допуская роста соци

альной напряженности, 
возникающей при ликви
дации организаций, необ
ходимо сохранение про
изводства в местности, 
где расположена органи
зация, обеспечение заня
тости населения, поступ
лении налогов во все 
уровни бюджета путем 
продажи организации 
единым комплексом, про
дажа организации как 
бизнеса, тому, кто про
должит работать в данной 
местности по профилю 
должника. 

При анализе нормативно-
правовой базы проведе
ния процедуры банкрот
ства было исследовано: 

1) Соотношение целей 
деятельности саморегули
руемых организаций ар
битражных управляющих 
(СРОАУ) с их правовым 
статусом; 2) проблемы 
обеспечения СРОАУ за
щиты интересов лиц, уча
ствующих в деле о бан
кротстве; 3) проблемы 
формирования списка 
кандидатур арбитражных 
управляющих; 4) пер
спективы развития СРО
АУ. В том числе: колли
зии в правовом регулиро
вании деятельности СРО
АУ; перспективы измене
ния законодательства в 
части регулирования дея
тельности СРОАУ; воз
можные направления раз
вития СРОАУ. 

Сделаны выводы: 
1. Направление развития 
российского законода
тельства, когда арбит
ражный управляющий 
ставится в полную зави
симость от своей саморе
гулируемой организации, 
расходится с мировыми 
тенденциями развития ин
ститута несостоятельно
сти, для которых, напро
тив, характерно стремле
ние к независимости ан
тикризисных управляю
щих. 
2. С точки зрения эконо
мики, было бы обоснова
но, вводя в банкротный 
процесс СРОАУ, обеспе
чить возможность их сво
бодной конкуренции с 
независимыми арбитраж
ными управляющими. 

Рис. 13. Взаимодействие экономики, права и современной социологии 
в антикризисном управлении 
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Как следует из вышеизложенного, социальные аспекты антикризисного уп
равления не следует игнорировать в любом случае, с целью диагностики кризис
ных явлений в организации и их предупреждению или с целью преодоления кри
зиса уже наступившего в рамках процедуры банкротства. Если взаимодействие 
экономики и права в антикризисном управлении является совершенно естествен
ным и общепринятым, то привлечение аппарата современной социологии для 
решения проблем такого управления так же кажется вполне целесообразным. 

На рис. 13 приведены направления исследования нормативно-правовой базы 
проведения процедуры банкротства и сделаны соответствующие выводы. 

Возникает проблема: с одной стороны нужно принять вовремя необходи
мые меры эффективного менеджмента, чтобы или не допустить банкротства, 
с другой стороны, именно через процедуру банкротства существует возможность 
эффективного преодоления кризисных явлений в организации. 

В соответствии с законом о банкротстве, основной задачей конкурсного 
управляющего является продажа имущества должника с целью погашения требо
ваний кредиторов. Существует две возможности решения поставленной задачи. 
Первая заключается в распродаже имущества должника, как это и происходит в 
большинстве случаев. Такая процедура не требует от управляющего специальных 
экономических знаний и опыта работы. Процедура банкротства заканчивается в 
таком случае окончательной ликвидацией организации. 

Вторая возможность погашения требований кредиторов - продажа органи
зации как бизнеса. Но она может быть реализована только профессиональным 
менеджером ввиду того, что ценность организации как бизнеса является очевид
ной только при эффективности ее работы. Практика же антикризисного управле
ния показывает, что организации, признанные банкротами, как правило, уже па
рализованы кризисом и прекратили свою деятельность. Задачей управляющего 
становится, в таком случае, выработка мер по преодолению кризисных явлений, 
восстановлению производства и обеспечению его эффективности. Т. е. професси
ональный антикризисный управляющий и осуществляет реорганизацию структу
ры управления организацией. 

Кроме реорганизации структуры управления естественно происходит и смена 
собственника. Продажа организации как бизнеса способствует эффективному ре
шению основной задачи конкурсного производства - максимизации выручки от 
продажи. Т. е. практически такой вариант носит универсальный характер: он удов
летворяет и работников предприятия, и местную администрацию, и кредиторов, 
и управляющего. 

Однако, несмотря на все его преимущества, такой вариант не носит повсе
местного характера при проведении процедуры банкротства. Объясняет это, от
части, негативное отношение общества к понятию «банкротство». Ассоциирует
ся оно, как правило, с окончательным и бесповоротным развалом организации, 
полной ее ликвидацией. 
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3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В заключение исследования можно сделать следующие выводы. 
• 1. После проведения исследования теоретических основ управления устой

чивостью предпринимательских структур путем определения понятия устойчи
вости в современной науке; выявления проблем функционирования и потери ус
тойчивости организаций; выявления путей сохранения их устойчивости был сде
лан вывод о необходимости выделения в отдельные объекты управления органи
зационной устойчивости, устойчивости к кризисаім и устойчивости к рискам. 

2. После проведения исследования был сделан вывод о необходимости приме
нения менеджмента изменений для управления устойчивостью предпринимательс
кой структуры с использованием возможностей реструктуризации как составной часть 
менеджмента изменений; применения менеджмента изменений в качестве альтерна
тивного варианта антикризисного управления; предотвращения рисков в деятельнос
ти предпринимательской структуры, их влияния на изменения и устойчивость. 

3. Исследовав возможности комплексного подхода к проведению всесто
роннего обследования деятельности организации и внешней среды, на основе 
использования системного подхода были выделены два необходимых условия 
сохранения устойчивости. Первое - целостность, как внутреннее единство, внут
ренняя обусловленность, характеризующая качественную определенность систе
мы, которая определяет способность системы претерпевать изменения, сохраняя 
самое себя (закон функциональной эволюции). Достигается за счет целенаправ
ленного поведения, целеполагания - как совершенствования элементов системы 
и ее самой для сохранения устойчивости, которая обеспечивает сохранение сис
темы. Исходя из этого, производится выработка синергетических целей организа
ции с целью сохранения ее устойчивости. ' 

Вторым условием сохранения устойчивости выступает самосохранение, как 
наивысшая цель в любой наиболее сложной иерархии подцелей, которые может 
иметь организация, поскольку все подцели направлены на выживание. Оно опре
деляет наилучшее будущее состояние, которое обеспечивает наибольшие гаран
тии для самосохранения, и достигается за счет сопоставления системы с внешней 
средой. Исходя из этого, проводится исследование внешней среды организации 
с учетом таких ее свойств как: 

• источник ресурсов для поддержания потенциала организации, но в ус
ловиях конкуренции; 

• сложность, определяемая числом факторов, на которые организация 
обязана реагировать; 

• подвижность - скорость, с которой происходят изменения вокруг орга
низации; 

• неопределенность - функция количества и надежности информации, 
которой обладает организация. 

При исследовании внутренней среды организации были рассмотены финан
совые показатели, определен рейтинговый показатель устойчивости, раскрыта 
сущность и содержание процесса управления рисками. 
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4. При исследовании возможности использования инструментов теории ка
тастроф для моделирования устойчивости предпринимательской структуры был 
сделан следующий вывод. 

Формализация процесса функционирования организации (предприниматель
ской структуры), т. е. определения управляющих параметров, критериев оптими
зации и т. д., является задачей конкретного исследования в каждом конкретном 
случае. Но характеризовать построение системы описывающих уравнений про
цесса функционирования организации с целью выявления критических точек -
катастроф - должна однонаправленность по принципу: минимум значений всех 
функций - «плохо», максимум - «хорошо». Тогда задачей управления при комп
лексном анализе состояния организации по всем жизненно важным критериям 
становится определение тенденции ее развития и принятие мер по регулирова
нию ситуации и повышению устойчивости организации. 

5. Исследованные методы минимизация риска могут применяться в систе
ме риск-менеджмента на определенных стадиях развития организации. Решение 
о применении того или иного метода зависит от субъективно профессионального 
выбора и формализации процесса функционирования риск-менеджмента в соот
ветствии с целями каждого конкретного проекта или исследования. В данном слу
чае такая формализация должна строиться с учетом самоорганизующегося харак
тера развития организации. Это, на наш взгляд, позволит применить именно тот 
метод, который в наибольшей степени будет способствовать объективной оценке 
вероятности наступления рисковых событий. 

В случае невозможности применения того или иного метода в «чистом» виде, 
должна быть произведена адаптация этого метода к конкретным условиям проек
та или разработана модификация метода, обеспечивающая его соответствие обо
снованным теоретическим предположениям и исследованиям. 

Также после проведения исследования были сформулированы некоторые 
рекомендации: 

1. При управлении организационной устойчивостью предприниматель
ской структуры может быть рекомендовано использование реструктуризации как 
связанной, так и не связанной с реорганизацией юридического лица. В зависимо
сти от принятой стратегии роста — приобретение внешней структуры либо соб
ственное развитие - может быть рекомендовано использование системы трансак
ций, отношений собственности и изменения структуры капитала как инструмен
тов интеграции. Оптимальное сочетание вертикальной и горизонтальной интег
рации позволит предпринимательской структуре определить наиболее эффектив
ный масштаб производства, получить необходимую экономию по издержкам, пре
одолеть возможные препятствия на вход на соответствующие рынки. 

2. Предпринимательские структуры, осуществляющие свою деятельность 
в инвестиционно-строительной сфере, подвержены значительному числу рисков, 
которые невозможно застраховать, или страхование в каких-то случаях является 
неэффективным. Поэтому процесс управления рисками должен быть организо
ван как комплексный непрерывный процесс, направленный на минимизацию 
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и компенсацию рисков, как действия по ограничению риска в системе экономи
ческих отношений, включающие идентификацию, анализ рисков, их оценку, раз
работку и обоснование управленческого решения, в целях повышения устойчи
вости организаций. 

3. При реализации конкретного проекта, связанного с реструктуризацией, 
интеграцией, может быть рекомендовано выстраивать организационную структу
ру в логике интегрированного объединения и соответствующую ее целям, отра
жающую иерархию уровней управления интегрированной структурой по возрас
танию сферы ответственности и полномочий управляющего, выстроенную в ло
гике достижения целей, обеспечения преимуществ и повышения устойчивости 
интегрированной структуры. Это сможет способствовать увеличению прибыли, 
достижению лучшего положения на рынке, повышению организационной устой
чивости, устойчивости к кризисам и рискам. 

4. Для построения эффективной системы риск-менеджмента для конкрет
ной организации в процессе реализации проекта по строительству может быть 
рекомендовано составление сценария, учитывающего самоорганизующийся ха
рактер развития организации. Это необходимо для того, чтобы на каждой стадии 
реализации проекта при формировании системы риск-менеджмента организации 
можно было всеобъемлюще учесть все внутренние и внешние риски, возникаю
щие на каждой стадии, и выработать соответствующие мероприятия для их пре
одоления. 

5. Целесообразным также представляется осуществлять разработку мер по 
недопущению и преодолению потери устойчивости к кризисам на стыке взаимо
действия экономики, права и современной социологии, с использованием элемен
тов теории катастроф для моделирования устойчивости; возможностей социаль
ной межличностной диагностики для поддержания отношений в нормальном со
стоянии; различных вариантов проведения процедуры банкротства с учетом воз
можностей современного законодательства. 

Отличительной чертой данной работы является применение менеджмен
та изменений в качестве инструмента управления устойчивостью: 

• организационной - изменением структуры капитала, схемы владения 
и системы трансакций при реструктуризации компании; 

• устойчивостью к кризисам - комплексным мониторингом всех изменений 
экономической системы и выработкой соответствующих адекватных упра
вленческих решений по недопущению, преодолению кризисных явлений; 

• устойчивостью к рискам — моделированием изменений и выработкой 
соответствующих превентивных, реактивных и антиципативных меропри
ятий по нейтрализации рисковых событий. 

Практическое применение результатов исследования будет способствовать 
объективной оценке устойчивости предпринимательских структур, преодолению 
кризисных явлений, возможных рисков, формированию эффективных интегра
ционных структур, обладающих высокой устойчивостью и стабильностью, что 
является решением важной экономической проблемы. 
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