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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие российской экономики в 
значительной степени зависит от состояния и темпов роста базовой отрасли 
промышленности - машиностроения В настоящее время машиностроительные 
предприятия испытывают значительные трудности, связанные с их адаптацией 
к сложившимся в России экономическим условиям Решение проблемы - это не 
только повышение результатов текущей деятельности машиностроительных 
предприятий, но и создание основы для перманентного роста их конкуренто
способности и обеспечения высоких темпов развития Действенным инстру
ментом адаптации предприятий является реструктуризация 

Из зарубежного опыта следует, что реструктуризация позволяет эффектив
нее использовать экономический потенциал предприятий и создает предпосылки 
для развития Период становления рыночных отношений в отечественной эко
номике показал нецелесообразность применения западного подхода к проведе
нию реструктуризации предприятий без учета российской специфики В этой 
связи, очевидна необходимость развития теоретической базы реструктуризации 
на основе изучения опыта преобразований отечественных предприятий 

В современной научной литературе российскими и зарубежными автора
ми широко освещаются следующие вопросы реструктуризации предприятий 
оценка экономической эффективности преобразований, реструктуризация сис
темы управления и финансовой сферы, снижение сопротивления персонала ре-
структуризационным преобразованиям, применение антикризисных мер В то 
же время недостаточно исследованы вопросы организационно-методического 
обеспечения реструктуризации предприятий Наблюдается недостаток экспе
риментально апробированных на отечественных предприятиях и положительно 
зарекомендовавших себя методик подготовки и проведения изменений, учиты
вающих отраслевую специфику 

Представляется, что совершенствование организационно-методического 
обеспечения реструктуризации машиностроительных предприятий позволит 
повысить эффективность осуществляемых преобразований 

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы реструкту
ризации предприятий впервые начали рассматриваться в трудах зарубежных 
ученых Франсиса Ж Гуияра, Д Келли, Т Норберта, Ф Ригера, Э Фрезе, и др 
Среди известных работ по исследованию реструктуризации выделяются труды 
Л. Водачека, К Кордона, Дж П Коттера, К Рише, П Дж Хэйра, А Хэмилто-
наи др 
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В России первые работы в этой области появились с началом экономиче
ских реформ Значительный вклад в развитие теоретической базы реструктури
зации и разработку ее прикладных аспектов внесли российские ученые 
М Д Аистова, Л П Белых, АЛ Беседин, Я М Гританс, А Н Дондуков, И И Ма-
зур, НС Рычихина, ГС Рябченко, ДВ Соколов, А К Тутунджян, 
Ю М Чернявский и др 

При всей значимости этих исследований по-прежнему существует ряд не
решенных теоретических и практических проблем, связанных с оценкой потреб
ности предприятия в реструктуризации, формализованным выбором мероприя
тий при разработке ее программы и формировании организационной структуры 
Это обусловливает актуальность темы исследования, его цель и задачи 

Целью диссертационной работы является разработка и обоснование теоре
тических положений и практических рекомендаций по формированию организа
ционно-методического обеспечения реструктуризации предприятий 

В соответствии с целью были поставлены для решения следующие задачи: 
- дополнить теоретические основы реструктуризации предприятий в совре

менных условиях, 
- обосновать содержание организационно-методического обеспечения ре

структуризации предприятий, 
- разработать методику оценки потребности предприятий в реструктури

зации, 
- представить рекомендации по разработке программы реструктуризации 

предприятий, 
- предложить методический подход к формированию организационной 

структуры проведения реструктуризации предприятий 
Объектом исследования являются машиностроительные предприятия 

Оренбургской области 
Предмет исследования - организационно-экономические отношения, 

возникающие в процессе реструктуризации предприятий 
Область исследования. Исследование проведено в рамках 

п 15 29 «Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленно
сти» специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(15 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком
плексами - промышленность) Паспортов специальностей ВАК (экономические 
науки) 

Теоретической базой исследования являются труды зарубежных и оте
чественных ученых в области экономической теории, организации и управле-

4 



ния производством, включая вопросы реструктуризации предприятий, анализа 
финансово-хозяйственной деятельности, материалы научных конференций, те
матические публикации в периодической печати, электронные ресурсы 

Методологию исследования составляют методы экономического и ста
тистического анализа (сравнения, аналитических группировок, экспертных 
оценок), эмпирические методы, методы системного анализа 

Информационной базой являются законодательные акты и постановле
ния Правительства Российской Федерации, материалы Федеральной службы 
государственной статистики, в том числе Оренбургской области, периодиче
ские научные издания, монографии отечественных и зарубежных ученых, а 
также документы первичной отчетности машиностроительных предприятий 
Оренбургской области 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле
дующем 

1 Дополнены теоретические основы реструктуризации предприятий в со
временных условиях уточнено содержание понятия «реструктуризация пред
приятия» с использованием интегрированного подхода как совокупности ком
плексных преобразований предприятия, обеспечивающих его стратегическую 
устойчивость в изменяющихся условиях внешней среды, осуществляемых на ос
нове предвидения их необходимости при достижении целей развития, а также 
для предотвращения или преодоления возникающих кризисных явлений; сфор
мулированы общие и специальные принципы реструктуризации предприятия; 
сформирована обобщенная классификация видов реструктуризации предприятия 
и установлена взаимосвязь между причинами инициирования, видами и направ
лениями реструктуризации (превентивным, кризисным, эволюционным), 

2 Обосновано содержание организационно-методического обеспечения 
реструктуризации предприятий как совокупности процессов, создающих необ
ходимые условия для подготовки и проведения реструктуризации и позволяю
щих решать комплекс вопросов, связанных с оценкой потребности в реструкту
ризации, выбором необходимого направления и видов преобразований, оценкой 
полученных результатов, а также организацией реструктуризации во времени и 
пространстве На этой основе предложена уточненная схема процесса реструк
туризации предприятия, систематизированы методы, используемые на каждом 
его этапе, 

3 Разработана методика оценки потребности предприятий в реструктури
зации оценку предложено производить с использованием матричной модели, в 
основу которой положены качественные показатели - стратегическая устойчи-
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вость предприятия и устойчивость внешней среды, разработанная матрица по
зволяет осуществлять выбор необходимого направления проведения реструкту
ризации (превентивного, кризисного или эволюционного) Для определения 
уровня стратегической устойчивости предприятия сформирована система пока
зателей, распределенных по группам, характеризующим ее составляющие (про
изводственно-технологическая, рыночная, финансовая, кадровая устойчивость 
и устойчивость системы управления), 

4 Представлены рекомендации по разработке программы реструктуриза
ции, позволяющие определять сферы деятельности предприятий, нуждающиеся 
в первоочередных преобразованиях, и осуществлять выбор мероприятий из 
сформированного набора, в котором они распределены по группам в зависимо
сти от сферы преобразования производственной, маркетинговой, финансовой, 
кадровой и системы управления предприятием, 

5 Предложено использование функционально-матричного подхода к 
формированию организационной структуры проведения реструктуризации 
предприятий обосновано содержание этапов проектирования, определен состав 
функций и подфункций реструктуризации, разработана матрица распределения 
функций реструктуризации между исполнителями 

Практическая значимость результатов исследования. Теоретическое 
значение результатов исследования заключается в том, что содержащиеся в них 
положения, выводы и рекомендации направлены на решение научной задачи -
совершенствование организационно-методического обеспечения реструктуриза
ции предприятий Практическая значимость полученных результатов заключа
ется в том, что сформулированные выводы и методические разработки могут 
позволить машиностроительным предприятиям обосновывать потребность в ре
структуризации и осуществлять подготовку к ее проведению В настоящее время 
результаты исследования используются в ОАО «Завод «Инвертор» и 
ОАО «ПО «Стрела» Кроме того, предложенные разработки могут применяться в 
процессе преподавания научных дисциплин «Экономика предприятия», «Стра
тегический менеджмент», «Антикризисное управление» и ряда спецкурсов 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения диссер
тации обсуждались на международных конференциях, проходивших в городах 
Оренбурге (2003-2009 гг), Актюбинске (2003 г), Саратове (2008 г), научно-
практической - в Пензе (2004 г) 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в один
надцати научных работах общим объемом 3,03 п л , в том числе авторский 
вклад - 3,03 п л 
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Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состо
ит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 
приложений Диссертация изложена на 175 страницах основного текста, содер
жит 36 таблиц, 37 рисунков, 13 приложений Список источников состоит из 171 
наименования 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Дополнены теоретические основы реструктуризации предприятий 
в современных условиях 

В периоды значительных изменений условий хозяйствования особую ак
туальность приобретает проблема адаптации предприятий, которая может быть 
решена путем их реструктуризации На основе обобщения и систематизации 
точек зрения отечественных и зарубежных авторов были сформулированы тео
ретические подходы к определению содержания понятия «реструктуризация 
предприятия»- структурный (изменение различных структур предприятия), ра
дикальный (радикальные изменения, которые не являются частью повседневно
го делового цикла предприятия), адаптационный (приспособление предприятия 
к постоянно меняющимся условиям внешней среды), рыночный (изменения в 
соответствии с требованиями рынка предприятия и выпускаемой им продук
ции), антикризисный (изменения, направленные на преодоление и предотвра
щение кризисных ситуаций), интегрированный (включает различные аспекты 
всех перечисленных подходов) 

Для теоретического обоснования содержания понятия «реструктуризация 
предприятия» целесообразно использование интегрированного подхода, объе
диняющего все рассмотренные подходы В его рамках уточнено содержание 
понятия «реструктуризация предприятия» как совокупности комплексных пре
образований предприятия, обеспечивающих его стратегическую устойчивость в 
изменяющихся условиях внешней среды, осуществляемых на основе предвиде
ния их необходимости при достижении целей развития, а также для предотвра
щения или преодоления возникающих кризисных явлений 

В предложенном определении использовано понятие «стратегическая ус
тойчивость», которое рассматривается как комплекс производственно-
технологической, рыночной, кадровой, финансовой устойчивости и устойчиво
сти системы управления предприятием В отечественной практике чаще всего 
финансовая устойчивость промышленного предприятия принимается за осно
вополагающее условие его работы Однако ассоциация устойчивости предпри-
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ятия только с его финансовым состоянием представляется ограниченной, по
скольку не учитываются такие ключевые факторы эффективного функциониро
вания промышленного предприятия, как производственно-технологический и 
кадровый потенциал, положение на рынках сбыта и организация управления 

Исследование содержания понятия «реструктуризация предприятия» обу
словило выделение принципов ее проведения Нами сформулированы и разде
лены на две группы принципы реструктуризации предприятия общие (целевой 
ориентации, комплексности, плановости, объективности, эффективности, адап
тивности, итеративности, инвариантности, легитимности) и специальные, учи
тывающие особенности реструктуризации (опережающего управления, учета 
сложности среды, согласованности интересов, обеспечения безопасности, пре
одоления сопротивления изменениям) 

Представляется, что в полной степени содержание понятия «реструктури
зация предприятия» раскрывается через классификацию ее видов Анализ тео
ретических и практических разработок позволил выявить различные виды рест
руктуризации предприятия, которые были систематизированы и классифициро
ваны по следующим признакам целевой ориентации преобразования, модели 
преобразования, виду трансформации организационной структуры, изменению 
масштабов предприятия, субъектам, инициирующим преобразования, объекту 
преобразования, масштабам преобразования, срокам преобразования, источни
кам финансирования 

Необходимость реструктуризации предприятий обусловливается различ
ными причинами, которые целесообразно объединить в три группы 

1) предотвращение кризиса и поддержание конкурентного статуса пред
приятия, 

2) вывод предприятия из кризиса, улучшение его финансово-
экономического состояния, 

3) увеличение рыночной стоимости предприятия и усиление его конку
рентных преимуществ 

Каждой группе причин соответствует определенное направление рест
руктуризации кризисное, превентивное, эволюционное Установленная взаи
мосвязь между причинами, направлениями и видами реструктуризации пред
приятия (таблица 1) является основой для выбора вида реструктуризации, ис
ходя из прогнозируемого состояния предприятия 
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Таблица 1 - Взаимосвязь между причинами инициирования, направле
ниями и видами реструктуризации предприятия 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Классификацион
ные признаки 

Целевая 
ориентация 
преобразования 
Модель 
преобразования 
Вид 
трансформации 
организационной 
структуры 
Изменение 
масштабов 
предприятия 

Субъекты, 
инициирующие 
преобразования 
Объект 
преобразования 

Масштабы 
преобразования 
Срок 
преобразования 
Источники 
финансирования 

Причины инициирования реструктуризации 

необходимость 
предотвращения 

кризиса и 
поддержания конку

рентного статуса 
предприятия 

необходимость 
вывода предприятия из 

кризиса, улучшение 
его финансово-
экономического 

состояния 

увеличение 
рыночной стоимости 

предприятия и 
усиление его 

конкурентных 
преимуществ 

Направления реструктуризации 

превентивное | кризисное | эволюционное 
Виды реструктуризации 

- оперативная 
- стратегическая 

- революционная 

- внутренняя 
-внешняя 

- с увеличением 
масштабов 
- с уменьшением 
масштабов 
- добровольная 

- производственная 
- маркетинговая 
- финансовая 
- кадровая 
- системы управле
ния 
- частичная 
- комплексная 
- краткосрочная 
- среднесрочная 
- за счет собствен
ных источников 
- за счет привле
ченных источников 
- за счет смешан
ных источников 

-оперативная 

- революционная 

- внутренняя 
- внешняя 

- с увеличением 
масштабов 
- с уменьшением 
масштабов 
- добровольная 
- принудительная 

- производственная 
- маркетинговая 
- финансовая 
- кадровая 
- системы управле
ния 
- частичная 

- краткосрочная 
- среднесрочная 
- за счет привлечен
ных источников 
- за счет смешанных 
источников 

-стратегическая 

- эволюционная 

- вігутренняя 
- внешняя 

- с увеіичением 
масштабов 
- с уменьшением 
масштабов 
- добровольная 

- производственная 
- маркетинговая 
- финансовая 
- кадровая 
- системы управле
ния 
- частичная 
- комплексная 
- среднесрочная 
- долгосрочная 
- за счет собствен
ных источников 
- за счет привте-
ченньгх источников 
- за счет смешан
ных источников 

Рассмотренные подходы к содержанию определения понятия «реструкту
ризация предприятия», сформулированные принципы ее проведения, установ-
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ленная взаимосвязь между причинами, направлениями и видами преобразова
ний будут способствовать развитию теоретической базы реструктуризации 
предприятий. 

2. Обосновано содержание организационно-методического обеспече
ния реструісгуріізации предприятий 

Реструктуризация предприятий требует ресурсного, информационного, 
правового и организационно-методического обеспечения 

Организационно-методическое обеспечение реструктуризации предпри
ятий представляет собой совокупность процессов, создающих необходимые ус
ловия для подготовки и проведения реструктуризации и позволяющих решать 
комплекс вопросов, связанных с оценкой потребности в реструктуризации, вы
бором необходимого направления и видов преобразований, оценкой получен
ных результатов, а также организацией реструктуризации во времени и про
странстве 

Организация реструктуризации в пространстве предполагает формирова
ние организационной структуры, отвечающей за разработку и реализацию про
екта преобразования предприятия 

Организация реструктуризации во времени предусматривает реализацию 
определенной последовательности этапов 

1) оценка потребности предприятия в реструктуризации, 
2) подготовка к реструктуризации, 
3) проведение реструктуризации, 
4) оценка результатов 
Первый этап включает в себя анализ внешней и внутренней среды пред

приятия, по итогам которого принимается решение о его потребности в рест
руктуризации Если результаты анализа подтверждают целесообразность осу
ществления реструктуризации предприятия, следует переходить к следующему 
этапу - подготовке к реструктуризации Второй этап процесса реструктуриза
ции включает разработку концепции, программы и плана реструктуризации 
Третий этап предполагает организацию и управление реализацией разрабо
танного плана реструктуризации Завершающим этапом является оценка ре
зультатов, достигнутых при реализации реструктуризации предприятия Этап 
оценки результатов реструктуризации необходим для определения степени дос
тижения поставленных целей 

На каждом этапе процесса реструктуризации целесообразно рекомендо
вать использование определенных методов (таблица 2) 
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Таблица 2 - Методы, рекомендуемые к использованию на различных эта
пах процесса реструктуризации предприятия 

Методы 

ABS/ЛВМ 
Аутсорсинг 
Бенчмаркинг 
«Жесткие» и «мягкие» инструменты 
Метод изучения событий 
Метод «шесть сигм» 
Организационно-управленческий анализ 
Оценка бизнеса 
Оценка персонала 
Производственно- хозяйственный анализ 
Референтное модеіирование 
Система планирования материальных ре
сурсов (MRP) 
Система планирования производственных 
ресурсов (MRP II) 
Система планирования ресурсов пред
приятия (ERP) 
Система сбалансированных показателей 
Ситуационный анализ 
«Точно в срок» (ЛТ) 
Управление взаимоотношениями с кли
ентами (CRM) 
Управление знаниями (КМ) 
Управление качеством (CPI/TQM) 
Управление проектами (РМ) 
Управление цепями поставок (SCM) 
Финансовый анализ 

Этапы процесса реструктуризации 
этап 1 
оценка 

потребности 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

этап 2 
подготовка 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

этапЗ 
проведение 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

этап 4 
оценка 

результатов 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
и др 

Организационно-методическое обеспечение реструктуризации предпри
ятий направлено на повышение качества проведения подготовительного этапа и 
увеличение результативности преобразований 

3. Разработана методика оценки потребности предприятий в реструк
туризации 

Проведенное исследование выявило отсутствие методики, позволяющей 
комплексно оценивать потребность предприятий в реструктуризации Боль
шинство авторов предлагает выявлять потребность в реструктуризации с по
мощью диагностики, отдельные направления которой разработаны достаточно 
подробно, но не рассматриваются во взаимосвязи 

Нами предложена методика оценки потребности предприятия в реструк
туризации, основанная на определении уровня его стратегической устойчиво
сти. Для определения уровня стратегической устойчивости предприятия сфор-
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мнрована система показателей, распределенных по группам, характеризующим 
ее составляющие (производственно-технологическая, рыночная, финансовая, 
кадровая устойчивость и устойчивость системы управления) Отбор показате
лей, включенных в систему, был произведен с использованием метода динами
ческой оценки 

Оценку стратегической устойчивости предприятия рекомендуем осуще
ствлять в определенной последовательности 

1) расчет показателей стратегической устойчивости за последние пять лет, 
2) выделение лучшего значения показателя за пятилетний период, кото

рый будет использоваться в качестве эталона, 
3) расчет среднего значения каждого показателя, 
4) стандартизация показателей путем деления их средних значений на 

эталонное значение, 
5) определение отклонения среднего значения каждого показателя от эта

лонного значения (с учетом разнонаправленности показателей) по формуле 
Д=Ѵ(і±х):, 

где X - стандартизированный показатель, 
6) балльная оценка отклонения средних значений показателей от эталон

ных значений с помощью пятибалльной шкалы, 
7) расчет среднего балла по каждой из составляющих стратегической ус

тойчивости, 
8) оценка уровня стратегической устойчивости предприятия на основе 

полученного среднего балла (менее 3 баллов - низкий уровень; от 3 до 4 бал
лов - средний уровень, более 4 баллов - высокий уровень) 

Поскольку потребность предприятий в реструктуризации определяется 
также устойчивостью внешней среды, то необходимо проводить ее оценку в 
разрезе микро- и макросоставляющих Для оценки микросреды предприятия 
считаем целесообразным применение методики, предложенной 
И Н Омельченко Оценку макросреды предприятия предлагаем проводить с 
использованием методики К Е Турбиной, дополненной нашими рекоменда
циями по использованию пятибалльной шкалы 

Решение о необходимости реструктуризации рекомендуется принимать, ис
пользуя разработанную матрицу, в основу которой положены интегральные пока
затели стратегической устойчивости предприятия и устойчивости внешней среды 
(рисунок 1). Матрица позволяет оценивать потребность предприятия в реструкту
ризации, и, в случае потребности, осуществлять выбор необходимого направления 
проведения преобразований (превентивного, кризисного или эволюционного) 
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ПолеЗ 
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реструктуризации 
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(менее 3 баллов) 
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(от 3 до 4 баллов) 

Высокая 
(более 4 баллов) 

Устойчивость внешней среды в баллам 

Рисунок 1 - Матрица определения потребности предприятия в реструкту
ризации и выбора необходимого направления ее проведения 

Предложенная методика апробирована на примере машиностроительного 
предприятия ОАО «Завод «Инвертор» Результаты балльной оценки устойчиво
сти внешней среды ОАО «Завод «Инвертор» отражены в таблице 3 

Таблица 3 - Балльная оценка устойчивости внешней среды ОАО «Завод 
«Инвертор» 

Составляющие устойчивости внешней среды 
1 Устойчивость макросреды 
1 1 Устойчивость социально-политической ситуации 
1 2 Устойчивость внугриэкономической ситуации 
1 3 Устойчивость внешнеэкономической ситуации 
2 Устойчивость микросреды 
2 1 Устойчивость конкурентов 
2 2 Устойчивость поставщиков 
Устойчивость внешней среды 
Уровень устойчивости внешней среды 

Оценка в баллах 

2,3 
2,7 
2,3 
2,0 
3,1 
2,9 
3,3 
2,7 

низкий 

Показатели и результаты балльной оценки стратегической устойчивости 
ОАО «Завод «Инвертор» представлены в таблице 4 
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Таблица 4 — Балльная оценка стратегической устойчивости ОАО «За 

Показатели стратегической устойчивости по грѵпгпм 

1 1 Индекс производства 
1 2 Коэффициент использования мощности 
1 3 Коэффициент износа основных фондов 
1 4 Фондоотдача, р / р 
1 5 Доля эатртт на НИОКР 
1 6 Затраты на 1 рубль произведенной продукции, р 
1 7 Доля продукции на которую поступили претензии 

Годы 

2003 
~С09" 
0,65 
49,8 

J г" 
0 081 
0 96 
0 027 

2004 

1,14 
0,78 
43,9 
1,53 

0 023 
0,97 
0 035 

2005 

2,09 
0,95 
37,8 
3,34 
ООП 
091 

0 021 

2006 

0 72 
0,71 
41,9 
2,03 
0 009 
0 91 

0 025 

2 

0 

1 
Средний балл производственно- технологической устойчивости 

2 1 Индекс объема продаж 
2 2 Дотя рынка предприятия 
2 3 Рентабельность продаж, проценты 
2 4 Коэффициент производства «беззаказнои» продукции 
2 5 Коэффициент обновления ассортимента продукции 
2 6 Доля экспортируемой продукции 

133 
0,21 
10,5 
0 08 

0 09 

1 08 
0 20 
9 3 
0 09 

1,90 
0,23 
10.5 
0,05 

0,18 | 0,15 
0 11 1 0 06 

0,87 
0,19 
10,8 
О Н 
0,19 
0 03 

Средний ба і і рыночной устойчивости 
3 1 Коэффициент теку щей ликвидности 
3 2 Коэффициент автономии 
3 3 Коэффициент финансовой устойчивости 
3 4 Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 
3 5 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
3 6 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

2,91 
0,77 
0,78 
0,56 
3,53 
3,71 

5,03 
0,78 
0 8 
0 57 
3 79 
451 

3,79 
0,72 
0,74 
0,53 
8,47 
7 43 

3,49 
0,85 
0 85 
0,69 
8 49 
6 26 

Средний балл финансовой устойчивости 
4 1 Коэффициент текучести кадров 
4 2 Уровень обеспеченности персоналом проценты 
4 3 Средним квалификационный разряд рабочих 
4 4 Коэффицисігг выполнения норм 
4 5 Индекс среднегодовой выработки 
4 6 Коэффициент соотношения производительности труда и заработной платы 
4 7 Фондовооруженность труда тыс р /чел 

7 5 
92 3 
4,28 

_jyS5 
1,58 
0,81 
438 2 

11,1 
97 1 
3 89 
0 83 
124 " 
1,09 

422 8 

7,9 
99,5 
4 56 
0,96 
2,35 
1,70 

473,8 

9,6 
98,7 
5 13 
0,89 

~0,74 
0,59 
457,2 4 

Средний балл кадровой устойчивости 
5 1 Доля издержек управления в общих издержках предприятия 
5 2 Доля работников аппарата управления в общей численности ППП 
5 3 Коэффициент тск\ чести управтенческих кпдров 
5 4 Коэффициент нормирования управленческих работ 
5 5 Коэффициент полноты охвата функции у правления 
5 6 Коэффициент дублирования функции в структуре управления 

0,09 
0,11 
0 04 
0 4» 
081 

0 023 

0,06 
0 14 
0,05 
0 57 
0 89 

0 056 

0 08 
0 J 6 
0 03 
0,71 
0 98 

0,038 

0 07 
0,14 
0,06 
0,52 
091 
0,06 

Средний балл устойчивости системы управления 
Средний балл стратегической устойчивости предприятия 

Уровень стратегической устойчі- вости п эедприятия 



Применение разработанной методики позволило выявить, что стратегиче
ская устойчивость ОАО «Завод «Инвертор» находится на среднем уровне, а его 
внешняя среда имеет низкую устойчивость Следовательно, данное предпри
ятие попадает в поле 4 матрицы определения потребности предприятия в рест
руктуризации, которому соответствует наличие потребности в реструктуриза
ции в рамках превентивного направления. Проведение превентивной реструк
туризации ОАО «Завод «Инвертор» необходимо для поддержания стратегиче
ской устойчивости предприятия на достигнутом уровне в условиях низкой ус
тойчивости внешней среды 

Разработанная методика базируется на комплексном, многомерном под
ходе к оценке стратегической устойчивости предприятия и делает количествен
но измеримой его потребность в реструктуризации 

4. Представлены рекомендации по разработке программы реструкту
ризации предприятий 

При разработке программы реструктуризации рекомендуем использовать 
результаты оценки составляющих стратегической устойчивости (производст
венно-технологической, рыночной, кадровой, финансовой, системы управле
ния), полученные с помощью разработанной методики оценки потребности 
предприятия в реструктуризации Уровень устойчивости каждой из составляю
щих (высокий, средний или низкий) характеризует состояние соответствующей 
сферы деятельности предприятия (производственной, маркетинговой, финансо
вой, кадровой, системы управления) В случае, когда уровень устойчивости ка
кой-либо составляющей оценен как средний или низкий, соответствующая сфе
ра деятельности предприятия нуждается в преобразованиях Если же устойчи
вость имеет высокий уровень, то потребность в преобразовании данной сферы 
отсутствует 

После определения сфер деятельности предприятия, нуждающихся в пер
воочередных преобразованиях, следует перейти к разработке программы рест
руктуризации При этом рекомендуем воспользоваться схемой, представленной 
на рисунке 2, сформированной на основе анализа сценариев реструктуризации 
оренбургских машиностроительных предприятий Предлагаемые для програм
мы реструктуризации мероприятия распределены по пяти группам в зависимо
сти от сферы преобразования производственной, маркетинговой, финансовой, 
кадровой и системы управления предприятием При разработке программы ре
структуризации предприятия из каждой группы могут быть выбраны отдельные 
мероприятия или их совокупность 
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С помощью представленной схемы сформирована программа превентив
ной реструктуризации ОАО «Завод «Инвертор», которая включает мероприя
тия по преобразованию производственной, маркетинговой сфер и системы 
управления, поскольку результаты проведенной на предшествующем этапе 
оценки показали, что его производственно-технологическая, рыночная устой
чивость и устойчивость системы управления имеют низкий уровень 

Разработанные рекомендации позволяют сформировать программу рест
руктуризации предприятия, включающую комплекс мероприятий по преобра
зованию проблемных сфер его деятельности 

5. Предложено использование функционально-матричного подхода к 
формированию организационной структуры проведения реструктуриза
ции предприятий 

На подготовительном этапе процесса реструктуризации предприятий 
особое место занимает формирование организационной структуры, которая 
обеспечит координацию деятельности всех его подразделений при проведении 
преобразований 

Изучение действующих организационных структур предприятий 
ОАО «Завод «Инвертор», ОАО «Гидропресс», ОАО «ПО «Стрела» показало от
сутствие в них подразделений, выполняющих функции стратегического плани
рования и развития, которым может быть отведена координирующая роль в ор
ганизации реструктуризации В этой связи, организационную структуру прове
дения реструктуризации рекомендуем создавать с помощью образования ново
го специализированного подразделения предприятия - службы стратегического 
развития 

Процесс проектирования организационной структуры проведения рест
руктуризации предприятия включает следующие этапы 

1) установление общей цели реструктуризации и ее дифференциация, 
2) определение состава функций и подфункций реструктуризации, 
3) определение штата проектируемого подразделения, 
4) образование структурного подразделения по организации подготовки и 

проведению реструктуризации, 
5) установление административных и функциональных связей внутри но

вого подразделения, 
6) определение места подразделения в организационной структуре пред

приятия, 
7) разработка должностных инструкций 
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При формировании организационной структуры проведения реструктури
зации предлагаем использование функционально-матричного подхода Для реа
лизации данного подхода был определен состав функций реструктуризации 
планирование и прогнозирование, анализ, организация, контроль, учет Каждая 
функция реструктуризации детализирована при помощи подфункций 

Распределение функций между сотрудниками проектируемого подразде
ления и установление взаимосвязей следует осуществлять с помощью графиче
ского метода, предложенного В М Мандрицей Данный метод позволяет закре
пить каждую функцию за одним или несколькими сотрудниками создаваемого 
подразделения, определить административное подчинение и функциональные 
связи между ними 

Итак, составной частью организационного обеспечения реструктуризации 
предприятия является формирование организационной структуры для ее прове
дения, которая позволяет согласовывать действия различных подразделений и 
достигать запланированных целей преобразований 
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